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САВИНКОВ БОРИС ВИКТОРОВИЧ. ОН ЖЕ В.РОПШИН

На севастоJJОАЪСКОЙ rауnтвахте он ЖААЛ пет.лн.
В камере на Лубянке ЖААЛ пу.лн нспо.АННТеАЯ.
И висе.лиuа, и расстреА причиталиСЪ в точном соответствии с
законом. В молодости- по законам Российской империи. В зре
лости - по законам Российской респуб.лнки.
2 1 авrуста 1924 rода он приступил к письменным покаэання м .
Почерк б ыл тверАЫМ. текст сжатым, как возвратная пружива бра
унинrа.
"Я, Борис Савинков, бывший член Боевой орrанизации ПСР*,
друr и товарищ Eropa Созонова и Ивана Каляева, участник убий
ства Плеве, вел(икоrо] кн(язя] Серrея Александровича, участник
мноrих друrих террористических актов, человек, всю жизнь рабо
тавший только для народа, во имя ero, обвиняюсь ныне рабоче
крестьянской ВААСТЫО в том, что шел против русских рабочих и
крестьян с оружием в руках."
27 авrуста 1924 rода Военная КОАА.еrия Верховноrо Суда СССР
начала слушанием дело Савиикова.
29 авrуста председатель обьАвИА заседание закрытым.
Савиикова Бориса Викторовича, 45-ти лет, приrоворили к вы
сшей мере накаэання с конфис:кацие:� имущества.
Имущества не было. к.-JНфиСкz.�;ии ПОдлежала ЖИЗНЬ.
К опытам атой жизни, напряж,�нно-нервным, как снаряжение
бомб в подпольной мастерской, обращался писатель В.Роmnии .
Ахматова сказала о чеховскоr& "Рассказе неизвестиоrо челове
ка": "Как sто фа.Аьшиво, искус стti\.'ИИО. Ведь Чехов совершенно не
знает sсеров." Роmпин sс:еров знал, ибо был Савннковым.
В ero прозе мноrо заемноrо? Пусть так. Зато фаЛЬШИ-то нет.
Он изобразил Коня бАедноrо. Конь вышел бАеклым, но не пряннч·
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ным. От него шибало nотом и сукровицей nогони.
Из г.лубины сибирских руд отоэвалея читате.ль, каторжанин-тер�
рорист: искренностью и си.лой вэво.лнован до г.лубины души; все
nисано с.леэами и кровью сердца; нет ни одного невыстрадаиного
с.лова.
Имя 9ТОГО читате.ля Савинков назвал в nервых строках своих
августовских nокаэаний 1924 года.
За двадцать .лет до того они с Егором Созоновым готови.ли
nокушение на министра внутренних де.л, стате-секретаря и сенатора
П.леве.
Идеалом П.леве бы.ла вечная мерэ.лота nолитического грунта.
Ему говори.ли, что со дня на день возможна студенческая демон�
страцня, он отвечал: "Высеку". Ему говори.ли, что в демонстрации
nримут участие курсистки, он отвечал: "С них и начну". Надо бы
уточнить. Начинал Вячес.лав Константинович - и nродо.лжал не розгами, а каНJI,алами и 9Шафотами. Симво.л всего сущего он
виде.л в nараграфах инструкций. Он бы.л сто.ль же фанатичным
бюрократом, как и свиреnым шовинистом. Именно П.леве раэгро�
ми.л украинских МУЖИков-nовстанцев. Именно П.леве nодверг во�
енной 9кэекуции грузинских крестьян. Именно П.леве науськивал
погромщиков на еврейскую го.лытьбу. Именно П.леве гну.л до.лу
финляндцев. И же.лая воцать до.лжное коренным nодданным, уто�
пи.л русских матросов в пучинах tJусимы, русских со.лдат эаrуби.л
на соnках Маньчжурии: именно П.леве подвизалея в дворцовом
круге рьяных застрельщиков Русско-яnонской войны.
- Я сторонник креnкой в.ласти во что бы то ни стало, - бес�
страстно диктовал он корреспонденту "Мат9н". - Меня ос.лавят
врагом народа, но пусть будет, что будет. Охрана моя совершенна.
То.лько по с.лучайности может быть произведено удачное покуше�
ние на меня.
Интервью французскому журналисту дал П.леве весной 1 902
года, усаживаясь в министерское крес.ло. Озаботившись .личной
безопасностью, он, что называется, брал меры: уже воэник.ла эсе�
ровекая Боевая организация. Отметим претонкое обстоятельство
- П.леве рассчитывал и на св<"рхсекретного агеита-провокатора,
фактического руководителя боевиков.
Эта надеЖJJ.а взорвалась вместе с метательным снарядом.
Ию.льским утром девятьсот четвертого года, в Петербурге груп�
па Савинкова настиг.ла карету :.tинистра на Анг.лийском просnек�
те. П.леве срази.ла бомба Егора Созонова, тяжко израненного ее
оско.лками.
Эхо раэнес.лось всероссийское. Не станем цитировать ни рево�
.люционеров, ни .левых инте.л.лигентов. Не потому, что страшен зу�
бовный скрежет новояв.ленной генерации монархистов, а д.ля того,
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чтобы рельефнее обозначить общую реакцию на чрезвычайное nро
исшествие.
Князь М.В.Голицын, отнюдь не левый и уж, само собой, не
инородец, nисал в своих иеопубликованных мемуарах: "Признаться,
никто его не пожалел. Он душил всякую самую невинную инициа
тиву общества." В мемуарахСухотиной-Толстой читаем: "Трудно
этому не радоваться."
Если ей было трудно не радоваться, то как было не ликовать
БорисуСавинкову? Нет, не ликовал.
Литератор, не раз встречавший Савинкова, резкими штрихами
портретировал Бориса Викторовича: сухое каменное лицо, nрезри
тельный взгляд; небольшого роста, одет с иголочки; не улыбается,
веет безжалостностью. Однако nодпольщица, отнюдь к сантимен
там не склонная, увидев сокрушителя Плеве, навсегда заnомнила
мертвенное лицо nотрясенного человека. Весь его облик она срав
нила с местностью после nотопа: и тот, nрежний, и не тот, не nреж
ний.
Но в седле он удержался. Устремляясь в атаку, не nомышляют
о келье для скорбящей души. И не озираются в nоисках госnиталь
ного фургона.
Кровавое Воскресенье девятьсот пятого года насквозь nрожгло
Боевую организацию. Народное шествие, осененное ликом Сnаси
теля, торжественно-умиленное хоровым призывом к царю царству
ющих хранить царя православного, мирное шествие nросителей,
стекавшесся к Зимнему, было расстреляно, искромсано, разметано,
растоnтано.
,
Еще и сороковины не сnравили по невинно убиенным 9-го ян
варя, как групnа Савинкова изготовилась к удару по династии.
Кровь, nролитая на пути к Зимнему дворцу, отозвалась кровью,
пролитой близ Николаевского дворца. В Кремле был убит гене
рал-губернатор Первопрестольной.
Бомбист, схваченный тотчас, объявил на nервом же доnросе:
Я имею честь быть членом Боевой организации nартии соци
алистов-революционеров, по nриговору которой я убил великого
князяСергея Александровича. Я счастлив, что исnолнил долг, ко
торый лежал на всей России.
Следователь по особо важным демм Головня, вероятно, nомор
щился от этого nылкого: "я счастлив". А может, и не nоморщился.
В архивном документе московской охранки зеркально отразилась
Белокаменная: "Все ликуют".
Бомбист, однако, отказался назвать свое имя. То было nравило
боевиков: nокамест установят твое имя, товарищи усnеют скрыть
ся. И верно, групnа Савинкова не nострадала. Перелистыван ар
хивную связку, некогда хранившуюся в Особом отделе деnартамен-
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та полиции, убеждаешься в знергии розыска. Но лишь в середине
марта прилетела депеша из Варшавы: ,.Убийца великого князя не
сомненно упоминаемый циркулярами 1902 г. .N'!!.N'!! 1907, 5000 и
5530 Иван Платонов Каляев, приятель БорисаСавинкова".
Иван Каляев испытывал к Савинкову не просто дружество, а
"чувство глубочайшего восторга" - утверждает боевик, вблизи на
блюдавший и того, и другого. Восторг зтот можно, конечно, отнести
на счет натуры Каляева - впечатлительной, чувствующей свежо и
сильно; недаром прозвали его ,.Позтом". Но ведь иСавннкову надо
ж было обладать чертами, решительно весовместными ни с презри
тельным взглядом, ни с жестокосердием.
Каляева удушили на зшафоТе.
Виселицу сооружали ночью на мрачном каменистом острове, в
Шлиссельбургской крепости. На дворе плотничали, в каком-то за
кутке покурнвал палач, а в комендантском доме угощались военные
и статские. Барон Медем, генерал, рассказывал ,.о многих казнях,
свидетелем коих он был". (Сценку застолья воссоздал очевидец,
прокурор, рукопись которого не опубликована полностью).
Ночь стояла белая, майская.
"Дорогая, незабвенная мать, - писал осужденный. - Итак, я
умираю. Я счастлив за себя, что с полным самообладанием могу
отнестись к моему концу".
И - в последних строках: ,.Привет всем, кто меня знал и помиит" .
Знали и помННАИ в городе Варшаве - улица Пеикная, 1 3, квар
тира 4. Там жилиСавииковы.
Мать Каляева, овдовев, осталась с детьми почти без средств.
Мать Савннкова пробавлялась на мужвину певсию и на свои, не
бог весть какие, литературные гонорары. Агентурная справка гла
сит: семья Каляевых сильно НУЖАается; ей помогает семья Савин
ковых.
В доме на Пенкной понятия "рево.люция", ,.полицейщина", ,.дес
потизм" не были отвлеченными. Старший сын погиб в якутской
ссылке. Борис едва избежал участи Созонова, участи Каляева.
Его первый арест пришелся на вьюжное Рождество девяносто
седьмого года. Ох, как нетерпеливо поджидали Бореньку, студента
Петербургского университета. Он приехал. Мать радовалась: сы
новья выходят в .люди, младшие дети здоровехоньки. Мужем она
гордилась. Поляки называли его "честным судьей", зто было высо
кой похвалой - легион мундирных русификаторов царства Поль
ского не блистал ни честью, ни честностью.
СудьяСавинков недурно изучил право. Увы, ему привелось пол
ной мерой познать бесправие. Еще не притупилась боль от гибели
первенца, как второй сын был увезен из Варшавы в Петербург, на
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Шпалерную. в тюрьму. Савинков-старший заболеА, его отчислили
из МЮIИстерства юстиции. Им оВАаАела мания преследования. Са�
мая стойкаи мания там, где иеизбывна мания преследователей. Те�
нью скользил он по комнатам, губы дрожали : "Жандармы идут. .
Жандармы идут "
Не будем задерживаТЬСJJ на тюремио-зтапио-ссылочных пери�
петиях Савиикова. Не ахти как трудны они в сравиеиьи с нашими
кедавними годинами. Примечательно вот что: Савинков начинал
соgиал-демократом. В ссылке он написал статью "Петербургское
рабочее движение и практические задачи соgиал-демократов". Ста�
тья, по словам Ленина, отличалась искренностью и живостью. А
главное совпадала с его размышлениями о том, что делать, ибо
молодой автор прокламировал насущную необходимость "единой,
сильной и дисцИПАИНироваииой организации".
Однако внеся свой пай в изначальный капитал "партии нового
типа", Савинков вскоре изменил социал-демократии. Не ОВАаАели
ли душой будущего Роmuииа зм:оции, созвучные замятинским? Ев�
гений Заматин призиавался: я был влюблен в Революцию, пока она
была юной, свободной, огнеглаэой любовницей, и разлюбил, когда
она стала законной супругой, ревниво блюдущей свою монополию
на любовь. Что-то адакое чуется и в Савинкове, разве что в об�
ратном варианте.
Расхожие представления угнетают одноцветностью. В таких
представлениях бо.u.шевик как бы держатель контрольного пакета
с акциями-истинами, он на дружеской ноге с токарями-слесарями.
Меньшевик - певсне на местечковом носу - суетлив, труслив,
трухляв, токаря-слесаря над ним потешаются. А эсер, мот вэбе�
сившийся мелкий буржуа, прикйдываясь другом народа, носит ко�
соворотку, и такой уж нервный, такой нервный, будто за пазухой у
него адская машинка; он либо бомбист, злонамеренно мешающий
развитию массового движения, либо нахал, дергающий за бороду
Карла Маркса.
Да, эсеры держали курс на "обычную" парламеитскую республи�
ку. Да, чаяли демократического самоуправления. Крупное коллек�
тивиое землепользование видели лишь за горизонтами всевозмож�
ных коопераций. И смели полагать, что российский "капитализм
еще не исчерпал своих положительных возможностей", а государ�
ствеииый социализм, учрежденный поспешно и судорожно, "прова�
лится с треском".
Спору нет, они вели политический террор - и против тузов
режима, и против мелких козырей с шевронами за беспорочную
службу режиму. "Террорную работу" (тогдашнее выражение) счи�
тали они партизанскими действиями, прологом действия регуля�
иых сил. Всю ату "работу" осуществляла одна- не единственная,
.
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-а одна из эсеровских организаций - Боевая. Вот она-то и была
огнег.лаэой .любовницей Бориса Савинкова.
Ровно год спустя пос.ле гибе.ли Ка.ляева, в мае девятьсот шесто
го , Савинкова изловили. Арест произвели так, с.ловно "поручик
Субботин", прибывший в Севастополь, вот-вот взорвет и город, и
корабли на рейдах. Филеры заломили ему руки, полицейский офи
цер уткну.л в грудь ду.ло револьвера, солдаты вкруговую ощетинн
.лись штыками.
Савинкова доставили на главную гауптвахту. Бы.л наряжен во
енный суд. Это ничего иного не означало, как только близость
виселицы. Но все дальнейшее произошло с.ловно в тюремных снах,
пресекающих дыхание: верные товарищи, побег из-под стражи, па
русный бот, бравый .лейтенант и два дюжих матроса.
Счастливо разминувшись с броненосцем и миноноской, суде
нышко направилось к берегам Румынии.
Об одном из боевиковСавинков писал: "Он не представ.ля.л себе
своего участия в терроре иначе, как со смертным концом, более
того, он хоте.л такого конца: он виде.л в нем, до известной степени,
искупление неизбежному и все-таки греховному убийству."
Такое же желание в.ладе.ло и Пьером Безуховым, решившимен
заколоть Наполеона. "Пьер в своих мечтаниях не представ.ля.л себе
живо ни самого процесса нанесения удара, ни смерти Наполеона,
но с необыкновенною яркостью и с грустным наслаждением пред
ставлял себе свою погибель и свое геройское мужество."
Но Пьер и не помыш.ля.л о греховкости убийства. На войне как
на войне. А боевика, ско.ль бы он ни внуша.л себе - ты в ты.лу
врага, - боевика пригнетало то, что он выслеживает жертву и
нападает с.ловно бы из-за уг.ла. Э, усмехнутся скептики, бесы они,
и шабаш. Полноте! И бесы веруют, говорит апостол. Инте.л.лигент
ная девушка объясия.ла Савинкову: "Почему я иду в террор? Вам
неясно? "Иже бо аще хочет душу свою спасти, погубит ю, а иже
"
погубит душу свою Мене ради, сей спасет ю. - И помолчав, при
бави.ла: - Вы понимаете, не жизнь погубит, а душу."
Признавай и.ль не признавай религиозную струну в душе русско
го террориста имярек, но вот уж что решительно не.льзя признать,
так зто русского почина в "террорной работе". И вовсе не потому,
что апологеты родных осин клеймят русскую революционность пе
чатью чужеродности. Кстати сказать, философ Н.Бердяев, ныне
читаемый поспешно и жадно, чис.ли.л национальной чертой и кон
серватизм, и революционность.
В конце 40-х годов текущего столетия да.ли комаиду бороться
за приоритет во всех "регионах" бытия. И боже мой, где то.лько не
носились мы выше всех, да.льше всех, быстрее всех. Однако о пер
венстае в таком де.ле, как экстремизм, не заика.лись. Хотя именно
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здесь-то и достигли в сравнении с 1913 годом неслыханного энту
зиазма и невиданной деловитости. Нет, не заикались. Но годы
спустя такой "приоритетец" подарил нам американский историк Ри
чард Пайпс.
Ужасаясь современному западному экстремизму, и это есте
ственно, он, будто привстав на цыпочки и вытянув шею, расслышал
глухой гром над Петербургом- народовольцы убили Александ
ра 11. Расслышал и указал: вот откуда все пошло. (Сейчас, когда
плюрализм цветет, как вешняя черемуха, нашлись в наших палести
нах его единомышленники. Без них-то, говорят, без этих-то народ
ников и прочих масонов, мы бы ого-го где бы уж были }.
Так вот, если историк забывчив, то История злопамятна.
Спросите, и она назовет множество террористов, множество тер
рористических актов, явившихся городу и миру задолго до крова
во-динамитного морока над Екатерининским каналом.
И совсем уж поразите.льно, что Р .Пайпс слона не приметил. Ведь
императора убили в марте 1881 года, а в июле 1881 года убили
президента США. Суть не в хронологии, а в сущности. Ее выста
вили народовольцы открыто, публично:
,.Выражая американскому народу глубокое соболезнование по
случаю смерти президента Джеймса Авраама Гарфи.льда, Испол
нительный комитет считает своим долгом заявить от имени рус
ских революционеров свой протест против насильственных дей
ствий, подобных покушенню Гито."
Что за притча? Простая, все определяющая по своим местам.
Там, где существуют политические свободы, демократическая го
сударственность, там "политическое убийство есть проявление того
же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим
своей задачей."
Коль скоро дух деспотизма упорствовал, то бомба, убившая
царя, оставила в живых идею цареубийства. Савинков, мягко вы
ражаясь, бы.л ей не чужд.
Литературные критики правы: Л.Н.То.лстой оказал сильное
влияние на В.Ропшина. Может быть, и мы не ошибемся, указав на
некоторое влияние автора "Не убий" на Б.Савинкова?
Когда венценосцев, писал Толстой, убивают по суду или при
дворцовых переворотах, то об этом обыкновенно молчат. Когда
убивают без суда, то это вызывает в династических кругах вели
чайшее негодование. (Как выяснилось, не только в династических.
Но об этом чуть ниже. } "Самые добрые из убитых королей, как
Александр 1 1 или Гумберт, - продолжал Толстой,- были винов
никами, участниками и сообщниками,- не говоря уже о домашних
казнях, - убийства десятков тысяч .людей, погибших на полях сра
жений." И далее: должно удивляться, что их, королей, так редко
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убивают ,.nосле тоrо посТОЯIОiого и всенародного примера убийства,
который они подают AIOAJIII". ТОАстой перечис.АЯет: ужасные усми
ре111D1 крестьанских бунтов. правительствеиные казни, замаривания
в одниочных камерах и дисциплинарных батальонах. И вот зти
убиiiства, утверждает ТОАСТОЙ, .,без сравнения бо.лее жестоки, чем
убийства, совершаемые анархистами".
.Не убий" написано в девятисотом. Без ма.лого 90 .лет спустя
крестьянский сын, московский писате.ль, пред.ложи.л собравmимся
едliНОМЬIID.ЛеИНикам почтить вставанием память НикОАаЯ II. Нас не
mокирует ни это пред.ложение, ни ето вставание. Вот только один
вопрос. Отчего вс.лед эа тем крестьянский сын, московский писа
те.ль, не пред.ложи.л почтить память усмиренных мужиков, со.лдат,
умученных в дис:цип.линарных батальонах, питерских фабричных,
убиенных 9-го января?
С Николаем II расправи.лись в Екатеринбурге, .летом восемнад
цатого года. В наши дни встрепеиувшаяся обществеиная мыс.ль
сто.ль резва, что нет-нет да и бежит по кругу, так сказать, отбеган
ному. Имеем в виду прес.ловутую погоню эа вездесущими "масона
ми". Иные .ловцы, наделеиные специфическим нюхом, усматривают
в екатеринбургском изуверстве (ведь и детей иэничтожи.ли ) риту
а.льное действо нехристей. Вот то.лько опять вопрос. Не лрив.лечь
.ли к ответу Александра Сергеевича Пушкина? А.либи у него есть,
но есть эа ним и кримина.льиая угроза: .,Тебя, твой трон я ненави
жуJ/ Твою лоrибе.ль. смерть детей//С жестокой радостию вижу".
Максима.лиэм мОАодости? ПОАожим, так. Однако как же быть со
слезинкой ребенка? КА.ляев, террорист, ог.лашеиный, дважды лод
стула.л с бомбой к жертве своей, но в лервый раз, заметив в карете
ве.ликокняжеских детей,- отшатнулся ...
Стороиники .,ритуа.льной версии� указывают: над труnами цар
ской семьи г.луми.лись; такое невлодым крещеному че.ловеку. Да,
r.луми.лись. Не ТОАЬКО расстре.ляли, а и горючим об.ли.ли, и... Язык
немеет. Кромешный, как черная дыра, ужас. А невдОАге лос.ле ека
теринбургской трагедии труn Фанни Каnлан, об.литый бензином,
жарко пы.ла.л в же.леэной бочке лод сенью Александровского сада.
Кремацию слровори.л матрос, комендант Кремля П.Д.Ма.льков.
Пособ.ля.л ему с.лучившийся рядом ЛрОАетарскнй стихотворец Де
IIЬЯИ Щиый. Оба, кажись, не инородцы. А куда бы.ло nодаться
коменданту, еже.ли еврей Сверд.лов не хоте.л осквернить нашу эем
.лю погребекием еврейки Кал.лан? Тут-то, надо по.лаrать, матросу
и вспомии.лось, как в марте Семнадцатого заживо кремировали в
корабе.льных топках кронштадтских офицеров.
Нет уж, граждане, п.луr истории, ржавый от крови, вспахива.л не
8ТИИческие, а совсем иные сущности.
Ес.ли Пушкин "виде.л", то Лермонтов лредвиде.л: "Настанет год,
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России черный год// Когда царей корона упцет;// Забудет чернь
к ним прежнюю АЮбовьJ/ И пищей многих будет смерть и кровь;//
Когда детей, когда невинных жен// Низвергнутый не защитит закои.
Бакунин, дворяиии, и Же.мбов, крестьянин, не разногААСИ.АИ: в
груди народной - .лавина ненависти. Ой .ли, всполохнутся ревии
те.ли корней и почвы, ведь когда зти-то, как их бишь, у6и.ли Алек
сандра Освободите.ля, опеча.ли.лась, прнгорюии.лась избякав Русь ...
Так точно, соотечественники, и опечали.лась, и прнгорюии.лась,
бо.льmе того - прок.ля.ла же.мбовых. Но вот почему: соч.ла же.м
бовых за господ - царь нас от крепости избави.л, царь бы и черный
переде.л учини.л, а господа-то и пореши.ли царя.
Не так уж и много лет мииу.ло, "чернь• сбежалась к месту про
исшествия: убит сын царя-освободителя, великий князь Сергей
Александрович. При виде его останков, еще как бы дbliUIЩИXCJI,
никто не обнажил голову. "Все стоя.ли в шапках•, - сообщал в
охранку уличиый филер. Он же зафИКсировал и похва.лу з.лодеям:
"Молодцы ребята, инкого сторониего даже и не оцарапа.ли, чего
зря людей губить•. Какая-то салопница подобрала не то косточку,
не то палец убитого, мастеровой прикрикиу.л: ,.Чего берешь, чай ие
мощи!" Кто-то пиу.л носком сапога студенистый комок: "Братцы, а
"
говорили у него мозгов нет!
Что же зто такое?
Известный в ту пору бунтарь, священинк Грнгорий Петров пре
дупреждал: "Николай Романов ин полушки права народу не даст.
И тогда уже кровь. Море крови. Ожесточение: Так вот, ожесто
чение, пока еще огражденное частоколом штыков, но уже предве
щающее екатеринбургское остервенение восемнадцатого года.
По поводу последнего- теперь, задним числом- все можно:
и морализировать, и экранизировать, и тиражировать, и эпатиро
вать. Но куда важнее владеть чутким сейсмографом. подмечающим
работу закона исторического возмездия, пока она, зта работа, про
исходит в недрах вулкана. А футболисты, играющие в один ворота
после того, как игра сделана, мало чего стоят.
Если уж говорить о "ритуальности·, то в розановеком смысле:
,.дай полизать крови". В.В.Розанов писал об этом А.А.Б.локу. Блок
отвечал: "Страшно глубоко то, что Вы пишете о древнем ,.дай по
лизать крови". Но вот: Сам я не "террорист• уже по одному тому,
что ".литератор". Как человек, я содрогнусь при извес тии об убий
стве любого из вреднейших государствеиных животных ... И однако
так сильно 03Лобление (коллективное) и так чудовищно иеравен
ство положений- что я действительно ие осужу террор cdlчoc•.
Летом девятьсот шестого года в тумане моря голубом 6еле.л
одинокий парус, уносивший Бориса Савиикова, сорвавшегоса с вн•
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селицы. А далеко на севере, в Гельсингфорсе, раздался клич: "Ви
селицу Николаю!" -на трибуне громокипящего митинга был Ле
онид Андреев.
Боевая организация изначально ощущала себя душеприказчицей
Исnолнительного комитета "Народной воли". И nотому если наро
довольцы "устранили" Александра 11, то эсеровские боевики по
мышляли об "устранении" его внука. Повторено сто крат: в истории
все nриключается дважды - один раз как трагедия, другой раз
как фарс. Социалисты-революционеры не были ни фарсерами, ни
фразерами. Иное дело, не иллюзорной ли была преемственность?
Можно не мешкая выложить "пакет" с цитатами из высказыва
ний политических оnnонентов, как большевиков, так и меньшеви
ков. А можно прислушаться к сторонним голосам. И nритом не
сколько неожиданным. Например, Лескова Николая Семеновича.
К нему на сей счет никто, кажется, не обращался.
Многие боевики еще пешком nод стол ходили, когда он, совре
менник и отнюдь не сторонник народовольцев, горестно размыш
лял как раз о преемственности: "Сколько будет жертв, сколько
самоотверженного мученичества!" Спрашивал: "Но верна ли сама
тактика?" Оrвечал: нет, ибо отзовется свирепой реакцией.
Позже именно о тактике высказался автор "Не убий". И не то
чтобы менторски, а скорее деловито-практически. "Короли и импе
раторы давно уже устроили для себя такой же порядок, как в ма
газинных ружьях: как только выскочит одна пуля, другая мгновен
но становится на ее место". Но не на пулю, как таковую, возлагал
Толстой ответственность, а на ружье, т.е. на "устройство общества" .
"Нетеррористическая сторона революционной борьбы эсеров за
служивает и давно ждет специального исследования",- отметил в
своем недавно опубликованном реферате студент Дмитрий Троиц
кий, трагически nогибший в 1 982 году. И верно, на прокрустовом
ложе очень уж кратких курсов программе эсеров отрубили не ноги,
а голову. Читателю времен перестройки и плюрализма было бы
небесполезно nознакомиться с их социально-экономическими кон
цепциями.
Вернемся к тактике. Продолжая народовольческую, эсеры не
замечали каnитальное различие стратегической ситуации. Террор
народовольцев-шаровая молния. Террор эсеров- спички, чир
кающие во время грозы. Народовольцам досталась пора ледоста
ва. Эсерам- досталась пора ледохода. Не будем иллюстрировать
картинами общеизвестными. Спросим о частности: куда бы девал
ся Леонид Андреев, выкликни он свой призыв в годины минувшие,
а равно и нечто nодобное в годины грядущие?
Но нет, эсеры не отрекались от тактики nредшественников. А
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социu-Аемократы, признавая героизм народовОАьцев, писuи и го
ворили: нам повторять их нельзя.
Этот решительный отказ от повтора весьма утешu охранку.
0Аним из первых спохватился жаНАармский генерu А.И.Спири
дович. Читая по АОАГУ службы "Искру", ПОJ\Ную, по его собствен
ному опреАелению, "огня и задора", он, человек весьма нег.лупый,
заключил, что "террор целого класса неизмеримо ужаснее группы
бомбистов".
Т ем временем, как уже говорилось, группа бомбистов ставила
на повестку АНЯ "центраАЬный акт"- цареубийство. Он бы.л сорван
не стОАько потому, что в верхах партии нет-нет Аа и ск.лоня.лись к
пресечению террора, скОАько потому, что бы.л "центрuьный агент".
Заглавную ро.ль сыгрu случай, который не бы.л случайностью,
ибо всегАа таится в .лабораториях uхимиков ревОАюции. Маркс
даВНЫМ-АавНО ПреАупреЖАаА: ЗаГОВОрЩИКИ НаХОАЯТСЯ В ПОСТОЯН•
ном соприкосновении с ПОАицией; небольшой скачок от професси
онuьного заговорщика к платному ПОАицейскому агенту совер
шается часто; заговорщики нереАКО ВИАЯТ в своих .лучших .ЛЮАЯХ
шпиков, а в шпиках - самых надежных .ЛЮАеЙ.
Именно так и произошло в Боевой организации. Лучшие .ЛЮАИ,
не выдерживая ПОАозрений, нак.ладывuи на себя руки. А шпик
провокатор ходил в супернадежных.
Но вот что Аействите.льно поражает: он бы.л вдохновителем н
организатором всех побеА. Он бы.л нетороплив в поступках, и это
казuось МУАРОЙ осмотрительностью. Он скупо ронял слова, и они
казuись весомыми. Он никого не .любил, а казuось, что он .любит
всех. Низколобый и вроАе бы сuьный, он казuся величественным.
В ПОАПо.лье его назывuи разными кличками. В Аепартаменте
полиции его подлинную фамилию - Азеф - Аержuи ПОА семью
замками. Ни подполье, ни Аепартамент не проникuи АО АНа его
"конспирации". Он плевu на теории правые и .левые. Он обвел
вокруг ПААьца охранку, спланировав убийства и своего шефа Плеве,
и великого князя Сергея А.лексаНАровича. Он околпачил Боевую
организацию, отправив на эшафот многих боевиков. КреАИТ АОВе
рия и креАИТ денежный он черпu разом из АВУХ корыт. ГибриА
шакuа и вепря? Зверь из бездны? Такие опреАе.ления бы.ли бы
в Аухе .литературы черного романтизма, махровые цветы которой
расцвели ОАНовременно с азефщиной. Никакой безАНЫ, никакого
романтизма, ни красного, ни черного, никаких психологических
сложностей и надрывов - циничный мерзавец с неисчерпаемым
запасом мерзостей, и тОАько.
Разоблачение Азефа кончилось публичным партийным призна
нием кровавых мерзостей столпа партии. Культ Азефа .лопнул, рас
пространилось зловоние.
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Но важнее факта изобличения, важнее анафемы было то, что
наш.лись люди втим неудовлетворениые. Они сказали партии, кто
она есть, их партия. Uеитрализм породил верховников. Верховни
кам не прекословя внимали низы. Между первыми и вторыми воз
никла каста бюрократов. Искательство перед кастой называлось
".любовью к партии", холопское подчинение касте - "партийной
дисциплиной".
Это не было ни отступничеством, ни ликвцаторством, ни рене
гатством. Мужественные критики, соединившие ее с самокритикой,
не устранялись от борьбы за демократическую Россию. Но, спра
ведливо говорили они, необходимо "помнить, что перед тем, как
эмансипировать других, мы должны прежде всего эмансипировать
себя- от своих заблуждений, от пережитков нравов, от пережит
ков мысли".
Все это происходило в девятом, десятом, одиннадцатом годах.
Стало быть, принадлежит истории. Той самой, что повторяется
дважды. Отчего же так плохо проелушиваются серьезные симфа
нии революции? Не потому ли, что на кацальной дороге, переиме
нованной в шоссе Энтузиастов, их глушат бравурные марши?
Предательство Аэефа словно бы расщепило и обуrАИАо Савин
кова. Как! Он- героический, неутомимый и несгибаемый,- он, в
сущности, был "сделан" Азефом, точно гомункулус. Кровавый мак
лер, хоронясь за ширмой, дергал ниточки, а он, Борис Савинков,
буревестник, черной молнии подобный, трепыхался над ширмой,
словно чучело этой страшноватой птич ки .
Пытаясь разодрать нарывы самолюбия, он твердил о восстанов
лении престижа и чести партии. Сам же усомиившийся в методах
"террорной работы"- устарели, несовершеины- он тщился де
монстрировать наличие пороха в пороховницах. Да вышел-то
пшик. Без Аэефа вышел пшик.
Это уж было совсем непереносимо. И кто знает, не служила ли
беллетристика В.Ропшина спасительной соломинкой Б.Савинкову?
Годы спустя Сомереет Моэм, знаменитый писатель и незнаме
нитый сотрудник британской разведки, в разговоре с Савниковым
заметил, что террористический акт, должно быть, требует особого
мужества. Савинков возразил: "Это такое же дело, как всякое дру
гое. К нему тоже привыкаешь." Напускная бравада человека, но
сившего маску- сухое каменное лицо, презрительный взгляд без
жалостных глаз.
Шесть лет кряду он не жил в эмиграции, а существовал. Суще
ствовал на руинах Боевой организации. Его воскресила весна Сем
надцатого. Трои рухнул, Савинков ринулся в Россию.
Весна была бурной и краткой, как в TYif.Ape. "Караул устал",
объявил карнач. С Учредительным собранием было покончено. Так
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полагал матрос и ушел на гражданскую. Не так полагал Савинков
и тоже ушел на гражданскую.
Он блокировался с направлениями любого оттенка, лишь бы
антибольшевистское. Даже и с монархистами, полагая, что наши
бурбоны чему-то научнлись. Савинков готов был признать любую
диктатуру (включая, разумеется, собственную), кроме большевист
ской. Он верил, что любой победитель, кроме большевиков, реани
мирует Учредительное собрание. Его энергия была из того разряда,
что называют дьявольской. Он бросался за помощью к англичанам,
французам, белочехам и белополякам. Он командовал отрядами
карателей. бандами подонков, наймитами, шпионами. Пути-дорож
ки .,савииковцев" чадили пожарищами, дергались в судорогах каз
ненных.
Уинетон Черчилль, лично знавший Бориса Савинкова, дал ему
место в своей книге с выразительным заглавием: ..Великие совре
менники". Савииков, писал Черчилль, сочетал в себе ..мудрость го
сударственного деятеля, качества полководца, отвагу героя и стой
кость мученика". Умный-то умный, да сильно ж хватил через край!
Поневоле вспомнишь, что и на старуху бывает проруха...
Расшифрованная стенограмма савинковского судебного процес
са взяла полтораста страниц убористого типографского текста.
Едва ли не каждый пункт обвинительного заключения обеспечивал
Савинкову ..вышку".
На Лубянке его не корежили, не ломали душегубными пытками
- еще до ареста он извелся в пытках душевных, что уже само по
себе размывает клеймо оголтелого авантюризма. Снисхождения
судей Савинков не испрашивал. Нет, объяснял, как медленно, шаг
за шагом приблизился к роковому вопросу: а что, если я ошибся и
русские рабочие и крестьяне действительно за них, действительно
с ними?
Он не мог, не хотел вчуже скоротать остаток лет. Не думаем,
что чекисты выманили его из-за рубежа, хотя ..технически" так
было: Савинкова .,вели" на коротком поводке, он нелегально пере
шел границу, его без хлопот, без единого выстрела взяли в Минске.
И все же, сдается, он пошел на зов иного манка: России, но ие
военного коммунизма, а нэповской.
И вот он в судебном зале.
- После тяжкой и долгой кровавой борьбы с вами, борьбы, в
которой я сделал, может быть, больше, чем многие и многие другие,
я вам говорю: я прихожу сюда и заявляю без принуждения, сво
бодно, не nотому, что стоят с винтовкой за сnиной: я nризнаю
безоговорочно Советскую власть и никакой другой.
А в nоследнем слове добавил:
- Для этого нужно было мне, Борису Савинкову, пережить
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неизмеримо больше того, на что вы можете меня осудить.
Осудили на расстрел с конфискацией имущества. За отсутстви
ем имущества - конфискации подлежала жизнь, в сущности, уже
прожитая.
Это было 29 августа 1924 года, в час с четвертью пополудни.
Пять часов спустя ему вручили постановление IJентрального Ис
полнительного Комитета Союза ССР. Высшая мера наказания за
менялась десятью годами лишения свободы.
Сонмы приговоренных получали нечто другое - девять граммов
свинца. Получали, ни на унцию не совершив совершенное Савин
ковым. В чем тут дело? Где зарыта собака?
Смеем полагать, все решено было загодя. Иначе о смягчении
наказания не стал бы ходатайствовать председатель суда В.В.Уль
рих, столь же неумолимый, сколь и послушный.
Савинков обладал весом и престижем в эмиграции; даже в том
узком сановном кругу, который брезгливо называл его "убийцей"
за деяния дореволюционные, не отказываясь, впрочем, от сотруд
ничества с ним в деяниях послереволюционных.
Гласная капитуляция Савинкова перед Советами, продолженная
в письмах из внутренней тюрьмы, могла в известной степени воз
действовать на эмиграцию. Какова бы ни была эта степень, игра
стоила свеч.
Нисколько не витийствуя, он убеждал и призывал бывших дру
зей прекратить борьбу с русским народом и российской компартией,
возрождаюЧ!ИХ страну на путях новой экономической политики.
Он, в частности, писал: "Не знаю, читали ли вы отчеты о заседаниях
съездов BIJИK и проч. Но я, читая их, был изумлен тем муже
ством, с которым в них говорилось о недостатках советской вла
сти". И далее: "Но допустим, что коммунисты "врут". Я утверждаю,
что, если это даже на 3/4 так, то и тогда не подлежит никакому
сомнению, во-первых, что советская власть делает все возможное
для восстановления экономического положения России и, во-вто
рых, что ей это в значительной мере удается." И еЧ!е: "Запомни
те, коммунисты завоевали "середняка", т.е. огромное большинство
крестьянского населения, -того "середняка", который испытал на
себе прелести "белого" рая и "зеленой" борьбы и который спокой
ный пашет теперь свою землю."
Когда Савинков напечатал "Коня бледного", Егор Созонов был
поражен выстраданностью каждого слова. Однако другие катор
жане-читатели называли автора "отступником", "иудой". Теперь,
когда письма Савинкова благополучно достигали зарубежных ад
ресатов, одни говорили, что он попал в переплет и выкручивается,
другие выжигали на его челе тавро второго Азефа, третьи, немно
гие, находили эти письма искренними.

17
Как бы ни бblJI.o, один из тех, кто ни на понюх табаку не внял
его ГОАосу, признавал на страницах английской "Морнинг пост":
Савинков ,.сознательно и безоговорочно перешел на сторону своих
бывших врагов", помог им ,.нанести тягчайший удар антибольше
вистскому движению и добиться крупного ПОАнтического успеха,
который они сумеют испОАьзовать как во вне, так и внутри страны".
Мавр сделал свое дело. И теперь...
Он не выкручивался, он верил в Россию нэповскую. Может,
однако, показаться странным, если не чудовищным, одно обстоя
тельство: Савинков ни словом единым не порицал ,.террорную ра
боту".
А ведь именно в втот - 1 925 год - могикане революционного
движения, не принцлежащие к правящей партии, доживая век на
пенеионном покое, обратились в президиум IJИK СССР с про
странным заявлением. Кричащий документ, давно обнаруженный
нами в архиве, дождался своего часа и должен быть опубликован
полностью. Здесь же ограничимся выдержкой:
,.Если расстрелы без суда, всегда несправедливые и страшные,
возможны в исключительные моменты государственной жизни,
когда открытая война, внешняя или внутренняя, уничтожает грани
цы между нормальным государственным строем и полем битвы, то
разве такое время мы теперь переживаем?" И далее: ..Дело в том,
что смертная казнь и административная форма ее применекия во
шли в нравы управляющих. Дело в том, что этот упрощенный и
легкий способ управления сделался своего рода нормой, пропитал
сверху донизу наш новый бюрокраrический annapar, и обесценил
человеческую жизнь, как в представлении управляющих, так и в
сознании управляемых."
Ни звука об втом не проронил Сааинков. Странно, чудовищно?
Разумеется, если не брать на заметку то, что Савинков по сути
своей как был, так и оставался террористом. В упомянутых письмах
он говорил, что встретил на Лубянке ,.не палачей и уголовных пре
ступников", а "убежденных и честных революционеров, тех, к кото
рым я привык с моих юных лет". И еще: ,.Они напоминают мне
мою мОАодость - такого типа были мои товарищи по Боевой Ор
ганизации."
Савинков забыл, что в дорожном мешке истории немало злове
щих сарказмов.
С ын Савинкова, Виктор, носил фаМилию матери. Его мать, жена
Савинкова, была дочерью писателя Гл�ба Успенского, великого му
ченика совести.
Виктор Успенский приезжал из Ленииграда на свидания с от
цом. Савинков однажды сказал: услышишь, что я наложил на себя
руки, - не верь.
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В мае 1925 года он ходатайствовал об освобождении вчистую.
Савиикову дали понять, что надежда слабенькая. Мавр, сдеАавшиЙ
свое дело, вероятно, осознал, сколь жестоко он обманут. Нам не.
известно, получил ли Савииков ответ на свое ходатайство. Извест.
но другое: в мае 1925 года газеты сообщили о его самоубийстве.
Варлам Шаламов, многолетний колымский каторжанин, поэт и
проэаик, известный ныне всему читающему миру, рассказывал: Са.
виикова сбросили в nролет тюремной .лестницы. Так, умирая, исnо·
ведуясь, шепнул Ша.ламову .лагерный доходяга, бывший .латышский
стрелок.
И зто савииковское "не верь", и этот рассказ В.Т.Шаламова
передаем со слов здравствующей внучки Гермаиа Лопатина, выда·
ющегося демократа отдельно взятой страны, не имеющей демокра·
тических традиций.
А Виктор Успенский, добрый знакомый Е.Б.Лопатиной, погиб
в кровавом потоке. В том потоке, что захлестнул многострадальный
город после "террориой работы" в Смольном.
Зловещие сарказмы истории не выдумка историков.

/Орий Давыдов
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ПРЕДИСЛОВИЕ
К ШJданию ,.Восnоминаний террориста· 1928 tода
Воспоминания Савиикова ... Воспоминания человека, который от
марксизма перебросился к ,.традициям" "Народной Во.ли", притом
в его узком понимании этой партии, как воnлощения идеи терро
ристической борьбы. Б.лагодаря такому пониманию стал социа
.листом-рево.люционером, причем, будучи ч.леном зтой партии, при
знавал только боевую организацию, только боевые действия... А
затем, с зтого чалого коня перешел на "бе.лого", затем на "вороного",
чтобы в конце своего жизненного пути вновь ударить себя в грудь
и публично заявить: ,.Я ошибался".
Сшибалея .ли он? Личная .ли зто ошибка или неизбежное исте
ричное шатание из стороны в сторону представите.ля мелкобуржу
азной среды, того к.ласса, который обречен на rибе.ль в великой
борьбе труда с капиталом и в поисках спасения мечущеrося н пере
кидывающегося то на сторону труда, то на сторону капитала?
Савинков типичен д.ля зтой среды. На мрачном фОне самодер
жавно-феодального строя, он, если не объективно, то субъективно
- революционер, но "революционер" особенный, "революционер�.
просмотревший первые громы революции, не понимавший движе
ния масс, не веривший в массы, противопоставлявший единичный
террор движению масс, видевший возможность победы то.лько пу
тем террора, возводивший террор в приицип и ради осуществления
террористического акта готовый поступиться всем - и партией, и
ее программой, и даже тем, что считал своим "святая святых", патриотизмом.
Весьма характерен следующий маленький отрывок из воспоми
наний.
Ч.леи финской партии Активного Сопротивления журналист
Жоиии IJи.л.лиакус сообщил центральному комитету (партии с.-р.),
"что через него поступи.ло на русскую революцию пожертвование
от американских ми.л.лионеров ( !! ) в размере ми.л.лиона франков,
nричем американцы ставят условием, чтобы деньги эти, во-первых,
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пошли на вооружение народа и, во-вторых, были распределены
между всеми революционными партиями без различия программ".
К этому сообщению в выноске Савинков добавляет: "Впослед
ствии в "Новом Времени" появилось известие, что пожертвование
это было сделано не американцами, а японским правительством.
Жонни Uиллиакус опровергал это, и центральный комитет не имел
оснований отнестись с недовернем к его словам". И только... Сам
Савинков, с пеной у рта кликушествовавший вместе со своими со
ратниками о "германских деньгах", причем весь этот навет был со
знательно ими сочинен, по поводу этого миллиона франков даже не
побеспокоился проверить, чем, в самом деле, обусловлена эта щед
рость американцев, ныне, как известно, отпускающих миллионы на
поддержку не русского народа, а Романовых.
Это лишь один, но очень характерный штрих... "Все для террора"
-вот Савинкоаское знамя первого периода его деятельности. Все
на благо, что на потребу боевой организации. Максималисты и
анархисты - раз они "за бомбу" - желанные члены этой органи
зации. С программой партии можно не соглашаться, идейно можно
расходиться, достаточно признавать бомбу - вот идеология Са
винковых.
И неудивительно, что, когда грянули громы первой революции,
когда в бой двинулись массы, Савинковы должны были оказаться
не у дел; их не менее, чем тех, против которых они боролись, запу
гало это выступление масс, и они, отвергнутые историей, не пони
мая грандиозности пронешедшего сдвига, предались "самоанализу",
перебросились на ту сторону баррикад, скатываясь по наклонной
плоскости все глубже и глубже в грязную пропасть белогвардей
щины.
Печатаемые ныне "Воспоминания" Савинкова относятся к пер
вому "героическому" периоду его деятельности. Но они написаны
значительно позже, уже тогда, когда Савинков окончательно пере
шел в стан �икующих, праздно болтающих, обагряющих руки в
крови". При чтении его "Воспоминаний" это необходимо иметь в
виду и ко многим его характеристикам относиться критически. Во
многих случаях Савинков наделяет описываемых им лиц своими
личными чертами.
О Кшrяеве он говорит: "К террору он пришел своим особенным,
оригинальным путем и видел в нем не только наилучшую форму
политической борьбы, но и моральную, бwть может, релиtиозную
жертву". (Подчеркнуто мною - Ф.К.) Он не отрицал, конечно,

значения мирной работы и с интересом следил за ее развитием, но
он ставил во tлаву уtда революу,ии. С.-р. без бомбы уже не
с.-р."
Перейдем к другим. Дора Бриллиант. "Террор для нее, как и для

террор
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Ка.ляева, окрашивался прежде всего той жертвой, которую приносит
террорист. Вопросы пртрамм.ы ее не интересовали. Террор для нее
олицетЕЮрял революцию и весь м.ир был замкнут в боевой орtан.и
зации".
Е1ор Сазонов.* ..Для НС1.О террор тоже прежде все1.о был личной
жертвой, подви1ом.".

Сазонова наделить .личными чертами Савинкова труднее. Ему
нельзя, как Доре Бри.л.лиант, вложить в уста слова: "Я должен
умереть". Поэтому Савинков признает: "Революционер старого, на
родовольческого, крепкого закала, Сазонов не име.л ни сомнений,
ни колебаний. Смерть Плеве была необходима д.ля России, д.ля
революции, для торжества социализма. Перед этой необходи
мостью бледнели все моральные вопросы на тему "не убий". Но
хотя эти вопросы и бледнели, но не д.ля Савинкова.
- Скажите, - спрашивает он Сазонова, - как вы думаете, что
будем мы чувствовать после... после убийства?
-Гордость и радость, - не задумываясь ответил Сазонов.
-Только?
- Конечно, только.
Савинков на этом успокоиться не может и добавляет:
"Сазонов впоследствии мне написал с каторги: "Сознание греха
никогда не покидало меня".
Уже в этом отрывке ндостоевщина", присущая Савинкову, четко
выступает наружу. Но это цветочки, а вот и ягодки. "В момент
убийства великого князя Сергея Дора (Бри.л.лиант) наклонилась ко
мне и, не в силах более удерживать слезы, зарыдала. Все ее тело
сотрясали глухие рыдания. Я старался ее успокоить, но она плакала
еще громче и повторяла: Это мы его убили ... я его убила . я ... "
- Кого? - переспросил я, думая, что она говорит о Ка.ляеве.
- Великого князя...
А вот Леонтьева. "Она, - сообщает Савинков, - участвовала
в терроре с тем чувством, которое жи.ло в Сазонове, - с радостным.
. .

сознан.ием. большой и светлой жертвы".

Еще характернее в освещении Савинкова Беневская, верующая
христианка, ради спасения души признававшая террор.
Таких характеристик у Савинкова многое множество. И, конеч
но, они не верны. Савинков, кого может, наделяет своими чертами
nериода своего упадка. Кого может. Но может не всех. Савинков
ских черт не приnисать сормовскому рабочему Назарову, который
на все вопросы Савинкова заявил: "По-моему, нужно бомбой их
всех. Нету правды на свете. Вот во время восстаний сколько народу убили, дети по миру бродят... Неужели еще терпеть? Ну, и
терпи, если хочешь, а я не могу" ..
.

*В Аругих источниках - Созонов.

-
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Назаровы моrут ошибаться, но, Ааже ИАЯ по ложному пути, они
ничего общего с савинковщиной не имеют, им ее не nривить.
Но, nриnисывая свои черты оnреАеленным лицам и зтим греша
nротив зтих лиц, Савинков в своих "Воспоминаниях· верно отра
жает черты мечущейся из стороны в сторону мелкобуржуазной сре
АЫ...С.-р. без бомбы уже не с.-р: А начавшаяся массовая рево
люция отмела еАИНИЧНЫЙ террор. Савинковы очути.лись на мели.
Они революции без бомб не nризнавали. НеоЖИАаниое ВЫСТfПАе·
ние петербургских рабочих со священинком во главе Аейств ительно
Аа&ало НААЮзию (!!) начавmейся революции". Для них зто была
иллюзия. Только НААЮЗИЯ . Почему? Я плохо верил, - roвopwr
Савинков, - в революционный ПОА"ЬеМ рабочих масс" .
.,Плохо верил"... А когАа АВеRаАuать лет сnустя рабочие массы
заставили его .,хорошо поверить", он наnравил свое оружие про
тив них, пошел с белыми, брал от заrtаАНо-европейскнх Аемокра
тов Аеньrи на убийство Ленина...
..

..

•••

Савинков посвятил свои "Воспоминания" первому зсэровскому
перИОАУ своей Аеятельности. С ними стоит познакомиться, их сле
Аует читать. Они освещают, помимо воли автора, тот периоА, когАа
партия с.-р. еще не была той ,.ручной" партией, за спиной которой
в момент революционного выступления масс nряталась вся черная
реакция, но когАа. несмотря на героизм ОТАельных лиц, все Ааиные
АЛЯ того, чтобы стать таковой, уже были налиuо. И не потому, что
субъективно тот или Аругой член партии с.-р. собирался изменить
рабочим массам, а по своей мелкобуржуазной сущности. .,РоЖАен
ный ползать летать не может". Партия, не стоящая на почве рево
люционного марксизма, партия, не сознающая исторической миссии
nролетармата и потому не верящая в его революционность, могла
героически бороться с самоАержавием, как врагом среАЬI, интересы
которой она защищала. Но в момент революции, когАа со стороны
пролетармата втой мелкобуржуазной среАе грозила опасность, она
АОАЖНа была выявить свой ПОААИННЫ Й облнк. Истинные револю
ционеры в лиuе М.А.Натансона, Устинова и Аруrих отшатнулись
от нее и nримкнули к коммунистическому АВИЖеиию, а nартия с.-р.
пошла к Колчакам, Деникиным, ЮАеиичам.
С.-р. отmатнулись от Савинкова. Напрасно. Он лишь откровен
нее и прямолинейнее. Но он с.-р., АО мозга костей с.-р. Таким он
выступает и в своих .,Воспоми нания х", и зто DрИАает цену зтим
..Воспоминаниям".

ФеликсКон

В О С П О М И НАН
ТЕРРОРИСТА

ИЯ
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

У БИйСТВО ПЛЕВЕ

в

НАЧАЛЕ 1902 года я был административным порядком со
слан в г. Вологду по делу с.-петербургских социал-демокра
тических групп "Социалист" и "Рабочее Знамя". Социал-де
мократическая программа меня давно уже не удовлетворяла. Мне
казалось, что она не отвечает условиям русской жизни: оставляет
аграрный вопрос открытым. Кроме того, в вопросе террористиче
ской борьбы я склонялся к традициям "Народной Воли".
В Волоrду дважды - осенью 1902 г. и весной 1903 г. - при
езжала Е.К.Брешковская. После свиданий с нею я примкнул к
партии социалистов-революционеров, а после ареста Г.А.Г ершуни
( май 1 903 г.) решил принять участие в терроре. К этому же реше
нию, одновременно со мною, пришли двое моих товарищей, а также
близкий мне с детства Иван Платонович Каляев, отбывавший тогда
полицейский надзор в Ярославле.
В июне 1903 г. я бежал за границу. Я приехал в Архангельск и,
оставив свой чемодан на вокзале, явился по данному мне в Вологде
адресу. Я надеялся получить подробные указания, как и на каком
пароходе можно уехать в Норвегию. Из разговора выяснилось, что
в тот же день через час отходит из Архангельска в норвежский
порт Вардэ мурманский пароход "Император Николай I . У меня
не было времени возвращаться на вокзал за вещами, и я, как был,
без паспорта и вещей, незаметно прошел в каюту второго класса.
На пятые сутки пароход входил в Варангер-фиорд. Я подошел
к младшему штурману.
- Я еду в Печеньrу (последнее перед норвежской границей рус
ское становище), но мне хотелось бы побывать в Вардэ. Можно
это устроить?
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Штурман внимательно посмотре.л на меня .
- Вы что же, по рыбной части?
- По рыбной.
- Что же, конечно, можно. Почему же нельзя?
- У меня паспорта за:rраничного нет.
- Зачем вам паспорт ? Сойдите на берег, переночуйте у нас, и
на �с свете обратным рейсом в Печеньrу. Только билет купите.
На с.ледующий день показамtсь маяки Вардз. На пароход под�
нялись чиновники норвежской таможни . Я соше.л в шлюпку и через
четверть часа был уже на территории Норвегии. Из Вардз, через
Т ронтrейм, Христианию и Антверпен я приехал в Женеву.
В Женеве я познакомился с Михаилом РафаИловичем Г оцем.
Невысокого роста, худощавый, с черной вьющейся бородой и блед�
ным лицом, он останавливал на себе внимание своими юношескими,
горячими и живыми глазами . УвИАев меня, он сказал:
- Вы хотите принять участие в терроре ?
- Да.
- Только в терроре ?
- Да.
- Почему же не в общей работе ?
Я сказал, что террору придаю решающее значение, но что я в
полном распоряжении центрального комитета и готов работать в
любом из партийных предприятий.
Гоц внимательно с.лушал. Наконец, он сказал :
- Я еще не могу дать вам ответ. Подождите, - поживите в
Женеве.
Тогда же я познакомился с Николаем Ивановичем Блиновым*
и Алексеем Дмитриевичем Покотиловым. Я знал, что оба они бывшие студенты Киевского униве рситета и близкие товарищи
С . В .Балмашева, но я не знал, что они члены боевой организации.
Покотилова я встречал еще в Петербурге в январе 1 90 1 г . О н при�
ехал в Петербург независимо от П . В .Карповича и даже не под�
эревая о приезде последнего, но с той же це.лью - убить Боголе�
пова. В Петербурге он обратился за помощью в комитет группы
"С оциамtст" и "Рабочее Знамя�. Мы отнеслись к его просьбе с не�
доверием и в помощи отказали . Убийство министра народного �о�
свещения казалось тогда нам ненужным и едва ли возможным. По�
котилов после отказа не уехал из Петербурга. Он решил своими
силами и на свой страх совершить покушение . Случайно Карпович
предупредил его .
В августе в Женеву nриехал один из товарищей. Он сообщил
мне, что Каляев отбывает nриговор ( месяц тюремного заключения )
в Ярос.лавле, и nозтому только поздней осенью выезжает за гра�
ницу. Товарищ посе.лился со мною. Чтобы не обратить на себя вин�
мание nолиции, мы жили уединенно, в стороне от русской колонии.
"Убит в 1905 r. в Житомире, защищак во врсмк поrрома евреев .
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Изеедка nосещала нас Брешковская .
Однажды днем, когда товарища не было дома, к нам в комнату
вошел человек лет тридцати трех, очень nолный, с широким, равно
душным, точно налитым камнем, лицом, с большими карими глаза
ми . Это был Евгений Филиnnович Аэеф .
Он nротянул мне руку, сел и сказал, лениво роняя слова :
- Мне сказали, - вы хотите работать в терроре? Почему имен
но в терроре?
Я nовторил емr_то, что сказал раньше Гоцу. Я сказал также, что
считаю убийство Плеве важнейшей задачей момента. Мой собесед
ник слушал все так же лениво и не отвечал. Наконец, он сnросил :
- У вас есть товарищи?
Я назвал Каляева и еще двоих. Я сообщил их nодробные биог
рафии и дал характеристику каждого . Аэеф выслушал молча и стал
про�аться.
Он nриходил к нам несколько раз, говорил мало и внимательно
слушал. Однажды он сказал :
- Пора ехать в Россию. Уезжайте с товарищем куда-нибудь из
Женевы, nоживите г де-нибудь в маленьком городке и nроверьте,
- не следят ли за вами.
На следующий день мы уехали в Баден, во Фрейбург. Через две
недели нас nосетил Аэеф и на этот раз вnервые сообщил nлан nо
кушения, не уnоминая ни словом о личном составе организации.
План состоял в следующем: было известно, что Плеве живет в зда
нии деnартамента nолиции ( Фонтанка, 1 6 } и еженедельно ездит с
докладом к царю, в Зимний дворец, в IJapcкoe Село или в Петер
гоф, смотря no времени года и no местоnребыванию царя. Так как
убить Плеве у него на дому, очевидно, было много труднее, чем на
улице, то было решено учредить за ним nостоянное наблюдение .
Наблюдение это имело целью выяснить в точности день и час,
маршрут и внешний вид выездов Плеве. По установлении этих дан
ных nредnолагалось взворвать его карету на улице бомбой. При
строгой охране министра для наблюдения необходимы были люди,
по роду своих занятий целый день находящиеся на улице, например,
газетчики, извозчики, торговцы в разнос и т.п. Было решено поэ
тому, что один товарищ куnит пролетку и лошадь и устроится в
Петербурге легковым извозчиком, а другой возьмет nатент на nро
дажу в разнос табачных изделий и, nродавая на улице nапиросы,
будет следить за Плеве. Я должен был комбинировать собираемые
ими сведения и, по возможности, наблюдая сам, руководить наблю
дением.
План этот nринадлежал целиком Аэефу и был чрезвычайно
прост. Но именно своей nростотой он давал нам nреимущество
перед nолицией. Уличное наблюдение никогда не nрименялось ре
волюционерами не только в nериод Гершуни, но и во времена "На
родной Воли•, если не считать nриготовлений к nервому марта
1 88 1 г. Полиция едва ли могла nредnоложить, что члены боевой
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организации ездят по Петербургу извозчиками или торгуют в раз
нос . Между тем, систематическое иабАЮдение неизбежно приводи
ло к убийству Плеве на улице . Коичая со мной разговор, Азеф ска
зал с убеждением :
- Если не будет провокацни, Плеве будет убит.
Из Фрейбурга одни из товарищей, взяв с собой гремучую ртуть,
через ААександрово уехал в Россию . У меня не было паспорта, и
я должен бы.л получить его в Кракове . Я поехал в Краков через
Берлин, и в Берлине встретился снова с Азефом и только что при
ехавшим из России Каляевым.
Мы сидели втроем на Leipzigerstrasse в одном из больших бер
линских кафе . Каляев горячо гово.е_ил о терроре, о своем непремен
ном желании участвовать в деле Плеве, о психической невозмож
иости для себя мирной работы . Азеф лениво слушал. Когда Каляев
умолк, он равнодушно сказал :
- Нам не нужны сейчас люди. Поезжайте в Женеву. Может
быть, мы потом и вызовем вас .
Огорченный Каляев ушел. Я спросил Азефа :
- Он не понравился вам?
Аэеф подумал с минуту.
- Нет. Но он странный какой-то . . . Вы его знаете хорошо?
На улице, сердясь и ВОJ\Нуясь, меня ждал Каляев . Я взял его
под руку.
- Что ты, Янек? Он не понравился тебе? Да?
Как и Азеф, Каляев ответил не сразу:
- Нет . . . Но знаешь . . . Я не понял его, может быть, не пойму
никогда.
В начале ноября я был в Петербурге, не зная ни состава орга
низации, ни партийных паролей, ик явок . Я ждал Азефа: он обещал
приехать непосредственно вслед за мной.
• .

11

В Петербурге я остановился в Северной гостинице. В тот же
день вечером я пошел на явку к раньше .1ехавшему товарищу. Он
должен был ждать меня ежедневно на Садовой, от Невского до
Гороховой. Я шел по Садовой, отыскивая в пестрой толпе разнос
чиков знакомое мне лицо. Чем дальше я шел, тем все менее оста
валось надежды на встречу. Я думал уже, что товарища нет в
Петербурге, что он либо арестован на границе, либо не сумел устро
иться торговцем. Вдруг чей-то ГOJI.OC окликнул меня :
- Барин, купите "Голубку", пять копеек десяток .
Я оглянулся . В белом фартуке, в полушубке и картузе, небритый,
осуиувшийся и побледневший, предо мной стоял тот, кого я искал.
На плечах у него висел лоток с папиросами, спичками, кошельками
и разной мелочью. Я подошел к нему и, выбирая товар, успел шо
потом назначить свидание в трактире.
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Часа через два мы сиде.ли с ним в грязном трактире, недалеко
от Сенной . Он остави.л дома .лоток, но бы.л в том же полушубке и
картузе. Разговаривая с ним, я долго не мог привыкмуть к втой
новой д.ля меня его одежде.
Он рассказал мне, что другой товарищ уже извозчик, что они
оба следят за домом министра и что однажды им удалось увидеть
его карету. Он тут же описал мне внешний вид выезда Плеве : во
роные кони, кучер с медалями на груди, .ливрейный .лакей на коз.лах
и сзади - охрана : двое сыщиков на вороном рысаке . Товарищ
бы.л доволен удачей, но жаловался на трудности своего положения .
- Стою я у IJепного моста, - рассказывал он мне, - жду.
Вижу, городовой таращит г.лаза. Я шапку сня.л, пок.лони.лся низко
и говорю : ваше, говорю, благородие, дозвольте спросить, кто в втих
хоромах живет, уж не сам .ли, говорю, царь, очень уж много началь
ства всякого п еи дверях? Посмотрел на меня городовой сверху, ус
мехнулся . - Дурак, говорит, деревня . . . Что ты можешь, говорит,
понимать? Это министр тут живет. - Министр? - говорю, - вто,
значит, который гене� главный? - Дурак, министр и значит ми
нистр . . . Понял? - Так точно, говорю, понял. Что же, говорю,
очень богатый, значит, министр? Тысяч, чай, сотню в год получает?
Опять улыбнулся городовой, говорит : - Дурак . . . вка сказа.л : сто
тыся ч . . . подымай выше, - ми.л.лион . . . А тут г.ляжу, как раз заше
ве.ли.лись шпики, подают карету к подъезду, значит, Плеве поедет.
Городовой говорит : - Ну, ну, проваливай, говорит, сукин сын, не
чего здесь болтаться . . . Я за мост зашел, стою, будто бы .лоток по
правляю, а между тем смотрю : Плеве едет . . . А то еще с.лучай бы.л :
конный городовой как-то меня замети.л . - Ты, говорит, что тут
де.лаешь, сукин сын? . . Поше.л вон, говорит. - Простите, говорю,
ваше благородие, так что здесь очень весело торговля идет . . . Ка-ак
он закричит : - Разговаривать ! .. Дворник ! . . В участок его веди ! . .
Подскочи.л тут дворник с поста: идем, говорит . . . Пош.ли . За угол
заверну.лись, я вынул целковый и говорю: возьмите, будьте добры,
господин дворник, в знак уважения, и отпустите меня, Христа ради,
я человек, говорю, маленький, долго .ль меня обидеть? .. Дворник
г.ляну.л на рубль, потом на меня . Руб.ль взял и говорит : ну, иди,
сукин сын, да смотри : будешь еще в участке . . .
Он рассказал мне еще, что положение табачника затрудняется
не только прес.ледованием полиции, но и конкуренцией других тор
говцев . Места на улице все откуплены, и приходится спорить с
теми, кто издавна занимает их . Кроме того, торговец в разнос не
имеет права останавливаться на мостовой : по полицейским прави
лам, он обязан беспрерывно находиться в движении . Он говори.л,
что наблюдать извозчику удобнее и .легче . Он ссы.лался на пример
другого товарища, который почти не встречал препятствий в своей
езде по городу. Я повидался с последним и убедился, что у извоз
чика есть зато другая существенная помеха : у него была больная
.лошадь, и из трех дней два он не мог выезжать. Кроме того, ему
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постоянно приходи.лось возить седоков . Его наблюдение, поэтому,
не давало почти никаких результатов .
Наступи.л декабрь, а от Аэефа не было никаких известий. Впос
ледствии выясни.лось, что его задержали за границей дела по ди
намитной технике, письма же его ко мне не доходи.ли по неточиости
адреса. Один товарищ продолжал следить, как табачник, другой как извозчик. Я броди.л по Фонтанке и набережной Невы, надеясь
встретить случайно Плеве . Наше общее наблюдение отмети.ло толь
ко внешний вид его выезда и однажды маршрут : он ехал по Фон
танке и набережной Невы, по направлению к Дворцовому мосту,
но в Зимний дворец и.ли Мариинекий - выяснить не мог.ли.
Причины отсутствия и молчания Аэефа были нам неизвестны.
Я решил, поэтому, навести справку. Я вспомни.л, что Аэеф указал
мне в Петербурге известного журналиста Х. К нему я должен был
в крайнем случае обратиться за помощью. Х. выслушал меня с
удивлением.
- Я давно ничего не знаю об Аэефе, - сказал он, - и помочь
вам ничем не могу.
Я вернулся домой в нерешительности. Я колебался, продолжать
.ли мне наблюдение с помощью двух товарищей, си.л которых было,
очевидно, для него недостаточно, и.ли поехать за ге_аницу и посове
товаться о положении де.л с Гоцем. Я съеэди.л в Ви.льно по пору
ченным мне Азефом общепартийным делам и, вернувшись в первой
половине декабря в Петер�ург, остановклея в меблированных ком
натах ".Россия�, на Мойке . Хотя известий от Аэефа все еще не было
никаких, я все-таки реши.л ожидать его в Петербурге. Неожидан
ный случай измени.л зто мое решение .
Однажды утром дверь моего номера слегка приоткры.лась, в
щель просунулась голова, затем голова исчеэ.ла, и уж после зтого
ко мне постучались.
- Войдите.
Вошел еврей .лет сорока, в nотертом сюртуке, грязный, с бегающими глазами. Он протяJ!УА мне руку и сказал :
- Здравствуйте, г-н Семашко.
Я с удивлением смотрел на него . Помолчав, он сказал :
- Я ви.ленец : тоже приехал из Ви.льно.
Я понял, что он мог знать о моем, именно из Ви.льно, приезде,
.либо наблюдая за мной по дороге, .либо увидев мой паспорт с ви
.ленской свежей явкой. Но паспорт мой бы.л в конторе, и покаэать
его швейцар мог только полиции. Я был убежден позтому, что пре
до мной шпион.
- Садитесь. Что вам угодно ?
Он се.л за стол, спиной к окну. Мне оставалось сесть лицом к
свету. Он положи.л голову на руку и, улыбаясь, пристально разг.ля
дывал меня . Я повтори.л свой вопрос.
- Что вам угодно?
В ответ он сказал, что его фами.лня Гашкес, что он редактор-из-
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датель торговой, промыШАенной и финансовой газеты, и что он про
сит меня сотрудничать у него.
Тогда я резко сказал :
- Я не писате.ль . Я представитель торговой фирмы .
- Что значит вы не писате.ль ? Что значит nредставитель торговой фирмы? Ну, какой фИрмы вы представитель?
Я встал.
- Извините меня, г-н Г ашкес, я ничем полезен вам быть не
могу.
Он вышел ; вслед за ним вышел и я.
На улице, у витрины ювелирного магазина, стоял Гашкес и рас
сматривал со вниманием ювелирный товар. Поодаль два молодца
в высоких сапогах и каракулевых шапках также внимательно раз
глядывали в окне дамские платья.
Я повернул направо, на Гашкеса. Он отделился от магазина и,
улыбаясь, пошел за мной. Я взял извозчика. Он немедленно сел на
другого. Я поня.л, что меня арестуют.
Более трех часов я бродил по Петербургу, с извозчика на извоз
чика, с конки на конку.
Под вечер я очутился далеко за Невской заставой среди огоро
дов и пустырей. Кругом не было ни души . Я решил сообщить то
варищам о пронешедшем и не возвращаться более к себе в номера.
Я решил также не ожидать больше Аэефа : паспорт Семашки был,
очевидно, известен полиции, другого у меня не было, жить же без
паспорта неопределеиное время было трудно. Я пошел на Садовую
и на ходу сказал товарищу, что за мной следят. С вечерним поездом
я выехал в Киев .
Я поехал в Киев, потому что только в Киеве надеялся нai'rrи
партийных людей и получить возможность выехать за границу. Че
�-� одного личного приятеля я разыскал в Киеве представителя
ЦК . Тот устроил меня на той же конспиративной квартире, на ко
торой ночевал и сам. В первый же вечер туда пришел один рабочий,
нелегальный. По целым дням он молчал, не принимая инкакого уча
стия ни в каких разговорах. Позднее, и не от него, я узнал, что он
участвовал в одном крупном провинциальном террористическом
акте, был еакен, обливаясь кровью, успел дотащиться до своей
квартиры. Он тоже ехал теперь за границу. Мы решили с ним ехать
вместе .
В начале января мы выехали из Киева в Сувалки. В Сувалках
у нашего иового товарища была знакомая еврейка, с помощью ко
торой можно было без паспорта перейти границу. Увидев нас,
она немедленно привела фактора, и мы, з аплатив ему каждый по
1 3 руб ., в тот же вечер тряслись на еврейской балагуле по направ
лению к немецкой границе . Переночевав на указанной фактором
ме.льнице, мы на следующую ночь, в сопровождении солдата пог
раничной стражи, уже переправлялись в Германию . Партия эмиг 
рантов, кроме нас двоих, состояла сплошь из евреев, уезжавших
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вместе с женами и детьми в Америку. Б ЫАа морозная лунная ночь,
под ногами хрустел сне г . Н аш проводник, солдат, ушел вперед, при
казав нам ждать е го условного свиста. С четверть часа мы сидели
в снегу. Н аправо и налево мерцали огни кордонов . Наконец, вдали
раздался слабый протяжный свист. Евреи вскочИАи и, как потре
воженное стадо, толкая друг друга и падая в снег, побежали по
залитой лунным светом дороге. На утро мы ехали в неме ц�их санях
по немецкой земле, а через несколько дней были уже в Ж еневе .
В Женеве я ЯВИАСЯ к Чернову .
Я ск азал ему, что меня удивляет отсутствие Азефа в Петербурге;
что, предоставленные с обственным с И.А.ам, мы , очевидно, не можем
подготовить покушение на Плеве, что я предпочел бы работать са
мо стоятельно, хотя бы и в менее к еупном деле, на_пр имер, в деле
киевского ген [ ерал ] -губ [ ернатора J � ейгельса . Че рнов сказал
мн е, что Азе ф уже выехал в Россию, и что он не мо жет дать мне
ответа, а советует обратиться к Гоцу, кото е_ый находится теперь в
Ницце. В тот же вечер я выехал в Ниццу. Гоц, хотя и очень боль
ной, бЫА еще на но гах. Он со вниманием выслушал меня и, к огда
я кончИА, сказал:
- Валентин Кузьмич ( партийный псевдоним Азефа ) не мог вы
ехать �ньше, потому что его задержали работы по_динамитной тех
нике . Письма до вас не доШАи отчасти по вашеи вине : вы дали
неточный адрес. Я вам советую : поезжайте сейчас же обратн о и
найд ите его .
Я сказал, что не могу ехать на тех же условиях, на каких ехал
раньше, что со мной связаны два работавших в Петербурге това
рища, из которых один никого, кроме меня, из партийных людей не
знает, что я могу опять не встретиться с Азефо м, и то гда мое по
ложение без денег, пароле й и явок будет не лучше того, в каком я
оказался в Петербурге.
Гоц выслушал меня, не прерывая . Потом сказал :
- Я вам дам адреса, пароли и явки. Если вы не встретите Азе 
фа, вы будете все-таки в с И.А.ах продолжать начатое дело. Но по
езжайте сейчас же, сегодня же обратно в Р оссию.
Я узнал тогда впервые от Гоца, что БАИ нов н е пое хал в Россию
и что, кроме меня и двух моих товарищей, боевая организация с о
стоит еще из ПокотИАова и бывших студентов Московского уни
верситета : МаксимИАиана Ильича Швейцера и Егора Сергеевича
Сазонова . Швейцер, по партийной кличке "Павел", в последствии
"Леопольд", и ПокотИАов ( �ексей" ), с динамитом и гремучей рту
тью, ожидали приезда Азефа, один в Риге, друго й - в Москве.
Сазонов ( "Авель" ) ЖИА в Тв ери, изучая извозное ремесло: он д ол
жен был стать в П етербурге извозчиком. Ни Швейцера, ни Сазо
нова я лично не знал, но мне и тогда уже было ясно, что с такими
небольшими с И.А.ами невозможно выследить и убить Плеве, тем бо
лее, что Швейцер и Покот ИАов не предназначались для наблюде
ния . Я сказал об этом Гоцу и предложНА взять с собой в Россию
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Кмяева и приехавшего со мной рабочего. Гоц подумал минуту :
- Каляева я знаю, - сказал он, - он будет хороший работник.
Пусть едет с вами . . . Другой нам неизвестен: пусть подождет. Мы
присмотримся в Женеве к нему, а вы вызовете его, еии будет
нужно.
Вернувшись в Женеву, я сказал Кмяеву, что он едет со мной.
Кмяев обрадовался чрезвычайно. Он немедленно стал собираться
в дорогу, и в тот же день мы выехали в Берлин . У Кмяева был
русский ( еврейский ) паспорт, у меня - английский. В Берлине нуж�
но было визировать ero у е:rсского консула.
Всю дорогу до Берлина Калиев был радостно оживлен. Не рас�
спрашивая меня о положении дел, он подробно говорил о своих
nланах, о том, как, по ero мнению, удобнее и легче убнть Плеве. Я
сказал ему, в разговоре, что ему, вероятно, придется торговать на
улице в разнос . Он рассмеялся :
- Что ж ты думаешь, из меня выйдет плохой табачник?
Я посмотрел на его бледное интеллигентное лицо с тонкими чер�
тами, на его скорбные, большие глаза, на худые, нерабочие руки и
промолчал. Я не мог знать тогда, что ему не будет соперников в
трудной роли уличного торговца.
В Берлине я расп�Ч!ался с ним. Он поехал через Эйдкунен ; я
- на Алексаидрово . М ы встретились с ним в Москве .
ш

В Москве несколько дней прошло в ожидании Азефа. Калиев и
я жили в разных гостиницах и встречались изредка и только по
вечерам.
В конце января в Москву приехал Азеф. Увидев меня, он ска�
зал :

- Как в ы смели уехать и з Петербурга?
Я отвечал, что уехал потому, что не было от него известий, и
еще потому, что мой паспорт был установлен полицией.
Он нахмурился и сказал :
- Вы все-таки не имели права уехать .
- А вы имели право, сказав, что приедете через три дня, оста�
ваться за границей месяц и больше?
Он молчал!
- Я был занят за границей делами.
- Мне все равно чем, но вы нас бросили в Петербурге .
Он молчал еще .
- Ваша обязанность была ждать меня и следить за Плеве. Вы
иедили?
Я рассказал ему то, что мы узнали о Плеве.
- Это очень немного. Извольте ехать назад в Петербург.
Я ответил, что для зтого только я из-за границы и приехал. Я
сказал также, что вместе со мной приехал Калиев, и что еще один
товарищ. рабочий, ожидает в Женеве .
2

Б. Савинков

34

Было решено, что Каляев разыщет двух товарищей, прежде ра
ботавших со мной в Петербурге, и оба они станут тс;.м извозчиками.
Мне Аэеф поручил увидеться с Покотиловым, который жил тоже
в Москве, и со Швейцером, ожидавшим распоеJ_tжений в Риге. Ре
шено было также вызвать нового товарища из Женевы, по условию
с ним, в Нижний Новгород . После свидания со мной Аэеф уехал
по общепартийным делам, а я остался в Москве.
Покотилов жил в гостинице "Парижм, на Тверской . Я вызвал
его письмом, с просьбой вечером приехать в загородный ресторан
"Ярм. В "Ярем я с трудом узнал его. Вместо типичного женевского
эмигранта, я увидел богатого русского барина с бледным лицом и
длинной кудрявой золотистой бородой.
Даже экземы, которою он страдал, не было видно. В этот вечер
он рассказал мне свою биографию.
- Знаете, я хотел убить Боголепова, Карпович предупредил
меня . . . Потом - Балмашев . . . Я сказал, что я больше ждать не
могу, что первое покушение - мне . Приезжал в Полтаву Гершуни.
Было решено : Оболенского я убью. Я и готовился к этому . . . Вдруг
узнаю, что не я, а Качура . . . Кач;rра - рабочий, ему отдали пред
почтение. Он стрелял, а не я . . . Вот теперь Плеве. Я не уступлю
никому. Первая бомба - мне. Я ждал слишком долго . Я имею на
это право.
Он волновался, и на лбу у него от волнения выступали мелкие
капли крови : экзема. Он пил вино, но не пьянел и волновался все
больше :
- Я совершенно верю в успех. В ы ведь знаете Валентина Кузь
мича? Плеве будет убит. Только _трудно ждать. Сколько времени
я уже в Москве, храню динамит . Невозможно так жить, в ожида
нии . Я не могу.
В ответ на это я передал ему приказание Аэефа ехать с дина
митом в прибалтийский курорт Зегевольд и там ждать дальнейших
распоряжений.
На другой день он уехал. Уехал и я,
в Ригу, отыскивать Швей
цера. В Ригу должен был _!lриехать и Каляев, - сообщить о ре
зультатах своей поездки. Швейцера в Риге уже не было. Каляев
же рассказал, что оба товар�:�ща им р�зысканы и согласны, но что,
по его мнению, только один Иосиф Мацеевекий действительно хо
чет работать. Игнатий Мацеевекий колеблется и согласился только
под влиянием Иосифа. Его наблюдение было верно : Игнатий М.
не принял участия в деле Плеве, Иосиф М. же немедленно после
свидания с Каляевым приехал в Петербург и устроился извозчи
ком.
В начале февраля я вернулся в Петерб_Iрг. Аэеф сообщил мне,
что Швейцер и (.;азонов находятся тоже в 1 lетербурге, что товарищ
Мацеевекий уже знаком с последним, и что на днях и я познаком
люсь с товарищами.
Он предложил мне для этой цели прийти ночью на маскарад Ку
печеского клуба.
-
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Азеф назначил мне свидание именно на маскараде, как он гово�
рил, из конспиративных соображений. Он требовал всегда точней
шего исnолнения всех nравил боевой консnирации. Он требовал,
чтобы свидания бывали возможно реже и не на частных квартирах,
а на улице или в публичных местах: в трактирах, в банях, в театре;
чтобы nри свиданиях зтих nринимались все меры nредосторожно�
сти ; чтобы у членов организации не бы.ло nереnиски и сношений с
их семьями и друзьями ; чтобы образ жизни их и одежда не воз�
буждали ни в ком nодозрения . Очень смелый в своих планах, он
бы.л чрезвычайно осторожен в их выnолнении.
В назначенный день я бы.л на маскараде. Я видел, как Азеф во�
шел в зал и nоздоровался с невысоким, креnким, изящно одетым
молодым человеком, .лет двадцати nяти. У молодого человека бы.ли
сбриты усы, и по внешнему виду он напоминал иностранца. Это бы.л
Швейцер, живший по английскому пасnорту.
Швейцер сразу, с nервых же с.лов, nроизводил вnечатление cno�
койной и уравновешенной си.лы. В нем не чувствовалось того вое�
торжениого nодъема, который бы.л так ярко заметен в Покоти.лове
и Каляеве, но он своей манерой говорить и молчать, нетороn.ли�
востью своих мнений и своим медлительным сnокойствием неволь�
но внушал к себе доверие . В зту nервую мою с ним встречу он
говорил очень мало и только по де.лу.
Через несколько дней я вnервые увидел Сазонова. Бы.ло ус�
.лов.лено, что Иосиф Мацеевекий и С азонов, оба извозчики, будут
ждать меня на уr.лу Большого nросnекта и 6-й .линии Васильевекого
острова, nричем д.ля того, чтобы я мог узнать Сазонова, nоследний
станет неnосредственно за nролеткой Иосифа Мацеевского. Еще
издали я увидел на козлах Иосифа. У него бы.ла щегольская про�
.летка, сытая .лошадь, новая уnряжь. Сам он, с завитыми усами и с
шапкой набекрень, бы.л очень nохож на nетербургского щего.ля-.ли�
хача. Сзади него стоял обыкновенный захудалый Ванька. У этого
Ваньки бы.ло румяное, веселое .лицо и карие, живые и смелые г.лаза.
Его nосадка на козлах, грязноватый синий халат и рваная шаnка
бы.ли настолько обычны, что я колебался, не вышло .ли случайной
ошибки, и действительно .ли зтот крестьянин - тот "Аве.ль", о ко�
тором я слышал от Азефа. Но Иосиф едва заметно у.лыбну.лся мне
и кивнул головой. Румяный извозчик смотрел на меня во все глаза
и тоже слегка улыбался . Я nодошел к нему и сказал условный па�
ро.ль :
- Извозчик, на Знаменку.
- Такой улицы, барин, нет . Эта у.лица, барин, в Москве, - от�
ветил Сазонов, смеясь одними глазами. Мы поехали в Галерную
гавань. Лошаденка еле n.ле.лась, Сазонов nостоянно оборачнвался
с козел ко мне и весело и .легко рассказывал о своей жизни извоз�
чика. От его молодого .лица и веселых сnокойных с.лов становилось
сnокойно и весело на душе. Когда я расстался с ним и за уr.лом
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скрылась его про.летка, мне захотелось снова увидеть эти смеющи
еся глаза и услышать этот уверенный и веселый голос .
Азеф вскоре уехал по своим, как он говорил, общепартийным
де.лам. Покотилов жил в Зегево.льде, Ка.ляев ждал в Нижнем то
варища, который до.лжеи был приехать из Женевы, - Давида Бо
ришаиского ( ,.Абрам" }. Швейцер хранил динамит в Либаве . В
Петербурге остались Сазонов, Мацеевекий и я . Этих сил д.ля на
блюдения было мало, так же мало, как в ноябре, когда мы ждали
Азефа в Петербурге . Тем не менее, в феврале и в начале марта
Мацеевекому и Сазонову еще несколько раз удалось видеть Плеве,
а главное, удалось установить, что он, действительно, еженедельно
к 1 2 часам дня ездит с докладом к царю, жившему тогда в Зимнем
дворце . Мне казалось, что наблюдение с такими небольшими сила
ми и не может дать в будущем результатов, сколько-иибудь зна
чительных. Поэтому, когда Азеф приехал в Петербург, я настойчи
во стал предлагать ему немедленно приступить к покушению . Азеф
возражал мне, что сведений собрано слишком мало, что маршрут
Плеве в точиости иеизвестеи, и что, поэтому, легко ошибиться. Я
настаивал, указывая на возможность устроить покушеиие на Фон
танке, у самого дома Плеве, чем устр�ня.лись и риск ошибки, и
необходимость выяснения маршрута . Но Азеф не соглашался со
мною, - ему казалось такое выступление опасным : у дома Плеве
была наиболее многочислеиная охрана. А при иеудаче дело, в луч
шем случае, откладывалось на долгое время.
Тогда я предложил Азефу узнать мнение Сазонова и Мацеев
ского . На двух извозчиках: я в пролетке Мацеевекого и Азеф в
пролетке Сазонова, - мы поехали далеко за город и в поле устро
или совещание. Мацеевекий настаивал на иемедлеииом покушеиии.
Он говорил, что раз выезд известен, то нечего больше ждать, .либо
никогда мы не узнаем более того, что нам известно теперь. Выяс
нение же маршрута иеобязате.льно, раз возможно устроить покуше
ние у самых ворот дома Плеве.
Сазонов высказывался гораздо осторожнее. Он говорил, что не
знает Плеве в лицо, что может ошибиться каретой. Он дал свое
согласие только тогда, когда Мацеевекий предложил быть сигиаль
щиком и указать ему карету Плеве .
Азеф, по обыкио�еиию, с.лушал молча. Когда мы кончили гово
рить, он медленно и, как всегда, как будто бы нехотя, стал возра
жать. Он приглашал к терпению и осторожности и опять указывал,
что иеудача может логубить де.ло . В ответ на его слова я настаивал
еще резче . Меня nоддержал на этот раз, кроме Мацеевского, еще
и Сазонов. Нако.tец, Азеф, подумав, сказал:
- Хорошо, если вы этого так хотите, попробуем счастья .
Азеф снова уехал из Петербурга. Я съездил в Либаву к Швей
церу и в Нижний к Ка.ляеву. К 18 марта все, в том числе Пе!fехав
ший из Женевы Д.Боришаиский, собрались в Петербурге . Только
Азеф оставался по партийным де.лам в провииции.
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План ПО_!9'Шения состоял в с.ледующем. Око.ло 1 2 часов дня по
четвергам Плеве выезжал из своего дома и еха.л по набережной
Фонтанки к Неве и по набережной Невы к Зимнему дворцу. Воз
вращался он или той же дорогой, и.ли по Панте.леймоновской мимо
вторых ворот департамента по.лиции, к г.лавному подъезду, что на
Фонтанке. Предполагалось ждать его на пути. Покотилов с двумя
бомбами до.лжен бы.л сде.лать первое нападение . Он до.лжен бы.л
встретить П.леве на набережной Фонтанки око.ло дома Штиг.лица.
Боришанский, тоже с двумя бомбами, занимал место б.лиже к Неве,
у Рыбного переу.лка. Сазонов с бомбой под фартуком !J ро.летки ста
новился у подъезда департамента по.лиции .лицом к Неве . Также
.лицом к Неве, с другой стороны подъезда, б.лиже к Панте.леймо
новской, стоя.л МЩ&__еевский. Он до.лжен бы.л снять шапку при при
ближении кареты П.леве и этим подать знак Сазонову. Наконец,
на J,Jепном мосту, имея в по.ле зрения всю Панте.леймоновскую, на
ходился Каляев, на виду как Покоти.лова, так и Сазонова. Его обя
занность бы.ла дать им знак в с.лучае, ес.ли П.леве вернется через
Литейный проспект.
Диспозиция бы.ла неудачна. Помимо того, что действие проис
ходило у самых ворот дома Плеве, где, кроме конных и пеших го
родовых, бы.ло везде на у.л�е. на yr.лах. на Uепном мосту - много
агентов охраны, внимание Покоти.лова разбивалось между ожида·
емой каретой П.леве и Ка.ляевым, Сазонова - между П.леве, Ка
.ляевым и Мацеевским. Кроме того, в действие вводилось, а с.ледо
вате.льно, и подвергалось риску, двое безоружных. непосредственно
д.ля покушения ненужных .людей, Ка.ляев и Мацеевский. Недостат
ки диспозиции необходимо вытекали из недостаточности наблюде
ния . Незнание маршрута, - возможность проезда П.леве по Ли
тейному и Панте.леймоновской, - заставило поставить на Uепном
мосту Ка.ляева, недостаточное же знакомство Сазонова с каретой
министра заставило ввести в де.ло Мацеевского. Именно эти неу
добства и предвидел Азеф, не соглашаясь на преждевременное, по
его мнению, покушение .
1 6-го я име.л свидание д.ля пос.ледних переговоров с Покотило
вым и Швейцером. Свидание состоялось на кладбище А.лексаид
ро-Невской .лавры, у могилы Чайковского . Швейц� хо.лодно и
спокойно обсуждал мельчайшие детали нашего п.лана. Ему предсто
яла трудная задача - за ночь он до.лжен бы.л приготовить пять
бомб и на утро раздать их метальщикам. Покотилов, как всегда,
волновался. Он горячо говори.л, что уверен в удаче, как уверен и в
том, что именно ему, а не Боришанскому и Сазонову, выпадет честь
убить Плеве. Он настаивал также, чтобы Боришанский в с.лучае,
ес.ли ему придется бросать первую бомбу, бежал не в переу.лок, а
на него, Покотилова. Он говорил, что своими бомбами он сумеет
защитить и его, и себя . Во время нашего разговора, на к.ладбище,
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на соседней дорожке неожиданно показался пристав с нарядом го
еодовых. Между могИАЬных крестов замиькали погоны и сабли.
В ту же минуту Покотилов вынул револьвер и быстро, большими
шагами поши навстречу полиции . Швейцер спокойно ждал у мо
rиАЫ, засунув руку в карман, где лежал его револьвер. Я с трудом
догнал Покотилова. Он обернулся ко мне и шепнул:
- Уходите с Павлом, я удержу их на несколько минут.
Городовые приближались по боковой аллее. Я схватил Покоти
лова за руку.
- Что вы диаете? Спрячьте револьвер.
Он хотел мне что-то ответить, но в зто время полицейские по
вернули на другую дорожку и стали скрываться из виду. Очевидно,
тревога была не для нас .
Ночь с 1 7 на 1 8 марта я прови с Покотиловым. Мы сидели с
ним в театре "В�ьете• до рассвета и на рассвете пошли гулять на
острова, в парк. Он шел, волнуясь, с каплями крови на лбу, бледный,
с лихорадочно расширенными зрачками. Он говорил :
- Я верю в террор. Для меня вся ееволюцня в терроре . Нас
мало сейчас. Вы увидите : будет много. Вот завтра, может быть, не
будет меня . Я счастлив этим, я горд : завтра Плеве будет убит.
Утром, в 8 часов, я простилея с ним, чтобы через два часа встре
титься снова. В 10 часов, на 1 6-й линии Васильевекого острова,
Швейцер должен был передать снаряды метальщикам. Он должен
бЫА под ьехать к условленному заранее дому в пролетке Сазонова.
Покотилов должен был сесть в пролетку и ехать до Тучкова моста,
где, взяв свою бомбу, выйти и уступить место ожидавшему на Туч
КО '!_ОМ мосту Бое�_ша �скому; тот, ВЗ_!IВ свою бомбу, должен был
выити вместе со Швеицером, которыи оставлял в пролетке послед
ний снаряд - для Сазонова. БорЙшанский, невозмутимый, как все
гда, не выражал ни одобрения, ни осуждения нашему плану. Он
молча выслучал все подробности диспозиции и аккуратно в назна
ченный час явился на Тучков мост.
Я видел, как Швейцер подьехал к Покотилову, и как Покотилов
сел в пролетку Сазонова. Я поши отыскивать Каляева. Калиев
был о!"орчен.
- Мне не досталось снаряда. Почему Боришанский, а не я?
Я успокаивал его, говоря, что троих метальщиков довольно, что
Боришанский с таким же правом мог бы сказать те же слова, если
бы не I него, а у Каляева была в руках бомба.
- Я не хочу рисковать меньше других, - сказал Каляев .
Я сказал ему в ответ, что риск всегда одинаков и что в случае
�ста он будет суд иться вместе со всеми и по той же статье закона.
Он промолчал.
В двенадцатом часу, я, по условию, прошел в Летний сад и, сев
на скамью на доJ>Ожке, параллиьной Фоитанке, стал ждать. Сазо
нов, Покотилов, Боришанский, Иосиф Мацеевекий и Каляев каж
дый занял свое место. Так прошло полчаса в ожидании.
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Вдруг раздался удар, будто взорвалось что-то . Я невольно под�

НЯЛСЯ .

На другой стороне Фонтанки было по-прежнему все тихо. Стре
ляла полуденная пушка в Петропавловской к�пости.
В ту же минуту в воротах сада я увидел Покотилова. Он был
бледен и быстро направлялся ко мне. В карманах его шубы ясно
обозначались бомбы. Он подошел к моей скамье и тяжело опустил�
ся на нее .
- Ничего не вышло : Боришанский убежал.
- Кто убежал?
- Боришанский.
- Не может этого быть .
- Я видел сам : убежал.
Мы вышли с Покотиловым из Летиего сада. На JJепном мосту,
прислонившись к перилам, высоко подняв голову и не спуская глаз
с Пантелеймоновской улицы, стоял Каляев . Он удивленно посмо�
трел на Покотилова и на меня, но не двинулся с места.
Я и до сих пор ничем иным не могу объяснить благополучного
исхода этого первого нашего покушения, как случайной удачей. Ка�
ляев настолько бросался в глаза, настолько напряженная его поза
и упорная сосредоточенность всей фигуры выделялась из массы,
что для меня непонятно, как агенты охраны, которыми был усеян
мост и набережная Фонтанки, не обратили на него внимания . Впо
следствии он сам говорил, что стоял в полной уверенности, что его
арестуют, что не могут не арестовать человека, в течение часа сто�
ящего против дома Плеве и наблюдающего за его подъездом. Но
и думая так, он последний ушел со своего поста, когда Сазонов и
Боришанский уже отъехали от подъезда.
Только что мы минули с Покотиловым мост, как засуетились
городовые и филеры, и от Невы по Фонтанке крупной рысью мимо
нас промчалась карета, запряженная вороными конями, с ливрей�
ным лакеем на козлах. В окне кареты мелькнуло спокойное лицо
Плеве. Покотилов схватился за бомбу, но карета была уже далеко
и приближалась к Сазонову. Мы замерли, ожидая взрыва. Но на
наших глазах карета, обогнув Сазонова, повернула в раскрытые во�
рота и скрылась. Я вернулся к Каляеву и сказал ему, чтобы он шел
на место условленного заранее свидания . Покотилов подошел к Са
зонову и стал его нанимать. Я видел, как Сазонов отрицательно
качнул головой. Тогда я подошел к Сазонову:
- Извозчик !
- Занят.
- Извозчик!
- Занят.
Я остановился и посмотрел в лицо Сазонова. Он был очень бле�
ден . Я прошептал:
-Уезжайте скорее.
Но он опять отрицательно качнул головой. Я прошел мимо него
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и позвал Мацеевекого и опять ус.лышал то же самое .
- Занят.
Я обериу.11.ся к Uепиому мосту: КаАЯев все еще стояА на мосту.
Так ОЖИАалИ они, уже без всякой нцеЖАЫ, еще поАчаса.
НеуАача Сазонова произоШАа, бАаГОАаря ОАНОЙ из тех с.лучайностей, которых не.11. ьзя ни преАусмотреть, ни устранить . Как и
быАо ус.ловАено, Сазонов стал в АВенццатом часу на свое место,
АИЦОМ к Неве, так, чтобы ВИАеть Мацеевекого и набережную Фон
танки и заранее приготовиться к взрыву. ТяжеАыЙ семифунтовый
снаряА Аежал у него ПОА фартуком, на ко.11.е нях. Чтобы бе_осить сна
рЯА, нужно бы.11.о отстегнуть фартук и ПОАНЯТь бомбу. Это требо
вало неск0.11.ько секУИА времени. Но, стоя у ПОАЫЗАа Плеве и от
казывая нанимавшим его сеАокам, Сазонов возбуАИА насмешки
Аруrих извозчиков . Из их ААИнного рЯАа он ВЫАеАЯАСЯ тем, что
стояА Аицом к Неве, тогАа как все они стОЯАи Аицом в противопо
Аожную сторону, к цирку. Эти насмешки, т.е. боязнь обратить на
себя внимание, заставИАи его повернуть Аошць морАОЮ от Невы
и стать спиною к Мацеевекому. Таким образом ПАеве, возвраща
ясь, бы.11. невИАИМ ему и проме.11.ькну.11. мимо него неожИАанно бы
стро. Сазонов схвати.11.ся за бомбу, но бы.11.о уже ПОЗАНО.
Эта первая неуАача научИJ\а нас многому. Мы поняАи, что семь
раз примерь и ОАИН раз отрежь.
v

Мы усАовИАись собраться пос.ле покушення на Сцовой, в ресто
ране "Северный П0.11.юс • . Я встретиА еще на у.11.ице Боришанского .
Я спросИА его :
- Пос.лушайте, Абрам, вы убежали?
Он ПОАНЯА на меня свои боАЬшие, светАые г.��.а за и пром0.11. чал . Я
повторнА свой вопрос. Он ответНА :
- Да, я убежал.
- Какое право вы имеАи бежать?
Боришанский в ответ ничего не сказал. Я АОАГО смотреА на его
спокойное, точно каменное, Аицо. Наконец, я его спросиА :
- Почему же вы убежали?
- Странно . . . Ес.ли за вами сАеАят, что вы буАете АеАать?
- За вами с.леАИАИ?
- Ес.ли бы не с.леАИАИ, я бы не убежал.
- С.11.ушайте, - сказаА я, - товарищи могут поАумать, что вы
трус.
Он АОАГО меААИА ответом :
- Я не трус. Я АОАЖен быА убежать. КаЖАЫЙ убежал бы на
моем месте . . . И разве нужно бы.11.о, чтобы меня без по.11.ьзы аресто
вали?
В это время воши в ресторан КаАЯев. По его АИцу бы.11.о ВИАНО,
ЧТО ОН очень ВЗВОАНОВаН. ИноГАа ОН МеАЬКОМ ВЗГАЯАЫВал на ООрИ•
шанского . Наконец, он не выАержu:
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- Почему вы убежаАи, Боришанский?
Боришанский посмотрел на него :
- Что бы вы сделаАи, если бы шпионы вас окружили?
Ка.ляев ничего не ответил. Не могло быть сомнения, что Бори
шанский говорит правду. Оставаться же с бомбою на г.лазах у фи
леров значило губить и себя, и товарищей, и самое дело.
Покушение не удаАось . Жить всем членам организации в Петер
бурге не было цели. Швейцер в тот же день уехал с динамитом
обратно в Либаву, Боришанский в Бердичев, КаАяев в Киев, По
котилов в Двинск, где должен бы.л ждать известий от нас Азеф.
Я ОСТаАСЯ еще на день в Петербурге и вечером встретился с Сазо
новым.
Мы поеХаАи с ним на острова. У взморья я, наконец, решился
заговорить.
- <..: .лушайте, почему вы не хотели отъехать от дома Плеве?
Сазонов обернулся с козел ко мне :
- Почему? . . я надеялся, может быть, он опять поедет.
- Но вы, ведь, знаАи, что этого не будет?
- Эх . . . Ну, конечно . . .
Он опустил голову. Через несколько минут о н снова заговорил :
- Стою я, бомбу на коленях держу . . . Жду . . . Знаете, ничего . . .
только ноги похолодели . . .
Он махнул рукой. Потом вдруг быстро обернулся ко мне :
- Это я виноват.
- В чем?
- Да вот . . . в неудаче .
Конечно, Сазонов бы.л виноват менее всех, и я с гораздо боль
шим правом, чем он, могу приписать неудачу 18 марта себе .
В Двинске Азефа не было. На почте не было условных от него
телеграмм до востребования . На вокзаАе меня встретил Покоти
.лов. t:го первые слова были :
- ВаАентин арестован.
- Как арестован?
- Его нет. Телеграмм тоже нет. Что делать?
Азеф только впоследствии объяснил, что в Двинске заметил за
собой наблюдение и, скрывая следы, три недели ездил по России.
Тогда его отсутствие в такой важный момент мы могли объяснить
только его арестом.
Покоти.лов, во.лнуясь, с мелкими каплями крови на .лбу, говорил:
- ВаАеитин арестован. Покушение не удаАось. Но Плеве будет
убит . . . Плеве непременно будет убит . . . Неправда .ли, Веньямин?
Я мо.лчаА. Мне думаАось : потеря в решительную минуту Азефа
.лишала организацию единственного опытного террориста, - бо
лее того : .лишаАа ее руководителя. Руководительство переходило
ко мне, а я не чувствоваА себя подготовленным к нему. Я попросил
Покоти.лова съездить к Швейцеру и привезти его в Киев, куда дол
жен бы.л приехать и Боришанский. Я хотел посоветоваться с това
рищами.
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Я считал, что сил оргаии�J!ИИ, с потерей Аэефа, было недоста
точно, чтобы убить Плеве . Мне казалось, поетому, разумным по
пытаться сперва убить К.лейrе.льса и, убив его, уже потом перей
ти к покушению на Плеве . Приготовленив к убийству К.лейrельса
должны были дать недостаюший нам опыт и помочь ориентиро
ваться в почти незнакомой технике боевого дела. Я сообщил мое
мнение товарищам. Ка.ляев и Швейцер сог.ласились со мной. По
котилов стал возражать :
- Мы взя.лись за дело Плеве и не можем оставить его . Мы
обязаны убить Плеве . Сил довольно. В крайнем случае, мы взор
вем весь департамент полиции. Я все беру на себя .
Боришанский молчал.
- А ваше мнение? - спросил я его.
- Я поеду с Покоти.ловым, - отвечал он.
Было решено наи�удшее : был принят комп�м� сс . Швейцер, Ка
ляев и я остались в Киеве для покушения на К.леиге.льса, Боришак
екий и Покотилов уехали в Петербург, чтобы вместе с Сазоновым
и ИосифОм Мацеевеким попытаться убить Плеве .
И х план состоял в следующем : в четверг, 2 5 марта, и в четверг,
1 апреля, - день, когда Плеве ездил к царю, - они должны были
утром, в 1 1 .30, выйти с бомбами навстречу министру, от Зимнего
дворца по набережным Невы и Фонтанки к зданию департамента
полиции. Так как маршрут Плеве и время его выезда были извест
ны .лишь приб.лизительно, надежды на удачное покушение было
мало. Бомбы должен был приготовить Покоти.лов . Сазонов и Ма
цеевский в покушении принимали только косвенное участие .
Наш план был прост : К.лейгельс, не скрываясь, ездил по городу.
Ка.ляев и я знали его в .лицо. Генера.л-губернаторский дом был на
Институтской улице, и куда бы К.лейrельс ни ездил, он не мог ми
новать Крещатик . Бомбы должен был приготовить Швейцер, честь
же первого нападения принадлежала Каляеву.
Такое разделение ослабляло организацию, оно уменьшало наде
жду на успех как того, так и другого покушения . Я не имел настоль
ко авторитета, чтобы настоять на своем плане, но я не мог nри
знать плана Покотилова разумным. Организация разделилась на
две, почти равные части.
24 марта Покотилов приготовил две бомбы и 25-го он и Бори
шанский вышли от Зимнего навстречу Плеве, но Плеве не встре
тили. Покотилов вынул из бомб запалы и уехал из Петербурга в
Двинск. 29 марта он опять отправился в Петербург и по дороге в
вагоне опять случайно встретился с АзефОм. Азеф выслушал его
доклад о положении организации и остался недоволен. Он пробо
вал отговаривать Покоти.лова от его плана, но Покотилов стоял на
своем. Тогда Азеф, простнвшись с ним, поехал в Киев отыскивать
нас.
3 1 марта, ночью, в Северной гостинице, приготовляя во второй
раз снаряды, Покоти.лов погиб от взрыва. Наши бомбы имели хн-
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мический запал : они были снабжены двумя крестообразно поме�
щенными трубками с зажигательными и детонаторными прибора�
ми . Первые состоЯАН из наполненных серной кислотой стеклянных
трубок с бамомами и надетыми на них свинцовыми грузами. Эти
грузы при падении снаряда в .любом положении .ломали стеклянные
трубки ; серная кислота, выливаясь, восп.ламеня.ла смесь берто.лето�
вой соли с сахаром . Воспламенение же этого состава производи.ло
сперва взрыв гремучей ртути, а потом и динамита, напо.лнявше�
го снаряд . Неустранимая опасность при заряжении заключалась в
том, что стекло трубки могло .легко сломаться в руках.
Vl

О смерти Покоти.лова мы узнали в Киеве из газет. Д.ля нас зта
смерть яви.лась еще более тяжкой неожиданностью, чем неудача 1 8
мае!а.
Из нашего запаса динамита, после с��рти Покоти.лова, осталась
едва одна четверть. Она храни.лась у Швейцера и из нее можно
было приготовить всего одну бомбу. Одной бомбы, по нашему мне�
нию, было достаточно АЛЯ убийства К.лейrельса, но нам казалось
невозможным убить Плеве с поМО !J! ЬЮ всего одного метальщика.
Я посоветовался со Швейцером и Ка.ляевым, н мы ееши.ли .ликви�
ди�вать дело Плеве и пред.ложнть Мацеевскому, Боришанскому
и Сазонову уехать за граниюr. Мы, втроем, должны были остаться
в Киеве д.ля покушення на К.лейrе.льса.
Швейцер передал оставшийся динамит Каляеву и уехал в Пе�
тербург, чтобы сообщить МЩiеевскому и Сазонову о таком нашем
решении; Боришанский после 31 марта, по собственной инициативе,
!If>Иехал в Киев . Почти одновременно с ним неожиданно приехал в
Киев и Азеф . Встретив меня в квартире ***, он сказал :
- Что вы затея.ли) К чему зто покушение на К.лейге.льса? И
почему вы не в Петербурге) Какое право имеете вы своей властью
изменять решения центрального комитета)
Я ответи.л Азефу, что мы были уверены в его аресте, ибо только
арестом могли обьяснить отсутствие его после неудачи 18 марта в
Двинске ; что без его руководительства мне казалось невозможным
убить Плеве ; что, в виду этой невозможности, я _ееши.л убить Клей�
гельса ; что я был против поездки Покоти.лова в Петербург и считал
его план nокушення на Плеве песостоятельным и, наконец, - и зто
самое главное, - что динамита у нас осталось всего на одну бомбу.
Я хотел прибавить также, что неудача 1 8 марта и смерть Покоти�
.лова породили в нас неуверенность в своих си.лах, и что, в таком
состоянии недоверия к себе, едва .ли было возможно довести до
конца общеимперское дело . Но, посмотрев на Азефа, я не сказал
ему этого.
Азеф слушал, по своему обыкновению, молча. По его .лицу я ви�
дел, что он очень недоволен и нашим решением, и моими обьясне�
киями . Наконец, он сказал :
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- За мной следи.ли . Я дОАжеи бы.л уходить от шпионов . Вы
могли поиять это и не торопиться с предпОАожениями о моем аре
сте . Кроме того, если бы я и был арестован, вы не имели права
.ликвидировать покушение на П.леве .
Я ответил ему на это, что ни у кого из нас нет террористического
опыта ; что впредь мы, вероятно, сумеем быть хладнокровнее и не
придавать решающего значения неудачам, но что нет ничего уди
вительного, если покушение 18 марта, предполагаемый его арест и
смерть Покоти.лова заставили нас изменить первоначальио приия
тый план .
Аэеф нахмурился еще бОАьше и сказал :
- Люди учатся на делах . Ни у кого не бывает сразу нужного
опыта. Из этого, однако, не следует, что нужно делать ТОАько то,
что .легко. Какой смысл в покушенни на К.лейгельса . . .
Я сказал, что боевая организация мОАчит со времени уфимского
дела, т.е. уже около года, что с арестом Гершуни правительство
считает ее разбитой, и что, если в партии нет сил д.ля центрального
террора, то необходимо делать, по крайней мере, террор местный,
как его делал Гершуни в Харькове и Уфе .
- Что вы мне говорите? Как нет сил д.ля убийства Плеве ?
Смерть Покотилова? Но вы дОАжны быть готовы ко всяким не
счастиям. Вы дОАжны быть готовы к гибели всей организации до
последнего человека. Что вас смущает? Если нет людей, - их нуж
но найти . Если нет динамита, его необходимо сделать . Но бросать
дело нельзя никогда. Плеве во всяком случае будет убит. Если мы
его не убьем, - его не убьет никто . Пусть "Поэт" ( Ка.ляев ) едет в
Петербург и ве.лит М�еевско_�у и "Авелю" ( Сазонову) оставаться
на прежних местах . "Павел" ( Швейцер ) изготовит динамит, а вы с
Боришанским поедете в Петербург на работу. Кроме того, мы най
дем еще людей.
В тот же день из Петербурга вернулся Швейцер. Он сообщил,
что Мацеевекий и Сазонов уже продали .лошадей и лро.летки, и что
лервый уехал к себе на родину, а второй через Сувалки направля
ется за I)>АНИЦУ· Ка.ляев немедленно поехал в С увалки, чтобы оста
новить Сазонова на дороге и предложить ему ехать не за границу,
а в Харьков, где дОАжны были собраться д.ля совещания почти все
члены организации. Швейцер получил от Аэефа адрес партийного
инженера. С помощью этого инженера он дОАжен бы.л в земской
лаборатор!'и изготовить nуд динамита . Задача ему предстояла
трудная . Необходимо было незаметно приобрести нужные матери
алы ; необходимо было соблюдать строжайшую конспирацию ; на
конец, необходимо бы.ло мириться с неустранимымн недостатками
неnриспособ.ленной к изготовлению динамита .лаборатории . Швей
цер справился со всеми затруднениями. По подложному открытому
.листу на имя уnОАномочениого земства он закуnил материал, и один,
скорее с ведома, чем nри nомощи вышеуnомянутого инженера, nри
готовил необходнмое нам КОАИчество динамита. На этой работе он
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едва не погиб и спасся только б.лаrодаря своему х.ладнокровию.
Размешивая же.латин, приrотов.ленный из русских, нечистых хими
ческих материа.лов, он замети.л в нем признаки раз.ложения, т . е .
признаки момента.льного и неизбежного взрыва. О н схвати.л сто
явший рядом кувшин с водой и, второпях, ста.л .лить прямо с руки,
с высоты неско.льких вершков от же.латина. Струя воды раэбрыз
га.ла взрывчатую массу, же.латинные брызги попа.ли ему на всю пра
вую сторону те.ла и взорва.лись на нем . Он по.лучи.л неско.лько
тяжких ожогов, но де.ла не броси.л и, .лишь изготовив нужное ко
.личество динамита, уеха.л в Москву. Там он пролежа.л несколько
дней в бо.льнице . Д�:�намит он привез в Петербург в июне .
Тогда же в Киеве я познакоми.лся с Дорой Бри.л.лиант . Дора
В.ладимировна Бри.л.лиант бы.ла рекомендована д.ля боевой работы
Покоти.ловым, который б.лизко зна.л ее еще по По.лтаве .
Дору Бри.л.лиант я отыска.л на Жи.лянской у.лице, в студенческой
комнате . Она с го.ловой уш.ла в местные комитетские де.ла, и ком
ната ее бы.ла по.лна ежеминутно приходившими и уходившими по
конспиративным де.лам товарищами. Ма.ленького роста, с черными
во.лосами и громадными, тоже черными, г.лазами, Дора Бри.л.лиант
с первой же встречи показа.лась мне че.ловеком, фаНатически пре
данным рево.люции . Она давно мечта.ла переменить род своей де
яте.льности и с комитетской работы перейти на боевую . Все ее по
ведение, сквозившее в каждом с.лове же.лание работать в терроре
убеди.ли меня, что в ее .лице организация приобретает ценного и
преданного работника.
Переговорив с Бримиант, я уеха.л в Харьков . Туда же приеха.ли
Азеф, Сазонов и Ка.ляев . В Харькове я увиде.л впервые Сазонова
не на коз.лах и не в извозчичьем ха.лате. Он бы.л выше среднего
роста, с румяным, открытым и весе.лым .лицом . Узнав от Швейцера,
что решено .ликвидировать де.ло и что ему пред.ложено ехать за гра
ницу, он чрезвычайно огорчи.лся : такое предложение равия.лось в
его г.лазах приказанию оставить поле сражения . Тем не менее, под
чиняясь дисцип.лине организации, он прода.л .лошадь и про.летку и
поеха.л в Сува.лки. В поезде между Сува.лками и Ви.льно его встре
ти.л Ка.ляев . К своей радости Сазонов уэна.л от него, что, вместо
Женевы, ему предложено ехать в Харьков . Здесь, в Харькове, он
б.лизко соше.лся с Ка.ляевым, хотя и ему Ка.ляев на первый взг.ляд
показа.лся странным.
Ка.ляев .люби.л революцию так г.лубоко и нежно, как .любят ее
то.лько те, кто отдает за нее жизнь. Но, прирожденный поэт, он
.люби.л искусство. Когда не бы.ло революционных совещаний и не
реша.лись практические де.ла, он подолгу и с ув.лечением говори.л о
.литературе . Говори.л он с .легким по.льским акцентом, но образно и
ярко. Имена Брюсова, Ба.льмонта, Б.лока, чуждые тогда революци
онерам, бы.ли д.ля него родными. Он не мог поиять ни равнодушия
к их .литературным исканиям, ни тем менее отрицате.льного к ним
отношения : д.ля него они бы.ли рево.люционерами в искусстве. Он
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горячо спори.л в защиту "новой" поэзии и возража.л еще горячее,
когда при нем указьmалось на ее, якобы, реакциоииый характер.
Для .людей, знавших его очень б.лизко, его .любовь к искусству и
рево.люции освещалась одним и тем же огнем, - несознате.льиым,
робким, но г.лубоким и си.льным ре.лигнозиым чувством. К террору
он прише.л своим особенным, оригинальным путем и виде.л в нем не
только наилучшую форму nолитической борьбы, но и моральную,
быть может, релшиозную жертву.
Сазонов бы.л социалист-революционер, че.ловек, прошедший
шко.лу Михайловского и Лаврова, истый сын народовольцев, фана�
тик рево.люции, ничего не видевший и не признававший кроме нее.
В этой стр_!lстной вере в народ и в г.лубокой к нему .любви и бы.ла
его си.ла. Неудивите.льно поэтому, что вдохиовеиные с.лова Ка.ляева
об искусстве, его .любовь к с.лову, религиозное его отношение к тер�
рору показа.лись Сазонову при первых встречах странными и чу�
жими, не гармонирующими с образом террориста и рево.люционе�
ра. Но Сазонов бы.л чуток. Он почувствовал за широтою Ка.ляева
си.лу, за его вдохиовеиными с.ловами - горячую веру, за его .л�
бовью к жизни - готовность пожертвовать этой жизнью в .любую
минуту, бо.лее того, - страстное же.лание такой жертвы. И все-та�
ки, в первый из наших харьковских дней, Сазонов, встретив меня
в Университетском саду, подоше.л ко мне с такими с.ловами :
- Вы хорошо знаете "Поэта"? Какой он странный.
- Чем же странный?
- Да он, действительно, скорее поэт, чем революционер.
Сазонов смути.лся. Может быть, ему показалось, что в его с.ло�
вах бы.ло косвенное осуждение Ка.ляеву. Я же ии до, ии пос.ле, ни�
когда не с.лыха.л, чтобы он осуждал кого-.либо.
- Знаете, раньше я думал, что террор нужен, но что он не самое
г.лавиое . . . А теперь вижу: нужна "Народная Во.ля", нужно все си.лы
напрячь на террор, тогда победим. Вот и "Поэт" думает так.
Ка.ляев, действительно, думал так. Он не urpuy,aл, конечно, зна
чения мирной рабт-ы и с интересом с.леди.л за ее развитием, но те�
рор он стави.л во г.лаву уг.ла рево.люции. Он психически не мог, не
.ломая себя, заниматься пропагандой и агитацией, хотя любил и n�
нимал рабочую массу. Он мечтал о терроре будущего, о его реша�
ющем в.лияиии на рево.люцию .
- Знаешь, - говори.л он мне в Харькове, - я бы хоте.л дожить,
чтобы видеть . . . Вот, смотри - Македония . Там теwор массовый,
там каждый революционер - террорист. А у нас? Пять, шесть че�
.ловек и обче.лся . . . Остальные в мирной работе. Но разве с .-р. мо�
жет работать мирно? &дь с.-р. бе.в бомбы уже не с.-р. И разве
можно говорить о терроре, не участвуя в нем� . . О, я знаю : по всей
России разгорится пожар. Будет и у нас своя Македония. Крес�
яиии возьмется за бомбы. И тогда рево.люция . . .
В Университетском саду происходили все наши совещания .
Азеф пред.ложи.л с.ледующий п.лаи. Мацеевский, Ка.ляев и убивший
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в 1 903 г. уфимского губернатора Богдановича Егор Олимпиевич
Дулебов, нам тогда еще незнакомый, должны были наблюдать за
Плеве на J.лице: Каляев и один вновь принятый товарищ - как
папиросники. Дулебоа и Иос. Мацеевекий - в качестве извозчи�
ков Я должен был нанять богатую квартиру в Петербурге с женой
- Дорой Бриллиант и прислуrой : лакеем - Сазоновым и кухаркой
- одной старой ре в олю цио неркой, П.С .Ивановской. IJе.ль этой
квартиры была двоякая. Во-первых, предполагалось, что Сазо�
нов-лакей и Ивановская-кухарка могут быть полезны д.ля на�
б.людения и, во-вторых, я должен был приобрести автомобиль, не�
обходимый, по мнению Азефа, д.ля нападения на Плеве . Учиться
искусству шофера должен был Боришанский.
Я усиленно возражал Азефу против покупки автомобиля . Я при�
знавал значение конспиративной квартиры и д.ля наблюдения, и АЛЯ
хранения снарядов, но я не видел цели в приобретении автомобиля.
Мне казалось, что пешее нападение на Плеве, при многих металь�
щиках, гарантирует полный успех, и что, наоборот, автомоби.ль мо�
жет скорее обратить на себя внимание полиции. Азеф не очень
настаивал на своем плане. но в се так и предложил мне нанять ква�
ТИРI и устроиться в Петербурге.
Сил организации было больше, чем когда бы то ни было. Потеря
Покотилова возмещалась н ов ыми членами . Кроме того, прошедшие
неудачи, не устраняя, конечно, возможности новых, обеспечивали
от повторения грубых ошибок . Настойчивость Азефа, его спокой�
ствие и уверенность подняли дух организации, и мне было странно,
как мог я решиться ли квИАиро вать дело Плеве и предпринять про�
винциальное. не имеющее политического значения, покуmение на
К.лейrельса. Не преуве.личивая, можно сказать, что Азеф возродил
организацию, мы приступили к де.лу с верой и решимостью во что
бы то ни стало убить Плеве.
Когда план был обсужден нами и принят, и .люди распределены,
Азеф уехал за Дулебовым, а также по делам сорганизовавшегося
тогда под его рроводством центрального комитета. Сазонов и Ка�
.ляев уехали в Петербург. Я остался в Харькове ОЖИАать Брил.ли�
ант.
Из Харькова я с Дорой Бриллиант отправился в Москву. В Мо
скве я должен был встретиться с Азефом и Ду.лебовым.
УвИАев меня, Азеф сказал:
- "Петр" ( Дулебов) уже здесь. У него с собою шесть неболь
шах бомб македонского образца. Возьмите их у него и отдайте на
хранение в несгораемый ящик в какой-нибудь банк . "Петр" живет
на Маросейке. в номерах, зайдите завтра к нему.
Я зашел к Дулебову и увИ.Ае.л перед собою небо.льшого роста
крепкого рабочего, с открытым .лицом и задумчивыми г.лазами. Он
передал мне коробку с бомбами и показал мне способ их заряже�
.

-

ния .

В тот же день я нанял н а имя АдолЬфа Томашевича несгораемый
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ящик в банкирском доме бр . Джамrаровых и отвез туда бомбы.
ВпОСАедствии квитанция от втоrо ящика бЫ.Аа найдена при аресте
Татьяны Леонтьевой, и ПОJUЦ&ИЯ тщетно отыскивала иаиимате.ля .
Бомбы 8ТИ быАи конфискованы в мае 1905 rода.
Через неско.лько дней мы все уехали из Москвы: Аэеф по об·
щепартийным деАам на Вому, Бримиант, ДуАебов и я - в Петер·
бурr.
ДуАебов купиА ПроАетку И АОШадЬ И СТал ИЭВОЭЧИI<ОМ, а Я ОСТа•
иовИАся вместе с БрИААиаит в rостииице "Франция" на Морской, и
прежде всеrо пошеА отыскивать Ивановскую.
Ивановская ЖИАа на пятом этаже, в rромадиом доме на Обвод·
ном канале. Она сиимала YJ"O-' в рабочем семействе под именем,
есАи не ошибаюсь, Дарьи КириААовой. Подымаясь по Аестнице к
ней, я встреТИА какую-то старУХУ в матке. Старуха быАа так ПО•
хожа на уrАовую жИАицу, так все, от rОАовиоrо ПАатка до сапоr,
быАо типично, что мне и в rОАову не прИШАо, что это моrАа быть
сама Ивановская. Я остановКА старуху и спросИА :
- А rде, тетка, эдесь живет Дарья КирИААова ?
- Да это я и есть, батюшка, - отвечала она.
Я все еще не верНА. Выrовор и сАова бЫАи чисто народные. Я
�умал, что САучайно встретИА однофамиАицу, НАН сам эабыА имя.
Ивановская, видя мое эамешатеАьство, уАыбиуАась:
- Я и есть... Она самая ... Давайте скорее поrоворим ...
Мы тут же на Аестиице уСАовИАись, как нам впоСАедствии оты·
екать друr друrа . В тот же день я, по объявАению из "Новоrо Вре·
меии", иашеА мебАИроваииую квартиру.
VII
Я сияА квартиру на уАице Жуковскоrо, д. N!! 31, кв. 1, у хоэяЙ·
ки-иемки. Я иrрал роАЬ боrатоrо аиrАичаиииа, Дора Бримиант 
бывшей певицы из "Буффа". На вопрос о моих занятиях я ска.
зал, что я представитиь боАЬшой аиrАиЙской виосипедиой фирмы.
Впоследствии пове еившая впОАие нам хозяйка не раз приходила в
мое отсутствие к Доре и начинала ее убеждать уйти от меня на
д_р уrое место, которое хозяйка ей уже подыскала. Она жалела
Дору, спрашивала ее, скОАько деиеr я пОАожи.л на ее имя в баик, и
удив.ляАась, что не видит на ней драrоцеииостей. Дора отвечала,
что она живет со мною не из-за деиеr, а по .любви. Такие визиты
быАИ ДОВОАЬИО ЧаСТЫ .
Живя в этой кварире, я близко сошися с БрИААиант, Иванов·
ской и Сазоновым, и узнал их. Молчаливая, скромная и эастеичи·
вая Дора ЖИАа ТОАЬКО одним - · своей верой в террор. Любя ре·
во.люцию, мучаясь ее иеудачами, признавая необходимость убий.
ства Плеве, она вместе с тем боя.лась втоrо убийства. Она не моr.ла
примириться с кровью, ей было .леrче умереть, чем убить. И все
таки ее неиэмеиная просьба была - дать ей бомбу и позволить
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быть одним из метальщиков. I<Аюч к этой заrадке, по моему мне
нию, заключается в том, что она, во-первых, не могАа отдиить себя
от товарищей, .взять на свою АОАЮ, как ей казалось, наибОАее Аег
кое, оставАЯЯ 'им иаибОАее трудное, и, во-вторых, в том, что она
считала своим дОАГом переступить тот порог, где начинается непос
редственное участие в деАе : террор для нее, KQI( и для Кшrяево,
акрашивалея прежде всеw той жерrвой, каrорую приносит террорист.

Эта дисгармония между сознанием и чувством гАубоко женствен
ной чертой АОЖИАась на ее характер. Вопросы процюммы ее не

интересовали . Быть может, ив своей комитетской деятельности она
вышла с иввестной стеnен ью равочарования. Ее дни проходИАИ в

моАчании, в моАчаливом и сосредоточенном переживании той вну
тренней муки, которой она бЫАа поАна. Она редко смеямсь, и даже
при смехе гАаза ее оставались строгими и печальными . Террор для

нее олицетворял революцию, и весь мир был вамкнут в боевой ор
t.анивации. Быть может, смерть ПокотИАова, ее товарища и друга,

поАожИАа свою печать на ее и без того опечаленную душу.
Сазонов бЫА МОАОА, здоров и сИАен. Or его искрящихся гАаз и
румяных щек веЯАо СИАОЙ мОАодой жизни. ВспЫАьчивый и сердеч
ный, с кротким, Аюбящим сердцем, он своей жизнерадостностью
ТОАько еще бОАьше оттеНЯА тихую грусть Доры Бримиант. Он ве
рНА в победу и ждал ее. Для неz.о террор тоже прежде всеz.о был
личной жерrвой, подвut.ом. Но он шеА на этот подвиг радостно и
спокойно, точно не думая о нем, как он не думал о ПАеве . РевОАю
ционер старого, народовоАьческого, креmсого закала, он не имеА ни
сомнений, ни коАебаний. Смерть llieвe быАа необходима ААЯ Рос
сии, ААЯ ревоАюции, ААЯ торжества социААИзма . Перед этой необ
ходимостью бАеднии все моральные вопросы на тему о "не убий" .
Ивановская прожИАа свою тяжиую жизнь в тюрьмах и ссыАке.
На ее бАедном, старческом, морщинистом Аице светИАись ясные,
добрые материнские гАаза. Все ЧАены организации быАи как бы ее
родными детьми . Она АЮбИАа всех одинаково, ровной и тихой, те
ПАОЙ Аюбовью. Она не говорИАа Аасковых САОВ, не утешала, не обо
дряАа, не заrадывам об успехе НАН неудаче, но каждый, кто бЫА
окОАо нее, чувствовал этот неиссякаемый свет боАьшой и нежной
АЮбви. Тихо и незаметно диала она свое конспиративное дио и
диала �тистически, несмотря на старость своих Ает и на свои бо
Аезни. Сазонов и Дора БрИААиант быАи ей одинаково родными и
бАИЗКИМИ.
Конспиративная сторона нашей жизни быАа, по настоянию Азе
фа, разработана во всех ее миьчайших подробностях. Ивановская,
в качестве кухарки, завиа дружбу с дв�ничихой, и по утрам стар
ший дворник ПИА у нас кофе на кухне . Сазонов быА своим чеАове
ком в швейцарской. Он невОАьно знал все сПАетин и все разговоры,
КОТОрЫе ХОДНАН ПО дому. Я ИМеА ВИА ДеАОВОГО ЧеАОВеКа, Дора 
певицы .
Каждый день утром я ПОАучал через швейцара почту, - бОАь-
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шею частью, каталоги разных машин, которые я выписывал, как
,.представите.ль торговой фирмы�, из Англии, Франции и Германии .
Затем я уходил на ,.службу" - бродил по городу с надеждой ветре�
тить Плеве, и, действительно, часто встречал его. Днем барыия
Дора, с громадным пером на шляпе, в сопровождении .лакея Сазо�
нова ш.ла в город за покупками. Вечером я и Дора часто уезжали
из дому, и прис.луrа, освободившись, тоже уходила гулять, - с.ле�
дить за Плеве .
Регулярный образ жизни и �орошие ,.на-чаи" создали нам в доме
репутаuию ,.первых жильцов". Мы были осведомлены о всех слухах
через Сазонова. Непьющий и грамотный, на хорошем жалованья,
он бы.л завидным женихом для горничных всех квартир, бы.л дру�
гом швейцара и на .лучшем счету у старшего дворника. Таким об�
разом, мы жили, не возбуждая ни в ком подозрений, хотя часто
виде.лись с Мацеевским, Калиевым и Ду.лебовым .
В конце мая в Петербург приехал Аэеф. Я встретился с ним в
театре ,.Аквариум" . Первый вопрос его был :
- Купили автомобиль?
- Нет.
- Почему?
Я опять повторил ему свои соображения . Я доказывал, что не
стоит тратить несколько тысяч рублей на то, без чего мы можем
.легко обойтись . Он помолчал :
- А все-таки вы должны были купить.
Оказалось, что Боришаиский, живший в *** с целью изучить
ремесло шофера, не научился ничему. Таким образом, идея автомо�
би.ля сама собой отпадала.
Аэеф вечером, незаметно от дворника и швейцара, прошел к нам
в квартиру и оставался у нас, не появляясь на улице, дней десять.
Во время ero пребывания у нас случился следующий впизод .
Уже несколько дней мы замечали, что на улице Жуковского, око�
.ло нашего дома, ходят филеры. Мы решили, что их привел за собой
Аэеф. Если бы вто было так, то квартира наша была накануне аре�
ста. Между тем в поведении дворника и швейцара не было заметно
ничего подозрительного . Мы теря.лись в догадках, тем более, что
наблюдение на у.лице было открытое : из наших окон мы не раз
видели несколько наблюдающих за воротами нашего дома филе�
ров . Наконец, вто наблюдение разъяснилось само собой .
Однажды вечером Сазонов стоял в воротах вместе с дворником
и швейцаром и, по обыкновению, с.луша.л их сплетни о жильцах. В
разговоре дворник обратился к нему.
- А твой барии чем занимается ?
- Да кто его знает. Все у него на столе книжки с машинами.
Инженер, что .ли?
- Каталоги, значит . Ну, значит, от фирмы какой .
В вто время к воротам подъехал извозчик . С извозчика сошел
адвокат В .В . Беренштам . Он прошел во двор, и вслед за ним в во�
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рота юркнул филер. К нему подбежал швейцар и дворник . Сазонов
тоже хотел подойти, но швейцар замахал на него руками.
Не было сомнения, Беренштам привел за собой филеров . Но
зто еще не значило, что предшествовавшее наблюдение было не
за нашей квартирой. Вскоре, однако, выяснилась его причина : на
одной лестнице с нами, дверь в дверь по черному ходу, жил адвокат
Трандафилов . К нему и ходил Беренштам. Прислуга Трандафило�
ва рассказала Сазонову, что у барина "книжки", и ходят к нему
"студенты" . Очевидно, следили не за нами, а за Т рандафиловым.
Об зтом мы дали зна·.ъ петербургскому комитету, но был ли пре�
дупрежден Трандафилов, - мне неизвестно.
Между тем, наше наблюдение шло своим путем. Мацеевский,
Дулебов и Калиев постоянно встречали на улице Плеве. Они до
тонкости изучили внешний вид его выездов и могли отличить его
карету за сто шагов . Особенно много сведений было у Калиева.
011 жил в углу, на краю города, в комнате, где, кроме него, ютилось
еще пять человек, и вел образ жизни, до тонкости совпадающий с
образом жизни таких же, как и он, торговцев в разнос. Он не поз�
волял себе ни малейших отклонений: вставал в шесть часов и был
на улице с восьми утра до поздней ночи. У хозяев он скоро прио�
брел репутацию набожного, трезвого и деловитого человека. Им,
конечно, и в голову не приходило заподозрить в нем революцио�
пера . Плеве жил тогда на даче, на Аптекарском острове, и по чет
вергам выезжал с утренним поездом к царю, в IJapcкoe Село. Глав
ное внимание при наблюдении и было сосредоточено на зтой его
поездке и еще на поездке в Мариинекий дворец, на заседания ко�
митета министров, куда Плеве ездил по вторникам . Все члены ор�
ганизации, т.е . Мацеевский, Калиев, Дулебов, вновь приехавший
Боришанский и очень часто кто-либо из нас, - Дора, Ивановская,
Сазонов или я, - наблюдали в зти дни. Но Каляев не ограничи�
вался только зтим совместным и планомерным наблюдением : у него
была своя теория выездов Плеве, и ежедневно, выходя торговать
иа улицу, он ставил себе задачу встретить карету министра. По
мельчайшим признакам на улице : по количеству охраны, по внешне�
му виду наружной полиции - приставов и околоточных надзира�
телей, - по тому напряженному ожиданию, которое чувствовалось
при приближении министерской кареты, Калиев безошибочно за
ключал, проехал ли Плеве по зтой улице, или еще проедет. С лотком
за плечами, на котором часто менялея товар, - папиросы, яблоки,
почтовая бумага, карандаши, - Калиев бродил по всем улицам, где,
по его мнению, мог ездить Плеве. Р едкий день проходил без того,
чтобы он не встретил его карету. Описывая ее, он давал не только
самое точное описание масти и примет лошадей, наружности кучера
и чинов охраны, но и деталей самой кареты. В его устах детали зти
принимали характер выпуклых признаков . Он знал не только вы�
соту и ширину кареты, ее цвет и цвет ее колес, но и подробно опи�
сывал подножку, ручку дверец, вожжи, фонари, козлы, оси, окон-
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ные стеКА&. Когда царь переехал в Петергоф, и Плеве стал ездить
вместо Uарскосельского вокзала на Балтийский, Каляев первый
установил его маршрут и отклонения от этого маршрута. Кроме
того, он знал в лицо министерских филеров и безошибочно отличал
их в уличной толпе .
Дулебов и Мацеевский, как извозчики, не могли давать таких
подробных сведений. Они не могли всегда отказывать седокам, и
им часто приходилось отъезжать с поста наблюдения или по тре
бованию полиции, или по желанию СеАоков . Но они оба дополнили,
проверили и развили наблюдения Каляева, так что те сведения, ко
торые могли случайно п_еибавить остальные члены организации, т.е.
Сазонов, Ивановская, Бриллиант, Боришанский и я, имели только
второстепенное значение. В общем, систематическое наблюдение
привело нас к уверенности, что легче всего убить Плеве в четверг,
по дороге с Аптекарского острова на Uарскосельский вокзал.
Был июнь во второй половине. Азеф, убедившись, чт«u>абота у
нас ИАет хорошо, уехал из Петербурга. Uарь переехал в Петергоф,
и Плеве стал ецить по четвергам уже не на Uарскосельский вок
зал, а на Балтийский. Наблюдение назрело окончательно, и было
ясно, что мы должны скоро приступить к покушению . Сазонову
нужно было съездить на родину, и мы "разочли" его . Для расчета
был прИАуман следующий способ .
Я случайно разбил у себя зеркало. Сазонов пошел в швейцар
скую и стал громко жаловаться на свою судьбу.
- Вот, только устроился . . . шабаш . . . прогоняют . . . места лишился .
- За что?
- Зеркало разбил .
Швейцар удивился .
- Неужто за зеркало? Ну?
Сазонов закрыл руками лицо :
- Да что . . . Разбил я зто зеркало, комнату прибирал . . . Барыня
услыхала, как крикнет : ты, говорит, сукин сын, зеркало разбил,
дрянь . . .
- Ну, а ты что же?
- Я-то? Я ей говорю : от такой же, говорю, слышу.
Швейцар всплеснул руками :
- Ах, ты ! . . Барыне так и сказал. Or такой же, сказал, слышу . . .
Ловко . . . Как же ты осмелел . . . Ну, а дальше что было ?
- А дальше барыня ну визжать . . . Прибежал барин, ни слова не
говоря, хвать и в дверь выкинул . . .
- Ни слова не говоря, говоришь?
- Ни слова не говоря . . .
Швейцар задумался .
- Ну, плохо твое дело . . . Однако, все-таки ИАИ, - прощенья
проси. Авось простят.
- Не прос'rят: барыня злющая .
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- А ты все-таки НАН. попробуй .
Мы, конечно, не простиАИ Сазонова, и он в тот же день выехал
со двора. Вс.лед за ним уехал и я в Москву. На квартире остаАИсь
Дора Брим.иант и Ивановская . В Москву же должны бЫАи nрие
хать Ка.ляев и Швейцер. Там nредn0.11.агалось обсудить в подроб
ностях ПАаН покушения .
К этому времени все ЧАены организации не т0.11. ько близко пере
знакомИАИсь между собою, но многие и интимно сошлись. Была
креnкая спайка прошлого - неудача 18 марта и смерть ПокотИАо
ва. Эта спайка связала и новых ЧАенов организации, и уже давно
стерлась !РАН Ь между старшими и МАадшими, рабочими и интеJ\..1\.И •
геитами . БЫАо одно братство, жившее одной и той же мыслью, од
ним и тем же желанием. Сазонов бЫА прав, опредеАЯя впослед
ствии, в одном из писем ко мне с каторги, нашу организацию та
кими с.ловами : "Наша Запорожская Сечь, наше рыцарство бЫАо
nроникнуто таким духом, что с.лово "брат" еще недостаточно ярко
выражает сущность наших отношений" .
Эта братская связь чувствовалась нами всеми и всеАЯла уверен
ность в неизбежной победе.
vш

Швейц� опоздал в Москву, и московские совещания прошли
без него. ПроисходИАи они обыкновенно в Сок0.11. ь ничьем парке, и
на них присутствовали : с решающим г0.11.осом - Азеф и, кроме
того, КаАяев, Сазонов и я. Обсуждался подробный ПАан покуше
ния .
Наученные опытом 18 ма�а, мы склонны были nреувеличивать
трудности убийства Плеве. Мы решИАи принять все меры, чтобы
он, попав однажды в наше коАЬцо, не мог из него выйти. Всех ме
таАЬщиков было четверо . Первый, встретив министра, должен был
проnустить его мимо себя, заградив ему дорогу обратно на дачу.
Второй должен бЫА сыграть нанбОАее ВИАНУIО роль : ему принадле
жала честь первого нападения . Третий д0.11. жен был бросить свою
бомбу только в с.лучае неудачи второго, - если бы Плеве был ра
нен, ИАИ бомба второго не разорвалась . Четвертый, резервный ме
ТаАЬЩИК доАЖен бЫА действовать в крайнем с.лучае : ес.ли бы Плеве,
прорвавшись через бомбы второго и третьего, все-таки проехал бы
вперед, по направлению к вокзалу. Способ самого действия бомбой
был тоже предметом nодробного обсуждения . Был, конечно, неу
странимый риск, что метальщик nромахнется, перебросит или недо
бросит снаряд . Во время этого обсуждения Ка.ляев, до тех пор мол
чавший и слушавший Азефа, вдруг сказал :
- Есть способ не промахнуться .
- Какой?
- Броситься под ноги лошадям .
Азеф внимательно посмотрел н а него.
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- Как броситься под ноги .лошадям?
- Едет карета. Я с бомбой кидаюсь под .лошадей. И.ли взор�
вется бомба, и тогда остановка, и.ли, ес.ли бомба не разорвется, .ло�
шади испугаются, - значит, опять остановка. Тогда уже де.ло вто�
рого метальщика.
Все помолчали. Наконец. Азеф сказал :
- Но ведь вас наверно взорвет.
- Конечно.
П.лан Каляева бы.л смел и самоотвержен. Он, действительно, га�
раитировал удачу. Но Азеф, подумав, сказал :
- П.лан хорош, но я думаю, что он ненужен. Ес.ли можно добе �
жать до .лошадей, значит, можно добежать и до ка_ее ты, - значит,
можно бросить бомбу и под карету и.ли в окно . Тогда, пожалуй,
справится и один.
На таком решении Азеф и остановился . Бы.ло решено также, что
Калиев и Сазонов примут участие в покушении в качестве метал�
щиков .
После одного из этих совещаний я пошел гулять с Сазоновым
по Москве . Мы долго бродили по городу и, наконец, присели на
скамейке у храма Христа Спасителя, в сквере . Бы.л солнечный день,
блестели на со.лнце церкви . Мы долго молчали. Наконец, я сказал :
- Вот, вы пойдете и наверно не вернетесь . . .
Сазонов не отвечал, и .лицо его бы.ло такое же, как всегда : мо�
.лодое, смелое и открытое .
- Скажите, - продолжал я, - как вы думаете, что будем мы
чувствовать после . . . после убийства?
Он, не задумываясь, ответил :
- Гордость и радость.
- Только?
- Конечно, только .
И тот же Сазонов впоследствии мне писал с каторги : .Совнание
ЦJCXJI никт.да не покидало меня·. К гордости и радости примеша�
.лось ещ� другое, нам тогда неизвестное чувство.
Из Москвы Азеф и Сазонов уехали на Волгу, а я и Калиев вер�
ну.лись в Петербург. На Николаевском вокзале, перед самым от�
ходом поезда, на перроне, я заметил широкую, мускулистую фигуру
Швейцера. Я ок.ликиу.л его. Через минуту он вошел ко мне в вагон,
по.ложи.л в сетку свой багаж, и мы вышли с ним в коридор.
- Как дела?
Я рассказал, что наблюдение закончено, и передал решение мо�
сковекого совещания . Он сдержанно у.лыбиу.лся :
- Ну, и у меня все готово.
- Вы привезли динамит?
- Больше пуда.
- Где же он?
Он кивнул на вагон .
- В сетке?
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- Да. в сетке. Ес.ли взорвет, - не услышим : нас с вами первых
взорвет .
Он был, как всегда, очень сдержан и говорил мало. Но было
видно, что он рад и тому, что так скоро и хорошо исполнил свою
трудную задачу, и тому, что наблюдение закончено, и тому, что мы,
наконец. приступаем к покушеиию .
По приезде в Петербург, я не вер!fу.лся на нашу квартиру, а по
селился в Сестрорецке по паспорту Константина Чернецкого. На
8 июля было назначено покушение. Необходимо было еще раз про
верить поездку Плеве к царю и условиться между собою о много
численных мелочах.
В Сестрорецк ко мне приехала Дора Бриллиант . Мы ушли с нею
в глубь парка, далеко от публики и оркестра. Она казалась сму
щенной и долго молчала, глядя прямо перед собою своими черными
опечаленными г.лазами.
- Веньямин!
- Что?
- Я хотела вот что сказать . . .
Она остановилась, как бы н е решаясь окончить фразу.
- Я хотела . . . Я хотела еще раз проснть, чтоб мне дали бомбу.
- Вам? Бомбу?
- Я тоже хочу участвовать в покушении.
- Пос.лушайте, Дора . . .
- Нет, не говорите . . . Я так хочу . . . Я должна умереть.
Я старался ее успокоить, старался доказать ей, что в ее участии
нет нужды, что мужчина справится с задачей метания бомбы .лучше,
чем она, наконец, что если бы ее участие было необходимо, то я уверен - товарищи обратились бы к ней. Но она настойчиво
просила передать ее просьбу Аэефу, и я должен был согласиться .
Вскоре приехали Сазонов и Аэеф, и мы опять собрались вечером
на совещание .
На этот раз Каляева не было, зато присутствовал Швейцер. Я
передал товарищам просьбу Бриллиант.
Наступило молчание. Наконец, Аэеф медленно и, как всегда, по
внешности равнодушно, сказал :
- Егор, как ваше мнение?
Сазонов покраснел, смешался, развел руками, подумал и сказал
нерешнтельно :
- Дора такой человек, что ес.ли пойдет, то сделает хорошо . . .
Что же я могу иметь против? Н о . . .
Т ут голос его осекся .
- Договаривайте, - сказал Аэеф.
- Н ет, ничего . . . Что я могу иметь против?
Тогда заговорил Швейцер. С покойно, отчетливо и уверенно он
сказал, что Дора, по его мнению, вполне подходящий человек для
покушения, и что он не только ничего не имеет против ее участия,
но, не колеблясь, дал бы ей бомбу.
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Азеф посмотрел на меня .
- А вы, Веньямин?
Я сказа.л, что я решительно против непосредственного участия
Доры в покушении, хотя также впо.лне в ней уверен.
Я мотивировал свой отказ тем, что, по моему мнению, женщину

можно выпускать на террористический акт только ттда, ктда ОfЛа
низация без этто обойтись не может. Так как мужчин довольно,

то я настойчиво проси.л бы ей отказать.
Азеф, задумавшись, мо.лчал. Наконец, он поднял голову.
- Я не сог .ласен с вами . . . По-моему, нет оснований отказать
Дое�е . . . Но, ес.ли вы так хотите . . . Пусть будет так .
Тогда же бы.ло решено, что первым метальщиком будет Бори
шанскнй, вторым - Сазонов, третьим - Ка.ляев и четвертым Сикорский, молодой рабочий-кожевник из Белостока, еще не член
нашей организации, но хорошо известный Боришанскому. Он дав
но, как особенной чести, проси.л дозволить ему участвовать в поку
шении на Плеве.
Азеф снова уеха.л, назначив пос.ле покушения свидание в Ви.льно .
Квартира на у.лице Жуковского бы.ла окончательно .ликвидирована :
Ивановская уеха.ла к Азефу, Бриллиант, несмотря на свои протесты,
- в Харьков . В Петер_�урге остались только оба извозчика - Ма
цеевский и Ду.лебов, Швейцер, я и метальщики - С азонов и Ка
.ляев . Последние тоже до.лжны были уехать и вернуться в Петер
бург только 8 июля . За несколько дней до их отъезда я назначи.л
свидание Каляеву на Смоленском кладбище . Он пришел туда еще
в своем п.латье папиросника : в рубашке, картузе и высоких сапогах.
Мы оба были уверены, что говорим в последний раз : Ка.ляев не
сомневался, что и ему, как С азонову, придется бросить снаряд .
Мы сиде.ли на чьей-то заросшей мохом моги.ле . Он говорил сво
им звучным голосом с польским акце_нтом:
- Ну с.лава богу: вот и конец . . . Меня огорчает одно, - почему
не мне, а Егору первое место . . . Неужели Валентин думает, что я
не справи.лся бы один?
Я сказал ему, что второе место не менее, если не бо.лее, ответ
ственно, чем первое, и что требуется большая отвага и хладнокро
вие, чтобы оценить пос.ле взрыва момент и решить, нужно .ли бро
сать свою бомбу и.ли нет. ОН неохотно с.лушал меня .
- Да, конечно . . А все-таки . . . Как ты думаешь, будет удача?
- вдруг повернулся он всем те.лом ко мне.
- Конечно, будет .
- Я тоже уверен, будет.
Он мо.лчал.
- А нелегко папиросником . . . Вот NN * не выдержал, и не уди
вительно . . . То.лько знаешь, нужно к нам принимать .людей таких,
которые могут все . . . Вот, как Егор . . .
.

*Речь ш.оа о товарище, И"А ОАГО п робывшем в на шей о ргани за ции.
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Он с АЮбовью заговорил о Сазонове.
- Ты знаешь, я таких Аюдей, как он, еще не вндаА. .. Такой
АЮбви в сердце, такой отваги, такой силы душевной . . . А Покоти
АОВ, а ААексей . . .
0н ОПЯТЬ ПОМОАЧаА:
- Вот не дожил ААексей . . . ПосАушай, какое счастье, еСАи будет
удача . . . ДовоАЬно им Jlарствовать . . . ДовОАьно . . . ЕСАи бы ты знАА,
как я ненавижу их . . . Н о что llieвel Нужно убить царя . . .
Дня з а три д о 8 ИЮАЯ в Петербург приехаА Лейба ВуАЬфович
Сикорский или, как мы назывААи его, Леон. С икорскому быАо все
го 20 Ает, он ПАохо говориА по-русски и, видимо, с трудом ориен
тироваАся в Петербурге . Боришанский, как нянька, ходил за ним,
покупаА ему морской n..uuц, под которым удобно быАо скрыть бом
бу, даваА советы и указания . Но Сикорский все-таки робеА и, уви
дев впервые меня, покрасни, как кумач :
- ЭТо очень бОАьшая ААЯ меня честь, - сказаА он, - что я в
боАьшой организации, и что ПАев е . . Я очень давно хоти зтого .
Он замОАчаА. МОАЧАА и Боришанский, с уАыбкой ГАЯАЯ на него
и как бы гордясь своим учеником. Сикорскому нужны бЫАИ деньги
на покупку ПАаща и ПАаТЬЯ . Я даА ему сто рубАеЙ.
- Вот, купите костюм.
Он покрасни e�Jle гуще .
- С то рубАей\ Я никогда не ими в руках стоАько денег . . .
Мне о н показаАся твердым и мужественным юношей . Я опасаАся
одного : его незнакомство с городом и дурной русский язык могАи
поставить его в затруднитиьное поАожение .
БыАо решено, что, в САучае неудачи, все метААьщики, оставшиеся
в живых, отдадут свои бомбы Швейцеру, который их разрядит и
сохранит; в сАучае же удачи, каждый доАжен быА утопить свою
бомбу. Решение зто бЫАо !'..еинято потому, что как раздача, так и
обратное собирание бомб Швейцером бЫАо сопряжено с риском,
и с еще бОАьшим риском быАо сопряжено разряжение снарядов .
Каждый метаАЬщик пОАучил точную инструкцию, где топить свою
бомбу. КаАЯев дОАЖен быА ее бросить в пруды по Петергофскому
шоссе, Боришанский - тоже в !'РУдЫ, еСАи не ошибаюсь, в дере�tне
ВоАЫикниой, С икорский - в Неву, взяв Аодкi без Аодочника в
Петровском парке и выехав с нею на взморье . Я просил Боришак
екого специААьно показать ему Петровский парк, и он показаА .
.

IX

Утром, 8 ИЮАЯ, приеХаАИ КаАЯев и Сазонов . Сазонов быА одет
в фуражку и тужурку жеАезнодорожного САужащего. В зтот час
утра по ИэмайАовскому проспекту с Варшавского и БААтийского
вокэаАов воэвращаАось всегда много кондукторов и жеАезнодо·
рожных чиновников . Таким образом, жиезнодорожная форма
устраняАа риск САучайного ареста : фиАеры, очевидно, не могАи об-
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ратить внимания на слившегося с толпой Сазонова. Ка.ляев был
в шапке швейцара с золотым га.луном. Боришанский и Сикорский
прята.ли бомбы в плащах .
Всю ночь Швейцер, живший в Гранд-Оте.ле по паспорту вели
кобританского поuаниого, готовил бомбы . Рано утром к его го
стинице подъехал Ду.лебов, и Швейu.ер, ВЫЙАЯ с небо.льшим че
моданом в руках, се.л в его про.летку. Они поехали на Ново-Петер
гофский проспект - место свидания с Сазоновым. Я тоже ЖАал
там Сазонова. Но опоЗАал .ли Сазонов, или забыл в точности явку,
- его не было на условленном месте . Ка.ляев ЖАал на Рижском
J'!РОСПекте и �е дальше, на Курлиндекой улице, вдвоем, ожидали
:.
. Так как поезд отходил ровно в десять
Сикорским и Ьоришанскии.
часов утра, и Плеве никогда не опаЗАывал к царю, то передача сна
рядов была рассчитана по минутам, и опоздание одного из металь
щиков затрудняло весь ход передачи и даже могло совсем унич
тожить возможность покушения . Я с нетерпением ходил взад и впе
ред по Ново-Петергофскому проспекту, но Сазонова не было. Я
взглянул на часы, - не.льзя было терять ни минуты . В это время,
аккуратно в условленный час, показа.лся Швейцер на пролетке Ду
лебова. Я сказал е�:у, что нет времени ЖАать Сазонова, и предло
жил сначала найти Ка.ляева и передать ему его бомбу, н тогда уже
вернуться на Ново-ПетергОфский проспект. Я надеялся, что Сазо
нов успеет еще получить свой снаряд .
Швейцер сде.ла.л именно так, как я сказал, н от Ка.ляева вернулся
ко мне, но Сазонова все еще не было. Тогда Швейцер поехал к
Боришанскому и Сикорскому, но, как оказа.лось, они, не доЖАав
шись его, ушли. Таким образом, бомбу получил один только
Ка.ляев .
Когда я , наконец. встретил Сазонова и сообщил ему, что Швей
цер уже уехал, и что покушение, значит, не удалось, я испуrа.лся : до
такой степени изменилось его .лицо . Он побледнел и молча, опустив
голову, поше.л от меня. Я доrна.л его при выходе на Измайловекий
проспект, и в ту же минуту мимо нас крупной рысью пронеслась
карета Плеве . Мелькнули хорошо знакомые вороные кони, .лакей
на козлах и сыщик-ве.лоснпедист у заднего колеса. Сазонов все
еще не говорил ни слова. Так шли мы с ним молча и по дороге
наткну.лнсь на Ка.ляева. В фуражке швейцара, тоже бледный, со
встревоженным .лицом, он нес свою бомбу. Он один был вовремя
на своем месте с бомбой в руках и один встретил Плеве. Но он не
посме.л бросить бомбу в карету: он бы поше.л против решения ор
ганизации. Кроме того, его неудачное покушение задержало бы
надолго убийство Плеве. Вся организация одобрила этот его по
ступок.
Я назначил Сазонову вечером свидание в Зоологическом саду
и поше.л отыскивать Боришанского и С икорского . Эта новая неу
дача не поразила нас так, как неудавшееся покушение 18 марта . Я
видел, что мы выбрали время и место верно : Плеве проехал в на-
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значенный час по ИзмаЙАовскому проспекту; видел также, что его
не трудно, встретив, убить, ибо будь у меня и у Сазонова в руках
бомбы, мы легко могли бы подбежать к карете ; видел еще, что не
удача произошла просто из-за путаницы, почти неизбежной при мо
билизации в очень короткий срок такого числа метальщиков . Мне
ясно было, что через неделю мы не повторим нашей ошибки, а, зна
чит, Плеве будет убит.
Я разыскал Сико�кого и Боришанского. Каляев отдал свою
бомбу Швейцеру, и Швейцер разрядил ее, как и три непереданные
им бомбы . Вечером мы все, кроме извозчиков и Швейцера, собра
лись в Зоологическом саду.
Сазонов был подавлен . Он считал себя главным виновником не
удачи и молчал . Молчали и остальные. Всем было больно касаться
того, что было утром, и никто не смел говорить об этом вслух. На
конец, Боришанский прервал молчание .
- У нас нет ни одного человека с бородой. Неудивительно, что
все неудачи .
- Что вы хотите этим сказать?
Боришанский невозмутимо ответил:
- Я говорю : все молодые .люди. Не умеем делать де.ла.
Сазонов вспыхнул, но промолчал. По его .лицу было видно, что
он жестоко страдает и от своей, якобы, вины, и от горьких слов
Боришанского. Сикорский краснел и тоже молчал. Но Каляев не
выдержал :
- А кто виноват?
- Кто? Разве я знаю кто?
- Вы. Вы и виноваты . Если бы вы с Леоном не ушли, дождались бы Павла, то не я один получил бы снаряд, а было бы нас
трое, и тогда бы мы и без Якова ( С азонова } могли убить Плеве .
Боришанский пожал плечами :
- Я не мог дольше ждать. Я ждал, сколько мне было сказано.
Зачем опоздал Павел?
Каляев начал горячиться . Невозмутимость Боришанского, види
мо, раздражала его. Всем было тяжело, и этой тяжести не было
выхода.
Мы тут же ус.ловились, что Сазонов, Каляев, Боришанский и
Сикорский поедут в В ильно к Азефу и расскажут ему о происшед
шем, а также и о том, что мы повторим покушение в будущий чет
верг, 15 июля ; я же и Швейцер останемся в Петербурге.
Мы сговори.лись о всех подробностях на 15 июля, и товарищи
уехали в Вильно . Аэеф ободрил Сазонова, но и до последней ми
нуты Сазонов все продолжал считать себя виновником этой неуда
чи, хотя если и ложится на него вина, то, конечно, не в большей
мере, чем на .любого из нас . Как оказалось впоследствии, он бы.л
в условном месте точно в назначенное время и если не встретил
меня, то только потому, что мы, ожидая между Десятой и Двенад
цатой ротами, выходящими на Ново-ПетергОфекий проспект, оба
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не доходили до конечных их углов и, таким о§>азом, и не мог
встретиться . Кроме того, Каляев был прав . Если он не посмел
один, без разрешения организа�ии, выступить против Плеве, то
втроем - он, Боришанский и Сикорский - могли зто сделать.
Значит, часть вины падает еще и на двух поСJ\едних, не дождав
шихся Швейцера.
Неделю между 8 и 1 5 июАЯ я прожил в Сестрорецке, изредка
встречаясь с Мацеевеким и Дулебовым. Оба они тоже были по
давлены неудачей, но оба твердо верили в успех 1 5 июАЯ . Дулебов,
приятель и товарищ Сазонова еще по Уфе, несмотря на свои мОАо
дые годы, - ему бЫJ\о всего 20 лет, - производил впечатление
чрезвычайно крепкого душою человека. Своей молчаливостью он
напоминал Боришанского, своим уверенным н спокойным гОАосом
- Швейцера, а своим открытым и смеJ\Ым взгАЯдом - Сазонова.
Но в его улыбке было что-то свое, привлекательное и нежное . За
его внешне ю угрюмостью чувствовалось большое и любящее
сердце.
Вечером, 14 июля, мы встретились со Швейцером в театре
"Буфф". В эту ночь ему предстояла работа, - снова зарядить все
четыре бомбы, - три по шесть фунтов и одну в двенадцать.
Такую большую бомбу решено было сделать потому, что изго
товленный Швейцером нз русского материала динамит значительно
уступал в силе заграничному. Швейцер был, как всегда, очень спо
коен, но против обыкновения с п росил бутылку вина.
- Я боюсь за Сикорского, - сказал он, взгАЯдывая на сцену.
- Чего вы боитесь?
- Я боюсь, что он не сумеет утопить свою бомбу.
- Как же быть?
Швейцер пожал ПАечами .
- По-моему - никак .
- А если его арестуют?
- Что же делать? . . Не можем же мы из-за него одного рисковать многими! Мне не трудно разрядить бомбы, но, значит, опять
дАЯ передачи их вводить извозчиков, да и вообще, еСJ\и будет успех,
по-моему, оставшиеся метальщики должны сейчас же уехать из Пе
тербурга, а не ждать передачи.
Швейцер говорил спокойно и твердо, и то, что он говорил, было
справедливо: невозможно было из-за Сикорского ставить опять
всю организацию под риск .
Прощаясь, он спросил :
- А Сикорский знает, где топить?
Я скаЗаJI., что не только знает, но я даже просил Боришанского
показать ему место .
Тогда Швейцер уверенно сказал :
- Ну, значит, - утопит .
У ворот сада он вдруг обернулся ко мне :
- А вы верите в удачу?
J\Н
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- Конечно.
- А я знаю : завтра llieвe будет убит.
- Знаете?
- Знаю .
И он, смеясь, п_ротяну.л мне руку.
- Прощайте . Завтра в девять утра.
х

1 5 ию.ля, между 8 и 9 часами утра, я встретил н а Николаевском
вокзале Сазонова и на Варшавском - Ка.ляева. Они бы.ли одеты
так же, как и неде.лю назад : Сазонов - железнодорожным служа
щим, Ка.ляев - швейцаром. Со следующим поездом с того же Вар
шавского вокзала приехали из Двинска, где они жн.ли последние
дни, Боришанский и Сикорский. Пока я встречал товарищей, Ду
.лебов у себя на дворе запряг .лошадь и приехал к Северной гости
нице, где жил тогда Швейцер. Швейцер се.л в его пролетку и к
началу десятого часа роздал бомбы в установленном месте - на
Офицерской и Торговой у.лицах за Мариннеким театром. Самая
большая двенадцатифунтовая бомба предназначалась Сазонову.
Она бы.ла цилиндрической �рмы, завернута в газетную бумагу и
перевязана шнурком. Бомба Каляева бы.ла обернута в п.латок. Ка
.ляев и Сазонов не скрывали своих снарядов . Они несли их открыто
в руках . Боришанский и С икорский спрятали свои бомбы под
ПАа_!ЦИ .

Передача на этот раз прош.ла в образцовом порядке. Швейцер
уехал домой, Ду.лебов стал у технологического института по Заго
родному проспекту. Здесь он до.лжен бы.л ожидать меня, чтобы уз
нать о результатах покушення . Мацеевекий стоя.л со своей про
леткой на Обводном канале . Остальные, т.е. Сазонов, Ка.ляев, Бо
ришанский, Сикорский и я собрались у церкви Покрова на Садо
вой. Отсюда метальщики один за другим, в условном порядке, первым Боришанский, вторым Сазонов, третьим Ка.ляев и четвер
тым Сикорский, - до.лжны бы.ли пройти по Английскому проспек
ту и Дровяной у.лице к Обводному каналу и, повернув по Об
водному каналу мимо Балтийского и Варшавского вокзалов, выйти
навстречу П.леве на Измайловекий проспект . Время бы.ло рассчи
тано так, что при средней ходьбе они до.лжны бы.ли встретить Пле
ве по Измайловекому проспекту от Обводного кана.ла до 1 -й роты .
Шли они на расстоянии сорока шагов один от другого. Этим устра
нялась опасность детонации от взрыва. Боришанский до.лжен бы.л
пропустить П.леве мимо себя и затем загородить ему дорогу обрат
но на дачу. Сазонов до.лжен бы.л бросить первую бомбу.
Бы.л ясный солнечный день. Когда я подходил к скверу Покров
ской церкви, то увнде.л такую картин!. Сазонов, сидя на лавочке,
подробно и оживленно рассказывал Сикорскому о том, как и где
утопить бомбу. Сазонов 6ы.л спокоен и, казалось, совсем забыл о
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себе . Сикорский с.луша.л его внимате.льно . В отда.лении, на .лавочке,
с невозмутимым по обЬП<новению .лицом, сиде.л Боришанский, еще
да.льше, у ворот церкви, стоя.л Ка.ляев и, сняв фуражку, крести.лся
на образ .
Я подоше.л к нему:
- Янек!
Он оберну.лся, крестясь :
- Пора?
Я посмотре.л на часы . Бы.ло двадцать минут десятого .
- Конечно, пора . Иди.
С да.льней скамьи .лениво вста.л Боришанский. Он, не спеша, по
ше.л к Петергофскому проспекту. За ним подня.лись Сазонов и Си
корский. Сазонов у.лыбну.лся, пожа.л руку Сикорскому и быстрым
шагом, высоко подняв го.лову, поше.л за Боришанским. Ка.ляев все
еще не двиrа.лся с места.
- Янек!
- Ну, что?
- Иди.
Он поце.лова.л меня и тороп.ливо, своей .легкой и красивой поход
кой, ста.л догонять Сазонова. За ними мед.ленно поше.л Сикорский.
Я проводил их г.лазами . На со.лнце б.лесте.ли форменные пуговицы
Сазонова. Он нес свою бомбу в правой руке между п.лечом и .лок
тем . Бы.ло видно, что ему тяже.ло нести .
Я поверну.л назад по Садовой и выше.л по Вознесенскому на Из
май.ловский проспект с таким расчетом, чтобы встретить мета.льщи
ков на том же промежутке между Первой ротой и Обводным ка
на.лом . Уже по внешнему виду у.лицы я догада.лся, что П.леве сейчас
проедет. Пристава и городовые име.ли подтянутый и напряженно
выжидающий вид . Кое-где на уг.лах стоя.ли филеры .
Когда я подоше.л к Седьмой роте Измай.ловского по.лка, я уви
де.л, как городовой на уг.лу вытяну.лся во фронт. В тот же момент,
на мосту через Обводный кана.л, я заметил Сазонова. Он ше.л, как
и раньше, - высоко подняв го.лову и держа у п.леча снаряд . И сей
час же сзади меня разда.лась крупиц рысь, и мимо промча.лась ка
рета с вороными конями. Лакея на коз.лах не бы.ло, но у .левого
заднего ко.леса еха.л сыщик, как оказа.лось впос.ледствии, агент ох
ранного отде.ления Фридрих Гартман . Сзади еха.ло еще двое сы
щиков в собственной, запряженной вороным рысаком, про.летке . Я
узна.л выезд П.леве.
Прош.ло неско.лько секунд. Сазонов исчез в то.лпе, но я зна.л, что
он идет теперь по Измай.ловскому проспекту пара.л.ле.льно Варшав
ской гостинице. Эти неско.лько секунд показа.лись мне бесконечно
до.лгими. Вдруг в однообеазный шум у.лицы ворва.лся тяже.лый и
грузный, странный звук. Будто кто-то удари.л чугунным мо.лотом
по чугунной п.лнте . В ту же секунду задребезжа.ли жа.лобно разби
тые в окнах стек.ла. Я увиде.л, как от зем.ли узкой воронкой взви.лся
сто.лб серо-же.лтого, почти черного по краям дыма . Сто.лб этот, все
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расширяясь, затопил на высоте пятого втажа всю улицу. Он рассе
ялся так же быстро, как и nоднялся . Мне показалось, что я видел
в дыму какие-то черные обАомки .
В первую секунду у меня захватило дыхание . Но я ждал взрыва
и, повтому, скорей других nришел в себя . Я побежал наискось через
улицу к Варшавской гостинице . Уже на бегу я слышал чей-то ис
пуганный голос : - ,.Не бегите : будет взрыв еще . . .
Когда я nодбежал к месту взрыва, дым уже рассеялся . Пахло
гарью . Прямо передо мной, шагах в четырех от тротуара, на запы
ленной мостовой я увидел Сазонова. Он полулежал на земле, опи
раясь левой рукой о камни и склонив голову на nравый бок .
Фуражка слетела у него с головы, и его темно-каштановые куд
ри упали на лоб. Лицо было бледно, кое-где по лбу и щекам текли
струйки крови . Глаза были мутны и полузакрыты . Ниже у живота
начиналось темное кровавое пятно, которое, расползаясь, образо
вало большую багряную лужу у его ног.
Я наклонился над ним и долго всматривался в его лицо. Вдруг
в голове мелькнула мысль, что он убит, и тотчас же сзади себя я
услыхал чей-то голос :
- А министр� Министр, говорят, nроехал.
Тогда я решил, что Плеве жив, а Сазонов убит.
Я все еще стоял над С азоновым. Ко мне nодошел бледный, с
трясущейся челюстью, полицейский офицер ( как я узнал потом, лич
но мне знакомый nристав Переnелицын ). Слабо махая руками в
белых перчатках, он растерянно и быстро заговорил :
- Уходите . . . Госnодин, уходите . . .
Я nовернулся и пошел nрямо по мостовой по наnравлению к Вар
шавскому вокзалу. Уходя, я не заметил, что в нескольких шагах от
Сазонова .лежал изуродованный труп Плеве и валялись обломки
кареты . Навстречу мне с ОбводН_?ГО канала бежал ноуюд : толnа
каменщиков в пыльных кирnичнон nылью фартуках. Они что-то
кричали. По тротуарам тоже бежали толnы народу. Я шел наnере
рез этой толпе и помнил одно :
- Плеве жив . Сазонов убит.
Я долго бродил по го�ду, пока машинально не вышел к техно
логическому институту. Там все еще ждал меня Дулебов . Я сел в
его пролетку.
- Ну, что� - обернулся он ко мне .
- Плеве жив . . .
- А Егор�
- Убит.
У Дулебова странно перекосились глаза, и вдруг заnрыгали
щеки . Но он ничего не сказал. Минут через пять он снова обер
нулся ко мне :
- Что теперь�
- На обратном пути в четыре часа.
Он кивнул головой. Тогда я сказал :
"

64

- В три часа я передам вам снаряд . Будьте опять у технологи
ческого института.
Простившись с ним, я пошел в Юсупов сад, где, в с.лучае неу
дачиого покушения, до.лжны были собраться оставшиеся в живых
метальщики. Я надеялся, что не все они арестованы и что бомбы
их целы. Я хотел устроить второе покушение на Плеве на его об
ратном пути из Петергофа на дачу. Нам было известно, что он
обычно возвращается от царя между 3 и 4 часами . Метальщиками
должны были быть Дулебов, я и те, кто остался в живых.
В Юсупопом саду я не нашел никого.
Ка.ляев шел за Сазоновым все время, сохраняя дистанцию в со
Р.!>К шагов . Когда Сазонов взошел на мост через Обводный канал,
Ка.ляев увидел, как он в&уг ускорил шаги . Ка.ляев понял, что он
заметил карету. Когда Плеве поровнялся с Сазоновым, Ка.ляев
был уже на мосту и с вершины видел взрыв, видел, как разорвалась
карета. Он остановился в нерешительности . Было неизвестно, убит
Плеве или нет, нужно бросать вторую бомбу или она уже лишняя .
Когда он так стоял на мосту, мимо него промчались, волоча облом
ки колес, окровавленные .лошади. Побежали толпы народа. Видя,
что от кареты остались одни колеса, он понял, что Плеве убит. Он
повернул к Варшавскому вокзалу и медленно пошел по направле
нию к Сикорскому. По дороге его остановил какой-то дворник.
- Что там такое?
- Не знаю.
Дв()рник посмотрел подозрительно.
- Чай, оттуда идешь?
- Ну, да, оттуда.
- Так как же не знаешь?
- Откуда знать? Говорят, пушку везли, разорвало . . .
Ка.ляев утопил в !!РУдах свою бомбу и, по условию, с 1 2-часовым
поездом выехал из 1 lетербурга в Киев .
Боришанский слышал взрыв позади себя, осколки стекол посы
пались ему на голову. Боришанский, убедившись, что Плеве обрат
но не едет, так же, как и Ка.ляев, утопил свой снаряд и уехал из
Петербурга.
Сик�ский, как мы и могли ожидать, не справился со своей за
дачей. Вместо того, чтобы пойти в Петровский парк и там, взяв
лодку без лодочника, выехать на взморье, он взял у горного инсти
тута ялик для переправы через Неву и, на глазах яличника, неда
леко от строившегося броненосца "Слава", бросил свою бомбу в
воду. Яличник, заметив зто, спросил, что он бросает . Сикорский,
не отвечая, предложил ему 1 0 рублей . Тогда яличник отвел его в
полицию.
Бомбу Сикорского долго не могли найти, и его участие в убий
стве Плеве осталось недоказанным, пока, наконец, уже осенью ра
бочие рыбопромышленника Колотилина не вытащили случайно
неводом эту бомбу и не представили ее в контору Балтийского
завода.
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Не застав никого в Юс уnовом саду, я пошел в бани на Казачьем
переулке, спросил себе номер и лег на диван . Так пролежал я до
двух часов, когда, по моим расчетам, настуnило время отыскивать
Ш вейцера, пр�готовиться ко второму покушению на Плеве . Выхо�
дя на Н евскии, я машинально куnил у газетчика последнюю теле�
грамму, думая, что она с театра военных действий. На видном месте
был отпечатан в траурной рамке портрет Плеве и его некролог .
В начале одиннадцатого часа раненый Сазонов был перенесен в
Александровскую больницу для чернорабо чих, где в присутствии
министра юстиции Муравьева ему была сделана операц ия . На до�
просе он, согласно правилам боевой организации, отказался на�
звать свое имя и дать какие бы то ни было показания .
И з тюрьмы он прислал нам следующее письмо :
.Когда меИII арестовuи, то лиuо представляло сплошной к ровоподтек,
глаза в ышли из орбит, был ранен в правый бок почти смертельно, на левой
ноге оторваны два пuьuа и раздроблена ступни . Аrенты, под вцом док
торов, будили меИII , приводили в возбужденное состояние, рассказывuи
ужасы о взрыве. Всячески клеветали на .ев рейчика" Сикорского . . . Это
было для меИJI пыткой!
В раг бесконечно подл, и опасно отдаваться ему в руки раненым. Прошу
зто передать на волю. Прощайте, дороrие товарищи . Привет восходящему
СОЛНUУ - свобод е !
Дороrие братья-товарищи! Моя драма закончилась . Н е знаю, до кottua
л и верно В ЫАержал я свою роль, за доверие которой мне я приношу вам
мою вел ичайшую благод ар ность. Вы дали мне возможность испытать
нравственное удовлетв орение, с которым ничто в мире не сравнимо. Это
удовлетворение заглушало во мне страданИII, которые пришлось перенести
мне после в зрыва. Едва я пришел в себя после операции, я облегченно
в здохнул . Наконеu-то, кончено. Я готов был петь и кричать от восторга.
Когда в зрыв произошел, я потерял сознание . Придя в себя и не зная, на
сколько серьезно я ранен, я хотел самоубийством избавиться от плена, но
моя рука была не в силах достать револьвер. Я попал в плен. В течение
нескольких дней у меня был бред, три недел и с моих глаз не снимали по
вязки, два месяuа я не мог д в инуться на постели, и меня, как ребенка, кор
мили из чужих рук . Моим беспомощным состоянием, конечно, воепользо
валась noлиuИII . Аrеиты подслушали мой бред : они под видом докторов
и фельд шеров в незапно будили меИII , лишь только я засыпал . Начинали
рассказывать мне ужасы о событии на Иа. пр. *, приводили меня в воз
бужденное состояние . . . Всячески старались уверить меИII , что с . • выдает.
Говорили, что он сказал, будто с кем-то (с какою-то бабушкой ) виделся
в Вильно за несколько дней до 1 S июля, говорили, что в зят еще еврей в
английском пальто, которого Ьудто С . назвал товарищем по Белостоку. К
счастью, аrентам не удалось попользоваться 11а счет моей болезни. Я. ка
жется, все помню, о чем говорил я в бреду, но зто 11е важ11о, если примете
меры . Одну глупость, од но преетумение я допустил. Не понимаю, как я
мог назвать свою фамилию уже череа три недели молча11ия . . . Товарищи !
Будьте ко мне снисходительны, и беа того чувствую себя убитым . Если бы
вы знали, какую смертельную муку я испытыв ал и сейчас испытываю, анаи,
что я бредил . И я был не в силах помочь себе . Чем ? Откусить себе яаык,

*Измайловский nроспект.
#Сикорский.
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но и AAII зтоrо нужна была сила, а и ОСАабеА • • • Уже моим желанием бЫАо
- КАК поскорее умереть, КАК скорее в ыздороветь. EJae, браТЬR-товари'I&JI,
меНR беспокоит мыСJiь, не согрешКА Ан 11 как-нибудь в своих раэъ11сненИRх
эадач партии. Вы же акаете, что во вэгАце на террор 11 - народовоАеu,
и расхожусь с партийной программой. И вот, когда наст&Аа пора об'ЬII с
НRТЬСR с судом, 11 почувствов&А, что нахожусь в Аожном ПОАожении. Лич
ные в эгАцы в сторону, надо бЫАо говорить о программе. Не согреwКА Ан
11 против партии) ЕСJ\и так, то прошу у партии прощенИR . Пусть она пу
бАично эаивит, что 11 оwибсн, и что она не ответственна за СJ\ова каждого
ЧАена, тем боАее боАьного, как и. Я еJВе не совсем оправКАСR ПОСJ\е в зрыва.
Очень расwибАо ГОАову. . . Вот н все, что тиrотит мою совесть, исповеды
ваТЬСR в чем перед вами, дорогне товариJВи, мне все в реМR хотеАось. ЕСJ\и
11, единиgа, в чем провинКАСR против обJВеГО дела, мой факт остаетсJJ , и
пусть он сам говорит эа ceбJJ : соэнатеАьно 11 его yMaAIIA.
Приветствую новое течение, которое пробивает себе путь к жиэни во
вэгмде на террор. Пусть мы до конца будем народовОАьgами. . . Я совсем
не ждаА, что со мною не покончат. И моему приговору 11 не радуюсь : что
эа радость быть менником русского правительства) Будем верить, что
ненадоАго. На мой приговор 11 смотрю, как на приговор над судЬRМИ, осу
дившими на смерть Степана, ГригорИR Андреевича и других • . • - Дорогие
братЬR-товариJВи! Крепко обнимаю вас всех и крепко gеАую. Эта писуАька
ТОАько дAII вас, моих бАижайwих товарищей, позтому прошу ее не пубАи
ковать. Моим прОJВаАьным приветом, с которым 11 обращаюсь к вам, да
будут СJ\ова, которые 11 крикнуА сейчас же, как увндеА нашего повержен
ного врага, и когда думаА - сам умираю : .Да эдравствует Б . О . *, доАоЙ
самодержавие " . ПроJВайте . Жив ите. Работайте . ЛюбJJщий вас, братьи-то
вариJВи, в аш EtrJP".
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Вnоследствии Сазонов nисал нам
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Дорогие братЬR-товариJВи! ПроШАо пОАтора года с тех пор, как 11 вы
бЫА иэ ваших ридов . Но, оторванный от в ас физически, 11 11и на мгновенье
не переставаА жить с вами заодно всеми моими помыСJ\ами. Среди грома
ревОАюgионной бури, промчавшеЙСR над страной, 11 с особенным и11тересом
пpиCJiymИBaJ\CJI К ГОАОСу Б . Q . , И ГОАОС ее не эатериАСJI В ТЫСRЧIIОМ хоре
ревОАюgии. Б . О . всегда умела давать доАжный ответ на запросы жизни .
С чувством в осторга пережив&А и ее победы, с боАью сердца - неудачи,
сТОАь естественные, впрочем, дАи вакого широкого и живого деАа . Мно
гие бойцы выбЫАи иэ строи, и11ые безвозвратно. С чувством гАубокой
СКОрби, АЮбВИ И 6А&ГОГОВеНИR СКАОНИЮСЬ II&Д МОГКАаМИ СJ\ОЖИВШИХ ГОАQ
ву . . . И еJВе не конеg. Суди по всему, обстоительства еще потребуют вы
стуменИR Б.О. на историческую арену. Имеи в виду предстоищие вам
эадачи и жертвы, которых будет стоить их выпОА11ение, и чувствую по
требность вспомнить старое.
Не могу в ыразить в ам, браТЬR-товарищи, каким счастьем быАо дАИ
меии вспомнить о вас, о вашем Аюбовном, чисто братском отношении ко
мне, о вашем д оверии, которым в ы почТКАк мени, поручив мне выпоАнение
стоАь ответственной эадачи, как деАо 1 S ИЮАИ. ДАи ме1111 бЫАо бы в тыачу
раз хуже веикой смерти оскорбить вашу Аюбовь, оказатьси ниже вашего
доверИR, вообJВе как-нибудь затенить бАестищее дело Б . О . , всю величину

*Боевая
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котороrо а сам nервый nриакаю и nepeA которым теряюсь. И суАьба еАва
не cыrpua со мною uую шутку. Я был ранен, но не убит. Потеряв СИАЫ
влцеть собою, а в бреАу едва не САел&АСВ невольным предателем. При
шлось nережить самое, самое отвратительное, что только может исnытать
революuиоиер: ИуАКНЬI поuелуи и об'ЬIIтия агентов, которые, nользуась
моей бесnомоJВностыо и тем, что nовавка лишила меня зрениа, авлвлись
ко мне ПОА нейтрuьным фЛаrом меАИI&ИНЫ и, как rоАОАные волки, ХОАИАК
в округ меня. В течение четырех месаuев АО суАа а находилев в ужаснейшем
состоинии неведения относительно результатов моего бреда, в страхе ва
ЛЮАеЙ, за Аело. в сомнении, - не nреАатель ли а. Только успех дела к
оnьанение nобедой А&АИ мне силы nеренести болезнь н nережить сверхче
ловеческие Ауwевные муки. К счастью, с бреАом обоwлось все блаrоnо
лучно. Но nосле болевин и душевных страданий а в ышел на суА очень
слабым, с разбитой в ар-ом и шnионскими кулаками н nннками rоловою,
еле в состоянии владеть мыслями и языком. В таком состоянии а был обя
зан не rоворить на суАе, чтобы не nогрешить nротив истинного освеJВения
nрограммы nартии. Я так бы, вероятно, к сделu, если бы у меня nо3ади
не было кое-чеrо, что заставляло меня объяснитьса. Именно: показание,
Аанное мною слеАователю 15 июля, сейчас же nосле тоrо, как я очкулев
nосле оnераuии. Не внаа, выживу ли я, а счел АЛа себя обазанным заявить
nоскорее, что а член Б.О.П.С .-Р. и что человек, nогибший nри вврыве в
Северной rостиииuе, был моим товарищем по Аелу, - был уговор, чтобы
засвИАетельствовать nринадлежиость П. ( Покотилова ) к Б . О . . . к только.
Но следователь сnросил о 3адачах Б . О . , и я, не ОТАавая себе отчета, что
нарушаю nартийный nринuкп .не Аавать nоказаний", А&А объяснение в Ао
вольно неумелой форме, но с ревко .народовольческим" оттенком (то самое
об'ЬJiснение, которое вначится в обвинительном акте ) . Почему я это сде
лu} Почему нарушил nринuкп и внес диссонанс в толкование nрограммы ?
Да nотому, что в о время АОПроса я несколько рав nочти тервл сознание,
умолвл nрекратить, nросил для nоААержання сил пить. До момента суАа я
мuо заботился о Аанном показании . Но потом, когАа наступило время
nоАумать о том, что а ска38А бы, если бы пришлось говорить на суАе, я
живо nочувствовu АИСсонанс моих слов с программой nартии. С ознание
&тоrо и заставило меня больше всего высказаться офнuналыrо. За не
сколько АНеЙ АО суАа я записu, что сказать, все время нэбегu впадать в
.нароАовольческий грех" . . . и, оказалось, перетянул в другую сторону. На
суАе, сверх всего, были такие невозможные условия АЛЯ в ысказыва1rия, что
а свои слова куnил Аороrой uеной: мне сначuа вовсе не хотели Аавать
rоворить АО nослеАнего слова и А&АИ только по настоянию Карабчевскоrо;
обрывали меня на каждом слове, сбивuи, я терял нить речи, измучила,
многое nроглотил, иноrАа нечаянно вырывались слова, которые сейчас же
с радостью вил бы обратно. После суАа чувствовал себя совершенно раз
битым и страшно каялса, что вообще ПОААерживаю своим участием гнус
ную комеАИЮ суАа. Так что, КОГАа после мне сообщили, что на воле очень
АОвольны тем, что а rоворил, для меня было больно &то слышать, как иро
нию . После суАа раз nисал вам, Аорогие товарищи, по тому же nовоАу, в
об'ЬJiснение тех ляnсусов, в которые я вnu, сам того не жел ая . Высказать
еще раз все &то теnерь а чувствовал потребность, чтобы ничеrо невыяс
ненноrо не осТ&Аось между мной и тем из вас, кому nрИАетса выхоАить на
ПОАвиr. Для меня необхоАимое условие моего счастья, это - сохранить
навсегАа сознание nолной СОЛКАарности с вами по всем воnросам жизни и
nрограммы. Всякому, обречешrому на ПОАВИГ оnасный, кроме всеrо npoчe
ro, особенно желаю nереАать . . . ответ в nолном облцании всеми силами
физическими и Ауховными, чтобы с честью АО конuа nронести знамя ор
ганизари. Привет вам, Аорогие товарищи! БоАрости и уАач! БуАем ве-
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pi!ТI>, что скоро nрекратитса nечаАьнu нео6ходимосn. борОТЬСJI nутем тер
рора, и мы аавоюем воаможность работать ка nОАьау наших СО\IИААИСТИ·
ческих идеаАов при ус:АОВИII Х, боАее сооветствующих силам чеАовека.
Ваш Etop.

P.S. Прошу вту ааnиску доставить по приН&ААежности, т.е. Б.О., а не

чужим, набранным

AIOAJIМ. что, окuываетса, было сдеАано с моей nервой

.aanи CJC.oii.•

Судившийси вместе с Сазоновым Шиме.ль-Лейба Ву.льфОвич
Сикорский, мещанин г. Кнышииа по nроисхож.цению и кожевник
по_ ремес.лу, с 1 4-.летнего возраста уже работа.л на фабрике, сnерва
в Кнышнне, потом в местечке Криииках и еще позднее в г. Бе.ло
стоке . В Криниках он впервые познакоми.лси с рево.люциоииыми
партиями, но то.лько в Бе.лостоке окончате.льно примкну.л к партии
социа.листов-рево.люционеров . Там же он б.лизко познакоми.лси с
Боришанским, и Боришаиский, как и упомина.л выше, вве.л его в
июне 1 904 года в боевую организацию.
Суди.ли Сазонова и Сикорского 30 ноябри 1 904 г. в петербург·
ской судебной па.лате с сос.ловными nредставите.лими. Защища.л
Сазонова nрисажный поверенный Ка
_рабчевский, а Сикорского присажный поверенный Казарииов . П о приговору па.латы оба nод·
судимые бы.ли .лишены всех nрав состоянии, nричем Сазонов бы.л
сос.лан в каторжные работы без срока, а Сикорский - на 20 .лет.
Такой сравните.льно мигкий nриговор ( все, в том чис.ле и сам Са.
зонов, ожида.ли предании воемно-окружному суду и повешения )
объисняется тем, что nравите.льств о , назначая министром внутрен ·
них де.л кн[язя ] Святопо.лк-Мирского, реши.ло неско.лько изменить
по.литику и не во.лиовать общество смертными казиими .
Сазонов, как и Сикорский, пос.ле приговора бы.ли зак.лючены в
Ш.лиссе.льбургскую крепость. По ма'tlифесту 1 7 октябр!f _ 1 905 года
срок каторжных работ бы.л им обоим сокращен. В 1906 году они
бы.ли переведены из Ш.лиссе.льбурга в Акатуйскую каторжную
тюрьму.

Воспо ........
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ГЛАВА ВТОРАЯ

УБИйСТВО ВЕЛИКОГО :КНЯЗЯ СЕРГЕЯ

в

ЕЧЕРОМ, 1 5 ию.ля, я уехал из Петербурга в Варшаву. В
Варшаве меня ожидали Азеф и Ивановская . Азефа, однако,
я там уже не нашел : он из газет узнал об убийстве Плеве и
без меня выехал за границу. Ивановская уехала в Одессу, я - в
Киев, где у меня быАо назначено свидание с Ка.ляевым. От него я
узнал, что ходят САухи об аресте в Петербурге тогда еще не опоз·
наиного Сикорского.
Я решИА съездить вместе с КаАЯевым на родину Сикорского, в
БеАосток : я хотеА убедиться Аично в справедАивости этих сАухов .
В БеАостоке нам не удалось узнать ничего, и мы уехали в С увалки,
чтобы оттуда, при помощи Нехи Нейерман, переправиться в Гер·
манию.
У Нехи Нейерман меня встретИАи, как старого знакомого. В ту
же ночь мы переШАи, в сопровождении сомата пограничной стра
жи, границу, а наутро быАи уже в поезде немецкой жеАезной до·
роги. В ста верстах от ЭЙдкунена, на станции Инстербург, к нам
подошеА немецкий жандарм :
- Куда вы едете ?
- В БерАИН.
- В БерАин?
- Да, В БерАИН.
- А чем вы занимаетесь?
- Мы - студенты .
- Вы едете из России?
- Ну, конечно, из России.
- Ваш паспорт?
У нас не быАо заграничных паспортов . У меня быАа тоАько зе·
Аеная мещанская дАЯ проживаимя внутри империи книжка. Я быА
уверен, что нас арестуют, и, зная немецкие нравы, не сомневался,
что нас выдадут русским жандармам. Я все-таки вынуА мою зеАе·
ную книжку.
- Паспорт? ИзвОАьте .
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УвИАав книжку, жаИАарм даже не раскрЬIА ее . Он вдруг преобразился. Приложив руку к козырьку, он сказаJ\.:
- Извините . Я ошибся. Вы сами знаете - разные .люди ездят.
Че�з три дня мы были в Женеве .
В Женеву приехаJ\.И также Швейцер, Боришанский, Дора Брил
лиант и Ду.лебов . Мацеевекий остаJ\.ся в России .
В этот мой приезд я близко познакомился с Гоцем. Он, тяжко
больной, уже не вставаJ\. с постели . Лежа в подушках и блестя сво
ими черными юношескими г.лазами, он с увлечением расспрашиваJ\.
меня о всех подробностях дела Плеве . Было ВИАНО, что только бо
лезнь мешает ему работать в терроре : он должен был довольство
ваться ролью заграничного представите.ля боевой организации .
От него я узнал, что весною собираJ\.ось в Одессе заседание цен
траJ\.ьного комитета . На этом заседании возбуждаJ\.ся вопрос о де
ятельности боевой организации . Многими высказываJ\.ось убеж
дение, что Плеве не будет нами уби т . После долгих дебатов
центральный комитет постановил учредить контроль над боевой ор
ганизацией, и постановление это б ЬL\о послано за границу Гоцу.
Как я узнаJ\. позже, Гоц возмутился . Т о.лько благодаря его вмеша
тельству, нам не б ЬL\о предложено извещать центральный комитет
о подробностях нашей работы. Такое предложение имело бы, не
сомненно, самые печаJ\.ьные последствия . Едва .ли кто-либо из чле
нов организации подчинился бы в этом случае дисциплине. Наобо
рот, вероятнее, что весь состав ее пошел бы на конфликт с высшим
учреждением партии . Чем бы окончился этот конфликт, сказать
трудно, но во всяком случае он отразился бы неб.лагоприятно на
всех партийных делах. Заслуга Гоца заключается в том, что он пре
дупредил почти неизбежное столкновение.
ОфициаJ\.ьно роль Гоца в терроре, как я выше упомянул, огра
ничиваJ\.ась заграничным представите.льством боевой организации.
На самом деле она была гораздо важнее . Не говоря уже о том, что
и Гершуни и Азеф советовались с ним о предприятиях, - мы, на
работе в России, непрерывно чувствоваJ\.и его влияние . Азеф бЬL\
практическим руководителем террора, Гоц - идейным. Именно в
его .лице связываJ\.ось настоящее боевой организации с ее прошед
шим . Гоц сумел сохранить боевые традиции прошлого и передать
их нам во всей их неприкосновенности и полноте . Благодаря ему,
имя нам .лично неизвестного Гершуни было д.ля нас так же дорого,
как впоследствии имена Каляева и Сазонова. Д.ля членов боевой
организации, знавших Гоца за границей, он был не только товарищ,
он был друг и брат, никогда не отказывавший в помощи и поддерж
ке . Его значение д.ля боевой организации трудно учесть : он не вы
езжал в Россию и не работал рука об руку с нами. Но, мне дума
ется, я не ошибусь, если скажу, что впоследствии его смерть была
д.ля нас потерей не менее тяжелой, чем смерть КаJ\.яева.
В Женеве, по случаю убийства Плеве, царило радостное ожив
ление . Партия сразу выросла в глазах nравительства и стаJ\.а со-
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знавать свою силу. В боевую организацию поступали многочислен�
ные денежные пожертвования, яв.ля.лись .люди с предложением сво�
их ус.луг. С этим подъемом совпали известия из России - назна�
чение министром внутренних дел кн[ язя ] Святополк-Мирского и
эра .либеральных речей и банкетов . К новому назначению партия
отнес.лась, конечно, скептически, и от .либеральных речей не ожида�
.ла бо.льших результатов . И все-таки бы.ло ясно, что убийство П.леве
уже сыграло крупную ро.ль : правите.льство поко.лебалось, и обще�
ство заговорило смелее . Этот успех в нас, ч.ленах боевой организа�
ции, все.ли.л уверенность в своих силах.
В Женеве я застал Бориса Васильевича Моисеенко, бывшего
студента горного института, моего товарища по группе "Рабочее
Знамя" и по во.логодской ссылке. Еще в Во.логде, в разговорах со
мной и с Ка.ляевым, он высказыва.лся за необходимость убийства
П.леве, и теперь бежал за границу с це.лью работать в терроре . Я
познакомил его с Азефом. Аэеф приия.л его в нашу организацию .
Тогда же в Женеве состоялся ряд совещаний по вопросу об уста�
ве боевой �рганизацин. На совещаниях этих присутствовали: Азеф,
Швейцер, Ка.ляев и я . Бы.л выработан новый устав взамен проекта
старого, составленного во времена Гершуни, и нам тогда неизвест�
ного. Впоследствии организация не примеия.ла ни старого, ни но�
вого устава, и внутреннее ее устройство определялось молчаливым
соглашением между ее членами, и особенно авторитетом Аэефа. Но
наши совещания все-таки представляют известный интерес . Они
бы.ли вызваны желанием резко отграничиться от центрального ко�
митета и предупредить в будущем возможность какого бы то ни
бы.ло вмешательства в наши де.ла. Среди товарищей господствова�
.ло убеждение, что для успеха террора необходима по.лная самосто�
яте.льность боевой организации в вопросах как технических, так и
внутреннего ее устройства. Такой взгляд естественно вытекал, во
первых, из сознания ненормальности положения партии, признаю�
щей террор и имеющей во г.лаве своей центральный комитет, состо�
ящий в подавляюlfем большинстве из .людей, незнакомых с техни�
кой боевого де.ла , и, во-вторых, из сознания необходимости для
успеха террора строгой конспиративной замкнутости организации.
Кроме этого, у многих из нас зародилась боязнь за успех террори�
стических предприятий: мы опасались, что право центрального ко�
митета распускать боевую организацию может вредно отразиться
на деятельности последней.
Таким образом, устав бы.л нам нужен не сто.лько д.ля внутрен�
него нашего устроения, ско.лько для урегулирования наших отноше�
ний с центральным комитетом. Указанных выше взглядов держа�
.лось большинство ч.ленов организации, и то.лько Аэеф и Швейцер
•в состав J&ентраАьиоrо комитета ВХОАИАИ в вто вре0111 , если не ошибаюсь :
М.Р.ГоJ&, Е.ФАвеф, В.М.Чериов, А И Потапов С .Н. Слетов, Н.И.Ракитииков,
М.Ф.Сел.Ок, Е.К.БрешковскаR.
.

.
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АОnускаАИ в nрин!lипе право технического контроля боевой органи
эа!lИН 11еитрuьным комитетом. На наших женевских совещаниях
Каляеву и мне !!j>ИШАОСЬ много спорить по атому вопросу с Азефом
и ШвеЙ!lером. ПОСАе АОЛГИХ переговоров бьrл nринят устав, состав
ленный в Аухе большинства членов органиэа!lИИ, nрямо и резко ог
раничивавший сферу ВАНЯКИЯ 11ентрального комитета его полити
ческой компетен11ией. ТогАа же было постановлено, что nримятый
нами устав вступает в законную силу без ОАобрения 11еитрального
комитета, явочным порЯАком, с веАома лишь заграничного nреАста
вителя боевой организа11ии .
Проект устава боевой оргаНИЗ&�IИИ, составленный nри rершуии,
гласил :
UеАь боевой оргаииваgии .вакА ючаетса в борьбе с существующим стро
ем посреАством устраиенИR тех представителей его, которые будуr привна
ны наиболее преступными и опасными врагами свободы. YcтpaiUiи их, бо
евu органиваuИR совершает не только акт самоващиты, но и действует
наступаТеАьно, в носи страх и деворганизаuию в правищие сферы, и стре
митса довести правИТеАьство до совнанИR невовможн ости сохранить далее
самодержавный строй.
Кроме кваней врагов народа и свободы, на обиванности боевой орга
ниваuин лежит подготовка в ооруженных сопротивлений власти, вооружен
ных демонстраuий и прочих предприитий боевого характера, в которых
сила правнтельственного деспотивма сталкива етса с силой отпора или на
падении под в наме нем свободы, в которых слово воплощаетса в деАо, в
которых реаливуетса идеи революции.

1. Боеваи органиваuии распадаетси а1а два отдела : uентральный и мест
ный. Первый состоит из распоридительной комиссии и ее агентов, второй
- ив местных групп, распределенных по разным районам.
2. Распоридительной комиссии принадлежит верхова1ое руководство и
решающий голос при совершении террористических актов, когда деАо ка
саетса лиu. устранению которых придаетси общегосударствеашое вначение.
Сверх того, распоридительной комиссии nринадлежит контроль н ад деи
ТеАьностью местных боевых групn, которые обизаны доводить до сведении
расnоридиТеАьнОЙ комиссии о веиком замыwлиющемси факте, nричем рас
поридиТеАьнаи комиссии имеет право налагать veto на реwеа1ии местной
боевой группы.
3. Распоридительиаи комиссии действует вnолне самостоителы1о, nод
чинiUIСЬ uентральному комитету партии со u иал истов - революционеров
лишь в тех предеАах, которые ставит программа партии.
4. Распоридительнаи комиссии заведывает боевой организацией и nас
портным бюро. Касса составлиетса из пожертвований на деАо боевой ор
Гаt1И8а\&ИИ. и сбор денег может nроизводитьси только с разрешеt1ии рас
поридиТеАьной комиссии. Боеваи органивации распорижаетси денежными
средствами вполне сам остоиТеАьно, и контроль кассы nринадлежит только
расnоридительной комиссии.
5. Число членов ра спорид и тельной комиссии не должно превышать де
сити.

6. Все вопросы, за исключением вопросов об изменении устава и

nр и 
новых членов, решаютси простым бол ьшинством голосов ; дли н зме 
ненИJI же устава и n pИ IUIТИJI нового члена нужно единогласное решение.
7. Все члены распоридительной комиссии равноnравны и в своих дей
СТВИJIХ подлежат контролю лишь общего собранИJI распоридительной ко
миссии.

НJIТИИ
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8. Особые )'CA08U AeJI-reAЪHOC"nl боевой орrаниаари Аелают неоGхоАИ·
мым nреаънuение к ЧАенам особо строгих требований :
а) ЧАек боевой СорГ811118ИИ
8t& дол:��� е н быть человеком, облцаюq&им беа
rраничною преааннОСI'ЬIО Аел у органиааuии, дохоАRq&ей АО готовности nо
:���ертвовать своей жианыо в K&IIIA yiO данную минуrу.
Ь) Он AOA:IIIe н быть человеком ВЫАер:���анным, АИСJIНПАИнированным и
консnиративным.
с) Он дол:111ен Аать обнаательство беаусловно nовиноватьсн nостанов
лениим oбq&ero собранин расnоридительной комиссии, если он ЧАек или
агент комиссии, и расnорн.енинм комиссии или :111 е районного представи
тели комиссии, если он ЧАек местной боевой орrаниаации.
d) Прием в ЧАены какоrо-J<ибо ка отделов боевой органиаари доnу
скаетсJI лишь nри согласии на то всех ЧАенов данной груnnы. Сверх того,
Hf:IIIHO утвер:���Аение со стороны агента расnоридительной комиссии, ааве
Ауюq&его данным районом, если новый ЧАек вступает в одну ка местных
боевых rpynn.
9. Агенты расnорRАИ-rеАЪнОЙ комиссии отдают себн в беаусловное рас
nори:���ение комиссии, nовин)'IОТСJI всем ее укааанНII м и nольауютси правом
лишь сове��&ательного rолоса.
1 0. Дентельность боевой органнааuни мо:��� ет быть остановлена лишь
об��&еnартийным съецом, если он наЙАет зто Hf:III HЫм в тактических gелнх.

2
Местные боевые группы обраауютси с yтвep:IIIA eHНII расnоридительной
комиссии во всех районах, на которые pacnpocтpaНReтcJI дентельность nар
тин. В KB:IIIA ЫЙ на 8ТИХ районов, по мере воаникновенин там местной бое
в ой органиаари, расnорRАительнu комисСНJI иваначает своего районного
представители - ЧАена или агента расnоридительной комкисии, которому
ПОАЧИНR ЮТСR все местные боевые rpynnы .
1 . Местные боевые груnпы вnолне автономны, но действуют лишь в
пределах своего района. Они обнааны давать отчет в своей дентельности
расnорRАительной комиссии и nреауnре:��� дать ее о ка:���дом аамыwлнемом
факте.
2. Расходы по тем nреаnринтинм, которые веаутси по укааанкю или :���е
с одобренин расnоридительной комиссии, относнтси на счет uектральной
кассы боевой орrаниааuии.
3. ЧАены местных орrаниааuий nринимают на себн обнаательство пре
доставить себн в nолное расnорн:���ние распоридительной комиссии дли вен
кого рода боевых nреаnринтий, когда комиссНJI втого nотребует.
4. Все местные боевые груnnы данного района находнтсн в неnосред
ственном nодчинении у местного преаставктелн боевой орrаниаа�&ии.

Проект этот так и остался nроектом. Он не вошел в жизнь и не
nрименя.лся на nрактике. ,.Расnорядительной комиссии" никогда, ни
до, ни nосле состав.ления nроекта, не существовало, местных боевых
групn тогда еще не было, наконец, и количество террористических
сил было настолько ничтожно, что его едва хватило бы даже только
на расnорядительную комиссию .
Но nроект отличался тою же существенною особенностью, ка
кою отличался и наш устав : согласно ему, террористические орга
низации резко обособ.ля.лись от центрального комитета и nольза
вались nолною внутреннею самостоятельностью. Право росnуска
боевой организации nредоставлялось не центральному комитету, а
общеnартийному съезду, - высшей инстанции nартии.
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Борне СавИИIСов

Наш устав, nрИНRтый в августе 1 904 ГОАа, бьrл слеАующий:
1 . Боевu оргаиJ138UИ11 ставит себе ИАачей борьбу с С&МОАержавием
путем террористических актов .
2. Боевu оргаиимuИJI пОАьзуетси пОАной технической и органимuион
ной самостоательностью, имеет свою отАеАьную кассу н свизана с партней
через посреАство gентраАьного комитета.
3. Боеваи организаgИII имеет обизаикость сообразоватьси с обq&ими
указаиИJiми gентрuьноrо комитета, касаюq&имнси:
а) Круга Аиg, против коих АОАжна направАитьси Аеительность боевой
органимuни.
Ь) Момента пОАноrо НАН временного, по пОАитическнм соображениим,
прекраq&ении террорнсrической борьбы.
При.мечtiНuе. В САучае ОО'ЬIIВАении gентрмьным комитетом
поА ного ИАИ в ременного, по поА итическим соображениим,
прекраq&ении террорнетической борьбы, боеваи организаgии
остаВАиет 11а собой право АОВести АО конgа свои преАприитии ,
еСА и таков ы е ею быАн начаты АО означенного об"ЬивАении
gентраАьного комитета, какового права боеваи органиваgии
может быть Аиwена Анwь спеgнuьным постановАекнем обq&его
С"Ьеца партии.
4. Все сноwенИJI межАу gентрмьным комитетом н боевой органнмuней
BeAYТCJI черев особого уnОАномоченllого, выбираемого комитетом боевой
органи��ацни ив чиСАа ЧАенов ПОСАЦIIеЙ.
5. Верховным органом боевой органнваgнн иВАиетси комитет, пoпOAIIII·
емый через кооптаgню ив чнСАа ее ЧАенов .
6. Все права комитета, кроме ннжеперечнСАен11ых, перцаютси им наби
раемому им же ив чиСАа его ЧАенов, сме1111 е мому по цнногАасному согАа
wению всех ЧАенов комитета, ЧАе11у-распорцнтелю.
7. Комитет боевой оргаинваgни сохр81111 ет за собой:
а) Право приема новых и нскАюче11ии старых ЧАе11ов как комитета, так
н органн��аuии ( в о всех САучаих с eAHIIOГAacJioro coгAaweнllll всех ЧАенов
комитета ) .
Ь) Право участии в составАеiiИи ма11а Аействнй, причем, в САучае paв
нoгAaCJIII меЖАу OTAeAbiiЫMH ЧАе11ами комитета, реwаюq&нЙ ГОАОС остаетси
11а ЧАеном-распориАитеАем.
с ) Право участии в составАекни Аитературных проиввеАеннй, НВАавае
мых от имени боевой органнвацин.
8. 0Ановременно с выбором ЧАена-распориАнтем, комитет боевой ор
гаltиваgин проиввоАИТ в ыбор его ваместнтеАи, к каковому заместителю
перехоАит все права н пОАномочllll ЧАеllа-распориАнтеАи в САучае ареста
ПОСАЦНеГО.
9. ЧиСАо ЧАенов комитета боевой органнваgнн неогра11нчено, в САучае
же ареста ОАНОГО ив них, все права его перехоАIIТ к вара11ее J1амечен11ому
комитетом кaJIAJIAaтy.
1 0. ЧАеiiЫ боевой органиNgнн во всех своих Аейств1111 х ПОАЧНIIены ко
митету боевой органивации.
1 1 . В САучае ОАновремен11ого ареста всех ЧАенов комитета боевой орга
ннваuин ИАИ всех ее ЧАеltов, кроме OAIIOГO ( вара11ее 11амече11ноrо комитетом
кaJIAJIAaтa), право кооптаuии постои1111оrо комитета боевой орrаинваgин
перехОАИТ к вагра11ичиому ее прцставителю, а во втором САучае - также
и к UJIAJIAaтy в ЧAellbl комитета боевой органиваgнн.
12. Настоиq&ИЙ устав может быть ивменен Аиwь с еАиногАасноrо corAa
weНИII всех ЧАенов комитета боевой органиваuин и ее ваrра11ичного преА
ставители.
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Восоо миианЮI террориста

Членом-распорядителем комитета боевой организации был из
бран Азеф, заместителем его я, в комитет же вошел, кроме Азефа
и меня, еще и Швейцер.
Этим уставом и партийным соглашением, напечатанным в N!! 7
»Революционной России", определялось взаимоотношение между
центральным комитетом и боевой организацией. В N!! 7 "Револю
ционной России" читаем:
.Согласно реwению партии, из нее в ыделКАась специальная боевая ор
ганизация, принимающая на себя, - на началах строгой конспираuии и
разделения труда, - исключительно деятельность дезорганизаuионную и
террористическую. Эта боевая организация получает от парти11, через пос
редство ее центра, - общие директивы относительно выбора времени для
начала и приостановки военных действий и относительно круга лиц, против
которых эти действия направляются. Во всем остальном она наделена са
мыми wирокими полномочиями и полной самостоятельностью. Она связа
на с партией только чере11 посредство центра и соверwенно отделена от
местных комитетов. Она имеет вполне обособленную организацию, особый
личный состав ( по условиям самой работы, конечно, крайне немногочис
ленный), отдельную кассу, отдельные источники средств*'.

Это партийное решение, обособляющее вполне боевую органи
зацию от центрального комитета, впоследствии не было отменено
ни первым, ни вторым общими съездами партии .
Il

Окончив обсуждение устава и выпустив, вместе с Гоцем и Чер
новым, четвертый "Летучий Листок Революционной России" *, я
уехал в Париж. В Париже устраивалась динамитная мастерская .
Швейцер, под именем торговца сливками, греческого подданного
Давужогро, снял квартиру в квае_тале Г ренель, на улице Грамм. Он
поселился в ней вместе с Дорой БриААиант и младшим братом Азе
фа, Владимиром, по образованию химиком. В той мастерской из
готовлялся динамит для будущих покушений, в ней же была и школа
для занятий по химии взрывчатых веществ и по снарJ!_жению дина
митных снарядов . Каляев, Дулебов, Боришанский, Моисеенко и я
поочередно обучались у Швейцера технике динамитного дела. Ра
ботая в этой мастерской, Ш вейцер в то же время занимался изуче
нием новых открытий по химии и электротехнике . Ему казалось,
что только широкое применение научных изобретений выведет тер
рор на дорогу победоносной борьбы с правительством. К сожале
нию, он не успел сделать ничего крупного в этом напраВАении.
В политике Швейцер держался умеренных взглядов. Я помню,
однажды вечером, после занятий у него в мастерской, мы вышли
вместе на улицу и зашли в кафе. Он спросил себе газету и весь
погрузился в чтение. Вдруг он сказал :
"В зтом .Л истке " статья . С ме рть В . К . фо н- Плеве, впечатления и отклики"

п р инадлежит К аляе ву.
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- А министерство накануне падения.
Я удив.ленно оберну.лся к нему.

- Какое министерство?
- аDранцузское, конечно .
- аDраицузское? .. Так не все .ли равно?
В свою очередь он удив.ленно посмотре.л на меня :
- Как все равно? Радика.лы будут у в.ласти.
- Ну?
- Я же вам говорю : радика.лы будут у в.ласти.
Я все еще не поиима.л. Я сказа.л :
- Какая же разница - Ме.лин, Комб и.ли К.лемансо?
- Какая разница? .. В ы не понимаете? Значит, вы вообще против пар.ламеита?
Я сказа.л, что действнте.льно, не придаю бо.льшого значения
борьбе партий в совремеиных пар.ламеитах и не вижу победы тру
дящихся масс в замене Ме.лина Комбом и.ли Комба К.лемансо.
Швейцер спроси.л :
- Значит, вы анархист?
- Нет. Это значит то.лько то, что я сказа.л: я не придаю бо.льшого значения пар.ламенту.
- С вашими взг.лядами я бы не бы.л в партии социа.листов-ре
во.люционеров .
Такими "анархистами", как я, бы.ли и Ка.ляев, и Моисеенко, и
Ду.лебов, и Боришанский, и Бри.л.лиант. Мы все сходи.лись на том,
что пар.ламентская борьба бесси.льна у.лучшить по.ложение трудя
щихся к.лассов, мы все стоя.ли за action d irecte * и бы.ли одинаково
да.леки как от тактики Жореса, так и от тактики Ва.льяна. Бы.л еще
один, бо.лее важный пункт разног.ласий между нами и Швейцером.
Мы разно смотре.ли на задачи террора. Д.ля Швейцера центра.ль 
ный террор бы.л то.лько одним из прояв.лений п.ланомерной партий
ной борьбы, и боевая организация - то.лько одним из учреждений
партин социа.листов-рево.люционеров . Хотя Ка.ляев впос.ледствии,
в речи своей на суде, ста.л на зту же точку зрения, в действите.ль
ности он держа.лся иной. Он по.лага.л, как и мы, что центра.льный
террор - важнейшая задача данного исторического момента, что
nеред зтой задачей б.леднеют все оста.льные партийные це.ли, что
д.ля успеха террора до.лжно и можно поступиться усnехом всех дру
гих предприятий, что боевая организация, состав.ляя часть партии
социа.листов-рево.люционеров, б.лизкой ей по направ.лению и це.лям,
де.лает вместе с тем общепартийное, даже внепартийное де.ло, с.лужит не той и.ли иной программе и партии, а всей русской рево
.люции в це.лом. Я добав.лю к этому, что не то.лько Ка.ляев, но и все
мы не соч.ли бы себя вправе высказывать пуб.лично, на суде, такие
мнения : вступая в партию, мы бра.лн на себя обяэате.льство защи 
щать на суде строго партийную точку зрения .
*НеnосреА�твеннос АСЙСтвис ( ф р . ). - РеА .
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Я помню мой разговор с Каляевым по поводу прокламации цен
трального комитета, и:цанной после 1 5 июля на французском языке
в Париже : .,Ко всем гражАанам цивилизованного мира" . В этой
прокламации, между прочим, было такое заявление :
.Вынужденная решительность наших средств борьбы не должна ни от
кого пелонить истину: сильнее, чем кто бы то ни был, мы во всеуслышание
пориuаем, как зто всегда делали наши героические предшественники .На
родной Воли", террор, как тактическую систему в свободных странах. Но
в России, где деспотизм исключает всякую открытую политическую борьбу
и .акает только один произвол, где нет спасенИJI от безответственной вла
сти, самодержавной на всех ступенях бюрократической лестниuы, - мы
вынуждены противопоставить насилию тирании силу революuионноrо пра
в а·.

Каляев возмущался этим заявлением. Он говорил :
- Я не знаю, что бы я делал, если бы родился французом, анг
личанином, немцем. Вероятно, не делал бы бомб, вероятно, я бы
вообще не занимался политикой. . . Но почему именно мы, партия
социалистов-революционеров, т.е. партия террора, должны бро
сить камнем в итальянских и французских террористов? Почему
именно мы отрекаемся от Лункена и Равашоля ? К чему такая пос
пешность? К чему такая боязнь европейского мнения ? Не мы долж
ны бояться, - нас должны уважать. Террор - сила. Не нам за
являть о нашем неуважении к ней . . .
Я сказал ему на эти его слова то, что мне сказал Швейцер :
- Янек, ты - анархист.
- Нет, но я верю в террор больше, чем во все парламенты в
мире . Я не брошу бомбу в cafe. но и не мне судить Равашоля . Он
ми е более товарищ, чем те, для кого написана прок.ламация .
Моисеенко был согласен с Калиевым, Дулебов и Боришанский
высказывались еще более резко. Рабочие, они допускали все сред
ства в борьбе с наиболее опасным врагом - с буржуазией. Дора
Бриллиант молчаливо одобряла такое их мение . Эти разногласия,
конечно, мало отражались на наших между собой отношениях. В
организации в общем продолжал царить прежний дух взаимной
любви и дружбы.
Тогда же в Париже состоялся ряд совещаний нашего комитета
по вопросу о дальнейшем образе действий. Было решено, что ор
ганизация предпримет одновременно три дела: в Петербурге - на
петербургского генерал-губернатора, генерала Трепова, в Москве
- на московского генерал-губернатора, великого князя Сергея
Александровича, и в Киеве - на киевского генерал-губернатора,
генерала К.лейге.льса. Наличный состав организации определя.лся
.лицами, бывшими в то время за границей; Мацеев екий был в Рос
сии, и относительно него было неизвестно, примет .ли он немедлен
ное участие в боевой работе . Мацеев екий такого участия не принял :
он ушел в польскую социалистическую партию. За исключением его
и оставшегося за границей Азефа, боевая организация состояла в
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то время из : Доры Бриллиант, Дулебова, Бо_яишанского, Каляева,
Швейцера, Моисеенко, Ивановской, меня и Татьяны Леонтьевой.
Татьяна Александровна Леонтьева, живя в Женеве, ч�рез Бреш.
ковскую предложила свои услуги боевой организации . И на меня,
и на Каляева она сделала впечатление, похожее на то, которое де
лала nри nервых встречах Дора Брилли ант. С первого же слова в
Леонтьевой чувствовалась неисчерпаемая nреданность револю�_ии
и готовность во имя ее на жертву. Особенно поправилась она Ка
ляеву, я же верил его чутью, и потому, не колеблясь, высказался
за прием ее в члены организации . Леонтьева могла быть полезной
делу террора не только своей готовностью отдать за него жизнь.
Дочь якутского вице-губернатора, аристо�тка по матери и по ма
тери же связанная с богатым и чиновным Петербургом, она могла
надеяться быть nредставленной ко двору и, в счастливом случае,
получить звание фрейлины. Она еще не потеряла своей легальности,
ни в каких революционных делах замешана не была, и в глазах
полиции не могла казаться опасной. Ее присутствие в организации
давало нам возможность иметь из хорошего источника необходи·
мые для нас сведения о министрах и великих князьях. Предпола.
галось, поэтому, что ее роль пока и ограничится упрочением ее ne·
тербургских связей и сообщением нам таких сведений.
Было решено, что в Петербург nоедет Швейцер и станет во главе
покушения на Трепова. Из старых членов организации вместе с
ним должны были принять участие в этом покушении Дулебов и
Ивановская, из новых - Леонтьева и ряд товарищей, частью на
меченных на этих же совещаниях, частью кооптированных в России
Швейцером по праву, данному ему комитетом. Петербургский от
дел боевой организации впоследствии включил еще в свой состав :
Басова, Шиллерова, Подвицкi.)ГО, Трофимова, Загороднего, Мар
кова, Барыкова и некоего рабочеt"о из Белостока, известного под
именем "Саши Белостоцкого" . Задача Швейцера, сама по себе
очень трудная, осложнилась еще тем, что члены его отдела были
мало знакомы между собой и большинство из них не имело ника
кого боевого опыта. Кроме того, "Саша Белостоцкий" оказался че
ловеком, для боевой организации непригодным.
Киевский отдел боевой организации был поручен, по настоянию
Азефа, Боришанскому. Ему также было nредоставлено право ко
оптации новых членов, но всего в количестве двух человек, и то
исключительно из лично и хорошо ему знакомых рабочих по Бело
стоку - из наметившейся уже тогда белостоцкой боевой дружины .
Бор�шанский кооптировал супругов Казак.
Наконец, мне было поручено пок.ушение на великого князя Сер
гея Алекса�_ровича. Со мной в Москву должны были ехать Дора
БрИJ\J\Иант, Каляев и Моисеенко. Я тоже имел право пополнить
свой отдел, но всего только одним человеком, указанным мне Азе
фом. Он рекомендовал мне старого народовольца, _рабочего Х . , о
котором, по его словам, можно было справиться в Баку.
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Для всех трех отделов план покуwения был принят один и тот
же - тот, который бЫА принят и в деле Плеве. Предполагалось
учредить наружное наблюдение за Т реповым, великим князем Сер·
геем и Клейгельсом и затем убить их на улице . Для целей наблю.
дения должны были, как и раньше, служить извозчики и уличные
торговцы. В частности, в Москве извозчиками должны бЫАи быть
Моисееяко и }(аляев .
У спех дела Плеве не оставлял в нас сомнений в успехе и пред·
принимаемых нами покуwений. Мы не задумывались ни над тем,
что петербургский отдел будет состоять из неопытных людей, ни
над тем, что отдел Боришанского САишком малочиСАен. Мы бЫАи
твердо уверены, что при отсутствии провокации, предпринятые
нами дела должны увенчаться успехом.
После совс:!!& ания }(аляев и Моисееяко уехали в Брюссель, я
же остался в 1 lариже, ожидая паспорта и динамита . Паспорта я и
Швейцер получиАИ ангАИЙские, я - на имя Джемса ГаААея, ШвеЙ·
цер - на имя Артура Мак-}(умона . ВпоСАедствии, поСАе смерти
Швейцера, - в Лондоне состоялся суд над Мак-}(умоном и пос.
рединком между ними и нами - Бредефордом по обвинению их в
незаконной передаче паспортов русским революционерам. Оба анг.
АИчанина были приговорены к денежному штрафу по 100 фунтов
каждый, и штраф этот бЫА внесен боевой организацией. В то время
боевая организация обладала значительными денежными средства·
ми : пожертвования после убийства Плеве исчислялись многими де
сятками тысяч рублей. Часть этих денег отдавали партии на обще
партийные дела.
В начале ноября члены боевой организации выехали в Россию.
Динамит был уже готов, и мы под n.латьем перевеЗАи его через
границу. Через несколько дней }(аляев, Моисеенко, Дора БриАJ\.И
ант и я встретИАись в Москве . Боришанский и Швейцер раздеАИАИ
между собою динамит в Варшаве .
ш

Начиная дело великого князя Сергея, мы пользовалн сь опытом
покуwения на Плеве . Московский комитет должен был располагать
некоторыми ценными сведениями о генерал-губернаторе . Мы пред·
почли отказаться от них: мы не желали вступать в какие бы то ни
было сношения с комитетскими работниками. Степень конспира
тивности и революционной опытности последних бЬIАа нам неиз
вестна, и мы боялись знакомством с ними навести полицию на след
нашего покуwения . Поэтому московский комитет долгое время не
подозревал, что в Москву прибыли и работают члены боевой ор
ганизации . Мы же, полагаясь на собственные силы, самостоятельно
начали наблюдения .
Предстояло прежде всего узнать, где живет генерал-губернатор.
Это было известно каждому москвичу, но ни один из нас москвичом
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не был. Мы колебались, какой из дворцов великого князя взять
исходной точкой для наблюдения : генерал-губернаторский дом на
Тверской, Николаевский или Нескучный дворцы . В адрес-кален·
даре мы не могли найти указаний, сnросить же нам было не у кого,
если не у членов московского комитета.
Моисееяко разрешил эту задачу. Он поднялся на колокольню
Ивана Великого и начал расспрашивать сопровождавшего его сто·
рожа о достопримечательностях Москвы. В разговоре он поп�сил
указать ему дворец генерал-губернатора. Сторож указал на Т вер·
скую площадь и сообщиА. что великий князь живет именно там.
Таким образом, мы узнали нужный нам адрес. Тепе р!:> предсто·
яло установить выезды великого князя . Моисееяко и Каляев ку·
пили лошадей и сани и записались извозчиками . Я не сомневался,
что Каляев справится со своей задачей : его опыт уличного торгов·
ца должен был ему помочь и на извозчичьем дворе . Но Моисееяк о
не имел опыта. Кроме того, он происходил из состоятельной семьи
и не привык ни к физическому труду, ни к тяжелым условиям жиз·
ни. Несмотря на вто, он очень быстро освоился со своим положе ·
нием .
Моисееяко и Каляев купили сани в одно и то же время, и за
лошадей заплатили одни и те же деньги, но даже по внешности они
значительно отличались друг от друга.
Моисееяко ездил на заезженной, захудалой лошаденке, которая
кончила тем, что упала за Тверской заставой. Сани у_ него были
подержанные и грязные, полость еваиая и облезлая . Сам он имел
вид нищего московского Ваньки. У Каляева была сытая крепкая
лошадь, сани были с меховой полостью . Он подпоясывался крае .
ным шелковым кушаком, и в нем не трудно было угадать извозчи.
ка-хозяина. Зато на дворах их роли менялись. Моисееяко почти
не давал себе труда надевать маску. На расспросы извозчиков о
его биографии он не удостаивал отвечать ; по воскресеньям уходил
на целый день из дому ; для мелких услуг и для ухода за лошадью
нанимал босяка; с дворником держал себя незав ис имо и д авал по.
нять, что имеет деньги. Такой образ действий при обрел ему ув аже ·
ние извозчиков . Каляев держался совсем другой точки. Он был
застенчив и робок, подолгу и со всевозможными подробностями
расска::.ывал о своей прежней жизни, - ла кея в одном из петер·
бургских трактиров, был очень набожен и скуп, постоянно жало.
вался на убытки и прикидывался дурачком там, где не мог дать
точных и понятных ответов . На дворе к нему относились с оттен
ком пренебреження и начали его уважать много позже, только убе
дившись в его исключительном трудолюбии : он сам ходил за
лошадью, сам мыл сани, выезжал f!.ер вый и возвращался на двор
последним. Как бы то ни было, и Каляев и Моисееяко разными
путями достигли одного и того же : их товарищи-извозчики, конеч.
но, не могли заподозрить, что оба о ни - не крестьяне , а бывшие
студенты, члены боевой организации, наблюдающие за великим
князем Сергеем .
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Н а работе они соnерничми друг с другом. Каляев, как и nеред
убийством Плеве, выстояв оnределенные по общему nлану часы на
назначенной у.лице, не nрекращм наб.людения . Весь остаток дня он
nродо.лжм наб.людать, руководствуясь уже своими собственными
соображениями . И ему удаВаАось не раз видеть ве.ликого князя на
такой у.лице и в такой час, где и когда его можно бы.ло ожидать
всего менее . У Моисеенко тоже бы.л свой nлан . Независимо от Ка
.ляева, он nриводи.л его в исnо.лиение. Но он МаАО езди.л по у.лицам.
Чисто .лоrическим nутем он nриходи.л к выводу, что великий князь
неизбежно выедет в оnределенное время, и стармся быть на Твер
ской как раз в эти часы . Таким образом, его наб.людение доnо.лня.ло
наб.людение Каляева и наоборот.
Т рудный воnрос о систематических свиданиях со мной, - о сви
даниях барина-анг.личанина с извозчиками, они тоже решми раз
.лично . Каля ев nредnочитм видеться в санях, хотя с коэе.л бы.ло
неудобно сговариваться о наб.людении, и мороз не nозво.ля.л до.лгих
свиданий. Т о.лько изредка, и заранее обдумав nред.лог д.ля извоз
чичьего двора, Каляев по воскресеньям nриходи.л ко мне в трак
тир Бакастова у Сухаревой башни . Эти свидания бы.ли nраздника
ми д.ля нас. Мы мог.ли nровести вместе два-три часа, обсудить все
подробности де.ла и nодумать о будущем . Каляев много говори.л о
своей работе и не раз nовторя.л, что он счаст.лив, и что с нетерпе
нием ждет nокушения . Моисеенко nочти не встречмся со мной на
у.лице . Не удостаивая объясняться у себя на дворе, он надевм свою
праздничную nоддевку и вечером шел на свидание со мной в трак
тир, в манеж и.ли цирк . Он хо.лодно и сnокойно рассказывм о ве
.ликом князе, но за этим наружным сnокойствием сквози.ло так же,
как у Ка.ляева, ув.лечение работой. Об убийстве он говори.л сдер
жанно и всегда nредnо.лагм, что неnосредственным участником его
будет он сам . И с Моисеенко и с Каляевым я в nодробностях об
суждм каждый шаг нашей общей работы .
Каляев так рассказывм о своей жизни:
- Сде.лм я себе nаспорт на имя nодо.льского крестьянина, хох
.ла, Осиnа Коваля, - хох.ла, чтобы объяснить мой по.льский акцент.
И ведь бывает такое несчастье . Вечером сnрашивает дворник : ты
какой, говорит, губернии? Я, говорю, дмьний, nодо.льский я. Ну,
- говорит, - зем.ляки будем . Я сам, мо.л, подо.льский. А какого
уезда? Я говорю : я ушицкий. Обрадовмся дворник : вот так раз,
говорит, и я ведь тоже ушицкий. Ста.л он меня расспрашивать,
какой во.лости, какого села, с.лыХаА .ли про ярмарку в Го.лодаевке,
знаешь .ли деревню Нее.ловку? Ну, да ведь меня не nоймаешь. Я
раньше, чем пасnорт писать, заше.л в Ру_мянцевскую биб.лиотеку,
прочитм про Ушицкий уезд, - смеюсь. Как не знать, говорю, бы
вми, - а ты, говорю, в городе-то бывм, в Ушице-то есть собор,
гов_орю, виде.л? Еще оказмось, что я .лучше дворника родину знаю.
Моисеенко говори.л иное :
- Подходит ко мне на дворе какой-то босяк. Ты откуда, зем.
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ляк, будешь? Я посмотрел на него, говорю : нз Порт-Артура я . Он
и г.лаэа раскрЫА : из П�т-Артура? Ну? А я на него не гляжу, .ло
шади хомут надеваю. Постоял он, чешет в эаты.лке ; а чего ты, го
ворит, бритый? А у меня голова, видишь, стриженная не по-из
возчичьему ПОАожению. - Бритый? - говорю . В соматах бы.л,
в бОАьнице в тифу .лежал, теперь с дураком разговариваю . . . Опять
гляжу, - чешет в эатЫАке, потом говорит: ну и вижу я - nтица
ты, в соматах с.лужи.л, в Порт-дртуре бы.л, в тифу в больнице .ле
жаА
И с тех пор шапку передо мной .ломает .
Несмотря на миочиСАенность организации, наблюдение, благо
даря нашему прежнему опыту, ШАО очень успешно. Вскоре бЫА уста
новлен в точности выезд великого князя . Ка.ляев рассказыви о
нем так же подробно, как некогда о карете П.леве . От.личите.льными
чертами великокняжеской кареты бы.ли бе.лые вожжи и биые, яр
кие, ацетКАеновые огни фонарей. Таких огней бОАьше ни у кого в
Москве не бы.ло. Т о.лько винкий князь и его жена, великая княгиня
Lизавета, ездили с таким освещением . Это несколько ус.ложня.ло
нашу задачу, - можно бЫАо ошибиться и принять карету винкой
княгини за карету винкого князя . Но l<а.Аяев и Моисееяко изучКАи
великокняжеских кучеров, и по кучерам безошибочно бриись опре
диить, кто именно едет в карете .
Установления выезда бы.ло, однако, еще недостаточно . Необхо
димо бы.ло установить, куда и когда ездит великий князь. Вскоре
нам удаАось выяснить, что, живя в доме генери-губернатора, он
часто, раза два-три в недию, в одни и те же часы, ездит в Кремль.
Таким образом, уже через месяц, к начиу декабря, наблюдение
в г.лавных чертах бы.ло закончено . Я предf!! реди.л об этом Дору
Бримиант, хранившую динамит в Нижнем Новгороде .
Тогда же, в начие декабря, я yexu в Баку, чтобы увидеться там
с рекомеидованным мне Азефом народовОАьцем Х . В Баку я раэы
ски ЧАенов местного комитета, в том чис.ле Марию ААексеевну
Прокофьеву, невесту Сазонова, впоследствии, в 1 907 году, судив
шуюся вместе с Никитеяко и Синявским по процессу о заговоре на
царя . От нее и от М .О.Лебедевой я узнаА, что разыскиваемого
мною Х. в Баку нет, и что он едва .ли ск.лонен принять участие в
тер_еористическом предприятии. Вместе с тем Лебедева укаэиа мне
на l leтpa ААексаидровича Ку.ликовского, бывшего студента петер
бургского учите.льского института, а в то время щена бакинского
комитета. Она сообщКАа мне, что Ку.ликовский давно просит реко
мендовать его в боевую организацию и что он .лично и хорошо из
вестен не то.лько ей, но и остиьным бакинским товарищам . Там
же, в Баку, я увиде.лся с ним .
Куликовский бы.л че.ловек в ыше среднего роста, в очках, с бо.ль
шими и добрыми, на выкате, глазами. На первом же с11идании он
сказаА мне, что хочет работать в терроее . Чтобы убедиться в сКАе
его желания, я сти разубеждать его . .Н говорКА ему то же самое,
что когда-то говорКА Дыдынскому, - что в террор должен идти
• • •
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только тот, д.ля кого нет nсихической возможности участвовать в
мирной работе, и что никогда не сАедует тороnиться с таким реше�
нием. КуАиковский твердо стояА на своем. Он nокаэаАся мне че�
Аовеком убежденным и искренним. ПОСАе нескОАьких свиданий я
уСАовиАся с ним, что он немедАенио выедет в Москву.
Вернувшись из Баку, я узим от Моисеенко и Ка.ляева САедую�
щее: 5 и 6 дек�б_ря в Москве nроизоШАи известные студенческие
демонстрации. Московский комитет выnусТИА по этому nоводу за�
явАение, с nрямой угрозой веАикому князю . Комитет, как выше
бЫАо указано, и не nодозревм о нашем nрисутствии в Москве, и,
угрожая, браА на себя инициативу убийства. Мы не знми об этом
его эаямении .
Вот оно :
.Московский комитет nартии соuиалистов-рев олюuионеров считает
нужным nрелуnреАИТЬ, что если назначении на 5 и 6 Аекабря nолитически
Аемонстра!IИJI буАет соnровожАаТЬСЯ такой же зверской расnравой со сто
роны властей и полиuии, как зто было еJВе на АНЯХ в Петербурге, то вся
ответственность за зверства nцет на rоловы rенерал-rубернатора Серrея
и nолиuмейстера Треnова. Комитет не остановится nepeA тем, чтобы каз
нить их" .

Вскоре nocAe nоявАення этой nроКАамации веАикий князь нео
жиданно и неизвестно куда выехаА из дома генерм-губернатора .
Перед нами стояАа задача отыскать его новое местожитеАьство .
Мы стми набАюдать за НикоАаевским, Нескучным и даже старым
Басманным дворцами . Ка.ляеву удаАось увидеть веАикокняжескую
карету у Кмужских во�т . Мы вывеАи из этого заКАючение, что
веАикий князь живет в Нескучном дворце, и не ошибАись.
Я и до сих пор не знаю, чему nриnисать внезаnный nереезд ве
АИкого князя, - nростой АН сАучайности, сведениям ли, nолученным
им о нашей организации, или заявАению московского комитета . Я
АИчно сКАоняюсь к nОСАеднему мнению . ВеАикий князь не мог не
nосчитаться с угрозой nартии социаАистов-ревОАюционеров, а в
Нескучном дворце он чувствовм себя безоnаснее, чем на Тверской.
Однако оnасность д.ля него не уменьшилась . ПоАе д.ля нашего иа
бАюдения быАо больше, - вместо короткого nути от Т верекой ПJ\О·
щади до КреМАя, веАикому князю nриходкАось деАать дорогу в
нескоАько верст : от Нескучного к Кмужским воротам и затем к
Москве-реке через Пятницкую, ООАьшую Якиманку, Полянку НАН
Ордынку. На этом дАнином пути можно быАо набАюдать цеАЫЙ
день, не навлекая на себя никаких nодозрений . Вскоре Моисеен�
ко и Ка.ляев установили, что веАикий князь nродолжает ездить в
КреМАь, но в. разные дни и часы, хотя nочти всегда одной и той же
доро!ОЙ - по ООАьшой По.лянке.
Между тем деньги, nривеэенные нами из-за границы, nриходили
к концу. Несколько раз нам оказывм nомощь nрисяжный nове
ренный В .А.Жданов, мой хороший знакомый еще по ВОАогодской
ссЫАКе, вnОСАедствни защищавший Ка.ляева и еще nозже, в 1 907

84

&орнс Сп.-о•

году, осужденный по С Щ&Иал-демократическому деАу на четыре
rода каторжных работ. Я наnисал Аэефу в Париж, с nросьбой вы
СААТЬ нем
�енно денег. Но деньги не nриходИАи. Об�аться в
моековекни комитет мы ин в каком иучае не жиали. Подумав, я
реШИАСЯ на САедующее.
Я знu, что Жданов в nриятиьских отношениях с nрисяжным
nоверенным П.Н.МААЯнтовичем, Аично мне тогда неизвестным. Я
ЯВИАСЯ к nоиеднему на квартиру в часы его деАовых nриемов и
nonpocИA доАожить, что nриши nомещик Кшесинский по диу.
Прождав часа два, вместе с другими nроситеАЯми, в nриемной, я,
наконец. быА nригАашен в кабинет . В кабинете я объяснИА МААЯн
товичу, что я - хороший знакомый Жданова и знаю, что он, Ма
АЯнтович, тоже его хороший знакомый; что мне нужны деньги, и
что я -�рошу его ссудить мне 200 рубАеЙ на недию, nод nоручитиь
ство Жданов а.
МААЯитович с удИВАением сАушал меня :
- Но ведь Жданова нет в Москве, - сказал он.
Я отвеТНА, что еии бы Жданов быА в Москве, то я и обр�тИАся
бы к нему, а не к чиовеку, мне совершенно незнакомому. МААЯн
тович иушал с все возрастающим удивАением.
- Ваша фаМИАИЯ Кшесинский? - сnросИА он .
Я сказал :
- Это в с е равно, как моя фаМИАИЯ .
МААЯнтович вниматеАьно nосмотри на меня . Потом он сказал :
- Хорошо. У меня нет сейчас денег, но зайдите дня через два.
Через два дня я, действитеАьно, nоАучиА от него 200 рубАеЙ.
Много nозже, защищая меня в СевастоnоАе, МААЯнтович всnомнИА
об этом иучае ; он рассказал мне, что доАrо кОАебался, давать АН
мне деньги : он не догадывался, что я ревоАюционер, и не nонимал,
что значит мое обращение к нему, чеАовеку незнакомому.
В конце декабря в Москву nриехал гражданский инженер
А.Г.Усnенский, часто оказывавший )'CJI.yrи боевой организации, и
привез денег. От Азефа я тоже ПОАучИА чек. ДОАг МААЯнтовичу
быА уruачен. Тогда же в Москву nриехал ЧАек цеитрмьного ко
митета Н .С .Тютчев . Переговорив с ним, я решиА, во избежание
недоразумения, объясниться с московским комитетом по поводу
уnомянутой выше nроКАамации . С бОАьшими предосторожностями
я встреТИАся с одним из ЧАенов ero, ВАадимиром МихаЙАовичем
Зензиновым, впоиедствии работавшим одно время в боевой орга
низации. Я сnросИА Зензинова, готовит АИ московский комитет по
кушение на виикого князя .
- Да. готовит, - ответнА Зензинов .
- Имеет Аи комитет какие-либо сведения об образе его жизни
И пеоИЗВОДИТ АИ набАюдение?
Зензинов рассказал мне обо всех приrотовАениях, сделанных ко
митетом. Комитет бЫА, ко нечно, не в сИАах убить веАикоrо князя,
и его работа могАа ТОАько nомешать нашей. Я сказм об этом Зен-
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зинову и от имени боевой организации nросил nрекратить всякое
наблюдение. Через день Зензинов был арестован по комитетскому
делу, и я имел случай лишний раз убедиться, как важно для успеха
террористического nредnриятия полное его обособление . За Зен
зиновым, конечно, следили уже в день моего с ним свидания, nри
большей наблюдательности филеры могли nроследить и меня, а че
рез меня и весь наш немногочисленный отдел.
Приблизате.льно в это же время приехал в Москву Куликов
ский. Всnоминая свой nечальный опыт с Дыдынским, я еще раз стал
убеждать его отказаться от своего решения . Но Куликовский, как
и в Баку, настойчиво возражал мне . Он и на этот раз показался
мне человеком, искренне nреданным делу террора. Я и до сих пор
думаю, что я тогда не ошибся .
Было решено, что Куликовский будет наблюдать в качестве
уличного торгов�а . Наблюдение ему не давалось. Этому мешали и
его неопытность, и его близорукость. Он так и не стал торгов�ем,
а без лотка и товара. в помевке и картузе, наблюдал выезд вели
кого князя у Калужских ворот . Он видел несколько раз велико
княжескую карету, и этого было, конечно, довольно, чтобы иметь
возможность участвовать в nоrсушении.
Дора Бриллиант, жившая частью в Москве, частью, по консnи
ративным причинам, в Нижнем Новгороде, тяготилась своим без
действием. Действительно, ее роль была чисто пассивная . Она хра
нила в одиночестве динамит. Она еще более замкнулась в себя и
сосредоточенно ожидала часа, когда понадобится ее работа.
IV

10 января в Москве по.лучились первые известия о nетербург
ских событиях. Великий князь nереехал из Нескучного в Никола
евский дворе�. Его nереезд помешал нашей работе. Наблюдение
за Нескучным двор�ом уже дало нам вполне определенные резуль
таты: мы выяснили, что великий князь ездит в Кремль обычно по
средам и пятни�ам, и во всяком случае, не менее двух раз в неделю
от двух до пяти часов nополудни.
Мы уже намеревались приступить к покушению. Теnерь прихо
дилось начинать наблюдение сначала, и, что еще хуже, наблюдать
в самом Кремле . Мы не знали, когда и куда будет ездить великий
князь, т.е. через какие из кремлевских ворот. Нас было немного,
и следить по ту сторону кремлевских стен мы поэтому не могли.
Приходилось, волей-неволей, наблюдать внутри их, на глазах у ве
ликокняжеской охраны. Моисеенко, со своей обычной смелостью,
в первый же день остановился у самой �арь-nушки, где почти ни
когда извозчики не стоят . От �арь-nушки был виден Николаевский
дворе�. следовательно, выезд великого князя не мог nройти неза
меченным . Городовые и филеры не обратили внимания на извозчи
ка, и с тех пор мы стали следить nочти у самых ворот двор�а .
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Вс�оре наблюдение установило, что великий князь ездит часто
через Никольские ворота. Поездки эти бывали в разные дни, но в
те же часы, что и раньше : не ранее двух и не позже пяти . Мы стали
наблюдать у Иверекой и очень быстро установили, куда ездит ве
ликий князь: он ездил в свою канцелярию в дом генерал-губерна
тора на Тверской . Каляеву удалось видеть однажды его приезд .
Великий князь приехал не с главного крыльца, выходя_щего на пло
щадь, а с подъезда, что в Чернышевском переулке. Несмотря на
такие точные данные, сведений для покушення было, по нашему
мнению, еще недостаточно . Невозможно было караулить великого
князя несколько дней подряд, невозможно было ожидать его еже
дневно с бомбами в руках по 2-3 часа на Тверской и в Кремле .
Между тем, регулярных выездов у него больше не было, и нам оста
валась единственная надежда - узнать заранее нз газет, в котором
часу и куда он поедет. Великий князь ездил вередко на официаль
ные торжества : в театр, на торжественные богослужения, на откры
тия больниц и богоугодных заведений н т.п. Но газеты не всегда
давали точные сведения . Необходимо было подумать, как отыскать
источник верных и заблаговременных указаний.
Пока мы обдумывали подробности покушения, в Москву неожи
данно приехал инженер-технолог Петр Моисеевич Рутенберг.
Рутенберга я знал давно, с университетской скамьи . Он вместе
со мной был членом групп "Социалист" и "Рабочее Знамя", вместе
со мной был привлечен к делу и содержался в доме предваритель
ного заключения . Дело его окончилось полицейским надзором, от
быв который он поступил на Путиловекий завод инженером. На
заводе он приобрел любовь и ражение рабочих, и 9 января, вместе
с Георгием Гапоном, шел к Зимнему дворцу в первых рядах . У
Нарвских ворот он выдержал залп пехоты, поднял лежавшего на
земле Гапона, увел его с собой с Нарвского шоссе, и через несколь
ко дней отправил из Петербурга, в деревню, чтобы скрыть его от
полиции. Он, конечно, тоже разыскивался полицией и приехал ко
мне в Москву нелегально. Явку мою он узнал от А.Г.Успенского .
Рутенберг встретил меня словами :
- В Петербурге восстание .
Он рассказал мне во всех подробностях то, что произошло в
Петербурге, рассказал и про Гапона, упомянув о его желании вые
хать за границу. Я предложил мой запасной внутренний паспорт и
обещал достать ЗА!:Раннчный. Рутенберг через несколько дней ото
слал тот и другой l'апону, но последний не воспользовался ими : не
дождавшись Рутенберга, он уехал из деревни и бежал без паспорта
за границу.
Впечатление от петербургских событий было громадно. Нео
жиданное выступление петербургских рабочих, со священником во
главе, действительно, давало иллюзию начавшейся революции . Ру
тенберг рассказывал о баррикадах на Васильевеком острове, о не
прекращающемся волнении рабочих, о подъеме общественных сил
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и выражал твердую уверенность, что 9 января только начало собы
тий, еще бо.лее значительных и широких. Он убеждал меня, поэтому,
ехать немеДАенно в Петербург и попытаться соединить боевую ор
гани�ию с рабочей массой.
- Ведь у вас есть что-нибудь в Петербурге? - спрашивал он
у меня .
Я дал ему уклончивый ответ, не имея права рассказывать о предприятии Швейцера.
- Но бомбы-то есть?
- Бомбы есть.
- Ну, так едем . . . С бомбами многое можно сделать.
Я посоветовался с Каляевым, Моисеенко и Бри.л.лиант и реши.л
послушаться Рутенберга, с-ьеэдить в Петербург, чтобы убедиться
на месте, можно .ли чем-нибудь помочь выступлению рабочих. Ру
тенберг ожидал новых и �шите.льных столкновений с войсками .
1 2 января я приехал в Петербург и немеДАенно разыскал Швей
цера . Он подтвердил мне все, что говорил Рутенберг, но прибави.л,
что, по его мнению, никаких выступлений в ближайшем будущем
быть не может, что рабочие обессилены потерями, и что все попыт
ки поднять упавшее движение неизбежно окончатся неуда чей. Тог
да же Швейцер рассказал мне следующее . Положение Татьяны Ле
онтьевой в так называемом большом свете укрепилось настолько,
что ей бы.ло сделано преДАожение продавать цветы на одном из
тех придворных балов, на которых бывает царь . Бал этот должен
бы.л состояться в двадцатых числах декабря . Леонтьева предложи
ла убить царя на балу, и Швейцер согласился на это . Бал, однако,
бы.л отменен. Вопрос о цареубийстве еще не подымался тогда в
центральном комитете, и боевая организация не име.ла в этом от
ношении никаких полномочий . Швейцер, давая свое согласие Ле
онтьевой, несомненно нарушал партийную дисциплину. Он спраши
вал меня, как я смотрю на его согласие, и дал ли бы я такое же . Я
ответил, что д.ля меня, как и АЛЯ Каляева, Моисеенко и Бри.л.лиант,
вопрос об убийстве царя решен давно, что АЛЯ нас это вопрос не
политики, а боевой техники, и что мы мог.ли бы только приветство
вать его соглашение с Леонтьевой, видя в этом полную солидар
ность их с нами . Я сказал также, что, по моему мнению, царя
следует убить даже при формальном .запрщgении центрального ко
митета.
Швейцер рассказал. мне еще следующее . Наблюдая за Т репо
вым, петербургский отде.л боевой организации случайно установил
день, час и маршрут выездов министра юстиции Муравьева. Швей
цер, действовавший в вопросе убийства царя самостоятельно, поче
му-то сче.л нужным на этот раз испросить разрешения партии . Кро
ме ч.лена центрального комитета Тютчева, в Петербурге находилась
в то время и Ивановская, не принимавшая еще участия в покушении
на Трепова и близкая к центральному комитету. Швейцер сообщил
им, что наблюдение за Муравьевым закончено, и что 12 января, в
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�у, в03можно nристуnить к nокушению. Он nросил их совета. И
Тютчев, и Ивановская решитеАЬно высказ&АИсь nротив убийства
министра юсти�ии. Они доказыв&АИ, что смерть его не может иметь
серьезного ВАИЯНИЯ на ход общей nОАНТИКИ, и что боевая органи�
за� не должна тратить сИАЫ на такие, второстеnенной важности,
акты. Швей�ер на свой страх не решился убить Муравьева, и 1 2
января министр, н е потревоженный никем, п о обыкновению nроехал
в Царское С ело к �арю. Я и до сих пор думаю, что зтот совет
Ивановской и Тютчева был ошибкой. Я думаю, что убийство Му�
равьева и само по себе могло иметь значение большое, неnосред�
ственно же nOCAe 9 января оно приобретuо особую важность.
Выuуmав Шве�ера, я сnроСИА:
- Е.с:.ли наблюдение за Муравьевым уже закончено, nочему вы
не можете убить ero 19-го в среду, - ведь он опять nоедет к �арю?
- А �еитрuьный комитет? - ответил мне Швей�ер.
- Во-nервых, Тютчев - не весь �ентральный комитет, а вовтор!JIХ - нельзя же теnерь сноситься с Женевой.
.
Шве�ер
задумuся .
- Вы думаете, убийство министра юс�ни будет иметь значе�
ние?
Я сказ&А, что еuи есть случай убить Муравьева, то неАЬзя не
восnОАЬзоваться им уже nотому, что неизвестно, будут ли удачны
nокушения на Треnова и великого князя Сергея . Швейцер согла�
силен со мной.
19 января состоЯАось nокушение на Муравьева, но оно окончи�
лось неудачей. Мет&АЬщиками были уnомянутые выше "Саша Бе�
лос�кий" и Я.Загородний. Первый накануне nокушеиия скрЫАся,
сОСАав mись на то, что за ним якобы uедят. Второй встретил Му�
равьева, но не мог бросить бомбы, ибо карету министра загородИАИ
от него ломовые извозчики. А через несколько дней Муравьев
вышел в отставку, и nокушение на него, действительно, nотеряло
СМЫСА.

С лучай с "Сашей Белосто�ким" еще_раз nоказц как важен тща�
тельный nодбор членов организации . Будь на месте "Саши• Дуле�
бов или Леонтьева, Муравьев, конечно, был бы убит.
Петербургский отдел боевой организации в то время еще окон�
чательно не uожился : во главе его стОЯА Швейцер, Леонтьева хра�
НИАа динамит, Подви�кий и Дулебов были извозчиками, ТрОфимов
- nосЫАЬным, " С аша Белосто�кий" - nаnиросником, n..е_иехавший
же из-за границы Басов и только что рекомендованный Тютчевым
Марков еще не имели оnределенной nрОфессни . Не имели ее также
ШИААеров и Барыков, тоАЬко собиравmиеся принять участие в деле
Треnова.
1 1 я�П!аея в Сестро_еецке был uуча?о арестован Марков nод
фамилиеи Захаренко. При нем было наидено nисьмо, не оставляв
шее сомнения в его nринадлежности к боевой <!Рганизации. Там же,
в С естроре�ке, был арестован, под фамИАИеЙ Дормидонтова, Басов,
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приехавший к Маркову по поручению Швейцера. Швейцер этим
арестом 6ЫА огорчен еще более, чем неудачей 19 января, но, за�
мкнувшнсь в себя, не выказывал этого наружно. Он с прежней на�
стойчнвостью nродолжал дело Трепова.
Он сообщил мне тогда же, что ездил в Киев к Боришанскому,
что киевский отдел уже приступил к работе, но что больше никаких
сведений о нем он не имеет.
Убедившись, что в Петербурге мое присутствие совершенно не�
нужно, и что в ближайшем будущем нельзя ожидать нового высту�
п.ления рабочих, я числа 1 5 января уехал с Рутенбергом обратно в
Москву, куда приехала и Ивановская . Рутенберг, бывший до сих
пор вне партии, выразил теперь желание вступить в партию соцн�
алистов-революционеров и, получив от нас партийные пароли и за
граничные явки, уехал за границу. Я рассказал Иваиовекой о
положении дел в Москве и просил ее указать мне какое-либо вли
ятельное .лицо, способное давать нам сведения о великом князе.
Ивановская указала мне князя N.N. Она вреДАожила мне зайти
к писателю Леониду Анд_рееву, который знал князя лично и мог
меня познакомить с ним. В один из б.лижайших дней я отпраВИ.\СЯ
в Грузины, к Андрееву. Ивановская не успела nредуп(>(!дить его о
моем приходе, и он бЫА очень удивлен моей просьбой. Я ему назвал
мою фамилию, и только тогда он решился познакомить меня с N .N .
Мы должны бы.ли встретиться с последним в ресторане "Эрмитаж",
где N.N. мог узнать меня по условленным признакам : на моем сто
ле лежало "Новое Время" и букет цветов .
Князь N .N. был выхоленный, крупный, румяный и белый рус
ский барин. Он занимал в Москве положение, которое давало ему
легкую возможность узнавать о жизни великого князя . Он бЫА из
вестен, как либерал, но редко выступал открыто . Впоследствии он
стал видным членом кадетской партии. Когда он вошел в ресторан,
я по его тревожной походке увидел, что он боится, не следят ли за
ним или за мной. Это обещало мне мало хорошего, но я все-таки
вступил с ним в разговор. Я сказал ему, что слышал много о его
сочувствии революции, и спросил его, правда ли зто.
- Да, правда, - отвечал он, - но как вы думаете, эдесь безо
пасно?
Он в волнении заговори.л, что в "Эрмитаже" его многие знают,
что он может встретить здешних, что конспиративные дела надо
де.лать конспиративно, и в заключение предложил мне прийти к
нему на квартиру.
Я хотел ему сказать, что он выбирает самый неконспиративиый
способ свидания, но промолчал и согласился прийти к нему на дом.
На дому у него повторилось то же, что в "Эрмитаже" . Он, ви
димо, боялся знакомства со мной и желал одного, - чтобы я воз
можно скорее ушел. Тем не менее, он с большой охотой согласился
давать нужные сведения . Он говорил, что ему ветрудно их полу
чить, что убийство великого князя - акт первостепенной по.лити-
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ческой важности, что он от всей души сочувствует нам, и в самом
ближайшем будущем даст ценные и точные указания . Слушая его,
я не совсем верил ему, но, конечно, я не мог себе представить тогда,
что он, обещая многое, не сделает ничего.
Именно так и выш.ло . Князь N . N . ограничился обещаниями . Эта
встреча показала мне, что в де.ле террора нельзя рассчитывать даже
на наиболее смелых и уважаемых .людей, ес.ли они не ч.лены орга�
низацнн . Я убедился, что мы должны полагаться только на свои
си.лы и рассчитывать исключительно на себя . Мой последующий
опыт подтвердил это мое заключение .
Приближался конец янв �я . В Москву приехал Тютчев. Он рас�
сказал, что наблюдение за Треповым подвигается медленно, но что
зато Швейцеру удалось случайно установить выезды великого кия�
зя Владимира. Швейцер хоте.л, поэтому, оставив покушение на Т ре�
пова, попытаться убить великого князя, - одного из виновников
�кровавого воскресенья" .
В Москве у нас все ш.ло по-старому. По-старому Ка.ляев, Мо�
исеенко и Куликовский наблюдали за кремлевским дворцом, по
старому Дора Бри.л.лиант ожидала, когда потребуется ее работа.
Наше покушение грозило затянуться на неопреде.ленное время .
Если де.ло П.леве сп.лоти.ло организацию, связало ее тем духом,
который впоследствии Сазонов опреде.ля.л, как дух �рыцарства" и
�братства", то наша работа в Москве еще бо.лее упрочила эту связь.
Я могу без преуве.личения сказать, что все ч.лены московского от�
де.ла, не исключая и Куликовского, представляли собою одну друж�
ную и тесную семью . Этой дружбе не мешала разница характеров
и мнений. Быть может, индивидуальные особенности каждого то.ль�
ко укрепляли ее . Я склонен приписывать исключительный успех мо�
сковекого покушения именно этому тесному сближению членов ор�
ганизации между собою.
Моисееяко по характеру напоминал Швейцера . Он бы.л так мо.л�
чалив, непроницаем и хладнокровен, как Швейцер. Его молчали�
вость переходила в угрюмость, и .люди, знавшие его недостаточно
близко, под этой угрюмостью мог.ли не заметить широкой и ори�
гина.льной натуры Моисеенко. Но в отличие от Швейцера, строго
партийного в своих мнениях, - Моисеенко бы.л человек самостоя�
тельных и оригинальных взглядов . С партийной точки зрения он
бы.л еретиком по многим вопросам . Он придавал ма.ло значения
мирной работе, с худо скрываемым пренебрежением относился к
конференциям, совещаниям и съездам . Он верил только в террор .
Ка.ляев в Москве бы.л тот же, что и в Петербурге . Но он уже
чувствовал приближение конца своей жизни, и это Щ>ед чувствие
отражалось на нем постоянным нервным подъемом. Быть может,
он никогда не высказывал такой горячей .любви к организации, как
в эти дни, непосредственно предшествовавшие его смерти .
В последний раз я виде.л его извозчиком в конце января, когда
покушение бы.ло уже решено. Мы сидели с ним в грязном трактире
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в Замоскворечьи. Он похудел, сильно оброс бородой, и его лучи
стые глаза ввалились . Ои был в синей поддевке, с красным гарус
ным платком на шее . Он говорил:
- Я очень устал . . . устал нервами. Ты знаешь, - я думаю, - я
не могу больше . . . но какое счастье, если мы победим. Если Влади
мир будет убит в Петербурге, а здесь, в Москве, - Сергей. . . Я
жду этого дня . . . Подумай: 1 5 июля, 9 января, затем два акта под
ряд . Это уже революция . Мне жаль, что я не увижу ее . . .
- Опанас ( Моисеенко } счастлив, - продолжал он через мину
ту, - он может спокойно работать. Я не могу. Я буду спокоен толь
ко тогда, когда Сергей будет убит. Если бы с нами был Егор . . .
Как ты думаешь, узнает Егор, узнает Гершуни? Узнают ли в Шлис
сельбурге? .. Ведь ты знаешь, для меня нет прошлого, - все насто
ящее. Разве Алексей умер? Разве Егор в Шлиссельбурге? Они с
нами живут . Разве ты не чувствуешь их? . . А если неудача? Знаешь
что? По-моему, тогда по-японски . . .
- Что по-японски?
- Японцы на войне не сдавались . . .
- Ну?
- Они делали себе харакири .
Таково было настроение Каляева перед убийством великого
князя Сергея .
v

С конца января мы стали готовиться к покушению . Калиев про
дал сани и лошадь и уехал в Харьков, чтобы скрыть следы своей
извозчичьей жизни и ш:ременить паспорт. Вот что он писал от 22
*
января В ере Глебовне � . :
.Вокруг меня, со мной и во мне сегодня ласковое сияющее солнце. Точ
но я оттаял от снега и льда, холодного уныния, унижения, тоски по несо�
вершеином и горечи от совершающеrося . С егодня мне хочется только тихо
сверкающего неба, немножко теnла и безотчетной хотя бы радости изго
лодавшейся дуwе. И я радуюсь, сам не зная чему, беспредметно и легко,
хожу по улицам, смотрю на солнце, на людей и сам себе удивляюсь, как
это я могу так легко переходить от вnечатлений зимней тревоги к самым
уверенным nредвкуwеикям весны . Еще несколько дней тому назад, каза
лось мне, " изнывал, вот-вот свалюсь с ног, а сегодня я здоров и бодр.
Не смейтесь, бывало хуже, чем об этом можно рассказывать, дуwе и телу,
холодно и неnриветливо и безнадежно за себя и других, за всех вас, да
леких и близких. За это время накопилось так много дуwевных nережи
ваний, что минутами просто волосы рвешь на себе . . . Мы ( боевая орга
низация ) слишком связаны и нуждаемся в большей самостоятельности.
Таков мой в згл11д, который " теперь буду защищать без уступок, до конца.
Может быть, я обнажил для пас одну из самых больных сторон nере
житого нами? .. Но довольно об этом . Я хочу быть сегодня беззаботtю
сияющим, бестревожно радостным, в еселым, как это солнце, которое манит
" Жена Сав инкова, уроЖАенная Успенская.
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мeiUI на yAHUY под Ааауревый шатер нежно-Ааскового неба. Здравствуйте
же, все дорогне дру8Ь11 , строгие и приветАивые, браiUIЩИе нас и бОАеющне
с нами. Здравствуйте, добрые, мои дорогие детские гАааки, уАыбающнеа
мне так же наивно, как ати беАые Аучи сОАнuа на тающем снегу".

Мы колеба.лись, в какой именно день назначить покушение . Сле
дя за газетами, я прочел, что 2 февраля должен состояться в Боль
шом театре спектакль в пользу склада Красного Креста, нахо
дившегася под покровите.льством великой княгини Елизаветы Фе
доровны. Великий князь не мог не посетить театра в этот день .
Поэтому на 2 февраля и было назначено покушение . Дора Брилли
ант незадолго перед этим уехала в Юрьев и там хранила динамит.
Я съездил за ней, и к февралю вся организация была в сборе в
Москве, считая в том числе и Моисеенко, остававшегося все в ремя
извозчиком.
Дора Бриллиант остановилась на Никольской в гостинице "Сла
вянский Базар�. Здесь, днем, 2 февраля, она приготовила две бом
бы : одну для Каляева, другую для Куликовского. Было неизвестно,
в котором часу великий князь поедет в театр . Мы решили, поэтому,
ждать его от начала спектакля, т . е . приблизительно с 8 часов вече
ра. В 7 часов я пришел на Никольскую к "Славянскому Базару", и
в ту же минуту из подъезда показалась Дора Бриллиант, имея в
руках завернутые в плед бомбы . Мы свернули с нею в Богоявлен
ский переулок, развязали плед и положили бомбы в бывший со
мной портфель. В большом Черкасском переулке нас ожидал Мо
исеенко. Я сел к нему в сани, и на Ильинке встретил Каляева . Я
передал ему его бомбу и поехал к Куликовскому, ожидавшему меня
на Варварке. В 7.30 вечера обе бомбы были переданы, и с 8 часов
вечера Каляев стал на Воскресенской площади, у здания городской
думы, а Ку�иковский в проезде Александровского сада . Таким об
разом, от Никольских ворот великому князю было только два пути
в Большой театр - либо на Каляева, либо на Куликовского . И
Каляев, и Куликовский были одеты крестьянами, в поддевках, кар
тузах и высоких сапогах, бомбы их были завернуты в ситцевые
платки . Дора Бриллиант вернулась к себе в гостиницу. Я назначил
ей свидание, в случае неудачи, в 1 2 часов ночи, по окончании спек
такля . Моисеенко уехал на извозчичий двор . Я прошел в Александ
ровский сад и ждал там взрыва.
Был сильный мороз, подымалась вьюга . Каляев стоял в тени
крыльца думы, на пустынной и темной площади. В начале девятого
часа от Никольских ворот показалась карета великого князя . Ка
.ляев тотчас rзнал ее по белым и ярким огням ее фонарей. Карета
свернула на Воскресенскую площадь, и в темноте Каляеву показа
лось, что он узнает кучера Рудинкина, всегда возившего именно
великого князя . Тогда, не колеблясь, Каляев бросился навстречу и
наперерез карете. Он уже поднял руку, чтобы бросить снаряд . Но,
кроме великого князя Сергея, он неожиданно увидал еще великую
княгиню Елизавету и детей великого князя Павла - Марию и
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Дмитрия . Он опустил свою бомбу и отошел. Карета остановилась
у подъезда Большого театра.
Каляев прошел в Александровский сад . Подойдя ко мне, он ска
зал :

- Я думаю, что я поступил правильно, разве можно убить
V)
детеи . . .
От волнения он не мог продолжать. Он понимал, как много он
своей властью поставил на карту, пропустив такой единственный
для убийства случай: он не только рискнул собой, - он рискнул
всей организацией. Его могли арестовать с бомбой в р ук ах у каре
ты, и тогда покушение откладывалось бы надолго. Я сказал ему,
однако, что не только не осуждаю, но и высоко ценю его поступок .
Тогда он предложил решить общий вопрос, вправе ли <рганизация,
убивая великого кияэя, убить его жену и племянников . Этот вопрос
никогда не обсуждался нами, он даже не подымался . Каляев гово
рил, что если мы решим убить всю семью, то он, на обратном пути
из театра, бросит бомбу в карету, не считаясь с тем, кто будет в
ней находиться . Я высказал ему свое мнение : я не считал возмож
ным такое убийство.
Во время нашего разговора к нам присоединился Куликовский.
Он_увидел со своего поста, как карета великого князя повернула
на Каляева, но не услышал взрыва. Он думал поэтому, что поку
шение не удалось, и Каляев а рестов а н
Я высказал сомнение, был ли в карете великий князь, и не ошиб
ся ли Каляев, приняв карету великой княгини за карету великого
князя . Мы решили тут же проверить это. Каляев должен был прой
ти к тому месту, где останавливаются у Большого театра кареты, и
посмотреть вблизи, какая именно из карет ждет у подъезда, и не
ждут ли обе . Я должен был убедиться в театре, там ли великий
.

князь.
Я подошел к кассе . Билеты все уже были проданы. Ко мне бро
сились перекупщики . Я сообр азил, что в театре я легко могу не
заметить великого князя . Поэтому, не покупая билета, я спросил у
перекупщиков :
- Великая княгиня в театре?
- Так точно-с . С четверть часа, как изволили прибыть.

А великий князь?
- Вместе с ее высочеств ом приехали.
На улице меня ждали Каляев и Куликовский.
Каляев осмотрел стоявшие экипажи. Карета была одна, и имен
-

но великого князя . Великий князь был в театре с семьей.
Было все-таки решено дождаться конца спектакля . Мы надея
лись, что, быть может, великой княгине подадут ее карету, и великий
князь уедет один.
Мы втр ое м отправились бродить по Москве и незаметно вышли
на набережную Мос кв ы-реки. Каляев шел рядом со мной, опустив
голову и держа в одной руке бомбу . Куликовский шел следом, не-
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сколько сзади нас . Вдруr шаги Куликовского смолкли . Я обернул
ся . Он стоял, опершись о гранитные перила. Мне показалось, что
он сейчас упадет. Я подошел к нему. Увидев меня, он сказал:
- Возьмите бомбу. Я сейчас ее уроню.
Я взял у иеrо снаряд . Он долго еще стоял, не двиrаясь. Было
видно, что у него нет сил.
К разъезду из театра Каляев, с бомбой в руках, подошел издали
к карете великого князя. В карету сели опять великая княгиня и
дети великого князя Павла. Каляев вернулся ко мне и передал мне
свой снаряд . В 1 2 часов я встретился с Дорой и отдал ей обе бомбы .
Она молча выслушала мой рассказ о случившемся . Окончив его, я
спросил, считает ли она поступок Каляева и наше решение правиль
ным.
Она опустила глаза.
- "Поэт" поступил так, как должен был поступить .
У Каляева и Куликовского паспортов не было. Оба они остави
ли их в своих вещах на вокзале. Квитанции от вещей были у меня .
Возвращ.а'!ься за паспортами было поздно, как поздно было уез
жать из Москвы. Им приходилось ночевать на улице . Я был одет
ба_Р-ином, англичанином, они крестьянами . Оба замерэли и устали,
и Куликовский, казалось, едва держится на ногах. Я решил, несмо
тря на необычность их костюмов, рискнуть зайти с ними в ресторан :
трактиры были уже закрыты.
Мы пришли в ресторан "Альпийская роза" на Софийке, и, дей
ствительно, швейцар не хотел нас впустить. Я вызвал расп<!Ряди
теля . После долгих переговоров нам отвели заднюю залу. �десь
было тепло и можно было сидеть.
Каляев скоро оживился и с волнением в rолосе начал опять рас
сказывать сцену у думы. Он rоворил, что боялся, не совершил ли
он преступления _п_ротив организации, и что счастлив, что товарищи
не осудили его. Куликовский молчал. Он как-то сразу осунулся и
ослабел. Я и до сих пор не понимаю, как он провел остаток ночи
на улице.
Около четырех часов утра, когда закрыли "Альпийскую розу", я
попрощался с ними. Было решено, что мы предпримем покуmение
на этой же неделе . 2 февраля была среда. Моисеенко, наблюдая за
великим князем, утверждал, что в последний раз он выехал в свою
канцелярию в понедельник. Зная привычки великого князя, мы
пришли к заключению, что 3, 4 или 5 февраля он непременно поедет
в генерал-губернаторский дом на Тверской. Третьеrо, на следую
щий день после неудачи, нечего было и думать приступить к по
куmению: Каляев и Криковский, очевидно, не могли положиться
вполне на свои силы . Покуmение откладывалось на четвертое или
пятое . �тром, третьего, Каляев и Куликовский должны были уе
хать из Москвы и веенуrься днем четвертого. Это давало им воз
можность отдохнуть. Мы тогда же, заранее, чтобы не стеснять себя
временем в день покуmення, назначили место и час для передачи
снарядов .
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Дора Бри.миант вынула запаАы из бомб. Ей приходилось их
снова вставить обратно. Четвертого, в пятницу, в час дня я опять
пришел на Никольскую, к подъезду "Славянского Базара", и она
опять передала мне, как и прежде, завернутые в плед бомбы .
Я сел в сани Моисеенко, но не успели мы отъехать несколько
шагов, как он, обернувшись ко мне, спросил :
- Видели "Поэта"?
- Да.
- Ну, что он?
- Как что? Ничего.
- А я вот видел Куликовского.
- Ну?
- Очень плохо.
Он тут же на козлах расскаЭаА мне, что Куликовский, приехав
утром в Москву и увидевшись с ним, сообщил ему, что он не может
принять участия в покушении. Куликовский говорил, что переоце
нил свои силы и видит теперь, после 2 февраля, что не может ра
ботать в терроре. Моисеенко без комментариев передал мне об
этом.
Положение мне показалось трудным. Нужно было выбирать
одно из двух: либо вместо Куликовского принять участие в поку
шении мне или Моисеенко, либо устроить покушение с одним ме
Т�lJ!ИКОМ, Каляевым.
Моисеенко был извозчик . Его арест повлек бы за собой откры
тие полицией приемов нашего наблюдения . Я имел английский пас
порт. Мой арест отразился бы на судьбе того англичанина, который
дал мне его, инженера Джемса Галле я . Значит, наше участие не
могло быть немед.ленным, и приходилось откладывать покушение
до продажи Моисеемкой лошади и саней или до перемены мной
паспорта. Значит, Дора должна была еще ..е_аз вынуть из бомб за
палы и снова вставить их. Помня смерть l lокотилова, я опасался
учащать случаи снаряжения бомб.
С другой стороны, покушение с одним метальщиком, Каляевым,
казалось мне рискованным. Маршрут великого князя был известен
в точности : он ездил всегда через Никольские и Иверские ворота
по Тверской к своему дому на площади . Но я опасался, что один
метальщик может только ранить великого князя . Тогда покушение
надо было бы признать неудачным.
Решение необходимо было принять тут же, в санях, потому что
Каляев ждал меня недалеко, в IОшковом переулке . Куликовский
за бомбой не явился . Вечером того же дня он уехал и через не
сколько месяцев был арестован в Москве. Он бежал из Пречистен
ской полицейской части, где содержался, и 28 июня 1 90) года,
разыскиваемый по всей России, открыто явился на прием к москов
скому градоначаАьнику, гр[ афу ] Шувалову, и застрелил его. За это
убийство московским военно-окружным судом он был приговорен
к смертной казни . Казнь ему была заменена бессрочной каторгой.
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Таким образом, его нерешительность в деле великого князя Сергея
еще не доказывала, как он думал, что он не в силах работать в
терроре .
Подъезжая к Каляеву, я склонился в пользу первого _еешення,
и когда он сел ко мне в сани, я, рассказав ему об отказе Куликов
ского, предложил отложить дело. Ка.ляев заволновался :
- Ни в коем случае . . . Нельзя Дору еще раз подвергать опас
ности . . . Я все беру на себя .
Я указывал ему на недостаточность сил одного метальщика, на
возможность неудачи, случайного взрыва, случайного ареста, но он
не хотел меня слушать.
- Ты говоришь, мало одного метальщика? А позавчера разве
было нас двое? Я в одном месте, Куликовский - в другом . Где
же резерв ? .. Почему же сегодня нельзя ?
Я отвечал ему, что у нас динамита всего на две бомбы, что 2
февраля мы, по необходимости, должны были расставить металь
щиков в двух местах, ибо маршрут великого князя в театр был не
известен, что сегодня такого положения нет, что правильнее не ри
сковать, а, выждав несколько дней, устроить покушение с двумя
метальщиками .
Ка.ляев в ответ на 8ТО сказал :
- Неужели ты мне не веришь ? Я говорю тебе, что справлюсь
один .
Я знал Ка.ляева. Я знал, что никто из нас не может так уверенно
поручиться за себя, как он . Я знал, что он бросит бомбу, только
добежав до самой кареты, не раньше, и что он сохранит хладнокро
вие . Но я боялся случайности . Я сказал :
- Послушай, Янек, двое все-таки лучше, чем один . . . Представь
себе твою неудачу. Что тогда делать?
Он сказал :
- Неудачи у меня быть не может .
Его уверенность поко.лебала меня . Он продолжал :
- Ес.ли великий князь поедет, я убью его. Будь сnокоен .
В 8ТО время с козел к нам обернулся Моисеенко.
- Решайте скоре е . Пора.
Я принял решение : Каляев шел на великого князя один.
Мы слезли с саней и пошли вдвоем по Ильинке к Красной nло
щади. Когда мы подходили к гостиному двору, на башне в Кремле
часы J!еобил� два. Каляев остановился .
- l lрощаи, Яне к .
- Прощай.
Он поцеловал меня и свернул на_п_раво к Никольским воротам .
Я прошел через Спасскую башню в Кремль и остановился у памят
ника Александра 1 1 . С этого места был виден дворец великого кня
зя . У ворот стояла карета . Я узнал кучера Рудинкина. Я понял, что
великий князь скоро поедет к себе в канцелярию.
Я прошел мимо дворца и кареты и через Никольские ворота
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выше.л на Тв�рскую. У меня бы.ло назначено свидание с Дорой
Бри..uиант на Кузнецком Мосту в кондитерской Сну. Я торопи.лся
на зто свидание, чтобы успеть вернуться в КреМА& к моменту взры·
ва. Когда я выше.л на Кузнецкий Мост, я ус.лыша.л отда.ленный г.лу.
хой звук, как-будто кто-то в переу.лке выстре.ли.л из рево.львера. Я
не обрати.л на него внимания, до такой степени этот звук бы.л не·
похож на rу.л взрыва. В кондитерской я заста.л Дору: Мы выш.ли
с ней на Тверскую и пош.лн вниз к КреМАю. Внизу у Иверекой нам
навстречу попа.лся ма.льчишка, который бежа.л без шапки и крича.л :
- Ве.ликого князя уби.ло, го.лову оторва.ло.
По направ.лению к КреМАю бежа.ли .люди . У Нико.льских ворот
бы.ла такая то.лпа, что не бы.ло возможности пробиться в Крем.ль .
Мы с Дорой останови.лись. Вдруr я ус.лыша.л :
- Во� барин, извозчик.
Я оберну.лся . Моисеенко, б.ледный, пред.лаrа.л нам сесть в ero
сани . Мы мед.ленно поеха.ли прочь от Крем.ля . Моисееяко спроси.л:
- С.лыша.ли?
- Нет.
- Я здесь стоя.л и с.лыша.л взрыв . Ве.ликий князь убит.
В ту же минуту Дора нак.лони.лась ко мне и, не в си.лах бо.лее
удерживать с.лезы, зарыда.ла. Все ее те.ло сотряса.ли г.лухие рыда·
ния . Я стара.лся ее успокоить, но она п.лака.ла еще громче и повто.
ря.ла:
- Это мы его уби.ли . . . Я его уби.ла . . . Я . . .
- Кого? - переспроси.л я, думая, что она говорит о Ка.ляеве .
- Ве.ликого князя .
Vl

Ка.ляев, простившись со мной, проше.л, по ус.ловию, к иконе
Иверекой божией матери. Он давно, еще раньше, замети.л, что на
уr.лу прибита в рамке из стек.ла .лубочная патриотическая картина.
В стек.ле этой картины, как в зерка.ле, отража.лся путь от Нико.ль·
ских ворот к иконе. Таким образом, стоя спиной к КреМАю и рас·
сматривая картину, можно бы.ло заметить выезд ве.ликого князя .
По ус.ловию, постояв здесь, Ка.ляев, одетый, как и 2 февра.ля, в
крестьянское п.латье, до.лжен бьr.л мед.ленно пройти навстречу ве.ли·
кому князю, в КреМАь. Здесь он, вероятно, увиде.л то, что увиде.л
я, т.е. поданную к подъезду карету и кучера Рудинкина на коз.лах.
Он, считая по времени, успе.л еще вернуться к Иверекой и повер·
нуть обратно мимо Исторического музея через Нико.льские ворота
в Крем.ль, к зданию суда. У здания суда он встрети.л ве.ликоrо
князя.
.Против всех моих нбот, - nишет он в одном и.а nисем к товариJW!м,
- 11 OCТIIACJI 4 февраАII. жив . Я брОС&А на рассТОRнии четырех waroв, не
бо.лее, с разбеrа, в упор, 11 бЫА захвачен вихрем в зрыва, видеА, как разры
валась карета. После тоrо, как обАако рассеRАось, 11 oкa.aaA CJI у остатков
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колес. ПомНJО, в меНА nахнуло д-ом и JВепками прямо в лиgо,
сорвало шаmсу. Я не упал, а только отвернул лиgо. Потом увидел шагах
в nяти от себа, ближе к воротам, комьи великокНАжеской одежды и обна
женное тело
Шагах в д есяти .аа каретой лежала моя шапка, я подошел,
ПОДНJIА ее И НВАеА. Я ОГЛJIАеАСЯ . Вся ПОААеВка МОЯ бы.11 а истыкана кусками
дерева, висели КАОЧЬJI, и она в ся обгорела. С лиgа обильно лилась кровь,
и я ПOIUIA, что мне не уйти, хотя бЫАо несколько долгих мгновений, когда
никого не бЫАо в округ. Я пошел
В зто время послышалось с.аади: ,.Аер
жи, держи", - на меНА чуть не наехали СЫJВИЧЬИ сани, и чьи-то руки овАа
дели мной. Я не сопротивмлся . Вокруг меНА засуетились городовой, око
лоток и СЫJВИК противный
Смотрите, нет ли револьвера, ах, слава богу,
и как зто меНА не убило, ведь мы были тут же", - проговорил, дрожа, зтот
охранник. Я пожалел, qто не могу пустить пулю в зтого доб.11естноrо труса.
- .Чего вы держите, не убегу, я свое де.11 о САелал", - сказал я (я поНАА
тут qто я оглушен) .Давайте извозчика, давайте карету". Мы поехали че
рез Кремль на извозчике, и я .аадумал кричать: .Долой прокмтоrо gаря,
да здравствует свобода, долой проклятое правительство, да здравствует
парТНА соgиалистов-революgионеров !" МеНА привеа.11 и в городской уча
сток
Я вошел твердыми шагами . Бы.11о страшно противно среди этих
жалких трусишек . И 11 был дерзок, издевался над ними. МеНА перевеали
в Якиманекую часть, в арестный дом . Я .ааснул крепким сном .. ."
ИАНИХ
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Событию 4 фeBpaJUI посвящена статья в N9 60 "Революционной
России" . Самое событие со слов очевидца представляется в таком
виде :
.Взрыв бомбы произошел приб.11 изительно в 2 часа 4S минут. Он был
слышен в отдаленных частях Москв ы . Особенно СИАьный перепо.11 ох про
изошел в здании суда. Заседания шли во многих местах, канgелярни все
работали, когда произошел в зрыв . Многие подумали, что зто землетрясе
ние, другие, что рушится старое здание суда. Все окна по фасаду бы.11 и
выбиты, судьи, канgеляристы попад али со своих мест. Когда через десять
минут пришли в себя и догадались, в чем дело, то м ногие бросились из
зданНА суда к месту в зрыва. На месте казни лежа.11 а бесформенная куча,
вышиной вершков в десять, сосrоявшая из мелких частей кареты, одежды
и изуродованного тела. Публика, человек тридgать, сбежав шихся первыми,
осматривала следы разрушения ; некоторые пробонали высвободить из
под обломков труп. ЗрелиJВе было подавмющее. Головы не оказалось ;
из других частей можно было разобрать только руку и часть ноги . В зто
время выскочила Ели.аавета Ф едоров tlа в ротонде, но без шляпы, и бро
силась к беСфОрменной куче. Все стоЯАи в шапках. КНАгИtiЯ зто заметила.
Она брОСВАась от одного к другому и кричала: .Как вам не стыдно, что
вы здесь смотрите, уходите отсюда". Лакей обратился к публике с про
сьбой CIUIТЬ шапки, но ничто на толпу не действова.11 о , никто шапки не сни
мал и не уходил. Полиgия же 8ТО время, минут тридgать, бездействовала,
- заметна была полная растерянность. Товарищ прокурора судебной па
латы, безучастно и растерянно, крадучись, прошел из здания мимо то.11 п ы
через ПАОJВадь, потом раза два на извозчике появля.11 ся и опять исчезал .
Уже очень нескоро появились соЛАаты и оцепили место происшествия, ото
двинув пуб.11 и ку".

ОфИциальный источник так описывает смерть великого князя :

.4 февраАЯ 1 90) года в Москве, в то время, когда великий кНАзь Сергей
Алексаидрович проезжал в карете из Никольского д ворgа на Тверскую,
на Сенатской ПАОJВади, в расстоянии 6S шагов от Никольских ворот, не
известный ЭАоумышленник бросил в карету ero высочества бомбу. В зры-
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аом, nроксwедшкм от раворвавшейа бомбы, великий KНII Sb был убит ка
месте, а СНАевшему ка коsлах кучеру АКАрею Рудинкину были nричинены
мноrочисленные тяжкие телесные nоврежденКА . Тело великоrо KНII UI ока
sалось обеsображенным, nричем rолова, шеи, вepXIUIИ часть rруди с левым
плечом и рукой, были оторваны и совершенно руsрушены, леваи ноrа nере
ломлена, с рацроблением бцра, от котороrо отделилась HИЖНIIII ero часть,
rолень и стопа. С илой проиsведенноrо sлоумышленником вsрыва куsов
кареты, в которой слцовал великий KНII SЬ, был расщеплен на мелкие куски,
и кроме тоrо были выбиты стекла наружных рам ближайшей к Никольским
воротам части цаний судебных установлений и расnоложенноrо против
етоrо цанКА арсенала
•.

Из Якиманекой части Каляева перевели в Бутырскую тюрьму,
в Пугачевскую башню. Через нескоАько дней его посетиАа жена
убитого им С:ергея �ександровича, ве.ликая княгиня �изавета
Федоровна .
Мы смотрели друr на друrа, - nисал об етом СВКАаttии Калиев, - не
скрою, с некоторым мистическим чувством, как двое смертных, которые
остались в живых. Я - случайно, она - по воле орrаниsаuии, по моей
воле, так как орrаниsаuКА и и обдуманно стремились иsбежать кsлишнеrо
кровопролиТНА.
И 11, rлци на великую КНII r кню, не моr не ВКАеть на ее лиuе блаrодар
ностк, если не мне, то в о ваком случае судьбе, sa то, что она не nоrкбла.
- Я прошу вас, воsьмите от ме1111 на nамить иконку. Я буду молитьа
sa вас.
И И ВSИЛ ИКОНКу.
Это было дли ме1111 символом npкsttaнКA с ее стороны моей nобеды, сим
волом ее блаrодарности судьбе sa сохране••ке ее жкsнк и nокаинКА ее со
вести sa орестуnленКА великоrо кНRsи .
- Мои совесть чиста, - nовторил 11 , - мне оче11ь больно, ч то и nри
чинил вам rope, но и действовал сознательно, и если бы у ме1111 была тыача
жизней, и отдал бы всю тыачу, не только одну.
Великаи кНRrкНII встала, чтобы уйти. Я также встал .
Прощайте, - сказал 11 . - Повтор11ю, мне очень боль110, что 11 nричинил
вам rope, но и исnолнил свой долr, к и ero исполню до коиuа и вынесу все,
что мне предстоит. Прощайте, nотому что мы с вами больше не увКАима".
•

•

С:видание зто впОСАедствии быАо передано в печати в невер
ном и тенденциозном освещении, и зта передача доставИАа Каляеву
много тяжиых минут. ВпОСАедствии, в письме от 24 марта, он пи
СаА веАикой княгине :
.Я не звал вас, вы сами nришли ко мне : следователь110, вси ответствен
ность за последствКА свКАаиии nадает на вас. Наше свКАание nроизошло,
по крайней мере, с наружной стороны, nри интимной обстановке. В се то,
что произошло между нами обоими, не nодлежало оnубликованию, как нам
одним прииадлежащее . Мы с вами соwлись на иейтральной nочве, по ва
шему же оnределению, как человек с человеком, и, следовательно, nольза
вались одинаковым правом кнкоrиито. Иначе как nонимать бескорыстие
в ашеrо хрнстиаttскоrо чувства? Я доверила вашему блаrородству, nола
rаи, что ваше офиuиальное высокое nоложение, ваше личное достокttство
моrут служить rараитией, достаточной против клеветнической Иltтриrи, в
которую так или иначе были замешаны и в ы . Но вы не nобОJJлись окаsать
си sамешаttиой в нее : мое доверие к вам не оnравдалось. Клеветt1кческа11
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интрига и тенденgиоаное каображенке нашего свнданНJI на.Аиgо. Сnраши
ваетси : мог.Ао .АН бы nроиаойти и то, и друrое nомимо вашего учаСТНR, хотн
бы nассивного, в форме неnротнвАенНJI, обратное действие которому бЫ.Ао
обяаанностью вашей чести. Ответ дан самим воnросом, и и решите.Аьно
nротестую nротив nрИ.АоженИR nО.Аитической мерки к доброму чувству мо
его снисхоЖАеНИR к вашему горю. Мои убежденИR и мое отношение к gар
ствую��&ему дому остаютси неиаменными, и и ничего общего не имею
"
какой-.Аибо стороной моего .и с ре.Аиrиоаным суеверием рабов и их Аиgе
мерных в.Ацык .
Я вnО.Ане соанаю свою ошибку : мне С.АеАОВа.Ао отнестись к в ам беау
частно и не встуnать в рааrовор. Но • nостуnКА с в ами мигче, на в реми
свИАанНJI аатаив в себе ту ненависть, с какой, естественно, • отношусь к
вам. Вы акаете теnерь, какие nобужденНJI руководКАк мной. Но вы ока
аа.Аись НеАОСТОЙНОЙ моего ве.АикодуwНJI . ВеАь дАн меНR несомненно, что
зто вы - источник всех сооб��&ений обо мне, ибо кто же бы осме.АИ.АСJI
nереАавать содержание нашеrо рааrовора с вами, не сnросив у нас на то
noaвO.AeHНJI (в гааетной nеРеАаче оно исковеркано : • не объив.АRА себи вe
PYIOII&HM, и не выража.А какоrо-.Аибо раскаинИR )" .

Это ре зкое письмо не могло не повлиять на судьбу Каляева. Он
написал товарищам следующие письма :
.Мои дорогие друаьи и неаабвенные товарИII&Н. вы attaeтe, • де.Аа.А все,
что моr A.AR того, чтобы 4 февра.Аи достигнуть nобеды. И • - в npeAe.Aax
MOer<l .АНЧНОГО СВМОЧувСТВНJI - СЧаСТ.АИВ соананием, ЧТО ВЫПО.АНИ.А ДО.АГ,
.Аежавший на всей истекаю��&ей кровью России.
Вы акаете мои убежденИR и сИ.Ау моих чувств, и nусть никто не скорбит
о моей смерти.
Я отда.А всеrо себи де.Ау борьбы аа свободу рабочего народа, с моей
стороны не может быть и намека на какую-.Аибо уступку самодержав ию,
и еС.Аи в реау.Аьтате всех стреМ.Аений моей жиани • оказа.Аси достойным
высоты об��&ече.Аовеческого nротеста против наСИ.АНJI, то nусть и смерть мои
венчает мое де.Ао чистотой идеи .
Умереть аа убеЖАенИR - аначит авать на борьбу, и каких бы жертв ни
стоИ.Аа .АИКВИАЩИИ самодержавНJI, и твердо уверен, что наше nокО.Аение
кончит с ним навсегда
Э то будет ве.Аиким торжеством соgиа.Аиама, когда nеред русским наро
дом откроетси nростор новой жиани, как и nеред всеми, кто испытывает
тот же вековой гнет gapcкoro наси.АНJI.
Всем сердgем моим с вами, мои мИ.Аые, дорогие, неаабвенные . Вы бЫ.Ан
мне nоддержкой в трудные минуты, с вами и всегда рааде.АR.А все в аши и
наши рцости и тревоги, и еии когда-нибудь, на вершине общенародного
.АикованНJI, вы всnомните меНR, то nусть будет дм вас весь мой труд ре
ВО.Аюgионера выражени�м моей восторженной .Аюбви к народу и горде.Аи
воrо уваженИR к вам ; примите его, как дань м�й искр� tшей n�ивиаанности
к nартии, как носиТе.Аьниgе ааветов .Народнои ВО.Аи во всеи их широте.
Веи жиань мне Аишь чудитси скаакой, как-будто все то, что С.АучИ.Аось
со мной, жИ.Ао с ранних .Ает в моем nреАчувствии и аре.Ао в тайниках сердца
A.AR того, чтобы вдруг иа.Аитьси маменем ненависти и мести аа всех.
Хоте.Аось бы многих б.Аиаких моему сердgу и бесконечно дорогих на
авать в nОС.Аедний раа по имени, но nусть мой nОС.Аедний вздох будет дАн
них моим nро�Uа.Аьным nриветом и бодрым nриаывом к борьбе за свободу.
Обнимаю и gе.Аую вас в сех.
Ваш И.Кал иев" .
Про��&айте. мои дорогие, мои неаабвенные . Вы мet!JI nросКАн не
тороnитьси умирать, и. действите.Аьно, не тороnитси меНR убивать. С тех
..•

•
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пор, как 11 попал аа решетку, у меНR не было ни ОАНОЙ минуты желанИII
как-нибуАь сохранить жизнь. РевОАЮUИR АаАа мне счастье, которое
в ыше жизни, и вы понимаете, что м011 смерть, зто - ТОАько очень
слаба11 мо11 блаrоАарность ей. Я считаю свою смерть ПОСЛеАким
протестом против мира крови и слез и могу ТОАько сожалеть о том,
ЧТО у MeНJI есть ТОАЫtО ОАНа ЖИIIНЬ, которую 11 бросаю, как BЫIIOB,
самоАержавкю. Я тверАо наАеюсь, что ваше покОАение, с боевой
органиаа�&ией во главе, покончит с самоАержавием.
Я хотел бы ТОАЬКО, чтобы никто не ПОАумаА обо мне Аурно, чтобы
верил в искренность моих чувств и тверАость моих убеЖАений АО конца.
Помилование 11 считал бы повором. Простите, если в моем повцении
в не партийных интересов были какие-либо неровности. Я пережил
АОВОАЬНО остроЙ муки ПО ПОВОАУ нелепых слухов О СВИАаНИИ С великОЙ
кн11гиней, которыми меНR растравл11ли в тюрьме. Я Аумал, что 11
оповорен . . . Как ТОАько 11 ПОАучил возможность писать, 11 написал письмо
великой КНRгине, считu ее виновницей сплетни. Потом, после СУАа. мне
было непрИIIТНо, что 11 нарушил свою корректность к великой кНRгине
Н а суАе 11 перешел в наступление н е вслеАствие аффекта, а потому,
что не вИАеЛ Apyroro смысла: суАьи, и особенно преАсцатель, АеЙСтвительно мервавgы, и мне просто противно открывать что-нибуАь
им из моей Ауwи, кроме ненависти. В касс:аuионной жuобе 11 старалСR
провести строго партийный взгЛRА, и Аумаю. что ничем не повреАИЛ
интересам партии своими зuвленИII м и на суАе. Я 3811 ВИЛ, что убийство
в еликого KHIIЗII есть обвинитеАьный акт против прав ительств а и
j&арского АОМа . Повтому в приговоре вставлено .AIIAII е[го]
в [ еличества ]". Я написал в кассационной жuобе, что в Аеле против
в[ еликого ] к[ НRU ] мне не было НУJКАЫ АеЙСтвовать против личности
его, как ПЛеМRННИК8, И потому 3811 В ИЛ ПротеСТ, ИMell В ВИАУ буА)'IUИЙ
проgесс
Обнимаю, gелую вас. Верьте, что 11 всегАа с вами АО послеАнего
ИЗАЫХаНИII . E:Jae ра3 пр0J1&8йте.
. . •

••.

Baw И. Кмяев".

В .личном письме к одному из товарищей он. тревожась тенден
циозной передачей в газетах своего свидания с великой княгиней,
писал из тюрьмы :
.2714. Мой АОрогой, прости, если в чем-либо 11 произвел на теб11 Аурное
впечатление. Мне очень ТRжело поАумать, что ты меНR осуАишь. Теперь,
КОГАа 11 СТОЮ у МОГИЛЫ, все кажеТСR мне CXOAIIIIJИМCII AЛII меНR В ОАНОМ, в моей чести, как peBOAIOI&ИOIIepa, ибо в ней м011 св11зь с Б. О. ва гробом.
В четырех стенах тюрьмы труАНО ориентнроватЬСR в важном и неважном.
Минутами м11е кажеТСR, что кто-нибуАь влой оскорбит мой прах паскви
лем . ТогАа 11 хотел бы жить AЛII того, чтобы мстить за мою ИАею. Но, 
ты знаешь, - 11 кончил все вемные счеты. Я любил теб11, страАаА и мОАИЛСR
с тобой. БуАЬ же ты 3811JИТОЙ моей чести. Быть может, 11 бывu чересчур
откровенен с АЮАЬМИ относительно своей Ауwи, но ты знаешь, что 11 не
ЛИj&емер. в. r. и всем нашим клаНRЙСR . Прощай, мой АОрогой, еАИIIСТВен
ный Аруг. БуАь счастлив ! БуАь счастлив!"
VH

Каляева судили в особом присутствии сената 5 апреля 1905 года.
Защищали его присяжные поверенные Жданов и Мандельштам.
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Жданов бАИ зко знал Каля е ва еще по ВологАе и сказал в защиту
его оА иу из лучших речей в истории русских политических процес
с ов. Но еще более замечательную речь сказал сам Каляев :
.ПреЖАе вееrо, фактически поправка: и - не подсудимый перед в ами,
ваш пленник . Мы - две воюющие стороны. Вы - представители
императорского правительства, наемные САуrи капитВАа и насилии . - Я
- один ив на родных мстителей, соuи u ист и рев ОАюu ионер . Нас равдем 
ют rоры трупов, сотни тысич равбитых человеческих существований и ue
Aoe море крови и САев, раВАившеесв по всей стране потоками ужаса и вов
мущении. Вы об'ЬRВИАИ войну народу, мы приниАи вывов . В аяв мени в плен,
в ы теперь можете подвергнуть мени пытке меДАениого угасании, можете
мени убить, но над моей Аичностью в ам не дано суда. Как бы вы ни ухищ
рRАись вАаствовать надо мной, вдесь дАв вас не может быть оправдании,
как не может быть дАя мени осуждении. Между нами не может быть почвы
AAR примирении, как нет ее меЖАу самодержавием и народом. Мы все те
же враги, и еСАИ вы, Аишив мени свободы и гАасного обращении к народу,
устроИАи надо мной СТОАь торжественное судИАище, то 9ТО еще нискоАько
не обявывает мени приакать в вас моих судей. Пусть судит нас не вакон,
обАеченный в сенаторский мундир, пусть судит нас не рабье свидетеАь
ство сОСАовных представитеАеЙ по навначению, не жандармскан подАОСТЬ.
Пусть судит нас свободно и нелиuеприитно выраженнаи народкак совесть.
Пусть судит нас вта веАикомучениuа истории - народим России.
Я убИА веАикоrо книви, ЧАена императорской фамИАии, и я понимаю,
еСАи бы мени подвергАи фамИАьному суду ЧАенов uарствующего дома, как
открытого врага династии. Это быАо бы грубо, и дАн ХХ в ека дико. Но
9ТО бЫАо бы, по крайней мере, откровенно. Но где же тот ПИАат, который,
не омыв еще рук своих от крови народной, ПОСАВА вас сюда строить в исе
АИIIУ'? НАн, может быть, в сознании предоставАенной вам вАасти, вы овАа
деАи ero тщедушной совестыо настоАько, что сами присвоИАи себе право
судить именем Аиuемерноrо вакона в его nоАьву? Так внайте же, я не при
знаю ни вас, ни вашего вакона. Я не признаю центраАизованных государ..
ственных учреждений, в которых поАитическое Аиuемерие покрывает нрав
ств енную трусость правитеА е Й, и жестокав расправ а творитсв именем
оскорбАенной чеАовеческой совести, ради торжества ttасИАни .
Но где в аша совесть? Где кончаетсв ваша Продажнан испоАнитеАьность,
и где начинаетсв бесееребренность вашего убеждении, хоти бы враждеб
ного моему? Ведь вы не ТОАько судите мой поступок, вы посвгаете на его
нравственную uенность. Дело 4 февраАя вы не называете прямо убийством,
вы именуете его nрестуnАением, &Аодеинием. Вы дерзаете не тоАько судить,
но и осуждать. Что же вам дает зто право? Не правд а Ан, бАагочестивые
сановники, вы никоrо не убИАи, и опираетесь не тоАько на штыки и закон,
но и на аргумент нравственности? Подобно од ному ученому nрофессору
времен НапоАеона IIL вы готовы привнать, что существ уют две нравствен
ности. Од на ДАR обыкновенных смертных, которая гАасит: .не убий", .не
укради", а друrаи нравственttость поАитическая, дАи правителей, которав
им все раврешает. И вы, действительно, уверены, что вам все доэвоАено,
и что нет суда над вами . . .
Но огм нитесь : всюду кровь и стоны . Война в нешняя и война в нутрен
IIRR. И тут, и там пришАи в яростное стоАкновение два мира, непримиримо
в раждебные друг другу: бЬЮЩаR КАЮЧОМ ЖИЗНЬ И ЗаСТОЙ, ЦИВ ИАИЗаЦИII И
варварство, насИАие и свобода, самод ержавие и народ . И вот реэуАьтат:
повар неСАыханного пораженки военной державы, финансовое и морuьное
банкротство государства, nОАитическое раВАожение устоев монархии вну
три, кариду с естественным развитием стремАении к nоАитической самодеи
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ительности на так навываемых окраинах, и nовсюду всеобщее недовоАь
ство, рост оnnовиuионной nартии, открытые вовмущенин рабочеrо народа,
rотовые nерейти в ватнжную ревОАюgию во и- соgиuивма и свободы, и
- на фоне всеrо втоrо - террористические акты . . . Что означают зти ив
Аенин )
Это суд истории над вами. Это - ВОАнение новой живни, nробужденной
дОАго накоПАRвwейсн гроаой, вто - отходнu самодержавию . . И ревОАю
gионеру наших дней не нужно быть утопнетом-nоАнтиком AAR тоrо, чтобы
идеu своих мечтаний сводить с небес на аеМАю. Он суммирует, приводит
к одному внаменатеАю и обАекает в ПАОТЬ Аиwь то, что есть rотового в
настроенинх живни, и, бросu в ответ на вывов в бою свою ненависть,
может СМеАО крикнуть насИАию : и oбвиiUIIO !
. . . ВеАикий кннаь бЫА одним ив видных nредставителей и руководителей
реакgионной nартии, rосподствующей в России. Партин ата мечтает о вов
вращении к мрачнейwим временам ЛАександра III, куАьт имени которого
она исnоведует. Деительность, вАнинке веАикого кнни Серrеи тесно сви
ааны со всем gарствованием НикОАан II, от самоrо начuа его. Ужаснан
ходынскu катастрофа и роАь в ней Серrеи быАи ветумением в вто вАо
счастиое gарствование. РасСАедовавwий еще тогда причины втой катастро
фы граф Пuен скаааА, в виде закАюченин, что неАьзи назначать безответ
ственных AИII на ответственные nосты. И вот боевак организаgин партии
СО!IИВАИСТОв-ревОАюgионеров дОАжна бЫАа бевответственноrо перед ав
коном веАикого кнни сдеАать ответственным перед народом.
Конечно, чтобы nодпасть nод ревОАюgионную кару, веАикнй кннзь Сер
гей дОАжен бЫА накоnить и накоnИА бесчнСАенное кОАичество nреетумений
перед народом. Дектельность ero проивАнАась на трех равАичных nопри·
щах. Как московский rенерu-губернатор, он оставИА по себе такую nа
мить, котораи заставАнет бАеднеть даже воспоминание о преАовутом
Закревском ". ПОАное пренебрежение к аакону и безответственность ве
Аикого кнни сдеАВАИ ив Москвы, поистине, какое-то особое веАнкокни
жество. ПреСАедование всех куАьтурных начинаний, аакрытие просветн
тельных обществ, rоненнн на бедников-ев реев, опыты поАитического
раввра��&енин рабочих, nресАедование всех протестующих против современ
ноrо строи, - вот в какоrо рода деининх выражuась роАь убнтоrо, как
мuенького самодержgа Москвы . Во-вторых, как Аиgо, занимающее вид·
ное место в nравитеАьственном механивме, он быА гАавой реакgионной nар
тии, вдохновителем всех репрессивных попыток, покровитеАем всех наибо
Аее ирких и видных дентелей nОАитики насИАьственного подавАенин всех
народных и об��&ественных движений. Е 111е llieвe :ааезжu к веАнкому К НR •
вю Сергею аа советами перед своей внаменитой поездкой в Троиgкую Аав·
ру, за которой nОСАедовuа поевдка на усмирение поАтавских и харьков
ских крестьнн. Его другом бЫА Сипнгин, его ставАенником быА БогоАепов,
аатем Зверев. Все nОАитическое наnравАение правитеАьства отмечено его
вАиннием. Он борОАСR против САабой попытки смнгченин жеАезноrо режи
ма СвитоnОАк-Мирским, oб'ЬJIBARR, что .вто - начuо конgа". Он провеА
на место СвитопОАка своих ставАекников - БуАыгина и Трепова, роАь
которого в кровавых инварских событинх САиwком известна. Наконеg,
третье nоприще ero дентельности, где роАь ero быАа наибоАее значнтеАьна,
хоти и наименее известна: вто - Аичное вАкинке на gари . .Диди и друг
государев" в ыстуnает вдесь, как нанбоАее беспощадный н неукАонный
nредставитеАь интересов династии".
.

"В 1828-1831 r.г. - минис тр внутренних Ае.А. проСАаВИАСR своей жестокостью
при ПОАВВАеНИИ .хоАерньа: бунтов". - РеА.
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Закончил Ка.ляев свою речь такими словами:
.Мое предпрИJiтие окончилось успехом. И таким же успехом увенчаетси,
несмотря на все препятствия, и деятельность всей партии, ставяJJ&еЙ себе
великие и исторические .вадачи. Я твердо верю в вто, - я вижу rpядYIJ&yiO
свободу возрожденной к новой жизни трудовой, народной России.
И я рад, я горд возможностью умереть за нее с сознанием исполненного
долга".

В 3 часа дня Каляеву был вынесен приговор: смертная казнь .
Я счастлив вашим приговором, - сказал он судьям, - надеюсь, что
вы решитесь его исполнить надо мной так же открыто и всенародно, как
я исполнил приговор партии социалистов-революuионеров . Учитесь смо
треть прямо в глаза надвигаюJЦеЙся революции".
•

Каляев подал кассационную жалобу. Ее поддерживал в сенате
присяжный повере нный В .В .Беренштам.
В ней Каля ев писал :
.Я родился" от матери польки и вырос в Варшаве, но всегда чувствовал
себи русским. Отеu мой происходил из крепостных крестьян Рязанской
губ( ерник ], и от него я перенял любовь к русскому народу. Из гимназии,
единственной русской в Варшаве, я вынес какую-то романтическую лю
бовь к России и жажду служения ей во имя человечества. Но развивав
шаяси во мне с ранних лет наблюдательность и склонность к анализу
окружаю��&ей действительности рано приучили меня к критической оuенке
отечественных порядков . Мне было тяжело в атмосфере казенного патри
отизма и национальной в ражды, и вот почему я не поступил в варшавский
университет, а уехал в Москву. Параллельно с развитием моих политиче
ских убеждений, шло развитие моих общественных симпатий. Мой отец
служил околоточным надзирателем в варшавской полиции и впоследствии
артель!J&иком в управлении завода В.Гантке. Это был человек честный, не
брал взиток, и потому мы очень бедствовали. Братья мои выросли рабо
чими, и мне одному посчастливилось пробраться в университет. С юных
лет я свыкся с интересами труда и нуждою и стал вскоре убежденным
соuиалистом. Я верил в свои силы, восторженно стремился к высшему об
разованию и имел честные намерении быть честным обiJ!ественным деяте
лем, тружеником на пользу родному народу. Таким образом, и заявил себ11
впервые публично во время студенческого движении Петербургского уни
верситете в 1 899 году. В результате 11 был исключен без права обратного
поступлении и выслан на два года под надзор полиции в Екатеринослав.
Это было тяжелым ударом для меня, навсегда определившим мою судьбу.
Живи в Екатеринославе, и работал в газетах, изучал хозяйственный быт
России, был членом ревизионной комиссии в местном просветительном уч
реждении, но мне жаль было тер11ть мои молодые годы. На все прошении
принять меня в университет, даже по истечении срока надзора, 11 получил
холодный отказ. Близость моя с революuионными деятелями с(оциал ]
д[ емократин ] и влииttие народовольческой литературы указали мне выход
из неопределенного положени11 человека, которому отказано в праве жить
и развиваться. С тех пор 11 стал убежденным революционером. В декабре
1901 г. и принял участие в комитете партии с[о�&иал ]-д[ емократов ] нака
нуне декабрьской демонстраj&ии. Демонстранты были рассеяны и изране
ны полицией. Я был готов ответить на зто покуwением на жизнь тогдаш
него губернатора графа Келлера, который вообJJ&е буйствовал в губернии,
"В 1877 г.
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но, буАучн ОАннок, АОЛЖен 6ыА оставить свое намерение. Террорнстиче
скне НАен rАубоко NIUIAH мне в Aywy, н и нскu их разрешенНJI в Аействнн.
С ЖВЖАОЙ знанНJI, с ж&ЖАоЙ такой Аеите.Аьности, которц захваТКА& бы
меНJI всеrо, и yeXIIA за rpaнqy, во Львов, rAe постуПИА в университет, и,
кроме тоrо, зaНJIACJI изучением ревоА юрионной Аитературы. Там и опрце
АКАСJI окончате.Аьно. ДеАо Бuмашева быАо как бы моим АеАом, но, имеи
свизи с СОI&ИIIА-Аемократами, и решКА приНJiть участие в неАеruьной Аеи
теАьности, с \lеАЬЮ найти себе соратников ААЯ открытой ревоАЮ\&ИОНной
борьбы. Летом 1 902 r., во в ремя переезА& нз Львова в БерАнн, я быА
арестован rерманСКОЙ ПОЛИ\IИеЙ, С реВОАЮ\IИОННЫМИ ИЗАВННJIМИ Н8 ПОrра
ННЧНОЙ таможне, и ВЫАан русским вАастям. Этот впизоА нескоАько откАо
нКА в сторону мои иамереиНJI и Н&АОЛrо отсрочКА их осуtgествАение. Вы
ЖАВВ OKOH'I&HНJI 8ТОI"О непрНJIТНОI"О AAJI меНJI ИН!IИАеНТВ, Я В ОКТЯбре 1 903
r. yeXIIA за rр&ИИ\IУ. С тех пор АО ПОСАЦнеrо AНJI Я ИCKIIA САучц ВЫЙТИ В
качесТ8е террориста. Мои непосрцсТ8енные чувства в атом направАенин,
МОИ МЫСАИ О необХОАИМОСТН ПОАООНОI"О роА& АеЙСТВИЙ ПИТIIАНСЬ ВОПИЮ'I&И·
ми бцствНJiми, выпавшими на АОАЮ моей роАины. За rрани11ей я испытu,
с каким презрением все европеЙ\Iы oтнOCJIТCJI к русскому, точно ими рус
скоrо - позорное ИМII . И и не моr не прийти к закАючению, что позор
моей рОАИНЫ, зто - чуАови��&ная война внешНIIЯ и война внутренНJIJI, втот
открытый союз ll&pcкoro правите.Аьства с враrом нароАа - капитuнзмом
- есть САеАствие той uостной политики, которая вытекает из вековых
тр&АИ\IИЙ самоАержавНJI• ( см. кассаllионную жuобу И.П. КВАяева в сенат,
.БыАое" 1908 r., N'9 7).

В юрИАической части своей жалобы Ка.ляе в, исполняя свой до.лr,
старался провести строго партийную точку зрения, как он делал зто
и на суде. Он коснулся в опроса цареубийства и отношения партии
к анархизму. В том и другом случае он не счел д.ля себя возможным
защищать свое .личное мнение. Он писал :
.Ес:Ан бы и имеА в ВНАУ ero веАнчество. я сказ&А бы, что я АействовВА
против ero веАичесТ8& и не бЫАо бы мне ИВАобиости скрывать мою мыСАь
в об��&ей формуАе .против императорскоrо АОма" . Моя формуАа имеет оrра
ничите.Аьное значение, и вовсе не касаетси в втом смыСАе ero веАнчества,
как ll&рствую��&еrо монарха. Моя партия, насколько я понимаю партийную
политику, не ставКА& вопроса о АИЧIIОСТН ero веАичества. В своем заявАе
IIИН. как ЧАен партии, сознаю��&ий свой АОЛr бАюстн ее интересы, я также
не ВЫСК8ЗЫВ8А АИЧНО ОТ себя ООАЬШе, ЧеМ ЗТО МНе ПОЗВОЛЯАВ П8рТИЙН811
АИС\IИПАина. Говоря о полктике ААексаИАра 111 и т.А., я имеА в ВИАУ не
АИЧНОСТЬ ero ВеАИчеСТВа, 8 партиЙНую реак\IИОННУЮ ПОАНТИКу, В КОТОрОЙ
веАикие кНJiзья прниимают самое невыrоАное AAJI ero веАичества участие.
Это я и высказаА САовами : .ЕСАи верно то, что такие министры, как llieвe,
rубят монархию, то e�Jae с бОАьшим основанием можно сказать, что такие
ВеАикие KНIIЗЬII, как Серrей ААексаИАрович, rубят престнж Аинастни". В
из-ьяснение иастоя111еrо заявАения Jl считаю АОАrом ПОАробнее развить
свою мыСАь о том, что ни партия, ни Jl не моrут быть признаны анархиста
ми . Поетому, во избежание неправКАьноrо тоАковаltНII моих мЫСАеЙ, и за
явАJiю свой протест против вкАюченНJI формуАы - "AJIAЯ ero веАнчества"
- в окончате.Аьную форму приrовора.
В rосуА&рсТ8еННОМ ВОПросе партия СО\IИВАИСТОВ-реВОАЮ\IНОНеров СТОИТ
на точке зренИJI европейской СО\IИАА-Аемократни, проповеАую��&ей участке
рабочеrо нароА& в rосуА&рсТ8енном управАекни посрцством выборов в
"С.В .БВАмашев в 1902 r. у6иА министра внутренних
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парАамент. Наша парт���� , как и социм-демократы, выставм1ет в настоя
щее время требование всеобщего избиратеАьиого nрава и очень даАека
от анархистского отриgания бАага государственного народоуnраВАения. Я
могу указать на программу, оnубАикованную в одном из номеров .Рево
Аюgионной России", а также на .аая вАение по С.Аучаю убийства llieвe, в
котором она явно отграничивает себя от анархистов, nовторяя заявАение
.Народной ВОАи".

Протест этот сенатом уважен не быА, и в поиеде.льиик, 9 мая,
Ка.ляев бы.л перевезев на полицейском пароходе из Петропав.лов�
ской крепости в Ш.лиссе.льбург. В ночь на 10 мая, око.ло 1 0 часов
вечера, его посети.л священник, о. Ф.лорииский. Каляев сказа.л ему,
что хотя он че.ловек верующий, но обрядов не признает. Священник
уше.л . Во втором часу ночи, когда уже света.ло, К аля ева выве.ли на
двор, где черие.ла готовая висе.лица. На дворе иаходи.лись предста�
вите.ли сос.ловий, администрация крепости, команда со.лдат и все
свободные от с.лужбы унтер-офицеры. Каляев взоше.л на эшафот.
Он бы.л весь в черном, без па.льто, в фетровой ш.ляпе.
Стоя неподвижно на помосте, он выс.луша.л приг овор. К нему
подоше.л священник с крестом. Он не поце.лова.л креста и сказа.л :
Я уже сказа.л вам, что я совершенно покончи.л с жизнью и
приг отови.лся к смерти.
Место священника заня.л па.лач Фи.липпов. Он наброси.л веревку
и отто.лкиу.л ногой табурет .
Похороиеи Каляев за крепостною стеною, между ва.лом, окайм�
.ляющим крепость со стороны озера, и Королевской башней.
-

В осоо- те р
рориста
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

БОЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

в ЕЧЕРОМ

4 фе враля, я уехал из Москвы в Пете(!бург. Ку.
ликовский вышел из состава организации. Дора Бр иллиант
уехала в Харьков . Моисеенко, продав лошадь и сани, при·
соед инился к ней.
В Пете �ур ге я увидел Шве � ера. Он подтвердил то, что
раньше, в Москве, рассказывал Т ютчев . Петербург ский отдел,
ослабленный арестом Маркова и Басова и исчезновением "Саши
Белостоцког о", медленно собирал сведения о Трепове . Наблюде·
ние еще было далеко не закончено, и убить Т репова не было ни ·
какой возможности. Зато Швейцер имел сведения о выездах ве ·
ли ко г о князя Владимира Александровича. Сведения зти были
проверены наблюдением, и Швейце р решил сосредоточить все
силы на зтом нео жиданно новом деле. Он сообщил мне о своем
ре шении, и я одобрил его . Т огд а же Швейцер рассказал мне о
положении дел в Киеве.
Боришанский и супруги Казак к концу января установили ВЫ·
езды Кле йrельса и решили приступить к покушению. Супруги
Казак, по причинам мне неизвестным, участия в нем не приняли.
Боришанский остался один. Он сам зарядил свою бомбу и ВЫ·
шел с ней на Кре !J!.атик . Он ждал там около часа, но Клей ·
гельс не появился . Т огда он вернулся к себе в гостиницу . Впо.
следствии оказалось, что Кле йr ельс выехал на несколько минут
позже, и, не уйди Бо ришанский, генерал-губернатор был бы тог .
да же убит. Бо ришанский еще оставался в Киеве , но было мало
надежды, что он справится один со своей задачей.
Н есмотря на потерю Каляева, на неудачи Ш вейцера и на пол .
ное расстройство киевского отдела, боевая организация представ ·
ляла со бой в то время крупную силу . Убийство Плеве и затем
убийство Серг ея создали ей громадный престиж во всех слоях
населения, правит ел ьство боялось ее, партия с читала ее своим са·
мым ценным учре ждением. С другой стороны, реальные силы ор ·
ганизации были для тайного о бщества несомненно очень велики .
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В ее рцах был такой Ааровитый и теперь уже опытный органи
затор, как Швейцер; самый кцр ее состоял из .ЛЮАеЙ хотя и ела·
бых численностью, но испытанных и скрепленных меЖАу собой
любовью к Qрганизацнн, Аолговременным опытом и преА&Н•
костью террору, таких .ЛЮАей. как Дора Бриллиант, Моисеенко,
Дулебов, Борнmанский, Ивановская, Леонтьева, Шиллеров и АР·
Денег было АОВо.льно, в КАНАИА&Тах в боевую организацию тоже
не было НеАостатка, наконец. - и это самое г.лавное, - мы были
накануне нового, не менее крупного, чем АеАО Сеf>гея, покушення
- покушения на великого князя Влцимнра . Можно с уве
ренностью сказать, что к этому времени организация оконча
тельно окрепла, отлилась в тверАую форму самостоятельного и
поАчнненного своим собственным законам отАельного целого,
т.е. АОСТНГ.ла того положения, к которому, естественно, стремится
каЖАое тайное об�ство, н которое еАинственно может гаранти
ровать ему успех. Сознание зтого основного успеха не ПОКИАалО
нас ; в зто время н Швейцер, несмотря на свои неуАачи, тверАО
веf>Н.Л в буАущее террора.
УбеАившнсь, что в моем пр�сутствнн в Петербурге нет необхо
АИМОСТН, я решил поехать в Женеву, чтобы посоветоваться с Га·
поном и Азефом о АААЬНейшнх боевых ПРеАПриятнях. Я попросил
Ивановскую съецнть к Моисеенко н Бриллиант в Харьков, со
общить ИМ О моем ОТ"ЬеЗАе И DреАЛОЖНТЬ ПОАОЖААТЬ моего ВОЗ•
вр�ення. ТогАа же в Петербурге я в послеАНИЙ раз встретился
с Татьяной Леонтьевой. Белокурая, стройная, с светлыми гла
зами, она по внешности напомниала светскую барышню, какою
она н была на самом Ае.ле. Она •аловалась мне на свое тяжелое
положение : ей приХОАНЛОСЬ встречаться н быть любезной с ЛЮАЬ·
ми, которых она не только не уважала, но н считала своими вра·
гами, - с важными чиновниками н гварАейскнмн офицерами, в
том числе с знаменитым впослеАствни усмирителем московского
восстания, ТОГА& еще полковником Семеновекого полка, Мнном.
Леонтьева, ОАНако, ВЫАержнвала свою ро.ль, скрывая А&Же от ро
Антелей свои революционные симпатии. Она появ.ля.лась на вече
рах, езАн.ла на балы и вообще всем своим повеАеннем старалась
не ВЫАеАЯТЬСЯ нз барышень ее круга. Она рассчитывала таким
путем приобрести необХОАИМЫе нам знакомства. В этой труАной
роли она проявила много ума, нахоАчивости и такта, и, слушая ее,
я не раз вспоминал о ней отзыв Каляева при первом его с ней
знакомстве : "Эта Аевушка - настоящее золото· .
Мы встретились с ней на улице н зашли в ОАИН нз больших
ресторанов на Морской. Рассказав мне о своей жизни и о своих
планах, она робко спросила, как было устроено покушение на ве
ликого князя Сергея. В нескольких словах я рассказал ей нашу
московскую жизнь и самый Аень 4 февраля, не называя, оАнако,
имени Ка.ляева. КогАа я окончил, она, не ПОАЫМая глаз, тихо ска
зала:

Вос:оо виван118 террориста
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- Кто он �
Я п�о.лчал.
- "Позт·�
Я кивну.л го.ловой.
Она откину.лась на сnинку крес.ла и вдруг, как Дора, 4 февра·
.ля, неожиданно зарыда.ла. Она ма.ло знала Ка.ляева и ма.ло ветре·
чалась с ним, но и зти короткие встречи да.ли ей возможность в
по.лной мере оценить его.
В Леонтьевой бы.ло много той сосредоточенной си.лы во.ли, КО·
торою бы.ла так богата Бри.л.лиант. Обе они бы.ли одного и того
же - "монашеского• типа. Но Дора Бри.л.лиант бы.ла печа.льнее
и мрачнее ; она не знала радости в жизни, смерть казалась ей
эас.луженной и до.лгожданной наградой. Леонтьева бы.ла мо.ложе,
радостнее н свет.лее . Она участвовала в терроре с тем чувством,
которое жи.ло в С азонове, - с радостным совнанием большой
и светлой жерrВЬI. Я убежден, что ес.ли бы ее судьба с.ложи.лась
иначе, из нее выработа.лась бы одна из тех редких женщин, имена
которых остаются в истории, как симво.л активной женственной
си.лы.
Перед самым отъездом из Петербурга я, тоже в пос.ледннй
раз, увиде.лся со Швейцером . Он бы.л бо.лее мо.лчалив, чем обык·
новенно, и, как всегда, очень сдержан. Он подробно и до.лго рас·
спрашивал меня о московском де.ле, же.лая знать все дета.ли его и
мое о них мнение . Он говори.л, что постоянное изменение п.лана,
- то на царя, то на Муравьева, то на Трепова, то на ве.ликого
князя В.ладимира, - как он убеди.лся, мешает работе . Он ГО•
вори.л также, что реши.л готовить теnерь то.лько одно покушение,
- на ве.ликого князя В.ладимира, и что, пока оно не удастся ему,
он не уедет из Петербурга.
С .лучайно мы заговори.ли о 9 января и о Гапоне . Швейцер вое.
хищался стойкостью петербургских рабочих и так же, как и Ка
.ляев, с убеждением говори.л о неизбежном б.лизком расцвете мае·
сового террора . Личность Гапона его г.лубоко интееесовала, он надея.лся, что имя его вско.лыхнет всю трудовую Россию. Не.
ско.лько раз он подчеркивал мне необходимость орочной связи
партии с массами, но говори.л, что задача боевой организации, от ве.ликнх князей перейти к царю, и убийством царя довершить
де.ло центрального террора. При прощании он неско.лько измени.л
своей обычной сдержанности и, це.луя меня, сказал:
- Поце.луйте от меня Валентина.
Швейцеру бы.ло всего 25 .лет. Он не успе.л еще проявить все
скрытые в нем возможности. Но уже и тогда бы.ли ярко заметны
две черты его сурового характера : си.льный, направ.ленный nрямо
к це.ли nрактический ум и же.лезная во.ля .
Он постоянно работал над собой и обещал в будJЩеМ занять
иск.лючнте.льно крупное место в рядах террористов. Резко броса•
.лась в г.лаза его .любовь к техническим знаниям: химии, механике,
•
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з.лектротехнике . Он не то.лько следил за .литературой по вопросам
общественным, в свободные часы он изучал .любимые им науки .
В партийной тактике он придавал решающее значение террору,
но, мне кажется, из него мог бы выработаться первок.лассный об
щепартийный организатор. Как и Леонтьева, он погиб слишком
раио.
11

В середине фев_еа.ля я выехал за границу через Эйдкунен, по
паспорту Джемса Га.л.лея. В Женеве я застал Азефа, Рутенберга
и Гапона .
Азеф подробно расспрашивал меня о Киеве, Петербурге и
Москве, о всех членах организации вместе и о каждом из них в
отдельности. Он в общем остался дово.лен положением дел, так
как не придавал большого значения киевской неудаче . В этом же
разговоре он сообщил мне, что я кооптирован в ч.лены централь
ного комитета, а также и то, что за границей есть несколько че
ловек, желающих вступить в боевую организацию: Лев Иванович
З и.льберберг с женой Ксенией Ксенофонтовной, урожденной
Памфиловой, Маня Шко.льник и Арон Шпайзман . Первые двое
и брат Азефа, Владимир, под руководством Бориса Григорьевича
Ви.л.лита, химика по образованию, изготовляли динамит в наиятой
ими ви.л.ле в ВилЬфранше, на юге Фраиции . Двое других жили в
Женеве.
Я познакомился, по указанию Азефа, с Маией Школьник и с
Ароном Шпайзманом. Шко.льник бы.ла портниха. Шпайзмаи, ка
жется, переплетчик . Первой бы.ло года 22, второму .лет 30. Оба
бы.ли родом из маленьких местечек Западного края, оба судились
осенью 1 903 года по де.лу о тайной типографии и оба, по .лишении
всех прав состояния, бы.ли сосланы в Сибирь на поселение . Они
бежали оттуда и теперь просили принять их в боевую организа
цию.
Маня Шко.льник бы.ла хрупкая девушка с бледным .лицом . Она
говорила с заметным еврейским акцентом и в разговоре с ильно
жестикулировала. В каждом с.лове ее и в каждом жесте с квози
ла фанатическая преданность революции . Особенно возбужда
лась она, когда начинала говорить о тех унижениях и бедствиях,
которые терпит рабочий к.ласс . Она показалась мне агитатором
по призванию, но и си.ла ее преданности террору не под.лежа.ла
сомнению . Я позтому не протестовал против ее вступления в ор
ганизацию.
Арон Шпайзман бы.л человек невысокого роста, с черными во
лосами и с черными еврейскими, печальными глазами. Он, как
Маня Школьник, бы.л по темпераменту скорее агитатор, чем тер
рорист, и до ссылки пользовался большою популярно с тью у рабо
чих.
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Жили они оба очень бедно, с большим вниманием лрисматри
ваАись к заладно-европейскому рабочему движению и терлеАиво
жда.ли отъезда в Россию.
Тогда же, в Женеве, я впервые увидел Гапона. Гапон лолучил
от Рутенберга в России женевский адрес В . Г. С ., но, не разы
скивая ее, явился к социа.л-демократам. Когда я встретил его, он
бы.л занят планом общепартийной конференции, которая, по его
мнению, должна была положить нача.ло объединению всех пар
тий . Он громко высказыва.л сочувствие партии социа.листов
рево.люционеров, но одинаково поддержива.л сношения и с соци
а.л-демократами, и с анархистами, и с Союзом Освобождения, и
со всеми группами, представитеАи которых находились в Женеве
или в Париже. Первое впечатление он лроизвеА на меня скорее
отрицательное. Он бы.л без бороды, и я сразу заметил несоответ
ствие между верхней частью его .лица, - красивым и умным
.лбом и живыми карими г.лазами, - и нижнею челюстью с вы
двинутым вnеред nодбородком . Первая встреча моя с ним тоже
не оставила во мне хороших восnоминаний.
Я встретил его на rue de Carouge в квартире В .Г.С . Очевид
но, он зна.л уже о моем участии в московском деле. Поздоровав
шись со мною, он взял меня под руку и отвел в другую комнату.
Там он неожиданно поце.лова.л меня .
- Поздравляю.
я удивился :
- С чем?
- С великим князем Сергеем.
Один только Гаnон счел нужным "nоздравить" меня с "ве
ликим князем" .
Первое вnечатление скоро рассея.лось. Я бы.л nод обаянием 9
января, видел в "кровавом воскресеньи" зарю русской революции
и, как ни скеnтически относился к революционной готовности
масс, должен бы.л nризнать значение в силу только что совершив
шегося исторического события . Галон бы.л д.ля меня не nросто
бывший священник, отец Георгий, шедший во г.лаве восставших
рабочих, - я воз.лага.л на него большие надежды . Он каза.лся
мне, по вnечатлению 9 января, человеком необычайных дарований
и воли, тем человеком, который, быть может, единственно сnосо
бен овладеть сердцами рабочих . Это заблуждение разделяли со
мною многие . Только Азеф и И.А.Рубанович сразу верно, т.е.
невысоко, оценили Гаnона.
Более близкое знакомство nод твержда.ло nредвзятое мнение
об его дарованиях. У него бы.л живой, быстрый, находчивый ум ;
nрок.ламации, наnисанные им, при искоторой их грубости, покаэы
ва.ли самобытность и силу стиля ; наконец, и это самое главное, у
него было большое, лриродное, бьющее в глаза ораторское даро
вание .
Я н е с.лыша.л его петербургских речей и н е могу судить о до-
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стоинствах их. Но однажды, на одном из гапоновских совещаний,
при мне произошел такой случай.
Один из поволжских комитетов российской социал-демократи�
ческой партии издал прок.ламацию, в которой о Гапоне грубо упо�
миналось, как о "нелепой фигуре обнаглевшего попа •. П рокла�
мацию зту кто-то принес на совещание . Гапон '1рочел листок и
внезапно преобразился . Он как-будто стал выше ростом, глаза
его загорелись. Он с силой ударил кулаком по столу и заговорил.
Говорил он слова, не имевшие не только никакого значения, но
не имевшие и большого смысла. Он грозил "стереть социал-де�
мократов с лица земли", показав "всем рабочим лживость их и
наглость", бранил Плеханова и произносил разные другие, не бо�
лее убедительные фразы. Но не смысл его речи производил впе�
чатление. Мне пр�ходилось не раз слышать Бебеля, Жореса, Се�
вастьяна Фора. Никогда и никто из них на моих глазах не овла�
девал так слушателями, как Гапон, и не на рабочей сходке, где
говорить несравненно легче, а в маленькой комнате на немно�
гочисленном сове_Ч!анни, произнося речь, состоящую почти только
из одних угроз. У него был истинный ораторский талант, и, слу�
шая его исполненные гнева слова, я понял, чем зтот человек за�
воевал и подчинил себе массы.
Присматриваясь ближе к Гапону, я не заметил в нем большой
и горячей любви к революции. Но впечатление от его личности
оставалось неясное. Передо мною был человек, несомненно риск�
нувший своею жизнью 9 января. Я склонялся поэтому к мысли,
что ошибаюсь и не умею увидеть в Гапоне той преданности идее,
которая есть у него в действительности.
Я слушал отзывы о Гапоне Рутенберга, тогда еще его друга.
Эти отзывы ничего мне не разъясняли. Рутенберг характеризовал
Гапона, как "бедного, запутавшегося в революции попа, искренне�
го и честного" . Я думаю, что Рутенберг ошибался : Гапон подде�
лывался под него и был с ним таким, каким хотел бы!
Гапон много говорил о необходимости основать "боевой ко�
митет" - особое уч_реждение, которое бы ведало центральный
и массовый террор. Он развивал идею террористического движе�
ния в крестьянстве и в своих планах встречал сочрствие со сто�
роны многих товарищей, особенно со стороны Брешковской и
кн [ язя ] Д.А.Хилкова. Он вступил, после долгих переговоров, в
партию, и в Россию нелегально ехать не собирался, ограничи�
ваясь предсказаниями в близком будущем массовых воору�
женных выступлений и призывом к их подготовке. Из партии он,
впрочем, скоро вышел.
Рутенберг тоже сочувствовал планам Гапона. Он тоже считал
необходимым немедленно приступить к вооружению народных
масс . Общее настроение было в то время таково, что лишь не�
многие смели высказываться против такого образа действий. Это
меньшинство указывало, что вооружение народа - задача иене�
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по.лнимая, ибо ни одна партия не имеет достаточно сн.л д.ля ее ре
шения . А раз зто так, то благоразумнее и в интересах революции
выгоднее уnотребить назначенные д.ля этого си.лы и средства на
развитие центрального Т«:Ррора. Uентральный комитет в то время
бы.л очень многочислен. Решения принимались медленно и не все
гда в полном составе комитета. Руководящую ро.ль играли Аэеф
и I:'o.J&. От них зависело многое.
Мнение партийного большинства одержало верх. Бы.ло решено
учредить особую организацию в це.лях боевой подготовки масс.
Де.ло зто бы.ло поручено Рутенбергу, и в его расnоряжение бы.ло
предоставлено три кандидата в боевую организацию, - Алек
сандра Севастьянова, принимавшая участие ещ_е в 1 902 г. в том
ской типографии, Борис Горинсон, техник из Варшавы, рекомен
дованный К.М .Гершковичем, и Хаим Гершкович, рекомендо
ванный Н.В.Чайковским. Рутенберг при их помощи и с теми .ли
цами, которых он кооnтировал бы в России, должен бы.л по
ложить начало боевой подготовке масс. Он должен бы.л при
готовить квартиры д.ля складов оружия в Петербурге, изыскать
возможность приобретения оружия в России, получить от армян,
членов партии ..Дашиакцутюн" транспорт бомб, нам ими уступлен
ный, наконец, выяснить возможность экспроприации в арсеналах.
Предпо.лагалось, впоследствии, когда окрепнет организация в
Петербурге, расширить деятельность ее на всю Россию. Дальней
шим шагом в этом направлении бы.ла экспедиция корабля ,.Джон
Крафтон" .
Рутенберг, Горинсон, Севастьянова и Гершкович уехали в Рос
сию, Гапон уехал в Лондон по де.лам издания своей ,.Автобиогра
фии", за которую ему в Англии бы.ли обещаны большие деньги.
Я уеха.л в Ниццу к Гоцу .
Гоц, помимо блестящей эрудиции, большого ума и выдающего
ся организаторского дарования, в высшей степени обладал еще
одним качеством, - чрезвычайно редким и снискавшим ему горя
чую привязанность всех тех, кто .лично встречался с ним. У него
бы.ла драгоценная способность не только узнавать, пос.ле немно
гих встреч, .людей, но, индивидуализируя особенности каждого,
входить в .личное и партийное положение их. Он де.лал это с
такой чуткостью и .любовью, с таким исключительным знанием
.людей, что .личное с ним знакомство давало громадную нрав
ственную поддержку. Многие, в том чис.ле Каляев, считали себя
его учениками.
Гоц .лежал больной. У нас сразу установи.лись те мягкие, не
жные и добрые отношения, секрет которых бы.л только у Гоца
и которые так редко встречаются у .людей, объединенных
общностью взг.лядов, но не симпатий и образа жизни. От него я
вnервые узнал о предnолагаемой экспедиции уnомянутого выше
корабля ..Джон КрафТон".
Ч.лен финской партии Активного Соnротивления журналист
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Борис Савинков

Жонни Uи.лАиакус сообщил центральному комитету, что через
него поступило на русскую революцию пожертв")вание от амери
канских МИЛАионеров в размере мИЛАиона франков, причем аме
риканцы ставят условием, чтобы деньги эти, во-первых, пошли на
вооружение народа и, во-вторых, были распределены �ежду все
ми революционными партиями без различия программ .
иентральный комитет принял пожертвование на этих условия х,
за вычетом 100 тысяч франков, которые деньгами поступили в
боевую организацию.
На американские деньги решено было снарядить нагруженный
оружием корабль, который должен был доставить свой груз
революционным партиям, выгружая его постепенно на При
балтийском побережьи и в Финляндии . На имя норвежского куп
ца в Англии был приобретен корабль ..Джон Крафтон" . Он при
нял груз исключительно из оружия и взрывчатых веществ и с
командою, главным образом, из шведов, летом 1 905 года ушел в
море. На корабле находился, в качестве заведующего взрывчаты
ми веществами, упомянутый уже мною химик Б.Г .ВИЛАит . ..Джон
Крафтон" не выполнил своего назначения . Он сел на скалу у
острова Кеми в Ботикческом заливе и был взорван своею коман
дою. Часть оружия была предварительно выгружена на острове
и там впоследствии наЙдена пограничною стражею . Оружие это
было в дни октябрьской забастовки отобрано финскими револю
ционерами и роздано по рукам финским крестьянам .
Я не принимал никакого участия в снаряжении ..Джона Краф
тона" и знал об этой экспедиции только со слов товарищей. Я не
участвовал также в попытке боевой подготовки масс, если не
считать моего присутствия на нескольских совещаниях и покупки
мною в Антверпене в мае 1 905 года транспорта револьверов,
предназначенных для России.
Живя в Ницце и проводя большую часть времени у Гоца, я
был несколько раз в Вильфранше, в химической лаборатории
ВИЛАита, Владимира Азефа и супругов Зильберберг, более из
вестных в революционной среде под именем "Серебровых" .
Лаборатория помещалась в стоявшей особняком двухэтажной
ви.лАе, и прислугой при ней была Рашель Владимировна Лурье .
Лурье и Ви.лАнта я встречал раньше в Женеве, Зильбербергов я
увидал в первый раз.
Лев Иванович Зильберберг, бывший студент московского уни
верситета, уже побывавший в Сибири, был молодой человек, лет
25. Он был хорошо сложен, мускулист и широкоплеч . По харак
теру он принадлежал к тому же типу людей с твердыми убежде* Впосле.. ствии в .Новом В ремени" появилось известие. что поже твование ато
р
бы.ло САе.лано не американцами. а японским правите.льством. Жонни Uнл.лиакус
опровергал вто. и центральный комитет не име.л оснований отнестись с НtАоверием
к ег о с.ловам.

Восuо иинанiUI

нррориста

115

ниями и твердой волей, к какому принадлежал и Швейцер. Он
был математик по образованию и с любовью занимался приклад
ными науками. От его скупых слов веяло той же СI'.\ОЙ, какая
чувствовалась в замкнутости Швейцера. Жена его Ксения, или по
партийной кличке "Ирина•, была тоже замкнута и молчалива. Т ак
же замкнута и молчалива была и Рашель Лурье .
Еще в Женеве из газет мы узнали о смерти Швейцера. Швей
цер под фамилией Артура Генри Мюр Мак-Куллона погиб в
ночь на 26 февраля 1 905 года в гостини� " Б ристоль" в Пе
тербурге такой же смертью, какой умер Покотилов 31 марта
1 904 г. в Северной гостинице. Он заряжал бомбы для покушения
на великого князя Владимир_а Александровича .
По поводу его смерти в N2 61 "Революционной России" появи
лась следующая заметка:
.В ночь на 26 февраАJI в С .-Пете!рбурrе, в ме6Анрованных комнатах
.БристоАь", поrиб от с:Аучайного в зрыва ЧАек боевой органиэаuии партии
СОUJIUИСТОв-ревОАюgионеров" .

Официальный документ так описывает смерть Швейцера :
• . . . В ночь на 26 февраАJI 1 905 r. в r.Пете!рбурrе в мебАированных ком
натах .БристоАь", помещающихСJI в д. N11 39 - 1 2, на yrAy Морской и
Вознесенского проспекта, произошеА прибАизиТС!Аьно часа в 4 yrpa взрыв
в комнате! N11 27. С ИАоЙ взрыва в означенном доме, по фасаду, обраJВек
ному к Исаакиевекому скверу, во всех четырех етажах выбиты СТС!КАа в
36 окнах. ПрИАегаЮJВU часть Вознесенского проспекта ( панеА ь и часть
мостовой) в беспорядке эаваАены досками, кусками мебеАи и разными ве
JВами, в ыброшенными С:ИАОЙ в зрыва из разрушенных помеq&еtiИЙ. Часть
етих вещей nерекинуАо через всю ширину nросnекта ( 37 шагов ) в Исаа
киевекий собор, в котором на nротяжении 16 шагов nоваАИАо даже чугун
ную решетку в трех прОАетах. Взрывом произведено 60Аее НАН менее зна
чиТеАьное разрушение в nрИАегаюJВих к комнате! N11 27 номерах 25, 26 и
24 в коридоре, соедИНJIЮJВем ети номера, а также в nрИАегающем к N!! 27
ресторане .МишеАь" . Заметное разруше11ие nроизвеА взрыв в ме6Аирован
ных комнатах в треты:м етаже, расnоАоженных над ком11атой N11 27, а так
же в комнатах, расnОАоженных в nервом етвже.
Номер 27 IIOCИA САедЫ ПОАIIОГО разрушенИJI ; С:ОСТОИА 011 ИЗ КОМtlаТЫ, 6
аршин 5 вершков выши11ы, с двуми ок11ами и дверью в коридор. Стены в
етой комнате! оказuись частью разруше11ными, частью в ыпученными на
ружу. Штукатурка поТОАка и карнизов растрескаАась и местами обвuи
Аась. В ок11ах все С:ТС!КАа и рамы выбиты и разруше11ы. Подоконник и часть
рамы окна, бАижайшего к ресторану .МишеАJI", обугАеttы, как рав 11о и обои
в етом месте! . В амбразуре второго окна, на штукатурке откосов и в остат
ках рамы имеЮТСJI выбоины, а откос окна забрызга11 кров ью . Печка частью
разрушена. ПОА комнаты смошь nокрыт обАомками деревинной перего
родки, отдеАив шей соседний 11омер, штукатурки и мебеАи. МетаААическаи
кровать с двуми матрацами, стоившаи у капитuыtой СТС!ны, отдеАившей
ресторан .МишеАь ", в бесnоридке и засыпана штукатуркой; на ней в ском
канном в иде АежаАи две nодушки, две nростыни, два байков ых одеИАа, но
мер газеты .Neue Frcie Presse· от 24 февр&Аи и книги на франgузском
изыке. У капитuьной СТС!НЫ, nрИАегающей к световому дворику, стоиАи
комод и шкаф, от которых nOCAe взрыва остаАись тоАько обАомки задних
СТС!н. У капитuьной СТС!ИЫ, выходищей на Воз11есенский nросnект, СТОJIАИ:
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nисьменный стол, трюмо и иажерка, но от IIТИХ ве���е й не осталось даже
следа. У каnитальной стены в том месте, где находИАись комод и шкаф,
на груде обАомасов досок и мебели, в расстоянии одного аршина от стены,
лежал обе.вображенный труп мужчины. Голова его, обраQ1енН811 к окнам,
откинута назц, так что открыта шея, лиuо oбpaJIIeнo прямо к окнам. Ту
ловиQiе лежит сnиной книзу. Грудная nолость совершенно открыта сnере
ди, в nравой ее nоловине ничего нет, nозвоночник в грудной и отчасти в
брюшной nолости открыт. Из левой nоловины грудной nолости ВИАНЫ оба
легкие. В СВJIЗИ с головой сохранИАись части nлечевого nояса с nрИАегаю
QIИМН мышgами, а также руки без кистей и части nредnлечья. Брюшная
nолость совершенно разорвана; сердgе было наЙАено среди обломков
мышg в об.Аасти левого nлечевого сустава. Правая нога с частыо таза ле
жит параллельно туловИQIУ, на ней имеются остатки нижнего белья. Левая
нога, с частью тазовой кости лежит на разрушенной стене, служившей nере
городкой меЖАу 26 и 27 номерами. Части nальgев и мягких частей тела
были наЙАены в Исаакиевеком сквере. В комнате N!! 27 были наЙАены
веQiи, принцлежавшие nоrибшему от взрыва: иностранный nаспорт на имя
великобританского ПОААанного Артура Генри Мюр Мак-Куллона и раз
личные прцметы, составляюJII ие, nо-вИАимому, части разорвавwеrося сна
рца. Эти nоследние были исследованы вксnертом, который, на основании
результатов исследования, дал сл едую111е е заключение : взорвавwийся сна
РЯА был устроен так, что мог употребляться, как метательный снаряд. Обо
лочка его быАа легкая, из жести, 0.3 мИААиметра. Разрывной эарц снаряда
составлял магнезиальный динамит, nрибАижаюJIIиЙся по сИАе к гремучему
студню, наибоАее сИАьному из ннтроглиuериновых преnаратов . Взрыв nро
изоwеА от взрывчатого веJII ества детонатора, nомещенного в детонатор
екой трубке снаряда, nо-вИАимому, гремучей ртути. Сам снаряд мог быть
значительных размеров для ручного снаряда и доnускал наnоАнение зари
дом взрывчатого веJIIе ства в количестве 4-5 фунтов .
. . . Судя по расnоложению наиболее гАубоких и обширных nовреждений
в об.Аасти nередней nоверхности туловИJIIа и на ниж11ем отдеАе верхних
конечностей, принимая во внима11ие расnоложение ожогов, слцует nола
гать, что в момент взрыва nокойный бЫА обраQ1ен ближе всего nерцней
и нижней частыо тулови111а к снарцу; наnример, если он стояА у стола, на
котором разорвался снаряд. Судя же по остаткам одеЖАы 11а трупе, можно
думать, что в момент взрыва nокойный бЫА одет только в белье. Взрыв
nо-вИАимому произошел у окна, и СИАою взрыва тело Мак-КуАлона было
брошено на противоnоложную каnитаАьную стену и вверх, где имеются
обИАьные следы крови в ВИАе мазков и брызг ; О1Туда, в СНА у тяжести, оно
упало на место, где было наЙАено. Смерть наступИАа моментально ( см .
.Дело о nокуwении 16 лиц на жизнь генерала Треnова" )".

Максимилиан И.льич Швейцер роди.лся 2 октя�ря 1 88 1 года в
Смоленске в зажиточной купеческой семье. В 1 889 году он по
ступил в смоленскую гимназию и уже учеником седьмого к.ласса
приня.л участие в революционной работе . По окончании курса в
гимназии он в 1 897 году уехал в Москву, в университет, где с.лу
шал .лекции на естественном отделении физико-математического
факу.льтета. В 1 899 году он бы.л сос.лан по студенческому де.лу в
Якутскую об.ласть , по возвращении откуда отбывал надзор у
родителей в Смоленске. В ссы.лке его убеждения окончательно
опреде.ли.лись, и он тогда уже мечтал о поездке за границу д.ля
изучения химии взрывчатых веществ . Тогда же он примкну.л к
партии социалистов-революционеров . В 1 903 году он уехал за
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границу и вступил в боевую организацию, где и работал до своей
СМеj?ТИ.
Сохранилось характ�рное письмо его к матери нз Сибири. Ро.
дитеАи его подаАИ в 1902 году прошение о помиАовании его. Он
был, конечно , против такого прошения и ответил на него Офици�
аАьным отказом от всякого снисхождения, посАанным им в де�
партамент ПОАИЦНИ.
Об втом отказе он и пишет в своем письме :
.Мача, 1 4 сентябр11 1 902 r.
Дoporu мама.
CeroAНR noл)"'IIA твое nисьмо от 13 авrуста, к очень, очень мне бЫАо
больно читать ero, больно бЫАо мне, во-nервых, оттоrо, что ты меНR так
noНIIAa, а, во-вторых, к оттоrо, что 11 Аоставл11ю тебе столысо rоря. На
nрасно ты Аумаешь, что 11 ив-м холоАа nо:аабЫА теб11 . Наоборот, теперь
11 eJI&e более nочувствов&А, как ты мне AOpora. Ни холоАа. ни мноrие rоАы
не вастав11т меНR nозабыть тебll, но как бы 11 тебll ни Аюбил, как бы ни
бЫА ПрИВIIМН К тебе, иначе 11 nоступить не МОГ. Я 8Н&А, ЧТО АОСТавАRЮ тебе
своим nостуnком большое rope, и не КеАостаток мужества, как ты nишешь,
бЫАо то, что 11 не иввеСТИА теб11 nрямо об зтом, а nросто хотеА, чтобы тебе
сообJsили зто известие nомяrче.
Мне хотеАось бы nоrоворить о наших отношенИRх, AOporu мама. Ты
и nапа меНR rорячо Аюбите, хотите мне больше, чем кто-Аибо, Аобра. Я
rорячо Аю6Аю вас и npивiiMH, только не умею npoRBAIIТЬ зту Аюбовь так,
как Аруrие, 11 тоже не хочу себе вАа и жuаю себе только хорошеrо. Ка
В&Аось бы, межАу нами не может быть никаких равноrАасий, но АеАО в том,
что Аобро-то мы nонимаем раВАично. Вы выросАи в ОАних усАОВИRХ. 11 в
Аруrих. Вы жеАаете мне хорошую жену, большое сосТОRние, бев-тежное
семейное счастье, nОАожение в об��&естве. Что касаеТСR мею:, то 11 чувств�
вu бы ce6R несчастным от такой живни. Я не моr бы nрожить и ОАИН roA,
и 11 АООро nонимаю иначе, чем вы. Вот nочему межАу нами так часто npo
XOAIIT обАака, вот nочему мне так часто nрихОАИТСII вастаВАIIТЬ тебll стра
Аать. Мамочка, как ты не nонимаешь, что то, что 11 АеАаю, АОСТ&ВАIIет мне
УАОВАетворение. Это ОАНО КВ усАОвИЙ СЧ&СТЬII, И раз ТЫ МНе ЖеА&еШЬ Аобр&,
ты не АОЛжна rоревать. KorAa 11 ПОСА&А орошение от 12 июм1, у меНR ка
мень свuила с cepAga. и 11 nочувствов&А сильное обАеrчение, и есАИ бы,
бмroAapll твоему орошению о nомиловании, меНR вернуАи бы, в то вре-.
как все мок товарн��&и оставuись бы вАесь, 11 бы не моr смотреть в rAa:aa
ни ОАному честиому чеАовеку и 11 чувствовu бы себ11 крайне несчастным.
Не внаю, АОСТавило АИ бы тебе, мама, такое мое nоложение уАовАетворе
ние.
Я не касаюсь цесь об��&Их воnросов, nобудивших меНR nоАать зто оро
шение. Ес:Аи, мама, 11 буАу nоступать во все.и так, как ты АИЧIIО хочешь, мне
nрИАеТСR Аомать ceбll . БуАем же, мама, Аюбить Apyr друrа nо-nрежнему,
к nовволь е��&е, мама, жить так, как 11 хочу.
Лишь nри ПОСАеАНем усАовин 11 моrу быть счастАив, и ВеАЬ зтоrо ты
хочешь. Брось, мама, скверные мЫСАи в сторону, три с nоловиной rода срок небОАьWОЙ, nроАетит быстро, и 11 вернусь к тебе таким же, как и
раньше, только более старший и в раВАуке боАее оgе11ивший твою Аюбовь
ко мне и тебе самой. Этот же САучаЙ тут только креnче св11жет нас APyr с
Аруrом. До СВИАаНКJI, Aoporu мама, guyю тебll креnко, креnко. Твой ro
pllчo Аюбqий тебl!.
М. Швей�ер·.

В Аице Ш вейцера боевая организация АИШИАась одного из
наибоАее ценных своих членов .
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Узнав о смерти Швейцера и nо.11.агая, что смерть эта может rи
бе.льно отраз ИТЬСJI на всем nетербургском отдеАе, я сказа.��. Азефу,
что, no моему мнению, нам обоим необходимо ехать немедАенно в
Петербург. Азеф бЬIJ\ сог.11.асен со мной, но заявкА, что ему нужно
закончить сnерва деАа за границей. Я уеХаА к Гоцу, и в ожида
нии nроШАо недии две-три. В середине марта я неожиданно nро
ЧеА во французской газете, что в Петербурге арестованы ЧАены
боевой организации . В ЧИСJ\е названных фамиАиЙ бы.11.а и моя .
Как оказаАось вnОСАедствии, nОАиция, арестовав Моисеенко, nри
НЯJ\а его за меня.
Вскоре выяснИJ\ось САедующее :
1 6 и 1 7 марта в Петербурге и в Москве бЬIJ\и арестованы из
возчики - Агаnов ( Ду.11.ебов } и Борис Подвицкий и nосыАьный
:J_рофимов, дuе е : ВасИJ\ИЙ Шимеров, П_расковья ВоАошенко
Ивановская, Борис Моисеенко, Сергей Барыков, Яков Заго
родний, Анна Надеждина, Татьяна Леонтьева, Надежда Барыко
ва, Моисей Шнееров, Моисей Новомейский, МихаиА Шергов,
Сура Эфрусси и Фейга Кац. Кроме того, на станции Мuкин
С .-Петербургско-Варшавской жиезной дороги быА задержан
Бор�шанский, nод фамИJ\ией Подновского.
У Боришанского и у Леонтьевой быА найден динамит. ТрОфн
мов же nри �реете окаЗаJ\ вооруженное соnротивАение .
Смертью Ш вейцера и арестом 16 и 1 7 марта начинается новый
nериод в истории боевой организации . ВnОСАедствии она никогда
уже не достигuа такой СИJ\Ы и такого значения, какими nоАьзо
ВаАась в nромежуток времени от 1 5 ИЮJ\Я 1904 г. до февраАЯ
1905 г. Причины ее nостеnенного уnадка быАи многочисАенны, и
одной из важнейших, тогда нам неизвестной, быАо nоявАение в
цеитрuьном комитете nровокатора. Провокатор этот сумеА nоч
ти на год остановить дио центра.��.ьного террора .
30 июня 1905 г . в Петербурге быА арестован и 20 августа за
вооруженное соnротивАение nоАиции казнен один из товарищей,
уехавший вместе с Рутенбергом в Россию - Хаим Гершкович.
Рутенберг еще до его ареста вериуАся за границу. Почти одно
�еменно с ним npиexu и ЧАен центра.��.ьного комитета Тютчев .
Они нам рассказuи САедующее .
ПосАе смерти Швейцера боевая организация в Петербурге
остuась без руководитеАЯ . Члены ее. как и можно быАо ожи
дать, реШИJ\И дио не Аиквидировать. Во гмве организации стu
комектив, состоявший из Ивановской, Леонтьевой, недавно nри
ехавшего в Петербург Барыкова и др. Не говоря уже о том, что
комективное начuо в терроре нужно nризнать вредным, ибо оно
nредnоАагает многочиСАенные и доАгие совещания, - коААек
тив зтот состояА из Аюдей, дАЯ руководства организацией недо
статочно оnытных, и, кроме того, сносИJ\ся еще с Тютчевым, тоже
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незнакомым с техникой боевых предприятий. Коллектив решил
оставить покушение на ве.ликого князя и продолжать де.ло на
Трепова. Я думаю, что, несмотря на несовершенство своего вну.
т�ннего устройства, на малочисленность наблюдающего состава
( llодвицкий, Ду.лебов и Трофимов ) и на отсутствие дисциплины,
организация, поколеб.ленная смертью Швейцера, вскоре все-таки
встала бы на ноги. В ней бы.ло довольно .людей смелых и знер·
гнчных, или прошедших школу де.ла Сергея ( Моисеенко, Бри.л.ли·
ант ), или участвовавших в покушенин на Плеве ( Ивановская, Ду
.лебов ). Вероятно, естественным путем руководительство перешло
бы к наиболее опытному .лицу, тогда само собой восстановилась
бы дисцнп.лина и, конечно, улучшилось бы наблюдение . Кроме
того, с приездом руководителя устрани.лись бы и мелкие не.
достатки и, что всего важнее, - появилась бы уверенность в сво·
их силах. Упомянутый выше провокатор в корне подрезал всякую
возможность успеха .
В конце 1 904 г. в Петербург верну.лея из ссылки Николай
Юрьевич Татаров. Бывший член польской социалистической пар·
тин, он основал в конце 90-х годов группу "Рабочее Знамя" и
бы.л одним из наиболее видных не.легальных того периода. Он
бы.л арестован в феврале 1 90 1 года в Петербурге и, объявив
в Петропав.ловской крепости голодовку, голодал 22 дня . После
долгого тюремного заключения он бы.л выслан в Восточную Си.
бирь на 5 .лет. Ему бы.ло разрешено поселиться в Иркутетке .
Здесь он примкну.л к партии социалистов-революционеров и ПО•
ставил комитетскую типографию. Типография зта работала боль·
ше года и не бы.ла открыта полицией. Срок ссылки Татарову бы.л
сокращен .
Революционная репутация Татарова стояла высоко . Еще Гер·
шуни име.л его в виду, как выдающегося революционера. Я знал
Татарова по Варшаве, откуда он бы.л родом, и затем встретился
с ним в Петербурге в 1 900- 1 90 1 г .г. на работе, когда он бы.л не·
.легальным. В один из своих приездов в Москву Тютчев спросил
мое мнение о Татарове. Я дал самый .лучший отзыв, и иного дать
не мог : революционное прошлое Татарова не нуждалось в реко·
мендации, и сам он бы.л че.ловеком крупного ума и больших даро.
ваний.
По возвращении в Россию, Татаров бы.л официально коопти.
рован в центральный комитет в Одессе . В Петербурге, еще до
своей кооптации, он часто бывал у Тютчева. Вскоре ему стало
известно не только то, что Ивановская состоит членом боевой
организации, но и адрес ее.
С зтого момента боевая организация бы.ла в руках полиции, и
арест ее бы.л вопросом короткого времени .
Ни Гоц, ни Тютчев, ни члены боевой организации, конечно,
ничего не знали о ро.ли Т атарова, большинство не знало даже,
что он состоит в партии. Только значите.льно позже, когда бы.ло
•
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учреждено над ним следствие и еще после его смерти, - впОАне
выяснилось, что он был одной из главных причин арестов
17 марта.
Тютчев, �ссказывая о положении дел в Петербурге, даже не
упоминал о Татарове. Ему, конечно, и в ГОJ\ОВУ не приходило, что
Татаров мог иметь какое-либо отношение к разгрому боевой
ор!_"анизации, о котором "Московские Ведомости" писали, как о
.Мукдене русской ревОАюции". Но, рассказывая об арестах, Тют
чев сообщил подробность, тогда оставшуюся необъясненной: дня
за два до 1 7 марта к нему позвонил телефон, и чей-то мало зна
комый ГОJ\ос сказал : .Предупредите, - все комнаты заражены" .
Затем телефо н зазвонил отбой.
Тютчев немедленно предупредил о слышанном Ивановскую, но
Ивановская, в те дни больная, не обратила на зто предупрежде
ние достаточного внимания .
Дальнейшая судьба лиц, арестованных 1 7 марта, была следую
!!!ая · Обвинение, возникшее против Басова, Агапова (Дулебова ),
Подвицкого, Шиллерова, Волошенко-Ивановской, Моисеенко,
Барыкова, Барыковой, Шнеерова, Загороднеrо, Надеждиной, Но
вомейского, Шерrова, Эфрусси и Кац, было прекращено по мани
фесту 1 7 октября { указом от 21 октября ), а обвинение по отно
шению к Леонтьевой - .за душевной болезнью", как сказано в
официальном документе . Все они, кроме Агапова ( Дулебова ),
страдавшего в Петрапавловской крепости нервным расстрой
ством, были освобождены . В боевую организацию из них верну
лись лишь Моисеенко и ШИJ\J\еров. Загородкий был арестован в
декабре 1 905 г . по делу о динамитной мастерской в Петербурге,
и дальнейшая судьба его мне неизвестна. Эфрусси приняла уча
стие в терроре много позже, в 1 907 году. Агапов ( Дулебов ),
нервное расстройство которого перешло в душевную болезнь,
был переведек из крепости в больницу Николая-чудотворца. В
ноябре-декабре 1 905 г. мы сделали попытку освободить его из
больницы, и Моисеенко вел с зтой целью переговоры с одним из
больничных врачей, Трошиным. Переговоры зти кончились неу
дачей, и Агапов, так и не открыв своего настоящего имени, умер
в той же больнице в 1908 году. После него остался один мне
известный документ, - письмо, написанное им перед убийством
уфимского губернатора Бо гдановича.
Вот оно:
.ТовариJВи, думаю, что мне не нужно обыtаutть вам, почему 11 ИАУ уби
вать уфимскоrо губернатора, думаю, что вы xopowo понимаете, что зто
необходимо. НСАьЗII допускать, чтобы нас давИАи, как рабов, неАьЗII до
пускать, чтобы наwу кровь прОАиваАи, как воду. А за свою свободу, эа
свое счастье мы дОАЖIIЫ сами бороться . Но 11 хочу, товариJВИ, сказать вам
одно: 11 ИАУ выпОАнить приговор боевой организаu.ии 11е потому, что не
верю в рабочее движение, и сознаю, что еСАи не будем наказывать раз
бойников и паАачей народа, то пцет дух, и мы не будем двигаться вперед .
Может быть, скажут, что 11 повредИА рабочему движению своим поступ-
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ком. Могу сказать, товариq&и, вредить и н е хотеА, думал много над этим,
чувствую и верю, что зто нужно сдСJ\ать, nотому что за каждый мирный
протест нас ожидает нагАое издеваТСJ\ьство. ВыхоАR 11а демонстрацию, не
nоспеем nодНJtть знами, как на нас сейчас же налетают озверСАые казаки,
жандармы и шnионы, и начинается дикаи расnрава: бьют нагайками, бьют
шашками, топчут Аошцьми, увои в участок, нагАо издеваЮТСJI ИВА АИЧ•
костью демонстрантов . Кто виноват во всех этих зверствах? Наши мини
стры, генерал-губернаторы и губернаторы. И вот 11 считаю счастьем, что
на мою дОАю выпало отомстить этому извергу, уфимскому губернатору.
По произвОАу ero быАо nрОАвто много крови ЗАатоустовских рабочих. А
за прОАиваемую кровь дОАжна течь кровь угнетатеАеЙ. И вот и от всей
души хочу принести своим братьим nОАьзу, и верю в зто деАо так же, как
и в наше обq&ее дСJ\о. Верю, что мы nобедим. В ерю, что ХИ��&КЫЙ коршун,
т.е. gарское самодержавие, которое рвет на части русский народ, не дОАго
eq&e будет nить нашу кровь. Боритесь же, товариq&и. Боритесь за б.11аго
народа, за Аучwий мир, за свитую свободу. Боритесь же, товариq&и, не по
КАВАВR оружии до тех пор, nокуда не раЗАетитси в прах русское самодер
жавие· .

Идя на убийство Богдановича и оставАЯя зто письмо, Дулебов
не сомневался, что будет арестован и казнен. 6 мая он шестью
выстрелами из браунинга застрелил в городском саду Богданови
ча и бежал.
Убийство было совершено им одним, вопреки следующему за
явлению, напечатанному в N!! 24 ,.Революционной России" :
. 1 3 марта 1 903 года, по приказакию уфнмского губернато_ра Н. М.Бог
дановича, войска cтpCJIIIAИ в тоАnу забастовавших рабочих З.11 атоуста, не
переставаи nресАедовать залnами даже бегущих. БыАо убито наnовал 28
ЧСJ\овек, ранено окоАо двухсот, из которых нескОАько деситков уже умерАо
от ран . . . Среди убитых и раненых оказалось немаАо САучайных зритеАеЙ
трагедии, женq&ин и маленьких детей . . .
6 маи, п о nостановАению боевой организации nартии социалистов-ре
вОАюgионеров, двуми ее ЧАе11ами убит уфимский губера1атор Н.М.Богда
иович· .

Егор Олимпиевич Дулебов родился в 1 883 или в 1 884 г. По
происхождению крестьянин, он работал слесарем в железнодо
рожных мастерских в Уфе. Зимой 1 90 1 года он вошел в револю
ционный кружок рабочих, во главе КОТОJЮГО стоял высланный
тогда под надзор полиции в Уфу Егор Сергеевич Сазонов . От
Сазонова он и получил первые уроки революционного социализ
ма. Гершуни, организуя убийство Богдановича. выбрал его дАЯ
исполнения акта. После 6 мая Дулебов перешел на нелегальное
положение и скрывалея в Екатеринбурге, Саратове и Баку. В
Баку он работал в тайной типографии. С весны 1 904 года, как я
выше упоминал, он принял участие в деле Плеве. В боевой ор
ганизации все товарищи относились к нему с большим уважени
ем за его отвагу, преданность делу и практический опыт. Ближе
всех он был, кроме Сазонова, с Ка.мевым, Ивановской и Дорой
Бриллиант.
Татьяна Леонтьева. вскоре по выходе из Петропавловский
крепости, · уехала за границу, чтобы через Гоца отыскать боевую
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организацию . До меня и до Азефа дошло известие о ее желании
снова работать. Мы высоко ценили Леонтьеву, но, не видя ее, не
могли знать, насколько она оправилась от своей болезни . Посове
товавшись с Азефом, я написал ей письмо, в котором просил ее
пожить за границей, отдохнуть и поправиться . По поводу этого
письма произошло печальное недоразумение . Леонтьева поняла
мое письмо, как отказ ей в работе, т . е. приписала мне то, чего я
не только не думал, но и думать не мог : Леонтьева была всегда
в моих глазах близким товарищем, и для меня был воп� только
в одном : достаточно ли она отдохнула после болезни. Поняв мое
письмо, как отказ боевой организации, она примкнула к партии
социалистов-революционеров-максималистов . В августе 1 906
года в Швейцарии, в Интарлакене, во время завтрака она вы
стрелила в старика, сидевшего за соседним с нею столом. Она
стреляла в Уl!ееенности, что перед нею бывший министр внутрен
них дел П .Н.Дурново. Произошла ошибка : старик оказался не
Дуе!fОВО, а французом, по фамилии Мюллер .
Покушение это не было личным делом Леонтьевой. Оно было
организовано максималистами, и ответственность за печальную
ошибку не может ложиться на нее целиком . В марте 1 907 года
Леонтьеву судили в Туне швейцарским судом, и приговорили к
четырем годам тюремного заключения .
Что касается остальных членов организации, арестованных по
обвинению в приготовленки покушення на Трепова, то 21 ноября
1 905 года петербургский военпо-окружной суд слушал дело о
Подиовеком ( Шевеле ), Давыдове, Шиманове, Боришанском, Си
доренко { сыне полковника Трофимова ) и Маркове и, признав их
виновными, приговорил в каторжные работы : Маркова на четы
ре года, Трофимова на десять лет ; главный военный суд заменил
десятилетнюю каторгу Трофимову пятнадцатилетней.
Суд не вынес ни одного смертного приговора . Это объясняет
ся исключительно политическим моментом, "днями свобод" : реак
ция только готовилась к наступлению . Если бы суд состоялся на
два месяца раньше или позже, в сентябре или январе, нет сомне
ния, что Боришанский, Трофимов и Марков были бы казнены .
После ареста боевой организации на свободе осталась, как я
уже упоминал, только Дора Бриллиант . Тютчев, не имевший на
то полномочий, и Рутенберг, имевший полномочия исключительно
по боевой подготовке мае, образовали вместе с ней комитет бо
евой организации . Комитет этот ни к каким действиям не присту
пал, и вскоре Рутенберг и Тютчев уехали за границу. Дора
&иллиант, оставив свой запас динамита в Полтаве, переехала в
Юрьев, где и ожидала приезда кого-либо из нас, - меня или
Азефа.
Таким обе_азом, боевая организаЦ!fЯ в сущности перестала су
ществовать. Был Азеф, была Дора Бриллиант, был я . Были так
же люди иенепытанные и мало известные : супруги Зильберберг,
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Рашель Лурье, Маня ШкоАЬник и Арон Шпайзман, но не было
единого целого, связанного общей работой и одной и той же
идеей. не бЫАо того, что бЫАо достигнуто ценой боАЬших усИАИЙ
н многих жертв . ПредстоЯАо восстановить Оj>Ганнзацию и закон
чить дело Трепова. Работы в лаборатории в ВИJ\.J\.Ьфранше прихо
дИАи к концу. Нами было принято следующее решение :
С наличными с ИАаМи организации, из которых было четыре
женщины. мы не считали возможным приступить к покушению на
Трепова. Позтому я взял на себя покушение на Клейгельса, дав
но признанное необходимым и окончившееся у Боришанского не
удачей. В мое раСПОJ>ЯЖение поступали ЗИАьберберг, Школьник и
Шпайзман, причем ЗИАьберберг не должен бЫА принимать непос
редственного участия в деле : организация бЫАа слаба. и в Зиль
берберге мы видели единственную ее крупную сИАу, единственно
го человека. способного впоСАедствии заменить нас . Школьник и
Шпайзману, как евреям, было неудобно выступать с бомбой в ру
ках в Петербурге . Наоборот, в Киеве их еврейское происхожде
ние только могло подчеркнуть, что убийство генерал-губернат�а
вызвано отчасти еврейским погромом. Ксения ЗИАьберберг и Ра
шель Лурье должны бЫАи хранить динамит на одесских АИманах .
Азеф брал на себя более трудное : подбор людей дАЯ основного
кадра боевой организации, того кадра, который должен был
убить Трепова . Предполагалось действовать и в Киеве, и в
Петербурге прежним методом - путем уличного наблюдения .
Шпайзман должен бЫА торговать папиросами, Школьник - цве
тами .
Аресты 1 7 марта были поворотным пунктом в истории боевой
организации.
IV

В мае 1905 г. я, по паспорту бельгийского подданого Рене
Ток, че �ез Волочиск выехал в Россию и в Харькове встре
ТИАСЯ с ЗИАьбербергом . Дора БрИJI.Аиант была в Юрьеве, Ксения
Зильберберг и Рашель Лурье хранили динамит на лиманах,
Шпайзман ждал меня в ВИАьно, Школьник - в Друскениках.
Начиная дело Клейгельса. я полагал, что оно не может пред
ставить серьезных затруднений. - при правИАьной постановке
оно должно бЫАо окончиться верным и быстрым успехом, даже
без непосредствениого участия ЗИАьберберга. ЗИАьберберг_у нуж
но было пройти школу террористического предприятия . С этой
точки зрения его присутствие в Киеве было необходимо. По
видавшись с ним в Харькове и поручив ему съездить в За
падный край за паспортными бланками, я уехал к Шпайзману в
ВИАьно .
В ВИАьно я не нашел Шпайзмана. Несколько дней подряд я
ждал его на уСАовленной явке и, не дождавшись, пошел вопреки
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конспирации в rосТИНИJ&У, где он до.лжен бы.л остановиться. В го
стинице его не бы.ло. Я поеха.л в Друскеники, надеясь от Шко.ль
ник узнать что-.либо о Шпайзмане.
Шко.льник рассказа.ла мне с.ледующее : Шпайзман, как и все
члены организации, перевози.л динамит через границу под п.ла
тьем. В А.лексаНАрове, когда он стоя.л в таможенном за.ле, к нему
подоше.л чиновник и неоЖQанио попроси.л ero в отде.льную ком
нату д.ля подробного обыска. При обыске бы.л найден динамит,
зашитый пачками в хо.лщевый мешок. Найден бы.л также рево.ль
вер. На BO!IfiOC таможенного чиновника, что именно зак.лючается
в мешке, Шпайзман ответи.л, что он фармацевт, везет с собой
камфору и, не же.лая п.латить пош.лину, скрыл ее на себе . Ему по
вери.ли, но приг.ласи.ли жаНАармского офщ_&!Ра Офицер, осмотрев
:.
динамит, тоже приня.л его за .лекарство. Шпаизману пред.ложи.ли
уп.латить 60 руб. пош.лины, отобра.ли у него рево.львер, состави.ли
протоко.л и отпусти.ли. Из А.лександрова он приеха.л в Ви.льно,
жда.л меня неско.лько дней и, боясь обыска, уничтожи.л динамит.
Не дождавшись меня, он уеха.л к Шко.льник в Друскеники. Нака
нуне моего приезда он снова уеха.л в Ви.льно за деньгами . Мне
зтот рассказ не понрави.лся . Не понрави.лось и уничтожение дина
мита, и самое происшествие на границе. Зная, с каким доверием
относится к Шпайзману Шко.льник, я, ничего не сказав о своих
впечат.ления� пред.ложи.л ей дождаться его в Друскениках и по
том вместе с ним ехать в Киев ко мне.
В Киеве я сказа.л Шпайзману:
- Расскажите, что бы.ло с вами на границе?
Он смути.лся, но повтори.л рассказ Шко.льник.
- А как же вы обьясни.ли, что у вас есть рево.львер? - спро
си.л я .
- Я сказа.л, что в России погром, что каждый че.ловек имеет
право самозащиты, и что ес.ли я и виновен в чем-.либо, то то.лько
в том, что не име.л над.лежащего разрешения на хранение оружия .
- Вам повери.ли?
- Да, и отобра.ли рево.львер.
Тон ero речи бы.л правдив . Кроме того, я не име.л основания
сомневаться в его с.ловц наоборот, за границей он пеоизве.л на
меня впечат.ление безус.ловно правдивого че.ловека. Я все-таки
спроси.л:
- При вас бы.л внутренний паспорт?
- да.
- Его наш.ли?
Шпайзман почувствова.л в моих с.ловах недоверие . Он еще
бо.льше смути.лся.
- Нет, его не наш.ли. Заграничный паспорт отобра.ли у меня
nри входе, в дверях. Внутренний, тоже зе.леного цвета, оста.лся в
кармане. При обыске я выну.л его и по.ложи.л на сто.л.
- И жаилармы не посмотре.ли?
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- Нет. Вероятно они думали, что это мой заграничный пас
порт.
Я верил Шпайзману, но история была все-таки странная . Осо
бенно странно было то, что он уничтожил динамит. Я спросил
�о :
\
- Где вы уничтожили динамит?
- В Вильно.
- Почему?
- Я боялся, что от АлексаНАрова за мной СЛеАЯТ, а переменить паспорт не мог, - другого у меня не было .
Я рассказал о происшествии Шпайзмана Зильбербергу. Зиль
берберг расспросил его со своей стороны и тоже поверил ему.
Тем не менее, когда в Киев в мае приехал Азеф, я сообщил ему
обо всем происшедшем.
Азеф покачал головой и сказал:
- А правда ли это?
Я сказал, что я Шпайзману верю, но что это происшествие
само по себе настолько невероятно, что если бы рассказывал не
Шпайзман, а кто-либо другой, то я бы не поверил ни одному
слову.
Азеф опять покачал головой.
- А не испугался ли он? Не выбросил ли он динамит еще в
Вене, а потом прНАумал всю историю? Я его расспрошу?
Азеф сам расспросил Шпайзмана. Впоследствии Шпайзман
уже перед смертью, из тюрьмы, передавал нам, что история на
границе верна от слова до слова.
Зильберберг вернулся с сотней паспортных бланков . Он их
купил в городе Слониме. Я сделал паспорта для Школьник и
Шпайзмана, и они, поселившись вместе, занялись уличной торгов
лей. Он продавал папиросы, она цветы . На Крещатике не вос
прещалась торговля в разнос, и наблюдать было чрезвычайно
удобно : нужно было только заиять места недалеко от Инсти
тутской _у_лицы, где находился дом генерал-губернатора. Я пред
ложил Шпайзману торговать у Купеческого сца, чтобы ВНАеть
Клейгельса, если он поеАеТ на Подол на пароходную пристань.
Школьник наблюдала правее Институтской, на углу Анненской, и
не могла пропустить выезда в город или на вокзал. Регулярных
выецов у Клейгельса быть не могло, и мы решили, поэтому,
выяснив его внешность, приступить к покушению в один из тех
дней, когда он по обязанностям службы бывал в соборе, - на
пример, в царский день. По принятому нами плану, Школьник и
Шпайзман должны были наблюдать с 9 утра до 1 2 часов дня и
с 1 часа до 8 вечера. Трудно было предположить, что Клейгельс
после восьми вечера может выезжать куда-либо, кроме театра.
Нам же было известно из просмотренных за год газет, что в те
атрах он бывал исключительно редко.
Зильберберг и я тоже старались гулять по Крещатнку. Вскоре
_
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нам обоим удалось увидеть КлейгеАьса . Он ехал в открытой ко�
J\ЯСКе . Этим устраНЯJ\ась возможность ошибки при покушении.
Однажды в июне я, по обыкновению, бродНJ\ по Крещатику.
Вдруг неожиданно я уСJ\Ышал за собою ГОJ\ос :
- ПозвоJ\Ьте вас на минуту.
Я быА уверен, что зто фНJ\ер. Кто же мог обратиться ко мне
с такими САовами? Я обернуАся . Передо мной стояА Дыдынский .
Мы ВОШJ\И с ним в кондитерскую. Там Дыдынский рассказ&J\
мне свою историю - как он вскрыА себе ЖНJ\Ы в бане, как бЫJ\
арестован и отвезен в Киев . КончиА он просьбой принять его
вновь в боевую организацию .
Я сказал:
- САушайте, Дыдынский, неужеАи вы думаете, что товарищи
теперь согJ\асятся на зто?
Он опусТИJ\ гоАову.
Я Пе_<)ДОJ\Жал :
- Я первый не согАашус ь . В сущности, вы ведь совершНJ\и
преступАение против организации.
Тогда Дыдынский сказал :
- Я не могу жить. Я решНJ\ так НJ\И иначе убить КлейгеАьса.
Я убью его один, еСJ\И вы не поможете мне.
Я сказал ему, что мы, конечно, будем приветствовать убийство
КлейгеАьса, кто бы его ни убНJ\. Он спросНJ\ :
А на суде могу я назвать себя ЧАеком боевой организации?
Я сказал:
- САушайте, оставим зто : вы не убьете КлейгеАьса. Не ду�
майте боАьше о терроре: ведь не всякий обязан cтpe.iUITЬ и бро�
сать бомбы . Работайте Аучше в мирной работе .
Дыдынский настаивал на своем . Он говорНJ\, что пойдет на
КлейгеАьса один, что он не нуждается в помощи и не просит ее,
что ему нужно одно : иметь право назвать себя на суде ЧАеком
боевой организации . Он говорНJ\ также, что чувствует свою вину
перед товарищами по диу ПАеве и хочет ее загАадить. В сАучае
неудачиого покушення он, по его сАовам, будет моАчать на суде.
ВысАушав его, я сказал :
- Мы вам ни позвОJ\ИТЬ, ни запретить убить КлейгеАьса не
можем. У вас есть ревОАьвер, вы Аегко, как чеАовек Аегмьный и
со связями в Киеве, можете добиться приема у генерал-губерна�
тора, зто ваше деАо. Но помогать мы вам не будем, и встречать�
ся с вами я не хочу. ЕСАи же вы убьете КлейгеАьса, - можете
назвать себя ЧАеком боевой организации. Еще скажу вам СJ\еду�
ющее: никаких приготовАений ваше покушение не требует, - вы
его можете совершить в Аюбой день приема у_ КлейгеАьса. Даю
вам сроку три недии : еСАи через три недеАи КАейгиьс не будет
убит, я буду считать, что вы сегодня ничего мне не говорНJ\и .
Через три недеАи КлейгеАьс не быА убит. А еще через не�
скоАько дней я опять встретиА Дыдынского на Крещатике . Он
сдиал вид, что не замечает меня .
-
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Гуляя часто по Крещатику в те часы, когда Ш пайзман и
Школьник должны бы.ли наблюдать за К.лейrе.льсом, я редко ви
дел их на местах. Особенно редко бывал на посту Шпайэман .
Встречаясь с ними по вечерам, в Uарском саду и.ли где-нибудь в
трактире, я не раз высказывал им свое удивление . Они объясня
ли свое отсутствие разными причинами : то Шпайзман бы.л нездо
ров, то у Школьник болит голова от уличного шума и т.п. Мне
казалось, однако, что они что-то от меня скрывают. То же самое
впечатление бы.ло у Зи.льберберга, который часто прнсутствовал
при наших встречах. Бы.ло странно, что наблюдение тянется уже
месяц, а наблюдающие систематически - еще не видели К.лей
ге.льса, между тем, как Зи.льберберг и я, наблюдая случайно, уже
встречали его. Эта загадочность и поведение Школьник не соот
ветствовали моему представ.лению о ней, как о фанатике револю
ции, как о человеке, который во имя террора готов на всякую
жертву. Однажды я вызвал ее на свидание одну, без Шпайзма
на, и откровенно высказал ей свое мнение : я сказал ей, что .луч
ше бросить де.ло совсем, чем вести его таким образом. Когда я
кончил, я увидел на глазах ее слезы . Сильно жестикулируя, она
эаговор_и.ла со своим типичным еврейским акцентом .
- Ну, хорошо . . Я вам скажу все . . Т о.лько бога ради пусть
не знает Арон.
- В чем де.ло?
- Арон мне не позволяет .
- Следить?
Она закрыла глаза руками :
- Он не хочет, чтобы я бросила бомбу . . .
Для меня это бы.ло неожиданностью : я никогда не подозревал,
что Шпайзман может по каким бы то ни бы.ло причинам проти
виться покушению. Я сказал :
- Но ведь не вы будете бросать бомбу, а он . Вы ведь будете
только в резерве .
- Все равно. Он не хочет и этого .
Я тоже не хотел этого. Но выбора не бы.ло : нужно бы.ло идти
.либо Школьник, .либо Зи.льбербергу. Кроме того, я надеялся,
что К.лейге.льс будет убит первой бомбой : бомбы были сделаны
Зи.льбербергом, и на Крещатике не бы.ло большого движения ;
ничто не могло помешать метальщику подбежать к коляске . Я
сказал :
- А вы, - вы этого хотите?
Она подняла на меня свои заплаканные г.лаза.
- Вы спрашиваете . Как вы можете спрашивать ?
Через несколько дней я сказал Шпайэману :
- Я вас не вижу на у.лице. . . Может быть, вы не хотите сле
дить? - Он смутился .
.
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- По nравде сказать, я думаю не о I<Аейгельсе.

- А о ком?

- О Треnове.
- Но вы ведь знаете, - мы с вами уже говорили, - для
дела Треnова нужна большая организация, а ее nока нет, и, кро
ме того, вам, как еврею, неудобно выстуnать в Петербурге.
- Да . . . Но что же такое I<Аейrельс?
Я сказал ему, что он знал заранее, что будет участвовать в
nокушенни именно на I<Аейrельса, и заранее соглашался на вто,
даже nросил об втом. Я сказал также, что оринуждать его мы,
конечно, не можем, и что если он не хочет работать в Киеве, то
организация вернет ему немедленно свободу действий.
Шnайзман смутился еще больше :
- Вы мне nредлагаете уйти из организации?
- Нет, я только не хочу вас nринуждать.
Он nоколебался минуту.
- Хорошо . Я иду на I<Аейгельса.
Такие разговор� начали возбуждать во мне сомнение в успехе
дела. Я знал от Школьник, что Шnайзман nродолжает уговари
вать ее не следить и что дело доходит даже до того, что он
силой готов ей мешать работать. Я рассказал обо всем Азефу, с
которым встретился в конце нюня в Харькове .
- Ну, значит, ничего из nокушения не выйдет, - сказал он,
nодрtав . - Лучше ликвидировать дело.
Я советовал nодождать е� до 1 5 июля, дня св . Владим�ра, и
.
30 - рождение наследника. Была надежда, что в вти дни Клеи
гелье nоедет в собор. Азеф не n�стовал. J!�риувшись в Киев,
я, на свидании, nрямо nоставил Школьник и Шnайзману воnрос,
желают ли они участвовать в nокушении на I<Аейrельса 1 5 или 30
ИЮАЯ .

Шnайзман сказал :
- Но мы еще не видели I<Аейrельса.
Я ответил, что В_Р-�мени довольно, и они, наблюдая, усnеют
увидеть его . Тогда Шnайзман сказал :
- Я бы nредnочел Треnова .
Но Школьник n�ребила его :
- Мы решили Клейrельса и nойдем на него .
Я видел, что Шnайзман на I<Аейrельса не nойдет. Устраивать
nокушение с одною Школьник я по многим nричинам не хотел.
Дать бомбу Зильберберrу я не имел nрава, да если бы и имел, то
не сделал бы втоrо, считая нецелесообразным nри слабости орга
низации жертвовать наиболее ценным работником для nровинци
ального дела.
Покушение на I<Аейrельса не состоялось ни 1 5, ни 30 июля,
Шnайзман от него отказался, и мы с ним расстались. Расстались
мы и со Школьник, хотя наша уверенность в ее nреданности тер
рору не nоколебалась. На nрощанье Шпайзман сказал :
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- А вы дадите мие бомбу, если я вас об зтом буду просить?
- Зачем вам бомба?
- Быть может, я пойду на провинциальное дело.
я удивился.
- Слушайте, Арон, для вас Клейгельс слишком ничтожен, вы
хотите Трепова, не меньше, - и решаетесь на провинциальное
дело?
- Я зтого не сказал, я хотел только знать, дадите ли вы мне
бомбу.
Я ответил, что бомбы ему не дам : распоряжаться динамитом
вне пределов организации я не имею права.
Я думаю до сих пор, что Шпайэ ману было все равно, в каком
покушении участвовать : в покушении на Треnова или на Клей
rельса. Думаю также, что он, отказываясь от кивескоrо дела, не
имел в виду сохранить свою жизнь: его готовность пожертвовать
ею уже тогда не подлежала сомнению . Но мне кажется, что он в
то время еще не мог примириться с участием Школьник в терро
ристическом акте, а примирился с ним много позже, оставив нашу
организацию.
Действительно, через несколько месяцев, в январе 1 906 г .
в Чернигове было произведено покушение н а жизнь местного гу
бернатора Хвостова. Впоследствии оказалось, что его устроили
Маня Школьник и Арон Шпайэман. Бомба Шпайзмана не разор
валась, бомбою Школьник губернатор был ранен . Боенно-окруж
ной суд приговорил Шпайзмана к смертной казни, и он был тогда
же повешен. Школьник получила 20 лет каторжных работ. Так
кончили они свою революционную карьеру.
При свиданиях со мною Азеф рассказывал мне о ходе своей
работы. Она подвигалась медленно . Годных для боевой работы
людей в партии было мало . Азеф отыскал пока одного неле
гального партийного �аботника, бывшего дворника в тайной ир
кутской типографии, Петра Иванова. Иванов приехал в Киев .
Иванов был небольшого роста, очень застенчивый и молчали
вый юноша лет 22. Было решено, что он поедет в Петербург и
устр�ится там извозчиком.
Иванов стал первым извозчиком в возобновленном деле Т ре
лова, и оставался им целый год, с осени 1 905 года по осень
1 906 г.
Т огда же Азеф сообщил мне, что бывший член "Народной
Воли", бежавшая с поселения Анна Васильевна Якимова, желает
принять участие в боевой организации. Он звал меня и Зильбер
берга в Нижний Новгород, куда должна была приехать Якимова,
и где, по его словам, тоже были подходящие люди для дела Тре
пова. Зильберберг съездил в Одессу и, р�ссказав о киевской не
удаче Ирине и Рашель Лурье, выехал в Нижний Новгород. Туда
же выехал и я .
В Нижнем Новгороде было три кандидата в боевую организа5
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цию : бывший студент московского университета Александр Васи·
.льевич Калашников и рекомендованные им САесари Сормовского
завода, члены местной боевой дружины : Иван Васи.льевич Двой.
ников и Федор Александрович Назаров . Калашников был нам
мало известен . Наученные киевским опытом, мы не реши.лись
взять его и его товарищей сразу на такое ответственное дело,
как покушение на Трепова. Мы предложили им сперва попытать.
ся убить нижегородского губернатора барона Унтерберга. ДвоЙ·
ников и Назаров должны были торговать на улице папиросами, а
Калашников должен был руководить наблюдением.
Азеф уехал по общепартийным делам . Меня он попроси.л съез.
дить в Пензу, где был под надзором полиции усиленно нам _реко·
мендованный бывший студент московского университета Борис
Устинович Вноровский. Встретиться с Азефом я должен был
опять в Нижнем Новгороде .
В Пензе я не без труда отыскал Вноровского. Я пришел к
нему на квартиру и увидел перед собою очень красивого, широ·
коплечего молодого человека, с густыми че(>НЫМИ с проседью ВО·
лосами и задумчивыми светлыми глазами. Одет он был в ситце·
вую рубашку и высокие сапоги . Он не удивклея мне, как будто
давно ожидал моего появления . Я спросил его :
- Я слышал, вы хотите работать в боевой организации ?
- Да .
- Можно вас спросить, почему именно?
Он дал ответ, удививший меня тогда своею простотою :
Я социалист-революционер, признаю террор, значит дол·
жен делать его.
Он говорил мало, только отвечая на _ !1_рямые мои вопросы .
В его наружности было много общего со Швейцером и Зильбер·
бергом : небольшой рост, широкие плечи, черные волосы и свет·
лые глаза. Так же, как и они, он был молчалив и сдержанно спо·
коен .
Я сказал ему, что террористическая работа заключается не
только в том, чтобы с бомбой в руках выйти на улицу, что она
гораздо мелочнее, скучнее и труднее, чем это принято думать, что
террористу приходится месяцами жить простолюдином, почти не
встречаясь с товарищами и занимаясь самым трудным и неприят.
ным делом - систематическим наблюдением .
Вноеовский САушал молча. Потом он сказал :
- Я это знаю и справлюсь с этим .
Я переспросил его :
- Вы можете быть извозчиком?
Он просто ответил :
- Конечно .
Он показался мне спокойным, сильным и смелым . В его лице
мы приобретали первоклассного работника.
Мы решили с ним, что он поедет в Петербург и устроится там
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извозчиком . Я скаэаА ему, что мы готовим покушение на Тре
пова .
В Пенэе я пробыл д ня три . Я надеялся увидеть еще кресть
ян, которые пред.лагали свои услуги боевой организации . К не
сч астию, зтих крестьян мне так и не удалось увидать, они были
арестованы по своему, комитетскому, делу .
Я вернулся в Н ижний. Калашников сообщил мне , что барон
Унтербергер, очевидно, опасаясь покушения, почти не показывает
си на улице, и что Двойников и Н азаров караулят его, но бе зре
зультатно . Я остался в Нижнем ожидать Аэефа. Со мною был
З ильбербе рг .
Зи.льбе рберг был чрезвычайно огорч ен киевской неудачей. Он
предлагал свое непосредственное участие в покушении на К.лей
ге.льса, и был очень огорчен нашим отказом . Колебания Шпайз
мана произвели на него тяжелое впе чат.лени � зти колебания он
считал престуnлением.
Зи.льберберг был одним из тех .людей, которые, быть может,
более всяких других, необходимы для организации . Он исполнял
всю черную работу террористического дела . На его долю прихо
дилось н ан более скучное, но и совершенно необходимое : поездки,
сношения с товарищами, паспортное бюро, доставка динамита и
т .д .
Он никогда не ЖаАовался и молчаливо и точн о исполнял пору
чения . Скромный и аккуратный, он брался за всякую работу: он
был и химик, и извозчик, и впоследствии организатор. Каковы
были его зад ушевные мнения, - мне неизвестно . Он почти не го
ворил о них, как вообще не .любил касаться вопросов теории. В
Киеве и в Н ижнем я близко сошелся с ним и убедился, что мы
были правы : он был достойный наследник Ка.ляева, Покотилова,
С азонова и Ш вейцера . Было решено, что в деле Т репова он
тоже примет участие, как извоз чик .
Таким образом, если за .лето н ам не удалось выполнить пер
вую часть нашей з адачи, - убить К.лейге.льса, зато вторая, глав
нейшая, была нами выполнена. Мы могли с уверенностью ска
зать, что организация восстановлен� что в ней есть тот необхо
димый кадр испытанных и дисциплинированных .людей, с которы
ми единственно возможно было приступить к такому трудному
и сложному делу, как дело Трепова . С неменьшей уверенностью
мы могли сказать, что в орган изации нет .людей, которые своими
колебаниями могут привести ее в расстройство. К концу .лета со
став ее определился окончательно : кроме Аэефа и меня, для на
блюдения было еще шесть ч еловек: З ильберберг, Иванов , Вно
ровский, Калашников и Назаров, из которых Зи.льберберг и трое
последних показали на деле свою преданность террору. Состав
хими ческой группы был также достаточ но многоч ислен и опытен :
Дора Бри.л.лиант, Ксения Зильберберг и Рашель Лурье . Мы мог
ли снова надеяться на успех .
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Нцежды зтн бы.ли преждевременны.
Якимова в Минске увиделась с Татаровым и, как члену цен
трального комитета, сообщила ему, что едет в Нижний Новгород
на совещание со мной и Аэефом. Татаров воспользовался зтим
случайным сведением : он указал нас полиции.
VI

В начале августа Аэеф вернулся в Нижний. Первые его слова
были :
- За нами следят.
Он рассказал мне, что заметил за собой филеров. Я не заме
чал за собой никаких признаков наблюдения и позтому сперва не
поверил ему.
Тогда он сообщил мне, что он не только сам за собой замечал
филеров, но что его дважды предупредили посторонние люди : в
первый раз в Москве, после свидания его с Якимовой в кофейне
Филиппова, какой-то незнакомый ему человек на улице обратнА
его внимание на наблюдающих за ним филеров, и второй раз
кондуктор железной дороги прямо указал ему в вагоне на них.
Аэеф решительно настаивал на том, чтобы немедленно всем нам
уехать из Нижнего, но я долго еще протестовал : мне было жаль
ликвидировать дело барона Унтербергера .
Дня через два Аэеф и Зильберберг заметили за собой на ули
це филера. Я, вернувшись к себе в номера. обратил внимание на
какое-то едва уловимое изменение в отношении ко мне номерной
прислуги. Но я все-таки склонен был думать, что мы преувеличи
ваем опасности и, в сущности, никакого наблюдения за нами не
производится . Я спросил Зильберберга:
- Вы уверены, что за вами следили ?
- Я не уверен, - отвечал он, - но у меня неприятное ощущение, точно с нас не спускают глаз.
В тот же день вечером, когда я с Азефом сидел в ресторане
на ярмарке, мне показалось, что в залу вошел Статковский, чи
новник особых поручений при петербургском охранном отделе
нии . Я со студенческих .лет не виде.л Статковского и, конечно,
мог ошибиться, но сходство было так ве.лико, что я обратил на
зто внимание Аэефа.
Осторожность требова.ла немед.ленных и решительных мер .
Продолжая нижегородское де.ло, м ы могл и окружить филерским
ко.льцом всю оргаинза�ню. что неизбежно привело бы ее к окон
чательному разгрому. Перед нами, таким образом, стоя.ла уже не
та зцача, которая была раньше, - не убийство Трепова, а со
хранение организации. - зцача менее почетная, но не менее
трудная.
Первым уехал из Нижнего Зильберберг. Ему счаст.ливо уда
.лось ускользнуть от наб.людения, и, по приезде в Петербург, он,
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купив проАетку и Аошадь, стu извозчиком. Аэеф скрыАся . Яки.
мова, за которой с самого Минска быАо учреждено строгое на·
бАюдение, быАа арестована во ВАадимире . В "дни свобод" ее су.
дИАи судебной ПаАатой за побег из Сибири, и она по судебному
приговору бЫАа возвращена на место своей первоначuьной ссЫА·
ки . Со мной САучИАось САедующее .
Аэеф наэначИА мне через три недии свидание в Петербурге .
Эти три недеАи мы, - каждый порознь, - дОАжны быАи посвя.
тить сокрытию своих САедов . Я прибег к хитрости : я выехu из
Нижнего с поездом, который приходИА в Москву за ПОАчаса до
отхода с Брянского вокзuа курьерского поезда в Киев . В Мо.
скве мне едва хватuо времени, чтобы переехать с одного вокэа·
м на д_еугой. ФИАеры не могли знать заранее, куда я в Москве
поеду. Поэтому на Нижегоеодском вокЗаАе я громко веАеА но·
сиАьщику нанять лихача на Брестский, т . е . Смоленский, а не Ки·
евекий вокзаА . Отъехав на лихаче полве рсты, я спросил его :
Куда ты едешь?
- На Брестский, как прикаэывuи .
- На Брянский, а не на Брестский. Поезжай на Брянский.
Лихач повернул. За нами не было никого, и я yexu в Киев, в
уверенности, что мой отъезд никем не замечен . В Киеве я пере.
менИА костюм и решИА нескОАько дней провести у моего товари·
ща по университету ДаниАова, сАужившего на станции Жмеринка,
между Киевом и Одессой. Я взял бИАет до Одессы, но в Жме.
ринке соскочил с третьим звонком на платфОрму. На мое несча·
стие ДанИАов и вся его семья уехuи в Киев . Дома была тОАько
прислуга . Я скаэu ей, что я двоюродный брат Данилова и остал·
ся один в пустом доме . Так прожИА я в Жмеринке дней пять,
пока не приехu хозяин. В полной уверенности, что я теперь со·
вершенпо свободен от наблюдения, я решИА выехать в Петербург .
До усАОВАенного с АзефОм срока оставuось дней семь. На вся.
кий случай я заехu еще в имение рекомендованного мне Азефом
товарища Гедды, агронома в Клинеком уезде . На другой день
поСАе моего приезда встревоженная хозяйка вошла ко мне в ком.
нату:
За вами следят.
- Не может этого быть .
- Только что приходИА садовник, говорит, что со станции
приехuи двое сыщиков и спрашивают о вас .
В зто время приехал сам Гедда . Он расскаЗаА, что один из
железнодорожных САужащих сообщил ему, что в Клину и на СО·
седней с ним станции кого-то поджидают фИАеры . Очевидно, мне
не удuось скрыться от набАюдения . Очевидно было и то, что
дальше оставаться в имении нельзя .
В тот же вечер Гедда сам запряг лошадь и отвез меня не на
станцию, а на маленький, в стороне от Клина, полустанок . Ког.
да я СадИАся в поезд, на ПОАустанке этом не было, кроме сторо·
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жа, ни души. Я поехал обратно в Москву с таким расчетом, что
бы в Москве захватить курьерский поезд на Петербург. Между
приходом моего поезда и отходом петербургского оставалось 1 5
минут. Мне нужно было только выйти из вагона и на том же
вокзале, даже на той же платформе, незаметно пройти в уже со
ста&Аениый поезд . Я так и сделал.
Я приехал в Петербург утром. Я не знал, следят .ли за мной,
и.ли мне удалось скрыться от наб.людення . До вечера я не заме
чал за собой фи.леров . Вечером же, око.ло 7 часов, я, выходя
из Зоо.логическоrо сада, замети.л извозчика-.лихача, который, не
'!Ред.лагая мне сесть, мед.ленно трону.лся за мной. Я проше.л на
Зверинскую у.лицу, он поехал за мной вслед, я све.е_ну.л в Мытин
екий переу.лок, он немед.ленно сверну.л за мной. Так с.леди.л он
око.ло часа. На Uерковной я круто поверну.л назад и поше.л ему
прямо навстречу. Он на моих г.лазах поверну.л .лошадь и, усмех
нувшись, сказа.л :
- Ну, что же, барин, смотрите . .
Я поня.л, что меня арестуют.
Я выше.л на Бо.льшой проспект Петербуеrской стороны, и он,
обогнав меня, поехал по иаправ.лению к Введенской у.лице . Я
взя.л извозчика и ве.ле.л ему ехать на Бо.льшой проспект Васи.льев
ского острова. Я помни.л, что посредине его есть бу.львар, и ре
ши.л воспользоваться им, чтобы скрыться .
На Тучковом мосту я услышал за собой крупную рысь. Я
оберну.лся . Мой .лихач догнал меня . На Бо.льшом проспекте я на
ходу выскочи.л с извозчика н, перебежав бу.львар, скрылся в Дне
провском переу.лке. Весь расчет у меня бы.л в том, что .лихач не
может с .лошадью пересечь бу.львар, а до.лжен его обогнуть. Та
ким образом, я выиграл неско.лько минут. Лихач, действите.льно,
погнал свою .лошадь в объезд . Я броси.лся бегом по Днепров
скому переу.лку и, свернув в Академический переу.лок, прижался к
стене какого-то дома и ждал. Прош.ло по.лчаса. Кругом не было
ни души. Я реши.л, что мне удалось убежать. Вещей со мной не
было, зайти в гостиницу поэтому было мне неудобно . Я вспом
ни.л, что на Большом проспекте Петербургской стороны живет
мой товарищ по гимназии, прис[яжный] пов[ еренный] А.Т.Зе
ме.ль. Я ПОЗВОИНА К нему.
Я рассказал Земе.лю, что за мной следят уже две неде.ли и
спроси.л его, может .ли он дать мне ноч.лег. Земе.ль сог.ласи.лся без
ко.лебання.
На следующий день. утром, к Земе.лю прише.л гражданский ин
женер П.М.Макаров, мой хороший знакомый: он не раз оказы
вал услуги боевой организации. Макаров сказал, обращаясь к
Земе.лю :
- Почему ваш дом окружен полицией?
Дом бы.л, действите.льно, окружен полицией. Бы.ло ясно, что
меня все-таки прос.леди.ли, и что мне едва .ли уйти. Я начал с Зе.
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ме.лем обсуждать, каким образом скрыться мне из его квартиры .
Посреди разговора Земе.ль наде.л IIJ.IUIПY и выше.л на улицу за по
купками. Макаров уmе.л давно. Я оста.лся один. Проше.л час, про
m.ло два и три часа. Наступи.ли сумерки. Земе.ль не возвраща.лся.
Я не мог понять причин его отсутствия. Зная его, я не мог ду
мать, что он остави.л меня в таком затрудните.льном по.ложении,
но в равной степени не мог допустить, что он арестован . Причи
ны д.ля ареста не бы.ло. Земе.ля могли взять, только обнаружив
меня у него . Но по.лиция с обыском не яв.ля.лась, и я, хотя и окру
женный со всех сторон, бы.л еще на свободе .
Часов в 8 вечера я, не дождавшись Земе.ля, реши.л выйти на
улицу. Я наде.л его па.льто и проше.л мимо дворников в ворота.
Дворники не обрати.ли на меня никакого внимания . Ш е.л дождь,
нача.лось наводнение . Филеров не бы.ло видно. Я взял извозчика
и поеха.л на Фин.ляндский вокза.л.
Как оказа.лось впос.ледствии, Земе.ль был арестован на улице
и отвезен в охранное отде.ление . До вечера полиция принима.ла
его за меня . Т о.лько к ночи ВЫЯ(.НИ.ЛОСЬ, что произоm.ла ошибка.
Тогда был сделан безрезультатный обыск у него на квартире .
Я поеха.л на дачу в Фин.ляндию к А.Г.Успенскому. Я бы.л
в нерешите.льности, что мне теперь предпринять. Об Азефе изве
стий я не имел . Я ск.лонялся к тому, чтобы из осторожности про
жить неско.лько дней в Фин.ляндии и только тогда начать поиски
Азефа. Но на дачу к Успенскому на другой день приеха.л ч.лен
петербургского комитета В.З.Гейнце. Он сказа.л мне, что Азеф
выеха.л за границу . Он же сообщил мне с.ледующее.
К ч.лену петербургского комитета Ростовскому яви.лась везна
комая дама и принесла анонимное письмо : в письме этом говори
лось, что инженер Азеф и "бывший ссы.льный Т." (Т атаров ) секретные сотрудники департамента. Затем перечис.лялось, что
именно тот и другой "освети.ли" полиции.
Письмо это не вызва.ло тогда во мне никаких сомнений: уже
не говор� об Азефе, я и Т атарова не мог заподозрить в прово
кации. lio я не понима.л происхождения и цели этого письма и
реши.л, поэтому, ехать за границу посоветоваться с Г оцем и Азе
фом . Я понима.л только, что письмо это во всяком случае дока
зывает осведомленность по.лицни, и что нам поэтому невозможно
немедленно приступи ть к да.льнейmей работе.
Все члены боевой о_рганизации, кроме приехавшей впос.лед
ствии в Женеву Доры Бриллиант, оста.лись в России. Д.ля пере
хода через границу я обрати.лся в Ге.льсингфорсе по данному мне
Гейнце адресу к ч.лену финской партии Активного Сопротивления
Евве Прокопе .
В Ге.льсингфорсе я встрети.л Гапона: он жи.л в Скатудене у
студента Ва.льтера Стенбека. Когда я пришел к нему ве чером,
он уже спа.л. Вокруг его дома дежурила вооруженная стража, ч.лены партии Активного Сопротивления.
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Гапон проснулся и, увидев меня, приподнялся с кровати. Первые его слова были:
- Как ты думаешь, меня повесят?
Я удивИАся его вопросу. Я сказал:
- Вероятно.
- А может быть в каторгу? А?
- Не думаю.
Тогда он робко спросИА:
- А в Петербург можно мне ехать?
- Зачем тебе в Петербург?
- Рабочие ждут. Можно?
- Пути всего одна ночь.
- А не опасно?
- Может быть и опасно.
- Вот и Поссе мне говорит, что опасно . Убеждает не ехать .
Как ты думаешь, если вызвать рабочих сюда или в Выборг?
Я ничего не ответи.л. Гапон сказал :
- Паспорт у тебя есть?
- Есть .
- Дай мне .
- У меня один.
- Все равно. Дай.
- Ведь мне самому нужен.
- Ничего . Дай .
- Слушай, не могу же я остаться без паспорта .

- Дай .

Я дал ему фаль шив ый паспорт на имя Феликса Рыбницкого.
Пряча паспорт, он повторНА свой вопрос :
- Так ты думаешь, - п ов е с я т ?
- Повесят.
- Плохо .
Я стал прощаться . На столике у постели лежал заряженный
браунинг. Гапон взял его и потряс им над головой.
- Живым не сдамся !
Евва Прокопе направила меня в Або . Из Або я, в сопровож
дении члена той же фИнской партии Активного Сопротивления,
тов . Кувшинова, проехал на Аландские острова. На Аландских
островах был снаряжен парусный бот, принадлежащий местному
помещику Альфтану. Альфтан, Кувшинов, крестьянин Линдемаи
и студент гельс инrфорсского университета Виоде составИАи эки
паж бота. Мы прОШАИ таможню под флаГом яхт-клуба и к ве
черу остановИАись на маленьком острове в финских шхерах. На
заре мы опять снялнсь с якоря и через сутки были уже в швед
ских водах. Меня высадили на шведский маяк. Финны сказали
смотрителю маяка, что я француз-турист, и с его помощью я
нанял парусную .лодку до Фюрюзунда, маленького курорта под
Стокгольмом. К вечеру я был в Фюрюзунде и еще через день в
Стокгольме.

1 37
Я не моrу забыть той любезности и того радушия, с которы

встретили меня тогда зти финны . В моем лице они, по их мне
нию, оказывали услугу русской революции и делали это с тем
большей готовностью, что справедливо считали себя товарищами
русских революционеров .
В начале сентября я nриехал в Женеву.
ми

---

Vll

В Женеве я нашел Гоца. Он по-прежнему лежал в постели
больной. Гоц внимательно выслушал мой рассказ о положении
дел в боевой оргаииэч_ни и сказал, что текст уnомянутого письма
уже доставлеи ему из Петербурга. Он спросил меня, что я думаю
об этом письме.
- Что я думаю? Ничего.
А Татаров?
Я скаэц что знаю Татарова давно и не могу доnустить мыс
АН, чтобы он мог стать nровокатором .
Г O!Lзадумался .
- l lо-моему, - заговорил он медленно, - письмо несомиеи
ио пол�J&еЙского nроисхождения . За ним кроется какая-то ин
трига. Кроме того, мне кажется, в партии есть nровокатор . Чем
иным объяснить, например, наблюдение за нами в Нижнем?
- Что же вы думаете? - перебил я его .
Он не скоро ответил. Наконец, он сказал :
- По-моему, нужно расследовать дело .
Татаров жил в зто время в Париже . Он nредпринял в России
издание легальным путем статей, появлявшихся разновременно в
"Революционной России", и уже напечатал в русских газетах объ
явление об этом издании.
В объявлении этом были перечислеиы имена Г оца, Шишко,
Чернова, Минора, Баха и других видных социалистов-революци
онеров. Такое перечислекие имен могло только повредить делу:
оно обращало на себя внимание читателей и цензуры . Татаров не
мог об этом не знать.
Не один Гоц смотрел мрачно на положение дел в партии .
Присутствие правокатора чувствовалось многими. Многих также
смущало, что в указаином письме уnомниалея Татаров . Татаров
nроизвел на боАЬmинство заграничных товарищей неnриятное
впечатление, хотя, конечно, никаких поводов к его обвинению
быть еще не могло.
В начале сентября Гоц собрал находившихся в Женеве членов
центрального комитета и близких к комитету людей. На этом со
брании бы.ли Минор, Чернов, Тютчев, я и некоторые другие. Гоц.
открывая собрание, сказал:
- Я мно го думал. Положение очень серьезное. Мы, мне ка
жется, дОАЖНЫ стоять на единственно революционной точке эре-
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ния : ААЯ нас не может быть ни имен, ни авторитетов . В опасно�

сти партия, позтому будем исходить из крайнего по.ложения, допустим, что каждый из нас находится в подозрении. Я начинаю
с себя . Моя жизнь известна. Кто может что-нибудь возразить?
Он остановился потом на жизни каждого из присутствовавших
и спросил :
- Может быть, кто-нибудь оnределенно подозревает кого
либо?
Встал Чернов . Он до.лго и горячо говорил, доказывая, что, по
его мнению, подозрите.лен N ., человек самостоятельных и оппози�
ционных центральному комитету взглядов, но хорошо всем из�
вестный и несомненно стоявший выше всяких подозрений. Когда
Чернов кончил свою речь, все рассмеялись, и он рассмеялся пер�
вый. До того обвинение N. было неnохоже на nравду.
Когда наступило мо.лчание, Гоц сказал :
- Я не хочу сказать ничего дурного, но не могу и скрыть сво�
их nодозрений; Татаров, по моим подсчетам, издержал на дела
своего издате.льства за шесть недель бо.лее 5000 руб. Откуда у
него эти деньги? Ни nартийных, ни личных сумм у него нет, о по�
жертвовании он должен был бы сообщить центральному комите�
ту. Я сnрашивал его, откуда у него деньги, и он отвечал, что
ему дал 1 5 тысяч руб. известный общественный деятель Чар�
но.лусский. Не скрою, я начинаю сомневаться в этом.
Все мы слушали Гоца со вниманием .
Помо.лчав, он заговорил снова:
- Итак, издательство это не обеспечено материально . По
крайней мере, я не думаю, чтобы у Чарнолусского могли быть та�
кие деньги или чтобы к нему поступило пожертвование в таких
размерах на литературное дело, .,тем более, то это дело начинает
мало известный в литературных кругах Татаров . Но это не все :
его издательство не обеспечено или, вернее, чересчур обесnечено
с цензурной стороны . Татаров человек практичный и умный. Как
поиять его печатное заявление об участии моем, Чернова, Мино�
�? Ведь такое заявление до.лжно губить дело. Мне неясна роль
Татарова, и я бы nредложил ее выяснить . . . Как ее выяснить? Я
предлагаю послать кого-либо в Петербург со сnс:циальной целью,
- узнать у Чарно.лусского, давал ли он деньги Татарову, и если
давал, то в каком именно размере . Если Татаров сказал мне
правду, я откажусь от своих слов . Мы, во всяком случае, ничем
не рискуем.
Все присутствовавшие согласJ:1Лись с Гоцем, и тогда же было
решено nослать в Петербург А.А.Аргуиова, члена центрального
комитета.
Аргунов уехал в Петербург и явился к Чарнолусскому. Чарно�
лусский сказал ему, что денег Татарову не то.лько не давал, но
и не обещал. Кроме того, он был весьма удивлен, что Татаров
nользуется его именем.
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В отсутствие д.ргуиова, Татаров приехu в Женеву. Гоц преА
ложил и настоял. чтобы за Татаровым было учреждено набJUОАе
ние . НабJUОАение вто я взял на себя, и мне в нем помогuи ААек
саНАр Гуревич и Василий Сухомлин . Наше наблюАение не АаАО
никаких результатов, зато Тютчеву и Чернову УАаАось случайно
установить, что Татаров Аал центральному комитету неверный
црес в Женеве . В гостинице, на которую он укаэu, его не было.
НеАели через АВе вернулся Арrуиов и переАаА нам ответ Чар
нол_lсскоrо .
Татаров сказал Гоцу неправАу.
ТогАа, по инициативе Гоца и по постановлению центрального
комитета, была избрана комиссия АЛЯ расслеАования Аела Т а
тарова. В нее вошли : Бах, Тютчев, Чернов и я .
Татаров не ПОАозревu ничего. Он возобновил с о мною ста
рые отношения . ПриХОАИЛ ко мне на АОМ и много расспрашивu
о боевой организации. Я не отвечu, ссылаясь на профессионuь
ную тайну. Он интересовuся также Аелами моих роАНЫХ, их воз
можным участием в революции . Я отrоваривuся незнанием . Он
несколько раз спрашивал, СЛеАИЛИ ли за мною в России. Я отве
чu, что Аавно не выезжал из Женевы .
Он бывu не у меня ОАНОГо. В Женеве он расспрашивu всех
и обо всем. Ему Аоверяли . IJентрuьный комитет молчu о своих
ПОАозрениях. Это было необхоАимо, ибо, конечно, была возмож
ность ошибки . В ысказанное же громко ПОАозрение уже rубило
Татарова . Вскоре он знал слишком много .
Татаров собирuся уехать в Россию и на прощанье решил
устроить обеА товарищам . На этом обеАе было много нароАу, в
том числе Чернов и я .
Татаров был оживлен и весел. Товарищи, н е знавшие о б об
винении, которое нм ним тяготело, желали ему УАачи в России.
После обеАа, когАа гости стали расХОАИТЬСЯ, Чернов и я ПОАОШЛИ
к Татё!рову:
- КогАа вы хотите ехать?
- СегОАНЯ вечером.
- СегОАНЯ вечером вто невозможно.
Тат�в быстро спросил :
- Почему?
- У центрального комитета к вам АеАО.
- Но я АОЛЖен уехать. Какое Аело?
- Мы уполномочены просить вас остаться .
Та't:аров пожал плечами .
- Центральный комитет просит вас.
Он опять пожал плечами .
- Ну, хорошо, я останусь. Но вто странно . . . Почему вы рань
ше не преАупреАИЛИ меня ?
На слеАующий Аень состоялось в Женеве, на кварт и р е
_
О.О.Минора, первое засеАание упомянутой выше комиссии . Мы
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ск !зали Тата_еову, что центральный комитет занят ревизией пар
тинных Ае.А. I Io его поручению, мы просим выяснить нам финан
совую и цензурную сторону нового ИЭАания, ибо уентральный ко
_
митет же.лает взять его ПОА свое рукоВОАСТВо. Татаров ответил,
что Аеньги в размере 1 5 тысяч рублей он получил. как пожертво
вание, от Чарнолусского. Дальнейшую помощь ему обещали тот
же Чарнолусский и киевский ИЗАатель Llитрон .
Чернов вел АОПрос . Не возражая lатарову, он освеАомился
об его &Аресе в lКеневе .
Произоше.л слеАующий разговор :
Чернов. Вы говорите, что остановились в Hбtel d e s Voyage urs.
ПоА какой фамилией?
Тагоров. Плевннский.
Чернов. Номер комнаты?
Тагоров. Кажется, 28.
Чернов. Мы справJ\ЯJ\ись. Ни в N� 28, ни вообще в Hбtel d e s
Voy ageurs Плевинекого нет.
Тагоров. Я ошибся . Я живу в Hбtel d'An g leterre .
Чернов. ПоА фамилией Плевинского?
Тагоров. Я не записался еще .
Чернов. Номер комнаты?
Тагоров. Не помню.
Чернов. Мы справлялись н в Hбtel d'Angle te rre . Вас там нет .
Тагоров. Я не помню названия гостиницы . Быть может, зто и
не Hбtel d' Angleterre.
Чернов. Вспомните .
Тагоров. Не помню.
Чернов. На какой улице 9Та гостиница?
Тагоров. Не помню .
Чернов. Хорошо. Запишем в протокол : н е помнит н и названия
гостиницы, ни улицы, ни номера комнаты, н фамилии еще не
имеет .
После неАолгого молчания Татаров говорит :
Я вам солгал.
Чернов. Почему?
Т агаров. Мы не АетИ. Я живу с женщиной. Скрывая свой &Арее, я эащиЧ!аю ее честь. Впрочем, хотите - я назову вам ее .
Чернов. _Нет.
Татаров волнуется . Ответы его становятся еще страниее.
Чернов. С кажите, чем обеспечено ваше ИЗАание в отношении
цензуры?
Т агаров. Мне обещал покровительство ОАИН из ЛЮАей. име
ЮЩf!Х власть.
Чернов. Кто именно?
Тагоров. 0АИН КНЯЗЬ.
Чернов. Какой князь?
Тагаров. Князь.
-
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Чернов. Мы просим сообщить нам его фаМилию.
Таrаров. Зачем? Я сказал князь. Этого довоАЬ но .
Чернов. П о постаноВАению центрального комитета мы предла
гаем вам сказать его фамИАию.
Таrаров. Ну, хорошо, это граф . . .
Чернов. Граф?
Таrаров. Это неважно, граф ИАИ князь. Да и вообще зачем фа·
мил ия ?
Чернов. UентраАЬный комитет приказывает вам .
Таrаров. rраф Кутайсов .
Чернов. Отец ИАИ сын ?
Таrаров. Сын.
Чернов. Вы знакомы с сыном Кутайсова?
Таrаров. Да.
Чернов. Где вы с ним познакомиАИсь?
Таrаров. У его отца.
Чернов. В J1ркутске ИАИ Петербурге?
Таrаров. В Петербурге .
Чернов. Вы бываАИ у Кутайсова в Петербурге?
Таrаров. Да .
Чернов. Что же вы там делали?
Таrаров. Я знаком с ним еще по Иркутску. В Иркутске мне не
-

раз приходилось просить его за товарищей.
Чернов . Да, но зачем вы возобновили знакомство в Пе
тербурге?
Татаров молчит.
Чернов. В ы бывали в доме Кутайсова и не сообщили об этом
центральному комитету. Знаете, что партия одно время готовила
на него покушение?
Тата ров молчит.
Чернов. Что же, сын Кутайсова сочувствует революции, если
обещал вам помощь?
Татаров молчит.
Чернов. Я вам должен сказать, что вы нам солгали, не ТОАЬКО
скры в ая свой адрес . Чарнолусский не давал вам ни копейки денег
и не обещал . ФамИАию Uитрона вы уСАЫШали в первый раз три

д-ия тому назад от Минора и в сношениях с ним позтому быть не

могли.
Таrаров. Нет, Чарнолусский дал мне 1 5 тысяч.
Чернов. Не спорьте . Доказано, что вы денег от него не полу
чали .
Таrаров. Это недоразумение . Я получИА.
Чернов. Один из членов цеитраАЬного комитета бЫА у Чарнолусского в Петербурге. Вы денег не получИАи.
После долгого колебания Татаров говорит :
Я вам солгал. Деньги мне дал мой отец .
Чернов. Сколько?
-
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Таrаров. Десять тысяч.

Чернов. Разве ваш отец так богат ?

Таrаров. Он занял ААЯ меня под вексиь.

Чернов. Вы можете это доказать?

Таrаров. Я представ.лю удостоверение от моего отца.

Чернов. Почему вы прямо не сказuи, что деньги вам дu
оте_ц? Мы бы удов.летворИАись этим ответом.
Таrаров. Мой отец не сочувствует революции . Я не хотел
здесь упоминать его имя . . . Но в чем вы меня обвиняете?
Чернов. Вы знаете сами.
Таrаров. Нет.
т�в. в предатиьстве.
Чернов. Лучше, есАИ вы сознаетесь . Вы избавите нас от необ 
ходимости уличить вас .
Татаров МОАЧИТ. Молчание мится минут десять. Его прерыва
ет Бах:
- Дегаеву были поставлены условия . Хотите .ли вы, чтобы и
вам они были поставлены?
Татаров не отвечает . МОАчание мится еще минут десять.
Все время Татаров сидит, положив руки на стол и на руки го
лову. Наконец, он подымает глаза:
- Вы можете меня убить. Я не боюсь смерти. Вы можете
меня заставить убить. Но даю честное слово : я не виновен .
Допрос продолжuся еще несколько дней. Выяснилось «:ще,
что Татаров : 1 ) узнu от А.В .Якимовой в Минске, что в Ни
жнем Новгороде .летом 1 905 г . предполагuся съезд членов бо
евой организации ; 2 ) знu петербургский адрес Волошенко-Ива
новской перед арестом 1 7 марта ; 3) имел свидание с Ново
мейским и бывшим членом ,.Народной Воли" Фриденеоном перед
арестом Новомейского; 4) виделся с Рутенбергом перед арестом
его в Петербурге ( июнь 1905 г . ) и много других подробностей.
Все эти были подробности лишены в наших глазах большого
значения . Общий характер допроса был тот же : Татаров был по
стоянно уличаем во лжи.
Мы дважды пытuись выяснить роль Т атарова помимо за
седаний комиссий. Частным образом в гостинице его посетили
сначuа Чернов, потом я .
Когда я воши к Татарову, он сиди в кресле, закрыв .лицо
руками. Мы не поздоровuись. Он не обернулся ко мне . Я ска
ЗаА ему, что, зная его давно, не могу верить в его предательство ;
что я с радостью защищu бы его в комиссии ; что характер его
показаннй лишает меня этой возможности ; что я прошу его по
мочь мне, - объяснить в его поведении многое, нам непонятное .
Я сказu ему также, что только полная его откровенность может
дать этому делу благоприятный исход .
Татаров молчал, не отрывая рук от .лица. По сотрясению его
плеч я видел, что он плачет.
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Наконец, Татаров сказал:
- Когда я говорю с вами. я чувствую себя подлецом . Когда
я один, - сосесть моя чиста .
Больше я от него ничего не услышал.
Чернов имел не больше успеха.
Вместо обещанного удостоверения, Татаров представил в ко�
миссию клочок б�аrи, на котором было написано приблизитель�
но следую�«:_е : "Мой милый сын, я дал тебе 1 0 тысяч рублей.
Твой отец Ю .Татаров".
Рассмотрев все имевшиеся в ее распоряжении материалы, ко�
миссия единогласно постановила :
в виду того, что :
1 ) Татаров солгал товарищам по делу и о деле,
2) имел личное знакомство с гр[ афом ] Кутайсовым, не исполь�
эовал его в целях революционных и даже не довел о нем до све�
дения центрального комитета.
3 ) не мог выяснить источника своих значительных средств,
4) устранить Т атарова от всех партийных учреждений и коми�
тетов, дело же расследованием продолжать.
Гоц одобрил это решение . Все члены комиссии единогласно
вынес ли уверенность, что Татаров состоял в сношениях с по�
лицией. Характер же и цели этих сношений остались невскры�
тыми . Поэтому пока не могло быть и речи о лишении Татарова
жизни.
Однако многие из товарищей остались недовольны нашим по�
становлением . Они находили, что Татаров уже уличен .
Татаров уехал в Россию. Из Берлина он прислал в комиссию
несколько писем . В них он пытался объяснить свое поведение .
. . . . Вы не можете представить, - пис&А он нам, - какой ужас - вы
став.Аенные вами о6виненИJI дАя Че.Аовека, который, кроме трех Ает тюрем
ного зак.АюченИJI (в три приема ) и первых по.Аутора Ает ссы.Аки, оста.Аьные
BOCI!Mb С ПОАОВИНОЙ .Ает СВоеЙ реВОАЮЦИОННОЙ деЯТе.АЬНОСТИ ЖИА непрерЫВ•
ной мучите.Аьной рево.Аюционной работой, которая бы.Аа дАя него вrем. Те
перь я дум&А идти на работу на жизнь и на смерть, и вот удар. Я не могу
ничего говорить, не могу писать. Я тоАько перечиС.Аю вам го.Аые факты и
сухие доводы, и вы сами ра.аберетесь в них по совести :
Типографию в Иркутске поставИА я, и ве.А ее с бо.Аьшим риском и ус
пехом я один, до самого отьезда, т.е. до конца января 1 905 г., значит, не
бЫ.Ао ничего против ме1111 .
В 17 марта я не мог быть повинен, так как никого не зн&А, кроме П . И . *,
от которого ничего не зн&А . А о Новомейском не подозрев&А, что он за
нимается ревОАЮIIНОНными де.Аами ( кроме .Возрождения" ). Значит, и о
марте нет речи.

В Одессе я был в по.ловине июия, за неско.лько дней до По�
темкинеких дней, бывал на собраниях центрального комитета . Ви
дел и знал всех г.лавных людей, знал ро.ль каждого из них, хотя
*Тютчев .
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не знал дел и предприятий. . . И с июня не было никого, о ком
можно бЫАо бы подумать, что я повредИА ему.
Наконец, уже за границей Минор и Коварекий видели близ
ко, как все время и все заботы у меня были пог лощены издатель
ством. И так не работает и не ведет себя человек, вредящий пар
тии .
. . . Все зти обстоятельства вы можете и обязаны проверить,
если не в моих, то в своих интересах .
И то, что ( в обвинения х ) упоминается целый ряд обстоя·
тельств, имен и предприятий, очень важных и мне совсем не
известных . И то, что в каких-то донесениях фигурирует мое имя,
а иногда зто имя скромно умалчивается, приводит меня к одному
убеждению, - что есть лицо, которому глубже и ближе знакомы
партийные дела, чем знаю их я, и которое, чтобы отвлечь внима
ние от себя, попробовало бросить тень на м>уrого ( я, конечно,
не подозреваю эдесь центральный комитет ). Так как мое знаком
ство с Кутайсовым, при желании, может быть истолковано в раз
ных смыслах, то прием был сделан удачный.
У меня нет и не бЫАо на совести никакого греха против ре
волюции, против нашей партии . Как ни тяжело оправдываться, я
говорю вам это прямо.
В заключение скажу: я знаю, что зто письмо. вероятно, не рас
сеет ваших подозрений. И у меня к вам одна просьба : не спеши
те позорить меня, дайте мне срок, чтобы время и обстоятель
ства могли вполне реабИАитировать меня . И сами помогите мне в
этом.
А затем единственное, что мне остается после всего ужаса,
пережитого в эти дин : я ухожу от ревОАЮции и не буду никого
видеть, никого знать, и все свои СИJ\Ы посвящу выполнению ( тер
рористического ) акта, без чьей-нибудь помощи, без чьего-нибудь
участия . Если вы отнесетесь ко мне с большим доверием после
этого письма и corласнтесь помочь мне реабИАитировать себя, я
все-таки уйду от людей и от работы, так как жить и работать
мне теперь с людьми невозможно" .
В другом письме Татаров писал :
Не мбудьте, что 11 мноrо лет провел в среде своей семьи, бесконечно
далекой и враждебной по своим убежденИII м, с которой 11, все-таки, вместе
с тем тесно был CВII.Iaн любовью . В обстановке 9ТОЙ семьи приходилось
не один rод вести революuионную работу - обманывать, скрывать, мол
чать, - убийственно молчать, чтобы ничеrо не знали. Из 9ТОЙ же обста
новки пришлось бежать на нелегалькое положение и, оставаись нелеrаль
ным полтора rода, поААерживать обман, что 11 не в революuию ушел, что
11 учусь за rраниuей. Нужно было бы собрать сотни случаев, сотни мелочей
и.а зтой дo.лroii двойственной жизни, чтобы ПОНJIТЬ, как мОАчаttие, скрыт·
кость, неправАа крепко вылись в Aywy. Но нетрудно веАь ПОНII ТЬ, что все
зти личные недостатки, наиболее мучительные дли меНII самоrо, были ре
зультатом тоrо, что, как ни дороrи лично мне были некоторые родные, но
революj&ИII AЛII меНII была CBIIТЫНII, выше жизни, выше всеrо и ptlдU нее
AЛII меНII не С)'lllествовала личность, ptlдU нее иеважны были никакие лич•...
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ные недоста'I'IСи. ДоАгu, мучитеАьнаll, конспиративнаJI работа не могАа
способствовать ОСАа6Аению указанных свойств . Много тижеАых Аичных
ударов ТОАЬJСО усИАивuи их. Недоверие к AЮAJIM, замкнуrость свыше ва
кой меры, - все вто сдеАuось основ ными моими свойствами. Я часто
говорКА неправду ( не в ревОАЮQионных деАах), но мне всегда каэаАось,
что не вред ную неправду, - неправду, вытекавшую из привычки к кон
спираuии и страшной, пр11мо 60Аезненной аамкнуrости. Как ТОАько вопрос
каЗаАа мне вторжением, хоти бы самым САабым, НАН в ревоАюuионные
деАа, НАН В МОЮ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ, НАН даже просто К88&Аа ЛИШНИМ, - 11
всегда готов быА НАН совсем не ответить, НА Н ответить уКАончиво, НАН ска
зать неправду. Но 11 не анаю САучм, чтобы MOII неправда носИАа дринной
характер когда-нибудь КАК чтобы она допускuась в ревОАЮQионной ра
боте. Пусть все-таки вто быАо нехорошо, но страдаА-то 11 один от втого.
БАаrодарR втим качествам, 11 не анu того, что называета личной жизнью,
АИЧНО бЫА всегда ТОАЬКО В муку себе И друГИМ. Кроме ревОАЮ\&ИИ, НИЧТО
никогда не oaapRAO мою жизнь. Но еСАи 11 говорКА неправду, то 11 не умеА
ходить кривыми пут�� ми, не умел !IИ\&емерить
Я не 6о11Ла знакомства с
Кутайсов ым, как не OOIIЛCR бы знакомства со вс11ким высокопоставленным
лиuом . Я насТОАько жИА всегда мЫСАыо о ревмюции, что никакое ана
комство ме1111 не могло унизить. Завод11 такое анакомство, 11 всегда думu
бы, что 11 не дмжен набегать того, что может быть как-нибудь выгодно
дл11 дела . Я не нскu таких знакомств, но 11 и не бежu от них. Одна мыСАь
- ПОАЬза реВОЛЮ\&ИОННОГО ДеАа - СОЗНатеАЬНО IIJIИ бесСОЗНатеАЬНО pyкo
BOдll!la мной во всем. Личного интереса 11 не знu. И 11 не унижuа . На
против, 11 гoвopll!l все пр11мо, а передо мной оправдывu ись ( Кутайсов ) . . .
Когда 11 бр&АСR .а а дело, 11 отдавала ему весь, и 11 неод нократно убедИАСR,
что, начав деАо, всегда можно его довершить. Так 11 в зялся в И ркутске в
один меа11 поставить типографию, ХОТR не имел eiJ&e ни .11 ю дей, ин прочего.
Так я всегда работал. А в деАах издатеАьства я в по.11 тора меаuа пможll!l
очень 60Аьшое наЧ&Ао, и у меНII бЬI!I обеспечен не то.11 ько .первый", но и
.второй" шаг. Я поражаюсь, '!ТО вам не ясно вто. EJJ&e прошу вас, не удив
ляйтесь, что многое 11 не могу вспомнить точно. У ме1111 всегда была очень
скверН&II паМRть, кроме профессионuьной, т.е. кроме П8М11ТИ на те рево
люuионные деАа, которые нужно аапомнить. И 11 часто бЬI!I очень pacce��ll".
.•.

нитирова�ые выше письма зти не обьяснили нам ничего.
од.линныи протокм допроса r.ласил :

.Материuь11ым OCIIO B&IIиeм предпрИIIТИR Татарава Rвляета сумма в 1 0
ТЫСRЧ руб!lеЙ, 88НII T811 ОТ\&ОМ еГО, аатем oбeiJ&aiiИe деНеЖIIОЙ ПОддерЖКИ СО
сторо11ы Чарнм усского в размерах. которые в разговорах не опредем
лись. BooбJJ&e формальна�� сторона пможенИII Чар11о!1усскоrо в издате!lь
стве не опредеАIIЛась; из разговоров бЬI!Iо IICIIO лишь, что он отдает себ11
всеuе.11 о в распорRжение издательства, и в ыражал готовность вз11ть на себ11
соредакторство. В ПОСАеднее в реМII Татаров списала через Б. с одним
одесским капитuистом •, который пред.11 агал капитал дм подобного же
издатеАьства, причем пока eJJ&e ответа от него не имеета. ИмеЮТСII в виду
также переговоры с одним денежным лиuом в Киеве. Обь11вАение об иэ
датеАьстве было пОСАано в .С ын Отечества", а Чарнмусскому одновре
менно было пОСАано уведом.11е ние с предложением, еСАи он найдет нужным,
вычеркнуть свой адрес. Относите.11 ьно окончатеАьной редакQии o6'ЬJiв!le
нИII об издатеАьстве Татаров tiИ с кем не советовала. Татаров рассма
тривал издатеАьство, как деАо партийное то.11 ь ко по своему содержанию,
но чисто Аичное с органиваuконной стороны. Что касаета св11эей, которые
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могут nомочь в д еле nроведения издания сквозь gензуру, то здесь Татаров
рассчитыв&А на nосредничество Чарнолусского и сына Кутайсова, с кото
рым он виделСII в Петербурге ( но никаких оnределенных разговоров с ним
no атому nоводу не имел ) . С отgом Кутайсова он был знаком в Иркутске,
бывая в его доме. Отеg nознакомил его с сыном в Петербурге.
Офиuи&Аьно кооnтирован был Тат� ов 11 gеитральный комитет в Одес
се на собрании, состоявшем из п .я.. л.# и п . . " nричем от nервого он
nолучил все nароли и шифры.
Что касаеТСII утверждения Чарнолусского, что никакого участия в деле
ни он, ни кто-либо через его nосредство, хоти бы в фОрме обещания, не
nринимает, и что его nрикосновенность ограничиваеТСII лишь готовностью
nомочь некоторыми техническими указаниями, разного рода советами и
т.n., то Татаров утверждает, что из всех nереговоров и nисем, наnротив
того, вынес убеждение, что Чарнолусский отдает себя всеgело в расnоря
жение издательства. На основании зтого убеждения Татаров считал воз
можным обратиться к нему с nрось6ой об участии в nокрытии сделанных
расходов, если бы в этом nредставилась надобность.
Подробностей разговоров с А. теnерь Татаров не nомнит. Помнит
лишь, что А. сообщил ему об имеющейся в С [ анкт]П[ етер ]Б(ургском ]
комитете возможности сделать nокуwение на Треnова. В это время, как и
вообще, Татаров держалСII того взгляда, что местный комитет не должен
заниматься такими nредnриятиями, как nротив Треnова или даже nротив
uаря, так как это дело боевой организаgии, и nоэтому ни за себя, ни за
uентр&Аьный комитет Татаров не мог дать на вто согласие.
Татаров знает теnерь, что Новомейский жил в одних меблированных
комнатах с Ивановской ( этот факт nередав&А, между nрочим, Ш. в Женеве,
на квартире у Гоgа ), но в каких именно - не знает. Не может оnределить
( .не nомнит ни времени, когда узн&А об этом, ни лиg, от которых это узн&А,
ни города, где узнал. Думает, что в Петербурге, Ялте или Киеве" . ) . В Пе
тербурге Татаров был одновременно с сестрой Новомейского летом, nри
близительно в июне. С Новомейским никаких nереговоров и деловых ре
волюuионных сношений в зто в ремя не имел, но в nрисутствии Татарава
такие nереговоры с Новомейским вел Ф. 111 : 1 ) об отношениях между ор
ганизаgией .Возрождения" и n. с.-р., 2) Новомейский говорил, что имеет
возможность доставать динамит из Сибири. Сnеuи&Аьно в втот разговор
Татаров не вслуwивалСII и дет&АеЙ его не знает. К чему nоложительному
nривели зти разговоры, и nривели ли, Татаров не знает. Говорил ли nри
атом Новомейский, что живет в одних меблированных комнатах с Иванов
ской, Татаров не nомнит, но, кажеТСII , нет. У Татарава осталось такое вnе
чатление, что Ф. не .анал, где живет Ивановеtсая. К Новомейеtсому Ф . ,
кажеТСII , е.адил .
На другой или на третий день nосле отьезда П., Татаров nриехал с Т .
в Петербург и в э то время, кажеТСII , узнал, ч то Ивановская была н а квар
тире П.Ив.0 Татаров знает от .хромого·+, что он nриве.а и.а Сиоири в
Нижний динамит, кажета, и.а сiСАада И. КажеТСII , .хромой" говорил, что
nриве.а nечать для свидетельства на nолучение динамита (зто было nри·
бли.аительно в конgе июня ) .
В Киеве в самое nервое время nосле арестов 1 7 марта Татаров сл ышал

*А .И . Пот аn ов .

#А.В .Якимова.

"В .В .Леонович.
11Фрценсон.
0Тютчев .
+rомель.

Восооминан- террориста
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nереАаваемое в виде СА уха nре.lщОАожение, orro, кажетси, кто-то иs аресто
ванных ВЫАает. С.АышаА зто он в сферах рево.АЮ\IИОНных, от кого именно
- не nомнит.
Якимова говорИ.Аа, что собираетси скоро быть в Нижнем, и nовидаетси
там с Вментином и eJJ&e с кем-то, кажетси, с Пав.Аом Ивановичем, и что
там будет рuговор о воsможности соsыва об��&еnартийного съеsда ( зто
бЫ.Ао в ию.Ае ) nOCAe объеsда е ю некоторых мест ( каких именно - Татаров,
кроме Кавкuа и Одессы, не знает). Знает eJJ&e, что раньше Якимова бЫАа
в Киеве, в Нижнем, в Москве. Рuговор зтот nроисходНА в Петербурге.
Якимова говорИ.Аа, что nорознь у каждого иs имеющих быть там есть
СВJIЗИ и СИ.АЫ, неисnо.Аь .аованные и другим неизвестные. Позтому решено
съехаТЬСII в Нижнем, выработать маи и - между nрочим - обсудить
воnрос о бОАьшом сьеsде ( nредставите.АеЙ рuных мест).
Об Унтербергере она ничего в зто вре- не говорИ.Аа.
Татаров жИА в Женеве в Hбtel des Voyageurs И.Аи в Hбtel des Etrangers,
бАиsко от вок .ааАа, но не окОАо самого вок .ааА а . Этот оте.Аь на У-' ИUС. ИАУ·
��&ей наnраво от rue Mont Blanc, не доходи до nочты, кажетси, в N11 28. Он
в зтом оте.Ае не заnисываАсн . Оте.Аь стоит на .Аевой стороне уАиgы. В зтом
оте.Ае он nрожИ.А всего неско.Аько дней, дН11 два-три.
ПОСАе воnроса отиосите.Аьно nричины, nочему зти данные противоречат
совершенttо ука.аа н ИII м , данным Татароным в раsное в реми разным трем
Аиuам о своем адресе, Татаров раs·ы•снИ.А, что вС.АеАствие причины чи
сто и11тим ного характера он, с самого 11ачаАа, живи то.Аько в H 6tel
d'RAngleterre, чтобы отде.Аатьсн от вопросов, на которые бЫ.Ао неудобно
отвечать, дм неверный адрес" .

Много позже, уже в России, обнаружи.лись с.ледующие факты :
По манифесту 1 7 октября бы.л освобожден из тюрьмы Рутен
берг . Он рассказа.л, что незадо.лго до своего ареста име.л свида
ние в Петербурге с Татаровым. Прощаясь, Татаров пред.ложи.л
ему увидеться снова через два дня и сам назначи.л квартиру д.ля
этой встречи. Эти два дня Рутенберг прожи.л в Фин.ляндии и не
име.л сношений с товарищами . Утром в назначенный день он при
бы.л с поездом в Петербург и с вокза.ла заше.л к своему знакомо
му, А.Ф.Су.лиме-Самуй.ло . У Сулимы-Самуй.ло храни.лся его че
модан . Он переоде.лся, взял к.люч от своего чемодана и в ус.лов
ленный час был на месте свидания .
В указанной Т атаровым квартире он никого не застал . Он
опять выше.л на улИ!!У и замети.л, что дом окружен поли�&ией. Че
рез два часа он был арестован на Марсовом по.ле . Ключ бы.л
наЙден при нем . Су.лима-Самуй.ло не без основания по.лага.л, что,
в случае предварите.льного за ним наб.людения, полиция необ
ходимо прос.леди.ла бы и чемодан . Она едва .ли пренебрег.ла бы
такой находкой. Можно бы.ло подумать, что агенты по.лучи.ли
точное указание, где и когда можно арестовать Рутенберга.
По с.личении рассказа Рутенберга с рассказом о том же Тата
рова, оказалось, что Татаров сказал неправду.
Значите.льнее бы.ли сообщения Новомейского. Новомейский
членом партии социалистов-рево.лю�&ионеров не состоя.л, никакого
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участюr в диах боев ой орrанизации ие принимал и yCAyr ей не
оказ ыв ал .
М не он был сов сем неизвестен . Арестован о н был по делу
1 7 марта и содержался в Петропавловской крепости . Осв о
божденны й по манифесту 17 октября, он заявИА, что предъявлен
ные ему в жандармском управлении допросные пункты навели
ero на некоторы е подозрения. Ero связь с боевой орr анизацией
выразИАась единс твенно в СJ\едующем : на свидании в ресторане
Палкина он, через Татарав а и Фриденсона, предАОЖИА доставить
из Сибири нескОАЬКо пудов динамита . При разrоворе этом боль
ше никто не присутствов ал . Динамит Новомейский доставить не
успц разrовор же стал известен жандармскому управлению в
мельчайших подробностях. Даже порядок предъявленных обвине
ний соответствовал порядку разrовора. Не оставалось сомнения,
что полиция была ос ведомлена через секретноrо сотрудника.
Обстановка свидания исключала всякую МЫСАЬ о подСАуши
вании. Фриденеон бЫА ч иовек слишком известный, старый и
безупречный работ ник. Подозрение, естественно, падало на Тата
ров а.
Более тоrо, Новомейский заявил, что в крепости ero пред ъяв
АЯАН какому-то чиовеку ААЯ опознания . Лица зтоrо человека он
разrлядеть не успи . Фиrурой же он напомнИА ему Татарова ; к
этому Новомейский прибавИА, что если бы он не знц что Т а та
ров был в эти дни за rраницей, он бы_ручался, что зто был он .
Мы навели справки . В эти днн Т ат а ров был еще в Пе 
тербурrе .
Фриденеон решИА выяс нить это дело. Подозрение не моrло
коснуться ero, но он все-таки 4:читал свою честь затронутой .
Вместе со стар ым своим товарищем, покойным Крилем, о н пое
хал в Киев , rде тоrда жил Т атаров . Фриденеон сказал Татаро
ву, что разrовор с Новоменеким у Палкика известен полиции ;
что Новоменекий в этом, очевидно, виноват быть не может, и
что, СJ\едов атиьно, вина падает АИбо на неrо, Фриденсона, АНбо
на Татаров а . Он просил Татарова объясниться .
Татаров в ответ сооб щИА СJ\ед ую щее.
Защищая св ою честь от позорящих ее обвинений, он обратИА
ся к перв оисточнику. Ero сестра замужем за полицейским приста
вом Семеновым. Семено в, по родству, обещал ему навести справ
ку в департаменте nолиции о секрет ных сотрудниках в п�тии
социалистов -реВОАЮЦИОНеров . сдеА&J\ он 9ТО через некоеrо Рата
ева, бывшеrо помощника Рачковскоrо . * Оказалось, что полиция,
действитиьно, имеет аrеита в центральных учреждениях п артии .
Аrеит этот Азеф. На неrо и ложится ответственность за все
аресты, в том числе и арест семнадцатоrо марта. Татаров же
ОКАеветан.
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В об'Ыiснеиии атом многое казалось невероятным.
БЫАо невероятно, что nОАицейский nристав мог быть nосвящен
в тайны деnартамента nо.лиции . Бы.ло неве роятно, что ЧАе к
центрального комитета. имея связи в nОАиции, не то.лько не ис
nо.льзовал их в це.лях nартийных, но даже не сообщи.л о них ии
кому. Наконец. бЫАо невероятно, что товарищ может строить
свою защиту на обвинении в nредате.льс тве одного из видных во
ЖАеЙ nартии .
Все вти обстояте.льства убеди.ли Чернова. Тютчева и меня, что
Татаров nредате.ль.
Четвертый ч.лен комиссии, т. Бах. бы.л за границей .
Я nреААОЖИА центральному комитету взять на себя организа
цию убийства Т атарова .
Я САеАал зто по двум nричинам. Я считал, во-nервых, что Та
таров nринес вреА боевой �ганиза!lии и в ее .лице все� тер �
ристическому движению в России. Он указал ПОАИЦИИ Новомен
екого и через Новомейского и Ивановскую ( Ивановская жи.ла в
одних меб.лированных комнатах с Новомейским. См. обвиннте.ль
ный акт по де.лу 1 7 марта ). Указание это nриве.ло к арестам
1 7 марта. Ему бЫАо известно о ,.съезде" боевой организации в
Нижнем Новгороде .летом 1905 года. Пос.ле этого съезда на
чалось наб.людение за Азефом, Якимовой и за мной. Наб.людение
зто nриве.ло к .ликвидации де.ла барона Унтербергера и nриоста
новке nокушення на Треnова.
Таким образом, Татаров фактически nрекрати.л террор с вес
ны 1905 r. по октябрьский манифест.
Я счнта.л, во-вторых, что расnространение nозорящих с.лухов
о r.лаве боевой организации Азефе задевает честь nартии, в осо
бениости честь каждого из ч.ленов боевой организации. Защита
втой чести яв.ля.лась моим nартийным дОАrом.
Uентра.льный комитет сог.ласи.лся на мое nред.ложеиие и ассиг
нова.л необходимые средства.
vш

В Женеве я nознакоми.лся с минно-машинным квартирмейсте
ром Афанасием Матюшеико, бывшим командиром рево.люциоиио
rо броненосца .,Князь Потемкин-Таврический" . IJ р идя .летом
1905 r. с восставшим кораб.лем в румынский nорт Конетанцу и
убедившись, что его товарищи-матросы не будут выданы русским
в.ластям, он nоеха.л в Швейцарию, но не nримкну.л ни к одной из
nартий. Вnос.ледствии он оnреде.ленно ск.лони.лся в сторону анар
хизма. Гаnон ве.л с ним с.ложную интригу. Он хоте.л nрИВАечь его
в свой nОАумифический "Рабочий Союз" . На nервых порах интри
га эта име.ла успех.
Вскоре пос.ле моего приезда в Женеву, Матюшенко заше.л ко
мне на дом . На вид зто бы.л обыкновенный серый матрос, с

150

Борис Савинков

обыкновенным сер ым ску.ластым .лицом и с простонародной ре
чью.
Г.лядя на неrо, не.льзя бы.ло поверить, что это он подня.л вос
стание на "Потемкине" , застре.ли.л собственной рукой неско.льких
офицеров и сде.ла.л во r.лаве восставших матросов свой знамени
тый поход в Черном море . Придя ко мне, он с .любовью заrово
ри.л о Гапоне :
- А батюшка-то верну.лся .
- Вернr.лся ?
- да . Два месяца в Петербурrе прожи.л, "Союз" устрои.л.
- Кто вам ск аза.л?
- Да он и сказа.л.
Гапон сказа.л Матюшенке неправду. Я зна.л, что Гапон в Пе
тербурrе не бы.л, а, прожив в Фин.ляидии дней десять, верну.лся
за rраинцу, причем никакоrо "С оюза" не учреди.л, а оrраничи.лся
свиданием с неско.лькими рабочими . Я не сказа.л, однако, об этом
Матюшенке . Он продо.лжа.л:
- Эсэеы . . . Эсдеки . . . Надое.ли мне эти споры, одно трепание
языком. Да и си.лы в вас настоящей нету. Вот у батюшки де.ла
так де.ла . . .
- Какие ж е у_ неrо де.ла?
- А "Джон Крафтон" ?
- Какой "Джон Крафтон"?
- Да кораб.ль, что у Кеми взорва.лся .
- Ну?
- Так ведь батюшка ero снаряди.л.
Гапон?
- А то кто же ? Он и води.л, он и во время взрыва на кора
б.ле находи.лся . Едва-едва жив оста.лся .
Как я упомина.л выше, Гапон никакоrо отношения к экспе 
диции "Джона КрафТОна" не име.л . Действите.льно, из денеr, по
жертвованных в АМ«;Р ике, часть до.лжна бы.ла пойти на rапонов
ский "Рабочий Союз , в виде оружия, но этим и оrраничива.лось
"участие" Гапона.
- Вы ув ерены в этом?
- Еще бы : сам батюшка rовори.л !
- Гапон rовори.л вам, что он бы.л на кораб.ле?
- Да, rовори.л : и я, rоворит, в Ботикческом море бы.л, едва
спасся .
- В ы хорошо помните?
- Ну, конечно .
Не остава.лось сомнения, что Гапон не брезrает никакими
средствами, чтобы прив.лечь в свой "С оюз" Матюшенко. Но я
все-таки еще ничеrо не сказа.л пос.леднему. Наско.лько же скеп
тически Матюшенко относи.лся к рево.люционным партиям, видно
из с.ледующеrо ero характерноrо письма к В .Г.С . из Букареста :
Поймите, что BCJI nОАемика, котора11 ведетсн между парТИRми, страш
но меНII возмутила . Я себе представить не могу, за что они грызутсн, чорт
•••.
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бы и х забрал. И рабочих ссорят между собой, и сами грызутса. В ы знаете
мое положение в Женеве, что 11 там был соверwенно один. Все как-6удто
люб11т и уважают, а на самом деле BИAII T во мне не товариJВВ, а какую-то
куклу, которан механически танgевала и будет еще танgевать, когда ее 38·
став11т. Иной говорит: вы мало читали Маркса, а другой говорит: нужно
читать Бебелн . Дл• них непоИRтно, что каждый человек может мыслить
так же сам, как и Маркс. Сид• в Женеве, 11 бы окончательно погр•з в 9'nl
ссоры и раздоры. Там партии ссор11тсн, чье дело на .Потемкине", а здесь
люди сид11т без работы и без хлеба, и некому пособить. Чудно: что сде·
лал и, то нужно, а кто сделал, те не нужны".

Он бы.л, конечно, прав . За границей было много ненужных
трений. и для него, матроса, глубоко верящего в революцию,
эмигрантские разговоры были чужды и непонятны . По эмиграции
он судил и о деятельности пар:rий в России. Гапон ловко пользо
вался этим настроением его. Несколько позже, когда обиаружил
ся обман г апоиа, и Матюmенко, возмущенный. отдалился от него,
я как-то задал ему такой вопрос :
- А скажите, Илья Петрович ( так звали Матюшенко за гра
ницей ), какое вам дело до всех этих споров?
- Да никакого, конечно.
Так зачем вы слушаете их?
- А что же мне делать?
- Как что ? Дело найдется .
Матюшенко исподлобья взглянул на меня :
Какое дело?
- Террор, Илья Петрович.
- Террор ? Террор - верно, настоящее дело . Это не языком
трепать . . . Да не для меня зто .
- Почему?
Он задумался .
- Массовой я человек, рабочий . . . Не могу я в одиночку. Что
хотите, а не могу.
Я, конечно, не убеждал его . Впоследствии он уехал в Амери
ку, а еще позже, летом 1 907 года, был арестован в г. Николаеве
с бомбами . Его судили военны м судом и тогда же повесили .
Через несколько дней после моего первого разговора с Матю
шеккой я случайно встретил Гапона. Я сказал ему, что он лжет,
рассказывая о своем участии в экспедиции "Джои Крафтои", и
что я могу уличить его в этом.
Гапон покраснел. В большом гневе, он сказал :
- Как ты смеешь говорить мне, гапоиу, что я лгу?
Я ответил, что настаиваю на своих словах.
- Так я, Гапон, по-твоему, лжец?
Я ответил, что да, он, Гапои, по-моему, несомненный лжец .
Хорошо . Будешь помнить. Я все про тебя расскажу.
Что ты расскажешь? - спросил я .
Все. И про Плеве, и про Сергея .
К,ому?
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Он махнул руко й в ответ .
Гапон счел себя оскорбленным мной. Он послал в з аграни чный
комитет партии письмо, в котором тре бовал третейского суда
между мной и им.
Я от суда отказался . Эта в стреча была моей последней встре
чей с Гапоном . Гоц. кото�му я ее рассказал, улыбнулся .
- И хорошо сделали . Конечно, Гапон лжет, где, кому и когда
может.
- Но в едь ему в ерят.
- Не очень . А скоро перестанут верить совсем.
таково было отношение мое и гоца к гапону уже осенью
1905 г ., но ни Гоц, ни я, конечно, не могли предвидеть конца ero
сложны х интриг.
Дело Татарова было вы яснено. Аэеф приехал в Женеву ( во
время следствия над Татаровым он жил в Италии ) , и мы вме
сте с ним и гоцем приступили к обсуждению дальнейших боевы х
плано в .
В Же неву приехала даже Дора БрИJ\J\иант. Из Петербурга мы
получили из вестие, что Зильберберг и Вноровский ликвидирова
ли свои закладки, и что извозчиком остался один Петр Иванов.
Все трое по нашему по�ению были предупреждены о вре
менной приоста новке дела Трепова младшим братом Гоца, Абра
мом Рафаиловичем, уже тогда предлагавшим свои услуги боевой

организации.
Был октябрь в середине . В заграничных газетах стали по
являться известия о забастовках в России . Известия зти ста
новились все многочисленнее и все важнее, и, наконе � появилась
телеграмма, что забастовала железнодорожная сеть . Волей-нево
лей приходилось пережидать забастовку в Женеве .
Манифест 1 7 октября оживил эмиграцию. Его приветствовали,
как начало новой эры : в окончательной революции никто не со
мневался . Ежедневно устран вались многолюдные митинги. Ора
торы говорили о значении совершающегося перев�рота, и все,

или почти в се, искренно в ерили в зтот переворот. На одном из
таких митингов мне пришлось говорить речь о значении террори
стической борьб ы в истории русской рев олюции .
Когда поя вились телеграммы, - сперва из крепости - об
осв обождении почти в се х арестованных 1 5 марта, а потом и з
Шлиссельбурга - об ос в обождении шлиссельбуржцев, то даже и
скептики начали ве рить, что правительство ВСТ)'ПИJ\О на путь ре
форМ. Падение Шлиссельбур га было зАлогом близкого падения
самодержавия .
В партии и в центральном к омитете стали раздаваться голоса,
что прниятая партией тактика не соответствует политическому
моменту, и что она требует изменения . Я подхожу теперь еще
к одной причине, сыгравшей, по моему мнению, видную роль в
упадке боевой организации, и в ее лице - всего uентрального
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террора. Я говорю о тактике, принятой центральным комитетом
непосредственно после 17 октября.
Аресты 17 марта и раскрытие приемов уАИчного набАюдения,
как я_ уже говорИА выше, дали правитиьству перевес над терро
ром. Кроме того, измена Татарова остановИАа естественный рост
боевой организации и парализов&Аа ее деятиьность с марта по
октябрь 1 905 года. Но измена зта теперь быАа обнаружена, и
Татаров бЫА устранен от каких бы то ни бЫАо ди .
С другой стороны, расстерянность правитиьства в момент ок
тябрьского манифеста бЫА& невиданно веАИКа. Устранение Тата
рова и СА&бость поАиции, казалось, даваАИ боевой организации
возможность возрод иться во всей своей сиАе и нанести окон
чатеАЬное поражение самодержавию . С АучНАось, однако, иное .
Мнение ЧАенов боевой организации, по крайней ме ре, боАь·
шинства их*, встуnИАо в резкий конфЛИКт с мнением партии в
АИЦе ее центраАЬного комитета, и центраАЬный комитет одержАА
в зтом конфликте верх. Боевая организация в своем боАьшинстве
(за исКАючением Азефа ) стояАа на той точке зрения, что един
ственная гарантия приобретенных свобод з аКАЮ чается в реААЬной
сиАе . Такой сИАоЙ во всяком сАучае могАо явиться активное воз
действие террора. С зтой точки зрения террор не тоАько не доА
жен быА быть п ре к ращен, но, наоборот, поАьзуясь 6Аагоnрнятиым
моментом, необходимо 6ыАо его уСНАить и предоставить в распо
е_яжение боевой организации возможно боАьше Аюдей и средств .
БОАьшинство партии, в АИЦе подавАЯющего боАьшинства цен 
трального комитета, находИАо, однако, что террор, как крайняя
мера, допустим А ИШЬ в странах неконституционных, та м , где нет
свободы слова и nечати ; что маннфестом 1 7 октября в России
объявАена конституция, и что позтому в сякие террористические
акты с зтого момента принципнаАьно недоnустимы . Что же каса
ется гарантии уже приобретенных страною свобод, то централь
ный комитет помгал, что народ сумеет защитить свое право.
Всеобщая забастовка, многоАюдные митинги и демонстрации
укреПНАм товарищей в зтом мнении.
Предварнтиьное совещание центрального комитета по вопро
су о прек�щении террора проиэоШАо еще в Женеве, на квартире
у Гоца. На совещании зтом присутствовало много народу, ибо
центрААЬнЫЙ комитет, до реорганизации его первым партийным
с-ьездом, 6ЫА чрезвычайно многочииен; он считал в то время до
30 uенов. На заседании зтом ГОАоса раэдеАИАись. ПодавАЯющее
боАьшинство говорИАо против продОАжения террористической
борьбы. В зтом смыие дОАго и СИАЬНО говорИА Чернов . Сущ•я с yвepc:IIIIOCТЫO моr:у асааать, что техоrо мие111111, кроме менн, Аер1К8Аис:ь е�&е:
Лева и Ксев1111 Звльберберr, Ввороаскиll. Дора БрНАА иавт, Рашель Л:урье,
к�оа R Bllllel)'l&elll ... креnости Мовсеевко и Ши.uероа. Миевие же
Иаавоаа, Даоllнвкоаа

в
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ность его речи заключалась в том, что террористические акты
пос.ле 1 7 октября по принципиальным причинам недопустимы, но
что, действительно, прав ите.льству верить не.льзя, и единственной
гарантией завоеванных прав является реальная си.ла революции,
т .е. си.ла организованных масс и сила террора. Поэтому, по его
мнению, боевую организацию распустить было невозможно, с.ле
довало, как он выражался, "держать ее под ружьем". В с.лучае
контрреволюции сохраненная под ружьем боевая организация
имеет обязанность выступить с народом и на защиту_ народа.
Точка зрения Чернова была чисто теоретическая . На практике
она сводилась к полному упразднению боевой организацин, про
тив которого возражал оратор. Д.ля меня было совершенно ясно,
что "держать под ружьем" боевую организацию невозможно, и
что такое предложение может сделать только человек, совершен
но незнакомый с техникой боевого де.ла. Существование террори
стической организации, каковы бы ни бы.ли ее задачи, - цен
трального и.ли местного характера, - невозможно без дисци
плины, ибо отсутствие дисциплины неизбежно приводит к на
рушению конспирации, а таковое нарушение в свою очередь неиз
бежно влечет за собой частичные или �не всей организации
аресты . Дисциплина же в террористической организации достига
ется не тем, чем она достигается, например, в армии, - не фОр
мальным авторитетом старших ; она достигается единственно при
знанием каждого ч.лена организации необходимости этой дис
циплины д.ля успеха данного предприятия . Но ес.ли у организации
нет практического де.ла, ес.ли она не ведет никаких предприятий,
ес.ли она ожидает в бездействии приказакий центрального коми
тета, словом, ес.ли "она находится под ружьем", т. е . люди хранят
динамит и ездят извозчиками, не имея перед собой непосред
ственной цели и даже не видя ее в ближайшем будущем, то
неизбежно слабеет дисциплина: оmадает единственный импульс
д.ля поддержания е е . А с ослаблением дисциплины организа
ция становится .легкой добычей полиции. Таким образом, предло
жение Чернова, на первый взг.ляд как бы разумное, на самом
деле, благодаря незнакомству автора его с предметом, сводилось
к тому, что боевая организация неизбежно отдавалась в руки по
лиции.
Азеф понял зто н, возражая Чернову, высказался в пользу
полного прекращения террористической деятельности и немед.лен
ного роспуска боевой организации . Гоц тоже ск.лоня.лся к этому
мнению .
Я упорно возражал Гоцу, Азефу и Чернову. Я доказывал,
что прекращение террористической борьбы будет грубой исто
рической ошибкой, что нельзя руководствоваться только пара
графом партийной программы, воспрещающей террор в консти
туционных странах, но необходимо считаться и с особенностями
политического положения страны. Я резко настаивал на продол
женин деятельности боевой организации.
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Неожиданно я встре тил частичную nоддержку в лице Тютче
ва . Он заявИА, что в общем согласен с мнением центрального ко
митета, но полагает, что нужно сделать исключение для неко
торых лиц, в особенности для Треnова, виновника 9 января,
смерть которого будет понятна массам и не вызовет нареканий на
партию . К этому мнению, после долгих сnоров, nрисоединИАся и
Азеф. В России он отказался и от этой уступки .
На следующий день после этого заседания ко мне nришла
Дора &иJ\.J\.Иаит . Она молчала, но я видел, что она опечалена .
- t.fтo с вами, Дора?
Она опустила глаза:
Правда ли, что террор хотят прекратить ?
Правда.
А боевую организацию распустить?
fl_равда.
И вы позволили это? Вы тоже думаете так?
В ее голосе бЫАи слезы .
Я сказал ей свой взгляд и сообщи.л, что nроисходило на заседании. Она долrо молчала в ответ .
- Значит, кончен террор?
- Значит, кончен.
Она встала и вышла, не говоря ни слова.
В начале ноября в Петербурге состоялось вторичное заседание
центрального комитета по тому же вопросу. Голоса оnять раэде
АИАись. Г ромадвое большинство, в том числе Чернов, Потапов,
Натансов, Ракитников и Аргунов, держались той точки зрения,
что террор следует в � менно nрекратить, а боевую организацию
"держать nод ружьем . Немногие, в том числе Аз еф, настаивали,
что такая формула невозможна, и что боевую организ ацию следу
ет упразднить. Я держался прежнего мнения и, не видя ни в ком
nоддержки, nродолжал утверждать, что nартия обессИАкт себя та
ким шагом и совершит непоnравимую в истории ошибку.
Одну из наиболее сИАьных реЧей в пользу nолного прекраще
ния террора произнес на этом совещании И .И .Фундаминский .
Он доказыва.л, что главнейшая и насущная задача партии состоит
в разрешении аграрного воnроса, что именно в этом заключается
ее историческая миссия и ее историческое величие ; что теnерь,
когда политическая свобода уже завоевана, все силы партии
должны бы т ь направлены на эту цель ; что террористическая
борьба от жИАа свое время ; что она, отнимая людей и средства,
только ослабит nарт ию и помешает решить экономическую про
блему во всей ее полноте . Фуидаминский говорИА с редким крас
но�чием, и речь его nроизвела сИАьное впечатление .
Большинство центрального комитета склонялось к формуле
комnромисса, nредложенного Черновым. Товарищи не отдавали
себе отчета в т ом, что формула эта губит боевую органи зацию и
уничтожает всякую надежду на центральный террор в близком
будущем. Тогда Аэеф nодиялся и сказал :
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- "Держать nод ружьем" невозможно. Это - слова. Я беру
на свою ответственность : боевая организация расnущена.
U ентральный комитет сог.ласИАся с его мнением.
Я считал и считаю 9ТО решение центрального комитета ошиб
кой. Оnрошенные мной товарищи-террористы держались одного
мнения со мной. Но выбора не бы.ло. Нам nриходКАось .либо
подчиниться центральному комитету, либо идти на открытый раз
рыв со своей nартией. Мы выбрали nервое, как наименьшее из
двух зо.л. Наша самостоятельная от nартии деятельность бы.ла
тогда невозможна: организация бы.ла с.лаба, собственных средств
у нас не бы.ло и поцержки в обществе при господствовавшем
оnтимистическом настроении мы ждать не могли .
Т акнм об разом бы.л nроnущен единственный б.лагопрнятиый в
истории террора момент. Вместо того, чтобы воспользоваться па
кикой правительства и уснленнем престнжа партин и попытаться
возродить боевую организацию во всей ее прежней СИАе, цен
тральный комитет из теоретических соображений воспреnят
ствовал развитию террора. Ч.лены боевой организации разъе
ха.лнсь по провинцин, боевая организация расnалась. Б ы.лн от
дельные люди, принимавшие участие в отдельных террористи
ческих актах, но не бы.ло единого целого, сИАьного своим един
ством. Я должен оговориться. В моих глазах вина этого по
становления ни в коем случае не лежит на центральном комите
те. Uентральный комитет добросовестно выражал в этот момент
взгляды громадного большинства партии, и не его, конечно, вина,
ес.ли партия в решительную минуту оказалась не террорнетн
ческой н недостаточно революционной.
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

ПОКУШЕНИЕ НА ДУБАСОВА И ДУРНОВО
1

н ОЯБРЬ

и половину декабря я прожил в П етербурге . После
роспуска военной организаци и, по настоя н ию Аэефа, бы.л
учрежде н особый боевой комитет . Задача это го боево го ко 
митета состояла в технической под го товке вооруженно го восста
ния , и членам и е го бы.ли Аэеф и я . Мне бы.ло также поручен о за
вед ыва ние пе те рбургской военной орг ан изацие й .
Я никогда не име.л де.ла с матросами и солдатами, с офицерской
чувствовал с е бя не под г отов.ленным
средой я бы.л мало знаком .
к эт ой новой д.ля меня, во всех о тношениях, работе. Кроме того, у
ме ня не было веры в успех вое нных восстаний. Я не в иде.л возмож
ности планомерного и совместного выступления армии и народа, а
то.лько такое совме стное выступление , по моему мне нию, мог.ло обе 
спе чить победу. Подумав, я от казался от предложен ия . Аэеф на 
стаивал.
- Военная орг анизация с.лаба, нужны .люди. У тебя есть боевой
опыт. Ты не вправе отказываться от предложения . Как партийный

Я

Я

челове к, ты должен его принять.
На т акой аргумент я не мог возразить ниче г о.
воше.л в комитет
военной организации, но пробы.л в не м, однако, не бо.лее трех не 
дель. С .лухи о московском восстании положили конец моей военной
работе
Я жил на Лиговке в меблн рованных комнатах, под именем Леона
Род е и ежедневно с утра уходил в редакцию "С ына Оrечества" на
Среднюю Под'ЬЯ ческую у�. Я не знаю, бы.ло АН известно поли 
ции о моем пребываннн в Петербурге . Думаю, однако, что ей не
трудно бы.ло ме ня арестовать, тем более, что амнистия косну.лась
ме ня только отчасти. Но не б ы.ло никогда никакой попытки к моему
.
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задержанию, бо.лее того - и никогда не замечал за с обой наб.лю
ден ни . Я жн.л, не скрываясь ; в " С ыне Отечества" в с е знали мою
фами.лню, и товарищи , приходившиf: по де.лу ко м не, спрашив али
мени просто по имени.
Личнаи неприкосновенность. по.лнаи св обода печати, много.люд
ные митинги и собрани и , наконец, открытое на г.ла зах у в с е х, с уще
ствование сов ета рабочих депут ат ов - в с е.ли.ли во м ногих това
рищей преуве.личенные надежды. Многие в ери.ли в во зможность
успешной т �тье й забастов ки и не менее успешног о вооруженного
вос с тании в Петербурге и Москве . Я не разде.ли.л этих надежд . Мне
бы.ли изв естны в се бое вые с и.лы Петербурга. Я вид е.л. что их очень
немного, и и п.лохо в ер и.л в рево.люционны й под ъем рабочих мас с .
В боево й неподготовлениостн про.летарната мени убеди.л с.ледую
щий с.лучай .
С боево й точки зрен ии, Петербург де.ли.лся на райо ны . В каждом
районе бы.ла с вои бое вая дружина. Одной из таких д ружин заве
дывал П . М.Р утенберг . Однажды вечером я поше.л с Р ут енбергом
в рабочий ква ртал. Я хоте.л .лично убедиться, действительно ли вти
дружины представ.ли ют с обою крупную си.лу и дейс твите.л ьно ли
рабочие массы г отовы с оружием в руках защищать завоев анную
св о боду.
В маленькой рабочей накуренной комнате с обрало с ь челов ек 30 .
Рутен бе рг скаэа.л короткую речь . О н с казал, что в Мос кве начало с ь
восстание, что не сегодни -завтра вос стание начнется и в Петербур
ге, и приглашал товарищей приготовиться теперь же ко в с ем слу
чайностям . Рутенбер га внимательно с.лушали, и и замети.л, что о н
поАьзуется боАьшим вл нинием . Когда он кончи.л с вою речь, и в
свою очередь скаэа.л нескОАЬко сАов . Я сказал, что учас тие в вос 
стании может быть троякого род а : Аибо, в о-первых, боевая дру
жина и.лн отде.льные ЧА ены ее поп ытаются п �н зве с тн ряд тер
рористических актов ( нападение на дом гр [ афа j Витте , взрыв пра
витеАьств енных учреждений и зданий, убийс тво выс ших военны х
чинов и т.д . ), Аибо , в о-вторых, боевая дружина, как час ть ревоАю
ционной армии, направитси в город и сде.лает попытку овладеть им
и крепостью, Аибо, наконец, в-третьи х, она останется дАн защиты
св оего же кв артала. Я не скрыА от прис утств ующих, что партии
надеетси на них и что в решитеАьный момен т все товарищи доАжны
стать под одно общее знамя . В заКАючение я с проси.л, на кого имен
но и в чем может рассчитывать центральн ый комите т.
Собрание сосТОЯАо из организованных партийных рабо чих, по
доб� й в о.ле и с обственному же.ланию вошедших в боевую � ужи
ну. Н арвская боев ая дружина считал ась одной из Аучших в Петер
бурге . На мой в опрос прис утствующие о тв етиАи с полным с о
знанием серьезности момента и с по.лной искренностью. Эта ис 
кренность и серьезность. я помню, тогда меня поразили . Я привык
уже к тому, что рев о.люционеры из интеААигенции часто не воАьно
преувеАИчи вают с вои с и.лы, что они из Аожного с амолюбия перео -
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ценивают свою боевую готовность. Такого преуве.личения я не за
мети.л на зтом с обрании. Наоборот, каждый, видимо, хо те.л по со
вести дать себе отчет в своих си.лах и ответить на мой вопрос, от
бросив .личное само.любие . Двое мо.лодых рабочих пред.ложи.ли себя
на акты единичного террора, око.ло трети выраэи.ло сог.ласие с ору
жием в руках идти в город и в крепость. бо.льшинство же катего
рически заяви.ло, что они готовы драться то.лько в том с.лучае, ес.ли
правите.льство устроит погром, иными с.ловами, сог .ласи.лись уча
ствовать в само обороне .
Когда я уходи.л, произоше.л ма.ленький зпиэод . Эпизод зтот .луч
ше всего показывает ту степень добросовестности, с которой рабо
чие отнес.лись к в опросу, поставленному перед ними центральным
комитетом. Подня.лся пожи.лой, с проседью, ткач и, сбиваясь, пута
ясь и краснея, эаговори.л :
- Вот вам Христос . . . Как све ча перед истинным . . . Рад бы вот
хоть сейчас умереть за зем.лю и во.лю . . . Да, ведь, дети \ Поймите,
товарищи, пятеро ребят на руках . . . Господи, неправду даве ча я ска
эа.л: не могу, и в обороне быть не могу . . . Освободите, ради Христа.
Видит бог - что умереть?
У него на г.лаэах бы.ли с.лезы . Рутенберг подоше.л и пожа.л ему
рук_r.
Причины упадка настроения рабочих бы.ли, конеч но, поняти ы .
Петербур г выдержа.л две забастовки. Принять участие в третьей
- значи.ло идти на в ооруженное восстание . А д.ля зтого бы.ли не
обходимы и г.лубокое недов ерие к правите.льству, и не менее г.лу
бокая вера в си.лу начавшейся рево.люции . Рабочие не бы.ли в оору
жены. В Петербург бы.ли стянуты войска. Силы были, очевидно,
неравные, и призыв совета рабочих депутатов к третьей забастов ке
был не менее очевидной ошибкой. При обсуждении зтого вопроса
в центральном комитете я с по.лным убеждением присоедини.лся к
бо.льшинству, высказывавшемуев против такого призыва . К сожа
лению, мнение партии социа.листов-рево��ионеров не встрети.ло
соч увствия в совете рабочих депутатов . В Москве нача.лось восста
ние, но на баррикадах дра.лось всего неско.лько сот человек : массы
не _!lриняли участия в ре в о.люции .
Наско.лько настроение петербургски х рабочи х не соответствова
ло историческому моменту, насто.лько же и войска не бы.ли подго
товлены пропагаидой: не бы.ло никакого сомнения, что гвардия за
.льет кровью всякую попытку восстания в Петербурге. Я убед и.лся
в зтом, присутствуя на собрании, специа.льно посвященном вопросу
о войсках .
С обрание зто состоялось в нача.ле декабря в Петербурге поче
му-то при особо конспиративных ус.ловиях: мы собра.лись но чью,
на Лиговке, в особняке кн[ язя ] Барятинского . Кроме меня и АРУ·
гого представите.ля партии со�иа.листов-рево.люционеров - ЧАена
центрального комитета А.А.Аргунова, - присутствова.ли еще : от
российской социа.л-демократической партии - Л .Дейч, от союза
• .
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союзов - г .г. Аутугни и Чарно.лусскнй и от офицерского союза некий поруч ик NN . IJелью собрания было установить, какие именно
из войсковых частей, главным образом, гвардии, откажутся стре
лять в народ и какие могут перейти открыто на сторону революции.
Я знал состояние нашей военной организации . Знал, что в ее сост ав
входят отдельные солдаты по чти из всех батальонов, эскадронов и
батарей, расположенных в Петербурге, но я знал также, что вти
разбросанные по отдельным войсковым частям единицы не пред
ставляют собою никакой силы . Даже если бы все солдаты, члены
военной организации, отказались стрелять, то и тогда вто было бы
в массе стреляющих совершенно незаметно. Период военных вос
станий тогда еще не наступил, да и впоследствии в втих военных
восстаниях гвардия по чти не участвовала. В Петербурге же гар
низон состоял, главным образом, из гвардейских частей . Серьез
но рассчитывать можно было единственно на матросов Балтийско
го флота, но революционные вкипажи находились в Кронштадте, и
ловтому их значение сводилось к нулю .
Таково было положение военной организации партии социали
стов-революционеров. Я полагал, не без основания, что у социал
демократов дело обстоит не лучше. Волрос был только за офицер
ским союзом, в котором, по словам его представители, числилось
око.ло 60 офицеров, преимущественно флота и гвардии.
Собрание открылось докладом именно втого представителя . Он
сообщил, что во всех по.лках гвардии имеются сочув ствующие офи
церы, что таких офицеров особенно много в гвардейской артИJ\J\е•
рии и что они не остановятся перед самыми решительными действи
ями в пользу революции. Закрадывалось сомнение, не преувеличил
ли доклад чик сил офицерского союза, не представил ли он по.ложе
ние дел не в том виде, в каком оно есть на самом деле, а в том, в
каком ему хо чется его видеть . В дальнейшем вти предпо.ложения
подтвердились. На прямой вопрос, какие же именно по.лки или ба
тареи откажутся стрелять в революционеров, доклад чик не мог
дать ответа . Он до.лжен был сознаться, что сочувствие отдельных
офицеров рево.люционному двжению еще ни в малой мере не дока
зывает, что солдаты не будут стрелять в народ, более того, что сами
эти офицеры откажутся от своей военной присяги. Опыт Семенов
ского полка в �оскве подтвердил втот вывод : мне неизвестно,
были ли среди семеновцев со чувствующие офицеры, но я знаю, что
в полку были отдельные солдаты-рево.люционеры . Несмотря на
вто, Семеновекий полк прославился своим усмирением Москвы, и
революционные его влементы, несомненно, принимали участие в
втом усмирении .
В социал-демократической партии военная работа стояла не луч 
ше, чем у нас . Из сообщения Л.Дейча можно было убедиться, что
ни на какие знач ительные войсковые части рассчитывать нельзя .
Нужно сказать, что и его доклад отли чался тем же оптимизмом,
которым был проникнут доклад офицерского союза . Оптимизм
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зтот легко мог ввести партии в заблуждение относительно ис тинной
силы революционных военных организаций.
У меня от этого с�рання, в nротивоnоложность результатам ра
бочего собрания за Нарвской заставой, осталос ь с амое грустное
вnечатление . Не говоря уже о том, что воочию выяс нилос ь, что ре
волюция ни в коем случае не может рассчитывать в Петербурге на
nоддержку войск, самый характер собрания не соответствовал мо
ему о нем nредставлению : собрание закончилось разговором н а
тему, как, где и нз кого можно организовать кружки для nроnаг ан
ды с реди офицеров .
Таким образом, у меня уже не оставалось сомнения в том, что
усnешное мас с овое восстание в Петербурге невозможно . Была, од
нако, надежда, что удастся nоддержать московскую революцию
удачным террором. Но боевая оеганизацня была расnущена. Н а
ли чный ее состав, кроме Азефа, Доры Бриллиант, выnуrцс:нного нз
тюрьмы Моисееяко и меня, раз ъе хался из Петербурга. Моисееяко
был занят освобожденнем из больницы Николая-чудотворца nси
хиче с ки заболевшего Дулебова, Дора Бриллиант могла быть nолез
ной, главным образом, своими химическими nознаниями, Азеф и я,
отчас ти вместе с Рутенбергом, занялись рассмотрением возможно
стей немедленных террористических актов .
Первым таким актом являлся взрыв моста на Николаевской же
лезной дороге . Такой взрыв, во-nервых, отрезал бы Москву от Пе
тербурга, а во-вторых, застав ил бы бастовать Николаевскую же
лезную дорогу. Была н адежда, что если Николаевская железная
дорога забас тует, то забастует и весь nетербургс кий железнодо
рожный узел. а с ними и все рабочее население Петербурга. Этот
взрыв взял на себя железнодорожный союз . Мы nередали его
nредставителю, Соболеву, бо мбы и динамит, но nокушение не со
стоялось : его участники едв а не были арестованы на месте .
Все другие nланы, как, наnример, взрыв охранного отделения,
взрыв электрических, телефонных и осветительных nроводов, арест
гр[ афа ] Витте и nрочее, тоже не могли быть nриведсны в исnолне
ние, отчасти nотому, что в некоторых nунктах намеченные места
охранялись так строго, как-будто nолиция была заранее nреду
nреждена о nокушении . Тогда же со мной nроизошел странный
случай, убедивший меня, что nолиция узнала о моем nребыванни в
Петербурге, но nочему-то не желает арестовать.
Однажды nосле свидания с Азефом и Рутенбергом н а квартире
инженера П .И . Преображенского я, сnускаясь с лестницы, заметил
через стеклянные двери, что у nодъезда стоят околоточный и двое
филеров . Ш веi!цар расnахнул nередо мной дверь и, nроnустив меня,
стал nозади. Я о чуrился в лов уш ке . ВыЙдя на улицу, я заметил,
как один филер сделал движение руками, как будто желая схва
тить меня, но тотчас же я услышал голос, вероятно, околоточного
надзие'!теля :
- Никаких мер не принимать.
6
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Я. не оборачиваясь. проше.л по переу.лку до б.лижайшего извоз
чика . Фnлеры не пос.ледова.ли за мной .
Дня за два до московского восстания Аэеф уеха.л в Москву.
Мне как ЧАену боевого комитета бы.ла поручена "техническая под
готовка восстания" в Петербурге . Я немед.ленно устрои.л две дина
митные мастерские . Обе они были арестованы неожиданно и по
непоиятным причииам, но я в аресте их не заподозри.л тогда про
вокации. Первая мастерская помеща.лась в Саперном переу.лке . В
ней до.лжны бы.ли работать товарищи Што.лтерфорт, Друганов и
А.лексаидра Севастьянова, жившая у Што.лтерфорт в качестве при
с.луги . Севастьянова во время ареста насто.лько удачно разыгеа.ла
ро.ль горничной, что ее остави.ли на свободе. Штолтерфорт и Дру
ганов по приговору суда бы.ли .лишены всех прав состояния и со
с.ланы в каторжные работы на 1 S .лет . Одновременно, в ту же са
мую ночь, бы.ла арестована и вторая мастерская . Она помеща.лась
в Свечном переу.лке, на квартире у Всево.лода Смирнова, моего то
варища по университету, впос.ледствии ч.лена боевой организации.
Он жи.л по своему паспорту. но не был под наб.людением полиции .
В одной квартире с ним жи.ла мо.лодая девушка, Бронштейн. Квар
тира зта с.лужи.ла nередаточным местом д.ля nеревоза из Фин.лян
дии оружия. Я зна.л об зтом, но я не мог в короткий срок и при
почти nо.лиом отсутствии не.леrа.льных работников снять квартиру
на не.лега.льное имя . Кроме того. я эна.л также, что финский транс
порт оружия неиэвестен nо.лиции, н надея.лся, что четыре-пять дней
можно работать и в такой, грешащей против строгой консnирации,
квартире.
Химиком в одну из мастерских прернаэнача.лась Дора Бри.л.ли
ант. На ее обязанности было сде.лать, с nомощью Бромштейн и
Смирнова, неско.лько десятков бомб македонского образца.
Еще не было nриступ.лено к работе, как мастерская бы.ла обна
ружена. Смирнов и Бронштейн, nредупрежденные дв�ником, ус
пе.ли скрыться. На квартире бы.ла арестована Дора Бри.л.лиант с
обо.лочками д.ля бомб и ч.лен финской партии .Лктивного Сопротив
.ления Онни Нико.лайнен . Он nринес туда с &окэа.ла неско.лько ре
во.льверов.
Эти аресты не косну.лись меня. Меня не только не арестова.ли,
но даже не учреди.ли за мной наб.людения. Я тогда не мог объяс
нить себе nричии этого. Я неnосредственно сноси.лся с Дорой &и.л
.лиант, встреча.лся со Смирновым, Бронштейн, Другановым. Я не
мог также объяснить себе совnадения обоих арестов, как и того,
что они nроиэош.ли до нача.ла работ в мастерских, когда, с.ледова
те.льно, не бы.ло еще nовода к nодозрению. Но в виду других, бо.лее
крупных событий, обстояте.льства зтих арестов забы.лись. Они так
и оста.лись нераэъясненными. Этими двумя мастерскими и ограни
чи.лась nоnытка "nодготовки восстания" в Петербурге. Динамита
в городе было много, но готовых снарядов nочти не бы.ло вовсе.
Бы.ло также оружие, г.лавным образом, рево.льверы систем Брау-
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нинга и Ма узе ра но оружие зто было разбросано по складам, и им
трудно было распорядиться в нужную минуту. Боевых сил было не
больше .
Впоследствии Николайиен был сослан в С иби рь и оттуда бежал
за границу. Дора Бриллиант, после дОАгого заклю чения в Пе т��
павловской крепости, психически заболела и умерла в октябре 1 907
,

года.

Дора Владими�на ( Ву.льфоВна ) Бриллиант ( по мужу Чирко�
ва ) родилась в 1 879 или 1880 г. в еврейской купе ческой семье, в
Херсоне . Она nОАучила образование в херсонской гимназии, затем
на акушерских курсах при юрьевеком университете . В партию она
вошла в 1902 г. и раб отала первоначально в киевском комитете . С
марта 1904 г. она nриняла участие в деле Плеве . В ее лице боевая
орган изация лишилась одной из самы х крупных женщин террора .

После неудачиого московского восстания снова был поднят во�
npoc о боевой организации . Не могло быть сомнен ия что прави 
тельство окончательно вступило н а путь реакции, а след овательно
не могло быть сомнения и в необходимос ти террора . Однако, ре�
шение зтого вопроса было отложено до окон чания работ nерво�
го общепартийного сьезда . С ьезд зтот состоялс я в самом конце
1905 г. и в перв ых числах января 1906 г. в гостинице "Turi sten" на
,

,

Иматре.
Гостин� &'1}' содержал член финской партии Активного Со про�
тнвления Уио Серениус. В Финляндии еще не был принят тогда
закон о выдаче nОАИТических преступииков, и члены сьезда мог ли,
не боясь за свою безопасность, спокойно работать в течение не�
скольких дней . На сьезде не поднимался вопрос о центральном тер�
роре, - он был решен в за с е д ан ии избраиного с ъе здом цен�
траль ного комитета, куда вошли по выбору : М . А . Натансон,
В .М . Чернов, Н . И .Ракнтников, А.А.Аргунов и Аэе ф . В послед �
ствии в состав зтого комитета были кооптированы «:!Це: П П Крафт
( умер в 1 907 г . в Петербурге }, С Н С лет ов и я. Я присутствовал
на заседания х съезда в качестве одного из представителей боевой
организации, но в дебатах участия не принимал.
С ьезд, после долг их прений, выработал программу партии соци�
алистов-ревОАюционеров и ее организационный устав . Он, кроме
того, единогласно принял постановление о бойкоте nервой Государ�
стаеиной Думы и в ыборов в нее . Из отдельных его эпизодов я
считаю важнейшим дебаты по поводу _!Jредложения, в н есе нного
В .А.Мякотиным, А.В .Пешехоновым и Н . Ф Анн енс к и м - вnос�
ледетвин основателями народн о-с оциалистической nартии.
В вечернем заседании 30 д е кабря 1 905 года, посвященном во�
npocy об оеганизационном уставе, nоnросил слова тов . Рожде�
стаенекий ( В .А.Мякотин ). Он сказал :
.

.

.

.

.
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.... Наша жизнь приШАа к моменту, когда требуется выстуnАеиие откры
той политической партии, но устав обходит 9ТОТ вопрос. Между тем, мож
но ли сомиеватЬСII , что только такая открытая партия, оргаиизоваииаи на
демократических началах, что только она может создать новые формы
жизни} Разрушительная работа может eiJle производи"IЪСII иебольшими
группами, работа же созИАательная должна совершаться большими орга
низованными мвссами, - и такаи работа нам nредстоит . . . Кто останется
с кружками, - те останутся в стороне. Речь ИАет не об одном выборном
начале, - это сравнительно мелочь ; речь может КАТИ только о том, пере
ходить ли на путь открытой политической партии или нет".

В .А.Мякотин пред.лагал совершенно новый nринц нп организа
ции. Он звал партию из подполья на широкую по.литическую арену,
он требовал замены конспиративной кружковщины открытой и. по
манифесту 1 7 октября, .лега.льной агитацией в массах. Т о.лько такая
агитация мог.ла, по его мнению, nривести к созданию сильной и свя
занной с народом партии . Н .Ф.Анненский nоддерживал его nред 
.ложение :
.. . . Теперь везде играют роль массы, и с одним сочувствием далеко не
уйти. Партия не всегда могла быть в курсе, как настроена масса, хотя бы
по вопросу о забастовке ; уверенности в настроении массы не было, было
только угадывание, как зта масса чувствует. Надо сплотить массу. До сих
пор приискивали по одному человеку; когда будет сорганизована масса,
она сама начнет выделять силы, в интересах борьбы выдел11ть пропагаи
дистов. Массу нельзя св11зать с конспиративной организацией, вовлечь в
конспирацию. Едниствеииый путь: СУIJlествующую организацию конспира
тивную сохранить и рядом с ней строить другую. Говорят, что сейчас 9ТО
иесвоевремеиио ; но после 1 7 октября был период, когда этого не сказал
бы никто, и мы тогда, npeдBИAII реакuию, настаивали перед uеитральиым
комитетом на открытой партии. Uеитральиый комитет не решился тогда
взять на себ11 ответственность 38 9ТО и отказался . . . Мы полагаем, что 38
оргаии38uию новой партии должны взяться люди, стояiJlие во главе cy
IJlecтвyюiJleЙ оргаиизаuии; если они возьмутся 38 9ТО, то они и nрИАадут
новой партии необходимую окраску, создадут настроение, и тогда должна
будет определиТЬСJI равиодействуюiJlая обеих организаций. Надо сохра
нить CYIJleCТВyюiJlyю оргаиизаuню, улучшить ее, как деловую, и в то же
время, пользуясь имеюiJlимися силами, начать оргаиизаuию новой боль
шой партии . . . Когда масса сорганизуется и обратится в партию, она будет
иметь громадную силу".

Анненскому и Мякотину возражали многие товарищи. Сущ
ность этих возражений своди.лась к с.ледующему:
.Понимание необходимости при первой же возможности организовать
открытую партию у нас есть, но оно дополмется еще другим пониманием,
- необходимости упорного расчищеим пути суровой борьбой, натиском
сорганизованных конспиративно-боевых сил. Мы работаем для будУIJlеЙ
открытой оргаииэаuии даже тогда, когда по внешности пользуемся проти
воположным методом, - уходим в подполье, кропотливо, во тьме, куем
оружие и втайне готовим удары врагу. Но, может быть, настало время
проститься с нелегалькостью главной части работы} Ничего подобного;
напротив: оргаиизаuии, выстуnившие открыто н легально, как, например,
крестьянский всероссийский союз, железнодорожный союз и т.д ., теперь
38ГОИIIЮТСЯ в подnолье. Я ставлю товари1J1ам первый вопрос: считаем ли
мы возможным обойтись дальше без террора} Если же 9ТО очевИАИО не-
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воаможно, то воэможна л и органиэаuИII такой партии, в программе кото
рой стоит террор} А если sто невоэможно, то что же воэможно? ЗАесь-rо
и в ыступает сле.-ую��&ее пре.-ложение товари��&ей : параллельно открытой
партии почему не быть партии конспиративной, coxpaWIЮII&eЙ прежние при
емы борьбы } УАвоим себи, буАем сr���ествовать .в АВух лицах". ЗатруА·
некие, по-виАимому, устранено, но только по-виАкмому. На его место
встает новое sатруАнение : каЖА8JI парТИII АОЛжна иметь опре.-еленную так
тику, на КВХСАЫЙ вопрос партм АОЛжна отвечать открыто. Как же стали
бы отвечать обе партии на самые больные, самые острые вопросы} Если
они буАут отвечать ОАинаково, то, слеАовательно, это буАет ОАНа парТИII ,
и АВОЙНое сr���ествование ее никого не обманет. Если буАут отвечать раs
лично или если ОАН8 буАет на известные вопросы отвечать, а Аругu умал.
чивать, то Аело неиэбежно кончкТСJI их расхоХСАением . . . Неиsбежно воэ
никнут тренИII и борьба. Да разве мыслимо быть f!JIAOM в Авух партм:х}"

Оратор закончил свою речь с.ледующими с.ловамн, которые бы.лн
покрыты аnлодисментами : "Мы говорил и, что рабочий к.ласс до.л
жен быть верховным законодате.лем, но путь к такой организации,
ко торая осуществит "прямое народное законодате.льство", .лежит
через Каодикские уще.лья, а через зтн уще.лья необходимо идти со
мк н утым строем, тесными группами, в них пройдешь широко раз
ве рнутым фронтом" ( речь В .М.Чернова ).
Пос.ле до.лгнх дебатов В .А.Мякотнн внес на суждение съезда
с.ледующую резо.люцию :
.Признает ли съеэА желательным, coxpaWIII пока сr���ествую111ую орга
ниsаgию активных сил партии, приступить при их АеRтельном участии, к
соэАанию открытой политической партии, как особой органиэаgии, постро
енной на широких Аемократических началах}"

Бо.льшинством всех rо.лосов против одного при семи воздержав
шихся съезд по поводу зтой резо.люции высказа.лся отрицате.льно.
Затем бы.ла принята резо.люция И.А.Рубановича и М.А.Натан
сона :
.ПарТИII социалистов-революционеров, пре.-ставительница интересов
ГОроАСКОГО пролетармата И труАОНОГО кресТЬIIНСТВа, обЫАИWiеМЫХ ею В
еАиный рабочий класс, борю��&иЙСJI непримиримо против всех классов экс
плоататоров и партий, их преАставЛIIЮII&ИХ. как бы ни были р&Аикальны
политические программы послеА них, - стремиТСJI всей своей АеRТеАЬ·
ностыо к установлению такого режима, при котором эта борьба могла бы
происхОАНТЬ в самых широких размерах, в самом тесном об��&ении и еАИ·
ненки с тpyAJIII&ИMИCJI массами, на вполне открытой арене и в кцрах ОТ·
крытой органиааgии.
В ВИАУ современных политических условий к потребностей текr���е й
борьбы, немеvенный nepexoA от конспиративной органиsации к вполне
открытой партии соgиалистов-революционеров приэнаеТСJI еще невозмож
ным".

В обоих с.лучаях я воздержа.лся от rо.лосовання. Я не мог rо.ло
совать за резо.люцию Пешехонова, Анненского и Мякотнна, потому
что счита.л задачу, намеченную ими, практически в данное время
неосуществимой: правите.льство несомненно не допустило бы .ле
rа.льного существования партии социа.листов-рево.люционеров,
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.:1.аже если бы боевые ее силы бы.ли выде.леньr в особую, совершен
ZIО самостоятельную организацию . Опыт партии народных соци
алистов доказал впоследствии невозможность существования в
России открытой социалистической партии : сами основате.ли ее, я
думаю, до.лжны признать, что, б.лагодаря преследованиям прави
те.льства, ее в.лияиие на массы бы.ло неве.лико, а ее политическое
значение - ничтожно .
Я не мог также го.лосовать за резо.люцию центрального коми
тета. Я считал, что предложение Пешехонова, Анненского и Мяко
тина бы.ло в принципе верно, и что, наоборот, с ъезд, в .лице
центрального комитета, не у.лови.л того противоречия в партийной
тактике, которое впоследствии не раз давало себя чувствовать и не
еаз стави.ло партию и, в частности, террор в тяже.лое по.ложение .
Большинство партийных работников стреми.лось ко всеобщему во
оруженному восстанию, как конечному и победоносному заверше
нию начавшейся рево.люции . Это вооруженное восстание каза.лось
им возможньrм и б.лизким . .,Принимая во внимание, - г.ласит одна
из резо.люций съезда, - что, по нашему общему убеждению, круп
ный аграрный взрыв, ес.лн не по.лное крестьянское восстание, в це
.лом ряде местностей почти неизбежен, съезд рекомендует всем
учреждениям партии быть к весне в боевой готовности и заранее
составить це.лый п.лан практических мероприятий, вроде взрыва же
.лезных дорог и мостов, порчи те.леграфа, распределить ро.ли в этих
предприятиях и т .д., наметить административных .лиц, устранение
которых может внести дезорганизацию в среду местной организа
ции, и т .д." ( принято без прений ) .
Такой взг.ляд диктовал, конечно, и определенную тактику . Тер
рор центральный и местный отходи.л на второй п.лан. Наоборот,
"техническая подготовка восстания" приобретала первостепениое
значение . Неменьшее значение приобретала и революционная аги
тация в массах. Отсюда бойкот первой Думы, как средство д.ля
такой агитации, отсюда участие во второй Думе, как использование
думской трибуны в тех же це.лях. Отсюда, далее, - подчинение
террора агитационным задачам и агитационных задач - подготов
ке восстания . В этом взгляде бы.ла, конечно, своя .логика, но не.льзя
не признать, что реальные условия жизни разруши.ли ее. Конспи
ративно н кружковщиной не.льзя серьезно воздействовать на мас
сы : в преде.лах нелегальной партии агитация всегда ограничена, не
избежно захватывает то.лько узкие с.лои народных масс. И дальше,
- "подготовка восстания", "п.лан практических мероприятий" при
отсутствии стихийного взрыва, исключающего нужду в такой под
готовке, - осуществимы то.лько конспиративной организацией, за
говором. Большинство партийных работников в своей тактике по
падало, поэтому, в заколдованный круг : то.лько открытая агитация
может дать же.лате.льный резу.льтат, то.лько заговор может резуль
тат этот использовать технически . Соединение того и другого в
одной партии неизбежно ведет ее к ос.лаб.леиию - .либо агитация
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замыкается в рамки ПОАПО.ЛЬНЫХ комитетов, .либо "ПОАГОТовка вос
стания" ста.лкивается с открытой и.ли по.луоткрытой агитацией и те
ряет тогАа характер заговора. Пешехонов, Мякотин и Анненский
поня.ли это противоречие и пыта.лись его устранить. Я не мог не
сог.ласиться с ними .
Да.лее . Самые на.цеЖАЫ на б.лизость всеобщего восстания мог
__щих
.ли казаться преЖАевременными . Не бы.ло признаков, энаменую
высокий поАъеМ рево.люционного настроения в крестьянстве. Поэ
тому еАва .ли разумно бы.ло строить партийную тактику на уверен
ности в б.лизости крупного аграрного взрыва. Наоборот, можно
бы.ло прийти к необхоАимости мед.ленной и АО.ЛГОЙ, упорной соци
а.листической работы, работы созИАания партии .лега.льным путем.
1 7 октября бы.л Аан известный минимум по.литнческой и граЖАан
ской свобоАы . Неме,А.Аенное испо.льзование атого минимума в це.u�х
мирной социа.листической пропагаНАЫ, с ОАНОЙ стороны, и эакре
п.ления .лега.льных партийных фОрм, с Аругой, - такова бы.ла по
мнению Анненского, Пешехонова и Мякотина, ОАна из насущных
эа,Аач то.лько что пережитого момента . И в атом пункте я не мог с
ними не сог.ласиться .
Наконец, в Аебатах на съезАе бы.ло вско.льзь упомянуто еще об
одном вопросе - о центра.льном терроре . НеобхоАимостью его
Чернов арrументнрова.л невозможность раце.ления партии на АВе
части . Ес.ли бы я Ааже мог признать, что всеобщее восстание не
избежно и б.лизко, то и тогАа я не прнсоедини.лся бы к мнению
партийного бо.льmинства . В моих г.лаэах партия Ааже в то время
бы.ла неАостаточно си.льна, чтобы ставить переА собою две ОАИНа
ково труАные практические эа,Аачи : эа.цачу .,ПОАГОтовки восстания"
и эа,Аачу террора. Неизбежно си.лы партии раэби.лись бы. Неиз
бежно террор постра.ца.л бы в своей интенсивности и широте . Не
избежно .,техническая ПОАГОтовка" .лиши.лась бы многих ценных ра
ботников . Отказ же от вооруженного восстания и соединение в
ОАНОЙ партии боевых функций с мирной социа.листической агита
цией не приве.л бы к резу.льтатам .лучшим, чем те, которые по.лучи
.лись от тактики. принятой бо.льшинством съеца . Террор неизбеж
но меша.л бы мирной работе, отв.лекая от нее си.лы и среАСТВа. Он
неизбежно компрометирова.л бы ее, как компрометирова.л социа.ль
но-рево.люционную фракцию во второй Думе . И, наоборот, мирная
социа.листическая агитация в преАе.лах той же партии неизбежно
препятствова.ла бы развитию террора : интересы партийной агита
ции взя.ли бы верх над интересами террора и рево.люции . Так с.лу
чи.лось ВПОС.ЛеАСТВИИ, КОГАа террор бы.л НеОАНОКраТНО Прекраща•
ем и возобнов.ляем центра.льным комитетом по причинам по.литиче
ским, т .е. по ус.ловиям Аанного прехоАЯщего момента.
Вот почему я, не го.лосуя за пре,А.Аожение Анненского, Пешехо
нова и Мякотина, не го.лосова.л также и за форму.лу центра.льного
комитета. Я нахОАИ.Л. что на.цеЖАЫ на всеобщее восстание преж
девременны, что то.лько террор яв.ляется той си.лой, с которой пра-
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вительство будет серьезно считаться и которая может вынудить его
на значительные уступки; что партийная тактика должна, поэтому,
прежде всеrо исходить из пользы террора; что польза террора, как
равно и интересы мировой социаАИстической аmтации, требуют в
настоящий момент разделения партии на две идейно связанные, но
орrанизационно независимые части : на партию полулегальной или
даже конспиративной социаАИстической агитации, но не в целях
всеобщего в близком будущем восстания, а в целях распростране
ния партийных идей, и на организацию, которая, сосредоточив в
себе все боевые социально-революционные злементы, поставила
бы своей целью развитие центрального и местиого широкого тер
роJ?If_СТического движения.
Мнение Анненского, Пешехонова и Мякотина осталось в мень
шинстве. Они все трое ушАН из партии. Я, немедленно после съезда,
вместе с Азефом приступил к воссозданию боевой организации.
ш

Базой для нашей террористической деятельности мы избрали
Финляндию. Как я уже говорКА, в ФННАЯндии тоrда не могло быть
и речи о выдаче кого-либо из нас русскому правительству, а если
бы такой вопрос и возник, то мы немедленно были бы извещены
и. значит, имели бы время скрыться . Во всех финских правитель
ственных учреждениях н даже в полиции были члены финской пар
тин Активного Сопротивления или люди, сочувствующие ей. Фин
ны зти оказали нам мноrо ценных услуг.
Мы находИАИ у них приют, они покупали для нас динамит и ору
жие, перевозМАи его в Россию, доставляли нам финские паспорта и
прочее. Особенно бАИзко сошлис�r мы с четырьмя ,.активистами·,
людьми. г�рячо преданными русской революции. смелыми и знер
гичнымн. Хотя они и не вступиАи в боевую организацию, но каж
дый из нас всегда мог рассчитывать на их помощь, даже если бы
зта помощь была связана с большим риском. Эти четверо были :
учите.ль�а АИЦея дйно Мальмберг, служащая в торговой конто
ре Евва Прокопе, архитектор Карл Франкенгейзер и студент гель
сингфорсского университета Вальтер Стенбек. прннимавший в 1 905
году непосJ>едственное участие в освобождении из тюрьмы убийцы
прокурора Ионсона, Леннарта Гоrенталя . Можно без преувеличе
ния сказать, что только свободным условиям Финляндии и помощи
названных лиц мы быАИ обязаны быстрым и не сопряженным с
жер:mами восстановлением боевой организации.
Как только стало известным, что партия решИАа возобновить
террор, старые члены боевой организации стали съезжаться в Фин
ляндию . Некоторые из них успели за зто короткое время принять
участие в отдельных боевых актах в J!РОВИНЦИИ; так, Борис Вно
ровский участвовал в освобождении I::катерины Измайлович из
минской тюрьмы . Кроме него, Азефа и меня, в Гельсингфорс при-
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ехали еще: Моисеенко, Шим�в. Рашель Лурье и Зильберберг .
В Петербурге остался только Петр Иванов, извозчик.
IJентральный комитет решил, что боевая организация предпри
ме т одновременно два круnных покуш ения : на министра внутрен
них дел Дурново и на московского генерал-губернатора Дубасова,
только что "усмирившего• Москву. Из соображений политических
нам, однако, было поставлено условие , чтобы оба эти ПОК!��Jения
были закончены до созыва первой Государственной Думы. Это ус
ловие сильно стесняло нас : оба дела были трудные и требовали
долгого времени для своей подготовки. Кроме того, наличный со
став боевой организации был слишком малочислен, чтобы в такой
короткий срок совершить хотя бы одно из этих покушений. Позто
му первой нашей заботой было пополнить наш состав новыми чле
нами .
К весне 1906 г. в боевую организацию входили, кроме пе�чис
ленных выше, еще следующие лица: Владимир Азеф ( брат Евге
ния Азефа ), Мария Беневская, Владимир В норовекий ( б_рат Борн
са В норовекого ), Борне Горннсон, Абрам РафаИЛович Гоц ( брат
Михаила Гоца ), Двойников, Александра Севастьянова, Владимир
Михайлович Зензинов, Ксения Зильберберг, Кудрявцев ( "Адми
Qал" ), Калашников, Валентина Колосова ( урожденная Попова),
Самойлов, Назаров, Павлов, Пискарев, Всеволод Смирнов, Зот
Сазонов ( брат Егора Сазонова ), Павла Левинсон, Т регубов, Яков
лев и некий рабочий "Семен Семенович", фамилия которого мне не
известна. Всего в боевой организации было тогда около 30 чело
век. Я считал, что такое nереnолнение организации только вредит
делу, н не раз указывал на зто Азефу. Азеф не соглашался со мной :
по его инициативе н только с его одобрения были приняты некото
рые нз nеречислеиных мною лиц . Лица эти, достойные всякого ува
жения н готовые на всякое боевое дело, были, однако, лишними в
наших планах и оставались в бездействии.
Из новых товарищей мое внимание в особенности обратили на
себя четыре лиц�: Абрам Гоц, "Адмирал", Федор Назаров и Ма
рия Беневская. Каждый нз них nредставлял собою не только круn
ную боевую силу, но н оригинальную, не похожую на других, инди
видуальность н каждый из них сыграл, по-своему, заметную роль
в боевой <рганизации.
Абрам Гоц был сын очень богатого купца. Молодой человек лет
24, крепкий, черноволосый, с блестящими ч�рнымн глазами, он во
многом наnоминал своего старшего брата. У него был неиссякае
мый источник революционной энергии, а отсутствие опыта заме
нялось большим практнческнм умом . От него постоянно исходила
инициатива различных боевых предприятий, он непрерывно был за
нят составлением всевозможных те ррористических планов. Убеж
денный nоследователь Канта, он относился, однако, к террору
почти с религиозным благоговением н брался с одинаковой готов
ностью за всякую, самую неблагодарную террористическую работу.
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По своим взглядам он быА правоверный социа.А.ист-ревОАюционер,
любящий массу, но Аюбовь эту он сознате.льно принес в жертву тер�
рору, признавая его необходимость и видя в нем высшую форму
ревоАюционной борьбы . Его ожида.А.а судьба всех даровитых тер�
рористов : он быА арестован uишком рано и не успеА занять в тер·
роре то место. на которое имеА все данные, - место гАавы боевой
организации .
Адмира.А." быА выше с реднего роста, б.А.ондин, с бо.А.ьшими свет�
ло-гОАубыми глазами. Он сразу прицека.А. к себе своей спокойной
силой. В нем не бЫ.А.о бАестящих задатков Гоца, но он бЫА одним
из тех редких Аюдей, на которых можно цеАиком поАожиться в уве�
ренности, что оин не отступят в решитеАьную минуту. БоАьше, чем
кто-либо другой, он вносил в организацию дух братской любви и
дружеской связи.
Федор Назаров, рабочий Сормовского завода, по характеру бЫА
полной противоположностью .Адмира.А.у" . 0--i тоже принадАежаА к
тем людям, которые, однажды решившись, без коАебания отдают
свою жизнь, но мотивы его решения были иные Адмира.А." верил
в социализм, и террор быА для него неотделимою частью програм�
мы партии социа.А.истов-рево.л юционе ров . У Назарова едва .ли
была твердая вера . Пережив сормовские баррикады, демонстрацию
рабочих под красным знаменем и шествие тех же рабочих за трех�
цветным нацнона.А.ьным флагом, он вынес с завода презрение к мае�
се, к ее колебаниям и к ее ма.А.одушию . Он не верил в ее созида�
ющую силу и, не веря, неизбежно должен бЫА прийти к теории раз�
рушения . Эта теория ШАа навстречу его внутреннему чувству: в его
uовах и делах красной нитью проходила не любовь к униженным
и голодным, а ненависть к унижающим и сытым . По темпераменту
он был анархист и по мировоззрению да.А.ек от партийной програм�
мы. Он имел свою, вынесенную им из жизни, оригина.А.ьную фило�
софию, в духе индивидуа.А.ьного анархизма . В терроре он от.лича.А.ся
из ряда вон выходящей отвагой и хОАодным мужеством решивше�
гося на убийство человека . Организацию и каждого из членов ее
он .любил с тем бо.А.ьшей .любовью, чем сильнее было его презрение
к массе и чем оз.лобАеннее быАа ненависть к nравите.льству и бур�
жуазии . Он едва ли сознава.А. истинные размеры своих с ил .
Мария Беневская, знакомая мне еще с детства, nроисходила из
дворянской военной семьи . Румяная, высокая, со светлыми вОАоса�
ми и смеющимися голубыми глазами, она поража.А.а своей жизне�
радостностью и весеАьем. Но за зтою беззаботною внешностью
скрыва.А.ась сосредоточенная и глубоко совестливая натура. Именно
ее. бо.А.ее чем кого-либо из нас, тревожил вопрос о моральном
оправдании террора. Верующая христианка, не расстававшаяся с
евангелием. она каким-то неведомым и uожным путем прИШАа к
утверждению насилия и к необход��мости личного участия в терро�
ре . J::. e взгляды были ярко окрашены ее религиозным сознанием, и
ее .личная жизнь, отношение к товарищам по организации носили
•
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тот ж е характер христианской незлобивости и деятельной любви.
В узком смысле террористической nрактики она сделала очень
мало, но в нашу жизнь она внесла струю светлой радости, а для
немногих - и �тельных моральных заnросов .
Однажды в Гельсингфорсе я nоставил ей обычный воnрос :
- Почему вы идете в терроу?
Она не сразу ответила мне . Я увидел, как ее голубые глаза стали
наnолняться слезами . Она молча nодошла к столу и открыла еван
гелие .
- Почему я иду в террор? Вам неясно? .. Иже бо аще хочет душу
свою сnасти, nогубит ю, а иже погубит душу свою мене ради, сей
сnасет ю� .
Она помолчала еще :
- Вы nонимаете. не жизнь погубит, а душу . . .
Назаров говорил иное . Я встретился с ним впервые в Москве,
в ресторане ,.Волна", в Каретном ряду. Он пил nиво. слушал машину
и спокойно, nочти лениво. отвечал на мои воnросы :
- По-моему, нужно бомбой их всех . . . Нету правды на свете . . .
Вот в о время восстания сколько народу убили, дети по миру бро
дят . . . Неужто еще терnеть? Ну, и т�nи, если хочешь. а я не могу.
..Адмирал" не говорил ничего . Товарищ М.А.Спиридоновой,
крестьянский nартийный работник, он видел еще перед своими гла
зами реки крови и возы розог. Он помнил еще Луженовского. nом
НИА Жданова и Абрамова и не мог простить Лауницу усмирения
Тамбовекой губернии. За этим молчанием мне чудился тот же во
nрос, который nоставил Назаров :
- Неужто еще терnеть?
Военная организация еще не сорганизовалась, и еще не все то
варищи nриехали в Гельсинrфорс, когда Аэеф неожиданно отка
зался от участия в терроре . Мы обсуждали втроем, - он, Моисе
енко и я, - план нашей будущей камnании. В середине разговора
Аэеф вдруг умолк .
- Что с тобой?
Он заговорил, не подымая глаз от стола :
- Я устал. Я боюсь, что не могу больше работать. Подумай
сам : со времени Гершуни я все в терроре . Я имею nраво на отдых.
Он продолжал, все еще не nодымая глаз :
- Я убежден, что ничего на этот раз у нас не выйдет. Оnять
извозчики, nаnиросники, наружное наблюдение . . . Все это вздор . . .
Я решил : я уйд у от работы . "Оnанас" ( Моисеенко ) и т ы сnравитесь
без меня .
Мы были удивлены его словами : мы не видели тогда nричин
сомневаться в успехе задуманных nредnриятий. Я сказал :
- Если ты устал, то, конечно, уйди от работы . Но ты знаешь,
- мы без тебя работать не будем.
- Почему?
Тогда Моисеенко и я одинаково решительно заявили ему, что
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не чувствуем себя в силах взять без него ответственность за
центральный террор, что он - г.лава боевой организации, назна�
ченный центральным комитетом, и еще неизвестн о, согласятся ли
остальные товарищи работать под нашим руководством, даже если
бы мы приняли его предложение.
Азеф з адумался. Вдруг он поднял голову:
- Хорошо, будь по-вашему. Но мое мнение, - ничего из нашей
работы не выйдет.
Тогда же был намечен следующий nлан. Было решено сосредо�
точить главные силы в Петербурге : дело Дурново нам казалось
труднее дела Дубасова. В обоих случаях был при нят метод наруж�
ного наблюдения . Из соображений конспиративн ых, петербургская
наблюдающая организация раздели.лась на две самостоятельные
и связанные только в лице Азефа группы: на группу извозчиков
( Треrубов, Павлов, Гоц ), с которой непосредственно должен был
сноситься Зот Сазонов, и на смешанную г_еуnпу из пяти человек,
куда входили извозчики - "Адмирал• и l leтp Иванов, газетчик
Смирнов и уличные торговцы Пискарев и Горинсон . С этой пос�
ледней группой должен был все с ношения вести я . Параллельно с
атим учреждалось, под моим руководством, наружное наблюдение
в Москве за адми.Р.алом Дубасовым ( Борис и Владимир Вноров�
ские, Шиллеров ). Кроме того, Зензинов уехал в Севастополь, что�
бы на месте выяснить возможность покушення на адмирала Чух�
ннна, усмирившего восстание на крейсере "Очаков• ; Самойлов и
Яковлев п_редназначались для покушення на генера.ла Мина и пол�
ковинка Римана, офицеров лейб-гвардии Семеновекого полка;
З ильберберг стал во главе химической группы, куда вошли, кроме
него, его жена Ксения, Беневская, Левинсон, Колосова, Лурье, Се�
вастьянова, "Семен Семенович·. Группа эта наняла для лаборато�
рии д�чу в Териоках. Наконец, Моисеенко, Калашников, Двойни�
ков и Назаров оставались пока в резерве и жили в Финляндии.
Прошел весь январь, пока организация приступила к работе .
Азеф и я жили в Гельсинrфорсе : Азеф на квартире у Мальмберг,
я снимал комнату в незнакомом финском семействе по паспорту Ле�
она Роде. Мне приходилось бывать в атой комнате очень редко : я
был в постоянных разъездах между Москвой и Петербургом. Я
приезжал в Гельсингфорс только для совещания с Азефом.
мы

IV

С начала февраля установилось правильное наблюдение за Ду�
басовым. Ши�еров и оба брата В норовекие купили лошадей и сани
и, как некогда Моисеенко и Калиев, соперничали между собою на
работе. Все трое мало муждались в моих указаниях. Одинаково
молчаливые, одинаково упорные в достижении поставленной цели,
одинаково практичиые в своих извозчичьих хозяйских де.лах, они
зорко следили за Дубасовым. Дубасов, как когда-то Сергей Алек�
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саидрович, жил в rенерu-rубернаторском .доме на Тверской, но
выезжал реже великого князя, и выецы зти были нереrу.лярны .
Наблюдение nроизводилось обычно на Тверской nлощади и внизу,
у Крем.ля . Вскоре у.дuось выяснить внешний вид nоездок Дубасо�
ва : иногда он ездил с вскортом .драгун, иногда, реже, в ко.ля ске,
один со своим а,д'ЫОТантом. Этих сведений было, конечно, мало, и
мы не решuись еще nристуnить к nокушению .
ПервонаЧаАЬно наблюдение nроизводилось только Шиллеровым
и Борисом Вноровским. Владимир Вноровский заменил собою Ми
хаила Соколова, вnоследствии шефа макснмалистов . Соколов одно
время состоял членом боевой организации.
Од наж.ды в Гельсинrфорсе, на одну из наших консnиративных
квартир, явился высокий мускулистый, креnко сложенный молодой
человек . Мне бросилась в глаза ,.особая nримета" - несколько
родинок на nравой щеке. Азеф nознакомил меня с ним. Это был
,.Медведь• - Михаил Соколов .
Н а зтом nервом свидании Соколов сказал нам, что о н н е в о всем
согласен с nрограммой nартии социuистов-революционеров, что
он nридает решающее значение террору; что боевая организация
- единственное сильное террористическое учреждение и что поз
тому он хочет работать с нами, несмотря на свои nрограммвые раз�
ногласия .
Я много слышu о Соколове. Я слышu о нем, как об одном из
вождей московского восстания, как о человеке исключительной ре�
волюционной .дерзости и больших организаторских способностей.
Личное вnечатление остаВаАось от него самое благоnриятное : он
говорил обдуманно и сnокойно, и за словами его чувствовалась глу�
бокая вера и большая моральная сила. Я обра.довuся его nре.дло�
жению.
Аэеф говорил мне, и я ви.дел сам, что Соколов более, чем кто
либо .другой, способен внести в организацию знергичную инициа�
тиву и .даже взять на себя руководительство всеми ее .делами . Ему
не хватuо оnыта. Таким оnытом могло служить московское .дело .
Он должен был, в качестве извозчика, руководить наблюдением .
Соколов согласился на ату роль не без векоторого колебания.
- Меня знают в Москве, знает вся Пресня . Я легко могу ветре�
тнть филеров, которые раньше знuи меня .
Я скаЗаА ему, что оnыт nоказывает безоnасность таких неnре.д·
виденных встреч. Не только филер, но .даже близкий товарищ не
могут узнать в извозчике и на козлах то лицо, которое nривыкли
видеть студентом или в статском костюме . Я укаЗаА на nример Бо�
риса Вноровскоrо, москвича, который, однако, не видит риска в сво�
ем nребыванин в Москве. Соколов, выслушав меня , согласился со
мною .
Недели через nолторы я nриехал в Москву и не нашел его на
условленной явке . Я обратился к Слетову. Слетов в зто время был
агентом боевой организациин .д.ля Москвы : он .достав.лял .деньги и

174

Борне Сааннкоа

пасnорта. собира.А сведения о Дубасове, nроверя.л кандидатов, nред
лагавших себя на т«:ррор, и бы.л звеном между нами и всеми, имев
шими до нас де.ло . Через С.летова я разыска.л Соко.лова на какой
то даче в Соко.льииках. С око.лов встрети.л меня недруже.любно :
- У нас де.ло, видимо, nлохо стоит, ес.ли вы реши.лись дать мне
работу в Москве . Здесь меня многие знают : зто не безопасно.
Я отмети.л, что он сам сог.ласи.лся на nред.ложеииую ему в Ге.ль
сингфорсе ро.ль .
- Я nередумал, - сказа.л Соко.лов, - кроме того, наш сnособ
работы отжи.л свой век . Теnерь нужно действовать nартизански, а
не сидеть по по.лгода на коз.лах. Я до.лжен сказать вам, что выхожу
из вашей организации.
Я не пробова.л его убеждать. Я сказа.л то.лько, что. мне кажется,
он неправ : цеитра.Аьный террор всегда требует до.лгой и тяжкой
подготовительной работы и что то.лько тесно сnлоченная организа
ция может развить достаточную д.ля победы энергию .
Мы расста.лись. Я ус.лыша.л впос.ледствии о нем. как об орга
низаторе взрыва на Аnтекарском острове дачи премьер-мииистра
Сто.лыпииа в августе 1906 г. и кровавой экспроприации в Фонар
ном переу.лке осенью тоrо же rода. Вскоре пос.ле зтой экспропри
ации я встрети.лся с ним, во второй и пос.ледиий раз, опять в Г е.ль
сингфорсе.
Он показа.лся мне утомленным. В идимо. напряженная террори
стическая деяте.льность не прош.ла д.ля него даром. В его с.ловах
звуча.ли грустные ноты .
- Вы бы.ли правы. Одним партизанством немного сде.лаешь.
Нужна крепкая организация, нужен предварите.льно бо.льшой и тя
же.лый труд . Я убеди.лся в зтом. Эх, ес.ли бы у нас бы.ла ваша дис
циnлина . . .
Я хоте.л ему в ответ сказать, что у нас зато нет инициативы и
решимости максима.листов, но я сказа.л то.лько :
- С.лушайте, мы беседуем, как частные .лица . . . С кажите, почему
мы не можем работать вместе ? Что касается меня, то я не вижу
препятствий к зтому. Мне все равно, - максималист вы, анархист
и.ли социа.лист-рево.люционер . Мы оба террористы . В интересах
террора - соединение боевой организации с вашей. Что вы имеете
против зтого ?
Он задума.лся .
- Нет, конечно, я, .лично я, ничего не могу иметь nротив . Нет
сомнения, д.ля террора такое соединение выгодно и nо.лезно. Но
захотят .ли товарищи, ваши и мои ?
Я ответи.л ему, что за своих товарищей я ручаюсь; что, разуме
ется, придется установить известное техническое сог .лашение, но
что программные разног.ласия нас не могут смущать, - что мы,
террористы, не можем расходиться из-за вопроса о социализации
фабрик и заводов .
Соко.лов махнул рукой.
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- Мои не сог.ласятся ни за что . . . Нет, что сде.лано, - не воро
тишь . Террор бы.л бы сИАЬнее, работай мы вместе. но теперь зто
невозможно : вы нам объявНАм войну .
- Не мы. а партия социалистов-ревоАюционеров .
- Все равно, вы - часть партии .
Я опять не пытался убедить его. и мы снова расстались. Через
месяц он быА арестован на уАице в Петербурге . Его суднАМ воен
но-поАевым судом и приговорНАм к смерти. Он повешен 2 декабря
1906 г .
ШИААеров и оба брата Виоровские продоАжали свое набАюде
иие . Они хорошо узнаАИ Дубасова в Аицо. отметиАи все особенно
сти его выездов, но регуАЯрности их отметить не могАи . В самом
конце февраля Дубасов уехал в Петербург, и мы решИАи попытать
ся устроить на него покушение на возвратном его пути, в Москве .
Такие поездки совершаАИсь впоСАедствии Дубасовым неоднократ
но, и в марте мы сдеАали нескоАько безрезуАьтатных попыток на
уАице, по дороге с вокзала в геиерал-губернат�кий дом. Хими
ками дАЯ приготовАения снарядов бы.ли "Семен Семенович· и позд
нее Раше.ль Лурье. По поводу химиков у меня произоШАо резкое
СТОАКНОВеНИе С АзефоМ.
Приехав в r е.льсингфорс, я сообщИА Азефу, что, по моему мне
нию, на Дубасова возможно тоАько сАучайиое покушеиие и что
одной из САучайиостей может быть его поездка в Петербург . Я ска
зал, что поэтому нужно быть всегда готовым к его возвращению .
Азеф сказал :
- Поезжай в Териоки. Там ты найдешь Валентину ( КоАосо
ву-Попову ) . ПреДАожи ей поехать с тобою в Москву. Она приго
товит бомбы .
В тот же вечер я уехал в Т ериоки . Химическая Ааборатория по
мещалась на даче, у взморья . Хозяином ее быА ЗИАьберберг, при
САугой - ААександра Севастьянова . Лаборатория не возбуждала
никаких подозрений ни у поАИции, ни у соседей. РашеАь Луе_ье, Ко
Аосова и Беиевская обуча.��.ись приготовАению снарядов. Во всех
комнатах Аежали готовые и неготовые жестяные о60Аочки, части
запальных трубок, динамит и гремучая ртуть. Ранее, до устройства
ЭТОЙ АабораТОрИИ, 3ИАь6ерберг ОДНИ, без ПОМОЩНИКОВ, ПрИГОТОВНА
нескОАько бомб на квартире у ЧАеиа финской партии Активного Со
протиВАения, судьи ФуругьеАьма, в Выборге .
В Т ееиоках я впервые увиде.л Валентину Попову. Она бы.ла
60Аьна. Заметив это, я удивиАся, что Азеф мог именно ее назначить
дАЯ работы в Москве . Лурье и Беневская Аегко могАн заменить ее.
Они обАадали не меньшими техническими знаниями .
Я вернуАся в Ге.льсингфорс к Азефу, и у нас произоше.л САеду
ющий разговор.
Я сказал Азефу, что Попова боАьна и что ее бо.11.езнениое состо
яние дОАжио вредно отразиться на ее работе, - беременная жен
щина не может впоАне отвечать за себя в таком трудном, опасном
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де.ле, как приготовление снарядов . Я сказал также, что я не могу
мириться с опасностью для жизни не только матери, но и ребенка :
я хотел бы поэтому иметь в своем распоряжении в Москве не По�
пову, а Беневекую или Лурье .
Азеф равнодушно сказал :
- Какой вздор . . . Нам де.ла нет, здорова ли Валентина или боль�
на. Раз она приняла на себя ответственность, мы должны веритьй.
Я возразил, что недостаточно одного же.лаиня Поповой. Мы,
�
как руководители, отвечаем за каждую деталь общего плана, и на
нас лежит обязанность сообразоваться не только с готовностью
члена организации, но и с прямыми интересами де.ла .
Азеф ответил :
- Ну, я знаю Валентину. Она приготовит снаряды, и не о чем
толковать.
Я не мог удовлетвориться этим ответом. Я сказал, что тоже со�
вершеиио не сомневаюсь в знаниях, преданиости делу и самоотве�
жениости Поповой, но что я не могу согласиться, чтобы в одной
организации со мной, с моего ведома и одобрения, беременная жен�
щииа подвергалась крупному риску. Я заявил в заключение, что я
не поеду в Москву, если Поповой будет предложено приготовление
снарядов .
Аэеф сказал :
- ЭТо - сентиментальность. Поезжай в Москву. Теперь позд�
ио менять.
Я стоял на своем и решительно заявил Азефу, что не только не
поеду в Москву, но даже выйду совсем из организации, если он не
примет моего условия .
Тогд а Азеф уступил, и было решено, что вместо Поповой в М о�
скву поедет Рашель Лурье .
В Москве я, как раньше в деле ве.ликого князя С ергея, сде.лал
попытку воспользоваться сведениями со стороны, из кругов, чуж�
дых организации. Шнллеров познакомил меня со своей знакомой,
г-жей х. r-жа х. имела иепосредствеииые сношения с дворцом
ве.ликой княгини Елизаветы . Во дворце этом она узнала из поли�
цейского источника день и час возвращения Дубасова из Петер�
бур га.
Эти сведения оказались неверными. Я не знаю, сознательно ли
она была введена в заблуждение, или полицейский чии, сообщив�
ший об этом, сам не знал в точност и намерен ий Дубасова. Как бы
то ни было, я еще раз убедился, как осторожно следует относиться
ко всем указаниям, не провереиным боевою организацией.
v

Перв ые попытки покуwеиий на Дубасова произошли 2 и 3 март а.
В них участвовали Борис Вноровский и Шнлле еов : первый - f!eO�
столюдином, второй - извозчиком на козлах. Дубасов уехал в Пе�
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тербург, и они оба ждии е го на обратном пути в Москве, по дороге
с Н иколаевского вокзаАа в генерu-губернаторский дом, к приходу
скорого и курьерского поездов . Вноеовский занял Домниковскую
улицу, ШИААеров - Каланчевскую . В обоих случаях они не встре
ТИАИ Дубасова. Вторая серия покушений относится к концу марта.
В них приними участие также и Владимир Вноровский. 24, 25 и
26 числа метиьщики снова ждии возвращения Дубасова из Пе
тербурга и снова не дождались его приезда. Опять были замкнуты
Улакский переулок и Домниковская, Мясницкая, Каланчевская и
Большая Спасская улицы . Борис Вноровский давно проди лошадь
и сани и ЖНА в Москве под видом Офицера Сумского драгунского
полка. У него не было паспорта и ему часто приходилось оставать
ся без ночлега . Из осторожности он избеги ночевать на частных
квартирах и проводил ночь частью на улице, частью в ресторанах
и увесеАИтельных садах . . .
Я И Д О СИХ ПОр не МОГУ ВСПОМНИТЬ без удИВЛеНИЯ ВЫНОСЛИВОСТИ
и самоотвержения, какие показаАи в атн дни покушений ШИААеров
и в особенности Борис Вноровский. Последнему принадлежиа наи
более трудная и ответственная роль ; он становился на самые опас
ные места, именно на те, где по всем вероятиям должен был прое
хать Дубасов . Для него было бесповоротно решено, что именно он
убьет генерu-губернатора, и, конечно, у него не могло быть сомне
ния, что смерть Дубасова будет неизбежно и его смертью. Каждое
утро 24, 25 и 26 марта он прощися со мною. Он бри тяжелую
шестифунтовую бомбу, завернутую в бумагу из-под конфет, и шел
своей легкой походкой к назначенному месту, - обычно на Дом
никовскую улицу. Часа через два он возвращ�ся опять так же спо
койно, как уходИА . Я видел хладнокровие Швейцера, зни сосре
доточенную решимость ЗИАьберберга, убедился в холодной отваге
Назарова, но пОАИое отс ут ствие аффектации, чрезвычайная просто
та Бориса Вноровскоrо, даже после атнх примеров, удивляли меня .
Однажды я спросИА :
- С кажите, вы не устаАИ'?
Он удивленно взглянул на меня :
- Нет, не усти .
- Но ведь вы почти не спите ночами .
- Нет, я сПАЮ.
- Где же'?
- Вчера я ночеви в Эрмитаже .
Он замолчи.
- А вот скользко, - продолжи он в раздумьи, - я без киош.
Того и гляди - упаду.
- Не упадете .
Он улыбнулся .
- Я тоже так думаю. А все-таки, боишься, - нет, нет - упа
дешь .
Он говорИА очень спокойно . Я представИА себе, как он два часа
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ходит взад и вперед по скользкому тротуару в ожидании Дубасова
и снова спросил его :
- Не хотите ли, можно ведь вас сменить?
Он опять ульrбнула .
- Нет, ничего . Только рука устала: ведь все время несешь на
весу.
Мы помолчали опять .
- Слушайте. - сказал я, - а если Дубасов поедет с женой?
- Тогда я не брошу бомбы.
- И значит будете еще много раз его ждать?
- Все равно : я не брошу.
Я не возражАА ему: я был с ним согласен.
Остаток дня обычно мы проводили вместе . Он мало рассказы
ВАА о своей прошлой жизни, а если говорил, то только о своих ро
дителях и семье . Я редко встречм такую любовь, такую сыновнюю
привязаниость, какая сквозила в его неторопливых спокойных сло
вах об его матери и отце. С такой же любовью говорил он и о
своем брате Владимире .
Кто не участвовал в терроре, тому трудно представить себе ту
тревогу и напряженность, которые овладели нами после ряда на
ших неудачных попыток. Т ем значительнее были неизменное спо
койствие и решимость Бориса Вноровского.
Рашель Лурье во многом напоминала Дору Бриллиант . Она
жила в гостини� ,.Боярский Двор" и так же, как Дора, работала у
себя в номере . Она так долго Жо!l, ала случая активно принять уча
стие в терроре, так истомилась ожиданием на конспиративных
квартирах, что чувствовала себя теперь почти счастливой . Я говорю
"почти , потому что и в ней была заметна та же женственная черта,
которая отличала Дору Брнллиит. Она верила в террор, считала
честью и долгом участвовать в нем, но кровь смущала ее не менее,
чем Дору. Она редко говорила о своей внутренней жизни, но и без
слов было видно зто глубокое и трагическое противоречие ее АУ·
шевных пережнваний. 29 мае_та она приняла личное участие в по
кушении : она сопровождала Бориса В норовского на Николаевский
вокзал. В зтот день Дубасов должен был ехать из Москвы в Пе
тербург. Но и на зтот раз Дубасов избег покушення .
В самом конце марта я сьезд�JА в Гельсингфорс к Азефу. Я хо
тел посоветоваться с ним о положении дел в Москве . Я повторил
ему, что, по данным нашего наблюдения, Дубасов не имеет опреде
ленных выездов ; что наши неоднократиые попытки встретить его
на пути с вокзала кончи.лись неудачей ; что все члены московской
организации, однако, верят в успех и готовы принять все, даже са
мые рискованные меры, АЛЯ того, чтобы ускорить покушение ; что,
наконец, срок, назначенный цеитрмьным комитетом, - до созыва
Государственной Думы, - близится к концу. Я предложил ему,
позтому, попытк у убить Дубасова в тот день, когда он неизбежно
должен выехать из своего дома, - в страстную субботу, день тор-
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жественного богОСАужения в Кремле . Я скаэаА, что мы имеем воз
можность замкнуть трое кремлевских ворот: Никольские, Троиц
кие и Боровицкие, и спрашивал его, сог.ласен .ли он на такой план.
Азеф одобри.л мое решение .
Я верну.лся в Москву и встретил одобрение зтому плану также
со стороны всех ЧАенов организации . Мы стали готовиться к по
кушению. Борис Вноровский сня.л Офtf\l�рскую форму и поселился
по фальшивому паспорту в гостини�е_ ..Националь" на Тверской. В
g>еду днем я встретился с ним в "Международном Ресторане" на
Тверском бу.льваре . Наше внимание обратили на себя двое моло
дых .людей. nрис.лушивавшихся к нашему разговору. Когда мы вы
шли на у.лицу, они nоШАИ с.ледом за нами .
В четверг о nодозрительном с.лучае наблюдения сообщи.л Шил
леро в . Я у своей гостиницы тоже заметил филеров.
Мы все еще не остаВАЯли надежды. Мы не знали, какой харак
тер имеет это наблюдение, и, не понимая его причины, по.лагалн, что
оно, быть может, с.лучайно . В сте�стную пятннj&У вечером у нас со
стоя.лось собрание в ресторане "Континенталь . На собрании зтом
присутствовали Рашель Лурье и Борис Вноровский . С ШИААе ро
вым, Владимиром Вноровским и "Семеном Семеновичем" я до.лжен
бы.л увидеться на следующий день, в субботу утром . . .
П о с.лучаю страстной недели ресторан был почти пуст. Мы вско
ре заметили, что зала нача.ла наполняться. Приходили по одиночке
старые и мо.лодые прилично одетые .люди и садились так, чтобы мы
им бы.ли видны. Мы вышли ка у.лицу. Я выше.л первый. Я увидел,
как вслед за мной вышли Рашель Лурье и Вноровский. Они сели
на лихача .
моих г.лазах от извозчичьей бJ:РЖИ отделилось еще
двое лихачеи, и на них село трое филеров. Я долго смотрел, как
мчался лихач, увозя Вноровского и Лурье, и как за ним гнались
филеры. В уверенности, что меня в эту ночь арестуют, я верку.лся
к себе в гостиницу и заску.л .
Лурье и Вноровский це.лую ночь спасались от погони . К утру им
удалось скрыться. По совету Вкоровского Лурье не вернулась в
гостиницу. В "Боярском Дворе" остался ее динамит.
Прислуrа, не дождавшись возвращения Лурье, снес.ла его вместе
со всеми ее вещами в nодвал. В подвале этот динамит много меся
цев спустя взорвался от б.лизости к калориферу. К счастью, взрыв
ЭТОТ Не ПрИЧИННА КИКОМУ Вреда И ТОАЬКО ИСПОР'I:_ИА СТеНЫ ПОД Вала
В субботу, в кондитерской Сну, я встретил ШИААерова и "Семе
на Семеновича" . Я опять вышел первым и увидел, что за ними обо
ими наблюдают фи.леры. Не оставалось сомнения, что вся оргаки
за�я накануне разгрома.
Тогда передо мною стал вопрос уже не о покушекии ка Дуба
сова, а о сохранекии организации. В 5 часов у меня бы.ло назначено
свидание в ..А.льпийской Розе" с Борисом Вноровским. Я хоте.л по
советоваться с ним. Владимира Вноровского я мог предуnредить
е.!,Ц е раньше : он, извозчик, должен бы.л ожидать меня в час дня в
Долгоруковеком переу.лке .
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Я ог.ляну.лся . С зади и впереди меня, с боков и по друг ой стороне
Кузнецкого моста, снова.ли фи.леры. Их бы.ло неско.лько че.ловек, и
по их откровенным tу>Иемам я поня.л, что есть приказ о моем аресте.
Бы.ло 1 2 часов . Я надея.лся, что ес.ли меня не арестуют немед
.ленно, то я скроюсь в про.летке В.ладимира Вноровског о. Так и с.лу
чи.лось. В час дня я в До.лгоруковском переу.лке издали замети.л
знакомую мне бе.лую, в ме.лких яб.локах .лошадь и маленьког о ро
стом, коренасто го, с добродушным .лицом кучера. Я вскочи.л к Вно
ровскому и оберну.лся. Я виде.л, как фи.леры замета.лись по переу.л
ку: поб.лизости не бы.ло ни одного свободного "Ваньки".
Я сказа.л В.ладимиру Вноровскому, чтобы он продавал про.летку
и .лошадь и уезжал в Ге.льсинг форс . Я объясни.л ему, что за нами
с.ледят. Он ответил, что не замечал за собой наб.людения .
В "Альпийской Розе" меня ждал Борис Вноровский. Пос.ле бес
сонной ночи и ночной погони, он бы.л, как всегда, спокоен. Я не
замети.л никаких с.ледов тревог и и.ли во.лнення на его .лице. Он вы
с.лушал меня мо.лча и молча же согласился со мною, что де.ло про
до.лжать невозможно и, ААЯ спасения организации, всем членам ее
необходимо немед.ленио уехать в ФиНАЯндию. Когда был решен
зтот вопрос, он неожиданно обратился ко мне :
- А динамит Кати ( Рашель Лурье )?
- Какой динамит?
- Тот, что остался в "Боярском Дворе".
- Ну?
- Я пойду и по.лучу его обратно.
Я с удив.лением посмотрел на нег о :
- Пос.лушайте, ведь вас наверно арестуют.
Он улыбнулся .
- Почему же наверно? Попытка не пытка . . .
Мне удалось убедить е го не делать такой попытки. В тот же
день я извести.л о нашем решении Ши.л.лерова и "Семена Семено
вича". Борис Вноровский извести.л Лурье.
Через неско.лько дней мы все собра.лись в Ге.льсингфорсе.
Vl
Я рассказа.л Азефу о пронешедшем в Москве и объясни.л ему
причины нашег о решения временно .ликвидировать дело. Азеф от
несся к моим словам с недовернем.
- Ты гов�ишь, - за вами с.леди.ли . . . Вам показалось, что за
вами с.ледят . J::.с.лн бы с.леди.лн, то, наверно, и арестовали бы . Ты
поторопи.лся уехать из Москвы.
В "Новом Времени" была напечатана заметка, в которой сооб
щалось, что "шайка з.лоумыш.ленников" приготоВАЯла покушение на
адмирала Дубасова, но приготов.ления эти бы.ли своевременно рас
крыты полицией, члены же шайки скры.лнсь. Я показал эту заметку
Аз е фу.
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Пы хтя папироской и, как всегда, Аениво роняя САова, он сказм :
- Ну, значит, верно . Пережди неско.лько дней и поезжай об
ратно в Москву. Нужно закончить деАо.
Я отвеТНА, что, по-моему, посЫАать меня снова в Москву,
значит подвергать московскую организацию напрасному риску; что
еии возможно меня заменить, то зто САедует сдеАать, тем боАее,
что, постоянно бывая в Москве, я реже, чем того требовмо поку
шение на Дурново, бывм в Петербурге, что он, Аэеф, ни разу за
все это время в Москве не быА ; что его там не знают и что, САе•
доватмьно, цмесообразнее, еСАи поедет он .
Аэеф сказм :
- Нет, поезжай ты . К тебе привыКАИ товарищи и ты знаешь
их. Ты будешь боАее ПОАеэен, чем я .
Я сказаА на это в ответ, что, п о моему мнению, такой риск не
разумен и что я вообще ПредАОЖИА бы заменить кого можно и з тех
товарищ�_й. которые уже работми в Москве . ЕСАи братья Вноров 
ские и ШИААеров необходимо должны вернуться в Москву, ибо
ТОАЬКО они знают в АИЦО генерм-rубернатора, то нет нужды посы
мть с ними Рашмь Лурье, которую Аегко может заменить Бе нев
ская . .,Семен Семенович" не приехм в ГеАьсингфорс и скрывмся
где-то под Москвою. Я преДАОЖИА заменить и его .
Аэеф вниматмьно высАушаА. Потом он скаэм :
- Хорошо . Я поеду в Москву.
БЫАо решено, что ШИААеров и Беневская наймут квартиру где
нибудь в Замоскво�чьи, - в той части города, где мы вообще
редко пояВАЯАись. Одну комнату они сдадут ВАадимиру Вноров 
скому, как жИАьцу. Борис Вноровский с паспортом мещанина дОА·
жен быА посеАиться тоже в Замоскворечьи. Аэеф доАжен быА при
ехать, когда все приготовАення будут з акончены .
В первой поАов нне ал� все поименованные товарищи, кроме
Аэефа, уехми в Москву. ЗИАьберберг дм Беневекой ПОСАедние
указания, как нужно готовить бомбы, и, по преДАожению Аэефа,
вручиА Бориg- Вноровскому один готовы й снаряд . Дубасов бЫА в
зто время в Петербурге . С о дня на день ожидмось его возвраще
ние в Москву. В норовский мог его встретить в курьерском поезде .
Я бЫА против зтого ПАана, находя его САИШком рискованным: при
МаАейшей неосторожности снаряд мог в зорваться в вагоне и убить
посторонних Аюдей . Аэеф настояА на своем. Бомбу Вноровского,
есАи бы он не встреТИА Дубасова в поезде, дОАжна бЫАа раз рядить
Беневская в Москве .
Шимеров под именем мещанина Евграфа Лубкоаского снЯА
10 апрмя квартиру из трех комнат в доме церкви св . НикОАая на
Пыжах, в Пятницкой части, а 1 5 апрмя, когда ШИААе рова не бЫАо
дома, Беневская, разряжая принесенную ей Вноровским бомбу, сАо
МаАа з апмьную трубку. Запм вэорВаАся у нее в руках. Она поте
рЯАа всю кисть Аевой руки и неско.лько пмьцев правой. Окро
вавАенная, она НашА& в себе сто.лько СИАЫ, чтобы, когда вернуАся
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Шилле�в. выйти из дому и, не теряя сознания. доехать до боль
ницы. Шиллеров на квартиру не вернулся и nриехал с известием о
взрыве в Финляндию.
Шиллеров много раз на работе nоказал nримерное мужество и
находчивость . Его наблюдение давало всегда ценный и nроверен
ный результат. Его участие в неудачных мартовских nокушениях
не оставляло сомнения в его nолной готовности. С>ставление им
квартиры было, несомненно, несчастием, ибо в квартире осталась
фотографическая карточка Дубасова. Эта карточка на суде значи
тельно отягчила участь Беневской, доказав ее связь с nокушением
на генерал-губернатора. Мне думается, однако, что было бы не
сnраведливо обвинить Шиллерова в растерянности или недостатке
мужества. С>сторожность требовала, чтобы он не возвращался об
ратно в квартиру: нельзя было nредnоложить, как это случилось в
действительности, что она не будет открыта в течение нескольких
дней. Шиллеров nоступил по всем nравилам консnирации, но, по
ступив так, был чрезвычайно огорчен, что не имел ни возможности,
ни nрава рискнуть вернуться в квартиру. С>н изменился лицом до
неузнаваемости и настойчиво требовал немедленного. с бомбой в
руках, участия в nокушении на Дубасова.
С>фнциальный источник ( обвинительный акт о nотомственной
дворянке Марии Аркадиевне Беневекой ) так оnисывает взрыв в
квартире Лубковского 1 5 аnреля 1 906 г .

21 апрели, перед вечером. дв орник Имохин. привед11 к Лубковским ка
коrо-то наниматели, желавшего посмотреть комнату, нашел квартиру их
не.аапертою и пустою, а в передней заметил окровавленное полотенuе. 06
зтом немедленно было .11а11 в лено полиuии, которu, при осмотре. обнару
жила, что передНIIИ. кухни и те две комнаты. которые эанимали жильuы.
залита кровью . В особенности в зтом отношении в ыдавалась комната в
одно окно, обраq&еннu к тупику и служившu, по-видимому, спальней жен
q&ины . Эта же комната и находившuси там мебель носили на себе следы
разруwенИII . Так, ножки деревинного стола, стоившего около окна, имели
несколько свежих выбоин; венский стул у стола был без сиденьи, тоже с
в ыбоинами и uарапинами, причем в круrе стула торчали осколки жести ;
обломки от сиденьи и самый стул были испачканы кровью, а к спинке, в
нижней части оnаленной, пристали кусочки мышu. В расетоинии шага от
стола линолеумовu покрышка пола была пробита насквозь и в обнажен
ном полу виднелись вонзившиеси кусочки жести и осколок кости. Около
пробитого отверСТИII находилась лужа крови, от которой по направлению
к двери в переднюю и с разветвлением к печке, что близ зтой же двери,
шли зигэагами сплошные ПRТНа крови. По кафЛим печки, с высоты одного
аршина от пола, тинулось книзу несколько линейных стоков крови, обра
зовавших на полу лужу. Задвижка и ручка на двери со стороны спальни
были сильно испачканы кровью и от них по полотну двери книзу шла струи
крови. Затем кровиные следы по полу передней вели в кухню к раковине
с водопроводным краном, а оттуда к стене, где укреплена полка с посудой.
В передней и комнатах валилось три смоченных кровью полотенuа. По
всей спальне были усмотрены разбросанные как бы по радиусам и прилип
шие к полу, потолку и стенам, а больше всего - к углу у окна, сгустки
крови, частиuы мыwu, сухожилий и костей. В разных местах зтой комнаты
нашли: указательный палеu левой руки женq&ины, оторванный, по мнению
•
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присутс'IВовавшеrо при осмотре врача, н неасОАько дней до 2 1 аnре.л я ;
ноrоть с па.льр рукк и крышку от конфетной коробки с nр иставши м и к
внутренней стороне ее куском кожи и сухожн.лиямн, не6ОАьшой оскОАок
кости и кус�кн жести.
В СQСеАнеи со спа.льнеи комнате, где, nо-вНАимому, nом еща.лся муж чи на .
от двери, вuущей ld спа.льни, к противоПОАожной стене, у которой стоя.л
бОАьшой сто.л, ше.л с.лu крови. Кровью же бЬIJ\ исnачкан сту.л око.ло сТОАа
и абажур на .ламnе, иаходившейся на другом сТОАе. К nото.лку б.лиз дверl'
прн.лип.ли сгустки крови и частиuы мышu, а на nо.лу nод обра.л и кусочек
na.л�>Qa с ногтем.
В жн.лых комнатах квартиры Лубковасих бЬIJ\и обнаружены с.ледующие,
с.лужач&ие к рu-ьяснению настоящего де.ла, nредметы : сверток с Z nа ке та
- гремучего студия, весом OKOJIO 5 фунтов ; 4 стек.лянных тр убочки с ша·
рика-. наnо;шенными серной кис.лотой, с привязан11Ымк к тр убо ч кам
СВИЩ&ОВЬIМИ rруsиками; две uн.лиНАрической формы жестяных короб к и с
укреruениыми внутри каnсю.лями гремучей ртути; две крышки к атим ко
робкам; одна закрытая крышкой и за.литая nарафином, nодобная уканн
иым выше, коробка, nрuстав.ляющая из себя, как выяснн.лось "uтом, в nOJI
иe снаряженный детонаторный nатрон; крышка от жестяноrо \IИАИНАРА и
деформированный кусок жести, коробка со смесью из бертолетовой со.ли
и сахара, два мотка тонкой провОАоки ; 10 кусков св и н uа : медная стуnка;
аnтекарасие весы и граммовый разновес; нnисная к н t' ж ка с ус.ловными
ааnисями и вычис.лениями; три конфетных коробки, <'В�рток uветиой бума
ги; два мотка uветных тесемок ; пучок ше.лковых лекточе к ; фотогра фи че
ское uображение виuе-цмира.ла Д уб асов а н нескольк о номеров мо
сковских и nетербургасих газет н время с 10 по J4 а nре.лн вк.л ючите.льно,
причем н 14 аnре.ля имиась петербургская газета . Речь·, которая мог.ла
быть приобретена в Москве не раньше 1 5 аrре.ля .
Приr.лашенные вксnерты. nодnОАковинк КОАонтаев и титу.ля р ны й совет
ник Тис.ленко, высказа.ли мнение, что в ква ртире Лубконских проиэошел
в sрыв детонаторного nатрона во в ремя снАря>�<ения его. в ызванный нелов
ким н.ли неосторожным д в ижен ие м .л ица, заннмав шеrося означенной рабо
той. В s ры в втот п рнчинн.л ра6отав ше111 у пов !)еждения, на которые указы
ва.ли обнаруженные nри осмотре с.леды крови и оторв ан н ые nа.льuы . Все
каЦеиные материа.лы и в sрыв ч атые в е l!,!еств а n ред иаз иач а.л ись дAII изго
товАения ударно-разрывных снарядов nuдобно тому, который бы.л брошен
в ко.ляасу генера.л-губернатора.
При розыске .лиu, прожива вших в д оме 11ерквн св. Нико.лая nод фами
.лией Лубковасих, выясин.лось, что nред'Ьяв.ленный ими nаспорт был под
.ложный. Несмотря на все п ри няты " меры, .�нчность м ужчины, н а ияв ше гося
квартиру, оста.лась в точное� не ус,-аноВА е нной н о н разысхан не бы.л ; жен
щину же, которую он ВЫАав ал аа свою жену. уда.лось зцержать .
Данными дознания н Прс'два р ите.ль н ого с.ледствия бы.ло устаиоВАено,
что 1 5 апре.ля, вечером, в часоn1ую л е чебн иuу Шу.л ьмана на Пятницкой у.ли
�&е явн.лась окровав.ленная ж�нщнна, у которой на .левой кисти руки отсут
С'IВова.ли все nuьuы, иас.лючая бОА ьшо го, висевшего на маленьком куске
кожи, а на правой руке несr.олько nа.льuев были nов ре ЖА е н ы . По о каэа н и и
nервоначuьной nомощи, же нщ и ну кэ лече6ниuы Шульмана оmравн.ли в
nервую городасую бо.льннur, rде она наэвu ась мещанкой города ПОАтавы
Шестаковой и пред'Ьявн.ла соотв етс'IВ ующий пасnорт, который, однако, nо
том оказа.лся под.ложным. В бо.Аьниuе бЬJАо констатировано, что у Шеста
ковой на .левой р уке па.л ьuы фа.л а нrи н nястной кости частью совершенно
отсутствуют, частью в рdЭАроб.ленном ВНАе торчат в раэорванной мышеч
ной ткани; на правой лцони находится нескОАько ушибленно-рваных ран
с темными омерuевшими кожными .лоскутами и две фа.ланги бо.льшого и
•
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cpe.tиero naA!Jtla совершенно обнажены; на Абу ОАИ8, а ка rруАи иескОАько
ран и nомимо тоrо на Atq&e, rруАИ и животе масса ме.��ких и точечных тем
иоrо uвета ранений. Шестакова происхожАеиие поврежАеиий о6'ЬJIСИИА8
в :арывом керосиИJСи. В 6оАьииuе Шестаковой nроивве.�� и операgию и ие
скОАько Аней ПОСАе тоrо ока иахоАИАась там на иu ече иии . 21 anpe.��11 ка
кие-то м уж чина и жен�&ииа, остав wиеск неравыскаииыми, nерев евАк
Шестакову и в первой ropGACICOЙ 6оАьииgы в Бахруwиискую ropoACICyiO
6ОАьииf1У, rAe ока навваАВСЬ уже тетюwской меЧJанкой ЯковАевой и об'Ь
IIСИИАа, что ие.-е.�� ю тому Н888А пострuма от вврыва бе и винки .
По справкам вЬIII СНИАОСЬ, что и пасnорт ка им11 ЯковАевой, который

6ОАЬИ811 ПреА'ЬIIВИАа В БахруwИИСIСОЙ 60Аьииgе, также 6ЫА ПОААОЖИЫЙ.
anpe.1111 Якоuева 6ЫАа арестована".
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Моисеенко, узнав о взрыве, немедленно поехаА в Москву и с
помощью Р .И.Гавронской перевез Беневекую из лечебницы Шуль
мана в Вахрушинекую больницу, где служил личный знакомый Ее
невской, доктор Огарков . После ареста Беневекой вскоре случайно
был арестован и Моисеенко.
Беневекую судили осенью 1906 г. в Москве в судебной палате
с участием сословных представителей по обвинению в участии в
тайном сообществе и в приготовлениях к покушеиию на адм[ крала ]
Дубасова. Защищали ее прис[ яжные ] пов[ереииые ] Жданов и Ма
лянтович. Суд вынес ей приговор : лишение всех прав состояния и
ссылка в каторжные работы на 10 лет. Моисеенко, против которого
не было никаких улик, был выслан административным порядком из
пределов Европейской России и, женившись на Беневской, после
довал за ней в Восточную Сибирь.

Vll
Несмотря на взрыв 15 апреля, нами было решено Щ>Одолжать
покушение на адм[ ирала ] Дубасова. 20 и 21 оба брата Вноровские
и Шиллеров, при химике "Семене Семеновиче·, снова бе�резуль
татио ожидали П(>Иезда генерал-губернатора в Москву у Никола
евского вокзала . Только к 23 апреля в Москву nриехал А.зеф.
23 аnреля был царский день. Дубасов неизбежно должен был
присутствовать на торжественном богослужении в Кремле. План
nокушения, nрииятый сперва Азефом и мной в Г ельсингфорсе, а
затем непосредствеииыми его участниками в Москве, состоял в сле
дующем.
Предполагалось замкнуть три главных пути из Кремля к гене
рал-губернаторскому дому. Борис Вноровский в форме лейтенанта
фЛота должен был заиять наиболее ве�ятиую, по нашим сообра
жениям, дорогу - Тверскую улиц у от Никольских ворот до Твер
ской площади. Владимир Вноровский, одетый прс:>столюдииом, дол
жен был находиться на углу Воздвиженки и Неглинной, чем за
мыкались Троицкие ворота. Шиллеров, тоже одетый простолюди
ном, замыкал Боровицкие ворота со стороны Знаменки. Таким об
разом, единствеиным открытым nутем оставались Спасские ворота
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и объезд через Никольскую, Большую Дмитровку и Козьмоде·
мьянский переулок к генерал-губернаторскому дому. Казалось, на
этот раз успех был обеспечен вполне .
О том, как произошло покушение 23 апреля, я узнал впервые от
Азефа, в ГельсингфОрсе. Он рассказал мне следующее .
Согласно план а, братья Вноровские и Шн.л.леров, каждый с бом.
бой в руках, заняли около 10 часов утра назначенные посты. Ду.
басов в открытой коляске, сопровождаемый своим адъютантом
гр[ афОм ] Коновни�ыным, выехал из Кремля че�з Боровицкие � о·
рота и проехал по Знаменке мимо Шн.л.л�ва. Ши.л.леров случаино
стоял спиной к нему и его не заметил. Переулками и по Большой
Никитекой Дубасов затем выехал в Чернышевский переулок . Он
не остановился около ворот генерал-губернаторского дома, выхо·
дящих на переулок, а выехал на Тверскую площадь. Борис Вно.
ровский был в зто время случайно как раз на Тверской площади,
хотя мог так же случайно находиться и посередине Тверской, и у
Никольских ворот, внизу. Не ожидая появления Дубасов а со сто.
роны Чернышевского переулка и уверенный, чт о Троицкие и Бо.
ровицкие в�а замкнуты , он сосредоточил все свое внимание на
Тверской. Т ем не менее он заметил Дубасова и мимо дворцовых
часовых бросился к коляске . Его бомба взорвалась. Взрывом были
убиты сам Вноровский и граф Коновницын . Дубасов был ранен.
Азеф в момент покушення находился в кофейне Филиппова неда·
леко от генерал-губернаторского дома .
Недели через три, уже направляясь в С евастополь, я в Харькове
виделся с Шн.л.леров ы м. Я спросил его :
- С кажите, как могли в ы не заметить коляски Дубасова?
- Я ее и не видел.
- Вы ее не видели, но она проехала мимо вас .
Ши.л.леров изумился .
- Как мимо меня? Дубасов проехал через Троицкие ворота,
мимо Льва ( Владимира Вноровского ).
- Почему же он не бросил бомбы?
Ши.л.леров изумился еще более:
- Потому что ее у него не было . Бомбы были только у Пушкина
( �рис Вноровский ) и у меня .
И Ши.л.леров рассказал мне следующее .
Накануне покушен ня химик " С емен Семенович" заявил, что у
него испортилась часть динамита и что он может приготовить толь·
ко 2 бомбы . Хотя покушение с двумя метальщиками было очень
рискованно, все-таки было решено не откладывать дела и замкн ут ь
хотя бы Боровицкие и Никольские ворота . Борис Вноровский, дей·
ствнтельно, наблюдал за Тверской, и появление Дубасова со сто·
роны Чернышевского переулка могло быть для него неожиданным,
хотя он и знал, что Троицкие ворота свободны .
Таким образом, я услышал два противоречащие друг другу рас·
сказа: Шиллеров не подтвердил мне того, что рассказал Азеф.
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Обвинительный акт по делу Беневекой так
кушении 23 апреля :

рассказывает

о по

.23 аnрели 1906 года в городе Москве было совt•рwено nокуwение на
жизнь московского генераА-губериатора, генераА-адъютанта, виuе-цми
раАа Дубасова. В первом часу дИR, когда он вместе с соnровождавшим его
корнетом Приморского драгунского nоАка гр( афом ] Коновниuыным nодъ
езжаА в кОАиске к генераА-губернаторскому дому на Т верекой ПАОQIААИ,
какой-то человек в форме фАотского офиuера, nересекавший ПАОQiад ь по
панеАи nротив дома, брОСКА в вкиnаж на рассТОRнии нескоАьких шагов кон
феТную, суди по внешнему виду, фунтовую коробку, обернутую в бумагу и
nеревизаиную Аенточкой. Уnав под кОАиску, коробка nроизвела огАуwи
тельный в зрыв, nодНRвший густое об.Аако дыму и вызвавший насТОАько
СИАьное сотрисекие воздуха, что в соседних домах пОАоnаАись стеJСАа и
оскОАками своими покрыли зеМАю. Виuе-адмираА Дубасов, уnавший из
разбитой сИАоЙ взрыва кОАиски на мостовую, nоАучИА неоnасные ми жиз
ни поврежденНR, гр( аф ) Коновницын был убит. Кучер Птиuын, сброшен
ный с козеА, пострадаА сравнительно Аегко, а также были Аегко ранены
оскОАками жести иескоАько чеАовек, находившихси бАиз генераА-губерна
торского дома. 3АоумыШАенник, бросивший разрЬIВной снарид, был най
ден АежаQ�им на мостовой, окоАо nанеАи, с раздробАенным череnом, без
признаков жизни. ВПОСАедствии выиснИАось, что вто был дворинки Борис
Вноровский-МиQ�енко, 24 Ает, вышедший в 1 905 г. из чиС.Аа студентов им
nераторского московского университета".

Газета ,,Путь" ( от 25/IV 1906
подробности :

г .,

Ng 43) сообщала следующие

,.Адмирм Ф . В .Дубасов, отстоив обедню в Усnенском соборе, раньше
чем ехать в ген[ ераА ]-губернаторский дом, эаеха.А навестить в КремАев
еком дворце заведуюQ�его дворuовой частью гр( афа } 0Асуфьева, чтобы
дать разойтись собравшимен в КреМАе богомОАьцам. Выйди от гр( афа ]
0Асуфьева, адмираА сел с гр( афом } Конов ницыным в кОАиску и noexa.A
в генераА-губернаторский дом по заранее намеченному маршруту, через
Чернышевский nереуАок, чтобы въехать во двор через ворота.
r р[ вф 1 Коновницын. обыкновенно состаВАJIВШИЙ расnисание маршрута
nри nоездках генераА-губернатора по городу и на втот раз соо6Q�ивший,
по обыкновению, nредnОАагаемый маршрут градоначмы1ику, когда КОАИ·
ска миновма ворота генераА-губернаторского дома, не даА nриказанНR
ехать во двор . КОАиска, воnреки маршруту, noexa.Aa дмьше по Тверской,
миновав установАенное у ворот на6Аюдение.
Когда Аошад и nоворачивми из Чернышевского переуАка на Тверскую,
от дома Варгика сошел на мостовую моАодой чеАовек в форме морского
офиuера. В одной руке у него быАа коробка, перевизаниц Аеиточкой, как
переВИЗЫВаЮТ КОНфеТЫ; 8 АеНТОЧКУ бЫЛ ВОТКНут \&ВеТОК, - Не ТО Ае&КОЙ,
не то Аандыw. Приб.Аизившись к кОАиске, он ВИА коробку в обе руки и
подбросКА ее nод кОАИску. Она была в вто в реми nротив третьего окна
генераА-губернаторского дома. Лошади nонеС.Аи, адмирм, подИRвшись с
зеМАн, nошеА к генераА-губернаторскому дому; тут его подхваТКАк горо
довые и e Qie некоторые Аиuа, .Аичность которых неАьзя быАо установить,
и nомогАв ему дойти до подъезда. Гр( афа ] Коновниuына выбросИАо на
Аевую сторону; у него было повреждено АИ\10, раэдроб.Аена челюсть, вы
рван Аевый бок, раэдроб.Аены обе ноги и повреждены обе руки. Он тут же
скончмси. Адмирм, войди в вестибюАь, почувствоваА такую адскую 60Аь,
что nрОСНА отнести его наверх, так как он дмьше идти не мог. ПОАьэую
QIИЙ адмирма врач БогоивАенский нашел, что у него порваны свивки Аевой
ноги. БОАи не давми адмираАу уснуть все времи . На ноге окаЭаАась цеАаи
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сеть 1• е.�� к их поранений, ив которых сочитси кровь: пОА аrаю т. что зти по
раненИII причинены ме.�� к им и оскОАками ра.аорвавшейси бомбы ; н а сапоге
цмира.ла дырочки, точно от поре и ножом ; нц главам у неrо кровоподтек.
на руках ссцины. веро11тио. вследствие того. что, когда он упал, KOJ\IICКa
протаiВИЛа его. Когда цмирала внесли наверх. лиuо у него было черно
желтое ; от удушливых гuов рu орвавшеrоса снарца он не мог дышать.
Человек. покуwавшийси на живнь цмирала, nu тут же жертвой своей бом·
бы . . . У него снесло верХJUОЮ часть черепа; при нем найдены два паспорта,
оба фа.Льшнвые . Один на ими Метuа. На ВИА он молодой чеАовек, Ает 27.
МуНАир на нем совершенно рu орван , а под МУНАИром оказалась фуфайка.

которую обыкновенно носит Аюди достаточного кАасса. На убийur быАи
черные носки и ботинки со ш нур ка ми . на погонах МУНАИРа бЫА штемпе.�� ь
магазина гвардейского акономического общества; ноrти у него тщательно
обточены . Все зто показывает, что он чеАовек из интемиrентного кАасса.
КОАИска с бешено мчавшимиси Аошцьми бЫАа вадержана в К исе А ьн ом
переуАке. Лошади ушибАк сто11вшеrо на yrAy rенерал-губернаторскоrо
дома городового.
От взрыва пQСТРаАал кучер Птицын. поАучивший Аеrкие поране н ИJI. и
дворник rенер&А-губернаторского дома, поАучивший ушиб ы . Часово й. сто
llвший на yrA y rенера.. -губернаторскоrо дома ва рогаткой, огАуwен вu.ед·
ствие поврежденИII барабанной перепон к к . к од ин из прохожнх no> yчtV
ожог под гАазо:.� и ожоr уха
В окнах генерал-rубернаторекоrо дома выбиты стекАа в IV t>тс..П!Ое ; 111
нижнем nаже пострадали бОАьше наружные стекАа, а в в е рхнем - в ну.
тренние. В коАиске найдено 30Аотое оружие Дубасова·.

Так умер Борис Вноровский. ПоСАе него остался черновой на
бросок его автобиографии и последнее письмо к ро.дите.ляl'tt . Вот
это письмо :
"Мок дорогие!
Я предвижу всю гАубину вашего гори, когда вы узнаете о моей судьбе.
ДА. вас тиже.�� о будет и то, что ваш <:ын cдeAaACJI убнйuей. В�рьте, если
бы возможно было мне сохранить свою жизнь дли вас, 11 зто бы сдеАаА .
СкОАько раз в юношестве мне приходило в гОАову лишить себи жизни и
веикий pu 11 отбрасыва.. ату МЬJСАЬ. з н u, какое горе вызваА бы мой по
ступок. Я оставалеи в живых и жиА дли вас. Теперь 11 живу ДAII вас, дли
народа, дAII всего ЧеАовечества, и теперь и приношу свою живнь не в жерт
ву расстроенным нервам, а дAII того, чтобы уА учwить, наскоАько зто в моих
силах, ПОJ\ожение отчианы, чтобы удовАетворить вас не как родных, а как
граждан. Знайте, что и мне самому в моем акте, кроме вашего rop11, страш
но тижеА фа кт, что и ствновАюсь убийuе й . И если 11 не поrибну от брошен
н ой мною же бомбы, то в тюрьме мне будут рисоватьси в аши опе чал енн ые
Аиgа и растерянный труп моей жертвы. Н о иначе неАьзи . ЕсАи бы не зти
два обстоитеАьства, то, ув ер11ю в ас , трудно бЫАо бы найти че.�� овека счаст
Аивее меИII . Невырааимое сnокойствие, ПOAHAII вера в себи и надежда на
успех, если не воспрепитствуют посторонние причины, напоАНII Ю Т меНR. На
каань 11 пойду с 11сным Аиgом, с уА ыбк ой на устах. И вы дОАжны утешатьси
тем, что мне будет так хорошо. Ведь вы в своей Аюбвк ко мне доАжны
стремитьси не к тому, чтобы и быА обиптеАьно жив, а к тому, чтобы 11
бЫА счастАив . О моей Аюбви к вам не буду говорить - вы ее знаете.
Прощайте же, дорогие . Будьте счаст"ивы, наскОАько можете, без горичо
любимого сына и брата. Спасибо вам аа в ашу любовь, п ваши пботы, п
саму жиань, которую 11 приношу трудиJВейСII Росс ии, как дар моей Аюбви
к правде и справедливости.
Целую крепко, крепко всех вас четверых.

В аш
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Борне Савинков
,.РодИАси 11, - nишет в своей авто6иоrрафки Вноровский,
13 дека
бра 1881 r. РодитсАн мои, nринкмавшие участие в ревОАюgионном дви
жении �х rодов, бЫАи в вто врем11 npикpenAelllll к Костроме, rде 11 и
nрожИА nочти бе.ввыевдно - уе.вжu ТОАько на Аето к внакомым в
деревню, до 18 Ает, до универсиn!та. Отеg мой ванимаАСR уроками, мать,
rАавным обра.вом, по хоuйству. Старше меНII - nочти на два rода бЫА ТОАько брат, с н- 11 всеrда бЫА очень дружен. Двух лет 11 nеренес
страшныЙ дифrерит, САСАав ШИЙ MCНII 60Ае.8НСННЫМ на ВСЮ ЖИВНЬ. Грамо
те 11 ВЫучИАСИ шут�� ОКОАО ПII ТИ АСТ от роду, rоду на седьмом начu
nравИАьно учитьси. О соgиuи.вме уsнаА ив равrоворов маn!ри, коrда
мне бЫАо не бОАьше шести Ает. БAaroдapll об��&ей куАьтурности нашей
семьи, никоrда не nереживu рСАиrиоsных сомнений и nомню, е��&е nеред
rимна.вией, nроnоведывu атеи.вм одному товари���r детства, nричем sa
тpyдНIIA CII ТОА ько воnросом - .откуда же все вsuось", так как не имСА
nредставАенИII о вечности. Знакомые родитеАеii, бОАьwей частью быв
шие сСЫАьные, своими рurоворами на об��&ественные темы, расскаsы
родитеАеЙ о своей бывшей де11ТСАьности. хороший nодбор книr, - все
вто соединКАось AAII тоrо, чтобы ваАожить, так скавать, фундамент
будr���е rо реВОАЮ\IИОиера и, во веиком случае, сдСАать идеи в е ротерпи
мости, Н&\IИОнаАи.вма ( отеg nоляк ), антимИАитаривма наСТОАько бАивки
ми мне, что над н-и а никоrда не ваду-вuси . Такие nредnосЫАки
окuаАись весьма nОАеsными мне, коrда 11 nостуnил в rимнаsию, rде 11 не
ПОАучИА ПОАОЖИТСАЬНО ИИ ОДНОЙ сВСТАОЙ ИДСН И rде стараТСАЬНО, ПО
временам, иsroНIIAocь все нenoдXOAIIII&ee nод об��&ую мерку. Коrда мне
бЫАо 18 Ает, - родилась сестра. Мать ванаАась ею, отеg, nостуnивши к
втому в реме ни в .вемство, nринужден бЫА, как честный работник, \&САН•
ком уЙти в свою бухruтерию, н мы с братом \IСАнком в своей духовной
живни бЫАн nредоставАсны самим себе. В вто вреМR npoнsowCA случай,
оставивший бОАьwой след на наnравАенин работы моей мысли: sастре
АИАСR, несмотра на несоответствие Ает - друr моеrо детства, rнмнавист
третьеrо КАассв. Вопрос gеАи живни встu nередо мной. НаскОАько
припоминаю - служение народу IIВARAOCь одним ив nриходивших мне в
rОАову ответов на иеrо. Я предста ВАRА себе, что 11 CACAВACII Аибо очень
боrатым, Аибо gарем и что 11 все свои боrатства, всю свою вАасть
nриношу на nOAьsy народу. Приnоминаю также, что тоrда а увАекСR
идеей живни личным фивическим трудом и решКА, коrда сделаюсь боАь
шим, оставить куАьтурное об��&ество, сдСАатьси простым работинком
ЧВII&С всеrо nочему-то иповчиком - и nокавать своим nримером, что
правда жиsни - в работе . Уnорнаа, ВВМК!f)'ТU умственнu работа при
вСАа к СИАьному нервному расстройству. УчИАси а в rимнавии средне,
ничеrо не дСАаа. Впрочем, поскОАьку ка.веннu наука nредставАRАа ив
себ11 что-нибудь живое, 11 ее внu. Ив rимнавии в конечном счете в ынес
отвр811&е ние к усидчивому труду, частичную потерю сnособностей и от
вра��&ение ко всему рuмеренному, nрИАиsанному и уrодАивому. По окон
чании ее в 1 900 r. nостуnил на математический факуАьтет московскоrо
университета. Первую nОАовину учебноrо rода ПОСВIIТИА, rАавным обра80М, опере. Красота во всех формах nроиsводила и пронаводит на меНII
всеrда бОАьwое апечатАеиие. В опере 11 не сТОАько cлywu муsыку,
скОАько думu под муsыку и вти внутренние переживанИII, моrу скаsать,
дuи мне мноrо счаСТЬII . Во второй ПОАовине rода (в начuе 1901 )
происходИАи студенческие аОАненИII . Я nочти не принимu в них никако
rо уч&СТИII до ареста сходки в универсИ-n!те, sатем nyCТИACII , так скuать,
во в сю : gеАые дни торчu у манежа, ходКА с демонстрантами, одну ночь
принужден бЫА nровести в ма1сеже, мена арес:товuи, утром выnуСТИАи .
-

-
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В зтом году мне nonaдuacъ соgиал-демократическu литература. но
симпатий моих не выаывала. Выстрел Карповича* произвел на меНII
огромное вnечатление. Летом зтого года я полюбил одну замужн1010
женq&ину - зто была мо. nepвu и, надеюсь, последНJiя любовь. Обойду
зтот период молчанием. С кажу только, что любовь мо. остuась чистою
и что я пережил очень, очень много во вре- ее. Не дай оог никому. В
1 902 г. в Москве происходили снова студенческие волненм. . С самого
начала я бывu на всех сходках и пошел, разумеете., 9 января . Помню
несколько комичную, но рисую�ВУЮ мое тогдашнее настроение, фразу,
которую я ска:ааА удерживавшей меИR любимой женщине : .Я прокляну
тебя, если опоздаю к товариq&ам". Сходка 9 ЯН8аря дuа России много
революJIИонеров . С нее я считаю также и свою революgионную карьеру.
Ею я перешел грань, делавшую невозможным воавраq&ение наИА . Uель
жизни определиласъ. Оставuось найти определенную программу. Из
Бутырок я с братом и несколькими товариq&ами были отправлены в
Вологду. Там в спорах, eq&e не будучи анаком со ваглядами с.-р., я
aa'I&ИQ&aA мелкое крестьянсnо от нападок -рксиама. Исторический ма
териuиам меня не удовлеnорял. К террору я всегда относился очень
сочувсnенно. ПоН11тио, позтому, что, когда после тюрьмы, я, с gелью
учиться в каком-нибудь университете, очутился аа граниgей и получил
воаможность уанать программу с.-р., я беа всяких колебаний прим.л ее
н вступил в партию. Это было приблиаительно в октябре 1 902 г. До
ИЮНII я мог кое-как удовлеnоряться ааrраничной работой: продажей
литературы, карточек, рассылкой их, столкновением с с.-д . (я читu
рефераты ) н т .д . Но дuьше 11 не мог выдержать и вернулся в Россию с
мыслью работать там. К сожuению, некоторu ааминка в получении
рекомендаgнй (я уехал иа-аа гpaaiИJibl внеаапно ) отсрочила для меНJI
воаможность немедленно приступить к делу. К тому же обq&ие антигиги
енические услов101, в каких я жил в Бельгии, а также болеаненность, о
которой я упоминu, сделuи меНII неработоспособным и ааставили даже
уехать на Москвы. У мем. началось что-то вроде чахотки: по настоя
нию родителей я, вместе с матерью и сестрой, отправился в Ялту.
Страwнu фиаическая слабость, делавшu аатруднительной небольшую
прогулку, неимение свяаи с товариq&ами, мысль о том, что 11 так и
останусь бесполеаным инвuидом, все зто делuо мою живнь там крайне
тяжелой. Спасла только мо. сnособность ваполНIIть свою жиань вну
тренними пережН8анм.ми. Я аанялся выработкой стройной етической
теории дл11 себя. Исканм.м етим nомогло анакомсnо с одной особой, не
революgионеркой. В nопытках докааать ей, что только революJIИоннu
деятельность носит в себе самооправдание и обll аательность, я нашел
самого себя . Трудно скааать, сколько счастья дuи мне ети исканНII ,
несмотря на весь внешний ужас моего nоложенНII . Весною 1904 r.,
немного оnравившись, я вернулся в Москву и к осени случайно нашел
товарнq&ей. С зтого момента живнь мо. богата более внешними факта
ми, чем внутренними переживанм.ми, аа исключением момента. коrда
мне nредложили вступить в боевую органиааJIИю. Вначале я работал в
качесnе nропагандиста при московском комитете, аатем, продолжu ( на
чuо 1 905 r. ) ату работу, nерешел в ряды onnoaиJIИи по вопросам
тактики. Мне каааАосъ, что необходимо немедленно готовиться к воору
женному восстанию, что если бы у нас была только СОТНII решительных
людей в Москве, то и тогда следует сделать nоnытку nодНIIТЬ восстание.

*В 1901 r. Карпович смертельно ранил миинстра народного просвеq&ения
Н.П.Боголеnова, оmравлявшеrо сту,.ентов в сол,.аты. - Ред.
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Борис: СввИИJСОв
Пусть 9ТИ ЛЮАИ все nоrибнут, но А р угне YDИAJIT, с каким личным самоот
вержением АОЛЖНО боротьс:JI . Я. вместе с ОАНОЙ rосnожей. качал работу
в атом наnравлении : но nосле убийства Серrеи 4 феврали мы оба были
арестованы . Насколько 11 отчасти был nрав, показывают московские
Аекабрьские собЬIТИII . В тюрьме и познакомилси ближе с сочиненНIIм н
Лаврова. Приnоминаю, как 11 наслажАалея там ero .Опытом истории
мысли" . Философией 11 эакимался раньше nорцочно. По выхоАе из
тюрьмы 11 nопал в Пеиву. Там. поскольку не был в равъезАах, принимал
участие в местной работе. Чита.А рефераты. инимался с кружками моло
Аежи и рабочих. Ецил 11 мноrо с 11елью устроить Аинамитную мастер
скую АЛИ nриrотовленНII бомб к массовому выстуnлению. И11ею о поnыт
ке вооруженноrо восстанНII и не оставлил и своими равъе.sАами пробовал
ПОАrотовить ОАНУ ив Аеталей. Во времи сношений моих по атому nовОАУ
с 11ентром. 11 черев ОАНО лнgо получил прцАожение встуnить в боевую
орrани3811И Ю. На вто nреАЛожение 11 ответил отказом. но на 4руrой Аень
в мл ero обратно. Мотивы моеrо corлaCИII слеАующие: теоретически 11
nриакаю террор. 11 ВНВЮ, ЧТО у меНII АОСТВТОЧНО ХЛВАНОКроВИII И СМеАОСТИ
АЛИ какоrо yroAHO страшноrо акта, аначит, и не имею nрава откаваться.
Что ив тоrо, что и не чувствую nризванНII убивать ЛЮАей (и никоrАа
Авже не охотился, нахоАи ето 38НII тие зверским ), что мне, может-быть,
110pora мои живнь � Я сумею умереть, как честный СОЛАВТ. МежА у мо
ментом моеrо corAВCНII и моментом. коrАа меНII поставили на поАrотови
тельную работу, npoWAo окоАо меся11а. Времи вто 11 уnотребил на nере
живвине моеrо новоrо nоложеиНII . И 11 перц лиgом своей совести, перц
лн11ом смерти. навстречу которой 11 сейчас цу, моrу сказать - и nобе
АИЛ совершенно страх смерти, и хлцнокровно аастреАю себи, если мой
снараА не в ворветси, не ивменившись ни а OAIIOM мускуАе лиgа, и, не
nоблцнев, 11 вВОЙАу на вшафот в случае успеха. И вто буАет не насилие
нц собой. не nослцнее каnражекие сил и воли, - это будет вполне
естественный ревуАьтат тоrо, что 11 nережил. До 17 октября и работал в
боевой орrаниаа\IИН. аатем временно nрекратил ату д еи теА ь ность, и, коr
АВ отчасти ВЬIII Снилось наnравАение nравительственноrо 1<урса. ЗBНIIA CII
орrаниаа11ией террористических актов от имени Аетучеrо боевоrо отрца.
Товарищам, выступившим nри моем участии, мой nривет! Коrда же
вновь начала свою АеятеАьность боевая орrани3811 Н11 , 11 попросилеи в
Москв у. Теnерь осталось меньше АВУХ суток АО моеrо выступАенНII . Я
сnокоен. Я счастлив.
Б.Вноровскиu.

Боевая организация издала по поводу покушения 23 апре.ля сле
дующую. написанную неизвестным мне лицом, прокламацию:
.Партии СО\IИВЛистов-революgионеров .
В борьбе обретешь ты nраво свое !"
23 аnре.А я . а 1 2 час. 20 мин. 111111, по приrовору 6ceaoi1 �taнu�uu napruu
соuиаАUсто&-рево.IIЮи.ионеров. была брошена бомба в акиnаж московскоrо
rенерал-rубернатора виgе-цмнрала Дубасова nри nроезде ero на уrлу
Тверекой ули11ы и Чернышевскоrо nереулка. у самоrо rенерал-rубернатор
скоrо дома. Приrовор боевой орrаниааgии ивилси выражением обществен
ноrо суда ИВА орrаниаатором кровавых АНеЙ в Москве . Покуwение, твер11о
наnравленное и выполненное смелой рукой. не привело к желаемым резуль
татам вслеАствие роковой случайности, не рав сnасавшей враrов народа.
Дубасов еще жив. но о неу4аче покуwенИII rоворить не nриходнтси. Оно
у4алось уже nотому, что выполнено в 11ентре Москвы н в таком месте, rAe
охрана всех в цов, кавалось, не Аопускала об атом и мысли. О110 удалось
•
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потому, ч то при одной вести о нем вырвала в:адох обеrченНА и радости
и:а тыс:ичи грудей, и молва упорно считает генерал-гу6ернатора убитым.
Пусть вто Аикование будет утешением погибwему товари�,�&у, сдеАавwе
му все. что 6ЫАо в его силах.
Боевая Орт.ани�ия ПfЧУЛlи Соu.-Рев.
Тиоографм• MOCJIOIЮIOI'O Ком"_ П. С -Р,
•

vш

Я упоминал выше. что расследование о Татарове. произведенное

в России, убедило трех ч.ленов следственной комиссии - Чернова.

Тютчева и меня ( четвертый, Бах, был за границей и о_результатах
расследования не знал ) - в виновности обвиняемого . Я предложи.л
центральному комитету взять на себя организацию убийства Тата
рова, и центральный комитет дал на это свое согласие.
В феврале 1906 г. Моисеенко выехал из Гельсингфорса с пору
чением разыскать Татарова. НесМО'!J?Я на обязательство сообщать
комиссии о своих передвижениях, Татаров скрылся . Моисеенко
безрезультатно справ.лялся о нем у его еодных в Петербурге и Ки
еве и. наконец. нашел его в Варшаве. В Варшаве Татаров жи.л у
своего отца, протоиерея, настоятеля униатской церкви .
С этим известием Моисеенко вернулся в Фин.ляндию.
Я хотел поставить дело так, чтобы Аэеф не принимал в нем ни
какого участия . Татаров обвинял Аэефа. обвиняло его и анонимное,
уже цитированное мною письмо, полученное в августе 1 90S года
Ростковским . Uентральный комитет и все ч.лены боевой организа
ции считали это обвинение ни на чем не основанной к.леветой. Нам
казалось необходимым избавить Аэефа от тяжелых забот по убий
ству ок.леветавшего его провокатора .
Я бЫJ1. впо.лне убежден в виновности Татарова . Я был впо.лне
убежден, что именно благодаря ему боевая организация потерпела
большой урон 1 7 марта 1 905 года и временно до.лжна была пре
кратить свою деятельность. Я считал убийство его необходимым и
справед.ливым . И, несмотря на это, я ни к одному покушению не
приступал с таким тяжелым чувством, как к убийству этого агента
полиции.
В приготовлеинях к этому убийству была еще одна очень щекот
ливая сторона. Из ч.ленов боевой организации только я участвовал
в следственной комиссии, только я знал все детали обвинения, зна
чит, только я один мог составить себе самостоятельное убеждение .
Между тем интерес партии и организации требовал, чтобы убий
ство это произошло по возможности без жертв . Соблюсти же это
условие 6ЫJI.o возможным только привлечением к делу нескольких
товарищей, т.е. лиц, самостоятельного суждения не имевших, таких
лиц, согмене которых поневоле обусловливалось только полным
доверием к центральному комитету и ко мне, как инициатору это
го дела. После долгих колебаний я останови.лся на товарищах, мне
лично и давно хорошо известных, связанных со мною не только
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долголетней дружбой, но н общностью взглядов, на Монсеенко и
Беневекой.
Я рассказал им во всех подробностях о роли Т атарова в партии,
о первых подозрениях, о допросах следственной комиссии за гра�
ницей и о результатах расследования в России. Оба они слушали
молча. Наконец, Монсеенко спросил :
- Ты убежден, что он провокатор?
Я ответил, что у меня не остается в зтом сомнения .
Тогда Моисеенко сказал :
- Значит, нужно ero убить.
Беневская все еще не отвечала. Я обратился к ней .
- А вы, что вы думаете?
Она не сразу ответила :
- Я? . . Я всегда в распоряжении боевой организации .
Двоих товарищей было мало. Подумав, я �шил привлечь к делу
еще Калашникова, Двойникова и Назарова. Все трое жили в Фин�
ляндии в резерве .
Я и им рассказал ПС!дробности обвинения . Все трое задали мне
тот же вопрос, что и Моисеенко, - убежден ли я в виновности
Татарова? Я ответил им утвердительно .
Тогда все трое согласились принять участие в убийстве Тата�
рова.
Наш план состоял в следующем : Моисеенко и Беиевская долж�
ны были нанять уединенную квартиру в Варшаве. К ним вечером
должны были прийти Калашников, Двойников и Назаров, воору�
женные браунингами и финскими ножами . Я должен был явиться
к Татарову иа дом и пригласить его на свидание в эту квартиру.
Моисеенко и Беневская не должны были f!ринимать участия в
самом убийстве . Выждав в квартире прихода Калашникова, Двой�
никова и Наза�ва, они должны были с первым поездом выехать
из Варшавы . Т ак как исполнителей было трое, и квартира была
уединенная, то исполнители легко могли скрыться . Я условился с
каждым отдельно, как и куда он после убийства уедет.
Азеф знал об зтом плане . Знал о нем и Чернов, принимавший
участие в его обсуждении.
В конце февраля Моисеенко, Беневская, Калашников, Двойни�
ков и Назаров выехали из Гельсингфорса в Варшаву. Моисеенко
должен был телеграфировать мне в Москву, когда все приготовле�
ния по найму квартиры будут закончены . К зтому времени я и дол�
жен был приехать в Варшаву для свидания с Т атар�вым.
В начале марта я получил условную телеграмму. Непосредствен�
но после неудачных покушений на Дубасова, 2 и 3 марта, я выехал
в Варшаву. В Варшаве я на назначенной явке - в главном почтам�
те - встретил Моисеенко.
Кварт'!еа была уже нанята, - по фаЛьшивому паспорту на имя
супругов Крамер, на улице Шопена. Я назначил последнее свида�
ние Моисеенко и Беневекой в ресторане Бокз.
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Всегда радостная, ожив.ленная и светлая, Беиевская была на атот
раз задумчива и печаАЬна. МОJ\. ча.лив ый, немного угрюмый Моисе

енко, по обыкновению, говорИА очень мало. Я дОJ\.Го рассматривu
все возможности предпОАаГаемых убийства и бегства. Когда я кон
ЧИА, наступило МОJI.чание .
Мы не находили темы для разговора : деловая сторона была ис
черпана до конца. Но мы и не расходились. Наконец Беневская
подняла свои ГОJI.убые глаза:
---- Значи� завтра�
---- Да, завтра.
Она примОJI.кла опять. После долгого промежутка, Моисееяко
сказu :
---- Ты вер�е шься в Москву�
---- Да, в Москву.
Мы опять замОJ\.ЧаАИ . Тогда я ПростИАся с ними и пошел на
условленное свидание к Калашникову, Двойникову и Назарову в
Уяздовские алле и.
Я издали заметил их. Все трое были одеты по-русски и рез
ко выделялись своими картузами и сапогами бутылками на улицах
Варшавы . Назарову шел атот костюм. Высокий, сильный, стройный
---- он казался в нем еще стройнее и выше ростом. Двойников
маленький, скуластый и черный, сИАьно напоминал по типу москов
ского фабричного, каким он и был на самом деле . Калашников ---высокий студент с бледным лицом, в пенсне, видимо, чувствовал
себя неловко в непривычном костюме . Мы гуляли в Лазенках.
Двойников говорил, ВОJ\.нуясь :
---- К такому делу в чистой рубашке нужно . . . Может, я еще не
достоин за революцию умереть, как, например, К&Аяев . Что я в
жизни видал� Пьяиство, ругань, побои. Как я, значит, из черносо
теиной семьи и отец у ме ня черносотенный, ---- чему он мог меня
научить� А в терроре будь, как стеклышко, иначе нельзя . Правда
ли, Федя �
Федя ( Назаров ) не отвеЧ&А. Высоко подняв ГОJI.ову, он смот�
вдuь, на полузамерзший пруд и белую статую Яна Собесского. Я
спросИА:
---- О чем ты думаешь, Федя �
---- Так, н и о чем. Если сказано, что убить, ---- значит, нужно
убить . . . СкОJ\.ько народу он заrубИА. . .
Калашников говорИА ТOJI.bKO о подробностях убийства. Он был
наиболее ответственным лицом всего предприятия : на квартире,
встретив Татарова, он должен был сыграть первую роль, ---- нане
сти первый У.!! � · На его ответственности леЖ&Ао устроить бегство
Двойникову, Назарову и себе.
На следующее утро я позвонил у квартиры Т атарова.
Мне открыла его мать, седая старуха. Я спросил, дома ли Ни
колай Юрьевич�
---- Дома, зайдите сюда.
---
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Я npoшu в невысокую, д.АНННую, уставленную цветами, залу.
Я ЖАал недОАI'о. Минут через nять на nороге nояв НАась nлотная,

очень высокая фигура Татарова. Увидев меня, он смутИАся :
- Чем могу вам с.лужнть?
Я сказал, что я nроецом в Варшаве ; что все ЧАеНЫ с.ледственной
комиссии, кроме Баха, тоже в Варшаве ; что необходимо устроить
еще раз доnрос ; что мы хотим дать ему, Татарову, nолную возмож
ность защититься ; что nолучены новые сведения, которые сильно
могут изменить его nоложение, и что, наконец, товарищи nоручИАИ
мне зайти к нему и сnросить, желает ли он яви ться в комиссию для
дачи ДОПОАНИТеАЬНЫХ nоказаниЙ.
Татаров сиди nротив меня по другую сторону небольшого круг
лого стол ика ; он сидел, оnустив глаза и заметно волнуясь: на щеках
у него выстуnИАи красные nятна, и руки его сНАьно дрожали.
- Я ничего не могу nрибавить к тому, что я говорил и nисал,
- отвеТНА он мне .
Я сказал, что есть новые факты . Так, наnример, мы слышали,
что он в свою защиту nриводит указание на другого, по его сведе
ниям, nровокатора.
Я хотел лично ус.лышать от него обвинение nротив Аэефа .
Тат�в сказал :
- Да, здесь nечальная ошибка. Я С!!(>авлялся . В nартии есть
nровокатор, но не я, а так называемый "Толстый" ( Азеф ).
Я сnросНА :
- Откуда у вас зти сведения?
Татаров сказал :
- Эти сведения достоверны . Я имею их неnосредственно из nо
лиции. Им можно верить.
- Как из nолиции?
- Моя сестра замужем за nриставом Семеновым. Я nросНА его,
в в иде личной услуги, осведомиться о секретном сотруднике в nар
тии . Он сnравлялся у Ратаева Ратаев сказал, что nровокатор 
"Толстый" .
Татаров nовторНА мне то, что сказал раньше КрНАю и Фриден
еону и что я счи тал клеветой на Азефа и оскорблением боевой ор
.

ганизации .
Тогда я сказал :

- Сегодня вечером на улице Шоnена состоится заседание комиссии. Вы nридете?
Татаров взволновался еще более :
- А кто ,:rам будет?
- Чернов, Тютчев и я .
- Больше никого?
- Н иког о.
- Хорошо . Я nриду.
В nередней он заглянул мне в глаза, nокраснел и сказал :
- Я вас не nонимаю. Вы nодозреваете меня в nровокации, эна-
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чит, думаете, что я в .любой момент могу выдать вас . Как в ы н е
боя.лись прийти к о мне и а квартиру?
Я отв ети.л, что д.ля меня вопрос о виновности его еще недоста
точно ясен и что я счита.л своим до.лгом .лично расспросить его о
сведениях, касающихся Аэефа . Он сказа.л :
- Что же, вы верите, что "Толстый" с.лужит в по.лиции ?
Я сказа.л, что я ничего не знаю . А ес.ли знаю, то только одно :
что в центральных учреждениях партии есть провокатор.
Он протянул мне_руку, и я пожа.л ее .
В тот же вечер Татаров яви.лся на квартиру Крамер на у.лице
Шопена. Назаров виде.л, как он, войдя в ворота, вызва.л дворинка
и о чем-то долго с иим разговаривал . Наверх в квартиру Татаров
ие подня.лся, а, поговорив с дворником, выше.л на улицу и скрылся .
Наш nлан, таким образом, руши.лся ; Татаров поня.л, в чем де.ло.
Предстояло на выбор две комбинации: .либо учредить за Тата
ровым постоянное наблюдение и убить его на улице, .либо убить его
на дому. То и де)ТОе име.ло свои особенности .
Учреждая за Татаровым наблюдение, нужно было содержать в
Варшаве, состоявшей на военном положении, организацию, по край
ней мере, из трех че.ловек, т.е. подвергать трех товарищей постоян
ному риску. Риск этот не вознагражда.лся возможностью бегства :
н а улице трудно бежать . О н н е дава.л также н и ма.лейшей гарантии
успеха : Татаров был очень опытен и всегда мог заметить наблю
дение, а заметив наблюдение, он легко мог арестовать наблюдаю
щих .
Убийство на дому в неско.лько большей степени дава.ло надежду
на бегство, но зато имело одну чрезвычайно тяжелую сторону. Та
таров жи.л в одной квае!ире с родителями . Родители могли стать
свидетелями убийства. Так, в действительности, и с.лучи.лось.
Выбирая из этих двух комбинаций, я, пос.ле долгого колебания,
выбра.л вторую . Я сде.ла.л это потому, что счита.л себя не вправе в
данном с.лучае рисковать несколькими товарищами, и еще потому,
что надеялся на бегство исполнителя из квартJ:fры .
Быть таким испо.лните.лем вь1зва.лся Федор Назаров . Я спроси.л
его, почему он предлагает себя на такую роль. Он вскинул на меня
свои смелые, карие глаза:
- Да, ведь, говоришь, нужно его убить ?
- Да, нужно .
- З начит, я его убью .
- Почему именно ты?
- А почему же не я ?
Назаров показа.л в этом с.лучае высшую преданность партийному
долгу, как при самом убийстве он показа.л большое хладнокровие
и отвагу. Он, конечно, понима.л, что у него почти нет надежды со
хранить свою жизнь, как понима.л '! разницу между убийством ми
нистра и убийством провокатора. Но, еще недавний член боевой
организации, он более, чем многие, .люби.л ее и бо.лее, чем многие,
готов был жизнью своей защищать ее честь.
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Я уехал в Москву, Наза�в - в Вильно . Остальные товарищи
вер_!fулнсь в Гельсингфорс . Из Гельсингфорса Моисееяко съездил
к Назарову, чтобы окончательно условиться с ним о подробностях
убийства . Назаров должен был пе_ийти на квартиру Татарова и,
увидев его, застрелить. Он жил в Вильно один и в Варшаве тоже
должен был действовать без помощников .
В KOHJ&e марта в Петербурге, наблюдая за Дурново, я имел сви
дание с Всеволодом Смирновым. Он пришел на свидание бледный
и с пер!JЬIХ же слов спросил :
- Читали?
- Нет.
Он показал мне газету. Из Варшавы была телеграмма: "22 мар
та на квартиру протоиерея Юрия Татарова явился неизвестный че
ловек и убил сына Татарова, Николая Юрьевича . Спасаясь бег
ством, убийца ранил ножом мать убитого
Когда я кончил читать, С мирнов сказал :
- Ранил мать . . .
Я знал Назарова. Я н е верил словам телеграммы : я не мог до
пустить, чтобы Назаров действительно, хотя бы и для спасения
своей жизни, ударил ножом ни в чем неповинную старуху. Я сказал
об этом С мирнову.
- Дай бог, - ответил он мне, - но если он действительно ра
нил, что тогда?
Смирнов считал, и я думаю, все товарищи согласились бы с ним,
что такое действие Назарова запятнало бы организацию и что На
заров за зто должен был подлежать исключению .
Через несколько дней в Москве, на Тверском бульваре, я случайно встретил Назарова . Я окликнул его.
- Федя!
Он узнал меня и радостно улыбнулся .
- Что ты, Федя, наделал?
- А что?
- Как что? Что ты наделал?
Он побледнел и спросил почти шопотом :
- Неужто остался жив ?
- Нет, конечно, убит. Но ты ранил мать . . .
- Я ? Ранил мать?
И Назаров с негодованием стал опровергать газетное сообще
ние .
- Вот как было все дело, - рассказывал он мне . - Пришел я
в дом, шве�ар спрашивает, - куда идешь? Я говорю : в квартиру
шестую . А Татаров в пятой живет. К п�иерею Гусеву, гов_орит?
Да, к Гусеву. Ну, иди! Пошел. Позвонил . Старуха вышла. - Мож
но видеть, говорю, Николая Юрьевича? - А вам, спрашивает, за
чем? Говорю: нужно . Вышел отец_:_ вам кого? Николая Юрьевича,
говорю. - Его видеть нельзя Тут, смотрю, сам Татаров выхо
дит. Стал на пороге, стоит, большой такой . Я вынул револьвер, подм .
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ня.л . Тут старик то.лкну.л меня в руку. Я стал стре.лять, не знаю,
куда пу.ли уш.ли . Броси.лся на меня Татаров, все трое броси.лись.
Мать на .левой руке висит, отец на правой. С ам Татаров прижа.лся
спиной к rруди, руками револьвер у меня вырывает . Я револьвер
не даю, крепко держу. То.лько он тянет. Ну, думаю, и ero не уби.л
и сам попался . Т о.лько .левой рукой попробовал я размахнуться . От.
то.лкну.л, - старуха упала . Я .левой опять рукой нож выну.л и удари.л
ему в .левый бок. Он мою руку пусти.л, сде.лал два шаrа вперед и
упал. Старик за правую руку держит. Я в пото.лок выстрелил, ro.
ворю : пусти - убью . Старик руку пусти.л. Тут я подошел к Тата·
рову, по.ложи.л ему в карман записку: "Б.О.П .С .-Р" . Руки я в кар·
маи спрятал и на .лестниЦУ вышел. Подымается наверх швейцар.
Спроси.л : что там за шум? Я rоворю : ес.ли шум, тебя надо, - иди .
Он пошел. Я извозчика взя.л, в номера приехал, расплати.лся и на
вокза.л . Вот как все бы.ло, а старуху я ножом не удари.л. Неужели
ты думаешь - я бы моr?
Таким образом, убийство Татарова совершилось на r.лазах у ero
родителей, но испо.лните.ль убийства скры.лся . Впоследствии, уже в
1906 r ., я узна.л, что мать Татарова бы.ла действительно ранена АВУ·
мя пу.лями. Очевидно, Назаров, сам тоrо не зная, с.лучайно выстре
.лами заде.л ее.
Расследовать убийство Татарова бы.л назначен чиновник ОСО·
бых поручений при варшавском охранном отделении М.Е .Бакай.
Он впос.ледствии сообщи.л, что причины убийства бы.ли ему сначала
непонятны : ему, как и вообще варшавскому охранному отде.леиню,
не бы.ло известно, что Татаров с.лужит в по.лиции. Уже в процессе
следствия ему об зтом сообщи.л помощник варшавскоrо rенера.л
rубернатора rен[ ерал ] Утrоф . Тоrда же Бакай обнаружи.л те.леr.
рафвые сношения между Татаровым и Рачковским. Впос.ледствии
премьер-министр Сто.лыпин, в своей речи, произнесеиной в третьей
Государственной Думе, публично подтверди.л, что Татаров состоя.л
секретным сотрудником .
Как я выше писа.л, я бы.л совершенно убежден в виновности Т а·
тарова . Т о.лько зто убеждение и позво.ли.ло мне взять на себя ОТ·
вететвенкость за ero убийство. Но и убежденный, я хорошо по.
нимал, что юридических у.лик против Т атарова нет и что суд при·
сяжных оправдал бы ero. К несчастью, там, rде существуют воен·
ные и военно-по.левые суды, революционерам д.ля защиты партии
от провокации не остается ничеrо дpyroro, как прибеrать к тем же
приемам борьбы : судить аrентов по.лиции военно-по.левым, не фОр·
ма.льным судом.
Сообщение Бакая и речь Столыпина доказали, что убеждение
с.ледствеиной комиссии по делу Татарова не бы.ло ошибочным . В
феврале 1909 r . центральный комитет в rазете "Знамя Труда" еде·
.лал заяв.леиие, в котором удостоверял, что Татаров бы.л убит по
партийному приrовору.
•
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IX
ОАНовремеино с nокушеиием на адм[ н� ] Дубасова в Москве
н с nриrотовлеиием к убийству Татарова в Варшаве, в Петербурге
!fРОИЗВодилось наблюдение за министром внутренних дел Дурново .
НабАЮдающая организация, как я _}'Поминал выше, была разделена
на две самостоятельных группы . В nервую входили : Абрам Гоц,
Трегубов и ПавАов, все трое извозчики. Руководил ею сперва Зот
Сазонов, а затем - Азеф . Вторая состоям из "Адмирала" и Петра
Иванова ( извозчики), Горинеона и Пискарева ( уАичные торговцы )
и ВсевОАОда Смирнова ( газетчик ) . С нею сносился я .
Наблюдение было учреж.цено в январе и производиАось nервой
группой до апреАЯ, второю - до созыва Государственной Думы .
Абрам Гоц, nереодетый извозчиком, в высоких саnогах, синем ха
Аате и картузе, не был nохож на e_I!PeJI , - он походил скорее на
разбитного яросАаВСкоrо мужика . Тем не менее опытный взгцд
уАаВАИВал еврейские черты в его наружности. Однаж.цы, когда он
находился на своем набАюдательном посту, к нему подошеА горо
довой. Он вииматеАЬНО осмотреА Г оца, его Аошадь и его проАетку
и сказал :
- А ведь ты, сукин сын, жид 1
Гоц сорвал картуз с гОАовы и закрестился :
- Есть АН крест на тебе, - заговориА он быстро, - я - жид ? . .
Господи! . . САужил в стреАКовой бригаде, вот в Петербург приехал,
думал заработать копейку, а ты Ааешься : жид ! . .
Городовой недоверчиво уАыбнуАся .
- САужил, говоришь, в стрелковой бригаде?
- Как же ! За отАичную стрельбу знак имею .
- А в какой бригаде?
- В седьмой.
- Ишь ты ! . . А я в восьмой . . .
Через минуту они rовориАИ совсем дружеАюбно, и городовой не
заподозревал бОАьше еврейского происхож.цения Г оца. В данном
САучае тоАЬко находчивость спаСАа Гоца от ареста .
От первой группы вскоре начали поступать сведения, что ею ус
мотрен J.\Уриово . Более того - сообщалея его маршрут : по Горо
ховой � Цареко-сельский вокзал, а также подробное описание вы
езда. Вторая группа к втнм сообщениям относилась скептически :
несмотря на систематическое набАюдение, Дурново еще ни разу не
был замечен ею.
Всевомд Смирнов быА типичный, по внешности, нищий . Небри
тый, Аохматый, в рваном, подпоясанном веревкой халате, он начал
с тоrо, что продавал на уАИцах папиросы . Он скоро нашел 60Аее
подходящее ремеСАо. Он поступил газетчиком в "Русское Знамя" .
Так как набАЮдению подвергалея особенно JJарскосеАьский во
кзал, откуда Дурново ездкА к царю, то теперь задача Смирнова
заКАючаАась в том, чтобы пОАучить место дАЯ продажи газет на
•.
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Загородном щюспекте, в районе казарм Семеновекого по.лка. Он
выбрал угол Введенского канала и явился в участок к приставу с
просьбой разрешить ему там стоянку. Пристав встретил его сер
дито :
- Пошел вон. Нельзя .
- Разрешите, ваше высокородие!
- Нельзя .
- Христа ради!
Пристав посмотрел на его .лохмотья .
- Ты что же, от какой газеты?
- От "Русского Знамени" .
- От "Русского Знамени"?
- Точно так .
Пристав подумал минуту.
- Ну, .ладно, чорт с тобой. Разрешаю .
Смирнов получил разрешение, неотстуnно в назначенные часы
наблюдал за IJарскосе.льским вокзалом. Наблюдение зто, как и
всех товарищей из второй груnпы, не давало никаких результатов.
Но однажды произошел зnнзод, который чрезвычайно удивил его
и нас всех.
Смирнов, как и все наблюдающие, был не вооружен. Никто из
них не носил с собой рево.львера : при случайном аресте, - а такой
арест всегда возможен, - револьвер послужил бы тяжкой уликой.
Однажды днем, когда Смирнов на Загородном проспекте продавал
газеты, к нему подошел не кто другой. как Дурново, и купил у него
"Новое Время". Смирнову ничего не оставалось делать, как смо
треть вслед уда.ляющемуся министру. Этот случай подтвердил то
мнение, которое стало слагаться у нас . Мы давно уже предполагали,
что Дурново, вместо открытых выездов в карете, пользуется новой
д.ля министров и старой д.ля революционеров тактикой. - выходит
из дому пешком и в пути принимает все меры предосторожности.
Мы не выводили тогда заключения, что он может быть предуnреж
ден, в частности, именно о нашем наблюдении. Мы думали, что наш
метод стал известен полиции уже со времени ареста первых извоз
чиков 17 марта, и что все вообще высокопоставленные .лица долж
ны позтому принимать специальные меры . И им и нам было хорошо
известно, что филерская охрана никогда охранить не может.
Петр Иванов не слезал с козел с конца .лета 1 905 года. По на
ружному виду даже самый опытный сыщик не заподозрил бы в
нем революционера. Небо.II.Ь шого роста, широкоnлечий и крепкий,
он по-извозчичьи сгибалея на КОЗJ\а� по-извозчичьи бранился с
полицией и по-извозчичьи торговался с седоками . Лошадь у него
была захудалая и пролетка подержанная . Не раз я проходил мимо
него на явке, не отличая его в длинном ряде других извозчиков .
Он более, чем кто-либо другой, приспоеобился к своему ремеслу и
быту. Он искренно входил в положение своих товарищей по про
фессии и посещал митинги извозчиков, как член извозчичьего со-
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юза. Но на дворах и в частных беседах он тщательно скрывал свои
истинные убеждения и не шел дальше программы кадет.
- Был я намедни на митинге, - рассказывал он, улыбаясь. Председателя выб�и . Ну, ЯВИАСЯ тут один хозяйчик, зсэр . Речь
говорИА . О земле . Землю чтобы, значит, крестьянам отдать. Что
ж, дело хорошее . . . Только не выбрали мы его .
- Почему?
- Не хозяйский мужик. Извозчик должен быть справен. Лошадь, чтобы в порядке . Пролетка чтобы, значит, блестит, ну и ез
дить умеет. А он . . . Известен он мне . Так, извозчишко дрянь, полтинник, разве, наедет . Такого можно ли выбирать? Нет, уж луч
ше кадет, да чтобы хозяйский был .
"Адмирала" на козлах можно было принять за простого дере
венского пария . Светло-русый, коренастый, с широким лицом, он
был похож на сотни и тысячи приезжающих в Петербург на зара
ботки крестьян. Он тоже скоро привык к своей роли. Он питал
какую-то исключительную ненависть к петербургскому градона
чальнику, генералу фон-Лауницу, и не раз возвращался к вопросу
об убийстве его.
- Не дается нам Дурново, - говорИА он, поиукая свою лоша
денку, - не поймешь, где он ездит и как . . . Ну, ие дается, а вот
Лауница я много раз видел. Почему Лауница беречь? Нельзя Дур
ново, - нужно Лауни!&а убить.
Именно он и убИА Лауница.
С Ивановым и hмиралом" я встречался часто, обыкновенно в
их же пролетках, беседуя с ними во время езды . Для этой цели мы
уезжали на острова. Со С мирновым я виделся в дрянном трактире
"Ростов-на-Дону", и половые уже привыкли к нашим свиданиям к свиданиям барина и рваного газетчика. Г оринеона и Пискарева
я В НАел гораздо реже, главным образом на улице, покупая у них
папиросы . Через Смирнова я поддерживал с ними постоянную
связь.
Итак, наблюдение нашей группы не дало никаких результатов.
Кроме случая со Смирновым, когда Дурново купИА у него газету,
еще всего раз мы усмотрели его : hмирал" эаметИА министра на
Морской. Дурново стоял на углу, разговаривая с каким-то чинов
ником. Но hмирал", как и Смирнов, был невооружен .
Между тем первая группа настаивала на своем . Гоц, ПаВАов и
Треrубов утверждали, что они уже выследИАи Дурново и что уже
можно приступить к покушению . Мы же были убеждены, что это
неверно: мы не могли допустить мысли, чтобы при сосредоточен
ном наблюдении наша группа не эамеТИАа Дурново.
Недоразумение скоро рассеялось. Оказалось, при проверке, что
Гоц. Павлов и Т реrубов в ыследИАи не министра внутренних дел, а
министра юстиции Акимова, напоминавшего лицом Дурново.
Тогда они nредложили произвести nокушение на Акимова.
В марте, nосле nокушения на Дубасова и после поездки в Вар-
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шаву, я nриехал через Петербург в Гельсингфорс. В Гельсингфорсе
я нашел Аэефа. Я рассказал ему о московских и варшавских делах
и спросил, скоро ли он думает приступить к покушению иа министра
юстиции.
Аз�. как всегда, по внешности равнодушно, сказал:
- Покушение на Акимова, видимо, состояться не может. Полу
чено сведение из достоверного источника, что полиции известно о
существовании трех извозчиков в Петер�рге в связи с делом Дур
ново. С другой стороны, Гоц, Павлов и Трегубов жалуются, что за
ними следят. Что ты об зтом думаешь?
Я спросил, какие именно сведения получены и от кого. Аэеф
рассказал мне следующее.
В .И.Натансон в гостях у одного видного кадета услышала за
столом разговор о боевой организации. Из зтого разговора она
поняла, что гостям известно о существовании в Петербурге трех
извозчиков-террористов. Так как факт зтот ей самой был неизве
стен и дойти до кадетов мог, очевидно, не из революционных, за
конспирированных кругов, а из полицейских источников, то она и
поспешила сообщить в центральный комитет об услышанном.
Окончив, Аэеф опять спросил:
- Что же ты думаешь об зтом?
Я сказал, что, по моему мнению, необходимо немедленно снять
из Петербурга Гоца, Павлова и Трегубова; необходимо также nро
верить, не следят ли за второй груnпой, и если нет, то наблюдение
ею должно производиться дальше, на место же выбывших извоз
чиков нужно поставить новых: Двойникова, Калашникова и Наза
рова.
Аэеф согласился со мной. Г оц, Трегубов и Павлов продали свои
выезды и уехали из Петербурга. Двойников, Калашников и Наза
ров не вошли, однако, в состав наблюдающей организации: до со
зыва Думы оставался всего месяц только, и за nокупкой пролеток
и лошадей назначенный срок истек бы наполовину. Значит, воз
можно было увеличить наблюдающий состав только торговцами в
разнос. Торговцы же в разнос, по словам Горинеона и Пискарева,
встречали такие препятствия для работы, что кратковременное их
наблюдение могло дать только самые ничтожные результаты.
Впоследствии, уже в самом конце апреля, накануне открытия
Думы, все-таки была сделана поnытка убить Акимова. Трегубов,
в форме чиновника министерства юстиции, с бомбой в руках, ожи
дал его выезда на Михайловской улице, где Акимов жил. Он не
дождался министра, и покушение не удалось. Конечно, оно могло
бы быть повторено и, быть может, с большим успехом, но рамки,
поставленные центральным комитетом, не nозволяли нам зтого без
nредварительного решения центрального комитета. Т регубов, вер
нувшись после своей неудачи в Финляндию, объяснил, что за ним
в Петербурге следили. Это и не дало ему возможности дождаться
министра. Бомбу для него приготовил Зильберберг. Он тоже со
общил, что заметил за собой наблюдение.
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Вскоре после этого был арестован на фин.ляндском вокзале Пав�
.лов, несколько позже был арестован Трегубов, еще позднее, уже
.летом, в Петергофе на улице был задержан Гоц. Их судили осенью
1907 г. в петербургской судебной палате по обвинению в принад�
лежиости к боевой организации партии социа.листов-рево.люционе�
ров и, по .лишении всех прав состояния, сослали в каторжные рабо�
ты на разные сроки.
х

Перед самым созывом Г осударственной Думы, но еще до 23
апреля, когда выяснилось, что покушение на Дурново невозможно,
пок_рпение же на Дубасова сопряжено со многими затруднениями,
- Гоц предложил два плана.
Он считал, и мы все бы.ли с ним согласны, что до открытия
Думы необходимо совершить крупный террористический акт. Ес.ли
не бы.ло возможности совершить его путем долговременной подго�
товки, то, по ero мнению, следовало попытаться достигнуть успеха
партизанским путем. Он предложил взорвать .либо дом, где жи.л
Дурново, .либо поезд, в котором он ездил к царю. Не вдаваясь еще
в технические подробности этих планов, Азеф сказал:
- Я согласен только в том случае, ес.ли я пойду впереди.
Я и Гоц ответили ему, что, по нашему мнению, зто недопустимо.
Как бы ни была велика необходимость в немед.ленном террористи�
ческом акте и как бы он ни бы.л ответствен, организация не может
жертвовать Азефом, -своим шефом и практическим руководите�
.лем. Мы сказали, что мы просим ero отказаться от такого его ус�
.ловия.
Азеф сказал:
- В таких делах, в открытых нападениях, необ .одимо, чтобы
руководитель ше.л впереди. Я должен идти.
На зто мы оба возразили ему, что находим достаточным, ес.ли
с товарищами пойдем мы двое, и что, поэтому, нет нужды в его
непосредственном участии в покушении.
Азеф задумался, потом он сказал:
-Ну, хорошо. Там посмотрим.
Мы перешли к технической стороне планов Гоца. Нам встрети�
.лось два затруднения: во-первых, мы не бы.ли уверены, что в такой
короткий срок сумеем обеспечить оба предприятия и.ли хотя бы
одно из них взрывчатым веществом, - взрыв и дома Дурново, и
поезда требовал несколько пудов динамита.
Во-вторых, нам было неизвестно в точности расположение ком�
пат в квартире Дурново, дом же, который он занимал на Мойке,
бы.л настолько велик, что, даже если бы удалось проникнуть внутрь
его, не бы.ло никакой гарантии, что взрывом министр будет убит.
Могло .легко случиться, что половина дома бы.ла бы разрушена, но
Дурново все-таки остался бы жив. Так случилось в августе 1906 г.,
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когда максимамrсты выnолнили аналогичный nлан, взорвав дачу
министра С толы nина на Аnтекарском острове .
Т очи о так же нам не было известно в точности, с каким именно
nоездом и в каком именно вагоне ездит Дурново. Мы могли оnа
саться взрыва обычного курьерского nоезда и смерти лиц, совер
шенно непричастных к !_lравительству. Мы nомнили о взрыве свит
ского nоезда nартней ,.Народной Воли" в ноябре 1878 года.
Установить в короткий срок расnоложение комнат Дурново не
было никакой возможности. Едва ли также в втот срок было воз
можно выяснить с достоверностью, каким именно nоездом ездит
Дурново. Мы могли только установить силы охраны )Jарскосель
ской железнодорожной ветки и возможность открытого наnадения
на ней. Выясненнем этого занялся Гоц. Он заявил, что ветка охра
няется достаточно сильно, взрыв ее днем, nри nриближении мини
сте_RСкого nоезда, был более чем затруднителен.
Что касается динамита, то заключение по этому nоводу должен
был дать Зильберберг.
Зильберберг жил в Териоках, в лаборатории. Он и его кварт�еа
были вне всяких nодозрений, и работа его шла очень усnешно. Но
Зильберберr тяготился своей, скорей пассивной ролью. Он хотел
nринять более неnосредственное н близкое участие в делах органи
зации и имел к тому все данные . Предnолагалось, что он возьмет
на себя неnосредствеиное наблюдение за Дурново в Петербурге и
для этой цели станет извозчиком . Но его занятия в лаборатории,
-nриготовление бомб для Дубасова и Акимова, nомешали этому:
он остался в той же роли старшего химика .
Зильберберг, которому мы сообщили nлан Гоца, ответил, что он
берется nри nомощи обученных товарищей в короткий срок сделать
несколько динамитных nанцирей и бомб, но что общее количество
динамита, имеющегося в его расnоряжении, едва ли достаточно,
чтобы взорвать nоезд или дом Дурново .
Таким образом, nервое из наших затруднений не устранялось,
второе устранялось только отчасти.
Азеф, рассмотрев nлан еще раз, сказал :
- Кроме всех затруднений, есть еще одна сторона : вnраве ли
орr:анизацня требовать, чтобы член ее взорвал себя на воздух?
Бмло решено ПАан Гоца отклонить, и сам Гоц согласился с этим.
Итак, к созыву Государственной Думы, т . е . к сроку, nоставлен
ному центральным комитетом, мы оказались не в состоянии совер
шить круnный террористический акт, если не считать nокушения на
Дубасова, которое, хотя и имело несомненный моральный успех,
все-таки было nочти неудачей : Дубасов остался жив .
Я был склонен nриnисывать тогда эти неудачи трем nричинам :
во-nервых, ограничению срока нашей работы, во-вторых, устаре
лостью метода наружного наблюдения, в чем убеждала меня неу
ловимость Дурново, и, в-третьих, недостаточной гибкостью и nод
вижностью боевой организации. Кроме того, nереполнение ее при
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немногочиСАенном центре (Аэеф к я) ксКАючuо тесную связь меж
центром к отдеАьиымк Акцамк. Эти недостатки быАИ мной не
однократно указаны Аэефу.

АУ

Xl

Кроме крупных террористических предприятий, боевая органи
зация в тот же период подготовАЯJ\.а некоторые акты меньшей важ
ности : против адмие_uа Чухнина, генераАА Мина, п0.11.к[овника] Рк
мана, провокатора Гапона и заведующего ПОJI.иткческим розыском
Рачковского . Но ни одно из этих ди не бЫАо приведено в испОJI.
нение сИАамк боевой организации.
Как я уже говорКА, Зензинов отправиАся в Севастоп0.11.ь с по
руqением выяснить возможность убийства адм[ираАа] Чухнииа. Он
пркеХАА, ко гда в СевастопоАе находиАся ВАадимир Вноровский,
тогда еще не 'IJI.eн боевой организации, к Екатерина ИзмаЙАовИ'I,
поставившие себе ту же цеАь. З ензинов вернуАся в ФИИАЯидию
и сообщИА, что Чухиин будет, вероятно, убит этими товарищами.
Действитиьно, 22 январ!l 1906 г. Екатерина ИзмаЙАович, явившись
во дворец адм[КраАа] Чухиииа в качестве проситеАьницы, произ
веАа в адмирuа неск0.11.ько выстреАов из ревоАЬвера и тяжио его
ранИАа. Она быАа тут же на дворе, без всякого суда и САедствия,
расстрияна матросами. Вноровский скрЫАся. Чухиин бЫА убит 29
июня того же года матросом Акимовым на своей даче под Сева
стопОАем, "Новая ГОАJ\.аидия" .
Покушение на ген[ераАА] Мина и поАк[овника] Римана прои
зошло при САедующих обстоятиьствах.
Студент института путей сообщения СамоЬов и бывший студент
московского университета ЯковАев (Гудков) заявИАи боевой орга
НИЗА!! ИИ О СВоеМ ЖеААИИИ ПрИНЯТЬ участие В теерорИСТКЧеСКОМ акте.
З а СамоЙАовым не бЫАо боевого проw.лого. ЯкоВАев уqаствовu в
московском восстании. Ни того, ни другого до их преДАожения я
никогда не встречu, но у них бЫАи НаИАуqшие рекомендации. И
действитиьно, оба покушения окончИJI.Ись неудачей не по их вине.
БыАо решено, что оба они в один и тот же день и по возмож
ности в один и тот же час явятся в квартиру к Мину и Римаиу и
зас_тр еАЯТ их.
Накануне их отъезда из Гиьсингфорса я види их обоих на
квартире г. Тидермана, редактора журнаАа .Framtid", и г-жи ЭАии
HoJI.JI.aидep, - товарищей финнов, много раз оказывавших нам цен
ные ус.луги. СамоЬов и ЯковАев оба одинаково быАи спокойны.
ЯковАев своим красивым и сИАьным тенором пи арию Ленского
"Что день грядущий мне готовит" . На САедующий день он бЫА аре
стован.
С вечерним поездом они выеХаАи из Гиьсингфорса. СамоЙАов
быА в форме Аейтенанта фАота, ЯкоВАев - в мундире пехотного
офИцера. СамоЬов дОАжен быА явиться к Мину с визитной кар-
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точкой кн[язя] Вадбо.льского, Яковлев - к Риману под именем
кн[язя] Друцкого -Соколинского. Оба они в первый раз, утром, не
застали Мина и Римана дома и обещали зайти вторично днем. Са
мойлов и днем не застал никого или, вернее, Мин не принял его,
несмотря на флотский МунАИр и громкую фамилию. Яковлев был
схвачен полицией в самом подъезде дома Римана, когда явился во
второй раз. Его судили вместе с Гоцем, Павловым и Трегубовым
в судебной палате с сословными представителями и приговорили к
лишению прав и ссылке в каторжные работы на 1S лет.
Этот арест остался тогда неразъясненным. Было похоже на то,
что Риман был заранее предупрежден о приходе Яковлева, иначе
непонятно было присутствие полиции в подъезде его дома. Справ
ки, которые мог навести Риман о явившемся утром Офицере Друц
ком-Соколинском, едва ли мог.ли установить к S часам дня, что
явившийся- не офицер, а террорист. Риман остался жив. Мин был
убит в августе того же года Зинаидой Конопляниковой.
Тогда же было пре дпринято покушение на Рачковского и
Гапона.
В начале февраля в Гельсингфорс приехал П . М.Рутенберг и рас
сказал следуюЦ!е�:
6 февраля в Москве к н ему явился Гапон. Гапон рассказал ему,
что состоит в сношениях с полицией, в частности, с начальником
петербургского охраиного отделения Герасимовым и упомянутым
уже мною Рачковским. Он предложил Рутенбергу поступить на
службу в полицию и совместно с ним, Гапоном, указать боевую ор
ганизацию, за что, по его словам, правительство обещало сто тысяч
рублей.
Уже давно о Гапоне ходили темные слухи. Говорили, что он в
октябре - ноябре вступил в какие-то сношения с гр[афОм] Вит
те, через чиновника мин[истерства] вн[утренних] дел Манасеви
ча-Мануйлова и сотрудника газеты "Гражданин" Ко.лышко; что
еще раньше, за границей, он виделся с кем-то из великих князей;
что в последнее время в разговорах с корреспондентами иностран
ных газет он высказывал преданность престолу и раскаяние в своих
заблуждениях и т.д. Этим слухам нельзя было не прид авать н еко
торой веры. Гапон любил жизнь в ее наиболее злементарных фОр
мах: он любил комфОрт, любил женщин, .любил роскошь и блеск,
словом, то, что можно купить за деньги. Я убедился в атом, наблю
дая его парижекую жизнь. Одного втого, конечно, было мало, что
бы из Григория Гапона превратиться в предателя . Но у Гапона
была еще одна черта, которая в соединении с первой мог.ла его за
ставить пойти на соглаше ние с правите.льством: Гапон бы.л лишен
мужества, он боялся за свою жизн ь, боялся виселицы. Я убедился
в этом при описанной выше встрече моей с ним в ГельсингфОрсе в
сентябре 190S г. Быть может, однако, ни лю бовь к роскоши, ни
страх смерти не привели бы его еще к гр[афу] Витте, а затем к
Рачковскому, если бы у него были твердые убеждения . Но у н его
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таких убеждений не бЫАо. Он жи.л настроениями, чувством. Он сна
чала действовал, а потом уже отдавал себе отчет в своих действиях.
Натура очень ув.лекающаяся и вместе с тем слабая, даровитая и в
высшей степени импу.льсивная, он мог сде.лать много .ложных шагов
и потом сам каяться в них. Как бы то ни было, рассказ Рутенберга
не ше.л вразрез ни с впечатлениями, ни со с.лухами о Гапоне.
Рутенберг бЫА очень взволнован. Он помиНА, как он вместе с
ГапОНОМ ше.л С ПутНАОВСКИМИ рабочими навстречу ВОЙСКам, ПОМИНА,
как уве.л Гапона с Нарвского шоссе и тем спас его от ареста; пом
ни.л, как за границей гапон говорил о терро_ре и о вооруженном
восстании; наконец, помиНА .личную дружбу Гапона и свое к нему
чувство. Явившись в Ге.льсингфорс к Аэефу и ко мне, он поставНА
перед нами вопрос:
- Что теперь де.лать?
IСак ни понятно было психологически предательство Гапон�
самый факт этого предате.льства представ.ля.л из себя нечто, совер
шенно выходящее за обычную мерку. Еще тогда, зимою 1906 г.,
Гапон бЫА самым попу.лярным че.ловеком в массах. Его имя, имя
вождя рево.люции, переходНАо из уст в уста, от рабочих к крестья
нам. Его портреты можно бЫАо найти везде, -в городе и деревне,
у русских, по.ляков, даже евреев. Он первый всколыхнул городской
про.летариат. Ои первый решил стать во главе поднявшихся рабо
чих. Ни всеобщая забастовка 1905 г., ни даже декабрьские барри
кады не мог.ли зас.лонить образ этого человека, от которого ждали
новых выступ.лений, ждали, что ес.ли он начал революцию, то он и
закончит ее. Неясные с.лухи, о кот<рых я говорНА выше, не прони
кали в широкие массы. И когда в Петербурге и в других больших
городах имя Гапона уже насто.лько упало, что его открыто стали
обвинять в сношениях с гр[ афом] Витте, осталось еще много рабо
чих, вполне доверявших ему н готовых идти за ним по первому его
с.лову.
В моих г.лазах Гапон бЫА не обыкновенный предатель. Его пре
дательство не состоя.ло в том, в чем состояло предательство, напе_и
мер, Татарова. Татаров nредавал людей, учреждения, партию. }'а
пои сделал хуже: он предал всю массовую революцию. Он показал,
что массы с.лепо шли за че.ловеком, недостойным быть не только
вождем, но и рядовым солдатом революции. Я, не колеб.лясь, от
ветНА Рутенбергу, что, по моему мнению, на его вопрос может быть
только один, заранее определенный ответ: Гапон должен быть
убит.
Разговор этот происходил на квартире Вальтера Стенбека, на
той самой, где полгода назад скрывалея Гапон. IСроме Азе� Ру
тенберга и меня, при разговоре этом присутствовал еще Чернов.
Аэеф и Чернов выеказались не сразу. Я не был тогда еще ко
Оfi'!Ирован в члены центрального комитет� 1:1 мой голос, как и го.лос
П . М . Рутенберг� мог иметь только совещательный характер. Азе
ФУ и Чернову принадлежало решение.
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Аэеф долго думал, курил папиросу за папиросой и молчал. На
конец, он сказал:
-По моему мнению, Гапона, на основании только сообщения
Мартына (Рутенберга), убить невозможно. Гапон слишком попу
лярен в массах. Его смерть будет непоиятной. Нам не поверят: ска
жут, что мы его убили из своих партийных расчетов, а не потому,
что он действительно состоял в сношениях с полицией. Эти сноше
ния надо еще доказать. Мартын -революционер, он член партии,
он не свидетель в глазах всех тех, кто заинтересуется этим делом.
А ведь заинтересуются все. Вот если бы уличить Гапона...
Рутенберг спросил:
-Как уличить?
-Очень просто. Ведь Гапон говорит, что имеет свидания с Герасимовым и Рачковским. Он даже зовет вас на это свидание. Со
гласитесь фиктивно на его предложение вступить на службу в по
лицию и, застав Гапона с Рачковским, убейте их вместе.
-Ну?
- Ну, тогда улика ведь налицо. Честный человек не может
иметь свидания с Рачковским. Все убедятся, что Гапон действи
тельно предатель. Кроме того, будет убит и Рачковский. У партии
нет врага сильнее Рачковского. Убийство его будет иметь громад
ное значение.
Чернов поддержал Аэефа. Он находил также, что убийство од
ного Гап она поставит партию в весьма трудное положение, ибо до
казательств виновности Гапона нет никаких, кроме утверждения
Рутенберга.Он считал, кроме того, весьма важным убийство Рач
ковского.
Р утенберг и я держались другого мнения. Мы оба думали, что,
конечно, если возможно, то следует убить и Рачковского, но и убий
ство одного Гапона, в наших глазах, имело большое значение. Мы
оба были убеждены, что доказательства измены Гапона рано или
поздно найдутся сами собою и что поэтому нам нет нужды считать
ся с тем, что мы в данную минуту не можем их представить. По
нашему мнению, для убийства Гапона достаточно было признания
им самим своего предательства перед Рутенбергом. Более того, мы
оба считали, что предатель Гапон во всяком случае и при всяких
обстоятельствах должен быть убит именно от лица партии, ибо
именно с партией он был наиболее близок и именно п артия в лице
Рутенберга обнар_ужила его измену.
Ни Азеф, ни Чернов с нами не согласились. Они заявили, кроме
того, что все берут на свою ответственность, что и центральный
комитет в полном его составе присоединится не к нашему, а к их
мнению. Действительно, впоследствии центральный комитет санк
ционировал и х решение, несмотря на оп позицию М.А.Натансона,
находившего, что следовало отказаться даже и от уб ийства Гапона
и Рачковского вместе.
После заявления Аэефа и Чернова, Рутенберг вышел в другую
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комна11 и долго там оставался один. Когда он вернулся, он сказал:
Я согласен. Я попытаюсь убить Рачковского и Гапона.
Азеф тут же выработал nлан действий. Рутенберг должен бЫА
nр и новом свидании с Гапоном заявить ему, что он согласен посту
пить на слркбу в полицию, согласен увидеться АЛЯ этой цели с Рач
ковским. Он должен бЫА сказать также Гапону, что он член боевой
ор ган изац ии и сто ит во г лав е покушения на Дурново. Предви
дя, что Рачковский отн есется недоверчиво к согласи ю Рутенберга,
Азеф предлоЖИА следующее. Во-первых, Рутенбе рг должен был
порвать все сношения с п�тией и с партийными людьми и жить
совершенно изоАИрованно. Таким образом, набАЮдение за Рутен
бергом не nоВАекло бы за собою наблюдения за другими товари
щами и ареста их. Во-вто рых, Рутенберг, с той же целью обмануть
недоверие Рачковского, должен был симулировать покушение на
Дурново при помощи извозчиков. Он должен бЫА нанят ь несколь
ко извозчиков и ездить с ними в определенные часы на определен
ных улицах, - там, где м ог n рое зжа ть Дурново. ФИАе ры, н а
блюдая за Рутенбергом, несомненно, заметили бы , что Рутенберг
постоянно находится в сношениях с одними и т еми же изво зчиками,
и донесли бы об атом. Извозчики, ра зумеется, никакой опасности
не подвергались. Кроме т ого, Азеф заявил, что готов преАЛожить
кому-либо из членов организации действительно стать извозчи ком
и сноситься с Рут енбергом. Эт от член организации обрекалея почти
на верную гибель, но убий ство Рачковского бЫАо, с организацион
ной точки зрения, столь важно, что орга низация пожертвовала бы
дJ\JI него и не одним, а многими из своих членов: Рачковский фак
тически держал в своих руках все н и ти политич еского розыска.
Бомбу АЛЯ Ру тенберга должен бЫА приготовить ЗИАьберберг.
Рутенберга атот nлан смутНА. Его смущала щекотливая сторон а
его фиктивного Гапону согласия и весь план, построенный на лжи.
Он не nривык еще к тому, что все боевое дело н еи збежно и неиз
менно строится не только на самопожертвовании, но и на обмане.
Ост аВJ\ЯЯ в стороне моральную сторону воnроса, я нахо дил, что
план, предложенный Азефом, ц елесообразен и достигает цели . Га
пон давно nотерял все связи с партией и тем более с боевой орга
низацией. Ни оди н из товари щей не поделИАся бы с ним не только
ценным АЛЯ ПОJ\ИЦИИ сведением, но и безобидной подробност ью
дела. Он не знал местопребывания ни центрального комитета, ни
Аэефа, ни моего. Значит , Рачковс�ому полезен он сам быть не мог,
и услуга его полиции могла заключаться единственно в том, что он
склонНА бы на провакацию т акого видного члена партии, как Ру
тенберг. Уже АЛЯ одного того, чтобы доказать Рачковскому успеш
ность своих пе реговоров, он должен бЫА сам, без всякой просьбы
Рутенберга, стремиться к свиданию ero с Рачковским. Это было в
прямых интересах Гапона, как в ero интересах бЫАо, конечно, при
сутствовать при этом свидании. Мне казалось поэтому, что Рутен
берг без больши х усИАиЙ с своей стороны и nри полном молчании
-
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Гапону о .людях и де.лах, может встретить Рачко вского и Гапона
вместе, а следоват е.льно, может их и уб ить. Я находил, однако, что
фиктивн ое наблюдение за Дурново из.лишне, ибо филеры, следя за
Рутенбергом и не замечая никаких с его стороны действий, никак
не выведут заключения, что он не у де.л: они решат, что он времен
но конспирирует, и в тако м именно смысле донесут по начальству.
Кроме того, я боя.лся за Рутен берга. Мне казалось, что план, пред
ложенный Азефом, наст олько не нравклея ему, что он не решится
и.ли не най дет в себе си.л довести его до конца. Я сказал об атом
Рутенбергу.
- Я не мальчик, - ответ ил он мне, - что я сказал, то я и
сде.лаю.
Он т ут же приня.л азефовский план. Я пошел переговорить с
Двойниковым, кото рый предказначалея для фиктивного наблюде
ния в Петерб урге.
Двойкиков выс.лушал меня с удивлени ем, но он, не колеблясь,
сказал:
- Я сог.ласен.
- Вы ведь понимаете, Ваня, - сказал я ему, - за вами, наверно, будут с.ледить, вас могут арестовать в ходе самой работы, а если
Гапон и Рачковски й будут убиты, то ареста вам не избежать ни в
коем случае.
Он вскинул на меня свои темн ые глаза:
- Что арест ... Господи, неужели Гапон провокат ор?
Он не мог примириться с зтой мыслью. Видя впечатление, про
изведенное на него этим из вестием, я поня.л, чт о до.лжны будут чув
ствовать и как должны будут отозваться, узнав о провокации Га
пона, рабочие, которые шли за ним девятого января.
Двойкиков уеха.л в Петербург и там купи.л пролетку и .лошадь.
Рутенберг у еха.л к Гапону: на последнем ero свидании с Азефом я
не присутствова.л, - я уеха.л в Москву.
Рутенбеег. встретив Гапона, стал действовать согласно принято
му клану. Он постепенио стал соглашаться с Гапоно м и, наконец .
заявил ему , что для него вопрос якоб ы решен, - он поступает на
с.лужбу в полицию . Он заявил ему также, что это решени е обуслов
ливается разме ро м сумм ы , к оторую го то в уплатить Рачк овский.
Тогда их бес еды приня.ли характер тор га: Рутенбер г назначал цену,
а Гапон т орговался. Рутенберг ежедневно со стенографической точ
ностью записывал содержание этих бесед и впоследстви и предста
вил их центральному комитету. Ознакомившись с ним, я не удивил
ся, что Рутенбе рг был смущ ен предложением Азефа: ero роль бы.ла
не столько трудная, ско.лько непри ятная, - Гапон был циничен в
своих рассказах и предложениях. Рутенберrу нужно было много
ха ракт ера, чтобы спокойно слушать, как Гапон торгует его товари
щей и друзей.
П осле некоторых таких разговоров, Гапон сообщил Рутенбергу,
что Рачковский согласен увидеться с ним и назначает ему свидание
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на 4 марта в от.це.льном кабинете ресторана Контан. Гапон .цо.лжен
был присутствовать при этом свидании. СогАасно уговору, Рутен
берг в первый раз .цо.лжен быА прийти к Рачковскому без оружия:
мы боялись, что он будет обыскан Пе!f входе, и тог.ца, разумеется,
покушение рушИАось бы само собою. Только убедившись в доверии
к себе Рачковского, Рутенберг .цо.лжен был взять с собою бомбу.
4 марта Рутенберг ЯВИАСЯ в ресторан Контаи и, по уСАовию с
Гапоном, спросИА от.цеАЬный кабинет г-на Иванова. Лакей отвеТНА
ему, что такого кабинета нет. Рутенберг у.цаАИАся.
Гапон объяснИА ему на САе.цующий день, что произоШАо недора
зумение и что Рачковский пригмшает его на свидание в бАижайшее
воскресенье.
Рутенберг не стu ждать этого воскресенья. Беседы с Гапоном
привеАи его в чрезвычайно нервное состояние. Кроме того, в про
нешедшем ,.недоразумении" он увиде.л обман, еСАи не со стороны
Гапона, то со стороны Рачковского. Он решИА Аиквидировать .цеАо
и уехать за границу, о чем и сообщИА запискою Аэефу.
Все подробности я узнu в марте, когда вернуАся, посАе поездки
в Варшаву, в ГеАЬсингфОрс. Я пробыл в ГеАьсингфорсе .цня .цва и
снова yexu. Я уезжu в уверенности, что .цело Гапона-Рачковско
го ликвидировано окончательно и что Рутенберг за границей.
В самом конце марта я снова быА в ГеАьсингфорсе. Я увиделся
с АзефОм на квартире у Айно Мuьмберг, г.це он жИА. Он выслу
ШаА мой рассказ о положении .цел в Москве и Петербурге и затем,
помолчав, скаЗаА, как всегда, равнодушно:
- А ты знаешь, Гапон убит.
я удивился.
-Кем?
-Мартыном (Рутенбергом).
Я удивился еще более.
-Когда?
-Двадцать второго, на даче в Озерках.
-Партия разрешила?
-Нет. Мартын .цействовu самостоятеАЬно.
Рутенберг был в Гельсингфорсе. Я нашел его в Брунспарке у
г. Гумеруса, второго редактора журнuа .Framtid". Рутенберг еще
находился весь по.ц впечатлением убийства Гапона. Он сказu:
- Я собирuся уехать в Бельгию. Но, приехав сюда, я за.цумuся. Хорошо, - Рачковского убить невозможно, но Гапона можно
убить. Я решИА, что я обязан это сделать.
Я с_пр осИА его:
-Но ведь ты же знц что центрuьный комитет не разрешИА
убить одного Гапона?
Он ответил:
-Как не разрешил? Мне было сказано: если обоих вместе не
.1\.ЬЗЯ, то убить одного Гапона?
Я не возражu. Я спросИА:
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-А где Двойников?
-Продал .лошадь н nро.летку и теперь эдесь.
Затем Рутенберг рассказал мне с.ледующее: решив убить одного
Гаnона, он приг.ласи.л его на снятую заранее дачу в Озерках, якобы
д.ля пос.ледних переговоров о своем решении поступать на с.лужбу
в по.лицию. Он собрал неско.лько че.ловек рабочих, .лично ему хо�
рошо известных, ч.ленов партии, из которых некоторые ш.ли вместе
с Гапоном 9 января, и сообщи.л им все свои разговоры с Гапоном.
Рабочие сперва не повери.ли. Рутенберг nред.ложи .л им убедиться в
правдивости его с.лов и то.лько тогда nриступить к убийству. Один
из �пих рабочих ожидал Гапона и Рутенберга на ст. Озерки, как
извозчик. Пока они ехали на дачу, он, сидя на коз.лах, с.лышал весь
разговор Гапона с Рутенбергом и убеди.лся, что Гаnон, действите.ль�
но, пред.лагает Рутенбергу поступить на по.лицейскую с.лужбу. То
же самое повтори.лось на даче. В пустой комнате, за nрикрытой
дверью, неско.лько рабочих с.лышали разговор Рутенберга с Гапо�
ном. Гапон никогда не говори.л так цинично, как в этот раз. В кон�
ц� разговора Рутенбе_рг откры.л внезапно дверь и впусти.л рабочих.
Несмотря на мо.льбу Гапона, рабочие тут же повеси.ли его на крюч�
ке от вешалки.
Рассказывая, Рутенберг чрезвычайно во.лновался . Он говори.л:
-Я вижу его во сне.. Он мне все мерещится. Подумай, - ведь
я его спас девятого января... А теперь он виси т! . .
Т е.ло Гаnона бы.ло обнаружено по.лицией то.лько через месяц
по сл е уб ийства. I,Jеитральный комитет, ссы.лаясь на свое постанов�
ление, отказался признать зто де.ло партийным . Рутенберг уехал за
границу.
Впос.ледствии Рутенберг не раз обращался к центральному ко�
митету с просьбой расс.ледовать де.ло об убийстве Гапона и nри�
знать, что оно совершено с ведома и разрешения высшего учреж�
дення партии. Он говори.л, что Азеф дал ему, на пос.леднем с ни м
свидании, разрешение на убийство одного Гапона в с.лучае, ес.ли со�
вместное убийство его с Рачковским окажется невозможным; что
Аэ е ф за два дня до 22 марта бы.л поставлен в известность о при�
готов.леннях к убийств� но убийства не останови.л; наконец, что
Аэеф сам косвенно принимал участие в этом де.ле советами и ука�
заннями ему .людей, которые мог.ли бы помочь убить одного Гапона.
Аэеф отрицал зто заяв.ление Рутенберга. Так как постановление
центрального комитета не допускало двух толкований, и разреше�
ние бы.ло дано иск.лючите.льно на убийство Гапона и Рачковского
вместе, то центральный комитет не nринимал к сведению заявлений
Рутенберга и в nросьбе ему отказывал. Я считал, что центра.льный
комитет действовал nрави.льно: я хорошо помни.л, что Азеф и Чер�
нов высказа.лись против убийства одного Гаnона.
Когда убийство бы.ло раскрыто по.лицией, появи.лись самые раз�
нообразные с.лухи о nричинах его и о самом его испо.лнении. Нахо�
ди.лись, конечно, .люди, которые не вери.ли в виновность Гапона, но
.
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что более странно, - находИАись люди, высказывавшие подозре
ние в политической честности Рутенберга. Они утверждали, что Ру
тенберг убИА Гапона на почве полицейской конкуренции. Uеитраль
ный комитет в одном из номеров ,.Партийных Известий" опроверг
зти САухи, мне же не приходится прибавАЯть, что честность Рутен
берга стояла выше всяких подозрений и что, соглашаясь фиктивно
на ПреДЛОЖеНИЯ Гапона, ОН ТОЛЬКО ИСПОJ\НЯЛ ПрИКазание ЦеНТралЬ•
ного комитета.
Позтому делу в N!! 15 газеты ,.Знамя Труда" появИАось офици
альное сообщение центрального комитета, во всех отношениях ре
абилитирующее Рутенберга.

XII
Открытием первой Государственной Думы закончилась наша
1·еррористическая кампания, начатая немедленно после первого об
щепартийного съезда. Из ряда боевых предприятий целиком не
удалось ни одно: Дубасов был ранен, Гапон был убит, но без Рач
ковского, Мин, Риман, Акимов и, что всего важнее, Дурново, оста
АНсь живы. В организации стали раздаваться голоса, и мой голос
был в их ЧИСАе, что серия наших неудач не может обусловливаться
только слrчайными причинами и что причины ее должны лежать
глубоко. Я вспоминал мыСАь Швейцера о применении к делу тер
рора новейших технических изобретений. В зтом отношении орга
низация находИАась на очень низком уровне: кроме некоторых усо
вершенствований в динамитном деле, внесенных Зильбербергом, в
смыСАе научной техники ничего сделано не было. Я указал на зто
Аэефу, как на коренной недостаток организации, и Аэеф соглашал
ся со мной.
ПоСАе взрыва на квартире Лубковских, я увиделся в гельениг
форсе с ЗИАьбербергом. Он был очень бледен и почти изменил сво
ему обычному спокойствию. Я спросИА его: Что с вами?
- Это я виноват.
-В чем?
-Что Генриетта (Беневская} взорвалась.
-Почему?
- Я делал бомбу.
Я удивился, спросив снова:
-Ну, так что же?
-Вероятно, запал был тугой и ей трудно было вынуть его.
Конечно, ЗИАьберберг был так же мало виноват во взрыве
13 апреАЯ, как когда-то Сазонов в неудаче 18 марта. Но ЗИАьбер·
берг, как и Сазонов, обвинял только себя.
С моей же точки зрения, взрыв 13 апреАЯ, не касаясь вопроса,
кто был в нем виноват, устанавливал на будущее время незыблемое
правИАо: бомба, сделанная одним химиком, не должн�азряжаться
другим. Если бы Вноровский не получИА снаряда в Петербурге, а
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Беневская не разряЖААа бы его в Москве, несчастья не было бы.
Эта ошибка, происшедшая, скорее всего, по вине Аэефа. насто
явшего на плане убийства Дубасова в поезде, и по моей вине, ибо
я не отстоял моего противоположного мнения, указала мне е�е на
одну причину наших неудач . Я чувствовал себя утомленным. Я пом
нил, что Аэеф еще в январе жаловался на усталость н хотел оста
вить работу. Я приходил к выводу, что утомление Аэефа и мое
неизбежно должно отражатьс я на ходе дел организации, и если в
тех условиях, в каких протекало покушение на Дубасова, взрыв 23
апреля и можно считать победой, то в общем мы не могли не при
знать, что поставленная перед нами партийная задача выполнена
далеко неудовлетв орительно.
Я с удивлением отметил тогда еще один факт, покаэавший, что
я состою под наблюдением полиции . В одну из моих поездок в Пе
тербурге в середине апреля на Финляндском вокзале в Петербурге
ко мне подошел солдат по граничной стражи с винтовкой и пригм
сил меня следовать эа ним. Он привел меня в комнату, где было
еще двое солдат и чиновник. Чиновник, не спрашивая моего имени,
попросил раскрыть чемодан. Я раскрыл и оставил лежать его на
полу. Осмотрев чемодан, чиновинк н солдаты, ни слова не говоря,
ВЫШАИ ИЗ КО М НаТЫ Я ОСТаАСЯ ОДИН. Я ПОДНЯА СВОЙ чемодан И ВЫ•
шел. Меня не остановил никто.
Я делилс я своими сомнениями с Аэефом. Я указывал ему на
странность втого случая и спрашивал его, как он объясняет его
себе? Аэеф смеялся. Он говорил, что вто - случайное с овпадение,
что, вероятно, таможенный чиновник заподозрил во мне контрабан
диста. Я готов был согласиться с этим, если бы с Зильбербергом
не случилось тогда же следующее происшествие.
На станции Белоостров его задержала пограничная стража и
f!Ред "ЬЯВИАа требование уплатить за новый костюм, бывший на нем.
Зильберберг уплатил, но обратился в главное таможенное управле
ние с заявлением о возвращении ему денег, неправильно потребо
ванных с него. Начальник управления приказал вернуть ему деньги,
и в разговоре с Зильбербергом сказал :
- Я вообще не понимаю втого происшествия. Брать деньги за
надетый костюм\ .. Единственно, чем я вто могу объяснить, вто
наблюдение за вами тайной полиции. Агенту тайной полиции нужно
было вас обыскать, не возбуждая вашего подозрения, и он указал
на вас таможенной страже. Она и придралась к костюму.
Я высказывал Аэефу также свои сомнения отн осительно самой
постановки организации . Он, по обыкновению, слушал молча. Од
нажды он спросил меня:
- Ну, что ж. по-твоему, нужно делать?
Я сказал, что нужно сократить число членов организации или,
наоборот, значительно увеличить его ; что сокращение придаст гиб
кость организации и, быть может, позволит нам перейти к методу
вооруженных нападений, в котором мы оказались неудовлетвори.
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тельными; что увеличение даст возможность расширить метод на
ружного наблюдения и тем улучшить его. Я сказал также, что, од
нако, радикальное решение, быть может, лежит в применении тех
нических усовершенствовний к делу террора.
- Может быть, ты и прав, - сказал Аэеф. - Попробуй. От
бери, кого хочешь, и поезжай в Севастополь. Нужно убить Чухии
на, особенно нужно теперь, - после неудачи Измайлович. Ты со
гласен на это?
Я сказал, что принимаю его предложение. Я был убежден, что
небольшая группа близких друг другу людей сумеет подготовить
покушение на Чухнина, каковы бы ни были затруднения на месте.
Я спросил однако:
- А разве решено во время думских занятий продолжать тер
рор?
- А ты сам как думаешь? - спросил Аэеф.
Я ответил, что AJU1 меня нет вопроса: я считал бы прекращенне
террористической деятельности большою ошибкой.
Азеф сказал:
- Я сам так думаю. Так выбери, кого хочешь, а я останусь в
Петербурге. Будем готовить покушение на Столыпина.
Я переговорил с Калашниковым, Двойниковым, Назаровым и
Раше.ль Лурье. Они все четверо согласились ехать со мной в Се
вастополь. Зная их, я не сомневался в удаче.
В последнее время боевая организация понесла некоторые поте
ри: Вноровский был убит, Моисееико, Яковлев, Бененекая и Пав
лов были арестованы. Гоц уехал за r:раницу к больному брату, Зен
зинон совсем ушел из организации. Однако в распоряжении Аэе_фа,
кроме химиков, оставалась нетрокутая группа наблюдающих в Пе
тербурге (Смирнов, Иванов, "Адмирал·, Го2ннсон и Пискарев). К
ним до.лжен был присоединиться Владимир Вноровский, ШИЛАеров
и в качестве руководителя наблюдения- Зильберберг. Аэеф мог
рассчитывать на успех.
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ГЛАВА ВТОРАЯ

АРЕСТ И БЕГС1ВО

в

1

САМОМ начuе мая я, простившнсь с Азефом, выехu из
ГельсннгфОрса. Кuашников, Двойников и Назаров, каждый

отдельно, поехали в Харьков, где должны были ждать меня.

В Харькове находИАся и ШИААеров: он уехал из Москвы после
взрыва 23 апреля. Я остановИАся на день в Москве, где Д.О.Гав
ронскнй сообщИА мне, что совет партии закончил свои работы. Я

не только не был приrлашен на этот совет, но, работая все время
вне непосредственной связи с партийными учреждениями, даже не
знu, что он состоялся. Я не знu также, что на совете этом было
решено прекратить тер�ристическую борьбу на время сессии Го
сударственной Думы. Таким образом, выШАо так, что я поехu в
Севастополь с партийным поручени ем убить ал.м[ ирuа] Чухнина
уже в то время, когда партия постановИАа временно прекратить тер
рор. Об этом я узнu только в тюрьме из газет.
Постановление совета партии ШАО настолько вразрез с моими и
большинства моих товарищей мнениями, что я не знаю, как бы мы
к нему отнеслись, если бы узнuи о нем заблаговременно. Вторич
ное прекращение террора в наших глазах было очевидной полити
ческой ошибкой: оно губило только что окрепшую боевую орга
низацию. Быть может, мы бы не подчинились в данном случае
центрuьному комитету и поШАи бы на открытый конфАИкт с пар
тией. Как бы то ни было, JJ.AЯ меня и до сих пор остается не
понятиым, каким образом и почему мы не быАИ извещены о состо
явшемся постановлении, почему, также, в сИАу этого постаноВАения,
нам не было предложено оставить дело Чухнина и вернуться в
ФИИАЯндию...
В Харькове я застu ШИААерова, Кuашникова, Двойникона и
Назарова. Шимеров yexu из Харькова в ВИАьно, чтобы там от 
дохнуть несколько дней. С Двойниковым, Кuашниковым и Наза
ровым я провел сутки, обсуждая план предстоящего покушения на
Чухнина.
На совещании этом бы.ло решено, что они все трое займутся в
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Севастополе уличным наблюдением, в качестве торговцев в разнос
и чистильщиков сапог. Я назначил им свидание в <..: имферопо.ле для
выяснения еще некоторых подробностей, а сам решил ехать в Се
вастополь, чтобы на месте составить окончательный план. Проща
ясь с ними, я заметил в Университетском саду подозрительную
фигуру. Мне показалось, что фигура эта наблюдает за нами. Я
спросил товарищей:
-За вами не следят?
-Нет, -ответил эа всех Калашников.
-Вы уверены в этом?
-Конечно.
Я уехал в тот же вечер из Харькова. Как выяснилось потом из
следственных материалов, эа мною не было еще учреждено наблю
дение, но за Двойниковым, Калашниковым и Назаровым оно про
изводилось уже в течение нескольких дней. Филеры отметили наше
харьковское свидание.
В Симферополе повторилась та же история. Мы снова увидели
каких-то странных .людей, будто бы наблюдавших за нами, и снова
Двойников, Калашников и Назаров уверили меня, что за ними ни
кто не следит.
Я считаю своею большой ошибкой, что тог да положился на их
уверения. Двойников и Назаров, как рабочие, привыкшие к широ
кой массовой работе, не обращали достаточного внимания на фи
леров. Калашников, по характеру своему, тоже был склонен скорее
уменьшать, а не преувеличивать опасность. Я знал это и, тем не
менее, не сделал той необходимой проверки, которая, быть может,
спасла бы нас от ареста.
Я приехал в Севастополь 12 мая и остановился в гостинице "Вет
цель" под именем подпоручика в запасе Дмитрия Евгеньевича Суб
ботина. Ни в какие сношения с местным комитетом я не входил,
даже не знал комитетских явок. Я не мог знать, поэтому, что в
Севастополе готовится покушение 14 мая. Наоборот, именно на
14 мая, день коронации, я рассчитывал для начала наблюдения эа
Чухниным и к этомх числу просил Двойникова, Назарова и Калаш
никова приехать в Севастополь. Они трое должны были наблюдать
у Владимирского собора, куда должен был, по моим расчетам, при
ехать на торжественное богослужение Чухнин. Я же как раз в это
время, часов в 12 дня, имел явку на Приморском бульваре: Рашель
Лурье с динамитом должна была приехать в Севастополь на днях,
и я ожидал ее. К счастью, 14 мая ее еще в Севастополе не было.
Это опоздание спасло нас: будь она арестована с динамитом, ни
у кого не осталось бы ни малейших сомнений, что именно мы уча
ствовали в покушении на ген[ера.ла] Неп.люева. 14 мая утром, часов
в 10, я встретил Калашникова на Екатерининской улице, в церкви,
и предложил ему идти к Владимирскому собору. Как оказалось
впоследствии, наблюдавший за Калашниковым филер отметил и эту
нашу встречу.
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В 12 часов дня произоШАо следующее.
По окончании службы в соборе, когда комендант севастополь
ской крепости г[ енерал]-л[ ейтенант] Неплюев принимал церков
ный парад, из толпы народа выбежал юноша, лет 16, Николай Ма
каров, и бросил Неплюеву под ноги бомбу. Бомба Макарова не
взорвалась. В ту же минуту раздался сильный взрыв, - взорвалась
бомба второго участника покушения - матроса 29 флотского эки
пажа Ивана Фролова. Взрывом этим Фролов был убит на месте.
С иим было убито 6 и ранено 37 человек из толпы.
Фролов и Макаров были членами партии социалистов-револю
ционеров и действовали, если не с одо�ния, то с ведома и при
содействии севастопольского комитета. Представитель этого коми
тета на упомянутом выше партийном совете голосовал, в числе мно
гих, за временное прекращение террора.
Макаров, Двойников (под фамилией Соловьева) и Назаров
(под фамилией Селивестрова} были арестованы на месте взрыва.
Двойников, заметив за собою наблюдение, бросился бежать с пло
щади по Ушакову переулку, но был задержан агентом охранного
отделения Петровым и каким-то шедшим навстречу о��цером. На
заров был схвачен немедленно после взрыва агентом .IJ!ербаковым,
но Назаров, как гласит обвинительный акт, "не понимая, по-види
мому, в чем дело, и предполагая, что с ним, IJ!ербаковым, дурно,
увлек его с паперти в ограду, где он, IJ!ербаков, не видя, к кому
обратиться за помощью, отпустил Назарова, который сейчас же
бросился в толпу народа, а затем побежал по Большой Морской
улице. Следуя за ним и увидев около ворот городской управы па
труль, IJ!ербаков быстро настиг Назарова, схватил его сзади и
крикнул патрулю: "Берите его, это тот, который бросает бомбы•. С
помощью патруля, Назаров был задержан.
Калашников успел скрыться и был а�стован несколько позже,
- 20 мая на Финляндском вокзале в Петербурге. Я был взят у
себя, в гостинице �етцель•.
СИАЯ на Приморском бульваре, я слышал отдаленный гул взры
ва. Я вышел на улицу. На углах собирались кучки, толпились люди.
Какой-то матрос, с обрадованным лицом, громко сказал, обраща
ясь ко мне: �еплюева, барии, убили ..." Несколько минут я коле
бался. Я знал, что вслед за взрывом начнутся усиленные поиски в
городе и думал о том, не лучше ли немедленно выехать из Сева
стополя и вернуться назад, когда поиски стихнут. Но я рассудил,
что поиски эти не могут коснуться меня, ибо я не только не уча
ствовал в покушении, но даже не знал о нем. Я был уверен, что за
мной не следят. Я решил поэтому вернуться к себе в гостиницу.
Когда я подымался по лестнице, я услышал позади себя крик:
"Барин, вы задержаны" В ту же минуту я почувствовал, что кто
то сзади крепко схватил меня за руки. Я обернулся. Площадка
лестницы быстро наполнялась солдатами с ружьями наперевес. Они
окружили меня и опустили штыки так, что я был в их центре. Двое
.••
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дер жали меня за руки. ПоАицейский офицер, очень бАедиый, при
ставИА мн е к груди ревоАЬвер. Какой-то сыщик грознА мне куАа
ком и pyrucя. Тут же суеТИАся взвОАиоваииый морской офицер и
убеждu "не возиться• со мной, а "сейчас же на дВоре расстреАЯть".
Обыскав, меня под СИАЬИЫМ коивоем доставИАи в штаб севасто
поАьской крепости. В штабе крепости я иаше.л уже Двойиикова, На
зарова и Макарова. В тот же вечер нас, опять под сИАьиым кои
воем, переве.ли на гАавиую крепостную гауптвахту. Всем нам быАо
предъяВАеио одно и то же обвинение в принадАежиости к тайному
сообществу, имеющему в своем распоряжении взрывчатые веще
ства, и в покушеиии на жизнь ген[ераАа] Немюева (2 ч. 126 ст.,
13 и 1 ч. ст. 1453 уА. о нак.уrоА. и ст. 279 ки. XXII св.в.п.). По
распоряжению командующего войсками Одесского военного окру
га ген[ераАА] КауАьбарса мы быАи преданы военному суду дАЯ
суждения по закон ам воеиного времени. Суд быА назначен на чет
верг, 18 мая .
В понеде.льник, 15 мая, ко мне явиАИсь наши защитники по на
значению: капитан артИJ\.J\.ерии Иванов и пехотный капитан Баяд
жиев.
От yCAyr Баяджиева нам скоро П(?ИШАось отказаться: на стоАе
у Макарова он наше.л мою записку. Он спокойно спрятu ее в кар
ман и отнес в жандармское управАение. К счастью в записке ничего
"явно преступного" не быАо.
Наоборот, с капитаном Ивановым у нас вскоре установИАись до
брые отношения. Он принес мне проект своей защититеАьной речи,
и я не могу не признать, что она тронуАа меня своим содержанием.
Иванов не проснА о смягчении приговора, - он зни, что я не мог
бы согмситься на зто,- он тоАько подчеркивu неизбежность т ер
рора с точки зрения партийной программы и говорИА о чести рево
АЮционера, о традициях партии и об истории боевой организации.
Прочитав речь, я одобрИА ее, тем боАее, что сам не находИА нуж
ным говорить на суде. ПОАиция, жандармы и штаб крепости счи
ТаАИ меня инициатором и руководителем севастопольского покуше
ния. Именно мне приписываАИсь жертвы у ВАаднмирского собора
и привАечение МААОАетнего Макарова к террористическому пред
приятию. Между тем я во все время моей боевой деятеАьности ста
рuся, по мере моих снА, щадить АИЦ, непричастных к правитеАь
ству. БоАее того, участие 16-Аетнего мuьчика в террористическом
акте, как бы ни бЫА высок по своим Аичным качествам этот мuь
чик, ПроТИВОреЧИАО МоеЙ СОВесТИ ТеррорИСТА, Как моему ОрГАНИЗА•
циоииому опыту противоречнАо устройство покушеиия на Аюдной
мощади во время парада. Но говорить об этом на суде значИАо
- косвенно обвинять устроитией покушения, даже и самого Ма
карова. Заиять такую позицию я, конечно, не мог. Мне позтому
оставuось мОАчать во время процесса.
Я знu от арестованных на гауптвахте сОАДат, что капитан Ива
нов приними участие в усмирении очаковского восстания, - его
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батарея CTQe.ЛJIA& по крейсеру. Я не хочу ни оправдывать его, ни
защищать. Но я должен от метить, что капитан Иванов, усмирявший
восстание, по отношению к нам четверым, - к Макарову, Двойни
кову, Назарову и ко мне, - проявНА много безукоризненной де
ликатности и горячей готовности помочь, чем был в силах. Он не
скрывал своих убеждений и открыто говорКА мне, что он не на сто
роне революции, а на стороне правительства, но, видя в нас врагов,
он, как офицер, ОТНОСИАСЯ к нам с уважением и, как защитник, стре
мился, чем мог, облегчить наше тюремное заключение.
Еще во вторник, 18-ro, я, полагаясь на честное слово капитана
Иванова, открыл ему свое имя. Я просНА его телеграфировать моей
матери и жене с таким расчетом, чтобы они успели приехать ко
дню приведения приговора в исполнение. Я рассчитывал офици
ально назвать себя уже после суда и, таким образом, иметь воз
можность попрощаться с ними. Капитан Иванов исполиНА данное
мне обещание, и мои родные приехали в Севастополь, когда имя
мое суду еще не было известно. В одном поезде с ними приехал
также и бывший директор деп[ артамента] полиции, Трусевич, тог
да еще товарищ прокурора петербургской судебн ой палаты. Он
знал меня лично по моим пр�жним делам. Не желая видеть его у
себя, я, узнав от капитана Иванова о его приезде, в тот же день
назвал свою фамИАию.
Тогда же приехали в Севастополь и адвокаты: Л.Н.Андронни
ков, В.А.Жданов, П.Н.Малянтович и Н.И.Фалеев ; Андронников
и Фалеев взяли на себя защиту Макарова.
Макаров был невысокого роста, румяный и крепкий юноша, на
вид совсем еще мальчик. Он со страстною верою относИАся к тс:р
рору и за счастье считал быть повешенным во имя революции. Он
рассказал мне, как было организовано покушение на ген[ ерала] Не
плюева. Всех участников было четверо. Местный севастопольский
комитет знал об их приготовлениях, и даже сам указал им лабора
торию, но официального разрешения комитет не давал. Быть мо
жет, этим полуотказом комитета и обьясняется и неудачный выбор
места покушення, и тот печальный факт, что бомба Макарова не
разорвалась.
Первое в�мя нашего заключения караульную службу на гаупт
вахте нес 50 Белостокс кий полк. Во всех ротах были солдаты со
циалисты-революционеры, социал-демократы и просто сочувству
ющие революции, были также и унтер-офицеры, входившие в ре
волюционные военные организации. Двери наших камер остава
лись позтому постоянно открытыми, несмотря на строжайшее
запрещение военного начальства и присутствие на гауптвахте жан
дарм ов, назначенных специально для нас . При приближении кара
ульного начальника, офицера, двери всех камер закрывались, по
знаку часового, и открывались снова, когда из коридора удалялось
начальство. Я должен сказать, что, в большинстве случаев, я встре
чал со стороны карауливших меня солдат самое сердечное отноше-
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ние . Они не только не нсполня.ли данной им инструкции, но и всеми
мерами старались облегчить наше положение . Мы вели с ними
долгие разговоры о земле, об учредительном собрании, о военной
службе и о терроре . Эта относительная свобода дала мне возмож�
ность познакомиться ближе с Макаровым и поддерживать посто�
янные и тесные сношения с Двойниковым и Назаровым.
Во вторник, 16-го, ко мне в камеру пришел капитан Иванов н
сообщил, что суд назначен окончательно на 18-е. На мой вопрос о
nриведении приговора в исполнение, он сказал :
- Я не скрою от вас, исполнение 19-го .
В тот же день я сообщИА об этом Двойннкову. Двойников слегка
побледнел.
Как, и Федю? - спросИА он дрогнувшим голосом.
- И Федю.
- И вас ?
- И меня . . . Но ведь и вас, Ваня !
- Что меня, - он махнул рукой, - а вот Федю . . .
Он был с детства привязан к Назарову, вместе с ним работал в
Сормове, вместе дрался на баррикадах и вместе вошел в боевую
организацию. Он не мог помириться с мыслью, что Назаров будет
повешен .
Назаров к моим словам отнесся иначе. Я не заметил в его АИЦе
и тени смущения нлн страха. Весело улыбаясь, он заговорИА cno�
койно и просто :
- Ну, и ладно . . . Значит, не мучают здесь людей. По крайности,
быстро . . . Это лучше, чем измором тянуть . . Так в пятницу, гово�
ришь?
Макаров был е приnоднятом настроении, светлом и ярком .
Смерть казалась ему радостным и достойным революционера кон�
цом. Выслушав меня, он воскАИкнул :
- За землю и волю!
Однако заседание суда не состоялось 18 мая . В среду, 17-го,
выяснилась nолицейским путем фамИАия Макарова. Он, как и мы,
скрывал свое имя . ВыясаНАось также, что ему 16 лет. С уд откла�
дывался до постановления симфероnольского окружного суда по
вопросу о разумении Макарова, как малолетнего .
-

.
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Одновременно с защитой прибыли в Севастополь моя мать, моя
жена, Вера Глебовна, ее брат, Борис Глебович Успенский, и мой
товарищ, еще по гимназии, прис[ яжный] пов[ еренный ] Александр
Тимофеевич Земель. Последний не выступал на суде, но оказал
много услуг по организации защиты.
Тогда же, и независимо от кого-либо, приехал и ЗИАьберберг .
После постановления о прекращении террора, он ЯВИАСЯ к Азефу н
заявИА, что так как террор прекращен, а, следовательно, nрекраще�
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но и дело Столыпина, он, Зильберберг, на свой страх и риск, же
лает сделать попытку освободить Двойникова, Назарова и меня из
тюрьмы. Он просил только ден ежной помощи.
Азеф долго отговаривал Зильберберга от этого пре дприятия .
Он доказывал, что нет возможности освободить не только нас всех
троих, но и ме ня одного ; говорил о том, что организация не может
жертвовать своими членами для таких заведомо неудачных попы
ток, и советовал Зильбербергу терпеливо ждать возобновления
террористиче ской деятельн ости . Зильберберг не согласился с ним,
и центральн ый комитет пре доставил в его распоряжение нужные
д ля побега сре дства .
Вера Глебовна известила меня о приезде Зильберб ерга. Зада
ча ему предстояла трудная . Освободить из гауптвахты возможно
было только двояким путем: либо вооруженным нападение м на са
мое здание, либо с помощью кого-либо из караульного начальства.
З ильберберг сначала остановился на первом плане . Б елостокский
полк, как я уже говорил, был в общем настроен очень революци
онно . Мы н еоднократно САЬrшали от часовых и от унтер-офицеров,
что при первом выстреле н ападающих караул побросает винтовки .
Как ни ске птически относились мы к их словам, все-таки являлась
надежда, что часть солдат сложит оружие. План этот, однако, нами
был вскоре оставлен .
Было ясно, что, нападая, нельзя избегн уть убийства, и, быть мо
жет, н е только офицеров, с чем мы мирились, но и солдат, на что
согласиться мы не могли. К тому же местный комитет не распола
гал достаточными боевыми силами . Зильберберг не мог подобрать
многочисленной и во всех отношениях подходящей дружины.
С оставлением зтого плана почти исчезала наде жда на побег
всех товарищей вместе. ПредстаВАЯАось возможным освоб одить
только одного, да и такого рода побег был сопряжен со многими
затруднениями.
Главная крепостная гауптвахта охран ялась ротой пехоты, сме
нявшейся ежедневн о, и делилась на три отделения: общее, офицер
ское и секретное . В последнем мы и содержались. Э'l'о секретное
отделение имело в ид узкого и длинного коридора с двадцатью ка
мерами по обеим его сторонам. С одной стороны коридор кончался
глухой стеной с забранным решеткой окном, с другой - железною,
всегда запертою на замок, дверью. Дверь эта вела в умывальную,
куда выходили: комната дежурного жандармского унтер-офице
ра, совершенно темная, без окон кладовая, офицерское отделение
и кордегардия . Через кордегардню вел единств енный выход в во
рота. Вн�ри секрет ного коридора постоянно не�ли слу жбу трое
часовых . У двереи в умывальную и далее, у двереи в кордегардию,
бЫАИ тоже посты караула. Такие же посты находились снаружи,
между гауптвахтой и ее внешней стеной, а также и за внешней сте
ной, на улице и у фронта . Таким образом, чтобы выйти из гаупт
вахты, нужно было миновать троих часовых секретного коридора,
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затем запертые на замок двери, затем еще двух часовых, даАее все
гда полную со.лдатами кордегардию, и только тогда, через сени,
мимо комнаты дежурных офицеров, пройти к воротам, где опять
стоял часовой. Ясно отсюда, что побег мог окончиться удачей толь
ко, как я говорил выше, с помощью кого-либо из начаАьства, на
пример, караульного офицера, жандарма, разводящего и т .д., или с
согласия нескольких часовых. Караул смеиялся ежедневно, и пока
стоял Белостокский полк, ни со.лдаты, ни офицеры не знаАи никого
из заключенных в лицо.
Зильберберг действоваА на воле . Сперва он организовываА на
падение, затем подыскиваА через местный комитет товарищей в Бе
.лостокском полку. Я стараАся действовать на гарtтвахте. С помо
!,!!ЬЮ одного из отбывавших наказание со.лдат Брестского полка,
Израиля Кона, я завязаА знакомства во многих из карауливших
нас рот. Уже после оставления нами плана нападения на гауптвахту,
мне удаАось, наконец, условиться с одним из стоявших у моих две
рей часовых. Я условился с ним, что, nри содействии знакомого ему
писаря, он через неделю снова явится на караул, причем одна из
смен нашего коридора должна состоять, по постовой росписи, из
ближайших его товарищей, людей, тоже сочувствующих революции
и готовых помочь побегу. Со.лдат этот не просил у меня ни денег,
ни какой-либо награды . Он просил лишь помочь ему после побега
выехать за границу.
Я сообщил Зильбербергу об этих моих переговорах. Он отвечаА
мне, что на воле все уже готово, и советоваА не упускать случая .
Но, в течение назначенного моим часовым недельного срока, про
изошла крупная перемена : 5О Белостокский полк был неожиданно
снят с караула и его заменил второй батаАьон 57 Литовского полка .
Таким образом все знакомства, приобретенные Зильбербергом
и мною в Белостокском полку, сразу потеряли свое значение. Кро
ме того, вскоре выяснились и другие неудобства такой перемены .
Хотя карауливший нас батаАьон 57 Литовского полка оказаАся не
менее, если не более, революционно настроенным, чем Белосток
ский полк, роты теперь возвращаАись на караул уже не на 1 3-й, а
на 4-й день. Со.лдаты и офицеры очень скоро хорошо ознакомились
с нами, и было МаАО надежды, что они не узнают меня, если я даже
переоденусь в соматское платье . ОставаАось положиться на слу
чай.
С помощью подкупленного жандарма, нам удаАось еще до рас
сказанных переговоров устроить общее совещание в камере Наза
рова. На совещании этом я сообщил товарищам, что приеХаА "Ни
колай Иванович" ( Зильберберг ) со специаАьной целью освободить
из тюрьмы. Я сообщил также, что почти нет надежды на освобож
дение нас всех четверых, и поставил вопрос, кому бежать, если мож
но §удет бежать только одному.
Первый заговорил Назаров :
- Кому бежать? Конечно, тебе . . . Больше и говорить не о чем.
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Двойников присоедин ился к его мнению.
В день ареста Макаров не знал, что мы, арестованные с ним
вместе, - члены боевой организации, приехавшие в Севастополь
для убийства Чухни на. Узнав об этом, он тоже, не колеблясь, со
гласклея с Двойннковым и Назаровым.
Я возражал. Я указывал на справедливость в этом случае жре
бия, но предложение мое было отклонено. Тогда я второй раз по
ставил тот же вопрос об един ичном побеге и просил желающего
бежать заявить. Я сказал, что охотно устуnлю свое право.
Все трое товарищей опять ответили мне, что, по их мнению, бе
жать должен именно я.
Я согласился. Я н адеялся, что ни один из них не будет казнен :
Макаров - п о малолетству, Двойников и Назаров - п о недоста
точности улик. Приговор показал, что я не ошибся.
Между тем симферопольский окружной суд в распорядительном
заседании признал Макарова действовавшим с разумением. Суд
над нами был снова назначен, на этот раз на 26 мая. Приходилось,
по-видимому, отказаться от всякой надежды на бегство : в обвини
тельном приговоре, по словам защиты и по моему убеждению, со
мневаться было нельзя .
26 мая под си.льным конвоем мы были доставлены в помещение
минной роты, где должен был происходить суд над нами. Предсе
дательствовал генерал Кардиналовский, обвинял военный проку
рор ген[ерал] Волков. В самом начале засе дания прис[ яжный ]
пов[еренный] Андронн иков возбудил ходатайство об отложении
дела . Он заявил, что хотя Макаров и признак окружным судом
действовавшим с разумением, но на постановление это принесена
апелляционная жалоба в харьковскую судебную палату, впредь до
решения которой Макаров судим быть не может. После долгого
совещания, суд постановил дело слушанием отложить .
Такой исход судебного заседания неожиданно и к лучшему из
менил мое положение. Дело затягивалось и необходимо поступало
к доследованию. Зи.льберберг получал неограниченное время для
своих приготовленнй . Опасность заключалась в одном, - в пере
воде меня в Петербург, в Петропавловск_!!О крепость. На этом, как
мне стало известным, си.льн о настаивал Трусевич.
Я не могу не вспомнить с чувством глубокой признательности
наших защитников: Жданова, Малянтовича, Фалеева и Андронни
кова . Уже не говоря о Жданове, моем близком знакомом еще по
Вологде, человеке, не раз оказывавшем боевой организации услуги
в Москве и защищавшем Каляева, все защитники показали много
горячего интереса к нашему делу и много отзывчивости. Свидания
с ними были для нас настоящими праз дниками.
ш

В конце июня у нас в кори доре, вопреки обычному запрещению,
оказался на часах еврей, член еврейского Бунда . При пос редниче-
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стве уже упомянуrого мною Израиля Кона, мне удалось, через мою
жену, устроить Зильбербс:J>rу свидание с этим, сразу сог.ласнвшим
ся нам помочь, часовым. Зильберберг на свидании просил его ука.
зать, кто из батальона взялся бы непосредственно участвовать в
побеге . В ответ на зто, вскоре состоялось, по инициативе того же
часового, совещание Зильберберга с несколькими товарищами-со
лдатами. На зто совещание явился и вольноопределяющийся 6-й
роты 57 Литовского полка, член симферопольского комитета пар·
тин социалистов-революционеров, Василий Митрофанович С уля.
тицкий, уже кончавший срок своей службы . Сулятицкий категори·
чески заяви.л. что лично берется за мой побег и никому этого дела
не уступит. Зильберберг сразу же оценил его предложение и сразу
согласился . С тех пор мои отношения с Зильбербергом и Сулятиц·
ким, поддерживаемые через мою жену, приняли характер опреде·
ленных приrотовлений к побегу.
3 1 июля Сулятицкий впервые явился к нам на гауптвахту. Он
пришел вместе с караулом, как разводящий ВН)'Тренних постов.
Разводящий - непосредственный начальник над часовыми. Толь·
ко он назначает на пост, только он с поста и снимает. Ничьих иных
приказаний часовые исполнять не вправе. Утром, после поверки,
дверь моей камеры отвори.лась, и я увидел перед собою очень вы
сокого, белокурого солдата с голубыми смеющимвся глазами.
- Здравствуйте, я от Николая Ивановича, - сказал он мне,
подавая записку от Зильберберга.
Он присел ко мне на кровать и скаэа.л, что ночью предполагает
ся мой побег, и что он, Сулятицкий, выведет меня из тюрьмы . Он
спросил, готов ли я с своей стороны?
К несчастью, уже днем стало ясно, что побег едва ли возможен .
Караульный начальник неожиданно отдал приказ возвращать ему
ключ от дверей нашего коридора каждый раз, по миновании надоб·
ности . До этого приказа ключ хранился у караульного рrrер-офи·
цера, и разводящий мог пользоваться им по желанию. Сулятицкий
немедленно дал знать Зильберберrу о пронешедшем и передал ему
слепок с двериого замка. По этому слепку был тотчас же приго
товлен на воле ключ и к вечеру передан на гауптвахту. Но ключ не
подошел к замку, и мысль о побеге в ту ночь пришлось оставить.
3 июля Сулятицкий снова пришел с караулом. На этот раз, по
соглашению с Зильбербергом, он сделал попытку освободить всю
гауптвахту. Он принес с собой полный подсумок конфет, смешан
ных с сонными порошками. Он должен был ночью угостить этими
конфетами офицеров и часовых, и когда те заснут, - открыть две
ри всех камер. Сонные по_QОшки были рекомендованы и дозирова
ны партийным врачом. И Зильберберг, и Сулятицкий, оба не
медики, положились на его знания и опыт . Ночью, в первом часу,
Сулятицкий стал раздавать конфеты. Он был уверен, что они для
здоровья безвредны, но что ими вызывается долгий и крепкий сон .
Из своей камеры я слышал, как он угощал часовых :
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- Хочешь, земляк, кон фету?
- Покорно благодарим.
ХАопну.ла в коридоре же.лезная дверь . . . Я понял, что СуАЯтиц
кий уmе.л. Наступи.ло молчанье . Я CTaJ\ ждать, когда солдаты ус
нут. Через несколько минут я услышаА, что часовые разговарива
ют между собою:
- Яка rнрка конфета . . .
- Та-ж паны жруть.
- Тьфу! ..
Потом опять настуnило молчанье. Я не С ПаJ\ всю ночь, но и ча
совые не СПаJ\И. Ни один из них не заснул, как ни один не заболе.л
сколько-н ибудь серьезно. По�шки оказались морфием.
Через четыре дня, 7 ИIOJUI, СуАЯтицкий сде.лаJ\ еще попытку. Он
оnять nришел разводящим в наш коридор. Каждый раз, чтобы
быть назн аченным на гауnтвахту, ему nриходилось в лагере поить
фельдфебеJUI водкой и nридумывать всевозможные nредлоги. Было
непонятно, почему он nредnочитает тяжелую и ответственную служ
бу в тюрьме более легким занятиям, на которые он, как вольно
оnредецющийся, име.л право. Поэтому дорог был каждый день и
каждая неудача уменьшаJ\а надежду.
В эту последнюю nеред побегом попытку, нам опять помешаJ\а
случайность. Караульный начаJ\ьник, nодnоручик Коротков, неожи
данно и не объясняя nричин, не утвердил СуАЯтицкого разводящим.
Он назначил его часовым у наружной стены гауnтвахты. На этом
посту Суля тицкий, конечно, не мог оказать мне никакой помощи.
Побег откладываJ\ся опять .
Положение, каЗаJ\ОСЬ, изменилось бесповоротно . Были все осно
вания думать, что и следующие попытки окончатся неудачей. Вера
Глебовна мне сообщила, что Зильберберг стаJ\ исследовать граж
данскую тюрьму. Он решил, что оттуда легче бежать, и nредложил
мне nодать прошение о моем туда переводе. Я немедленно noдaJ\
nрошение в штаб креnости, мотивируя его отсутствием на гауптвах
те nроrулок. В !!РОШении мне было отказано.
Между тем СуАЯтицкий скрылся. Впоследствии оказаJ\ось, что
он в эти дни был в Симферополе, где стоял его полк. Он явился к
командиру полка, полковнику Череnахину:-Иващенко и рассказаJ\
ему, как был снят с поста _.Rазводящего Коротковым. Он заявКА,
что в этом распоряжении Короткова видно ясно оскорбительное
для него, СуАЯтицкого, недоверие. Сославшись на свою беспороч
ную службу в полку, он просил защитить его от оскорблений его
воинской чести. Полковн ик Череnахин обещаJ\ ему защиту. Только
тогда СуАЯтицкий верн улся назад, в Севастополь, и, повидавшись
с Зильберберrом, 15 ИЮJUI явился опять на гауптвахту, опять раз
водящим и опять в дежурство nодnоручика Короткова. Но уже не
могло быть и речи о посте у наружной стены.
Мы уеловились бежать в третью смену, между одним и тремя
часами ночи. Зильберберг, как и в nредЫАущие дни, поставил у га8
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уnтвахты свой собственный караул, приготовил в горо де место, где
бы я мог скрываться, и сам ждал нас всю ночь. Но всю третью
смену Коротков не ложился. Мы рисковали встретить его в кори
доре. Бежать не пришлось. В три часа смеиились часовые. На ка
раул встуnила первая смена, и почти тотчас же я услышал, как от
воряется моя дверь. Вошел Сулятицкий, как всегда, очень спокой
ный. Дверь оставалась открытой. У порога стоял часовой.
Почти до самой этой минуты я беседовал с Двойниковым и иног
да, проходя мимо, останавАНВался у дверей Назарова и разговари
вал с ним. Часовые привыкли к этим ночным разговорам и заранее
предуnреждали, когда Коротков появлялся в коридоре. Двойнико
ву и Наэар�ву было известно, что мой побег должен состояться в
эту ночь. Макаров не знал об этом.
Двойников долго отговаривал меня :
- Как убежишь? Отсюда невозможно бежать... Кончится тем,
что вас застрелят. Лучше оставьте зто. Как пройти мимо часовых?
Я возражал ему, что я ничего потерять не могу.
Назаров говорил другое :
- Ну, беги... Только гляди, - распорют тебя штыком. А убе
жишь, - кланяйся там, на воле...
Когда Сулятицкий вошел ко мне, я уже потерял надежду на по
бег в эту ночь и собирался лечь спать. Он, по обыкновению, присел
у меня на кровати.
- Так бежим?- спросил он, закуривая папиросу. Я сказал ему
то, что говорил Двойникову, - что мне терять нечего. Но я при
бавил также, что если мне терять нечего, то он, Сулятицкий, рискует
жизнью, и я просил его еще раз подумать об этом раньше, чем ре
шиться на побег.
Он улыбнулся :
- Знаю. Попробуем...
Он передал мне револьвер. Я спросил его :
- Что вы думаете делать, если нас остановят солдаты?
- Солдаты?
- Да, если меня караул узнает?
- В солдат не стреJtЯть.
- Значит, назад к себе в камеру?
Он улыбнулся опять.
- Нет, зачем в камеру?
- А что же?
- Если встретится офицер, - в офицера стрелять, если задер жит солдат, тогда... ну, тогда, вы понимаете, надо стрелять в себя.
Я согласился с ним.
Мы помолчали.
- Есть у вас сапоги? - вдруг спросил он.
У меня не было высоких солдатских сапог. Я сказал ему об этом.
Тогда он открыл одну из соседних с моею камер. Там содержался
арестованный солдат пограничной стражи. Он спал. Сулятнцкий
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взял стоявшие на полу его сапоги и на глазах у караула передал их
мне. Я оделся, перекинул через мечо полотенце, и мы поШАи по
дАНиному коридору к дверям умывальной. Обычно, как я уже го
ворКА, на зтом пути стояло трое часовых. В зту ночь Сулятицкий
убедил Короткова снять одного. Он говорил, что довольно и двух,
что сОАДаты устали от долгих и частых смен. Коротков согласИАся,
и один часовой был немедленно снят. Проходя со мной мимо двух
остальных, Сулятицкий небрежно скаэал :
- Мыться идет... Говорит, - болен...
По инструкции, я умывалея не ранее 5 часов утра и всегда под наб.людением жандарма и так называемого "выводного• сОАДа
та. Несмотря на зто, полусонные часовые, непосредственно подчи
ненные Сулятицкому, не увидеАИ ничего странного в том, что я вы
хожу из камеры ночью с одним разводящим.
Мы доШАи до железных дверей в конце коридора. Сулятицкий
сказал часовому:
- Спишь, ворона?
llасовой встрепенулся.
- Спать будешь потом. Оrкрой.
llасовой открыл дверь.
Я прошел к умывальнику и стал мыться. Справа и слева стояли
соматы. В отдельной комнате, с неэапертой дверью, крепко, в ма
тье и сапогах, спал жандарм. Я умывался, а Сулятицкий, заперев
за нами двери на ключ, прошел в кордегардию посмотреть, все ли
спокойно. Вернувшись, он провел меня мимо часовых в кладовую.
Там, в темноте, я среэал усы, накинул приготовленную заранее ру
баху и надел фуражку, подсумок и пояс. Вышел я из КАадовой уже
соматом. На глаза� у тех же часовых я _прошел вслед за Сулятиц
ким в кордегардию. Часть сОАДат спала. Часть, сняв висячую лампу
с крючка и поставив ее на нары, собралась в кружок и слушала
чтение. На наши шаги кое-кто обернулся, но никто не узнал меня
в темноте. Мы выШАи в сени. Дверь в комн•ту дежурных офицеров
была открыта. У стола, освещенного лампой, сидел спиною к нам
дежурный по караулам. Коротков лежал на диване и, по-видимому,
спал. У фронта на улице нас замеТНА фронтовой часовой. Он пос
мотрел н а наши погоны н отвернулся. Завернув за угол гауптвахты,
мы поШАи к городу. По стенам белели в тумане рубахи наружных
постов.
В узком каменном переулке Ht с встретил поставленный ЗИАь
бербергом часовой, бывший матрос, Федор Босенко. Он держал в
р�ах корзину с матьем и пред.11 ожИА нам эдесь же переодеться.
Мы откаэались. Уже могла бьrт 1 погоня. Нельзя было терять ни
минуты. Я сбросил подсумок, и Сулятицкий сунул мне в руку, на
случай па!РуАЯ, отпускной билет на имя сОАДата того же Лит овско
го полка. Впоследствии мы не пожалели, что остались в сОАДатском
матье и не потеряли времени на переодевание. Побег был обнару
жен минут через пять, и Коротков немедленно выСАаА погоню и
сдеАаА обыск на квартире моей жены.
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Почти беrом мы спустились в rород . Светало, и вдали на нашем
nути, через у.ли�. белел ряд солдатских рубах. Не было сомнения,
что навстречу идет патруль. Бежать было некуда, сзади была rа
уптвахта. Но, подойдя близко, мы увиде.ли, что ошиб.лись. То.лько
что открылся толчок, и матросы в белых рубахах закупали прови
зию . ОНи не обрати.ли на нас внимания, и через десять минут мы
были на квартире рабочеrо N. У неrо нас ждал Зильберберr. Мы
переоделись и вместе с Зильберберrом и Босенко отправились на
квартиру последнеrо. Босенко не имел работы и жил в сыром и
темном подвале . Нельзя было думать, что полиция будет искать
меня у неrо.
Я бы.л на воле. Зильберберr, инициатор и руководитель моеrо
побеrа, потерял свое обычное хладнокровие . ОН радостно обнимал
Сулятицкоrо и меня. Но перед ним стояла теперь друrая, не менее
трудная задача, - усТQС>ИТЬ наш побеr за rрани�. Вся полиция
rорода была на ноrах. По улицам и за rородом ходили дозором
жандармы и конные обьеэдчики, так называемые "эскадронцы" .
Необходимо было пройти сквозь их сеть.
Сулятицкий тож� бы.л счастлив. Я должен сказать, что мне не
часто приходилось наблюдать такое спокойное мужество, какое он
проявил в эту ночь. Я уже не rоворю о ero самоотвержении : я был
ему незнакомый и чужой человек .
Тоrда же, на квартире Босенко, мы написали следующее, оmе
чатанное в большом количестве экземПАЯров извещение .

.В ночь на 16 IIIOAJI , по постановлению боевой оргаииааuки партии со
!IIWIИС:ТОВ-ревОАЮUНОНеров и при содействии вOAьнoonpeдeARIOJIIeJ'OCJI 57
Литовского пОАка В .М.Сумтиuкого, освобожден ив под стражи содер
жuwИЙСJI на ГJt,UHOЙ КреПОСТНОЙ Г9'1ТВ8Хте Ч)l.еН партии СОjiИМИСТОВ-ре•
вОАюj�ионеров Борис Викторович Савинков".
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В тот же день вечером, коrда стемнело, мы в фабричных рубахах
и картузах, вышли из квартиры Босенко. Нас было пятеро : Зиль
берберr, Сулятицкий, БоСенко, я и наш проводник, студент инсти
тута rражданских инженеров, Иосиф Сепи .
Последний должен был указать нам дороrу через rоры и степь
к хутору немецкоrо колониста Карла Ивановича Штальберrа, rде
заранее нам бы.л приrотОВАен приют.
Идти было далеко, ибо мы шли кружным nутем.
Босенко, Зильберберr и Сепи, ·каэаАось, не чувствовали уста
лости, но Суляти!l_кому и мне, после бессонной ночи, трудно было
пройти 40 веJ>СТ. Сепи нас тороПИА. Он хотел еще ночью добраться
до хутора. Мы все были вооружены, но, к счастью, не встрети.ли
ПОАИЦИИ по дороrе.
Хутор Штальберrа .лежал в узкой и замкнутой со всех сторон
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холмами до.11.иие. На одном из этих ХОJ\.МОВ мы: устроиАИ nостояи.
ный набАюдате.��.ьнЬIЙ nункт за дорогой в Севастоnоль. Старший
сын хозяина, ма.��.ьчик Ает 14, исnолняА обязанности часового и це·
J\.Ьie днн nроводиА на своем nосту. Ночь мы также раэ.цеАИJ\.И на
смены, и обычно ЗиJ\.Ьберберг со ШтаАЬбергом карауАиАи остаАЬ·
ных. Сnа.��.и мы, из осторожности, не дома, а да.��.е ко в горах, под
открытым небом. Вечером ЗИАьберберг выбираА где-нибудь в
чаще сnокойное место, paccTИJ\.aJ\. циновки, КJ\.aJ\. громадное, одно на
всех, одеяАо, и мы эасыnа.��.и , оtу>уженные раЗАоженным на траве
оружием и с часовым на холме . Ес.11.и бы даже рота соАДат оцеnИАа
хутор, то и тогда мы име.��.и бы время уйти и скрыться в да.��.еких
горных nещерах.
Те десять дней, которые мы nровеАи на хуторе, остаАИсь одним
из Аучших восnоминаний моей жизни . У Шта.��.ьберга бы.11.а много·
чисАенная семья, и мы скоро nодружИАись с его ма.��.енькими деть.
ми . Дети понима.��. и, в чем де.��.о, и каждый из них стараАся быть нам
чем-нибудь nо.11.е зным. Часто они nомога.��.и своему старшему брату
САедить за дорогой в Севастопо.11.ь . За их охраной мы чувствова.��.и
себя в безоnасности.
Хозяин хутора КарА Иванович Шта.��.ьберг бы.11. че.11.овек Ает 40
С J\.ИШКОМ, С ЗагОреАЫМ деревеНСКИМ J\.ИЦОМ И С МОЗОJ\.ИСТЫМИ руками
крестьянина. Мы часто nодому сиде.��.и с ним на хо.11.ме, откуда от·
крыва.��.ся дuекий вид на амфитеатр невысоких гор. Он рассказы·
BaJ\. мне о своей жизни и nочему он стu в 40 Ает ревоАюционером.
Это бы.11.а жизнь, nоАная труда, Аишений и скорби. Его жена и сво·
яченица AeJI.ИJ\.И с ним тяже.��.ы е заботы его небоАьшого хозяйства.
Однажды он скаЗаА мне :
- Знаете, я решИА совсем уйти в революцию.
- Т о есть, оставить хутор?
- Да, оставить хутор и nерейти на неАега.��.ьное nоАожение .
- Дети?
- Дети nроживут и без меня .
Я доказьrваА ему, что решение неnравиАЬно, что без крайней не.
обходимости нет нужды nереходить на не.��.е га.��.ьное nо.11.ожение, что
он может быть полезен и на хуторе, давая nриют, приготовАЯя бом·
бы, _!l_еяча оружие, САовом, де.11.ая то, что он уже много раз деАаА.
Но Шта.��.ьберг не согмша.��.ся со мной.
- Вы едете за границу, - скаЗаА он мне, - возьмите меня с
собой. Я хочу nознакомиться с Брешковской и Гоцем, а потом по·
еду на BoAry к крестьянам.
Шта.��.ьберг окаЗаА мне ycAyry : он, рискуя собой, скрыА меня в
своем доме . Я не счита.��. себя вnраве отказать ему в его nросьбе.
Я обеща.��. ему, что он поедет за границу.
Зи.11. ь берберг часто nешком с хутора уходиА в СевастоnоАь.
До нас доходиАИ сАухи, что nоАиция усИАенно ищет в городе и в
окрестностях, на nристанях, вокэаАах и на соседних с городом стан·
цнях. САИшком много сОАДат, жандармов и сыщиков зна.��.и меня в
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.ли�о. Мы решили позтому ехать не по железной дороге, а морем,
в Румынию. Зильберберrу предстояАо поэтому много ХАопот. ДАя
переезда через Черное море он рассчнтывu на одного знакомого
ему контрабандиста. Контрабандист этот не �uся Аично, на своей
парусной Аодке, отвезти нас в Констанцу. Он предАаrаА подож�
дать, пока придет из Турции кочерма ( двухмачтовая шхуна ) турец�
ких его товарищей. Но время ШАО, кочерма не приходила, контра
бандист уверяА, что ей мешают встречные ветры, и мы продоАжа.ли
беспоАезно скрываться в горах.
Зи.11.ьберберг сердиАся . Он считu, что на его ответственности
Аежит безопасность СуАЯтицкого и моя, и бояАся за нас.
Я старuся отвАечь его внимание от приготовАений к отъезду.
Я спрашивu его о первой Думе, о партии, о боевой организации
и о прекращении террора. Вопреки своему обычному спокойствию,
он возмущuся :
- Сегодня прекра�ают террор, завтра его возобноВАЯют. Вот
теперь, - разогнuи Думу, - это можно быАо предвидеть, - и
ты увидишь, опять возобновят террор . Может АИ организация ра
ботать в таких уСАовиях?
Я ничего не мог ему возразить.
Когда Зильберберг уходнА в город, а Штuьберг работа.��. по
хозяйству, я оставuся вдвоем с СуАЯтицким.
Этот юноша, спасший меня от смерти, все бОАее привАеКаА мое
внимание . В каждом его САове сквозила спокойная уверенность в
своих силах и каждое свое решение он выноскА тоАько посАе дОА·
гого размышАения . Я уже видеА его мужество и решимость . Я
убеждuся теперь в твердости и продуманности его убеждений. Он
бы.л, прежде всего, террорист и, как КаАяев, видел в терроре вы
сшую форму ревОАюционной борьбы и высшее испоАнение ревоАю
ционного дОАга. Дня через три посАе моего побега, он обратиАся
ко мне с такими сАовами :
- Я ведь не зна.л, что НикоАаЙ Иванович и вы - ЧАены боевой
организации.
- А теперь знаете?
- Да, знаю и рад этому . . Я хотеА вам сказать : я хочу работать
в тс:рроре .
Я убеждаА его отказаться от этой мысАи. Он казuся мне, не
смотря на моАодость Ает, прекрасным типом террориста, но, быть
может, впервые я не находил в себе сиАы согАаситься на такое пред
Аожение : я знаА, что оно означает дАЯ него скорую смерть.
Он сАушаА меня, уАыбаясь :
- Это решено : я все равно буду в терроре .
Я доАжен быА замОАчать.
Зи.11.ьберберг решил боАьше не ждать кочермы . 25 июАЯ он вер
нуАся из С евастопоАЯ с известием, что впОАне снаряженный одно
мачтовый бот, под казенным фАагом, будет нас ожидать ночью в
море, у устья реки Качи. Бот этот взяА дАЯ прогуАки с севастопоАь�
.
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ской биологической станции отставной лейтенант флот� тогда не
состоящий еще ни в какой революционной организации, Борис
Николаевич Никитенко. Вечером, 2 5-го, мы вышли впятером, Зильберберг, Штальберг, Су.лятицкий, Босенко и я, - с хутора, и
на рассвете, nод проливным дождем, были у устья Качи. На М,?ре
у самого горизонта ярко горели огни эскадры, в эту ночь случаино
д.ля nрактической стрельбы nришедшей сюда. Левее огней, саженях
в � от берега, серел nод сеткой дождя еле заметный napyc.
По!]>аничной стражи не было видно . С моря дул свежий ветер .
Зильберберг не умел плавать. С бота был брошен сnасательный
nояс, и он nоплыл на нем. Я плыл, держась за канат. Канат тонул
nод моей тяжестью, и волны хлестали через мою голову. Когда я
схватился за nоручии бота, я чувствовал, что у меня нет больше сил.
Чьи-то руки nодняли меня на борт.
Бот был маленький, nолУJlалубный, но устойчивый и �еm<ий.
Команда состояла из Б.Н.Никитенко и двух матросов: Босенко
и студента nетербургского технологического институт� �ихаила
�ихайловича Шишмарева. Пассажирами были: Сулятицкий, Зиль
берберг, Штальберг и я .
В пятом часу утр� 26 ию.ля, м ы снялись с якоря и вышли в море.
�ы прошли nочти nод носом крайнего броненосца эскадры и ви
дели, как вахтенный офицер рассматривал нас в бинокль. В nолдень
уже едва видпелась Яйл� а вечером мы увидали со стороны Сева
стополя далекий дымок. В бинокль мы узнали миноносец . Каза
лось, он шел nрямо на нас. �ы долго следили за ним, nок� наконец,
он не nовернул руль и не-стал заметно от нас удаляться. Никитенко
взял курс на Констанцу.
Никитенко был такого же высокого рост� как Су.лятицкий. У
него было открытое и энергичное загорелое лицо и смелые карие
глаза . Он вышел в отставку nосле казни лейтенанта Шмидта. Уча
стие в моем nобеге было nервым крупным революционным делом
его. По немногим его словам я nонял, что и он так же, как и Су
.ля�ицкий, готовит себя на боевую работу.
Мы шли, и ветер свежел, иногда достигая силы настоящего
шторма. �ы. четверо nассажиров, конечно, ничем nолезны быть не
могли, и вся работа целиком лежала на команде. Но Никитенко
nрекрасно знал свое дело и, едва держась от усталости на ногах,
сnокойно и точно вел бот на Констанцу. В ночь на 27-е ветер до
стиг небывалой силы. Казалось, что бот не выдержит и его захлест
нет волной. Никитемко заявил, что не может держать более курс
на Констанцу, и nредложил идти по ветру в Сулин, маленький nорт
на румынском берегу, в самом устье Дуная. �ы знали, что в Сулине
нам могут встретиться затруднения, что из Констанцы, где есть же
лезная дорога на Букарест, нам легче незаметно уехать, чем из Су
лина, где nароход по Дунаю отходит не каждые сутки . �ы nросили
Никитеяко идти все--таки на Констанцу, но он отказался, не руча
ясь за безоnасность. �ы nошли на Сулин . Поздно вечером, 28-го,
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мы увидели, наконец, маяки Су.лина и осторожно, между ме.лей,
вош.ли в гавань . Явился румынский чиновник, записал имя бота
( "Александр Ковалевски й" ) и позволил нам выйти на берег за
водой и провиантом. Мы, пассажиры, сош.ли с бота, надеясь утром
поехать в Галац. Никитенко с командой на рассвете уше.л опять в
море, назад в Севастополь .
Оказалось, однако, что пароход на Галац отходит .лишь через
день. Приходилось остаться в Су.лине. Утром пришел полицейский
комиссар и спросил у нас паспорта. Заграничный паспорт бы.л толь
ко у меня одного, у остальных товарищей паспорта бы.ли фальши
вые, годные д.ля России, но не д.ля заграницы. Отобрав документы,
комиссар заявил, что не может впустить нас в пределы Румынии,
ибо на паспортах нет румынской визы. Он выразил также удивле
ние, почему мы не ИЧJ�М защиты у русского консула. Мы боялись
за судьбу команды и Никитенко. Консул, поняв, что мы 9мигранты,
мог телеграфировать в Севастополь, и тогда товарищей ждал не
медленный арест. По9тому мы решили явиться к консулу. Мы ска
зали ему, что выш.ли на морскую прогулку из Севастополя в Фео
досию, что штормом нас занесло к берегам Румынии, что мы не
хотим ехать морем назад и просим .лишь об одном - разрешить
нам вернуться в Россию через Галац и Яссы . Пос.ле 9Того разго
вора мне вернули мой паспорт, и я, под наблюдением румынских
агентов, выехал в Букарест к З.К .Арбор9-Ра.л.ли выручать това
рищей, оставшихся в Сулине .
Арбор9-Ра.л.ли принял в нас самое живое участие . Преподава
тель русского языка у наследного принца румынского, он име.л
большой вес в Букаресте . Он телеграфировал немедленно в Су.лин,
с просьбой освободить его арестованных племянников . В против
ном случае он угрожал обратиться с жалобой к королю . В ответ на
9ТО, Зильберберг, Су.лятицкий и Штальберг, под охраной румын
ской полиции, бы.ли доставлены в Букарест. Мы собрались все чет
веро в доме Ра.л.ли.
Впервые мы находились в полной безопасности .
Старик Ра.л.ли, его жена, сын и дочери приняли нас не только,
как товарищей, но как друзей, почти как родных . Признате.льность
к 9ТОЙ семье навсегда сохранится в моей памяти.
Оставалось одно мелкое затруднение . У нас не бы.ло паспоj>ТОВ,
а на венгерской г.е_анице необходимо бы.ло их представ.лять. Стар
шая дочь Ра.л.ли, I:::катерина, познакомила нас с румынским социа
листом тов . Константинеску. Константинеску помог нам не.легаль
но переправиться в Венгрию. Подкупленный венгерский жандарм
сделал вид, что не замечает нас. В Венгрии мы прости.лись с Шталь
бергом, - он один nоехал в Женеву, мы же трое хотели заехать в
Гейде.льберг к Гоцу.
Я оnасался, что мой nобег отразится на участи Двойникова и
Назарова. По9тому из Баэе.ля я наnисал ген[ ералу] Неп.люеву ни
жеследующее письмо :

233

Восоо -а11И8 террориста
.Ero проосхоАитеАЬСТВу rенераА-Аейтенанту
Немюеву.

МИАостнвый rосударьl
Как в ам иавесmо, 14 cero маи 11 бЫА арестован в г. СевастопоАе - по
ПОАОВрению в покуwении на вашу жиань - и АО 1 5 июАи содержмси вме
сте с г.г. Двойниковым, Наааровым и Макаровым на гАавной крепосmой
гауптвахте, отвуАа. по постановАению боев ой органиааuии партии соuиа
Аистов-ревОАюuио�� и при содействии вОАьноопредеАиющеrоси 57 Ли
товского nОАка, В .М.СуАитироrо, в ночь на 16 иЮАи - бежм .
Ныне, находись ане АеЙСТВИII русских ааконов, 11 считаю своим дОАгом
подтверАить вам то, qто неоАнократно бЫАо мной ааивАено во времи на
хохсденИJI моего nод стражей, а именно, что имею честь принадАежать к
nар111И соuимистов-ревОАюuионеров и, впОАне раадем01 ее программу, тем
не менее никакого 0111ошеиии к покуwению на вашу жиань не имеА, о при
rотоВАеИИIIх к нему не 8Н8А и мормьно ответс:твенности аа rибеАь ни в
чем иеповиниых АЮАеЙ и и привАеqение к террористической АеитеАьности
маАОАетнеrо Макарова, - приНII ть на себи не моrу.
В равной степени к оаначенному покуwению не причастны И. В .Двой
ИИJСОВ и Ф .А.Наиров .
Такое же сооб��&ение ОА новременно nocыAaeТCJI мной ген[ е р u у ]
М.КарАиН8Аовскому и коnии с него бывшим моим аащИ111икам, прис[иж
иым ] nов[ еренным ] ЖАанову и Мuинтовичу.
С совершенным уважением

s.- 6 ( 19) VIIL 1906

r.

Борщ; Сt11Ш нков".

В начале октябJ>!I состоялся в Севастополе суд над Двойнико�
вым, Назаровым, Мак�вым и Калашниковым, пе(>евеэенным у�е
после моего побега из Петербурга в Севастополь. Двойников, Ка�
лашников и Назаров были оправданы по обвинению в покушении
на жизнь ген[ ерала ] Неплюева, но признаны виновными в принц�
лежиости к тайному сообществу, имеющему в своем распоряжении
ВЗJ>Ывчатые вещества.
Все трое были лишены всех прав состояния и приrоворены : Ка�
лашников к семи, Двойников и Назаров к четырем годам каторж�
ных работ. Макаров, как малолетний, был заключен в тюрьму на
12 лет. Он содер!КL'ся в севастопольской гражданской тюрьме, от�
куда 1 5 июня 1907 г. бежал. Он повешен в сентябре того же года
за убийство начальника петербургской тюрьмы Иванова.
v

В Г ейдельберге я нашел Михаила Гоца. Он по-прежнему лежал
больной. Ero лицо еще более осунулось и побледнело, но глаза го�
еели все тем же живым огнем. Я познакомил его с Сулятицким.
Зильберберга он знал давно .
Когда я приехал к Гоцу, он только что получил известие о взры�
ве на Аптекарском острове . Взрыв зтот возбудил разноречивые
мнения. Впоследствии я узнал, что центральный комитет выпустил
по поводу его пе_окламацию, где резко отмежевывался от террора
максималистов . Эrу прокламацию писал Азеф. Я нашел ее неумест�
ной.
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Гоц с сожалением заговорил о максималистах. Он указал, что
взрыв на Аптекарском острове был организован без пре.цваритель·
ной подготовки : на даче происходили заседания совета министров,
и уже если было решено ее взорвать, то уж, конечно, можно было
выбрать для этого день и час одного из таких заседаний. Он ука.
зывал также, что гибель многих, непричастных к правительству, лиц
должна дурно повлиять на общественное мнение. Но он воздержи·
вался от осуждения максималистов. Взрыв на Аптекарском остро.
ве был единственным ответом террора на разгон Государственной
Думы.
Во мне этот взрыв возбудил тоже много сомнений . Слабость
боевой организации была для меня очевидной. Я не знал только,
какая из двух причин помешала ей выступить с крупным террори·
стическим актом : майский ли роспуск ее или рутина уличного на·
блюдения. Мне казалось, что, быть может, максималисты сумели
решить ту задачу, которая нам была не под силу: сумели создать
подвижную организацию, способную к открытым вооруженным
нападениям. Но моральная сторона воп�са - гибель невинных
_ -смущала меня не меньше, чем Гоца.
люден
Я рассказал Гоцу об обстоятельствах моего ареста, а также о
том, что постановление совета па_етии о прекращении террора стало
мне известно только в тюрьме. Гоц скаэа.л :
-Это позор. Вам должны были сообщить заранее. Вы поехали
в Севастополь, не имея на это права.
Я сказал :
- Если бы я знал о постановлении совета, я все-таки, вероятно,
поехал бы в Севастополь.
Гоц подумал минуту .
- Вопрос о терроре не исчерпывается только вопросами пар·
тийного права. Он, по-моему, гораздо глубже. Разве вы не видите,
,
что боевая организация в параличе?
Я ответил, что давно это вижу: весенние неудачи убедили меня
в этом ; что, по моему мнению, нужно радикально изменить самый
метод террористической борьбы и что изменение это должно за.
ключаться в применении научных изобретений к террору, но что
таких изобретений я не знаю.
Гоц слушал внимательно.
-Вы правы, - сказал он, наконец, - я тоже думаю, нужно
изменить самый метод. Но как? . . Я, как и вы, не знаю. Быть может,
придется даже прекратить на время теерор . . .
Для меня было ценно мнение Гоца. Я ценил его более, чем мне.
ние кого бы то ни было в партии. В моих глазах Михаил Гоц всегда
был и остается до сих пор самым крупным революционером нашего
поколения . Только болезнь помешала ему фактически стать во гла·
ве террора в партии.
Я хотел остаться в Гейдельберге у Гоца, но он настойчиво тре·
бовал, чтобы я уехал во Францию: он боялся, что в Германии меня
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;рестуют и выдадут русскому nравительству. Я nростилея с ним.
Я видел его в nоследний раз. 8 сентября того же года он скоичался
в Берлине nосле сделанной ему оnерации . Его смерть была невоз
наградимой nотерей АЛЯ nартии : отсутствие Гоца не раз отража
лось на судьбах ее и террора.
Зильберберг уехал в Финляндию . Сулятицкий и я nоселились в
Париже. Мы ждали, когда Зильберберг вышлет нам из Финляндии
пасnорта. Ждать нам nришлось недолго, но за зти две или три не
дели я имел случай коротко сблизиться с Сулятицким.
Мечтой Сулятицкого, как когда-то Каляева, было убийство
царя. Он nредлагал АЛЯ зтого nлан, хотя и длительный, но зато, по
его мнению, верный. Он говорил, что нужно кому-иибудь из ре
волюционеров nостуnить в любое воеиное училище в Петербурге.
Ежегодно выnускные юнкера nроизводятся в офицеры лично ца
рем. Каждый юнкер может убить царя на зтой церемонии . Суля
тицкий nредлагал именно себя в такие исnолнители. Я рассказал
вnоследствии об зтом nлане Азефу, и он одобрил его, но, по nри
чинам, мне неизвестным, никем и никогда не было сделано nоnытки
J!РИВести зтот nлан в исnолнение. Я же думаю, что, быть может,
Сулятицкий был nрав: nартия nотратила вnоследствии не менее
времени и гораздо больше сил на цареубийство, но безрезультатно.
В С улятицком гармонично сочетались две черты - основные
черты nсихологии каждого террориста . В нем, в одинаковой стеnе
ни, жили два желания: желание nобеды и желание смерти во имя
революции. Он не nредставлял себе своего участия в терроре иначе,
как со смертным концом, более того, он хотел такого конца: он
видел в нем, до известной стеnени, искуnление неизбежному и все
таки греховному убийству. Но он с иемеиьшим наnряжением желал
и nобеды, желал умереть, совершив террористический акт, трудный
по исnолнению и значительный по результатам. В зтом отношении
у него было много общего с Зильбербергом.
Я убедился в Париже, что боевая организация nриобретает в его
ли ц_е исключительного, по своим внутренним качествам, члена.
В nервой nоловине сеитяб_Fя мы выехали с ним вместе через Ко
nенгаген в Гельсиигфорс. В Гельсингфорсе нас ждал Зильберберг .
Vl

После разгона Государствеиной Думы (июль 1906 года), цен
тральный комитет решил снова возобиовить террор. Члены боевой
организации отчасти уже разъехались за границу и по nровииции,
отчасти были арестованы. Азефу nредстояла задача собрать их
снова и nоnолнить организацию новыми силами. К моему nриезду
в Финляндию боевая организация состояла, за исключением аре
стованных, с аnреля по август, Т регубова, Павлова, Гоца, Яковлева,
Назарова, Двойиикова, Калашникова, Шиллерова (арестован в мае
в Вильио ), Семена Семеиовича ( арестован в мае в Киеве ), Мои-
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сеенко и Беневской, - из следующих .лиц: во г.лаве организации
стоя.л Азеф, я бы.л его б.лижайшим помощником, старшим химиком
остава.лся Зи.льберберг, м.ладшими химиками : Раше.ль Лурье, Ксе·
иия Зи.льбер�ерг, Ва.лентина Попова, в наб.людаю.!J!еМ состав е :
"Адмира.л", Иванов, Горинсон, Смирнов, Пискарев, Ilав.ла Левин·
сон, А.лександра Севастьянова и В.ладимир Вноровский. Самой.лов,
пос.ле неудачиого покушения на ген[ера.ла] Мина, уеха.л в Петер·
бург и бо.льше, наско.лько мне известно, не прииима.л участия в тер·
роре . Сазонов тоже уеха.л к себе на родину, в Уфу. К старым ч.ле.
нам организации присоедини.лись новые : Су.лятицкий, А.лександр
Фе.льдман, Борис Успенский, Мария Худатова и жена В.ладимира
Вноровского Маргарита Грунди.
Азеф руководи.л покушением на премьер-министра Сто.лыпина.
Сто.лыпии после взрыва на Аптекарском острове жи.л в Зимнем
дворце и езди.л ежедневно к царю в Петергоф катером по Неве и
затем по морю, на яхте . Наб.людающий состав, куда вош.ли и новые
ч.лены, за иск.лючением Успенского, уехавшего в провинцию за пас·
портами, очень скоро установи.л все подр<>бности выезда Сто.лыпи·
на : премьер-министр сади.лся в катер на Зимней канавке и еха.л так
до Ба.лтийского завода и.ли Лисьего Носа, где пересажива.лся на
яхту. На министерской яхте бы.ли два матроса социа.листа-рево.лю·
ционера. Они дава.ли нам сведения о времени прибытия министра
и о месте стоянки яхты . Сведениями этими д.ля покушения невоз·
можно бы.ло воспо.льзоваться : мы по.луча.ли их post factum и они
с.лужи.ли то.лько проверкой д.ля наших наб.людений.
Между тем, слабость боевой организации ста.ла предметом кри·
тики д.ля всей партии . Даже в центра.льном комитете раздава.лись
го.лоса, осуждавшие наши приемы борьбы . Азеф и я, в виду этого,
постави.ли, на одном из заседаний центра.льного комитета, вопрос
о доверии к нам. Доверие это бы.ло нам в�ажено . Но мы не ог·
раничи.лись этим. Мы оба внде.ли, что де.ло <..: то.лыпнна подвигается
очень мед.ленно и что хотя путь и выезды премьера нам известны,
но до покушения еще да.леко ; бросить бомбу с Дворцового и.ли Ни.
ко.лаевского мостов бы.ло едва .ли возможно, - мосты уси.леиио
охраня.лись, организовать же нападение на катер на
Неве нам ка.
/'
за.лось весьма затрудните.льным, - мы не име.ли к тому никаких
средств . Объяснив центра.льному комитету по.ложение де.ла, мы
сказа.ли, что не можем принять на себя ответственность за успешное
покушение, не принимая же ответственности, - не можем стоять
во г.лаве организации. Мы проси.ли сиять с нас наши по.лномочия .
IJентра.льный комитет не сог.ласи.лся с нами. Он обяза.л нас про·
до.лжать покушение на Сто.лыпина.
Заседание зто происходи.ло в сентябре 1906 года, на Иматре, и
на нем присутствова.ли, кроме Азефа и меня, еще с.ледующие ч.лены
цеитра.льного комитета : Чернов, Натансов, С.летов, КрафТ и Паи.
кратов .
Мы подчини.лись решению центра.льного комитета. Я остава.лся

Воспомкн8НН8 террориста

237

в Фи н.ляQии. Аэеф часто _1езжал в Петербург, чтобы .лично ру �
ководить наб.людени е м за С то.лыпиным. П о.льзуя сь сравн ите.льно
свободным времен е м, я в Ге.льсингфорсе попыта.лся с по мощью Эс �
фирь Лапиной ( &.лы ) сорганизовать небо.льшую т еррористическую
группу д.ля актов второсте пенного значения, т.н. ц еитра.льный бое �
вой .летучий отряд.
Этот оте_яд до.лж ен б ы.л находиться в заведывании ц ентра.льного
комитета. Он стави.л своей б.лижайшей задачей у бийство петербург�
ского градоначальника ген [ ера.ла ] фон-дер-Лауница. Я же прида�
ва.л ему еще и другое значе ние . Я ВНАе.л, как н еподготов.ленность к
боевой работе отражается на терроре ; я помни.л наши неудачи во
вр емя покушения на П.леве, неудачу де.ла К.лейге.льс а, недостатки
наб.людения за Дурново и т.д. Я дума.л, что товарищи, прошедшие
шко.лу хотя и н еб о.льшого террористического акта, приобретут н е�
обходимый д.ля це нтра.льного террора опыт, что совместная рабо та
заставит их сб.лизиться между собою и, наконец, что эта совместная
работа, естественн о, выдвинет на руководящие ро.ли .лиц, бо.лее все�
го к этому способных, об.ладающих инициативой и знергией. Я смо�
тре.л поэтому на .лет учи й боевой о тряд, как на своего рода тяже.лую
шко.лу д.ля террористов, и счита.л, что каждый ч.лен зтого отряда
яв.ляется каQНА атом в б оевую организа цию.
Хотя мое мнение о нар ужном н аб.люденни, как об основе работы,
значит е.льно поко.леба.лось, но я все-таки еще по.лага.л, что акты ме�
нее значнт е.льные, а с.ледовате.льно, и ме нее трудные, могут быть
совершены зтим путе м. Поэтому покушение на ген [ ер а.ла ] Лауница
первонача.льно строи.лось по прежнему, об щепринятому п.лану: во
г.ла ве де.ла стоя.ли &.ла ( Лапина ) и ее б.лижайши й помощник Р оза
Рабинович. Н аб.людающими, в качестве торговцев в разнос, бы.ли:
С ее.!"е Й Нико.лае вич М оисеенко, брат Бориса М оисеенко, с.лесарь
из Екатеринос.лава, по имени А.лексан др, и старик позо.лотчик ( С у�
хов ), участвовавший вмест е с Коноп.ляниковой в приготов.лениях
к покушению на ге н[ ера.ла ] Мина. Фами.лня его, как и товарища
А.лексаQра, оста.лась мне неизвестной. В октябре упомянутые .лица
приступи.ли к де.лу ген[ е ра.ла ] Лауница, но уже чере з по.лто ра ме�
сяца до.лжны бы.ли от н его отказаться. С ергей Моисеенко замети.л
за собой наб.людение, А.лександр же и старик-поэо.лотчик впос.лед �
ствии, по разным причинам, выш.ли из организации.
Покrпени е на С то.лыпина тоже н е подвиг�ось впее� · Наб.лю�
дающии состав по-пре жне му отмеча.л каждыи вые зд С то.лыпниа к
царю, но по-пре жне му не бы.ло возможности приступить к покуше�
нию. То.лько попытка открытого нападеиня на премьер- министра,
в моме нт его выхода из Зимнего дворца, дава.ла н екотор ую надеж �
АУ на успех. Н о и от зтой попытки нам приш.лось отказаться. Этому
бы.ло неско.лько причин.
В о-первых, нам н е бы.ло в точности известно, когда именно Сто�
.лыпин садится в катер, верн ее, вре мя его выхода из дворца бы.ло
неопреде.ле нио. С.ледовате.льно, нападающая группа до.лжна бы.ла с
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бомбами в руках ожидать его выхода неопределенное время именно
в тех местах, где бы.ла сосредоточена охрана : на Дворцовой набе�
режной, на Мойке и на Ми..u.ионной. Было более, чем вероятно, что
нападающие будут заблаговременно замечены филерами.
Во вторых, даже в случае, если бы нападающие обманули бди�
тельность охраны, нападение с трудом могло увенчаться успехом :
Столыпин выходил из подъезда дворца и, перешагнув через тро�
туар Зимней канавки, спускалея к катеру. При первом выстреле он
мог повернуть обратно в подъезд и скрыться в неприступном Зим�
нем дворце. Помешать этому мы не могли.
Азеф устроил собрание членов организации в Т ериоках, и на
собрании этом было решено, по вышеуказанным мотивам, дело
Столыпина временно прекратить. Я оставался в Ге.льсингфорсе, где
за мной было учреждено неотступное наблюдение. Я не знал при�
чин этого наблюдения и объяснял его своей случайной встречей на
улице с ;у>естовавшим меня в Севастополе агентом охранного от�
деления Гриrорьевым.
Тогда же произошел следующий случай.
Су.лятнцкий, наблюдая, в качестве торговца яблоками, на Двор�
цовом мосту за выездами Столыпина, бы.л сперва арестован и от�
веден в участок, а затем - в охранное отделение . Там его под�
верг.ли подробному допросу. Он объяснил, что он к�стьянин
такой-то губернии, такого-то уезда и волости, приехал в 1 lетербург
искать работы и, не найдя ее, принялся за торговлю в разнос ; на
все остальные вопросы он отзывалея непониманием. В охранном
отделении усомни.лись, однако, в подлинности его паспорта, если не
в правдивости его слов. В сопровождении одного городового его
оmравили к мировому судье - он подлежал высылке на родину
для удостоверения его .личности. Из камеры мирового судьи Суля�
тицкий бежал.
Азеф отнесся к этому рассказу с таким же недовернем, как не�
когда я - к рассказу Арона Шпайзмана. Оставшись со мной нае�
дине, он сказал :
- Мне рассказ Малютки ( Су.лятицкого ) не нравится . . . Правда
.ли все это?
Я знал Су.лятнцкого. Я ни на минуту не усомнился в правдивости
его слов, я бы.л убежден, что Су.лятнцкий не может сказать неправ�
ды. Я сказал об этом Азефу.
Азеф покачал головой.
- Ты его знаешь . . . Конечно . . . Но как ты знаешь его? Разве
самые честные .люди не становилИсь провокаторами? Мало .ли та�
ких примеров? Разве ты можешь поручиться за Малютку?
Я бы.л оскорблен за Су.лятицкого. Я решительно и резко сказал,
что я ручаюсь за него так же, как за себя .
Аз� ответил .лениво, едва роняя слова:
- Ты ручаешься, а я все-таки ему не верю. Арестовали . . . При�
вели в участок . . . К судье Бежал . . . Что-то не .ладно . Я снимаю с
себя за него ответственность.
..•
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Я ответил, что це.ликом принимаю зту ответственность на себя .
Азеф умо.лк. Потом он сказал:
- Ты не успокоил меня, я все-таки не верю Малютке . . . Но
оставим зто . . . Как вести дальше де.ло?
Я сказал, что д.ля меня нет сомнений, что организация в по.лиом
параличе . Я повторил затем Азефу то, что говори.л Гоцу: что, по
моему мнению, единственный радикальный способ укрепить орга�
низацию и поднять террор на надлежащую высоту заключается в
применении к нему технических изобретений. Я сказал также, что
мы оба устали и не можем с прежним успехом вести де.ла, ибо наша
усталость, несомненно, отражается на их ходе .
Аэе_ф, выслушав меня, согласился со мной:
- Да, - сказал он, - я тоже думаю так . Нам с.ледует заявить
центральному комитету, что мы не можем бо.льше руководить бое�
вой организацией.
Через несколько дней состоялось второе заседание центрально�
го комитета, посвященное специально вопросу о боевой организа�
ции . На заседании зтом присутствовали, кроме Аэефа и меня, то�
варищи : Натансом, Чернов, Аргунов, С.летов, Крафт и Ракитников.
Я говорил от имени своего и Азефа. Я подробно указа.л на все
недостатки принятого метода боевой работы, на неудачи •покушений
на Дурново и Столыпина. Я заявил, что, по моему мнению, наруж�
ное наблюдение бессильно против специальных мер предосторож�
ности, примимаемых министрами ; что Дурново бы.л неу.ловим, а
Столыпин путешествует по воде ; что открытое нападение, по типу
максималистов, д.ля нас недоступно, ибо организация построена на
наружном наблюдении, .лишена подвижности, .лишена также и бое�
вой инициативы ; в наблюдающий состав, естественно, отбираются
.люди выносливые, терпеливые и пассивные ; .люди же активной нии�
циативы и революционной дерзости, не находя себе применении в
боевой организации, :Уходят к максималистам. Я сказа.л также, что
виной зтому - рутина нашей боевой работы, виной же зтой рутины
- мое и Аэефа утомление, и сказал также, что радикальное реше�
ние боевого вопроса я вижу в технических усовершенствованиях,
но что, как па.л.лиатнв, я допускаю увеличение численного состава
организации. Оно у.лучшит наружное наблюдение и, быть может,
доведет его до той степени, когда никакие меры, примимаемые ми�
нистрами, уже не окажутся достаточными . Я сказа.л еще, что ни
Азеф, ни я не можем в настоящее время взять на себя руководство
боевой организацией, какую бы форму она ни приня.ла, ибо оба мы
настоятельно нуждаемся в отдыхе .
Uентра.льный комитет, выслушав меня, постановил нас от наших
обязанностей освободить. Ч.лен его С.летов и ч.лен поволжского об�
.ластного комитета Гроздов заяви.ли, что готовы принять, с нашим
уходом, ответственность за руководство боевой организацией.
Еще раньше, чем сообщить о нашем решении центральному ко�
митету, мы сообщили о нем товарищам по организации. Мнение
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НаШе раЗ.ЦеАЯ.ЛОСЬ бОАЬIПИНСТВОМ ИЗ НИХ. ТОАЬКО Не СКОЛЬКО ЧеАО•
век, г.лавньrм образом Пав.ла Левинсон, В.ладимнр Вноровский и
жена его Маргарита, иска.ли причины с.лабости боевой организации
не в примятом методе работы . Они дума.ли, что nричины .лежат, ско.
рее, в форме организации, в ее внутреннем устройстве. По их мне.
нию, основным недостатком боевой организации бы.ло руководство
ею комитетом, наделенным неограниченными полномочиями, т.е.
Азефом и мной. Они по.лага.ли, что замена комитета общим собра.
нием ч.ленов организации значите.льно у.лучшит по.ложение де.л, ибо
каждый товарищ будет в состоянии в.лиять на �ешения, при.лагая
свой организационный опыт и свою инициативу. Подав.ляющее чис·
.ло товарищей, в том чис.ле и я, находи.ли, что они неправы. Во
первых, форма организации, прииятая нами в вопросах организа·
ционных и технических, остав.ляющая за комитетом всю nолноту
прав, не иск.люча.ла возможности применекия инициативы и орга.
низационного опыта отдеАЬных ч.ленов организаj,!,ИИ . Фактически
ни одно решение ни по де.лу П.леве, ни по де.лу Сергея, Дубасова,
Дурново, Столыпина и т.д. не принима.лось без предваритеАЬных
долгих и nодробных совещаний с товарищами : Сазонов, Ка.ляев,
Борис Вноровский и многие другие в.ложи.ли в эти де.ла много .лич·
ной инициативы и самостоятельной энергии . Ни о каком стеснении
в этом смыс.ле никогда не мог.ло быть речи . На совещаниях, деЙ·
ствите.льно, практический ум и организационный опыт Азефа,
обыкновенно, в конечном счете, в.лия.ли на примятое решение боль·
ше, чем мнение кого бы то ни бы.ло из товарищей, но все товарищи
единог.ласно признава.ли авторитет Азефа в практических де.лах .
Во-вторых, мы находи.ли, что боевое де.ло, по самой своей сущ.
ности, требует единой, стоящей во г.лаве его, во.ли . Во всех с.луча.
ях разног.ласия, несход ства мнений по текущим вопросам, единственно такая во.ля мог.ла вывести организацию из тупика бес.
конечных прений.
В-третьих, наконец, постоянные совещания всех ч.ленов органи.
зацни по конспиративным причинам бы.ли неосуществимы : бы.ло за·
труднитеАЬно собирать вместе химическую группу и наб.людающ_ий
состав, особенно, когда в него входи.ли извозчики и торговцы . Та·
кие собрания неизбежно nриве.ли бы к арестам.
Ес.ли по этому вопросу существова.ло некоторое разног.ласие во
мнениях, то зато все ч.лены организации сходи.лись в с.ледующем :
все они, без иск.лючения, счита.лн, что боевая организация насто.ль.
ко с.лаба, что не может в данное время справиться с крупным цен·
тра.льным актом, и что д.ля успеха террора необходимы ради·
ка.льные изменения в самой постановке де.ла . Работать под РУ·
ководством товарищей, им .лично не известных, - С.летова и Гроз·
дова, - все ч.лены боевой организации откаэа.лись.
С нашим уходом она раэде.ли.лась на три части : Борис Успен.
ский, Всеволод Смирнов, Мария Худатова, А.лександр Фе.льдман,
Ва.лентина Попова, РашеАЬ Лурье и А.лександра Севастьянова ОТО·
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шли от работ . Владимир Вноеовский, Маргарита Грунди, Горинеон
и Павла Левинсон уехали в Одессу, где, построив организацию на
принципе общих собраний, попытались произвести покушение на
ген[ ерала ] Каульбарса. Покушение это не было ими приведено в
исполнение . Зильберберг, его жена, СуАЯтицкий, "Адмирал" и Ива
нов остались в Петербурге дАЯ актов второстепенной важности,
как, например, убийство главного военного прокурора ген[ ерала]
Павлова. Во г лаве этой группы стоял Зильберберг . Азеф и я уе
хали за границу.
Vll

В начале января 1907 г. ко мне в Бо.лье, где я жил, приехал из
Италии Азеф. Он сказал :
- Я привез тебе хорошую новость. Вопрос о терроре решен.
Боевая организация возродится .
И он рассказал мне следующее :
Некто Сергей Иванович Бухало, уже известный своими изобре·
тениями в минном и артИJ\J\ерийском деле, работает в течение 1 0
лет над проектом воздухоплавательного аппарата, который ничего
общего с существующими типами аэропланов не имеет, и решает
задачу воздухоплавания радикально: он подымается на любую В Ы •
соту, опускается без малейшего затруднения, подымает значитель
ный r:руз и движется с максимальной скоростью 1 40 километров в
час . Бухало по убеждениям скорее анархист, но он готов отдать
свое изобретение всякой террористической организации, которая
поставит себе целью цареубийство. Он, Азеф, виделся с ним в
Мюнхене, рассмотрел чертежи, проверил вычисления и нашел, что
теоретически Бухало задачу решил, что же касается конструктивной
ее части, то в этом и состоит затруднение . У Бухало нет достаточно
средств дАЯ того, чтобы поставить собственную мастерскую и за·
купить необходимые материалы . Средства эти нужно достать : если,
действительно, будет построен такой аппарат, то цареубийство ста
нет вопросом короткого времени .
Я слушал слова Азефа, как сказку. Я знал об опытах Фармана,
Делагранжа и Блерио, знал и о том, что в Америке братья Райт
достигли в воздухоплавании крупных успехов . Но аппарат, разви·
вающий скорость в 1 40 километров в час и подымающий на любую
высоту большой груз, казался мне несбыточной мечтой. Я спросил :
- Ты сам проверял чертежи?
Азеф ответил, что он в последнее время специально изучал вопрос о воздухоплавании и сам проверил все фОрмулы Бухало.
Тогда я сказал:
- Ты веришь в это открытие?
Азеф ответил :
- Я не знаю, сумеет ли Бухало построить свой аппарат, но за
дача, повторяю, в теории решена верно . Нужно рискнуть . Риск
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только в деньгах. Нужно только тысяч двадцать. Я думаю, что на
зто де.ло можно и должно рискнуть такой суммой.
Азеф тут же (>&ЗВИ.Л план террористических предприятий с по
мощью аппарата Бухало. Скорость полета давала возможность вы
брать отправную точку на много сот километров от Петербурга, в
Западной Европе - в Швеции, Норвегии, даже в Англии. По дъ
емная си.ла позволяла сделать попытку разрушить весь Uарско
сельский и.ли Петергофский дворец. Высота под ъема гарантирова
ла безопасность нападающих. Наконец, уцелевший аппарат и.ли, в
случае его гибели, вторая модель могли обеспечить вторичное на
падение. Террор, действительно, подымался на небывалую высоту.
Когда Азеф кончил, я спросил :
- Уверен .ли ты, что Бухало отдаст свое изобретение боевой
организации?
Aзe,gt сказал :
- Да, я уверен. Это бессребревник и убежденный террорист. В
нем сомневаться нельзя.
Азеф, по специальности, бы.л инженер. Я не имел никаких тех
нических знаний. Я сказал :
- Я полагаюсь на твое слово. Я согласен, что д.ля такого дела,
даже ес.ли оно и кончится неудачей, можно и должно затратить
20 тысяч рублей. Но, по-моему, деньги эти должна дать не партия,
а частные .лица, посвященные в курс предприятия и знающие, что
они рискуют своим капиталом.
Азеф сог.ласи.лся со мной.
Деньги д.ля J?у�а.ло были пожертвованы : 3000 руб. да.л
М.О. Uейт.лин, 1000 руб. - Б.О. Гавронский, остальные - неиз
вестный мне .лично, Доении. Бухало оборудовал в Мюнхене мастер
скую, нанял рабочих и приступил к конструкции своего аппарата.
Я приветстаовал эту попытку. В моих глазах зто бы.л первый
шаг к радикальному решению вопроса о терроре. В случае действи
тельной ценности нового изобретения, боевая организация стано
вилась непобедимой.
В феврале того же года я впервые увидел Григория Андреевича
Гершуни.
Я знал Гершуни по рассказам Михаила Гоца. Он отзывалея о
нем с глубокой .любовью и уважением. Я знал также, что он, Гер
шуни, организовал убийство мин[истра] внутр[енних] дел Сипяги
на и уфимского губернатора Богдановича и покушение на харь
ковского губернатора кн[язя] Оболенского. Я следил за его про
цессом. Я, не зная его .лично, с тревогой ждал его казни. Я ра
довался, когда он бежал из акатуйской каторжной тюрьмы. Вме
сте с другими товарищами, я видел в нем вождя партии и шефа
тереора.
Я знал его также и по его статьям в "Революционной России",
и по письмам из Ш.лиссе.льбурга от 1905 г. Вот отрывки из этих
неопуб.ликованных до сих пор писем.
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.Бабушке *, МнхаИАу РафаИАовнчу•, Виктору Мих. "' н всем 6Анвкнм то
варнlj&ам.
Наконеg-то и, дру8Ы1 мои, получКА от вас известие : вы живы, здоровы
и неврцимы. Каким р8АОСТИЫМ и успокоитеАьным быАо дм мени 8ТО ИВ·
вестие, вы во всей nОАноте врид Ан представите себе. Но не в том деАо.
Вы живы, - 8ТО гАавное, и • уже окрЫАиюсь надеЖАОЙ. что, быть может,
мне elj&e доведете�� nрижать вас к груди и снова очутиТЬСJI с вами в ри
дах партии. Как странно! Минутами кажетси, что \leAU вечность отдеАJI·
ет мени от живого nроШАого, минутами - точно вчера мы расстаАись, но
расстuись бенонраwо. Живой мир, борьба к838Аись в 8ТОЙ моГИАе так
бевнаАежно утрачеJМЫми. что порой примо не веритси, что впереди eJI&e
что-то ЖАет теби светлое. Все теперь пережнваемое представАиетси тебе
каким-то сном. Подумайте: с anpeAII 904 по август 905 11 не ВНАеА ни живой
души и не имеА инкакого представАенИR о том, что деАает<:JI на свете.
Я воВАагаА Н8АеЖАЫ на естественные, бАагопрИRтные дАн страны ре
ауАьтаты войны, но оnасаАси, не нетавит Ан партию патриотический пЫА
.непобцимых россов временно прекратить деитеАьность. В августе 905
г. комеНАВИТ по одному частиому поводу проrоворИАси, что llieвe уже нет,
.вышеА в отставку" . ПАев е вышеА в отставку, в отставку вынуждена выйти
н партии , так прцставмАось мне поАоженне деА. Через две недеАн • по
АучИА гuету .Хонни" 38 904 г., ив которой увиu, что с сенТII бри иастuа
какм-то .весна", что проивошеА решитеАьный поворот правнтеАьственной
политики, что 12 декабри, к торжеству России, дан .правовой поридок, вос
становАены .веАикие реформы". Где-то промеАькнуАо: .покойный министр
ПАеве". Покойный волей божней НАН партии? Ровно месиg 11 тераuа в
иенввестности: ПАеве умер, но жива АН партни? Ибо д-'11 мени исно бЫАо,
что еСАн он умер естественной смертью, н весь поворот пронвошеА без
давАенни партии, партни равдавАена. 1 5 сенТII бри, в день перевода мени в
новую тюрьму, комеНАВИТ расскаВаА мне все: что ПАеве убит Сазоновым,
что Сазонов жив н СНАНТ здесь, что смерть ПАеве встречена восторженно
ВсеМИ, ЧТО о6'ЬIIВАеИ8 KOHCТИТfiiИJI , ЧТО учреждена Гос(ударственнu } Дума
и пр. В тот же день 11 увНАеАси со всеми старыми WАИССеАьбуржцамн, узнаА
о nозорном рuгроме .непобедимых россов", о каких-то неопредеАенных
волненИRх, о кавин, бывшей здесь в свивн с nокушеннем на Сергеи, н массу
МеАКНх известий, тогда-то nронаводивших на мени nотрисаюJUее впечат
Аенне по своей нмnоаантиости. НасТВАн радостные, светАые дин, кававшн
еси мне особенно светАымн nOCAe noдaBARЮJUero мрака н одиночества 904905 г.г КоисТКТ)'IIИR" - реауАьтат наnора революuконных сНА, значит,
nарТИR жива, значит, борьба будет продолжаТЬСJI, значит, вырвут нечто
СУJВествениое. Что деАает<:JI на воле, мы не анаАн. Иврцка удав&Аось схва
тить иеоnрцеАеиные, неисные намеки на брожение, на всеоб��&ее недовоАь·
ство, на рост оnповиgин. По втим намекам мы рнсов&Аи себе фанта
стические, дух вахаатываюJВие картины народиого двнженИR, порой nес
симисwчески относись к своим оnтимистическим фантазНJiм. И, боже мой,
какими ж&Акими, бесgвеwымн окавuнсь 9ТН фантавин в сравне1tнн с дей
ствнтеАьностьюl ИввесТИR, сооб��&енные Константиновичем, бЫАн жгучим,
ОСАеnитеАьио ирким снопом света, ударившим в наши nотемки. Т очко
вихрь ворваАси в наш СКАеn н nеревернуА все вверх дном, а сердgе, точ
но спугнутаи птиgа, трепеJUет, радостно н nорывисто рветси туда, нару
жу! Трудно вам nередать исно то странное, двойственное настроение,
крайне нервное н nриподнитое, которое охваТИАо нас в втн дин. ПОСАеднее
•

•

*Брешковскак.
#J"oa.

"'Чернов.
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вре-. nосле nepвoro рцостиоrо nотрасении, качu nостеnенно приходить
в себ11 и успокаиватьса. С одной стороны, бoдpiiiJ&ee совнание, что д овСАось
до111ить до момента nоворота России, с другой, - уверенность, что сови
даТСАьнu работа nартии nоЙАет теnерь маиомерным nутем, совершенно
ПОМИрНАИ меНII С МОИМ ПОЛОJII еНИеМ, И, ПОСЛе O'nellдa старИКОВ, 11 pacnoлo
IIIНA CII на вимние квартиры. СвИАание с отuом, не открывшим мне nоло
JВении АСА, НО ООНЦеJIIИВШИМ В BOIIMOJII HOCТИ бJ\ИIIKOro OCBoOOJВAeHИII, eflle
более успокоНАо нас . И тут вдруг nеред нами, во всей rраИАиоаности, со
вершенно неоJВИАВИНО рuверну.11 ась BCII картина пере111 итоrо страной 118
ПОСЛСАНИЙ roдl Все ВСАИЧИе момента BCT8J\0 nePCA нами ВО всей своей не
ОО'ЬJIТИОСТИ и, скоиgентрированное во времени и nространстве, в nервую
минуту раuавНАо нас своими раамерами и необuтными rориаонтами. Н.118втра мы nолучНАи .Сын Отечества", cpasy ВЫIIСНивший нам nоло111ение
де.11 и, каюсь, sаставивший nоsавИАовать вам, все зто nере111 ившим в rор
нНАе борьбы. Иs-118 nечатных строк nеред нами встает rром революgии,
смертный бой с ненавистным чудовИfl&ем, а мы тут вын)'JIIдены, nолные СНА
и III&IIIA Ы борьбы, в бецейстаии томитьса в gарской gитадuи! Момент единственный не только в истории России, но и Евроnы, небывuый по
широте настроении и ��Цач, - КАСТ мимо нас, будто мимо мертаеgовl
К мечам рвану.11 ись наши руки,
Но Аишь оковы о6ре.11и l . .
СбЫJ\ось nрСАскааание - nоследние да будут nервыми . . . России сде
J\8.1\а rиrа1tтский скачок и сразу очутИАась ридом с Евроnой, но ока38Jiась
вnереди ее. И аумИТСАьнu по rраИАиовности и стройности забастовка, ре
волюgионность настроении, nолное M)'JII ecтaa и nолитическоrо такта nове
дение nролетариата, вuиколеnные ero nостанов.11 ении и реsолюgии, со
знаТСАьность и орrанизованность трудовоrо крееть�� нстаа, rотовность ero
биТЬСII 118 решение вuичайwей соgиuьной nро6.11 е мы, - все зто не мо111ет
не быть чревато СJ\ОJВнейwими бJ\аrоnриитными nоследстаиими AJ\11 всеrо
мировоrо трудовоrо народа, и России, nо-вИАимому, в двцgатом веке
C)'JIIд eнo сыrрать роль Франgии дев11тнцgатоrо века. Но крупнейшим
счаст.11 и вым реsу.11 ьтатом будет, как то мне ка111СТС11, то, что России удаСТСII
ми11овать noWJ\ыЙ nериод мefllaнcкoro довольства, охватывавший мерта11f11еЙ nет.11е й евроnейские страны, nере111 и вавшие революgионный nериод nри
менее б.11 аrоnриитной конъюнктуре и в другой исторической зnохе. Какое
счастье в ыnuо ка долю nартии! Вот )'111 именно - сеете�� в уни•ении,
восстает во СJ\аве ; сеетс�� в немОfi&И - восстает в сНАе. При бJ\аrоnриитных
уСJ\ОВИИХ, еСJ\И ТОЛЬКО BOIIIA И ока111 утс11 ка ВЫСОТС своеЙ зцачи, nарти11 мo
JIIeT 118Н11ТЬ В бJ\ИIIIa ЙWeм бyдYflle M ПОЛОJВение, которому ПОIIаВИАуюТ все
евроnейские nартии. Не JВUейте только сНА на дости111ение воsмо111 но ско
рейwеrо объСАинении в одну российскую соgиuистическую nартию. Как
зто ни труд110, nостарайтесь забыть все ТII JIICA oe, беsобрааное, J\elll aflle e
nреrрцой по nути к объСАинению, все АИЧНЫС отноше•tии, - ведь теnерь
соgиu-демократии находИТСII )'JII e не в руках отдuьных Аиg, а части ор
rанизованноrо nролетариата, к sдравому СМЫСJ\у и rр&���А анскому долrу ко
тороrо ВЫ MOJIICТC И да111е о6J1118НЫ В бАИJВаЙшем бyдYflle M ВПСААИрОвать.
Име11 в ВИАУ JВСАаТСАьность и неиsбе111 ность такоrо npCACТOIIflle ro объСАи
ненИII, вы, конечно, будете nрНАаrать все стара11ии не о6остр11ть нaCТOII fi&ИX
оntошений и в nолемике nо-nре111 нему nобСJВдать не ухарством, а бJ\аrо
родств ом. Пусть nо-nреJВнему останетс�� расnрСАСАение сНА на наиболее
чуткие, морuьно-чистые ВJ\ементы, тоrда и no6CAa обесnечена 118 вами.
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Милаа Раа *. Как она, вероаmо, и:аменилась! И:а nреашей скромненькой,
робкой девочки она, мне рисуетси, nревратилась в nышную красавиJ&У, с
высоко nодНJtтоЙ rоАовой, nобедоносно и гордо шествующую сквозь то.лnу
nокорных nоКАонников . Как-то она встретит, ес:АИ то.лько этот счастАИВЫЙ
час настанет, своих друзей детства� Пожа.Ауй, отуманеннu усnехом, давно
уже забыла о поре nервой юношеской Аюбви и nервых в здыхатеАJIХ � Вот
говорю о встрече, а ВеАь зто, возможно, и .бессмыСАенное мечтание". Ри
суешь себе торжествуюJUее шествие ревО.Аюции, затоnтанную в грязи ГИАРУ
самодержавИJI, но рацастси окрик часового, nосмотришь на ати ужасные
стены, и невО.Аьно дрожь охватит тебя : ШАиссеАьбург стоит, - самодер
жавие eJUe живо! НеАаром же в воротах его красуетси аоАотаа нunись:
.государева" ; nока не рвабита зта нunись, - geAo и не бе энце жно .rо
сударево де.Ао".
Но что бы ни было вnереди, мы nостарвемся снова войти в кО.Аею, тер
nе.Аиво ждать минуты освобождения и готовиться к этой веАикой ААЯ нас
минуте : настанет же она когда-нибудь.
НескО.Аько вырезок .С( ына] От[ ечества]" nроизвеАи на нас хорошее
вnечатАение. Статья .О забастовках", .А все-таки не верьте", .Скорбный
манифест", феАьетон Максимова о сарат[ овском ] крест[ ьянском ] движ(е·
нии ] - веАикоАеnны. Статья Ратиера о рцикuьной nрограмме мне ой-ой
как не nонравилась! В некоторых статьях много nнсТОАетов, и nисто.летов
скверных, хотя в такое боевое время, может, и не:ааметных. Старайтесь
nривАечь в сотрудники возможно бОАьwе народу, активно деЙСТВуюJUего
в nартии, н отвАечь возможно больше соgнuистическн-мuосознатеАь
ных. По нескО.Аьким номерам трудно, конечно, судить, но мне кажется,
классовая точка зрения не всеми твердо и со:анаТеАыю nроводится и не
все eq&e сотрудники сжились с со:ананием, что зто орган трудоtЮtо норода,
связанный с инТеАлигенgией лишь nосто.льку, nоскольку nоСАедНJtя nоры
вает со своей средой и, nод вАиянием ИАеа.Аистнческих мотивов, становится
в защиту интересов втого народа, отка:аываась от каких-либо самодовАе·
IOJUИX интересов . Трудовой народ дО.Ажен п�увствовать всеАС Н!fТроАС сво
им, что зто деЙСТВиТеАьно его орган, что все и все СА ужат ему и выражают
лишь его интересы, что в атом органе все одушевлено им, что еАинственный
хозяин - он, все другие nриходят к неАСу в гости, а не он находится в
гостях у б.Аагоже.Аате.лей.
Ес:.Аи у вас, друзья, будет время, - я был бы счастлив nО.Аучить от вас
весточку. Ознакомьте ме1111 с nоложением nартийных дел, с nартийными
органами и вцами на будУJUее. Так как родные, быть может, ТОАько же.Аая
утешить н ас, обнцеживают скорым освобождением, nрошу вас, как това
риq&ей, сообq&ить действительное nО.Аожение этого воnроса. Вы nонимаете,
как нера:аумно было бы что-либо скрывать nеред нами: мы не институтки
и умеем смотреть действиТеАьностн nрямо в г.лаза . Знать же нам необхо
димо, чтобы быть в состоа н ии, сообра:ано nО.Аожению деАа, расnредеАить
свои заНJtтия ( веАь мы цесь не безде.Аьничаем ).
Всем товариq&ам горячий привет. Дорогой Михаил Рафаилович, выздо
рав.ливай скорей! Вот бы теnерь тебе здоровье с удовольствием отдВА бы,
ибо не знаю, куда девать его.
Каковы ваши ПРеАПО.Аожения о газете для широких масс� Вцел объ
яв.ление о .Буревестнике", но хорошо не noНJtA, что за этим кроется . . .
Почему вы избегаете старых nартийных названий � Какое nодходяq&ее
дАя соuиuистической газеты бЫАо бы, наnример, ГО.Аос Труда Кстати.
Не в вце упрека, а в вце воnроса: nочему вы nредnочли войти в старый
••
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орrан с таким бесконечно неАеnым npoii.IAым, а не выступить в ad hoc *
учрежденном? .Сын Отечества"! Чорт возьми, ведь nока сживешЬСII с тем,
что зто действиТеАьно сын отечества, а не сукин сын, ско.лько времени
до.лжно nройти еще! Любоnытно, что ту же алую шутку судьба cыrpua н
с .Отеч[ественными) записками", но, если я не ошибаюсь, до ПОСJ\едней
минуты peдaкi&JOI скорбеАа об этом нелеnом названии, и Михайловский
даже прямо rде-то заявил, что еСАи бы .от них завиСеАо", они бы nодо
бр&Аи более соответствующее название. Не nодумываете ли вы о nониже
нии nодnисной uены? до 8 руб . ? 12 руб. САиwком уж буржуЙская сумма.
Каков ежедневный тираж и как расходится 2-е издание? Как обстоит деАо
с nартийной брошюрной литературой? Ужели .Рев[о.люuионная ] Рос[ сия ]"
так и закроется, и все заrраllичное издаТеАьство уже не нужно? До чеrо
АОЖИАИI
Что будет теnерь с .Русск[им) Боr[ атством )"? Где и как теnерь Марк
Андреевич? Как вы встреТИАи наших стариков? Какие установИАись у вас
отношения и что они внеСАн к вам? Я уже nиС&А вам про Антонова. Он,
Мартынов и Панкратов сумеют сыrрать крупную ро.ль в объединении про
летармата с к реСтьянством. Разнесите широко их имена, сдеАайте их nопу
лярными и дороrими для пролетариата, который вnраве и должен гордить
ся ими. С Акт., не имеющим еще никаких связей, nостарайтесь nовидаться
лично и приютить ero. Это необычайно мИАыЙ, душевный чеАовек. Как
здоровье Веры Николаевны ? По.луЧИJ\а ли она возможность развернуть
крЫ.II ья ? ВошеА ли в ко.лею Лоnатин? Пишите, nожuуйста, обо всех nод
робно. Морозов, чорт, если бы не ухлоПаА век на свою химию, каким бы
дороrим че;�овеком моr теnерь быть! Привет им всем.
Союзники кланяются вам всем, Сазонов обнимает.
Сообщите nодробно о крестьянском союзе. Рад был узнать об участии
там А.Ос. СносИАись ли вы орrаниза�&ионно ИАИ он все во.лком норовит
в лес, в одиночку? Привет ему низкий! Каково истинное nо.ложение наше
в армии ? ДействиТеАьно ли Раечка там душкам-военным кружит rо.ловы,
как нам нахвастuи? Что привеАо меня в безумный восторr, так зто nози11ия крестьянства. Вот nобеда наша, действительно выстраданная !
Ско.лько насмешек, издевательства пришлось nартии nеренести из-за зтоrо
вопроса! И вы с nо.лным nравом можете сказать себе, что еСАи бы не на
стойчивость nартии в этом nункте, еСАи бы не ее предварительная работа
- стеnень сознаТеАьноrо отношения крестьянства была бы совсем друтая
и результаты для крестьянства, несомненно, менее благоприятные. Жесто
кая ирония судьбы! Крестьянство может выйти из борьбы с СО\&И&Аьной
nобедой - вопреки псртии, именующей себя СО\&И&Аистической (я rоворю
о С .-Д. ), и вта соuиuистическая nартия в своих требованиях стоит nозади
даже .Новоrо Времени"! Не усnею кончить. Обнимает всех вас преданный
вам Гр . . .
.Дороrие товарищи!
С сердuем, треnетным и радосТI\Ым, мы приСАушиваемся к неясным,
смутным отзвукам борьбы, rремящей там, за стенами нашей тюрьмы. То,
о чем так страстно мечтuи, что казuось то бесконечно близким, то бес
конечно далеким, начинает сбываться : страна nодымается, рвет рабские
оковы, и сквозь мрак, окутывающий нашу крепость, мы видим отблески
зари восходищей над Россией свободы. Ужас захватывает душу при мыСАи
о страшной uене, которой куnлена зта заря, о чудовищно тижких жертвах,
nопесенных народом. Вечным nозором да ляжет на продажные rоловы ви
новных зта ответственносn. за вти жертвы и да будут они вечным укором
тем, кто не препитствовu шайке куртизанов и авантюристов терзать не"
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страдавшуюса и ивмученную страну. Тем бОАьше мужества и гражАанской
честности требуетси в атот великий момент от тех, кто стал в ващиту ин
тересов и свобоАы нароАа. тем больше испытаний вас ЖАет вnереАи, това
риJВИ nартии соg.-рев. . . Много буАеТ nоnыток nреАать и nроАаТЬ нароА
ва чечевичную nохлебку, которую умирающий режим готов устуnить бур
жуавии. а на nлечах нароАа и ревОАюuионеров, самоотверженно вынесших
всю тижесть борьбы, устроить свое мещанское благоnолучие. СтоЙАут от
вас холоАные к интересам труАового нароАа. nоnытаютси nрийти ИIJ&YJI&Иe
nonyJUipнocти, трусливо nрнтавшиеси раньше. ПарТИII не будет жалеть о
nервых и отвергнет вторых. С надежным комnасом - свобоАа и счастье
труАового нароАа - соg.-рев. nарТИR nробьетси сквовь р11АЫ открытых
врагов и лиgемерных Арувей. Оторванные от nартии nравнтельством, но
свнванные с ней нераврывными увами ИАеЙными, мы всей Ауwой, всеми
чуаствами и мыслими с вами. невабвенные товарищи, с вашей творческой
и ПАОАотворной работой. ll.lлeм со старшими братьимн, 20 лет тервавши
миси в когтих Аесnотивма и сеГОАНII nокИАающими мрачный ll.lлиссельбург,
горичий товарищеский nривет всем, всем борющимси noA внаменем соgи
аливма. Рцуйтесь nрибывшим и не скорбите об оставшихси и осиротев
ших.
С тверАоЙ верой в nОАитический такт, мужество и самоотверженность
соg.-рев . nартии, в ему и стойкость труАового нароАа. мы боАро ГАIIА ИМ
в будущее России, боАро встречаем ра3Ауку с товарищами, скорбим лишь
О ТОМ, ЧТО И тут nравитеЛЬСТВО умуАрНАОСЬ ОТII ГЧИТЬ ИХ судьбу.
28 октобр• 190S
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Гершун и·.

В Гершуни обращаАа внимание его наружность. Когда я в Па
риже вошел в его комнату в ,.Гранд-Отель", я увидел типичного
еврея, среднего роста и крепкого телосложения. На обыкновенном
добром еврейском лице, как контраст ему, выделялись совершен
но необыкновенные, большие, молочио-голубые холодные глаза. В
этих г лазах сказываАся весь Гершуни . Достаточно было взглянуть
на них, чтобы убедиться, что перед вами человек большой воли и
несокрушимой энергии. Его слова были тоже, по первому впечат
лению, обыкновенно бесцветны. Только в даАьнейшем разговоре
выяснялась сила его логических построений и ча_еующее влияние
его проникиовеиной веры в партию и социаАизм. Зта первая наша
встреча была целиком посвящена его воспоминаниям о Шлиссель
бурге и Акатуе, - о Сазонове, Сикорском и старых шлиссельбурж
цах. Я видел в этот раз его очень недолго. Он с Азефом еХаА на
второй общеп'!етИЙный съезд, состоявшийся в февраАе 1907 г. в
Финляндии, в Таммерфорсе . На этом съезде он был избран в чле
ны центраАьного комитета.
vш

Всю зиму и весну 1 907 г . я с нетерпением ожидаА результатов
работы БухаАо . Мое мнение о постановке боевого дела остаАось
прежним, - я не видел причии его менять. Я все надежды возлагаА
на научную технику. Азеф соглашаАся со мной. После таммерфорс
ского съезда он ОСТаАСЯ в России, но не принял непосредственного
участия в террористических предприятиях. Он занимаАся делами
центраАьного комитета.
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Я посетил Бухuо в его мастерской. в Моссахе около Мюнхена.
За токарным станком я нашел еще не старого человека лет 40, в
очках, из-поА которых блестели серые умные глаза. Бухало был
влюблен в свою работу: он затратил на нее уже много лет своей
жизни. Он приiОIЛ меня очень р&Аушно и с любовью стал показы�
вать мне свои чертежи и машины. ПоАОЙАЯ к небольшому мотору
заВОАа Антуанетт, ОН сказал, ХЛОПая еукоЙ ПО ЦИЛИндрам :
- Привезли его. Я обр&Аовался . Думал, у него Ауша. А теперь
пожил с ним, вижу - просто болван. Придется его переточить у
себя . . .
Точно так же, как к живым существам, о н относился к листам
стали, к частям машин, к счетной линейке, уже не говоря о его чер�
тежах и сложных математических вычислениях. Or каЖАого его
слова веяло верой в свой аппарат и упорной настойчивостью. О
революции он говорил мало, с иренебрежением отзывалея о неле�
гальной литературе и отмечал многие, по его мнению, ошибки в так�
тике партии. Зато террор он считал еАииствениым верным среА�
ством вырвать побеАу из рук правительства. Уезжая из Мюнхена,
я уносил с собой если не веру в ценность его открытия, то полное
АОВерие к нему. Я был убеЖАеН, что он использует в своем Аеле
все, что МО!}'Т Аать наука, Аароваиие и опыт.
Работы Бухало затянулись. К августу стало ясно, что если Ааже
он и решит З&АаЧУ воцухоплавання, то не в близком буАущем; в
конструкции своего аппарата он встретил неожиданно затруАнения .
Азеф �рнулся уже за границу и жил со своей семьей в Швей�
царии, в Шарбоньере. Он вызвал меня к себе АЛЯ совещания по
воrуюсам террора.
::ho совещание состоялось в Моитре. В нем участвовал также
Гершуни.
В начале совещания Азеф заявил:
- Из Аела Бухало не скоро что-либо выЙАет . Нужно ехать в
Россию.
Я сказал :
- Чтобы ехать в Россию, нужно знать, что и как мы намерены
Аелать.
ТОГАа Гершуии спросил :
- Что же, по вашему мнению, возможно САелать?
Я сказал слеАующее.
Опыт боевой организации убеАИЛ меня, во-первых, в том, что
принятая форма организации не соответствует З&Аачам террора.
Организация, построенная на метоАе наружного наблюАения, не об�
Л&Аает АОСТаточной гибкостью, - она не может осуществлять от�
крытых напцений вооруженными группами. Этому мешает как
ОфИциальное положение наблюАающих ( извозчики, торговцы), так
и отсутствие свеАений о каре, великих князьях и министрах. Такие
свеАеиия могла бы собирать и ими пользоваться только специаль�
ная, АЛЯ втой цели приспособленная группа, члены которой были бы
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в связи со всеми партийными учреждениями, а не замыкаJUiсь бы
в узкие рамки террористической организации. Опыт показывает,
однако, что такие сведения имеют обыкновенно характер иухов,
что ими следует пользоваться с величайшей осторожностью, что ии
в коем иучае их нельзя принять за основание АЛЯ всей террори
стической деятельности боевой организации. В лучшем иучае, они
могут дать возможность совершить отдельный террористический
акт.
Я сказал, что, во-вторых, опыт убеждает меня в том, что метод
наружного наблюдения не дает существенных результатов, по край
ней мере, при том количестве наблюдающих, какое было принято и
допускалось как притоком из партии годных АЛЯ наблюдения сил,
так и формами самой организации . Я сказал также, что увеличение
наблюдающего состава, быть может, отразится благоприятно на ре
зультатах наблюдения.
Опыт боевой организации, по моему мнению, вполне подтверж
дался опытом последующих террористических актов : убийство
ген[ ерала ] Лауница, генерала Павлова ( декабрь 1906), где иучай
ные сведения дали возможность приступить к покушеиию, но не
позволили на втих сведениях построить весь план дальнейшей ра
боты ; арестов Штнфтаря и Гронекого ( февраль 1907 г. ), арестов
товарищей по так называемому "царскому процессу• (31 марта
1907 г. ) и ареста участников второго покушення на премьер-мини
стра Столыпина ( летом того же года ).
Исходя из всего вышесказанного, я утверждал, что единствен
ным радикальным решением вопроса остается, по-прежнему, при
менекие технических изобретений. Значит, необходимо, во-первых,
поддерживать предприятие Бухало, и, во-вторых изучить минное и
саперное дело, взрывы на расстоянии и т .п.
Как временный паллиатив, я предлагал иедующий план.
В виду крайней необходимости немедленных террористических
выступлений и в виду невозможности пока использовать научную
технику, партия должна напрячь все свои силы, не жалея ни средств,
ни людей, на восстановление боевой организации в том ее виде,
какой, по моему мнению, единственно был способен развить доста
точную АЛЯ успешного действия террористическую внергию . На
блюдаю�й состав должен быть увеличен до нескольких десятков
человек. Параллельно с ним должна быть создана группа, цель ко
торой должна состоять в открытых вооруженных нападениях на ос
новании собираемых ею, при помощи партийных учреждений, сведе
ний. Во главе такой организации, включающей, конечно, и хими
ков, должен стоять сильный, практнческий и авторитетный мораль
но центр. Я считал, что в такой комитет должен войти и Гершуни.
Гершуии молчал. Когда я кончил, Азеф спросил :
- Если в организации будет несколько десятков, пятьдесят шестьдесят человек, то как не допустить провокации?
Я ответил, что строгий выбор членов может, до известной сте-
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пени, оградить от провокатора, строгие же формы организации,
разделение труда и изоляция отдельных работников могут умень
шить вред его даже в случае его проникновения .
Тогда Азеф сказал:
- Ты не раз говорил мне, что я переполияю организацию но
выми членами, а теперь хочешь сам переполнить ее еще больше .
Я ответил на вто, что я видел переполнение организации в при
еме новых членов, для которых не было в данный момент работы .
Такие товарищи жили бездеятельно в Финляндии, а вто деморали
зующим образом отражалось на них и на всей организации. В моем
же плане каждый человек будет занят полезной работой.
Тогда Гершуни задал мне вопрос :
- Где вы найдете такое количество террористов ?
Я сказал, что в партии довольно боевых сил, что многие из них
не находили до сих пор себе применения и что опыт максималистов
показывает, что недостатка в людях нет и не может быть .
Гершуни сказал :
- Да, но где вы найдете унтер-офицеров и офицеров? Комитет
из трех лиц не может удержать в равновесии такую организацию.
Необходимы помощники - руководители на местах .
Я ответил, что в партии есть много даровитых работников, ко
торые до сих пор не участвовали в терроре . Я хочу верить, что в
такой исключительный момент они по собственному желанию вой
дут в боевую организацию . Я назвал имена. Я прибавил, однако,
что я боюсь, что центральный комитет не разрешит им уйти от об
щепартийной работы.
Аз�р сказал :
- Центральный комитет разрешит, но они сами не пойдут в тер
рор.
Гершуни задумался .
- А что, - сказал он, - если они действительно в террор не
пойдут?
Я сказал :
- Тогда мой план неосуществим . Мы трое не можем руково
дить организацией из 50 человек .
Гершуни задумался опять.
- А при прежней форме организации, - спросил он, - вы считаете террор невозможным?
-Я никакой ответственности за такой террор взять не могу.
- И в нем участвовать не желаете?
Не только не желаю, но и не могу. Не веря в успех, я не могу
звать людей на террор. Зная, что организация по самому методу и
по своим формам обречена на бессилие, я принимать участие в ру
ководительстве ею считаю для себя невозможным.
Аз�ф сказал :
- Твой план практически неосуществим, - не хватит людей и
денег. Кроме того, неизбежно будет провокация .
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Я сказал:

-Предложи свой план взамен моего.
Азеф пожал плечами.
- Я не знаю. Я знаю только, что нужно работать.
Гершуми молчал. Я обратился к нему:
-А вы?
- Я тоже не знаю. Но тоже думаю, что нужно работать.
Я сказал тогда, что готов участвовать в любом предприятии, ко�
торое мне покажется осуществимым, но что я считаю противным
своей революционной совести и террористическому убеждению ан�
гажировать людей в террор, не видя возможности осуществлять
его.
По этому поводу Азеф впоследствии мне писал следующее:
•...

Нужно прямо ехать, исходя из по.Аожения, что надо напрячь все силы
для создания того, что нужно, т.е. стать на точку зрения, на которой и
стою и которую и тебе иuожил . . . Относительно нравственного права ан
гажировать и т.д . скажу, что кьгда я буду ангажировать, я надеюсь, что
и буду иметь и нравственное право зто делать, пока же я могу То.Аько на
прячь силы для создания . . . и т.д. Ты пишешь, что я стараюсь вдохнуть в
тебя веру в мертворожденное дело. Не знаю, из чего ты в зял, что я ста
раюсь вдохнуть в тебя веру. Я очень далек от втого и, наоборот, думаю,
что при по.Аном отсутствии веры в дело, каковое проглядывает в твоем
письме, ехать не следует, - зто и говорю совершенно по-товари�Цески"
( письмо из Мюнхена, 24/IX - 1 907 ).

Несмотря на заключительные слова цитированного отрывка,
Азеф стал на так)'!О же точку зрения в этом вопросе, на какую стали
Г.А.Гершуни, В.Н.Фигнер и очень многие уважаемые мною члены
партии. Они находили, что долг террориста -при всяких обстоя�
тельствах и при каких угодно условиях работать в терроре, и что
я, отказываясь принять участие в боевой работе, не исполняю сво�
его долга. Я не мог согласиться с ними в этом их рассуждении.
Наоборот, я считал, что я бы не исполнил своего долга, если бы не
указал товарищам и центральному комитету, что, по моему мнению,
возврат к старым формам террористической борьбы ни в коем слу
чае не даст надежды на успех. Я считал также, что я бы совершил
преступление, если бы ангажировал на террор людей, доверяющих
моему практическому опыту, не веря сам в возможность успеха.
Мой план боевой организации был отвергнут и Гершуни, и Азе�
фом. Ни Гершуни, ни Азеф не наметили другого, более практич�
ного. Предприятие Бухало затягивалось. Оставалось вернуться к
тому, что уже доказало свою непригодность. Я считал это нецеле�
сообразным и для себя морально недопустимым: если бы я даже
отказался от руководящей роли и предложил себя в исполнители,
то самый факт моего пребывания в организации возлагал бы на
меня ответственность как за ее деятельность, так и за товарищей,
примявших участие в ней по доверию к Гершуни, Азефу и ко мне.
Я решил не ограничиваться моим заявлением А зефу и Гершуни.
Я считал своим долгом попытаться воздействовать на центральный
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комитет в смысле изменения приемов террористической борьбы,
даже ес.ли бы вта попытка заранее бы.ла обречена на неудачу.
В октябре 1907 года я с втой целью выехал в Финляндию. В
Выборге состоялось заседан ие центрального комитета, на котором
я сделал доклад.
На заседании этом присутствовали: Азеф, Гершунн, Чернов, Ра
китников, Авксентьев и Бабкин. Последние двое бы.ли кооптиро
ваны пос.ле таммерфорсского съезда в центральный комитет.
Я повторил перед втим собранием все то, что мною бы.ло сказано
в Монтре. Я внес предложение: в случае, ес.ли центральный коми
тет признает п.лан боевой организации, предложенный мною, по ка
ким бы то ни бы.ло причинам, неосуществимым, - сосредоточить
все свои силы на научной технике, вnредь же до применекия тех
нических изобретений к де.лу террора, центральный террор в орга
низационной ero форме прекратить. Я сознательно употребил с.лова
"в организационной форме". Я допустил возможность случайного
террора, независящего от деятельности боевой организации. Мог.ли
явиться единичные террористы из чис.ла .лиц, окружающих мини
стров или царя, - матросы, солдаты, прис.луrа, офицеры. Таким
террористам, конечно, нужна бы.ла помощь партии, но они не нуж
дались в существовании боевой организации. Впос.ледствни на та
ких случайных предложениях бы.ли построены три попытки царе
убийства, все три на кораблях Балтийского ф.лота. Они окончились
неудачей.
Во все время моей речи Гершуни и Азеф молчали. Пос.ле прений
центральный комитет, найдя мой п.лан боевой организации неосу
ществимым, отверг четырьмя голосами против двух ( Бабкин и Авк
сентьев) все мои предложен ия ( бы.ло постановлено центральный
террор в его организационной форме продолжать ). Во г.лаве бое
вой организации оставался Азеф. Впос.ледствии я узнал, что по
мощником явился П.В.Карпович. Восстановленная ими боевая ор
ганизация не совершила ни одного покушения.
Я уехал из Выборга в Ге.льсингфорс. В Гельсингфорсе меня на
шел Азеф. Он до.лrо убеждал меня вернуться к работе :
- Послушай, - говорил он, - ты, конечно прав, - работать
теперь чрезвычайно трудно, но, по-моему, не невозможно. Ведь
раньше же бы.ло возможно...
Я сказал:
- Прош.лою осенью ты сог.лашался со мною, что методы наруж
ного наблюдения устарели. Почему ты изменил мнение теперь?
- Я не измени.л,- ответил он мне. - Наружным наблюдением,
действительно, много сделать нельзя, но остается еще собирание
сведений... На осн овании таких сведений убиты Павлов и Лауниц...
Я сказал:
- В прошлом году ты cor.лашался со мною, что эти сведения большею частью все вздорные с.лухи. Убийство Павлова и Лауница
- исключение, и царь - не Лауниц и не Павлов. "У арекий про-
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цесс•, наоборот, показывает, как трудно базировать работу на слу
чайных сведениях о царе .
Азеф возразил:
Мы систематически и не собирали сведений. Мы всегда поль
зовались случайными . Теперь мы поставим вто дело серьезно.
Я ответил, что, по моему мнению, одно собирание сведений, осо
бенно в царском деле, не дает надежды на успех, и что, как бы он
ни убеждал меня, я не моrу согласиться, что следует жертвовать
людьми, не имея осуществимого плана.
Тогда Азеф подумал и, нахмурясь, сказал :
- Григорий ( Гершуни) считает, что долг революционера требует от тебя участия в терроре.
Я с_п_росил:
- И ты думаешь так?
Ои сказал :
- Да. и я думаю так .
Я ответил на вто, что, хотя и ценю мнение его и Гершуни, я так
не думаю, и что, отказываясь участвовать в безнадежном nредnри
ятии, я, no моему мнению, именно и исполняю свой долг.
Азеф нахмурился еще больше.
- Мне будет трудно работать без тебя, - сказал он .
Я ответил, что из одного чувства товарищеской солидарности я
в терроре участвовать не могу.
Азеф уехал в Выборг, к Гершуни. Я_ решил поселиться за гра
ницей и на пароходе ,.Polaris• выехал в Koneнrareн.
В Коnенгагене со мной nроизошло следующее .
Еще_ из Або я телеграфировал моему дQfГУ, датскому писателю
Ав.ге Маделунгу, чтобы он встретил меня . Когда пароход nодошел
к пристани, Маделунг взбежал на палубу и шепнул мне :
- Вас желают арестовать. Здесь русские агенты и датский де
тектив.
Ожидая парохода, он заметил на пристани втих людей. Они рас
сматривали мою фОтографическую карточку и, видимо, ждали меня .
По датским законам меня, в случае ареста, немедленно выдали
бы русскому правительству. Я был очень благодарен Маделунгу за
его предупреждение .
Маделунr спрятал меня в Копенгагене у своих родителей. Дат
ская nолиция искала меня no следам моих вещей, которые Маде
лунr отвез к своему другу, актеру королевского театра Тексиеру.
В дом, где жил Тексиер, являлись датские детективы с моей фО·
тографической карточкой. Они расспрашивали, не видел ли меня
кто-либо из жильцов .
.
В соn�вождении Маделунга, я выехал из Копенгагена, но не
прямо в Германию, а сnерва в Швецию, в г. Готенборг, а оттуда
уже в Берлин. Через несколько дней я был в Париже .
Этот случай убедил меня в том, что в nартии, около ее централь
ных учреждений, есть провокатор. Если бы за мной следили в Фин-

254

Борне Савинков

ляндии, меня арестовали бы в Ге.льсингфорсе ; мне не дали бы воз
можности уехать в Данию. Очевидно, провокатор телеграфировал
обо мне, когда я уже находился на "Pol aris'e" в море . Только случай
и дружба Маде.лунга спасли меня от ареста. - Я теря.лся в догад
ках, но не мог заподозрить никого из товарищей.
IX

До июня 1908 года я прожил в Париже, вдали от всех террори
стических предприятий. В июне я принял участие в покушении на
цареубийство .
В г. Глазго, в Шотландии, н а кораблестроительном заводе Вик
керса, строился русский б�нир5>ванный крейсер "Рюрик". Один из
корабельных инженеров, К.П.Костенко, бы.л членом военной орга
низации партии социал-рево.люционеров . По его инициативе и под
его руководством началась революционная пропаганда среди ма
тросов строящегося крейсера. Пропагандистами бы.ли : бывший пе
хотный офицер Ва_ршамов, бывший матрос с эскадры адм[ ирала )
Рождественского �атертый ( псевдоним ) и член российской соци
ал-демократической партии рабочий Петр ( псевдоним ) . Костенко
весною 1908 года известил центральный комитет, что на корабле
есть несколько десятков матросов-революционеров и что среди
них есть .люди с террористическим настроением, готовые убить царя
на предстоявшем, по возвращении "Рюрика" в Россию, царском
см�тру.
М .А.Натансон сообщил мне это известие. Он спросил меня, же
лаю .ли я поехать в Г.лазго и .лично убедиться в возможности царе
убийства? Я ответил, что ничего не могу иметь против этого : я мог
только приветствовать каждую случайную попытку террора.
Азеф в Петербурге бы.л занят также приготов.лением к цареу
бийству. Он знал о положении де.л на "Рюрике" и, по его предло
жению, за границу пр_иеха.л ч.лен восстановленной Азефом боевой
организации - П.В .Карпович. Он тоже должен бы.л ехать в Г.лаз
го . Я встретился с ним в Париже .
Я знал Карповича в 1 900 году, в Берлине, еще до убийства им
министра Бого.лепова. В моей памяти остался высокий, черноборо
дый и длинноволосый студент в красной рубашке. Я увнде.л теперь
перед собою пожилого человека с молодым .лицом, но с проседью
на висках. Он бы.л изящно одет и по внешнему виду ничем не на
поминал революционера.
Он провел несколько .лет в Ш.лиссе.льбурге. Об его отношении
к революции и к партии можно судить по следующему письму, при
еланному им из крепости после манифеста 17 октября :
.СверwКАосьl Оковы, сто.ль до.лго угнетавшие Россию, готовы пасть.
Еще натиск
н прекратятся кровавые оргии российского бюрократизма
н расчистится пуrь к созданию новой России. Увы ! Я нз моего монрепо
мог то.лько пос.лать мой привет н пожелание успеха всем, борющнмся за
освобождение России, особенно вам, дорогие товарищи, стоящие под зна-
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менем coj�HAAH3мal НескОАько в ремени тому наsад 11 уsнаА о выступлении
на nOAe битвы с.-р . партии, воплотившей в своей программе все мои стрем
Аении и надежды. В то же врем11 11 с бОАью в cepдjle узим о раsногласни
между двуми партии м и, nреАставАIIющими соt�имиsм в России. Дорогие
товарищи! Ищите скорее в наших программах того, что ведет к еАинению,
чем упорно подчеркивать раsногАасии, решение которых nредстоит буду
щему.

П./(gрпович".

Карпович был резок и прям. Чрезвычайно правдо.любивый, он
и в других не переносКА ни малейшей неискренности. Это было ос
новной чертой его характера. Другой чертой была его отвага. Он
напоминал тех средневековых рыцарей, о которых говорится в
сказках : чем опаснее было предприятие, тем охотнее он брался за
него. По своим взгля дам, он был в партийной оппозиции. Ои при
знавал то.лько террор и с оттенком пренебренtения относился ко
всякой другой партийной работе. Он с чисто нtенскою ненtностью
привязался к Азефу и, быть монtет, более, чем кто-либо другой,
видел в нем приронtденного вонtдя центрального террора.
Мы выехали с ним вместе в Глазго и поселИАись там в одной
квартире. За полтора месяЦа, которые мы с ним пронtили вместе,
· я заметил, что цельность его убенtдений была только внешней. За
резкими отзывами и решительными мнениями скрывались ко.леба
ния, - признак зрелого ума и совестливой души. Его волновали
вопросы о моральном оправдании насилия, и в его крайних, часто
нtестоких вывод ах мне чудилос ь отвращение к крови и отчаяние,
что рево.люция неизбенtно до.лнtна быть кровавой. Ои говорил :
- Нас вешают, - мы долнtны вешать. С чистыми руками, в
перчатках, нельзя делать террора. Пусть погибнут тысячи и десятки
ты сяч - необходимо добиться победы. Крестьяне нtгут усадьбы
- пусть нtгут. Людям есть нечего, они делают экспроприации пусть делают. Теперь не время сентиментальничать, - на войне,
как на войне.
Таковы были его слова. Но он сам не экспроприировал и не нtег
ус адеб. И я не знаю, много ли встречал в моей нtизни людей, ко
торые, за внешней резкостью, хранили бы такое ненtное и .1\.Юбящее
сердце, как Карпович. И зто было тем более хорошо, что о любви
к лю дям он отзывался с презрением, а о ненависти говорил, как
о законном чувстве. Противоречие менtду словом и делом у него
было всегда, и решительно - в пользу дела. Данtе те, с кем он не
сходился ни во взглядах, ни в симпатиях, ни в образе нtизни, отно
сились к нему с .1\.Юбовью и уванtением.
Костенко, молодой офицер, увлеченный идеей восстания Балтий
ского флота, познакомил нас с Варшамовым и матросами. Из серой
то.лпь1 команды выделялись !f>И человека : трюмный квартирмей
стер Котов, строевой матрос Поваренков и машинист Герасим Ав
деев. Они все трое входили в комитет корабельной организации.
С ними мы и решили познакомиться блинtе.
Котов был пропаrаидист по призванию. Ои осенью кончал свою
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службу и его мечтой бы.ло, ве(>нувшись в деревню, учить крестьян
революционному социаJ\.изму. В партийной программе его прИВJ\е
КаJ\.0 решение аграрного вопроса, вопросы террора его интересова
АН маJ\.о. Быть может, в втом сказываJ\.ось влияние социаJ\.-демо
кратической пропаганды и умолчание нашими пропагандистами о
необходимости цареубийства. Этот матрос, чистый тип учитеАЯ
подвижника, оста&J\ЯJ\ светлое и яркое впечатление, но мы не реши
АИсь с ним даже заговорить о ции нашего приезда : в его отказе
не могло быть сомнения .
Поваренков бы.л МаJ\.енький, коренастый хохОА. Он не бы.л так
начитан, как Котов, аграрным вопросом интересоваJ\.ся так же MaJI.O,
как и террором. Он верил ТОАько в восстание флота, захват Кронш
тадта, бомбардировку Петергофа. Он ими большое влияние на ко
манду: именно он явАЯАся организатором на корабле, он соэдаваJ\.
матросские революционные кружки и он спаиваJ\. их в одно циое .
Практичный и скрытный, он был незаменим в подпольной органи
ЗаЦ!fИ .
Герасим Авдеев бы.л высокого роста с загорелой шеей матрос.
У него был большой революционный темперамент, - он бы.л из
тех людей, которые в массовых движениях идут впереди массы, яв
.1\Яются ее естественными вождями в решительную минуту. Сме 
АЫЙ, энергичный, чуждый п о природе конспирации и учительства,
он один из всех матросов покаЭаJ\.ся нам способным увлечься идеей
террора. Костенко передаваJ\. нам, что он не раз говорил ему о не
обходимости цареубийства.
Когда я в первый раз увидел Авдеева, я сказаJ\. ему:
- Я СЛЫШаJ\., вы хотите участвовать в терроре?
Он побледнел :
- Кто вам сказаА?
- Порфирий ( Костенко ) .
Авдеев опустил глаза. Он сказаJ\. громко :
- Нет. Не могу. Не готов .
На следующий день он пришел опять. Он сказал :
- Я думал всю ночь. Я согласен. Говорите, что нужно делать?
Я СКаЭаJ\. :
- Вы знаете, речь идет о царе.
Он ответил:
- Тем лучше, что о царе. Что нужно делать?
План состоял в следующем : "Рюрик" уходил в конце лета в Рос
сию, и осенью, в Кронштадте должен бы.л состояться смотр в при
сутствии царя . Мы хотии поместить на корабле кого-нибудь из
товарищей : Карповича, меня ИАИ кото-.1\Ибо из ЧАенов боевой ор
ганизации . Конечно, пребывание на крейсере должно было быть
тайным. Но чтобы сесть на кора&ь и жить на нем тайно, необхо
дима была помощь, по крайней мере. одного из матросов . Таким
матросом мог быть Авдеев. ПредсТОЯАО выяснить, можно АН скры
ваться на корабле, и где удобнее сесть на борт, - в ГАаэГО ИJ\И в
Кронштадте.
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Я рассказал Авдееву sтот план.
Он выслушал его молча. Потом скаЭАА :
- На корабле можно скрываться .
- Где�
- Я найду место.
Несколько дней Костенко и Авдеев искали такое место. Нако�
нец, оно бЫАо найдено. В румnельком отдиении, в отсеке, за го�
ловой руАЯ, было несколько темных и узких отверстий. В зтих от�
верстиях с трудом мог nоместиться чиовек. Сидя на к<рточках и
nолулежа, там можно было nросидеть несколько дней. Если само
nомещение было неудобно, зато выход из него nредставАял все
удобства: nрямо из румnиьиого отделения через nалубы шел вен�
ТИАЯтор. Внутри sтого веНТИАЯтора бым лестница. Выйдя из отсе�
ка и nоднявшись с бомбой no зтой лестнице, можно было в�орвать
адмиральское nомещение, мимо которого ши вентицтор. Можно
было также взорвать и верхнюю nалубу, именно ту, где и nроисхо�
дит смотр: гриб вентицтора выходКА у nравой кормовой башни .
Теnерь, когда место было найдено, нужно было решить другой во�
npoc, - задачу nосадки на корабль .
Авдеев еледНА за нашими изысканиями и, видимо, nереживал
тяжелые минуты. Он видел, с какими затруднениями соnряжено ца�
реубийство, если неnосредственным исnолнителем его является че�
ловек нелегальный, не имеющий случая встретиться с царем лицом
к лицу.
Он nонимал также, что все зти затруднения nадают, если на ца�
реубийство решится чиовек, no роду своей службы встречающийся
с царем. Перед ним невольно вставал воnрос, не обязан ли он nред�
ложить себя в исnолнители� Неnодготовленный к такого рода пере�
живаниям, он не сnал, худел и бледни. Было видно, что он глубоко
мучается своим бессИАием.
Мы встречались с ним или у нас на квартире, ИАИ на лугу, на
берегу реки Клайд, когда команда вечером отnускалась на nрогул�
�· Он рассnрашивал меня с волнением о С nиридоновой, Кацеве,
Сазонове, Гершуни, Конопцниковой. Особенно его nоражало, что
женщины самоотверженно участвуют в терроре . Говоря с Костенко
о цареубийстве, он не думал, что его слова могут nовлечь nоnытку
nокуwения, и теnерь nеред ним во всей своей nростоте становИАся
воnрос : nожертвовать собой во имя революции .
В одну из моих с ним встреч, он вдруг робко сказал :
Я хотел вам сказать . . .
- Что?
- Я реШИАСЯ .
Я ответил ему, что nока у нас есть надежда nоместить своего
человека на крейсер, мы не нуждаемся в нем, как исnолнителе, а
нуждаемся только в его nомощи : мы рассчитывали, что он будет
кормить сnрятанного товарища и даст ему условный сигнал, когда
царская шлюnка nриблизится к крейсеру. Я сказал также, что не
-
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нужно торо питьс я с таким решением ; что в деле террора ни малеЙ·
шее насилие над собой неуместио ; что нужно и можно идти в тер·
рор только тоrда, коrда человек психолоrически не может в неrо
не идти ; что, наконец, я вижу, что он, Авдеев, еще не примирился
с необходимостью умереть.
Он rрустио покачал rоловой :
- Да, вы прав ы .
Вскоре выяснилось, чт о в Глазrо можно посадить посторониеrо
человека на корабль. Было, однако, неизвестно, коrда именно дол·
жен состояться смотр, и поэтому возникло новое затруднение . В
рулевом отсеке можно было, как я уже rоворил, с большим .:ч�удом
прожить несколько дней, о неделях нельзя было и думать . Между
тем. человек, садясь в Глаэrо на "Рюр ик", должен был совершить
весь морской переход от Г лазrо до Кронштадта и затем ждать в
Кронштадте неопределениое время смотра. Очевидно, такая зада·
ча была не по силам даже самому здоровому человеку. Допустив
даже, что спрятанный человек не умрет, он, во всяком случае, ОС•
лабел бы настолько, что едва ли бы нашел в себе силы с пудовой
бомбой подняться по перпендикулярной лестнице в несколько зта.
жей .
Мы стали думать, возможно л и посадить человека в России, н а
рейде в Кронштадте . Костенко познакомил нас с о своим това.
рищ_ем, тоже офиц�м, членом партии, корабельным инженером
А.И .Прохоровым. Прохоров должен был на корабле идти в Рос·
сию и присутствовать, как строитель, на смотру. Костенко уезжал
в отпуск. Прохоров прямо сказал, что не чувствует себя в силах
лично убить царя, но rотов помочь нам, чем может. Ero примота
делала ему честь, и на большее, чем ero помощь, мы и рассчитывать
не моrли. Ero указания были для нас очень ценны : он вместе с
Костенко еще раз проверил отсек руля и снова подтвердил нам,
что там можно жить . Относительно же посадки на "Рюрик" в
Кронштадте он, как и Костенко, высказался отрицательно.
Рейд охранялея по уставу миноносцами. Через их сеть можно
было, конечно, проскользнуть при удаче, но едва ли было возможно
обмануть бдительность вахты на "Рюрике". Авдеев брался помочь
влезть на судно, но и он находил, что попытка тайком, ночью, под·
няться на военный кора_бль и пройти в румпелькое отделение - не
может иметь успеха. Мы каталкивались на препятствие, котороrо
не моrАН устранить.
.
В конце июня в Глазrо приехал Азеф. Он хотел лично выяснить
подробности покушения . Вместе с Костенко он, с разрешения ко·
маидира gдна, не подозревавшего, конечно, с кем он имеет дело,
посетил "Рюрик" и сам осмотрел отсек. Он осмотрел и все неров·
ности борта, дающие возможность подняться на корабль. Он при·
шел к тому же, что и мы, заключению : в отсеке можно было жить,
но невозможно было тайно подняться на "Рюрик" .
Авдеев ревностно следил за результатами наших изысканий.
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Однажды, после nроверки, он тайком убежал с корабАЯ и явился к
нам.
В нашей комнате он увиде.л новое .лицо, незнакомого ему че.ловека. Азефа. Посмотрев на него, он вдруг н ахмур ился н замо.лча.л.
Я отве.л его в другую комнату:
- Что с вами?
- Кто втот то.лстый?
- Это товарищ.
Авдеев нахмури.лся еще бо.льше .
- Какое неnриятное .лицо.
тогда я скаэм:
- Ес.ли вы верите мне, - верьте ему. Си мой товарищ и друг.
Авдеев протяну.л мне руку.
- Не сердитесь . . . Я не хоте.л вас обидеть, но он не понрав ился
мне .
Авдеев прише.л с готовым решением. Он скаэа.л при Азефе и
Карnовиче :
- Я сам, один, на смотру убью царя . Я чувствую, что до.лжен
это сде.лать, и сде.лаю .
Я оnять убежда.л его отказаться от его намерения . Я видел что
он г ово рит искренно и не сомнева.лся, что он верит сам своей го
товности умереть и убить, но я виде.л также, что перед ним, матро
сом, скованным дисциn.линой, ста.ла неnоси.льная дАЯ него задача :
в один месяц nережить все ко.лебания и решиться на то, на что каж
дый из нас реша.лся nос.ле до.лгих, иногда много.летних сомнений . Я
бы.л убежден, что он не готов дJUI террора, и что царь на ,.Рюрике�
не будет убит. Так же дума.ли Карnович и Азеф.
Авдеев твердо стоя.л на своем. Он проси.л дать ему рево.львер.
Мы не счита.ли возможным отказать ему в этой просьбе . Он nро
си.л свидания в Кронштадте . Карnович реши.л ехать в Кронштадт.
Азеф уеха.л на юг Франции, я верну.лся в Лариж.
Из Г ринока, в Шот.ландии, куда ,.Рюрик уше.л, Авдеев nиса.л
мне :
·

м

.Я то.11 ь ко теперь на"18.А nонимать, что такое и. Я никогда не бЬI.II и ни
когда не буду работником-nропагандистом . . . Я теnерь г.11 убоко, серьезно
подумавши, представАRЮ себе выn0.11 н ение nорученной мне зада'IИ. Вот зто,
действитеАьно, радость . . Я говорю, что и nушка, которую зариди, да вы
nuи из нее, а на кораб.11е мне говорит: иди, треПАн изыком . . . Приходнтси,
в СИАу необходимости, nокоритьси. А как nокоритьси ? Я чувствую, что и
закаАИА пружину и теnерь зту пружину nриходитси сИАьно гнуть, боюсь,
как бы не САомать ее . А может быть . . . Нет, одна минута разрешит 60Аее
l&e.II ЫX месиgев . Тогда Аучше в идно .. ." ( 1 .3 августа 1908 г. ) .
.

..

Карnович остава.лся еще неско.лько дней в Г.лаэго. Кроме дв.
деева еще один матрос, вестовой Каnте.лович, .лично мне почти не
известный, nоже.ла.л nринять участие в цареубийстве . Карnович да.л
рево.львер и ему. В октябре, в Кронштадте состоя.лся высочайший
смотр "Рюрикум . И Авдеев, и Каnте.лович встретились с царем .ли
цом к .лицу. Ни один из них не выстре.лил. Я считаю несnравед.ли-
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вым заподозрить Авдеева в недостатке мужества. Слишком бы
стро и САишком напряженно прИШАось переживать ему все КОJ\.еба
ния террора. Нет ничего удивительного, что "пружина" CJ\.OM&J\.&Cb .
х

Судьба товарищей, с которыми я расстuся осенью 1906 г., была
САедующая :
1 ) Борис Успенский и Мария Худатова отоШАи от террористи
ческой работы и живут под своими именами в России.
2 ) ВJ�.&Аимир Вноровекий и жена его Маргарита Грунди, поСАе
неудачиого покушения на ген[ерuа] Каульбарса, выехаАи за гра
ницу.
3) Вuеитина Колосова-Попова также выехuа за границу.
4 ) Борис Горинсон, после неудачиого покушения на ген[ераАа]
Каульбарса, принимu участие в П�.!JИНЦИаАЬНых террористических
попытках. Он арестован летом 1908 г. в Москве .
5 ) ПаВАа Левинсон, вернувшись из Одессы, работuа в боевой
организации, восстановленной Азефом. В настоящее время она на
ходится за границей .
6 ) Всев0.11.од Смирнов занялся общепартийной работой . Прожи
вает в России под чужим именем.
7 ) Ксения Зильберберг, приняв участие в покушениях на
ген[ ераАа] Лауниц а, вел[ икого] кнr ЯЗЯ] Никомя Николаевича и
на царя, после арестов 31 марта 1 90 7 г. выехuа за границу.
6) Александр Фельдман, приняв участие в покушении на Сто
лыпина в 1907 г., выехu за границу .
9) Рашель ВулЬфовна ( Владимировна ) Лурье родимсь в 1884 г.
в с остоятельной еврейской купеческой семье . Она воспитывuась в
ковенекой гимназии, сперва была членом еврейского "Бунда" и в
партию социuистов-�волюционеров вступила в 1904 г. Рашель
Лурье застрелилась в Париже 1 января ( н[ ового] ст[ иля] ) 1908 г.
10) Александра Севастьянова в ноябре 1907 го да бросила бомбу
в Москве в московского генерu-губернатора Гершельмана. Е е су
дили воеин о-окружным судом и приговорили к смертной казни .
Она повешена *.
*В N'v 9 rааеты .З нами Труо��а" ПОRВИЛСR слцующиА ее некры.оr .
К ЧНСАу самоотверженных бoii(&oB террора, norибtuиx от руки nuaчa,
nрибавилось новое ими: в Москве казнена А .С евасТЬJtнова, с бомбоii в руках
вышцшаи, no nоручению (&еитраАьноrо боевоrо отрRАа n. с.-р., на московского
rенерu-rубернатора Гершельмана. Покоiiиаи стала в piiA Ы nартии со(&иалистов
револю!&RоНеров еще ТОГАа, КОГАа ПOCACARJUI ТОЛЬКО 3арОJКА8ЛаСЬ. В КОН(&е 1 90 1 ГОАа
она была уже арестована и сослана на шесть лет в С ибирь, откуАа вскоре бежала,
и с тех пор неустанно вела труАН)'IО, замкнутую от мира, суровую консnиративно
боевую работу. М ир ее npaxy\ Ж ивая А)'Ша ее не знала мира, и самая смерть ее
RВЛIICТCR таким же призывом к ynopнoii самоотверженной борьбе, как вен ее
Ж.И3НЬ
•

• • ••
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1 1 ) Петр Иванов застре.ли.л в г. Пскове 28 августа 1907 г. на
чальника алгачинской каторжной тюрьмы, Бородулина. Его судили
военно-о_!!Ружным судом и приговорили к смертной казни. Он по
вешен в Пскове. Биография его мне неизвестна.
1 2 ) Борис Николаевич Никитенко, перевозивший меня на боте
из Севастополя в Румынию, в конце 1906 года приехал в Петербург
и вошел в боевую организацию Зильберберга. После ареста пос
леднего, оставшиеся члены организации делали приготовления к по
кушению на царя . Никитенко, в числе других товарищей, был
арестован 3 1 марта 1 907 г. Его судили в Петербурге военпо
окружным судом вместе с Наумовым, Синявским и др. и пригово
р�и к сме_е_ти . Он повешен 2 1 августа того же года, на Лисьем
Носу, под l lетербургом. Его биография мне неизвестна.
1 3 ) Карл Иванович Штальберг, укрывавший меня после побега
на своем хуторе, был арестован в Севастополе в 1 907 г. Он скон
чался в тюрьме .
1 4 ) "Адмирал" застрелил в Петербурге - на открытии клиники
накожных болезней - петербургского градоначальника ген[ ерала 1
Лауница 23 декабря 1 906 года. После убийства он тут же застре
лился .
В ,"1'!! 9 газеты "Знамя Тр уд а М.А.Спиридонова, товарищ "Ад
мирала" по Тамбову, посвящает ему следующие строки:
"

• . . • В черном фраке, в бевукоризненной перчатке н а левой руке стоял
рядом с Лауни11ем молодой, белокурый деНАи, спокойный, светский, бого
мольный . . . Он мог бы 38стре.лить тут же, в церкви, того, кого он искал в
течение целого года, но . . . но .Адмирал • остал ся верен себ е . С де.ликат
•IОСТЬЮ чуткого человека, который не в оЙд ет в обуви в мечеть, не засмеется
при вНАе маленького, в ымаванного кашей бурхана, он в ыждал и убил Ла
уни!lа на П!IOIJiaдкe. И долго гад ал и русские Лекоки, равглядывая мово
листую руку, еравившую царского опричника, долго стара.лись определ ить,
к какому сословию принадлежит ее обладатель. Как удивились бы они,
увнавши, что этот И3ЯIJIНЫЙ франтик незадолго до акта сл ужил в иввозчи
чьей артели, чистил навов, вапрягал .лошадей . . . Как уд ивил ись бы они, ув
навши, что втот иввовчик с таким простодуwным, румя ным лицом, был
интеллигентом в лучшем аначении этого слова· .

1 S ) Василий Митрофанович Сулятицкий находился вместе с
"Ад м ирал ом на открытии вышеупомянутой клиники. Он должен
был застрелить С толыпина, приезд которого ожидался . Столыпин
не приехал. С улятицкий арестован на улице 9 февраля 1 907 года .
Его судили военпо-окружным судом и приговорили к смерти . Он
повешен 16 июля того же года в стенах Петропавловской крепости
под именем Гронского.
Сулятицкий - сын священника . Он родился в 1885 году и, по
окончании курса в полтавской духовной семинарии, поступил во
льноопределяющимся в 57 пехотный Литовский полк.
16) Лев Иванович Зильберберг с осени 1 906 года стал во главе
центрального летучего боевого отряда, который совершил в лице
"Адмирала" убийство генерала Лауница. Под руководством Зиль"
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берберга подготов.лялось также покушение на Столыпина и на
взрыв поезда, в котором должен бЫА выехать в IJapcкoe Село
главнокомандую �ий войсками гвардии и петербуе!:ского военного
округа вел[ икий j кн[ язь ] Николай Никомевич. Носледнее поку
шение состоялось 1 3 февраля 1 907 года, но окончилось неудачей :
исполнитель бЫА замечен охраною на вокзААе .
�ильберберг бЫА а�стован за несколько дней до этого поку
шения - 9 ФС!!РААЯ 1 907 года. РодИАся �ИАьберберг 26 сентября
1 880 года в г. Е.лисаветграде . У чИАся сначААа в местной гимназии,
потом в 3 московской, по окончании курса в которой поступИА в
1 899 г . на физико-математический факультет московского универ
ситета ( по математическому отделению } . В феврААе 1 902 года бЫА
арестован в Севастополе по студенческому делу и в администра
тивном порядке сослан на четыре года в Олекминск, Якутской об
ласти . По общестуденческой амнистии, через год был возв�н в
Европейскую Россию и отбывАА гласный надзор в Твери. В Т ве
ри примкнул к партии социААистов-революционеров и, организовав
несколько рабочих и крестьянских кружков, уехАА в августе 1 903
года за границу. На съезде заграничных организаций партии ( 1 904
г. ) был представителем от льежской группы с .-р. Весной 1 90S года
вступил в боевую организацию. Судили �ильберберга вместе с Су
.лятицким в Петербурге военно-океужным судом . Он повешен тоже
вместе с Су.лятицким 1 6 ию.ля 1 907 года в стенах Петропавловской
крепости под именем Владимира Штифтаря .
Обвинительный акт сообщает следующие подробности по делу
�ИАьберберга и Су.лятицкого .
•

21 декабри 1906 г. в 1 2 часов д 101 в nомещении института зксnеримен
тмьной медиgины быА убит с.-nетербургский градоначмыtик, свиты его
веАичества геttерм-майор фон-дер-Лауниц.
Убийство зто, как видно иэ nредварнТеАьного САедствни, nронзоwАо nри
САедуюJИих обстоитеАьствах: 21 декабри nредстоиАо осви�&&е ние и открытие
в новь nостроенtiЫХ в районе института, на средства ст[атского ] сов[ етии
ка] Н.К.СиНII гина, КАкники накожных боАеэней и домовой церкви. На зто
торжество директором института, ст[ а тек им ] сов[ етником ] Подвысоцким,
бЫАо nригАаwено окоАо 200 чеАовек, nричем всем nригАаwенным эабАа
говременно быАи рuОСАаны частью именные, а частью беэымиtшые nри
гАаситеАьные бИАеты. Съезд nригАаwенных начмси в деситом часу утра.
В 12 часов д1111 , no окончании обедни, все гости выWАи иэ gеркви, находи·
�&&ейси в четвертом nаже, и наnравИАись в третий nаж, к завтраку. Вnе
реди всех wАи nевчие, эа ними ее имnераторское высочество nринgесса
0Аьденбургскаи со статским советником Сиt111 г иным, затем его высочество
nринg ААексаидр Петрович 0Аьденбургский с градоначаАыtиком, генераА
майором фон-дер-Ла)'ltиgем, эа ними адъютант nринgа каnитан Ворwев и
камергер B)'ll ч, а эа ними остмьные nригАаwенные. Когда они nроходМАи
на верХJtей ПАОJ&&а дке Aecnrиgы, то эдесь стоНА какой-то моАодой чеАовек
в беэукориэнеиной фрачной nape, которого все nриэнаАи эа одного иэ nри
гАаwенных. Лишь ТОАько каnитан Ворwев и камергер B)'ll ч миновми зтого
моАодого чеАовека, как 011 внеэаnно выхваТИА ревоАьвер и, иэ-эа сnины
их, nроиэвеА один эа другим три выстреАа в генерма Лауниgа, который
nOCAe третьег? выстреАа ynaA и, сnусти нескоАько минут, скончмси . Между
тем каnитан Ворwев и камергер B)'ll ч nри звуке выстреАов обернуАись на-
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rос:nодин Вуич cxвaТIIJI yбиiiuY за горло, а каnитан Воршев. выхватив
шашку, стал рубить ею убийgу. В то же в ре11111 местный nолиuеИс:кнй nри
став, nодnолковник Корчак, BIIAJI. что убийuа nродолжает стреАRть, cxвa
ТIIJI оравою рукой nравую руку убийuы и noдiiJIЛ ее кверху, и вместе с тем
из сО()(:твенноrо револьвера два раи в ыетоелил в убиЙ\IУ, который nосле
второrо выстрел�� весь осел и тут же скончалсв.
По осмотре труnа убийUы окаилось, что ему нанесено было семь ша
шечных ран в голову, неnроникаюQ&их далее кости, к три огнестрельных
- одна в грудь, nричем nум nробила легкое, сердечную сорочку, легочную
артерию, седьмое ребро и остановилась в nодмышечной области; другu
- в левую nодчревкую область, nричем nуля nробила тонкие кишки, левую
nодвцошную вену и краЙ таювон кости, остановилась в МII ГККХ ткаНII х ;
третьи - СМАК nравого уха, nричем nуля, nробив кости череnа к мозг,
остановилась nод кожеii, несколько выше к СМАК левого уха. По сличении
вынутых из тела nvль с теми, коими были иражены револьверы убкйuы
и nодnолковника Корчака. оказалось. что раны в грудь и живот были на
несены из оевольвера nодnолковника, а рана в голову - из револьвера
самого убиqы. Как вИАно из nротоколов осмотра труnа, убкйuа был одет
в совершенно новое, без меток, белье, совершенно новую фрачную пару к
ботинки; в руках у него находилев nистолет браунинг с отвинченными Q&е
ками рук011 тки, причем в обойме, вложенной в nистолет, осталось два nа
трона с рас.'!иленными крестооб разно оболочками nуль; в карманах убкйuы
были наИдены : иnаснu обойма с nvлямк, оболочки коих оказались с от
nиленными головками, около 49 рублей деньгами, кошелек к безымянный
nригласительный билет на торжество освяQ&еНКII uерквк.
Никаких указаний на личность убийuы при трупе наЙдено не было. Не
смотри на все пркНIIтые меры, ни полкuик, ни судебному следователю не
удалось установить ни личности убийuы. ни того обстоятельства, откуда к
каким образом он мог достать nрнг ласктельный билет на освящение. Един
ственное укаиние на личность убкЙ\Iы дал осужденный ныне и престу
пленке. nредусмотренное 1 26 ст. уголовного уложения, Али-Кули-Бек
Шах-Т ахтинский, который 3811 в нл. что вто член боевой дружины соuкалк
стов-революuконеров, которого Шах-Тахтинекий два раза видел на со
брании, но имени и фамилии его не знает. Точно также не удалось выяс
нить, один ли nрибыл убиqа в клинику накожных болезней или вместе с
соучастниками; только легковой извозчик Петр ТрОфИмов показал, что 2 1
декабря, в 1 1 часу, двое штатских хотели е го наНIIть с Исаакиевекой пло
'llад К на Лоnухинскую улиgу, но он уже был заНII т, н наружности нанимав
ших nриnомнить не может".
ИА,

Что же касается причины уб ийства rенерала фон-дер-Лауница,
то таковая явствует из следующеrо nисьма, nолученноrо редакцией
rазе ты ,.Россия• и скрепленноrо nечатью центральноrо комитета
nартин социалистов-революционеров :
.В редакuию гuеты. UK зuвляет, что смертный приговор над петер
бургским градоначальником фОн-дер-Лауниuем 21 декабри прнведен в ис
полнение членом uеитралького боевого отрада п. с.-р. 24 декабря 1 906 г."

Далее rовор�я. что в феврале 1907 r. швейцар и rорничная
rостиннцы на Иматре указали охранному отделению на двух .лиц,
Встречавшихея в rостннице с молодым человеком, nохожим на
убийцу Лауннца.
Задержанные оказались именующими себя Гронским и Штиф
тарем.
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Привлеченные к следствию, в качестве обвиняемых в npИRaA·
лежиости к сооб�еству, составивmемуся с целью ниспровержения
существую�его государствениого строя и имевшему в своем рас
nоряжении средства для взрыва, и в участии в убийстве петербург
ского градоначальника ген( ерала] Лауница, - именуюЧ&�е себя ме
щанином Гронеким и преnодавателем древних языков Штифтарем,
не nризнавая себя виновными и отказываясь от дачи каких-либо
объяснений по делу, вместе с тем заявили, что найденные при них
пасnортные книжки - чужие, и что своего настоя�его звания, имен
и фамилий они обнаруживать не желают, добавив, что они nринад
лежат к nартии социалистов-революционеров.
Вот как описывает очевидец последние минуты Сулятицкого и
Зильберберга:
.Мужество и сnокойствие перед смертью nоражало Аюдеii, OCтaiOJWIXCR
ЖИТI>, - СА)"IАЙНЫХ СВИАеТСАеЙ . . . 0АИН HS ПОСАедНИХ рыАал, как ребенок,
nриговоренный к смерти утешал ero На смерть он смотреА, как на ис
ПОАIIение AOAI'8. - .Я умираю, I'АубоКО C03H8B8JI, ЧТО ДОАЖеН умереть В
'!fiOWAOM MHOI'O МНОЮ пережИТО ПреКр&СНОI'О, СЧ8СТАИВ01'0, ЧуАеСНоrо!" С восторrом rоворИА о npoWAoм, всnоминал о иавно nоrибших друsьях
Мы все умираем по одной мерке". И ни САова о своем буд)'lllе м • • • Не
жалСА ни о чем хорошем, что моrАо бы дать бyA)'IIIee, еСАи бы не смерть . . .
Смех бесnечный, шутки. остроты своих дpyseii, обреченных н а смерть, sа
ставАRАи upuaтeAR nрестуnно sабывать о неиsбежной смерти, уготованной
nалачами. С детской радостыо переАавu он рассказ об извозчике, с ко
торым он жИА на nостоRАом дворе ( иrpu рОАь извозчика, не зная Питера,
воаи седока часто не туАа, куда нужно, он не раз бываА ругаем сеАоками ) .
Смотрю ИВАалИ на теба - rоворИА иsвовчик, - будто ТЫ барин, а ВОТ
сейчас rоворю с тобой и I'ARЖY тебе в rAasa и вижу - ты ведь наш!" Ero
радовало искреннее nриsнание мужика в 11ем друга, брата своеrо. При вос
nоминании о жене, о матери, чудные исные rAasa ero ватуманиваАись ПОА·
час иеsой ОтходИА nрочь Минута ТII ЖCAoro моАчанИJI Вот и cnpa
вИACJI с душевным вОАнением : снова сnокойное, исное АИ\10. Воnросы все
nокончены. Сомнений и сожалений не бЫАо никаких, даже о том, что ero
�ВДет смерть . . . Одна Аишь мЫСАь еверАнт ero мosr, - как он nеренесет
nрикосновение n&Аача к ero теАу! БеАная мать, страдая, думаАа о том же.
Он всnомнИА AOpororo товарища, nontбшero от своей руки, еравив враrа,
ибо бЫА не в СИАах Аоnустить чьеrо-Аибо nрикосновенИJI - насИАИJI над
собой. Теnерь ему бЫАа ПOIIJIТita решимость товарища nокончить с собой! . .
Но sато как о н умСА вконОМИТI> свои Аушевные сИАыl О н сnал днем, боАр
ствовал ночыо, чтобы не быть sастиrнутым враСПАох врагами, чтобы со
сна, как nовеАут на каsнь, не nроивить и тени САабости Все времи, АО
самоrо nОСАеднеrо момента жизни своей он работал усердно над рt"шением
математической 3адачи - АСАсине треуrОАьника на три равные части, ре
шив которую, он nроСНА nередать ее в университет. Он имеА СИАу переnи
сать свой труА nOCAe nриrовора, может, А&Же, sa нескоАько часов АО
кuии . . . ПОСАе nриrовора, nрочитвнноrо им, Ава Apyra, Авижимые ОАНИМ
чувством, ОАновременно встали и ПО\IСАОВались, как бы навсеrда nрощuсь
и 6AaroAapl АРУ!' Аруга sa все
.НС выношу нервных Аюдей! Они сnособны н а nоАвиrи, н о nусть уми
рают, совершиа их, в живых оставаТЬСJI не АОАЖНЫ - не хватит Аушевных
сНА наАо.vо" .МЫ ив мертвеuкоii", - rоворИА он о себе. НеоАнократио
вoиJNIII&aлa в puroвopax к nроекту боевой орrаниsаuии sахваТЬIВать nе
риферию
••.
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Вот все, что уrнетенныii, nодавАенный мозг САучайного свидетеАII мог
nередать о nОСАедннх минутах дорогого, nогибшего так рано, но САавно,
неаабвенного товаркJI&а".

В своем последнем письме

к

матери Зильберберr писал:

.Мама! Раньше 11 теба ТОАько Аю6НА, nотом (бмгодарll, гАавным обра
аом, К. ) научНАСJI уважать. С тех пор зто уважение рОСА о. Оно мне nору
кой, что ты твердо nеренесешь все, что бы со мной ни САучНАось. Да, ведь,
с тобой боАьwu часть моей жизни! Вы (ты к К . ), женщины-матери 
единственные АЮАИ. к которым у меНII соедкНIIе ТСII чувство Аю6ви и ува
женИII . Всем хорошим, что во мне, 11 об11нн вам . С веАиким Аюбаqрrм и
мужественным сердgем, твердо nepeнOCJIJIIИМ физические страданИII и ду
ховные nотр11сенИ11, вы всеАНАИ во мне СВRТОе чувство к женJI&ине-ЧеАове
ку. Сnасибо вам!
Надо кончать, - трудно nисать, - смотрRт. UеАую теба, дорогu мама,
и отgа, сестру с мужем и брата, девочек с их отgом. ОстаАьным родным
и знакомым ( кто интересуета ) - nривет. Проrаай!"

В последнем письме

к

жене он писал следующее :
.О , жизнь! О , юность! О, Аюбовь!
Любовь мучиТеАьнu . . . Вновь
Хочу, хочу nредаТЬСII вам
ХОТR б на миг один . . . А там
Погасну . . .

Туринев.

Я счастАив - ты ие адесь. Я счастАив - ты думаешь обо мне. Это мне
обАегчает nОСАедние дни и обАегчит конец. СкОАько раз 11 nереходКА от
надежды, что ты свободна, к сомнению в зтом! Эти 5 мeCJigeв npoWAи как
миг, а время, которое идет и которое erae остаАось, кажеТСII вечностью. Я
зто объRСНII Ю себе сравне11ием с дОАгим зимним nутешествием в икрытом
возке. День за днем nроходит. СегодНII , как вчера, завтра, как сегодНII . И
от втого однообразИII nрошедшие д11и не оставАIIЮТ по себе ничего, к когда
огмдываешЬСJI назад, кажета, что они не nрошАи, а nрОАетеАи; от зтого
же отсутствИII вСJiких вnечатАений, и от зтого же однообразИII так томи
ТеАьно ТRHeТCII врем��. Я СИАьно изменПАся н зто время, и с внешней сто
роны, и духовно. Я оброс бородой ( боАьшоii, черной бородой) и ВОАОСЫ
стаАи дАинные; 11 их ношу так, как ты Аюбма, - вверх. Иногда, в nОАу
нбытьи, мне кажете�� , что мИАаll рука nроводит по ним . . .
Я nрочеА много книг, хороших книг. Отчасти неnосредственно, отчасти
косвенно они открЫАк мне J&еАЫЙ мир, новый, неизвестныii, nрекрасный и
веАкчественный. Они осмЫСАНАи мою инстинктивную Аюбовь к nрироде.
О ни возвыекАк меНII , к 11 нашеА многое, что раньше ТОА ЬКО чувствоваА.
Это КНИГИ ПО естественноЙ ИСТОрИИ, б КОАОГИИ К фИЗИОАОГКК.
*
Я откаЗаАСJI видеть девочку . . . Дм каждого ЧеАовека есть nредеА его
духовных страданий. Я могу видеть мать. С боАьwкм трудом мог бы 11
видеть теба, но ее . . Это BЬIIII e моих см: здесь мой nредеА. Я не могу.
Когда 11 nредставАIIЮ ее себе, зту маАенькую девочку, которой 11 не знаю
к которую так Аю6Аю, nредставАяю, как она будет смотреть и не nонкмать,
что nроисходит, быть может, даже НПАачет, увидев 11езнакомое Акgо
Я
не могу. Я знаю, что к 11, у которого IIK один чеАовек, кроме теб11, не видеА
САеа, что к 11 нмачу, как ребе11ок, nри жандармах. . .
.

...

*Дочь Л.И.Змьбербергв .
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Борис С ..ииков
К предстояq&ему конl&)' отношусь сnокойно, и ни один из всей своры,
окружавшей меНII 8'111 5 месяuев, не моr бы сканть. что коrда-нибудь н
метил во мне XOТII мuейшее во.Анение. ПосЫ.Ааю тебе образчики \АУЧШИе 1
бедной фЛоры нawero креnостноrо двора ДАв nроr уАки : в их нс уw НА Д.АИ
теби . . .
М ое nОС.Аеднее и страстное же.Аание, чтобы у нашей девочки бЫ.Аа бы
мать, с которок она бы жНАа и рОС.Аа. А коrда она вырОС.Аа бы, ты ей
nокаН.Аа бы те nрекрасные страниuы твоей те тоад и и рассказuа бы ей.
как в .АюбН.А теби, как в АЮОН.А ее, ты сказа.Аа бы, что в расстuси с самым
бО.Аьшим ДАВ меНII , - с этой ве.Аикой .Аюбовью, с ж и зн ь ю, - в борьбе
nротив rорв и страдаиьв друrих. Передан мoii привет отцу и Ьрату. Я часто
Жа.Ае.А, что не nриШ.Аось nов ид атьси с ними .:'!то nисьмо - nОС.Аед нее .
Проq&аИ, друr, npoq&aii, мНАав. npoq&aи .Аюбимав . . . Прощай . . . дто ужас
ное С.Аово как-оудто носитси в возпvхе и как звук коАоко.Аа, замирав, ста
новитси все тише и тише " Iрощаю"
•

8/VII--m

r

..•

Пerpo-.....c:u• крепость
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ПРЕдАТЕЛЬС1ВА АЗЕФА

я

I

ПРИСТУПАЮ теперь к самой печальной странице моих
воспоминаний.
В мае 1908 ГОАа Влцимир Львович Бурцев, реАактор
журнала "Былое", заявил центральному комитету, что имеет осно�
ванне ПОАозревать Азефа в провокации .
Такое ж е заявление, п о его словам, было и м САелано еще осенью
1 907 ГОАа П . П .Крафту и членам северного летучего боевого отрЯАа
Кае_лу Т рауберrу и Кальвино-ЛебеАинцеву.
0Ановременно с этим, Бурцев сообщил о своих ПОАОзрениях еще
нескольким товарищам, -- членам партии социалистов-революци�
онеров.
Об Азефе уже АаВНО ХОАИЛИ НеАобрые слухи.
Еще в 1 902 г., когАа Азеф работал в Петербурге, партийный
пропаганАист стуАент Крестьянинов обвинил его в провокации .
Обвинение зто было рассмотрено С УАОМ чести, членами которого
были писатели Пешехонов, Анненский и Гуковский. СуА признал
обвинение несостоятельным и отпустил Азефа с извинениями.
Слухи не прекратились. В августе 1 905 г. в центральный комитет
было АОставлено упомянутое уже мною ОАНажАЫ анонимное пись�
мо . Оно соАержало указание на провокаторскую роль Татарова и
Азефа.
Вот зто письмо .
•

Тов[ари111 ] . Партии rрозит поrром.
Ее предают два серьезных шпиона. Один из них бывш[ий] ссыльн[ ый]
некий Т. *, вес:110Й Аишь вернуАси, кажетси, из Иркутска, втерси в пОАное
доверие к Тютчеву, проваАИА деАо Иваниuкой, Бар., указа.�� , кроме тоrо,
Фре.�� их, НикоАаева, Фейта, Старынкевича, Лионовича, СухомАина, мноrо
друrих, беrАую каторжанку Акимову, за которой потом САедИАи в Одессе,
на Кавказе, в Нижнем, Москве, Питере ( скоро, наверное, возьмут ) ; АРУ·
rой шпион недавно прибыА из-за rраниuы, какой-то инженер Азиев, еврей,
называетси и В а.��у йский; зтот шпион ВЫАаА сьеад, происходивший в Ни*Та та ров .
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жнем, nокуwение на тамошнеrо губернатора; КоноПАJiникову в Москве
( мастерскu), BeAиiiJinинa ( nривев Аннамит), Ломова в С амаре (военный},
нuегuьноrо ЧереАина в Киеве, бабушку ( укрываеТСJI у Ракитинновых
в Сама�е) . . . Мноrо жертв намечено nрцатеАами. Вы их обоих АОАжны
внать. Позтому мы о6раq&аемса к вам. Как честный чuовек и рево.люgи
онер, исnо.лните ( но nунктуuьно: нцо nомнить, что не все шnионы иввест
иы и что мноrоrо мы е111е не внаем) CAeAyiO'I&ee. Письмо зто неме;��А енно
уничтожьте, не АеАайте ив неrо коnий и выnисок. О nо.лучении его нико
му не rоворнте, а усвойте основательно СОАержанне его и nосптите в зту
тайну, nрцумав объаснение тоrо, как вы ее увнuн, тол ько : или Брешков
скую, или Потаnова (Аоктор в Москве ), или Майнова ( там же ) или При
былева, еСАи он ,еАет ив Питера, ГАе око.ло не rо трутса тож е какне-то
шnионы. Переговорите с кем-нибуАь ив них лично (nисьменных сношений
no этому АеАУ не АОАЖНО быть совсем ). Пусть тот АеЙствует уже от себа,
не нuываа вас и не rовора тоrо, что свценИJI ати nо.лучены ив Пнтера.
Нцо, не равглашаа секрета, nосnешить расnорадитьса : все, о ком внают
nреАатели, буАут настороже, а также н те, кто с ними бливок no АеАу. Не
легuьные до.лжны nостаратьса ивбавитьса от САежки и не nокавыватьса
в места, ГАе они раньше бывuи. Технику САедует nеременнть сейчас же,
nоручив ее новым ЛЮААм" .

Осенью 1 907 года центральным комитетом бы.ло получено из
Саратова от партийных товарищей друrое письмо, обвинявшее Азе.
фа. Вот текст атоrо письма .
•

Ив источника комnетентного нам соо6111или слеАующее :
В августе 1 905 roAa один ив в цнейших членов nартии с.-р. состоал в
сноwенИJIХ с Аеnартаментом nолиgии, по.лучаа от деnартамента оnределен
н ое жuованье. Лиgо зто то самое, которое п р иевж ало в Саратов дла уча
СТИII в бывших вАесь совеtgаниих не к отор ы х круnны х n арти йных ра бо тни
ков.
О том, что ати с о ве q&а н ИJI должны состоитьса в Сар атов е, местное ох
ранное отделение внало ааблаrовременно и Ааже nолучило сообщение, что
на сове��&аНИJIХ АОЛжен обсуждаться воnрос о6 орга нн ваgни к рестьянских
Аружни и братств. Имена участииков также были охранному отделению
иввестны, а nотому аа всеми участниками coвetgaнИJI была учрежАена слеж
ка. ПослеАнею руководил, в в ц у особо важного значении, которое nри
nисывuось охраной совеtgанИJiм, сnеgиально командированный деnарта
ментом ветеран-сЫJВик -:т{атский} сов [етннк } Медников. Этот субъ ект,
хоти и АОСТНГ в ыс о к оrо чина, од н ак о осталеи во всех св оих nрнвыч ка х nро
стым филером и свобод ное в ре мя n ров одил не с оф и uе рам н , а со старшим
агентом местной о хра ны и с nисьмоводителем. И м-то М ед н иков и соо6JВИЛ, что среди nриеха в ш и х в С а ра тов на съ е зд соuи ал истов - рев ол ю uио
неров находиТСJI лиgо, состоиtgее у д е nар тамента nолнuин на жалованьи,
- nолучает 600 рублей в месиu. О хр а н н и ки сильно за ин те ре сов ались nо
лучателем такоrо большого жuованьи и ходили смотреть его в сад О ч ии н а
( увеселитеАьное месrо ) . Он окавuса очень солц ным человеком, пре к ра с
но ОАет, с вцом богатого коммерсанта или в ообще человека больших
средств .
Стоил он в .Северной rостнниuе" ( уrол Московской и Алексацров
скоА. д[ом] о[б��&ест]ва вваимного кредита ) и был nроnисан nод именем
Сергеи Мелнтоиовича ( фамилии была нам .источником" с ооб щена, но мы
е е, к сожалению, вабыли ) .
С е рге й Мелнто••ович", как лицо, .даю111е е с в ед е н ии " , был окружен осо
бым нцвором дла контро.ли nравил ьиости ero n о м а за н ий : в Саратов его
nравожали и в Ни ж н е го че ре в М оск в у дв а особы х агента, звавших ero в
•

своих АН�в никах кАичкой .ФИJ\иnповский• .
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ПpeдnOAaraлCII Ан арест участников совеq&8111111 КАК нет, неиавестно, но
только участнкк к быАк предl_IIРеЖАены, что аа ними CAeART, и они тотчас
же рааъехались. Выехал ив Саратова и ФКАкnnовсккй ( нааовем к мы ero
атой КАнчкой). Выехал он по жеАеаной Aopore 19 авrуста, в 5 часов AНII .
Охрана не акала о6 отъеце ревОАюgионеров к nроАОАжала САеАить. 21
авrуста ночью ( 11 часов ) в охрану бЫАа пркСАана ка Аеnартамента теАеr
рамма с прнкааом прекраткть набАЮАенке аа отъецом. ТеАеrрамма ука
аывала, что участники съе&Аа nреАуnрежАены бЫАн nисар11ми охранноrо
ОТАеАенНII . Такоrо роАа уведомАенне моrАо быть САеАано только на осно
ваник свеАеннй, nоАученных от коrо-Акбо ив участников съеаАа, и ааста
вКАо npeAnOAaraть, что свеАеННII 9Т11 Аал Аеnартаменту ФКАиnnовский, уе
хавший ив Саратова в 5 кАк 6 часов вечера 1 9 авrуста н успевший АоеХ&ТЬ
АО Петерербурrа к ночи 2 1 -ro. НеацОАrо АО открыТНR nервой Думы, т.е.
в anpeAe 1 906 roAa, в Саратов воавраТКАСII начальник саратовскоrо охран
ноrо ОТАеАенНII ка Петербурrа, Федоров (убКТIЬIЙ nо.аАнее nри варыве на
Аnтекарском острове ), к расскааывал, что в момент ero отъеца ка Пе
тербурrа тамошнюю охрану оnечаАивал прискорбный факт: бAaroAapll ан
таrониаму МеЖАУ аrентамк Аеnартамента nоАиgни и аrентамк с[анкт]n[е
тер ]б(урrской] охраны, быА арестован ФКАиnnовский, имевший, по САовам
Федорова, аначение не меньшее, чем Деrаев. ФКАкnnовский участвовал
вместе с Аруrими террористами в САежке, орrаннаованной ревОАюgконе
рами аа высокоnоставАеннымк Аиgами. Аrенты с[анкт]n(етер ]б(урrскойJ
охра11ы nОАуЧИАн расnор��жение арестовать террористов, ааНII ТЫХ САежкой,
и XOТII они отАнчно акали, что ФКАиnnовский не ПОААежит аресту, но в
nику аrентам 11еnартамента прикинуАись неанаюiJ&ими о6 атом и арестовали
ФКАиnnовскоrо, ухитрившись при атом привАечь к участию в аресте и на
ружную nоАнgню . ПОСАеднее бЫАо САеАано, чтобы аатруАнить осаобожАе
ние ФКАиnnовскоrо, так как, раа в ero аресте участвует наружн&JI ПОАИ\&КII,
т.е . веАомство, nостороннее охране, вoo6IJ&e лишние Аюдн, то уж труА
но nокончить деАо кеАеЙ11о, не обнаружив истинной роли Филиnnов 
скоrо. Kor11a Фе11оров выевжал ив Петербурrа, то eiJ&e не был npHAY·
маи сnособ выnустить ФКАиnnовскоrо, не воабу11ив у революgионеров
ПОАО&рений. Федоров Coo6IJ&КA при атом, что в втот раа едва не был аре
стован хорошо и.авестный саратовским фКАерам Зот Серrеевнч Сааонов,
также участвовавший в САежке, nерео11етыЙ и.авоачиком . О н и eiJ&e O/IHO
Аиgо усnеАи скрЫТЬСR" .

Азеф состоял членом партии с самого ее основания. Он знал о
по��ении на харьковского губернатора кн[язя ] С>боленского
( 1 902 г . ) и принимал участие в приготовлениях к убийству уфим
ского губернатора Богдановича ( 1903 г. ). С>н руководил с осени
1903 года боевой организацией и в равной степени участвовал в
следую�х террористических актах: в убийстве министра внутрен
них дел Плеве, в убийстве велик[ ого ] киязя Сергея Александрови
ча, в покушении на петербургского ген[ ерал ]-губ( ернатора ] гене
рала Трепова, в покушении на киевского ген[ ерал ]-губ( ернато�]
ген[ ерала ] Клейrельса, в покушенни на нижегородского ген[ ерал ]
губ(ернатора] барона Унтербергера, в покушенни на московского
ген[ ерал ]-губ(ернатора ] адм[ ирала ] Дубасова, в покушении на
офицеров Семеновекого полка ген[ ерала ] Мина и полк[ овника]
Римана, в покушении на заведующего политическим розыском Рач
ковского, в убнийстве rео еrия rапона, в покушении на командира
черноморского фЛота адм[ирала ] Чухнина, в покушении на npe-
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мьер-министра С то.лыпина и в трех покушениях на царя. Кроме
того, он заранее знал об уби йс тве саратовского ген( ера.л ]-rуб{ ер
натора ] Сахарова, об убийстве петеобургского градоначальника
ген[ ера.ла ] фон-дее:-Лауница, об убийстве г.лавноrо военного про
курара ген( ерала j Павлова, о покушении на великого князя Нико
лая Николаевича, о покушении на московского ген{ ерал ]-губ( ериа
т о ра ] Гершельмака и др.
В в ид у таких фактов в биографии Аэефа, ц ентральный комитет
не об ращал внимания на указанные слухи и цитированные письма :
он склонен был �сматоивать в них интригу полиции . П олиции было
выгодно, конечно. иаоооснть тень на од ного из вождей революции
и тем .лишить ero возможности п р од елж ать свою де ятел ьнос ть . Та
кого мнения деожалось большинство товарищей. Меньшинство, не
веря в полиценскую интригу, тем не менее далеко было от подоз
рения Аэефа в провокации. К последним принадлежал и я.
Я был связан с Азефом дружбой . Долговременная совместная
террористическая работа сблизила нас . Н екото ры е странности его
ха рактера ( например, случай с Колосовой-Поповой, случай с С у
.лятицким ) я объяснял недостатком душевной чуткости и тою твер

достью, которая в известных пределах является до.лгом человека,
несущего ответственность за боевую организацию . Я мирился с
этими странн остями . Я знал Аэефа за человека большой воли. силь
ного практического ума и крупного организаторского таланта . Я
видел его на работе . Я видел его неуклонную последовательность
в революционном действии, его преданиость революции, его спо
койное мужество террориста, наконец, его тщательно скрываемую
нежность к семье . В моих глазах он был даровитым и опытным
революционером и твердым и решительным человеком. Это мне
ние в общих чертах разделялось всеми товарищами, работавшими
с ним . Так думали люди, по характеру и темпераменту очень �з
иые, до'!ерчивые и скептики, ст�рые революционеры и юноши. Так
д ум али Михаил Го ц, Геешуни, Карпович, Че_рнов, Натаисои Каля
ев, Швейц_ер, Сазонов, В иоровский, Абрам Гоц, ьАдмирал", Зиль
бе рбе_ег, Сулятицкий, Брешковская, Беиевская, Бри.л.лиаит, Школь
ник, Севастьянова, Лурье и многие другие. Быть может, не все
одинаково .любили его, но все отиоси.лись к нему с один ако вым ува
жением. Было невероятно, что все эти товарИ.!f!И могли ошибиться .
Ни неясиые слухи, ни анонимное письмо 1905 г. (о письме 1907
г. я узнал только во время суда над Бурцевым ), ни указания Бур
цева не заронили во мне и тени сомнения в честности Аэефа. Я не
знал, чем объяснить появление этих слухов и указаний, но моя .лю
,

бовь и уважение к Аэефу ими поко.леб.лены не были.

11
Uентральный комитет, узнав, что Бурцев сообщил о своих подо
зрениях некоторым партийным товарищам, решил призвать Бурце-
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ва к суду чести . Бурцеву было предъявлено обвинение в том, что
он : во-первых, распространяет неосновательные и позорящие од�
кого из членов центрального комитета ел� чем наносит партии
вред, и, во-вторых, - распространяет их без ведома и помимо цен�
трального комитета, чем лишает возможности центральный коми�
тет зти сАухи опровергнуть . С удьями быАи избраны Г.А.Лопатин,
кн[ язь ] Кропоткин и В .Н .Фиrнер. Р ешение вто состонАось в Лои�
доне, Аетом 1 908 года, во время заседания партийной конференции.
Я на втой конференции не присутствовал и не принимал участия
в решении этого вопроса . } знав же о таковом решении. я сдеАал
все, от себя зависящее, чтобы оно не было приведено в испоАнение .
Я сделал это по сАедующим причинам .
В о-первых, мне казаАось. что привАечением Бурцева к суду цен�
тральный комитет не то.лько не препятствует распространению по�
зорящих Азефа слухов, но иаооорот, способствует им : суд над Бур�
цевым до.лжен был возбудить и в действитеАьности возбудкА много
нежелательных разговоров .
Во-вторых, мне казалось. что позиция центрального комитета
на суде крайне невыгодна. Уже не говоря о том, что весьма трудно
опровергать слухи, идущие из полицейского источника, - а то.лько
этим располагал Бурцев, - даже обвинительный приговор Бурцеву
еще не снимал подозрений с Азефа : Бурцев мог распространять
неосновательные слухи, но слухи все-таки оставались. Суд. даже в
лучшем д.ля центрального комитета исходе, не достигал желатель�
ной д.ля nартии цели.
Наконец, и зто самое главное, - мне казаАось. что самое при�
влечение Б�цева к суду несовместимо с достоинством боевой ор�
ганизации . Подозрения, падавшие на Азефа, оскорбляли не только
его . Они яв.лялись оскорблением д.ля всех Т!:f>рористов . На такое
оскорбАение нельзя было отвечать словами. I::.д инственным, по мо�
ему мнению, достойным ответом была бы совместная с Азефом тер�
рористическая работа всех членов организации и соответствующее
об втом заявление. То.лько такая работа могла доказать полное до�
верие организации к своему руководителю и презрение к оскорбле�
нию, сто.ль же незаслуженному, сколь тяжкому.
Я пошел к В .М .Чернову, чтобы попытаться склонить его к мо�
ему мнению: к оскорбительности д.ля боевой организации и невы�
годности д.ля партии суда над Бурцевым . Чернов сказал :
- Оскорбления д.ля боевой организации я не вижу - ведь судят
не Азефа, а Бурцева.
Я возразил, что самый факт суда есть оскорбление - боевая
организация не может унижаться до разговоров, когда вопрос идет
о ее чести. Я сказаА также, что суд невыгоден для центрального
комитета.
- Почему? - сказаА Чернов . - Бурцев будет раздавлен. Ему
придется каяться на суд е .
Тогда я с тою же целью пошел к М .А.Натансону. Я имел у него
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не больше успеха. Оставалось nоnытаться nодействовать на самого
Аэефа.
Он nриехал в Пар�ж. утомленный конференцией и встревожен
ный nодозрениями . Но, по внешности равнодушный, он мне сказал
nри встрече :
- Как зто гадко . Ты САышал, что говорит Бурцев? Ты СJ\Ы
шал, что будет суд ?
Я nовторил ему н а зто в ответ то, что говорил Чернову и На
тансону. Я nросил его стать на точку зрения боевой организации и
отказаться от суда над Бурцевым. Я сказал также, что знаю, как
ему тяжело жить nри таких nодозрениях, но что nодозрения эти
словами не смоются, а смоются только делом.
- Так ты думаешь, - сnросил он, - нужно ехать в Россию?
- Конечно.
- И ты nоедешь со мной?
Я сказал, что остаюсь nри своем nрежнем мнении о nричинах
бессилия боевой организации, но в данном САучае воnрос касается
чести террора, и даже если nоnытка будет заведомо безнадежной,
я и тогда считаю своим долгом ехать в Россию, ибо вижу в такой
nоездке единственную возможность защищать организацию, Азе 
фа и мою честь . Я nрибавил, что я убежден, qто товарищи-терро
ристы согласятся со мной, что же касается меня лично, то я готов
заявить nечатно, что nродолжаю с ним, Азефом, работать .
Азеф сказал :
- Мы поедем и будем все арестованы . Что тогда?
Я ответил, что я nредвижу такой конец, но что именно nроцесс
и несколько казней реабилитируют честь боевой организации .
- А если меня САучайно не арестуют? - сnросил Азеф.
- Тогда мы заявим на суде, что вполне тебе верим.
Азеф задумался .
- Нет, - сказал он, - этого !оlало. Скажут : Фигнео верила
же Дегаеву . . . Нужен суд надо мной. Только на таком суде вскро
ется нелепость всех этих nодозрений.
Я сказал :
- Я ничего не хочу в этом деле предпринимать без твоего со
гласия . Если ты не примимаешь моего J!Редложения, то nозволь, по
крайней мере, мне поnытаться убедить Бурцева отказаться от суда.
Он не знает тебя и твоей биографии . Когда я ему ее расскажу, я
убежден, - он откажется от своих nодозрений.
Азеф сказал :
- Против этого я ничего не имею.
Я мало верил, что сумею убедить Бурцева : Бурцев слишком ре
шительно и оnределенно обвинял Азефа, но я считал своим долгом
сделать еще и эту попытку.
Азеф уехал на юг Франции. Я предложил Бурцеву ознакомить
меня с содержанием обвинений и выслушать биографию Азефа .
Бурцев охотно согласился на это . Он рассказал мне с.\едующее :
. .
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В 1906 году к нему в Петербурге, в контору редакции журнала
.,Былое", явиАся чиновник особых поручений при варшавском ох�
ранном отдеАении М.Е.Бакай, упомянутый мною выше в связи с
убийством Татарова. Бакай сперва предАОЖИА Бурцеву некоторые
секретные документы ААЯ напечатания, а затем указм ему приметы
и имена ряда секретных ПОАицейских сотрудников в пОАьской со�
цимистнческой партии. Этими разобАачениями Бакай приобреА до�
верие Бурцева. О партии социмистов-ревоАюционеров Бакай со�
общИА САедующее :
.ПОАьауиа. совершенно секретными све..енНII ми департамента nОАIЦIИН,
имею воамо:��� ность констатировать, что главнейшие обыски и аресты сре
ди ревОАJО\IНОНеров, nронаведенные в течение ПОСАедннх двух лет, IIВИАись
no'l'nl исмючительно реаультатом .агентурных све..еннй", т.е. nровокqнн.
Аресты Штнфтарll , Гронского, участников готовнвwейа вкспроприа\IНИ у
Бир���е вого моста, аресты в типографии .МЫСАь Венедиктовой н Мамае
вой в Крс?нwтадте, участников подготовл11вwег0С11 88rовора на uареубий
стао В 1 907 ГОду, ПОГОАОВНЫЙ ареСТ ОППО!IИ\IНОННОЙ фраК\IНН СО\&ИаА-реВо
ЛIО\IИОНерОВ в Москве, аресты в ФиНАIIндин северной летучки (Карла и
др. ), а также обнаружение подготовмвшеГОСR noкyweнНII на Wегловитова
(арест Лебе..ннuева, Распутиной н др. ) - все &то с.лучИАоа. благодар11
провокаuии, и искать nричин зтих провuов вне ее - бесnОАезно.
ДА11 наглцности 11 nриведу нескОАько примеров, где действовuа npo
eoкauНII , Н ЧТО ИЗ 9ТОГО ВЫХОДИАО.
Когда Гершуни стаА во главе боевой органН88\IНН, то 9ТО тотчас же
сдеАаАось известным департаменту полнuнн ; дли его ареста наnрllгаАи все
СИАЫ и даже назнаЧИАи 1 0-ТЫСRчную премню. Когда Гершуни бываА 88
граннuей. - зто тоже 6ЫАо н.авестно департаменту nоАнцнн; его по11вленН11
в России 11влмись неожиданными, но передвнженНII бЫАн н11вестны . Об"..
11СН11 ета &то тем, что он ocвe��&aACII ТОАько ааграничной секретной агентv
рой; в России он с правокатурой если сталкнвВАСII, то сл учайно, и жаНАар·
мы всего по.аднее у.анавuи о нем ; и несмотр11 на то, что его лично знuи
многие фиАеры, наблюдавшие 88 ним в свое вреМR в Минске, и что его
карточки находИАись у всех жаНАармов, - он всегда благоnОАучно ускОАь·
.ааА . В конuе-конuов его арестовали по данным киевской агентуры, кото
рu XOТII н не соnрикаСаАась с ним лично, но .акала, что он едет и.а Уфы в
Киев . О том, что Гершунн дОАжен был приНII ть участие в nокуwении на
Богдановича, департамент полиuии .анаА, н дм его ареста был кома11Диро
в ан .ааве..ую��&нй наружным наблюдением всей России Медников, но не
ycneA доехать, как убийство совершИАоа..
О под готовмвшемСII nокуwеннн на великого КН11311 Серге�� АлексаНА
ровнча тоже анuи. БЫАо и.авестно, что в нем об1188ТеАЬНО должен лрнн11ть
участие С ав ннков . По пути с.ледованИR KНII!IЯ всегда расставлмись филе
ры для наблюденИR 88 подозрнТеАьнымн АичнОСТRмн. Однако, несмотр11
на прнсутствие филеров, покуwенне совершилоа., и &то АИШIIИЙ раз дока
аывает, что филерское наблюдение бе.а точных данных не способно что
либо сдеАать. О том, что московскому охранному отделению бЫАо извест
но о во.аможном покуwении, мне передавал !lаведую��&нй наружным наблю
дением Д . Попов, и 9ТО подтверждаета тем, что в день убийства НАН на
другой - департамент ПОАН\IНН рааослu ТеАеграммы о немед.Аенном аре
сте Савинасова при каких бы то ни бы.Ао обсто11ТеАьствах, а за его родными,
проживавшими в то вреМII в В аршаве, nредnисал учредить самое строгое
наблюдение. Что nодобная теАеграмма рааослана из департамента, а не
московским охранным отде.Аеннем, nоказывает, что укаэанИR исходили от
nровокатора, имевшего Аишь отношение к департаменту nоАиции нлн к пе
тербургскому охранному отдеАению .
11

•
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Далее, - в одном 10 номеров .Былого" 11 прочеА вос:nомннанНII Аргу
нова, в которых он оnисывает воаникновение ,.РевОА(юgионной] России"
и 118канчивает арестом тиnографии в Томске, где nечаталСJI 9ТОТ журнал .
Причину ареста он не укааывал и, кажеТСJI, даже nрибАиаительно не может
догвдаТЬСJI , каким обрааом nос:Аедовал nровал.
На основании офИральных данных ( мне в свое время nришлось nов
накомиТЬСJI с докладом Зу6втова о АИКВИА811НИ томской тиnографии ) и ив
расскааов Медникова, Зубатова и фИАера Дм . Яковлева могу сообщить,
что в чиСАе участииков вовникшей тогда nартии с.-р. находИАСJI один су6ыкт, по nрофессии инженер, - он был nровокатором. иос:ИА nсевдоним
у охранииков .Раскии• и ЧИСJ\ИАСЯ nри деnартаменте nолиgии.
От уnомянутого .Раскина• были nолучены агентурные сведения, что .та
кого-то чиСАа, такой-то � точно не nомню ) nоедет на юго-вос:ток Роесии
no nартийным делам, а оттуда, еСАИ не недет в Москву, то иаnравиТСJI в
1 омск. где устраиваеТСJI нелегалЬН8JI тиnография ААЯ nечатания .Револ [ ю
gионной 1 России" .
• Такой-то • был вuт в набАюдение двумя фИАерами - Дм. Яковлевым
и, кажеТСJI, Д.Поnовым, - 118 ними САедовали no 011 там и дальнейшим 118
ним наблюдением установМАи место нахождения тиnографии, - что уж не
так трудно. Следовательно, nричину nровала надо искать в yкaii8HНII X nра
вокатора .Раскина".
Личность зтого неиввестиого nровокатора, скрывавшегос:я nод nсевдо
нимом .Раскии" , крайне интересна, и его обнаружение может nос:Аужить
nоводом к выяснению многих бывших nровалов . Вnервые о .Раскине" 11
услышал в январе 1 903 года, уанал, что зто - инженер, явмеТСJI главным
сотруд ником по nартии с.-р .. числиТСJI сотрудником деnартамента nолиgии,
сообщал сведенНII только Зубатову ИАИ Медникову и nолучал no 350 руб.
в месяg, - что считаеТСJI очень СОА ИАНЫМ жалованьем .
Знаю, что .Раскин" бывал на съеадах, рааыажал no России, и когда он
куда-нибудь ехал, то 1111 ним всегда САедовали фИАеры летучего отр11да и
Медников, - настолько его nоеадки были важны •
• Раскин" давал gенные сведенНII о nартии с.-р. и находИАся в курсе дела
всех ее революgионных nредnрН11ти Й; между nрочим, он освеТИА роль Гер
шуни, укааал на Серафиму Клитчоглу, как на члена боевой органиааgии,
nроживавшую осенью 1 903 г. в Харькове, а nотом в Петербурге и нахо
дившуюся nод неотстуnным наблюдением ; ука118Л на террористический на
родовольческий кружок Неrрескул; no его сведенним велось набАюдение
118 инженером В итенбергом ; осветИА CВJIIIb тверских аемgев - Бакунина,
Петрункевича и АР· - с: революgионерами и ука118Л, между nрочим, на
BOIIMOIIШOC:ТЬ nонвленНII у них Брешко-Бреwковской, вследствие чего аа
IIТИМИ лиgами велось неотстуnное набАюдение фИАерами летучего отрца .
• Раскин"
встречался с: Зубатовым и Медниковым на квартире сожи
тельниgы nос:Аедиего Е.Гр.РумяН!Iевой - Преображенская уА., 40, кв . 1 .
По ука118нию .Раскина" было учреждено на6Аюде11ие в феврале 1 903 г.
118 дантистом Шнеуром в Л одаи, который там nоселИАся с gелью nереnра
вы нелегальщины с.-р. ив-ва граниgы .
Переехав в В аршаву, я nотерял .Раскина" ив ВИАу, но вот однажды, в
1904 году, вдруг 11вАJ1еТСJ1 в В аршаву ив Петербурга черев Москву Мед·
ников в соnровождении фИАеров и .11811 ВАJ1ет, что на САедующий день nри
е.ажает сотрудник .Раскин", который дОАжеи иметь серье.аное деловое сви·
дание с N. ( один и.а nоднад.аор••ых лиg), и что noc:Ae СВИАаННII наблюдение
118 N. будут ос:)'llествмть nриве.аенные им фИАеры. В день nос:ещенНII .Рас
к иным" N. 118 ними обоими было учреждено на6Аюдение с фИАерами от
варшавского охраниого отделении, и вот nос:Аедние вечером доиос:ИАи, что
в таком-то часу в квартиру на6Аюдаемого, т.е. N., nришла .nодметка" ( так
фИАеры на.аывают сотрудников-nровокаторов ), оnисали его nриметы, но,
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по их С.Аовам, ,.Рас:хин", ОАН8КО, скоро отrуда вышел и пошел под наблю
дением одних только .прнеажих·, т.е. фиЛеров летучего OТ!I.IIA В. которые
заявили, что будуr сами наблюдать. В тот же день .Раскин' и Медников
уехали, а в dаошаве остались два фиЛера ле"rуЧкИ. в том чиС.Ае А. Т уrушкин,
ныне С.Аужщии аотелыuиком на юrо-sападных дорогах. Череа несколько
диен на департамента полиuии пОСАедовало распоряжение фиЛеров летучки
возв ратить, sa N. наблюдать местными силами.
ПОС.Ае 9ТОГО свелеНИJI о .Раскине у меНJI теряЮТСJI, но на основании
личных сооо "ажении, беs Фактических данных. что 6vдет единствrнным
nредположением во всеи 9ТОН статье, - думаю, что зтот таинствеиныи щю
вокатор не исчез со сuены, а только переменил о:tсевдоним и стал нааы
ваться .Виног!Jадовым С., С.Аов многих деятелей департамента поличии,
в том чиС.Ае :· "ровича, пеоедаю, что неаависимо от :-'атаоова. одновременно
с ним сотоvдничаА среди с.-р. и какон-то Виногпадов кото.,ык в ток же.
еСАи не в оольшеи сrепени, спосоОствовал провалу подготовл11вшеГОСJI по
кушенин на :'репова и .dулыгина в марте 1 905 rода.
Возможно, что 11 в отождествлении личностек Раекина и Виноградова
ошибаюсь, но с.-р. должны поsаоотитьсн ВЫIIСнением, кто мог скрыватьсн
под nсевдонимом .Раскин�. Если бы .Раскин · rtоовалилсн, 11 б ы 9ТО акал,
ибо nровал nравокатора таком величины, каком он ивлилсн дл11 департа
мента nолиции, не мог nроКти дли мем незамеченным . L-стаетсн два nред
nоложеttкн : или .�аскин ушел от револю�&ии в сторону, или же nо-nреж
нему находится в р.11Д ах nартии с.-р.
•

•

Бурце в из этих указаний Бакая выводил заключение, что Раскин,
он же Виноградов, - не кто иной, как Аэеф.
В доказательство правильиости этого вывода он nриводил два
соображения .
В о-nервых, no сведения Бакая, анонимное nисьмо 1905 г . nисал
начальник nетербургского охранного отделения nолк[ овник 1 Кре
менецкиИ . Сде.ла.л он это по .личной э.лобе к Рачковскому. Рачков
ский, nользуясь услугами nравокаторов Татарова и Виноградова,

nроизве.л 1 7 марта 1 905 г. аресты ч.ленов боевой организации nо

мимо и беэ ведома петербургского охранного отделения, в частно

сти nолк[ овника ] Кременецкого. За вти аресты Рачковский и его
сотрудники nолучили крупную денежную сумму, а Рачковский, кро
ме того, был назначен заведующим всем политическим розыском
имnерии на правах директора департамента полиции . Кременецкий,
разумеется, никакой награды не получил. Это и nослужило поводом
к озлоблению nротив Рачковского. Таким образом, втим аноним
ным письмом устанавливалось тождество Азефа с Виноградовым.
Во-вторых, устанавливалось его тождество с Раскиным. Сооб
щенный Бакаем факт о посещении некоего N. Раекиным в Варшаве
в 1904 году совпадал с посещением этого N. Азефом.
Бурцеву казалось, что этих совпадений достаточно, чтобы с уве
ренностью обвинить Азефа в провокации. Остальные приводимые
им соображения и факты были несущественны и служить к обви
нению Азефа не могли .
Мне не удалось убедить Бурцева в ошибочности его выводов .
Зная об втих моих с Бурцевым переговорах, Азеф писал мне :
. . . . Я не вижу выхода ив соадавшеГОСJI положенИII, nомимо суда. Не со
всем понимаю твою мысль, '11'0 мы ничего не выиграем. Неужели и после
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рuбора, критики и оnровержен1111 .фактов", Бурgев eJIIe может стоить на
своем? Я nонимаю, коrАа у него бЫАа отговорка, что его не САуwаАИ и не
ра.вбирали его .материuа".

В другом письме он писал :
.Слушаюсь твоего совета не Аумать об атом rряаном деле. Хоти nри
аиаюс:ь, что трудно не Аумать. Так или иначе, но леает в голову всв вта

rряаь . . .

"

В начале октября Бурцев извесТНА меня, что у него есть новое,
уличающее Аэефа сведение. Он под честным с.ловом просн.л меня
никому об зтом сведении до суда не сообщать. Позтому централь
ный комитет досудебного разбирательства с ним ознакомлен не
бы.л.
Бывший директор департамента по.лиции сенатор А.лексей Алек
сандрович Лопухин, знакомый Бурцева еще по Петербургу, приеха.л
в октябре месяце за границу. Бурцев встретн.л его в поезде между
Ке.льном и Бер.лином. Бурцев проси.л Лопухина сообщить ему, дей
ствительно .ли Аэеф состоя.л на с.лужбе в по.лнции и не имел .ли
Лопухин с ним дела в бытность свою директором департамента?
Пос.ле долгого колебания и настойчивых просьб Бурцева, Лопу
хин на оба вопроса отвеТНА утвердительно.
Он сообщн.л, что дважды встречался с АзефОм по с.лужебным
делам.
Рассказ Лопухина не заставн.л меня заподозрить Аэефа. Мое
доверие к последнему бы.ло настолько велико, что я бы не пове
рн.л даже доносу, написанному его собственной рукой: я бы счи
та.л такой донос подделкой. Однако сообщение Лопухина бы.ло мне
непонятно. Я не видел це.ли у Лопухина обманывать Бурцева. Я не
мог допустить также мыс.ли, что он участвует в полицейской интри
ге, ес.ли такая интрига в действительности существует: бывший ди
ректор департамента полиции едва .ли мог унизиться до ро.ли мел
кого провокатора. Я ск.лонн.лся к мыс.ли, что произош.ло печальное
недоразумение : Лопухин приня.л за Аэефа кого-.либо из многочис
ленных секретных сотрудников полиции . Как бы то ни бы.ло, д.ля
меня бы.ло ясно, что рассказ Лопухина до.лжен произвести большое
впечатление на судей. Я боя.лся, что суд окончится не по.лным об
винением Бурцева и даже его оправданием. Такой исход бы.л бы
тяжелым ударом д.ля партии и д.ля боевой организации.
Уверенный в честности Аэефа, уверенный, что мы имеем де.ло с
недоразумением, я опять ста.л просить Чернова и Натансона отка
заться от суда. Мои настояния не увенча.лись успехом.
Суд бы.л назначен на конец октября в Париже.
ш

Суд чести, как я говорн.л выше, состоя.л нз избранных цен
комитетом, с сог.ласня Бу�ева, Г.А.Лопатина, кн[язя ]
П.А.Кропоткина и В .Н .Фнгнер. Представителями от партии
!Ра.АЬНЫМ
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были : В . М . Чернов, М.А.Натансон и я. С уд начался в конце октя
бр� и происходНА сперва в помещении библиотеки имени Лаврова
( 50, rue Lhomond ), а затем на моей квартире ( 32, rue La Fontaine } .
Первые заседания были посвящены докладу Бурцева . Он взял
слово для обвинения и повторНА то, что рассказал мне в частных
беседах со мною: бессИАие боевой организации и многочисленные
аресты последних лет, в частности, казнь Зи.льберберга и Сулятиц
коrо, аресты 31 марта 1907 г. и аресты членов северного летучего
боевого отряда ( Карл Трауберг и др. ) уже давно убедили его в
существовании в центральных учреждениях партии и даже, быть
может, в самом центральном комитете, провокатора . Путем исклю
чения, он о§> атИА свое внимание именно на Азефа. Сведения, со
общенные Бакаем * о Раекине и Виноградове и совпадение этих
имен с именем Азефа убедИАи его, что подозрения его правИАьны.
Сообщение Лопухина рассеяло последнюю тень сомнения .
Доклад Бурцева, видимо, поко.лебал Кропоткина и Лопатина.
Оба они не знали Азефа, соображения же, высказанные Бурце
вым, в особенности рассказ Лопухина, действительно, nредстав
ляли собой значительный мате�иал для обвинения . Фигнер давно
знала Азефа и после доклада Бурцева продолжала твердо верить
в его невиновность. Натансон, Чернов и я попросМАи слова для воз
ражения Бурцеву.
Чернов не только защищал Азефа, он обвинял Бурцева. Сначала
он шаг за шагом разбивал его доказательства. Он объяснИА при
чины казни ЗИАьберберга и Сулятицкого и указанных обвинением
арестов, - по его и нашему общему мнению, незачем было искать
этих причин в провокации Азефа : аресты могли произойти есте
ственным путем через наружное наблюдение, казнь же ЗИАьбер
берга и Сулятицкого, против которых на суде не было никаких
улик, могла, конечно, свидетельствовать о наличности провокации,
но еще ни в коем случае не указывала именно на Азефа . Затем
Чернов остановПАся на самой сущности обвинений. Он указал, что
источником их являются два .лица . Одно из них Бакай, - бывший
провокатор, агент охранного отделения . Уже одно это заставляет
недоверчиво относиться к его показаниям. Но и далее, - рассказ
Бакая страдает неточностью : так, например, сообщая, что Раскии
в 1904 г. в Варшаве посеТИА N . , он не устанавливает в точности
дату этого nосещения, чем обесценивает свое nоказание. Другое
.лицо, - бывший директор департамента nолиции Лопухин, человек,
хотя, конечно, и компетентный в вопросах провокации, но едва ли
заслуживает доверия большего, чем Азеф, много .лет работавший в
партии. Чернов отказывался выяснить во всех nодробностях зага
дочную историю показания Лопухина, - к этому он не имел дан
ных. Но он, как одну из допустимых гипотез, предлагал следую
щую: правите.льство уже давно стремится деморализовать партию,
* Чиновн ик в а рша в ско й о хранки.
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OOBИIIЯJI ОАНОГО нз видных ее воЖАеЙ в провокации . Так бЫАо в

1905 г., когАа из полицейскоrо источника бЫАо получено преслову
анонимное письмо ; так было в 1906 г., когАа Азефа обвинял
Татаров ; так было в 1907 г., когАа из Са�това были получены
'i "ое

свеАения о важном провокаторе Валуйском ( Азефе ). Так, конечно,
сеть и сейчас. Только теперь главную роль иrрают Бакай и Лопу
хин, а иrрушкою в их руках является Бурцев . До какой степени
такою иrрушкою он является, видно из того, что он, Бурцев. ранее,
чем со�ить о своих ПОАозрениях центральному комитету, счел
возможным говорить о них с партийными АЮАЬМИ, чем уже вреАИЛ
партии, уже вносил в нее Аеморализацию, уже служил интересам
правительства. Чернов просил поэтому обвинить Бурцева в леrко
мыслеииом обращении с чужим именем и признать факты, им со
общенные, неосновательными. исхоАящими из неАостоверного ис
точника.
Натансон ПОААержнвал Чернова, главным образом, в той части
ero речи, ГАе он выяснял некорректиость отношений Бурцева к пар
тии и центральному комитету.
Я не был во всем согласен с Черновым и Натансоном . Я полагал,
во-первых, что обвинения Бурцева в некорректиости настолько ни
чтожны, что останавливать на этом пункте свое внимание значит
терять время Ааром. Контробвинение Бурцева ( Бурцев обвинял
центральный комитет в безАеЙствии и в небрежении партийною
безопасностью ) мне преАставлялось в такой же степени неважным .
IJеитр тяжести бЫА в ПОАОЗреннях н а Азефа. Этим ПОАОЗрениям
САеАовало противопоставить факты его революционной биографии .
Я это и САелал н а суАе. Во-вторых, я не был согласен с гипотезою
Чернова: я не верил, что Лопухин может играть роль провокатора.
СуА, ОАНако, не убеАился нашими речами . Фиrнер оставалась
при прежнем АОВерии Азефу, но Лопатин и Кропоткин проАолжали
колебаться .
Я с_п_росил ОАнаЖАЫ Лопатина:
- Как ваше мнение, Герман Алексаидрович?
Лопатин сказал :
- Да веАь на основании таких улик убивают.
Кропоткин, по-виАИмому, АОnускал возможность АВойной, со
стороны Азефа, игры, т.е. ОАНовременного обмана правительства
и революционеров . Для него, как и АЛЯ Лопатина, еАинственным
крупным в пользу Азефа фактом было Аело *** . Но они не могли
связать его провокацию с участием в необнаружеииом покушении
на ]Jареубийство.
Это был еАИнствеииый пункт наших возражений, имевший зна
чение в глазах суАеЙ. Зато рассказ Лопухина опреАеленно склонял
весы в сторону обвинения .
Лопатин, очень ВАумчиво слеАивший за нашими речами. в част
ном разговоре спросил меня :
- Как вы обьясняете роль Лопухина?

В осuОIIВК8ИИ8 террориста
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Я развел руками .
- НаАево Лопухин, наnраво Азеф . Лопухин, конечно, не уча
ствует в полицейской интриге, даже если такая есть наАицо, в чем
и можно усомниться . Но я, конечно, скорее поверю Азефу, чем Ло
nухину.
Лопатин покачаА головой .
- .Лопухин не заинтересован сказать неправду.
Я скаЗаА :
- Да . И я ничего здесь понять н е могу. Но я верю Азефу и я
убежден, что он не виновен.
Я сказаА также, что, по моему мнению, все зто недоразумение
объясняется не полицейской интригоИ, а гораздо nроще : отчастн
с:u.етней, от ча с тн случайным совпадением, отчасти, быть может, до
бросовестными ошибками. Я, как уже говорил, склонялся к пред
nоложению. что Лопухин ошибся .
Пос.\едующие заседания были nосвящены допросу свидетелей.
Было вызвано несколько лиц, в тем числе и Бакай. Только его по
ка зания и имели интерес для суда .
Бакай n о вто рил то же, что уже рассказаА Бурцев . Он ни разу,
сднако, не отождествил Азефа с Р аскиным или Виноградовым. Он
подчеркнул несколько раз, что не сомневается только в одном, в сущес тв ов а н ии центраАькой провокатуры; кто же именно втот
про в ок атор - ему неизвестно . Во время доnроса выяснилась и
предшеств ующая деятелькость Бакая : он призкаАся, что состоял
на с.\ужбе полиции в качестве секретного сотрудкика в 1 900- 1 90 1
году в Екатеоииос.\аве .
Чер н ов Натансои и я , допрашивая Бакая, пытаАись воочию до
казать судьям, что слова его не заслуживают веры. В частностн,
Чернов несколько раз указываА на противоре чие в его показаинях.
Мы не достигли цели. На мой вопрос, какое впечатление произ
вел на него Бакай, Кропоткин, идеаАьный по беспристрастию су
дья, спокойно ответил :
- Какое впечатление ? - Хорошее.
Лопатину тоже казаАос ь, что Бакай гово_рит правду. Только
Фигкер была с нами согласна: она к словам Бакая относилась и в
данном случае с недовернем .
Бурцев опровергаА наше мнение о Бакае . Он говорил, что со
вершенно убежден в его искренности . Убеждение зто он вынес не
только нз личных впечатлений и встреч, но и из фактов : Бакай об
наружил свыше 5О правокаторов в польской социаАистической пар
тии ; он предупредил в Петербурге о готовящихся арестах 31 марта
1 907 года, но предупреждением втим не по его вине не воспользо
ВаАись; он предупредил о наблюдении за социаА-демократической
лабораторией на ст. КуоккаАа в Финляндии ; он был арестован за
сношения с ним, Бурцевым, и сослан в Тобольекую губернию ; из
ссылки он бежаА с помощью Бурцева, а не какого-либо неизвест
ного лица .
,

,
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Эти факты из биографии Бакая не убеЖАали Натансона, Черно
ва и меня в правдивости его слов . Мы не могли забыть, что Бакай
был провокатором и затем долгое время служКА в охранном отде
лении.
После допроса свидетелей и речи Бурцева слово опять было пре
доставлено Чернову, Натанеону и мне. Мы опять пытались разбить
доказательства Бурцева и противопоставить им бесспорность фак
тов террористической деятельности Азефа.
Суд, выслушав нас, объявил перерыв для допроса некоторых
свидетелей вне f!арижа и ААЯ представления документов, - ано
нимное письмо 1905 года и саратовское сообщение находИАись в
партийном архиве в Финляндии .
Предстояло допросить Лопухина. Бурцев написал ему письмо с
nросьбой приехать для этого доnроса за границу. Мы же с разре
шения суда послали в Петербург щена центрального комитета Ар
гунова, чтобы на месте справиться о Лопухине, о его отношениях к
nравительству, о его политических убеЖАениях, о его личности, о
причине отказа ему в приеме его в конституционно-демократиче
скую партию и в сословие присяжных поверенных, о каковых от
казах нам было известно.
Сделав постановление о перерыве, суд разъехался из Парижа :
Лоnатин уехал в Италию, Кроnоткин вернулся в Лондон . Оба они
уносИАи с собой большое сомнение в честности Азефа, и мы это
знали.
Суд, как я nредвидел, не только не был nолезным для партии,
но, наоборот, грозНА вежелательными осложнениями . Посоветовав
шись втроем, Чернов, Натансон и я решиАИ, в случае оправдатель
ного Бурцеву приговора, идти на nрямой конфликт с судом : еще ни
в малой степени мы не подозревали Азефа. Все обвинения Бурце
ва казались нам не только печальным и нелепым недоразумением,
оскорбительным для партии, для Азефа и для нас, но и АИшенным
всякого основания и даже правдоnодобия .
Во время суда Азеф ЖИА на юге Франции. Он видимо трево
жился обвинениями Бурцева и писал мне письма, в которых не
скрывал своей тревоги. Я находКА объяснение этой тревоги в его
оскорбленном чувстве собственного достоинства.
Так, он писал мне от 21 октября :
....Ход клк nостановка деАа мне 11еСК0J1ько нenoНII rn ы. Обвинение ведь
моrло бы быть формулировано так. Имел ли Бурuев nраво на основании
всеrо тоrо, что он имеет, распростраНII ть и т.д. Я nредставЛRл себе весь
ход rорацо быстрее . Он в ыкладывает все, - зто рассматривается и ре
wаетсн, имел право он кли нет. При чем тут доnрос Бакаи и свидетелей,
жив}'IJ&их вне Парижа? Но вам там, конечно, виднее. Уверен в одном, что
вы все маху не дадите. Пожалуй, nослушаюсь теби, и с nриеэдом еаве nо
дожду".

В другом письме из Сан-Себастьяна от 26/Х он писал:
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.Дороrой мой.
Koнe'lllo, суАьи не историки, они обязаны выс:Ауwать и проверить все ;
они обязаны потребовать АОказательства и от вас. Но . . . веАь туr не рав
НJЬiе стороны: вы и полиgИII (и становлюсь на точку зренИII твоих впечат
лений от Бакан ). Ну, как вы А Окажете суАьим, например, утвержАение Ба
кан, что коrАа Раскии приехал в Варшаву и АОЛжен был посетить N ., бiЬIЛо
в охране сделано рааюрRЖение не следить .за N., Аабы шnиоНIЬI не ВИАеАИ
Раскина. Как 9ТО АОКазать) Я не понимаю. Относительно письма, которое
писал Кременеgкий, - поЙАи и Аокажи. Хоти туr, пожалуЙ, леrче. Ибо
обънснение уже АОвольно-таки странное, - что за сей поступок перевели
лишь человека в Сибирь. Тут, конечно, можно б1Ь1Ло заставить Бурgева,
чтобы он при ПОМОJI&И своих охранных связей, дОIСуАtентально АОКаsал, что
Кременеgкий бiЬIЛ именно перевеАен в Сибирь после тоrо письма, т.е. ав
rуста 1 905 roAa. В обq&ем мне кажется, что опроверrать все, что исхо
АИТ от охраны, АЛА нас почти невозможно: и суАьи, не буАучи историка
ми, АОЛЖНIЬI и обязаны стать на зту точку зренИII. Даже и в формальном
суАе ввеАен институr приСАжных засеАателей, Аабы решалось не исключи
тельно форАtально, но принимая во внимание очень и очень мноrое Apyroe.
Став на зту точку зренИА, мне все-таки не все поНАтно в 9ТОМ суАе. И
npea:Ae всеrо, перерыв АЛА бесконечных АОпросов. Я не критикую, мой
Аороrой, но мне все не совсем исно, а вернее всеrо туr мое настроение, мой
субъективизм. Хотелось бы уже развизатьсн с 9ТОЙ мерзостью, Аа и потом
шатание уж нцоело" .

В ноябре Аэеф приехал в Париж.
Он пришел ко мне утомленный и разбитый . У нас произошел
такой разговор .
Я повторИА ему все обвинения Бакая ( Бурцев при частных бесе
дах со мною дал мне на это п р аво : я был обязан словом молчать
только о сообщении Лопухина ) . Я сказал, что, п о моему впечатле
нию, двое из судей, - Лопатин и Кропоткин, - едва ли не на
стороне Бурцева. Я сказал также, что, кроме показаний Бакая, есть
еще одно показание, которое я рассказать не вправе .
Аэеф встревожился :
- Опять какой-нибудь Бакай?

- Нет, не Бакай.
- Но чиновник полиции?
- Не знаю.
Аэеф перемеНИА разговор� Он сказал :
- Так ты говоришь, что Кропоткин подозревает двойную игру?
- Да.

.

Аэеф помолчал. Затем он вдруг рассмеялся.
- Да, конечно, не очень-то вы умны, чтобы нельзя было вас

обмануть.
Через несколько минуr он с ка зал :
- Ты говоришь, есть еще покаэание. Верно, из полицейского
источника?
Я опять отвеТИА:
- Не знаю.
Затем я сказал Аэефу, что не совсем понимаю его поведение. Я
бы понял его отказ от суда и поездку вместе с членами боевой ор-

282

Б орне: Савиннов

ганизации в Россию на работу, - он на зто не согласился. Я бы
ero ло.лное невмешате.льство в волрос о суде и в самый
ход судебных заседаний. Но он не сделал и зтого : он же.ла.л, чтобы
�уд состоялся, и он в письмах ко мне старался на него повлиять.
Кроме того, ему известна .лишь часть обвинения ; другая, главней�
шая, от него скрыта. Я сказал, что мне непонятно, как он может
мириться с таким положением ; что - одно нз двух : .либо судят
Бурцева и не подозревают че стн ос ти Азефа, тогда Азефу должен
быть предъявлен весь с.ледствеиныИ и судебныИ материал ; .либо
Азефа подозревают в провокации, и тогда нужно судить его, а не
Бурцева. Я сказал, наконец, что я вижу, что аргументы Натансона,
лоня.л также

Чернова и мои не действуют на судеИ и что мы бессильны защи�
щать его, Азефа. По моему мнению, он должен сам явиться на суд,
сам опровергать Бурцева и защищать себя ; только он один может
за щ ищать свою честь.
Азеф сказал :
- Я думал, вы, как товарищи, защитите меня .
Я ответил, что мы сделали все, что мог.ли, и что не наша вина,
ес.ли мы не можем большего .
Азеф до.лго молчал . Потом он сказал :
- Т ак ты думаешь .лучше. ес.ли я явлюсь на суд ?
- Да, .лучше .
Он опять ответил не сразу.
- Нет . Я не могу. У меня нет с ил .
Он казался совсем разбитым. Я молчал .
Он заговорил снова:
- И.ли ехать в Россию ?
- Поедем .
- Но ес.ли вас всех повесят ?
Я убеждал его не считаться с зтим . Он сказал :
- Нет . Я зтого не могу . . .
Уходя, он поцеловал меня .
- Знаешь, зта история меня совсем убьет . . .
Через несколько дней я получил от него письмо :
.2 1 декабря .
Дорогой мой.
Сеrодi\Я к тебе ааходил, а вчера у тебя nросидеА uеАыЙ вечер, nоджидая .
Хоте.А тебе nередать, что Викт. ( в ] nонед[еАьник ] не может nринять уча
стия в с:ове��&[ ании ], а гАавное, что я решил не nринимать участия в нем no
2 nричинам : 1 ) ив nредвариТеАьноrо равrовора с В. я выяснил себе, что
все детми суда мне не могут быть иввестны (добросовестное отношение
к суду вто, конечно, требует), - а то, что я могу скавать no nоводу фактов,
мне иввестных, уже мною скавано и тебе, и Виктору ( Виктор даже мне
ваметил, что на все вто мы уже укавывм и ) ; я боюсь, что могу даже nов
редить или вернее стеснить вас всех. Я не внаю вnоАне ни состояния су
дебного САедствия, ни nсихоАогии судей - и, вероятно, nОАучаю неnра
вильное вnечатАение о способе вашей В&IJIИТЫ, и мне не хоте.Аось бы, чтобы
мое МJiенне ( вероятно, неnравильное ) имеАо бы на вас ВАияние. Хочу и•
бежать вторичного уnрека в том, что я nринимаю и активное и недоста-
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точно активное участие в зтом Ае.Ае. Дело в том, что 11 все вреМR СТОJIЛ на
точке вренИII, с вашеrо oбiJ&ero блаrословенИII, невмешательства в зто Ае.АО
( СПАИ и не Аум&Й о6 атом Ае.Ае, мы справима - ваш совет ) . Не могу
считать активным вмешательством то, что на твой воnрос: о необхоАимос:ти
суАа или иенужиости ero выс:кавала, что мне преАс:тавлllеТСII лучше суА,
чем нет, - но в то же вреМR nреАоставил решать вопрос: вам. и что 11
вnолне npиtoeAHНII IOCЬ к вашему решению. Вы решили. Мо11 активность
выравилас:ь лишь в том, что 11 оnреАе.Аенно выскавывал св� желание. что6ы ты непременно участвовал в суАе, как ты зтого хотел . Вот зтtt Аве при.
чины, вслеАствие которых 11 решИА не участвовать в этом сове��&ании, т . е . ,
вернее. 11 откавываюсь от инициативы зтого c:oвeiJ&aHИJI. Вам же, если счи
таете вовможным AЛII се611 сговорИТЬСII , СЛеАует зто сде.Аать и nрИНII ТЬ во
внимание, если нахоАите нужным, то, что 11 те6е и В . выскавывал. Затем
наАо ускорить Ае.АО и приН11 ть все меры и nос:читаТЬСJI с моим требованием
- потре6овать сенсаJ&ИЮ " на очную ставку. Относительно же фактических
укаваний на материала 11 уже уеловила с В .
Твой ИIJ(JJf " .

Это свидание и зто письмо зародМАи во мне впервые смутное
подозрение.
IV

А . А . Аргунов собрал в Петербурге справки о Лопухине. Справ
ки зти выяснИАи, что Лопухин заслуживает доверия, - ни о каком
участии его в полицейской интриге не могло быть и речи. Он не
был принят в сословие присяжных поверенных и в конституционно
демократическую партию по чисто формальным причинам, как быв
ший полицейский чиновник . С правительством он давно порвал вся
кую связь .
Но не зти справки были главным результатом изысканий Ар
гунова. Увидевшись .лично с Лопухиным, он узнал от последнего
столь же неожиданную, к ак и смутившую его новость. Лопухин со
общ_ил ему, что 1 1 ноября ст[ арого ] стиля к нему на его квартиру,
на Сергневекой улице в Петербурге, около 10 часов вечера, ЯВИАСЯ
Азеф и умолял его взять свое показание, данное им Бурцеву, об
ратно . Лопухин Азефу отказал . Тогда, через несколько дней, к
нему пришел начальник охранного отделения полк[ овник ] Гераси
мов и уже не просил, а требовал отказа от слов, сказанных Бурцеву,
�рожая в противном случае преследованием . Лопухин отказал и
Герасимову . К роме того, он написал письмо премьер:-министру
Столыпину, тов[ арищу) мин[ истра] внутр( енних J дел Макарову и
директору департамента полиции Трусевмчу с просьбой оградить
ero в будущем от подобных посещений . Письма зти в подлиннике
читал Аргунов.
С зтими новостями Арrунов вернулся в Париж . Натансон, Чер
нов и я скорее обрадовались им : впервые мы имели возможность
проверить обвинение против Азефа, впервые давалось точное ука"Лоnухин.
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зание места и времени его консnиративных сношений. Мы надея
.лись, что расс:.ледование докажет по.лную неосновате.льность сооб
щения Лопухина: мы знали, что Азеф в начале нояб_е_я поехал в
Мюнхен к Н. и, пробыв там дней десять, вернулся в Париж. Тем
легче было расс:.ледование : нужно было только выяснить день при
езда и выезда Азефа из Мюнхена. Нам казалось, что на зтот раз
мы легко установим ошибку Лопухина.
Случилось иное .
Немедленно пос:.ле приезда Аргунова, я выехал в Мюнхен к Н.
Я не сказал ни ему, ни ero товарищУ о сообщении Лопухина. Я
сказал то.лько, что в связи с делом Бурцева необходимо выяснить
местопребывание Азефа в средних чис:.лах ноября . Н. и товарищ
его рассказали мне, что Азеф приехал в Мюнхен 1 5 или 1 6 ноября
ст[ арого ] стиля и ос тавался там всего дней пять. Они по.лучили от
него письмо из Берлина от 9/11. ноября .
Азеф был уличен во лжи : он сказал Чернову и Натансону, что
пробыл в Мюнхене десять дней.
Кроме того, в Бер.лине он был без ведома центрального коми
тета . Тогда центральный комитет постановил произвести тайное
расс:.ледование об Азефе. В декабре в Лондон из Петербурга при
ехал Лопухин . Он еще в России обещал подтвердить все им ска
занное Ч�рнову и мне . Н а свидание к нему в ы е хали позтому
дргунов, Чернов и я. Свидание состоялось в маленькой гостини
це недалеко от Чаринг-Кросса.
Лопухин сообщил нам с:.ледующее.
В первые он узнал об Азефе вскоре пос:.ле своего назначения на
пост директора департамента по.лиции. Весною 1 903 года Дурново,
тогда товарищ министра внутр[ енних ] дел, рассказал ему, что Рач
ковский, заведывающий русским политическим сыском за границей,
обратился с ходатайством об ассигновании его секретному сотруд
нику Раскину ( Азе фу ) 500 руб . для передачи Гершуни. Рассказы
вая об зтом, Дурново выразил опасение, что эти деньги пойдут на
бомбы в кассу боевой организации . Он просил Лопухина увидеть
Раекина и лично выяснить истинное назначение этой сумм ы . Раскии
( Азеф ), по требованию Лоnухина, явился к нему по приезде своем
из-за границы и обьяснил, что, во-первых, деньги 500 руб. отнюдь
не предназначались на боевое дело и, во-вторых, что ои, Азеф 
не член nартии, но личный друг Г ершуни и через Г ершуни может
освещать весьма видных революционеров .
Второе свидание Азефа с Лоnухиным состоялось в конце 1903
или в начале 1904 г . Лопухин через прислугу получил записку, в
которой ,.лицо ему лично известное� nросит его о свидании . Этим
,.лично известным лицом� оказался Азеф. Он nросил Лопухина об
увеличении ему содержания . Лоnухин отказал. Чиновник Ратаев
впоследствии сообщил Лопухину. что Азеф в то время получал до
6000 руб. в год .
Третье с в идание Азефа с Лопухи ным произошло 1 1 ноября
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1908 г. око.ло 10 часов вечера на квартире Лопухина. Азеф именем
своих детей умоАЯ.л не губить его. Лопухин nодробно описа.л на
ружность человека, приходившего к нему в зтот день: то.лстый, су
туловатый, выше среднего роста, ноги и руки маленькие, шея тол
стая, короткая . Лицо круглое, одутловатое, желто-смуглое ; череп
кверху суженный ; во.лосы прямые, жесткие, темный шатен. Лоб
низкий, брови темные, г.лаэа карие, с.легка на выкате, нос бо.льшой,
прип.люснутый, ску.лы выдаются, губы очень толстые, нижняя часть
.лиц� с.легка ВЫАающаяся. В зтом портрете мы узнали Азефа.
Кроме того, по с.ловам Лопухина, .АЭеф ,.освети.л" по.лиции: вен
зенскую тайную типографию. транспорт нелегальной .литературы в
Лодзи, террористическую гр� С .К.литчог.лу в Петербурге, по
ездку в Росеню С.летова в 1904 г., нижегородский съезд боевой
организации в 1905 г. и многое другое. Лопухин сказал также, что,
по его сведениям, Азеф бы.л наиболее крупным провокатором в
партии соl!\�!'-'истов-рево.люционеров : в последнее время он по.лу
ча.л до 14000 рублей в год .
В искренности Лопухина нельзя бы.ло сомневаться : в его пове
дении и словах не бы.ло заметно ни малейшей фальши . Он говори.л
уверенно и спокойно, как честный человек, исполняющий свой до.лг.
Лопухин никогда ранее не оказывал ус.луг партии. Насколько
мне известно, он остави.л полицейскую с.лужбу и вообще не заии
малея по.литикой. Я не знаю, какие мотивы руководи.ли им при со
общении нам сведений об Азефе, но нет сомнения, что он дей
ствовал бо.лее, чем бескорыстно : он знал, что nравительство будет
прес.ледовать его. И действительно, когда Азеф бы.л разоблачен,
Лопухин был арестован в Петербурге.
Рассказ Лопухина и ложь Азефа о его пребывании в Мюнхене
убеди.ли Аргунова, Чернова и меня в виновности Азефа. Uентра.ль
ный комитет реwи.л допросить Азефа о дне 1 1 ноября. Допрос Азе
ФУ де.ла.л Чернов, стараясь не покаэать ему своих подозрений.
Чернов сказа.л Азефу, что Бурцев, учредив наблюдение за Ра
таевым, непосредственным, по словам Лопухина, начальником Азе
фа, жившим в то время в Париже под именем ген[ ерала ] Гирса, утверждает, что наблюдением атим установлен визит Азефа к Ра
таеву 1 1 ноября ст[ арого ] стИАЯ в 7 часов утра. Чернов спрашивал
Азефа, где он бы.л в зтот день, ибо, несмотря на явную нелепость
такого указания, суд может потребовать документального его опро
вержения.
Азеф в ответ выну.л из кармана два счета: один на имя Лагер:
мана из гостиницы ,.FOrstenhoi в Бер.лине, где он пробы.л с 7/ZO
Xl по 9/22 XI-08 г. и flpyroй
на имя Иоганна Данельеона с 9/22
XI-08 г. по 13/26 XI-08 г. из меблированных комнат ,.Керчь", тоже
в Берлине, содержимых русским евреем Черном�рдиком . Азеф
прибави.л, что езди.л в Берлин, чтобы отдохнуть. Из Берлина он
nроеха.л к NN в Мюихен.
Бы.ло странно, что Азеф по дороге к NN останови.лся в русских
-
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меблированных комнатах в Берлине, т.е . не соб.лю.л злементарных
nравил консnирации .
Бьr.ло решено nроверить nодлинность nредставленных им счетов .
С зтою целью в Берлин nоехал тов . В . ( nсевдоним } .
И з Берлина В . телеграфировал нам следующе е :
"Ihre sch limmste Verdaecthe volkom men ricn tig sexd bereit d as
•*
Dicker wu sste heute Woldemars mission .

Оказалось по сnравкам .13 . что, во-nервых. меблированные ком�
наты .,Керчь скорее похожи не на гостиницу, а на nритон низшего
разряда, во-втооых, что Черномордик служит nереводчиком nри
берлинском Poiizei- Prae sid iu m е и, в-третьих. что .лицо, останав.ли�
вавшееся в "Керчи� с 22 по 26/Х� и заnисанное nод именем Иоган�
на Дане.льсона. 'l,аже отдаленно не наnоминает собою Аэефа . Счет
бы.л фальшивыИ. Наши худшие nодозрения, действительно, оnрав�
дались.
Азефу в nартии доверяли так, как, быть может, доверяли только
Гершуни. Осо6енною .любовью и уважением nользовался он у ч.ле�
нов боевой организации . Карnович бьr.л в России, но из его б.ли�
жайших товарищеИ в Париже находилось несколько человек : Н .
( nсевдоним ), П-а. Эсфирь Лаnина и д р . Узнав о nодозрениях на
Азефа, они отказались им верить даже nосле доnроса нами Лопу�
хина. Как nоказатель того волнения, которое охватило боевые кру�
rи, характерно следующее nисьме ЛаnиноИ центральному комитету:
,

4

.Я несколько сомневаюсь в том, что моя позиция достаточно ясна IJK .
Постараюсь позтому реаюмировать ее еще раа:
1 ) Я ааявАяю, что же.лаю ванять активную роАь в инте ресующем нас
всех де.ле. Степень моей активности может простираться вмоть до при
ведения приговора в исполнение, еСАи этоrо потребуют интересы деАа .
2 ) То КА К друrое активное участие в этом деАе, размеры которого мо
жет ОПредеАЯТЬ ТОЛЬКО IJK, ДАЯ меня АИЧНО приеМАемы ТОАЬКО при ОДНОМ
уСАовии : при участии моем в таком суде, который имеет право выносить
тоАько едиtiОГАасное решение.
3 ) IJK имеет право в известный момент действовать исхАючите.льно по
совести. В данном де.ле такой момент наступИА. IJK имеет право передо
верить свои полt1омочия друrим ЧАенам партии. Но еСАи UK имеет пра
во передоверить совесть друrим ЧАенам партии, то минима.льным уСАоон
ем осущесТВАення зтоrо права UK явмется требование полноrо единства
решения этих ЧАенов партии. Передавая суд в руки колАегии, IJK тем са
мым ОW.вует всех ЧАенов суда нести полную ответственность за вовмож
tiЫЙ исход суда. Быть ЧАенами суда мора.льное право имеют только те ЧАе
ны партии, которые в сИАах привести приrовор в испоАнение, еСАи они судьи праведные.
Всякий ЧАек суда при таких уСАовнях имеет право заявить: я не же.лаю
быть .ltopall bHЫ.It участииком убийства, которое может идти вразрев с моей
совестью, я не имею никахоrо права ставить дpyroro ЧАена суда в такое
же положение. КолАеrиаАьtiЫЙ суд, а не IJК, может убивать только еди
ногАасно. Никакие att&Aorии ни с друrим партийным положением, ни с дру
гим судом 11евозможt1Ы. Суд присяжных эаседате.лей только судит, но C/UC
".Ваши худшие ПOAOвpeRIUI оnрвВАаАИсь. БуАьте rотовы
уже осведом.леи о миссии ВОАЬАема ра " (нем . ). - РеА.

к тому, что .ТОАстя "

к
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не убивает. А убивать каждый член суда имеет право только при едино
гласком решении. Значит, мое мнение сводится к следующему: колл егия
может судить только тогда, если в основу ее образованИJI будет положен
тот принцип, который в защищаю, а потому речь идет не об обвзательствах
IJK только передо мною.
4) Е.сли судить будут не только члены IJK, но и члены партии. то в
основу созданИJI комегик должен быть положен и следующий принцип:
представительство всех отгенков мнений, высказанных на общем совеща
нии. Иначе коллегИJI будет судом пристрастным.
5) Высказывав свои пожеланИJI и мненИJI. я хочу обратить внимание IJK
на следующее : если не по практическим соображенИJtм, то, быть может, по
чисто моральным, IJK должен обратить внимание на то, что я имею фор
мальное право добиваться своего участия в суде, раз судьей явлвется не
только IJK.
6) С данного момента, когда моя позиция мне совершенно ясна, когда
IJK заввил мне, что мое предложение не может быть принято при тех ус
ловИJiх, которые ставлю я, мне остается сказать : данное мною честное сло
во меня обвзывает только к пассивному умалчиванию перед заинтересованным лицом о том, о чем я знаю .
Ьэм" .

Uентральный комитет был nоставлен в трудное nоложение : с
одной стороны, улики nротив Азефа были неоnровержимы, его ви
новность была доказана, а следовательно, Азеф должен был быть
убит, с другой - nартийное общественное мнение не nомирилось
бы со смертью Азефа без nредвае_ительного и обставленного су
дебными гарантиями его доnроса. Такой доnрос необходимо nред
nолагал nрисутствие, по крайней мере, одного члена цеитрального
комитета . Между тем, убийство Азефа было возможно только тут
же на доnросе, ибо nосле доnроса он немедленно нашел бы воз
можность скрыться, что и случилось в действительности . Таким об
разом, центральный комитет должен был решиться на гибель, по
�айней мере, одного из своих членов и на аресты и высылки из
Парижа всего заграничного центра nартии, иными словами, он дол
жен бЬIА взять на себя ответственность за разгром центральных
nартийных учреждений в тот именно момент, когда разоблачение
nровокации Азефа должно было неизбежно вызвать в nартии сму
ту. Uентральный комитет решил nосоветоваться по этому воnросу
с некоторыми уважаемыми товарищами, жившими в Париже .
В самом конце декабря 1 908 г., на rue Lhomond SO, состоялось
собрание приглашеиных центральным комитетом товарищей . На
нем nрисутств овали: М .А.Натаисон, В .М . Чернов, А.А.Аргунов,
Н . И . Ракитников, В .Н .Фигнер, И.А.Рубанович, Г-ский, В .М.Зен
зинов, И .И .Фундаминский, М .А.Прокофьева, Эсфирь Лапина,
С.Н .Слетов, N. ( псевдоним ) и я .
Н а обсуждение был nоставлен воnрос : возможно ли убить Азе
фа немедленно, не пристуnая к доnросу, или необходимо nроизвести
доnолнительное расследование и, в зависимости от результатов его,
решить и судьбу Азефа?
Мнения разделились. Четыре человека ( Зензинов, Прокофьева,
Слетов и я) выеказались за немедленное, без доnроса, убийство
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Азе фа. Мы утвержд&АИ, что Азеф, конечно, знает о nодозрениях
центрuьного комитета, - ес.ли он не nоста&Аен в известность nо
лицией, то он догадаАСJI о них по nеремене отношений к нему то
варищей. Таким образом, nродо;uкение расследования грозит бег·
ством Азефа. Кроме того, мы указыва.ur, что убийство Азефа nос
.ле доnроса может юридически комnрометировать весь центрuьный
ко митет и отразиТЬСJI на судьбе всех цеитрuьных учреждений nap·
тии, а зто с nартийной точки зрения недоnустнмо : Азеф дОАжен
быть убит без значите.льных ДАН nартии nотерь. Наконец, винов
ность Азе фа, по нашему мнению, бьuа столь очевидна, что обвине·
ние ни в дuьнейшем расследовании, ни в доnросе не нуждаАось.
ПротивоnОАожное мнение, к которому nримкнуло бОАьшинство
( nри воздержавшихСJI .Николае• и Лаnиной и nри особом мнении
Рубановича ) заклюЧ&Аось в следующем : смерть Аэефа вызовет в
nартии раскол, раскОА зтот будет тем бОАее значителен, чем менее
юридичес ки оформлен суд над Азефом . Если nоследнему не будет
дано всех возможных в nартин средств защиты, многие из пар·
тийных, в особенности боевых р а бо тн и к ов будут считать, что
центрuьный комитет совершил престуnление . Наконец, и справед
ливость требует такой постановки дела : в самом центральном ко
митете есть люди, наnример, Натансом, не вполне уверенные в ви
новности Азефа .
nосле прений собрание постановило : расследование об Азефе
продолжать, nодготовлая одновременно его убийство nри условии
наименьших дла nартии nот е рь .
Было решено убить Азефа вне nределов Франции, наnример, на
территории ***. Арг ун ов и бывший член nетербургской военной
организации - А. ( nсевдоним ) выеХ&Аи в *** с целью наиять там
уединенную вилл у . Чернов и я дОАжны были nод каким-либо nред·
логом nривезти в вту виллу Аэефа.
Я был не согласен с решением собрания . Я с читu, что Азе ф во
что бы то ни стаАо должен быть убит, и видел, что дuьнейшее
расследование обесnечивало ему легкую возможность бегства; я
был убежд ен что в ИтаАИЮ он не nриедет. Исnолняя постановление
центрuьного комитета, я nринял участие в обсуждении плана убий
ства в ИтаАни, но лично ДАН меия воnрос стоял иначе : я сnрашивu
себя, не обязан ли я, воnреки мнению цеитрuьного комитета, убить
Азефа на свою личную отв етств е ннос ть? Я решил зтот воnрос от
рицательн о : я не считu возмо жным в зту минуту быть nричиной
раскола в партии . Кроме того, я хотел знать мнение Карnовича,
ближайшего с отеrд ник а и друга Азефа . Карnович. вопреки ожида
нию, nриеХаА в Париж уже после того, как Азеф бежu .
Пока шли пере гово ры в ИтаАИи, т. В . делu расследование в
Берлине . По ПОАучении от него цитированной уже телеграммы, цен
'!'j>аАЬНЫЙ комитет решил немедленно nриступить к доnросу Азефа .
Он сделu зто из оnасения, что Азеф узнает о поездке В. и бежит.
Произвести доnрос дОАжны были Чернов, "НикОАай" и я. Было по,

,
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становлено, что убивать Азефа мы не имеем ни в коем случае права.
Постановление зто равнялось решению освободить Азефа. Но
я не считаю, что центральный комитет в данном случае поступил
неправильно. Была сделана ошибка значительно раньше : Азефа
нужно было немедленно убить после нашего свидания с Лопухи
ным, когда виновность его уже не подлежала сомнению. Но коле
бания в самом центральном комитете, с одной стороны (Натансон ),
и колебания боевиков (Николай. Лапина и др. ) - с другой. не поз
воляли центральному комитету решиться на ату меру. С зтого мо
мента центральный комитет оставил путь революционных решений
и вступил на дорогу формального суда, защиты и слова. Дорога
эта неизбежно приводила к допросу Азефа. а. следовательно, и к
его бегству: центральный комитет не имел права платить за с�ерть
Азефа арестом единственного теоретика партии Чернова. без Чер
нова же допрос был немыслим.
Как бы то ни было, Азеф мог чувствовать себя в безопасности.
v

Вечером 5 января н[ овоrо ] стиля 1 909 г. Чернов, Николай и я
позвонили у квартиры Азефа в доме N2 245 по Вoulevard Raspai l .
Дверь нам открыл сам Азеф. Он провел нас в крайнюю комнату,
- свой кабинет. Он сел за стол у окна . Мы втроем загородили
ему выход из комнаты .
Азеф спросил:
- В чем, господа, дело?
Чернов ответил :
- Вот прочти новый документ.
И он передал Азефу саратовское от 1 907 rода письмо. Азеф
побледнел.
Он долго читал письмо. Мне показалось, что он только делает
вид, что читает его : он выигрывал время, чтобы спокойно выслу
шать нас .
Все еще очень бледный. он, наконец, обернулся к нам. Он спросил :
- Ну, так в чем же, однако, дело?
ЧееJ:!оВ медленно сказал :
- Нам известно, что 1 1 ноября старого стиля ты в Петербурге
был у Лопухина.
Азеф не удивился . Он ответил очень спокойно :
- Я у Лолухина не был .
- Где же ты был?
- Я был в Берлине .
- В какой гостинице?
- С перва в "Fйrstenhof'e", а затем в меблированных комнатах
"Керчь" .
- Нам известно, что ты в "Керчи" не был.
10
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АзеФ засмеялся : - Смешно . . . Я там был
- Ты там не был .
- Я был Впрочем, что ато за разговор? .. - Азеф выпрямился
и ПОАЮIЛ голову. - Мое прошлое ручается за меня.
Т оrда я сказал:
- Ты rоворишь. твое прошлое ручается за тебя. Хорошо. Рас
скажи нам поАj)Обности покушення на Дубасова.
АзеФ ответил с достоинством:
- rfoкyme101e 23 апреАЯ было неудачно потому, что ШКААе ров
пропустил Дубасова. БЫло трое метААЬЩнков : Борис Вноровскнй
на Тверской, ВАаАИмнр Вноровскнй на ВоЭАВнженке, Шим.еров на
Знаменке . Я был в кофейне ФнАнппова.
.

•..

Я сказал :
- Это неправда.

Мы дОJ!РОСИЛИ ВАаАИмира Вноровскоrо. Было
только двое метальщиков ; Ьорис Вноровскнй и Шим.еров. Дуба
сов проехал мимо Владимира Вноровскоrо, но у тоrо не было
бомбы .

АзеФ пожал плечами.
- Не знаю. Было так, как

я rоворю.
Я сказал:
- Кроме того, ты накануне покушения не пришел на свида101е

К МетаАЬЩНК&М.

АзеФ

ответил :

- Нет, я пришел.
Я.
Значит, Вноровскнй сказал неправду?
Авеф
Нет, Вноровскнй не может сказать неправды .
Я. - Значит, ты говоришь неправду?
Авеф. - Нет, и я rоворю правду.
я. - rде же ОО'ЬRСНение?
Авеф. - Не знаю.
Я. - Ты. rоворишь, был в кофейне Филиппова?
Ааеф. - Да.
Я. - Ты попал в nолицейское оцепле101е?
Авеф. - Нет.
Я. - дрrунову ты rоворил. что ты nопал в оцепле101е, но nредставил приставу иностранный nаспорт, и тебя отпустили.
Авеф. - Я 91'0ro дрrунову не говорил.
Я. - Значит, дрrунов сказал неправду?
Авеф
Нет.
Я. - Значит, ты rоворишь неnравду?
Аsеф. - Нет, я rоворю правду.
Я. - Где же об'Ыiснение?
Авеф. - Не знаю . . . Но какое же заключе101е ты выводишь?
Я. - Ты, по меньшей мере, проявил небрежность, rраничащую
с преступле101ем. За такую небрежность ты удалил бы из opraiOI
З&ЦIПI мобоrо из ее uеиов . Твоя ссылка на твое прошлое иеу
-

местиа.

.

-

.

-
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Aэegt �nять пожимает ПАечами. Он волнуется . Он говорит :
- Даиrе же мне возможность защищаться.
Чернов. - Мы спрашиваем и ждем ответа. Зачем ты ецил в

Бер.лии ?
Аsеф. - Я

же.uл

Чернов. - Видел

остаться один. Я устал. Я хотел отдохиуrь.
АН ты

в ВерАИне коrо-либо из партийных

людей?

Аsеф. - Нет.

Чернов. - А из непартийных ?
Аsеф. - Я не желаю на зтот вопрос отвечать.
Чернов. - Почему?
Ааеф. - Он не относится к делу.
Чернов. - Об зтом СУАИТЬ не тебе.
Аsеф. - Я член gеитрального комитета и не вижу, чтобы все
эдесь прl!сутствующие были ими.
Я. - Мы действуем от имени партии .
Чернов. - Значит, ты отказываешься отвечать на зтот вопрос?
Ааеф. - Нет. Я скажу: я не видел никого.
Чернов. - Почему ты переселился в ,.Керчь"?
Аsеф. - В "Керчи• дешевле.
Чернов. - Так ты переехал иэ-эа дешевизны?
Аsеф. - Была и еще причина.
Чернов. - Какая ?
Аsеф. - Эrот вопрос тоже не относится
Чернов. - Ты не желаешь отвечать?

Аsеф. -

Хорошо.

Запишите :

я

к

делу.

переехал только

из-за

деше..

внэны.

Чернов. - В какой комнате ты жил в "Керчи"?
Аsеф. - в N'!! 3.
Чернов. - Опиши подробно зтот номер.

Ааеф. - Кровать, налево от входа, покvыта белым покрывалом,
перииою, стол круглый, покрытый пиuшевой скатертью, около
стола два крес.ла темно-зеленого J1Л101Па, у умывальника зеркало,
ковер на полу темиого gвета.
Чернов. - Кого ты видел в ..Кеt'чи"?
Аsеф. - Что эа воnрос � . . Ну, х :. цииа, посыльного, горничную,
лакея
Я. - Скажи. как ты norUJЛ мок •:Аова, когда я говорил тебе. что
некто, имени которого я назвать ие могу, с казал Бу�еву, что ты
служишь в поАИgии, и разрешил сообщить зто мне. 1 Iонял ты так,
что именно некто разрешил мне :казать, или так, что Бурцев ре�
шился на зто самостояте.\Ьио?
Аsеф. - Конечно, я понял так, что некто разрешил сказать толь.
ко тебе.
Чернов. - Некто - Лопухин. Он не называл фамилии Савин�
кова. Он позволил Бурцеву сказать одиому рево.люционеру, по его,
Бурцева, выбору. Бурgев выбрал Павла Иваиовича ( меня ).
с

..•
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Аэеф. - Ну�
Чернов. - Ну, а ты вошел к Лопухину со словами : вы разре·
ШИАИ сказать Савинкову . . .
Аэеф. - Я не понимаю . . . Вы должны производить расследование серьезно.
Чернов. - Прошу выслушать далее . Лопухин не назвал фамИАии
Савникова. Ты поНЯА со слов Павла Ивановича, что он зту фаМИ·
лию назвал. Павел Иванович такого толкования в свои слова вло
жить не мог, ибо не слышал его от Бурцева . . . Значит . . .
Азеф бледнеет, но он rовое.ит еще спокойно :
- Ну, Буе.цев мог сказать Бакаю . Бакай понял неверно и сказал
Ло!Jухниу. . . Вщючем, я ничего не знаю.
Чернов. - Бурцев не говорил Бакаю и Бакай не говорИА Лопу
хину. Как объяснить, что Лопухин на расстоянии угадал, что ты
понял Павла Ивановича так, как никто поиять не мог - что он,
Лопухин, назвал фаМИАию Савинкова?
Азеф волнуется.
- Что за вздор . Я ничего понять не могу.
Чернов. - Тут нечего понимать. Ты сказал Лопухину: вы поз
волИАи сообщить Савинкову, сообщите тому же Савинкову, что вы
ошиблись.
Азеф встает из-за стола. Он в волнении ходит по комнате .
Чернов. - Мы предлагаем тебе условие, - расскажи откровен
но о твоих сношениях с полицией. Нам нет нужды губить твою
семью . Дегаев * и сейчас живет в Америке.
Азеф продолжает ходить взад и вперед . Он курит папиросу за
пап_иросой.
Чернов. - Принять предложение в твоих интересах.
Азеф не отвечает. Молчание.
Чернов. - Мы ждем ответа.
Азеф останавливается перед Черновым. Он говорит, овладев
собой :
- Да . . Я никогда ни в каких сношениях с полицией не состоял
и не состою.
Чернов. - Как же ты объясняешь себе все обвинения ? Интрига
полиции?
Азеф. - Не знаю . . .
Чернов. - Т ы н е желаешь р3ссказать о своих сношениях?
Аэеф. - Я в сношениях не состоял.
Чернов. - Ты ничего не желаешь прибавить к своим ответам?
Азеф.
Нет . Ничего.
Чернов. - Мы дадим тебе Cf>OK подумать.
Азеф ходит по комнате . Он опять останавливается против Чер
нова и смотрит ему прямо в глаза. Он говорит дрожащим голосом :
.

-

• Дегаев
С . П . - глава Uснтральной группы .НароАНОЙ вол и " и ОАИОВрсменно
агент петербургекой о хран ки. После ра зоблачении с:к рЬIЛС:JI в Америке . - РеА .
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- Виктор. Мы ЖИАИ сто.лько лет душа в душу. Мы работали
вместе . Ты меня знаешь . . . Как мог ты ко мне прийти с таким . . . с
таким гадким подозрением.
Чернов говорит сухо:
- Я пр�ел. Значит, я обязан был прийти.
Я. - Мы уходим. Ты ничего не имеешь прибавить?
Авеф. - Нет.
Чернов. - Мы даем тебе срок : завтра до 1 2 часов . Ты можешь
обдумать наше предложение .
Азеф. - Мне нечего думать.
Я. - Завтра в 1 2 часов мы будем считать себя свободными от
всех обязательств .
Авеф. - Мне нечего думать.
Мы ушли. Вс.лед за нами во втором часу ночи Азеф вышел на
ули�у в сопровождении своей жены и скрылся .
Описание ,.Керчи" и комнаты в ней было сделано АзефОм не
верно. Не оставалось сомнения, что он, ес.ли и был там, то мимо
ходом и недо.лгое время . Так утверждал вернувшийся из Берлина
т. в .
Подлинный протокол допроса Азефа гласил :
.На вопрос, имел ли Ааеф когда-либо и в каких-либо uелях сиошенИII
с полиuией, - Ааеф ответил, что никогда и никаких сношений не имел .
Ааеф ааявил :
Иа rостиниuы .Filrstcnhof" он nереехал в меблированные комнаты
.Керчь" иа-аа сравнительной дешевкапы последней и no nричине, наавать
которую откааываетс:11, не находи воnрос о ней относищимен к делу. Иа
.Керчи" Ааеф переехал в .Ccntral Hбtcl" в видах конспираuии, не желан
прнмо на .Керчи" ехать в Мюнхен.
Впоследствии Ааеф камекил свое покааание, аанвив, что единственною
причиною зтоrо nерееада была сравнительная дешевизна .Керчи" .
В е111 и на .Fil rstcnhof'a" были доставлены Азефом на вокзал
Fridrichstrassc, с вокаала же человеком из .Керчи" в .Керчь" . Из .Керчи"
они были доставлены опить на тот же вокзал лично Азефом и оттуда че
ловеком на .Ccntral H�tcl" в .Central H�tel".
Поехал Ааеф в Берлин, ибо желал остатьсн один и отдохнуть перед
поездкой в Мюнхен, в .Filrstenhor'e" он платил аа номер 16 марок. В
.Ccntral H�tel"
S
6 марок . Причину дороговизны в .Fiirstcnhor'e"
об"ЬJ!синть не желает, находи, что вопрос зтот к делу не относитсн .
Занимал Ааеф в rостиниuе .Керчь" комнату Nv 3 в нижнем зтаже . N"!!
3 имеет такой вид : кровать стоит налево от входа, она довольно больших
раамеров, покрыта белым покрывалом и периною, стол в номере круглый,
nокрытый плюшевой скатертью, около стола два кресла темно-зеленого
плюша, у умывальника аеркало, ковер на полу темноrо uвета.
Видел Ааеф в .Керчи" хоаиина, горничную, посыльного и nри столе лакеи и горничную. Жил он все времн в N"!! 3, не покидая ero ни на один
день, обедал и аавтракал всеrда один аа столом, в левом дальнем уrлу.
Предварительно, Ааеф на вопрос, обедал ли он аа табльдотом или у себи
в номере, ответил, что не всеrда одинаково, - и там, и здесь. Противоре
чие в зтнх своих noкaaaнRII X он об1>иснил тем, что не придавал зтому во
просу значенИII .
В Берлине Авеф, по первоначальному ваявлению, партийных людей не
видел, виделен ли с непартийными людьми скавать не желает, ибо вопрос
-

-
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об иом с читает иеоткос:нtаимс:и & АеАу. Друrм верс101 А3ефа, - он не
ВНАеА в ВерАине НВIСоrо .
ГоворКА Ааеф в .Керчи• со всеми nо-иемеwси, ВЫАавм ce6J1 .ва иемgа,
но в Аис:тсж 8Т01'0 не .ваписаА, ибо там места �- не бы.\о . .Керчъ•
не npoиueAa на иеrо вnечатАеИIОI ncмиgeiicкoro притона.
На вопрос, UJ< о6ь11С101ет себе Ааеф иaAII'IIIOCТЬ npcmnt иеrо ncжuaниii
рца АИU. в :ааимио A PYJ" Apyra A OПOAIDIIOJIIИX и цииоrмсно укаа-ааоtаих
на cнoweИIOI Ааефа с nОАqией, - Ааеф оnрцеАеииоrо ответа не имеет.
Ааеф настаивает на очной став&е с А оп)'Diиым и партийным AJqiOМ, ви
Аавwим ero в С[аикт]П( етер ]Б(урrе ], и -Аиет, orro постараста ,.:таио
вить свое aliЬi путем nока.ваиий час:-ntЫХ АИU. про:���ивааоtаих ОАновременио
С НИМ 8 .Керчи• И BНACВIUIIX ero 8 СТОАОВОЙ.
В ВерАине А.аеф быА в театрах: .Кammerspiel ( Der Arzt am
Scheidewegen ), в Lcssingstheater ( Gespenster ) , в HeЬeltheater ( Das
Hohespiel), в ICleiner Theater ( Die lieЬe Wacht), в Metropol Theater
( Re v ue ), в Central Theater ( Bek: Ommere dich um Amal i a ) , в
Wintergarten.

*

Ааеф Аает об....ТеАы:тво о всех своих nepeмetaCИIOIX ПPCAВIIfiiiТCAIIO
II
инеtаать Jlеитра.АЬИЬIЙ &омитет, npll'leм нарушение 8Т01'0 обаааТеАЫТВа
6уАет рассматриватьс:и gеитрuьным & омитетом, &а& nри.аиаиие Ааефом
своей виновности•.

Впос.ледствии Аэеф nрис.лаА в центральный комитет с.ледующее
письмо:
.7 аивара 1909 roAa.
Baw nрихоА в мою вартиру вечером 5 вивара и nреА'ЫIВАеиие мне ка
&оrо-то mycнoro уАьтиматума бев суАа И&АО мною, бев Аачи мне какой
Аибо вовмо:���иости ващититьа npcmnt вввцениоrо ПОА Jqlией НАН ее аrеи
тами rиусноrо на мена обвииен101, вовмутиТСАек и противоречит всем no
JIJIТIOIM и nреАстаВАеНIОIМ о ревсмюgиониой чести и 8ТИКе. Д&���е Татарову,
работавшему В нашеЙ партии бев roAa HeAeAJO, АВАИ BOBMOIII HOCТЬ ВЬIСАУ·
wать все обвинеИИJI против иеrо и ему .И'IIИ'Ia
I ТЬCJI. Мне 111е, ОАНОМУ ив
осиоваТеАей партии с.-р . и вынесшему на своих ПАечах всю ее работу в
равные периоАы и ПOAIDiвweмy, 6AaroAapa своей 8Иерrии и настойчивости,
в ОАНО врема парТИIО на высоту, на которой иИJ<оrАа не СТОIL\и Аруrие ре
всмюgиоииые орrаииваgни - npюtOAJIТ и rоворат: .Совиавайс:и НАН мы
теба убьем " . Это ваше nовеАеиие буАет, &оиечно, историей оgеиеио. Мне
111е такое ваше nОВСАеиие Аает морuьную СИАу npцnpиiDiть C4.1I0Afy, на
своr7 риск 8t% дeiicrвu a AAJ1 установАенiОI своей правоты и очистки своей
чести, .88ПJIТИ8ИиОЙ nоАqией и вами. Оскор6Аеиие такое, UJ< оно нанесено
мне вами, виаЩ не проJ��Вета и не .вабЬIВ&ета. БуАет врема, &orAa вы
А&АИТС отчет ва мена партии и -м 6Aidleим. В иом Jl уверен. В нaCТOJI 
taee вре- а счастАив, что чувствую СИАЫ с вами, rocnoAa. не считатьса .
Мов работа в npow.AOМ Аает мне 8'111 сИАы и ПОАымает мена И&А смрцом
и rравью, которой вы ОКрУJ11е иы теперь и вабросuи мeJIJI .
Иван Нuкомевич.
Я требую, orro6ы no nисьмо мое стuо инестиым бОАьwому круrу с.-р ."
театре Лессииrа, в театре Xe66e.u!. в Мuом Театре, в МетроnОАе,
зи-ем сцу (нем.). в скобках переЧИСАеИЬI пьесы
текущеrо реnертуара. - Рц.
"Камерном,

в

Uеитрuьном

в

театре, в
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Обвинение, предЪRвленное к Бурцеву, падало само собою. Суд
чести закончился следующим соr.11.ашением :

Протокол .

Мы , ИИЖСПОАПИСUWИесJI, ПрСАСТUИтеАИ пар111 и СОj&И&ЛИСТОВ-револю

j&ИОИеров, сим ааивАИем:
В ВИАУ тоrо, ono:
рас:с:АСАоваиием j&еитральиоrо комитета вполне ПОАТВСРАИАСII факт прово
кqии А.аефа,
j&ентральный комитет партии соj&иалистов-революwrонеров берет Н8В8А
преА'ЫIВАенное им т.Бур�&еву обвинение во всех етоrо о6внне11Н11 чает��х.
Я. В .Л.Бурj&ев, со своей стороны, откuыв аюсь от обвннСННII, ПРСА'ЫIВ·
Аенноrо мною к j&ентральному комитету партии сОj&иалистов-револЮj&но
неров .
Q BЬIWCIISAOЖCННOM обе СТОрОНЫ ПОСТ8НОВИ.АН АОВССТИ АО СВСАСИНII Cf•
Аебиой комиссии.
П.,.-. 1700

.......

1909

r.

�

Б.СIIВU.HICOВ.

М.Бо6ров.
О.Гордени н.
Еще раньше, 23 декабря, центральный комитет выпусТИА аедующее извещение:
.UентральнЫЙ комитет партин СОj&.-реВОЛЮj&. АОВОАНТ АО СВСАСИНII партий
НЫХ товарищей, ono инженер Евиний Филиnnович Авеф, 38 Ает (партий
ные КАнчки: ТОЛСТIII Й", .Иван НикоАаевнч", .Валентин Куsьмнч" ), со
СТОJIВWИЙ ЧАСКОМ партин С.-р. С самоrо ОСНОВ8НН11 , НСОАНОКраТИО н.а6нрав
WНЙС11 В j&СНтраАЬНЫС yчpeЖACIIНII партии, СОСТОRВWИЙ ЧАСКОМ 6( ОСВОЙ 1
о(рr8НИВ8j&ИИ] И uк, УАНЧСН В CHOWCННII X С русскОЙ ПОЛИПIЧССКОЙ ПОЛНj&ИСЙ
и oбъ�rмireJ'CJI npo80«11ТqiOAL Скрывwись АО окончанНR САСАСТВНII иц инм,
AJieф, в ВИАУ своих Анчных качеств, авАИетси чеАовеком крайне опасным
И ВРСАИЫМ AAII партии. ПоАро6ные СВСАСИНII О ПровокаторскоЙ АСIIтеАЬИо
СТИ Ааефа н ее ра.аобАачеина буАут наnечатаны в 6Аижайwем времени".
•

ВпосАедствии центральный комитет выпусТИА по диу Азефа
САедующиЙ J\.ИСТОК :

.I) ИсторНR АС��тельности Ааефа в партин такова.
f.Jae стуАентом ОАноrо иэ немqких пол итехникумов, Ааеф во второй
nоловине 90-х rоАов примыкает к эаrраничной революj&Иониой rpynne,
ИМCИyiOIJ&CЙCII СОЮЗОМ русских СОj&И&ЛИСТОВ-реВОЛЮj&ИОИСров Н ИЭАаЮIJ&СК
rа.аету .Русский Рабочий".
В ИЮАе 1 899 r. AJieф САСТ в Россию н no рекомtША8\&ИИ .Союэа русских
СОj&иалнстов-револЮj&нонеров" вступает в Москве в .Северный сою.э с.-р."
( осиоваииый Арrу�tовым, ПавАовым, Сuюк н Ар. ), ИЭАавWНЙ АВВ nервых
номера .РевОАЮj&ИОННОЙ России". ПОСАе ареста томской типоrрафии .Со
юэа" руковоАНТСАИ ero, оnаС811С ь своеrо ареста, пеРС4ают Ааефу все свои
н nолномочНII ка nроАолжение АеАа. Ottн nоручают ему эакончить nерего
воры о6 объСАннении с южными группами с.-р., о6раэовавwимн партию
СОj&иалистов-революwrонеров.
в 1 90 1 r. AJieфy в месте с APyrRМ ЧACIIOM севериоrо сою.эа н r А.Гер
wунн окончатеАЬно YA8CТCII Оформить САНII НИе .южных" н .северных" со
j&ИВАистов-революj&Ионеров в о6ыАннениую партию. БАижайwее участие
nринимает AJieф также в раэреwеиии воnроса о j&еитральном орrане пар-
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тин, каковым l!fiИЗнаетс:и .Революционнu Pocc НII ", о приглашении в состав
редакuии его Гоuа и Гарденина, о превращении в партийный террористи
ческий орган .Вестника русской революuии", редактируемого Тарасовым,
и заключении федеративного союза с .Аграрно-соuиалистической лигой".
В то же времи Азеф участвует в выработке мана кампании организован
ного террора, началом которого должно было служить подготоВАввшееси
убийство С нпвгина.
С июли 1 902 года Азеф работает в Петербурге одновременно, как член
ЦК и пет[ ербургского] ком[ итета ] . Он организует транспорт партийной
литературы через Фи11А11 ндию, совершает объезды организаuий. Нариду
с зтим 011 вместе с Гершуни обсуждает маны террористических предпри
итий: вторичного покушенИII на кн[изи ] Оболенского и покушение на Бог
дановича . Гершуни назначает его своим ближайшим помощником по руко
водству б[оевой] о[рганизqией] .
После ареста, по данным киевской охраны, Гершуни, Азеф в мае 1 903
года едет за граниuу. Эдесь он продолжает заведывать организованным
им совместно с Гершуни большим транспортом литературы в комнатных
ледниках. Но главные усИАИII его направлены на разрешение вопроса о
пользовании взрывчатыми веществами, как новой технической основы тер
рористической борьбы партии.
С инвари 1904 г. А зеф, во главе расширенной боевой органиэqии ( к уда
в uшли Калиев, С азонов, ПокоТИА ов, Швейuер и др. ), ставит террористи
ческую работу против llieвe. В то же времи он участвует в общепартийной
работе и организует в России динамитную мастерскую .
После убийства Плеве Азеф уезжает з а границу, где находитс:и до июни
1 905 г. За граниuей 011 снова работает над разрешением вопроса о техни
ческих средствах террористической борьбы и организ т транспорт лите
ратуры в бочках с салом ( через Прибалтийский край . В новбре 1904 г.
Азеф, снова пополнив б[ оевую ] о[ рганизаuию ], разделает ее на три отри
да, оmравлиемые : 1 ) в Москву против вел[ икого ] кн[взв ] Сергеи Алек
сандровича ( попытка оканчиваетс:и успехом ) ; 2) в Петербург против Тре
пова, и 3) в Киев ( против Клейгельса ) . Нариду с этим, летом 1 905 года,
Азеф принимает участие в организации массовой переправы оружИII в Рос
сию ( пароход .Джо11 Крафтон" ).
С се редины 1 905 г. Азеф в России. Он ЗВIIJIT новым пополнением со
става бLоевой] о[ ргаiiИЗqии], необходимым после ареста петербургской
группы. Но скоро террористическую работу в Петербурге пришлось пре
кратить и Азефу уехать за гpaiiHJIY, так как за организqией систематиче
ски следит. Иниuиатива в раскрытии полицейского наблюденИII принадле
жит Азефу.
В виваре 1906 года, после краткого перерыва террористической деи
тельности, Азеф ставит дело против Дурново. При этом одной частью на
блюденИII заведует непосредственно сам Азеф; другой же - его ближай
ший помощник. Группа, находищавси под 11епосредствеш1ым руководством
Азефа, выслеживаетс:и полицией. Азеф, получив сведении об этом от
варищей, успевает прекратить работу. В то же времи происходит несколько
неудачных попыток против Дубасова, после которых Азеф едет лично в
Москву руководить делом. Покушение происходит.
Незадолго перед роспуском первой Думы, Азеф организует покушение
против Столыпина . Боевой органиэаuии удаетси установить пути, которы
ми ездит Столыпин, но вместе с тем выиснветси,
с налич11ыми техllи
ческими средствами успеш110е 11ападе11ие 11а Столыnи11а в обследова1111Ых
условиих 11евоэмож11о. Азеф представлист ЦК доклад о том, что пока 11е
будут прииска11ы новые, более могущественные средства террористической
борьбы, он не может руководить ею и слагает с себв обиэанности. Вместе
с ним уходит все его сотрудники по боевому делу. Боеван организации
распускаетси, Азеф уезжает за границу.
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Вслед аа тем, по нaCТOII HИIIM IJK, часть членов nрежней организа\IНИ
воэвращаеТСR к работе, котораи вскоре nриводит к риду усnехов (Лауниu.
ПавАов ).
В Россию Азеф возвраJI&аеТСR в февраАе 1 907 г. и с небоАьшим nере
рывам остаеТСR в России до Аета 1908 г. В ero ааведывании находнТСR
органиаа�ИII террористического акта nротив �ари. Происходит нескОАько
nоnыток nроизвести этот акт. ПоследНJIJI из втих nоnыток не nриводит к
�еАи совершен110 неэависимо от него, искАючиТеАьно по вине неnосред
ственных исnОАнИТеАеЙ.
11) Вопрос о nОАитической честности Аэефа nоднимаАСJI аа времи его
работы nри САедуюlj&их обстоиТеАьствах.
В начаАе 1 903 г. Аэеф обвиниеТСR в nровокqии одним студентом-nро
nаrаидистом. Выисиние nравКАьности обвиненИII виАи на себи видные АИ·
тераторы народническоrо наnравАенИII. О<n.исненИII Аэефа убедКАи их в
неосноватеАьности обвинеНИII , о котором вnоследствии сожаАеА и сам об
винИТеАь.
В августе 1 90) rода бЫАо nОАучено одним из членов nетербурrскоrо
комитета анонимное nисьмо. В нем извеlj&аАОСь, что nартию nредают два
в идных nровокатора: бывший ссЫАьный, фамКАИII которого начинаетси на
Т., и .какой-то инженер Азиев". Последнему nриnисываАась выдача ни
жегородского съезда б[ оевой J о( рганиаации J, nоnытки организовать
убийство 11ижеrородскоrо губернатора и nредание четырех Аи�.
Правокатура Т., т.е. бывшеrо ССЫАьного Татарава ( убит по nриrовору
nартии в начВАе 1906 г. ), nодозревавшегоси и раньше, бЫАа с несомнен
IIОСТЬЮ доказана документВАЫIЫМИ данными. Обвинение же nротив Аэефа
бЫАо отвергнуто по САедуюlj&нм соображенИIIм. На нижегородском съезде
Аэеф nервый замеТНА, что ПОАИ\IИИ САедит, и nредАОЖКА маи, избавивший
участников съезда от ареста. В организа�ии noкyweнИII на нижегородского
губернатора nервую рОАь играА он сам. Наконеg. бЫАа nриИIIта во внима
ние вен nредшествовавшаи работа ero в ридах nартии. Т атаров, не созна
в аись в сношенних с ПОАи�ией, nостроКА свою NJI&итy на обвинении Азефа,
сСЫАаись на сведении, исходищне от Ратаева, заведывающего заграничным
сыском, nереданные Татараву ero родственником, nриставом Семеновым.
Такое nоведение Татарова nридаваАо обвинению nротив Азефа характер
ВАостного nОАи�ейского маневра.
Осе11ЫО 1906 г. сообlj&ение исходКАо от nомощника начаАьника одного
из nровин\IНаАьных охранных отдеАений. Он oбeJI&aA nартийным Аюдим,
если ему устроит свидание с одним из трех названных им видных деиТеАеЙ
nартии, укааать nризнаки, по которым 011и смогут, вероитно, установить
Аичность одного очень круnного nровокатора . Неемотри на оnасность АО·
вуwки, одно ив павванных им Ан� noex.... o дАи nереговоров, но тот укАо
НКАСJI от свида11И11 . Вскоре зтот nОАи�ейский агент бежВА с кассой охран
ного отдеАеНИII, но быА арестован. Теnерь можно думать, что сведении ero
ОТIIОСКАИСЬ к Аэефу.
В наЧВАе 1906 rода один из меАких агентов охраны в Саратове расска
ваА сочувствуюlj&им nартии Аюдим, что на совещании в зтом rороде в 1 90)
году в идных nартийных работников nрисутствоваА важный nровокатор,
имени которого он 11е внает, но которого ему nоказаАи nриехавшие из Пе
тербурга агенты. В 1 907 rоду к зтому он ПрисоединКА сообщение об аресте
тоrо же nравокатора nри nровме в Петербурге боевого отрида nеред со
зывом nервой Государствеииой Думы. Хоти некоторые даниые ( указании
мест, которые noceJI&aA nравокатор в Саратове ) и nодходкАк к Аэефу, од
••ако, nри обсуждении UK осенью 1 907 г. саратовского nисьма, иэАагав
шеrо все вти данные, Аэеф ОСТВАСИ в не nодоврений по следующим ос
нованИIIм: nомимо обlj&его доверии, которое nитВА IJK к руководиТеАю
наибоАее круnных террористических nредnриитий, сообщение об аресте
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А-.а в месте с тeppop!IC'riiЧeCJCOЙ rруппой nрсmо�оречИАо AeЙCТIIII'I'eAbo
ll
и тем совершенно о6есgеИИАо в rлuax UК самое nисьмо.
1-Wcoиeu. nocлuниii ра.а IICТOЧIIIIXoм слухов о npoвoкai&JOI А-.. ала
nа В.А.6урt�ев, -вDШИЙ весною 1908 r . об RМeiOQliiXCJI у неrо по 8'1011)'
ПОВОАУ A IIIIIIIX. 6урt�ев 6111Л nриrлашен АЛв сообtаенu их в комнс:аuо, об
р -авную UK АЛ8 уетановлеНН8 причин неуАач террориС'nlчеаих nonы
C'nl

nослеАиеrо времени и AAR расслuованиR всех А8ИН111Х о npoвoкai&JOI в
IUip'nlll . ДIUIIIIIIe 8'111 имели В ТО IJie в ремJI характер ЛИПJЬ ПОАО.ареииii И
nPeJtПoлozeииii, оgеика которых вnослеАСТВИИ nослуzИАа nре.�t метом тpe
тeiiacoro ра.а6ирател11JСТ11а ме-.. у 6урt�ев ым и uеитральиым комитетом, о6ВИН811WНМ ero в '1011, что он, не сообtаив своих АВИИЫХ UK к не провера
их св uеНН8ми nослеАИеrо, оrл ашал их к ввному врuу nартии.
В качеаве мnериала БYJI!Ieв nреАставИА на С)'А pacCJCUы кекоеrо Ба
км, npeAaтeAR по соgиал-.-емократическому .-елу, а uтем - �втора
в екатерииославаой opraииui&JOI с.-р., о ero ПОСЛеАуюQiей офlq&иаЛьно
nолqейсхой карьере. При етом, по nреАnоло:веНН8м В.Л.Бурuева, к А.ве
ФУ сmюсилксь расас._ Баасu о nровокатуре .Раскина" к .Вкноrрмова",
ПОА IСВIСОВ- КЛИ'8СВМИ, соrласно ero rиnотеи, в ра.аное врем. скрыва
л ось ОАИО И '10 ze Лqо. Неточносrи, npcmlllopeЧН8 И НеRра8АОПОАо6носrи,
вc:тpeowoqptea в pacacaux Бака, вместе с характером самоrо ис:точmоса,
лишали в rлuu: UK nоаUИН8 Бакu нВАлеZВQ�ей uенности.
Основным АОКа.uтельством, чrо Раскии (он же Виноrрqов ) есть А.веф,
ввмлось совnqенке: 1 ) иместиоrо Бахаю посеQ1еНН8 nровока'IОрОМ Pac
KИИIIIM OAHoro желnноАорожноrо cлyz8Jilero в Варшаве в 1 904 r. к 2)
noceQieнJIII в том же roAy, при вИАимо аиалоrич���о�х условнвх, етоrо cлyza
Jilero А.вефом по nоручеНИIО UK n(артии] с.-р. ОАиако Аокаuтельство
ето тернл о ..._чение, 6АаrоА&рв тому, что Бакай оmосИА noceQieниe Рас
кипа к ок-n�бfио, и лишь повАиее, у..... , что nосеvеиие А.вефа оmоситаt к
IIИВifiiO 1904 r., с:оответс:тв енно ивмеИИА свои 1101СВUНН8 ; кроме тоrо, Баай
АВВЖАЫ. по nopyqemoo БУРt&ен , nробовал вывuывать у чинов охраны нa
C'IOIIQie e - ,.Расккна", и в nервый ра.а nринес ему nоложительное утверж
Аеиие, что .Раскииым· у охранников -e"I'CJI иввестный Рысс, а во В'IОроЙ
рав - преАПОЛОЖИтеАЬНое СВе.�tение, ЧТО 8'1'0 НеКИЙ Г. ( никоrАа не COC'IO
IIBWИЙ . nартии с.-р. ч'IО касаетсв сооб vеннй Бака о BIIIAB HIUIIX Раски
Н11111В
1- иноrрqов- факТах, то Аальнеiiшим раССАеАоваиием UК. ив источ
НИIСВ, комnетентность котороrо как им, так и Бурuевым ставИТСJI несрав
ненно выше, часть ив них отверrнута, часть же ПОАТВерАИАВСЬ. К числу
совершенно отверrнутых nрннqлежит, наnример, сообvение, буАто nрави
тел�JСТ�� о виало аараиее о nокуwении боевой орr&ИИIIВ!IИИ nротив БоrАаио
вкча и вел [ икоrо ] 1СИ( 11м ] Серrев.
В npogecce тpeтeiiacoro равбирателiJСТIIа Бурuев- соо6Q1ено 6111Л о Ао
бытое - нnqoлro переА тем новое nокаванне оmосительно сношений
А-.а с nолнuией. Покаванне ето, ОАНВIСО, осталось, по требоваИИJО Бур.
аева, И38ecтllloiM л JОDЪ AAII лиg, неnосреАствеиио участвую11JИХ в равбира
тел�JСТ�� е ; и л- ОАИИ ив членов UК. с равреwеИН8 суАа. nолучил право
npoи38eC'nl no 8'1011)' ПОВОАУ неrласиое рассл uоваиие.
Во врема nерерыва третейаоrо ра.вбирательстн AAR аелей етоrо рас
СЛеАОВаниR, уnолномоqениому на ето члену UK целала иввеСТНiоlм факТ,
nолrвшший вексnорую оrласку • nетербурrском об11Jе стве.
Со слов OAIIOI'O 6ывшеrо крупиоrо чиновника мни[истерства] ви(утреи
иих] АеА целалось иввестиым, что к нему 1 1 н011брв 1908 r. IIBИACII -
шиi с - paиЬIIIt: слуzе6ные сиошеНН8 инженер Евно Аэеф, а черев 1 0
АНеЙ от ero - иачаА- nетербурrскоrо охраииоrо ОТАеАенН8 Гераси
мов; оба они 38ВВ ИЛИ, что к нему мoryr обраТИТЬСII от имени революаи-
иоrо суАВ U n01СВUИН8МИ ПО АеАУ А.вефа, И ЧТО - АОЛжен скрыть ИАИ
оnроверrнуть Ааииые о сиошеНН8Х nослеАиеrо с ПОЛИ!IИеЙ. В тех же круrах
'IOit
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МIIВЛ eiUIIIX ГepaciDIOII8
косвенную yrpoay, 8ТОТ отставной чииовИИJС обратилса к премьер-мииистру
Сто.Аыnииу и некоторым АР)ТИМ nравительств еииым Аиgам с nис:ьмеииым
требованием о при����тии мер к охране ero АИ'IИОСТИ. Данное Сlбс:..-тель
ство ПОСА)'ЖИАО ИС:ХОАИЫМ ПfИIСТОМ ИОВОI"О рас:с:АеА0118 1 11111, npoи38eAeRHOI"O
UK nротив Ааефа.
РаССАеАоваиие вто, nOCAe AOnpoca Ааефа, уствиовИАо :
I) что Ааеф, yeusu на Петербурга, обеспечиА себе Аоzиое aliЬi в -.
бАирова НИЬIХ комнатах БерАииа, COAepziiМЬIX AIIJIOМ, CA)'ZIIIAИМ в качестве
перевоАчиu при местном Polizei-Praesidium'e. Ло•иый характер 8'1'01'0
aliЬi устаиовАеи и ОАИИМ покuанием на месте, и поверкой noApo6кoro OIDI·
c:amut мебАироваНИЬIХ к омнат, Ааииоrо Ааефом на Aonpoce и ока аавшеrоса
совершенно не соотв етств)'IО!Ilим Аеiiс:тв итеАЫiос:ти, и что 110 А аниым на
ИСТОЧНИIС8, ПраВАИВОС:ТЬ ПОJСUаниЙ котороrо ПОАТВf:РАИАВСI> ВО Всем, АD
ступном проверке, моzет быn. восстановАеиа АОВОАьио точнu картина
сношений Ааефа с nОАиgией с весны 1 902 r. 110 конеg 190S rqa.
Не соанавuсь в CHowetUUIX с ПОАИJiией и требух очной ставJСИ со своими
обвинитеАRми, Ааеф, OAHaJCO, nOCAe nepвoro ze Aonpoca успел скрытьаt.
II) Первый факт пров окаgии Ааефа, установАеииыЙ UК. отиоеитса к
1 902 roAy. В июне 9"101'0 roAa 3авеАУJОIВНЙ русской nОАитической ПОАИ·
gией 38 rPatlиgeй Рачковский обраТИАса письмеиио в Аеnарт8МеИТ ПОАИ·
gии с просьбой об ассиrиоваиии ему SOO руб. AJUI внесеНIUI nой суммы в
кассу n[артии ] с.-р. череа своеrо секретиоrо сотруАИИJСа, Аично аиакомоrо
с Гершуни. Тов[ ариiJ& } мин[ истра} в н[ утреиинх } АеА Дурново, onacua.,
что Ае ньrи зти могут nостуnк"П> в спеgиuьную кассу б[ оевой} о{ рrаниаа
I&ИИ ], nреААОIВ ИА вынаn. упо-нутоrо выше сотруА нкк а в Аепартамеит по
АИJ&ИИ AJUI объаснеиИJI. СотруАНИК зтот окаааАа ии•еиером Евио Аае
фОм . Явившись в Аепартамент nОАиgии, Ааеф oбЪIICI IИA, что Аеиьrи SOO
руб. в кассу б[ оевой ] о[ рrанк38 J&ИИ 1 поступить не моrут, что он не с:ос:тоит
ЧАекОМ партии, НО ЧТО, 6AaroAapa бАкаости своей К Гершуии, моzет быть
и вnреАь полеаен Аепартаменту пОАиgни. В зто в� от Ааефа в Аепар
тамент полиgии поступают сравнительно нес)'IJ&ествениые, а ииоrАа и со
вершенно лоzные соо61J&ениа. как, наnример, укuание АаефОм gеитраАЬ
ноrо ком итета AAII Росси и : Д .КАеменg. БрауАо, Бунrе и ГукОВСIСИЙ ( на
самом Ае.Ае, ни ОАНО на названных лиg не C OCТOIIA O ни в gеитральком ко
митете, ни в каком на Аруrих комитетов партии ) . Так же вымыWАеино ero
Apyroe cooбiJ&etiИe о npeAnOAaraeмoм npoeaAe Герwуии ..ереа ст. Бараио
вичи в то врема, коrАа Герш)'IIИ уже Аавно иахоАИАСR аа rР8НИI&ей. что
было иавестt1о Ааефу.
Но постепенно Ааеф начинает AUan. Аепартаменту ПОАИJIИИ все бОАыве
правИАьных и С)'IJ&ествениых поuааний. Он сообiJ&ает о С)'IJ&ествовании в
Пенае тайной ТIIПОrРафИи n[артии} с.-р. (ее 'I'O'IIIЬIЙ црес nОАучаета по
Аиgие й от OAtloro АОИосчика на Саратова ), об органкаованном им самим
транспорте tlеАеrальной литературы череа rРаниgу ПОА ВИАОМ 81Ссnорта
комнатных АеАников ааrраничной фабр111С8!&ин. о nOiliЬIТICe ОАНОЙ rpynnьt в
а нваре 1904 r. вести набАюАение м министром внутренних АеА llieвe, ие
аависимо от боевой орrаt1иааgии ( С .КАитчоrАу и Ар. ) ; иаконеg. начинает
Аава"П> о6q&ие характеристик и ОТАельиых террористов, COCТOIIIJ&ИX в б[ ое
войJ о[ рrани ааgии ) .
В то же вре- нк уАаЧНIЬiе, нк неуАачиые террористические П011ЫТJС И
б[ оевой } о[ рrаниааgик } не АеАаются AJUI Аепартамеита ПОАИJIИИ аараиее
иuестиыми, и все тер рористическ ие акты, АО убийства виик{оrоJ кн[аuJ
Cepre11 включитеАьио, IIВJUI IOТCII tlеОЖИАа-и АЛа правитеАЬСТВа .
С осени 1 904 r. укuанИII Ааефа nОАиgии eiJ&e бОАее увеличиваюта.
Ааеф верно сооб!J&ает о ПоеаАке по Ае.АВМ транспорта и tсрее:ТМ ИСJСОЙ ра
боты С.Аетова к а Женевы в Россию, AOIВtlo B ЫADU ero 38 террориста; о
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плане поездки кн[11З11 1 ХИАкова с товарИЧ�ами AAII работы в креСТЫiнстве ;
О парижекоЙ КОНфереНUИИ реВОJIЮUИОННЫХ И ОППОЗИjiИОННЫХ партиЙ. f-la
втой конференuии Азеф бЫА представитеАем п[ артии 1 с.-р., о чем депар
таменту было известно. В то же вреМII Азеф ездит в сопровождении от
рца агентов nолиuии в Нижний Новrород и Саратов, rде он принимал
участие в революuионных совеrааниях.
Ско.Аько-нибудь точные сведения о провокаторской демтеАьности Азе
фа в последнее вреМII отсутствуют. Причастен ли он к арестам uентраль
ноrо боевоrо отрмда ( Штифтарь, Гронский, .,дело о заrоворе" на uари ) и
северноrо летучего боевоrо отряда ( Карл Трауберг и др. ) - uентрально
му комитету неизвестно. Видимое отсутствие учаСТИII в уnоМII нутых аре
стах, как и, наоборот, присутствие в 11их правокатора .Ратимова и предатеАЯ
Масокина, не служат eq&e, конечно, доказательством невиновности Азефа.
Если верить сообq&ению ynoМII нyтoro в ыше Бакая, то за последнее вре
МII по указани11м Азефа были произведены аресты в редакuии газеты
.Мысль", rде лишь случайно не бЫАо арестовано бо.Аьшинство членов со
временноrо UK . . . По словам Бака11, Азеф же доставил департаменту све
дения, что будто II таммерфорсский съезд п[ артии ] с.-р. решКА в период
второй Государственной Думы ничеrо не предпринимать против СТо.Аыпи
на. Если зто верно, то Азеф и в зто врем11 давал сознатеАьно ПОJIИUИИ
неверные сведения - решение, nриНIIтое в Т аммерфорсе, было как раз
обратное.
Обращает на ceбll в нимание еще PIIA следующих фактов деllтеАьности
Азефа. В 1904 rоду Азеф nроектировал план убийства директора депар
тамента ПОJIИ!IИИ Лопухина, которое дОJiжно бЫАо служить про.Аоrом к
убийству Плеве. После манифеста 1 7 окТRбРJI Азеф предложНА план взры
ва здания охранного отделения . Весною 1906 года 011 nристуnКА к nодrо
товлениям к покуwению 11а Рачковскоrо. Факты 9ТИ могут быть рассма
триваемы, как nоnытка Азефа уничтожить возможность обнаружения в
будущем ero провокаторской деятельности.
Такова общая картина деllтеАЬНОСТИ Азефа и установленные nока uен
тральным комитетом факты его провокаuии.
По.Аожение, созданное nровокаjlией Азефа, несомненно, угрожающее.
Правда, вскрыта и уничтожена 11зва, разъедавшая и ослаблявшая партию,
вырвано оружие, которым по.Аьзовалась так долго государственная ПОJIИ·
uия . Но вместе с тем нанесен ТRжелый удар моральному сознанию партий
ных товарищей, обнаружена шаткость мноrих АИU и предприятий партии.
Uентральный комитет вп0J111е сознает Тll жесть обязанности, которая ло
жится 11а 11его в данный момент. Он, по возможности, обезопаСИА все пред
прияТИII , которые ведутек им. О11 принял меры к локализаuии оnасности,
которой rроз11т дальнейшие разоблачения провокатора. Uентральный ко
митет считает, что rлавная доли ответственности за допущение nровокаuии
всей Тll жестью ложится на неrо, как на руководители nартийной жизни.
Правда, эту ответственность обманутых моралы1о раздел11ют с ним все
предыд ущие составы UK. многие из наибо.Аее дем тельных и uенных ра
бОТIIиков nартии. Но вто не умал11ет ero ответственности. Позтому UK
считает своим долrом дать в своих действиях ПOJIIIЫЙ отчет ПОАIIомочному
nартиЙtlому собранию. Первым шаrом своим UK считает nозтому созыв
в самом скором време11и такоrо ПОА11омочноrо собрании, которому он нa
PIIAY с отчетом вручит и свою отставку. ПарТИII должна свободно разби
рать действ ии своего руководителя, в ынести слово решения и снова
избрать руководителей, которые по.АучИАи бы полное доверие партии на
ведение всех дел в данный ТII Ж САЫЙ момент. До сложе11ИИ ПОJiномочий UK
считает для ceбll об11зательным продо.Ажать ту работу, которую поручИАа
ему парТИII . Как бы 11и ТII Ж еАы были услови11, он до.Ажен остатЬСR на nосту
И ЖДаТЬ CMeiiЫ.

301

Восоо мннан1111 террориста

Парти11 nереживает глубокий кризис. Тем больше стаиовиТОI долг каж
дого члена nартии nомочь ей выйти из нaCТOJIIJieгo nоложенИII . Раскрытие
оnасности должно nослужить для истинно nартийных людей в втот час ис
nытания призывом к усиленной исключительной деятельности по восста
новлению рядов nартии и сплочению и объединению nартийной мысли и
действия . ЦК в ыражает твердую уверенность, что из зтого небывалого в
истории революuии испытаиИII napТИII соuиалистов-революuионеров вый
дет nобедительниuей.
7/20 января 1909 г.
Центральный комитет п[ артии ] с.-р .
Ц К считает нужным заявить, что расследование по делу Азефа nро
должаеТОI. Результаты его, могущие доnолнить и осветить новым светом
сообJаенные выше факты, будут оnубликоваНЬJ своевременно.
Фотографическая карточка и nодробное описание nримет Аэефа будут
наnечатаны особо.

цк .·

Vll

В фев рале состоялся в Государственной Думе запрос по делу
Азефа . Депутат ПокровекнИ от имени социал-демократической
фракции, депутат Булат от имени трудовиков и депутат Перrамент
от имени конституционно-демократической партии поддер�вали
этот запрос . Булат прочел в заседании Думы следующее письмо
Азефа ко мне :
-

. 1 0 октябри
08.
Дорогой мой.
Сnасибо тебе за твое nисьмо. Оно дышит теnлотой и любовыо. Сnаси
бо, дорогой мой. Переходя к делу, скажу, что теnерь уж, вероятно, nоздно
отказываться от суда над Б. * я сегодiiЯ nолучил от в .# nисьмо ( nолучил
его с заnозданием на два дня, т.к. оно было заказное, а для nолученИII
заказного IIВAO было визировать nаспорт, иначе не ВЫАают), где он писал,
что суд сегодня, суббота, начнеТОI, и nросил телеграфировать, согласен ли
Jl на то, чтобы ты был третьим nредставителем от ЦК.
Я сегодня уже nротелеграфировал тебе и . . . о своем желании зтого. Но
если бы еще и можно было nохерить суд над Б., то я бы скорее был бы
против этого, чем за, но, коltечно, не имел бы ничего, если бы там так
решили бы зто дело. Некоторые неудобства имеются . Я Mltoгoe, указанное
в твоем nисьме, разделяю, но не все. Мне кажется, дорогой мой, ты слиш
ком nреувеличиваешь то вnечатление, которое может nолучиться от зтоrо,
что выложит Б. Конечно, ты делаешь nредnоложение, что моя биографИ11
судьим неизвестна, и что Бак. можно верить. Это nредnоложение, на мой
взгляд, лишнее : моя биографИII может стать известна судьям, а насколько
можно верить Бак ., то, может быть, и его биографИII ( которая, nо-моему,
должна была бы быть несколько nолнее, чем зто nриводиТОI Бурuевым в
.Былом", что Бак. служил в nолиuии случайно, и ему была зта служба nро
тивна, но по инерuии он служил и дослужился ) не так уж расnоложит к
особому доверию. Ты не сердись, что я сейчас говорю о моей биографии
рядом с биогр[ афией ] Бакая . Я nонимаю, что недостойно ме11Я и нас всех.
Но, очевид110, может создаться такое nоложение. Но я даже становлюсь

*БуР!!СВ .
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на '10'111:)' � 8'101'0 npejiJIOAcnк-, т.е. - не IIII,IIIOТ а Бак., который
)'ICU8A про1101Саторс18 cpe.ur n( 8fl'lllll J n( OAioCICIIX 1 с( OUиaA IIC'I'OII ), мелужи
вает АО8ерюl. И ВОТ И llpll 8Т11Х J'CA081111I, ..е ICUII:eтaJI, ТО, '1'10 ВIЬIЛОЖИТ
Бак., не может npoкuecnr впечатление - ну, скажем, - в ero, Б., �у.
Я. IIOIIe'IIIO, не 811810 8'101'0, '1'1'0 имеет Б. скам-n.. Знаю 'I'OAЬJCO то, '1'10 c:o
o6qpiA -е ,.... nри - оцаиии. И вот, зwо, -..оему, не в.,..ерживает
ИИJСаJСОЙ критики. Пос:тараюсь АОJСам'IЬ. Может, в су6ьективен, но, во всв
ком случае, не соаиательно, ибо старааосъ бiЬIТЬ объективным, наскОАIЬКО
ТОАIЬКО во3можно. Основа - nисьмо авrуста 1905 r. о Татарове и обо мне .
Бак. nереАает со слов, JСUКетсв. Петерсона, '1'1'0 no письмо написаА Кре
менерий, жеАаВ васОАИ'IЬ какому-то начаАЬСТВу и Ра•овскому, и пол}'ЧИА
аа сне АеЙС"nlие накааание - nеревели И3 Питера, rAe он б1Ь1Л наЧ8АЬ1011Сом
охр(аны ), в Сибирь 118Ч8AЬIOIICOII же охраны. Всакий, oбъeJmiii HO Ayм&IO
qpdi "'еАовек, не поверит 8'1'0111)', такому .��entOII)' нака38111110 не может ПОА·
вeprиyn.c:JI АИUО, совершившее такое преступление. ВЫАача таких АВух
rnиg. как в том nисьме - и н no вмесrо Питера Томск - и тоже на
ч(ал ЬНИJСом ] охраны. Все равно, если бы 111Ь1 Татарову АААИ бы работу
вместо п�ра • АР)'rОЙ области . Но ..... Пра8АОПОАООИВ прцумываетсв,
что тоrАа бЫАа 11С011СТ11Ту!11 и они растервлись. Ра•овский-то! Да и при
ТОМ, ВеАЬ, ПИСЬМО ПС.ВИАОСЬ В авrуосте, а KOИC"ni"IY1&JIII В cж'lllбpe . Что же
ети ра месвgа-то! Да и при ТOII , как моrли уаиать, что Кременерий nисаА,
что сам он расскааал своему иачал�у. Тут, мне кажетсв, нам бы сле��.о
вало ,.:-rановИ'IЬ не толысо со слов Б. IIAII Бак. факт, АеЙС"nlительно ли

ПроRСХОАИА Пере80А Кременероrо И3 п� . С ибирь, а если происхо
АИА, то коr4а именно - может, сжажетсв, что Кременеgкий сцит в Си
бири paiii>Uie поваленив 8'101'0 ПИСI*а, или nеревели e ro rорацо по3же, коr
Аа вовсе кельм и rоворить о растер!lнности сжтвбр(ьских] Аней. Это бЫАо
бы важно устаиовИ'IЬ. Может быть, no бы повлИКАо на самоrо Б., он уви
Аел бы, что ero Аур&чат, 1111 rко выражавсь. Но как 8ТО САел&'IЬ� Может,
no к не тр)'АНО. 11еАЬ И38естио публике, коrАа поввлв JОТСJI новые нач[аль
ИИJСК J охраны - хотв, '10рТ ero аиает, может, no к не леrко. Это письмо
ААВ менв 38J"aAIC8. МеЖА)' прочим, кроме Кремене роrо, АР)'I"ОЙ охр анинк
8 о..ессе 'IОЖе rоворил. что он автор 8'1'01"0 пис:ьма. Если ...... ПОIIНИWЬ, 8'1'0
бЫАо в конuе 1906 roA&. И3 0Аессы приехал в UK от к которому ХОАКА
ОАИИ охраникк, �- на менв, '1'1'0, МОА, он писал no письмо и что, МОА ,
с ОАИИМ ПOJCOII'IIIAИ. а AP)'I"OI'O не троrааот. Если всему верить, то ве��.ь АВа
охранника писали ОАИО и то же nисьмо, и оба охранника спасааот партию
от ме1111 . Я А)'11810, '1'1'0 в не путаJО о6 ОАесском охраннике. Мне no рас
ска38А тоrАа.. . тоrАа, т.е. АВа roAa ианА . Если А&Же н АОП,СТИТЬ. что Бак.
не врет, а чесrно АеЙС"nlует, то ве��.ь все no он слышал от Петерсона, а
Петерсои от PaЧJCOВCJCOI"O КАК rуров ича, КАК от обоих. теперь, если 4)'118'1,1>
'1'1'0 в ыаuие круrи полиgии п-у-то выбрали П)"'Ь пустить в ХОА ме1111 в
Т011 письме, '10 и ес:тес:-nенио, что - и АААьwе rоворить о АВух провока
торu 61Ь1Ло выrоАНо. и что он-Ае. слава боrу, )'llел ел. В истории провока
торства, - rоворит Б., - не 61111Ло случав. чтобы компрометаgии члена
партии •.,.. авали иac:тoJIIIeI ro провокатора. Я и 11СТ0ри10 не аиаю. он 3нает.
Ну, а 61111Л о ли в кетории nолиgии, чтобы иачалЬНИJС охраны в.,.. авал ААВ
иаСОАеиив начальству важных провокаторс18 � Можно скамть, коrАа вы
rоАио. .а no 6ывает", но вць на самом-то АеАе noro АО сих пор не 61111Ло .
А в 11СТ0fЖ11 провока-mрства рuве бЫАо, чтобы на провокатора ПОА)'ЧИАСВ
coтp)'A IIИIC .БIЬIAOI"O"} А вць теперь есть. Итак. основа всеrо письма не ужели расскu о нем на коrо-либо -ет ПОАеЙСТВОВать, чтобы Аум&ТЬ.
'1'1'0 Б. КМеА какое-либо нравс:-ntениое право так уверенно раСПростраRII ТЬСВ
обо мне. И не нужно аиать моей биоrрафии ААВ тоrо, чтобы cuU'IЬ Б.:
noro мало, а если аиать и биоrрафюо, - то можно к в фи3ИОИ0111110 Б.
ПАIОН)"'Ь. Что же с Б., коrАа он увиает от теб. мою биоrрафию ? Он от
.••
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и очень прос:то рас:с:уаsа ает :
Pauoвcxoro. Раuовский 61Ь1А ПАеве )'СТР8нен от АеА. Ра'IКОВсккii не у .аел. Ра•овский 8ОА на ПАеве. РачкОIIСКИЙ н
прн.аf1118А . Coцuahe б[оеа)'IО] o(praJ111.88WD0 ] . Yбeim llieвc. Я A PYI"
Рачковсхоrо, не моrу - не ,&rn. ero враrа llieвe. И вот соцuась 6[ о
евu ] о{ рrанн118111111 ]. П росто. Но отчеrо HCТCifiiiii:Y не прнхОА IП" в I'OAOII Y
такой мысли. Ве.аь Pa'11108CXIIЙ не у АеА. Департамент н охрана в Питере
Суq&ССТВ)'IОТ (онк, ионе� не 311810Т о ПАане Ра•овскоrо н моем), но ве.аь
вес-таки 01111 мoryr ве.аь nрос:АеАНТЬ работу 6[ оевой] о[рrанн.ааiiНН ] н аре
стовать и, конечно, ме1111, paбcmuo!J&ero на Плеве. И что же а, DрОААЖНЬIЙ
человек (такой, к� в rАазах Ра•овскоrо ), nОЙАу сnокойно на внсж
АНJIУ N цею АР:r-бы Ра'IКОВскоrо и не скажу совсем, что, nОМИА уiiте, АА
вс.аь а А ействов u по llpiiiUIJ88ННJO Ра•овскоrо, начаАьства своеrо, и что
Ра•овсхоrо вс.аь тmае на.аелuи бы муравьевСИIОI ruс:туком. И что же,
Рачковский roroв и на BIICeAIIID', как ЧАек б[ оевой ] о(рrанн.ааiiНН ] и rАав
НЬIЙ ее ВАОХНОВитеАЬ. НАн Ра•овс:кий 1101' А}'МАТЬ. что ero .аа 8ТО перевс,аут
на САуzбу ТОАЬИО в Си6крь, НАн что а ero не ВJоЦам, и yz совсем ПОЙАУ
на виселиgу, и.а APfZбlll к нему, а о нем ин ry-ry. НАн Рачковсхий AfМIIA :
он отвериетс:а, скажет, что 01111 ТУТ не при чем, что а, МОА, XO'I'JI и проАаж
НЬIЙ, но вс:е-таu A:JPIIИ-AJPUOII 6уАу �ать своей Ж113НЬ10 10-:аа Рач
ковсхоrо, которiiiЙ мсж.ау прочим и не у ,аеА, и ССАИ ПОПQусь и не сумею
АОКа:аать, что а AeйcnOIIIIA с Pa'IКOВCИIIII . llротивно веж 8ТО nисать. Но,
вместе с тем, мена и смех рuбнрает. Уж боАьно смешон Б., nостроив ny
rиnоте ву А• erse с СС���А�Сами на HC'IOfJJUO. МОА, в ИС'IОfJИН 8ТО yz 6111Ао,
CyAeЙIIIfн • хотел убить TOAC'IOI'O . Но ве.аь ТОАЬИо хотеА, вс.аь -.. ТОАь
ко p8111'08 0f' с Деrаев- (и '10 rAC ero HC'IOflll'leCК U неоnровержимость? )
А почем у CyAeЙIIIfн не с:.аелu ? Может быть, 0'1'1"01'0, что СуАейкин noбo
RACJI внселtqр��, 'lero не CioiiAa 6111 Ра.. овсхий. А ве.аь С уАейкину-то Aer'le
б111А о АеАаТЬ. Вс.аь он бiiiA nри АеАП и веж АСА& 6111А и в ero руках. ТorAa
он gарнА, он бiЬIА в смысле в111САежнв8Н1111 рев[ ОАIО!IИОННОЙ] opr[ 811113аgин J
в11е конкуренuии и вне IIOИ'IpOAII . А Рачковский не у АеА. Kaжe'ICII, ОАнако,
он б[оевой ] о(рrани.ааgин ] не COBAIIA. А вот HC'IOfJИВ Б. CXIIIA 8e'I'OI на нc:
'IOpiOO . 1 5 IIIOA8 и Рачковский. Т111 как-то CICUIIA, что Б. САИНСТВеRНЬIЙ
ИС'IОрИВ peBOAIOIIНН н провокаgни. Да. е.аинсnеННЬIЙ. И вот 8ТО может
Аействовать, Т111 боишЬСJI! Мне кажетСJI, бо.тьсв нечеrо. К счастмо, он
с.аинствеt111111Й ИСIОрИК, а .аасСА АТЬ буАут не НС'IОрНКИ. А еСАИ немноrо nос
мотреть на АО 15 1110А8 и на nOCAe 1S IIICUoa .
Да, б[оевu ] о( рrаин.ааgиа ] начаАась, коне'IНо, не Раuовскнм, а Гершу
ни. О Сипаrиие а )'8II8A ТОАЬКо 'lepell нескОАЬКо АнеЙ ПОСАС акта, что вто
АеАО Г., вскоре npиexu Г. КО мне, И М111 СI'ОВОриАИСЬ О совместнОЙ работе
с ним в Аанном направАенИН . ПАан начать кампанию против llieвc уже
бiiiA тоrАа в anpeAe--C 1902 r� ОАНовре-о 6111А ПАан и на ОбоАенсхоrо.
Я тоrАа уевжu B IOORe-IUOAC 1902 roAa в Пнтер. а Герwуни на юr Рос:с:ни,
rAe имел в вцу ОбоАенскоrо. Не хочу рас:nрос:транаТЬСII - скажу ТОАько,
что, кроме Сипаrинскоrо АеАа, а 6111А прнчастен и ко всем Аруrим. т.с. Обо.
АСНСХОI'О И e!J&C бАИЖе fZ К Уфе, КУА8 а АIОАей IIOCIЬIA8A . 8о ВСВКОII САуч&е
на.ао С'IИТаТЬ и rrи АСА& ( кроме Cиnanmcкoro) с 6АаrовОАСНН11 наЧаАьства.
А иввестно, что тоrАа erse gареубийство АААеко на оче реАн � СТ011А0, кро
ме, коне'IНо, кu у Бурgева, а nотому Аоrовор с начаАьством тоже не прн
ХОАИАОСЬ 118КА10'18ТЬ - на'18АЬСТ80 раврешает всех )бивать, кроме gapa и
СТОАIIIПНна, а что кacae'I'OI nOCAe 1S ИН1Аа, то Т111 ве.аь веж -wь. Скажу
ТОАько о Ceprec. Нет, раиьвR вот еще что. Ну, соверwаетсв И IIIOAВ . ПАе
ас нет. PauOIICXIIЙ pq. Bpar ero убит. Он не ПОАучает муравьевскоrо rаА
с:тука. Знает он сос:тав орrани.ааgин и [ к'IО ] по каким nасnортам живет,
своей

м ысли

� onc&llle'ICII,

ПАеве 8ТО АеАО, но с

а

e�ge )'l<peпAIIe'I'OI

COI'AaCIUI

304

знает, ч то она раЗАелКАась н а три части. В Москве, в Питере и в Киеве.
Знает, что ты в Москве, САовом, знает все, что ты и и, - и результатом
убивают Сергеи . Б. говорит, - не успели арестовать, 4али по onлowнocnr
убить. То есть, знали в течение трех НАН больше мееицев, по какому пас
порту ты живешь, по каким паспортам все уехали из Парижа, ког4а про
езжали грани1.1У с 4инамитом, по какому 4елу живут в Москве, об извоз
чиках знали, словом, все, все в течение трех месиuев и 4али убить Сергеи,
не успевают, и пОСАе убийства тоже никого не берут и не устанавливают
4ОЛГО Ивана Платоновича, 4ают всем разъехатьси - ты, кажетси, с пас
портом, по которому жИА (хоти не помню ) . Дора разъезжает и возитси
еще 40лго. Хорош Рачковский. Отчего бы партии не иметь Рачковских
таких. Не скверно вовсе. Бур11ев знает все из истории - пре4упрСЖАали,
не успели только взiiТЬ, 4али убить. Что 4елать - МСАЛенно 4ВИГаетси
охранка. ЕСАи она бу4ет знать все с самого начала работы организqии и
паспортов, по которым живут организаторы, - она все-таки прозевает
все - и убить 4аст, и разъехатьеи 4аст всем. В истории Б., может, и зто
бывает. Теперь о варшавском посещении. Рассказ Бак . САе4ующий. Из
Питера сообщают ему, как охраннику, е4ет, мол, важный провокатор Рас
кии - он посетит такое-то ЛИIIО; снимите слежку у этого ли11а, 4абы ФИ·
леры не в цели этого важного провокатора. Б. установКА, что у зтого ли11а
был и. Мне безразлично, как он зто установНА и можно ли зто установить
вообще. Факт, что и е4инствеt1ный раз за всю свою 4еительность был по
4елам в Варшаве и посеТИА 04110 ЛИ\IО. ФамИАию srroгo ли11а совершенно
сейчас не помtiЮ. Но понитио, что зто было в инваре . . . Был 11 по поручению
Мих.Раф. по 4елу - насколько припоминаю, транспорта. Чорт его знает,
совсем не помню сейчас - этот госпо4ин каким-то способом мог перево
зить литературу. А Мих. об этом перСАал . . . и, кажетси, 11 11влаюсь от ,
но этот ГОСПО4ИН мне сказал, что он ничего не знает и не ВСАает - выпучИА
глава только. Я и решКА, что тут . . . наплел и уехал. . . варшавским фИАерам,
неизвес111ый мог совершенно проскользнуть мимо них. И что за нелепость
4епарт[амента J 4елать распориженке о енитин фиЛеров, 4абы они не ви4ели мени, провокатора. Да потом, неужели веикий раз, ког4а провокаторы
ку4а-нибу4ь X04RT, то снимают фИАеров . И цорово бы им приХО4ИАОСь
со мной возитьси - так как раньше и очень многих посещал и вернее из
лtобопытства бы все фиЛеры уже хотели бы взгли11уть на зтого знамени
того Раски11а. Но зто относитси к истории. Мы тут t1ичего не понимаем.
Но этот рассказ плохо согласуеТСJt с 4руrим рассказом того же историка.
Ког4а мы были в Нижнем, т.е. и, то за нами сле4или по шесть человек,
кажеТСJt, 4абы НаС tle арестовали 11ИЖеГОр04СКИе ШПИОНЫ. В 04НОМ rop04e
снимают фИАеров, 4абы они Раекина не вцели, а в 4ругом посылают фи
леров, 4а еще по шесть человек на каЖА ого, 4абы они 11а Раекина смотрели.
Кроме того, зто пре4писание из Петербурга из 4епартамента ПОЛИ\IИИ НАН
охраны говорит, что Раскии имел 4ело не только с Рачковским, но и с
4епартаментом НАН охраной. Так что и 4епартамент блаГОСАовлял органи
за�&ию убийства Плеве. Я 4умаю, что каж4ыЙ, более НАН менее не желаю
щий с4елать из ме1111 во что бы то 11и стало провокатора, - не бу4ет счи
тать зто более НАН ме11ее важным и стоищим вниманИR . Не знаю, что еще
имеет Б. - пишите, что Б. припас какой-то ультрасенсаuионный .матери
ал", который пока 4ержиТС11 в тайне, рассчитываи поравить су4, - но то,
что и знаю, 4ействительно не вы4ерживает никакой критики, и веикий нор
мальный ум 4олжеи крикнуть - купайеи сам в rризи, но не пачкай 4руrих.
Я 4умаю, что все, что они 4ержат в тайне, не лучшего 4ОСТОинства. Кроме
лжи и по44елки быть не может. Потому, мне кажетси, су4, может быть, и
сумеет положить коне11 зтой гряЗtiОЙ клевете . По крайней мере, если Б.
бу4ет кричать, то 011 останеТСJt САинстве1шым маниаком. Я нцеюсь, что
авторитет известных ли11 бу4ет 4ЛII осталыtых извесmым образом у4ер..•
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живающим моментом. Е.с:Аи суда не будет - разговоры не уменьшатси, а
уве.11 ичатся, а почва AJIЯ них имеется ; ведь биографии моей многие не .ака
ют. Ты говоришь, де.11 ами надо отвечать. Работой. Теперь мне представ
Аяется, что .ааяв.11 е ние твое все-таки не нетавит м0.11 ч ать. Они, САепые, бу
дут говорить, а ра.аве Вера Фигкер не работа.11 а с Дегаевым. Конечно, мы
уни.аИ.II ись, идя на суд с Б. Это недостойно нас, как органинuии. Но все
пpиНII.II o такие ра.амеры, что приходится унизиться. Мне кажется, что МОА•
чать не.�� ьзя - ты забываешь размеры ог.11 аски, но еСАи вы там найдете
возможным намевать, то готов мюнуть и я вместе с вами, еСАИ зто уже
не по.адно. Я уверен, что товарищи пойдут до конgа в защите чести това
риJU&, а потому я готов и отступиться от своего мненИII, и отказаться от
суда. Поговори. Я . передаю твое мнение, еСАи хочешь, прочти ему и зто
письмо. Прости, что напиСаА тебе сТОАь много и, вероятно, ты все зто .ака
ешь и дума.11 обо всем. Мне бы хоте.11 ос ь ТОАЬКО не присутствовать во в ремя
зтой проgедуры. Я чувствую, что зто меИII совсем разобьет. Старайся, на
скОАько возможно, избавить меИII от зтого. Обнимаю и \leAyiO тебя крепко.
Твой Иван. ПересЫАаю и письма. Пиши. Т0.11 ько не заказным" .
.

.

Письмо зто было юридическою уликою участия Азефа в терро
ристических пр едп риятиях.
Премьер- министр Столыпин отвечал на запрос. В своей речи он
официально признал полицейскую роль Азефа:
.Перейдем к отношению Азефа к по.11 и gии. В ЧИСАО сотрудников Азеф
бЫА приWiт в 1 892 году. Он давu снача.11 а показанИII департаменту ПОАИ·
gии, затем в Москве поступИ.II в распоряжение нача.11 ы 1ика охранного от
деАенИII ; затем переехм .аа граниUУ, опять сносится с д( е партамен ]том
пОАиgии и, когда назначе11 бы.11 директором д( е партамен ]та Лопухин, пере
ехм в Петербург и оставаАся до 1 903 года. В 1 905 г. постуПИ.II в распо
ряжение к Рачковскому, а в конgе 1 905 г. временно отошеА от агентуры
и работа.�� в петербургском охранном отде.11 ении. Конечно, временно, когда Аэефа начина.11 и подозревать ИJIИ пОСАе крупных арестов, Азеф вре
менно отходИJI от агентуры".

П о мнению Столыпина, скандал Азефа поднят для большей сла
вы революции. Столы пи н, к концу своей речи!.Разбирает источники,
откуда пошло азефское дело - зто Бакай, Бурцев и бывший ди 
ректор департамента полиции Л опухин. Оба первые не заслужива
ют доверия в силу своего прошлого, а из дела о Л опухине видно,
что об участии Азефа в террористических актах он ничего не знал.
П р и таком п о .ложении де.ла, несмотря на цитированное выше
письмо, Столыпин не виде.л ни в деятеАьности министерства, ни в
агентурной работе А зефа каких-.либо незакономерных действий.
Л опухин, как я уже говорил, бы.л арестован п о обвинению в вы
даче государственной тайны. Азеф арестован не был.
vш

Разоб.лачение Азефа нанесло тяже.лый моральный удар партии
и в частности террору: оно показало, что во г.лаве боевой органи
зации много .лет стоя.л п ровокатор. Но разоб.лачение зто освобо
дило вместе с тем партию от тяготевшей н ад ней провокации . Оно
застави.ло пересмотреть многое в п рошлом. В частности, оно заста-
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ви.ло меня проанализировать снова те выводы, к которым я пришел
всем опытом моей боевой работы .
Я должен бЫА признать, что ес.ли мое мнение о по.лном бесСИАИИ
боевой орrанизации бЫАо правИАЬно и что ес.ли все террористиче 
ские попытки последних .лет, действите.льно, бы.ли заранее обречены
на неудачу, то зато в причинах зтоrо бессИАНЯ я в зна чите.льной
степени ошиба.лся . Так, некоторые недостатки наружноrо наб.люде
ния бЫАи, очевидно, резу.льтатами по.лицейской ро.ли Азефа: Дур
ново, Сто.лыпин, Дубасов бЫАи заранее предупреждены о rотовив
шихся на них покушениях, и самые приемы нашей работы бы.ли им,
вероятно, в точности известны . Непонятные аресты отдельных то
варищей нужно бЫАо отнести также на счет провакации Азефа.
Оставаясь при моем прежнем мнении о те хнических изобрете
ниях, как о единственном пути, который может поднять террор на
до.лжную высоту, я тем не менее реши.л взять на себя ответствен
ность за попытку восстанов.ления боевой орrанизации . Я сдела.л зто
по двум причинам .
Во-первых, я считал, что честь террора требует возобнов.ления
ero пос.ле дела Азефа : необходимо бЫАо доказать, что не Азеф
созда.л центра.льный террор и что не попус тнте.льство по.лицин бЫАо
nричиной удачных террористических актов . Возобнов.ленный тер
рор .:: м ыва.л пятно с боевой орrанизацин, с живых и умерших ее
ч.ленов .
Во-вторых, я считал, что прави.льно постав.ленная, расширенная
боевая орrанизация, при отсутствии провокаторов, может, nо.льзу
ясь старыми методами, явиться па.л.лиативом в деле террора: при
б.лаrоnриятных ус.ловиях, ее деяте.льность моr.ла увенчаться усnе
хом .
Я счел своим до.лrом заявить о своем решении центра.льному ко
митету. IJентра.льный комитет вырази.л мне доверие и сд ела.л с.ле
дующее постанов.ление .
•

1 . Б[оевu ] о[рrанизаuии ] п[ артии) с.-р. oб'ЫIIWieтcR распущенной.
2. В случае воаникновении боевой rpynnы, состоищей ив членов n[ артии)
с.-р. noA руковоАством Савинкова, {JK : а) nриакает зту rpynn y как вnол
не неаависимую в воnросах орrаниааuионно-технических б[ оевой] о[ рrа
ниааuии ] n[ артии] с.-р., 6) укааывает ей объект Аействия, в ) обесnечивает
ее с материальной стороны Аеньrами и СОАеЙствует АЮАЬМИ, r) в случае
исnолнении ею а&Аачи, раарешает наименоваТЬСА б[ оевой ] о[ рrаниааuией)
n[ артии ) с.-р. 3. Нас:тоJ����ее nостанОВАение остаетси в сИАе вnрс:Аь АО тоrо
МАИ Apyroro ИСХОАа RpeARpNНJIТOГO б[ оевОЙ ) о(рrаНИ31Ц1ИС:Й) А е.А а И ВО BCIII •
ком случае не более roAa .
,

Я ста.л rотовнться к новой террористической кампании.

Авrуст 1909 r .

конь
БЛЕДНЬIИ
u
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Кон1о bцВilii

••..

и вот, конь блцный, и на нем
вс:цннк, которому ими смерть; и ц
САЦОВал Н НИМ
Откр. Vl, 8.
•• ."

•...

кто ненавцнт брата своеrо, тот
Н8ХОАИТС11 ВО тьме, И ВО тьме ХОАИТ,
и ие аиает, куАа цет, потому что
тьма ОСАепиАа ему rлua."
l. НОQН. ll , 1 1.

1

в

6 марrа.
ЧЕРА вечером и приехал в N . Он все тот же. Горит кресты
на церквах, визжат по снегу полозьи . По утрам мороз, узоры
на окнах, в монастыре звонит к обедне. Я люблю зтот город.
Он мне родной.
У мени паспорт с красной печатью английского короли и с под
писью лорда ЛаидсдОJ'!!а . В нем сказано, что и, великобританский
подданный Джордж О 'Бриеи, отправлиюсь в путешествие по Тур
ции и России. В русских участках ставит штемпель : ,.турист" .
В гостинице все знакомо до скуки : швейцар в синей поддевке,
золоченые З_9) кала, ковры . В моем номере потертый диван, пыльные
занавески. Под столом три кило динамита. Я привез их с собой
из-за границы . Динамит сильно пахнет аптекой, и у мени по ночам
болит голова.
Я сегодни пойду по городу. На бульваре темно, мелкий снег .
Где-то поют куранты . Я один, ни душ и . Передо мною мнриаи
жизнь, забытые люди. А в сердце свитые слова:
"
.Я А АМ те бе зв ецу утренн юю .

8 марrа.
У Эрны голубые глаза и тижелые косы. Она робко жметси ко
мне и говорит:
- Ведь ты меии любишь немножко ?
Когда-то давно она отдалась мне, как королева: не требух ни
чего и ни на что не надеись. А теперь, как нищенка, просит любви.
Я смотрю в окно на белую площадь.
Я говорю :
- Посмотри, какой нетронутый снег .
Она опускает голову и молчит.
Тогда и говорю:
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- Я вчера бы.л за городом. Там снег еще чище. Он розовый. И
синие тени берез.
Я читаю в ее г.лаэах :
- Ты бы.л без мeJUI .
- ПОСАушай, - говорю и ОПJIТЬ, - ты была когда-нибудь в
русской деревне?
Она отвечает:
- Нет.
- Ну, так ранней весной, когда на полих уже зеленеет трава и
в .лесу зацветает подснежник, по оврагам .лежит еще снег. И стран�
но : белый снег и белый цв еток . Ты не видала? Нет? Ты не пoiUIAa ?
Нет?
Она шепчет:
- Нет.
А и думаю об Елене.
9 ..IOJli'IL
Губернатор живет в старинном доме. Кругом шпионы и часовые.
Двойнаи ограда.
Нас немного: пить человек . Федор, B&IUI и Генрих - извозчики.
Они непрерывно следит за ним и сообщают мне свои наблюдении .
Эрна - химик . Она приготовит снариды .
У себи за столом и по плану черчу пути. Я пытаюсь воскресить
его жизнь. В залах его дома мы вместе встречаем гостей. Вместе
гу.лием в саду, за решеткой. Вместе причемеи по ночам. Вместе мо�
.лимеи Богу.
Я его видел ceгoдJUI . Я ждал его на улице. Долго бродил по за�
мерзшему тротуару. Падал вечер, бы.л си.льный мороз. Я уже поте�
ри.л надежду. Вдруг на углу пристав махнул перчаткой. Городовые
вытхну.лись во фронт, сыщ�и заметались. У.лица замерла.
Мимо мчалась карета. Черные кони. Кучер с рыжею бородою .
.Ручка дверец изгибом, желтые спицы колес . Следом - сани .
В быстром беге и едва различил его. Он не увидел мeJUI : и бы.л
д.ли него улицей.
Счастливый, медленно, и вернулеи домой.
10 Af""/1.
Когда и думаю о нем, у мeJUI нет ни ненависти, ни злобы . У мeJUI
нет и жалости. Я равнодушен к нему. Но хочу его смерти. Я верю,
что сила ломит солому, не верю в слова. Я не хочу быть рабом. Я
не хочу, чтобы бы.ли рабы .
Говорит, нельзи убивать. Говорит еще, что одного можно убить,
а другого нельзи . Веически говорит.
Я не знаю, почему не.льзи убивать . И не пойму никогда, почему
убить во ими вот зтого хорошо, а во ими вот того-то - дурно.
Помню, - и был в первый раз на охоте . Краснели поли гречихи,
падала паутина, молчал лес . Я стоил на опушке, у изрытой дождем
дороги. Иногда шептали березы, пролетали желтые листьи . Я ждал.
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Вдруг иепривычио КОАЫХНу.Аась трава. Маленьким серым комочком
кустов выбежал зuu и осторожно присел на задние лапки. Оэи�
paлCJI кругом. Я, дро2U, поДИJIЛ ружье. По лесу прокатилось &хо,
синий дым растаил между берез. На залитой кров ью, побуревшей
траве билСJI раненый заиц. Он кр ичал, как ребенок П.Аачет. Мне ста�
ло жалко его. Я выстрелил еще раэ . Он умолк .
Дома и сейчас же забыл о нем. Будто он никогда и не жил, будто
не и 0ТНJ1Л у него самое gенное - жизнь. И и спрашиваю себи :
почему мне было больно, когда он кричал? Почему мне не было
больно, что и lWI забавы убил его?
иэ

l l .мopra.
Федор - бывший рабочий. Он в синем халате, в извозчичьем

картузе . Сосет с блюдечка чай .
Я говорю ему :
- Ты где был тогда?
- Я-то? Я в доме сидел.
- В каком доме?
- В школе, в городской, то-есть.
- Зачем?
- В резерве и был.
- Значит, ты не стрелял?
- Как нет?
- Да ты расскажи .
Он машет рукой.
- Да что . . Тут скоро шум большой вышел . Потолок пробило.
- А ты что?
- Я? Что-ж и ? Я главнее в резерве был . А потом приказ вышел : уходить. Ну, мы видим: дела хоть закуривай. Подождали ма
лое время - ушли.
- Куда-ж вы ушли?
- А в нижний зтаж ушли. Там ловчее .
Он говорит неохотно . Я жду.
- Да. - продолжает он, помолчав . - Была тут од на . . . со мной
солидарнаи . . . вроде будто жена.
- Ну?
- Ну, ничего . . . убили ее .
За окном гаснет день.
.

13

AUipl'tJ.

Елена замужем. Она живет эдесь. Я ничего больше не знаю о

ней. По утрам. в свободные дни, и брожу по бульвару вокруг ее
дома. ПушиТСJI иней, хрустит под ногами снег. Я слышу, как мед
ленно бьют на башне часы. Уже 10 часов . Я сажусь на скамью, тер
пеливо считаю времи . Говорю себе : и не встретил ее вчера, и встречу
ее

ceroдНJI.
Год назад и впервые увидел

ее . Весной был проездам в N. и
утром ушел в парк. большой и тенистый. Над мокрой землей вста�
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Борис Савввков

вали крепкие дубы, стройные тополя . Было тихо, как в церкви.
Даже птицы не пели . Только журчал ручей. Я смотрел в его струи.
В брызгах сверкало солнце. Я слушал голос воды . Я поднял глаза.
На другом берегу в зеленой сетке ветвей стоила женщина. Она не
замечала меня . Но и уже знал : она слышит то, что и слышу.
Это была Елена.

14

марrа.

Я у себи в комнате . Наверху, надо мной, тихо звенит фОртеп и ано .
Шаги тонут в мигком ковре.
Я привык к нелегальной жизни. Привык к одиночеству. Не хочу
знать будущего . Стараюсь забыть о прошедшем. У мени нет роди·
ны, нет имени, нет семьи. Я говорю себе :
Un grand sommeil noir
ТоmЬе s u r ma vie,
Dormez, tout espoir,
Dormez, toute envie.

Но ведь н адежда не умирает . Надежда на что? На .,звезду
утреннююм ? Я знаю : если мы убили вчера, то убьем и сегодня, не·
избежио убьем н завтра . ..Третий ангел вылил чашу свою в реки и
источники вод и сделалась кровь• . Ну, а кровь водой не зальешь и
огнем не выжжешь . С нею, - в могилу.
Je ne vois pl us rien,
Je perds la memoire
Du mal et d u Ьien.

6,

Ja triste histoire!

Счастлив, кто верит в воскресение Христа, в воскрешение Лаза.
ри . С частлив также, кто верит в социализм, в грядущий рай на зем·
ле . Но мне смешны зти старые сказки, и 15 деситин разделенной
земли меня не прельщают. Я сказал : и не хочу быть рабом. Неужели
в зтом мои свобода? Какаи жалкак свобода . . И зачем мне она? Во
ими чего я иду на убийство? Во имя крови, для крови? . .
.

Je suis u n Ьerce a u ,
Q u ' u n e main bal ance
Au cre u x

d ' u n cavea11

Silence, s ilcnce ..

*

В двери стучат. Это Эрна.
17 марrа.
Я не знаю, почему я иду . . . но знаю, почему идут многие. Генрих

убежден, что так нужно. У Федора убили жену. Эрна говорит, что
ей стыдно жить . Ваня . . . Но пусть Ваня скажет сам за себя .
*Я в черные дни

Не жду про6ужде11Ы1 .
Надежда, усни,
Усните, стреМАенЬR I

Спускаете• мгАа
На взор и на совесть.
Ни бАага, ни зла, О, грустнао повесть!

Под чьей-то рукой
Я - зыбки кача11ье
В пещере пустой. . .
МоАчанье, моАчаньеl
( Пер. с фр. Ф.СоАогуба ) - Ред.
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Накануне он возил меня по городу. Я назначил ему свидание в
скверном трактире.
Он пришел в высоких сапогах и поддевке. У него теперь борода
и волосы острижены в скобку. Он говорит :
- Послушай, думал ты когда-нибудь о Христе ?
- О ком? - переспрашиваю и .
- О Христе? О Богочеловеке Христе? . . Думал л и ты, как веровать и как жить? Знаешь, у себя на дворе и часто читаю Еванге
лие и мне кажется есть только два, всего два пути. Один - все
позволено. Понимаешь ли : все. И тогда - Смердиков . Если, ко
нечно, сметь, если на все решиться . Ведь если нет Бога и Христос
- человек, то нет и любви, значит, нет ничего . . . И другой путь путь Христов ко Христу . . . Слушай, ведь если любишь, много, по
настоящему любишь, можно тогда убить, или нельзя?
Я говорю:
- Убить всегда можно .
- Нет, н е всегда. Нет, убить - тяжкий грех. Но вспомни : нет
больше той любви, как если за други свои положить душу свою. Не
жизнь, а душу. Пойми : нужно крестную муку принять, нужно из
любви дли любви на все решиться . Но неnременно, непременно из
любви и дли любви . Иначе - опить Смердиков, то есть путь к
Смердикову. Вот и живу. Дли чего? Может быть, дли смертного
моего часа живу. Молюсь : Господи, дай мне смерть во ими любви .
А об убийстве ведь не помолишься . Убьешь, а молиться не ста
нешь . . . И ведь знаю : мало во мне любви, тяжел мне мой крест.
- Не смейся, - говорит он через минуту, - зачем и над чем
смеешься? Я Божьи слова говорю, а ты скажешь : бред . Ведь ты
скажешь, ты скажешь : бред?
я молчу.
- Помнишь, Иоанн в Откровении сказал : "В те дни люди будут
искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит
от них· . Что же, скажи, страшнее, если смерть убежит от тебя, когда
ты будешь звать и искать ее ? А ты будешь искать. Как прольешь
кровь? Как нарушишь закон? А проливаем и нарушаем. У тебя нет
закона, кровь дли тебя - вода. Но слушай же меня, слушай : бу
дет день, вспомнишь эти слова. Будешь искать конца, не найдешь :
смерть убежит от тебя . Верую во Христа, верую. Но и не с ним.
Недостоин быть с ним, ибо в грязи и в крови . Но Христос, в ми
лосердии своем, будет со мною .
Я nристально смотрю на него . Я говорю :
- Так не убий. Уйди.
Он бледнеет :
- Как можешь т ы зто сказать? Как смеешь? Вот, душа мои
скорбит смертельно . Но и не могу не идти, ибо и люблю. Если крест
тяжел, - возьми его . Если грех велик, - прими его . А Господь
пожалеет тебя и простит. - И nростит, - повторяет он шепотом.
- Вани, все это вздор . Не думай об этом .
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Он молчит.
На улице и забываю его слова.

19

морrа.

Эрна в схлипывает. Она говорит сквозь слезы :
- Ты мени совсем разАюбил.
Она сидит в моем кресле, закрыв руками лицо. Странно : и никогда раньше не замечал, что у нее такие большие руки.
Я внимательно смотрю на них и говорю:
- Эрна, не плачь.
Она подымает глаза . Нос у нее покраснел и HИЖНJIJI губа некра
сиво отвисла. Я отворачиваюсь к окну. Она встает и робко трогает
мени за рукав :
- Не сердись. Я не буду.
Она часто плачет. Сначала краснеют глаза, затем опухают щеки,
наконец, незаметно выкатываетси слеза. У нее тихи е слезы .
Я беру ее к себе на колени.
- Послушай, Эрна, разве и когда-нибудь говорил, что люблю
теби?
- Нет.
- Разве и теби обманул? Разве и не ск азал, что люблю другую?
Она вздрогнула и не отвечает.
- Гово_р_и же .
- Да. Ты сказал.
- САушай же дальше. Когда мне станет с тобой тижело, и не
солгу тебе, и скажу. Ведь ты мне веришь?
- О, да.
- А теперь не плачь. Я ни с кем. Я с тобою .
Я целую ее. Счастливан, она говорит :
- Милый мой, как и люблю теби .
А и глаз не могу оторвать от ее больших рук .

21
Я не

марrа.

ни слова по-анr.лийски. В гостинице, в ресторане, на
говорю на ломаном, русском изыке. Выходит недоразуме

знаю

улице 11
ния.
Вчера и был в театре. Рцом со мной, - купец, толстый, красный,
с потным лицом. Он сопит и угрюмо дремлет. В антракте повора
чиваеТСJI ко мне :
- Вы какой нации?
я молчу.
- Я спрашиваю: какой вы нации?
Я. не г.лиди на него, отвечаю :
- ПоАданныЙ Его Величества Великобританского короли .
Он переспрашивает:
- Кого?
Я поднимаю голову и говорю :
- Я англичанин.
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- Анг.личанин? Так-с, так-с, так-с ... Самой мерзкой HIIJ&ИН .
Так-с . Которые на иnонских миноносцах ходи.ли, у UУснмы Анд
реевский ф.Ааr тоnи.лн, Порт-дртур брали . А теnерь, изво.льте, к
нам в Россию nожалова.ли. Нет, ие дозво.лию я зтого.
Собираются .любопытные . Я говорю :
- Прошу вас мо.лчать.
Он nродо.лжает :
- В участок его. Может, он опять иnонский шnион и.ли жу.лик
какой . . . Анr.личанин . Знаем мы их, анг.личан зтих . . . И чего по.лицни
смотрит?
Я ЩУПаю в кармане рево.львер .
- Второй раз : nрошу вас мо.лчать .
- Мо.лчать? Нет, брат, пойдем в участок . Там разберут. Недозво.лено, чтобы, значит, шпионы . Нет. Ура! С нами Бог!
Я встаю. Смотрю в упор в ero круr.лые, налитые кровью г.лаза и
говорю очень тихо :
- В пос.ледний раз : мо.лчать.
Он пожимает п.лечами и мо.лча садитси .
Я выхожу из театра.
. .

24

марrа.

Генриху 22 года. Он бывший студент. Еще недавно он оратор
ствовал на сходках, носи.л пексне и д.линные во.лосы . Теперь, как
Вани, он огрубе.л, похуде.л и оброс небритой щетиной. Лошадь у него
то�ая. сбруи рваная, сани подержанные, - настоищий Ванька.
Он везет нас : мени и Эрну. За заставой оберну.лся и говорит:
- Намедни попа одного вози.л . На Круr.лую п.лощадь рИАИ.Ася,
пятиалтынный давал. Ну, а где она, Круr.лая п.лощадь? Везу. Кру
ти.л и, крути.л. Стал, наконец, поп ругаться : куда везешь, сукин сын?
Я. говорит, тебя в nо.лицию представ.лю. Извозчик, говорит, до.лжен
город, как мешок с овсом, знать, а ты, говорит, зкзамеи, небось, за
це.лковый сдал . Наси.лу и его умо.ли.л : простите, говорю, батюшка,
Христа ради . А зкзамена и действнте.льно не держал . Карпуха
босяк за по.лтинник вместо мени иви.лся .
Эрна почти не с.лушает. Генрих продо.лжает с одушев.лением:
- Вот тоже на дних барин один с барыней порQи.лнсь. Старич
ки . Будто из б.лаrородных. Выехал я на До.лгую, а там трамвай з.лек
трический у остановки стоит. Ну, я не г.лидя : Господи б.лаrос.лови,
- через ре.льсы . Ка-ак барин-то вскочит и давай меня по шее ту
зить : ты , говорит. негодяй, что же ? Задавить нас же.лаешь? Куда,
говорит, орешь, сукин сын ? А я и говорю : не изво.льте, говорю, ваше
сиите.льство, себя беспокоить, так что трамвай у остановки стоит,
проедем. Тут, с.лышу, барыни по-французски заrовори.ла: Жаи, не
во.лнуйся, во-первых, тебе зто вредно, а кроме того и извозчик, го
ворит, че.ловек . Ей-Богу, вот так и сказала : извозчик, мо.л, че.ловек .
А он ей по-русски : сам знаю, что че.ловек, да ведь какая скотина . . .
А она: фи, говорит, Жан, что ты , право, стыдись . . . Тут ои, с.лышу,
за п.лечо мени трону.л : прости, говорит, го.лубчик, и на чай двуrри.

.
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венный подает . . . Не иначе : кадеты . . . Н-но, мИАая, выручай! . .
Генр_их стегает свою Аошаденку. Эрна незаметно жметси ко мне.
- Ну, а вы как, Эрна ЯковАевна, привыкАи?
Генрих говорит робко . Эрна нехотя отвечает :
- Ничего. Конечно, привыкАа.
Направо парк, черный переПАет обнаженных ветвей. Нuево беАая скатерть поАЯ . Сзади - город . Сияют на соАнце церкви.
Генрих примоАк . ТоАько сани скрипят.
Приехuи. Я сую ему в руку поАтинник . Он снимает заиндевиый
картуз и домо смотрит нам виед .
Эрна мне шепчет :
- Можно сегодня придти к тебе, мИАый?
28 марrа.
Губ � натор ждет покуwения . Вчера ночью он неожиданно пере
ехаА в Подгородное . За ним переехuи и мы. Ваня, Федор и Генрих
САедят в одних местах. я брожу в других.
Мы уже много знаем о нем. Знаем его Аошадей, его кучера, его
карету. Ошибитьси ниьзя, и я думаю, что мы скоро назначим день .
Ваня бросит первый . . .
29 марrа.
ПриехаА Аидрей Петрович. Он ЧАек комитета. За ним много Ает
каторги и Сибири, - тяжкая жизнь старого деятия . У него груст
ные гАаза и седая бородка КАином.
Мы сидим в ресторане . Он застенчиво говорит :
- Вы знаете, Жорж, поднят вопрос о временном прекращении
ди. Что вы об зтом думаете?
- ЧеАовек, - подзываю я поАового, - поставь машину из
"КорнеВИАЬСКИХ КОАОКОАОВ".
Андрей Петрович опускает гАаза.
- Вы не иуwаете меня, а вопрос очень важный. Как совместить
с этим. . . п �Ааментскую работу? ИАи мы ее признаем и идем на
выборы в Думу, НАН нет ничего, и тогда, конечно . . . Ну, что вы ду
маете об зтом?
- Что думаю? Ничего.
- Вы подумайте . Может быть, придется вас распустить, то-есть
организацию распустить.
- Что? - переспрашиваю я .
- То-есть не распустить, а как бы зто сказать? Вы знаете,
Жорж, ведь мы понимаем. Мы знаем, как товарищам трудно. Мы
ценим . . И потом, ведь зто тоАько предпоАожение .
У него Аимонного цвета Аицо, морщинки у гАаэ . Он наверное
живет в нищей каморке, где-нибудь на окраине города, сам варит
себе на спиртовке чай, бегает зимою в осеннем паАьто и занят по
горАо всикими диами. Он ..диает" деАо . . .
Я говорю :
- Вот что, Андрей Петрович, вы решайте там, как хотите . Это
.
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ваше право. Но как бы вы ни решили, мы свое сделаем . . .
Что вы? В ы н е подчинитесь?
- Нет.
- Послушайте, Жорж . . .
- Я сказал, Андрей Петрович.
- А партия? - напоминает он .
- А дело? - отвечаю я .
О н вздыхает. Потом протягивает мне руку.
- Я там ничего не скажу. Авось, как-нибудь обойдется . Вы не
сердитесь?
- Я не сержусь.
- Прощайте, Жорж.
- Прощайте, Андрей Петрович .
Вызвездило. К морозу. Жутко в пустых переулках. Андрей Пе
трович спешит на вокзал. Бедный старик, бедный взрослый ребенок .
Именно вот таких и есть царство небесное .

30 морrа.
Я опять брожу около дома Елены . Это громадный, серый, тяже

лый дом купца Купоросова. Как могут жить люди в втой коробке?
Как может жить в ней Елена?
Я знаю : глупо мерзнуть на улице, кружить вокруг закрытых две
рей, ждать того, чего никогда не будет. Ну, если я даже встречу ее?
Что изменится ? Ничего.
А вот вчера, на главной улице, у магазина, я встретил мужа Еле
ны . Я издали заметил его . Он стоял у окна, спиною ко мне, и раз
глядывал фотографии . Я подошел и стал рядом с ним . Он высокого
роста, белокурый и стройный. Ему лет 25. Офицер .
Он обернулся и сразу узнал меня . В ero потемневших глазах я
прочел злобу и ревность . Не знаю, что он прочел в моих .
Я не ревную его. Я не имею злобы к нему. Но он мне мешает .
Он стоит на моей дороге . И еще : когда я думаю о нем, я вспоминаю
слова :
ЕСА и вошь в твоей руба шке
Крик нет тебе, что ты б.л о ха ,
ВыЙА и н а ул и цу
И убей!

2

anpeiiЯ.

Сегодня тает, бегут ручьи. Лужи сверкают на солнце. С нег раз
мок и за городом пахнет весной, - крепкой сыростью леса. Вече
рами еще мороз, а в полдень скользко и каплет с кры ш .
Прошлой весной я был н а юге . Ночи - н и зги, только горит
созвездие Ориона. Утром по каменистому берегу я ухожу к морю .
В .лесу цветет вереск, расцветают белые лилии. Я карабкаюсь на
утес . Надо мной раскаленное со.лнце, внизу - прозрачная зелень
воды . Ящерицы скользят, трещат цикад ы . Я лежу на жарких кам
нях, слушаю волн ы . И вдруг, - нет меня, нет моря, нет солнца, нет
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леса, н ет весенних цветов . Есть ОАНО громцное тело, ОАна беско
нечиаи и бА агос:.ловеинаи жизнь.
А теперь?
0Аин мой знакомый, бельгийский Офицер, рассказывал мне о
своей службе в Конго. Он был ОАИН и у него было ПJIТЬАесят черных
соцат. Его корАОН стоил на берегу большой реки, в Аевствеином
лесу, ГАС солнце не жжет и броАИТ желтu лихора.цка. По ту сторону
жило племи иезависимых негров со своим царьком и со св оими за
ко нами . День смеИJI.Лся ночью и снова наступал АСИЬ. И утром. и в
полАеиь, и вечером была все та же мутнаи река с песчаными бере
гами, те же ирка-зеленые лианы, те же ЛЮАИ с черным телом и не
поиитиы м наречием. ИиогАа он от скуки брал ружье и старался по
пасть в курчавую голову МСЖАУ ветвей. А КОГАа черным ЛЮАИМ с
зтого берега случалось поймать кого-инбуАь из тех, кто на том,
пленника привизывали к столбу. От нечего Аелать его расстрелива
ли, как мишень АЛИ стрельбы . И наоборот: когАа кто-нибуАЬ из его
ЛЮАеЙ попаАаЛси на том берегу, ему разрубали руки и ноги. Затем
клали на ночь в реку так, что торчала ОАна голова. А на утро рубили
голову.
Я спрашив аю: чем белый человек отличается от черных? Чем мы
отличаемся от него? ОАИо из Авух: или "не убий", и ТОГАа мы такие
же разбойники, как Аругие. А если ,.око за око и зуб за зуб", то к
чему оправАания? Я так хочу и так Аелаю . Уж не скрыта ли ЗАеСЬ
трусость, боизиь чужого мнении ? Боизиь, что иные скажут: убийца,
когАа теперь говорит: герой? Но на что мне чужое мнение?
Раскольников убил старушонку и сам захлебнулся в ее крови . А
Вани цет, буАет счастлив и свит. БуАет ли? Он говорит: во ими
любви. Да разве есть на свете любовь? Разве Христос воистину
воскрес в третий Аеиь? Все зто с.лова . . . Нет, 
ха,

Ес:А и вошь в твоейты
рубашке
Крикнет � что
бло
В ыЬ и на улиgу
и убен!

6

апреля.

Проm.ла страстиаи кеАели . СегОАНИ веселый перезвон : Пасха.
Ночью рцостиы й крестный хо.ц, слава Христу. А с утра весь гороА
на гу.линьи, иб.локу иегАе упасть. Бабы в белых платочках, соцаты,
оборванцы, гимназисты. U,елуются, ще.лкают семечки, зубоскалит.
На лотках красные ийца, приники, американские черти, на леиточках
разноцветные пузыри. ЛюАи, словно пчелы в у.лье . Гомон и шум.
В А етст& е говеешь еще на шестой. Пост всю неАелю, АО прича
стни ни маковой росники во рту. На страстной неистово бьешь пок
лоны, к плащанице всем телом прильнешь : ГоспоАи. прости мне мои
прегреmеиии. У заутрени, как в f!&IO: свечи ирко горит, воском пах
нет, ризы белые, киот зо.лотой. Стоишь, не ВЗАохнеmь, - скоро .ли
АОМОЙ со свитым куличом пайАешь? Дома празАиик, великое тор
жество. Всю свитую ИСАелЮ ПразАИИК .

319
А ceroAИJI мне все чужое . Томнт колокольный звон, скучен смех.
Уйти бы КУА& ГААЗ& ГAJIAJIТ, не вернутьса..

- Барин, купите счастье, - сует мне Аевчонка конверт.
Девчонка босоногая, рваная, какаи-то вся непразАНичнаи. На
клочке серой бумаги напечатано преАсказанис :
"Ес:Аи теб11 npecAeA)'IOТ нeyAa'lll, не тep11 ii Н&АежАЫ и не npeAUaiial от
ЧМНИJО . ТPYAHeiiwee npeOAOAeewь И nоаернеwь, наконеu, К себе КОАесо
фОртуны . Т вое npeAnpiUI'IIIe OltOIIЧII'I'CJI ПОАНЫМ успехом, ltoтopoi'O AUIEe не
смеешь OJКНA&'I'I:.

Вот и JIИЧICO на красны й АСНЬ.

7 апреАЯ.
Ваня живет на пОСТОJIАом АВОj)С, в артели . Он спит со всеми впо
валку на нарах. Ест из котла. Сам чистит лошць, моет пролетку.
Днем - на УАИUС. на работе. Он не жалуется, Аоволен.
СегоАНИ он в новой поuевке, волосы смазаны маслом, сапоги у
него со скрипом.
Он говорит:
- Вот и Пасха пришла . Хорошо . . . Жорж, веАЬ Христос-то воскрес.
- Ну так что-ж, что воскрес?
- Эх, ты . . . Рuости в тебе нет. Мира ты не приемлешь.
- А ты приемлешь?
- Я? Я - Аело Apyroe. Мне те6и, Жоржик, жuко.
- Жалко?
- Ну, А&. Никого ты не любишь. Даже ссби . Знаешь, есть у нас
на АВОре извозчик Тихон. Черный такой мужик, курчавый. Зол, как
чорт. Был он когАа-то богат, потом погорел : поАожrли. Простить
АО сих пор не может. Всех проклинает: Бога, стуАентов, купцов,
А&Же АСТСЙ. И тех ненавQит. Сукины АСТИ вес, говорит, и вес ПОА·
.лецы . Кровь христианскую пьют, а Бог с небес рцуетси . . . Даве
ча прихожу из чайной на АВОр, глижу: посреАи АВора Тихон сто
ит . Ноги расставил, рукава засучил, кулачищи у него громцные, 
и лошценку свою вожжей по г.лазам хлещет. Лошценка-то хнлаи,
еле АЫШИТ, МОРАУ в гору Аерет. А он ее по глазам, по глазам . Сте р
ва, хрипит, сволочь ПpotcJUITIUI, и тебе покажу, и тсби научу . . . За что,
rоворю, Тихон, бьешь животину? Молчи, кричит, хлюст паршивый . . .
И Аавай хлестать еще свирепее. На АВОрс гризь, вонь, конский на
воз, а наши повылеЗаАи, смеютс:я : Тихон, мол, баАует . . . Так и ты,
Жоржик, всех бы ты вожжей по глазам . . . Эх, �· бСАнига.
Он скусывает кусочек сахару, АОЛJ'О пьет чан, потом говорит:
- Не серАись. И не смейся. Вот и Аум&ю . Знаешь о чем? ВеАЬ
мы нищие Аух.ом. Чем, МИАЫЙ, живем? ВеАЬ голой ненави стью жи
вем. Любить-то мы не умеем. Душим, режем, жжем. И нас Аушат,
вешают, жгут . Во ИМR чеrо? Ты скажи. Нет, ты скажи .
Я пожимаю плечами .
- Спроси Генриха, Вани.
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- Генриха? Генрих верит, что люди будут свободны и сыты . Но
ведь зто же все дли Марфы, а что дли Марки? * За свободу можно,
конечно, жизнь отдать. Что за свободу? За слезу одну можно. Я
молюсь : пусть не будет рабов, пусть не будет голодных. Но ведь
зто же, Жоржик, не все. Мы знаем, мир неправдой живет. Где же
правда, скажи?
- Что есть истина? Да?
- Да, что есть истина. А помнишь: "Я на то родилеи и на то
пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всикий, кто от
истины, слушает гласа Моего
- Вани, Х_Qистос сказал : не убий.
- Знаю. Ты о крови пока молчи. Ты вот что скажи : Европа
два великих слова миру сказала, два великих слова своею мукой
запечатлела. Первое слово: свобода, второе слово: социализм. Ну,
а мы что миру сказали? Кровь лилась за свободу. Кто ей верит
теперь? Кровь лилась за социализм. Что же, по-твоему социализм
- рай на земле? Ну, а за любовь, во ими любви кто-нибудь на
костре горел? Разве кто-нибудь из нас смел сказать : мало еще, что
бы люди были свободны, мало еще, чтобы с голоду дети не умира
ли, чтобы матери слезами не обливались. Нужно еще, нужно, чтобы
люди друг друга любили, чтобы Бог был с ними и в них. Про Бо
га-то, про любовь забыли . А ведь в Марфе одна половина правды,
другаи в Марии. Где же наша Марии? Слушай, и верю : вот идет
дело крестьинское, христианское, Христово. Во ими Бога, во ими
любви. И будут .люди свободны и сыты, и в любви будут жить.
Верю: наш народ, народ Божий, в нем .любовь, с ним Христос . Наше
слово, - воскресшее слово: ей, гриди, Господи ! . . Маловеры мы и
слабы, как дети : мы позтому подымаем меч . Не от силы своей поды
маем, а от страха и слабости . Подожди, завтра придут другие, чи
стые . Меч не дли них, ибо будут сильны . Но раньше, чем придут,
мы погибнем . А внуки детей будут Бога .любить, в Боге жить, Хри·
сту радоватьси . Мир им откроетси вновь, и узрит в нем то, чего мы
не видим. А сегодни, Жоржик, Христос воскрес, свитаи Пасха. Ну,
так в зтот день забудем обиды, перестанем хлестать по глазам. . .
О н задумчиво умолкает.
- Что ты, Вани? О чем?
- Да вот, слушай: цепь неразрывна. Нет мне выхода, нет исхода. Иду убивать, а сам в Слово верю, пок.лониюсь Христу. Больно
мне, больно . . .
В трактире пьиный гул . Люди справ.лиют праздник . Вани ск.ло
нилси над скатертью, ждет. Что и могу ему дать? Разве вожжей по
глазам? . .
м.

8 anpeiiЯ..
Я опить с Ваней. Он говорит :
- Знаешь, когда и Христа узнал? в первый раз Бога увидел?
*См. Еваиге.о.ие

от

Луки, Х. 38-42.
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Бы.л я в Сибири, в ссылке . Поше.л я раз на охоту. В Обской губе
де.ло бы.ло . Обь-то у Океана - море . Небо низкое, серое, река тоже
серая, серые гребни во.лн, а берегов не видать, будто вовсе их нет.
Высадили меня из .лодки на островок . Сrоворились: к вечеру, мо.л,
за тобой приедем. Ну, брожу я, уток стреляю. Кругом болото, бе
резки гнилые, кочки зеленые, мох. Шел я, ше.л, от краю совсем от
бился . Утку одну пристрелил, запала, найти не могу. Ищу между
кочек . А тут и вечер упал, потянуло туманом с реки, стало темно.
Вот решил я к берегу добираться . Кое-как по ветру взя.л направ
ление, иду. Шагнул : чувствую, ноги вязнут. Я бы.ло на кочку хоте.л,
нет, - тону в болотной трясине . Знаешь, медленно так тону, на пол
вершочка в минуту. Сиверко, дождь поше.л. Дернул я ногу, не вы
дернул, хуже : еще на вершок увяз. Поднял я тут ружье, стал с от
чаянья в воздух стрелять. Авось, услышат, авось, помогут, придут.
Нет, тишина, только, с.лышу, ветер свистит. Вот стою я так, почти
по колено в тине . Думаю : в болоте завязну, пузыри надо мною
пойдут, как прежде одни зеленые кочки. Противно мне стало, до
с.лез . Рванул опять ногу, - еще того хуже . Оледенел я весь, как
осина дрожу: вот он какой конец, на краю света, как муха . . . И зна
ешь, в сердце как-то все опустело. Все - все равно : погибать. За
кусил я губы до крови, из последних сил рванул в третий раз . Чув
ствую, - выдернул ногу. Тут вдруг радостно стало. Г.лижу, бродень
в болоте увяз, нога вся в крови. Кое-как я на кочку одною ногою
ступил, ружьем оперся, другую ногу тяну. Ну, как стал обеими но
гами, боюсь шелохнуться . Думаю : шаг ступлю, значит, - обратно
в трясину. Так всю ночь до рассвета на одном месте и простоял, и
сея.л дождь, и небо бы.ло темное, и ветер вы.л, в зту-то ночь я и
поня.л, знаешь, всем сердцем, до конца поня.л : Бог над нами и с нами.
И не страшно мне бы.ло, а радостно, с сердца камень упал. А утром
товарищи подошли, подобрали меня .
- Перед смертью многие Бога видят. Это от страха, Ваня .
- От страха? Что-ж, может быть. Т о.лько что же ты думаешь?
Бог тебе здесь, в грязном трактире, явиться может? Перед смертью
душа напрягается, пределы видны . Вот почему и Бога .люди чаще
всего перед смертью видят. Увидел и я.
- Слушай дальше, - продолжает он, помолчав, - великое
счастье Бога увидеть. Пока не знаешь Его, не думаешь о нем вовсе.
Обо всем думаешь, а о нем нет. Сверхчеловек вот иным мерещится .
Ты подумай только: сверхчеловек. И ведь верят : философСкий ка
мень наш.ли, разгадку жизни. А по-моему смердяковщина зто . Я,
мо.л, ближних .любить не могу, а .люб.лю зато дальних . Как же даль
них можешь .любить, ес.ли нет в тебе .любви к тому, что кругом?
Знаешь, .легко умереть за других, смерть свою .людям отдать .
Жизнь вот отдать труднее. Изо дня в день, из минуты в минуту
жить .любовью, Божьей .любовью к .людям, ко всему, что живет. За
бывать о себе, не д.ля себя строить жизнь, не д.ля дальних каких-то.
Ожесточились мы, озверели. Эх, милый, горько смотреть : мечутся
11
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люди, ищут, верят в китайских божков, в деревянных чурбанов, а в
Бога в�ить не могут, а Христа любить не хотят. Яд в нас с детства
горит. Вот Генрих не скажет: цветок ; говорит: семьи такой-то, вида
такого-то, лепестки такие-то, венчик такой-то. За этим сором он
цветка не увидел. Так и Бога за сором не видим. Все по арифметике
да по разуму. А вот там, когда я под дождем на болотной кочке
стоял, смерти своей дожидался, там я понял : кроме разума есть еще
что-то, да шоры у нас на глазах, да не видим, не знаем. Ты, Жор
жик, чего смеешься?
- Да ведь ты словно поп приходской.
- Ну, пусть поп . А ты мне скажи, - можно жить без .любви?
- Конечно, можно.
- Как же? Как?
- Да плевать на весь мир .
- Шутишь, Жорж?
- Нет. Не шучу.
- Бедный, Жоржик, ты бедный . . .
Я прощаюсь с ним. Я опять забываю его слова.
10 апреля.
Сегодня видел губернатора. Высокий, б.лагообразный старик, в
очках, с подстриженными усами.
На площади, вчера белой, сегодня мокрые камни . Лед стаял и
река ярко блестит на со.лнце. Чирикают воробьи.
У подъезда карета. Я сразу узнал ее: черные кони, желтые спицы
колес. Я пересек площадь и пошел к дому. В это время дверь рас
пахнулась, городовой отдал честь. С лестницы мед.ленно спусти.лся
губернатор . Я прирос к мостовой. Не отрываясь, смот_ее.л на него.
Он подня.л голову и взглянул на меня . Я снял шляпу. Я низко опу
стил ее перед ним. Он улыбнулся и при.ложи.л руку к фуражке . Он
ПОКАОНИАСЯ мне.
В эту минуту я ненавидел его.
Я побре.л в сад . Ноги вязли в размытой глине дорожек. В березах шумно .летали галки.
12 апреля.
В свободные часы я ухожу в библиотеку. В тихом зале стриже
ные курсистки, бородатые студенты . Я резко отличаюсь от них сво
им бритым .лицом и высоким воротником.
Со вниманием читаю древних. У них не бы.ло совести, они не
искали правды . Они попросту жи.ли . Как трава растет, как птицы
поют. Может быть, в этой святой простоте - ключ к приятию мира.
Афина говорит Одиссею :
·

Буду стоять эв тебя и теnерь я , н е будеwь оставлен
Мной и тогда, как nристуnим мы к делу. И думаю скоро
Лоно земли бесnредельной обрызжетси кровью и мозгом
Многих из тех, беззаконных, твое достоя11ье губящих.

Какому богу мне молиться, чтобы он не оставил меня? Где моя
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защита и кто мой покровите.ль? Я один. И ес.ли нет у мени защиты,
и сам себе покровитель. И ес.ли нет у мени бога, и сам себе бог.
Вани говорит: ,.Ес.ли все позво.лено, тогда - Смердиков". А чем
Смердиков хуже других? И почему нужно бояться Смердикова?
Лоно

вемл и

бе спр цеАьной о6 рывжеТС11 кров ыо и мовrом . . .

Пусть обрызжетси . Я ничего против зтого не имею .
13 апреля.
Эрна мне говорит:
- Мне кажется, и жи.ла то.лько ААИ того, чтобы встретить тебя .
Ты греэи.лся мне во сне. Я о тебе мо.ли.лась.
- Эрна, а наше де.ло?
- Мы вместе умрем . . . С.лушай, ми.лый, когда и с тобой - мне
кажется, что и ма.ленькаи девочка, еще ребенок . Я знаю : и ничего
не могу дать тебе . Но у мени есть .любовь. Возьми же ее .
И она п.лачет.
- Эрна, не п.лачь.
- Я от радости ... Видишь, и не п.лачу уже . Знаешь, и хоте.ла тебе
сказать . . . rенрих . . .
- Что Генрих?
- Ты то.лько не сердись . . . Генрих мне вчера сказа.л, что .любит
меня .
- Ну?
- Ну, и же не .люб.лю его. Я .люб.лю то.лько тебя . Ты не ревнуешь, ми.лый? - шепчет она мне на ухо .
- Ревную? Я?
- Ты не ревнуй. Я не .люб.лю его вовсе . Но он такой несчастный,
и мне так бо.льно бы.ло, когда он сказа.л . . . И еще : мне каэа.лось, что
и не до.лжна его с.лушать, что зто измена тебе .
- Измена мне, Эрна?
- Ми.лый, и так .люб.лю тебя и мне так жа.лко бы.ло его. Я ему
скаэа.ла, что и ему друг. Ты не сердишься ? Нет?
- Будь покойна, Эрна. Я не сержусь и не ревную.
Она обиженно опускает г.лаэа:
- Тебе все равно? Скажи, ведь тебе все равно?
- С.лушай, - говорю и, - есть женщины - верные жены, и
страстные .любовницы, и тихие друзья . Но все они вместе не стоит
одной: женщины-царицы . Она не отдает свое сердце . Она дарит
.любовь.
Эрна испуганно с.лушает. Потом говорит :
- Так ты мени не .любишь совсем?
Я це.лую ее в ответ. Она причет .лицо на моей груди и шепчет:
- Ведь мы вместе умрем? Да?
- Может быть.
Она засыпает у мени на руках.
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15 апреля.
Я сажусь к Генриху в nроАетку.
- Ну что, как диа?
- Да что, - качает он гоАовой, - не Аегко : циый день под
дождем, на коuах.
Я говорю :
- Не Аегко, когда чиовек вАюбАен.
- Откуда вы знаете? - быстро оборачивается он ко мне.
- Что знаю? Я ничего не знаю. И ничего знать не хочу.
- Вы, Жорж, все смеетесь.
- Я не смеюсь.
Вот и nарк. С мокрых сучьев на нас Аетят разноцветные брызги.
Кое-где уже юная зиень травы.
- Жорж.
- Ну?
- Жорж, ведь при изготовАении бывают иногда взрывы?
- Бывают.
- Значит, Эрну может взорвать?
- Может.
- Жорж?
- Ну?
- Почему вы поручаете ей?
- Ее специuьность.
- Специuьность?
- Да.
- А кому-нибудь другому неАьзя?
- Ниьзя . . . Да вы чего беспокоитесь?
- Нет . . . Я так ... Ничего . . . К САову приWАось.
Он поворачивает обратно. На поАДороге опять оКАикает меня :
- Жорж?
- Ну?
- А скоро?
- Думаю, скоро.
- Как скоро?
- Недии две, три еще .
- А выписать вместо Эрны ниьзя никого?
- Нет.
Он ежится в своем синем ХаАате, но моАчит.
- Прощайте, Генрих. Бодритесь.
- Бодрюсь.
- И, nраво, не думайте ни о ком.
- Знаю. Не говорите . Прощайте.
Он меДАенно отъезжает. На этот раз я доАго смотрю ему в СА ед.
16 апреля.
Я спрашиваю себя : неужи и я все еще АюбАю ЕАену? ИАи я Аю
бАю тоАько тень, - мою прежнюю Аюбовь к ней? Может быть,
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Ваня прав и я не .люб.лю никого, и не могу и не умею .любить. Может
быть, и не стоит .любить.
Генрих .любит Эрну и будет .любить то.лько ее, и всю жизнь. Но
.любовь д.ля него источник не радости, а муки . А моя .любовь радость?
Я опять в своей комнате, в скучном номере скучной гостиницы.
Сотни .людей живут под одной крышей со мною . Я им чужой. Я
чужой в зтом каменном городе, может быть в це.лом мире. Эрна
отдает мне себя, всю себя без ог.лядки. А я не хочу ее и отвечаю,
- чем? Дружбой? Не .ложью .ли? Г.лупо думать об Е.лене, г.лупо
це.ловать Эрну. Но я думаю о первой и це.лую вторую. Да и не все
.ли равно?
18 аnреля.
Губернатор переехал назад, в город . Наши п.ланы опять разбиты.
Нужно начать наблюдение сначала. Это труднее эдесь. Кругом бес
сменная цепь часовых, на п.лощадИ и в воротах шпионы. Каждый
прохожий у них на примете . Каждый извозчик на подозрении.
Конечно, не знают, где мы и кто мы Но уже ходит мо.лва.
Вчера в трактире я ус.лышал такой разговор . Разговаривали
двое : один, по виду приказчик, другой, до.лжио быть, его подручный,
мальчишка .лет восемнадцати.
- Это уж, как от Бога кому, - наставительно говорит приказ
чик, - одному, значит, одно, другому - другое. Приходит, с.лышь,
барышня, при орошении. Допустили. Стал он прошенье читать. По
куда читал, она револьвер выну.ла и давай в него пу.ли садить. Че
тыре пу.ли ему всади.ла.
Мальчишка всплескивает руками.
- Ах ты . . . Что-ж, помер?
- Какой . . .
- Ну?
- Повеси.ли ее, значит. По времени приходит другая . Опять при
орошении.
- Неужто-ж допустили?
- Нет. Она бы.ло то, се, десятое, пятое . Однако обыскали в прихожей. Г.лядят, в косе револьвер. Это значит, Бог спас .
- Ну?
- Повеси.лн, значит, ее. То.лько что же ты думаешь? - рассказчик иэум.ленно разводит руками, - по времени, гу.ляет он у себя в
саду, по дорожке. Стража при нем. Вдруг, откуда бы ни воэьмись,
выстре.л. Прямо в сердце пу.ля пронэи.ла. Ахнуть едва успе.л.
- Язви те . . . Вот так раз .
- Да-а . . . Опять, значит, повеси.ли, а он все-таки помер . Так уж
nо.ложено ему бы.ло. Судьба.
.

20 аnреля.
Вчера, наконец, я встрети.л Е.лену. Я не думал о ней, ,я почти эа
бы.л, что она эдесь . Я ше.л по у.лице и вдруг ус.лыхал чей-то зов . Я
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обернулся. Передо мною бы.ла Е.лена. Я увидел ее громадные серые
г.лаза, пряди ее черных во.лос. Мы идем с нею рядом. Она с улыб
кою говорит:
- Вы забыли меня .
Нам в .лицо бьет сноп яркого вечернего со.лнца. В его .лучах тонет
у.лица, золотом горит мостовая . Я краснею, как мак . Я говорю:
- Нет. Я не забы.л.
Она берет меня под руку и говорит тихо :
- Вы надолго?
- Не знаю .
- Что вы здесь делаете?
- Не знаю .
- Не знаете?
- Нет.
Она вспыхивает густым румянцем .
- А я знаю . Я вам скажу.
- Скажите .
- Вы . . .
- Может быть.
Вечерний .луч догорел. На у.лице прохладно и серо.
Я хочу ей много сказать . Но я забы.л в се с.лов а . Я говорю
только :
- Почему вы здесь?
- Муж служит.
- Муж?
Я вспоминаю вдруг про зтого мужа. Я ведь встрети.л его. Да,
конечно, у нее есть муж.
- Прощайте, - говорю я, неловко протягивая ей руку.
- Вы спешите?
- Да, я спешу.
- Останьтесь .
Я смотрю ей в г.лаза. Они сияют .любовью . Но я опять вспоми
наю : муж.
- До свиданья .
Ночью темно и пусто . Я иду в Тиво.ли . Гремит оркестр, бесстыд
но смеются женщины . Я один .

25

апреля.

Губернатор уеха.л в Х . . . Я поеха.л за ним. Радостно встречаю
широкую воду, сияющие купола . Весна хороша здесь. Она целомуд
ренно-ясная, как девушка шестнадцати .лет.
Губернатор отправи.лся в здешний пригород. Я в том же поезде,
в вагоне первого к.ласса. Входит нарядная дама. Она роняет платок .
Я поднимаю .
- Вы не русский? - говорит ока по-французски, всматриваясь
в меня .
- Я англичанин.
- Англичанин? Как ваше имя? Я знаю ваше имя .

К он11 6Ац н ый
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Я колеблюсь минуту. Потом вынимаю карточку: Джордж
О ' Бриен. инженер, Лондон.
- Инженер . . . Как и рада. . . Приезжайте ко мне. Я буду вас
ждать.
Вечером возвращаюсь.
На пригородном вокзале в буфете опить она : пьет чай с каким-то
евреем. Он подозрителен . . . Я подхожу к ней:
- Счастлив встретнтьси снова!
Она смеетси .
Мы гуляем с ней по плаТфОрме .
В вагоне кондуктор отбирает билеты . Она подает ему серый кон
верт. Я читаю внизу печатным курсивом : "Жандармское управле
ние".
- У вас, вероятно, сезонный билет? - спрашиваю и ее.
Она густо краснеет:
- Нет, зто так . . . Ничего . . . Это подарок . Ах, как и рада познакомитьси с вами . . . Я так люблю англичан.
Свисток. Вокзал . Я кланиюсь ей и украдкой иду за ней следом.
Она входит в жандармскую комнату.
..Ага", - думаю и .
В гостинице решаю : или з а мной следит, н тогда и , конечно, по
гиб, или зта встреча - случайность, скучное совпадение. Хочу знать
всю правду. Хочу проверить судьбу.
Я надеваю цилиндр . Беру лихача. Звоню, по адресу, у подъезда.
- Барышни дома?
- Пожалуйте.
Комната - бонбоньерка. В углу букет чайных роз : цветочное
подношенье. На столах и стенах портреты хозяйки. Во всех видах
и позах.
- Ах, вы пришли . . . Как зто мило . . . Садитесь.
Мы опить говорим по-французски. Я курю сигару, держу на коленях цилиндр.
- Нравится вам русские дамы?
- Лучшие дамы в мире .
В двери стучат.
- Войдите.
Входит два господина, очень черных, очень усатых. Не то шулера, не то сутенеры . Мы жмем друг другу руки.
Все трое отходит к окну.
- Это кто? - слышу и шопот.
- Это? Ах, зто инженер-англичанин, богатый. Ты говори, не
стеснийси : он по-русски ни слова.
Я встаю :
- Жалею, что должен уйти. Честь имею кланитьси .
Снова жму руки. А на улице смеюсь : слава Богу, и - англича
нин .
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26 anpe.IIЯ.
Губернатор едет обратно в N . У меня до поезда целый день . Я
брожу по городу без цели .
Вечереет. Над рекой пурпур зари. За рекой четкий шпиц прон
зает небо.
У дубовых во�т трехцветная будка. За белой стеной темная
пасть коридора. По каменным плитам зхо шагов . Мрак, решетка
окон. Ночью трепетный бой курантов . Великая скорбь на всю
землю.
Я вижу низкие бастионы, серые стены. Мало сил, мало сил . . . Но
ведь день великого гнева придет . . .
Кто устоит в зтот день?
28 апреля.
В парке еще свежо. Липы голые, но орешник уже оделеи листвой.
В зеленых кустах поют птицы .
Елена рвет, нагибаясь, цветы . Оборачивается ко мне и смеется :
- Как хорошо . . . Не правда ли, как сегодни радостно и светло?
Да, мне радостно и светло . Я смотрю ей в глаза, и мне хочется
ей сказать, что в ней радость и что она - яркий свет. Я тоже не
вольно смеюсь.
- Как давно и не видела вас . . . Где вы были, где жили, что видели, что узнали? .. Что вы думали обо мне?
И, не ожидая ответа, краснеет :
- Я так боилась за вас.
Я не запомню такого утра. Uветут ландыши, пахнет весной . В
небе тают перистые облака, догоняя друг друга. В моей душе опить
радость: она за меня боилась.
- Знаете, и живу и не замечаю жизни. Вот и смотрю на вас, и
мне кажется вы - не вы, а кто-то чужой и все-таки милый. Да,
ведь вы мне чужой . . . Разве и знаю вас? Разве вы знаете меня? И
не надо . . . Ничего не надо нам знать. Ведь нам и так хорошо? . . Не
правда ли - хорошо ?
И, помолчав, говорит с улыбкой :
- Нет, скажите же мне, что вы делали, чем вы жи.ли?
- Вы ведь знаете, чем и живу.
Она опускает глаза:
- Так правда? . .
По ее лицу пробегает тень. Она взяла меня за руку и молчит.
- Слушайте, - говорит она, након�. - и ничего в зтом не понимаю . . . Но, скажите, зачем? Зачем? Вот смотрите, как здесь хо
рошо : расцветает весна, поют птицы. А вы думаете о чем? Живете
чем? . . Смертью? Милый, зачем?
Я хочу ей сказать многое . . . Но почему-то не могу сказать ника
ких слов . Я знаю, что зто только слова дли нее, что она меня не
поймет.
А она настойчиво повторяет:
- Милый, зачем?
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На деревьях роса. Заденешь ветку плечом, - брызнет дождь
разноцветных капе.ль. Я молчу.
- Не .лучше .ли жить, попросту жить? .. И.ли я не поняла вас ?
И.ли так нужно Нет, нет, - отвечает она себе, так н е нужно, н е
может быть нужно.
И я робко спрашиваю, как мальчик :
- Что ж е нужно, Е.леиа? . .
- В ы спрашиваете меня? Вы ? . . Разве я знаю? Разве я могу
знать? Ничего я не знаю . . . Да и знать не хочу . . А сегодня нам
хорошо
Вот она опять рвет с о смехом цветы, а я думаю - скоро я снова
буду один, и ее детский смех зазвучит не д.ля меня,
д.ля другого.
Кровь бросается мне в .лицо. Я говорю едва слышно:
- Елена.
- Что, милый?
- Вы спрашиваете меня, что я де.ла.л? . Я . я помнил о вас .
- Помнили обо мне?
- Да . . . вы ведь видите : я вас люблю. . .
Она опускает глаза.
- Не говорите мне так.
- Почему?
- Боже мой . . . Не говорите. Прощайте.
Она быстро уходит. И долго еще между белых берез мелькает
ее черное платье.
..•

.

..•

-

.

. .

Я написал Елене письмо :
.Мне кажетси, что 11 не видел вас доАrие годы . Каждый час и каждую
минуту 11 чувствую, что вас нет со мною. Д нем и ночью, всегда и везде, вот, 11 в ижу ваши СИIIЮq&ие rАаза.
Я верю в Аюбовь, в свое право Аюбить. В гАубине моего сердgа, на
самом его АНе живет спокойнu уверенность, предчувствие будуq&его. Так
дОАжно быть. Так будет.
Я Аю6Аю вас и 11 счастАив. Будьте же счастАив ы Аюбовью и вы".

Я получил короткий ответ:
.Завтра в парке, в шесть часов • .

30 апреля.
Елена мне говорит:
- Я рада, я счастлива, что вы со мною . . . Но не говорите мне о
любви.
я молчу.
Нет, обещайте : не говорите мне о любви . . . И не печальтесь, не
думайте ни о чем.
- Я думал о вас.
- Обо мне ? .. Не думайте обо мне . . .
- Почему?
И я сам тотчас же отвечаю.
·
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- Вы замужем? Муж? Честь мужа? Долг честной женщины?
О, конечно, простите . . . Я осмелился говорить о своей любви, я ос
мелился просить вашей. Дли добродетельных жен есть только до
машний покой, чистые комнаты сердца. Простите.
- Как вам не стыдно?
- Нет, мне не стыдно. Я знаю : траrедии любви и долга. Т рагедии любви и подвенечного платья, закоииоrо брака, законных су
пружеских поцелуев . Не мне стыдно, Елена, а вам.
- Молчите .
Несколько минут мы молча идем по узкой дорожке парка. На ее
лице eg,!e гнев .
- Слушайте, - поворачивается она ко мне, - неужели дли вас
есть закон?
- Не дли меня, а для вас .
- Нет . . . А вот в ы . . . Чем живете? Кровью. Зачем в ы зтим живете?
- Не знаю .
- Не знаете?
- Нет.
- Слушайте, ведь зто закон . . . Вы сказали себе : так нужно.
Я говорю, помолчав :
- Нет. Я сказал : и хочу.
- Вы так хотите ?
Она с изумлением смотрит мне прямо в глаза.
- Вы так хотите ?
- Ну, да.
Вдруг она мягко кладет мне руки на плечи.
- Милый мой, Жорж.
И быстр о, гибким движением целует меня прямо в губы . Долго
и жарко. Я открываю глаза: ее уже нет. Где она? И не сои ли мне
снился ?
1 мая.
Сегодни первое мая, - праздник . Я люблю зтот день. В нем
много света и радости. Именно сегодня . . . Но сегодни и не видел
губернатора.
Он стал осторожен . Он сидит дома, и мы напрасно следим за
ним. Мы видим только сыщиков и солдат. И они видит нас. Я ду
маю позтому прекратить наблюдение.
Узнал : тринадцатого он поедет в театр . Мы запрем все ворота.
Вани станет у одних, Федор у других, Генрих у третьих. И здесь
будет наше терпенье .
Я радуюсь заранее победе. Вижу темные своды церкви, зажжен
ные свечи . . . Слышу пеиье молитв, душный ладан кадила . . .
5 мая.
Эти дни и как в лихорадке . Вся мои воли в одном желании. Каж
дый день и зорко смотрю: не следит ли за мной. Я боюсь, что мы
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посеем и не пожнем. Но и не едамен живым.
Живу теперь в гостинице "Эдинбург" . Вчера принес.ли мне мой
паспорт. Принесший топчетек на пороге и говорит :
- Осме.люсь спросить, господин пристав спрашивают, какого вы
изво.лите быть вероисповедании ?
Странный вопрос . В паспорте сказано, что и .лютеранин . Я, не
поворачиваи го.ловы, говорю :
- Как ?
- Какого исповедании-с? Веры какой-с ?
Я беру в руки паспорт. Я громко читаю английский титу.л .лорда
Лансдоуна:
.W e , Henry C h a r l e s Ke i t h Petty F i t z M a u r ice M a r q u e s s of
Lawdowne, Earl W ycomЬe" * и т.д.

Я не умею читать по-анг.лийски, произношу все буквы подрид .
Тот внимательно с.лушает.
- Пони.л ?
- Так точно .
Я говорю с си.льным акцентом:
- Иди к приставу, скажи : сейчас те.леграмма пос.ланиику. Пони.л?
- Так точно .
Я стою спиною к нему, смотрю в окно, говорю очень громко.
- А теперь, - поше.л вон .
Он с пок.лоном уходит. Я остаюсь один . Неуже.ли за мной с.ле
дят?

6 мая.
Мы встрети.лись за городом, у по.лотна же.лезной дороги : я, Вани,
Генрих и Федор . Они в сапогах бутылками, в картузах : по-му
жицки .
Я говорю :
- Тринадцатого губернатор поедет в театр . Нужно теперь же
решить места . Кто будет первым?
Генрих во.лнуетси :
- Первое место мне .
У Вани русые кудри, серые г.лаза, б.ледный .лоб . Я вопросите.льно
смотрю на него.
Генрих повторяет :
- Непременно мне, непременно.
Вани .ласково у.лыбаетси :
- Нет, Генрих, и жду очень давно. Не огорчайтесь : за мною
право. За мною первое место .
Федор равнодушно пыхтит папиросой.
Я спрашиваю :
- Федор, а ты ?
*.Мы, Генри Чарлыа Keiic Пе тти Фнтц М орис, Ма ркиа Л оуАаун. Граф Вико м6"
( анrл . ) . - Рц.
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- Что-ж, я всегда готов .
Все молчат.
.
По железнодорожному полотну вьются тонкие рельсы . Столбы
телеграфа уходят вдаль. Тихо . Только проволока гудит.
- Слушай, - говорит Ваня, - я вот о чем думал . Ведь легко
ошибиться . Бросишь с рук, - не всегда попадешь. Попадешь, на
пример, в заднее колесо.
Генрих волнуется . . .
- Д а, да . . . Как ж е быть?
Федор внимательно слушает. Ваня говорит :
- Я думал . Лучшее средств о : кинуться под ноги лошадям.
- Ну?
- Ну, тогда наверное .
- И тебя тоже наверное .
- И меня .
Федор с презрением пожимает плечами :
- Не надо этого ничего . Подбежать к окну, да в стекло . Вот и
готово дело.
Я смотрю на них. Федор навзничь лежит на траве и солнце жжет
его смуглые щеки. Он жмурится : рад весне . Ваня, бледный, задум
чиво смотрит вдаль . Генрих ходит в зад и вперед и порывисто курит.
Над нами синее небо.
- Я скажу, когда продавать пролетки . Федор оденется Офице
ром, ты, Ваня, - швейцаром, вы, Генрих, останетесь мужиком, в
поддевке .
Федор поворачивается ко мне . Он доволен . С меется :
- Я, говоришь, его благородием. . . Ловко . . . Значит, без пяти
минут барин.
Я жму им всем руки. На дороге меня догоняет Генрих :
- Жорж .
- Ну что?
- Жорж . . . Как же зто . . . Как же Ваня пойдет?
- Так и пойдет.
- Значит, погибнет .
Он смотрит себе под ноги, на траву. На свежей траве следы наших ног .
- Я этого не могу, - говорит он глухо .
- Чего не могу?
- Да этого . . . Чтобы он шел . . .
О н останавливается . О н говорит быстро :
- Лучше я первый пойду. Я погибну. Как же так, если он? Ведь
его . . .
- Ну, конечно .
- Нет, Жорж, слушайте, нет . . . Неужели его не будет? Вот мы
спокойно решили, а от нашего решения Ваня наверное погибнет .
Главное, что наверное . Нет, Бога ради, нет . . .
О н щиплет бородку. Руки его дрожат. Я говорю :
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- Вот что, Генрих, одно из двух : или так, и.ли Зтак . И.ли де.ло,
и тогда оставьте все эти скучные разговоры, или разговаривайте и
уйдите назад, - в университет .
Он мо.лчит. Я беру его под руку.
- Помните, Того своим японцам сказа.л : "Я жа.лею .лишь об
одном, что у меня нет детей, которые бы разде.ли.ли с вами вашу
участь". Ну и мы до.лжнь1 жа.леть об одном, что не можем разде.лить
участь Вани . И не о чем п.лакать .
Б.лизко город . На со.лнце где-то искрятся стек.ла. Генрих подымает г.лаза :
- Да, Жорж, вы прав ы .
Я смеюсь :
- И подождите еще : suum cuique. *
7

мая.

Эрна приходит ко мне, садится в уrо.л и курит. Я не .люб.лю, когда
женщины курят. И мне хочется ей об этом сказать .
- Скоро, Жоржик ? - спрашивает она.
- Скоро .
- Когда?
- Тринадцатого .
Она кутается в теп.лый п.латок . Видны то.лько ее го.лубые г.лаза.
- К то первый?
- Ваня .
- Ваня ?

- Да, Ваня.

М н е неприятны е е бо.льшие руки, неприятен .ласковый го.лос, не
приятен румянец щек . Я отворачиваюсь.
Она до.лго курит. Потом встает и мо.лча ходит по комнате . Смо
трю на ее во.лось1 . Они .льняные и вьются на висках и на .лбу. Не
уже.ли я мог ее це.ловать?
Она останав.ливается . Засматривает мне робко в г.лаза :
- Ведь ть1 веришь в удачу?
- Конечно .
Она вздыхает:
- Дай Бог .
- А ты, Эрна, не веришь?
- Нет, верю.
Я говор ю :
- Ес.ли не веришь, - уйди .
- Что т ы , Жоржик, ми.лый . Я верю .
Я повторяю :
- Уйди .
- Жорж, что с тобою ?
- Ах, ничего . И оставь меня ради Бога.
Она опять прячется !J уго.л, снова кутается в п.латок. Не .люб.лю
этих женских п.латков . Мо.лчу.
" К а ж.. о м у св ое (А ат. ) .

-

РеА .
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Тикают на камине часы. Я боюсь : я жду жалоб и САез .
- Жоржик .
- Что, Эрна?
- Нет. Ничего.
- Ну, так nрощай. Я устал .
В дверях она шеnчет грустно:
- Милый, nрощай.
Ее nАечи оnущены, губы дрожат.
Мне ее жаль .

8 мая.
Говорят, где нет закона, нет и nрестуnАения . В чем же мое nре
стуnАение, еСАи я ЦеАую ЕАену? В чем моя вина, еСАи я не хочу боАь
ше Эрны ? Я сnрашиваю себя . Я не нахожу ответа.
ЕСАи бы у меня быА закон, я бы не убивал, я, вероятно, не цеАовал
бы Эрны, не искал бы ЕАены. Но в чем мой закон ?
Говорят еще : нужно Аюбить чеАовека. А еСАи нет в сердце Аюб
ви? Говорят, нужно его уважать. А еСАи нет уважения ? Я на границе
жизни и смерти . К чему мне САова о грехе ? Я могу сказать про
себя : "я взгАянуА, и вот конь бАедный и на нем всадник, которому
имя смерть" . Где стуnает ногой зтот конь, там вянет трава, а где
вянет трава, там нет жизни, значит нет и закона. Ибо смерть - не
закон.

9 мая.

Федор nродал на Конной свой выезд . Он уже офицер, драгун
ский корнет. Звякают шnоры, звенит сабм по мостовой. В форме
он выше ростом и nоходка у него увереннее и тверже .
Мы сидим с ним на nыАьном кругу. Поют в оркестре смычки .
МеАькают мундиры военных, беАые туалеты дам. СоАдаты отдают
Федору честь.
Он говорит :
- САышь, как nо-твоему, скоАько nАачено за зтот костюм?
Он тычет в нарядную даму за соседним стоАом.
Я nожимаю nАечами:
- Не знаю . РубАеЙ, вероятно, двести .
- Двести ?
- Ну да.
МоАчанье .
- САышь.
- Что?
- А я вот работал, - ЦеАковый в день nоАучал.
- Ну?
- Ну, ничего .
Всnыхивают зАектрические огни. Низко над нами сияет матовый
шар . На беАоЙ скатерти синие тени .
- САышь.
- Что, Федор ?
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- А что думаешь, еСАи, к примеру, зтих?
- Что зтих?
- Ну, известно . . .
- Зачем?
- Чтобы зна.АИ .
- Что знали ?
- Что рабочие люди, как мухи мрут.
- Ну, Федор, зто ведь . . . Мы не анархисты .
Он переспраwивает :
- Чего?
- Анархизм зто, Федор .
- Анархизм? . . Экое САово . . . Вот за зтот костюм плачено двести
рублей, а дети копеечку просят. Это как?
Мне странно видеть его серебряные погоны, белый китель, белый
околыш . Мне странно САышать зти САова.
Я говорю:
- Чего ты сердишься, Федор ?
- Эх. нету правды на свете . Мы день-деньской на заводе, ма·
терн воют, сестры по улицам шляются . . . А зти . . . Двести рублей . . .
Да . . . Всех б ы их, безуСАовно .
Тонут во мраке кусты, жутко чернеет лес. Федор облокотился о
стол и молчит. В его глазах злоба.
- Всех бы их. безусловно .

10

.мая .

Осталось всего два дня . Через два дня . . .
Образ Елены заволокло туманом . Я закрываю глаза. хочу его
воскресить . Знаю : у нее черные волосы и черные брови, у нее ТОН·
кие руки. Но я не вижу ее. Я вижу мертвую маску. И все-таки в
душе живет тайная вера: она будет моею .
Мне теперь все равно. Вчера была гроза, гремел первый гром.
Сегодня трава умылась, расцветает сирень. На закате кукует ку.
кушка. Но я не замечаю весны . Я почти забыл об Елене . Ну, пусть
она любит мужа, пусть она не будет моею. Я один. Я останусь один.
Я так говорю себе . Но знаю : уйдут короткие дни, и опять буду
мыСАью с нею. Жизнь замкнется в кованый круг. ЕСАи только уйдут
9ТИ ДНИ • • •

Сегодня я шел п о бульвару. Еще пахло дождем, н о уже щебетали
птицы . Справа, на мокрой дорожке рядом со мной я заметил како·
го-то господина. Он еврей, в котелке, в длинном желтом пальто .
Он стал на углу и долго смотрел мне вслед .
С прашиваю себя опять : не следят ли за мною?

11

мая.

Ваня все еще извозчик . Он по-праздничному пришел ко мне на
свидание. Мы сидим на скамье, у собора. в сквере .
- Жоржик, вот и конец .
- Да. Ваня, конец .
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- Как и рад . З наешь, в си жизнь мне чудится сном . Будто и на

и родил си, чтобы умереть и . . .
Белый храм уходит г.лавамн в небо . Внизу на со.лнце б.лещет река.
Вани спокоен. Он говорит :
- Трудно в чудо поверить . А ес.ли в чудо поверишь, то уже нет
вопросов. Зачем наси.лне тогда? Зачем меч ? Зачем кровь? Зачем
"не убий" ? А вот нету в нас веры . Чудо, мо.л, детская сказка. Но
с.лушай и сам скажи, сказка и.ли нет . И, быть может, вовсе не сказка,
а правда. Ты с.лушай.
Он вынимает черное, в кожаном переп.лете, Евангелие. На верх
ней крышке тисненый, позо.лоченный крест .
то

•

Иисус говорит: отнимите камень. Сестра умершего, Марфа, говорит
ему: ГосnоАи! уже смерАИТ, ибо четыре АНЯ, как он во гробе .
Иисус говорит ей: не сказал ли и тебе, ...-о если буАешь веровать, уви
АИШь славу Божию?
Итак, отнили камень, ГАС лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу
и сказал : Отче, благоАарю теби, ...-о Ты услышал Metlll .
Я и знал, что Ты всегАа услышишь Меня, 110 сказал АЛИ нароАа, ЗАеСЬ
стоищего, чтобы nоверили, что Ты nослал Меня .
Сказав это, Он воззвал громким голосом : Лазарь, ИАИ вон.
И в ышел умерший, обвитый по рукам и ногам nогребал ьными nелена
ми, и лиgо его обвизано было платком . Иисус говорит им : развижите его,
пусть НАСТ .
••

"

Вани закры.л Еванге.лие . Я мо.лчу. Он задумчиво повторяет:
- "Господи ! уже смердит, ибо четыре дни, как он во гробе .. ."
В синем воздухе вьются .ласточки . За рекою в монастыре звонит
к вечерне. Вани впо.лго.лоса говорит :
- С.лышишь, Жоржик, четыре дни . . .
- Ну?
- Великое чудо .
- И Серафим Саровский чудо?
Вани не с.лышит.
- Жорж .
- Что, Вани ?
- С.лушай :
.Марии стоила у гроба и плакала. И когАа плакала. наклонилась во
гроб.
И ВИАИТ АВух ангелов, В белом ОАеЯНИИ СИАIIЩИХ, OAIIOГO у главы, АРУ·
гого у ног, ГАе лежало тело Иисуса.
Они говорит ей: жена, что ты плачешь? Говорит им: унесли ГоспоАа
моего, и не знаю, ГАе положили Его.
Сказавши сие, обратилась назц и увИАела Иисуса стоящего, но не уз
нала. что это Иисус.
Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? Кого ищешь? Она. Аумая, что
это С&Аовник, говорит ему: ГоспоАин! если Ты вынес Его, скажи мне, ГАС
Ты положил Его, и и возьму Его.
Иисус говорит ей: Марии ! Она. обратившись, говорит Ему: Раввуни!
что значит: Учитель!"

Вани умо.лк . Тихо.

Конь блциы iiо

337

- Слышал, Жорж?
- Слышал .
Разве сказка? Скажи .
- Ты, Ваня, веришь?
Он говорит наизусть :
.Фома же одни из двенадцати, называемыiiо Близнец, не был тут с ними,
коrда nриходил Иисус.
Другие ученики сказали ему: мы в идели Госnода. Но он сказал им:
еСАи не увижу на руках Ero ран от rвоэдеiiо и не вложу nерста моеrо в
раны от rвоздей. и не вложу руки моей в ребра Ero, не nоверю.
После восьми дней омть были в доме ученики Ero, и Фома с ними.
Пришел Иисус, коrда двери были заnерты, стал nосреди них и сказал им :
мир вам!
Потом rоворит Фоме : nодай nерст твой сюда и nосмотри на руки Мои,
nодай руку твою и вложи в ребра Мои ; и не будь неверующим, но веру
ющим.
Фома сказал Ему в ответ: Госnодь мой и Боr мой!
Иисус rоворит ему: ты nоверил nотому, что увидел меня ; блаженны не
видевшие и уверовавшие".

- Да. Жорж, - .блаженны ие вИАевшие и уверовавшие" .
Тает день, вечернею тянет прох.ладой. Ваня в стряхив ает куд рями.
- Ну, Жоржик, прощай . Навсегда прощай. И будь счастлив .
В его чистых глазах печаль. Я говорю:
- Ваня, а .не убий" ? ..
- Нет, Жоржик, - нет. . .
- Это ты говоришь?
- Да, я говорю. Чтобы потом не убивали . Чтобы потом .люди
по Божьи жили, чтобы .любовь освящала мир.
- Это кощунство, Ваня .
- Знаю . А .не убий" ? . .
О н протягивает мне обе руки. У.лыбается большой и светлой
улыбкой. И вдруг целует крепко, как брат .
- Будь счастлив, Жоржик .
Я тоже целую его.

11 мая.

У меня было сегодня свиданье с Федором в коИАитерской. Мы
еговаривались о подробностях.
Я первый в ышел на улицу. У соседних ворот я заметил трех сы
щиков . Я узнал их по быстрым глазам, по их напряженным взгля
дам . Я застыл у окна. Сам превратился в сыщика. Ищейкой следил
за ними . Для нас они или нет?
Вот вышел Федор. Он спокойно пошел по улице. И сейчас же
один из шпионов, высокий, рыжий, в белом фартуке и засаленном
картузе, бросился на извозчика. Двое других побежали за ним бе
гом. Я хотел догнать Федора, остановить его . Но он взял случай
ного .лихача. За ним помчалась вся свора, - стая борзых. Я бы.л
уверен, что он погиб .
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Я тоже бы.л не один . Кругом какие-то странные .люди. Вот че
ловек в пальто с чужого п.леча. Го.лова низко опущена, красные руки
сложены на спине . Вот какой-то хромой в рваных заплатах, нищий
с рынка. Вот мой недавний знакомый, еврей. Он в цилиндре, с чер
ной подстриженной бородою . Я пони.л, что мени арестуют.
Бьет двенадцать часов . В час у мени свидание с Ваней в переу.л
ке . Вани еще не продал про.летки. Он извозчик . Я втайне надеюсь,
что он увезет мени .
Я иду на г.лавную у.лицу. Хочу затеряться в то.лпе, утонуть в улич
ном море. Но опить впереди та же фигура: руки сложены на спине,
ноги путаются в по.лах пальто. И опить рядом черный еврей в ци
линдре . Я заметил : он не спускал с меня г.лаз.
Я свернул в переу.лок . Вани там нет. Я доше.л до конца и повер
ну.л круто обратно. Чьи-то г.лаэа гвоздями впи.лись в мени . Кто-то
зоркий следит, кто-то ю�ий не отстает ни на шаг .
Я опить н а проспекте . Помню : там за уг.лом пассаж, двери в пере
у.лок . Я вбегаю, причусь в воротах . Прижался спиною к стене и за
сты.л . Длится минуты - часы . Знаю : тут же рядом черный еврей .
Он караулит. Он ждет. Он - кошка, я - мышь. До дверей четыре
шага . И вдруг, - одним прыжком я в переу.лке . Вани медленно едет
навстречу. Я бросаюсь к нему.
- Вани, гони !
Стучат колеса по мостовой, на поворотах трещат рессоры . Мы
сворачиваем за уrо.л . Ваня хлещет свою .лошаденку. Я оборачива
юсь назад : пустой переу.лок коленом. Никого. Мы уш.ли .
Итак, нет колебаний : за нами следят. Но я не теряю надежды .
А ес.ли вто только случайное наблюдение ? Если они не знают, кто
мы ? Ес.ли мы успеем закончить де.ло?
Но я вспоминаю : Федор . Что с ним? Не арестован .ли он?
12 мая.
Федор ждет меня в ресторане. Я должен увидеть его . Если он
окружен, - де.ло погибло. Ес.ли ему удалось уйти, - мы дотянем
до завтра и завтра же победим.
Я за трактирным столом, у окна. Мне видна у.лица, виден го
родовой в намокшем п.лаще, извозчик с поднятым верхом, зонти
ки редких прохожих. Дождь барабанит по стеклам, уны.ло струится
с КQЫШ. Серо и скучно.
Входит Федор . Звякают шпоры, он здоровается со мной . А на
у.лице под дождем вырастают знакомые мне фигуры . Двое, спрятав
мокрые .лица в воротники, караулит подъезд . С городовым на уг.лу,
- начеку еще двое . Один из них вчерашний хромой. Я ищу г.лазами
еврея : вот, конечно, и он, - под резным навесом ворот.
Я говорю:
- Федор, за нами с.ледят.
- Чего ты ?
- Следит.
- Не может этого быть .
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Я �еру его за рукав :
- Ну-ка, взг.лини.
Он пристаАЬно смотрит в окно. Потом говорит :
- ГЛИНЬ-КА, ВОН &ТОТ ХрОМОЙ, ИШЬ, пес, как В ЫМОК . . . Да-а . . .
Дела . . . Чего делать-то, Жорж?
Дом оцеплен . Нам едва .ли уйти. Нас схватит на у.лице.
- Федор, револьвер готов?
- Восемь патронов.
- Ну, брат, идем.
Мы спускаемси с .лестницы . Ливрейный швейцар почтите.льно
распахну.л перед нами дверь.
Мы идем п.лечо-о-п.лечо. Звени, во.лочитси сабли . Я знаю : Федор решился . Я решилеи давно .
Вдруг Федор .локтем толкает мени . Он шепчет скороговоркой:
- г.ЛИДИ, Жорж, г.лиди .
На уг.лу одинокий .лихач.
- Барин, вот резваи
Барин . . .
- Пить целковых на чай. Шевели .
Призавой рысак мчится крупною рысью . Нам в лицо летит комьи
гризи. Сетка дожди затянула небо . Где-то сзади слышно : держи\
От кони валит густой пар . Я трису кучера за плечо :
- Эй, .лихач, еще пить руб.лей.
В парке соскакиваем в кусты . Мокро. Брызжут деревья . Дождь
размы.л все дорожки. Мы бежим по лужам бегом.
- Федор, прощай. Уезжай сегодни же.
Его фОрменное пальто мелькну.ло в зеленых кустах и скрылось.
Под вечер и в городе . В гостиницу не вернусь. Дело nогиб.ло бес
nоворотно . А что с Ваней ? С Генрихом? С Эрной ?
У мени нет ноч.лега, и и до.лrую ночь брожу по у.лицам. Тает .ле
ниво времи . До рассвета еще далеко . Я устал и продрог и у мени
бо.лит ноги. Но в сердце надежда: упованье мое со мною .
. • •

13 мая.
Я сегодни вызвал Е.лену запиской . Она приш.ла ко мне в город
ской сад . У нее сииющие г.лаза и черные кудри . Я говорю :

- Бо.льшие воды не могут потушить .любви и реки не зальют ее,
ибо .любовь крепка, как смерть . . . Е.лена, скажите, и и брошу все . Я
буду вашим слугою.
Она смотрит на мени, у.лыбаись . Потом задумчиво говорит :
- Нет.
Я наКАонилси к ней б.лизко. Я шопотом говорю :
- Е.лена . . . Вы .любите его? . . Да?
О на мо.лчит.
- Вы не .любите мени, Е.лена?
О на вдруг сильным движением �отигивает ко мне свои длинные,
тонкие руки. О на обнимает мени . Она шепчет мне :

- Люблю, .люб.лю. Люб.лю.

Я услышал ее слова,

и почувствова.л ее тело . Живаи радость
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вспыхивает во мне, и я говорю с усилием :
- Я уезжаю, Елена.
Она бледнеет. Я смотрю ей прямо в глаза:
- Вот что, Елена. Вы не любите меня . Если бы вы любили, вы
бы мучились мною. Вот за мною следят. Я на одном волоск е . Но
мне все равно: вы не любите меня .
Она переспрашивает с тревогой :
- Вы сказали : за вами следят?
Сухо шепчет вечерний ветер, пахнет дождем. В парке нет никого:
мы одни . Я говорю громко :
- Да, следят.
- Жорж, милый, уезжайте скорее, скорее . . .
Я смеюсь :
- И больше не возвращайтесь?
Она говорит:
- Я люблю вас, Жорж.
- Не смейтесь. Как смеете вы говорить о любви? Разве это
любовь? Вы с мужем, я для вас чужой и разве любимый?
- Я люблю вас, Жорж.
- Любите ? . . Вы ведь с мужем.
- Ах, с мужем . . . Не говорите же про него.
- Вы любите его? Да?
Но она снова молчит.
Тогда я ей говорю :
- Слушайте, Елена, я люблю вас и я вернусь. И вы будете моею.
Да, вы будете моею.
- Милый, я с вами, я ваша . . .
- И его ? Да, - и его?
Я ухожу. Гаснет вечер . Желтым светом горят фонари . Гнев АУ·
шит меня . Я говорю себе : его и моя, моя и его . И его, и его, и его.

15

мая.

Сегодня в газетах напечатано, что "было обнаружено приготов
ление к покуwению на жизнь губернатора", что, "благодаря свое
временно принятым мерам, преступной шайке не удалось привести
свой злодейский умысел в исполнение, члены же ее скрылись и до
сих пор не задержаны . К розыску их также приняты меры" .
"Приняты меры" . Разве мы не Пf>Иняли своих? Победа не за нами,
но в этом лн поражение? Федор, Эрна и Генрих уже уехали, Ваня
и я уезжаем сегодня . Мы вернемся обратно.

11
4

июля.

Прошло шесть недель, я снова в N. Это время я прожил в ста
рой дворянской усадьбе . От белых ворот - лента дороги : зеле
ный большак с молодыми березками по краям. Справа и слева жел
теют поля . Шепчет рожь, гнется овес махровой головкой . В полдень,
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в зной, и ложусь на мигкую зем.лю . Ратью стоит колосьи, алеет мак .
Пахнет кашкой, душистым горошком. Лениво тают облака . Лениво
в облаках парит истреб. Плавно взмахнет кры.льими и замрет. С
ним замрет и весь мир : зной и чернаи точка вверху.
Я слежу за ним при.лежным глазом. И мне приходит на памить :
. . . Всю nрироду, как туман,
Дремота жаркая объемлет
И сам теnер• ве.ликий Паи
В neflle pe нимф сnокойно дремлет.

А в городе едкаи пы.ль и смрад . По пыльным улицам тащатся
вереницы ломовиков . Тижело грохочут колеса. Тиже.ло везут тиже
.лые кони. Стучат про.летки . Ноют шарманки . Звонко звонит звонки
конок . Ругань и крик .
Я жду ночи . Ночью город уснет, утихнет людскаи зыбь. И в ночи
опить заб.лещет надежда:
. Я дам тебе .аве.аду утреннюю".

6

UIO.IIЯ.

Я больше не англичанин. Я купеческий сын Фрол Семенов Ти
тов, .лесной торговец с Урала. Стою в дринных номерах и по вос
кресеньим хожу к обедне в приходскую церковь . Самый опытный
г.лаз не узнает во мне Джорджа О'Бриена.
В моей комнате на столе гри знаи скатерь, у стола хромоногий
сту.л . На подоконнике куст увидшей герани, на стене - портреты
царей. Утром шипит нечищеный самовар, хлопают в коридоре две
ри . Я один в своей клетке.
Наша перваи неудача родила во мн е злобу, и злоба владеет
мною. Я живу неразде.льно с ним, с губернатором . Ночью и не смы
каю глаз : шепчу его ими, утром, - перваи мысль о нем. Вот он,
седой старик с бледной улыбкой на бескровных губах . Он презирает
нас .
Я ненавижу его белый дом, его кучера, его охрану, его карету,
его коней. Я ненавижу его золотые очки, его стальные глаза, его
впалые щеки, его осанку, его голос, его походку. Я ненавижу его
желаньи, его мысли, его молитвы, его праздную жизнь, его сытых
и чистых детей. Я ненавижу его самого, - его веру в себи, его не
нависть к нам . Я ненавижу его.
Уже приехали Эрна и Генрих. Я жду Ваню и Федора. В городе
тихо, о нас забыли. 1 5-го он поедет в театр . Мы застигнем его на
дороге .
Снова приехал Андрей Пе!Рович. Я вижу его .лимонного цвета
.лицо, седую боеодку клином. Он в смущеньи мешает ложечкой чай.
- Читали, Жорж?
- Читал .
- Да-а . . . Вот вам и конституции . . .
Н а нем черный галстух, старомодный гризный сюртук . Грошоваи
сигара в зубах .
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- Жорж, как диа?
- Какие диа?
- Да вот . . . мало .ли . . .
- Диа идут по-хорошему.
- Что-то уж очень долго . Теперь бы вот . . . Самое времи . . .
- Если долго, Андрей Петрович, поторопитесь .
Он сконфузился, - барабанил пальцами по столу.
- Слушайте, Жорж.
- Ну?
- Комитет постановил усилить .
- Ну?
- Я говор!_<> : решено в в иду данных обстоятельств усилить.
Я молчу. Мы сидим в грязном трактире "Прогресс" . Хрипло гудит машина. В синем дыму биеют фартуки половых.
Андj>еЙ Петрович .ласково говорит :
- Скажите, Жорж, вы довольны ?
- Чем доволен, Андрей Петрович?
- Да вот . . . усиленьем.
- Чего?
- Боже мой . . . Я же вам говорю.
Он искренно рад сдиать мне удовольствие. Я смеюсь :
- Усиленьем? Что-ж? Дай Бог.
- А вы что думаете об этом?
- Я ? Ничего .
- Как ничего?
Я встаю .
- Я, Андрей Петрович, рад решению комитета, но усиливать ничего не берусь.
- Но почему же, Жорж? Почему?
- Попробуйте сами .
Он в изумлении разводит руками . У него сухие желтые руки и
пальцы прокопчены табаком.
- Жорж, вы смеетесь?
- Нет, не смеюсь.
Я ухожу. Он наверное долго сидит за стаканом чаи, решает во
прос : не смеялся .ли я над ним и не обндеА .ли он меня . А я опять
говорю себе : бедный старик, бедный взрослый ребенок .

11

UIOJIЯ.

Вани и Федор уже здесь . Я подробно ус.лови.лси с ними . П.лан
остается тот же. Через три дни, 1 5-го ию.ли, губернатор поедет в
театр .
В семь часов Э.(!на отдаст мне снаряды . Она приготовит их в
гостинице, у себя . Она в ысушит на горе.лке ртуть, запаяет стек.лян
ные трубки, вставит запал . Она работает хорошо . Я не боюсь с.лу
чайностей ..
В восемь часов и раздам снаряды . Вани станет у одних ворот,
Федор у других. Генрих у третьих. За нами теперь не с.ледят. Я в
этом уверен . Значит, нам дана в.ласть : острый меч .
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Помню : я был на севере, за полярным кругом, в норвежском ры
бачьем поселке. Ни дерева, ни куста, ни даже трав ы . Голые скалы,
серое небо, серый сумрачный океан . Рыбаки в кожаных куртках тя
нут мокрые сети . Пахнет рыбой и ворванью . Все кругом мне чужое .
И небо, и море, и скалы, и ворвань, и эти хмурые люди и их странный
язык. Я потерял самого себя . Я сам себе был чужой.
И сегодня мне все чужое. Я в Т иволи, против открытой сцены.
Лысый капельмейстер машет смычком, уныло свистят в оркестре
флейты . На освещенных подмостках акробаты в розово-бледных
трико . Они, как кошки, взбираются вверх, кружатся в воздухе, пере
летают друг через друга и, яркие в ночной темноте, уверенно хва
таются за трапеции . Я равнодушно смотрю на них, - на их упругое
и крепкое тело. Что я им и что они мне ? .. А мимо скучно снует
толпа, шуршат шаги по песку. З авитые приказчики и откормленные
купцы лениво бродят по саду. Они, скучая, пьют водку, скучая ру
гаются, скучая смеются . Женщины жадно ищут глазами .
Темнеют вечерние небеса, набегают ночные тучи . Завтра наш
день. Остро, как сталь, встает четкая мысль. Нет любви, нет мира,
нет жизни . Есть только смерть . Смерть - в енец и смерть - тер
новый венец .
Вчера с утра было душно. В парке хмуро молчали деревья . Пред
чувствовалась гроза. За белою тучей прогремел первый гром . Чер
ная тень упала на землю. Зароптали верхушки елей, заклубилась
желтая пыль. Дождь прошумел по листьям. Робко, синим огнем,
сверкнула первая молния .
В семь часов я встретился с Эрной. Она одета мещанкой. На ней
зеленая юбка и вязаный белый платок . И з-под платка непослушно
выбились кудри . В руках большая корзина с бельем.
Я бережно кладу то, что она принесла, в портфель. Тяжелый
порТфель больно тянет мне руку.
Эрна вздыхает .
- Устала?
- Нет, ничего, Жоржик . . .
- Ну?
- Жоржик, можно мне с вами?
- �р на, нельзя .
- Жорж, милый . . .
- Нельзя .
В ее глазах несмелая просьба. Я говорю :
- Иди к себе. В 1 2 часов приходи на зто же место.
- Жорж . . .
- Эрна, пора.
Еще мокро, дрожат березы, но уже заревом горит вечернее со
лнце . Эрна одна на скамье . Она до ночи будет одна.
Ровно в восемь часов все на своих местах. Я брожу около . Жду,
когда подадут карету . . .
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Вот вспыхну.ли во тьме фОнари. Стукнули стеклянные двери. По
белой лестнице мелькнула серая тень. Черные кони шагом обходят
крыльцо, медленно трогают рысью . На башне поют куранты . . . Гу
бернатор уже у третьих ворот . . .
Я жду.
Идут минуты, идут дни, идут долгие годы .
Я жду.
Тьма еще гуще, площадь еще чернее, башни в ы ше, тишина
глубже .
Я жду.
Снова поют куранты .
Я побрел к третьим воротам . Вот Генрих. Он в синей поддевке
и в картузе. Неподвижно стоит на мосту.
- Генрих.
- Жорж, вто в ы ?
- Генрих, проехал?
- Где ? . . Кто проехал?
- Губернатор проехал . . . Мимо вас .
- Мимо меня ?
Он побледнел . Лихорадочно блестят расширенные зрачки.
- Мимо меня ?
- Где вы были ? Да, где вы были?
- Где? . Я был эдесь . . . У ворот . . .
- И н е виде.ли ?
- Нет . . .
Н ад нами туск.Аый рожок фОнаря . Ровно мигает пламя .
- Жорж.
- Ну ?
- Я не могу. . . уроню . . . Возьмите . . . скорее . . .
М ы стоим под газовым фОнарем и смотрим друг другу в глаза.
Оба молчим. В третий раз бьют на башне часы .
- До завтра .
Он в отчаяньи машет рукой.
- До завтра .
Я ушел к себе в номер . В коридоре шум, пья ные голоса. Я один
в темноте .
.
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Генрих, взво.Анованный, говорит:
- Я сначала стоял у самых ворот . . . Минут десять стоял . . . Потом
вижу: заметили. Я пошел по улице . . . Вернулся обратно. Постоял .
Губернатора нет . . . Снова пошел . . . Вот тут он наверное и проехал.
Он закрывает руками лицо :
- Какой позор . . . Какой стыд . . .
О н не спал всю ночь напролет. Под глазами у него синяя тень,
на щеках багровые пятна.
- Жорж, вы ведь верите мне ?

345
- Верю.
Пауза. Я говорю :
- Слушайте, Генрих, зачем вы идете ? Я бы на вашем месте оставался в мирной работе .
- Я не могу.
- Почему?
- Ах, почему? . . Нужно зто или нет? Ведь нужно . . .
- Ну так что-ж, что нужно?
- Так не могу же и не идти . Какое право имею и не идти ? . .
Ведь нельзи ж е говорить, а самому н е делать . . . Ведь нельзя же . . .
Нельзя ?
- Почему нельзя ?
- Ах, почему? . . Ну, и не знаю, может быть, другие и могут . . . Я
не могу . . .
О н опить закрыл руками лицо, опить шепчет, будто в о сне :
- Боже мой, Боже мой . . .
Молчание .
- Жорж, скажите прямо, верите вы мне или нет?
- Я сказал : я вам верю.
- И дадите мне . . . еще раз?
я молчу.
Он медленно говорит :
- Нет, вы дадите . . .
я молчу.
- Ну тогда . . . Тогда . . .
В его голосе страх . Я говорю :
- Успокойтесь, Генрих, вы получите все, что нужно.
И он шепчет :
- Спасибо .
Дома я спрашиваю себя : зачем он здесь? И чья в этом вина? Не
мои ли ?

18

июля.

Эрна жалуется . Она говорит :
- Когда же зто все кончится , Жорж? . . Когда? . .
- Что кончится, Эрна?
- Я не могу жить убийством. Я не могу . . .
М ы сидим вчетвером в кабинете в грязном трактире . Мутные
зеркала изрезаны именами, у окна расстроенное пианино. За тонкой
перегородкой кто-то играет матwиш.
Жарко, но Эрна кутается в платок. Федор пьет пив о . Вани по
ложил бледные руки на стол и на руки голову. Все молчат. Наконец,
Федор сплевывает на пол и говорит:
- Поспешишь - людей насмешишь . . . Вишь дьявол Генрих :
из-за него теперь остановка.
Вани подымает глаза:
- Федор, не стыдно тебе? Зачем? . . Не виноват Генрих ни в чем.
Мы все виноваты .
·
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- Ну, уж и все . . А по мне, - назвался груздем - по.леэай в
кузов . . .
Пауза. Эрна шопотом говорит :
- Ах, Господи . . . Да не все .ли равно, кто прав и кто виноват . . .
Я не могу. Н е могу.
Вани нежно це.лует ей руку.
- Эрна, ми.лаи, вам тиже.ло . . . А Генриху? А ему? . .
З а стеной н е умолкает матшиш. Пьиный го.лос поет куп.леты .
- Ах, В ани, что Генрих? . . Я жить не могу . . .
И Эрна п.лачет навзрыд.
Федор нахмури.лся . Вани умо.л к . А мне странно : к чему отчаяние
и зачем утешение ?
.

20 июля.
Я .лежу с закрытыми г.лазами. В �астворенное окно шумит у.лица,

тиже.ло вздыхает каменный город . В по.лусне мне чудится Эрна.
Вот она эапер.ла двери на к.люч, г.лухо ще.лкну.л замок . Она мед
ленно подходит к столу, медленно зажигает огонь . На чугунной до
ске светло-серах пыль: гремучая ртуть. Тонкие, синие иэычки эмеиные жала - .лижут же.леэо . Сушится взрывчатый порошок.
Трещ_а, поблескивают крупинки. По стеклу ходит свинцовый гру
эик . Этот груэик разобьет запальную трубку. Тогда будет взры в .
Один мой товарищ уже погиб н а такой работе . В комнате на
шли его труп, клочки его трупа: разбрызганный мозг, окровав.лен
ную грудь, разорванные ноги, руки. Навалили все зто на те.легу и
повезли в участок . Эрна рискует тем же.
Ну, а если ее, в самом деле, взорвет? Если вместо Аьниных волос
и голубых, удивленных глаз, будет красное мисо? . . Тогда Вани при
готовит . Он тоже химик . Он сумеет исполнить эту работу.
Я открываю глаза. Со.лнечны й летний луч пробился сквозь за
навеску, блестит на полу. Я эабываюсь опить. И опить те же мысли .
Почему Генрих не броси.л ? . . Да, почему? Генрих не трус . Но ошибка
хуже, чем страх . Или это случайность? Его величество случай?
Все равно. Все - все равно. Пусть мои вина в том, что Генрих
с нами. Пусть его вина в том, что губернатор жив . Пусть Эрну
взорвет. Пусть повесит Ваню и Федора. Губернатор все-таки бу
дет убит. Я так хочу.
Я встаю. Внизу на площади под окном копошатся люди - чер
ные муравьи. Каждый эанит своей заботой, ме.лкою злобой дни . Я
преэираю их.

21 июля.

Я бы.л сегодни случайно около дома Елены . Тиже.лый и гриэный,
он угрюмо смотрит на площадь. Я по привычке ищу скамью на бу.ль
варе . По привычке считаю времи . По привычке шепчу: и ее встречу
сегодни .
Когда и думаю о ней, мне почему-то вспоминается странный
южный цветок. Растение тропиков, - палящего со.лнца и выженных
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скал . Я вижу твердый лист кактуса, лапчатые зигзаги его стеблей.
Посреди заостренных игл багрово-красный, махровый JJBeт. Будто
капля горичей крови брызнула и, как пурпур, застыла. Я видел зтот
цветок на юге, в странном и пышном саду, между пальм и апельси
новых рощ. Я гладил его листы, и рвал себе руки об иглы, и лицом
прижималеи к нему, и вдыхал приный и острый, опьяняющий запах.
Сверкало море, сияло в зените солнце, свершалось тайное колдов
ство. Красный цветок околдовал меня и измучил.
Но и не хочу Елены теперь. Я не хочу думать о ней. Я не хочу
помнить ее. Я весь в моей странной мести . И уже не спрашиваю
себя, стоит ли мстить?

22 июля.
Он ездит два раза в неделю, от 3-х до 5-ти. к себе в канцелярию.
Ездит разными путими и в разные дни. Мы проследим его выезд
и через день или два займем все дороги . Вани будет ждать его на
Почтовой, в Кривом переулке Федор ; Генрих - в резерве : он ста
нет в дальних улицах. На &тот раз нас едва ли ждет неудача.
Что бы и делал, если бы не был в моем деле? Я не знаю. Не
умею дать на зто ответ. Но твердо знаю одно: не хочу мирной
жизни.
Курильщики опии видит блаженные сны, светлые кущи рая . Я не
курю опии и не в ижу блаженных снов . Но что мои жизнь без борь
бы, без радостного сознании, что мирские законы не для меня ? И
еще и могу сказать : .,Пусти серп твой и пожни, потому что пришло
время жатвы". В ремя жатвы тех, кто не с нами .

2.5
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Я говорю Федору:
- Ты, Федор, займешь Кривой переулок. Губернатор, должно
быть, поедет на В аню, но и ты будь готов . И помни : и уверен в
тебе.
Он давно снял драгунскую форму и ходит теперь в фуражке ми
нистерства юстиции . Он гладко выбрит и его черные усы закручены
вверх.
- Ну, Жорж, будет им на орехи.
- Ты думаешь?
- Верно . Теперь не уйдет.
Мы в далеком конце города, - в парке.
- Федор . . .
- Чего?
- Если будут судить, не забудь взять защитника.
- Защитника?
- Да.
- То-есть зто адвоката какого?
- Ну да, адвоката.
- Адвоката не надо. Не люблю и их, адвокатов зтих . . .
- Как знаешь.

348

Борне Савинков

- Да и суда вовсе не будет . . . Ты думаешь, что? Не нужно мне
зтих судов . . . Последняя пу.ля в .лоб, вот и готово де.ло. И я по го.лосу
знаю : да, действительно : последняя пу.ля в .лоб .
27 июля.
Я иногда думаю о Ване, о его .любви, об его исполненных верой
словах . Я не верю в зти слова. Д.ля меня они не х.леб насущный и
даже не камень. Я не могу понять, как можно верить в .любовь,
.любить Бога, жить по .любви. И ес.ли бы не Ваня говорил зти слова,

я бы смеялся . Но я не смеюсь. Ваня может сказать про себя :
Духовной жаждою томим,
В пустыне мрачной 11 влачилСJI,
И шестикрылый серафим
На перепутьи мне RB ИЛ CJI • • •

И еще :
И о н мне грудь рассек мечом
И серд це трепетное вынул,
И уrль, пылаюqр�й огнем,
В о грудь отверстую водвинул .

Ваня умрет. Его не будет . С ним погаснет и "уг.ль, пылающий
огнем· . А я спрашиваю себя : в чем же разница между ним и, на
пример, Федором? Оба убьют. Оба умрут. Обоих забудут. Разница
не в де.лах, а в словах.
И когда я думаю так, то смеюсь.
29 июля.
Эрна говорит мне :
- Ты меня не .любишь совсем . . . Ты забы.л мени . . Я чужаи тебе .
Я говорю с иеохотой :
- Да, ты мне чужаи .
- Жорж . . .
- Что, Эрна?
- Не говори же так, Жорж .
Она не п.лачет. Она сегодня спокойна. Я говорю :
- О чем ты думаешь, Эрна? Разве время теперь? Смотри : неудача за неудачей.
Она шопотом повторяет:
- Да, неудача за неудачей.
- А ты хочешь .любви? Во мне теперь нет .любви.
- Ты .любишь друг ую .
- Может быть .
- Нет, скажи .
- Я скаэа.л давно : да, я .люб.лю другую .
Она тянется всем те.лом к о мне :
- Все равно . Люби кого хочешь. Я не могу жить без тебя . Я
всегда тебя буду .любить.
Я смотрю в ее голубые, опечаленные г.лаза.
.
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- qрна.
- Жорж, мИАыЙ . . .
- Эрна, Аучше уйди .
Она це.лует меня :
- Жорж, я ведь ничего не хочу, ничего не прошу. ТоАько будь
иногда со мною .
Над нами тихо падает ночь.

3/

UIO.II R.

Я сказu : не хочу помнить ЕАену. И все-таки мои мысАи с нею .
Я не могу забыть ее гАаз : в них поАуденный свет. Я не могу забыть
ее рук, ее ДАинных, прозрачно-розовых пuьцев . В гАазах и ру
ках душа че.ловека. Разве в прекрасном теАе может жить уродство
души? . . Но пусть она не радостная и гордая, а раба. Что из того?
Я хочу ее, и нет ее Аучше, нет радостнее, нет сИАьнее . В моей Аюбви
- ее красота и сИА.а .
Бывают Аетние туманно-мгАистые вечера. От напоенной росою
зеМАи встает мутный, моАочно-беАыЙ туман . В его тепАых воАнах
тают кусты, тонут неясные очертания Аеса. ТуекАо мерцают звезд ы .
Воздух густой и вАажный и пахнет скошенным сеном . В такие ночи
несАышно ходит над боАотами Луговой. Он коАдует.
В от опять коАдовство : что мне ЕАена, что мне ее беспечная
жизнь, муж офицер, ее будущее матери и жены ? А между тем я
скован с ней же.лезною цепью. И нет сиАы порвать зту цепь. Да и
нужно АН рвать?

3

/Jlnycтa.

Завтра наш день . Опять Эрна, опять Федор, Ваня и Генрих . . . Я
не хочу думать о завтрашнем дне . Я бы скаэа.А : я боюсь о нем А У·
мать. Но я жду и верю в него .

.5

/Jlnycтa.

Вот что быАо вчера :
В два часа я взяА у Эрны снаряды . ПростиАся с ней и на буАьваре
встреТИА Генриха, Ваню и Федора. Федор заняА Кривой переуАок,
Ваня - Почтовую, Генрих - дuьние переуАки .
Я зашеА в кофейню, спросиА себе стакан чаю и сеА у окна. БыАо
душно. По камням стучuи коАеса, крыши домов дышuи жаром . Я
ЖААА недоАго, может быть, пять минут. Помню : внезапно в звонкий
шум уАицы ворвuся тяжеАЫЙ, неож11данно странный и поАный звук .
Будто кто-то грузно ударнА чугунным моАотом по чугунной пАите .
И сейчас же жuобно задребезжuи разбитые стекА&. Потом все
умоАКАО. На уАице АЮАИ шумной ТОАпой бежuи вниз, в Кривой
переуАок . Какой-то рваный мuьчишка что-то громко кричu . Ка
кая-то баба с корзинкой в руках грозИА.а куАаком и ругuась . Из
ворот выбегuи дворники. МчААИсь казаки. Где-то кто-то сказu :
губернатор убит.
Я с трудом ЩJобИАся через тоАпу. В переуАке густым роем тоА
пиАись Аюд и . Е щ е п а ХА о горячим дымом. На камнях вияАись
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осколки стекол, чернели раз.цробленные колеса. Я понил, что раз
бита карета. Пере.цо мной, загораживая .цорогу, стоял высокий фа
бричный в синей рубахе. Ои махал костлявыми руками и что-то
быстро и горячо говорил. Я хотел оттолкнуть его, уви.цеть близко
карету, но в.цруг, г.це-то справа, в .цругом переулке отрывисто-сухо
затрещали револьверные выстрелы . Я кинулся на их зов, я знал :
зто стреляет Фе.цор . Толпа сжала мени, с.цавила в мягких объяти
ях. Выстрелы затрещали снова, уже .цальше, отрывистее и глуше. И
опять все умолкло. Фабричный повернул ко мне свое чахоточное
лицо и сказал :
- Ишь ты, палит . . .
Я схватил его з а руку и с силою оттолкнул. Н о толпа еще теснее
сомкнулась пере.цо мною. Я видел чьи-то затылки, чьи-то бороды,
чьи-то широкие спины . И в.цруг услышал слова :
- Губернатор-то жив . . .
- А поймали ?
- Не слыхать, чтоб поймали . . .
- Поймают . . К ак не поймать?
- Да-да . . . Много их ноне . . . зтих . . .
Поздно вечером я вернулся .цомой. Я помнил одн о : губернатор
жив .
.

Сегодни в газетах напечатано, что ког.ца

6 ат.уста.

,.Аоwади губернатора nоворачивми в Кривой nереулок, на мостовую сошел
молодой человек в форме чиновника министерства юстиции. В одной руке
у него была коробка, nepeвизatltlaи ленточкой.
Приблизившись к карете, он взил коробку в обе руки и бросил ее nод
колеса . Раздмси оглушительный взрыв. К счастью, губернатор ост&Аси
жив . Под tlllвwись без nосторонней noмoiJ&и с земли, 011 направилси в nодъ
езд ближайшего дома, где и оставмси до прибыТИR вызваtшого по теле
фону конвои . Губерttаторский кучер nолучил ТRжкие nораненИR головы .
Он cкottЧ&ACII п о доставлении его в больниgу. Престуnиик, совершив свое
дело, бросилси бежать. За ним nогнмись nостовой городовой и агент ох
ранного отделенИR . Престуnник на бегу двуми nоследовательными в ы
стрелами убил обоих преследователей. Свернув на Почтовую, он nытмси
скрытьси . Стоивший на nосту городовой сдел&А nоnытку его задержать,
но был ТRжело ранен nулею в область живота. На Почтовой преступиик
был остаttовлен приставом nервого участка и дворниками. Убив двуми вы
стрелами двоих дворников, преступник скрыла во дворе дома N"!! 3. Дом
был немедленно оgеплен отрядами nешей и конной ПОЛИ\IИИ и вызванною
по телефону ротой N-ского полка. При обыске домовых nомеiJ&ений npe
cтynttик был обttаружен в д&Аьнем углу двора, за сложеtшыми дровами.
На предложение сдатьси он ответил выстрелами, коими был убит наnов&А
nодnолковник. Тогда был открыт по престуnнику беглый огонь. Преступ
ник, скрываясь за дровами, некоторое время отвечал выстрелами из ре
вольвера, причем были легко ранены двое рядовых и убит унтер-офиgер.
По npeкpaiJ&ettии обстрела проникwими за дрова гренадерами был обна
ружен труп престуnника с четырьмя оmестрельными ранами, из коих две
были безусловно смертельны. Преступник - молодой человек, лет 26,
брюнет, высокого роств и крепкого телосложенИR. При нем не наЙдено
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никаких Аокументов, в карманах же брюк обнаружено АВа ревОАьвера СИ•
стемы Браунинr и коробка с nатронами к ним.
К установАению ero Аичности nриНflты меры" .

7

amycra.

Я лежу ничком в горичих подушках . Светает . Чуть брезжит
утренняя зари .
Вот, опять неудача. Хуже чем неудача, несчастье. Мы наголову
разбиты . Федор сдела.л, конечно, что мог. Разве он пропустил ка
рету?
Мне не жаль Федора, даже не жаль, что и не успел защитить
его. Ну, и бы убил пять дворников и городовых. Разве в &том мое
желание? . . Но мне жаль : и не знал, что губернатор в двух шагах от
меня, в подъезде . Я бы дождался его.
Мы не уедем. Мы не сдадимся . Если нельзя на дороге, мы пой
дем к нему. Он спокоен теперь : он торжествует победу. Нет заботы,
нет страха. Но ведь будет наш день . И тогда - совершится .

8 атуста.
Генрих мне говорит :
- Жорж, все погибло.
Кровь заливает мне щеки .
- Молчать .
Он в испуге отступает на шаг .
- Жорж, что с вами?
- Молчать . Что за в здор? Ничего не погибло. Как вам не
стыдно?
- А Федор?
- Что Федор? .. Федор убит.
- Ах, Жорж . . . Ведь зто . . . Ведь &то . . .
- Н у. . . Дальше.
- Нет . . . Вы подумайте . . . Нет . . . Но мне казалось . . . Что же теперь?
- Как что теперь?
- Нас ищут.
- Нас всегда ищут.
Сеет дождь. Плачет хмурое небо. Генрих промок и с его поношенной шапки струится вода. Он похудел, глаза у него ввалились.
- Жорж.
- Что?
- Поверьте . . . Я . . я . . . хочу только сказать . . . Вот нас двое : В аня
и я . . . Мало двоих.
- Нас трое .
- Кто же третий?
- Я. В ы забыли меня .
- Вы ?
- Конечно .
Пауза.
.
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- Жорж, на улиu.е трудно.
- Что трудно?
- На улиu.е трудно.
- Мы пойдем к нему.
- К нему?
- Ну, да. Что же вас удивляет?
- Вы надеетесь, Жорж?
- Я уверен . . . Стыдно вам, Генрих .
Он _р_астерянно жмет мою руку.
- Жорж, простите меня . . .
- Конечно . . . Но помните : ес.ли Федор убит, значит черед
нами. Поняли? Да?
И он, взволнованный, шепчет:
- Да . . .
А мне на этот раз жа.ль, что Федора нет с о мною .

за

9 атуста.
Я забыл зажечь свечи . В моей комнате серая полутьма. В углу
зыбкий си.лузт Эрны .
Она тайком прокралась сегодня ко мне и молчит. Даже не курит.
- Жорж . . .
- Что, Эрна?
- Это . . . зто я виновата . . .
- В чем виновата?
- Что Федор . . .
Голос у ней глухой и в нем сегодня нет с.лез .
- Ах, пустяки . . . Не мучь себя, Эрна.
- Нет, ато я, зто я, зто я . . .
Я беру е е руку:
- Эрна, твоей вины нет. Я тебе говорю.
- Он бы, может быть, жи.л . . .
- Эрна, ведь зто скучно . . .
Она встает, де.лает два шага. Потом тяже.ло садится опять. Я
говорю :
- Вот Генрих сказа.л, нужно оставить де.ло.
- Кто сказа.л?
- Генрих.
- Как оставить? Зачем?
- Спроси его, Эрна.
- Жорж, разве правда, оставить?
- Ты так думаешь? Да?
- Нет, скажи ты .
- Ну, конечно ж е нет.
Она с тревогою говорит :
- А кто третий?
- Я, Эрна.
- Ты ?
- Ну, да. Я .
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Она поникла, прижалась к ок ну. Смотрит в темную площадь. По
том в�Р-уг бы стро встает, подходит ко мне. Жарко целует в губы .
- Жорж, милый . . . Мы ведь вместе умрем? . . Жорж?
Снова неслышно падает ночь.
1 1 am.ycra.
несколько
путь
-переждать
:
Первый
пути.
ва
всего
нами
Перед
д
дней и опить подстеречь на дороге . В торой путь - идти к нему. Я
знаю: нас ищут. Нам _трудно прожить неделю в городе, еще труднее
занять те же места. Ну, вместо Федора - и, Вани опить там же,
Генрих опить в резерве. ПоЛИj,lИИ теперь начеку. Улицы усеяны сы
щиками . О ни караулит нас. Они окружат, незаметно схватит. Да
и поедет ли губернатор той же дорогой? Ведь ему легк о сделать
кр уг . . . Ну, а если мы пойдем к нему? Мне, конечно, не жалко тех,
кто умрет : погибнет семьи, сыщики и конвой. Но опасно рискнуть.
Дом велик и в нем мног о комнат . . . Я колеблюсь. Я взвешиваю все
"против" и "за" . И и не знаю : пойдем ли мы ? Трудно решить и нуж
но. Трудно знать и еще труднее узнать.
13 атуста.
Вани - барин : мигкаи шляпа, светлый галстук, серый пиджак . У
него по-прежнему вьются кудри, блестит задумчивые глаза. Он го
ворит :
- Жалко Федора, Жоржик .
- Да, жалко .
Он улыбается грустно :
- Д а ведь тебе н е Федора жалко.
- Как не Федора, Вани?
- Ты ведь думаешь : товарища потерял. Ведь так ? Скажи, так ?
- Конечно .
- Ты думаешь : вот жил на свете деятель, настоящий деятель,
бесстрашный . . . А теперь его нет. И еще думаешь : трудно, как быть
без него?
- Конечно .
- В от в идишь . . А про Федора ты забыл . Не жаль тебе
Федора .
На бу.льваре играет военный оркестр . Воскресенье . В красных
рубахах, с гармониками в руках, бродит мастеровые . Говор и смех.
.

Вани говорит:
- Слушай, и все о Федоре думал . Дли мени ведь он не то.лько
товарищ, не то.лько деите.ль . . . Ты подумай, что он чувствовал там,
за дровами? Стрелял и знал, каждою каплею крови знал : смерть.
Ско.лько времени он в глаза ее видел?
- Вани, Федор не испугался .
- Жоржик, не то . Я не про то . Ну, конечно, не исп угался . . . А
знаешь ли ты его муку? Знаешь ли муку, когда он, раненый, бился ?
Когда темнело в глазах и жизнь догорала? Ты не думал о нем?
12
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И и отвечаю:
- Нет, Вани, не думал.
Он шепчет:
- Значит, ты и его не любНА . . .
Тогда и говорю:
- Федор умер Ты лучше вот что скажи : идти ли нам . . . туда,
в дом?
- Идти ли в дом?
- Да.
- Это как?
- Ну, взорвать весь дом.
- А люди?
- Какие люди?
- Да семьи его, дети.
- Вот ты о чем . . . Пустики . . .
Вани примолк.
- Жорж.
- Что?
- Я не согласен.
- Что не согласен?
- Идти туда.
- Что за вздор? .. Почему?
- Я не согласен . . . детей.
И потом говорит, волнуись.
- Нет, Жорж, послушай мени : не делай зтого, нет. Как можешь
ты зто взить на себи? Кто дал тебе право? Кто позволНА тебе?
Я холодно говорю :
- Я сам ПОЗВОЛНА себе.
- Ты?
- Да, и.
Он всем телом дрожит
- Жорж, дети
- П усть дети.
- Жорж, а Христос?
- При чем тут Христос?
- Жорж, помнишь: .Я пришел во ими Отца Моего, и не принимаете Мени : а если иной придет во ими свое, его примете".
- К чему, Вани, тексты?
Он качает головой :
- Да, ин к чему
Мы оба АОЛГО молчим. Наконец, и говорю:
- Ну, ладно . . . Будем на улице ждать.
Он весь светлеет улыбкой. Тогда и спрашиваю его :
- Ты, может быть, думаешь, и ради текстов?
- Нет, что ты, Жоржl
- Я решил: так риска меньше .
•.•

.

.••

•••
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- Конечно, меньше, конечно . . . И вот увидишь: будет удача. Ус
.лышит Господь мо.ления наши.
Я ухожу. Мне досадно: а все-таки не .лучше .ли туда?
15 am.ycra.
Мои мыс.ли опять с Е.леной. Я спрашиваю себя : кто она? Почему
она не ищет меня? Почему живет, ничего обо мне не зная? Значит,
она не .любит. Значит, она забы.ла. Значит, она, целуи, .лrа.ла. Но
такие г.лаза не .лгут.
Я не знаю. Я ничего не хочу узнать. Я видел радость ее .любви,
с.лыша.л счаст.ливые с.лова. Я хочу ее, и я приду и возьму. Может
быть, зто даже не .любовь. Может быть, завтра потухнут ее г.лаза
и мне скучен будет ее .любимый сегодня смех. Я сегодня .люб.лю ее,
и мне нет дела до завтра. Вот сейчас она стоит передо мною, как
живая : черные косы, строгий ова.л .лица, на щеках робкий румянец.
Я зову ее, я говорю себе ее имя . А ведь скоро наш, уже непременно
пос.ледний, день . . .
Увижу я е е когда-нибудь и.л и нет?
17 am.ycra.
Завтра мы опять ждем губернатора на дороге . Ес.ли-6 я мог, я
бы мо.ли.лся .
18 am.ycra.
Эрна третий раз приготовила все. Ровно в три часа мы на своих
местах. У меня в руках коробка. Когда я хожу, в коробке мерно
стучит.
Иду по .левой стороне. В теп.лом воздухе осень. Я утром замети.л :
кое-где на березах уже же.лтые .листья . По небу по.лзут тяжелые
об.лака. Кап.лет редкими кап.лями дождь.
Я осторожен. Ес.ли с.лучайно меня то.лкнут ... По тротуарам и на
уг.лах много г.лаз. Де.лаю вид, что не вижу их .
Поворачиваю назад. Кругом тихо. Я боюсь, что именно теперь
меня догонит губернатор . . . Я не узнаю его кареты, не сумею . . .
Т ак брожу я по.лчаса. Когда я подхожу в третий раз к уг.лу nло
щади, к будке с часами, я вижу: на у.лице, око.ло дома Сурикова от
зем.ли взви.лся узкий смерчь. Сто.лб серо-желтого, по краям почти
черного дыма. Он воронкой ширится вверх, затоп.ляет у.лицу. В ту
же минуту, знакомый, страшный, чугунный гу.л. Лошадь извозчика
на уг.лу вздымается на дыбы . Передо мною дама в бо.льшой черной
шляпе. Она ахну.ла и присе.ла на тротуар. Городовой стоит секунду
с б.ледным .лицом и кидается туда.
Я бегу к дому Сурикова. Звенят стек.ла. Опять пахнет дымом.
Я забываю про коробку, в ней стучит мерно и тороnливо. С.лышу
крик и уже знаю, знаю наверно: он - убит . . .

А через час продают известия .
Я держу газетный .листок, и у меня темнеет в г.лазах.
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Ване удмось из тюрьмы передать письмо :
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.В опреки моему желанию я не бЫА убит. Я бросил на расстоянии трех
шагов, с размаху прямо в окно кареты. Я В НАел лнuо губернатора. Заметив
меНII , он откннулСJI в глубь н подНJIЛ руки, как дм :аащнты. Я ВИАеЛ, как
разбн.лась карета. В меНII пахнуло дымом и rвепкамн. Я упа.л на зем.лю.
ПодНII в шнсь, я осмотрел СJI . Шагах в ПJJ тн от меНII лежали лоскутЬJJ п.латья
н тут же рядом тело. Я не был ранен, xoТJJ с лнuа струн.лась кровь н рукава
моего ПИАжака обгорели. Я пош е.л . В зто время сзади чьи-то руки крепко
схватн.лн меНJI. Я не сопротнвлялСJI. MeИII отвез.лн.
Я исполнн.л свой долг. Жду суда и спокойно встречу приговор. Думаю,
что если бы я н бежал, я бы все рав но не мог жить после того, что сделал.
Обнимаю вас, мн.лые друзья н товарищи. От всего сердuа благодарен
вам за вашу любовь н дружбу.
Проrваясь, я бы хотел напомнить вам слова: .Любовь познали мы в
том, что Он положн.л за вас душу Свою: н мы должны полагать души свои
за братьев" .

В этом письме была приписка .лично ко мне . Ваня писм :
.Может быть, тебе странно, что я говорн.л о любви н решилСJI убить,
т.е. совершил ТJJ гчайшнй грех против людей н Бога.
Я не мог. Будь во мне чистая н невинная вера учеников, было бы, ко
нечно, не то. Я верю : не мечом, а любовью cnaceТCJJ мир, как любовью он
н устроится . Но я не знал в се бе сил ы жить во имя любв и н пotUiл, что
могу н должен во имя ее умереть.
У меня нет раскаяния, нет н радости от совершенного м н ою . К ровь му
чит ме ня, н я знаю: смерть еще не есть иск упление . Но знаю также : .А з
есмь Истина н Путь н Живот" .
Люди будут судить меНII , н я жалею их. Кроме их суд а, будет - я верю
- суд Божий. Мой грех безмерно велик, но н м илосердне Христа не имеет
гранки.
{.!елую тебя . Будь счастлив, счастлив . . . Но помни : .Кто не любит, тот
не познал Бога, потому что Бог есть любовь".

Я перечитываю эти .листки папиросной бумаги, я спрашиваю себя :
может быть, Ваня прав ? Нет, сегодня сияет горячее солнце, трепе
щет опадающая .листва . . . Я брожу по знакомым дорожкам, и в о мне
горит б ольшая и яркая радость. Я рву цветы осени, я вдыхаю их
отлетающий аро мат, я целую их бледные .лепестки.
Светлым праздником, торжественным воскресеньем звучат пр о
роческие сл ова:
"От престо.ла раздмся гро мкий голос, г оворящий : соверши.лось" .
Я счастлив : да, соверши.лось.

ш
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Я все еще прячусь здесь, все еще не могу уехать . Нас настойчиво
ищут. Я оставил мои номера и в третий раз перемени.л маску. Я уже

не Фр ол Семенович Титов и не англичанин О'Бриен.
Падает осень. З олотом г орит старый парк, .лист шуршит п од но
гами. На заре .лужи сверкают на с олнце, - тонким стеклом .ломкого
.льда.
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Я .люблю nечальную осень. Я сажусь на скамью, слушаю .лес .
Тихий nокой обнимает меня . И мне чудится, - нет смерти, - нет
крови. Есть святая дм1 в сех эем.ля и над нею святое небо.
О случившемся уже забыли . Помнят только они, nомним, к онеч
но, мы. Ваню судят. Пого в орят, nомолчат, вынесут nриговор, исnол
нят . . . Так замрет жизнь.
23 шпуста.
Я вызвал сегодня Елену nисьмом. Она вошла и мне сразу стал о
радостно и спокойно.
Будто не было долгих дней тревоги и ожиданья, будто не я жи.л
местью, холодно готовил убийство. Так радостно и спокойно бывает
в .летние вечера, когда звезды эажглись и в саду аромат цветов,
теnлый и nряный.
На Елене белое nлатье . Она дышит свежестью и здоровьем. Ей
двадцать .лет. Ее глаза не смеются . Она, стыдливая, говорит:
- Вы были все вре мя эдесь?
- Да, конечно, я был эдесь.
- Так это вы? . .
И она оnускает глаза.
Мне хочется ее креnко обнять, поднять на руки, целовать, как
ребенка. Теnерь, когда я вижу ее, ее сияющие глаза, я знаю, я .лю
блю ее детский смех, наивную красоту ее жизни. И я с восторгом
слушаю ее голос :
- Боже мой, если-б вы знали; как я боя.лась.
И nотом шеnчет еще :
- Как страшно . . .
Она краснеет. И вдруг, как тогда, мягко и нежно опускает мне
руки на плечи .
Ее дыхание жжет мне лицо. И с неиэведанной мукой встречают
ся наши губы.
Я nрихожу в себя, - она сидит в кресле . На моих устах еще ее
поце.луй и вся она такая близкая и чужая .
- Жорж, ми.лый, любимый, Жорж, не будьте nечальны .
И она стыдлив о и жарко тянется ко мне .
Я целую е е . .!Jелую е е волосы и глаза, е е бледные nальцы, е е
любимые губы . Я не думаю уже ни о чем. Я знаю только : вот она
у меня на руках и треnещет ее молодое тело .
Догорает в окне прощальный закат. Красный луч бродит по nо
толку . Она, белая, лежит у меня на руках, и уже нет nохмелья nро
литой кро ви.
И нет ничего .
24 шпуста.
Эрна едет сегодня . Она лохудела и как-то сразу увяла. П огас
на щеках румянец и .лишь по-прежнему беспомо щно вьются кудри,
- пр осят пощады. Я надолго nрощаюсь с ней.
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Она стоит передо мною, хрупкая и печмьная . Ее опущенные рее�
ницы дрожат. Она говорит тихо :
- Ну, вот, Жоржик, конец .
- Ты рада?
- А ты?
Я хочу ей сказать, что и счаст.лнв и горд, но в душе у меня сегодни
нет .ликованьи . Я угрюмо мо.лчу.
Она вздыхает. Под кружевом п.латьи ее грудь дышит прерывисто
и г.лубоко. Она, видимо, хочет мне что-то сказать, во.лнуетси и не
смеет. Я говорю:
- Когда поезд отходит?
Она вздрагивает:
- В девять часов .
Я равнодушно смотрю на часы :
- �рна, ты опоздаешь .
- Жорж . . .
Она все еще н� реши.лась. Я знаю : она заговорит о .любви, будет
просить участья . Но во мне нет .любви, и и ничем не могу ей помочь.
- Жорж, неуже.ли? ..
- Что неуже.ли?
- Неуже.ли мы расстаемся ?
- Ах, Эрна, не навсегда.
- Нет, навсегда .
Ее го.лос чуть с.лышен. Я отвечаю ей громко :
- Ты, Эрна, устма. Отдохни и забудь.
И до меня до.летает шопот :
- Я не забуду.
В ту же минуту и вижу: ее г.лаза покрасне.ли, и .легко, как вода,
покати.лись чистые с.лезы. Она некрасиво трисет го.ловою . Ее .локо
ны мокнут в с.лезах, жмко свисают к шее . Она рыдает и шепчет
невнитно, г.лотая с.лова:
- Жорж, ми.лый, не уйди от меня . . . Со.лнышко мое, не уйди . . .
В памяти встма Е.лена . Я с.лышу ее звонкий радостный смех,
вижу сияющие г.лаза. И и хо.лодно говорю Эрне :
- Не п.лачь.
Она сразу умо.лк.ла. Вытер.ла с.лезы, уны.ло смотрит в окно. Потом встает и, шатаясь, подходит ко мне .
- Прощай, Жорж, прощай .
Я повторяю, как эхо :
- Прощай.
Вот она стоит у моих закрытых дверей и ждет. И все еще шепчет
с тоскою:
- Жорж, ты ведь приедешь . . . Жорж? . .

28 атуста.
Эрна уехма. Кроме меня здесь еще Генрих. Он поедет за Эрной.
Я знаю : он .любит ее и, конечно, верит в .любовь. Мне смешно и
досадно.
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Помню, я сидеА в тюрьме и ждм казни. Тюрьма была сырая и
грязная . В коридоре пахло махоркой, со.л.цатскими щами . За окном
шаrм часовой. Иногда через стену с улицы долетми обрывки жиз�
ни, случайные слова разговора. И было странно : там за окном море,
солнце и жизнь, а здесь одиночество н неизбежная смерть . . .
Днем я лежм н а железной койке, читм прошлогоднюю ,.Ниву• .
Вечером тускло мерцми лампы. Я укрцкой влезал на стол, цепля�
ясь руками за щ>утья решетки. Видно было черное небо, южные
звезды . Сияла Венера. Я говорил себе : еще много дней впереди,
еще встанет утро ; будет день, будет ночь . Я увижу солнце, я услышу
людей.
Но как-то не верилось в смерть. Смерть казалась ненужной и
потому невозможной. Даже рцости не было, спокойной гордости,
что умираю за дело. Было какое-то странное равнодушие. Не хо
телось жить, но и умирать не хотелось. Не тревожил вопрос, как
прожита жизнь, не рождмось сомнения, что там, - за темною гра
нью. А вот помню : меня заниммо, режет ли веревка шею, больно
ли зцыхаться? И часто вечером, после поверки, когда на дворе за
тихм барабан, я пристмьно смотрел на желтый огонь моей лам
ПЬI, стоявшей на покрытом хлебными крошками тюремном столе .
Я спрашивм себя : нет ли страха в душе ? И отвечм себе : нет. По
тому что мне было все - все равно . . .
А потом я бежм . Первые дни в сердце было все то ж е мертвое
равнодушие . Машинмьно я делм так, чтобы меня не поймми . Но
зачем я зто делм, зачем я бежм, - не знаю . Там, в тюрьме, иногда
казалось, что мир прекрасен, и хотелось воздуха и горячего солнца.
А на воле меня снова томила скука . Но вот однажды, под вечер я
остмся один . Восток уже потемнел, загорались ранние звезды . Ро
зово-синей дымкой заткмись горы . Снизу, с реки повеяла ночь.
Сильно пахнет трава. Громко трещат цикцы. Воздух тягучий и
слцкий, как сливки .
И вот в зту минуту я понял вдруг, что я жив, что нет смерти, что
жизнь опять впереди и что я молод, здоров и силен . . .
И теперь я чувствую то же. Да, я молод, здоров и силен. Я еще
раз ушел от смерти . И в сотый раз я спрашиваю себя : в чем моя
вина, если б я целовм Эрну? И не б6льшая ли вина, если б я от
вернулся, и если б я ее оттолкнул? Вот пришла женщина и принесла
с собою любовь и милую ласку. Почему зта ласка рождает горе?
Почему любовь дает не рцость, ·а муку? Любовь . . . Любовь . . . О
любви говорил и Ваня, но о какой? И знаю ли я какую-нибудь лю
бовь? Не знаю, не могу и не пытаюсь узнать. Ваня знает. Но его
уже нет.

1 сентября.
Снова приехм Аидрей Петрович . Он с трудом разыскм меня и
теперь долго и весело жмет мне руку. Его старческое лицо сияет.
Он доволен. Морщинки у глаз расползлись у него в улыбку.
- Поздравляю вас, Жорж.
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- С чем зто, Ан.црей Петрович?
Он лукаво щурит глаза, качает лысою головою :
- С победой и одолением.
Мне скучно с ним, и я бы охотно ушел. Мне скучны его слова,
его докучные поздравления. Но он невинно улыбается мне :
- Да-а, Жорж, правду сказать, мы уж и надежду терили. Неу
дачи да неудачи, - чувствовали, что у вас неудачи. И знаете, - он
наклониется к моему уху. - Упразднить даже вас хотели.
- Упразднить? . . То есть как?
- Дело прошлое . . . Я скажу: не верилось нам. Сколько времени,
а дел никаких . . . Ну, и стали мы думать : не лучше ли упразднить?
Все одно, ничего не выйдет . . . Вот старые дураки . . . А?
Я с изумлением смотрю на него. Он все тот же, седой и дрихлый.
Пальцы его, как всегда, прокопчены табаком.
- И вы . . . вы думаете, можно нас упразднить?
- Ну, вот, Жорж, вы уже рассердились.
- Я не сержусь . . . Но скажите, вы думаете, можно нас упразднить?
Он любовно хлопает мени по плечу.
- Эх, вы . . . Пошутить с вами нельзи . . .
И потом говорит деловито :
- Ну, а теперь что? А?
- Пока ничего.
- Ничего? . . Комитет решил . . .
- То комитет, а то я . . .
- Ах, Жорж . . .
Я смеюсь.
- Ну, что вы, Андрей Петрович? Я говорю : дайте срок .
Он долго думает про себя, по-стариковски жует губами.
- Жорж, вы остаетесь здесь?
- Да.
- Уезжайте-ка лучше .
- У мени дело есть.
- Дело?
Он опечален : что за такие дела? Но спросить у мени не смеет.
- Ну, ладно, Жорж, приедете, - потолкуем . . .
И снова весело жмет руку.
Андрей Петрович судья : он хвалит и он же клеймит. Я молчу:
он ведь искренно верит, что и рад похвале . Жалкий старик .
З сентября.
Ваню сегодня судят. Я лежу в случайной квартире, на диваие, в
жарких подушках. Ночь. В раме окна ночное небо. На небе звезд
ное ожерелье : Большаи Медведица.
Я знаю : Вани лежал целый день на тюремной койке, иногда вста
вал, подходил к столу и писал . А теперь ему так же, как мне, светит
Медведица. И так же, как и, он не спит.
Я знаю еще : завтра войдет человек в красной рубахе с веревкою
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и нагайкой. Он свяжет Ване руки назад и веревка вопьетек в тело.
Зазвенит под сводами шпоры, часовые уиы.ло звякнут ружьем. Рас
пахнутек ворота. . . На песчаной косе куритек теп.лый туман, ноги
вязнут в мокром песке. Розовеет восток . На б.ледно-розовом небе
загнутый шпи.ль . Это - виселица. Это - закон.
Вани всходит наверх. В утренней мr.ле он весь серый, г.лаза и
во.лосы одного цвета. Хо.лодно, и он ежитек, г.лубже уходит шеей в
поднятый воротник . А потом па.лач надевает саван, стягивает верев
ку. Саван белый и рядом красный па.лач. Неожиданно громко сту
чит отброшенный табурет. Тело висит. Висит Вани .
Подушки жгут мне .лицо. Одеи.ло спо.лзает на по.л. Неудобно .ле
жать. Я вижу Ваню, его восторженные г.лаза, русые кудри. И робко
спрашиваю себя : зачем? зачем? зачем?
5 сеwrября.
Я говорю себе : Вани нет. Это простые с.лова, но мне не вернтек
в них. Мне не верится, что он уже умер . Вот стукнет дверь, он тихо
войдет, и и, как прежде, ус.лышу:
"Кто не .любит, тот не позна.л Бога, потому что Бог есть .любовь• .
Вани верНА в Христа, и не верю . В чем же разница между нами?
Я .лгу, шпионю и убиваю . Вани .лга.л, шпионНА и убива.л. Мы все
живем обманом и кровью . Во ими .любви?
Христос взоше.л на Го.лгофу. Он не убНА, Он дарова.л .людям
жизнь. Он не .лга.л, Он учНА .людей истине . Он не предате.льствова.л,
Он сам бы .л предан учеником. Так одно же из двух: НАН путь ко
Христу, НАН . . . Или - В ан и сказа.л - Смердиков . . . И тогда и См�дяков .
Я знаю : в Ване бы.ла святость, его правда - в его муках. Но
святость и правда мне недоступны, не поиити ы . Я умру, как и он, но
темною смертью, ибо в горьких водах - по.лынь.
6 сентября.
Е.лена мне говорит:
- Знаете, я так бои.лась за вас . . . Я не смела думать о вас . . . Вы
такой . . . странный.
Мы, как прежде, в парке. Осень дышит в .лесу, гонит по ветру
ржавые .листья . Хо.лодно . Пахнет зем.лей.
- МНАыЙ, как хорошо . . .
Я �еру ее руки, и целую тонкие па.льцы и уста мои шепчут:
- МНАая, мНАая, мНАая . . .
Она смеетек :
- Не будь таким грустным. Будь весе.л .
Но и говорю :
- С.лушай, Е.лена. Я .люб.лю тебя, и зову: иди за мною .
- Зачем?
- Я .люб.лю тебя .
Она гибко прижа.лась ко мне и шепчет :
- Ты знаешь, - и тоже .люб.лю.
·

362

Борис Савинков

- А муж?
- Что же муж?
- Ты с ним.
- Ах, милый . . . Не все ли равно: сейчас и с тобою.
- Будь со мною всегда.
Она звонко смеется :
- Не знаю, не знаю.
- Елена, не смейся и не шути .
- Я не шучу . . .
Она опить обнимает меня .
- Разве нужно любить всегда? Разве можно любить всегда? Ты
бы хотел, чтобы и люб ила теби одного . . . Я не могу. Я уйду . . .
- Уйдешь к мужу?
Она молча кивает.
- Значит, ты любишь его .
- Милый, вот горит вечернее солнце, шумит ветер, шепчет трава.
Вот мы любим друг друга. Что же еще? Зачем думать о том, что
было? Зачем знать, что будет? Не мучь же меня . Не надо мучений.
Будем радоваться вдвоем, будем жить. Я не хочу гори и слез . . .
Я говорю:
- Ты сказала, - ты его и мои . Скажи, - так ли? Правда ли
зто ?
- Да, правда .
Тень скользнула у нее по лицу. Глаза печальны и темны . Белое
платье тает в сумерках дни.
- Почему?
- Ах, почему? . .
Я наклониюсь к ней близко :
- А если . . . Если бы не было мужа?
- Не знаю . . . Я ничего не знаю . . . Разве любовь вечна? Не спрашивай, милый . . . И не думай, не думай . . .
Она жарко целует мени . Я молчу. В моей душе медленно расцве
тает ревность ; и не хочу и не буду делиться ни с кем.

10 сентября.
Елена тайком приходит ко мне, и быстро, как воды, текут часы
и недели. Весь мир теперь дли мени в одном: в моей к ней любви.
Свернут свиток воспоминаний, помутилось зеркало жизни. Передо
мною глаза Елены, ее губы, ее любимые руки, в ся ее молодость и
любовь . Я слышу ее смех, ее радостный голос. Я играю ее волосами,
и жадно целую ее горячее и счастли вое тело. Падает ночь. Ночью
глаза еще ирче, смех еще з в онче, поцелуи больнее . И вот снова, как
чары : южный странный цветок, кров ав ый кактус, колдующий и влю
бленный . Что мне террор, революции, в иселица и смерть, если она
со мной? .. Она входит робко, опуская глаза. Но в от вспыхнули ог
нем ее щеки, звенит ее смех. У мени на колених она поет беззаботно
и звонко, О чем ее песни? Я не знаю, не слышу. Я чувствую ее всю,
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и радость ее звучит в моем сердце, и во мне уже нет печа.ли. И она
целует и шепчет:
- Все равно . . . Пусть ты завтра уйдешь . . . Но сегодня ты мой. . .
Я .любАю тебя, милый.
И я не пойму ее. Я знаю: женщины .любят тех, кто их .любит,
.любят .любовь. Но сегодня муж, завтра я, а послезавтра опять его
поцелуи . . Я ей однажды скаэа.л :
- Как можешь ты целовать двоих?
Она подияла тоикие брови:
- Почему, ми.лый, нет?
И я не зна.л, что ответить. Я злобно скаэа.л :
- Я не хочу, чтобы ты целова.ла его.
Она рассмея.лась:
- А он не хочет, чтобы я целова.ла тебя .
- Е.леиа . . .
- Что, ми.лый?
- Не говори со мной так.
- Ах, ми.лый мой, ми.лый . . . Что за дело тебе, кого и когда я
целую? Разве я знаю, кого ты еще це.лова.л? Разве я хочу и могу
это знать? Я сегодня .люб.лю тебя . . . Ты не рад? Ты не счаст.лив ?
Я хочу ей сказать: у тебя нет стыда, нет .любви . . . Но я мо.лчу:
разве в моей душе живет стыд ?
- Слушай, - смеется она, - зачем ты так говоришь? То можно,
это нельзя? Умей жить, умей радоваться, умей взять от души .лю
бовь. Не нужно злобы, не нужно смерти. Мир велик и всем хватит
радости и .любви. В счастьи нет греха. В поцелуях нет обмана . . . Так
не думай же ни о чем и це.луй . . .
И потом говорит еще :
- Вот ты, ми.лый, не знаешь счастья . . . Вся твоя жизнь - только
смерть. Ты железный, солнце не д.ля тебя . . . Зачем думать о смерти?
Надо радостно жить . . . Не правда .ли, милый?
И я в ответ ей мо.лчу.
.

12 сентября.

Я опять думаю об Е.леие . Быть может, она не .любит меня, не

.любит и мужа. Быть может, она .любит только .любовь. Т о.лько в
.любви ее яркая жизнь, д.ля .любви она родилась на свет и во имя ее
сойдет в могилу. И когда я думаю так, во мне встает отрадная зло
ба . Что из того, что Е.лена со мною, что я целую ее прекрасное тело
и вижу .любящие, в сиянии, г.лаза? . . Она с улыбкой уходит к мужу,
она .любовно живет его жизнью. Меня томит мыс.ль о нем - об
этом юноше, белокуром и стройном. И иногда, в тишине, я .лов.лю
себя на мечтах, г.лубоких и тайных. И тогда мне кажется, что я ду
маю не о нем, а о том, кого уже нет и о ком я со злобою дума.л
прежде . Мне кажется, что губернатор все еще жив . . .
Вот я иду тернистым путем. Н а узкой моей тропинке стоит он,
ее муж. Он мешает мне, она .любит его.
Я смотрю, как в садах изнемогает уста.лая осень. Рдеют хо.лод-
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ные астры, облетают сухие листья . Утренники свивают траву. В зти
дни увяданья четко встает привычная мысль . Я вспоминаю забытое
слово :
ЕсА

и вошь в твоей руба шке
рикнет тебе, что ты блоха,
В ы iiА и на улицу
К

И - убей!

13 сентября.

Генрих все зти дни прожил здесь. У него в Заречье семья . То.ль
ко сегодня он уезжает к Эрне .
Он отдохнул, пополнел и окреп. Глаза у него блестят и уже нет
вялых слов . Я давно не видел его .
Мы сидим с ним в трактире . Здесь когда-то бывал с нами Ваня .
Генрих ест и в промежутках между едой говорит :
- Читали, Жорж, что в наших ,.Известиях· пишут?
- О чем?
- Да о губернаторе .
- Н ет, не читал .
Он возмущен моим равнодушием и вынимает тонкий листок пе
чатной бумаги .
- Вот, Жорж, прочтите .
Мне скучно слушать его, скучно читать . Я отстраняю бумагу
рукой. Я говорю с неохотой :
- Спрячьте . Не стоит.
- Что в ы ? Как же не стоит? Ведь д.ля зтого все .
- Для газетной статьи?
- Вы смеетесь . . . Печатное слово необходимо .
Мне скучно. Я говорю :
- Бросим об зтом . Слушайте, Генрих, вы ведь любите Эрну? . .
О н роняет ложку в тарелку и густо краснеет. Потом дрогнувшим
голосом говорит :
- Откуда вы знаете?
- Знаю .
Он в смущеиьи умолк .
- Ну так берегите ее . . . И желаю вам счастья .
Он встает, долго ходит по грязному кабинету. Наконец говорит
тихо :
- Жорж, я вам верю . Скажите мне правду.
- Что вам сказать?
- А вы не любите Эрну?
Мне смешно его хмурое, в красных пятнах, лицо . Я громко смеюсь :
- Я? Люблю Эрну? Что вы? Бог с вами .
- И никогда . . . никогда не любили?
Я говорю раздельно и ясно :
- Нет. Не любил .
Его лицо расцветает счастливой улыбкой. Он приветливо жмет
мне руку.
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- Ну, еду. Прощайте .
Он уходит . Я до.лго с ижу один за г рязным сто.лом, между гряз
ных таре.лок . И вдруг - безудержно смешно : я .люб.лю, она .любит,
он .любит . . . Что за скучная песня .
14 сентября.
Сегодня не виде.л Е.лены . Уше.л вечером в Тиво.ли. Как все гда,
бесстыдно греме.л оркестр, пе.ли цыгане . Как всегда, броди.ли жен
щины между сто.лов, и их п.латья шурша.ли ше.лком. И я, как всегда,
скуча.л.
За соседним сто.лом пьяный морской офицер. Б.лестит в стаканах
вино, вспыхивают бри.л.лианты у дам. До меня до.летает смех и бес
связный говор . Мед.ленно ходит стре.лка часов .
Вдруг я с.лышу:
- Что вы скучаете здесь?
Офицер, шатаясь, протя гивает мне стакан . У него багровые щеки
и подстриженные усы . Такие усы носи.л губернатор .
- Как вам не стыдно скучать . . . Позвольте представ иться :
Берг . . . Пойдемте к нам за наш сто.л . . . Дамы вас просят . . .
Я встаю, называю себя :
- Инженер Ма.линовский .
Мне все равно, где сидеть : я .лениво сажусь за их сто.л . Все сме
ются, все чокаются со мной. Плачут скрипки, за окном сереет рас
свет.
Вдруг я с.лышу, кто-то спр<?си.л :
- Где Иванов ?
- Какой Иваиов ?
- Да по.лковиик Иванов . Куда дева.лся Иванов ?
Я вспоминаю : нача.льник охранного отде.ления Иванов . Уж не
его Ан зовут? Я нак.лоняюсь к п.лечу соседа:
- Извините, не жандармский .ли по.лковник Иванов ?
- Ну, да . . . конечно . . . Он самый . . . Друг и пр-рияте.ль . . .
Меня жжет же.ланный соб.лаэн. Я не встану. Я не уйду. Знаю :
этот Иванов, конечно, носит с собой мой портрет. Жду.
Входит Иванов . Он похож на купца, рыжебородый и то.лстый.
Грузно садится за сто.л и пьет водку. Нас, конечно, знакомят.
- Ма.линовский.
- Иванов .
Он прише.л сюда пить. И мне снова скучно . Вот опять желанный
соблазн, - подойти к нему и шепнуть :
- Джордж О'Бриен, по.лковник .
Но я мо.лча встаю. На дворе п.лачет дождь, спит каменный город .
Я один . Мне холодно и темно .
•

1.5 сентября.
Я спрашиваю себя : зачем я тут? Чего я могу добиться? Е.лена
то.лько .любовница. Она никогда не будет женой. Я знаю это и все
таки не мо гу уехать. Я знаю также, что лишний день - .лишний
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риск, и что на карте стоит мои жизнь. Но и так хочу.
В Версале, в парке, с вер&НАы вилны озера. Между нежных бо
скетов и кокетливых к.лумб их берега чертит четкие .линии. Влажны м
дымом к.лубитси фонтаны, молчат зеркальные воды. И над ними
сонный покой.
Я закрываю глаза: и в Верса.ле. Я бы хоте.л забыть об Е..ле не, и
бы хотел сегодни покоя . Течет река жизни, день встает и уходит.
А и, как раб на цепи, с моею .любовью .
Где-то вдали .лединаи высь. Горы б.лещут .лазурью, девственным
снегом. Люди мирно живут у их ног, мирно .любит н с миром же
умирают. Им светит солнце, их греет .любовь. Но чтобы жить, как
они, нужны не гнев и не мечь . . . И и вспоминаю Ваню. Может быть,
он и прав, но бе.лые ризы не д.ли мени : Христос не со мною.
16 сентября .
- Ми.лый мой, отчег о ты всегда печальный, - говорит мне Еле
на, - разве и не .люблю теби? Вот, смотри, и подарю тебе жемчуг.
Она сиимает с пальца кольцо. В золотом кольце, как слеза, большак жемчужина.
- Береги ее . . . Это мои .любовь.
И она доверчив о обнимает меии .
- Ты горюешь, что и тебе не жена? О, и знаю : брак - привычка
.любви, ви.лаи, без блеска .любовь. А и хочу .любить теби . . . Я хочу
красоты и счастья . . .
И задумчиво говорит еще :
- Почему .люди пишут разные буквы, из букв слагают с.лова, нз
с.лов законы ? Этих законов библиотеки . Не.льзи жить, ие.льзи .лю
бить, ие.льзи думать. На каждый день есть заnрет . . . Как зто смешно
и глупо . . . Почему и до.лжна .любить одного? Скажи, почему?
И и опить ничего не умею ответить.
- Вот вилишь, Жорж, ты молчишь. Ты тоже не знаешь. Разве
ты никого не .люби.л? . .
Мне Ж_}'ТКО . Да, и .люби.л н е одну и и никогда н е знал, зачем пишут
законы . Она говорит мои же с.лова. Но теперь и в них чувствую
.ложь. И и хочу ей об этом сказать, но не смею.
У нее тиже.лые черные косы . Они упали на плечи . В темной рамке
кудеей ее .лицо бледнее и тоньше . И глаза ее ждут ответа.
Я молча це.лую ее. Я це.лую ее невинные руки, ее си.льиое, моло
дое те.ло. Поцелуи мучат мени . Вот опить завороженная мыс.ль о
том, кто, как и, це.лует ее и кого она .любит. И и го во рю:
- Нет, с.луwай, Елена . . . И.ли он, и.ли и . . .
Она смеетси :
- Вот вилиwь : и раба, а ты господин . . . А ес.ли и не хочу выби
рать? . . Скажи, зачем выбирать?
За окном шумит дождь. В полутьме и вижу ее силуэт, ее большие,
черные но чью, глаза. Я гово рю, б.ледиеи :
- Я хочу так, Е..л е на.
Она грустно молчит.
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- Выбирай.
- М илый, я не могу . . .
- Я сказал : выбирай.
Она быстро в стает. Го в орит решител ьно и спокойно :
- Я люблю тебя, Жорж. Ты зто знаешь. Но я не буду твоею
женой никогда.
Она ушла. Я один. Тол ько жемчуг ее со мною.
1 7 сентября.
Е лена любит свое прекрасное тело, св ою молодую жизнь. Гово
рят, в зтой любви свобода. Мне смешно : пусть Елена раба, а я гос
подин, пусть я раб, а она своб одна . . . Я твердо знаю одно: я не могу
делиться люб овью. Я не могу целовать, есл и целует другой.
Ваня искал Х риста, Ел ена ищет свободы . Мне все равно : п усть
Христос, пусть Ан тихрист, пусть Дионис. Я не ищу ниче го . Я ее
желаю . И в моем желании мое прав о .
В от опять багровый цветок опьяняет меня . Опять свершается
тайное к олд овство. Я - как камень в пустыне, но в руке моей острый серп.
18 сентября.
Вчера было то, че го я ж.цал и во что тайно не верил . День скорби
и поруганья . Я шел п о гл авной улице. П олзал моло чный туман, таял
в олнистою мглою .
Я шел без цел и, без мыслей, как к о рабл ь в вол нах без руля .
Вдруг в тумане сгус тилось пятно, к олыхнулась неясная тень .
Прямо нав стречу мне быстро шел офицер . О н взглянул на меня и
сразу останов ил ся . Я узнал : муж Елены . Я впился глазами в глаза
и в темных зрачках прочел гнев .
Тогда я мягко взял его п од руку и сказал :
- Я ж.цал вас д ав но .
Мы молча пошл и по ул ице . Мы шл и долг о во мгле и оба знали
свой п уть . И были бл изки, как братья . Так вышл и мы в парк .
В парке осень . В е тв и голые, - решетка тюрьмы . Тает туман, в
тумане мокнет трава. Пахнет гнилью и мхом.
Далеко, в заросше й чаще, я в ыбираю тропинку. Я сажусь на срубленны й п ень и холодно гов орю:
- В ы узн али меня �
О н молча кив ает мне голо во ю .
- В ы знаете, зачем я з.десь �
О н кив ает опять .
- Ну, в ы знаете : я не уеду.
О н с усмешкою гов орит:
- В ы ув ерены в зтом �
Уверен ли я � Я не знаю . Кто поймет, кого любит Елена� Н о я
говорю только :
- А вы �
Пауза .
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- Вот что: вы уелете. Понии? Вы .
Он вспыхну.л mевным румянцем. Но говорит хладнокровно :
- Вы - сумасшедший.
Тогда и мо.лча вынимаю оружие . Я мерию восемь шагов по траве
и к.ладу на концах их мокрые прутьи : барьер . Он с.ледит со внима�
нием. Я кончаю. Он говорит, у.лыбаись :
- Что ж, вы хотите дратьси ?
- Я требую : уезжайте .
Бе.локурый и стройный, он смотрит мне примо в г.лаза. И насмеш�
.ливо повториет:
- Вы - сумасшедший.
Я говорю, помо.лчав :
- Вы будете дратьси ?
Он отстеmу.л кобуру, нехоти выну.л рево.львер . Потом подума.л
минуту и говорит :
- Хорошо . . . Я к вашим ус.лугам .
Вот он уже у барьера. Знаю : и бью в туза на десять шагов . Про�
маха быть не может.
Я подни.л рево.львер. На черной мушке пуговица па.льто . Жду.
Тишина. Я говорю очень громко :
- Раз . . .
О н мо.лчит.
- Два и . . . три.
Он стоит неподвижно, грудью ко мне . Его рево.львер опущен .
Он насмехаетси надо мной . . . Вдруг какой-то горичий и жесткий ко�
мок сжимает мне гор.ло. Я в гневе кричу:
- Стре.лийте . . .
Н и звука. Тогда и мед.ленно, радостно, до.лго нажимаю курок .
Же.лтым светом сверкну.ло п.лами, попо.лз бе.лый дым.

Я поше.л по мокрой траве и нак.лони.лси над те.лом . Он .лежа.л на
тропинке ничком в хо.лодной и мигкой гризи . Странно согну.лась
рука, широко раскину.лись ноги. Сеи.л дождь. Б ы.ло мг.листо. Я свер�
ну.л в чащу .леса. Уже сумерки набежа.ли . Между деревьев - ни
зги. Я ше.л, и не бы.ло це.ли . Так идет кораб.ль без ру.ля .
20 сентября.

В Uусимском бою гиб.ли .люди . Темнаи ночь, в море мг.ла, ходит
зыбь.Как огромный раненый зверь причется беоненосец. Чуть чер�
неют черные трубы, мо.лчат гремищие пушки. Днем дра.лись, ночью
бегут, ждут атаки . Сотни г.лаз шарят тьму. И вдруг воп.ль, - крик
испуганной чайки : ..Миноносец по бортум . . . Вспыхну.л прожектор,
бе.лым светом ос.леп.ла ночь. А потом . . . Кто на па.лубе, - кину.лся
в море . Кто внутри за кованой броней, - бьется о .люк . Мед.ленно
тонет кораб.ль, уходит носом под воду. Машинисты в машине ку.ля�
ми срываютси вниз. Их бьют же.лезные цепи, крошат ко.леса, душит
дым, обжигает пар . Так гибнут они . А с бортов, баюкаи, бьется
волна. . . Бессмыс.ленно-безымянная смерть.
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А вот смер1Ь еще. Север, море, северный шторм. Ветер рвет па
руса, взвивает бе.лую nену. В серых волнах рыбачья лодка. Серый
день меркнет бледной зарею . Где-то вдали эагоре.лся маяк . Крас
ный, бе.лый и снова красный. Люди застыли на скольэком носу, вце
nились в канаты . Роnщет волна, брызжет дождь . . . И вдруг сквозь
вой ветра - медленный эвон. У низкого борта бьется колокол на
воде и звонит. Это бакен. Это ме.ль. Это смерть . . . И nотом оnять
ветер, небо и волны. Но уже нет никого.
И смерть еще : я убил человека . . . До сих пор я имел оnравдание :
я убиваю во имя идеи, во имя де.ла . Т е, что тоnили яnонцев, знали,
как я : смер1Ь нужна дли России.
Но вот я убил для себя. Я захоте.л и убил . Кто судья ? Кто осудит
меня ? Кто оnравдает? Мне смешны мои судьи, смешны их строгие
nриговоры . Кто nридет ко мне и с верою скажет : убить не.льэя, не
убий? Кто осме.лится бросить камень? Нету грани, нету различия .
Почему для идеи убить - хорошо, для отечества - нужно, для себя
- невозможно? Кто мне ответит?
Вот в окно глядит ночь, я вижу горящие звезды . Блещет Мед
ведица, струится серебряный Млечный Путь, робко сверкают Пле
яды . Что за ними? . . Ваня верил . Он знал. А я стою одинокий, и
ночь неnонятно молчит, и земля дышит тайной, и загадочно мерцают
звезды . Я nрошел трудный путь. Где конец? Где мой заслуженный
отдых? Кровь родит кровь и месть живет местью. Я убил не только
его . . . Камо пойду и камо бежу? . .
. .

22 сентября.

Сегодня с утра льет дождь, ме.лкий, осенний. Я смотрю в его
nаутинную се1Ь, и лениво, как каnли, меня тревожат скучные мысли.
Жил Ваня и умер . Жил Федор, его убили. Жил губернатор, и его
уже нет . . . Живут, умирают, родятся . Живут, умирают . . . Хмурится
небо, льет дождь.
Во мне нет раскаянья. Да, я убил . . . Во мне нет горечи за Елену.
Будто мой разбойничий выстре.л выжег любовь. Мне чужда теnерь
ее мука. Я не знаю, где она и что с нею. Плачет она над ним, над
своей жизнью или уже забыла? Кого забыла? Меня ? Меня и его.
Оnять его. Мы и теnерь с ним скованы цеnью.
Сеет дождь, шумит по же.леэным крышам. Ваня сказал : как жить
без любви ? Это Ваня сказал, а не я . . . Нет, я, - мастер красного
цеха . . . Я оnять займусь ремеслом. ·Изо дня в день, из долгого часа
в час я буду украдкой следить, буду жить смертью, и однажды
сверкнет nьяная радость : совершилось - я nобедил . И так до ви
се.лицы, до гроба.
А люди будут хвалить, громко радова1Ься nобеде. Что мне их
гнев, их жалкая радос1Ь? . .
Молочно-бе.лый туман ОПЯ1Ь обвеял весь город . Уныло торчат
дымовые трубы, гудит на фабрике долгий гудок . Ползет холодная
мгла. Сеет дождь .
13
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23 сентября.
Христос сказал : ..Не убий", и ученик Ero Петр обнажил для убий
ства меч. Христос сказал : ..Любите .аруг .аруга", и Иу.аа пре.аал Его.
Христос сказал : ..Я пришел не су.аить, но спасти", и бы.л осуж.цен.
Две тысячи .лет иаэа,ц Он мо.ли.лся в кровавом поту, и учени
ки Его спали. Две тысячи .лет наэа,ц наро.а о.аел Его в багряни
цу: "возьми и распни Его" . И Пи.лат сказал : "\Jаря .ли вашего
распну?" Но первосвященники отвечали: ,.Нет у нас царя, кроме Ке
саря".
И теперь еще Петр обнажает меч, Анна су.аит с КанафОю, Иу.аа
Симонов пре.аает. И теперь еще распинают Христа.
Значит, Он - не .лоза, мы - не ветви. Значит, с.лово Ero сосуд глиняный. Значит, Ваня неправ . . . Бедный, .любящий Ваня . . .
Он искал оправ.аання жизни. К чему оправ.аание?
Гунны прош.ли по по.лям, растоптали зеленые всходы . Б.ледный
конь ступи.л на траву, завя.ла трава. Люди с.лышали с.лово и вот, поругано с.лово.
Ваня с верой писал: "не мечом, а .любовью спасается мир и .лю
бовью устроится". Но и Ваня уби.л, "соверши.л тягчайший грех про
тив .людей и Бога" . Ес.ли бы я дума.л, как он, я бы не мог убить. И,
убив, не могу думать, как он.
Вот Генрих. Д.ля него нет эага,цок. Мир, как азбука, прост. На
одной стороне рабы, на другой - в.ла,цыки. Рабы восстают на в.ла
дык . Хорошо, когда убивает раб . Дурно, когда убивают раба. Будет
день, рабы победят. Тогда, рай н благовест на эем.ле : все равны,
все сыты и все свободны . От.лично.
Не верю я в рай на эем.ле, не верую в рай на небе. Я не хочу
быть рабом, даже рабом свободным. Вся моя жизнь - борьба. Я
не могу не бороться . Но во имя чего я борюсь? - не знаю. Я так
хочу. Пью вино цельное.
24 сентября.
Я опять наня.л комнату, живу в номерах: инженер Малиновский.
Я живу, как хочу. Мне теперь все равно : пусть меня ищут. Пусть
меня арестуют.
Вечер . Хо.лодно. На.ц го.лой фабричной трубой обманчивый ме
сяц. Лунный свет струится на крыши, сонно .ложится тень. Город
СПИТ. Я Не СПАЮ.
Вот я думаю об Е.лене . Мне странно теперь, что я мог ее полю
бить, мог убить во имя .любви. Я хочу воскресить ее поцелуи. Па
мя ть .лжет : нет ра,цости, нет восторга. Утомленно звучат с.лова,
.ласкают .лениво руки . Как вечерний огонь угас.ла .любовь. Снова
сумерки, скучная жизнь.
Я спрашиваю себя : зачем я уби.л? Чего я смертью доби.лся? Да,
я вери.л : можно убить. А теперь мне грустно: я уби.л не то.лько его,
уби.л и .любовь. Так грустит печальная осень: осыпается мертвый
.лист. Мертвый .лист моих утраченных дней.
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25 сентября.

Взял сегодни случайно газету. Прочел ме.лким шрифтом изве�
стие :

.Вчt:ра вечt:ром В rостнНIЦ&У Г раНА-0теАь IIBИJ\8CЬ ПОАИ\&ИII С предnисанием
Э&Аержать проживавшую там АВОрянку Петрову. В ответ на требование
открыть н Аверью piUAaACII выстреА. 8ЭАомавwими АВерь чинами nоАи
\&ИИ был на nOAy обнаружен eq&e не ос1Ъiвwнй труп самоубийцы. Проиэво
АИТСJI САедствие".
Под ф<WИАией Петровой скрывалась Эрна.

Я знаю, как

26 сентября.

бЫА.о. Ночью под утр о к ней постучались. По
стучались не громко . В к омнате бЫАо темно и тихо . Она чутко спа
ла и тотчас проснулась. В от постучААИсь опить, уже настойчивее и
громче. Она быстро поправИАа косы и встала. Не зажигаи огня,
босико м, подошла к большому сто.лу, направо, у фортепиано . Ощу
пью, также бесшумно вынула из �ика револьвер . Я знаю зтот ре
вольвер. Я сам подарКА его ей. Пото м она начала одеваться, все
еще ощупью, в темноте. Постучалась в третий, в последний раэ. По
.луодетаи она ушл а в угол, к окну. Откинула темную занавеску. Уви
дела каменный двор, сырой и узкий. Вместо звезд - тусклый gю
нарь внизу . . . Двери уже .ломали . Кто-то мерно стучал топором. Она
повернулась к дверям и СИАьным, гибким движением прижала ре 
вольвер к г руди . К голому телу. У сердца, поииже соска. Потом
она .лежала навзничь в уг.лу. На ковре чернел револьвер. И опять
бы.ло темно и тихо.
А тепе рь, вот сейчас она, как живая, стоит у моих дверей . Локоны
сбИАись, голубые г.лаэа потухли . Она дрожит хрупким телом и шеп
чет :
- Жорж, ты ведь приедешь . . . Жорж . . .
зто

Я сегодни п ойду по городу. Горят кресты н а церквах. Звонят
уныло к вечерням. В улицах говор и шум. Все мне близко и чуж
до. Здесь Вани убИА. Там, в переу.лке, внизу, умер Федор . З десь
я встретил Елену . . В парке плакала Эрна . . . Все прошло. Был огонь,
теперь тает дым.
.

27 сентября.

Мне скучно жить. Сегодни, как завтра, и в чера, как сегодня .
Тот же молочный туман, те же серые будни . Та же .л юбовь, та же
смерть . Жизнь, как теснаи улица : дома старые, низкие, плоские кры
ши, фабричные трубы . Черный .лес каменных труб .
Вот театр марионеток . ВзвИАси занавес: мы на сцене . Бледный
Пьерро полюбКА Пьерретту. Он клянется в вечной .любв и . У Пьер
ре тты жених. Хлопает игрушечный пистолет, .льется кровь - крас
ный, клюквенный сок . Визжит за сценой шарманка. Занавес. Номер
второй : охота на человека. Он - в ш.липе с петушиным пером, ад
мирал швейцарского флота. Мы - в красных плащах и масках. С
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нами Ринмьдо ди Ринмьдини . Нас .ловят карабинье_ры, не могут
поймать. Снова хлопает писто.лет, в изжит шарманка. Занавес . Но
мер третий. Вот Атос, Портос, Арамис. На зо.лоченых камзо.лах
�рызги вина. В руках картонные шпаги . Они пьют, це.луют, поют.
Иногда убивают. Кто сме.лее Атоса? Си.льнее Портоса? Лукавее
Арамиса? Финм. Шарманка жужжит затеЙАивый марш .
Браво! Раек и партер дово.льны . Актеры сде.лми свое де.ло. Их
тащат за Т(!_еуго.лки, за петушиные перья, швыряют в ящик. Нитки
спутмись. Где адмирм, Ринмьдо, в.люб.ленный Пьерро, - кто раз
берет? Покойной ночи. До завтра .
Сегодня на сцене я, Федор, Ваня, губернатор. Льется к_Qовь. За
втра тащат меня . На сцене карабиньеры . Льется кровь. Через не
де.лю опять : адмираА, Пьерретта, Пьерро. Льется кровь, - кАюк
венный сок .
И .люди И ЩУ! здесь смыс.ла? И я ищу звеньев цепи? И Ваня
верует: Бог? И Генрих верит: свобода? . . Нет, конечно, мир проще .
Вертится скучная карусе.ль. Люди, как мошки, .летят на огонь. В
огне погибают. Да и не все .ли равно?
Мне скучно. Дни опять побегут за днями. Завизжит за сценой
шарманка, спасется бегством Пьерро. Приходите . Открыт бмаган.
Помню : позднею осенью, ночью, я бы.л на морском берегу. Сонно
вздыХаАо море, .лениво по.лз.ло на берег, .лениво мы.ло песок . Бы.л
туман . В бе.лесой мг.ле тая.ли грани. Во.лны с.ливмись с небом, песок
с.ливмся с водой. Что-то в.лажное, водное обниМаАо меня . Я дышм
со.леною в.лагой . Я с.лышм шорох воды . Ни звезды, ни просвета.
Кругом прозрачная мг.ла.
Так и теперь. Нет черты, нет конца и начма. Водеви.ль и.ли дра
ма? КАюквенный сок и.ли кровь? Бмаган и.ли жизнь? Я не знаю .
Кто знает?
1 о/а'ября.
Я бежм из города. Вчера вечером я прише.л на вокзм, маши
нмьно се.л в поезд . С .лязгом гремят буфера, гнутся рессоры. Сви
стит паровоз . Т ороп.ливо в окне ме.лькают огни . Тороп.ливо стучат
ко.леса.
Здесь - осенняя грязь . Хмурится утро. Во.лны в реке, как сви
нец . За рекою туманная тень, острый шпиц.
В три часа день потух, зажг.ли фонари. Ревет с моря ветер. Бур
.лит в граните река: наводненье.
Скучно. Там - кресты, здесь - со.лдаты. Монастырь - и ка
зарма . . Я жду ночи. Ночью мой час. Час забвенья и мира.
.

3 о/а'ября.
Вчера я с.лучайно встрети.л Андр.s;� Петровича. Он обрадовмся,
г.лаза его у.лыбну.лись. Он не подходит ко мне. Осторожный, он ндет
с.ледом за мной.
Я не хочу его в идеть . Не хочу говорить о де.лах. Я знаю его
с.лова, б.лагоразумные поучения . Я ускоряю шаги, ухожу в переу.лок .
Он догоняет меня .

Конь 6ле,11 ный
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- Приехали, Жорж? Слава Богу.

И кре � ко жмет мою руку.

- Заидемте в трактир.
Как всегда, хрипит разбитый орган, снуют половые. Мне неприятен табачный дым, крепкий запах водки, еды и пива.
- Мы вас ждали. Слушайте, Жорж.
- Ну?
Он таинственно шепчет :
- Много работы . . . Слышали, - Эрну взя.ли ? Она застрелилась.
- Ну ?
- Нужно поставить дело. Мы решили.
Трясется седая бородка, по-стариковски мигают глаза. Он ждет
моего ответа.
Пауза. Он опять говорит:
- Мы решили вам поручить . Дело трудное. Но вы справитесь,
Жо.еж.
Я слушаю его и не слышу. Кто-то чужой говоеит чужие слова.
Вот он зовет меня куда-то . . . Я не хочу убивать. Зачем?
И я говорю :
- Зачем?
- Что, Жорж, зачем?
- Зачем убивать?
Он не понял меня, - наливает стакан холодной воды:
- Выпейте. Вы устали.
- Я не устал .
- Жорж . . . что с вами?
Он с тревогой глядит на меня и ласково, как отец, г.ладит мне
руку. А я уже знаю : я не с ним, не с Ваней, не с Эрной. Я - ни с
lre.М.

Я бер у свою шляпу:
- !J_рощайте, Андрей Петрович.
ж. . .

=

�;f

- Жорж, в ы больны : отдохните .
Пауза. Потом я медленно говорю :
- Я не устал и здоров . Но ничего больше делать не буду. Про
щайте.
На у.лице та же грязь, за рекой тот же шпиц. Серо, сыро и жутко.
4 таября.
Я понял: не хочу больше жить. Мне скучны мои слова, мои мыс
ли, мои желанья . Мне скучны люди, их жизнь. Между ними и мною
- предел. Есть заветные рубежи. Мой рубеж - алый меч.
В детстве я видел солнце. Оно слепило меня, жгло .лучистым си
янием. В детстве я знал любовь, - материнскую ласку. Я невинно
любил людей, радостно любил жизнь. Я не люблю теперь никого .
Я не хочу и не умею любить. Проклят мир и опустел д.ля меня в
один час : все .ложь и все суета.
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5 tжтя бря.

Бы.ло желани ё. и де.ААА мое дело . Я не хочу ничего теперь . За�
чем? Дц с:gеНЬI? Дц марионеток?
Я вспоминаю: ,:rсто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог
есть любовь" . Я не люблю и не знаю Бога . Вани знал . З нал ли он?
И еще : "Блаженны не видевшие и уверовавшие" . Во что верить?
Кому молитьс:и ? . Я не хочу молитвы рабов . . . Пусть Христос: зажег
Словом свет. Мне не нужно тихого света. Пусть любовь спасет мир.
Мне не нужно любви. Я один . Я уйду из скучного балагана. И,
отв9> зетс:и на небе храм, - и скажу и тогда : все суета и все ложь.
Сегодни ис:ный, задумчивый день. Река сверкает на солнце. Я
люблю ее величавую гладь, лоно вод, глубоких и тихих. В море гас�
нет печальНЬIЙ закат, горит багривые зори . Грустно плещет волна.
Никнут ели . Пахнет смолой. Когда звезды зажгутс:и, упадет осен�
нии ночь, и скажу мое nоследнее слово: мой револьвер с:о мною.
.

-
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и ваr, конь ВOfiOHoil, и на не.и
всцник, и.иеюшuil .иеру в руке
своей.•
Оrкр� VI, 5.
• ••• кто ненавuдит брата csoeto, тот
нсzходитс• во тьме, и во ть..w:е ходит,
и не анает, куда идет, tюf"OA(g что
ть.иа ослепила е.иу 'l.ll aaa. •
I. Иоан. II, 1 1.

1

о

1 ноября.
чень хотелось спать, но и сделал над собою усилие и приказал
привести Назаренку. О н вошел высокий, в желтой кубанке,
и стал на пороге во фронт.
- Садись.
- Постою, господин полковник .
- Садись, вот здесь, напротив мени.
Он д.ля при.личии потоптал ся у двери . Потом се.л на краюшек
стула.
- Ты рабочий Путиловекого завода?
- Так точно .
- Я взял тебя на бронепоезде ..Ленин" ?
- Так точно .
- Что я сказал тогда? Повтори .
Он задумался и подни.л глаза.
- Вы ск азали, что каждый может служить ; кто не хочет, того
расстреляют . . .
- Нет. Я сказал : кто хочет, служи, а кто изменит, того повешу . . .
Так?
- Так точно .
- А теперь я знаю, что ть1 коммунист.
Он вздрогнул .
- Сознавайся, кто еще в комячейке?
- Не могу знать, господин полковник .
- А что с тобой будет, знаешь?
- Воля ваша.
- Хорошо. Ординарцы !
Он хотел что-то сказать и даже привстал со стула. Но вошли
Егоров и Феди .
- Ординарцы ! Полтораста плетей!
Когда его увели, я, не раздеваись, .лег на кровать. И сейчас же,

378

в темном тумане потонули и Наэаренко, н ДАнивый перехоА на
морозе, и сосновый, запорошенный инеем бор, и багрово-желтая
Аубовая роща. и скрип с:е,Аел, и rне.Аая кобыла Голубка. Но за
стеною свистнуло и упало что-то, и сильно и равномерно стал
С:ОАрОГ&ТЬСJI ВОЗАух.
- Гос:поАин полковник!
"
Сорок четыре" . . . Сои прошел. Стало
Сорок АВ& . . . С орок три
Аушио лежать ЗАесь, в жаркой комнате, в чужом АО Ме , у
иезиакомого и перепуганиого попа. В с:еихх грубый голос: сказал:
..Ишь, ворочается . . . На-голову, ФеАя, с:цис:ь" ... Это .,работал"
Егоров .
•..

2 ноября.
Егоров
се,АобороАЫЙ к рестьянин, пскович. Он старовер, не
кур ит, ест из своей пос:уАы и строго соблюдает закон . Лет
пятиццать иазц он из ревиости убил брата. Но зто - .,бабье
Аело", а в бабьем Аеле закона нет. КогА& он поступил добровольцем,
я спросил у него:
- За что ты их иеиав qишь?
- Кого?
- Коммунистов .
- Бесов-то? А за что их любить? Дом сожгли и сына убили . . .
Даже пес жалеет своих щенят . . . Н а кострах жарить их нцо.
- Да веАь белы е за помещиков .
- Так чего? Мы помещикам головы-то открутим.
- Когда?
- А вот время прqет.
Он Аос:Аужилс:я АО в ахми стра и очень горА своим званием. И
когАа ФеАя, смеясь, говорит, что он в прихвостних у АВОрян, он
с:ерАито трясет с:еАоЙ бороАою :
- Язва. Отстань. Я не за бар, - за Рассею.
За Россию . . . До войны он, наверное, говорил : .. мы - скобари",
и знать не хотел " к алуцких" . А теперь на коне и с в интовкой
изгоняет из России "бесов" .

3 ноября .

ГороАишко, ГАе мы стоим, убог и неряшлив . Он утонул в сыпучем
песке. Песок в лесу, песок на АОроге, песок на улицах, песок на
ПОАушке. Точио мы в Аравийской пустыне. Но в пустыне горячее
солнце, а ЗАесь меркнет свинцовый день, вьется .липкий осенний
снег, и по утрам мороз щип.лет пальцы . Мы в .летних шине.лях. У
нас: нет валенок. Нет рукавиц. Кто-то, МУАРЫЙ. ворует в тылу.
На гороАс:кой п.лощци изгнившие тротуары, конский навоз и
ПЬJАь. Бабы в белых п.латках, крестьяне в белых тулупах. Евреев
почти не вqио. Евреи ушли в .леса, со стариками, женами и Аетьми,
с коровами и АОмашиим скарбом. Мы не ос:вобоАители в их глазах,
а погромщики и убийцы . На их месте я бы тоже ушел.
Погромы, грабежи и насилии зап рещены строжайшим приказом.
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За нарушение - смертиаи казнь. Но а знаю, что вчера во втором
зекадроке играли в карты на часы и на кольца ; что ротмистр
Жгуи разгромил еврейскую лавку; что у улан завелась в алюта американские доллара; что в лесу нашли истерзанный женский
труп . Расстреливать? Двоих а уже расстрелал. Но ведь иельи
расстрелать половину полка.
Я пишу, а в столовой хрипит граммофон . Он хрипит,
захлебываетса и снова хрипит, точно ж:а.луетса на свою машииную
иемощь. Я слышу, как Феда долго воэитса, почииаи его, и, наконец.
с ожесточением ПАЮет. Потом начинает негромко :
Псмюбкл и cropнqa

Русские рабочие

ТpOtptoro и ИАьича,
И все таJСое npoqee • • •

4 ноября.
Феди - художник. В свободное от "31U01ТИЙ• время он рисует
.картинки•. Одну из таких .картинок· он принес мне сегодиа. Он
написм свой портрет. Т е же волосы огненно-рыжего цвета, тот же
сплюснутый нос, те же смущающие г.лаэа: одни мертвый, выбИТI>Iй
пу.лей, другой прищУрениый, ве селы й и быстрый . Он не в нашей,
а в английской шинели, но с кубиками и пятиконечной звездой.
Подписано : "Комиссар Федор Федоров, товарищ Мошенкин·.
Он залюбовалса своим искусством. Он не в силах оторвать
восхи95_енного взгляда. Если бы он знал историю, он бы вообразил
себи Неем или Дав у * . На самом де.ле, он бывший бакалейный
торговец. в.ладимирский мещанин. Налюбовавшись, он говорит:
- rраммо-граммо-граммофон Пате-паn:-патефон . . . А нельи
.ли на выставку, господин по.лковник, послать?
.•.

5 н оября .

Я приказаА оседлать Го.лубку и выехал в по.ле. Застоившаиси
кобы.ла весе.ло бежал а размашистой рысью, звонко цокая по
дождевым лужам. День бы.л ненастный и теплый. Со свистом
носился ветер . Разорванные, черно-лиловые об.лака низко
опускмись на зем.лю.
Я .люб.лю простор широких полей. Я люблю синеву дмекого
.леса, оттепель и болотны й туман . Здесь, в по.лих, и знаю, знаю всем
сердцем, что и русский, потомок пахарей и бродяг, сын черноземной,
напоенной пОтом, зем.ли. Здесь нет и не нужно Европы - скупого
разума, скудной крови и измеренных, исхожениых до конца дорог.
Здесь - .не белы сиеги·, безрассудство, буйство и бунт.
Я остановилеи на берегу Березины и пешком пошел вдоль реки.
Она струилась спокойиаи и глубоки. Ее пустынные воды сверка.ли
инеем .ломкого льда. Слезился ржавый кустарник, нога скользила
в мокрой траве, и rо.лубка, мягко ступая, тыка.лась мне мордой в
*Маршалы Наnолеона. - Pu.
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плечо. Я с.лышал ее дыхани е, и мне казалось, что и она, и нависшее
небо, и Березина, и шуршащий тростник, и и - одно нераздиимое
це.Аое, единый, замк нуты й и непознав аемый мир . . . И мне
вспомнНАась О.Аьга. Она вспомнНАась мне такой, какою и видеА ее
когда-то, в Москве, - в биом п.Аатье и со.Аоменной WJ\Jiпe . Где
О.Аьга? Что с нею ?

6

ноя бря.

России - О.Аьга, О.Аьга - России . Ес.А,И не будет О.Аьги, моя
в.Аюб.Аенность в Россию потеряет свою гАубину. Ес.Аи не буд ет
России, мои .Аюбовь к О.Аьге утратит всеобъеМ.Ающий смьJс.л . Жить
в России без О.Аьги все равно, что в.Аачитьси с О.Аьгой в изгнании,
- в.Аачитьси на ,.поАоманных крыАьих", дрожа и "прижавшись к
праху" .

7

ноя бря.

8

ноября.

Вчера у меии в саду повесНАи Назаренку. Он не созналси. Он,
как зверь, от.Аеживалси на кухне. ВерНА Аи он, что умрет?
Б ыА восьмой час утра. Всходи.Ао хо.Аодное со.Анце . За ночь
выпал пушистый снег и зами песок на дорожках. Назаренко выши
с Егоровым на крыАьцо . Потом, поеживаись и жмурясь, стал под
березу. На березе, на дого.Аа обнаженном суку, верхом сиди Федя .
На уА�це моА ча ТО.АПНАИСЬ уАаны .
..
- Начинан.
Назареяко гАубоко вздохнуА. Он бы.А без шапки, в короткой,
бе.АоЙ, расстегнутой на шее, рубахе. Егоров то.АкнуА его в бок .
- Лоб-то . . . Лоб-то перекрестн, сукин сын.
Я видеА, как быстро-быстро задвига.АНсь пальцы и завешии.Аись
синие губы . И и скорее почувствовал, чем ус.лышал :
- Господин . . . Господин поАковник l . .
Н о Егоров угрюмо сказал :
- Даже помереть не умеешь. На что крестишьси ? . . Крестись на
восход .
Феди накинуА веревку. Подогну.Аись худые ко.Аени, и го.Аова
опусти.Аась в н и з . Повис.Ао дАинное, бессн.Аьное те.А о . Федя
спрыгнуА, дернуА за ноги и закричал на у.Аан :
- Чего не в идик? Расходись! . .
Поручик Вреде, гусар , прове.А всю войну на фронте, ходНА на
прово.Аоку в конном строю, бы.А ранен и зас.лужиА Г соргневекий
�ест. Коммунисты посад НАн его в тюрьму. Из тюрьмы он бежал .
Он командует вторым зскадроном.
Каждый вечер он приходит ко мне, садится на турецкий диван и
курит. Он совсем еще мальчик, биокурый, с розовыми щеками и
детским пухом вместо усов .
- Юрий Нико.Ааевич, почему мы стоим в втой дыре?
- Приказано.
А скоро пойдем вперед?
-
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- Когда прикажут.
Он хмурит тонкие брови.
- Надоело.
- Идите один.
- Вы всегда надо мной смеетесь.
- Смеюсь? Бог с вами, Вреде . . . ЕСАи бы мне надоело, и бы
ушел .
- Куда?
- В .лес .
Скудеет день, заrоре.лись первые звезды . За окном морознак
НОЧЬ. !4реде ХОДИТ ИЗ уr.ла В уrо.л .
- Нас было три сестры и два брата, и отец, генерал. Мать
скончалась давно . Было у нас имение, усадьба под Ригой. Отца
расстрели.ли, старший брат убит на Кавказе, а о сестрах и ничего не
знаю. Имение разгромили, конечно . . . Ну, вот . . . Отца и брата и им
простить не могу. . .
- У Назаренки тоже, наверное, есть брат.
- У Назаренки? . . Так ведь он коммунист.
- А вы белый?
- Да, белый. Я за Россию .
Я улыбаюсь :
- И за усадьбу?
- За усадьбу? Нет . . . Чорт с нею, с усадьбой. Я не горюю : пусть
разживаютек мужики .
Феди вносит зажженную .лампу. ПогаСАи звезды в окне, запах.ло
махоркой и керосином. Федя прикручивает фитиль и гов орит,
вытираи жирные пальцы о скатерть :
- И разживутся, и попо.льзуютси, господин поручик . . . Уж такой,
стало быть, вороватый народ . . .
9 HOR�R.
У Егорова сожгли дом и уби.ли сына. У Вреде убили отца. У
Феди уби.ли мать. Я понимаю, за что они ненавидит. Но за что
ненавижу я?
У меии нет дома и нет семьи. У меии нет утрат, потому что нет
достоянии . И и ко многому равнодушен. Мне все равно, кто именно
ездит к Яру, - пьяный великий книзь и.ли пьиный матрос с серьгой:
ведь дело не в Яре. Мне все равно, кто именно "обогащается", то
есть ворует, - царский чиновник или "сознательный коммунист" :
ведь не единым хлебом жив человек . Мне все равно, чьи именно
в.ласть владеет страной, - Лубинки или Охранного Отделении :
ведь кто сеет плохо, плохо и жнет . . . Что измени.лось? ИзменНАИсь
только слова. Разве дли суеты поднимают меч?
Но и ненавижу их. В распоиску, с папиросой в зубах, преда.лн
они Россию на фронте . В распоиску, с паПИ(!ОСоЙ в зубах, они
оскверняют ее теперь. Оскверня ют быт. Оскверняют изы к .
Оскверняют сам ое ими : русский. Они кичатся тем, что н е помнит
родства. Дли них родина - предрассудок . Во ими своего
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копеечного б.лагопо.лучии они торгуют чужим иас.ледием, - не их, а
наших отцов . И зти твари хозяйничают в Москве . . .
Ес.А и вошь а твоей рубаwке
Крикнет тебе, что ты блоха,
В ыiiА и на улиgу И убей!

10 НOJftlpJL
Москва . . . Москва - нача.ло и конец моей жизни. Без Москвы,
без ее кривых переу.лков, Христа Спасите.ля, Арбата и Кремлевских
ворот, без ее богатства, с.лавы, униженЮI и нищеты, нет Родины,
а значит нет и меЮI . "Горят кресты на церквах, скрипят по снегу
полозья . По утрам мороз, узоры на окнах, и у Страстного
монастыря звонят к обедне . Я .люб.лю Москву. Она мне родная".
Верю .ли я в победу? В ты.лу тупоумие, взятки н воровство, с.лепорожденные мыши . На фронте тупоумие, доблесть, разбой, 
не воины в бе.лых одеждах, а двойники своих же врагов . Я боюсь,
что настанет день, и мы, как стадо овец, метнемся обратно .
Метнемся, потому что корыстно .любим Москву.
1 1 ноября.
С.лава богу, мы выступаем. Из штаба армии получено приказание
идти на Грабово и Боб е_уйск Я ве.ле.л отслужить молебен .
Го.лоледица. Сеет дождь. Снег растаял на мостовой и смеша.лся с
же.лтым песком. Бурая грязь на.липает на сапоги, .липнет в руках
кубанка. Священник вя.ло бормочет : "О м ире в сего мира и �
спасении душ наших господу помолимся . . . .. , и Федя в мокрои
шинели тянет вместо дьячка : "господи помилуй, господи помилуй,
господи поми-луй . . . " Уланы крестятся . Многие стоят на коленях.
Один Егоров оста.лся дома. Он согрешит, ес.ли будет молиться с
нами : мы "нехристи" и "еретики" .
12 ноября.
Входит Вр-:де . Он взволнован . Го.лос его дрожит:
- Юрий Николаевич, что же это такое? Я больше так не могу.
Что мы, погромщики, в самом де.ле? . . Вы знаете, что с.лучи.лось?
- Что?
- Жгун застре.ли.л еврея .
- Из-за чего?
- Из-за денег.
Ротмистр Жгун храбрый и исполнительный офице р . Но он
грабитель . Он не говорит "ограби.л" и.ли "укеа.л", а говорит "покупи.л"
шубу, �окупи.л" ко.льцо, "покупи.л" сапоги . Это же с.лово повторяют
за ним и у.ланы . Пока не бы.ло крови, я закрыва.л понево.ле глаза.
Но сегодня де.ло другое . Я выхожу на крыльцо.
- По коням!
Федя подает мне Голубку. Я трогаю ее шагом к первому
эскад рону . В переди, на в ысоком, сером в яблоках, жеребце,
.
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ротмистр Жгун . Я узнаю высокого жеребца: он взят в бою у крас
ного офицера.
- Ротмистр Жгун \

- Я.

У него добродушное, красное, с рыжими усами .лицо . Ему .лет 40.
Он из в ахми стров царской с.лужбы.
- Вы убн.лн еврея ?
- Так точно .
- За что?
- Да ведь жид, господин по.лковник . . .
- Я спрашиваю: за что?
Он побагрове.л, но не произносит ни с.лова. Я говорю трубачу:
- Трубач, за что ротмистр Жгун застре.ли.л еврея ?
Трубач потупн.лся : боится нача.льства. Н о я настаиваю :
- Я приказываю тебе. Отвечай.
- За часы, господин по.лковник .
- Вы с.лыша.лн, ротмистр Жгун?
Он мо.лчит. Он .,ест· меня по-со.лдатски г.лазамн . . . Тогда я го
ворю :
- Расстре.лять.
Я поворачиваю Го.лубку. И я не вижу, но знаю, что Егоров и
Федя уже стаскивают его с сед.ла н ставят тут же, у поповского
дома, к стене . Я жду. Я жду недо.лго . Трещат два выстре.ла. Я ко
мандую :
- Справа по три . За мной ! Шагом . . . ма-арш !

13 ноября.
Я помню : я познакомн.лся с О.льгой с.лучайно . Я ше.л по Петров

скому парку. Бы.л один из тех хромоногих дней, когда тревожит
ненужная память и не смываются .,печа.льные строки· . Я встретн.л
девушку. Она спросн.ла дорогу. Мы до.лго ш.ли рядом. Я мо.лча.л . Я
мо.лча.л потому, что мне бы.ло жутко, - жутко моей сердечной тоски.
А потом ... Потом я нак.лонн.лся к ней и взя.л ее руку. Но она пос
мотре.ла мне прямо в г.лаза так доверчиво и так ясно, что и смутн.лся .
И в смущении зародн.лась .любовь.

14 ноября.

Просека. Лесная дорога. Кругом густой и частый, дремучий бор .
Не скрипнет е.ль, не дрогнет подгнивший сучок, не хрустнет, падая,
ветка. ПОфыркивают негромко кони, и гу.лко и ровно постукивают
сотни копыт. Изредка Феди, закуривая, чиркает спичкой . Изредка
и впо.лго.лоса говорю : ..Под ноги на.лево . . . Под ноги направо . . :, и
взводные повторяют мою команду. Так мы идем с утра, 1 -ый У.лаи
ский по.лк . Идем к Березине .
Расступн.лись темио-зе.леиые е.ли, и потину.лось проржав.ленное
бо.лото. Кое-где, среди ко.лючей травы, еще а.леет брусника . На бо
.лоте пасется стадо. Мычат коровы . Пастух в дырявом ту.лупе тупо
смотрит нам вс.лед.
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- Откуда?
- Из Бух.чи .
- Есть в Бух.че красные ?
- А может и есть . . .
- Много?
- А может и много . . .
Он СНJIЛ картуз и лениво скребет в затылке. Ему все равно белые или красные, царь, или мы, или коммунисты . ДАЯ него все
чужие, все незваные гости. Он родился в лесу, в лесу и умрет. Федя,
шутя, замахивается нагайкой :
- Пошел вон, лесовик ! . .
15 ноября.
В Бух.че не было красных. Я приказал созвать сход . У церк
ви собралось человек пятьдесят мужиков, много баб и еще больше
мальчишек . Я старался им объяснить, кто мы и во имя чего воюем.
Они слушали внимательно, но угрюмо. Я чувствовал, что они мне
не верят: в их глазах я был барин. И когда я заговорил о земле,
меня сразу прервало несколько голосов :
- А почему у вас генералы ?
- А почему с вами паны?
- А почему не платите за подводы?
Что мог я ответить? Да, в тылу у нас царские генералы . Да, по
мещики тянутся, как ПНJIВКИ. за нами. Да, в армии идет воровство . .
MeНJI выручил и з беды Егоров . Он протаскалеи сквозь толпу ог
ромный, седобородый, похожий на раскольничьего попа, загремел,
показывая коривый палец:
- Это что, огурец или палец? Палец . . А и кто? Барин или му
жик ? Мужик . . . Так чего зубы-то заговаривать? Бери, ребята, вин
товки ! Бей их! бесов ! Бей бесов окаинных, комиссаров и бар! . . До
вольно поцарствовали над нами! .. Правильно ли и говорю? . .
- Перекрестись, ч то против панов .
Егоров снял кубанку и перекрестился на церковь.
- Бумагу написать можешь?
- Могу.
- А печатку приложить можешь?
- Могу.
Толпа зашумела. Особенно горичились бабы . Я не дождался
конца и вернулся в халупу. А вечером Феди мне доложил, что де
ревWI дает семь человек добровольцев. Доложив, он остановилеи в
дверих.
- Нестоищее зто дело, господин полковник .
- Почему?
- Да убегут мужичонки зти . Разве им возможно не убежать?
Ведь Егоров наврал : неизвестно за что воюем.
.

.
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17 ноября.
В лесу и в поле, вечером, ночью и днем, меня не покидает острая
мысль - мысль об Ольге. Позвякивает стремя о стремя, Голубка
просит поводьев, оступается и снова мягко шагает, а передо мнои
встает Ольга. Блестят голубые глаза, рассыпались русые косы . Она,
смеясь, И!J>ает в горелки. Горелки . . . Какое наивное, навеки забытое
слово . . . Где Ольга? В тюрьме? В подвалах Лубянки? В руках у
пьяиого комиссара? . Я не могу, я не смею думать . Огонь обжигает
лицо и мутится буйно в глазах.
•

v

.

18 ноября.
Березина оледенела. Сверкает звонкий, голубоватый лед . Выше,
вверх по течению, широкая полынья, - говорливые и резвые струи.
Садясь на задние ноги, ощупью спускается с крутизны Голубка. У
реки она нюхает воздух и пятится в испуге назад. Но я подиимаю
хлыст. Она храпит и делает быстрый скачок.
Выехав на луговой берег, я обернулся . Веселою вереницей пере
правляется полк . Улаиы в желтых кубанках, в серых шинелях до
шпор и с винтовками за плечами, осторожно ведут иекованных ло
шадей. Впереди трубач Барабошка, тот самый, которого я спросил
о Жгуие . Его лошадь скользит и падает на колени. Она беспомощно
бьется на льду, а Барабошка хохочет, как сумасшедший. Смеюсь и
я. Я не знаю, чему я смеюсь. Но так беспорочно раннее утро, так
прозрачеи морозный воздух, так разноголоса пробудившаяся река,
так бодры кони и так приветливы люди, что я, как мальчик, радуюсь
жизни. Жить - не думать, не знать, не помнить . . .
Полк собирается н а лугу. Я выстраиваю его походной колонной.
Раздается беззаботная песня . Уланы поют .,Олега" .
19 ноября.
Федя подает мне бинокль.
- Вот они, господин полковник .
Я вижу: в сизой мгле колышатся тени. Их много. Они двигаются
по Бобруйскому тракту. Это красные . Неужели они прииимают нас
за своих?
- В атаку! В карьер!
Засвистел и резнул лицо воздух, напряглась и выбросилась впе
ред Голубка. Низко иаклонясь к луке, я обнажил саблю. Справа и
слева быстрый топот копыт, короткие вскрики и выстрелы, - не
щелканье ли бичей? Как во сие промелькнул Ег � ов . Взвизгнуло
острое лезвие, что-то охнуло и что-то упало . . Я пришел в себя,
когда окончился бой. И когда я пришел в себя, я заметил, что к
далекому лесу, по вспаханной и мерзлой земле, спотыкаясь, бежит
человек. Он бежал без винтовки, закрывая руками затылок . За ним
тяжелым галопом скакал один из наших улан . Я узнал взводного
Жеребцова. Я опять пустил Голубку в карьер.
Я догнал их уже на опушке. Блеснула сабля, очертила звенящий
круг . Красноармеец, пригнувшись, бросился в ельник . Я взглянул
.
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на него, на 8ТОГО русского, в шлеме с красной звезАОЙ, мужика, и
мною ОВАаАело незнакомое чувство. Я крикнул:
- Опусти руку!
Жеребцов злобно, всем телом, повернулСII ко мне.
- Опусти! А ты А ты, еловая голова, НАН за мною . . .
Красноармеец сперва не понил. Потом поАНИЛ исnуганные глаза .
Потом, крестись и путuсь, и снова крестись, забормотал невнитной
скороговоркой:
- Вот спасибо . . . Вот так спасибо . . . Вот так уж на самом Аеле
спасибо . . .
.•.

20 НОJiбря.
,.Не убий!" . . . КогАа-то эти слова произили менх копьем. Те
перь . . . Теперь они мне кажутех ложью . ..Не убий", но все убивают
вокруг. Льетех ,.клюквенный сок", затоплиет ААЖ.е АО узА конских.
Человек живет и АЫШИТ убийством, броАИТ в кровавой тьме и в
кровавой тьме умирает. Хищный зверь убьет, когАа гоАОА измучит
его, человек - от усталости, от лени, от скуки. Такова жизнь . Та
ково первозАаниое, не нами созАаниое, не нашей волей уничтожае 
мое. К чему ж.е ТОГАа покаяние? Дли того, чтобы АЮАИ, которые
никогАа не посмеют убить и трепещут переА собственной смертью,
празАнословили о заповеАхх завета? .. Какой кощунственный бала
ган!
21 ноября.
Мы с боимн НАем впереА. Вчера мы Ава раза ХОАИАН в атаку.
Ранен КомакАИР первого зс:кцрона, ранено человек АеСIIть улан, и
убит трубач Барабашка. Он был тож.е "скобарь·. землик Егорова,
закли тый враг коммунистов. Он всегАа был АОВО.Лен, ААЖе когАа
нечего было есть, ААЖе когАа АЮАИ от усталости засыпали на сеА
лах. - "Тхж.ело, Барабашка?" - ..Никак нет, нам скопским кап
што" . . . В Ае�вне у него осталСII отец, суровый и благочестивый
крестьинин. Отец и приказал ему ИАТИ в Аобровольцы.
Мы похоронили Барабашку в лесу. Уланы наскоро пропели "веч
ную памить• и поставили березовый крест. КогАа стукнул ПОС.ЛеАНИЙ
ком глины, ФеАИ, нахмурхсь, сказал :
- Жил грешно и умер смешно.
- Почему смешно, ФеАИ?
- Да ВеАь не от чужой, а от русской пули.
22 ноября.
Ночью мени разбуАИЛ ФеАR.
- Вставайте, госпоАин полковник, вставайте!
- В чем Аело?
- Уж.е ура кричат, госпоАИН полковник . . .
Я мал о верю в ночные атаки. Н о Аелать нечего : х нехоти ОАева
юсь. На улице тьма. Ни зги. Настойчиво стучат у околицы пулеме
ты . Больше ни звука. Я спрашиваю:
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- Кто же кричит ура�
- Виноват, ГОСПОАИН пОАIСовник .
Феди не трус, но не .лучше труса. У него испорченное воображе�
нне . Ему мерещитси то, чеrо нет. Замечает .ли он то, что есть� .. Ему
CТIJIAHO. Он говорит:
- Да вель так и .лезут с ОАИ1018АЦати часов
Пусть ,.Аезут· . . . Я захожу посмотреть Голубку. Она почувство�
вuа ме101 и обернулась в темном сарае, - сверкнула скошенным
глазом. Я .ласкаю ее упругую груАЬ, ее гибкую шею . Она просит
сахара - ищет rо_ри чимн губами .лцонь. Но сахара нет. Все еще
стучат пулеметы . За моей спиной покорно взАыхает Фе.АИ .
••.

24

ноября.

Разве зто война? Красные САаiОТСИ почти без бои . В чера мы вэи�
.ли батарею - четыре оруАии, сеrод101 два пехотны х по.лка. Фели
хвuитси : Так и ставку ихнюю rо.лымн руками воэьмем". Егоров
останав.ливает его: .Не ме.ли . Во.ли божьи . . . О себе пекись. Как бы
не забрuи тебя .. : Но и спокоен : Фелю не заберут.
Хо.лодно. С вищет ветер. Воет и разыгрываетси метель. Вреле
выстрои.л пленных в по.ле. Он командует:
- С ми р н о !
Восемьсот, одетых в военную форму, крестьян впивается мне в
лицо . У всех один и тот же, наприженвый и недоверчивый взг.АИА .
Они оэибли, держат руки по швам и готовится к смерти. Феди спра�
w

шивает:
- Прикажете тачанки подать� . .
Тачанки . . . Нет, и не расстрели.л никого. Я пред.лоЖИА желающим
вернуться в Бобруйск, желающим записаться к нам. И и скаэа.л, что
каждый волен идти домой.
Они не по101ли . Кружилась снежная пы.ль, таила и забивuась за
воротник. Я уше.л. Они все еще ждuи. Ждuи чего? Тачанок ? . .
25 ноября.
К пленным и пос.лu Егорова и ,.мужичонков" из Бухчи. Я н е
знаю, о чем они гов�рилн . Вероятно, опить о панах, о земле, о ПОА�
водах, о генералах. Но к вечеру у нас составился новый доброво.ль�
ческий по.лк - 1-й Партизанский, пехотиый. И теперь во мне живет
звериное чувство : и хочу драться . Драться, даже ес.ли нельэи побе�

ДИТЬ .

26 ноября.
Я люб.лю Ольгу. Любит ли Ольга мени? Я впервые задаю себе
этот вопрос . Там, в Москве, и знал, что она не может мени не .лю�
бить . Какая женщина устоит против .любви? Какаи женщина не не�

и не взво.лнуетси с_трастью? Чье сердце выдержит само�
убийственный поединок� . . Н о ведь теперь между нами даже не
безАна, а ко.лодеg ее . Ко.лоАец белствий, тревог, несчастий и п�
раженнй. Не тюрыса и не Лубинка страшны . Я сожгу тюрьму и
взорву Лубянку
Страшна неразде.леннаи жизнь.

томитек
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27 ноября.
Я написал на клочке бумаги : .Начальнику Бобруйского гарнизо
на. Приказываю вам сдать немедленно город . В случае неиспол
нения сего приказания, и вас повешу. Деревия Мнкашевичи . Под
письм . Эту записку и передаю перебежчику. Молодой солдат в шле
ме улыбается и причет ее за рукав .
- Ничего больше, товарищ?
- Ничего.
- Счастливо оставаться, товарищ.
Дли него и .товарищм, а не .господин полковникм и уж, конеч
но, не .его благородием . Вреде не признает зтих .коммунистических
новшеств" . Он не может поиять, что он давно не его величества
лейб-гусар, а такой же доброволец, как Феди . "Товарищ" звучит
дли него оскорблением. Мне все равно : лишь бы едалеи Бобруйск,
лишь бы сделать еще один, пусть обманчивый, шаг к Москве . . . Мне
приказано ждать. Тем хуже. Завтра и наступаю.
28 ноября.
Uелый день длилеи бой. Грохотали орудии, разрывались, взметая
землю, гранаты, звенела и таила в голубых небесах шрапнель. Я
смотрел в бинокль, как на окрестных холмах перебегали за березами
люди и падали под нашим огнем . Не люди, а игрушечные солдаты .
Игрушечная шашка, как спичка; игрушечная винтовка, как каран
даш ; игрушечный разрыв, как дым папиросы . А когда мы взили
холмы, на истоптанной прошлогодней траве валились шапки, сумки,
шинели. Феди поднил одну, офицерскую, подбитую мехом. Она
была испачкана кровью . Он счистил ножиком кровь и надел шинель
в рук� а. Уланы мерзнут и завидуют Феде : "ординар"цам всегда
везет . Но сегодни везет и им : люди сыть1, и у лошадеи есть овес .
29 ноября.
Мы вошли в Бобруйск на вечерней заре. Садится круглое, баг
ровое солнце . На гулких улицах ни душ и . Чернеют заколоченные
дома, и четко, иглами, торчат фабричные трубы . На главной площа
ди, на канате, два источенных дождями портрета : Ленин и Троцкий.
Егоров саблей разрубает канат.
Мы победили . Но во мне нет радости, знакомого опьянении : рус
ские победили русских. На стене белеется прокламации . Я срываю
ее. В ней говорится о нас - .разбойниках" и ,.бандитах" . И и спра
шиваю себи : брат на брата или клоп на клопа?
30 ноября.
Взводный Жеребцов делает мне доклад :
- Так что взили нас, господин полковник, под Микашевичамн,
в разъезде, - Кучееиева, Каригина и мени . Привезли в Бобруйск,
потащили в Че-ку. В Че-ке не комиссар, а толстаи баба, содком.
Во френче и в галифаХ'. В руке у нее наган. Взглянула на Кучериева,
говорит: "Ползи на колеиях" . Кучериев пополз. Она трах из нагана.
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Потом Карягину: ..А теперь по.лзи ты· . Карягни туда-сюда, а в
дверях чекисты стоят, смеются . Нечего де.лать. Попо.лз. Она снова
трах . Уво.лок.ли чекисты обоих, а она ко мне повернулась и .ласко
во так говорит: ..Как тебя звать, товарищ?• - ,.Васи.лий• . - "Ну
что-ж, покури, товарищ Васи.лий• . . . и папиросу дает. Взя.л я папи
росу, курю. А она меня подозвала к себе и руки на п.лечи по.ложи.ла:
..Ты ведь все мне расскажешь, товарищ Васи.лий? . . Ско.лько у вас
коней, орудий, винтовок· . . . Я ей бы .л о пушку за.лить хоте.л, а она как
закричит на меня : ,.Врешь! Правду говори, сукин сын!• . . . - "Не
могу знать·. - говор ю . - ..А. так ты так ? . . Всыпать ему пятьде
сят! .. • Всыпали . - "Ну? . : Я мо.лчу. Она встала со сту.ла и раз меня
х.лыстом по щек е . Искровенила все .лицо . "Увести его . Всыпать еще
по.лсотни, а потом на сосиски . . : Уве.ли меня в паку, есть и пить не
дают, измываются то.лько : ,.Ты, - говорят, - Иуда, продался гос
подам· . . . А тут вы подош.ли и, с.лава богу, освободили . . . Она, с ко
миссаром, сказывают, до сих пор укрывается здесь. Тетерины их
фами.лия .
1 декабря.
Егоров отыскал комиссара, но жены его не наше.л . Тетерин пря
тался в еврейской семье, под периной. В наказанье Егоров выпусти.л
из перины пух, разби.л окна и из.лома.л грошовую мебе.ль - "поба
ловался немного·. Тетерина повеси.ли утром. Вешал, конечно, Федя.
Он нарочно до.лго вози.лся с пет.лей, мы.ли.л веревку, уходи.л и не
торопился возвращаться обратно. Теперь Федя выпи.л водки и по
обедал. Он в сенях бренчит на гитаре :
РасстреАяАи сrоряча
Русские рабочие
Т рОjрсого и ИАьича
и все такое nрочее . . .

2 дехабря.
Я сказа.л : неразде.ленная жизнь . . . Я иду своею дорогой, О.льга
- своим, неведомым мне, путем. Над нами разное небо, под нами
не одна и та же зем.ля . Она дышет Москвой, я - моей .любовью к
Москве. Она живет настоящим, я - будущим, ес.ли не прош.лым.
Может быть, я стал ей чужим, потому что далеким. Может быть,
на ее суровые дни уже .лег.ла иная, темная тень . . . Но я верю : ..Боль
шие воды не могут потушить .любви, и реки не зальют ее, ибо .любовь
крепка, как смерть •.
З декабря.
Из штаба армии приеха.л полковник Мейер. Б.лестят серебряные
погоны, улыбается выхоленное .лицо . Он курит сигару и говорит о
штабных н овостях. Я то.лько и с.л ышу: ,.Его превосходите.льство . . .
Его высокопревосходительств о . . . Господин министр . . . Барон . . . Камергер .. : И потом: "Б.лок . . . Соглашение . . . Левые . . . Правые . . . Париж . . . Япония . . . Америка .. : Он дово.лен, что в ,.курсе событий• и
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иаходИТСJI близко к ..центру• . Докурив, он озабоченно наклоня
ется через стол:
- Как же так, дорогой? . . Вы ведь, кажется, без приказа пере
шли в настуnление?
- Да. без приказа.
- Ай, ай, ай Разве можно? Вы знаете, командарм недоволен . . .
Я-то понимаю, все понимаю и высоко ценю, но, однако, п о диспо
зиции
- Какой диспозиции?
- Как какой? .. - он надевает пексие и с недоумением разглядывает меня : - По диспозиции вы должны были ждать в Мика
шевичах.
- Ждать кого?
- Его превосходите.льство командарма.
Мне надоело его пеисие, надоел его приторный голос. Мне надо
ели штабы, министры и генералы . Но я сдерживаю себя . Могу ли
я подать пример ослушания? И я, как ученик, говорю:
- Виноват, господин полковник .
Ч'rо

..•

•..

4 декабря.
Вреде обиделся за меня. Он долго ходит из угла в угол. Потом
сад ИТСJI . Потом закуривает и, наконец, говорит:
- Юрий Николаевич, гоните их в шею.
- Кого?
- Да штабных зтих Только мешают. Если бы не они, мы бы
были уже в Москве.
- Вы против армии ?
Он сконфузилси и молчит.
- Против армии, но за его высочество великого князи?
- За царя? Кто вам сказал, что я за цари? Я ни за кого. Я не
занимаюсь политикой. Я солдат. Я никогда не признаю "похабного·
мира и никогда не сниму погон. А на остальное мне наплевать.
Он горичИТСJI . Он чувствует, что в чем-то не прав, но не может
осмыслить ошибки. Я улыбаюсь :
- Ах. Вреде, Вреде . . . Хорошо быть гусарским корнетом, зве
неть шпорами, ужинать у Кюба и ухаживать за дамами в Павловске.
Хорошо также рубить в атаке веигерскую кавалерию . . . Но плохо
быть даже не белым, а просто ,.бандитом·, воевать в медвежьих уг
лах, ридом с Федей, против Тетерииых, под начальством какого-то
Мейера . . . Этим и исчерпана революции? Да?
Он сердИТСJI и уходит. Честный и храбрый мальчик. За что он
отдает свою жизнь?
•..

5 декабря.
Сегодня трескучий мороз. Стынет дым, цепенеет дыхание. Галки,
замерэаи, падают на лету . . Я живу у мадам Минькович. В низкой
,.зале• тепло и пахнет жареным луком. Мебель в серых чехлах, в
углу запылеииаи пальма и под зеркалом, на столе, большой фамиль.
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ный альбом. В альбоме местечковые .,коммерсанты· и молодые
АЮди американского типа - ПАемявники из Ныо-flорка. Мадам
Минькович боИТСJI погрома. Она произвела мени в генералы, кор·
мит Федю фаршированной_ qurкoй и по вечерам, чтобы и .,не скучал•,
усердно играет Шопена. Мне странно САЫшать .любимые вальсы
эдесь, почти в гостинице, почти на вокзале. Ольга нrрала их . . Уви·
жу .ли и ее ? Или так, в одиноких скитанних, и окончитси мои жизнь?
.

6 �.

Егоров рыщет по городу. Он не ест и не спит. Он обыскал ев·
рейские .лавки, перерыл дворы, подвалы и чердаки и даже заrмну.л
на кладбище и в собор. Он мрачен и говорит уrрюмо:
- Кто ее знает, бесовку . . . Им, бесам, кабы что . . . Креста на них
нет. Ну, да и ее разыщу. Я ее из-под зем.ли откопаю. Я ей кузькину
мать покажу. Где &ТО видано, чтобы баба сама из нагана стреляла?
Мало что .ли на зто у них холуев ? . . Вот оно, в Писанни-то сказано :
.,И се жена· . . . Т о.лько не жена ведь она ему, а тьфу, содком, и ничего
больше . . .
- Что же ты сделаешь с ней?
- Что сделаю ? А уж мы с Федей придумаем что . Уж мы об·
мозгуем . Ведь такую и сжечь не грех.
Он стоит у дверей прямой, седобородый и строгий. Я знаю : поз·
во.лить ему, - и сожжет.

7 декобря.

Мадам Минькович почти права . . . По улицам ходят патрули . Они
СJ\едят за порядком. Но порядка нет, - много пьяных. Пьяные,
трезвые, со.лдаты и офицеры, грабят. По всему городу идет бес:прос.
ветвое воровство, неприкрытый дневной ГJ>абеж. Вчера ко мне при·
ше.л врач, у которого .,покупи.ли· аптеку. Он жалуется . Он говорит,
что при коммунистах жилось не хуже : .,Конечно, таскали в Че-ка . . .
Ну, а теперь, при вашей свободе, не волокут в контрразведку?• . . . В
контрразведке Егоров . Чем Егоров от.личаетси от .,чекиста·? Чем
я отличаюсь от комиссара? Мы верим в разное, но по делам на·
шим нас не познать. Мы мазаны одним миром. Мы деремся меж·
АУ собой, а обыватель нас одинаково прок.линает, нас, белых и крае·
ных : .,у х.лопцев чубы трещат" . Но почему зти .,х.лопцы" терпят нас,
как рабы?

8 дехабря.
Я раскрываю Евангелие : .,И СJ\ово стало ПАотию и обитало с

нами, полное б.лаrодати и истины" . . . Где наше воПАощенное СJ\ово?
Где наша истина, наша божья б.лаrодать? .,Егоров наврал, неизвест.
но эа что воюем" . Я знаю, почему я вешаю их, но я не знаю, зачем.
В ты.лу фабрикуется царь, даже не царь, а царек, доморощенный и
карикатурный Наполеон. В нем спасение России? . . Спасение гене·
ра.лов и бар . Спасение тех, кого с кровью выПАюну.л русский народ.
Москва . . . Москва поруrана и растоптана каблуком. Что мы дадим
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взамен? Иное, худшее поругание и такой же со.11 датский каб.11 ук ?
И.11 и, может быть, сантимента.�� ь ные фразы, б.11е дную немочь ново
явАенных Мирабо? . . "Чорт меня дерну.11 родиться русским" .
9 декабря.
;{� "чорт меня дерну.11 родиться русским" . "l1арод-богоносец"
наду.л . "l1арод-богоносец" .11и бо рабо.11е пствует, .11 и бо бунтует; .11и бо
кается, .11 и бо ХАещет беременную бабу по животу; .11 и бо решает "ми
ровые" вопросы, .11 и бо разводит кур в ворованных фортепьяно . "Мы
поДJ\ы, з.11ы , неб.лагодарны, мы сердцем Х.llад ные скопцы". В особен
ности скопцы . За родину умирает горсть, за свободу борются еди
ницы . А Мирабо произносят речи . Их поСJ\ушать, - все изучено,
расчис.11 е но и предсказано . Их увидеть, - все опрятно, чинно, б.ll а
гопристойно. l1o поверить им, их манИ.IIо вскому народо.любию, потонуть в туманном бо.лоте, как бе.лорусский крестьянин тонет в
"окне" . Где же выход? "Сосиски" н.лн нагайка? l1агайка ИJ\И пустые
СJ\ова?
1 О декабря.
Мадам Минькович стучится ко мне :
- К вам приш.ли, господин генера.11 .
Я оборачиваюсь. l1a пороге мо.11одая женщина в бе.11 о й папахе .
У нее серые, навыкат, г.11аза и круг.11 о е, нарумяненное .лицо. Она не
решите.�� ь но подходит ко мне .
- Вы удивцетесь? Я Тетерина.
Я не удивц юсь . Она не мог.11 а не прийти : она загнана и окруже
н� как во.11 ч ица. Я подвигаю ей сту.11 :
- Садитесь .
Она вынимает ПJ\аток и п.11 а чет. Я мо.11 ч у. В дверях бесшумно вырастают Егоров и Федя . Они жадно, в упор, разг.11 я дывают ее .
- Я приш.11 а . . . Я приш.11 а пред.11 о жить вам свои ус.11 уг и . . .
- Какие ус.11 уги ?
- Я хочу е.�� ужить бе.�� ы м.
- Вы бы.11и агентом Че-ка?
Она говорит сквозь СJ\езы :
- ЗаставИ.II и . . . Понево.11 е . . .
- Ваш муж повешен?
- Он мне не муж . . .
Горячий обруч сжимает мне гор.ло . . . Она своею рукой расстре
.1\ИВАJ\а наших со.лдат. Она перед смертью издева.�� ась над ними . Мы
повесИJ\и ее мужа. А теперь она предает своих.
- l1a СJ\ужбу я вас не приму.
Она с у.11 ы бкой опускает г.11 аза.
- l1апрасно . . . Я готова на все . . .
- l1a все? . . Пос.лушайте, вот что. Пред.11 агаю на выбор . Либо я
вас отдам вот им, .11 и бо . . . .11 и бо вы застре.11 итесь сами . Решайте .
Егоров и Федя понемногу придвигаются к ней. Она не верит.
Она говорит:

Конь вороной

393

- Вы шутите?
- Нет.
- Не может зтого быть . . .
- Ординарцы !
Она встала. Она пoiULII.a, наконец. Она не плачет и не улыбается
больше. И вдруг, с размаху, падает на пол. Бьется полное, обесси
ленное внезапно, тело. Я говорю:
- Уберите ее .
Ег� ов подходит и толкает ее саnогом.
- Вставай, бесовка . . . Пора.
А Федя подмигивает единственным глазом:
- Пожалуйте, мадам, бриться .
1 1 декабря.
wСоль - добрая вещь. Но ежели соль не солона будет, чем вы
ее поправите? Имейте в себе соль" . Так сказано в Евангелии от
Луки . Соли у нас не занимать стать. Крепкой, соленой соли . До
вольно ее и у них. у наших непримиримых врагов . С точки зрения
спокойного кресла, чистых комнат и уравновешенной жизни, мы та
кие же разбойники, как они . Я уже сказал : ,.Мы мазаны одним ми
ром" . Пусть так . Но я спрашиваю : что лучше, благоденственное, то
есть, в сущности, подлое, житие или наша греховность? Кто ближе
к истине, святой Касьян или святой Николай? Касьян в ризах, в
благочестии и в молитве . Николай в рубище, в грязи и в крови. Но
ведь Николая празднуют девять раз в один год. Что мы знаем?
Разве нам дано знать? Я взглянул, и вот конь вороной, и на нем
всадник, имеющий меру в руке своей" .
Федя на кухне ухаживает за судомойкой . Судомойка толста и
стара, но Федя не очень разборчив . Он сегодня принарядился, сма
зал маслом пробор и вымылся wберезовым кремом", - wдля красо
ты", как он говорит. Он томно перебifрает струны гитары, а судо
мойка хихикает визгливым смешком. У Феди душа спокойна .
..

12 декабря.
Красные перешли в наступление. Я иду к мосту. Его защищают
взятые нами красноармейцы . Ими командует В реде . На другом бе
регу реки обнаженный кустарник, низкая и густая заросль. В зтой
заросли стрелковые цепи. Красные постреливают лениво, точно не
хотя, точно не зная зачем. На мосту пулеметы . Один из пулеметчи
ков, высокий рыжий детина в обмотках, узнает меня и весело гово
рит:
- Здравия желаю, господин полковник .
- Как живете?
- Живем.
- У кого лучше?
- У. нас.
У кого, у нас? У нас или у них? Ведь и те и другие - мы .
Я спрашиваю :
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- Почему Аучше?
Он ухмыАЯетси во весь рот.
- Как же можно? Знаем, по крайней мере, за что воюем.
- За что?
- За Рассею.
За Росаоо . Точь в точь, как Егоров . Значит, Россия не праэдное
С.Аово, не безжизненное, на шко.Аьных картах, название. Значит, не
и один кровно привязан к ней. Значит, голос ее звучит и в зтих
простых сердцах. Россия
Ей, матери нашей, наша жизнь и наша
действеннаи .Аюбовь.
.••

1 З декабря.

Красные атакуют. Снова рвутси гранаты . Снова повизгивает
шрапне.Аь. rолубка насторожн.Аась и поверну.Аа морду к реке. я ус�
покаиваю ее и меД.Аенно еду на батарею. Но вот б.Аизко, над го.Ао�
вой, заскрежета.Ао, кружась, ко.Аесо. СверкнуА огонь. Пахиу.Ао го�
ричим дымом. Я откидываюсь нево.Аьно назад и опускаю поводьи.
Го.лубка вэвиваетси на дыбы . . . Меня догоняет Вреде .
- Юрий Николаевич, мы держатьси не можем.
Кровь бросается мне в .лицо.
- Почему?
Но он отвечает спокойно :
- Не верите? Посмотрите сами.
Я посмотре.А. Наши красноармейцы дерутек храбро, - не хуже
у.лан. Они не могут не дратьси : красные победит - расстре.АИют.
Но много .ли их остuось? Но цепи уже на мосту. Но уже за горкой,
на батарее, раэдаетси ,.ура!" . . .

1 4 декабря.

И так, совершИАось. Мы уходим. Чего и достиг? . . Позади - ро�
димаи г.лушь, впереди - чужан граница. Где Москва? Где мечты о
Москве?
Вот опить запорошенный инеем бор, звон удИА и ровный топот
копыт. Вот опить пофыркивает ГоАубка и поскрипывает кожей сед�
.ло:Вот опить привычное, - нет, новое, сто.летиее, утом.ление. У.Ааны
не поют больше . . . Я обернулеи на их немногочис.ленные риды . Вреде
едет понуро, нахох.лившись в .летней шине.Аи. Так же понуро едет
Егоров . Один Феди не тернет бодрости духа. Он подияА меховой
воротник . Ему теп.ло. Он мур.лычит себе под нос:
К
ак 6ЫАи мы на ба.Ае,
На ба.Ае, на бале,
И с бала нас проrнали,
Проrнали по wенм . . .

Я командую :
- Рысью . . . ма-арш! . .
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Груша сидит на траве. Она в розовой кОфте. Вечереет. В темом
воздухе комариный звон.
- fруша, узнала?
- Узнала.
- Ско.лько их?
- Да трое всего. Стоят в четвертом дворе, направо. С yrpa самогон9 пьют.
- ГороАскне?
- ГороАские, из Ржева. 0Аии рыжий, фабричный. Другой .лохматый, буАТО из Ауховного звании . А тpe111ii, вроАе. как писарек.
- Из испо.лкома?
- Да, гцы . . . С бумагой, и винтовки при них. Сказывают: утят
считать буАуr.
Она смеется, - ска.лит бе.лые зубы. И, рассмеявшись, закрывает
.локтем .лицо .
- fруша, не страшно?
- Чего страшно-то? .. Я их и сама придушу. Ночью ПОАкрцусь
и придушу. Всем троим цена три копейки.
- А расстре.ляют?
- Не расстрСWiют, небось . . . Я в .лес убегу. К тебе.
Я сажусь ря..tом с ней. Она потупИАась. Потом несме.ло отстра
ниет мени рукой:
- Барии . . . Го.лубчик . . . УвИАИт . . .
4 UIO.IIЯ.
Мы четверТУЮ не..tе.лю в .лесу. У мени Авццать шесть че.ловек,
- ,.шайка бан..t итов·. О нас с.лоЖИАась .легенда. Го�орит, что нас
две АИВИЗИИ, что мы взиАИ Ка.лугу, что мы идем на Москву. Сто
устой мо.лвой разносится с.лух, что приш.ла, наконец, свои, мужицкая,
в.ласть и карает "бесов·. Веи округа нам верит. Я бы мог ПОАНИТЬ
и Сто.лбцы, и Можары, и Зубово, и Сычевку. Но и не знаю времен
и се_оков .
Я сегоАНИ вста.л на заре и поше.л без АОроги. ПоА ногами папо
ро111ик И МОХ, НЦ ГОАОВОЮ Прозрачное, омытое НОЧНЫМ АОЖАеМ,
небо. Еще утро, еще СОАИЦе не греет, а уже rуАИТ нц АНКОЙ ма.лниой
пче.лы. Я с.лежу за ними прИАежиым г.лазом. Они живуr короткое
.лето, мы - короткую жизнь. Они труАИтси, мы - воюем. Они оста
вит ме..tо вые соты, мы Что мы оставим? . .
Я "зе.леный·. Я скрыв аюсь в зе.леном .лесу. Я счаст.лив . Я счаст
АИВ, потому что с.луга России.
.•.

.5 UIOAJI.
ПозАНИМ вечером, огороАами, мы ПОАХОАИМ к Сто.лбцам: и, Его
ров и Фе..tи . СИАьно пахнет укропом и коноп.лей. Сииет .луна. В .лун
ном свете высокая тень - Груша в бе.лом матке. Она шепчет:
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- Сюда идите . . . Сюда.
Она nроводит нас наnрямик, задами. У четвертой избы, наnраво,
я осторожно стучусь в окно.
- Кто там?
- Выдь на минутку, хозяин.
Wелкнул засов, из-за двери nросунулась голова. Я узнал "лох
матого из духовного звания" . Он огляделся вокруг и nочесал nояс
ницу.
- Товарищ из .Ржева?
- Да . . . А ты кто такой?
Я не ответил . Я nоднял руку и, не целясь, нажал ку_р ок . Блеснуло
желтое nламя, no крыльцу nоnолз дым . . . Я не вошел . Вошли Егоров
и Федя . Все так же сияет луна . . . На nустынной улице, у ворот, стоит
Груша. Ее губы nолураскрыты . Она дышит часто и тяжело . Но он а
не уходит. Я говорю :
- Иди домой, Груша.
Она вздрагивает :
- Нет . . . Чего уж? Я обожду . . .
. .

6 UIO.IIR.
Егоров мне говорит:
- Мы вошли, а он как бросится на меня . . . .Руку nрокусил, рыжий
чорт . . . Ну, этого Федя живо вывел в расход . А другой, nарши
вец, на nолати залез, трясется : - "Простите, nравославные, Христа
ради . . " Я говорю : - "Конец твой nришел, богу молись, сукин
сын" . А он все свое : - "Верой и nравдой буду служить, книжки
буду для вас nечатать" . . . У него морда в крови, и глаз на нитке
висит, а он npo книжки толкует. Смехота! .. Тоже, сочин11тель на
шелся . . .
Полдень . Парит. В лагере nусто. К то на часах, кто в разведке,
кто сnит. В тени, nод широким кленом, "бандиты" играют в "акуль
ку" . Заnравила, разумеется, Федя . Он nосмеивается, nодмигивает
и жулит. Он никогда не остается "акулькой" : "уж такой, значит,
фарт" . . . Егоров угрюмо смотрит. Смотрит он долго, nотом с него
дованием nлюет:
- Тьфу! Табачищем воняют, картами дьявол а теш ат . Нехри
сти . . . Ужо nогодите : будете в вечном огне гореть. Не простит гос
подь грехов ваших! . .
.

.

.

8 UIO.IIR.
Иван Лукич - бывший советский "работник" . Вчера он заседал
в "Исnолкоме", зубрил для "экзаменов" Маркса и беспрекословно
nовиновался "Вцику" . Сегодня он с нами, в лесу. Он невысокого
роста, но широк и креnок в nлечах, - ладно скроен, неладно шит.
Он сын дьячка, выгнанный за "неблагонадежность" семинарист. Он
nришел ко мне один, без оружия, миновав сторожевые nосты, и на
чал с того, что заяв ил мрачно :
- Я должен nредуnредить, что я большевик .
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Я с любопытством взгЛJiнул на него.
- Хочу стать зеленым.
- Большевик и - зеленый?
- Да. Довольно побаловались. Хорошего понемножку . . . Ведь
рано или поздно, все равно ваша возьмет.
- Чья "кашам?
- Да мужиков . . .
Мне понравилась его откровенность. Я дал ему браунинг и винтовку и, платя его же монетой, сказал :
- Вы знаете, мы не только вешаем, но и грабим.
- Коммунистов? Так им и надо.
- Почему надо?
Он нахмурился .
- Я поверил им, как дурак . . . А они все наврали . Подлецы . Ни
кому жить не дают. В св ой карман норовят, - и только .
.•

9 UIO/Ul.
по тро
пробирается
босыми
ногами
приходит
Г руша
ночью,
пинк ам . Меня волнует блеск ее глаз. Меня волнует ее молодое тело.
В ней избыток иенетраченных сил, неутолимая, почти звериная жаж
да. Покоем дышит земля . Тихо светится Млечный путь . Спят, как
дети, "бандиты" . А в нас - палящий огонь.
Но Груша чужая . Мне чужд ее наивный язык : "Касатик ... Со
колик . . . " Я вспоминаю Ольгу. И мне кажется, что &то не Груша, а
Ольга обнимает меня, что &ТО не Г руша, а Ольга ищет моего поце
луи . Ольга . . . Где дно колодца, разделившего нас?
10 июля.
"И произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое зем
летрясение . Такое землетрясение! Такое ве.ликое!" . . . Но гармоники
"наяривают" малиновым звоном, и парни горланят разухабистые ча
стушки ; но у околицы дерутся беловолосые, конечно, вшивые маль
чуганы ; но курится самогонка; но потрескивает и каплет смолой
лучина ; но матерная ругань висит топором. Те же расковырянные
поля, те же неезженные проселки. А главное, там же "зимуют раки" .
Над &тими "раками" я бьюсь давно и бесплодно . . . Где "молнии, гро
мы и го.лоса" ? Их нет. Есть вседержавная, всемужицкая, всероссий
ская порка, та самая, какая бы.ла при царе. И из-за &того пролились
моря крови? . .
Отец Груши, Степан Егорыч, "середняк" - прежде зажиточный,
а теперь полуразоренный крестьянин. Я спросил его, почему деревня
не поддержала "бел.ыхм? Он задумался :
- Многоуважаемый, как бы &то тебе получше растолковать?
Тут не то.лько в баловстве дело. Ты вот что пойми. Я гол, как соко.л,
и у меня паутина над образами. Зато сам себе барин. А придут
генералы, может быть, и я разживусь, да не хозяином в своей хате,
а холуем на барс ком дворе . Во то-то оно и есть.
- Но ведь тебя по-прежнему порют?
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- Порют. Да кто порет-то ? Ведь свои. Свой брат, фабриЧНЬJЙ
мужик . . . Мы их гадов, небось, одолеем. А бар, пожалуй, не одо
леть . . .
Не в помещичьей л и усадьбе ,.зимуют раки•?
НАН

1 1 UIO./Ul.
Иван Лукич ходКА к Духовщине . Он докладывает:
- Я вошел и говорю: - "Товарищи, руки вверх!• . .
Мужики попадали на колени, а заведующий ключи мне сует: "Вот ключи, господин атаман • . . . Я приказал выбрасывать товар за
окно : ситец, гвозди, кожу, подошвы . Потом говорю мужикам: "Бери, ребята . . . Все ваше•. Они не верит: боится . Я одному дал по
шее : - �ери, дубина . . . Дарю· . Стали расхватывать, подводы гру
зить. А заведующий, п �тийиый работник, стоил-стоил, да как бро
сит шапку на пол : - "Эх, елки зеленые, чем и хуже других?· . . . И
тоже стал подводу грузить. Коммунисты? . . Знаю и их. Все они та
ковы .
Он принес миллиард советских рублей. Я положКА и х в денеж
ный ящик . У ящика часовой. Я опасаюсь "бандитов·. Не доглядишь,
у своих украдут. Я мог бы тоже сказать : "Зеленые? Знаю и их . . .
Все они таковы· .
12 UIO./Ul.
Г руша мне говорит :
- А когда Ржев будешь брать?
- Ржев?
- Ну да. Ведь не век же на печи прохлаждаться . . .
- На печи ? . .
Она смеется .
- Чем не печь? Живете, как в раю у Христа. Все у вас есть : и
лошади, и коровы, и овцы, и самогонка. Кушаете, как баре, на ска
тертях. Отдыхаете, как купчихи, на шубах . . . Ишь, как этот одно
глазый отъелся . . .
- Феди ?
- Ну да, который вешатель твой.
- А тебе, Груша, завидно ?
- Не завидно, а православные ждут.
- Ждут чего?
- Когда на Москву пойдешь.
Я смотрю на нее. Вот она рядом со мной, босоногая, в розовой
кофте. В черных глазах ни тени смущении : надо идти на Москву.
- А почему мужики не идут?
- СИАы их нету.
- Ну и у нас ее нет.
- У тебя ? . . У тебя сИАы нет? . .
Она хочет и не умеет сказать. Она верит: для нее со мной все
возможно . Ведь судьба "иазначИАа меня к бою·.
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13 июля.
Я к вечеру возвращаюсь в .лагерь. Садится солнце, в .лесу сгу
щается мрак . Изда.ли доносятся голоса. На поляне, под "аку.льки
ным� кленом, костер . Толпятся "бандиты � . Полыхают красные
ЯЗЫКИ .

- Егоров!
Он подбрасывает поленьев в огонь. Потом, не торопясь, подходит ко мне.
- В чем дело, Егоров ?
- Товарища провокатора жгем.
- Что? . .
Я взг.ляну.л. Я только теперь заметил, что у к.лена стоит человек .
Он привязан. Я узнаю Синицына, крестьянина из Можар. Сквозь
дым белеются го.лые п.лечи . Торчит взлохмаченная, черная, закину
тая вверх борода.
- Мерзавцы ! . .
- Никак нет, господин полковник . Что же с ним, с окаянным
делать? Запороть, так время уйдет. Повесить, так .людям зазорно
будет. . . Вот и жгем пома.леньку.
Я отвернулся . Я ушел без оглядки в по.ле. Уходя, я услыша.л :
- Бороду, Федя, бороду ему подпа.ли.
14 июля.
Федя любит животных. Он с .любовью ухаживает за .лошадьми,
с .любовью доит к_оров . "Бессловесная тварь� ему друг. Он подобра.л
в деревне щенка, Каштанку, и за позухой отнес его в .лагерь. I,Uенок
крохотный, белый, с желтыми подпалинами и брюхом. Он неуклюже
ползает по траве и тычется носом в Федин сапог. Федя, как нянька,
берет его на колени. Он вычесывает б.лох своим гребешком и, вы
чесав, с мы.лом моет его . Тихо и знойно. Федя поет по-.лесному,
по-псковски :
Как на rорке, на горы,
Там дя руцuя комар ЬJ,
Два д яр уцця,
Два смяюцця,
Два убитыи ляж а!Р> · · ·

15 июля.
Меня разбудил летний дождь. Светает. По .лесу идет тихий шо
рох. Все влажно. Все хмуро. Я встаю. У па.латки спит часовой. Спят
впова.лку и оста.льные "бандиты�. Им "кап што� . . . Они давно не зна
ют тревог. Я вдыхаю запах дождя . Я радусь его невнятному шуму.
Я пью густой и прохладный воздух. В забытье впадает �а. И вот
опять, - нет .лагеря, нет меня, нет "бандитов�. нет .леса. Есть вечная
и единая, благословенная, жизнь. И где-то есть О.льга.
16 июля.
Г руша закрыла руками лицо и хохочет. Трясутся плечи, волну
ется высокая грудь. Я спрашиваю:
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- Груша, чего?
Она захАебывается от смеха.
- Вот уморушка. . . Вот так умора. . . ВешатеАь-то твой, Феди
Мошенкии зтот . . .
- Ну?
- Кандибобером ходит . . . Аграфеной Степановной ве.личает,
.ленту мне давеча подари.л . . . А сегодня приста.л, серебряный це.лко
вый сует. А я его раз по щекам . . . Так и покати.лся, сердечный.
- Груша, зачем?
Она переста.ла смеяться и строго смотрит мне прямо в г.лаза:
- Зачем? .. Разве я гу.АJiщая девка? .. А что с тобой я гу.АJiю, так
не моя в том вина . . .
- А чья же?
Она мо.лчит. Вот и соперник у меня : Федя .
1 7 UIO.JIR.
Вреде ходи.л за Ка.лугу и под А.лексиным взорва.л комиссарский
поезд. Он верну.лся с добычей : много денег, много бри.л.лиаитов и
три трОфея, - пу.лемет, печать "Губ-чека• и орден Красного Зна
мени. Феди дово.лен : "БЫ.Аа манишка и записная книжка, а теперь
и попросить на чаек не грех•. Я пос.ла.л его в Москву за ва.лютою.
Ва.люту я раздам окрестным крестьянам. Они, конечно, зароют ее
в .лесу.
У па.латки Иван Лукич спорит с Вреде. Он курит и говорит:
- Вы вот думаете, что вы поручик . А поручиков давно уже нет.
Бы.ли и бы.льем порос.ли.
Вреде сердится :
- А вы бо.льшевик.
- Ну так что же, что бо.льшевик ? . У вас труха в го.лове : честь,
России, народ . . . А мне п.левать на ваши идеи. Я беру жизнь, как
она есть, без прикрас .
- Россия - прикраса?
- Да, и России прикраса. Вы не думайте о ней вовсе, а де.лайте
свое де.ло. Муравейник ве.лик . Мы, муравьи, каждый свою со.ломин
ку тащим.
- Вы какую?
- Пока ту же, что вы. А время придет, порознь пойдем.
Вреде насмеш.ливо замечает:
- Вы, разумеется, в Коминтерн?
- Не в Коминтерн. Коминтерн - .лавочка. В Коминтерне кана.льи . . Я хутор куп.лю. А вы . . . Вы из бывших .людей. С.лопают
вас.
- Кто с.лопает?
- Да такие, как я .
Вреде обиде.лся и уходит. В знойном воздухе предчувствуется
гроза. Жа.лобно, скучая без Феди, повизгивает Каштанка.
.

.
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18 UIOAR.

Иван Лукич опять спорит с Вреде. Я САышу его семинарский бас :
- Бе.лые просто дрянь. И пора вам, ваше благородие, зто понять.
Вреде, как всегда горячится :
- Белые дрянь? Превосходно . . . Но почему? Потому, что граби�
.ли, расстреливuи, поро.ли? А зеАеные? Разве не грабят? . . Вот и
ограбиА поезд. Не порют? Вот вы выпорОАи вчера КАПАюгу. За
что? .. За пьянство. Разве за пьянство можно пороть? .. Не расстре�
.ливают? . . Да, конечно, потому что жгут на кострах . . . Почему же вы
ругаете белых?
- Я не ругаю. Я говорю, что они мертвецы, что от них трупом
воняет : его высочествами да зоАотопогонными генерuами. А зеле�
ные деАо другое. Зеленые строят новую жизнь.
- Совдепскую?
- Нет, свою. Ну, а еСАИ даже совдепскую? Чем совдеп хуже
земской управы ? . .
ДАится нудный, нескончаемый спор . О чем они спорит? . . Белые
мертвецы, но и зеленые не ангелы божки, но н красные повuенные
гроба. Новаи жизнь? .. Она строится где-то. Но где? Но кем? Но
какаи? . . Где всадник с мерой в руке? . .
. •

1 9 июля.
Я сегодня не мог уснуть. Затрепетu в орешнике вете�. Задро�
жuа и закоАыхuась пuатка. Загудел вершиною КАен . Потом все
умоАКАО. Но вот разверз.лись, как угоАь, черные небеса. БАедным
маменем опоясuся Аес, и еще темн ее стuо в чаще . И сейчас же
грозно загрохотuи раскаты, и сИАьно и мягко застучu темый
дождь. Из темноты вышел Егоров :
- И.11 ья пророк, батюшка, коАесницей грохочет. За Иудой гоня�
ется в об.11аках.
- Почему за Иудой?
- А как же? Знать, Иуда снова нз ада бежu. Вот господь за
ним и посЫАает ИАью. Уж ИАья ему спуску не даст.
Он крестится двуперстным крестом и доАго моАчит. Потом зе�
вает.
- Дождик-то, дождик Эка, прости господи, бАагодатьl
Я гово_рю:
- А Сини\l.ыи?
- Что-ж Синицын? Синицын без nокаинНJI nомер. Теперь с
Иудой, в аду.
.•.

•.

20 UIOAR.
Мокеич - старый "бандит·, четыре года скрывающийся в Аесу.
Я ПОСААА его на разведку. Он бьrА во Ржеве и в Вязьме . В Вязьме
его поймuи, но он бежu из ..Че-ка. У него "карточка• в синиках,
на спине фиоАетовые рубцы и один из пuьцев отру6Аен. Его ..вы�
сnрашивuи•, как он говорит. Он доКАадывает, что красные г�
вятся к настуn.�� е нию. Вот уж nоистине, стрелить из пушек по вор�
14

Б. С авинков

402

Борвс с..-.

бьям. Нас двадцать семь че.ловек. Правда, нас завтра может быть

несколько тысяч. Но несколько тысяч крестьян не войско. Но нз
нашей, тлеющей, искры не возгорится бурное пламя, не разольет
ся всероссийский пожар . ,.Старики" находят, что следует ,.покедо
ва что" обождать. Я ждать не хочу, но против рожна не попрешь.
Мокеича лечит Егоров. Он поит его самогонкой и растирает руб
цы "целебной травой". Мокеич охает. Он клянется, что отрубит не
один, а сто один палец . . . Он принес московскую прокламацию. В
ней сказано : ,.В Ржевском уезде бесчинствует шайка бандитов, на
емников Антаиты и белогвардейцев . Товарищи, Республика в опас
ности! Товарищи, все на борьбу с бандитизмом! Да здравствует
РСФСР ! . : Я читаю в слух зто воззвание. Егоров слушает и плюет:
И не выговоришь: РесефеСер . . . Чего таиться? Говорили бы,
-

дьяволы, прямо : Антихрист.

21

UIOJJJI.

Г руша нашла портрет Ольги. Ольга в бе.лом кружевном платье

стоит под зоитиком на дорожке . Я люблю втот домашний, такой
простой и такой похожий портрет. Это - Сокольники . Это - не
во зврати мые дни.
- Она кто же будет тебе? Сестра?
- Нет, Груша, у меня нет сестры .
- Значит, невеста? . .
Она вспыхнула. П о лицу пробежала тень .
- Невеста иль не невеста, а что барыня, так видать . . . Куда уж
мне, к�овнице, с ней тягаться ? . .
- Груша . . .
- Верно, в хоромах живет, золотые наряды носит, серебряными
каблучками стучит . . .
- r руша. молчи . . .
- Знаю я . . . Любиться со мн ой. с мужичкой, а в жены взять
барыню, ровню . . . Эх, барии, ведь так? . .
Что могу я отв етить ? Я молч у . Она разгадала мое мол чани е :
- Стало быть, скучаешь о ней . . .
И вдруг говорит очень тихо :
- Ну что ж . . . У ж такая, видно, моя судьба . . .
22 UIOЛ.Jf,
Груша запыхалась, - бегом бежала от самых С толбцов :
- Каратели пришли . . . С пулеметами . . . Че.ловек полтораста . . .
- ЧО Н ?
- Да . . . Старика Кузьму, - помнишь, у которого те !Рое стояли,
- сейчас к Иисусу, разложили, стали плетьмн пороть. Порют, а он
"Отче наш" читает . . . Начальник ихний как заорет на него : - ,.Чего
молишься, старый хрыч? . . Сознавайся . . : �ороли. Кузьма дота
щился домой, на полатн залег и сына позвал, Мишутку. ,.Мишутка,
- говорит - зто ничего, что выпороли меня, пущай и совсем за
по р ют, а ты винтовку бери, бей их, бесов . Убьют тебя . Серега пой-
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дет" . А каратеАи - шасть по дворам, коров, овец, .лошадей, даже
собак считают, оружии ищут, все допытываiОТСJI, кто тех г адов уби.л.
Стон на деревне стоит. Сказывают, всех стариков пороть будут,
а мо.лодых так в Сибирь )'ШАЮТ
rосподи, неужто погиб нем, как
мухи ?
Е е глаза горит сухим блеском. Губы сжаты. Она с тревогой ждет
моего ответа Она знает его заранее.
- rруша, ЖДИ меии ночью у Салопихниекого ключа .
Она повила. Она обрадовалась и шепчет:
- Бей их . Бей Чтобы ни один живым не ушел, чтобы поколеть
им всем, окаянным . . .
• • •

.•

. . •

. • •

2J UIOAR.
Я отоб рал пятнадцать самых надежных ,.бандитов" и раздели.л
их на два отрида. Одним командую и, другим Вреде. Я nройду в
С rолб цы от Салопихниекого ключа. Вреде - с большой до ро ги. В
2 часа ночи мы выступаем.
Я остав�Ц своих людей во р жи и один, межою, иду в деревню.
Ярко, перед рассветом, сверкают звезды. У ок олицы часовой.
- Кто идет?

- Не видишь, ворона?
Я в шлеме и красноармейской шинели. На рукаве кубики - командный состав .
- rде штаб полка?
- Направо, у церкви, товарищ.
Не деревни, а сонное царство. Спит "каратеАи", спит и крестьяне,
- готовится к nоголовной порке . Мне вспоминается отец Груwи :
..Да кто порет-то ? Ведь свои . . . Свой брат, фабричный или мужик . . "
На завалинке, у церковного дома, огонек папиросы . Я вынимаю на
ган.
- Здесь штаб полка?
- Здесь. А ты кто такой?
- Товарищ.
- Товарищ? . . Документы есть?
Звякнули шпоры, - он встал. Тогда и говорю:
- Руки в верх!
Я увидел, как он схвати.лси за шашку. Но и выстрели.л в грудь,
в уп ор Выстрелив, и вхожу в сени . Скрипнула дубовая дверь, жел
тым светом ослепи.ло глаза. На кроватих - ,.товарищи-команди
ры". Их � - На столе самогонка. Я опить говор ю :
- Руки вверх!
Я стрелию на выбор, слева, по очереди и в лоб . Я целюсь мед
ленно, в ниматеАьно, долго. Но уже на улице шум. Это В реде. Это
Егоров Ура! .. Ура! Ypat . • Я выхожу на крыль цо . По деревне
мечутся люди, без винтовок, в одном белье . Во все горло поют пе
тухи .
.

.

•

•

.•

.
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24 UIO.IIЯ.
Вреде арестовал ,.военкома· и привел его в л агерь. ,.Военком•,
молодой человек, в пенсне, из бывших студентов . Он бос : сапоги
снял Мокеич. Он вздрагивает и озирается исподлодья . Я спраши
ваю:
- Ты член коммунистической партии?
Он опускает глаза - не смеет признаться . Я смотрю на худое,
Иссиня бледное, перекошенное испугом, лицо.
- Я повешу тебя .
Он падает в пыл ь, на колени. Он на коленях подпол зает ко мне.
- Товарищ! . . Товарищ пол ковник \ . . Пощадите ! . . Ведь я еще
молодой . . .
- Из молодых д а ранний . . . - перебивает его Егоров . - Вставай! .. Нече го зря болтать языком.
- Я молодой . Дайте мне посл ужить . . .
- Кому послужить?
- Народу . . .
- Народу хочешь сл ужить? - говорит Егоров . - Бес. Сукин
сын .
,.Бандиты" сме ютси . Они рады : ,.военком", да еще студент . . . Сва
лилось с дл инного носа пенсне, заморгали опущенные ресницы, и из
глаз покатились слезы :
- Товарищ полковник 1 . . Товарищ пол ковник ! . .
Я вернулся в пал атку. И из палатки усл ышал визг . Так не кричит
человек. Так визжит подстр ел енный заяц.
..

25 U IO.IIЯ.
За лаг ерем бежит речка, приток Днепра, Взмости . Держась
рукой за лозняк, я спускаюсь к заводи, - к тихой воде. Осока ца
рапает мне л ицо, нога скользит по затонувшей каряге . Я плыву по
течению. Наперерез пл ывет уж. Он поднял жел тую, с раздвоенным
жалом, головку и ныряет в поднятых мною волнах . Я смотрю на
него. Я смотрю на вы сокое сол нце, на серебряный, струящийся луч,
на зеленый, поросший ол ьхою, берег, и не в_ерю, не могу поверить
себе, неужели завтра то же, что и сегодня ? Неужели завтра снова
,.клюквенный сок"?
26 UIO.IIЯ.
У меня две-три книжки, чтобы не одичать в дремучем лесу. Еван
гелие, рассказы Пушкина, стихи Баратынского. Сегодня я раскрыл
наудачу:
Но ненастье заревет,
И АО облак СВОА небеснЫЙ,
Омрачившись, вознесет
Прах земной и Аист Аревесный.
Бц ный Аух! Ничтожный Аух!
Дуиовенье роковое
Вьет, кружит меня, как nyx,
Мчит ПОА небо громовое.
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Не о нас .ли сказаны з ти с.лова? Не ,.пух" .ли мы ? Не �пух" .ли
повешенный ,.военком", сожженный Синицын, зьпоротый до по.лу�
смерти Кузьма? Не ,.пух" .ли Феди, Егоров, Мокеич, мы все, зе.ле�
ные, красные, бе.лые, - навоз и семи России? ..
В туч у кроюс• и, и • ней
Мчуа, Ч:УЖА .аемноrо краа,
Страшный rAac АЮАСIСИХ скорбей
ГАасом бури .aarAywaи.

27 июля.
Приеха.л из Москвы Феди. На нем новый, синего цвета, ,.педзяк"
и щего.леватые бриджи в к.летку. В атом иарнде он похож на берей�
тора из провинциа.льного цирка. Он дово.лен собой. Он то и де.ло
вынимает зерка.льце из кармана и приr.лаживает пробор : "JСаидибо�
бером ходит" . . . Я спрашиваю его :
- РазмеНRА?
- РазмеНR.л, господин по.лковник.
- Ско.лько?
- Две ТЫСЯЧИ ПJIТЬСОТ фунтов .
Он рассказывает про приво.льную московскую жизнь. "Бандиты"
окружи.ли его. Они с.луwают с упоением. На вершинах дерев зо.лото
вечернего со.лнца. Внизу сумерки . Хороводами жужжат комары .
- Люди, как .люди, и живут по-.людски. В ру.летку играют, .ли�
керы заграничные пьют, девиц на Ро.ль-Ройсах возит. Одним с.ло�
вом, К узнецкий мост. Выйдешь, часика атак, в четыре, - дым ко�
ромыс.лом: рысаки, содкомы, нвпмаиы, комиссары . . . Ни дать, ни
взнть, как до войны, при царе. Вот она_,_рабочан в.ласть . . . Комму�
ной-то и не пахнет. В гору хо.луй поше.л. Жи-вут! .. А мы, сиво.лапые,
рыжики в .лесу собираем Эх! . .
Еrо�ов морщит седые брови :
- Пома.лкива.л бы в трнпичку, Феди . Соб.лазн .
А что? . . В Москву захоте.лось?
- Язв а, отстань Бесом ста.л. Бес:6в тешишь.
Феди смееТСR. СмееТСR и беспа.лый Мокеич, и выпоротый недав�
но Кап.люга, и Титов, и Сенька, и ХведощеНR, и вен .лесиан зе.ленан
браТНR . Всем весе.ло. Всем завидно. Завидно, что где-то, за триде�
вить земе.ль, в да.лекой Москве, ,.в гору хо.луй поше.л" и ".люди живут
по-.людски".
"По-.людски" : �евнц на Ро.ль-Ройсах возят" . . . Я спрашиваю
себи : семи мы и.ли то.лько навоз?
•..

-

.••

28 UIOЛJl.
Иван Лукич - казначей. Он пересчита.л сегодНR фунты и гово�
рит м�ачио:
- Вот мерзавцы
Укра.ли.
- Много?
- Триста питьдесит фунтов.
Домашний вор - худший вор . Я приказываю выстроить
••.
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,.шайку". ,.Бандиты" построились в три PJIAA. на пОАЯие, у "акулькина"
клена, там, где жгли Синицына на костре. Моросит ме.лкий дожль.
- Смирно !
Они по-соАдатски повернули глаза направо и замерАк в ожида
нии . Я говорю :
- Ночью укра.ли деньги . Кто укрц выходи.
В заднем ряду поднимается шум. Я слышу, как Каплюга впол
гоАоса говорит:
- Чьи деньги-то? Разве не наши? .. Как в набег, так ,.за мной",
а де.литьси, так и врозь табачок . . . Правильно, товарищи, или нет?
Каплюга - бывший матрос. Но он не ,.гордость и краса революции", а пьииица, разбойник и вор . Я взил его в плен в Бобруйске.
- Каплюга.
Он не отзывается, - прячется за чужие спины . Я повторяю:
- Каплюга.
Он медленно, нехотя, выходит из строи . Руки в карманы, шапка
сдвинута на затылок. Он покачиваетси. Он пьин.
- Шапку долой!
- Зачем? И так постою. Не в божьей церкви, небось! . .
я сильно, с rазмаху, ударил его в .лицо.
- Молчать . Ты укра.л?
Он вытирает кровь рукавом и бормочет:
- Укра.л ? . . И не укра.л даже вовсе Просто взил . . . Свое взил,
господин по.лковник.
- Свое?
- Так точно, свое . . .
- Повесить.
Егоров и Феди подходит к нему. По-прежнему моросит надоед
ливый дожль.
•..

29 uiO.IIя.
Меня гложет .лесная тоска. Я в тюрьме. Не ветви, а узорчатая
решетка. Не ше.лест .листьев, а звон канда.льиых цепей. Не .лагерь,
а четыре голых стены . Нет, не выйти из ме.лового круга: Феди, Его
ров, Вреде. Нет, не разорвать сомкнувшегоси ко.льца: плети, висе
лицы, расстрел . . . ..Поношение сокрушило сердце мое, и и изнемог:
ждаА сострадании, но нет его, - утешите.лей, но не нахожу. . : Где
Ольга? Что с нею?

J0

UIO.IIЯ .

Собирайтесь, Аевки, все,

Я нашел трубу в овсi . . .
Тр у6а АЫса, 6е 3 В ОАОС,

06coc:aJia

веа. овес . . .

Федя полулежит на траве и пробует гармонику-ита.льинку. Он в
бриджах и хромовых сапогах.
- Феди .
О и вскакивает.
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Слушаю, госпо.Аин полковник .
Успокоились?
А то как же ? Вот выпороть бы еще Титова .А& Хв е.Ао ще ню
совсем бы за ум взились . . .
Они воровали тоже ?
Никак не т . . . А все-таки . . . На всякий пожарный случай.
Он глцит Каштаику. Каштаика, играя, стараетех укусить ему па

так и
-

.•

,

-

лец. Фе.АИ смеетс:и:

- У, беззубаи . . . У, животина . . . А с нашим братом, гос:ПО.АНН пол
ковник, иначе нельзи. Учить нас нцо. Малохольвый мы, ГОС:ПО.АИН
полковник, наро,А . . . Только о себе и мечтаем.

31

UIO.IIJI.

Вре.Ае и Иван Лукич помирились . Они больше не спорит: К&Ж.АЫЙ
.Аумае т, что он прав . Но Иван Лукич ,.шутильник·, по вы ражению
Фе.Аи. За обе.АОМ он говорит:
- Значит, ваше благородие, вы теперь спе ц ?
- Я спец ? . . По какон зто части ?
- По ,Аамской.
В ре.Ае крас не ет .
- Что вы хотите этим ск азать ?
- А вот, fр уше нька зта . . В розовой кофте . . . Жанна д'Арк из
Столбцов . . . �Узнаю коней ретивых ' . . . Как сказал гос:nо.АИН nозт,
Александр Пушкин.
Вреде опускает глаза в тарел к у Мне жаль его. Я заметил : ему
нр ав ится Груша. Но он застенч ив Он не смеет к ней подойти. Он
не знает что и как ей сказать . Он барин . . . Может быть, она дей
ствительно кажется ему Жанной д'Арк �
Феди nодает на nодиосе чай. Поднос старинный, с е реб ряный с
чернью . Его .,nокупил· в одном из ,.совхозов" nокойный Кап..11 юга.
Иван Лукич продолжает:
- А вы бы конфеТОк ей поднесли, с:лцких, дворянских, от Абри
косова или Сну. Или вот, .Аухов от Брокара . . И вообразили бы,
что она не мужичка, а вдруг книгнии или, по крайней мере, генераль
скаи .АОЧЬ . . .
- Аграфена Степановна? - щурит Феди единственный глаз. Да если ее нарядить, так ведь она всех киигинь за пояс заткнет, так
ведь она первой красавицей будет . . . Не девка, а настоящий бутон,
господин поручик .
Аграфена Степановна . . . Груша . . Я ее не ..11юб..11 ю . Но делитьс:и
ею не буду ни с кем.
.

.

.

.

,

.

.

1 amycra.
r руша ночью прокралась ко мне. Она обнимает меии и шепчет:
- Слава богу, логубил ты их, прок..11итых бесов . Только боязно :

вернутся обратно . . .
Да, вернутех обратно. Да, сожrут Cтo..II�J&Ы и не осатавит камни
на камне. ,.Каратели• усмиряют повсюду. Уже ки р гизы хозийнича-
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ют под Духов_!Циной. У:ж.е китайцы расстреливают в Мо:ж.арах. У:ж.е
"работает" в Сычевке ,.Че-ка" . Что делать?
- Возьми ты меня, христа ради, с собою . . .
- Куда?
- Куда хочешь . . . В Москву.
Опя'IЪ Москва. Опять ни тени смущения . Опять нерассу:ж.даю
щая уверенность в своих, - в моих, - силах. Но вот .лицо ее по
темнело:
- А та. . . А барыня ... Где :живет?
- В Москве .
- В Москве . . .
Она п.лачет. Льются :женские, обильные с.лезы .
Мне скучно . Я говорю:
- Груша, а В реде?
- Офицерик-то, баринок-то 9ТОт? .. Мало их, что .ли? Липнут,
точно мухи на мед . Д.ля баловства они зто, стоялые :жеребцы . . .
Я знаю : она целиком с о мною . Н о что я могу? Ведь, мо:ж.ет быть,
завтра не будет Груши, не будет меня . . . Я целую ее . От нее пахнет
сеном .

2 атуста.

И ван Лукич - фабричное производство . Таки:х, как он, Россия
ежедневно штампует десятки. Но он не нашего штампа. Мы вырос
АН в парника:х, в тюрьме и.ли в "вишневом саду" . Д.ля нас книга бы.ла
откровением . Мы знали Ницше, но не умели от.личи"JЪ озимых от
яровых ; "спасали" народ, но судили о нем по московским "Ванькам" ;
"готовили" революцию, но брезгливо отворачивались от крови. Мы
бы.ли барами, народо.любцами из дворян . Нас сменили новые .люди.
Они "мечтгют" единственно о себе .
Вечер . Теп.лится восковая свеча. Иван Лукич ночует сегодня в
палатке. Он зевает, потом говорит:
- Хутор куп.лю, заведу го.л.ландских коров, .лен посею . . . И :же
нюсь на богатой.
- Да ведь вас сперва на "сосиски" . . .
- Не беспокойтесь. Я их рыбье с.лово знаю . . . Почему я о т них
ушел ? Очень просто. Мне все равно : Совнарком, Советы, Учре
дите.льное собрание и.ли да:ж.е пусть чорт собачий . . . Но я работать
хочу. Понимаете, д.ля себя хочу, а не д.ля барских затей или д.ля
социализации дурацкой. Ну, а при коммуне разве зто возм.J:ж.но ?
Зубри книжонки, пой ,.зто будет последний . . . ", да ,.товарl!щам" взят
ки давай. Вот, когда му:ж.ик одолеет, то будет порядок . Мне ну:ж.ен
порядок: я за собственность. А где собственность, там до.л:ж.ен быть
и закон.
- А вы собственник?
- Нет. Но буду . . . Покойной ночи. Приятного сна.
Он тушит свечу и отворачивается к стене, - к брезенту. Ему
ну:ж.ен порядок . По9ТОму он ,.бандит" . Он за собственность. По9ТО-
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му он был коммунистом . . А России? России - ,.прикраса" . . . Не
счастливее, не богаче ли и его?
.

3 атуста.
Я иду проселком, меж.цу полями . Еще не скошена рожь, еще але�
ют красные маки, и в янтарных колосьях прячутся синие звездочки,
васильки . Полдень. Сладкой горечью пахнет полынь.
У Можар я сворачиваю на большую дорогу. На дороге знакомый
хутор. Здесь живет ,.резидент", мой старый приитель, купец Илья
Ко_е._аблев .
Пусто на огородах. Пусто в конюшне . Пусто на просторвом чи�
сто выметенном дворе . Только в пруду полощутся и брызжут во�
дою утки. На заборе - десятилетний мальчишка. Он болтает го
ЛЬIМИ, черными от загара, ногами .
- Здравствуй . . . Не узнаешь, что ли, Володька?
- Проходи.
Проходи . . Я люблю детей, люб.лю и Володьку. Он всегда выбе�
гал мне навстречу. Он рассказывал про свои мальчишеские дела.
Про го.лав.лей, про кукушкины гнезда, про крыс, про жеребую ко
бы.лу Фек.лушу. Но сегодня он мрачен. Он глядит испод.лобья, вол
ченком.
- Тятька дома?
Он нахмури.лся и мо.лчит.
- Где тятька?
- Нету тятьки . . . Убили. Приехали и уби.ли.
- Кто уби.л?
- Да чего стоишь-то? Сказано : проходи . . .
- А мамка?
Дрогнули румяные губы . Он машет худой, тоже загорелой, ручонкой.
- Мамка? .. Мамку с собой . . . увез.ли . . .
- Что же ты, Во.лодька, один?
- Я да Жучка остались . . . Да проходи ты, бесто.лковый какой . . .
Неровен час, убьют и меии .
Я мед.ленно возвращаюсь в .лагерь.
.

Иван Лукич был в разведке. Он док.ладывает:
- Иду, а у Салопихниекого к.люча городской, ми.лицейский.
Подошел. Покурили, поговори.ли. То да се, да кто, да откуда. Я
говорю : - ,.коммунист", и документ ему показал . Он и пошел : 
Я тоже" - говорит - ,.коммунист" . Сколько я зтих бе.лых на своем
веку в расход вывел . . . На сибирском фронте, у Омска . . . А теперь
вот зеленых лов.лю. Шайка тут бандитская заве.лась. Ну, да мы ее
живо поймаем. Поп.ляшут они, родненькие, в ..Че-ка" . Я с.лушал,
с.лушал и говорю: - ..Молодец, нечего сказать, мо.лодец" . . . А потом
наган выну.л и пристави.л к виску. Он не верит: - ,.По.лно шутить,
товарищ" . . . - ..Какие шутки? . . Руки, родненький, вверх" . . . Так у
..

..
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него даже во.лосы под шапкой зашеве.лн.лись. Вот часы и партийный
бн.лет.
Федя вертит часы в руках. Часы эо.лотые со звоном. Федя ста
вит ст_е_е.лку на ".авон"' :
- Три, четыре, пять, шесть . . . Шесть часов . Вот так .ловко . . . Са
моварчик разве поставить? . Эх, верчу, переверчу, самоварчик вски
пячу да Ивану Лукичу . . . С находкой вас, господин корнет.
.

5

atnycтa.

6

атуста.

"Не убнй" Мне снова вспоминаются вти с.лова . Кто сказа.л их?
Зачем ? .. Зачем неиспо.лнимые, непосн.льные д.ля немощных душ за
веты ? Мы живем ,.в ЗАо6е н зависти, мы гнусны и ненавидим друг
друга�. Но ведь не мы раскры.ли книгу, написанную "внутри и от
вне· . Но ведь не мы сказа.ли : NИди и смотри� . . . Один конь - бе.лый,
и всаднику даны .лук и венец. Другой конь - рыжий, и у всадника
меч. Третий конь - б.ледный, и всаднику имя смерть. А четвертый
конь - вороной, и у всадника мера в р уке . Я с.лышу и многие с.лы
шат: �око.ле, в.ладыка святой и истинный, не судишь и не мстишь
живущим на зем.ле за кровь нашу�·
.•.

Uветут .липы. Зем.ля

обрызгана б.ледно-же.лтыми, душистыми .ле
пестками. З ноем томится .лес, дышит зем.ляникоИ и медом. Неторо
п.ливо высвистывает свою nесню уд од , нетороп.ливо скребутся по

nо.лэни в

сосновой коре, и звонко, в тающих облаках, кричит не
видимый ястреб . Днем - бестревожная жизнь, ночью - смерть .
Ночью незаметно ше.лохнется трава. и зашуршит листами орешник .
Что-то жалостно пискнет . . . Жалкий то предсмертный пис к . Я знаю :
в лесу опять совершн.лось убийств о .

7 отуста.

Вреде мне говорит:
- Не то, Юрий Нико.лаевич, не то . . .
- О чем вы, Вреде ?
- О нас, о эе.леных . . . Ну, пусть бе.лые дрянь. Так ведь я от
бе.лых уше.л . . . Я дума.л, что эдесь, в лесу, лучше . . .
- В .лесу, действите.льно, лучше .
- Лучше? . А эе.леная, а мужицкая тьма? . . ,.Педэяки·, Антихристы, И.льи Пророки, костры . . И, в сущности, всеобщее ,.вышибай
днище" . . .
- Ч то же, Вреде, в ы за красных теперь? . .
Он вспыхивает.
- За красных? .. Как вы можете так говорить? Я хочу честной
жизни, я хочу открытого боя . Я офицер . Я не бандит, не разбой
ник . . . Ну хорошо. Мы победим, мужики победят . . . Что дальше ?
Мужицкое царство?
- Да, мужицкое царство.
- А мы?
Я у.лыбаюсь :
.

.
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- Чего вы хотите, Вреде?
Он задумался . Потом мед.ленно говорит :
- Чего я хочу? . . Я хочу, чтобы Мокеичам не руби.ли па.льцев и
чтобы Во.лодьки не остава.лись одни. Я хочу, чтобы не ворова.ли
Кап.люги. Я хочу, чтобы не бы.ло ни ,.рыжих", ни ,..лохматых", ни
военкомов, ии провокаторов, ии Че-ка . . . Я хочу . . .
Я перебиваю его :
- Вы хотите земного рая . . .
В .лесу .лицо его огрубе.ло. Н о о н все еще хрупкий, похожий на
девушку, ма.льчик. Он не может примириться со ,.э.лом". Он не знает,
что четвертый конь - конь вороной . . . Он в во.лнении спрашивает
меня :
- За что мы боремся ? Объясните .
И я говорю :
- За Россию.

8

овzуста.

Степан Егорыч, Грушин отец, ночью пробра.лся в .лагерь . Я с тру
дом узнаю его : у него к.лочьями вырвана борода, один г.лаэ распух
и из другого сочится кровь. Федя смотрит, потом говорит: ..Так-с .
Ста.ло быть, би.ли в морду, как в бубен . . . И что зто, в самом де.ле,
за .люди? И что зто за мерзавцы такие ? Ей-богу, креста на них
нет" . . . С тепан Егорыч вздыхает :
- Ох. многоуважаемый, всех забра.ли, а нас, стариков, пороть . . .
Говорят: ..Деревню сожгем, чтобы и память о ней забы.лась, а вы,
старики, как хотите . Поко.леете, туда и дорога" . . . Груша не хоте.ла
идти . С хвати.ла топор : ,.Убью" . . Ну, да где уж ? . . Скрути.ли ее, повеэ.л и . Ох, заступись, заступись . . . Что де.лать-то? Ох, в.ладычица
богородица, пресвятая ве.ликомученица Варвара . . .
Я поия.л одно, - я поия.л, что арестована Груша. Я спрашиваю :
- Куда повеэ.ли? Во Ржев ?
- Во Ржев , многоуважаемый, во Ржев . . . Через Зубово и Сычевку . . .
Я говорю Феде:
- Сед.лай.
Он броси.лся к стреноженным .лошадям. Я жду. Мне хо.лодно. У
меня дрожат руки.
.

9 ат.уста.
Я вброд переправи.лся через Взмостю и, не разбирая пути, по
скака.л к Сычевекому тракту. Я скака.л по .лесным тропинкам, по

оврагам и сжатым по.лям. Ветви обжига.ли .лицо, шуме.ли .листья в
ушах. Вэмы.ленный конь храпе.л, - я вспомни.л Го.лубку. Я би.л его
до изнеможения нагайкой, я рва.л шпорами исх.лестанные бока. Он
шата.лся, когда вда.ли покаэа.лась Сычевка. Поздно . В Сычевке не
бы.ло l 'руши .
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10 amycra.
Федя ходил во Ржев . Он узнал, что Груша сидит в .,Че-ка". Ее
до!Jрашивали, - она не вымо.лвила ни с.лова. Ей грозят .,пробками"
и Москвой. Я знаю, что значат .,пробки" . Стены, по.л, пото.лок обшиты пробковымн щитами. Нет воздуха, нечем дышать. Че.ловек
понемногу теряет разум, теряет силы, теряет во.лю . . . У китайцев есть
пытка крысой. Живую крысу сажают в кастрю.лю . Кастрю.лю ставят
зак.люченному на живот. Крыса ищет исхода, - перегрызает сна
чала кожу, потом кишки, потом спину, пока не выйдет наружу, пока
не изгрызет, не источит до смерти че.ловека . . . Не детская .ли забава
костер?
Я не сп.лю. Трещат кузнечики в соснах. Их треск, сухой и гори
чий, не дает мне покои . Я вижу Грушу, ее высокую и белую грудь.
Пахнет сеном . . . Егоров скоСИА по.ляиу, и у палатки свежие, окро
ПАеииые росой, копны . ,.Господи, неужто погибием?" . . . Нет, она не
поrибиет. Погибкут те, кто скрутиАИ ее. Погибкут гады . Погибкут
бесы . . . Вреде ок.ликает меня в темноте :
- Юрий Нико.лаевич, что делать?
- Как что делать? . . Пойдем во Ржев .
- Но ведь нас всего три деситка . . .
- Ес.ли страшно, оставайтесь, Вреде, в .лесу.
Он молчит. Зачем и обидел его? Я ведь знаю : он ДАЯ Груши
первый войдет во Ржев .
1 1 atnycтa.
Нет Геуши. . . Вечером и не с.лышу ее шагов, утром не вижу ее
у.лыбки. Я не в тюрьме, и в пустыне. Никто не скажет : ,.Касатик . . .
Соколик . . : Никто н е рассмеетси весе.лым смехом. Никто н е зап.ла
чет. Кругом глухая и хмурая ночь, - ..зверь стоокий".
12 amycra.
- Ты, Феди, взорвешь мост на Гжати. Вы, Вреде, войдете во
Ржев с востока, по московской дороге. Я войду от Сычевки, с юга.
Мое де.ло Че-ка, ваше - Уиспо.лком. Сбор у комендантской коман
ды . Гарнизон иебо.льшой : �асиые уш.ли на Калугу, ищут нас под
Мещовском. Иван Лукич и Егоров пойдут со мною. Время - 3 часа
ночи .
Вот мои диспозиция. Не диспозиции, а безрассудство . Так ска
зал бы по.лковиик Мейер. Так, конечно, думает Вреде. Я говорю :
гарнизон небо.льшой, но ,.иебо.льшой" означает человек триста. Мне
все равно, потому что нет Груши, и еще потому, что .,прес.ледуйте
врагов и настигайте их, и не возвращайтесь, доко.ле не истребите
их .
..

IJ atnycтa.
Мы взи.ли Ржев . Мы взи.ли его на рассвете, когда всходило РУ·
мяиое со.лице и в пригородной церкви Нико.лы на Кузнецах звонили
к ранней обедне. Убит Мокеич, убит Титов, убит Хведощеии и ра-
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нено двенадца'!Ь ,.бандитов". Но город в наших руках. Мы - ка
лифы на час . Где Груша?

14

amycra.

Груши нет . . . Я не нашел ее ни в ,.Че-ка", ни в уездной тюрьме,
ни в казарме . Груши нет . . . Зачем же я nожертвовал ,.шайкой" ? За
чем же мы брали Ржев?
Вреде докладывает, что красные настуnают. Из Москвы идут
три дивизии . . . Три дивизии . . . Хорошо . Мы уйдем . Хорошо. Мы
уйдем без Груши. Я зову Федю :
- Федя, сколько на площади фОнарей?
- Не считал, госnодин nолковник .
- Сосчитай. И на каждый фОнарь nовесь . Понял?
- Понял . Так точно.

15 amycra.
Я сказал : ,.сnасайся, кто может", и уже нет .,бандитов" и .,шайки" .
Нет никого. Есть отдельные невооруженные люди. Они рассеялись
no окрестным лесам. С кем же красные будут драться?
Я верхом ухожу из Ржева. Чего я достиг? . . Вот оnя'!Ь знакомое,
столетнее, утомление . Нет, хуже . Позади - оnустелый лагерь, вnе
реди . . . На что надеяться вnереди? Запылали деревни вокруг, сви
щет плеть, трещат nулеметы . Нет конца самоубийственной бойне .
Изошла слезами Росеня и исчах великий народ .
Вечереет. Красным заревом разгорелась заря и nогасла. На nро
зрачном, бледно-зеленом небе девять черных столбов . Девять nо
висших тел . Все без шаnок, в нижнем белье . Все с открытыми, сле
nыми глазами. И все качаются на ветру.
З а Москву. За Столбцы . За Грушу.
ш

Я nодхожу к телефону.

3 февраля.

- 1 7 0-03 . . .

- Алло! 1 70-03? Поnросите товарища Ковалева.
- Алло! Это ты, Федя?
- Я, госnодин nолковник.
- Осторожнее . Какой я теnерь nолковник?
Я слышу, как он смеется .
- Бог не выдаст, свинья не съест . . . Плевать я на них хочу. . .
- Ну что?
- В Кунцеве. На тре'!Ьем заnасном nути.
- Так·. . . Ну, а ты как живешь?
- Я-то? С коро за усердие в комиссары nроизведут . . . Вчера
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обыск деАа.л . Саботажника одного из белогвардейцев .ловил. То.ль
ко убежа.л прок.лятущий . . .
Я вешаю трубку. Итак, поезд в Кунцеве. М ы тоже .саботажии
ким и .бе.логвардейцым. Мы взорвем его на этой недеАе .

4 феврtJЛЯ.

Федя - не Мошенкин, а Ковалев . Он состоит сотруднико м
"Ве-че-кам . Егоров - не Егоров, а Ларионов . Он с.лужит сторожем
в ..Нарком.здраве " . Вреде - не В реде, а Лазо. Он в красной армии,
командует эскадроном. У всех троих фа.лЬшивые, точнее "мертвые
документы - документы убитых. Все трое в партии - ..убежден
ные коммунисты" . Иван Лукич - ..спеку.лянтм, живет под своей фа
ми.лией и держит связь с ..Комитетом". Я - без имени, невидимкой,
скрываюсь у разных .людей. Эти .люди, конечно, рискуют жизнью .
Я в Москве . Невозможное ста.ло возможным . . .
Я могу сказать про себя : ..Я день и ночь пробы.л в г.лубине мор
ской, бы.л много раз в путешествиях, в опасностях от разбойников,
в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море,
в труде и в изнурении, часто в бдении, часто в посте, на стуже и в
наготе".
Где я теперь? Не снова .ли в ..глубине морскойм ?
•

5 февраля.
Как часто в rорестной ра ЗАуке ,
В м оей бАуждаю ще й с уд ьбе,
Москва, 11 думаА о тебе . . .

А сегодня . . . Сегодня я не нахожу .любимой Москвы . Сегодня
мне все чужое. На п.лощадях - казенные ..монументы " . На выве
сках - оскорбитеАьные д.ля русского уха с.лова. Памятник Марк
су. Господи, Марксу! .. И тут же ..Наркомздравм . . . ..Про.летку.льт" . . .
..Москвотопм . . . " Наркомпродм . . . Я иду п о Арбату. Сияет зимнее со
лнце, хрустит под ногами снег. Те же топо.ли, те же березы, те же
задумчивые особняки . Тот же уездный, московский. быт. Но вот
загудеАа, задымила нефтью ..машинам . Грохот и нахальный свисток .
Проносятся ..владыки мира сего м. "В гору хо.луй поше.л м . . . Я опускаю
г.лаза. Я не хочу, я не могу видеть их .
О.льга жи.ла на U,ветиом бульваре . Я вошеА на широкий двор
и подия.лся в четвертый этаж. Мне откры.л скуластый. в кожаной
куртке "товарищ" : ..Нет такой . . . Не живетм . . . Когда зах.лопну.лась
дверь, я до.лго стоя.л на п.лощадке. Темне.ло. Внизу, в .домкоме", в швейцарской, - руга.лись громкие го.лоса.

6 феврtJЛЯ.
В моей комнате го.лые стены и накрытый грязной скатертью сто.л.
На сто.ле мечищенный самовар . За самоваром Егоров . Он пьет чай.
Он пьет его по-крестьянски - с блюдечка и вприкуску, и, разуме
ется, из своей посуды. Он носит ее в кармане.
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- К ак ж е ты пьешь

в

,.Наркомц раве"? Ведь религия - ,.опиум

АЛЯ народа" . . .

- Как пью? По закону . . . Один бес пытался бЬJЛо подъехать ко
мне : ,.Какой, мол, ты коммунист? Какой, мол, ты бессознательный
про.летарий? Бога нет. Бога выдума.ли попы" . . . Ну, я его поучи.л ма
.ленько : ,.Коммуна коммуной, а о боге не смей. Не то голову отвин
чу" . . . Ох, господин полковник, не приста.ло мне - ПGАЗа'IЪ ужом. Да
и то.лку нет, пока что . . А грех-то, грех-то какой . . .
- В чем грех, Егоров?
- Как в чем? Uельный день промежду бесов . Бесовские речи
с.лышишь. Бесам угождаешь. Того и гляди, н сам в бесы угодишь . . .
Хозяйка, Пелагея Петровна, выносит выпитый самовар . У нее
истощенное, с зеленоватым оттенком, .лицо. Ее муж, механик, рабо
тает на заводе, - ,.не на заводе, а на каторге царской�. как она
говорит. Егоров косится испод.лобья :
- Тоже бесовка?
- Нет, своя . . . С.лушай, Егоров . . .
- я . господин по.лковник .
- В Кунцеве, на третьем запасном пути стоит поезд . В нем снаряды для московского гарнизона. Завтра у тебя с.лужбы нет. Ты
взорвешь его во в ремя обеда.
Он кивает д.линною бородой: ,.вот и толк, с.лава богу" . Потом
говорит отчет.ливо, как в строю :
- Слушаюсь, господин по.лковник .
.

7 февраля.

Кунцево . Морозное утро . Снежный б.леск ос.леп.ляет г.лаза. На
право парк, пушистые треуго.льники елей, - ,.пивные буть1.лки". ска
за.л бы ,.художник" Федя. На.лево станция, - ре.льсы . Третий за
пасный путь .
Ьез пяти минут час. Я жду . . . Я в ижу: в четвертом вагоне от па
ровоза б.лесну.ла искра. Она б.лесну.ла, потом погас.ла. Потом вдруг
вспыхну.ло п.ламя . Разда.лся гу.л, г.лухой и короткий. И сейчас же,
взметая щепки, из вагона вырва.лся смерч . Он фонтаном взви.лся
до небес и расплЬJЛся продо.лговатым, огненно-желтым, огромным
ко.льцом. Это ко.льцо засты.ло . Оно повис.ло над .лесом, грозный и
всевидящий г.лаз.
Засвисте.ли осколки
Я не пыта.лся уйти . Ноги в рос.ли в хо.лод
ную зем.лю. Я жда.л конца. Я жда.л пос.леднего взрыва. Зачем? Я
не знаю . . . Я хочу и не умею сказать.
...

8 февраля.
Мое окно выходит во двор . Пейзаж - мусорная яма и сосу.льки
на водосточной трубе . Полумрак даже в по.лдень. З.ловоние даже в
мороз. И это Москва?
Изда.ли, в .лесу и в походе, Москва сия.ла путеводной звездой.
Ну вот, я в Москве . Свет.лый праздник ? Нет, будни. Будни утренний самовар, будни - серая Пелагея Петровна, будни - Пре-
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чистемка и Арбат. Трудно жить без ,.возвышающего обмана". Еще
труднее бороться. Груша боролась за жизнь. За что я борюсь?
Я не верю в "nрограммы" и, разумеется, не верю ,.вождям". Я
тоже борюсь за жизнь, за право жить на земле . Борюсь, как зверь,
когтями, зубами, кровью . . . Я сказал: ,.на земле". Неправда. Не на
земле, а в России, только в России. Пусть будни. Пусть мусорная
яма. Пусть полумрак. Но вто свое и родное. Как своя и родная
Ольга.
9 фe8p411Jl .
Мы сидим на Страстном бульваре. Сумерки. В переулках ветер.
Зажигаются фонари. Федя сплевывает:
- А я, господин полковник, ,.товарища" вывел в расход.
- Что ты , Федя? В Москве? . .
- Так точно. В Москве. Начальник мой, Соболь ему фамилия.
- Когда?
- Да ночью сегодня . Узнал я, что он на Девичьем поле живет.
Вот и поджидаю в воротах, вроде будто грабитель. Никого. Хоть
шаром покатн. Вдруг, гляжу: семенит, разбойник, ногами. Ну, я вы
шел, шапку с него сорвал, да наганом хвать по затылку. Он и сел.
Я с него шубу снимаю, а он вытаращил глаза и бормочет: ,.Кова
лев . . . Ковалев .. ." Это, стал о быть, я. Ну, я его, понятно, пришил .
И ограбил?
- Неужели, по-вашему, добру пропадать? . . А утром, на службе,
скандал : "Товарищ Собо.ль убит . . . в видах ограб.лення". Я заикнул
ся : ..Товарищи, а может быть белогвардейцы?" Какой там . . . Ведь
неприятность, если белогвардейцы : не дог.лядели. А тут еще втот
взрыв . . . Х.лопот по.лон рот. Насилу освободился . Не пускали. Хо
тели, чтобы я убийцу ловил.
Он ухмы.ляется. Он и здесь играет в "аку.льку", - без проигрыша,
конечно. Вот уж, поистине, безоб.лачная душа.
-

10 фе8р411R.
Сегодня день моего рождения . Я, конечно, забы.л о нем. Но
Федя вспомнил и поднес мне ,.картинку". На ,.картинке" красками
нарисован букет. Uветы перевязаны розовой .лентой. На .ленте сти
шок :
ПоаАраалиют вас: баиАиты
И же.�� ают С:Ч8СТЬ11 вам,
Вы отеu наш анаменитый
На с:трах ruaм и бесАм.

Под ,.стишком" ка.л.лиграфически написанный адрес О.льги : Мо.л
чановский переу.лок, десять. Федя узнал его в "Ве-че-ка" . . Я нашел
О.льгу. Я счаст.лнв .
- Спасибо, Федя . . . Но почему же ,.отец", да еще ".знаменитый"?
- Знаменитый, потому что проелавились в Бобруйске и Ржеве,
а отец. . .
.
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Он сморкается в шелковый, "покуnАенный•, конечно, ПАаток . По
том говорит, моргая единственным гАаЗОм:
- А отец, потому что . . . потому что не погнушались нами. . .
1 1 февраля.
Она вскрикнуАа и отступИАа назад . И, не садясь и не преААагая
мне сесть, сказаАа:
- Жорж, ты - бандит?
Я взгАянуА на нее . Вот черное, закрытое доверху, ПАатье. Вот
узкая, без коАец, рука. Она острижена. В ней что-то чуждое мне.
Монашенка? ИАи . . . НАн Нет, не может зтого быть .
- А ты? Кто ты такая ?
Она отвечает твердо:
- Я - коммунистка.
Я сел . Я тоАько теперь замеТНА, что в комнате нет ничего : стоА,
кровать и два стуАа. На стене портрет Маркса .
- Ты - бандит?
- Да, я "бандит·.
- Белогвардеец?
- Бе.��.огвардеец.
- Наемник Антанты?
Зачем казенные, заученные САова? Я хоАодно говорю :
- Меня неАьзя купить, 0Аьга.
- Так ААЯ чего? .. Почему? . .
Она вспАеснуАа руками . Она СИАится и н е может понять. . . Я
тоже.
•••

12 февраля.
0Аьга взвоАнованно говорит:
- Жорж . . . Ведь ты бороАся ААЯ ревоАюции. Скажи правду, раз
ве вы совершКАк ее? Ведь мы низвергАи царя . Ведь мы завоевали
свободу . . .
- 0Аьга, не говори о свободе .
- Ведь мы восстановИАи Россию . . .
- Не говори о России.
- Почему?
- Потому что свободы нет. Потому что России нет.
- Свободы нет? . А вы? Не вешаете? Не расстре.��. иваете? Не
жжете? России нет? А вы? Не ходите по чужим передним?
- 0Аьrа, МОАЧИ.
Она встала. Ее rАаза потемне.��. и . Она рукой стучит по стоАу.
- Что ААЯ вас народные САезы и кровь? Что ААЯ вас справед
Аивость? Вы родину Аюбите ААЯ себя. Вы свободу цените ТОАько
вашу . . . И вы не видите, что рушится старый мир . . . Нет . . . Вы пре
дали ревоАюцию . . . Вы измениАи России . . . Вы враги . . . С.11.ы шишь,
Жорж, ты мой враr . . .
Я тоже встаю.
- Что же, 0Аьrа? Донеси на меНJI .
.
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- Что ты ? Господи, что ты, Жорж? . .
Она закрыла лицо и плачет. К то зто? Ольга? . . И где я ? В келье?
В скиту? И зачем этот образ, - в золоченой раме портрет? . Я
слышу, - она говорит сквозь слезы :
- Жорж . . . Жорж . . . .Зачем ты пришел?
.

13 февраля.
Зачем я пришел? . . "Тебе дам власть над всеми царствами и славу
их, ибо она предана мне, и я кому хочу, даю ее : итак, если ты пок
лонишьси мне, то все будет твое·. Искушавший говорил почти прав
ду. \Jарства принадлежали ему, камень иногда становится хлебом,
и можно броситься вниз и не преткнутьси ногой. В этом "почти• весь соблазн. Что есть истина? Мы не знаем ее . Не знают ее и они.
Пройдет мгновение - и не будет виселиц и расстрелов . Не будет
Феди . Не будет "Че-ка· . Настанет "благополучие• .
Н е колодец разверзся . Тьма ослепила глаза. Ольга, и - само
довольный, в тупом величьи, портрет . Ольга, и - проповедь иску
шения . Ольга, и - неистовый гнев . Вечер . В комнате пусто . За
стеною храпит хозяин. Мне холодно . Я не зажигаю огня .
14

февраля.

Федя вбегает ко мне . Он бледен . Его рыжие волосы в беспо
рядке . Я только однажды видел его таким : во времи ночной атаки.
- Едва добежал, господин полковник ... Приготовьтесь . Дом
окружен .
Я не верю. Я не верю, чтобы в "Че-ка· узнали мой адрес. Он
известен только своим. А между нами предателей нет.
- Федя, вздор говоришь.
- Взглините в окно.
Я взглинул . Да, в о дворе стоит часовой. Что это ? Нелепый слу
чай? .. Федя вынимает револьвер . Я вижу, как у него трясется рука.
Что делать? М ы в мышеловке . . Я тоже ставлю браунинг на
"огонь· .
- Федя, у тебя с собой партийный билет?
- Так точно .
- И удостоверение "Че-ка· ?
- Так точно .
- Ну, так иди в перед .
Он понял . Лицо его просветлело. Мы проходим через столовую
в кухню . В столовой возятся дети . В кухне пахнет мокрым бельем.
Пелагея Петровна шепчет: "Не ходите, ради Христа : убьют· . . . Но
Федя быстро шагает к воротам.
Вот и улица. На улице грузовик . Он пыхтит, - дребезжат окон
ные стекла. Гололедица . Капает с крыш . Блестит на солнце Хри
стос Спаситель, Федя крестится :
- Dог пронес, господин полковник . . . Не потопила богородица
наш город Пскев . . .
.
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15 фе8р1JАЯ.
MeiOI при юти.л мо й старый знакомый, прОфессор . Он читает би�

оАогию, зооАогию, минерuогию, - я не знаю, какую именно "А�
гию" . Он с утра уходит на САужбу, и я остаюсь один.
Не дом, а каменная коробка, не квартира, а научный музей. Ми
кроскопы, коАбы, реторты, графики и раскрашенные табАицы . Над
камином стенные часы - кукушка. Она кукует каждые поАчаса.
МеДАенио поАзет время , - д огорает ненужный день .
Я когда-то сказаА : Я не хочу быть рабом, даже рабом свобод·
ным. Вся моя жизнь бо рьба. Я пью вино цеАЬное" . Я пью его сейчас .
,.Не убий" . . . ..Не убий", когда убивают тв ою жену? ..Не убий", когда
убивают тв оих детей? ..Не убий", - и оправдано мuодушие, и в о з
веАичена САабость, и бессКАке возведено в добродетеАЬ . . . Да, убий
цы "умрут от язв · . Н о "бояЗАивых, и неверных, и скверных, участь в озере, кипящем огнем".
..

16 фе8р1JАЯ.
ДоАго АН продАится мой карантин? Федя воАнуется . Он не со�
ветует выходить . Я один, с гАазу на гАаз с кукушкой. Тихо. Тихо
так, как бывает в ко мнатах гАубокой зимой.
Тьма ОСАепиАа гАаза . . . Разве sто прежЮiя 0Аьга? Где косы ? Где
беАое пАатье? ГАе рад остный и беспечный смех ? ГАе СокоАьники :'
Где невозвратимые Ани ? . . ВеАик и тяжек со6Аазн. ' 1емный Егоров
чувствует его сердцем. Его не понимают ни Федя, ни ВреАе, ни,
к оне ч но Иван Лукич. ДАя них все ясно и просто. 1-'оссия и "Комин�
терн" . Мужик и р�бо чий. Они за мужика и Россию. Я тоже за му�
жика и Россию . Но я знаю, я помню, что сказано быАо в ответ. А
0Аьга ? . .
,

1 7 фе8р1JАЯ.
САава богу, нарушено мое "табу". Федя мне по звонКА : в "Че-ка"
поАучено донесение, что я выехаА из М осквы. Меня ищут в Киеве
и Одессе. По вечерам приходит Иван Лукич. Иван Лукич распоАнеА
и обрКАся . На нем модный, стянутый в тuии, пиджак и зоАотая
цепочка. Не часы АН ,.со звоном"? . . Он говорит от имени "Комите
та"
- Комитет нед овоАен взрывом.
- П очему?
- Мешает работе.
Может быть, он и прав . Мы отравАены кровью . Мы без крови
не понимаем борьбы . А "комитетчики" грызут "Совнарком", как
мыши : тихо, настойчиво , осторожно . Их жизнь тяжеАее нашей. У
них бессменные будни, небАагодарный и кропотАивый труд . Сначuа
труд, потом, конечно, тюрьма. А "перчатки"? А "сосиски"? А "пр о
бки"?
- Комитет предАаг ает другое.
- Что именно ?
- Начuьника ,.Ве-че-ка" .
.
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НачаАьника ,.Ве-че-ка" . . . Я колеблюсь. Ведь он, как царь, - за
семью печатями и замками. Но ,.взялся за гуж, не говори, что не
дюж" .
- Хорошо .
- Так и передам.
- Передайте . Ну, а вы? Что у вас ?
Иван Лукич вынимает туго набитый бумажник. В бумажнике
доллары и фунты .
- Видите. Вот. Табаком торговаА.
Он торгует. Он ,.спекулинт" . ,.Каждый муравей свою соломинку
тащит" . . . Да, он, наверное, купит хутор, он, наверное, разведет гол
ландских коров . Но ведь и коммунисты ,.в свой карман норовит, 
и только" .
18 февраАЯ.
Я призваА к себе Вреде и Федю. Вреде - ,.коммунистический

комсостав". Звенит сабли, звякают шпоры . Не хватает только по
гон.
- Ну что, Вреде, снили погоны?
Он краснеет.
- И не жалею. Надо правду сказать. Ведь мы ничего не знали .
Какой зто сброд ? Это армии, настоищах армии . . . Пусть красная, а
все-таки наша.
Феди насмешливо замечает:
- [lравильно, господин поручик . По морде хлещут за милую
душу. ХАещут, да еще с прибауткой : ,.Это тебе не Временное пра
витеАьство . Это тебе не старый режим. Как стоишь, сукин сын?" . . .
Ей богу.
Вреде сердится :
- Это неправда.
Неправда? .. Вот где сиАа и вАасть вещей. Вреде снова чувствует
себи Офицером . Он на коне, в строю, впереди зскадрона. Он почти
забыА, что он белый. Я нерешитеАьно говорю :
- Что вы думаете о начальнике ,.Ве-че-ка"?
Но он отвечает без коАебанни :
- Я, Юрий НикоАаевич, всегда готов .
- А ты, Феди?
Феди молчит. Потом качает задумчиво головой :
- Прикажут, - надо идти. А тоАЬко трудное зто дело. Где уж
нам да ежеЙ давИТЬ, ГОСПОДИН ПОАКОВНИК .
19 февраАЯ.
Да, зачем и пришел? . . Мени снова гложет тоска, - тоска по во
Аьной жизни, по Аесу. Мне тесно, мени давит камни в Москве. И и
не смею думать об 0Аьге. Она вспАеснуАа рука�. Она не в силах
понить. Но ведь и сказаА : ,.и и тоже" . . . Вот вчера и шел с Егоровым
по ИАьинке. У торговых ридов, у стены, стоиА татарин в рваном
халате . Он протяrиваА шапку. На шапке быАа прикоАота надпись:

Кон• вороной
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"Товарищи, подайте на гроб" . Егоров остановился . Он посмотри
на засаленные бумажки и п.люну.л.
- Жа.леют . . . Чего тут жа.леть ? Око.левает, а все еще терпит
бесов, товарищами зовет. Вот господь и прогнева.лся на него.
На той стороне "бесы" . Что на зтой? Разве Егоров выстроит
новую жизнь ? Разве Федя посеет здоровое семя ? Разве Вреде не
взбунтовавшийся барин? Разве Иван Лукич не ку.лак? Что прино
сим мы с собою России? .. Но ведь "господь прогнева.лся" не на нас.
"Господь прогнева.лся" на того, кто не борется, кто, и умирая, поко
рен "бесам" . А О.льга? . .

20 февродя .

Я говорю О.льге :
- Значит, можно грабить награб.ленное?
- А ты не грабишь?
- Значит, можно убивать невинных .людей?
- А ты не убиваешь?
- Значит, можно расстриивать за мо.литву?
- А ты веруешь?
- Значит, можно предавать, как Иуда, Россию ?
- А ты не ПJ!_едаешь?
- Хорошо. Пусть. Я граб.лю, убиваю, не верую, предаю . Но я
спрашиваю, можно .ли зто ?
Она твердо говорит:
- Можно.
- Во имя чего?
- Во имя братства, равенства и свободы . . . Во имя нового мира.
Я смеюсь :
- Братство, равенство и свобода . . . Эти с.лова написаны на участках. Ты веришь в них?
- Верю .
- В равенство Пушкина и бе.лорусского мужика?
- Да.
- В братство Смердякова и Карамазова?
- Да.
- В вашу свободу?
- Да.
- И ты думаешь, что вы перестроите мир ?
- Перестроим.
- Какой ценой?
- Все равно . . .
Она чужая . Мне душно с ней, как в тюрьме.

21 февродя.

- Итак, дово.льно прочитать десять книг, чтобы истина ста.ла
понятиой?
- Смотря каких книг.
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- Евангелие ?
- Нет, Евангелие ААИ детей.
- Итак, довоАьно крикнуть с ба�<кона ,.режь", чтобы поднить за
.:обою стадо?
- Не стадо, а русский народ .
- Народ-богоносец?
- Нет, свободный народ .
- Итак, довоАьно поверить какому-то Марксу, чтобы отречься
от родины, от родного гнезда?
- Ты мучаешь меня, Жорж . . .
- Чтобы исковеркать изык, растоптать отцовскую веру, разорить гоАодных и нищих, и расстреАивать беременных баб?
- Жорж . . .
- Чтобы унизить русское ими и САужить проход имцам, д.ля их
корысти, их лжи ?
- Жорж . . .
- Т ы помнишь, 0Аьга : ,.ЕСАи Ты поКАонишься, то все будет
Твое .. ." Иди, и поКАонись. Нет, ты уже покАонНАась . . . Теперь все
твое. Все ваше . Тебе, вам, дана вАасть.
Она ynaAa грудью на стоА. Она рыдает навзрыд. Мени ждет
Феди . Я ухожу.

22 февраАЯ.

Феди докАадывает :
- У били вас, господин поАковник, ей-богу, убНАи . . . Вчера доне
сение : вернуАся, моА, из Одессы в Москву. Сегодни утром другое :
nриедет в 8 часов в Петровский парк, на ,.машине" . Батюшки мои ! . .
ЗахлопотаАи, засуе ТИАИсь . Сейчас роту к Т верекой з ас тав е . Ну
и и, многогрешный, тут. Верно : САышим, - стучит ,.машина" . ,.Стой ! . . ВыАезай! . . Документы !" . . . В ыАезает так себе, господин. 
,.Я, - говорит, - ААексюк, на САужбе в Госбанке" . - ,..д,.е ксюк? . .
Н а САужбе в Госбанке? . . Знаем. З а нами ! . . " Тот - туды-сюды, и
уже побледнел : карауА! Прошел шагов пять, да со страху в кусты .
Раз - раз. . . Из всех винтовок стаАи па�<ить . Я наКАоННАся, а в
нем и дыхании нет. Тогда старший и говорит : ,.Собаке собачьи и
смерть" . . . Это, то есть, про вас . . . В от так и убНАи.
- Феди, ты донесении nиСаА ?
- Никак н е т . Что вы? .Разве бы и посмел?
Я знаю : он врет. Он опить играА и выиграА, конечно, в ,.акуАЬку" :
,.уж такой, значит, фарт" .

23 февраАЯ.
АрестоваАи Вреде . Его арестоваАи в ман еже, поСАе учении, и на
грузовике отвезли в ,.Ве-че-ка" . Он не сопротивляАся . Феди про
сит меня оставаться дома. ДовоАьно : мне надоел карантин. 0Аь
га . . . UАьга чужак, но ведь чужак тоАько потому, что свои . В реде
тоже был свой, - свой и чужой, конечно . В каждом и з нас есть
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частица правды . Только частица, только ничтожная доля ее . Кто
посмеет сказать, что познал ее целиком?
24 февр11АЯ.
Неужели начальник ,.Ве-че-ам не будет убит? Федя клянетсх,
что Вреде арестован случайно. Но случайно окружили меня, случай
но арестовали Вреде ..Революционный держите шаг, неугомонный
не дремлет враг�. Мы не дремлем. Не дремлют, разумеетси, и они.
Волк за тридцать верст чувствует человека. Так и они нас . Так и
мы их. Я ощущаю опасность. Я угадываю, что она бродит вокруг .
Егоров стал мрачен. Он вспоминает Синицына и жалеет, что в Мо
скве нет костров . - .Но кого жечь, Егоров ?м . . . - .Кого� .. Небось,
знаешь сам . . . м Я не знаю. Ведь не Федя же ? Не Иван же Лукич?
. •.

25 февр11АЯ .
Вреде расстрелян сегодня, на Лубянке, в подвале . Перед смертью
он написал мне письмо. Письмо принес Федя .
.Я знаю, что скоро умру, 110 не жалею о жиани. Моя совесть чиста: 11
ис:nоАнИА свой АОАГ. Я послужИА, как умел, России. Пусть 11 сделал немно
го, Аругие сделают 6ОАьwе. Верю в Россию, в ее славу, ее сво6о4у, ее ве
личие. Верю в русский иароА, и аа него умираю' .

С частливый Вреде. Хорошо умереть с иепоколебленной верой в
с сознанием своей непререкаемой правоты . Хорошо в послед
ний, в предсмертныИ час, .заглянуть в свою совесть и помолитьси :
.Господи, я исполнил свой долг· . Хорошо отдать жизнь ,.за други
своя" . . . Так умер и Назареико.

душе,

26 февр11АЯ

•

. . . Вот ИАут Аержавным шагом Поаци - ГОАОАНЫ Й пес,
ВпереАи - с кровавым фЛагом,
И 38 ВЬЮГОЙ неВИАИМ,
И от пули невреАИМ.
Нежной поступью И8АВЫОжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом в енчике на роз ВпереАИ � Исус Христос.

- Жорж, ты помнишь зти стихи?
- Помню. Но ведь, по твоему, Христос для детей . . .
- Да, для детей, а вот слушай. Мы начали с Б реет-Литовека и
кончили защитой России. Вы начали с наступления и кончили на
чужих ХАебах. Правда зто?
- Да, правда.
- Слушай дальше. Мы начали с братанья на фронте и кончили
победой везде. Вы начали с добровольцев и кончили на Лемносе .
Правда зто?
- Да, правда.
- Слушай еще . Мы начали с пулеметов и кончим свободой. Вы
начали со свободы и кончили карикатурным царем. Правда зто?

Борне С uннков
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- Пусть правда . . .
- Так почему ж е ты против нас?
Она сидит С!Р огая, с бледным лицом, в том же черном, без ук_ра·
шений платье. Я смотрю на нее . Я ищу следов прежней Ольги . Вот
любимые голубые глаза. Но и они как будто не те . Где их власть
надо мною? . . Нет, опить не праздник, а будни . . Я говорю тихо :
- А почему ты не с нами? Ведь вы давно отреклись от себи .
Где ваш "Коммунистический Манифест" ? . . Подумай. Вы обещали
"мир хижинам и войну дворцам", и жжете хижины и пьинствуете в
дворцах. Вы обещали братство, и одни просит милостыни "на гроб",
а другие им подают. Вы обещали равенство, и одни унижаютех
перед короцми, а другие терпеливо ждут порки. Вы обещали сво·
боду, и одни прикаэывают, а другие повинуютси, как рабы . Все, как
прежде, как при царе . И нет никакой коммуны . . . Обман, н эвонкие
фразы, да поголовное воровство. Правда зто? Скажи.
Она молчит. Она не смеет ответить.
- Скажи .
- Да, правда.
.

27 февраАЯ.
Разве можно убедить Ольгу? А если можно, то и спрашиваю 
зачем? Она плачет. Но и знаю : она плачет не о своих ошибках и
даже не обо мне. Она плачет о нашей любви . . . Мы оба блуждаем
в тумане. В нас нет невинности Феди, огни Егорова, чистоты Вреде,
- того, что успокаивает серд ц� . Мы знаем, что виноваты . По-раз
ному, но все-таки виноваты. Или не виноват, не может быть вино
ват никто . Все правы. Все - "прах земной" и все "пух" . . . Где всад
ник с мерой в руке?
28 февраАЯ.
Между нами сказано все . Все ли, однако?
- Жорж . . .
- Что, Ольга?
- Ты меИJI ненавидишь, Жорж?
- Нет, Ольга.
- Но ты и не любишь мени? .. Ты любишь другую?
Другую? Я вспоминаю внезапно Столбцы, лунный свет и белый
платок. Я вспоминаю звезды, и лес, и запах свежего сена. Я слышу:
..Любитьси со мной, с мужичкой, а в жены вэить барыню, ровню .. ."
Любил ли и Грушу? Не знаю . Тогда мне казалось, что не люблю.
- Ответь.
Она поднимает испытующие глаза. Она пристально смотрит. По
том говорит:
- Ты любишь другую . . . Так зачем, зачем ты пришел? Зачем
смутил? Зачем посмеилси? . . Ну, и твой враг, ты ненавидишь мени .
Так уйди, Жорж, уйди . . .
- Хорошо. Я уйду.
Я сказал, и она испугалась. Она встает и медленно отходит к
•.
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окну. В серой раме окна высокая и черная тень. 0Аьга - та Ольга,
ДАя которой я здесь.
- Да, Жорж, уйди .
1 морrа.
Иван Лукич уехал на юг по демм .,Комитета" . Вероятно, он бо
ится ..Че-ка", вероятно, также торrует ХАебом. ХАеб, табак, какао,
вино, - он не брезгает никаким товаром. Он копит деньги на .,ху
тор" .
Егоров возмущен : .,БросКА. Стрекача задал А все нз корысти.
Разве в нашем деле возможна корысть? В нашем деле надо в чистой
рубашке, как, например, господин поручик . Ах, окаянные . . . Поганят
народ, рублем собАазияют . . . " Он ютится на заднем дворе, в клетуш
ке . В правом yrAy - образа : бог Саваоф н Хрнстос-спаситеАь ; в
Аевом - высокий. окованный железом, сундук . В нем браунинги,
патроны, бомбы, ручные гранаты . Крышка с внутренней стороны
закАеена Аубочной картиной : .,Жизнь человека" . Восхождение: дет
ство, юность, женитьба. Нисшествие : женитьба, старость, могИАа.
Под могилою - ад : черти с трезубцами и хвостами, и Геенна, .,веч
ный огонь" . Егоров тыкает пальцем :
- Вот. Забывают .люди про зто.
Я говорю:
- Егоров, уезжал бы и ты .
- Никак нет, господин поАковник.
- Смотри, Егоров, ведь арестуют.
- Не арестуют . . . Я их всех сундуком взорву.
Я уАыбаюсь :
- А зТо не грех?
- Грех? .. Грех бесов сокрушать? .. Где зто сАыхано, господин
ПОАКОВННК ?
. ..

2 морrа.
Федя звонит, что нас ищут. Я и ему преДАОЖИА уехать. Он, разу
меется, отказался : ..Где вы, там и я, господин поАковник. Помирать,
так уж вместе, чорт бы их всех побрал . . ." Я знаю, что мы играем с
огнем, но не хочу, не могу бросить дело : я сохе_аияю надежду, что
Федя узнает !Ч!Рес начальника ..Ве-че-ка" . .,Ве-че-ка" . . . Какая
стыдАивость . . . Почему не ..Охранки"? Ведь тот же, царский. засте
нок н тот же, Шемякин, суд.
Я хожу по Москве. ХАопьями валит снег. Он застИАает буАьва
ры, пАощ_ади, переулки. Белеют крыши домов . Белеет трепещущий
воздух. Бьют на Спасской башне часы. Я думаю о наших свиданиях
- об 0Аьге. Ее вера - мое неверие. Ее радость - мое несчастие.
Ее победа - мой бесславный конец. И обратно, конечно. . . Мне
тяжеАо возвращаться к ней.
3 морrа.
Истины нам знать не дано . Но то, что мы знаем, разорвано на
две части. Одна у них, другая у нас. Не всякое сАово облечется в
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живую моть, но веикое может изойти кровью. Их слово иэош.ло
ею. Про.лились не реки. а океаны. Во ими чего? О.льга говорит: во
ими братства. равенства и свободы. Ей сиитех сои. Сои сиитси и
мне. А ивь? Не суета .ли сует?
Я подии.л меч. Я не мог его не подиить, - не мог, потому что и
сы н России. А теперь? ..Друэьи мои и искренние отступи.ли от меии,
и б.лижиие мои стоит вда.ли . Я б.лизок к падению, но скорбь моя
всегда перело мною" .
4 Mtl{Л'a.
Я, конечно, вериу.лся к ней. Ее комната тоже чужаи . С.лишком
го.лые стены . С.лишком иаг.лый, слишком обидный портрет.
- О.льга. сними.
Она послуша.лась. Она сиимае т зо.лочеиую раму. Потом садитси
и берет мою руку.
- Хочешь, Жорж, и погадаю тебе?
Я не верю в гадании . И и не верю, что она хочет гадать. Я говорю:
- Не надо . . . Ты где-иибудь служишь?
- С.лужу.
- Где ?
Она называет какой-то "ком" . Попечение
ских" детях, конечно.

о детях. О "про.летар-

- В партии?
- Да.
Я веша.л за партию . . . Я мо.лчу. Она тоже до.лго мо.лчит.
- Жорж . . .
- Что, О.льга?
- Так где же, по-твоему, правда? Ведь не в бе.лых же?
- Нет.
- Не в зе.леиых же?
- Нет.
- Не в старых же партиих?
- Нет .
- Так где же?
- Не знаю . . . На заводе, в казарме, в деревне, у простых и неискушенных .людей. Но не в вас.
Она вста.ла и иак.лоиилась ко мне. И вдруг быстро и сильно об
нимает меии . Я чувствую ее те.ло, - ее высокую и мигкую грудь.
Так обнима.л а Г руша.
- Мне некогда. О.льга. Прощай.
5 Mtl{Л'a.
- Жорж, ты .любишь другую?
- Не знаю, О.льга. не знаю . . .
- Не знаешь? . . Т ы меня раз.любил . . К ак я жда.ла тебя, Жорж.
А потом . . . Потом . . . ты .,бандит" . . . Я не мог.ла. Ты до.лжеи поиить . . .
.
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Но скажи, кто она? Кто другая ?
- О.льга, ее уже нет.
- Значит, правда? Значит, я не ошнб.лась? .. Нет, Жорж, я не
.люб.лю, я ненавижу, да. ненавижу тебя . . .
Она п.лачет. Лютея женские, оби.льные с.лезы, - как у Груши, в
.лесу.
- О.льга. . .
- Нет . . . Ты изменник . Т ы предате.ль . Ты в раг народа . . . Ты
наш, ты мой в раг . . .
- О.льга . . .
- Я тебе сказа.ла: уйди .
Второй раз она гонит меня . Пусть так . Мне жа.лко моей .любв и .
Н о у меня нет ни гнева, ни сострадания . Н а у.лице я забуду о ней .

6

марта.

В ..Известиях" напечатано :
.Новое nре стуru ение б и огвардеiiuев . ПредатеАьский в зрыв в Нар
комцраве. Ве-че-ка, етоt1 на страже ревоАюционных завоеваний, открыАа
очеред110Й заговор наемников Актанты, ме1tьwевиков и ас-зров . )-го мар
та, в 4 часа nоnоАудни, агенты ее явИАись дАя ареста некоего Петра Ла
рионова, САуживwего сторожем в уnомянутом учреждении. Ларионов ,
ока.аав wийся оnасным бандитом, .аабаррикадировuся в своей квартире. В
ответ 11а требование выдать оружие раздuся оr.луwитеАьный взрыв. Уби
ты товарищи Вецис, Бирк и Wеnанский. Здание Наркомздрава nовреж
дено. Бандит ивурадовак в:арывом наСТОАько, что не мог быть оnовнан.
Смерть nре..атеАRм! Да цравствует РСФСР!"

,.Бандит изуродован взрывом" . . . Егоров сде.ла.л так, как сказа.л .
Да, он веша.л, расстре.лива.л, даже жег на костре. Но ведь он боро.лся
с ,.бесами". Но ведь он не кури.л и не оскверня.лся чужой посудой.
Довольно .ли этих зас.луг, чтобы избежать того, о чем ,.забывают
.люди"? Он вери.л . Да свяmтся вера его .

7

МО(ТГа .

Егоров бы.л темный старик, ибо темны народные недра. Темна
невспаханная зем.ля, богата и плодород на. Он корнями уше.л в
нее . Но .,сде.ла.лось зем.летрясение ве.ликое " . Пошатнулась древняя
жизнь . А новая . . . Что да.ла ему новая ? ,.Уби.ли сына и дом со
жг.ли" . . . Бесовское наваждение.
Я с.лушаю, как в трубе воет вете р . И мне кажется, что я не в
Москве, а в .лесу, и что гудят вершинами к.лены. Вот Егоров выйдет
из темноты, перекрестится двуперстным крестом и скажет : .,Эка,
прости господи, 6.лагодать• . . . И, освежая и радуя, зашумит .леmий
дождь.

8

марта.

Федя сидит в уг.лу. Он курит папиросу за папиросой. Он похуде.л,
под г.лазами у него синяки . Он, кажется, проигрывает в "аку.льку" .
- Сматывать бы удочки, господин полковник .
- А нача.льник .,I:Sе-че-ка", Федя ?
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- Очень уж тиже.ло, господин полковник . Даже ко мне и то на
чали приставать: ..Давно ли в партии? Где раньше служил? Сиде.л
ли в тюрьмах? В каких?" . . . Я вру, как пес, да ничего не выходит.
Хитрые стали, мерзавцы. Не перехитришь, подлецов . . .
- Ты адрес узнал?
- Узнать-то узнал . . . Да что, господин полковник ? .. ей-богу, заберут, как курят . . .
- Ну, так уходи, Федя. Ты мне не нужен.
Он бросает окурок в камин.
- Раньше субботы никак невозможно . Уехал. Вернется только
в субботу. А до субботы . . .
О н машет безнадежно рукой. О н боится : в сердце мертвая
мышь . Я перебиваю его:
- Я сказал : дай адрес и уходи.
9 марга.
Федя никуда не J'ШеА. Его в тот же вечер арестовали . Я снова
читаю "Известия" . В них сказано, что "белогвардеец", агент Кова
лев, убит при попытке к бегству. Значит, и Феди нет. Нет никого.
я один.
10 марга.
Ждать до субботы . . . А сегодня четверг. Я, как затравленный
зверь, как комнссарша в Бобруйске. Я скучаю о .лесе . Уныл ВасИАиЙ
Блаженный и безрадостен Крем.ль. Вот стена - моги.лы павших в
бою коммунистов . Им - с.лава н вечный покой. А мне? . . Мне ши
рокий простор. Шуршит в лесу примятый орешник, приподнимается
брезент над палаткой, - входит Груша босыми ногами : "Бей их,
бей, чтобы ни один живым не ушел, чтоб поколеть им всем, окаян
ным" . . .
1 1 марга.
Да, Федя бы.л прав : надо "сматывать удочки" . Я вышел вечером
на Тверскую. Я ше.л без мыслей, без це.ли : я задыхался в своей
коробке. Внизу, на п.ло�ади, меня догнала "машина" . - "Товарищ.
стой! . . Руки вверх!" . . Я успе.л вынуть браунинг : я всегда ношу его
в рукаве . Я подня.л правую руку и, не знаю зачем, стал стре.лять. Я
не виде.л .людей, - я виде.л черные тени . Я нажима.л на курок, пока
не ще.лкнул последней пулей затвор . Тогда я очнулся . . . Я огляде.лся .
Было пусто и очень темно. На мостовой, на мокром снегу, лежало
три че.ловека. Стучал мотором оставленный грузовик. Я свернул в
переулок . . . Итак, начальник "Ве-че-ка" не будет убит.
.

12 марга.
Я прощался с прОфессором, когда позвони.ли. ПрОфессор вздрог
нул. Я взя.л браунинг и поше.л отворить. На пороге стоя.ла Ольга.
- Почему у тебя револьвер?
- Меня ищут.
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- Кто ищет?
- Твои друзья, коммунисты .
Она не села, а почти упuа на стул, как была - в папахе и шубе .
- Жорж . . . Ты уедешь? Да?
- Да, Ольга.
- Жорж, милый, возьми меня с собой . . . Жорж .
- Куда?
- Куда хочешь .
..Возьми меня с собой, куда хочешь .. . . . так просила и груша . . . и
почему зта женщина в папахе, с коротко остриженной головой, зта
чужая мне незнакомка, говорит со мною на "ты" и зовет меня Жор
жем?
- Нет, Ольга.
- Жорж, будь чем хочешь, делай, что хочешь, но не отказывай .. .
Пожuей . . . Ведь я люблю тебя, Жорж. Ведь я любила тебя всегда . . .
- Нет, Ольга.
- Потому что я коммунистка? Потому что я бы.ла против вас?
я молчу.
- Ну, скажи же . . . Скажи.
Она не плачет. Глаза ее сухи. Она ждет. Так ожидuа Груша
ответа. . . Другого ответа.
- Потому что я тебя не люблю.
Я сказал и сам не повее_ил себе . Она потупилась. Звенел стака
нами на кухне прОфессор. Тикuи стенные часы-кукушка, и, помню,
за окном кружился медленный снег.
13

.марrа.

Я в вагоне . Пахнет полушубками и махоркой. В дальнем углу, в

темноте, какой-то МААЫ Й "наяривает" на бuалайке :
Ах, коммунИJI, коммунИJI моя !
Ах. и рожа-то вся nодАая твоя!

Чего я достиг? Позади - свежевырытые могилы . Впереди . . .
Что ожидает меня впереди? Труден путь и дuек, и не видится,
и не Пj>едчувствуется КОJ!Ца. Завтра они падут. Кто их заменит?
Феди, Егоровы, Вреде? И.ли белоручки, святые Касьяны, не вло
жившие в язвы перстов ? Но ведь надо строить, не разрушать . . .
Ольга . . . Я сказu, что я ее не люблю. Да, мнр опустел д.ля меня .
Россия - Ольга, Ольга - Россия : Неправда. А Груша? . . Нет Гру
ши, нет и мечты об Ольге . Замкнулся круг. Не тот .ли последний,
когда утрачивается надежда?
У коммунии карманы все в дырах !
У КОММ)'IIИИ ПОАJ&арст8ИJ1 8 ворах!

Свистит пронзительно ПIУ»�воз, погромыхивают колеса. "Наяри
вает" в темноте бАА&Аайка. Мчится поезд . Куда?
14 .марrа.
Мчится поезд . Я вижу: под обнаженной березой, без шапки сто
ит человек, с веревкой на шее . . . "На что крестишься? крестись на
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восход" . . . Я вижу: разгорается красный огонь, бuеют го.лые nле
чи . . . ..Бороду-то, бороду ему подпаАИ" . . . Я вижу: пы.лает деревня,
сверкну.л на со.лнце топор : ..Убью\" . . . Мчится поезд . .,Товарищ. ай,
не !Русьl Па.льнем-ка пу.лей в святую Русь l . :
Па.льну.ли. И. _раненая, бьется Россия . Па.льну.ли не то.лько они,
па.льну.ли и мы . Па.льну.ли все, у кого бы.ла винтовка в руках. Кто
за Россию ? Кто против ? . . Мы ? .. Они ? . . И мы и они? . .
Сроков знать н е дано. Но встанет родина, - встанет нашею кро
вью, встанет из народных г.лубин. Пусть мы ..пух" . Пусть нас "воз
носит" ненастье. Мы, с.лепые и ненавидящие друг друга, покорны
одному, несказанному, закону. Да, не мы измерим наш грех. Но и
не мы измерим нашу ма.лую жертву . . . .. И когда он сни.л третью
nечать, я с.л ы ш а.л третье животное, говорящее : иди и смотри. Я
взгляну.л, н вот конь вороной, и на нем всадник, имеющий меру в
руке своей" .
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