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Октябрьская революция и 1905 г. Ж
« Мы должны заявить открыто и во всеуслышание, в поучение колеблющихся и падй 

в посрамление ренегатствующих и отходящих от социализма, что рабочая партия видит в”Тг 
етвенно·. революционной борьбе масс, в октябрьской и декабрьской борьбе 1905 г. величайшее дві
пролетариата после 
хов революции, что 
лений борцов».

Коммуны, что только в развитии таких форм борьбы лежит залог грядущих успё^ 
эти образцы борьбы должны служить нам маяком в деле воспитания новых поко-

В. ЛЕНИН.
В этом году весь Советский Союз празднует 20- линия, 9-го Брянская, Полесская, 10-го Курская, 

■Зяетне первой русской революции 1905 г. Харькове -.Севастопольская и Екатеринославская.
Начавшись с мирногошествия по улицам Петер-' 11-го Привпслянская линия, 12 го Петербургский 

. і бурга 9-го января· 1905 г. в памятное всем крова- У.з.ел, за исключением Финляндской, которая стала 
с; вое воскресенье, революционное движение быстро ’ 14 го остановились дороги Сибири, Новой
1 продолжало развиваться,-охватывая всю террнто- Бухары, 15-го Баку, 17-го Одесса,. ..

О

ри ю страны.
Повсюду начались политические забастовки, де

монстрации, проходившие под лозунгом: « долой само- 
,. держание»!- Стачки протеста, явившиеся вслед за 

кровавым воскресеньем, охватили свыше 120 горо
дов. 14-15 июня подняли знамя восстания матрюсы 
броненосца «Потемкин» в Одессе, которое продол
жалось 11 дней.

В октябре, ноябре и декабре революционные со
бытия достигли кульминационного пункта.

События развертывались следующим образом: 
■ 2-го октября забастовка перекинулась в Петербург. 

Забастовали типографские рабочие.
30-го сентября началось брожение в мастерских 

Московско-Курской и Московско-Казанской жел. 
дор. К 7-му октября уже забастовали Московско- 
Казанская, Нижегородская и Курская дороги.

9-го октября забастовка распространилась ' на 
Московско-Киево-Воронежскую и Московско-Брест

скую.
На экстренном собрании делегатов с'езда железно” 

дорожных служащих в Петербурге 9-го октября бы
ло принято решение о забастовке. Основными тре
бованиями выставлены: 8-ми часовой рабочий день, 
гражданские свободы, амнистия и учредительное 
собрание.

10-го октября все дороги Московского узла, за 
исключением Савеловской, стали.

Забастовка в Москве нашла быстрый отклик во 
всей России. 8-го забастовала Рязано-Уральская

., Наряду с этой- остановкой почти всего железно
дорожного транспорта.было прервано телеграфно з 
сообщение. л-

13-го октября, рабочими Петербурга был избран 
Совет Рабочих. Депутатов, который й стал центром 
развернувшейся революции. Вслед за;, Петербургом 
стали возникать Советы и в других городах: Харь
кове, Москве, Киеве и т. д.

17-го октября царским правительством был из
дан манифест о даровании различных свобод и о 
созыве Государственной думы. А вслед за манифе
стом правительство перешло от обороны к нападе
нию и, подавив декабрьское московское восстание, 
самодержавие торжествовало победу.

Царское правительство жестоко мстило за пере
житый страх. ' '

Рабочие, организации были разгромлены, мно
гие рабочие были расстрелены, повешены, сосланы 
на каторгу, в ссылку в Сибирь и т. д.

Революция 1905 г. в значительной степени под
готовила победу в октябре 1917 г.

Достаточно указать на то, что идея Советов, основ
ная идея Октябрьской революции, родилась в 1905 го
ду. Трудящимся. России осталось только расширить 
идею. Советов, углубить ее, найти исторически вер
ную ее формулировку в лозунге «Вся власть Со
ветам», чтобы она стала залогом победы.

«Красный Октябрь, как мы его называли уже 
и тогда, — говорит тов. Троцкий—-вырос через 12 
лет в другой, несравненно более могучий и подлин
но победоносный Октябрь».



— Почему прежде—-даже прежде! можно оыло 
а теперь нельзя?

Пристав крутит усы и поводит рачьими глазами
Ну, что им сказать,— чтобы согласились, вопя

В ответ всплескивается гул,—сначала ничего 
нельзя разобрать в нем. Только, когда начинает 
стихать, слышится:

- - Вы не имеете права! Па основании цирку
ляра...

В далекой Манчжурии щедро лилась крсвь...
В тревоге и нарастающем гневе страна вслуши

валась в отзвуки стона... Оттуда...
Гряда за грядою, в величавом молчании, про

ходили —пл бились по звонкой лазури весенние 
облика и на краю где-то там громоздились в при
чудливые горы. Сверкали снеговые вершины, а 
внизу наливалось свинцом и грозою...

Под ними бежали их тени, отчего и земля и 
леса, дома и переполненная Кама и деревья, оороен- 
ные нежной листвой.—то хмурились, то улыбались.

Почти сейчас за пристанью, па чешуйиом горбе 
улицы красуется белый двухэы-жпый домина купца 
Мешкова, с 'решеткой ла .камне, А перед доминой, 
в двоящейся злобе толчется толпа. В середине— 
человек сто педагогов. Есть пожилые отцы; не ма
ло и совсем-молоденьких в самоделочных шляпках, 
пунцовых от волнения, и вес—пемпол.'ко'старомод- 
пые; ведь большинство ііх выбралось из подлинной 
лесной■·глухомани. На с‘езд. На первый учитель
ский. с‘сзд для организации в союз.

Вокруг них кольцо любопытных. Дамы, мещан- 
ки с узелками и плетенками. Пассажиры с при- 
ст.анщ—пароход ведь не скоро! Носильщик, меха
ник. с буксира, ПЗВ.0ЩПК проездом. Воп зубоскалят 
с прикащиком целых три горничных, затесалась 
торговка с копченкой и дымит паровозом вотяк. 
Неспокойными глазами из под. лохматой, шапки 
сверлит всех солдат на костылях. А поодаль— 
сухощавый рабочий с.тонкой, пренебрежительной 
ѵлыбкбй на безусом .пищ; рука забинтована: шел 
с перевязки. Й ■..всюду, меж пог, во все щели— 
навойные И.пн. Ваньки, Саньки.

С каждой минутой это кольцо утолщалось, ста 
повилось шумнее и активнее·. Плотнее охватывало, 
сжимало, учителей и мягкими толчками прижимало 
их к ступеням под‘езда, занятого нарядом полиции.

Истуканами тянутся прошибленные потом горо- 
дашп—май, а— в шинелях!—и картинно колесят 
ватною грудью с серебряными галунами пристав 
и околоточные: левая рука—на шашке, правая усы 
лихіе· накручивает.

— Прошу не напирать. Э-э... прошу разойтись, 
господа!

ли? Вудь это только рабочие или там мужичье, 
гаркнул бы цо-просту. А. тут... все таки—пс-да- 
гогп... воп стоит Иван Евгеньич, в гимназии котй- 
рого Валя учится. Не крикнешь же ему этак...

На лбу даже стало мокро. Вынул с заднего 
кармана платок.

— Нельзя, куда прете?—усердствует городаш. 
Морда красіі я, злая. А ясно, что трусит. И

голос громкий от трусости же:
— Тебе говорят! Не приказано, значит нельзя. 

Прешь!
— Да почему нельзя? Что мы, с бомбами? По

громщики?
— Цпркуляр-то вы читали? Читали циркуляр 

о том. что...
— Да, да!—подхватывает голос в толпе.—Почему 

союз русского народа...
— Вот именно! А учителю вот, русскому учи

телю—нельзя!
-"б- Прошу не вмешиваться!—кричит через голо

вы пристав.
— Иди, которые по своему делу!—кричи- туда 

же городаш. Потом пристав отбрасывает руку с 
белым, надушенным платком и устало, трагически 
улыба;уся учителям:

— Ах, господа, господа. Вы же—люди образо- 
вапные, солидные, а скандалите, толпу собираете. 
Гі чему?. .Как вы не можете понять, что для нас 
законно тв и порядок—прежде всего!

В задних рядах, из группы рабочих, взрыв 
хохота.

■;— Ай да закопнички!
— Ну и соловой!
— Даже спотел от законности!
— Видал?—я не я! Ах ты ж... Пу и шельма!
Вольные замечания подхлестывают передних, х~ 

отсюда бросают в пристава:
—‘Это же непорядочно! Непорядочно! Вы их 

пустили, а теперь заперли!
— Провокация!
— Так, та-ак,—одобряют зрители.
— Конечно, провокация,—возбуждаются учите

ля.—Выпустить их!
Слышите, сейчас же их 

— Или арестуйте и нас!
■— Прравильно.

выпустить!

2 Гввударствениая пубичвая
______ ЯіАЙлИлял « - о---------



— Разумеется, правилвпо! Пусть арестуют! 
Всех, всех пускай арестуют!

Гул разлился п’б всей толпе, .густым ле, ом за
па 'Вслились муки.

----- Всех арестуйте ! Всех!'
Сквозь кипящую гущу продпрс. ІИСЬ Гаврик и 

Витька и тоже кричали:
Всех! Всех! У]. а-а...—-нештово зак].-ича :и 

два босоногих приятеля';, забежавших сюда аж с 
.Мотовилихи.

Продравшись к самому под? езду-, остановились, -- 
не переть же на пристава! Да и шум. оборвался 
так Неожиданно, что им стало неловко. Огляну
лись—все головы к окнам.

За большими, зеркальными стеклами виднее и- ь 
возбужденные лица· -мужч и и женщин. Кто-то 
паскрыл 6‘ьіло раму, высунул бледное и красное-— 
и · поймешь даже, какое!—лицо и крикнул на 
улицу:

— Граждане,. мы—...
По сейчас же окно било закрыто, п Петька так 

и не узнал: кто это—«мы», и в чем дело. Видел 
только за стеклами китель околоточного. «Он, стер
воза, закрыл!»;

II так захотелось вдруг .запушить в пего кам
нем.—через окно, этак бы: дзии-ип...

— Вот здорово то!—воскликнул Лешка, дернув 
его за рубашку.

Петька только отмахнулся: не до этого!
— Гляди, генерал ирет!
Па парной коляске, окруженный отрядом кон

ной полиции, катил полицеймейстер.
Пристав побей; ал ему навстречу. Но только на- 

чал, вытянувшись перед коляской, рапортовать, 
как полицеймейстер повернулся к толпе и хмуро? 
неприязненно заговорил:

-- В чем дело? Почему со
брались? Прошу разойтись, 
господа.

Толпа заметно . дрогнула. 
Некрепко и неуверенно посы
палось из нее к рессорной 
коляске:

-— Собрание педагогов... не 
пускают... ^законное... аресто
вали... требу е ..

Полицеймейстер вытянул 
шею и, сразу’багровея, крикнул:

-— Что-с? Кто требует? Я пе 
допущу никаких требований. 
Ни-каких,господа,требований! 
Прошу разойтись!

Откинулся вглубь коляски 
и запахнул плотно шинель;его 
и в самом деле стало немножко 
знобить. Толпа молчаливо оса
дила назад. Он тронул кучера 
в спину и негромко <казал:

— Поезжай.
Кучер шевельнул. возжи. 

лошеди прошли шагов пять. 
Еще пять. За коляской двига
лась полиция.

Лошадиные морды грызли 
мундштуки и храпели в толпу. 
Толпа ме, .і н о, неохотно и 
злобно отступала.

Вдруг позади ее, там, где 
«чистой» публики почти не бы
ло, затюкали:

Куда па людей прете!
— Идолы! Лешие! ·
- - Тю! тю! Тіо-у-у...
Полицеймейстер приподнялся и, ыіе себя от не

годования, хрипло крикнул:
ПА Его там? Как..?, как,щы смеете! Вон! Прочь 

отсюда! Что’? Арестовать их!
Строя; Олт тронули ь. Опять толпа подалась. 

Испугавшись- ’лошадиной морды, вскрикнула жен
щина. И тут . же, заглушая этот<вскрик,у позади 
і. ряну.то:

—- Тю! Тю! Долот! Долой полицию! Фйрцшіы! 
Людей давят!

Шум я движение, вс-'ревсж-ли лошадей. Ош: 
грызли мундштуки и перебирали ногами, не слу
шаясь’ посылки, вперед.

Петька, уже затерявший где-то приятеля; про 
брался чуть не под ноги лошадей и снизу со Стра
хе’ двинул одну в морду. От неожиданности он 
шарахнулась в сторону, чуть пе сбросив стражника.

По толпе, еще пылающей гневом, прокатился 
хохот.

Эй, бабушкина гвардия!
— Айда, с японцем воевать!
— С бабами легче!

Хп-хо-хо.... хха-а-ха-ха...
Толпа опять сгрудилась. Копи не шли. К ко

ляске протискался пожилой учитель: в шляпе и 
чудной заношенной накидке, каких пе часто уви
дишь. Волое-почти белый, а длинный и густой, 
как у молодого. Подош л и к шляпе притронулся.

— - Позвольте. Ведь по закопу мы имеем право 
организоваться. Согласно циркуляра от восем
надцатого...

Поли цоймейстер прищурі і л с я.
- - Ор-га-іш-зовать-ся?



Полицеймейстер очнулся. Тол
кнул, почти ударил кучера в спи
ну, н крикнул:

— В обход! Не допустить 
скопища!

Лошади дружно взяли. За ко
ляской зацокали’подковы конных 
стражников.

Почти одновременно голова 
толпы и коляска достигли угла 
Торговой улицы.

Полицеймейстер выскочил из 
коляски и, выйдя навстречу, 
гневно закричал:

— Господа, я не позволю! Не 
разрешаю безобразничать! Изволь
те разойтись по домам!·Слышите? 
Убедительно прошу разойтись. 
В противном случае...

Негодующий гул заглушил его 
голос. Он набрал полную грудь 
воздуха и, багровея от натуги, 
приподымаясь даже на носках, 
прокричал!

— В противном случае будут 
приняты решительные меры!

Пока кричал, из толпы выде
лился и подошел к нему уже не 
молодой, с видом большого досто
инства педагог. Протягивая лист 
бумаги, он произнес:

— Мы желаем составить про
токол о незаконности действий 
полиции.

— Вот именно, гражданин полицеймейстер. Так 
что, я полагаю, что действия полиции... вверен
ной сам полиции...

Лицо полицеймейстера свела вдруг судорога и 
он истерично ,ичал:

— Орр-ганиз ;..аться? Гражданин? Вы забывае
тесь! Что вы можете полагать? Откуда эти слова? 
Да вы знаете, что за такие слова я вас... я вас 
могу... знаете куда могу запрятать? Знаете, о- 
стивыіі государь?

— Пне понимаю... пробормотал озадаченный 
педагог. -Совершенно не понимаю вас.

— Не понимаете? Так я вас понимаю! По этим 
самым словам понимаю! Да-с! Да-с! И стыдно 
вам, милостивый государь, имея такую бороду, а, 
может быть, даже дворянское происхождение, хо
дить по улицам И...1Г... с этими... бунтовать против 
власти.

В это время подскочил пристав и с беси кой- 
ством, сообщил:

— Ваше превосходительство! Толпа движется 
к Сибирской улице!

— Ну-с?·—не пенял полицеймейстер.
— К губернатору! К его превосходительству 

губернатору пошли!
С минуту полицеймейстер сидел с видом окаме

невшего. Губернатор·.· закон о союзах... педагоги... 
ну, кто мог, кто мог ожидать такой пакости от 
каких-то учителиш-к! От этих, тихонь чахоточных?! 
Закон—да. Есть что-то там... Э, вздор! Что зна
чит закон о .союзах перед высшими соображениями, 
в ыс шей полити к ой? f

А толпа вытягивалась вдоль улицы, тихо, как 
на похоронной процессии двигалась к центру го
рода. Педагоги почти терялись в ней. Вокруг ко
ляски стало свободно.

— Что прикажете, ваше...

Полицеймейстер резко оттолкнул протянутую 
руку.

— Ник-каких протоколов! Я, как хозяин горо
да, приказываю вам разогнись. Слышите, господа? 
Не-медленно же разойтись!

Возбуждаясь от собственного крика, он кричал 
и кричал, хотя голос его тонул в широком, роко

чущем г-.'уле толпы.
Прона птельные свистки подростков—на все че

тыре пал ьца, у самых ушей,—сверлили сверлами.
Омывая гибко ошеломленную фигуру, коляску 

и неуверенно, как-то дурашно смотревших страж 
ников, толпа потекла к дому губернатора.

И опять: впереди шли до края взволнованные, 
но сдержанные, тихие учителя и учительницы, а 
за ними, с боков—густая толпа из рабочих, любо
пытствующих мещан, учащихся. Это даже стесняло 
педагогов. Но отсюда именно пускались в поли
цию такие острые, в горчице и уксусе намоченные 
стрелы, что странным казалось: ну, какое ей дело 
до этих робких, жизнью затертых людей?!

За толпой следовала коляска, за коляскою-..
стражншлт.

Вот и губернаторский дом.
Учитель с- бумагой для протокола и другой, 

так оскорбивший полицеймейстера словом «граж
данин», поднялись на парадное и вместе потяну
лись к звонку.

Вышел встревоженный, туго затянутый в сюр
тук, чиновник и сообщил, что губернатор нездоров 
й выйти не может.

В напряженной тишине учитель—тот, что в на 
кидке—-сказал, обращаясь к толпе:

— В таком случае, коллеги, нам остается со
браться где-нибудь, и самим составить протокол...
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— II вообще—-обсудить наше положение!—вос
кликнула курсистка, прибывшая недавно из Пе
тербурга.

— Да, и вообще, - - согласился первый.- Для 
этого я предлагаю мою квартиру.

— Вот это молодцы—одобрили из публики.
•— Чего на них смотреть, лешаков!
Отсалютовали губернатору свистом и пошли 

дальше.
Кто-то начинал петь «Дубинушку», потом похо

ронный марш,—педагоги шли молча, только между 
собою негромко разговаривали. О свеем должно 
быть...

Вдруг, откуда пи возьмись, в полной боевой 
готовности,—отряд солдат. И в ту же минуту офи
цер звонко, пойти весело скомандовал:

— Слу-шай... Па изготовку!
Солдаты брякнули ружьями, а горнист затру

бит боевой сигнал.
11 так же неожиданно появился генерал Бара

нов, начальник гарнизона.
— Эт-то что такое?—строго, басовитым голосом 

псросил офицера.—-Кто приказал вам явиться сюда 
с вооруженным отрядом?

Офицер ,приблизился к генералу, вытянулся во 
фронт и стал об‘яснять. Но генерал не слушал. 
С каждой фразой он горячился все больше, голос 
повышался.

— Как вы могли, господин капитан, без моего 
разрешения? Что? Никаких извенений! Я ваш на
чальник. Начальник гарнизона—я, я, я! Понимаете?

Насладившись дрожью рук и колен офицера, он 
скомандовал:

-- Немедленно же вернуть людей в казарму, а 
самому, через 2 часа явиться ко мне,

Небрежно и, в то же время, необычайно строго, 
смотря в глаза, козырнул и от‘ехал.

Отряд солдат повернул назад.
Из толпы кто-то напутствовал:
— Но-ошли миленочки.
-— Должно в Манчжурию,.. -предположил другой.
— А третий, по виду рабочий, 

насмешливо посочувствовал:
— Не дали, бедненьким, 

кровушки попить:
Прокатился ядреный хохот.

Полицеймейстер все это видел 
и скрипел зубами.

Подойти к сердитому генера
лу как то не решался, а когда 
решился, тот уже укатил.

Подозвав пристава, он дал ему 
какое то распоряжение й стал 
ждать.

В свою очередь, пристав ска
зал нечто околоточному, и тот 
куда то помчался на лошади.

Между педагогами и публикой 
завязывалась все более тесная 
связь. Стали мешаться. Не раз 
останавливались: учителя об1 яс
ня ли законность и скромность 
своих требований, жаловались на 
тяжесть труда. О симпатиях к 
простому народу. Похоже было, 
хоть и не совсем, на митинг. Так 
же, не спеша, прошли два-три

Вдруг—грохот по мостовой, звон, топот, вой 
трубы—и вот, сразу из-за угла, выкатила пожар
ная команда.

— Пожар?!—-сдерж нио прокатилось вдоль тол
пы, растянувшейся по улице. Давая дорогу, люди 
схлынули с мостовой на тротуары.

II вдруг—застучали, захлипали насосы, и струя 
холодной воды стала окатывать публику.

В первую минуту шарахнулись прочь, женщи
ны подняли невообразимый визг,—точна не вода, 
а шрапнель сыпалась на их головы. Началась 
давка.

Первую бочку выкачали жиьо. А пока псд‘ез 
жала вторая, пока в нее вставляли рукав насоса 
и рыластый брандмейстер держал на прицеле бран- 
сбой, заткнувши его пальцем, публика Пришла в 
себя. Одни возмущались, ругались, грозили; дру
гим стало весело: ласковое солнце, первая зелень... 
Эка беда—шляпку подмочит! Высохнет!

А Петька п Лешка уж тут. Подставили под 
кишку свою Kj-делю и орут—заливаются:

— Качай, полуидра!
Дух от воды холодной захватывает. Мокро,— 

за пазуху, в' штаны ручьем льется вода, а они, 
как чертенята, скачут с закрытыми глазами и 
сквозь захлебну орут:

— Поддай лару! Лей, ио жалей!
Все это было так -нелепо иопереточно, что ста

ли смеяться даже некоторые пожарники.
Не вода, а этот смех, даже не злой . смех, вы

вел из себя рабочееэ с перевязанной рукою.
— Чурбаны!—крикнул он пожарникам.—Керо

сином вы поливаете! Керосином, а не водою, слы
шите идиоты?!

Брандмейстер направил было па него’ брапѵ 
сбой. Все, кто стоял вблизи рассыпались. Рабочий 
поднял камень и вызывающе ждал. Но брандмей
стер не облил.

Петька узнал в рабочем Саньку из Мотовилихи 
и расхохотался: чего брякает? Керосин! Ну какой 
же тут керосин, когда—вопа из Камы?!

квартала.
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Санька повернулся к группе учителей, стря
хавшихся в сторонке и также гневно—выходило 
немножко по театральному,—крикнул им:

— Эх, вы-ы, про-то-ко-ли-сты! Не этими мето
дами нужно бороться с этой сволочью!

— Мы боремся на почве законности:— ■ отозвал
ся кто-то из группы учителей.

Санька жестко улыбнулся.
— Рабочий класс тоже хотел стоять па этой 

почве, по она слизкая оказалась. Сойдете и вы с 
этой почвы.

— Нас нечего учить. Сами учим. — Недруже
любно заметил ему учитель с протоколом. А дру
гой раздражительно добавил:

— И подстрекать тоже не зачем.
Санька звонко захохотал:.
— Ни черта! Не обойдете тропиночками. Л под

стрекатели есть почище нас. Куда уж нам тягать
ся с губернаторами, да полицеймейстерами!

Поодаль стояла тесная, угрюмо-злобная группа 
разных рабочих, в центре ее—солдат. Качаясь на 
костылях, мокрый весь, он тыкал пальцем в геор
гиевский крест и сквозь слезы обиды жаловался:

— Он думает—меня облил? Нет, братцы, не 
меня. Солдата обидел—облил. Крест этот самый 
облил. А знаешь, браток, за что я его получил? 
Ты знаешь, сколько раз меня ранил япог.ец? Че
тыре . раза, вот сколько. А за кого? За кого я 
кровь свою проливал?

— За палачей и воров!—бросил на ходу Сань
ка и еще крупнее зашагал к заводу.

Тем временем педагоги составили обстоятель
ный протокол, сами его подписали и пошчі по 
домам. А за ними растаяла и публика. Пожарник — 
трубач проиграл «обратную»,—потушили, мол. Свер
нули мокрую кишку и с победным перезвоном 
погромыхали в депо.

Вкатила команда пожарные бочки но стойлам 
и стало в городе тихо. Словно и шу.іуто не было.

А вечером сразу, как по уговору, потянулись 
ііермичп и мотовилихцы в Городской сад. Заметно 
было преобладать· рабочего люда. Скоро запру
дили всю главную аллею. Над головами появился 
вдруг оратор,—неведомо кто и откуда,—и поли
лась горячая, холодком щекочущая и жаром об
дающая речь.

— Товарищи и граждане! Вы видели, как мир
ные люди с совершенно мирными требованиями хо
дили к представителям власти царя. Многие из вас 
были там и знают, что из этого вышло: мирных 
людей собиралась топтать полиция. На законней
шее требование ответили пожарной кишкой. Что 
это значит?

Гулявшая публика спешила послушать. Плотно 
грудилась вокруг оратора. Передвигались на. ци- 
почках. Казалось, что даже деревья, одетые пер
вой, еще прозрачной листвою, слушают с напря
женным вниманием.

Какой из этого вывод должны сделать мы?— 
спросил опять оратор. И ответил:

*
-· Брандеймеіістер нам показал, что власти царя 

недоступна справедливость даже в маленьких до
зах. Царизму нс хватает рассудка. Это злая, сле
пая, бездушная сила, которая уступит лишь силе. 
Слышите,? Только борьба на жизнь и па смерть... 
решительная и беспощадная.... только потное свер
жение ненавистного, опозорившегося, окровавлен
ного самодержаішя...

— Долой его! Долой самодержавие!—прервал 
чей-то выкрик. И толпа могучим, тысячеротым 
эхом подхватила:
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— Урра-а.... рррр-а-а...
Широким жестом оратор снял шляпу.
-— Помните ли вы девятое января?
В разбивку, но сразу и сколько глоток рвануло:
— Долой палачей!
И следом вторая волна, еще шире, бурливей:
— Помните ли вы о сотнях тысяч человеческих 

жертв,—там, на далеких полях Манчжурии?
«Долой» и «ура» слились в один бешеный шк ал. 

Сквозь него слышались пронзительные свист и по
лицейских, но на них не обращали внимания.

Многочисленная полиция стояла поодаль и не 
решалась на какие либо действия.

Над оратором взвилось красное знамя,-точно 
крыло огненной мысли, непреклонного решения.

Еще яростнее затюрчалп свистки полицейских. 
Какой то рабочий, неловко поднявшись на плечах 
соседей, хрипло и также яростно крикнул:

— Долой полицию! Долой проклятых воров и 
опричников!

Митинг ответил бурным, долго несмолкавшим 
ура. Трепетали и шумели, казалось, даже деревья.

— К черту их! Бить полиции.! .«.ыіой фара
онов !—вырезались отдельные во^г^асы. Отбежав 
подальше, громко, неистово лаял чей-то пес.

Петька, слушавший речь с . орева, спрыгнул 
на землю, заметался, нашел камень и замахнулся 
им в полицейских.

Пожилой рабочий схватил его руку и вырвал 
камень.

— Марш, поросенок! Видишь—дело какое серь
езное.

В толпе кричали:
— В город, товарищи!.. В город!
— Полиция мешает!
— Бей! Долой!
— Тише, товарищи! Сейчас мы ее с‘агитируем.
Раздался хохот. И тут же крепкий сочный ба

ритон запел:
— Отречемся от старого мира,
— Отряхнем его прах с наших пог...

Жарко и дружно подхватил митинг. Не многие 
знали ее и потому большинство пело ел без слов. 
Да и важны ли были слова, когда одинъ огонь 
горел в наболевшем сердце каждого!

Знамя заколыхалось. Митинг зашевелился, вы
тянулся и стал своим сыпучим телі м подв ігать я 
на степу полицейских.

Свистки умолкли. По лицам городовых пробе
жала растерянность. Околодочные готовы были 
стать за их спины, но пока это было неловко. Во 
всяком случае, надо было выждать, как толпа.

А толпа подошла почти вплотную к ним и 
остановилась. Все умолкли—ждали речей. Минуту, 
другую простояли в молчании, стена против стены.

Тот же голос, что и прежде,—на этот раз Петь
ка узнал Саньку,—опять запел страстно и жарко:

—Мы пойдем в ряды страждущих братьев.
Мы к голодному люду пойдем...
Песню подхватили. Пела душа и, в то же вре

мя, от близости вооруженных полицейских и еще 
неизведанных новых путей и возможностей было 
жутко. Чтобы заглушить эту жуть, кричали гром
че, до срыва.

—- На улицу!—крикнул рабочий.-—Гаврик опять 
узнал своего, Мотовилихйскогг, -ІОрша.—поляка.

— Товарищи! Поворачивай па улицу,--подхва
тил другой.

Толпа стала вытягиваться, на главную аллею к 
воротам. Но кто-то дал новую мысль:

— Сдой, товарищи! Вали прямо!
— Куда прямо! Забор!
— Через забор!
Это понравилось. Человек пять, молодых, живо 

перемахнули на ту сторону. Новый гул:
— Стой, братцы! Ломай забор!
— Зачем ломать., когда разобрать его можно!
— Правильно! Разбирай живо!

7



Под веселый хохот и остроты принялись отры
вать доски. Рвали и шутливо напевали дубищ шку. 
Рады были стараться хоть весь разобрать. Но тут 
некоторые запротестовали:

— Зачем, ^бйД, шкодить! Хватит нам и одно
го пролета. .

— Без вас знаем, что хватит,—окрысился кто-то?
— Л знаешь,- ‘Т^ зачем оно тебе, ломать то.
— Тебе жалко,‘Ято ли?
— Нс жалко, а»Дря не след. Руки, чтолъ че

шутся? ■< ■
Тем временем т&Дпа пересыпалась на улицу, 

сбилась вокруг знамени и с широким разливом 
песни двинулась вдоДь улицы.

На пути стоял цррк. Там шло представление. 
Тугое трико, призрак юбочки... Ученая лошадь, 
мерный галоп под звуки оркестра. Размалёванный 
«рыжий»...

Вдруг плеснулись волны боевой песни. На га
лерке — движение, воТг.тасы:

— Тише! Замолчи! Оркестр!
Кто то с галеркизахлебнувшись, крикнул:
— Наши, честное слово! —И перепрыгнул через 

барьер в партер. - <
За ним бросились десятками. Волнение переда

лось в партер.‘Умолк оркестр, стала лошадь.
С улицы р.і.?і;атом врывалось:

Гей, дуВДдаушка, ухнем, 
Гей, зеленая, сама пойдет.

У входа сперлись, мешали друг другу, рвались 
на улицу и в нетерпении уже здесь подпевали:

Подерней... Дерябнем... Да у-ух-нем...
За манифестантами неотступно шла полиция, 

бывшая в саду,— во главе с приставом. А навстре
чу ехал, окруженный конными нарядами, его по
мощник. ■ .·■.:.·: - :■

Двинулись на Екатерининскую.
— К губернаторскому дому!—предложил кто-то.
— Долой егоБ*-ютветили из смешанных рядов.
— Долой полицию!—прокатилось по толпе.
Из-за угла Польшей Ямской вырезался отряд 

всадников.
Манифестанты остановились. Стали и всадники.
Минута напряженного ожидания и взвешивания...
И вооруженный.отряд поскакал на манифестан

тов. Стройно и резво, дали лошади, быстро обрывая 
расстояние. II уже. когда оставалось шагов трид
цать, из толпы раздалось несколько револьверных 
выстрелов.

Отряд остановился мгновенно. А в следующее 
мгновение он мчался обратно во весь опор.

Паника перекинулась к пешей полиции, она 
бросилась врассыпную. Пристав ринулся в первую 
подвернувшуюся калитку, сшиб с пог глазевшую 
бабу и через нее упал и сам.

Еще минуту назад толпа была близка к такой 
же панике. Но теперь все улюлюкало, ржало от 
восторга, бросали вверх картузы.

Петька и Лешка свистели, как два соловья- 
разбойника. По и это^б показалось мало: хватали 
камни, черенки, комья и швыряли в убегавшего 
противника. ” (

Еще выше, казалось, и ярче зареяло красное 
знамя. Гордо, вызывающе шло к губернаторскому 
лому. _ .

...Когда выстрелы, прекратились, пристав под
нялся. Прислушался к себе... и все в нем взы
грало животною радортью: цел! цеяешенок! Отрях

нул с коленей грязь и еще раз оглянулся. Баба 
куда то изчезла. Видел ли кто или не видел... то
го, что он этак... немножко поторопился?...

С досадой дернул за ус. Приятно же будет, 
черт возьми, если какая нибудь шельма донесет 
губернатору!

Неожиданно вспомнил: а долг? а присяга!— 
II дальше: а служба? семья?

И опять его потом прошибло, как тогда, в ко
ляске.

Во дворе—тихо. Выглянул из калитки—тихо.
Из другой калитки через улицу, выглянул око

лоточный, и пристав мгновенно, точно его кто за 
плечи крутнул, повернулся к углу ворот... к са
мому углу... пусть не подумает, хапуга, что он, 
«хозяин полгорода города», прятался.

Мало по малу городовые и околоточники при
ходили в себя и стягивались в кучу. Перегляну
лись, посмотрели на начальников. Начальники в 
свою очередь посмотрели друг на друга и на сво
их подчиненных... и всем стало стыдно: вооруже
ны до зубов. Много,—добрая рота! А позорно бе
жали. От кого? От чего бежали! От десятка, да 
еще, может быть, холостых выстрелов?!

— Есть убитые?—хрипло спросил помощник 
пристава.

— Никак нет,—ответило несколько голосов.
— А раненых сколько?
Молчание.
— Кто спрашиваю, ранен?
Опять молчание.
«Ну, разумеется, же—холостыми»!—решил по

мощник пристава. И вдруг загорелся гневом.
— Э-э... слушьте. Нам надо... Господа, нужно 

вырвать у них эту красную тряпку. Вы понимаете? 
Ведь не можем же мы допустить, чтобы его пре
восходительство.... перед окнами его превосходи
тельства—эта тряпка!

Он разгорался все больше н больше.
— Дайте ваш револьвер!—обратился к около

точному.
— За мной, господа!
И твердым, военным шагом направился к мани

фестантам. Без строя, суетливо и нерешительно 
топали за ним городаши и околоточники.

«Гм... в общем—даже хорошо, что так вышло. 
Пристав сбежал очень кстати. Нужно только 
использовать момент, показать свою распоряди
тельность, преданность, мужество... И тогда... 
тогда...»

Стоявшие с краю толпы дали ему дорогу.
Он приблизился к знамени и схватился за 

древко.
— Я не позволю вам...
Грянул вдруг выстрел и сейчас же другой. Не 

докончив фразу, помощник пристава мешком упал 
на земь.

Сопровождавшие его рассыпались.
На минуту манифестанты приостановились. Во

царилось безмолвие. Десятка два одиночек отдели
лись от массы и пошли прочь. В тишине кто-то 
сказал:

— Собаке собачья и смерть.
— Жи-ив хапуга!—сообщил другой, присмо

тревшись.
А масса уже двигалась дальше.
Вот и дом губернатора. Перед ним—никого.
Полосатая будка пуста. В окнах мелькнули, 

как призраки, лица,—исчезли.
— Губернатора!

8



Революционные дни в Москве Прохоров.кие казармы, из которых отстрел; вались революционеры от царзких войск.

— Д свай губернатора!—позвали из гуди толпы.
Петька на цыпочках, дотянулся до звонка, на

жал кнопку. С минуту жал ее п, приложив щеку 
к двери, слушал. Звенит. Слышно. Но никто не 
выходит. Дом—точно мертвый.

-— Ага-а, собака, струсила!
— Небось, кишка развязалась!
— Ж ідка на расправу.
— Ей, вылез.аіі, штоличе! Может скажешь чо, 

послухам!
Разрядились смехом.
— Товарищи! Ребятки!—вырезался голос.
Давайте концерт ему зададим.
■— Браво! Браво!—подхватили в толпе.—Коша

чий концерт .ему, сволочи! . - ........... ·.
Над широкой, почти двухтысячной массой про

катился хохот, а. за ним нечто невообразимое и 
непередаваемое: мяукали, лаяли, свистели, блеяли 

"козла:, и и овцами. Один ревел по коровьи, дру
гой подражал крику осла. Гудели, верещали, 
извлекали і;з глоток дикие, нечеловеческие звуки,, 
прерываемые только диким же неудержимым хо
хотом: ведь знали же, знали, что там, ·. притаив
шись за окнами, слушают!

Вдруг со звоном разбилось стекло. За ним 
другое.

Петьке и Лешке опять было недостаточно сви
стеть в четыре пальца.

Звон стекол оборвал концерт. Двое рабочих 
- схв пли ребят, вырвали из рук камни.

—- ТІс трежь их! Не трежь Г—кричали один.
— Д . по загривку им!—кричали строго другие.
А знамя, колыхаясь, уж? двигалось дальше, по - 

Сибирской улице. Торжественно и бодро гремела 
марсельеза,—подучились за длинную дорогу, пели 
ладнее.

С высокого крыльца .бревенчатого дома оратор 
из городских спрашивал;

— Товарищи! Вы знаете, По какой дороге идем 
мы сейчас ?

г ’ — По Сибирской—-ответил кто-то.
— Да, по Сибирской. По знаменитой Влади

мирке идем мы, товарищи. По той ' самой дороге, 
но которой прошли десять поколений лучших лю- 

^дей. Десятки, сотни тысяч, гремя кандалами, 

прошли этой проклятой дорогой на млкѵ. на ка
торгу. За правду! За лучшую долю! За народ, 
закованный в цени!

Невольно, сам не давая себе отчета, он . снял 
шляпу... и вся толпа—до единого— -ж ла го
ловы. И тихим,, горестным вздохом, со многих 
сторон одновременно, как по сговору, запели по
хоронный марш.

Вы жертвою пали в борьбе роковой.
Любви беззаветной к народу..·
Вы отдали все, что могли за него.
За жизнь его, честь и свободу...
Вставали в памяти изможденные-серые в се

ром,—фигуры... одинокие, обреченные... на страда
ния межл быть. И чувство сострадания и прекло
нения к ним сменялось обидой и жгучей, непреобо
римой ненавистью к палачам.

— Ділой самодержавие!—извилось над тихою 
скорбью.

— Долой палачей!
Уже подходили к: Театральному саду. Был день 

копоиации и. над театром горел вензель: «Нико
лей ІІ-й», а над ним корона цз таких же электри
ческих лампочек.

— Снять! Снять их!—загудела толпа.
— Долой царя—лесопромышленника!
— Долой Николая кровавого!
— До іой дурака—идиота!
Густым роем полетели в вензель камни. Чьи 

то попали; погасли две, еще две буквы, осталась 
корона над нею·—«лай». Это вызвало развеселый, 
неистовый хохот.

— Прравильноі—Лай теперь, Лай!—Настоящее 
собачье имя!

— Крой. Бей его дальше!
— В морду Лая второго.—Бей последыша!
И опять полетели рои за роями, пока не по

гасли все буквы и даже корона.
Лишь пос Лё этого успокоились. Почувствова

лась усталости.; Да было уже пора и по домам: 
полночь.

Ночная мгла к фонарям выбросила солдат. Но 
делать им было нечего: знамя было ■езернуто, де
монстранты расходились по домам.



Забастовка рабочих б. зскодов Фомы Ятес в Екатеринбурге 
и Тюмени в мае 1905 г.

(По ргсскгзам рабочих заводов т. т. Первушина и Ананьина).
Попадающие сведения о Москве, о Гайоне, о политиче

ских убийствах г.ачишют рабочих интересовать и на ббоих 
за, одах Фомы Ятес (нынешние в Свердловске—зчв. «Метал
лист» и Тюменский завод). Начинается революционное бро
жение, отдельные выступления с требованием повышения зар
платы. Передо) ые рабочие Тюменского завода печатали в 
частной квартире прокламации и, выходя на работу утром 
до первого свистка, эти прокламации совали по инструмен
тальным ящикам. Прокламации призывали к организован
ному выступлению, с требованием, главным образом, повыше
ния зарплаты. Оба завода выработали одинаковые требова
ния, первое—повышение заработной платы на 25 проц., сокра
щение десятичасового рабочего дня до 8 час., устройства 
вентиляции и т. д., направление всему стому движению да- 
гаги в Свердловске приехавший из ІІе{ ми слесарь Лбов и в 
Тюмени товарищ, приехавший из центра. К маю месяцу, за 
ними шли ді а завода (оставались в стороне разве только 
старики)· 5—6 мая часов в 10—11 утра к Свердловске слеса
рем Лбовым дается заводской свисток, которого не заметил 
даже кочегар, стоящий у машины и человек 4С0 бросили 
работу и іышли на заг одскую площадь, пред'явив требования 
явившемуся хозяину.

Хозяин ответил: «увеличить заработок всем не могу, а 
рабочий день не сбавлю, потому, что такой установлен зако
ном». Также ответил и управляющий тюменским заводом— 
выступившим Тюменским рабочим.

Тогда рабочие завода «Металлист» двинулись по Возне
сенской улице к фабрике Коробейникова, а тюменцы пошли 
в город (т. к. их завод в 6 верстах от города). Раб гчие 
фабрики Коробейникова, узнав, чго выступили ятессвцы, 
также бросили работу и вышли навстречу, а затем оба за
вода пошло па фабрику Злоказова, рабочие которой также 
присоединились к демонстрации, и вот человек 600 —700 пошли 
на площадь около кафедрального собора, а тюмэ.щы собрали 
до 2 тыс. человек, напугав своей многочисленностью полицию 
и торговцев, которые закрыли свои магазины, g

На площади кафедрального собора выступил тов. Андрей 
(Я. М. Свердлов). Он говорил, что рабочим живется трудно, 
мала заработная плата, скверны жилищные условия, длинен 
рабочий день, необходимо добиться улучшения я т. д.

Позиция хотела арестовать Андрея, но рабочие не дали, 
гзяв его на руки. Андрей, моментально сорвал парик и 
Скрылся.

После скрытия Андрея демонстранты пошли к В.-Перт
скому заводу. Полиция не пропускала, приш лось вы ц р.кагь 
рукоіюш іую. схватку. Навстр чу Ягесовцгм и Злоказлщам 
шли рабочие В.-Исетского завода. Но казаки и полиция 
встретиться не дали, а тюменскую демонстрацию о »рун и іи 
казаки и полностью а рте опали, загнав всех во двор поли
цейского управления. В < х выступ вшях с речами рабочих и 
Других гарей арестовати, а” других выпустили, не дав 
возм жносги даже друге другом п·. .говорить. Однако рабочие 
зав. Металлшт, В.-Исетского, Злэказэвског,; опять назначили 
сходку на Михайлове.!.о.а кладбище, собралось че ювек 
200—300 Нагрянула, конечно, полиция бросилась с нагай
ками—пришлось разойтись.

Рабочие завода «Металлист» на работу не выходили це
лую неделю и все-таки добились повышения заработной п латы 
для некоторых категорий, а забастовщики под іѳ.ржив ілись 
организованной раньше кассой взаимопомощи под руковод
ством рабочего завода т. Швейкина. После сто го отношение 
администрации стало враждебным, начались аресты, многие 
забастог.ішіки. пспали в тюрьму па месяцы и годы; так начи
налась первая революционная буря.,.

Г. Ш.

Из Журнала «ИскрЬі». В. Соболев.

Юные жертвы.
Мирно они на задворие играли, 
Строили садик, сажали цветы, 
Солнца лучи их теплом заливали 
И шелестели малины кусты...

Вдруг по деревне и топот и крики. 
Эго войска из столицы пришли, 
Грянули залпы, зазвякали пики, 
Крови невинной ручьи потекли.

Вот и удар рокового набата, 
Пламя и дыма взвилася волна... 
Сорваны двери... разграблена хата. 
Миг—и в огне затрещала она...

Мать зарубили, штыком прикололи 
С грубою бранью родного отца...
Как он кричал и метался от боли
В серой пыли у ступенек крыльца....

Вывели в поле детей для расстрела...
Дети, я слышал, несчастные, -вас: 
«Мы умираем за правое дело, 
Пам не нужна и повязка для глаз».

Грянули залпы, земля обагрилась 
Кровью невидных страдальцев детей... 
Рать палачей на покой удалилась: 
Вечный позор и проклятие ей...



Из ранних воспоминаний.
В. Крохалев

Будучи еще мальчиком, проживал я в Нижне-Туринском 
заводе вблизи Николаевской тюрьмы, что расположена от 

- Н. Туры в Трех верстах. И частенько мне приходилось слы
шать;

— Опять в Николаевку пригнали политических из России
Даже учась уже в третьем классе начальной школы—а 

это было в 1906 г.—я все еще не понимал широкого значения 
этого слова.

Однажды на заводе глухо, топотом заговорили о том, 
что в Николаевку «пригнали» участников Лбовской шайки, 
которых на днях будут расстреливать и вешать.

Вслушивался я в этот говор и думалось мне, что эти 
«политиканты» и лбовцы разбойники большой дороги. Раз
бойники же казались мне людьми высшего порядка: наделен
ными сверх₽стестьенными физическими и прочими силами,— 
могут с корнями выворачивать деревья, бороться един на один 
с медведями,—и все мои симпатии были на их стороне.

ЛІне самому хотелось сделаться атаманом, нападать на 
богатых и деньги раздавать бедным,—вот так же, как это 
рассказывали о лбовцах.

— Сегодня ночію в Николаевке будет несколько человек 
повешано,—подслушал я разговор, отец мой собирался ночью 
пойти с товарищами посмотреть на казнь, так как виселица 
с тюремного двора по другую сторону дороги из перелеска видна. 

> По уходе от отца его товарищей, я со слезами стал его 
просить, чтобы он меня взял посмотреть.

Никакими прельщениями, обещаниями, уговорами и угро
зами, отец со мной ничего не мог сделать, я настоял на 
своем.

Нужно было только переживать, чтобы понять, что тво
рилось со мной в это время. Я не мог скоротать время, когда 
мы отправимся к Николаевке смотреть.

’ ■ До дзух часов ночи, когда мы должны были пойти, время
тянулось так медленно, что казалось годами. Отец надеялся 
на то, что я усну, но сон (ежал прочь и номер отца не про
шел· В конце концов ему пришлое, таки меня взять особой. 
А я дал ему слово, что никому ничего не скажу.

Эти три версты, отделяющие завод от Николаевки, были 
для меня нескончаемы.

Но і от мы у цели, прильнули к земле, затаив дыхание 
мы вперились глазами в ночную тьму, стараясь разглядеть, что 
творится на тюремном дворе. Ход из помещения тюрьмы 
был перед нами, и перед нами же на половину была вшша 
виселица. Остальное скрывалось от наших глаз. На тюрем- 

- ном дворе было тихо и мертво. Только часовые время от 
времени перекликались между собой.

Мы уж думали, что пришли поздно, что все уже кончено. 
Я готов был расплакаться ст досады и от обиды и от іо.с, 
что смертельно устал. Потом стал дремать.

Но вдруг тюрьма ожила, дрема отлетела.

Из казармы, где находились солдаты, выступила рота 
или две. Выстроились. Часть, отделившись, направилась в 
нашу сторону, и от боязни, что нас увидят, у пас начали 
дрожать коленки. Товарищи отца, бывшие с нами, просят его 
немного отползти назад, но отец какими-то знаками заставил 
их остаться на месте. Даже нэдпот умолк и все вд уг застѣіли. 
А вокруг стало еще таинственнее и мрачнее.

Всей душой я был за тюремной стеной с темп, кого 
собирались вешать, и мысленно с ними беседовал.

— «Ты молод, товарищ,—-говорил мне один из обречен
ных.- Расти, крепни, а когда подрастешь, борись с неспра
ведливостью, с насилием над бедными. Я быт грозным приз
раком для богатых. Я умираю, но за мной еще тысячи таких, 
всех не перевешают.

А я клялся, что исполню все, что он говорит, и не за
мечал,—что из глаз моих текут слезы.

Не могу представить, сколько прошло времени, пока 
солдаты находились в здании тюрьмы, каждая секунда каза
лась вечностью. По вот тюремные двери открылись. Впере
ди—два солдата, за ними арестованный, а по бокам снова 
солдаты с обнаженными шашками. За этим опять так же и 
еще раз...

Снова все кругом стало мертвенно тихо. Мы лежали, 
боясь пошевелиться. На тюремном дворе время от времени 
слышались звуки команды.

Не могу представить сколько прошло с того времени, как 
арестованные скрылись за тюремной стеною, как из-за тю
ремной стены постепенно, в жутком безмолвии ночи стала 
подыматься по скользящей веревке к перекладине челевече- 
ская голова, затем другая и третья.

Предсмертные судороги ж..ртв передавались и нашим 
телам...

Хотелось вскочить с места, закричать:
— Палачи, звери. Какое право имеете вы отбирать жизнь, 

которой не давали.
И в тоже время мы были парализованы, никто не мог 

двинуться с места, сказать слово, только в глазах наших 
горели огни говорящие.

Сколько сострадания к жертвам и ненависти к палачам 
читал я в глазах моего отца и других.

Долго ли мы находились, как мы пришли домой—я до 
сих пор не могу хорошенько припомнить. Пом ю, лишь, что 
пришел в себя дома в кровати...

Снова засыпал и снова перед моими глазами стояли «по
вешенные», их су ороги. .

Шли годы. Я работал в Нижне-Туринском заводе. Но 
всегда при мысли об этих повешенных, я невольно содря
гался,—и . сердце мое снова и снова загоралось ненавистью к 
угнетателям. Мэсковскоэ восставав

Типы баррикад в Москве. В Пыховом переулке·

В ответ па арест членов Петер- 
бургск. Совета Раб. Дея. Московский 
совет об, а и.т я ко всем рабочим, с >л- 
датам и гражданам Москвы с призывом 
начать всеобщ;, іо забастовку и воору
женное восстание.

Начавшаяся 9 декабря забастовка 
в: стала геп.-губ Москвы Дубасова п ч- 
ти Гез воі.с е Однако, присылка войск 
из Твери, арест рун (водителей восстания 
и приезд Семеновского полка (п д на- 
ча ь..■•дч·<.м ген Мича) из Петербурга по
могли ему іюдащі’.ть восстание, продол
жавшееся И дней.

При под’влении восстания Дубасо
вым были применены жесточайшие и 
крайние меры. Баррикады во ставит іх 
обстреливали.ь артиллерийскими ору
диями. Число убитых н умевших от 
рпі (пострадало, главным образом, мир
ное население Москвы) превосходило 
1000 человек,
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Страничка из 19 >5 г. в зешашт-î орс.'.е—Sop Раменского.

Комнату общснит пн 2-1лг.сспого_ училища оку
тывал и'еш ] ни11 1 олуг. ]-ак. Г.:;-з зг.огом' и ы ] о п- 
на не за жи ал и < п -.я. .< Меди· тс; ня», как ]}га;.и 
уч ников, ку як; мтг ей ,йт по на] ам, в ; ощшаст ли
хи·· з· Г-авы, о'орддпые, базарные и бе и, драки...
лён ие каь.нк лы. Но оснуют о доме·. В чет ш;-чег 
на 1 е :ья, гу овины дуклчя.

Митгка Ф'клин югол м между нар похг.жива- 
еу носом загадочно швырка; т. С. ова на] ужу про
сится. Терпежу но хватает. К; пвого у ч> ника Стен
ку Бат у.л а в собе едпики выбрал.

— Слышь, Багуй, знаешь, что такое косе сошли 
налог?

— Ав рыло хочешь?' Я 'тебе покажу косой 
налог! —

За стой йспорч■ гпый глаз ошуулся Степка.
— Ог правды, кроме ,шу от! Книжку достал; 

«Хи рая м · аника»;;. 1‘н де та кой шту1
— Ври! Да а в гл; путь?
— У, целый...— панк л на ухо: — «Политичо- 

ская ... за р. щепная.;,
В угол на пол между нар забрали;і. По секрету 

шмютом перегон.іри аюсся.
— В стеле у учителя накрыл... К,жшь—з< ме

тил...
— Го- сто за что политиканом ругают!..
— Питал?,.
— -Пн ѵр.еснс·!.. Все, как на ладони, сб казано... 

Куда деньги іа хедѵют... Какие педати наш брат, 
мул и чье, выплачивает..- Царь с царята-мп жалова
нье страх какое огр;бают!.. Ну все, все есть!..

—Э и не знают?—ьштін. л головой на нары.
— Всем и · подо. Выдадут!.
— Колька с Федькой?.. Венька. Пашка... ага?.. 

Тисы бы ри .ад в Москве. На Малой Бронной.

нкткѵ грихі ачеіды·. Во гее пузо прореха, самова
ром крле і'сыіва<.т. Лино полколуьием—смех разди
рает. Свежо псп .-ран; но, чернил;ми подмалевано. 
Руки в к; рма. ах Кешкой подк] ал< я.

— Че,-о стірятиш ь?.. Темную кому накрывать 
хоти е? .

Ш-н··.. Секрет большой есть... Никому на 
скажешь?..

— Какой?.. Цу--не скажу.
— Книжку в прещенкуіе, политическую достал.
— В: и, хвастун!..
— Вот те и bj.i1 Ночи алка, так не то за

поешь!..
Все обсказал Митька. как «Хитрую механику» 

из стол.) учителева г.сст..в: л. А сам многозначи
тельно , и т’к за листком кпйжку перелистывает, 
важничает. Даже зло. взяло- Кольку:

— Ежели ты, да меняв компанию не гц пѵешь, 
то так и знай,—-всю твою образину покарябаю.

Вечером после ужина, когда малыши так креп
ко спали, что их не могли разбудить и тучи кло- 
пев, первым, тихомолком, Митька поднял я и по
тянул одеяло с Батун.

— Слышу... пь потом отозвался тот. Взмахнул 
лохматой головой, Кольку до тал.

Вскоре, как настоящие конспираторы, в даль
нем углу сидели за пар; ми все metть человек. 
Черный, как жук, Ваі ька держал церковный ога
рок свечи —управлял с в. том. Федька па всякий 
случай раскрыл «Новый завет», Батуй единс-в д- 
ііым глазом бег; л по строчкам «Хитрой механи
ки», читал шепотом. Колька быком уперся в пол, 
напружинил .брови, усв;. ивал новые истины. Митька

какую штуку до-

— Пу и хитрая 
механика!.. Кру
гом подати! .—не 
вытерп л Пашка.

— Засохни! — 
Хотел было кула
ком двинуть Коль
ка, да так и остал
ся с поднятой, ру
кой. В дг.ерях 
стоял младший 
уч и· ель с лампой 
в руках.

— Гы чего тут 
делаете!?.

Книжка мигом 
была в штанине 
Батун. Ф. д'-ка си
ротливыя пи 'КОМ 
статью из «Нового 
завета» замолол.

- Мы, II вел 
Николаевич, к за- 
і. ну божию гото
вя

—Живо ложить
ся! . Еіці пожара 
и делаете! . . За
конники нашлись 
какие!.. Завтра — 
без чаю!..



,,Очистка площадей“ казаками.

Расползлись по постелям. У всех тревожно: 
видел иль нет?.. А чай что,—ерунда!.. Это ли по
литиканы терпят!

На утро тучу пронесло мороком. Поругали, но 
чаем напоили во-время.

Книжка за уроками гуляла по подпартами из 
рук в руки. Решили после занятий в старом гумне 
дочитать.

— Ежели еще с собой ребят взять —- пожалуй 
учителю донесется. Кто его знает, что выйдет!.. 
Ежели не брать?.. Чего мы одни!.. Больше луч
ше!·—-гадал Митька и не стерпел, захватил еще

Атаманом себя чувствует. Десять «заговорщи 
ков» под ею влиянием— ила!

Колька вроде есаула. Батуй — советником. 
Федька хорош для связи—ртуть! Не похапіь и 
Баньку: рыло в крови, а все вперед иаровйт.

❖ **
Развалилось старое гумно у оврага за кладби

щем: жерди, солома, да дырдя торчат во все сто
роны, как у дохлой ско ины с проклеванными бо
ками. Давно никто ие бывал в гумне. Птутииой 
ветер играет, шелестит соломой. Грызутся с писком 
мыши. А в дальнем углу, за кучей соломы, до'-ш-
тывают книжку

— Житуха ему, каявному!...
троих—и двоих приходящих.

К забастовке ж.д. служащих. Поезд на Рязанской ж.д. под охрунойжи йск

— Еще бы! За все подай! Все па 
жалованье. II на р.бят подай. 
В замуж дочь, ей на приданое...

-—■ На шее они сидят, дьяголы! 
Воевать заставляют. Дер и-.е·'ь, мел, 
а мы похохочем. Вон у Захарки 
отца пот, Мукденом ухлопали.

— Гриша Се?, пи, р бя, говорил, 
что «поли иконы» крп таг: долой д? 
царя и бога.

— Конечно, долой!
— Давай руку, кто за политику 

и против царя!
— Я...—отрубил Колька и пожал 

руку Митьки.
—Я, я, я...—все на перебой, и 

торжественно, словно принимали 
«присягу», пожимали руку.

— Ребята, для пач ла, пойдем в 
воскресенье к Сергиной лавке с му
жиками о податях говорит;».

Ладно!..·



На эюм и кончи чг.
И j гумна уходили с оглядкой, не увидал бы 

кто.
* **

Сд ла-ь вылазку к С/ргиной ■лагк> на сраже
ние с мужика:, и у р бя- не хва а ю духу·

— - Эх вы, трусы! 1'ріі а і, па река и махать!
•—подбад; иг а.’ Митька; по дел · под игалогь. плохо.

I ерв <й жар отзывал. А Мишка /Топчан чуть 
было нредатіль тво не. устроил.

Гак школа с ои ·, зав •д<-п п рядок был, чтоб 
уч пики, г; и вс ; о е с п< п ім, х дили год благо
словение и цельва. и е у руку. 11 в,,руг воспроти
вился Ми.ька.

— Выіід · из отхож го, ге ѵмоется, а ему после 
а ого рук и •длизываб...

Пореши :и «по; и икапы» поповского бтагосло- 
в і ия не гр изн о а ь. Нерв· е вш-мя по за порта
ми, на кухне, в толпе ребят и бегали поповской 
вс речи. И шло хорошо, пока не зацепи..ось на 
Мишке.

В классе утром дурили — дым стоял коро
мыслом. Звонка не слыхали.

К лька щукой за Топчаном поится· Стул 
опрокинул. С ОЛ ЕОЛ.Т.Л в сторону. Мишку в пот 
вгонял.

— Колька, пра <й бо, учителю скажу, — орет 
Топчан не своим голосом.

— A-а, учит лю| Так я ж т<бя....
Св та Мишка п> взгид л, в ко, идор бросился 

от Кольки. Па повороте с размаху попу в жі вот 
боднул. Очухался. Сложил руги лодочкой, покор
ней ов.чкой благословение пастырское получил и 
руку облобызал.

Поп лшичкой Мишку приласкал. Ерши сто на 
голове пригладил. О доме не < ку част ли і ы про
си л. Почему так давно не видит их год i вбим бла
го· ловеіг г м. Не соь ущает ли учитель их па сие 
беззаконие. Па ірудипод рубашкой пошарил,—не 
нашел креста.

— В б не забыл... свильнул Мишка, поотмяк, 
не стерпел, все выболтал, и про книжку ск азал.

Собакой поп за. аил, пабрссилія.
Линейку об ст< л сломал. Грозил, ругал я, ша- 

} ил в па|тах. Ванька ус; уж; иво го огал попу, а 
сам «хитрую механику» за штаниной в сапоге но
сил .

Совес ь мучила Мишку. Пгисмирсл у себя -па 
па; те. Вгглянуть прях о стыдился.

По ле урока зі классной до кой таракапились.
— Эх, и см лыс ати р вол Юки шеры!—Завидо

вал Башка. При народе щучкнет бо...бой ижи.ь— 
нац. стать...

Хоть бы взглянуть на таких то людей. А то 
поювоуи и, поговорили, да т. к и растворе жи ись..

Зависть взяла, самблюби'. Снова разгорелись. 
Решили «хитрой механик· й» по мужикам открыть 
паупл.ше, а допрёж Мишке Топчану накрыть 
темную в 10 свечей.

* ·.> *
В спальне огги потушены. Темно. Многих жуть 

б< р т. Оікпытьі’. и главами в ті му уперли ь — по
те ве и ь я страшно. За окном в щелях стонет ве
тер. С воем лают собаки,—за сердц; тоской цара
пают.

К’ о-то спро-ош я будто слово условное в ти- 
шгпу бросил. Ш рох... Возня... Стон... Заклацал 
ремень по мягкому.

— Ой, ей... не буду... не буду...

— Дс'гя’ь... пятнадцать... двадцать...—отсчиты- 
гал ровный голос.

II снова тихо.
— По "о: спи? руки исцелят,’—кто-то шипит в 

темною. Горькое ’ схлипьс ание под одеялом, да 
еде; ж иные вздохи напуганных малышей.

* ; * *
Во кресепье.
Закорузлой кучкой поело обеда сидят мужики 

у Сергиной лаі ки.
Р батня над мала «вылазку» сделать. 'А не 

зпао', с чего начать. Митька глап строит.
По.иьто на нем д инное, отцов кое.
—· Я схожу в лавочку, чего юпи.ь. А вы до

жидайте ь с мужиками... Вы Д-, іи о налоги...
Вер зыг: али і ак по нотам. Мужиков раскли- 

ни и. Шутками связали ь.
Митька саха; у, ишч.к купил. Ос-ановплся па 

лестнипе—бандероль с коробки спичей сдирает.
-—1Го, Митька, косвенный налог з; платил? Не 

увернулся, тютя?—смехом броіил Федька.
— Без этого не обойдешься... Так уж ведется— 

солидно, πο-М'-жичі.и, отозвался то”.— В е опла
тил. К..: не налог, барыши . еми прихлебателям и 
Серге за все про все уплатил.

— Каі ой налог?—Чего м лишь? Переглянулись 
мужики. Подать с тягла...

Э ого только и ждали ребята. На перебой по
шли обмазывать про тягло, про налоги, προ по
да, и.

— А вы думаете как? Бандероль—казне налог 
подай... Фаб, иканты, торГсвшики ·— к же по ба- 
рышку счи тят паевой пай... Цена, на ; овад) и вы- 
расла... Дорога плоха — провоз дореж.?... Опять, 
надбавка.

— Ты, выходит, и за грязь заплатил, а купец— 
сух. Мужик привез, мужик принес, мужик купил, 
зап а-ил, а купец барыши, сидя дома, оі]еб.

—Это верно. Оно так и подходит, — соглаша
лись мужики.

— Подати плати, ивлоги выплачивай, сыновей . 
в солдаты гонгі, а сам ржапишку жри, да.и за не
доимку.в аресп.анской клоп в отк;рг, ливглц-—захле
бываясь, уставился в рыжую бор оду Кельна.

— Верно .. Да ведь закон, парень...
— Какай закон? Кіо его дал?—загалдели ре

бята.
— Закен от бота, через па; я миргнемазанно- 

го.·.— Не торопясь , отмеривает старик Назар.
Мужики сгруживаістся.
— Тебя вот тоже миром мазали, когда кре ти

ли, а т еб сь не пишешь зак н ов ■ о пелегч.,; для 
мужиков ч обы.—Буровит глазом Ба уй.

— Мы люди махотки ...
— Окромя іг.с-е.ть ком;... Царь, министры— 

ихняя это работа... Царь с министрами земли ог
ромные имеют.-жалсвань·!. огребают ί аксе, ч о тебе 
и не вы: о орить... Да вот помигай, чего пишут про 
это! — потянул было Митька из иод коленного 
кармана «.-Хитрую мехапику».

— К ч рту таких царій!—режет Колька.
-—- Чего? Ты ч«го, со хи. плетешь? Да я вам...
-- Брысь отсюда, іода или целы! Ишь под‘- 

ехали с чзѵ!
— Да мы вам ж ■ лучше! Дядя Назар! Дпдя 

Федо :!
— Сунь’ а, Федот ему в загривок-то!
— Дерн и ею! Де; ж.ч!
—- Ст.лота ка л и я, расплодилась.
—· Ей, Федор Клименіье иі, п)ди-ка сюды!—· 

звали мужики толстопузою ѵрядника.



После погрома.

В припрыжку, скоком, хлопая полами о ноги, 
неслась ребятня под гору, через мост в стены 
школы.

Мужики, как палкой осиное гнездо разворочен
ное, гудели негодованием.

— Иду я вечером, а эдак-от шлындик, гляжу, 
бумажку лепит... Чего мол, ты?.. Стрельнул, как 
молния. Посмотрел, на бумажке по печатному зна
чится: «Долой паря, бей урядника».

— Ах, министерия востроглазая... Сегодняэтак- 
ту один тоже сказал...

— И такой вшенок до царя добирается, а? 
Тьфу, гнида поганая!

— А ты бы его к уряднику...
* * *

Вокруг общежития стала носиться молва.
Судачили бабы у колодца, на речке, на пере

крестках и на супрятках.
— Да, бают, девонька, все кресты то в печку 

бросили... На проход молосное жрут. Царя с боль
шой матери костят.

— Отец Михаил говорил тогда, что учитель им 
такие книжки дает... Ксютку нам в школу не велел 
Отдавать.

— Иошто же они эдакие то? Ведь хвать, так у 
всех и родители добренькие.

— Эдаких то пымают, да и отправят куда то да
леко. А там через терку пустят, как редьку, и 
каша будет. Так ни костей, ни вистей...

— Восподи, восподи,—экую карушку на себя 
' принимают, а че к чему?..

О. Михаил так же хотел оградить школу от вред
ного влияния. Под подрясник ребят упрятать. А 
они, как змееныши, расползались, разрывали те- 
неты. По его приказу будили ребят по праздникам 

и гоняли к заутрени. В очередь шестопсалмпи чи
тать заставляли. Наконец и сам батюшка прослуши
вал исправлял на тон настраивал.

На клиросе ребята заблудившимися козлами пели. 
Дремавших за волосы теребили и в нос огарки от 
свечей совали.

Косотурским (так улица называлась) ребятам 
сквозь решетку клироса тремя пальцами показы
вали, как лягушки скачут... За обедней, в заамвон
ную молитву всех на колени ставили, а «дурачье» 
друг друга за ноги дергали, пальцем дырья у са
пог ковыряли, да вшей в затылках собирали. А во 
время земных поклонов промея? ноги на молящихся 
смотрели.

* *

Знал ли, не знал ' учитель про ребячьи затеи, 
про ихнее революционное хотение, муку бездорож
ную, но прямого виду не показывал. Посмеется, 
газету прочитает, как загадку бросит, да опять за
дудит историю с географией, нападать на русские 
порядки, да заграницу в пример ставить.

Наростало в душе у ребят широкое чувство. Про
силось наружу. Хотелось что-то такое в размашку 
сделать, с головой зарыться.

А дорога без вех уходила далёко вперед, за ту
манным пологом пряталась...

Хватали газеты, книги, подсматривали за учи· 
телем в замочную скважину, в заборке дыру в квар
тиру прорезали: слушали, следили...

Нет ответа...
1 !од боком у школы жил земский начальник. По 

пяти бутылок вина в день выпивал. На мужиков 
зверем рявкал.

Голубой краской цвел дом попа Михаила с те
нистым садом.



Хорошо жили оба друга. В поповских амбарах 
камнем слеживалась многогодовалая мука. Покои 
закутывали густые занавеси.

·— И. на крго.хватает!..--судачила беднота.— Пу- 
дмйіко хлеба гзаймы до ирги и не вымолишь... А 
много ли надо двоим с попадьей.

— Известно«—грободер.
Земский по .барски жил, и- мужики его «ваше 

скѳродие» барином звали. Лучшее мясо, масло, гри
бы, ягоды и' всякую снедь на барскую кухню неси и. 
От лихих рысаков тяжелые возы -сворачивали, без 
шапок низко кланяли ь.

— Глухое село,—жаловались друг дружке. По
говорить не с ьлм. Одно хамье безсловесное.

Одни учите, я.
— ■ Да и те: двое безличные, а трс ніі безбож

ник, политически неблагонад жен...
Однако іпли именно к неблагонадежному учи

телю, в картишки гіер. кинуться, ш-спорить о газ· т· 
пых новостях: все—живой человек.

.Спорят, шуршат газетами, по столу отщелки
вают картами.

i Ребята-бросали вечерние занятия. Кучками гуто
рили на партах, зевали, а старшие глаза пялили в 
замочную скважину, у тонкой заборки слушали.

— Ну, чего?
— Ш-ш... Спорят...
— Чего говорят?
— Постой, я послушаю.
У замочной скважины ждут, ждут... Ноги за- 

кают, спины болят.
— Зря языком треплют... О каком то покуше

нии на губернатора спорят.
— Брось слушать. Плюнь лучше в дыру!
Колька и вправду взял да плюнул через скважину. 

Плевок сергой новис на подряснике о. Михаила. Горо
хом по нартам рассыпались. Сидят за книжками 
как ии в чем не бывало.

Переполох, возмущ пне. Поп гневом пышет:
— Безобразие! 'Учеников распустили! Вольно

думство .пошло! Это... у
Красен, как рак, бежит в класс:

- Хулиганы,, а не ученики! Да это...это...ото... 
—не .можЙ подобрать слово.

. -— Черт знает что!.. подска.зыва·. т топотом 
КоЛька.

— Сейчас же сказать, кто сделал это безобразие.
Все молчат, книжки перелистывают, друг на 

друга украдкой поглядывают.
— М-м мерзавцы! стойте на ногах, пока не со

знаетесь!
Стоять, так стоять. Стали столбами. Бегает поп 

между парта" и, молнии мечет. Рукава и полы па
русом раздеваются.

-■ Пу?“
— Не знаем, не слыхали...
— Не иначе Топчан...
— Он на спевке!
— Може ГІанфилыч. Он тут иол подметал, каш

лял, наверно и плюнул.—Валят на 60-летнего ста
рика сторожа.

— Завтра без обеда. В большую перемену стоять 
на ногах!

Потом по квартире учителя бегал, вспоминал 
свои подозрения. Земский кривил презрительно 
губы. Ушли, не простившись.

-— Ну и черт с вами...—бросил учитель вслед 
за хлопнувшей дверью. Сунул руки в карманы, 
постоял среди комнаты, посвистал, глядя но пустым 
углам, и побрел к своим ученикам.

Ведут арестованных революционеров... Задний слепа 
Л. Дейч.

Молча, долго по классу гулял, в кулак о чем 
то думал. ·

— Садись, ребята, ближе...
Сам па стол забрался. Ребята парты сгрудили, 

друг друга жмут, навалились кучей.
Все прошло: и смех, и задор и.обида-на попов

ское наказание. Как к няньке, к другу, товарищу 
прикурнулй сказку слушать.

Пробежал по зрачкам, со смешком начал:
—: Кто, ребята, читал...· «Мальчик у Христа на 

едке»?
- Это, что мальчик иод поленницей замерз? 

Читали..
Вот, вот. По как кто понял?

Озадаченно переглянулись.
— Ничего, сказка хорошая.
— Да, как сказка хорошая, ио і?ак жизнь очень 

плохая для таких, которые голодают и мерзнут.
Про мороз, про нужду, про горе людское в 

жизни мальчика обсказал. И что довольство «не
многих»,от них за стекло в тепло, в уют. за стены 
каменные попряталось. Грошом, жалкой милосты
ней за отданную силу, здоровье, жизнь и покой 
откупаются. Праздник справляют у б. га богатых, 
а рядом мрут, голодают и гибнут без числа, без 
счета...

Притихли ребята. Глазами в рот учителю смо
трят. Слова новые ловят, укладывают в памяти '

Кончил...Улыбнулся: видел, что поняли.
— Василий Семенович, еще что нпбудь расска

жите такое же. Василий Семенов іч!
— Спать, ребята. Ужинать и спать.
Разошлись возбужденные, недовольные. Точно в 

жаркий день воду пили, да не хватило.
Приставали ребята к учителю по другим вече

рам, да замкнулся, смехом отходил.
- Спать, ребята, спать. Завтра рано вставать 

за работу!



Революционные дни в 1905 гедѵо

Похерены павших в уличных боях революционеров.

Высылка из Петербурга арестованных революционерок досле подавления восстания
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освободили

Дд" Когда нас, группу катор- 
жан-романовцев*), в конце ок

тября 1905 года за прекращением дела 
и ранним осенним утром вывели на свр- 

боду за ворота Акатуйской тюрьмы, все усилия 
администрации были направлены к тому, чтобы в 
этот же день и возможно скорее, отправить нас 
лошадьми на ближайшую железнодорожную стан
цию «Борзая» (в 90 пли 120 верстах от Акатуя). 
Часть товарищей уехала, а часть задержалась за 
неимением теплой одежды и осталась ночевать в 
поселке того же имени, вблизи каторжной тюрьмы.

На другой день, на свету, мы неожиданно столк
нулись с партией каторжан-матросов с Потемкина- 
Таврического, и нам стала понятна причина такого 
усердия: от нас хотели скрыть факт их прибытия 
вообще, а, в частности, не желали допустить наших 
разговоров с ними и нашей помощи им и со егэв.

Потемкшіцев сеіічас-же ввели в тюрьму и пере
говорить нам с ними, по настоящему, не удалось; 
только быстрый в своих решениях Курнатовский, 
да стремительный Джохадзе (Ладо) сразу оказались 
среди них, пожимая руки, бросая на ходу слова 
бодрости и надежду на скорое освобождение.

Мы же успели лишь увидать и навсегда запом
нить еще покрытые рваными бушлатами фигуры и 
страшно худые, землистого цвета лица с потухшими 
глазами.

Хруст осеннего снега под быстро бегущими санями, 
бодрое пофыркивание бойких сибирских лошадей, 
красивейшие виды Акатуйских лесистых гор, по 
живописности не уступающих лучшим местам Ура па 
и Боровому, не уменьшали нашей боли от недав
ней встречи и мы, стиснув зубы, ехали молча, 
хмурые: перед глазами стояли измученные, полу
мертвые от истощения и мук наши товарищи.

Незаметно промелькнула дорога, мы в поезде, 
а это красивейшее курортноеместо, проклятое людьми 
и превращенное в живой гроб, все еще нудно и 
больно рвет душу и сердце.

В Чите мы встретились с Костюшкой, который 
уже кипел в работе, творил своп исторические 
советы депутатов и с покинувшим раньше пас на 
неделю Акатуй Александром Браиловским* *) ,сослан-

*) Часть участников якутского вооруженного протеста, 
которая отказалась от кассации, была из Александровского 
централа отправлена в кандалах за Байкал и помещена в 
Акатуйской каторжной тюрьме.

**) Работал он под кличкой «Леонид»; его то выступления 
были приписаны шпионами Леониду Вайнштейн, который 
совершенно не выступал и был казнен невинно, как о том и 
пишет П. Кларк, см. «Ссылка и каторга» № 3 (16). 

ным на каторгу по ростовскому делу и успевшим 
уже сделаться любимым оратором читинцев. Я 
Моисей Лурье и Виктор Курнатовскиіі тоже оста
лись работать в Чите, а остальные товарищи по
степенно выехали в Россию.

Вскоре я был послан в Харбин в помощь «Куз
мичу» (настоящей фамилии его я и до сих пор не 
знаю) по налаживанию работы Харбинского К-та 
и только в начале декабря возвратился в Читу.

К этому времени вопрос об освобождении потем- 
кинцев уже был решен и только поджидали меня, 
так как имели в виду поручить это мне.

Через пару· дней, едва успев информироваіь читин
цев о харбинских делах и делишках и ознакомиться 
с положением дела в Чите, я уже был на пути в 
Акатуй в компании с Курнатовским и двумя воен
ными делегатами от артиллерии и гарнизона читин
ских революционно-настроенных войск.

На руках у нас был листок белой плотной 
бумаги из дорогого блок-нота, среднего формата, с 
печатью Читинского Центрального (’тачечного К-та 
п заполненный текстом от руки членом К-та, 
кажется, «Н. Н. Большим»,

Содержание текста, почти дословно, следующее: 
^Начальнику Акатуйской Каторжной Тюрьмы. 
Читинский центральный комитет предлагает вам 
под личную вашу ответственность, немедленно осво
бодить и передать на руки нашим делегатам и деле
гатам революционных войск Читы матросов-потем- 
кинцев».

Были-ли подписи п чьи—не помню.
Кроме этого, у нас была кавалерийская 3-хли- 

нейка, вывезенная мной из Харбина, два брау
нинга п шашка у делегата артиллериста.

Быстро промелькнула знакомая уже ст. Борзая, 
Забайкальская снежная степь с острыми, редко 
разброшенными сопками, и вечерком в сумерки мы 
в‘ехалп в Акатуйский поселок.

Действовать решено было быстро, чтобы не дать 
времени разобраться в событиях.

Заказали четыре тройки лошадей в помощь 
нашим двум парам (одна или две заставы были зака
заны и по дороге для быстрой смены); достали 
теплую одежду для потемкинцев, распорядились на 
счет нескольких самоваров, гороха яиц и хлеба, 
большого котла с мясным «варевом» и с наступле
нием полной темноты пешком быстро двинулись по 
направлению к тюрьме, к дому, где помещались 
канцелярия и квартира начальника тюрьмы.

Парадный ход оказался закрытым и мы стали 
стучать с кухни. На стук вышел «сам», ничего, 
конечно, не подозревавший, а на встречу ему—че
тыре пары острых глаз и четкие, твердые слова:

— От Читинского центрального стачечного коми
тета и революционных войск...

«Сам» дрогнул, растерялся, но, узнав меня и 
Курнатовского, быстро оправился н стал настойчиво



убеждать нас пройти- с парадного крыльца, дочи
щая, якобы, «неприличным встречать делегатов 
революционного народа через кухню»./

Чтобы не поднимать шума на улице, пришлось 
сделать вид, что мы находим это совершенно пра
вильным .

Трое из пас пошли к парадному, а я тихо 
остался в тени у" черного крыльца.

И не ошибся.
Через несколько секунд дверь стала тихонько 

приоткрываться; затем показалась длинная седая 
борода помощника начальника тюрьмы «Козла», за
тем просунулась его маленькая узкая голова п 
журавлиная шея...

Пристальный взгляд, «вежливый» твердый нажим 
повыше локтя—и мы в короткую минуту оказались 
снова в сенях.

Дверь па крючок и замок (ключ в карман), и 
мы вместе входим в кабинет начальника тюрьмы, 
который в эту минуту торопливо застегивал виц
мундир и нацеплял шпагу.

Снова испуг и изумление на лице, торопливое 
распоряжение помощнику открыть парадное, а при 
его уходе:

— Пощадите. Жена, малые дети...
Все в ваших руках. Воля народа должна 

быть исполнена.
В это время входят остальные товарищи и по

мощник .
Медленно и громко прочитанный приказ Коми

тета был выслушай «во фронт», на вытяжку и по 
прочтении вручен начальнику по принадлежности. 
Продолжительное, напряженное молчание, разговор 
глазами с помощником...

—- Я подчиняюсь приказу Ч. Ц. С. К-та и 
прошу вас утром пожаловать принять от меня 
м ад’росов-потемкп нцев.

— Все должно быть выполнено немедленно, 
так как в свободной России ни один революционер 
ни минуты не должен быть под замком. В 9 часов 
с ближайшей телеграфной станции должна быть 
подана нами депеша об и ’полпенни приказа Ч.Ц.С.К. 
Нарочный с осед
ланной лошадью р 
ждет нас... — Так 
отве: ил на это 
Курнатовский.

— Я не могу 
открыть тюрьму 
ночью...

— А борцов за 
свободу вы дер
жать можете? А 
нас могли выпус
тить ночью п даже 
торопить от‘ездом? 
Вы отказываетесь 
выполнить приказ ? 
—-парирует Кур
натовский.

— Я исполню 
приказ, но у меня 
нет теплой одежды 
для них, а утром...

•— Народ сам 
позаботится о сво
их борцах!—II в 
подтверждение,что 
разговор окончен, 
рука спокойно и Общий вид мебельной фабоики Шмита, разрушенной во время московских событий в 1905 г

деловито ложится на пояс, открывая при этом 
движении желтый кобур револьвера.

—- Хорошо, я подчиняюсь...
Тогда уже,, сидя, начинается деловой разговор 

о том, как выполнить освобождение технически.
Наши военные делегаты настойчиво тр. буют, 

чтобы им была предоставлена честь первым от 
имени Революционных войск Читы об'ягить това
рищам матросам об; освобождении их. Это нас с 
Курнатовским устраивает отлично, так как присут
ствие военных усыпит подозрительность начальника 
воинской команды. Но в душе возникает опасение, 
что матросы, напуганные уже разными издеватель
ствами и избиениями при ложных ночных вызовах, 
откачнутся выйти, а этот отказ может испортить все.

Решаем так: пойдут в тюрьму помощник, два 
товарища во/ниых и Курнатовский, которого на 
счастье знали матросы по первой встрече в Акатуе 
и который ужэ сулил им свободу, а мы с началь
ником тюрьмы будем поджидать их в конторе и 
«беседовать».

Все вышло, как по писанному. Когда открылась 
дверь камеры, в которой томились потемкинцы и 
вошли туда наши военные делегаты, а штыки кон
воя заблестели в корридоре, матросы, как один, 
все плотно выстроились у стенки. Речь и объявле
ние свободы они выслушали молча, и после не
которого промежутка кто-то из них заявил, что до 
утра они из камеры не выйдут. Вмешательство 
Курнатовского, разрешившего, что совет депутатов 
постановил, а Ч.Ц.С.К. принял на себя исполне
ние этого законнейшего и справедливейшего поста
новления, зажег слабый румянец на их мертвых 
лицах, а об‘ятия, поцелуи и пожатия рук оконча
тельно вернули их к жизни.

Вслед за этим мертвая пассивность и страх 
сразу сменились лихорадочным оживлением, которое 
в этих случаях выражается в таких жалких и не
лепых формах, что лучше не описывать этого тяже
лого момента.

Хруст снега под окнами канцеляр , шум отво
ряемой двери,—и вот, среди тучи пара сияющее 
лицо Курнатовского, далее потемкинцы, «Козел»,



Типы баррикад з Москве. С Никитской.

старшой и конвой. Расписка, в книгах, сдача — 
приемкаи конвой исчезает. Вскоре исчезают и- 
наши делегаты с потемкіівдами, а я остаюсь лицом 
к лицу с начальником тюрьмы к его помощником,— 
«закусить,. чем‘бог- послал и попить чайку».

Еще ранее, из опасения погони, было условлено 
что я задержусь у начальника, не меньше, как на 
два часа, а на квартире мне оставят пару лошадей, 
чт обы дать возможность остальным поесть па дорогу 
и -от‘ехать возможно дальше,-

Через три часа, «беседы», когда ты весь натянут, 
как. струна, весь на чеку, стараешься не только, 
ловить всякое движение, но и прочесть их скрытые 
мы ли,'«Козел» стал прощаться и ушел домой, да 
и у меня настроение стало спадать, так как поло
жение потеряло свою; остроту. Еще через два, три 
часа, т. е. почти под утро, наконец, и я распро
щался с. начальником. тюрьмы.

При уходе моем, «сам» очень торжественно вру
чил мне. н і память большой и интереснейший фото
графический. альбом Акатунской каторжной тюрьмы, 
в котором к тому же были собраны все фотографии 
и снимки с картин и портретов, начиная со времени 
декабристов. Альбом этот долго и тщательно соби
рался, вложен был в богатую папку и был при
готовлен для подарка «в память посещения Акатуя 
его превосходительству господину военному губер
натору Забайкальской Области».

Благодаря «за такую честь», я взял его, как 
исторически интересную вещь и передал в Чите в 
фотографию А. Кузнецкова, старого революционера, 
так трагически погибшего под пулями Ренненкампфа 
вскоре после этого.

Догнал я потемкинцев на ст. «Борзая», где не
утомимый Курнатовский и делегаты уже получили 
вагон и перебирались в него, а через несколько часов 
мы были прицеплены, к проходящему эшелону демо
билизованных забайкальцев и тронулись в путь, 
в Читу, которая готовила потемкинцам встречу.

Можно было бы на этом и покончить свои вос
поминания о потемкинцах в Акатуе, если бы не 
один случай в дороге до Читы, который едва-едва 
не кончился трагически для нас всех.

Следующая за Борзой станция Оловянная яв
ляется деповской (оборотное депо) и рабочие, пре
дупрежденные ужо о проезде потемкинцев, встре
тили наш ваток с красными знаменами и револю
ционным. ионием, да и весь вагон наш украсили 
к рас?і ыми ф л а ч -:к а ми.

Из -за этой встзо 'іи эшелон задержался минут 
на 20 и часть его принимала, живое участие во 
всех событиях и даже ми-ннге, жадно прішлуіпи 
ваясі. к речам ораторов.

Бее бы этим и ограничилось и, надо думать, 
что всю дорогу до Читы наш вагон был бы колот, 
гостей. Прозвенел второй звонок, эшелон бросплсь 
по местам, и вдруг, в этот последний момент кто-тс 
из толпы рабочих подал мысль накормить гютемкии 
цсв обедом. Напрасно мы с Курнатовским умолялц 
и.е задерживать снова поезда, напрасно доказывали, 
что.Чита, уже извещена и готовится к встрече,--- 
мысль была подхвачена, одобрен;1, и, не успели мы 
оглянуться, как наши потемкинцы под красным 
флагом, окруженные ликующей толпой рабочих, 
отправились в столовую. На обед ушел целый час, 
тем временем недовольство эшелона в се нарастало и 
нарастало, а прибывший следующий эшелон еще 
подлил масла в огонь, так как создавалась угроза, 
что он йойд-т впереди нас.

Наконец, под гул погод·шашия всего эшелона, 
мы нош іа все-же первые и все, казалось,— обой 
дется хорошо, но, как на зло, на шестой версте 
от Оловянной у маленького раз1 езда на стрелке 
произошел разрыв нашего поезда, недалеко от на 
шего вагона.

Кто помниг, по рассказам, настроение демоби
лизованных после войны, тот поймет, что должно 
было произойти дальше.

Делегат рабочих, который ехал с нами в Пигу, 
при попытке переговоров был на наших глазах 
избит и только случайно вырвался и скрылся среди 
станционных построек. Эшелон потребовал, чтобы 
наш вагон был отцеплен от поезда вместе с боль
ным, и когда он был поставлен на запасный путь, 
то под колеса его были подложены шпалы. Все это 
сопровождалось бешеной руганью, попытками вор
ваться в вагон и учинигь самосуд, так как пущен 
ный кем то слух, что разрыв сделан нами был 
подхвачен всем эшелоном. Попытки ворваться де
лались все настойчивее и настойчивое, а паровоз 
все стоял около нас, выжидая возможности снова 
прицепить нас к поезду.

Наконец, обезумевший эшелон решил сжечь нас 
вместе с вагоном іг уже огонь стал разгораться 
под вагоном в куче натасканных дров, шпал и 
щепы, когда мне через тендер удалось добраться 
до машиниста и под дулом браунинга заставить 
этого упрямого и смелого человека, которому депо 
поручило доставить нас в Читу, отцепиться и пойти 
к поезду с тем, чтобы сейчас ж увезти эшелон. 
Свистки к‘отправлению и движение поезда оттянули, 
наконец, от нас озверевшую толпу . и мы смогли 
запяться тушением огня.

В Чите потемкинцы сразу влились в дружину, 
внеся с собою неукротимую энергию, смелость и 
военный навык.



Кз воспоминании о первом делегатском с'езде пермских 
железнодорожников в 1805 году.

Только что кончилась первая Всероссийская железнодо- 
ро'жг.ая забастовка п Об'яглеи Манифест 17 октября.

Все радовались, хотя и не были удовлетворены Манифестом.
Начались митинги, собрания.
3: шевелился и наш Котлас..
Пол учили зашіс-ку сорганизовавшегося в Перми Централь

ного Комитета о созыве первого делегатскою с'езда, и вот, 
волею судьбы, пишущий эти строки оказался в вагоне ио 
пути в Пермь па с'езд.

Почти на каждой: большой станция 
в-вагон прибывали все новые и новые 
делегаты, быстро знакомились и нача
лись нес кончаемые разговоры.

В Мурашах узнали, что к поезду 
прицепляют большой врачсбпо-сапптар- 
ный вагон, в котором едут па, С'езд 
Мур .шипение делегаты, и в их числе 
врач В. .4. Трейтер.

Все гурьбой встречают сими тич 
кого В. А , горячо приветствуют ,его и 
затем, по’ его приглашению,, направ
ляются к пому в вагон, и там начи
нается импровизированный митинг.

Много и хорошо говорит В. А., не 
слышали мы в своей глуши таких горя
чих слов, словно очарованные слушаем 
его и бурно рукоплещем. Только под 
утро, утомленные и взволповапгые не
привычной беседой, уходим в свой ва
гон спать.

Милый и симпатичный В. А. сразу 
завоевал паши сердца, .его ясная, про
стая и образная речь оставила н изгла- 
димое впечатление и весь путь до Перми 
прошел незаметно.

Пермь сразу втянула пас во всю гущу 
политической жизни Незадолго перед 
нашим приездом толпа с губернатором 
во главе освободила арестованных.

Везде по улицам шумно и оживлен
но, учащаяся молодежь в своем молодом 
з щоре, проходя мимо «фараонов», кричит:

— Долой, чтр следует!. Везде про
дают 'сатирические журналы: «Пулемет», 
«Бурелом» и т. д., в те ттре исполняют 
марсельезу. Но' вот мы и на С'езде. 
С'езд открылся в' шикнем этаже Си, 
Сборов. Все помещение переполнено.

С’езд открыл Начальник Дороги 
Матрснш іекий и после его речи с'езд 
быстро приступил к раб : с.

Председателем был избрав II. М. Чаш- 
коз, а его товарищем В. А. Т рейтер. 
Работа шла дружно, хотя бы и. шг'счно, 
и небольшие инциденты, например. и?· Тагила оказалось два 
делегат.і, причем один делегат конторщик К. заявил, что вто
рой делегат, фамилия которво набегается тоже па К. при
был самозванно. Оживление внесло п дсятие при баллоти
ровке одним из делегатов А. обеих рук, в чем он тут же 
был уличен.

Некоторую тревогу внесло сделанное кем то заявление 
о предполагаемом черносотенном погр >ме, об'ектом которого 
называли и наш С'езд. Но все обои:;: хорошо, работа про
должалась; несколько дней в пленарных заседаниях и комис-
СИЯХ.

Между прочим на С'езде. был > решено присоединиться к 
Всероссийскому я:■•.іезнодороа.чюму союзу, хотя вопрос этот 
п вызвал большие прения.

Как смешны теперь кажутся те треб.. , -.я, которые были 
ііред'явлены С’ездом к администрации о"' улучшении быта и 
материального положения!

По окончании С'езда, в Перми <. я Цю і а с нып К'ш.и- 
тет, но недолговечен был.'этот ІАмптот. как ровно и б- по

Политические ссыльные на п}ти в Сибирь.

ле:и:.ы оказались труды С'езда. Наступила реакции и почти 
гее члены Ком: е.а были или арестованы или уволены.

Были уволены и. посидели в тюрьмах видные деятели 
Комитета 11. В. Преображенский, 1'1. Ф. То.істухов п др.

Та же судьба постигла и уважаемого В. А. Тр.йтера.
Много делегатов, более пли менее выделившихся на С'езде 

тоже пострадало. Из видных деятелей первого с'езда сен-аз 
инкою не осталось

И. Н. Грэздов.



КАРРИКАТУРЫ ИЗ ВРЕМЕН 1905 Г.
1-2-3—Витте спасает Россию
4—Первые деятели Революции.
5—Ренненкампф отступает.
6—Ренненкампф наступает.
7—Тонкая политика Витте.
8—Витте подковывает все 4 свободы.
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УРАЛО-БАШКИРСКАЯ КОНТОРА
ТоргбБО41реиьиілениаго Бонна СССР.

настоящим об'являет, что в саі\|ом 
непродолжительном времени 
в пределах Уральской области

ОТКРЫВАЮТСЯ
НОВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ 
ПРОМБАНКА, 

подведомственные Урало-Башкирской Конторе 

в г. СВЕРДЛОВСКЕ (городское)
„ ЗЛАТОУСТЕ и =
„ С И РН ПУ/ТЕ

ОТДЕЛЕНИЯ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ ВСЕ 
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ, ДОЗВОЛЕННЫЕ УСТА
ВОМ БАНКА, А ТАКЖЕ СТРАХОВЫЕ ОПЕРАЦИИ.
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