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ПЛАМЕННЫЙ —
за народное

БОЛЬШЕВИК
Вацлав Вацлавович Воровским принадлежал 

sc славной плеяде профессиональных револю
ционеров. В. И. Ленин высоко цония Воров
ского как партийного литератора, называя 
его одним из главных больш евистских писате
лей, отмечал его умение писать ярко и образ
но, просто и убедительно . Ещ е в 1905 году в 
письме Ц К партии В. И. Ленин, рекомендуя 
Воровского представителем  в М еж дународное 
бюро, писал: «Он знает языки, ум еет говорить 
и обладает представительностью ».

Будучи ещ е студентом  Высш его техниче
ского училища в М оскве, Воровский в 1894 
году становится активистом «Рабочего союза» 
и организует подпольные социал-демократи
ческие кружки на фабриках и заводах.

Первым боевым крещ ением молодого 
марксиста стала ссылка в Вологодскую  губер
нию. Весной 1896 года предстояла коронация 
царя Николая II. Поэтому московские власти 
решили выслать из города всех политически 
неблагонадежных, в число которых попал Во
ровский. Он был удален в Вологду сроком на 
три м есяца.

Здесь  Воровский знакомится и вступает в 
друж еские отношения с политическими ссы ль
ными и передовой интеллигенцией города. Его 
квартира становится м естом  регулярны х соб
раний марксистского круж ка. Начальник гу
бернского , ж андармского управления доносил 
губернатору, что квартира Воровского «слу
жит постоянным сборищ ем ссыльных и под
надзорных политически неблагонадежных 
лиц». Чтобы укры ться от филеров, ссыльные 
революционеры стали устраивать собрания
за городом . Но жандармы все ж е узнали об 
одном из таких собраний. Полицейское на
чальство пыталось возбудить судебное дело, 
но к этому времени срок ссылки В. В. Воров
ского и его товарищ ей окончился.

К м ом енту второй вологодской ссылки
(1912— 1913 гг .) Вацлав Вацлавович Воровский 
был уж е известным деятелем  большевистской 
партии, соратником В. И. Ленина, членом ЦК 
и автором ряда литературно-критических ста
тей о В. Г . Белинском , Д . И. Писареве,

1 А . И. Куприне и других писателях.
М ногочисленная колония ссыльных ■ Волог

де встретила Воровского очень радуш но. 
{ Здесь  он нашел своих друзей по О дессе 
• С . В. М алышева и И. А . Самм ера и с первых 
: же дней познакомился и сблизился с большой

Группой политических ссыльных, в которую
входили известные большевики А . И. Виногра
дов, И . Е. Любимов, Б. С . Перес.

Совсем  иначе Воровского встретили пред
ставители местной власти. Они следили за 

i каждым ш агом ссыльного революционера, 
i дав ему кличку «Важный».

|По свидетельству ссыльных, В. В. Воровский 
организовал в Вологде нелегальные кружки 
по изучению марксистской литературы . Он 
направлял статьи д ля  «Правды» и других изда

ний. Через М . И. Ульянову, находившуюся тог
да тож е в вологодской ссы лке, Воровский 
поддерж ивал связь с В. И. Лениным. В мае 
1913 года Владимир Ильич имел в виду имен
но его, когда писал Марии Ильиничне: «При
вет польским друзьям  и пожелания, чтобы 
всячески подмогали». Не случайно в одной из 
жандармских сводок говорилось: «По аген
турным сведениям , Воровский им еет связи с 
видными иногородними партийными работни
ками».

Вацлав Вацлавович вел в городе большую 
научную и литературную  работу. По просьбе 
Вологодского общ ества сельского хозяйства 
он принял самое деятельное участие в разра
ботке анкеты по исследованию маслодельных 
артелей в губернии, данные которой легли в 
основу выпущенной затем под редакцией 
В. Воровского и Б. Богданова статистической 
книги «М аслодельные артели в Вологодской 
губернии», получившей широкую известность 
среди специалистов.

С  большим вниманием и уваж ением отно
силась к Воровскому местная передовая ин
теллигенция. Все, знавшие его, сохранили са
мые лучшие воспоминания о нем. Профессор 
Вологодского молочного института Деларов 
писал: «Он был чутким, вдумчивым товарищ ем 
по работе™ Все острые моменты он умел 
сглаживать и находить верны е пути общей ра
боты». Б. С . Перес вспоминал: «Я никогда не 
видел его раздраж енны м, вспылившем, злы м ; 
удивительная выдержка и ровность характера, 
мягкость и ласковая внимательность ко «сем 
лю дям , с которыми он соприкасался».

24 октября 1913 года полицейский агент сде
лал последню ю  запись о своем поднадзорном : 
«В 5 часов 42 минуты вечера с поездом  № 4, 
отходящ им на М оскву, в вагоне II класса вы
был с семейством «Важный».

Вскоре Вацлав Вацлавович уезж ает за гра
ницу, где работает секретарем  Заграничного 
бюро ЦК РС Д РП (б), деятельно помогает 
В. И. Ленину при его возвращении в Россию 
в апреле 1917 года, а после О ктябрьской ре
волюции назначается полномочным предста
вителем Р С Ф С Р  в скандинавских странах —  
первым послом Страны Советов. Он —  деле
гат I Конгресса Коминтерна, на котором бьщ 
выбран секретарем  исполкома, активный уча
стник меж дународной экономической конф е
ренции в Генуе и мирной конференции в Ло
занне. Все свои обширные знания и богатей
ший жизненный опыт В. В. Воровский исполь
зовал на дипломатической работе и добился 
исключительных успехов, став одним из луч
ших советских дипломатов. Пуля врага пре
кратила бурную деятельность талантливого че
ловека. 10 мая 1923 года он был убит на бое
вом посту в швейцарском городе Лозанне бе
логвардейцем Конрадн по заданию империа
листов Антанты .

Пламенный большевик был похоронен на 
Красной площади у Кремлевской стены.

Вологда почтила память В. В. Воровского 
многолюдной демонстрацией. Трудящ иеся го
рода несли транспаранты с надписями: «Руки 
прочь от Советской России!», «Требуем  суро
вой кары убийцам товарища Воровского!». 
Газета «Красный Север» опубликовала воспо
минания вологжан о трагически погибшем 
больш евике. Вскоре одна из улиц Вологды 
получила имя замечательного ученика и со
ратника В. И. Ленина.

Б. МИХАИЛОВ, 
кандидат исторических наук, доцент Во
логодского пединститута.

*
Вологда. Д ом , в котором , находясь в ссылке, 

жил В. В. Воровский (ныне ул . М альцева, д . 40).

Рис. Н. ЖЕЛЕЗНЯК.


