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I.

Вдали от своих....
Вдали от своих, там, куда слетелись самые
заматерелые стервятники европейской реакции, дабы
еще и еще раз придумать новые цепи народам
востока, в Лозанне, в этом осином гнезде Антанты,
одиноко стоя на своем самом авангардном посту
Революции, лицом к лицу с мировым врагом, погиб
наш друг, наш товарищ, наш тридцатилетний
боец, революционер-коммунист Вацлав Вацлавович
Боровский. Трусливо и подло, из за угла, в сумер
ках вечера, убит он наповал, пулей в затылок, в
то время когда наспех обедал с своими двумя
сослуживцами в гостинпице „ C e c ile '', где благоче
стивые швейцарцы столь рады были помочь совер
*) Впервые эта ;яоя работа была напечатана одновременно
в журналах; «Спутпик Коммуниста» № 2 2 , май 1923 г . сгр.
5 —29. (М осква) и в «Молодой Гвардии» № 4, июль, 1923 г.
(М осква).

шающемуся делу политической расправы капитали
стов и правителей Европы, что очевидно боясь
крови, не дали возможности самооборониться уже
раненому сотруднику Росты, у которого кельнера
отняли револьвер. Зачем проливать благородную
кровь фашиста Конради, этого друга и ставленника
Муссолини,. Керзона, Пуанкаре и всей этой прок
лятой банды прямых грабителей, трусов и негодяев,
удушителей народов, вампиров человечества? Его
кровь священна, как „священпа“ частная собствен
ность и неприкосновенность капиталов, защищаемых
всей этой черной шайкой европейских бандитов в
смокингах, в цилиндрах и в белых перчатках.
Класс против класса, по ту и по эту сторону
баррикад, стоят два мира людей, понятий, стремле
ний, идеалов. Два коллективных Человека вынули
мечи свои из ножен, и борьба не на живот, а на
смерть разлилась и разливается повсюду, во всем
мире. Угнетенное человечество, рабы рабов капи
тала, рвутся из всех сил, чтобы расковать, разор
вать свои цепи, и, измученные, но свободные,
беззаветно ринуться в лсестокий и решительный
бой, когда последняя глава гидры капитализма,
самая крепкая и ужасная, будет раз и навсегда
срублена прочь с своих уродливых плеч, дабы
освободившееся своими собственными силами чело
вечество могло бы залсить жизнью вольной, полной
творческого труда и высокой радости.
Теперь, на сторожевых постах революции гиб
нут боевые ответственные товарищи нередко в
неравной схватке, .но их гибель пораждает новых
героев всесветного пролетарского мятежа и здесь

действительно один рождает тысячи. Чем же мы,
еще живущие, можем отдать дань нашего высокого
почитания и преклонения перед теми, с кем мы имели
счастье общаться при жизни, и которые действи
тельно положили жизнь свою за ,,други своя“ ?
Мы, современники этих действительных героев
жизни, помимо посильного участия в нашей борьбе
единым втальным фронтом, постараемся тщательно
собрать все что осталось от них, этих светочей
пролетарской массы, в виде духовного наследства.
Все произведения их пера, все литературные и
научные работы их, письма и дневники, должны
быть тщательно собраны и опубликованы. Все вос
поминания об их жизни, деятельности, работе— все
должно быть записано и отпечатано, дабы будущие
поколения работников Революции могли бы точно
знать как жили, как работали, как боролись те, кто
в самое трудное время но складывал боевое оружие,
а разил им врагов всесветной пролетарской Революции,
стойко' выполняя калсдый свое дело на своем посту.
Память о бойцах Пролетарской революции да
не изгладится в веках.

II.
Рабочие и учащаяся молодежь в начале
90-х годов XIX столетия.
Вацлава Вацлавовича Воровского, учившегося в
Москве, я помню с 1894 г., когда на заре нашей
юности, он, студент Московского Технического учи
лища, я, исключенный за студенческий протест из
Константиновского Межевого института и только что
окончивший Землемерное училище в Курске, —

вернувшийся в Москву после первой моей высылки
за участие в студенческом движении, находились
в объединенном еовете землячеств высших учебных
заведений, он от Технического училища, я — от
московского землячества. Не зная ранее друг друга,
мы в лсгучий момент смерти деспота и утеснителя
проявлений всякой свободы, императора Александра III
взяли в паших конспиративных студенческих засе
даниях, одну и ту же линию: во чтобы to ни стало
подвинуть московское студенчество на политическую
демонстрацию.
Волнение умов в Москве в то время было
сильпейшее. Все так называемое „общество" и
разночинное студенчество хотели что-то сделать.
Везде и всюду устраивались собрания, ползли ото
всюду всевозможные слухи о каких-то переменах
правительственного курса, на либеральных банке
тах пили за здоровье ,,ее“ , т. е. за конституцию.
Все.шептались, передавая друг другу на ушко полити
ческие новости; шпионы шныряли всюду; полиция
и охранка сбились с ног, ища и выискивая кра
молу. Появились прокламации, писанные и печа
танные на гектографе, призывавшие всех „требо
вать" конституцию. Но „требовать“ было некому,
ибо класс могущий требовать, еще,молчал, жил своей
жизнью, почти никогда не выступая еще па общест
венно-политическую арену. Все было задавлено.
Массы рабочих собирались по воскресеньям и празд
ничным дням па окраинах Москвы, особенно в
Сокольниках, и в Анненгофской роще в Лефортове,
лет десять тому назад уничтоженной ужасным ура
ганом, пронесшимся над Москвой, и в этих излюб-

лепных местах народного, фабрично-заводского
гулянья, изливали свои чувства в пении песен,
особенно любимых и по тому времени запрещенных.
Песни про Волгу, про Стеньку Разина, и особенно
про легеидярпого разбойника Чуркина, о героиче
ских нохолсдепиях которого в то время ловкий пред
приниматель и издатель газеты „Московский Листок“
Пастухов печатал нескончаемый роман, помещае
мый по воскресным номерам, печатал два года, до
тех пор, пока власти не велели ему наставить
точку и роман печатанием прекратить. Это буль
варное произведение однако отвечало какому то
смутно тревожному настроению рабочей массы, и
так как разбойник этот всегда преследовал богатых, а
бедным пoмoгaл^ то он сделался истинным героем
широко народной, особенно фабрично-заводской
массы. О нем гремели песни, из героя романа он
превратился в живого, всюду действующего, всюду
борящегося за народные интересы человека, и я
как сейчас помню незабываемые картины народного
воодушевления рабочей массы в Анненгофской роще
и прилегающих к ней лужках, куда я нередко в
то время тоже хаживал гулять, когда где либо под
вечер, кружок молодежи запевал знаменитую песню
о разбойнике Чуркине, окруженном погоней, ране
ном, и выносимом на носилках своими товарищами
из боя с представителями власти.
Носилки не простые,
Из ружей сложены,

— пелось в песне,—
А поперек мечи стальные
Там положены.

От кружка к кружку, все дальше и дальше,
пела вся масса рабочих и неслось это пение по
всему огромному полю, охватывая решительно всех.
Пение подымало толпу. Все вставали и эта свое
образная бунтарская марсельеза заполняла сердца.
Н а них окровавленный
Сам Чуркин молодой...

неслось с особенной силой, как-то ухало, толпа
вздыхала на этом стихе и обрывалась, что бы сразу
вновь подняться на новом в.шоде.
Эта песпя с бунтарским, подъемным папевом,
чем то соответствовала скрытому настроению рабо
чих масс, толпы начинали волноваться точно чув
ствуя новый приток сил на еш,е неведомую борьбу
с заклятым врагом.
И как только начиналось это предвечернее
пение, всегда можно было видеть быстро удаляв
шихся в разные стороны околодочных и штатских
шпиков, и очень вскоре вслед затем появлялись
конные городовые, конные жандармы, усиленные
наряды пеших городовых, дворников, являлся при
став местного участка, а иногда приезжал поли
цеймейстер этого района и начиналось планомерное,
с разных сторон, наступления сухопутного полицей
ского войска на гуляющие рабочие массы.
Раздавались свпстки, крики, ужюлюканье, ругали
полицейских, кое - где завязывались драки, толпы
рассеивались, кое-кого забирали в участок. Долго
еще слышалось то там, то здесь отрывистое пение
про разбойника Чуркина и тем кончалось дело.
Несмотря на то, что здесь не было ничего
определенного, никакого организованного йротеста,

действия, но меня безудерясно влекли к себе эти
массы и так радостно было слиться с этими тол
пами, то угрюмых, то залихватски веселых рабо
чих, шутивших и пересмеивавшихся с девичьими
хороводами.
Там в „обш,естве“ , во всех этих комитетах грамот
ности, чтениях с туманными картинами, па чопорных
собраниях, даже на студенческих вечеринках, всегда
висела какая-то томящая сердце скука и теперь
так ясно чувствуешь, что ,^рожденный ползать,
летать не молсет“ . А здесь, в этих необузданных,
иногда грубых, нередко заразительно веселых, тол
пах, крулгках, расположенных на лужайках и в
роще, обреталась всегда громадная сила, мощь
еще не осознавшего себя класса, но уже несом
ненно близко стоявшего к грани беспощадной
борьбы,
Иа заседаниях московского объединенного совета
землячеств, где я впервые познакомился с Вацла
вом Вацлавовичем, дал:е не зная его фамилии, нас
потянуло друг к другу однообразие позиции в этот
воинственный момент тусклой российской действи
тельности. Мы оба, из разных углов, не зная и
почти не видя друг друга,— так как конспирации
ради битком набитая комната в одной из квартир
домов Гирша (на Бронной), дабы не было видно с
противоположной стороны, что совершается собра
ние, оевещалась одной единственной свечкой, сто
явшей на столе возле председателя собрания да
еще кое-где вспыхивали огоньки папирос, — заяв
ляли твердо и неотступно, что студенчество должно
воспользоваться благоприятным моментом и высту-

нить с политическими требованиями и тем дать той
всему двилсению так называемого „общества".
К нам сначало присоединилось еще несколько голо
сов от разных землячеств. Некоторые члены, буду
щие видные кадеты, и в том числе Шингарев,
решительно были против всяких выступлений говоря,
что это дело земств, а не студентов, что студенты
должны выставить лишь академические требования,
направленные к попечителю округа или в крайнем
случае к министру народного просвещения. Как
это нередко бывает, такая умеренная и аккуратная
речь ,,белоподкладочников“ , как мы звали всю эту
публику, подлила масла в огонь и неожиданно, для
нас, застрельщиков, с разных сторон посыпались
резкие реплики, молодеж заволновалась, и вскоре
на нашу сторону склонилось несомненное большин
ство. Стали обсуждать форму протеста и остано
вились на петиции на высочайшее имя. Избрали
редащионную пятерку, избрали депутацию. Пети
ция была составлена через два дня и депутация
двинулась сейчас лее следом за гробом А лек
сандра III, которого перевозили из Крыма в Петербург
через Москву. Кстати сказать о судьбе депутации:
избранники объединенного московского студенчества
никак не могли придумать как им вручить царю
петицию и они решили итти в Зимний Дворец, где
в то время жил Николай П-ой. Их арестовали, как
говорили тогда, ,,на ступеньках дворца'^ и на воп
рос кто они?— депутаты назвали себя. Петицию от
них отобрали, одного из депутатов выслали в
Астраханскую губернию, другого— в какую то дру
гую. Арест депутатов от учащейся молодежи вместе

с петицией, волновал тогда общественные круги
Петербурга и Москвы. Эта была первая петиция к
новому царю, за ней последовало обращение земств,
на что раздался царственный окрик о „бессмыс
ленных мечтаниях^, которыми царь называл все
конституционные вожделения и тем дело кончилось.
Протесты затихли, начались расследования и аресты.
Случилось так, что я возвращался с этого кон
спиративного студенческого собрания домой вместе
с Воровским,— мы жили в одной стороне. Говорили
о событиях, и тут впервые нашли взаимные инте
ресы и душевные отклики. Отрекомендовались друг
другу, решили по возможности поддерлсивать связь
друг с другом. Однако видеться пришлось еще
раз-другой при случайных встречах и потом вплоть
до конца 1895 года мне не пришлось встречаться
с Вацлавом Вацлавовичем.
,
Ш.

Первые шаги рабочаго движения в Москве.
В 1895 году, когда уже в Москве стало расти
определенное социаль-демократическое настроение,
когда появились кружки и организации рабочих крепко
спаянных с с. д. интеллигенцией, мне, работавшему
в то время в нескольких организациях, неожиданно
пришлось встретиться уже на чисто революционной
работе с тов. Воровским. Еще до сооружения тов. Л. П.
Радиным эдиссоновского мимеографа в Москве, *)
я состоял членом одного с. д. кружка, который все'*■) См. мою статью сПервый русский мпмор 1раф»
1арская революция» № 2, 1021 К , стр. 1G7-186.

«П роло-

цело занимался печатанием на гектографах и распро
странением нелегальной
литературы. Так как
настоящей техники не было, то многие нужные
революционные сочинения переписывались рукой или
печатались сначала на гектографах, а когда удалось
соорудить мимеограф, to и па мимеографах. Мы
старались увеличивать число таких групп, которые
всецело посвятили бы себя этой технической работе.
Мне как-то дали связь к одному из кружков, который
готов был бы взять па себя 8ту работу. Когда я
пришел в условленное место свидания я застал там
Вацлава Вацлавовича с другим товарищем. Они
оба в высшей степени охотно взялись не только за
эту работу, но и за распространение нелегальщины.
Я получал тогда большие количества книг из типо
графии ,,Народовольцев 4-го листка“ — „Ткачи“
Гауптмана, ,,0 штрафах", „Рабочий день“ и др.
брошюры.
Кроме того они взялись широко распространять
портреты Чернышевского, Белинского, Глеба Успен
ского, Писарева, Добролюбова, снимок с картины
,,Умирающий Белинский“ , Ренана, К. Маркса,
Энгельса и др., изданных комитетом „Красного
Креста" для помощи политическим ссыльным и за
ключенным. Таким образом у меня уетановилась
деловая связь с группой, в которую входил Вац. Вац.;
нам приходилось изредка встречаться. И тут в разго
ворах выяснилось, что и он, живя гце то па Коровьем
броду и учась в Техническом училище, постоянно
хаживал с друзьями в Анненгофскую рощу на гулянки
к рабочим и мы поделились с ним впечатлением о
тогдашнем настроении рабочих, выражавшемся в

пении песни про разбойника Чуркина, и диву давались,
как за какие-то два года так все сильно изменилось,
когда теперь рабочие уже кровно интересуются поли
тикой, все более организуются и выступают на
открытую борьбу с своими хозяевами: стачки в
Москве тогда все более и более учащались.
IV.
В с т р е ч а ва г р а н и ц е й .
В 1896 году я уехал за-граннцу и моя следу
ющая встреча с Вац. Вац. ^ ы л а в 1901 г. в
}^епе^е. Он только что вернулся из ссылки и
пробыв немного в России, выехал за-границу.
Я встретил его- совершенно неожиданно, зайдя
как-то к тов. Бауману (убитому в 1905 г.), кото
рый в то время проживал тоже в Женеве, приехав
с нелегальной работы из России.
Я сразу узнал Вац. В ац., хотя с последнего
моего свидания с ним, он сильно возмужал. Меня
поразила его походка; он как-то с трудом подни
мался со стула, берясь за спину, как бы поддерживая ее,
и двигался как-то особенно нагнувшись вперед.
Быстро разговорившись и вспомня старину, мы
поняли что стоим на одной и той же платформе,
что „И скра“ — (тогда еще не было раскола)—
является для нас путеводной звездой^ что именно
это направление в с. д. партии нас только и удов
летворяет. Вац. Вац. был очень оживлен, добро
душно и осторожно вышучивал ссылку, где от тоски
и ничего неделания заводилось много дрязг, так
же, как и в эмигpaнп^инe. „Видимо я понал из

огня да в полыыя“ , — шутил он, узнав от нас,
что и в Женеве совершается всегда достаточное
количество всяких „историй“ и третейских судов.
Г.

Скорбная повесть.
Через несколько дней я был у Ban. Вац.,
остановившегося тогда в Женеве в пансионе
Morchard на Plain P alais и был очень удивлен, что
он, надевая ботинки,— я застал его за этим
делом — стоит на одной ноге и не садится на
стул, как делаем мы это все.
— П очем у'вы этак мучаетесь?— спросил я его.
— Так угодно его величеству всероссийскому
государю-императору,— ответил он мне, как всегда
немножко смеясь, и вновь мучительно напрягая
силы, чтобы надеть ботинок.
Я невольно бросился ему помогать.
— Нет, нет, не трогайте,— серьезно сказал он
мне,— а то упаду, тогда подняться будет трудно.
Я опешил.
— В чем лее дело?,— тревожно спросил я его,
когда он с трудом одолев один ботинок, кое-как
выпрямился, поддерживая руками спину, и вздохнув,
стал на одну,— теперь уже обутую ногу,— и также
тяжело принялся обувать другую.
С другой справился легче.
— Н у вот-с я и готов, хоть куда,— хоть в
сраж ение.. .— весело шутил он, а глаза выдавали
страдание.
Мне стало невыразимо больно и я шутить не мог.

— Вы нездоровы?— боязно спросил я его.
— Нет,— деловито ответил он мне,— в сущности
какое это нездоровье, это хроническое.
— Отчего?
— Да видите ли гражданин Зубатов— (началь
ник московского охранного отделения того вре
мени)— возымел желание узнать от меня многое, в
том числе
и о вас, genossen, так как в то время
была мода
у арестованных в Москве все расска
зывать ЗуОатову, вроде этакой исповеди учинять.
Мотивом служило скорейшее освобождение из лап
полиции,— и, гайда, опять на работу, а на отстутствующих— было условлено валить все, как па
мертвых. Вы вероятно изволите знать, что ваши
ребята по вашим кружкам, кроме некоторых, вас
выдали с головой и навертели на вас то, о чем
вы, предполагаю, и слыхом не слыхали. Мне Зубатов
так и сказал: «Что вы можете рассказать о ваших
товарищах
по работе? Дополните вот эту общую
картину»,,,
и он дал мне сводку показаний fex,
кто откровенничал. Я стал читать тут же при нем,
а сам обдумывал положение. И сразу почувствовал,
что это неправильно, что эга болтовня равняется
выдаче, что это только на пользу полиции и
твердо решил ничего не говорить и от показаний
уклониться,
— Ну-с, как вам нравятся?— спросил меня
Зубатов,— рассказывал мне Боровский,
— Мне это совсем не нравится,— невольно сор
валось у меня.
— Что-с? Как?...
— Так.

— Что вы можете сказать о вашей работе, о
вашем кружке, о ваших товарищах?
— Ничего.
— То-есть как это иичего?
— Так, ни ч его.. .
— Вы отказываетесь давать показания?. .
— Да, болтовней я не занимаюсь.
— А х, так...— и он позвонил и передал записку.
Меня отвезли в Таганку и на другой день пере
вели в нижний этаж в сырую, мрачную камеру и
я сразу заметил применения ко мне мер строгостей,
обрывание меня, покрикивание.
— Чорт с вами,— подумал я , —мне все равно.
И меня точно забыли в тюрьме; никуда не вызы
вали, ничего не спрашивали.
Через несколько недель я почувствовал первый
озноб. Наступила лихорадка. Я попросился к док
тору. У меня оказался плеврит. Меня перевели в
больницу, где продержали недолго, а после опять
в ту-же камеру. Я чувствовал, что здесь заболею,
но просить не хотел, не мог унилсаться перед этими
гадами. Навещавшие меня родственники встрево
жились, стали хлопотать, так как все знали, что я
слабогрудый, предрасположенный к туберкулезу.
Меня вскоре вызвал Зубатов и опять спросил:
,,хотите ли вы дать показания о работе ваших
товарищей?”
Я наотрез сказал „нет".
— Тогда отправляйтесь к себе в камеру.
Мне хотелось плюнуть в эту гадину, но я
почувствовал что унижаться не стоит и ничего не
ответил. После уже узнал, что он па прошении

из моих родственников о переводе меня по
болезни в другую камеру или в лазарет, именно в
этот день, очевидно после моего вторичного доп
роса, написал резолюцию— ,,отказать*'.
Меня привезли в тюрьму в ту же камеру, где
я просидел еще довольно долго и заболел суставцым ревматизмом и уже не мог выйти из камеры,
а меня вынесли на носилках в лазарет. Процесс
в легких, начавшийся в тюрьме, также обострился
и я стал харкать кровью.
Проболел я долго, болел мучительно, ибо не
мог двинуть ня одним членом без адской боли.
Спина совершенно разламывалась, койка тюремной
больницы была жестка и неудобна, каждый сустав
позвонка ныл, болел, стрелял, ни повернуться, ни
лежать, мучение да и только!
Думал одно время устроить пакость Зубатову —
умереть, — вот досада то была бы у него!— роман не
дописан, страничка одного из героев осталась бы
пустой, но тут почему то вдруг вокруг меня
засуетились доктора, подложили под меня другой
матрац, еще что-то делали, чем то растирали, душили
солицилкой, которую я выпил вероятно пуды и
торжественно заявили мне, что я благодаря ревма
тизму получил в вечное потомственное владение
порок сердца, иокревление позвонка, переронедение
в нем четырех суставов, плеврит и открытые тубер
кулезные каверны в легких. Я почувствовал пол
ное удовлетворение от этого сообщения,
ибо
сравнительно скоро приобрел так много, что пожа
луй мне позавидовал бы и сам Ротшильд. Очень
важный профессор, приехавший ко мне в содроК О Г О -Т О

вождении какого то чиновпика из охрапки, осмот
ревши меня всего, сказа-!:— „Д а-с, да-с,— как мы
богаты, редкий, редчайший случай, по позовонок,
смотрите какие шишки,— это редко, крайне редко
и, пожалуй, интересно... тут больно... тут больно..."
и он стал как на клавишах играть на моем инте
ресном позвонке, а я свету л е взвидел и даже
отвечать не мог от улсасной боли...
— Очень, очень интересно и крайне редко...
Н а солнышко нужно, на солнышко, грязи, лиман,
особо усиленное питание, уход, вот эти лекар
ства, и он написал рецепты,— и длительное, тщ а
тельное лечение... Прощайте-с молодой человек,
мужайтесь!
А какой там чорт мужаться— я лежал как пласт
и все у меня ныло, болело, и я обливался холодным
потом. Приехавший чин из охранного отделения
вместе с больничным доктором что-то шептались
между собой и уходя знаменитость оглянулась в
мою сторону, улыбнулась и произнесла;
— Поедете скоро, поедете... на солнышко...
— Скорей в могилу, — подумал я.
От всех этих осмотров мне сделалось хуже.
' Прошло еще недели две - три, боли мои неипого стихли, я как-то примирился с своей участью,
ко мне пришли мои родственники, тюремный док
тор, смотритель тюрьмы объявили мне, что меня осво
бождают. Я воспрянул духом. Далее встал кое-как,
оделся, вещей собрать не мог, подписал какие-то
бумаги и меня повезли на квартиру к родствен
никам, где я опять лег. Через неделю мне объя
вили, что меня высылают.,, на солнышко... в

северные места Вятской губернии на три года. Я
расписался, что читал эту бумагу и подумал:
__ Ну и ну, поедем на „южпце“ курорты
охранного отделения — умереть можно и там, не
только в Москве,
Через неделю, будучи совершенно больным, я
двинулся в Вятскую губернию в сопровождении
жандармов. Болел долго, но потом мне стало лучше,
по позвонок не сгибается, вот почему, дорогой мой
друг, я должен ежедневно и на всю жизнь прини
мать позу журавля, когда одеваюсь, дабы мог бы
всегда вспоминать верного охранника Зубатова и
казенную квартиру его величества.
YI.

Встреча с Г. В. Плехановым.
Вскоре Вац. Вац. познакомился у пеня с Георг.
Валент. Плехановым и очаровал его своей воспи
танностью, начитанностью, знанием языков— Вац.
Вац. прекрасно владел* всеми европейскими языками
и будучи особенно способным к лидгивистики как
то па ходу изучал языки^ и именно в это время
занимался, дабы усовершенствоваться, итальянским
языком.
При этом случайном свидании и Вац. Вац. и
Плеханов были в ударе и остроты сыаались искро
метным дождем и Георг. Валент. с?ал требовать
от Воровского, чтобы он писал для „Искры".
—
Спина болит, Георгий Валентинович, отго
варивался он, — куда там, все сустав1ики, все .ко
сточки ноют. Нам, старикам, отдохнуть нужно, это

ВЫ вот, молодежь, п каждой номере кого-либо на
обе лопатки кладете...
Но промежду этих взаимных шуток завязался
серьезный разговор об искусстве, которым Георг.
Валент. усиленно и много тогда занимался, наме
реваясь в Лозанне читать лекции об искусстве, что
после и сделал.
Георг. 'Валент. приятно был поражен, обнару
жив у Вац. Вац. большие знания в вопросе об
искусстве и тотчас же пригласил его приходить
к нему запросто побеседовать, погулять, потолко
вать. Мы часто ходили в то время с Георг. Валент.
куда либо поблизости около Женевы и одно время
Вац. Вац., пока не уехал куда-то в горы отдохнуть
и полечиться, всегда участвовал в этих прогулках,
внося олсивление, остроумную беседу, и многогран
ность интересов нашей, в то время еще малочис
ленной, женевской группы с. д. эмигрантов, резко
порвавших с так называедшга экономистами (Рабопартии на больчедельцами).
Y II.

Раскол с. д. партии.
Так подступило время второго партийного съезда,
окончившегося расколом российской соц. дем. рабочей
Партии на большевиков и меньшевиков.
Хотя все мы сознавали, что „чему быть, тому
не миновать^, но какое то невольное лсуткое чув
ство охватывало душу, когда в сотый раз прихо
дилось думать и обсуждать: к чему стремились ив
всех сил, единой партии— нет. Есть несомненный

раскол. Экономисты, рабочедельцы, бундисты,— по
тирают руки. Они объединены, искровцы распались.
То твердое и могучее, что было только что,— исче
зает. ^1ем все это кончится— вопрос и большой
вопрос. II первое время мы, победптели-большевики— за нами большинство съезда,— чувствовали
себя далеко не героически, скорей даже как то
пришибленно. Трещина в Партии чувствовалась по
всюду, и трещина глубокая. В наших руках была
формально вся техника; типография, экспедиция,
транспорт, но на самом деле повсюду проявлялся
саботаж: типография не выполняла то, что нужно,
ставила невероятные материальные требования, созповалось что «меньшевики» идут на истощение
кассы; тысяча мелких уколов, капризов, все это
создавало неблагоприятную, нездоровую атмосферу
работы.
К каждому товарищу пришлось подходить
с осторожностью, прежде всего нащупывая его от
ношение к самому важному для нас вопросу; с кем
он, каково его мнение о съезде, о резолюциях,
о расколе? Кто он: большевик или меньшевик?
Вчерашние друзья делались подозрительными, осто
рожными, мнительными и нередко после первой же
беседы приходилось расставаться с ними более чем
холодно. Владимир Ильич был грустен, озабочен
и сильно-сильно задумчив.
Вот в эти то тревожные дни Вац. Вац. воз
вратился с своего отдыха и почти прямо с вокзала
зашел ко мне. И я и покойная Вера Михайловна
Величкина, еще в первые дни его приезда сильно
привязались к нему и мы очень обрадовались его

появлению и, помню, как невольно спросили друг
друга: с кем он будет с Ильичом или с Мартовым?
Конечно с Ильичом... И мы в два голоса стали
посвящать его во все перепетии съезда и события
после него. Он со вниманием слушал, делал остро
умные вамечания, вышучивал меньшивиков, и чув
ствовалось нам, что он наш.
Когда казалось мы все исчерпали, я спросил
его, ну, что же, где он думает работать?

—
Не забираться же в это болото и квакать
там вволю. Конечно надо всем помогать Ильичу,—
твердо закончил он.— Он, и никто другой, выведет
нашу партию на широкую дорогу. Ему опять при
дется писать новое <Что делать?»
Мы несказанно обрадовались этому заявлению
нашего друга и тотчас же условились видаться
почаще, а чтобы освободить Вац. Вац. от хозяй
ственных забот пригласили его объединиться в хо
зяйстве и вместе столоваться. И с тех пор я дол
гое время видался с ним изо дня в день и в много
численных беседах, при различных случаях, мог
eni;e и еще раз убедиться какой это прекрасный
был товарищ и какой душевный, приятный, радуш
ный человек.
Н а другой же день я утром был у Владимира
Ильича и сообщил ему радостную весть, что „н а
шего полку, прибыло
что Вац. Вац. Боровский,
только что приехавший в Женеву, решительно и
категорически стал на сторону большевиков. Вла
димир Ильич сейчас же сказал, что надо самым
подробным образом ознакомить решительно со всем

материалом о съезде Вац. Вац. и обязательно ему
с ним на этих же днях повидаться.
Свидание это быстро состоялось и тут асе за
крепились прекрасные отношения между Вац. Вац.
и Владимиром Ильичом, каковые и оставались все
дальнейшее время.
V III.

.

Начало литературной работы В. В. Боров
ского за границей.
Н а втором съезде Партии по моему докладу о
сектантах в России, было постановлено, что с раз
решения Совета партии, мне можно будет издавагь
социал - демократический листок для сектантов.
Передо мной стал вопрос: итти ли мне в пасть
меньшевисткого совета Партии, издавать-ли без
разрешения журнал, или совсем отказаться от этой
идеи? Я поделился своими сомнениями с Вац. Вац.
и он тотчас же сказал мне, что журнал обязательно
нужно издавать, ибо он будет полезен для масс и
заявил, что он охотно будет его постоянным сот
рудником. Я вскоре начал издавать соц. дем. жур
нал „Рассвет", где с первого же номера Вац. Вац.
стал печатать свои стать»:
В первом номере „Рассвета", который начал
выходить в ЛСенезе в Январе 1904 года, под псев
донимом „П. Орловский", была напечатана статья
Вац. Вац., под заглавием: „Как даря встретили
заграницей" (стр. 23). Во втором номере напеча
тана его лее статья под тем же псевдонимом, „Гнет
самодержавия" (стр. 27). В третьем номере— на
печатала его же статья „Положение сельскохозяй

ственных рабочих в Северной Италии" (стр. 78).
В четвертом— „Союзы сельскохозяйственных рабо
чих в Северной И т а л и и ( с т р . 102), Для № 8 — 9
Вац. Вац. нанисал статью под заглавием: „М ежду
народный социалистический съезд в Амстердаме'*.
В это же время Вац. Вац. стал принимать
активное участив в газете „И скра“ .
В трех ея нослесъездовских номерах (1 9 0 3 г.)
когда редакция была составлена по выбору П-го
съезда Партии из Г. В. Плеханова и Вл. Ил. Л е
нина *) он поместил таи свои статьи, именно
в
48 за подписью „Недоумевающий искровец“
„Новое филиальное отделение Бунда“ . В № 4 9 —
он напечатал обзор „И з русской жизни“ , В
51 —
такой же обзор под тем лее названием ,,И з рус
ской жизни“ („Лукавое время“ ),
IX.

Меньшевики хотят взять измором.
Когда постепенно меньшевики из „меньшинства“ стали превращаться во временное „большинство“ , когда в редакцию Г. В. Плеханов коопти
ровал своих старых соратников, формально экспе
диция Партии и типография еще оставались в
наших руках. Но совершенно становилось ясным,
что все это очень скоропреходяще, что раскол
в Партии идет по всей линии, что нам большеви
*) в одной пз газет я прочел, что Ван- Вац. Боровский
будто бы сотрудничал в „ И св р е “ , тогда, когда Вл. Ил. Ленин
иокипул редакцию и партийную газету редактировал одае Г. В. Пле
ханов. Это неверно. С выходом Вл. Ил. из редакции гааеты
„И ск ра“ В. В. Боровский соворшеино прекратил в ней свое
сотрудничество.

кам придется создавать свою прессу, экспедицию
и пр. и пр. аппарат. Однако из чувства партий
ной дисциплины, мы поставленные Ц К Партией
на ответственные посты всей этой практической
работы, продолжали не покладая рук работать по рас
пространению центрального органа партии. Конечно
тут создавалось невыносимое положение: ,,Искра“
наполнялась статьями явно враждебными нам, в ней
нередко просто издевались не только над взглядами,
во даже и над личностью нашего вождя— Вл. Ил. Л е
вина, а мы должны были все это распространять
по всему свету и переправлять в Россию. Меньше
вистская редакция совершенно перестала считаться
со средствами и закатывала под ряд двойные (по
размеру) номера ,,Искры“ пуская чуть не в каж 
дый номер приложения. Я несколько раз ходил
объясняться по этому поводу с Плехановым^ он
обыкновенно вызывал Мартова, а тот, пошучивая и
и покуривая, разводил всякую антимонию на тему
J,нaзвaлcяJ мол, груздем, полезай в кузов“ . Мне,
наконец, надоела эта бесцеремонность и желание
выезжать на чужих плечах, и я решительно заявил
что буду печатать „И скру“ только обыкновенного
размера и не больше. Так мы и ввели в берега
расплывчатую меньшевистскую „ И с к р у н е с м о т р я
на целый ряд скандалов произведенных женевскими
меньшевиками по этому поводу.
X.

Большевики организуются.
Издав книжку В. И. Ленина „ Ш аг вперед, два
назад“ , мы стали подумывать о своей собственной

экспедиции, о своем собственном издательство. Для
этого прежде всего нужны были средства. Пошли по
линии наименьшего вопротивлеиия и решили по ста
рому нашему опыту, организовать самостоятельные
группы за-границей. Я поехал в объезд по Ш вей
царии, Вац. Вац. Воровского командировали в Гер
манию, Францию, в Бельгию. Н а нас было возлолсено, помимо организации групп, везде сделать
публичные сообщения о расколе в Партии с огла
шением всех накопившихся документов.
Как ему, так и мне удалось организовать и
оживить уже нарождавшиеся группы содействия
большевистской организации.
В Берне во главе такой группы стали студенты
Бернского университета тов. Родомысленский (Зи
новьев) ныне Председатель Петроградского Совета
Р. и К. Д. и Казаков (Свиягин), будущий член воен
ной нашей организации,— убитый в империалисти
ческую войну во Франции в рядах французских
войск, куда вступил он добровольно.
В Берне группа приступила к изданию „бюллетепей“ о руско-японской войне, и весь доход от
этого предприятия посылала в нашу большевист
скую кассу. Такие же группы возникли и во всех
других швейцарских городах. Вац. Вац Боровский
организовал сильные группы в Берлине, в Дармштаде, в Мюнхене, а также в Льелсе, в Брюсселе,
в Париже. Он везде выступал с разоблачающими
рефератами, за что я подвергся всюду преследова
ниям со стороны меньшевиков, которые ничего
иного -не могли лучшего придумать, как разглашать
всяческие нелепости о причинах, почему именно

Вац. Вац. разошелся в ссылке с своей первой же
ной. Конечно кроме смеха, шуток и презрения
к этим присяжным сплетникам, в наших рядах эта
достойная „принципиальная” кампания меньшевпков ничего не вызвала^ еще раз подчеркнув, что
обывательщина и самое противное мещанство гос
подствуют в нравах этих умеренных и аккуратных
людей.
В это время в Женеве собралась большевист
ская конференция из 26 товарищей, которая под
председательством Вл. Ил. Ленина выработала из
вестное заявление, ныне напечатанное в полном
собрании сочинений Вл. Ил.
Вац. Вац. непосредственно, за отсутствием из
Женевы, не мог принять участив в выработке этого,
по тому времени, важного заявления, но еи.у оно
было тотчас же отослано в догонку и он сейчас
же ответил нам, что вполне присоединяется к нему
и пустил его в дело на рефератах при своем объ
езде западно-европейских стран.
С каждым днем мы все крепче и крепче спаи
вались в своей большевистской работе. Без прессы
нельзя было оставаться и мы решили приступить
к изданию брошюр. Организовать это дело приш
лось мне; брошюры быстро стали выходить. В. И. Ле
нин, Галерка (Ольминский), Рядовой (А. Богданов),
Ш ахов (Малинин), П. Орловский (В. Боровский),
Нищий, и дру?. товарищи были направлены на
работу по литературе по преимуществу, а мы изыс
кивали средства, печатали брошюры и распростра
няли их как за-границей, так и в России.

В этой области Вац. Вац. написал две работы,
„Комментарий к протоколам второго съезда“ и бро
шюра „Совет против Партии“ имели большое разо
блачающее значение; в это же время Вац. Вац,
паписал предисловие к брошюре „Таганрогский
процесс по делу о ростовской демонстрации 2-го
марта“ . Позднее когда начались меньшевистские
шатания вокруг вопроса о создании Государствен
ной Думы он написал ^ о ш ю р у „О государствен
ной Думе“ ,— обе изданные нашим женевским больше
вистским центром,
XI.

Газета „Впервд“.
К осени 1904 года мы ясно стали сознавать,
что нам необходима своя газета. Газету издавать
было, трудно, но раз нужно, то нужно. Мы, группа
женевских товарищей^ даже вопреки мнения Вла
димира Ильича, который боялся, что у нас не хва
тит ни материальных, ни литературных сил, твердо
решили „быть газете'*, организовали всю технику,
поставили товариш,ей-литераторов перед фактом
распространенного повсюду объявления о газете,
которую мы назвали „Вперед**. С десятью франками
в кармане мы приступили к изданию газеты. Под
редакцией Ленина,— Ольминский, Боровский, Воинов
(Луначарский), Ал. Богданов были приглашены
к самому ближайшему участию в газете.
Вац, Б ац., помимо писания статей, занимался
обработкой поступавшаго материала, в то время
как Мих. Степ. (Ольминский-Галерка), помимо не
посредственной работы, в сотрудничестве с Вер.

Мих. Бонч-Бруевич (Величкиной), обрабатывал весь
громадный корреспондентский материал, который^
как из рога изобилия, сыпался в первую больше
вистскую газету со всех концов России. Особенно
этот наплыв корреспонденций был отмечен поело
9 января 1905 г.
Перу Вац. Вац. принадлежат следующие статьи,
напечатанные им. в нашей газете „Вперед” (1 9 0 5 г.):
В № 1 „Крупицы манчестерского либерализма".—
В № 2 Либеральные „работодатели".— В № 5 „Р ево
люционные дни“ .— В
6 „Враги и друзья“ .
В
7 „Плоды демагогии'*.— В № 13 „Либераль
ные принципы и редакционные замашки'*.— В J6 14
„Борьба за право стачек^.— В J6 15 ,,В Комиссии
Коковцева'*.— В J6 17 „Государственное страхова
ние рабочих".— В J6 18 „Политические софизмы".
X II.

Газеты: „Пролетарий", „Новая Жи8нь“ ,
'
„Водна“, „Эхо“ .
Когда третий съезд Партии переименовал нашу
газету „Вперед'* в „П ролетарий" (1 9 0 5 г.), то и
в этой газете Вац. Вац. так же деятельно принялся
за сотрудничество. В „П ролетарии" он напечатал
статьи в № 3 „Буржуазия и стачки^.— В J6 5
продолжение той же статьи „Бурж уазия и стачки".
В J6 8, „Профессиональное движецие и соц. демо
крати я".— В № 10 „Корабль-скиталец“ .— В № 11
„Буржуазия и монархия".— Б № 13 «Праведная
(.земля" московских фабрикантов».— В № 16 „Т ре
вога господ либералов", - В J'6 16 „Теория само

произвольного заролсдеыия“ .— В № 26 „Ответ Пле
ханову",
Помимо этой газетной работы Вац. Вац, в это
время постоянно выступал на митингах, на собраниях,
в кружках. За этой же работой его застала за-границей в }Кеневв октябрьская революция 1905 г.
В ноябре 0н двинулся в Россию, где и тч ас-ж е
принял участие в редактировании и в сотрудничестве
газеты „Н овая Жизнь“ , которую начал издавать
М. Горький вместе с писателем Минским, под ре
дакцией П. П, Румянцева. Когда приехал Влад.
Ильич он круто изменил неопределенный радикаль
ный курс газеты на большевистский. Вац. Вац. был
поручен иностр?1наый отдел. Последовательно он
принимал участие во всех наших большевистских
газетах, издававшихся в Петербурге:,,Новая ЛСи8нь“ ,
„Волна‘‘, ,,Эхо“ , „В перед"— во всех этих газетах
имеются его статьи, которые необходимо собрать.
Помимо газет, где он помещал свои остроумные
статьи не только под псевдонимом П . Орловский,
но нередко подписывал их псевдонимом „Фавн“ ,
он таюке писал в наших еженедельниках, сборни
ках, альманах и пр. Т ак когда мною был органи
зован уже в Петрограде еженедельный журнал ,,Наш а
Мысль" для широких масс, он тотчас близко подо
шел к редакции журнала и в первый же номер дал
статью под заглавием ,,Государственная Дума“ .
После Женевы я увидал Вац. Б ац . в Петро
граде, куда приехал из заграницы по шифрованной
телеграмме ЦК нашей партии с специальным рас
поряжением немедленно доставить в Пптбр из н а 
ших Парижских складов взрывчатые вещества, ко

торые как можно было предположить, экстренно
требовались для сякого то предприятия или само
защиты. Я оставался в Женеве по распоряжению
ЦК нашей Партии для ликвидации всех наших
предприятий в Женеве и входил в ликвидационную
тройку.
По телеграмме я немедленно выехал в Париж
на нашу конспиративную квартиру. Было решено
вести все на себе для чего мне был сшит грудной
и спинной панцырь и особый пояс. И тот и дру
гой состоял из множества мест для особых патро
нов, как это делается н а кавказских черкесках.
Когда меня набили патронами с взрывчатыми ве
ществами, то всего оказалось веса около полутора
пуда. Так как я был очень здоров и силен, то я
решил, что такой беспокойный груз выдержу, лишь
бы не ехать морем, ибо морская болезнь может
истощить не только физические силы, но и волю,
что важней силы. Мой спинно-грудной папцырьпатронташ был тщательно и крепко зашит на мне
милой хозяйкой квартиры, нашим товарищем, ныне
умершей от туберкулеза и я, напутствуемый преду
преждениями товарищей, „смотрите не упадите—
взорветесь!“ отправился на север, через Данию,
Швецию, Финляндию в Петербург. В телеграмме
было указано два адреса для сдачи: или Гельсингфорс
такая то улица, или если нет, то „П итер Караван
ная ул., меблированные комнаты такие-то, номер
“^8“ . Я приехал благополучно в Гельсингфорс
без всяких приключений, если не считать того
обстоятельства, что в Стокгольме, желая хоть немпого уснуть я попробовал бережно улечься на

один бок на постель, и в это время что-то в папцыре лопнуло и два патрона выскользнули из меня,
быстро промелькнули по ноге и помню я подумал:
„взорвутся или нет?“ Секунда эта длилась долго;
патроны как то боком, тихо шлепнулись о мягкий,
пушистый коврик, находившийся возле кровати, я
подолсдал и тихонько поднял их, зашил кое как
лопнувшее место, лег и блаженно заснул после
долгой, принужденной бессоницы во время пути.
В Гельсингфорсе я несколько раз ходил по полу
ченному адресу, но дубовые двери какого то мод
ного адвоката не отворялись, очевидно никого не
было дома, и я решил ехать дальше в Петербург.
В Белоострове жандармы и таможенники милостиво
пропустили меня, почти ничего несмотря и я через
час был уже в царской столице. Отправляюсь на
Караванную, снимаю помор в той гостиннице, кото
рая была указана в телеграмме и иду отыскивать
№ 48. Стучусь, вхожу,— ба! Вац. Вац.! Он стоит
возле небольшого чемоданчика и что то прячет.
— Что это вы прячете?
— Орудие самообороны,— и он вынул револь
вер,— а когда нулшо идем в атаку,— и он откинул у
дула револьвера маленький штык, вроде перочин
ного ножичка в полвершка длины и, сделав выпад,
в мою сторону, как всегда, тихонько засмеялся.
Я быстро от него узнал, что Петроградский
совет арестован только что, что моя жена Вера
Мих. Величкина арестована на днях на том же
заседании Петроградского Совета, что полуторагодо
валая дочь моя Леля находится где-то в Петербурге
у приютивших ее людей, что целый ряд товарищей

в тюрьме, что наступает несомненная реакция, что
в Москве пахнет восстанием, что петроградцы ра
стерялись и пр. Ильич прописавшийся было в участке,
на другой же день перешел на нелегальное поло
жение, что главный наш штаб находится на Троиц
кой улице в доме сочувствующего нам домовла
дельца И. Г. Симонова, где помещается редакция
Новой Ж изни" и что нам тотчас же надо итти
туда.
— А вы привезли?
— Да.
— Много?
Я распахнул мою толстую английскую куртку
и показал часть моего арсенала.
— Надо птти скорей разгружаться, тут весьма
послеживают, да и боевики ждут, будут очень рады.
Мы напились с ним чайку с калачами и отпра
вились в „Новую Жизнь“ . Здесь мы встретились
с Влад. Пльичем, который был крайне озабочен.
Я давно не видал его столь взволнованного, уста
лого и глубоко задумчивого. Я заметил после, что
именно это выражение лица и особенно глаза Влад.
Ильича, говорящего, делающего распоряжения, но
думающего какую-то иную глубокую ни для кого
не доступную думу, точно что то там внутри его
тпорилось, созидалось ему одному ведомое, всегда
было перед большими поворотными общественно
политическими сфбытиямп, накануне новых его ре
шений, новых писаний, которые он после такого
созерцания всей глубины жизни, творил беспре
рывно, что называется запоем и после этого, обно
вленный п освеженный, твердо, уверенно гаел по

новому, намеченному, решенному пути никогда не
сбиваясь с шагу. Он, как всегда и всех, заботливо
встретил меня, распросил о ЙСеневе, о заграничных
делах, о дороге, об арестованной Вер. Мих., о
Леле, моей дочери, сказал чт#бы я обязательно
сообщил ему где она, когда я ее отыщу,— как будто
ему только и было дело, чтобы думать о нолуторогодовалой девочке, и все это, как всегда, не для
слова, а серьезно, с повторением до мелочей всего
плана что делать, как быть. Сейчас осведомился,
чем думаю заняться по партийной работе, расска
зал и показал все в редакции новой нашей газеты,
гордо заявив, что это пожалуй покрупней чем
в Женеве. Я ему сказал, что и дороже, что масса
лишних расходов, что редактировать газету П. П.
и другие могут не в кабинете ресторана Налкина,
проедая каждый раз по 25 рублей, а здесь в комнате
за стаканом чал. О н сейчас же насторолсился
и переспросил:
— Вы точно знаете?

— Да.
— Это нельзя^ это безобразие, это нас ком
прометирует. Рабочие в этом не нуждаются. Эго мы
сейчас л;е прекратим. Ах, эти радикалпшки. . .
Проходя мимо Алексинского и знакомя меня с ним,
он тотчас же сказал; талантливый, статьи может
писать на коленке, но очень самолюбив. С ним
надо быть осторожней, чтобы не оттолкнуть, еще
очень молод.
Когда он узнал, что я весь начинен взрывчатыми
веществами и что мне, как сказал Боровский, следует

разоблачиться, он тотчас же заторопился, тихонько,
что называется на ушко, сказал Вац. Вац. пойти
мне в какую то отдельную комнату, куда тотчас же
ирпшел секретарь Ц. К. еще какой-то товарищрабочий-боевпк и йотом Алексинский.
Меня стали расшивать под непрерывные остроты
Вац. Вац. и когда сняли панцырь особенно тяжелый
на груди и пояс я вдруг зашатался, теряя равнове
сие: так за эту неделю путешествия я привык уже
к тяжести, сгибавшей все время меня вперед и теперь,
освободившись от нее, мне было как то непри
вычно и неловко ходить.
С Вац. Вац. мы прожили в гостинице на К а
раванной еще с неделю, где и выработали план изда
ния для широкой массы журнала „Паша Мысль",
о которой я упоминал уже выше.
В скором времени, после разгильдяйской работы
Парвуса в Детроградском совете, разгрома москов
ского востания, и в Петербурге охранка перешла в
активное наступление. Газеты „Новая Ж изнь" и
»Начало “ были закрыты, многие товарищи пере
шли на нолегальпое положение, а те кто успел
легализоваться, подвергались обыскам и налетам
Полиции. И наш журнал „Н аш а Мысль“ был закрыт
На пятом номере, и ответственный редактор тов.
Циммерман и типограф, наш же товарищ Львов,
были привлечены па скамью подсудимых; суд кон
чился оправданием и того и другого, не возобно
вить журнал не разрешили. Вац. Вац, толсе про
должал жить в Петербурге с своей семьей,— он же
нился в Женеве.

X III.

Другие литературные работы В. В. Воров
ского.
Помимо партийной он, как и всегда, за н м а л с я
литературной работой, на этот раз приняв участие в
общественно-политическом отделе издательства т-ва
„Знание“ , в котором главным пайщиком и руководите
лем был А. М. Горький, а практическим его деятелем—
К . П. Пятницкий. Отдел этот был задуман по ши
рокой программе, была роздана масса переведов,
заказаны оригинальные работы. Главным редактором
бил П. II. Румянцев. Издательский же аппарат был
крайне тяжеловесен и все издавалось до крайности
медленно, запаздывало и попадало под бич все уси
ливающейся реакции, которая, конечно, прелсде
всего обрушилась на периодическую печать и книги.
Многие издания Т -ва „Знанив“ были конфискованы.
Для серии „Дешевой Библиотеки^ Т-ва Зна
ния Вац. Вац. стал тщательно переводить „Комму
нистический манифест** К. Маркса и Фр. Энгельса,
так как перевод Плеханова его не удовлетворял.
Он изучал все тексты русских переводов „манифеста**,
которых появилось тогда очень много и крайне возму
щался бесцеремонным отношением и переводчиков
и яздателей к такому историческому документу. Осо
бенно он негодовал на издательство „Молот**, кото
рое, чтобы втиснуть перевод „Манифеста** в 36 стра
ниц, просто отрезало большущий абзац из послед
них страниц этого классического произведения, и
так выпустила в свет эту книгу, отпечатав ее

в сотнях тысяч экземпляров. Результатом этого
и зу ч е н и я получилось критическое всследование пере
водов на русской язык этого произведения К. Маркса,
которое Вац. Вац. напечатал в журнале „Образоваиие“ , выходившего в Петербурге под редакцией,
н ы н е умершего, известного педагога А . Я . Острогор
ского, превратившего св»й журнал в марксистский.
В этом журнале у Вац. Вац. появились и еще ряд
статей, критических и библиографических заметок.
После выборов в первую Государственную
Думу, когда победили кадеты, он делает анализ
общественных отношений и издает в нашем издатель
стве „Н аш а Мысль‘^ (Петербург) брошюру под
заглавием „Государственная Дума и рабочий класс",
„Кадеты в Думе“ .
В это время Ц . К. нашей Партии предложил мне
организовать центральный книжный магазин и изда
тельство, за что я и принялся, устроив известное
издательство „В перед", которое поместилось в П е
тербурге па Караванной улице. Мы стали много изда
вать и Вац. Вац. опять был здесь в этой нашей новой
редакции. В конце 1906 г. наш магазин и изда
тельство также были разгромлены полицией и ж ан
дармами,— искали подкопа под Аничков дворец,—
я и мой товарищ П. П. Ногин, — были арестованы
>> отвезены в „Кресты“ . После того как нас выпу
стили из тюрьмы дело наше продолжалось тянуться
® судебно-следственном порядке еще три с пологода.
„Вперед*^ удалось через несколько месяцев вос
становить, но потом в 1907 году нас окончательно
Р^^згромила полиция и закрыла навсегда.

Во время наступившей реакции Вац. Бац.
остается жить в Петербурге, нередко совершая
паломничество со всеми нами в Финляндию в Ryoколо, куда переехал на конспиративное жительство
Влад. Ил. и Ал. А. Богданов, Эта вторая станция
от русской границы по Финляндской ж. д . , , имеет
для нашей Партии нсторичесвое значение. Здесь
редактировалась нелегальная, вновь возникшая наша
газета „Пролетарий**, здесь собирались на конспи
ративные обсуждения товарищи Петербурга и приез
жие со всех концов России и отсюда шли директивы
для всей питерской и общероссийской работы. O iсюда-же Влад. Ильич скрылся за два часа до обыска
п ареста, предупрежденный о наступлении русских
жандармов финляндскими товарищами, имевшими
большие и верные связи в финской явной и тайной
полиции.
XIV.

После разгрома Куокола.
После разгрома Куокола жить в Петербурге
стало еще трудней. Следили за всеми нами прямо как
на охоте за дичью. Буквально никуда нельзя было
носа показать, чтобы не нарваться на шпика. Нам,
еще не съеденным окончательно, озверевшей и расхо
дившейся охранной полицией конституционного мо
нарха Николая П-го, приходилось друг с другом
видеться редко, осторожно^ давая знать весть о себе
более по телефону из чужих домов, ибо и за теле
фонами нашими было установлено самое тщатель
ное наблюдение. В этих обстоятельствах мне с Вац.

Вац. в эти годы приходилось видеться не очень
часто. Он жпл тогда в Петербурге, имел какую то
службу и все остальное время отдавал литературе,
намечал вопросы для разработки и им посвящал
свои силы.
Около 1911 г. он уехал в Одессу. Само собой
понятно переписываться нам не представлялось
никакой возможности: все письма наши перлюстри
ровались и нередко приходили грубо распечатанными.
Время от времени через приезжих удавалось
узнать о его работе п в местной прессе и в мест
ной организации. Несмотря на проявление его болез
ней он продолжал, насколько только хватало сил,
вести партийную работу, а когда в Петербурге
появились наши газеты, сначала „Звезда", а потом
„Правда" — он присылал в них, время от времени,
статьи и корреспонденции. Его, в конце концов, аресто
вали, судили, но так как не было найдено ника
кого состава преступления, то оправдали. Оявако
было ясно, что ему не дадут более ни работать,
ни сколько нибудь спокойно жить. Его выслали
в Вологду, откуда ему удается выбраться за гра
ницу в Швецию, при чем и тут не было все бла
гополучно . в его путешес-^впи. Уже в Финляндии,
при переходе границы, его жена, Дора Моисеевна,
как-то оступилась и сломала себе ногу. С этим
домашним осложнением он прибыл в Шиецию, где
стал работать по своей специальности в качестве
ннженера-электрика. В период империалистической
войны мне почти не приходилось с ним общаться
ни иисьменно, ни лично.

XY.

Во время февральской и октябрьской рево
люций.
Когда в России грянула первая гроза Февраль
ской революции, а потом наступили упадочные дни,
когда соглашатели и буржуазные подголоски всех
оттенков стали всеми мерами снижать завоевания
революции, когда наконец, возмущенные проле
тарские массы не вытерпели и выступили 3-го
июля, всем стало ясно, что еще путь революции
не завершен, что настанут новые дни и будут
новые бои. Летом 1917 года Вац. Вац. пробыл
из Ш веции в Петроград, после выполнения нозложенных на него большевистким центром поручений
по заграничному представительству. Приехал он
бодрый, полный надежд и самых широких упо
ваний и тотчас-же, конечно, присоединился к петро
градской большевитской организации, работая в ней
и литературно и как агитатор. Когда наступили
дни октябрьской революции, он вскоре был назна
чен первым нашим уполномоченным послом в Ш ве
цию, куда и уехал. Ш веция официально его не
признала, но он довольно долго жил в ней и не
устанно вел свое , дело сношения с шведским про
летариатом и со всеми заграничными европейскими
группами рабочих, ставших на сторону российской
октябрьской революции.
Наконец, под дружным натиском А^нтанты, швед
ское правительство выслало его из Швеции и он

вернулся уже не в Петроград, а в Москву, где
вскоре был назначен заведующим Государственным
издательвтвом, образовавшимся ранее его приезда,
согласно декрета Совнаркома. Будучи весьма близок
к литературе и имея широкое образование, он, ко
нечно, прекрасно мог бы справляться с редактор
ской частью дела, организовывая соответствующие
коллегии, вырабатывая программы изданий и пр.
и пр. Но с практикой издательского дела ему не
приходилось возиться. Получив крайне тяжелое
наследство в этом молодом Госоргане он с вели
чайшим трудом нес эту ношу возложенную на него,
но несомненно не соответствовавшую ни его настро
ению, ни его жизненной практике. В это время он
написал предисловие к утопии одного из русских
авторов, вышедшей в Госиздате и издал брошюру
на неожиданную для него тему. «Послание патри
арха Тихона к архипастырям и к пастырям церкви
российской»— одно из первых литературных разо
блачений контр-революционной деятельности пресло
вутого черносотенца патриарха' российского. Он не
однажды высказывал мне й товарищам, что работа
в Госиздате для него не подходяща. Он продолжал
заниматься литературными работами и его тянуло
к дипломатической деятельности. Его постоянно
отрывали от работы в Госиздате и давали весьма
ответственные поручения в области дипломатии.
На.конец, когда у нас возобновились сношения с
Италией, тотчас же пришли к мысли, что полно
мочным представителем в Итаййю, конечно, должен
быть назначен Вац. Бац.

XYI.

Смертельная болезнь Вацлава Вацлавовича.
Он поехал вместе с дочерью в санаторий
полечиться. И тут ему жестоко не повезло. Он
и дочь его, выпив какое-то не кипяченое мо
локо, оба заразились брюшным тифом и их боль
ных привезли в санитарных каретах в Кремль в
Кремлевскую больницу. Дочь его вскоре справи
лась с болезнью своим молодым организмом. Но
Вац. Вац. все становилось хуже и хуже. Наконец
наступпли критические дни. У него случилось вну
треннее кровоизлияние в кишках и он стал угасать.
Тепература все падала. Почти не было никакой
надежды па его спасение. Старший врач больницы
А. Ю. Капель и ея помощник, лечащий врач Вац,
Бац. Л. Г. Левин, при помощи быстро исполняв
шей вое приказания врачей нашей кремлевской
аптеки,, где чародействовал тов. Кауфман, у кото
рого всегда все находилось, даже то, что казалось
негде было отыскать во всей России; при помощи
дисциплинированного, чуткого и любвеобильного
всего фельдшерского, сестринского и технического
персонала, — вели отчаянный бой в буквальном
смысле слова эа лшзнь Вац. Вац., вырывая его из
когтей смерти, которая уже могуче вцепилась в его
истрадавшееея, изможденное тело. Он был без со знания, почти без пульса п казалось нет возврата.
Но вот еще и еще напор всех зпавий медицинской
науки, еще и еще гениальное творчество у постели
больного, еще поддераша угасающих остатков жизни
и кровоизлияние остановилось, температура пере

стала падать и блеснула маленькая надежда на то,
что силы ашзни победят силы смерти.
Неотступный уход день и ночь, зоркое наблю
дение за каждым малейшим изменением, быстрая
и умелая поддержка организма и силы стали при
бывать. Бац. Вац. пришел в сознание, чуть чуть
ожил, но было еще очень далеко до выздоровления.
Сто дней пролелгал он в Кремлевской больнице н,
наконец, вышел из нее и стал набираться сил.
Вл. Ил. Ленин зорко следил за его здоровьем,^
также как и за здоровьем всех остальных ответ
ственных работников. Три раза в неделю я сообщал,
по своей должности, ему сведения о всех перепетиях болезни Бац. Вац. Когда миновал кризис и он
стал понемногу поправляться, Вл. Ил. захотел
видеть Вац. Вац., чтобы своей товарищеской бесе
дой поддержать его. Он осведомился у врачей раз
решают ли они ему посетить Бац. Вац. и когда
узнал, что это, по состоянию здоровья больного^
можно, он отправился к нему в больницу. Вац.
Вац. лежал в отдельной небольшой комнате на
высоких подушках, страшно худой, говорил крайне
слабым голосом.
Влад. Ильич вошел и особенно приветлива
приблизился к нему, еще издали погрозпв палцем.
— Позво.чьте представиться— голодающий ин
дус из владений его величества короля английского,—
как всегда шутя сам над собой, улыбаясь, полушопотом проговорил Вац. Вац.
— Н о нам нужно, чтобы вы были абсолютно
здоровы! Италия вас ждет, а вы так плохо себя
ведете,— пошутил Вл. Пл.

Вац. Вац. оживился и стал энергично говорить.
— Тише, тише, нельзя так,— тихонько сказал
Вл. И .,— вы помолчите, а я вам расскажу, вам не
надо тратить силы.
II Вл. Пл. задушевно и мягко стал беседовать
с Вац. Вац.
Из взглядов Вац. Вац. я понял, что он что-то
хочет сказать Вл. Ил. наедине,— и мы все тотчас
же вышли из палаты, где он лежал. Минут через
15 Вл. Ил. вышел, дружески прощаясь с Вац. Вац.
— Теперь отдыхайте... Засните лучш е...— и он,
улыбаясь, затворил дверь палаты.
II тотчас же тихонько, конспиративно, спросил
у врачей:
— Н у как он?.. Плох, слаб?..
— Очень слаб,— ответил врач,— но непосред
ственная опастность миновала.
— Прошу вас всех,— берегите его,— это прекраеный товарищ,... Если чем я могу быть поле
зен, звоните прямо ко мне...
Вл. Пл. обошел все палаты приветливо здоро
ваясь с больными п распрашивая об их состоянии
здоровья, поблагодарил врачей и всех, кто был с
ними, за образцовую чистоту и порядок в больнице
п ушел в Совнарком.
— Бедняга Ван. Вац., как переменился, тяж е
лая болезнь... Выживет ли?—сказал он мне и осо
бенная печаль подернула его лицо, которую я за
мечал всегда, когда приходилось ему узнавать о
бедствиях с товарищами.
— А как их финансовые дела?.. Небось Дора
Моисеевна совершенпо поистратилась на больных...

Вы узнайте, деликатно, по товарищески, чтобы
не обидеть... В такие минуты люди особенно чутки
к обиде... Необходимо помочь, не забудьте сказать
мне, что узнаете...
Я сказал ему, что по моему докладу Малый
Совнарком, из кредитов на Совнарком, отпустил
небольшую ссуду Б ац. Бац.
— Это хорошо... Но когда это было, давно?..
Теперь выздоравливает и он и дочь, надо усиленное
питание... Надо помочь...
Н а другой день я дололшл Председателю Совета
Народных Комиссаров, что у жены Воровского ни
чего нет, и что она на рынке вынуждена продавать
вещи, чтобы покупать все то, что нулсно и подал
проэкт моего краткого доклада в Малый Совнарком.
Вл. Ил. тотчас же написал маленькую записочку
Предсадателю Малого Совнаркома, прося отпустить
небольшие средства на поддержание здоровья смер
тельно больного товарища. Малый Совет в этот же
вечер постановил отпустить небольшую помощь.
Вац. Вац. медленно поправлялся и как только
разрешили врачи поехал с семьей в Италию в ка
честве полномочного представителя Р. С. Ф. С. Р .

xvn.
Отъезд в Италию.
Уезжая в Италию мы друл;ески прошались с
ним и он дал мне свой портрет.
— Когда убьют, или подохну сам,— можете
.тюбоваться на этого прекрасного молодого человека
и сообщить потомству его замечательную биографию...

как всегда, ш ття над собой, сказал он мне и вручил
фотографическую карточку. — А это портрет моей
дражайтей супруги — и мы расцеловались.
Мы шутили, только малолетней дочке его было
цв до шуток. Она плача напала на него и стала
укорять:

—
Папка, дрянной, как ты мог сказать, что
тебя убьют, что ты умрешь?... Зачем сказал, зачем?
lie хочу я , не хочу!..— и она бросилась к нему на
шею, и прижалась к нему, безумно радостная, что
ои выздоровел, после стольких тялселых дне^ борьбы
со смертью.
Дети часто не разделяют шуток взрослых, они
чувствуют глубже, серьезней и инстиктивней.
II вот теперь, когда так неожиданно мне при
шлось написать эти страницы, которые помогут
носстановить полную биографию нашего скромного
друга и закаленного бойца за пролетарское дело, я
невольно переношусь мыслью от лица могилы,
8ТОГО небольшого холма на Красной площади, туда
в Р*м, где теперь, как птичка в клетке, бьется и
рыдает милая маленькая Нина, с которой мы так
все дружили, и твердит свое, детски чуткое «зачем,
з»чеи?». И нет у нее более сил отогнать этот кош
мар действительности, когда она твердо знает, что
ее отца более нет в живых, что он убит из-за
угла, предательски, в затылок, шоколадных дел ма
стером, подлым мещанином Швейцарии фашистом
Конради.
Она больна, больна настолько, что мать долже»
был» вернуться от гроба мужа к постели дочери»

столь потрясенной убийством отца, что еще ни у
кого нет сил, поднять ее с постели.
Мужайтесь друзья, все мы, ваши товарищи, весь
пролетарский мир,— все, все— все с вами! Все раз
деляют вашу скорбь и печаль и все мы поможем
залечить вам ваши зияющие, сердечные раны.
Память о Вацлаве Вацлавовиче Воровском пере
шла в века. Ненависть всех народов к лорду Кер
зону, Пуанкаре и Муссолини и ко всем тем, кого
они олицетворяют, вновь всколыхнула весь мир от
края и до края и кровь пролетарского вождя, про
литая в Лозанне, уже упала на головы современ
ных тиранов п деспотов мира, и она раздавит их
вместе с их трижды проклятым классом угнетателей
человечества.
И это дело близко, оно при дверях...

Москва. Кремль, 23 мал 1923 i .
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в о зр асте. П е
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№ 10. К. Гандурин. Яков Певцов. Драма в 5-ти действиях.
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