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ВВЕДЕНИЕ

Замечательный мастер художественного слова, по опреде
лению А.М. Горького представляющий «идеальный образ рус
ского писателя», крупный и принципиальный публицист 
В.Г. Короленко (1853- 1921) был таковым потому, что в основе 
его художественного творчества и его публицистики лежал гу
манизм, внутренне присущий ему и требующий от него челове
ческого отношения ко всем несправедливостям общественной 
жизни, откуда бы и от кого бы они ни исходили.

Гуманизм - это особый тип философского мировоззрения, 
в центре которого находится человек с его земными делами и 
свершениями, с присущими его природе способностями и та
лантами, с характерными для него нормами поведения и свер
шениями в широком смысле слова. Гуманизм - это доброжела
тельное отношение к человеку, утверждающее его свободу и 
достоинство, независимо от каких-либо исполняемых им соци
альных функций и ролей, усматривающих в нем самостоятель
ный источник творческих сил.

Для В.Г. Короленко человеческая жизнь представляла наи
высшую ценность, поэтому он так последовательно и принци
пиально боролся за ее сохранение, невзирая на те трудности, с 
которыми это было связано при царском режиме во время Гра
жданской войны, а затем и при Советской власти.

Общечеловеческий, а не классовый гуманизм являлся для 
В.Г. Короленко справедливым регулятором общественных от
ношений. Также как и его отец, В.Г. Короленко считал, что его 
гуманизм, его человеколюбие и принципиальность должны 
иметь личный характер. Прежде всего он сам должен делать все 
от него зависящее, чтобы сохранить в обществе справедли
вость.

Благодаря его неустанным ходатайствам перед полтавской 
ЧК, перед Х.Г. Раковским, возглавлявшим тогда правительство 
Украины, перед деникинской контрразведкой, были спасены от 
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смерти сотни человеческих жизней. Причем, спасая многих 
людей, придерживающихся различных, иногда прямо противо
положных ему политических взглядов, с одной стороны, ком
мунистов или работников Советской власти, а с другой - бело
гвардейских офицеров и чиновников бывшего царского режи
ма, В.Г. Короленко не смотрел на это, - для него важно было 
сохранение человеческой жизни, представляющей наивысшую 
ценность.

Недостатком индивидуального гуманизма В.Г. Короленко, 
как писателя и публициста, являлось то, что он выступал как 
борец-одиночка, а не как представитель какой-то большой об
щественной организации или политической партии, ибо только 
в этом случае можно было надеяться на гуманизацию в России 
общественных отношений. А индивидуальный гуманизм, по
зволяющий в том или ином лучшем случае спасти от расстрела 
или несправедливого тюремного заключения несколько десят
ков или сотен человек, - такой факт представлял рыцарствен
ный всплеск человеческой энергии, не имеющей ничего общего 
с установлением нового, более справедливого общественного 
устройства общества.

Его значение, по нашему мнению, заключалось в том, что 
такие факты представляли силу примера, с одной стороны для 
народных масс, как нужно поступать с врагами народа, а с дру
гой, - показывали представителям власти, что одними расстре
лами нового справедливого общественного строя не построить. 
В этом смысле гуманные меры наказания, к которым призывал 
Короленко, являлись перенесением частички будущего спра
ведливого общественного строя из его будущего в его настоя
щее, что являлось объективным шагом, направленным на гума
низацию общественных отношений уже не в будущем, а в на
стоящем.

Гуманизация общественных наказаний способствовала 
возрастанию привлекательности новой власти в глазах народ
ных масс и, следовательно, приближала ее победу, которой так 
торопливо добивались большевики, руководимые В.И. Лени
ным.

Рыцарственное поведение В.Г. Короленко, направленное 
на спасение человеческих жизней в одной (локальной) части 
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страны (в Полтавской губернии), естественно не могло иметь 
сколько-нибудь существенного влияния на общий ход и исход 
Гражданской войны, но оно имело долговременное значение, 
как образец воспитания качеств подрастающего поколения в 
будущей Советской России. Однако этот фактор был сведен к 
минимуму, поскольку в СССР не было свободы печати, и вся 
деятельность писателя в эти годы и на многие десятилетия на
ходилась под запретом.

И только начиная с последнего десятилетия, с 90-х годов 
XX века, открылась возможность для объективного изучения 
публицистики В.Г. Короленко и его выступлений против Со
ветской власти.

За три последних десятилетия вышел ряд сборников доку
ментов, позволяющих создать объективное представление об 
этом. К ним относятся книги: Короленко В.Г. «Была бы жива 
Россия!»: неизвестная публицистика, 1917-1921 гг. М.: Аграф, 
2002; неизданные - В.Г. Короленко «Публицистика», 1914— 
1916 гг. М.: Пашков дом, 2011; В.Г. Короленко «В годы рево
люции и Гражданской войны» 1917-1921 гг. Биографическая 
хроника. Составил П.И. Негретов, под ред. А.В. Храбро- 
вицкого. Benson, Vermont, 1985; Короленко Владимир «Днев
ники», 1917-1921 гг. Письма. М.: Советский писатель, 2001. 
Опубликованные в них дневники, письма, публицистические 
очерки позволяют создать объективную картину жизни и борь
бы В.Г. Короленко за спасение человеческих жизней от террора 
ВЧК большевиков, от бессудных расстрелов со стороны этой 
организации, от взятия со стороны большевиков заложников, от 
насильственного изъятия ими хлеба у крестьян Полтавской и 
других губерний России и т.д.

С другой стороны, В.Г. Короленко осуждал и протестовал 
против еврейских погромов деникинцев, против их расстрелов 
советских работников и коммунистов. То есть как человек, как 
личность он в годы Гражданской войны делал все от него зави
сящее, все для него возможное, чтобы спасать человеческие 
жизни с этой и другой стороны.

Беда В.Г. Короленко заключалась в том, что размеры этой 
акции были ограничены масштабами одной личности, размера
ми ее литературной известности. Поэтому не всегда и не все 
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писателю удавалось достичь, но все-таки благодаря его усили
ям были спасены сотни человеческих жизней.

Именно в значительной мере за это М. Горький так высоко 
ценил его и назвал его «идеальным образом русского писате
ля».

Гуманизм В.Г. Короленко в годы Гражданской войны пред
ставляет его немеркнувшую заслугу перед жителями города 
Полтавы, в которой он жил, и окружающего ее района.

Свидетельством его оценки жителями Полтавы является 
огромная многотысячная масса народа, собравшаяся 28 декабря 
1921 года около Петровского парка Полтавы, чтобы проводить 
писателя в последний путь. Многие из собравшихся знали, что 
ушел из жизни их защитник, борец за их права и жизненные 
свободы, а для некоторых - и за саму жизнь, принципиальный и 
последовательный гуманист, склоняясь перед нравственным 
величием которого, они приняли для себя решение проводить 
его в последний путь.

Гуманизм В.Г. Короленко был нравственным ориентиром 
на протяжении всей его жизни, принимая на его жизненном пу
ти разнообразные конкретные содержания и формы, в зависи
мости от тех конкретных условий, которые встречались ему на 
его жизненном пути. В этом отношении роль нравственного 
воспитывающего стержня сыграл для него его отец, от которого 
он унаследовал честность и справедливость.

В условиях отсутствия свободы слова в России 
В.Г. Короленко мог использовать только личное влияние путем 
непосредственного общения с чиновниками полтавской ВЧК, 
деникинской контрразведки и лично знакомого ему с дорево
люционных времен председателя Совнаркома Украины 
Х.Г. Раковского, письма писателя которому составляют отдель
ную публикацию. ’

Примечания

1. Письма Короленко В.Г. - Раковскому Х.Г.// Вопросы ис
тории. 1990. № 10.
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ГЛАВА I

ОСВЕЩЕНИЕ В.Г. КОРОЛЕНКО 
СОБЫТИЙ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

И ПАДЕНИЯ ЦАРСКОЙ ВЛАСТИ

Более обстоятельно, чем в других произведениях, 
В.Г. Короленко осветил вопрос о Февральской революции (ее 
зарождении, причинах, вопросах, которых она должна была 
разрешить, наконец, об отношении к ней) в брошюре «Падение 
царской власти». Эта брошюра представляет для нас значи
тельный интерес, потому что в ней писатель рассказывает о 
своих взглядах, о своем понимании процессов развития обще
ственной жизни России, которые привели к падению царской 
власти и к той свободе, которую ожидал российский народ и за 
которую он боролся в течение многих десятилетий.

В ней писатель высказывает свои собственные взгляды на 
общественный процесс, а являются они объективно правиль
ными или ошибочными - это другой вопрос, который мы под
робно рассмотрим в других главах настоящей книги.

Уже в 1905 году В.Г. Короленко видел, что простые люди, 
мало читающие газеты и не умеющие в них разбираться, часто 
не понимали того, что происходит в России. Народ жадно ловил 
всяческие слухи и склонен был доверять всяким подстрекате
лям. Говорили о том, что во всем виноваты рабочие, подкуп
ленные не то японцами, не то англичанами. Об этом было при
казано говорить даже священникам в церквах, но впоследствии 
эту выдумку само правительство вынуждено было опроверг
нуть. В юго-западном крае России, где было много евреев, 
«смуту» приписывали им. Они будто бы хотят «назначить» сво
его царя.1

В это время (осенью 1905 года - В. С.) многие старались 
разъяснить простому народу смысл происходивших событий и 
значение манифеста 17 октября 1905 года. По этому вопросу 
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вышло много брошюр. В них говорилось о том, что за те права, 
которые царь обещал в манифесте, у всех народов шла великая 
борьба, и, получив их, ни один народ никогда не отдавал их об
ратно. Такие обещания, по мнению В.Г. Короленко, нельзя бро
сать на ветер. Кто сеет такой ветер, тот пожнет бурю. И это ока
залось правдой. Царь не сдержал обещания и не захотел в труд
ную минуту править вместе с выборными из народа, то есть с 
Государственной Думой. Он распустил Государственную Думу 
26 февраля 1906 года.

В.Г. Короленко считал, что царь, не сдержавший обеща
ний, должен уйти. Однако это событие случилось не сразу, а 
через 12 лет в феврале 1917 года. Для того, чтобы объяснить 
смысл и истоки революционных событий в России, писатель 
предпринимает экскурс в историю страны. Этот экскурс пред
ставляет для нас возможность выяснить исторические взгляды 
писателя.

Он начинает с момента избрания на российский престол 
Михаила Романова. После прекращения династии Рюриковичей 
законных царей не стало. Этим воспользовались поляки, кото
рые захватили Москву. И народу самому пришлось «водворять» 
порядок и справиться с неприятелем. Для того чтобы избрать 
царя после изгнания из Москвы поляков, в ней был созван Зем
ский собор.

По мнению народа, - писал В.Г. Короленко, - смута в Мо
сковском государстве происходила от того, что прекратился 
законный царский род, цари стали меняться и спорить о власти. 
После избрания Земским собором Михаила Романова сам народ 
в правление государством не вмешивался, ожидая всех благ от 
законных царей. Однако цари, и в частности, Анна Иоанновна, 
по свидетельству шведского посла Мариана, для народа ничего 
не делали, поэтому в стране была масса недовольных. «Народ 
голодал, терпел и молчал». Царица ничего не знала, не хотела и 
не могла знать. До нее никакой жалобы не доходило. «Она ок
ружила себя высоким валом». Это было написано в 1738 году, 
однако, «высокий вал», отделяющий царей от народа, из-за ко
торого до царей не доходил голос народа, неизменно окружал 
престол Романовых. Этот «вал» был представлен временщика
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ми, царскими любимцами, приближенными министрами, выс
шими чиновниками и знатными дворянами.

Русский народ, по мнению В.Г. Короленко, был темным и 
простодушным. Татарское иго надолго задержало его просве
щение и государственное развитие. У него не было таких учре
ждений, какие уже были у других народов. Он не смел рассуж
дать свободно о правлении царей и ни в чем не винил их. Народ 
все надежды возлагал на царей и мечтал о том, что когда- 
нибудь явится такой царь, который догадается раздвинуть ок
ружающий его «вал», удалит дурных советников и выйдет ко 
всему народу для того, чтобы поговорить с ним. Тогда и наста
нет для народа счастье. При каждой перемене царствования у 
народа эта надежда оживала - вот это будет настоящий царь, 
который будет царствовать по правде. Однако новый царь не
изменно оказывался окруженным тем же «валом», что и старый 
царь, и все оставалось по-старому.

Правда, вся, даже неграмотная Россия знает имена Петра 
Великого и Александра П.

Характеризуя деятельность Петра I, Короленко подчерки
вает его жестокость. Не щадя себя, он также не щадил и своего 
народа. Новая столица - Санкт-Петербург построена им на кос
тях десятков тысяч людей, которых насильственно сгоняли со 
всей России. Он возвеличил Россию, как государство, среди 
других народов и положил начало просвещению, но занятый 
войнами, он «прямо» для своего народа сделал не так много, 
как было нужно.2

Александр II в начале своего царствования казался на
стоящим народным царем. Он освободил крестьян России от 
крепостного права и ввел выборные земские и городские учре
ждения. «Однако, - указывает В.Г. Короленко, - не довел этого 
дела до конца». Земские учреждения сделал односторонне со
словными с малым представительством крестьян, а в городские 
Думы попали почти только домовладельцы и купцы.

Во второй половине своего царствования Александр II на
чал «портиться» и умалять дела «собственных рук». «Вал» во
круг императора опять сомкнулся и окончательно отделил «ца
ря-освободителя» от народа. Народ не сразу поверил этому. 
«Кто помнит, - писал В.Г. Короленко, - 70-е - начало 80-х го
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дов прошлого столетия, тот знает, какое количество мужиков 
направлялось с просьбами к царю».3 Народ не хотел поверить, 
что и этого царя навсегда отделили от народа, и что он скрылся 
за «валом». Народ не сразу этому поверил. В 70-е - начало 80-х 
годов в народе еще жила вера в царя, который освободил его. 
Мужики, как мотыльки на огонь лампы, или как морские птицы 
на фонарь маяка, стремились в Петербург. Однако их не допус
кали до царского дворца, ловили, отправляли по этапам.

В.Г. Короленко пишет о том, что он лично в период своей 
ссылки встречался с такими ссыльными из ходоков. В их числе 
находился и Федор Богдан, крестьянин Радомысльского уезда 
Киевской губернии, которому удалось хитростью прорваться во 
время смотра в Москве к царю Александру П и подать ему 
просьбу в собственные руки. Ничего из этого не вышло, и Бо
гдан попал в ссылку в леса Вятской губернии.

Он рассказывал В.Г. Короленко и другим ходокам о том, 
что лучшие люди страны разных сословий находятся в ссылке - 
это и мужики, и студенты, и рабочие, и даже один член Земской 
Управы. Это были не воры и не мошенники, а люди, которые 
искали правды, которую опять спрятали.

Александр II во вторую половину своего царствования 
удалил от себя всех прежних советников, которые с ним рабо
тали над делом освобождения. Они говорили ему, что нельзя 
останавливаться на полпути, надо вести дело освобождения 
дальше. Но он приблизил к себе врагов освободительного дви
жения, которые изо всех сил старались «вернуть, что только 
можно» из старого.4 Царь, сделавший смолоду много хороше
го, захотел остановить великий народ, двинувшийся вперед к 
свободе, отчасти по его призыву. Он погубил много хороших 
людей, которые хотели продолжить его дело, и погиб сам.

По свидетельству Короленко, сын Александра П Александр 
Ш «ни в чем уже не походил на отца». Он отверг предложение 
советников Александра II о том, что необходимо призвать вы
борных от всего народа для управления государством и послу
шался других, которые убедили его в том, что его отец погиб 
именно от того, что дал народу свободу.

Александр III приблизил к себе самых худших, самых не
навистных народу советников, заперся в гатчинском дворце, 
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редко появлялся в Петербурге и предоставил министрам унич
тожить все хорошее, что осталось от реформ Александра П.

Он сократил число выборных крестьян в Земстве, ввел зем
ских начальников, ухудшил новые суды, раздавал бывшим по
мещикам и дворянам народные деньги, возобновил позорное 
телесное наказание для крестьян и ненавидел народное образо
вание. 5 Он собственноручно написал на одном докладе: «Беда в 
том, что мужики отдают детей в гимназию». Министр народно
го просвещения И.Д. Делянов издал в то время чудовищный 
приказ, смысл которого сводился к тому, чтобы детей бедняков 
удалить из гимназий и не допускать туда «кухаркиных и му
жицких детей».6

Скрывшись от народа за глухими стенами дворцов, Алек
сандр Ш интересовался только жизнью дворян и придворных и 
удивлял современников своим незнанием русской жизни и нев
ниманием к самым важным ее событиям. Во время голода 
1891—1892 годов необходимая помощь голодающим была ока
зана с большим опозданием. В результате, много народа умерло 
от голода и болезней. За голодом пришла холера. Она шла из 
Персии, пришла к нам через Астрахань и стала двигаться по 
Волге.

Очень резкой уничтожающей критике писатель подвергает 
деятельность местной администрации. «Губернаторы, - пишет 
он, - были почти сплошь люди совершенно неспособные, ма
менькины сынки, которых назначили не для того, чтобы слу
жить народу, а только, чтобы выдавать им жалова
нье».7 Бакинский губернатор убежал от холеры в Кавказские 
горы. Саратовский спрятался на пароходе. Хуже всего сделал 
губернатор астраханский. Он послал в море сторожевые суда и 
велел задерживать все подходящие из Перми и с Кавказского 
побережья пароходы и не пускать их в Волгу. Но при этом не 
послал ни пресной воды, ни хлеба. Задержали таким образом на 
море более 400 пароходов и барж с людьми здоровыми и боль
ными. Больные умирали, здоровые томились жаждой и голо
дом, помощи не было. Наконец появился от Астрахани паро
ход. Все надеялись, что он привез хлеб и воду, но когда паро
ход подошел ближе, то оказалось, что на нем привезли 
...гробы. Это была глупость губернского начальства, но в наро
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де возникла уверенность, что это нарочно приказано докторам 
морить людей.

Когда исчезла возможность удерживать в море такую мас
су судов и их пустили в Волгу, то измученные люди кинулись 
по реке кверху и всюду разнесли весть о своих мучениях и гро
бах вместо хлеба. Тогда город за городом стали охватывать хо
лерные бунты. Темный народ поверил злобной выдумке, будто 
доктора по приказу высшего начальства нарочно морят народ. 
Люди кинулись поджигать больницы, избивать сестер милосер
дия, фельдшеров и врачей.

Потом наступило усмирение и начались военные суды над 
бунтовщиками. В одном только Саратове было приговорено к 
смертной казни более 20 человек. Вся Россия ждала, что при
волжские губернаторы будут преданы суду. Однако этого не 
случилось.

По случаю исполнившегося десятилетия царствования 
Александра Ш царь произнес в московском доме генерал- 
губернаторского дворца речь, начинающуюся словами: «Слава 
Богу, десять лет прошли благополучно».8 Присутствующие пе
реглянулись: неужели царь считает благополучием голод, холе
ру, бунты и казни своих подданных? На следующий день офи
циальные телеграммы разнесли эту речь царя во все концы рус
ской земли. Ее читали всюду, даже в самых отдаленных горо
дах и селах. И все узнали, что народная беда недоступна цар
скому слуху; он судит о жизни своего отечества только по до
несениям дворцовой и полицейской охраны. Если никто его 
лично в его дворце не беспокоил, значит, Россия счастлива. Ко
роленко необычайно ярко и художественно рисует образ этого 
предельно ограниченного в умственном отношении монарха.

С воцарением в 1894 году на престол Николая П в народе 
вспомнились, ожили всегдашние надежды. Говорили, что мо
лодой царь - человек добрый и благожелательный. 14 ноября 
1894 года молодой царь женился на гессенской принцессе. По 
этому поводу рассказывали, что во время торжеств полиции не 
было. Были только войска, конные жандармы и дворники. Это 
привело народ в такой восторг, что царя встречали и провожали 
радостными криками, и он имел случай убедиться в том, что 
русский народ все еще верит в царей и надеется на него лично.
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Воспользовавшись этими, широко циркулирующими слу
хами, Земство, лишенное права докладывать государям о на
родных нуждах и жалобах, минуя высших чиновников, задума
ло ходатайствовать об этом праве. Первое, что сделало Твер
ское земское собрание - составило всеподданнейший адрес, 
который был прочитан и принят Собранием, причем против 
него проголосовали только 8 земских начальников. Но местный 
губернатор поспешил опротестовать постановление Собрания и 
адрес к докладу царю не допустил. Попытки земцев послать 
адрес на высочайшее имя через министра двора графа Ворон
цова-Дашкова также не увенчались успехом. Он не согласился 
представить его царю и ответил земцам, что адрес возвращается 
тому же тверскому губернатору без рассмотрения. Всесослов
ному учреждению нельзя было пробиться к царю со скромной 
просьбой; молодой царь уже был окружен «валом» чиновников.

Излагая события Ходынской катастрофы 1896 года (массо
вая давка народа по случаю коронации царя. - В.С.), Короленко 
винит в этом легкомыслие царя, который доверил своим подчи
ненным безопасность массы народа, не продумав при этом не
обходимых мер безопасности. Ходынское бедствие бросило 
мрачную тень на начало нового царствования, которое тогда же 
назвали «кровавым».

Значительное внимание в работе «Падение царской вла
сти» Короленко уделил русско-японской войне. Он подчерки
вает, что началась она из-за интересов придворных лиц и знати. 
Некоторые знатные господа, считал он, выхлопотали себе 
крупные лесные подряды на реке Ялу, в частности камергер 
Безобразов. Придворные говорили царю, что победоносная 
война может надолго смирить народ и задержать его требова
ния земли.

И вот началась война, которая показала гнилость и бесси
лие царской России. Крепости, которые значились на бумаге 
готовыми, оказались не готовы; интенданты воровали; военные 
начальники ссорились между собой; «корабли оказались ста
рыми и плохими, и Россия терпела поражение за поражением».9

Недовольство царским правительством широко разлива
лось в народе. В этих условиях стали возникать общества, где 
подкупленные ораторы доказывали рабочим и простому наро
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ду, что они должны по-прежнему надеяться только на царя и не 
должны верить его противникам. Такое общество было основа
но вначале в Москве, а потом в начале 1904 года и в Петербур
ге. Оно возникло по почину полиции и священника Г. Гапона и 
носило название «Санкт-Петербургское общество фабричных и 
заводских рабочих». Одной из целей этого общества было от
влечение рабочих от преступной пропаганды противников цар
ской власти.

Гапон считался вполне благонадежным человеком. Ему 
покровительствовали высшие духовные лица и некоторые ми
нистры. Он получил полную свободу общения с широкими ра
бочими кругами, которые массами записывались в новое обще
ство. Гапон был прекрасным оратором, рабочие плакали, когда 
он говорил об их тяжелом положении и приходили в восторг, 
как дети, когда он им советовал надеяться на царя. Речи Гапона 
падали на благодатную почву: они будили закоренелую веру в 
царей, которая всегда гнездилась в сердце простого народа.

Гапону и другим ораторам этой организации удалось вдох
нуть надежду на царя. Рабочие решили идти ко дворцу и вру
чить царю свои требования. Революционеры пытались удер
жать рабочих. Являясь на их собрания, рабочие говорили им: 
«Вы - враги царя. Вы не считаете его отцом народа и противи
тесь его власти. А мы — его дети и пойдем к нему, как к отцу, с 
женами и детьми. У нас не будет оружия, впереди пойдет свя
щенник с крестом, а мы понесем иконы. Не может быть, чтобы 
батюшка-царь позволил стрелять в своих безоружных де
тей».10 Горячие люди из рядов революционной молодежи ре
шили идти вместе с рабочими: «будут стрелять, так пусть стре
ляют и в нас». Однако рабочие не согласились с этим. Они хо
тели, чтобы было ясно, что тут нет царских противников, а есть 
только простой народ, верующий и покорный. Попытка обще
ственных деятелей и писателей уговорить Витте и других ми
нистров предотвратить пролитие крови ни к чему не привела, а 
сами общественные деятели попали вскоре в Петропавловскую 
крепость.

На дальних подступах к Зимнему дворцу народ был окру
жен войсками. Когда рабочие подошли к ним, то были встрече
ны выстрелами. Независимой печати было запрещено писать об 
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этом. Но печать не исполнила этого приказа. В «Правительст
венном Вестнике» сообщалось, что в больницы доставлено 
76 убитых и 233 раненых, но другие газеты писали о тысяче и 
более одних убитых. Раненых мужчин, женщин и детей было 
гораздо больше. За это Короленко называет Николая II «крова
вым». Это были последние ходоки к царю. Правительственные 
газеты писали, что 9-го января погибли бунтовщики, подкуп
ленные англичанами и японцами. Но никого уже обмануть этим 
было нельзя. По мнению В.Г. Короленко, 9 января были убиты 
не бунтовщики и не крамольники, а была убита вера просто
душного народа в своих царей. Народу стало понятно, что нуж
ны не ходоки, не смиренные просители о народных нуждах, а 
постоянные выбранные от всего народа, которые должны да
вать законы и следить за их выполнением, а царь обязан их вы
слушивать, как властный голос народа.

Из-за этого по всей стране начались волнения. Они усили
лись к концу русско-японской войны, а затем выразились в па
мятной забастовке в октябре 1905 года. К ней сразу примкнули 
железнодорожные рабочие. Поезда точно заснули на маленьких 
станциях, где их застала забастовка. Прекратилась доставка 
почты, а 12 октября смолк и телеграф, так как почтово
телеграфные служащие примкнули к забастовке.

В этих условиях Николай II 17 октября 1905 года издал ма
нифест, которым выборные от народа призывались к законода
тельству и управлению страной. Тогда, как в сказке, уснувшее 
царство проснулось, и страна заработала. То, чего не могли сде
лать приказы царя и штыки, сделала надежда на свободу.

Когда забастовки стихли, царь и его приближенные стали 
думать о том, как вернуть прежнюю неограниченную власть. В 
мае 1906 года собралась Первая Государственная Дума. Она 
обратилась к царю с требованием амнистии за политические 
преступления. Царь отказал. Дума потребовала уничтожения 
полевых судов, которые приговаривали десятки революционе
ров к смертной казни. Министры ответили казнью сразу 
8 человек, которых по общему голосу казнили «невинно». По
скольку в Думе был поставлен аграрный вопрос, царь распус
тил ее; а затем распустил и II Думу. После этого избирательный 
закон был изменен так, чтобы в III Думе большинство депута-
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тов представляли помещики, духовенство, чиновники и капита
листы. Над Думой стоял Государственный Совет, состоявший 
из высших сановников, частью даже не выборных, а назначае
мых самим царем. Этот Совет задерживал все лучшие законы, 
вырабатываемые Государственной Думой, и тормозил ее рабо
ту.

По мнению В.Г. Короленко, Государственная Дума была 
неправильно составлена, и ей еще мешали работать.

Наконец, была созвана IV Дума. Казалось, она должна бы
ла быть совсем покорна царю и его министрам, самодержавие 
возвращалось во всей силе. Романовы всегда смотрели на Рос
сию, как на свою вотчину. Недаром один из них, а именно Ни
колай II, сказал, что он - первый помещик.

При Николае II это достигло небывалых размеров. Имя 
Распутина прогремело не только по всей России, но и по всему 
миру. Полуграмотный крестьянин, пронырливый и ловкий, 
втерся в царский дворец. Царица верила, что только он может 
вылечить неизлечимо больного наследника Алексея. В резуль
тате случилось небывалое и почти невероятное: полуграмотный 
проходимец стал ворочать судьбами страны и даже назначать 
министров. Это делали при Анне Иоанновне - Бирон, при 
Александре I - Аракчеев, при Александре Ш - мракобес Побе
доносцев. При последнем Романове говорили: «Теперь у нас 
царствует не Николай II, а Григорий Распутин».

При таком положении полного безвластия и господства 
случайных людей застала Россию и ее правительство Первая 
мировая война. Теперь враг стоял не на дальней сибирской ок
раине, а у самых наших границ, поэтому отношение к ней рус
ского общества было другим, чем к японской войне. Земство и 
города соединились в Союзы, их поддержала Государственная 
Дума.

Но тут перед Россией встал грозный вопрос: армия борется 
на границах, выборные учреждения стараются помочь ей в ты
лу, организуя работу на фабриках и заводах, а что же в это вре
мя делало царское правительство?

Оно всегда боялось выборных учреждений и теперь меша
ло общественной работе, стесняло деятельность Союзов, упор
но арестовывало и ссылало рабочих, которых избрали в военно-
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промышленные комитеты для помощи в делах обороны. И Го
сударственная Дума и вся страна громко требовали, чтобы царь 
сменил своего первого министра Штюрмера и Протопопова, 
которого провел в министры Распутин, и чтобы был составлен 
другой Совет министров, которым Россия верит, что они не 
продадут ее. Дума требовала ответственного перед ней мини
стерства - царь не хотел давать его. Николай, наоборот, стал 
настойчиво удалять тех министров, которые еще работали в 
согласии с Думой и общественными учреждениями. Так были 
удалены граф Игнатьев, сменивший Сухомлинова - Поливанов.

Самодержавие вступило в открытую борьбу с народным 
представительством. Дума то и дело отсрочивалась и тогда раз
давался голос всей русской земли. Со всех земских собраний, 
со всех съездов неслись заявления о сочувствии Государствен
ной думе. После одного из таких роспусков Дума заговорила 
таким решительным языком, к какому цари не привыкли. Са
мые умеренные депутаты произносили гневные речи и даже в 
«покорном» Государственном Совете зазвучали отголоски на
родного негодования. Это было так внушительно, что даже при 
дворе увидели опасность, грозящую престолу Николая II, заго
ворили о «темных силах», которые столпились около царя и 
царицы, даже некоторые министры и придворная знать говори
ли об этом.

Обеспокоились и члены царской семьи, видя, что Николай 
II слепо идет на крушение всей династии. Великим князьям ка
залось, что все зло только в Распутине и если его удалить, то 
опасность исчезнет.

17 декабря 1916 года в доме князя Юсупова в Петербурге 
Распутин был убит. Князья ошиблись, - дело было не в одном 
Распутине, а в том порядке, при котором правил страной один 
человек, как безответственный властелин. И когда таким вла
стелином оказался человек слабый и неумный, то дело само
державия было кончено.

Николаю II, считал В.Г. Короленко, надо было честно вы
полнять обещания, данные в 1905 году. У царя было время сде
лать выбор между его министрами и Россией. Он выбрал мини
стров и старый порядок. В этих условиях народу приходилось 
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выбирать между царем и свободой отечества. Народ выбрал 
родину и свободу.

В стране сложилась напряженная обстановка. Медлить бы
ло нельзя. Начинался голод. Женщины целыми часами про
стаивали в очередях, чтобы получить кусок хлеба. Народ начи
нал терять терпение и волноваться. К царю обращались послед
ние голоса с предупреждением о необходимости поскорее ус
тупить, чтобы наладить пока не поздно общую работу. Ему пи
сали об этом председатель Государственной Думы, некоторые 
генералы, князья. Но министры все еще уверяли, что с русским 
народом при его царелюбии можно делать что угодно: он нико
гда не отступит от преданности царям.

Поэтому решили подавить народное выступление воору
женной силой. Писатель описывает, как от Адмиралтейства 
25 февраля раздались выстрелы и улица (Невский проспект - 
В. С.) «опустела». Казалось, правительство одержало еще раз 
легкую победу. Но слепой и глухой царь не знал, что 12 лет 
пронеслись над Россией не напрасно, что петроградская рабо
чая масса уже не та, которая 9-го января 1905 года шла к нему с 
иконами и с покорными просьбами, и войска, даже гвардейские 
полки, уже не те, которые когда-то залили улицы и площади 
Москвы кровью восставшего народа (декабрьское вооруженное 
восстание - В. С.). Правда, и на этот раз солдаты послушались 
команды: выстрелы в безоружных были сделаны. Однако они, 
вернувшись в свои казармы, не спали всю ночь, переживая му
чительные движения совести. Утром солдаты убили своего ко
мандира, после этого выбежали на улицу и стали звать другие 
полки к восстанию. В эту же ночь был подписан царский указ о 
новом роспуске Государственной Думы. Но Дума поняла, что 
это будет измена народному делу, и решила не повиноваться 
роспуску. Она образовала из своих депутатов комитет, который 
составил вскоре Временное правительство.

Восставшие части гарнизона поддержали Думу, народ - 
тоже. Все они с развернутыми знаменами и с музыкой подошли 
к Таврическому дворцу для того, чтобы не разгонять депутатов 
Думы, а защищать Временное правительство. Петроград отло
жился от царя, а затем Москва и вся Россия.12
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Первое дыхание народной бури смело царскую власть без 
остатка. Приверженцы Николая II напрасно пробовали двинуть 
на восставшую столицу некоторые воинские части с фронта. По 
свидетельству В.Г. Короленко, царь опять пытался привлечь 
народ обещанием ответственного министерства, но у него ни
чего не вышло: народ уже не верил ему.

2 марта 1917 года Николай II отрекся от престола за себя и 
за своего сына Алексея. Это сделал и Михаил Александрович.

Царское правительство привело страну на край гибели. На
стоящая историческая минута решит судьбу России, возможно, 
на целые века, - писал В.Г. Короленко. Нужно много мудрости, 
чтобы прекратить внутри страны разногласия, опасные споры 
из-за власти и междоусобия. Нужно, чтобы Россия единой ду
шой и единым сердцем стала на страже своей независимости. 
Она уже заявила всему миру, что не стремится к завоеваниям, 
что она готова протянуть руку для заключения мира. Но до тех 
пор, пока родине грозит нашествие и гибель ее молодой свобо
ды, она должна стоять в полной боевой готовности для отраже
ния великой опасности. Россия слишком долго верила в царей, 
слишком долго и напрасно надеялась. Последний Романов оту
чил ее от этих наивных упований и теперь со всех концов стра
ны несется, по-видимому, общий единодушный крик: «Да 
здравствует народное правление!.. Да здравствует демократиче
ская республика!» 13

Из содержания брошюры «Падение царской власти» следу
ет, что писатель последовательно выступает как демократ по 
своим убеждениям. Он считает, что народовластие и свобода 
явятся двумя главными стимулами, которые обеспечат России 
справедливые общественные отношения и счастливую жизнь ее 
народам. В.Г. Короленко, конечно, понимал, что только новая 
демократическая народная власть может решить главный во
прос революции - земельный.

Впервые В.Г. Короленко вплотную столкнулся с этим во
просом в голодный 1891-1892 год, когда он работал в Лукоя- 
новском уезде Нижегородской губернии в благотворительном 
комитете по борьбе с голодом. На деньги, пожертвованные чи
тателями через газету «Русские ведомости», ему удалось от
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крыть в разных местах уезда 60 столовых для беднейших жите
лей и приходилось время от времени объезжать эти столовые.14

В.Г. Короленко пишет об ужасающей бедности крестьян, 
об их темноте и безграмотности, об их прочно укоренившемся 
царизме, то есть о безоговорочной вере в царя. Бедные крестья
не всех представителей интеллигенции, самоотверженно тру
дящихся на почве борьбы с голодом, в лучшем случае рассмат
ривали как чиновников, посланных царем на борьбу с голодом. 
«Когда стало выясняться, что мы не чиновники, — продолжает 
публицист, - и что благотворительные деньги составились из 
добровольных сборов через газеты и общественные учрежде
ния, то в темной мужицкой среде пошла басня об Антихристе. 
Первым антихристом был объявлен Л.Н. Толстой, устроивший 
на собранные деньги много столовых».

По этому поводу много злорадствовали крайне правые га
зеты «Гражданин» и «Московские ведомости». В.Г. Короленко 
встречали во многих местах робкими вздохами и упоминанием 
имени Христова, «ожиданием, что я от этого рассыплюсь пра
хом».15

Рисуя безотрадную картину жизни русского крестьянства, 
писатель пишет о том, что в те годы вся русская земля была 
«под глубокими нетающими и никогда не растающими снега
ми, под кровом беспросветной ночи общего невежества... Где- 
то стонут... Где-то кто-то кричит, стараясь разыскать дорогу... 
Откуда-то неясно откликаются... И голоса замирают в темно
те... И опять все безмолвно, темно и глухо». Обобщая эту сто
рону жизни русского крестьянства конца ХЕК века, Короленко 
писал: «Деревня целиком была тогда во власти фантастической 
самодержавной легенды».16

Темнота крестьян выражалась в том, что они отказывались 
брать выкупные наделы и брали бесплатные, которые составля
ли одну четвертую от выкупных. Это малоземелье и явилось 
причиной голода крестьян в неурожайные годы. Причиной то
го, что мужики отказывались брать выкупные наделы, являлись 
сказочные слухи: «Зачем платить за землю? Что господа станут 
делать с землей без крепостных?» Они сами будут вынуждены 
бросить землю и уехать за границу. А царь отдаст землю мужи
кам и без выкупных платежей.
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Но господа не уехали, а над упрямцами опять нависло кре
постное право. Помещичья земля сомкнулась вокруг деревни: 
«Курицу некуда выгнать, сохе негде повернуться».17 В одних 
деревнях и селах рабочим одна плата «вольная», а дубровцам в 
аренду сдавались самые плохие, выпаханные земли, а рядом 
«наливался буйный экономический хлеб».

Критикуя крестьян, не бравших выкупные наделы, обре
кавших тем самым себя добровольно на нищенскую жизнь, 
В.Г. Короленко ничего не пишет о том, что и эти наделы пред
ставляли около половины всех земель, обрабатываемых в Рос
сии, а другая половина оставалась у помещиков. Осознание 
этого пришло к нему позднее в конце XIX века, когда вопрос о 
крестьянском малоземелье встал ребром и выразился в массо
вых крестьянских восстаниях в Полтавской, Харьковской и 
других губерниях России в 1902 году, а затем в попытках каде
тов решить аграрный вопрос в период революции 1905-1907 гг.

Писатель подробно описывает случаи распространения 
агитационных прокламаций, которые крестьяне прятали и не 
давали начальству, а это уже свидетельствовало о том, что соз
нание их выросло, и они понимали, что в них, в этих проклама
циях, выражались их интересы, в том числе связанные с недос
татком земли.

30 апреля 1902 года публицист занес в свою записную 
книжку следующее: «Полтава теперь является центром усми
ряемого края, охваченного широким аграрным движени
ем».18 Бунтом этого назвать было нельзя. Бунта, в смысле како
го бы то ни было открытого столкновения с войсками, даже с 
полицией, или противодействия властям, нигде не было.

Внезапно по ряду уездов Полтавской и Харьковской гу
берний, как эпидемии или пожар, вспыхнуло своеобразное и 
чрезвычайно заразительное движение, перекидывающееся из 
деревни в деревню, от экономии (хозяйства - В.С) к экономии, 
точно огонь по стогам соломы. Пронесся слух, будто велено 
(кем велено - в точности неизвестно) отбирать у господ землю 
и отдавать мужикам. Мужики приходили в помещичьи эконо
мии, объявляли об уходе, отбирали ключи, брали зерно, кое-где 

19 уводили скот, расхищали имущество.
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Писатель подчеркивает, что насилий было мало, общего 
плана совсем не было. Вскоре, однако, выяснилась некоторая 
общая идея: бывшие помещичьи крестьяне не шли против 
бывших господ. Были случаи, когда мужики защищали эконо
мии от разгрома, но не из преданности господам или чувства 
законности, а потому, что громить приходили «чужие», тогда 
как это были «наши паны». При этом исчезало различие между 
богатыми и бедными крестьянами. Начинали по большей части 
деревенские богачи.

В.Г. Короленко образно описывает сам процесс разграбле
ния крестьянами помещичьих экономий: «И как только это на
чиналось, по дорогам к экономии валил народ на убогих кля
чонках, запряженных в большие возы, на волах, а то и просто 
пешком, с мешками за спиной. Брали торопливо, - продолжает 
он, - что кому доставалось. И при этом не было равенства. Бо
гачи увозили нагруженные возы, бедняки уносили мешки и 
тотчас же бежали опять за новой добычей».20

Потом началась расправа. Приходило начальство и объяв
ляло, что никакого указа не было, напоминало о «неизменной 
царской воле» и тотчас же принималось сечь. Стоящих на коле
нях крестьян растягивали на земле и «жестоко пороли нагайка
ми». Секли стариков и молодых, богатых и бедных, мужчин и 
женщин. Таким образом, восстанавливалось уважение крестьян 
к закону. Отношение полтавского губернатора Бельгарда и 
харьковского князя Оболенского к этому было разным. Оба гу
бернатора - тусклый и яркий - действовали как будто одинако
во. Только Бельгард как человек с добрым сердцем при сече
нии, говорили, что проливал слезы, Оболенский же никакой 
чувствительности не проявлял. Однажды во время поездки по 
губернии в какую-то экономию он встретил мужика с нагру
женным возом. Он сразу же приказал сопровождавшим его ка
закам мужика «растянуть» на земле и «всыпать». Баба кинулась 
к мужу. Тут же растянули и бабу. Такое поведение сурового 
губернатора получило одобрение на самом высоком уровне. 
Когда приехал Плеве, то он снял чувствительного Бельгарда, 
который узнал об отставке от своего заместителя - князя Уру
сова. Оболенский, наоборот, получил поощрение.
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Внезапное обострение аграрного вопроса привело прави
тельственную власть к одному выводу: старое средство - порка 
крестьян - признается целесообразным и достаточным. Но по
роть следует без излишней чувствительности.

Во время крестьянских волнений в Полтавской, Харьков
ской, Екатеринославской и других губерниях России в 
1902 году В.Г. Короленко понял, что малоземелье крестьян 
обуславливается не только тем, что крестьяне в ряде мест отка
зались от выкупных наделов, но и выкупные наделы даже вме
сте с разделением всей помещичьей земли между ними являют
ся недостаточным фактором, чтобы ликвидировать малоземе
лье. Для этого надо отобрать часть земель у богатых крестьян и 
поделить ее между бедняками.

Он рассматривает этот вопрос и его решение на примере 
одной экономии в Екатеринославской губернии, где управляю
щим был швейцарец, давно прижившийся у нас, человек умный 
и справедливый. Крестьяне относились к нему хорошо. Однаж
ды обширный экономический двор оказался заполненным окре
стными мужиками. Они вызвали управляющего и заявили ему 
об указе: делить помещичью землю. Он заявил, что такого указа 
он не получал. «Все равно получишь. Надо, чтобы к тому вре
мени все было готово». Швейцарец не противился этому. Вы
несли столы, разложили планы и стали считать. Но земли ока
залось слишком мало, чтобы удовлетворить потребности всех. 
Громаду охватило волнение и разочарование. Стало ясно, что 
от раздела одной помещичьей земли богаче не станешь.

В это время кто-то из крестьян обратил внимание на одно
го из коноводов, деревенского богача, который стоял впереди и 
принимал активное участие в расчетах по разделу помещичьей 
земли. «Как же так, - сказал кто-то, - тут людям не хватит и по 
полдесятины. А у вас, дядьку, своей земли сотни полторы деся
тин».21 Заявление подействовало как разорвавшаяся бомба. 
Поднялись пылкие споры. Богачи доказывали, что они внуки 
«крепостных» и поэтому имеют право на долю в разделе. Бед
няки кричали о своей нужде. «Так в том месте, - подчеркивает 
В.Г. Короленко, - не было ни грабижки (грабежа - В. С.), ни 
усмирения». Деревня как будто остановилась в раздумье.
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Причину этого явления писатель видел в том, что «деревня 
тогда еще не расслоилась. В ней первую роль играли по- 
прежнему деревенский богач, выступавший повсюду ее офици
альным представителем»,22 носители буржуазных обществен
ных отношений. Но деревня уже «почуяла» близкую рознь, на
зревавшую в ней, и сама испугалась последствий.

Говоря о своих общественно-политических взглядах, пуб
лицист писал о том, что он никогда не был ни террористом, ни 
непротивленцем. «На все явления общественной жизни я при
вык смотреть не только с точки зрения целей, но и с точки зре
ния тех средств, которые они считают пригодными для их дос
тижения. Очень часто самые благие конечные намерения при
водят общество, - пишет В.Г. Короленко, - к противополож
ным результатам, когда как правильные средства дают порой 
больше, чем от них первоначально ожидалось». Эта точка зре
ния прямо противоположна максимализму, который считается 
только с конечными целями и которого придерживался 
В.И. Ленин и большевики. Для них носителями лучшего буду- 

23 щего является городской пролетариат.
Непопулярная война с Японией способствовала в России 

подъему общественного движения. В августе 1905 года были 
изданы на имя министра внутренних дел Булыгина два манифе
ста. В одном царь звал все общество и народ на борьбу с «кра
молой». Но одновременно с этим последовал другой указ, в ко
тором царь приказывал созвать представителей от всех сосло
вий для совещания. Это была, по мнению Короленко, «жалкая 
полумера», поскольку народные представители созывались 
только с совещательным голосом, явная уловка погибающего 
строя, имевшая целью выиграть время и собраться с силами, 
чтобы подавить движение. Все слои русского общества отне
слись отрицательно к этому манифесту, и движение продолжа
ло расти. Тогда последовал манифест 17 октября, которым са
модержавие сдавало свои позиции: народ призывался не только 
для совещания, но и для законодательства.

«Как отнестись к этой новой уступке?» - спрашивает 
В.Г. Короленко и отвечает: «Мнения по этому вопросу разде
лились. Часть крайних левых партий (большевики - В. С.) ре
шили бойкотировать Думу. Я лично, - пишет он, - с этим не 
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мог согласиться. Я чувствовал, что наш народ, особенно кре
стьянство, еще далеко не разбирается в основах выборного за
кона, поэтому не сможет поставить сознательных политических 
требований и пойдет на выборы уже по простой привычке по
виноваться. Кроме того я думал, - продолжает писатель, как это 
думало большинство общественных деятелей, - что народу 
нужна еще политическая школа, и в этом смысле Дума будет 
очень полезна. Вопрос лишь в том, чтобы в нее вошло как мож
но больше сознательных элементов».

В.Г. Короленко и его полтавские друзья употребляли все 
усилия, чтобы по возможности разъяснить народу значение ма
нифеста, как ограничение произвола, не только чиновничьего, 
но даже и царского. Народная масса даже в городах была еще 
глубоко темна в политическом отношении.

В ряде губерний, в том числе и в Полтавской, губернаторы, 
ошеломлённые объявлением конституции, задержали опубли
кование манифеста на три дня. Толпа народа приписывала это 
всем интеллигентным людям безразлично. Для нее все «образо
ванное общество» казалось просто царскими чиновниками, ста
рающимися скрыть милостивую царскую волю.24

Деревня в политических вопросах разбиралась еще хуже. 
От нее и от городских предместий надвигалась как туча на
строение дикого и бессмысленного погрома.

Еврейские погромы вспыхнули кое-где в Полтавской гу
бернии, особенно в Кременчуге. К городским громилам всюду 
присоединялись окрестные деревни. При помощи железнодо
рожных рабочих, сильно затронутых социал-демократической 
пропагандой, удалось потушить погромное настроение в Пол
таве и в прилегающих деревнях.

Газета «Полтавщина», расходившаяся в довольно значи
тельном количестве, стремилась знакомить население с про
граммами разных партий. Кроме программы кадетов, здесь бы
ли опубликованы программы эсеров и социал-демократов.

Однажды в редакции газеты появилась группа крестьян с 
просьбой напечатать постановление одного сельского схода, в 
котором излагались взгляды крестьян на земельный вопрос. В 
нем говорилось о необходимости распределить между малозе
мельными крестьянами земли удельные, казенные, монастыр
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ские и помещичьи. Очень горячо обсуждался вопрос о воспре
щении наемного труда, подсказанный эсерами, которые счита
ли, что земля будет отдана только тем, кто на ней трудится. По
этому наемный труд на ней должен быть воспрещен.

В.Г. Короленко был против этого. Если своя работа сдела
на, а время остается, считал он, то зачем мешать желающему 
еще поработать. Столичные эсеры говорили писателю: наемный 
труд нужно воспретить. У всех будет в изобилии своя земля, 
которая всем крестьянам будет наделена по трудовой норме. В 
этих условиях некому будет и некого нанимать. Все, не устро
ившиеся в городе, - идут в обновленную деревню, и все уст
раиваются на свободной земле. Публицист не сочувствовал 
этой эсеровской утопии. Он понимал, что для этого земного рая 
нужно кроме земли, чтобы у всех желающих было умение ра
ботать на земле, инвентарь, необходимые орудия труда и 
т.п. Нужен кредит, нужны известные формы взаимной помощи. 
Запретить настоящую несправедливость гораздо легче, чем соз
дать будущую справедливость, - считал он.

По вопросу о выкупе земли писатель стоял на позициях 
выкупа, но не по «рыночной», а по справедливой, то есть более 
низкой цене.

Для того чтобы доказать, что ликвидация помещичьего 
землевладения не может решить земельного вопроса в России, 
Короленко приводит следующие данные. В 44 губерниях евро
пейской России из каждых 100 десятин посева 89 десятин были 
заняты посевом крестьянским и только 7 помещичьим, а из ка
ждых 100 лошадей, работавших в сельском хозяйстве, 93 было 
крестьянских и только 7 помещичьих. Таким образом, экспро
приация с выкупом или безвозмездная одних помещичьих зе
мель имеет, по мнению писателя, очень маловажное значение.

У нас не было привычек в пользовании свободой. Появле
ние в газете крестьянских постановлений произвело такое впе
чатление, точно это был призыв к немедленным захватам и 
поджогам.

Царь не хотел отказаться от своего титула «самодержав
нейшего», а местные власти «хватали» людей, разъяснявших 
населению «новые права». Из-за этого в местечке Сорочинцы 
произошло волнение. Население арестовало полицейских, а за
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тем произошло столкновение между полицией и восставшими, 
во время которого был случайно убит местный пристав, с одной 
стороны, и несколько десятков крестьян - с другой. Тогда на 
местечко налетел член губернского правления Филонов во гла
ве отряда казаков. И хотя население встретило отряд с полной 
покорностью, Филонов произвел возмутительную расправу: 
поставил многотысячную толпу на колени в снег и продержал 
ее таким образом более 4 часов в декабрьский мороз. Причем 
по его приказу производились избиения на крыльце волостного 
правления отдельных лиц и над коленопреклоненной толпой 
свистели нагайки.

Короленко все это огласил в газетах, требуя суда над безза
конной расправой. Статья была перепечатана многими изда
ниями. Писателю пришлось уехать из города потому, что Фи
лонов был убит эсерами, а писателю черносотенцы угрожали 
расправой.

В I Думу большевики не пошли. Они бойкотировали ее. 
Писатель считал, что кадетов от других партий, в частности 
социал-демократов и эсеров, отличало то, что они дальше от
стояли от народных масс и по своему социальному настроению. 
«Они меньше чувствовали, меньше представляли себе то на
строение глухого отчаяния, которое накипало в крестьянской и 
рабочей массе, даже в то время, когда крестьянство было еще 
вполне «верноподданным».

В результате бойкота большевиками I Думы из всех «про
грессивных» партий первенствующее место в I Думе заняла 
партия кадетов. Она состояла из той части свободолюбивой и 
благожелательной к народу интеллигенции, которая слагалась 
из тех слоев просвещенного общества, которое было недоволь
но остановкой реформ со второй половины царствования Алек
сандра IL

Искренне стремясь к политической свободе и признавая 
необходимость значительных экономических реформ в разных 
областях общественной жизни, кадеты дальше отстояли от на
родных масс и по своему социальному положению, и по своему 
настроению. «Их оппозиция старому строю, - считал Королен
ко, - была в общем спокойнее, чем у левых партий».25 Они 
меньше чувствовали и представляли то настроение глухого от
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чаяния, которое закипало уже в крестьянской и рабочей среде. 
Левые партии страдали от гнета и преследований царского ре
жима, и в них кипела та же ненависть к правящим слоям, какая 
накопилась в народных массах.

В.Г. Короленко справедливо пишет о том, что если эсеры 
находили поддержку среди крестьянства, а социал-демократы - 
среди рабочих, то кадеты «не имели прямой опоры в массах».26

Взгляды кадетов на земельный вопрос опирались на об
стоятельные знания, на работы знатоков земельного вопроса в 
России. Суть кадетской аграрной программы сводилась к сле
дующим главным положениям: российское крестьянство стра
дает от малоземелья; необходимо увеличить площадь его зем
лепользования и приступить к этому нежданно законодатель
ным путем. На этот предмет должны быть обращены земли го
сударственные, удельные, кабинетские, монастырские и круп
ные частновладельческие, отчуждаемые в нужных для этого 
размерах; отчуждение производится с выкупом у владельцев за 
счет государства по «справедливой», а не рыночной цене, кото
рая искусственно поднята крестьянским малоземельем.

Все отчужденные земли поступают в особый государст
венный фонд для наделения малоземельных и безземельных 
крестьян и передаются нуждающемуся земледельческому насе
лению на началах, соответствующих с особенностями земледе
лия и землепользования, привычного в различных местностях 
России. Эти общие положения затем были подробнее разрабо
таны, а частично изменены на трех партийных съездах партии 
кадетов. Многие члены кадетской партии склонялись даже к 
полной национализации земли.

Основной чертой являлось стремление исходить из суще
ствующего положения, «избегая по возможности провозглаше
ния общих начал и отдаленных целей». Все соглашались, что 
государство должно стать верховным распорядителем земель
ной собственности и распоряжаться ею в интересах трудящего
ся населения. Кадетская аграрная программа вызвала огромный 
интерес и взрывы страстей в Думе особенно со стороны кон
сервативного дворянства. Этому способствовало то, что в цен
тре разработки и защиты кадетского проекта стоял профессор 
М.Я. Герценштейн.
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В.Г. Короленко пишет о том, что он хорошо знал этого ин
тересного человека. По причине национального происхождения 
правительство упорно не допускало его к кафедре. Для заработ
ка он поступил в один из частных банков, для того чтобы по
знакомиться с закулисной стороной земельной и банковской 
политики правительства. Его речи, вызывающие одобрение в 
Думе со стороны крестьянских депутатов, в конце концов, при
вели к убийству Герценштейна. Правительство покрыло это 
убийство явным беззаконием, и главные его представители ос
тались безнаказанными. Трудно представить себе, что было бы, 
если бы в то время указания народных представителей были 
приняты Думой. Но «правительства гибнут от лжи», - сказал 
английский историк Карлейль. А русская конституция с самого 
начала была ложным обещанием самодержавия.27

Падение самодержавия Короленко связывает не с тем, что 
его свалило крестьянство, а с отсутствием привычной поддерж
ки преданного прежде крестьянства. Рассуждая о причинах по
беды февральской революции, писатель указывает на ее две 
причины.

Во-первых, первые порывы революции возникают не из 
чувства корысти, не из алчности, а из сознания правды, с кото
рой уже далеко разошелся данный строй. Но этого сознания 
правды недостаточно. После того как она уже сознана отдель
ными умами или даже широкими группами, старый строй мо
жет продолжительное время держаться силой темноты несозна
тельных классов и силой штыков, как это и было в России. Кро
ме нравственной проповеди для борьбы с неправдой нужна еще 
сила, даваемая массами.

Широкие слои народа, по мнению В.Г. Короленко, двига
ются интересами, то есть сознанием выгоды и себялюбием. По
этому только тогда, когда большинство народа приходит к соз
нанию, что их страдания могут прекратиться с падением данно
го строя, наступает революция и старый общественный строй 
действительно падает.

Писатель ставит вопрос: «Что же важнее: себялюбие, инте
ресы или сознание вечной правды, стремление к выгоде или 
стремление человеческой души к добру и справедливости?»28 И 
отмечает, что для плодотворного переворота необходимо при-
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сутствие обоих этих начал. С одними чувствами себялюбия и 
корысти, побуждающими неимущего захватить то, что имеет 
более счастливый сосед, выходит только «грабижка», а не ре
волюция.

Писатель уделяет в процессе революции большое значение 
нравственному фактору. Он пишет о том, что среди вихрей, по
рождаемых разнуздавшимися страстями, необходимо руково
дство начал высшего сознания и высшей нравственности. Как 
путеводная звезда в бурном океане или библейский огненный 
столб, указывавший евреям путь в пустыне, - начала высшей 
нравственности должны светить и на бездорожьях революции. 
Для всех верующих - это лучшие заветы человечности, кото
рым учит их вера, для убежденных - это широкие нравственные 
основы, которые дает убеждение. Без этого революция свора
чивает на бездорожье и часто возвращается к прошлому с его 
старыми злоупотреблениями, заменив одних притеснителей 
другими.

В главе «На сельском сходе» В.Г. Короленко рассказывает 
о том, как он выступал на сельском сходе после Февральской 
революции с речью, в которой отразил причины падения в Рос
сии монархии и указал на необходимость проведения земель
ной реформы, причем с выкупом земли, которую крестьяне по
лучат в результате реформы. Речь его была выслушана со сдер
жанным спокойствием.

После него выступили два оратора. Один - артист, гово
ривший гладко и с дешевыми эффектами, которыми было так 
легко увлечь толпу слушающих крестьян. Вторым оратором 
был солдат, и когда уже зашло солнце, и митинг закончился, он 
подошел к В.Г. Короленко. «Если бы вы, господин, сказали та
кое у нас, на фронте, то, пожалуй, живой бы не вышли». Коро
ленко повторил, что если бы ему пришлось говорить на фронте, 
то ничего другого он бы сказать не мог. На вопрос писателя: «А 
сами вы что думаете?» солдат ответил: «Нам то,., что вы гово
рили - не надобно».30

Отсюда видно, какое глубокое впечатление на массу солдат 
произвела пропаганда большевиков о безвозмездной передаче 
помещичьих земель крестьянам.
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Постепенно влияние Временного правительства, не ре
шающего вопросов о мире и о земле, среди народа падало, а 
влияние большевиков, предлагающих немедленное решение 
этих вопросов, росло. Причем росло и влияние их крайних спо
собов, а именно насилия, как средства решения этих вопросов. 
И В.Г. Короленко приводит несколько фактов кровавой рас
правы крестьян-бедняков с неугодными, а иногда и хорошими, 
и справедливыми людьми.

Видный деятель общества хлеборобов, земец Коваленко в 
Корольском уезде Полтавской губернии был убит выстрелом в 
окно. «И это была не первая кровь, пролитая в связи с земель
ным делом, - замечает писатель, - такие убийства стали посте
пенно явлением чуть ли не заурядным».31

«В большом селе Полтавского уезда, - пишет публицист, - 
был как-то убит человек, очень хороший и делавший соседям 
немало добра. На недоумевающий вопрос одного из моих зна
комых - почему он убит - один из собеседников ответил с глу
бокомысленным видом: «Для революции все равно: хороший 
он или нехороший. Одним собственником меньше, и его земля 
достанется народу».

По свидетельству В.Г. Короленко, эти взгляды привива
лись далеко не всюду, но кое-где все-таки нелепая и бесчело
вечная программа прямого истребления классовых противников 
сказывалась уже до большевизма, но не без его влияния. На
чавшись с побуждений естественной «классовой корысти», ре
волюция допустила заглушить и свободу, и ответные призывы 
совести, так что нельзя стало отличить, где действует револю
ционная программа, а где простой неприкрытый разбой.

В своей усадьбе, - рассказывает писатель, - была убита 
А.Е. Ефименко, давняя и бескорыстная труженица литературы. 
Оставаться в деревне стало опасно не только помещикам, вы
зывавшим в прежнее время недовольство населения, но и лю
дям, известным своей давней работой на пользу того же насе
ления... Порой там, где у близких соседей не поднималась ру
ка, приходили другие, менее близкие, и кровавое дело сверша
лось.

Так была убита в своей скромной усадьбе целая семья Ост
роградских, мать и две дочери, много лет учившие и лечившие 
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своих соседей... Когда помещичьи усадьбы кругом пустели, 
они оставались, надеясь на то, что их защитит давняя работа и 
дружеские отношения к местному населению... Но они погиб
ли... Если это и был разбой, - продолжает В.Г. Короленко, - то 
в этом мрачном эпизоде сказалось бессилие селянства против 
разбоев. Писатель пишет о том, что люди, известные своим 
уголовным прошлым, теперь смело выступали на первый план, 
становились на ответственные должности, говорили от имени 
революции, и масса не смела пикнуть против них, как прежде 
не смела пикнуть против становых, творивших порой явные 
беззакония от имени царя. И это наблюдение Короленко соот
ветствовало действительности. Об этом говорили Ленин и дру
гие руководители партии большевиков.

Писатель считал, что земельная реформа в России пошла 
не в сторону общегосударственного дела, а в сторону стихий
ного захвата (работа написана В.Г. Короленко в октябре 
1917 года). У Временного правительства не хватило силы на
править ее в общегосударственное русло. Короленко пишет о 
том, что оно (Временное правительство - В. С.) пыталось это 
сделать, но не смогло, думается, что, скорее, не хотело, а бес
конечно откладывало решение этого вопроса до Учредительно
го собрания, выборы и созыв которого несколько раз отклады
вались, пока, наконец, эти выборы не были произведены 
10 ноября 1917 года, то есть через несколько дней после Ок
тябрьского переворота, передавшего всю полноту власти боль
шевикам.

Короленко справедливо критиковал земельную реформу 
большевиков за «торопливость» ее проведения, за непродуман- 
ность ее методов, за абсолютизацию при ее проведении методов 
насилия, которые в конечном счете привели к Гражданской 
войне, в которой, по свидетельству С.Г. Кара-Мурзы, погибло 
12 млн. человек.32

Давая оценку деятельности большевиков в решении аграр
ного вопроса, Короленко писал о том, что «большевизм - это 
последняя страница революции, отрешившейся от государст
венности, признающей верховенство классового интереса над 
высшими началами справедливости, человечности и права. С 
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большевизмом наша революция сходит на мрачное бездорожье, 
с которого нет выхода... »33

Выход из этого тупика был найден спустя три четверти ве
ка на путях отказа от колхозов, как неэффективной формы раз
вития сельского хозяйства.

Критика В.Г. Короленко аграрной политики Временного 
правительства за ее пассивность, нерешительность и затягива
ние с решением аграрного вопроса во многом справедлива. 
Оно, хотело этого или нет, подготовило почву для захвата вла
сти большевиками, которые с помощью диктатуры пролетариа
та, обмана массы крестьянства реализовали не социал-демо
кратическую, а эсеровскую аграрную программу, абсолютиза
цию принципа насилия, отстояли свою власть в годы Граждан
ской войны и закрепились у власти на многие годы. Однако Ко
роленко уже тогда, в годы Гражданской войны, предсказывает 
большевикам гибель их идей и их власти, ссылаясь на англий
ского историка Карлейля, который писал о том, что все прави
тельства погибают из-за обмана, а именно обман был характер
ной чертой большевистского правительства на первом этапе его 
существования.
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ГЛАВА II

ГУМАНИЗМ В.Г. КОРОЛЕНКО 
В ПЕРИОД ДО ОКТЯБРЬСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Выдающийся русский писатель и публицист Владимир Га
лактионович Короленко родился на Волыни в городе Житомире 
15 июля 1853 года. Его отец Галактион Афанасьевич женился 
на польке, дочери польского арендатора, Эвелине Иосифовне 
Скуревич, когда ей было 13 лет, а ему 37 лет. Его дед, Афана
сий Яковлевич никогда не забывал, что он ведет свой род от 
миргородского казачьего полковника Ивана Короля. Он дома 
всегда ходил в украинской одежде и говорил только по- 
украински. 1 Отец писателя первоначально служил исправни
ком, а потом судьей.

Судья Г.А. Короленко верно служил господину, имя кото
рому закон. Он был не только верным служителем этого госпо
дина, но и не рассуждающим рабом его, - писал биограф писа
теля Георгий Миронов.2 Он отмечает, что судья Галактион Ко
роленко никогда не брал взяток. Большая семья судьи едва сво
дила концы с концами, в то время, как заседатели, которые по
лучали в пять раз меньше, чем судья, жили значительно лучше, 
некоторые держали лошадей и выписывали женам туалеты из 
Варшавы. Судья знал, что его чиновники принимают взятки и 
не мешал им в этом.

Эта черта, в сущности означающая эгоцентризм, то есть 
только я должен быть честным и никто более, была унаследо
вана от отца его сыном. Короленко всю жизнь пытался оста
ваться честным человеком и не боролся со взятками других, 
однако, он был непримирим к проступкам других, особенно, 
если от этого страдали другие люди. Это свидетельствует о том, 
что унаследованная от отца черта характера была изменена, 
улучшена в связи с несправедливыми условиями окружающей 
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жизни. В отличие от отца он чувствовал свою вину за совер
шающиеся кругом несправедливости жизни. Этому способство
вала и ранняя смерть отца, оставившего семью без средств, бла
годаря чему будущий писатель рано окунулся в самую пучину 
жизненных невзгод и страданий, познал горькое дно жизни.

Учился Владимир Короленко в польском пансионе Рык- 
линского, родственника Эвелины Иосифовны. В пансионе об
наружилось, что юноша обладает исключительной памятью и 
способен к учению. По всем предметам кроме арифметики его 
успехи были выше всяких похвал, и только арифметика оказа
лась предметом непостижимо трудным. В конце лета 1864 года 
он поступил сразу во второй класс житомирской гимназии, од
нако, через некоторое время в связи с переводом отца в Ровно, 
учился в ровенской гимназии, через пять лет окончил ее в 
1871 году с серебряной медалью и поступил в Санкт- 
Петербургский технологический институт. Учился он здесь в 
течение двух лет (1871—1873). Уйти из института его вынудили 
трудные материальные обстоятельства. Прежде всего голод. 
Совсем немного требовалось, чтобы быть сытым: всего два
дцать копеек. На четырнадцать копеек он брал чесночной кол
басы, на шесть копеек черного хлеба и «коммуна» обедала. 2 Но 
так было не часто. Денег не было. Иногда хозяйка квартиры, 
где он жил, приглашала его к своему столу, поила его чаем с 
булкой, жалобно причитала по поводу его голодного вида и 
плохой одежды. К весне стало ясно, что год потерян. «Комму
на» распалась.

Осенью 1872 года из Ровно в Петербург перебралась семья 
Короленко. Брат Юлиан определился в техническое училище и 
занялся переводами. Сестра Маша училась в Екатерининском 
институте в Москве. Мать с младшей дочерью поселились у 
родственника в Кронштадте.3

Вместо учебы Владимиру пришлось подыскивать работу. 
Он рисовал атласы и географические карты, брал чертежи, вме
сте с Юлианом занимался переводами для известного издателя 
С.С. Окрейца и за эту работу получал буквально гроши. Влади
мир вместе с Юлианом устроился в корректурном бюро 
А.О. Студенского. Работать приходилось много — с утра до 
поздней ночи с перерывами на обед. Жили они с Юлианом в 
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крошечной комнате, оклеенной темно-синими обоями, напоми
нающей гроб. В.Г. Короленко не выдержал этого испытания и 
уехал в Москву, куда его давно звали друзья, и поступил в Пет
ровскую сельскохозяйственную академию.

Здесь он познакомился с революционно настроенными 
студентами Василием Григорьевым и Константином Вернером, 
дружба с которыми продолжалась всю его последующую 
жизнь. Под их влиянием он стал посещать тайные сходки сту
дентов; стал лавристом, то есть сторонником теории, согласно 
которой нужна серьезная научная подготовка будущих пропа
гандистов. Особое впечатление на него производили лекции 
профессора К.А. Тимирязева. В. Короленко включился в обще
ственную деятельность студентов и в 1876 году был исключен 
из академии за подачу коллективного заявления ректору акаде
мии, в котором содержался протест против превращения акаде
мической инспекции в сыскное отделение полиции. В результа
те рассмотрения этого заявления Короленко и его друзья были 
арестованы. На третий день пребывания в Басманной части 
Владимиру сообщили, что он высылается в Вологодскую гу
бернию.

Доехав до Вологды на поезде в сопровождении двух жан
дармов, от Вологды до Тотьмы ехали уже на лошадях. В Тотьме 
исправник сообщил В. Короленко, что получены от губернато
ра две телеграммы, согласно содержанию которых, он может 
ехать на родину и находиться там под надзором полиции. Ко
роленко написал, что он хочет отбывать ссылку в Кронштадте, 
где живет его мать. Это ему было разрешено.

Через несколько дней он поместил в «Кронштадтском 
вестнике» объявление о том, что дает уроки для подготовки 
гимназического курса для подготовки в техническое, морское и 
другие военные училища. Кроме того, принимает работы: рисо
вальные и чертежные, а также корректуру.

Полицмейстер Головачев не разрешил поднадзорному сту
денту уроки и корректуру, но подыскал ему место чертежника в 
минном офицерском классе.

Незаметно прошел год ссылки. Головачев охарактеризовал 
поднадзорного как человека с хорошим поведением и без пре
досудительных поступков. На основании этого документа в 
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канцелярии военного губернатора соответствующую бумагу 
направили в министерство внутренних дел, и 14 мая 1877 года 
министр внутренних дел распорядился снять с ссыльного 
В.Г. Короленко полицейский надзор.

В.Г. Короленко написал в Совет Петровской академии 
просьбу о восстановлении его в правах студента третьего курса, 
но получил отказ. Тогда он подал бумаги в горный институт в 
Петербурге и был принят.

Для того чтобы содержать семью, пришлось сразу же после 
переезда в Петербург подыскивать работу. В типографии даль
него родственника семьи Короленко И.В. Вернадского, носив
шей название «Славянская книгопечатня» печаталась газета 
«Новости». Ее издатель О.К. Котович пригласил Владимира в 
качестве второго корректора. Работа была ночная, а днем Вла
димир посещал лекции в горном институте.

Вечером 5 июня 1878 года В.Г. Короленко с товарищем 
Константином Мимикошаном шел по Садовой улице. Они об
ратили внимание, что толпа прохожих была необычно возбуж
дена, и узнали, что у Апраксина рынка - бунт... На конке дое
хали до Апраксина переулка. Здесь стояла толпа. Дом № 5 был 
населен беднотой - чернорабочими, мастеровыми. При доме 
состояло 8 дворников, все они были татарами. Во дворе как-то 
появился выпивший матрос, и дворники собрались отправить 
его в полицейскую часть. Из трактира выскочили несколько 
мастеровых - заступиться за матроса. Тогда дворники кинулись 
бить защитников. Собралась толпа. Рассвирепевшие мастеро
вые избили дворников, одного выбросили с четвертого этажа, 
пригрозили даже полицейскому приставу.

В.Г. Короленко принялся расспрашивать жильцов дома, 
мастеровых. Его интересовало, почему это произошло. Оказа
лось, что дворники вместе с полицией притесняют, избивают 
жильцов дома, если они не дают взятку.

На следующее утро Владимир пришел к Котовичу за день
гами. Однако денег тот не дал, переведя разговор на вчерашние 
события в Апраксином переулке. Он сожалел о том, что узнал 
об этом событии только сегодня и не может дать в газету ни 
одной строчки.

Владимир заявил, что был там вчера и знает, что произош
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ло. Тогда Котович предложил ему написать об этом происшест
вии. Короленко согласился, но с одним условием, а именно, 
чтобы он напечатал его статью без изменений. На это Котович 
неохотно согласился.

Утром 7 июня в «Новостях» за подписью «В. К.» появилась 
заметка «Драка у Апраксина двора». Несколько столичных га
зет напечатали отчет о происшедшем короля петербургских ре
портеров Юлия Шрейера. Здесь говорилось о ненависти рус
ских и татар - король явно черпал сведения из полицейских ис
точников. Котович был очень доволен: «Наша газета изменила 
взгляд всей печати. Мы были правы». Но денег он Короленко 
не заплатил. Правда тот и не просил их. Он был доволен тем, 
что были опубликованы его первые печатные строки.4

Для Владимира настал период, когда размышления над за
дачами времени властно потребовали отображения их в печати, 
потребовали того, чтобы о них знали люди. Теперь ему было 
нужно писать только такие произведения, которые бы отвечали 
людям на волнующие их вопросы жизни, помогали бы им в их 
жизненной борьбе, указывали бы пути этой борьбы. Он написал 
рассказ «Из жизни искателя» и принес его к идейному руково
дителю «Отечественных записок». Н.К. Михайловский обещал 
прочесть, просил зайти за ответом через несколько дней, а ко
гда Короленко пришел за ответом, Михайловский сообщил ему, 
что он передал рукопись в редакцию и просил сходить туда 
(угол Литейного и Бассейной). Щедрин отказался напечатать 
рассказ В. Короленко, заявив, что «...Оно бы и ничего ...да зе
лено еще ...Зелено очень».

На начинающего писателя этот отказ произвел неприятное 
впечатление. Одно утешало его: ни Михайловский, ни Щедрин 
не признали его рассказ безусловно плохим. Поэтому через не
которое время он преодолел упадок духа, связанный с неудачей 
первой публикации и активно включился в борьбу, связанную с 
распространением подпольной печати.

Полиция знала, что братья Короленко занимаются распро
странением подпольной печати. 4 августа 1878 года у них был 
произведен обыск, однако, ничего предосудительного обнару
жено не было. Несмотря на это после обыска Владимир, Илла
рион и Николай были арестованы, правда, их на следующий 
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день выпустили. После того, как они проводили сестер Иванов
ских в Москву, на квартире Короленко был вновь произведен 
обыск, и вновь ничего компрометирующего братьев обнаруже
но не было.

Однако через четыре дня 4 марта 1879 года явились с обы
ском уже жандармы, хотя вновь ничего запрещенного не было 
обнаружено, всех мужчин заставили одеться и повели под ох
раной целого отряда полиции на Невский проспект к поджи
давшим их черным каретам.

Процессы над участниками «хождения в народ» 1877 и 
1878 годов отделили мирных пропагандистов от новой могучей, 
но кратковременной революционной волны, вознесшей на гре
бень террористов «Народной воли».

И снова еще глуше, еще непонятней молчала деревня. А в 
городах покушения и казни сменяли друг друга. В этих услови
ях царские власти ожесточились, и административная ссылка 
без суда и следствия стала казаться им самым подходящим 
средством в борьбе против революционного движения. В ре
зультате за знакомство с семьей Короленко были сосланы Гри
горьев, Мамикошан и еще несколько человек молодежи. Юлиа
на выпустили на свободу, продержав несколько дней в литов
ском тюремном замке, а Владимира и Иллариона под охраной 
целого отряда жандармов повезли на вокзал.

На основании косвенных данных, прямых улик против 
братьев жандармам так и не удалось получить, временный ге
нерал-губернатор Санкт-Петербурга определил выслать В. Ко
роленко в Вятскую губернию под надзор полиции. Опроверг
нуть выдвинутых против них обвинений братья Короленко не 
могли потому, что они о них ничего не знали.

Первым местом ссылки В.Г. Короленко был уездный город 
Глазов. Впоследствии писатель подробно описал свои занятия и 
свой образ жизни в этом городе и уезде. Здесь будущий писа
тель занимался «чеботным» мастерством. Он учился шить сапо
ги и стал неплохим мастером этой специальности.

По приезде в Глазов Короленко снял комнату. В ней он са
пожничал, а по вечерам понемногу писал - заносил в тетрадь 
свои впечатления о жизни в городе. Глазовский исправник, 
злой и глупый старик, Л.С. Петров встревожился: по вечерам у 
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старшего Короленко собираются обыватели: беседуют, читают 
книги. Короленко пишет жалобы на него, исправника, а мини
стру - на губернатора. В конце концов, исправник написал гу
бернатору жалобу на Короленко, предлагая ему для предотвра
щения дурного влияния ссыльного на местную молодежь, пере
вести ссыльного в Бисеровскую волость Глазовского уезда, а 
оттуда в самое отдаленное и «гибельное» место - Березовские 
починки. Однако и здесь урядник нашел предлог для того, что
бы избавиться от В.Г. Короленко. Предлогом для этого послу
жил протокол глазовского исправника Петрова вятскому губер
натору о самовольной отлучке Короленко в село Бисерово, где 
будущий писатель покупал сапожный товар.

23 декабря 1879 года губернатор Тройницкий доносил ми
нистру внутренних дел о том, что при самовольных отлучках 
ссыльный Владимир Короленко может сделать побег. Поэтому 
губернатор просил разрешения на применение к Владимиру 
Короленко высочайшего повеления от 8 августа 1878 года (о 
высылке политических ссыльных за покушение на побег или за 
совершение оного в Восточную Сибирь).

15 января 1880 года секретным отношением министра 
внутренних дел Мохова на имя вятского губернатора признава
лось необходимым выслать В.Г. Короленко в Восточную Си
бирь за побег из назначенного ему места жительства.

26 января 1880 года два жандарма отправились из Вятки в 
Березовские Починки с четко сформулированным приказом 
увезти его из Березовских Починок в Вышневолоцкую тюрьму. 
Здесь он написал рассказ «Чудная».

В начале мая состоялась отправка в Сибирь первой партии 
ссыльных. В.Г. Короленко очень жалел, что его разлучают с 
товарищами. Он думал, что может быть это связано с ревизией 
князя Имеретинского. Член Верховной распорядительной ко
миссии, генерал Имеретинский в числе других обитателей 
тюрьмы опросил Короленко. На него произвело впечатление 
горячее убеждение молодого человека в его невиновности. Не
смотря на скептические высказывания окружающих, генерал 
понял, что молодой человек не виновен, поэтому он дал соот
ветствующее представление в Верховную Распорядительную 
Комиссию.
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17 июля 1880 года из Вышнего Волочка В.Г. Короленко со 
второй партией ссыльных отправили в Сибирь, но возвратили с 
дороги.

По прибытии в Нижний Новгород их погрузили на баржу. 
Дальше путь ссыльных лежал по Волге и Каме до Перми. Через 
несколько дней ссыльные были в Перми.

В Екатеринбурге жандармы вновь хотели произвести 
обыск. Политические заявили, что не допустят этого. Внутрь 
тюрьмы был вызван усиленный конвой. Возникла реальная уг
роза расправы. В этих условиях В.Г. Короленко удалось угово
рить офицера не делать этого. Партию не задержали, а отправи
ли далее на Тюмень.

В Тюмени партию опять погрузили на баржу. Здесь на аре
стантской барже, плывущей из Тобольска в Томск, Короленко 
написал очерк «Ненастоящий город». В этом произведении от
разился все тот же мучительный вопрос о народе и об отноше
нии к нему интеллигенции. В нем Короленко поставил вопрос в 
связи с развитием новых отношений, которые нес с собой капи
тализм. Здесь он утверждал, что злая, но настоящая доля нуж
нее народу, она принесет народу борьбу и движение, а также 
новых людей. Во время следования по этапу несколько человек 
пришли к Короленко с просьбой, чтобы он принял на себя обя
занности старосты. Короленко согласился, но предупредил, что 
он против вызывающих демонстраций. Его выбрали единоглас
но. Установленный Короленко режим обоюдной терпимости 
устраивал обе стороны.

По прибытии в Томск ему сообщили, что Верховная Ко
миссия М.Г. Лорис-Меликова сочла возможным государствен
ного преступника В.Г. Короленко возвратить в пределы евро
пейской России для отдачи под надзор полиции.

За отсутствием мест в тюрьме Короленко поместили в под
следственном отделении. Здесь были заняты только три камеры 
с табличками «умалишенный». Самым интересным человеком 
оказался заключенный из камеры № 5, которого все звали «Яш
ка-стукальщик». Вечером, когда ушла проверка и заключенный 
затих, Короленко подошел к его дверям. Яков стоял у глазка. 
Взглянув в его глаза, Короленко понял: перед ним не сума
сшедший. Он написал рассказ о Якове, в котором показал, что 

43



действия Якова не достигают своей цели, но до каких пор, он не 
знал. Через несколько дней Якова увезли в дом сумасшедших.5

В сентябре 1880 года В.Г. Короленко был водворен на жи
тельство в губернский город Пермь.6

Через несколько дней после убийства народовольцами 
Александра П (1 марта 1881 года) состоялись обязательная для 
служащих панихида о старом и молебствие о новом царе и на
следнике. Отслужив, священник прочел манифест Александ
ра III, затем текст присяги. Церемония коллективной присяги 
прошла быстро. Однако через несколько дней полицмейстер 
вручил Короленко присяжной лист с требованием присягнуть 
отдельно и вернуть с удостоверением приходского священника. 
В.Г. Короленко осведомился: чье это распоряжение? Полиц
мейстер ответил: «Губернатора». Короленко счел, что этот до
полнительный текст присяги требует, чтобы он был не только 
верноподданным Российской империи, но и соглядатаем и ре
шил отказаться от присяги царю, оставаясь верен своей совести.

Пермский губернатор В.А. Енакиев пытался отговорить 
Короленко от этого намерения, мотивировав это тем, что Свод 
законов Российской империи не предусматривает такого пре
ступления, и кто знает, что придумают в административном 
порядке.

23 июня 1881 года губернатор Енакиев послал донесение в 
Департамент полиции об отказе ссыльного В.Г. Короленко от 
присяги, месяц спустя директор Департамента полиции 
В.К. Плеве представил министру внутренних дел доклад, в ко
тором предлагал сослать Короленко в распоряжение генерал- 
губернатора Восточной Сибири под надзор полиции.

Утром И августа 1881 года к Владимиру Галактионовичу 
постучался полицмейстер и объявил, что он арестован. Он мо
жет сходить на службу и покончить все дела, но его будет со
провождать городовой. К вечернему поезду он должен собрать
ся, за ним явятся жандармы. Писатель побывал на службе и у 
знакомых, распрощался с ними. Правление дороги наградило 
письмоводителя Короленко за недолговременную, но отличную 
службу, а вечером друзья и сослуживцы не побоялись прийти 
на вокзал для проводов «государственного преступника».

Первое испытание ждало его в Тобольске. Он не был тру
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сом, напугать его было нелегко, но все-таки он пал духом. Бу
дущее его было мрачным и беспросветным. Короленко пытался 
бежать. Сделать это ему помешала собака, которая кинулась на 
него. Впоследствии Короленко описал это в очерке «Искуше
ние». Генерал-губернатор Восточной Сибири Д.Г. Анучин отка
зал в просьбе оставить его в Красноярске, где жили его род
ные. 7

6 ноября 1881 года Короленко отправили из иркутской 
тюрьмы, и 24 ноября он добрался до Якутска. Оттуда его повез
ли еще дальше за 200 верст от города в Амчинскую слободу 
или Амчу, где ему предстояло прожить неизвестно сколько - о 
сроках ссылки правительство не объявляло.

В Амче была маленькая колония ссыльных. Короленко 
примкнул к ней. Здесь он занимался трудом землепашца, учил
ся пахать, косить, управляться с лошадьми, сеять, боронить, 
жать, плотничать и т.п. В 1882 году стали приходить извещения 
о сроках ссылки. Короленко узнал, что он приговорен к трем 
годам, то есть, что его должны будут освободить 9 сентября 
1884 года.

За три года жизни в Амче Короленко написал вчерне свы
ше двух десятков произведений и среди них «В дурном обще
стве», «Сон Макара», «Убивец», «Соколинец». Якутская тема 
оплодотворила его творчество на многие годы, и вместе с тем 
дала ему на многие годы жизни знание ее дна, показала образ 
жизни ссыльных борцов за свободу, пусть и ошибающихся, но 
борющихся и не примиряющихся с несправедливыми общест
венными отношениями, существующими в России. Наблюдая 
образ жизни ссыльных, их отношение к тяжелому крестьянско
му труду в тяжелейших природных условиях Севера, Королен
ко на всю жизнь проникся к ним уважением, сам научился ис
полнять все виды крестьянского земледельческого труда в ус
ловиях якутской ссылки и широко использовал отдельные сто
роны наблюдаемого им лично материала в своих зарисовках 
художественных произведений в будущем.

Тяжелые условия труда и быта формировали у ссыльных 
лучшие нравственные, человеческие качества: справедливости, 
коллективизма, стойкости в борьбе с суровыми природными 
условиями, самоотверженности и сознания своего высокого
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достоинства.
На вопрос ссыльных, находящихся в Томске, на обратном 

пути в Россию после окончания ссылки, о его дальнейших ли
тературных работах, Короленко ответил не сразу. Он образно 
сказал: «Вывезу из тайги могучую сосну, сделаю из нее музы
кальный инструмент и будет этот инструмент рассказывать о 
Сибири, о ссыльных, о жителях Якутской области».

Самым важным приобретением якутской ссылки для Коро
ленко стала вера в свои силы. Он перестал смотреть на свои 
занятия литературой, как на необязательные для дальнейшей 
жизни дилетантские упражнения, а поверил в то, что это основ
ной смысложизненный стержень всей его дальнейшей жизни.

Именно в период якутской ссылки, в ее тяжелейших усло
виях в нем зрела та любовь к прекрасным сторонам жизни, то 
желание улучшить ее, несмотря ни на что, которые сделали не
высокого коренастого молодого человека выдающимся русским 
писателем, борцом за раскрепощение человеческой личности, 
за свободу народа. Именно в этот период он понял, что должен 
писать. Он должен показать обществу лучших людей из народа, 
их героизм, их самоотверженность в борьбе за свободу, их не
сгибаемость в борьбе против затаптывающих суровых условий 
жизни.

Эти человеческие качества, приобретенные в период якут
ской ссылки, закрепленные тяжелым физически крестьянским 
трудом, стали нравственными ориентирами его будущей жизни 
писателя и публициста. Именно они проявились со всей отчет
ливостью и силой в период его помощи голодающим в 1891— 
1892 гг., в мултановском деле, в деле Филоненко, в деле Бейли
са.

После возвращения из ссылки местом своего жительства 
В.Г. Короленко избрал Нижний Новгород. Он считал, что этот 
город наиболее удобен для него. Здесь стали жить его друзья 
Н.Ф. Анненский и А.А. Савельев. В.Г. Короленко доказывал 
Н.Ф. Анненскому, что Нижний - это крупный губернский го
род, самый близкий к столицам, где разрешено жить поднад
зорным. Здесь кустарные промыслы, крупные заводы, ключом 
бьет жизнь. Возвращающиеся из Сибири ссыльные станут осе
дать в городе и со временем здесь соберутся значительные
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культурные силы.
Приехав за семьей в Москву, В.Г. Короленко был вновь 

арестован, провел несколько дней в Петербурге в доме предва
рительного заключения. Здесь он написал рассказ «В дурном 
обществе» о сирых, обездоленных, бесправных детях, из кото
рых серый камень высосал жизнь.

В стране свирепствует реакция. В ней нет еще ни больших 
партий, ни классов, которые бы вели сплоченную борьбу за 
права общества и народа. Создавать их - не его призвание. Ос
тается одно - выступать на защиту права и достоинства челове
ка всюду, где это можно сделать пером. Свидетельства о благо
надежности не требуется, лишь для работы в газетах - он возь
мется за работу в провинциальной прессе.

Ко времени прибытия Короленко в Нижний из казанского 
«Волжского вестника» - либеральной газеты Поволжья - при
шел ответ редактора Н.П. Загоскина, согласившегося на со
трудничество с ним. После В.Г. Короленко написал в «Волж
ский вестник» несколько очерков. Редакция их охотно прини
мала, но цензура так уродовала их, что автор их с трудом узна
вал.

Первое после возвращения из Якутии художественное 
произведение Короленко называлось «Ночь под светлый празд
ник». Его содержание сводится к тому, что из тюрьмы в пас
хальную ночь бежит арестант. В результате человек, захотев
ший свободы, гибнет от другого человека, в сущности невинов
ного в убийстве. В.Г. Короленко не говорит прямо - кто вино
ват. Он считает, что пусть сам читатель делает вывод о том, кто 
виноват, что в несправедливом обществе и будние дни и в 
праздники кто-то гибнет, кто-то страдает.

В 1885 году Короленко поместил в «Северном вестнике» 
«Очерки сибирского туриста» («Убивец»), а через три месяца - 
первый из «Рассказов о бродягах» - «Соколинец». Отношение 
писателя к сибирским бродягам, беглым каторжникам было 
другим, чем у его предшественников. Он рисовал их как муже
ственных и смелых борцов за свободу.

Герой рассказа «Соколинец» честен и верен главной запо
веди неписанного бродяжьего закона: не бросать друга в беде. 
Писатель показывал множество теневых сторон жизни сибир
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ских бродяг: не всегда оправданную жестокость, бесперспек
тивность и трудности существования, оторванность от общест
ва и трудовой среды, романтику суровой борьбы с тысячами 
препятствий.

Бродяга Бесприютный ищет ответа на вопрос: почему он 
один обречен на лишения и скитания в жизни, а другие живут, 
ни в чем не нуждаясь. Образы вольнолюбивых протестантов, не 
желающих терпеть насилия над собою, Короленко вывел и в 
«Федоре Бесприютном» и в «Черкесе». Это сразу выдвинуло 
Короленко как писателя, продолжившего традиции русской де
мократической литературы с ее призывами к борьбе за народ
ное счастье.

Писатель пишет о неведомых до того в русской литературе 
якутских крестьянах, ленских ямщиках, с новой остротой и 
рельефностью выводит типы обездоленных людей, протестую
щих против несправедливого общественного устройства, пол
ных стремлений к иной лучшей жизни. Он повествует о них, 
простых людях, которые в своем стремлении к свободе и сча
стью поднимаются над странной своей жизнью, над буржуазно
дворянским обществом с его ложью и душевной пустотой.

В повести «В дурном обществе» Короленко вводит нас в 
мир городской бедноты, людей «дна», ведущих нечеловечески 
тяжелую жизнь, вынужденных ютиться в могильном склепе, 
всем своим существом враждебных так называемому «порядоч
ному обществу». Эти люди предпочитали не выпрашивать, что 
им нужно, а брать у так называемого «порядочного общества» 
силой. Писатель рассказывает о страшной жизни детей, не 
имеющих родного угла, маленьких бездомных бродягах, кото
рые чуть ли не с колыбели должны переносить ужасы голодно
го нищенского существования. Короленко пишет об этих детях 
с такой нежной проникновенностью, которая превращает эту 
повесть в страстную защиту обездоленных. Именно в «Дурном 
обществе» маленький герой повести находит истинную дружбу 
и любовь и получает первый урок подлинного гуманизма. «За
слуга реалистов-художников, - писал В. Г. Короленко, - состо
ит в изучении человека всюду, где он проявляет свою жизне
деятельность».

Особую известность получил рассказ Короленко «Сон Ма
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кара». В рассказе отражены наблюдения писателя над жизнью 
амчинского крестьянина, которого гоняли всю жизнь нужда и 
голод, старосты и старшины, заседатели и исправники, требуя 
подати. Заслуга писателя состояла в том, что он рассказал не 
только о тяжелой доле крестьянина, но и с особой силой под
черкнул возможность его протеста, аргументировал силу его 
возмущения, готовности к борьбе. Придав рассказу фантастиче
ский характер, Короленко позволил своему герою открыто вы
сказываться о несправедливо устроенной жизни и потребовать 
для себя человеческого счастья. Гнев Макара превращается в 
социальный протест против несправедливого общественного 
строя, который существовал в России.

В аллегорической форме проблема освобождения народа 
поставлена в «Сказании о Флоре, Агриппе и Менахеме, сыне 
Иегуды». Повесть написана в 1886 году. Герой этой повести - 
Менахем, по мере того как рос ненавистный гнет, отдавал свое 
горевшее любовью сердце народу. Своим личным примером он 
поднимает угнетенный народ на борьбу с врагами и утверждает 
в споре с теми, кто утверждал смирение: «Я не могу считать 
насильником человека, который один защищает слабого и из
мученного раба против десяти работорговцев. Каждый поворот 
его шпаги, каждый удар для меня - благо. Он проливает кровь. 
Так что же? Ведь после этого и ланцет хирурга можно назвать 
орудием зла!»

Одна из центральных тем творчества Короленко - челове
ческое счастье, понимаемое им как полнота духовной жизни. 
«Человек создан для счастья, как птица для полета», - говорит 
один из героев В.Г. Короленко. Но с горькой иронией писатель 
называет свой очерк, где произносится эта формула жизни, 
«Парадоксом». Как птица не может летать, когда у нее связаны 
крылья, так и не может быть счастлив человек, находящийся в 
неволе.

Вопросу о том, что такое счастье, где его границы и в чем 
его смысл, Короленко посвящает одно из наиболее гуманисти
ческих своих произведений - повесть «Слепой музыкант». Ге
рой повести Петр Попельский слеп от рождения. Уже в раннем 
детстве он воспринимает свою слепоту как несчастье. Со вре
менем ему начинает казаться, что он навсегда выброшен из 
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жизни в темный, отгороженный от зрячих людей мир. В нем 
развивается деспотичность, слепота грозит стать единственным 
предметом его переживаний.

Лишив мальчика зрения, природа щедро наградила его в 
другом отношении: с детских лет Петр обнаруживает незауряд
ные музыкальные способности. Но история слепого, как музы
канта, начинается с того момента, когда Петр Попельский зна
комится с народной музыкой. Талантливые песни конюха Ио- 
хима, в которых нашли свое отражение и стремление украин
ского народа к лучшей доле, и его печаль, и удаль, как харак
терная черта, присущая его борьбе за лучшее будущее, пробу
дили в мальчике любовь к музыке и приобщили его впервые к 
жизни родного народа. Это увлечение музыкой стало центром 
его умственного роста... Заинтересованный песней, он знако
мится с ее героями, с их судьбой, с судьбой своей родины.

Большую роль в воспитании слепого музыканта сыграл 
брат его матери - дядя Максим. В молодости он героически 
сражался в отрядах Гарибальди за освобождение Италии. Изу
веченный австрийскими шашками, Максим поселился в семье 
сестры, где родился слепой мальчик. Старый гарибальдиец по
свящает себя воспитанию слепого музыканта и в этом находит 
смысл собственной жизни. Он считает, что бороться можно не 
только копьем и саблей. «Быть может, несправедливо обижен
ный судьбою поднимет со временем доступное ему оружие в 
защиту других обездоленных жизнью, и тогда я недаром про
живу на свете, изувеченный и старый солдат».

В возможности воспитать из слепого активного участника 
жизни дядю Максима укрепляет судьба легендарного слепого 
бандуриста Юрка, который, несмотря на свою слепоту, участ
вовал в походах и был со славой погребен в одной могиле с ка
зачьим атаманом. Оба они погибли в бою с врагами родины, и 
имена их сохранились как равные в народной легенде. Дядя 
Максим помогает слепому музыканту переосмыслить свою 
жизнь, осознать, что подлинное счастье человека невозможно 
вне общества, в отрыве от жизни народа.

История слепого мальчика, ставшего знаменитым музы
кантом, - это не только борьба незрячего человека с тяжелым 
физическим недугом. В полном согласии с тезисом Добролю
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бова о том, что человек не может успокоиться на своем одино
ком, отдельном счастье, Короленко в «Слепом музыканте» на
мечает путь служения народу как единственно возможное осу
ществление счастья. Победа над тьмой в повести «Слепой му
зыкант» достигается близостью к народу, пониманием его жиз
ни, его поэзии, его музыки. «Да, он прозрел, - считает Коро
ленко, - на месте слепого и неутолимого эгоистического стра
дания он носит в душе ощущение жизни, он чувствует и люд
ское горе, и людскую радость... Это духовное прозрение побе
ждает его личное горе, из которого, казалось, не было выхода. 
Человек может быть счастлив только тогда, когда он всеми ни
тями своей души, всем телом, и всем сердцем спаян со своим 
классом и только тогда его жизнь будет полна и цельна». В 
этом произведении Короленко утверждает глубоко прогрессив
ную мысль о том, что личность возвышается только в том слу
чае, если живет одной жизнью с народом, если она отдает себя 
служению обществу.

С начала 90-х годов XIX века, В.Г. Короленко все большее 
внимание уделяет публицистике, как форме литературной кри
тики, увязывая ее с практической деятельностью по исправле
нию конкретных недостатков царского режима.

Зиму 1892 года публицист провел в Лукояновском уезде 
Нижегородской губернии. Это был один из уездов, сильно по
страдавших от голода, наступившего после неурожайного лета 
1891 года. Крестьяне умирали целыми семьями, хозяйства их 
были разорены до основания.

В этом уезде В.Г. Короленко часто видел мужиков и под
ростков с нетвердой шатающейся походкой, с лицами земли
стого цвета. Включившись в кампанию помощи голодающим, 
Короленко в конце февраля 1892 года в ясный морозный вечер 
выехал из Нижнего Новгорода по Арзамасскому тракту. У него 
было около тысячи рублей, отданных «добрыми людьми» для 
непосредственной помощи голодающим. Кроме того, у него 
был открытый лист от губернского благотворительного комите
та с поручениями, совершенно совпадавшими с намерениями 
писателя. В своей деятельности по оказанию помощи голодаю
щим он должен был совместить две задачи: наблюдение и прак
тическую работу.8 Он намеревался уделить этой деятельности 

51



один месяц. Вместо этого ему пришлось провести в уезде три 
месяца, и затем опять вернуться туда до нового урожая. В ре
зультате своей кипучей и разнообразной деятельности по ока
занию помощи голодающим, В.Г. Короленко удалось создать в 
Лукояновском уезде 60 столовых, в которых могли обедать 
голодные люди.

Короленко избрал наиболее возможный и приемлемый 
путь помощи голодающим, а именно, путь освещения в печати 
всех ужасов голодающего населения. Он писал о том, что ре
шил побывать на местах, присмотреться к бедствию и напеча
тать ряд статей о голоде. Приступая к очеркам, писатель имел в 
виду не только привлекать пожертвования в пользу голодаю
щих, но еще представить перед обществом, а может быть, и пе
ред правительством, потрясающую картину земельной неуря
дицы и нищеты земледельческого населения на лучших землях.

Короленко подчеркивал, что печать оставалась единствен
ным скромным средством общественного воздействия на пра
вительство. Однако решить эту задачу при существующих то
гда в России условиях было нелегко. Ему нужно было провести 
очерки «В голодный год» через цензурные затруднения. А эти 
трудности были немалые.

Первоначально очерки «В голодный год» печатались в 
«Русских ведомостях» с «невольными выкидками». Потом 
ежемесячный журнал «Русское богатство» решил перепечатать 
их из газеты в более полном, менее разбросанном и значитель
но дополненном виде. Журнал был подцензурный, но цензура 
мягче относилась к перепечаткам особенно из московских из
даний. Воспользовавшись этим, Короленко стал в первоначаль
ный текст «Русских ведомостей» вставлять дополнения, кото
рые цензор пропускал подряд, не замечая, что это позднейшие 
вставки. Писатель надеялся, что, когда ему удастся огласить на 
всю Россию ужасные подробности голода, когда он расскажет о 
том, как в Лукоянове маленькая девочка просила у матери «за
рыть ее живую в земельку», его статьи смогут оказать хоть не
которое влияние на судьбу голодающих, поставив вопрос о не
обходимости серьезной земельной реформы.

Книга Короленко «В голодный год» вышла из печати в 
1893 году благодаря усилиям А.И. Деспота-Зеновича, бывшего 
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сибирского губернатора, к началу 90-х годов состоявшего чле
ном Совета министра внутренних дел И.Н. Дурново. Он живо 
интересовался литературой и общественными вопросами и су
мел заинтересовать книгой даже К.П. Победоносцева и 
В.К. Плеве. И.Н. Дурново, по свидетельству Короленко, едва ли 
прочел хоть одну русскую книгу. Отвечая на приставания Дес- 
пота-Зеновича, он обещал пропустить эту книгу, не читая ее. 
Книга «В голодный год» выдержала семь изданий. В ней было 
обстоятельно освещено дело помощи голодающим крестьянам 
в Лукояновском уезде Нижегородской губернии.

Короленко не только показал в своей книге «В голодный 
год: Наблюдения, размышления и заметки из дневника» ужа
сающие факты голода в деревнях и селах Лукояновского уезда, 
но и причины, по которым бедствие приняло такие ужасные 
масштабы.

В числе причин этого явления он называет прежде всего 
реформу 19 февраля 1861 года, которая была произведена без 
должной проработки ее с крестьянами, в результате чего в не
которых деревнях Лукояновского уезда, например в Дубровке, 
крестьяне отказались от наделов. Их испугала необходимость 
платить выкупные платежи. В результате они получили так на
зываемые «кошачьи наделы», которые составляли 'А от предла
гаемых им наделов с вырученными платежами.

Вследствие неурожая 1891-1892 годов они оказались в 
особенно трудном положении. Таким образом, корень страшно
го голода 1891-1892 годов заключался в реформе 19 февраля 
1861 года, в результате которой крестьяне получили личную 
свободу, но не получили даже те земли, которыми они владели 
до реформы; отсюда возникла проблема «отрезков», которая 
существовала вплоть до революции 1905 года.

Вторая причина остроты голода вытекала, как указывает 
публицист, из того факта административной неразберихи, кото
рая была характерна для многих губерний, пострадавших от 
неурожая, хотя и не только для них. В Нижегородской губернии 
земство и его органы управления были фактически отстранены 
от дела помощи голодающему населению губернии. По сути, 
были образованы два органа руководства помощи голодающим 
крестьянам. В губернии была создана губернская продовольст
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венная комиссия. Наряду с ней существовала и пользовалась 
какой-то пусть и незначительной властью губернская Земская 
управа. В уездах, в том числе и Лукояновском, были созданы 
уездные комиссии и уездные управы, которые в деле помощи 
голодающим играли второстепенную роль.

Писатель подчеркивает, что ужасные подробности голода 
были обусловлены организационной неразберихой, фактиче
ским устранением земства от этого важного дела, а земство 
располагало для этого необходимыми знаниями, кадрами и 
опытом.

В выступлении на Нижегородской губернской продоволь
ственной комиссии 27 мая 1892 года В.Г. Короленко изложил 
свое «особое мнение» по этому вопросу, суть которого сводит
ся к следующему.

Голод 1891-1892 годов являлся результатом не одних сти
хийных случайностей последнего года. Случайности эти встре
тились с условиями хозяйства, глубоко подорванного целым 
рядом предшествующих лет, и поэтому оно не нашло в себе 
силы для стойкого сопротивления.

Писатель подчеркивает: необходимо прежде всего преду
преждать возможность в будущем такой же катастрофы. Для 
этого необходимо устранить условия, которые привели к нище
те и обессиливанию земледельческих хозяйств страны. Необхо
димо, - писал он, - помогать крестьянскому хозяйству посто
янно, чтобы не быть вынужденным делать это сразу и спешно, 

9 как «это пришлось ниже».
Писатель отвергает положение о том, что помощь, оказы

ваемая населению, производит на крестьян деморализующее 
воздействие. Она не располагает крестьян к беспечности, пьян
ству, лени, как утверждали тогда многие.

«Эти соображения, - подчеркивал писатель, - кажутся мне 
совершенно неосновательными, потому что в народе привычка 
к труду создавалась веками и не могла исчезнуть в одну зи
му».10

«Имело ли наше крестьянство, - задается вопросом Коро
ленко, - право на помощь?» и отвечает: «Несомненно».

Государственная необходимость и государственная по
мощь требовали поддержки населения, несущего главную мас
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су повинностей и тягот. Но действительно ли пособия выдава
лись русскому крестьянину так, как выдаются они человеку, 
имеющему право на то, что он просит, как выдается банковская 
ссуда кредитоспособному заемщику или страховая премия дав
нему плательщику? Конечно, нет. Достаточно вникнуть в 
смысл проверки списков на местах, достаточно вдуматься в ход 
и значение обысков в амбарах, избах, подпольях, и даже печках 
крестьян, чтобы понять истинный характер этой ссуды.

«Крестьянин рассматривался при этом, - подчеркивает Ко
роленко, - не как полноправный хозяин, пришедший заключить 
льготную кредитную сделку, а как попрошайка, который преж
де всего подлежит подозрению в утайке имущества с целью 
вымогательства». «Что нужно сделать, чтобы устранить этот 
глубоко прискорбный характер явления в будущем?» - задает 
вопрос публицист.

По его мнению, нужно прежде всего ясное и точное разре
шение помощи государственной и земско-хозяйственной, под
держивающей плательщика, и филантропической, оказываемой 
нищему, помощи. Последнему нужна даровая милостыня, пер
вому - рациональный кредит и страховая премия, которые бы 
осуществляли и укрепляли его кредитоспособность.

В.Г. Короленко предлагает, что в основание для организа
ции продовольственного дела должны лечь начало широкого 
земледельческого кредита и принцип страхования в той или 
иной форме.

Под кредитом писатель понимал те произведенные затраты 
государства на улучшение крестьянского хозяйства, которые 
подлежат косвенному возврату в виде подъема платежных сил 
населения. Нужно искать не тех путей, которые легче, а тех, 
которые действительно ведут к цели, нужно принципиально 
решать вопрос в случае неурожая, «подобного нынешнему». 
Писатель констатирует: в обычное время продовольственное 
хозяйство находится в руках земства. Иначе бы не было самого 
земства, которое в 80-х годах XIX века было преобразовано, но 
не упразднено. Но в случае обострения продовольственной об
становки надо принять дело из рук обычных хозяев и переда
вать в особое смешанное учреждение, состоящее под председа
тельством губернатора.11
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«Голод подкрадывается к нам годами, - фиксирует эту сто
рону дела В.Г. Короленко, - и уже весной 1891 года Нижего
родская губерния дала кое-где картины бедствия более острого, 
чем нынешнее». Писатель считает, что «мы должны взять на 
вооружение основной и, несомненно, правильный принцип, за
ключающийся в том, что то самое учреждение, которое ведет в 
обычное время продовольственное дело в губернии, должно 
вести его в случае обострения его трудностей».12

Ломка и перемены ввиду надвигающейся грозы (надви
гающегося голода) могут повлечь только потрясения, замедле
ния и ошибки. Достоинства земства заключаются в его гласно
сти, составляющей в земстве укрепившуюся традицию, живой 
связи с населением и обществом, которое должно непременно 
привлекаться к делу распределения помощи, - важные доба
вочные соображения в пользу данного мнения.

Писатель считал, что оба высказанные принципа связыва
ются в одно целое следующим образом: земство, как орган го
сударственно-хозяйственной жизни должно взять на себя про
ведение широких мер сельскохозяйственной помощи и в виде 
кредитов: страхового и сельскохозяйственного. Неурожаи, хотя 
и частичные, есть всегда, поэтому нужда в помощи никогда не 
прекратится. Нужно только не запускать, а расширять эту рабо
ту. Необходимо определить и подключить постепенно кредито
способность русского крестьянина. Если это будет сделано за
ранее, то не будет надобности в экстренных мерах, в обысках и 
в проверке списков.

В.Г. Короленко считал, что общее руководство помощи го
лодающим должно находиться в «привычных», то есть земских 
руках и в связи с неурожаем только менять формы, а админист
рации должно принадлежать широкое право контроля. Это от
деление власти исполнительной от власти в деле продовольст
вия и власти контролирующей, по его мнению, необходимая 
гарантия, которая совершенно исчезает с соединением обоих 
функций в одном, хотя бы и смешном учреждении.

Голод 1891-1892 годов был тяжелым для крестьян потому, 
что этого разделения властей не было, а также потому, что вла
сти поздно, далеко не сразу признали, что в стране неурожай и 
стали оказывать голодающему крестьянству помощь. Своей 
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систематической работой по оказанию помощи голодающему 
населению Лукояновского уезда В.Г. Короленко заслужил при
знательность и благодарность крестьян.'

Его гуманизм выразился в период голода 1892 года в спа
сении нескольких сотен человеческих жизней. В каждой из 
60 столовых, организованных им в Лукояновском уезде Ниже
городской губернии, питалось от 30 до 40 человек наиболее го
лодающих жителей уезда, причем включение в списки для по
лучения права на обед писатель получал на народной сходке 
соответствующего сельского населенного пункта.

Эта гуманистическая линия поведения, по-иному разверну
тая и проведенная публицистом во время так называемого Мул- 
танского дела, получила широкую известность в России.

В 1892 году возникло дело группы крестьян-удмуртов, об
винявшихся в убийстве нищего Матюнина с целью принесения 
жертвы языческим богам. Дело об этом слушалось в декабре 
1895 года в городе Малмыже Вятской губернии и заключалось 
обвинительным приговором. Вследствие больших процессу
альных нарушений приговор суда по представлению защиты 
был кассирован сенатом, и было назначено второе слушание 
дела в городе Елабуге. Авторитет В.Г. Короленко в это время 
среди интеллигенции Нижегородской губернии был так высок, 
что провинциальные журналисты А.Н. Баранов и О.М. Жирнов 
просили его приехать в качестве корреспондента в Елабугу на 
вторичный разбор дела.

25 сентября 1895 года Короленко выехал из Нижнего Нов
города в Елабугу. После того, как суд вторично вынес мултан
цам обвинительный приговор, началась напряженная борьба 
публициста за спасение невинных людей, за снятие клеветы с 
целой народности.

Короленко был потрясен тем, чему он стал свидетелем на 
суде. Он решил бороться за спасение невинных людей и снятие 
клеветы и взялся за составление судебного отчета.

«Вернувшись числа 9-го октября, до сих пор с утра до ночи 
сижу над восстановлением стенографического (почти) отчета 
трехдневных заседаний. Для этого отчета мы (три корреспон
дента) соединили свои усилия. У меня на пальцах явились кро
воподтеки и мозоли от карандаша - зато отчет полный. А это 
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важно - ибо здесь, в дальнем углу, приносилось настоящее 
жертвоприношение невинных людей — шайкой полицейских 
разбойников под предводительством тов. прокурора и с благо
словления Сарапульского окружного суда. Следствие совер
шенно фальсифицировано, над подсудимыми и свидетелями 
совершались пытки. И все-таки вотяки осуждены вторично и, 
вероятно, последует и третье осуждение, если не удастся до
биться расследования действий полиции и разоблачить под
ложность следственного материала. Я поклялся на сей счет, - 
писал В.Г. Короленко Н.Ф. Анненкову, - чем-то вроде анниба
ловой клятвы и теперь ничем не могу заниматься и ни о чем 
более думать. Теперь для меня ...есть семь человек, невинно 
убиваемые на глазах у всей России, и я до сих пор слышу их 
стоны после приговора...» 14

Отчет был составлен и отослан в «Русские ведомости» 
вместе со статьей «К отчету о Мултановском жертвоприноше
нии». В письме к редактору «Русских ведомостей» В.М. Со
болевскому Короленко просил его «во имя невинно пригово
ренных людей» не тянуть с ответом, а ответить сразу - «да» или 
«нет» и в случае отрицательного ответа нимало не медля ото
слать рукопись. «Русские ведомости» напечатали отчет полно
стью в 12 номерах газеты за октябрь-ноябрь 1895 года.15

Появление в печати отчета и предпосланной ему статьи 
В.Г. Короленко «К отчету о мултановском жертвоприношении» 
вызвало широкий общественный интерес к мултановскому де
лу. В начале ноября 1895 года редакция «Русского богатства» 
вызвала Короленко в Петербург, так как цензура не пропускала 
его статью «Мултановское жертвоприношение» и из нее при
шлось исключить весь анализ следствия.

В Петербурге Короленко посетил ряд лиц, которые могли 
оказать ему помощь своими советами по его поведению на 
третьем процессе мултановцев: А.Ф. Кони, председателя Юри
дического общества профессора Фойницкого, юриста 
К.К. Арсеньева.

Короленко просил известного адвоката Н.Т. Карабчевского 
выступить при слушании кассационной жалобы в сенате со 
стороны подсудимых, а также выступить защитником мултан
цев в предстоящем третьем суде над ними. Кроме того, В.Г. Ко
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роленко предложил М.И. Драгину, основному защитнику под
судимых, взять его в качестве одного из защитников, как чело
века очень хорошо ознакомившегося с обстоятельствами дела.

В феврале 1896 года отчет о мултановском деле вышел от
дельной брошюрой, составленной А.Н. Барановым, В.Г. Коро
ленко, В.И. Суходоевым, под редакцией и с примечаниями 
В.Г. Короленко. 13 февраля этого года Короленко прочитал в 
Петербургском Антропологическом обществе при Военно
медицинской академии доклад «Дело о мултановском жертво
приношении». Многочисленная публика устроила докладчику 
овацию.

Решив выступать на суде одним из защитников, 
В.Г.Короленко занялся изучением ритуальных дел. Для этого 
он сносился с деятелями судебной медицины, этнографами, ис
ториками, священниками, учителями Вятского края. Его воз
мущали появляющиеся в печати утверждения о том, что чело
веческие жертвоприношения бытуют в инородческом населе
нии, в частности у вотяков. В качестве ответа на одну из таких 
статей публицист написал письмо в редакцию авторитетной 
правой газеты «Новое время» «Приносятся ли вотяками чело
веческие жертвы?» Десятки статей писателя, опубликованные в 
газетах различного политического направления, подготовили 
почву для принятия объективного вердикта третьего рассмот
рения дела, которое было назначено на 23 мая 1896 года в уезд
ном городе Казанской губернии Мамадыше.

Судебным ведомством делалось все возможное, чтобы вы
играть этот процесс. Защита была поставлена в самые неблаго
приятные условия: ей не разрешили вызвать ни одного свидете
ля, в то время как обвинение привело на суд целую группу под
готовленных лжесвидетелей. Состав присяжных также был 
специально подобран. Однако, несмотря на это, подсудимые 
были оправданы.

На суде Короленко взял на себя этнографическую часть 
защиты и произнес две речи, которые произвели на присутст
вующих сильное впечатление.16 Уезжая на суд в Мамадыш, 
Короленко оставил дома тяжелобольную дочь. Он опасался, что 
«моей девочки уже нет на свете, однако радость оправдания 
была так сильна, хлынула в мою душу такой волной, что для 
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другого ощущения на это время не было места». Он считал, что 
за это время он потерял несколько лет своей жизни.

Всего о мултановском деле публицист написал 10 статей. 
Эти статьи, публичные выступления по делу с лекциями и док
ладами, его выступления на суде в защиту мултанцев сыграли 
решающую роль не только в доказательстве невиновности мул
танцев, но и в доказательстве того положения, что удмуртам 
никогда не были присущи человеческие жертвоприношения.

В.Г. Короленко выступал не только против тех безобразий, 
которые имели место в бытии народов и людей России, но и 
против тех несправедливостей, которые имели место в странах 
Западной Европы.

Он не остался равнодушен к делу Дрейфуса, которое раз
делило народ Франции на две противостоящие друг другу пар
тии дрейфусаров и антидрейфусаров. В 1894 году военный суд 
Парижа признал капитана французской армии Альфреда Дрей
фуса (еврея по национальности) виновным в продаже герман
скому правительству секретных документов. Основной уликой 
против Дрейфуса явилось выкраденное у германского военного 
агента сопроводительное письмо «бордеро». Некоторые экспер
ты признали почерк, которым написано письмо бордеро, почер
ком Дрейфуса. Капитан Дрейфус был разжалован и сослан на 
Чертов остров.

Начиная с 1896 года, в левых кругах Франции и в левой же 
части стали раздаваться голоса о том, что Дрейфус - жертва 
судебной ошибки и подлогов ряда лиц. 3 января 1898 года в 
газете «L-Aurore» («Аврора») появилось письмо Эмиля Золя 
президенту французской республики под заглавием «Я обви
няю». Э. Золя утверждал, что Дрейфус невиновен. Автором 
бордеро Золя назвал майора Эстергази. Дело об этой статье бы
ло передано в суд. Золя был осужден за клевету, приговорен к 
году тюремного заключения и штрафу. Он вынужден был эмиг
рировать.

В.Г. Короленко считает, что поведение майора Эстергази, 
признавшегося в подлоге эмигрировавшего в Англию, является 
вызывающим. Он - мот, прожигатель жизни, мелкий мошен
ник, обокравший родственников, фальсификатор, из корысти 
подделавший массу документов, интриган из бульварного ро
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мана, придумывающий или только выполняющий сложные ин
триги с переодеваниями и подлогами, лжесвидетель, содейст
вовавший обвинению людей, заведомо невинных, наконец - 
продажный субъект, готовый теперь за хорошие деньги предать 
недавних нанимателей, - такими неприглядными чертами ха
рактеризует публицист этого величайшего негодяя Европы.17

Писатель задает вопрос: кто виноват в том, что негодяй Эс- 
тергази приобрел широчайшую известность в Европе? Винова
та ли в этом европейская публика? Наверное, нет. В худшем 
случае это люди, которые, отправляясь в должность или на 
свою дневную работу, получают из утреннего номера газет или 
из только что отпечатанной брошюры, свежую новость. Любо
пытство, быть может, праздное, но совершенно невинное. В 
лучшем случае, и это, наверное, у большинства работающей 
публики, среди сложной амальгамы душевных движений шеве
лится также человеческое участие, интерес к правде, желание 
разъяснить себе истину в сложном деле, наконец, хоть у немно
гих - это будет интерес к вопросу права и справедливости. 
«Нет, право, - продолжает свой этюд Короленко, - никто из 
нас, из тех, которые будут тесниться в тот день у киосков, - не 
виноват».18

Французская пресса вылила теперь в умы и души целый 
поток невообразимого изуверства и грязи. Благодаря ей в деле 
Дрейфуса истине удалось пробиться с такой силой, что уже ни
чем нельзя ее ни заглушить, ни уничтожить. И эта волна выне
сла на своем гребне величайшего негодяя конца XIX века. Дело 
Дрейфуса - это, с одной стороны, яды национализма, а с другой 
- это беспримерная борьба кучки частных лиц против отрав
ленной совести всего народа, это теперь уже несомненная по
беда ничтожной группы над несколькими министерствами 
Франции, над парламентом, над общественным мнением целой 
страны.

По мнению В.Г. Короленко, дело Дрейфуса - это еще один 
препарат, который Франция приготовила «в назидание старой 
Европе» наряду с другими. Потому, что такова сила «шаблон
ной истины», что ей служат, в конце концов, даже господа Эс- 
тергази. 19 Французская свобода слова послужила установлению 
истины и справедливости в деле Альфреда Дрейфуса.
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В это время в конце XIX - начале XX веков в России про
исходили изуверские социальные явления - еврейские погро
мы. Самым крупным из них был кишиневский погром 
1903 года. Короленко описал его в очерке «Дом № 13». Он был 
глубоко взволнован погромом, в результате которого по неко
торым данным пострадало до 300 человек. Однако тяжелая бо
лезнь матери и последовавшая за ней смерть заставили его за
держаться с поездкой в Кишинев. Он прибыл туда 10 июня и 
пробыл в городе 5 дней. Погром происходил 6 и 7 апреля 
1903 года, был подготовлен местными властями и полицией 
при попустительстве высших столичных властей.

Большую роль в создании погромного настроения в городе 
сыграла кишиневская газета «Бессарабец», издававшаяся Кру- 
шеваном. Это была единственная в городе газета, которая не 
встречала на месте никакого отпора.

«Погрому предшествовал «кровавый, мрачный, изуверский 
призрак ритуального общества, - писал В.Г. Короленко 
9 февраля, - в городе Дубоссары Бессарабской губернии был 
убит мальчик». Были пущены темные слухи о ритуальном ха
рактере убийства, которые были тотчас подхвачены «Бессараб
цем» и перепечатаны в петербургском суворинском «Новом 
времени». Эта газета, а также газета «Свет» Комарова, система
тически приводили ужасающие вымышленные подробности 
убийства. И это одно царило над воображением целого края, 
так как единственная газета приводила лишь те отзывы столич
ной прессы, которые повторяли ее собственные «мрачные из
мышления».20

Прогрессивная печать вынуждена была молчать по этому 
поводу, так как министр внутренних дел В.К. Плеве издал по 
цензурному ведомству циркуляр, по которому дубоссарское 
дело было изъято из обсуждения печати.

В.Г. Короленко был недоволен своим очерком «Дом 
№ 13». Он считал, что вышло «что-то сухое и обкромсанное». 
Слишком уж бесчеловечными были факты этого антигуманного 
дела, чтобы их можно было уложить в подробности простого 
очерка. Его рука дрожала, а разум мутился при взгляде на те 
картины дикости и зверств, которые он увидел перед собой в 
Кишиневе. Это и требование у евреев денег, и обезображивание
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их жилищ, и мучительные издевательства над ними, и их убий
ства на улице, и дома, убийства не только мужчин, но и жен
щин, стариков и даже детей. И при этом присутствовали горо
довой «бляха № 148», сидящий на улице на тумбе и ожидаю
щий «приказа», и патрули, ждавшие его же.

В пять часов этого дня (7 апреля 1903 года - В. С.) стало 
известно, что этот «приказ», которого с такой надеждой ждали 
евреи с первого дня погрома, наконец, получен. В течение часа 
в городе водворилось спокойствие. Для этого не нужно было ни 
кровопролития, ни выстрелов, нужна была только определен
ность. «Ужас погрома был настолько велик, - писал публицист, 
- что нужны будут годы, чтобы хоть сколько-нибудь изгладить 
воспоминание о случившемся, таким кроваво-грязным пятном 
легшее на совесть кишиневских христиан».21

Он подчеркивает: «Мораль ясна для всякого, в ком живо 
человеческое чувство...» «Но во многих ли оно живо?» - зада
ется он вопросом и всем ходом своего повествования дает по
нять, что в Кишиневе, во всяком случае, не во многих. Обобщая 
материал своего очерка, В.Г. Короленко писал, что «участь ев
реев в России является позором для нашего отечества и для ме
ня». «Этот вопрос не еврейский, а русский»,22 - подчеркивает 
он.

Деятельность В.Г. Короленко в значительной степени спо
собствовала тому, что Полтаву миновала волна погромов, охва
тившая страну после Манифеста 17 октября 1905 года.

Другим актом гражданского мужества Короленко явилась 
защита им крестьян в местечках Сорочинцы и Устивица Пол
тавской губернии в декабре 1905 года, вызванная карательной 
экспедицией статского советника Филонова.

Население Полтавской губернии приняло участие В.Г. Ко
роленко в организации защиты крестьян во время крестьянских 
беспорядков в 1902 году. В период революции 1905-1907 годов 
и начавшихся крестьянских беспорядков в Миргородский уезд 
была послана карательная экспедиция во главе со статским со
ветником Филоновым, отличавшаяся крайней жестокостью. 
Крестьяне должны были несколько часов стоять на коленях на 
снегу и просить прощения, а многие из них были подвергнуты 
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порке. В этих условиях жертвы экспедиции стали являться к 
Короленко с требованием вмешаться в это дело и помочь им.

Опрашивая потерпевших, Короленко относился с «особой 
осторожностью» к их показаниям и записывал только то, что 
подтверждали несколько лиц. По окончании допроса, Владимир 
Галактионович сказал издателю «Полтавщины» А.И. Смагину: 
«Или я, или Филонов, а один из нас должен сесть на скамью 
подсудимых».23

Через несколько дней в «Полтавщине» было напечатано 
«открытое письмо статскому советнику Филонову». Это письмо 
появилось в газете 12 января 1906 года, 14 января «Полтавщи
на» по распоряжению администрации была приостановлена, 
18 января Филонов был убит эсером Дмитрием Кирилловым, 
которому удалось скрыться и бежать за границу. Это очень ос
ложнило намеченный Короленко план борьбы и позицию, ко
торую он занял в своем «Открытом письме».

В письме к своему другу Н.Ф. Анненскому В.Г. Короленко 
писал: «Я поставил это дело (о карательной экспедиции Фило
нова - В. С.) гласно и широко, я хотел сделать этот случай 
предметом большой тяжбы между гласностью и беззаконием, и 
могу сказать, - по первым шагам, мне это удавалось. В нашем 
крае письмо произвело огромное впечатление: чиновничество 
всполошилось, как муравейник, общество за исключением пра
вового порядка, и крестьянство ободрилось... Я взял этот слу
чай, как типичный, и намеревался всенародно добиваться пра
восудия или освещения нашего бесправия перед всеми. И отде
латься от меня им было нелегко... Теперь господа террористы 
им помогли... Вы поймете и мое настроение, и мое положение: 
выходит, что из моей статьи господа террористы только сдела
ли свой обвинительный акт, одним словом, я, как писатель, со
вершенно парализован».24

На страницах официозной газеты «Полтавский вестник» 
началась травля писателя. В день похорон Филонова в этой га
зете появился подложный посмертный ответ от его имени. В 
Полтаве возникло сильнейшее возбуждение. Черносотенцы 
грозили отомстить убийце - Короленко - за смерть Филонова, 
рабочие поставили возле квартиры писателя вооруженную ох
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рану. Такое напряженное положение заставило публициста по
сле похорон Филонова уехать из Полтавы 20 января 1906 года.

В.Г. Короленко и редактор «Полтавщины» Д.О. Ярошенко 
были привлечены к судебной ответственности за напечатание 
«Открытого письма». Писатель надеялся, что на суде ему уда
стся полностью осветить вопрос о сорочинских событиях и 
ждал суда, как единственной возможности сказать все о дейст
виях администрации. Короленко и Ярошенко были привлечены 
к суду по пункту «а» главы 5 отдела VIII Правил о печати (ог
лашение заведомо ложных сведений о действиях должностных 
лиц и войск). Однако уже в стадии предварительного следствия 
все факты из «Открытого письма» подтвердились, и 3 февраля 
1907 года состоялось определение полтавского окружного суда 
о прекращении дела. Тут уж им (администрации - В. С.) было 
не до суда, на котором В.Г. Короленко мог всю суть выдвину
того против него дела открыто вынести. Поэтому они поспеши
ли это дело поскорее ликвидировать.

Если в сорочинской трагедии публицист воспользовался 
временной, хотя и относительно свободной печатью, которая 
была разрешена Манифестом 17 октября 1905 года, то в статье 
«Бытовое явление», написанной в марте-апреле 1910 года, он 
выразил протест против смертной казни, принявшей в то время 
в России небывалые размеры. Царское правительство в обход 
основных законов империи широко применяло правила об уси
ленной и чрезвычайной охране и военном положении, по кото
рым в стране действовали военные суды и законы военного 
времени.

Большевистская газета «Правда» 21 июня 1913 года писала 
о том, что самое ужасное из современных ужасов - смертная 
казнь - нашла свое яркое выражение в статье В.Г. Короленко 
«Бытовое явление», которое по силе впечатления можно поста
вить рядом с лучшими произведениями нашего века.25

Публицист в течение ряда лет собирал материалы о смерт
ной казни в России. В 1899 году его внимание к этому вопросу 
было привлечено делом Юсупова. С этого времени архив писа
теля начинает наполняться газетными вырезками с пометками 
«смертная казнь». Особое внимание писатель уделял письмам 
смертников. Здесь же хранилась большая рукопись того обита
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теля N-ской тюрьмы, чьи непосредственные наблюдения и впе
чатления послужили основным материалом для «Бытового яв
ления». Автором этой рукописи был бывший депутат II Госу
дарственной Думы В.Г. Архангельский, отбывавший заключе
ние в нижегородской тюрьме.

Первые шесть глав «Бытового явления» были опубликова
ны в «Русском богатстве». Появление этих глав было крупным 
общественным явлением, вызвавшим горячие отклики в России 
и за границей. В числе этих откликов следует отметить запись в 
дневнике 26 марта 1910 года великого русского писателя 
Л.Н. Толстого: «Вечером читал статью Короленко. Прекрасно. 
Я не мог не разрыдаться. Написал письмо Короленко». В этом 
письме Л.Н. Толстой писал: «Владимир Галактионович. Сейчас 
прослушал вашу статью о смертной казни и всячески во время 
чтения старался, но не мог удержать не слезу, а рыдания. Нет, 
наконец, слов, чтобы выразить Вам мою благодарность и лю
бовь за эту и по выражению, и по мысли, и, главное, по чувству 
- превосходную статью.

Ее надо перепечатать и распространять в миллионах эк
земпляров. Никакие думские речи, никакие трактаты, никакие 
драмы, романы не произведут одной тысячной доли того благо
творного действия, какое должна произвести эта статья. Она 
должна произвести это действие потому, что вызывает такое 
чувство сострадания к тому, что переживали и переживают эти 
жертвы людского безумия, что невольно прощаешь им какие-то 
бы ни было их дела, и никак не можешь, как ни хочется этого, 
простить виновников этих ужасов.

Рядом с этим чувством вызывает ваша статья еще и недо
умение перед самоуверенной слепотой людей, совершающих 
эти ужасные дела, перед бесцельностью их, так как явно, что 
все эти глупо-жестокие дела производят, как вы прекрасно по
казываете это, обратное предполагаемой цели действие; кроме 
всех этих чувств статья ваша не может не вызвать и еще друго
го чувства, которое я испытываю в высшей степени - чувства 
жалости не одним убитым, а еще и к тем обманутым, простым, 
развращаемым людям: сторожам, тюремщикам, палачам, сол
датам, которые совершают эти ужасы, не понимая того, что де
лают.
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Радует одно то, что такая статья, как ваша, объединяет 
многих и многих живых, не развращенных людей одним общим 
всем идеалом добра и правды, который, что бы ни делали враги 

26его, разгорается все ярче и ярче».
Письмо Толстого было напечатано в газете «Речь» 

18 апреля 1910 года. Газета и другие органы печати, перепеча
тавшие его, были конфискованы. Это письмо вошло как преди
словие почти во все заграничные издания «Бытового явле- 

27НИЯ».
За границей «Бытовое явление» вышло на русском языке в 

издательстве Ладыжникова несколько раньше, чем оно было 
издано в России. Вскоре стали появляться и переводы на ино
странных языках. Много лет спустя А.М. Горький в письме к 
И.Ф. Жиге 15 декабря 1929 года называл «Бытовое явление» 
«прекрасным образцом публицистики», далее он пишет о том, 
что этот «очерк» был переведен на все языки Европы и на 
японский».28

Такова была осуждающая сила писателя, обличавшего пре
ступления против человечности царского правительства.

Завершая свой ответ клеветникам, Короленко писал: «Пи
сатель, который открыто взывая к гласности и суду, в действи
тельности стремился бы только подстрекнуть другого на убий
ство, - совершил бы величайшую низость, какую только воз
можно совершить при помощи пера и печатного станка...

Но если так, - продолжает Короленко свою отповедь кле
ветникам, - то каков же должен быть нравственный уровень 
среды, для которой возможны обвинения в такой низости без 
всяких других оснований, кроме того, что писатель сказал су
ровую правду о насилиях, совершенных чиновником.

А эти обвинения раздавались со столбцов органа «консти
туционного» министерства и с парламентской трибуны».29

Могучее слово писателя звучало мощным призывным на
батом на всю Россию, требуя от вновь возникшей и еще слабой 
Государственной Думы рассмотреть по справедливости данный 
вопрос и дать ему действительно аутентичную оценку.

Другим важным делом, прогремевшим на всю Россию, бы
ло дело приказчика кирпичного завода Зайцевых в Киеве Мен
деля Бейлиса. Мендель Бейлис обвинялся в убийстве с ритуаль
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ной целью мальчика Андрея Ющинского. В течение двух лет 
В.Г. Короленко с напряженным вниманием следил за пред
стоящим ритуальным процессом и его отголосками в прессе. 
Он участвовал в совещаниях адвокатов и общественных деяте
лей, которые готовились к киевскому процессу, вел большую 
литературную работу, посвященную этому процессу. Он напи
сал обращение «К русскому обществу» (по поводу кровавого 
навета на евреев, которое было напечатано в газете «Речь» 
30 ноября 1911 года, затем было перепечатано всеми прогрес
сивными органами печати, столичными и провинциальными). 
Среди подписавших воззвание были имена крупнейших рус
ских писателей и общественных деятелей: Горького, Леонида 
Андреева, А. Серафимовича, Я. Купалы, Н.А. Морозова, В. За
сулич, Д. Крачковского и многих других. Воззвание вошло как 
первая глава в статью В.Г. Короленко «К вопросу о ритуальных 
убийствах», опубликованную в двенадцатой книге «Русского 
богатства» за 1911 год.

Трудность этих лет в жизни писателя объясняется тем, что 
из состава редакции вследствие болезней и арестов выбыли три 
члена редакции. Летом 1912 года скончался близкий друг Ко
роленко и товарищ его по работе в «Русском богатстве» 
Н.Ф. Анненский. На журнал сыпались взыскания и кары.

Он писал В.И. Григорьеву 24 апреля 1912 года о том, что 
судами оброс, как корой, на две недели осужден и еще ждет суд 
за пять статей. «Чувствую, что из совокупности не выскочу без 
приговора к году или хоть полгода крепости».

Напряженная журнальная работа, тяжелые хлопоты значи
тельно ухудшили состояние здоровья публициста. В связи с 
резким ослаблением работы сердца врачи запретили ему не 
только участвовать на процессе Бейлиса в качестве защитника, 
но и присутствовать на суде. Однако, когда начался процесс, 
писатель не мог «во время этой подлости найти себе места в 
Полтаве». 12 октября он был уже в Киеве. Здесь он увидел, что 
суд по-прежнему старается обелить воров и обвинить невинов
ного. Дело дошло до такой степени бесстыдства, что даже уди
вительно и нужен совершенно подобранный состав присяжных, 
чтобы обвинили Бейлиса. Все это волновало и раздражало его.
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«Все это не правосудие, а какой-то шабаш», - писал он дочери 
Наталье Владимировне Ляхович.30

Начиная с 19 октября 1913 года в печати стали появляться 
корреспонденции Короленко, посвященные делу Бейлиса. Все
го им было написано 15 статей.

В статье «На Лукьяновке» он описывает отношение насе
ления окружающего района города Киева к делу Бейлиса. Со
гласно осторожным вопросам, которые задавал Короленко по 
делу Бейлиса, большинство опрашиваемых им людей разного 
пола и возраста склонялись к тому, что Бейлис невиновен, что в 
убийстве мальчика Андрея Ющинского виновна воровская бан
да, часто собиравшаяся в квартире Веры Чеберяк. Опасаясь 
возможной мести с ее стороны, люди об этой стороне дела го
ворили уклончиво и неопределенно, а то и вообще предпочита
ли молчать.

«Мы на углу Верхней Юрковской и Половецкой улиц, - 
писал В.Г. Короленко, - второй от угла двухэтажный деревян
ный домик. В нижнем этаже над дверью вывеска «Монополия». 
Здесь в верхнем этаже жили супруги Чеберяковы. Он - мелкий 
чиновник, безвольный и безличный. Она - особа с очень ярко 
выраженной индивидуальностью. У них было трое детей: маль
чик Женя (друг Андрея Ющинского - В. С.) и две дочери. Оде
вала она их, особенно девочек, довольно чисто, держала как 
барышень. Старалась завести знакомство с соседями, пригла
шала их к себе, обещала интересное общество профессоров и 
врачей. Теперь, - продолжает Короленко, - если есть кто- 
нибудь в этом деле, установленное вполне прочно, то это тот 
факт, что мнимые профессора и врачи были профессиональные 
воры. В квартире г-жи Чеберяковой был известный полиции 
воровской притон, и сама она осуждена за кражу».31

В показаниях свидетелей Короленко особо выделяет мне
ние детей. Ни один из них не дал показаний против Бейлиса. Ни 
один не повторил, будто Бейлис гонял их с мяла и поймал Анд
рюшу.

На суде был такой эпизод. Какой-то бутуз говорит против 
г-жи Чеберяк. Г-жа Чеберяк - женщина цыганского типа, с 
жгучими черными глазами. На очной ставке она потребовала, 
чтобы мальчик смотрел ей в глаза. «Пусть он смотрит мне в 
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глаза», - говорила она настойчиво и страстно. Но детские глаза 
свободно устремились в ее лицо, и мальчик сказал просто: «Я 
вас не боюсь...» 32

Проводя тщательное расследование всех обстоятельств де
ла Бейлиса, Короленко посетил все места, которые так или ина
че связаны с этим делом. Он пишет: «Мы огибаем заборы зай- 
цевской усадьбы, проходим мимо усадьбы Морра и подымаем
ся на пустырь, поросший лесом». Это усадьба Бернера и Заго- 
ворщина, куда так влекло Андрюшу (Ющинского - В. С.) вме
сто училища ... Трудно представить себе место более привле
кательное для детей. Гора широким склоном опускается к Ки
рилловской улице. Внизу за ней, точно на плане, лежит чей-то 
кирпичный завод; видны навесы, высокие трубы и мяла». За 
заводом широкая синяя даль, подернутая легкой дымкой, луга, 
излучины Початны, и далеко на самом горизонте прерывистая 
лента Днепра. Луговой и днепровский ветер налетает сюда ши
рокими ласковыми взмахами.

Этот уголок видел и Андрюшу Ющинского и Женю, и де
вочек Чеберяк, которых уже нет на свете. Андрюша убит, Женя 
и Валя умерли от дизентерии.

- Сколько раз мы тут играли! - говорит гимназист под 
влиянием нахлынувших воспоминаний.

- Андрюша был хороший товарищ? — спрашиваю я 
(В.Г. Короленко - В. С.).

- Очень хороший. Бывало играем с ним в солдатики или во 
что другое, всегда все возвратит, никогда ничего не утащит.

В.Г. Короленко продолжает: «Меня несколько удивила 
мерка нравственности в этой молодой компании, и я спросил 
невольно:

- А Женя Чеберяк?
- Женя таскал... И потом станет спорить: «мое».
- А очень способный был! Пушки умел отливать! Сделает 

в песке форму, растопит олово и выльет пушку ... Ей-богу! Все 
умел сделать ...

Юноша расправляет плечи, как будто с удовольствием 
вспоминая о расправе с зазорным товарищем и забывая, что 
этого товарища уже нет на свете.
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Описав в положительном ключе дочерей Чеберяковой, 
гимназист (Короленко специально, опасаясь за его будущее не 
называет его фамилии) рассказывает о трагическом конце Анд
рея Ющинского.

Здесь на Загоровщине разыгрался и эпизод с прутиками. 
Некоторые свидетели показывают, что Андрюша и Женя выре
зали по прутику. Прутик Андрюши оказался лучше, и Женя 
заявил на него претензию. Андрюша не отдал. Женя пригрозил: 
«Я скажу твоей матери, что ты не учишься, а ходишь сюда. И у 
Андрюши сорвались роковые слова: «А я скажу, что у вас на 
квартире притон воров...»

Сказал и, очевидно, забыл. И опять прибежал вместо шко
лы на Лукьяновку...

Но злопамятный Женя не забыл и передал матери, конечно, 
не думая о страшных последствиях этого для товарища.

Может быть, во всем ужасном объеме не думала и Чеберя- 
кова. Но в это время в работе компании часто стали случаться 
неудачи: Чеберякову раз, другой, третий арестовали, делали 
обыски, нашли краденые вещи, таскали по участкам... А зако
ны этой среды в таких случаях ужасны... И вот Малицкая ут
верждает, что она слышала наверху возню и топот, и сдавлен
ный детский крик...

Когда Андрей пришел к Жене по его просьбе, там его уже 
ждала засада, и Борис Юдзинский нанес ему несколько десят
ков ударов ножом. Труп Андрюши Ющинского нашли в пещере 
прислоненным в темном углу. Первая опознала его Чеберякова. 
«Она опознала его по шитой рубашке» - иронически замечает 
один из юношей...

Во время процесса Бейлиса публицист проявил удивитель
ное мужество и бесстрашие. Среди встречавшей его публики 
был и студент киевского университета, член «Союза русского 
народа», черносотенец Голубев, который заявил писателю: 
«Мы вас убьем». На это Короленко ответил, не теряя присутст
вия духа: «Лучше бы вы занимались тем делом, которым вам 
нужно заниматься, а именно, лучше бы учились». Достойный 
ответ, показывающий редкостное присутствие духа у пожилого 
и больного писателя.
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Оправдательный вердикт суда вызвал у значительной части 
киевлян неподдельное ликование.

В статье «Присяжные ответили» Короленко писал: «Среди 
величайшего напряжения заканчивается дело Бейлиса. Мимо 
суда прекращено всякое движение. Не пропускаются даже ва
гоны трамвая. На улицах - наряды конной и пешей полиции. На 
четыре часа вСофийском соборе назначена с участием архиерея 
панихида по убиенном младенце Андрюше Ющинском. В пер
спективе улицы, на которой находится суд, густо чернеет пятно 
народа у стен Софийского собора. Кое-где над толпой вспыхи
вают факелы. Сумерки спускаются среди тягостного волнения.

Около шести часов стремительно выбегают репортеры. 
Разносится молнией известие, что Бейлис оправдан. Внезапно 
физиономия улиц меняется. Виднеются многочисленные кучки 
народа, поздравляющие друг друга. Русские и евреи сливаются 
в общей радости. Погромное пятно у собора сразу теряет свое 
мрачное значение.

В.Г. Короленко написал специальную статью, в которой 
описал события, которые имели место в ближайшие дни после 
оправдательного приговора. В ней он подчеркивает, что входы 
к дому управляющего заводом Дубовика, где поселился Бейлис, 
охраняются пешей и конной полицией. Лукьяновцы объясняют 
эти предосторожности опасением каких-нибудь демонстраций 
со стороны пришельцев. Лукьяновка сплошь дружественна оп
равданному, - подчеркивает публицист, и на его просьбу ука
зать кого-нибудь, продолжающего отстаивать виновность Бей
лиса, ему ответили, что может быть и нашлись бы такие, но 
лишь единицы, и указать их затруднились. В городе внуши
тельно высказывается подобное же настроение.34

В годы царизма Короленко, используя печать, свое личное 
участие и выступления на судебных процессах, добивался вы
несения справедливых судебных приговоров.

По-иному складывались обстоятельства в этом отношении 
после Октябрьской социалистической революции, когда была 
уничтожена свобода печати, а вместо судебных процессов, 
пусть и страдающих при царизме ужасными изъянами, пришли 
бессудные расстрелы, которые к тому же совершались быстро и 
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тайно. Списки расстрелянных публиковались для устрашения 
обывателей обычно задним числом.

В таких условиях Короленко мог оказывать какую-то по
мощь только в тех случаях, когда он заблаговременно узнавал о 
назревающих расправах и мог, используя свое личное влияние, 
свой авторитет, влиять на отмену приговоров.
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ГЛАВА III

В.Г. КОРОЛЕНКО И А.В. ЛУНАЧАРСКИЙ. 
ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

После Октябрьской революции демократ В.Г. Короленко 
решительно выступил против Советской власти, находящей 
выражение в диктатуре пролетариата, в красном терроре, в ог
раничении свободы слова. Он считал совершенно ненужным и 
зловредным решительную борьбу диктатуры пролетариата с 
эксплуататорскими классами, называя ее излишней жестоко
стью. Он доказывал, что мирная эволюция в лоне республикан
ской конституции скорей достигнет желанной цели, чем реши
тельная и кровавая борьба классов, которая, по его мнению, 
только напрасно озлобляет народ. С присущей ему откровенно
стью и бесстрашием, свое мнение, шедшее вразрез с указания
ми директивных, органов партии и Советского правительства, 
В.Г. Короленко открыто высказывал всюду и везде, как в пись
мах, так и в разговорах, как на собраниях, так и на митингах.

Эти сведения стали известны В.И. Ленину. Он заявил 
В.Д. Бонч-Бруевич: «Не понимает он задач нашей революции. 
Вот все они так: называют себя революционерами, социалиста
ми, да еще народными, а что нужно для народа даже и не пред
ставляют. Они готовы оставить и помещика, и фабриканта, и 
попа - всех на старых своих местах, лишь бы была возмож
ность поболтать о тех или иных свободах в какой угодно гово
рильне. А осуществить революцию на деле - на это у них не 
хватает пороха и никогда не хватит. Мало надежды, - продол
жал В.И. Ленин, - что Короленко поймет, что сейчас делается в 
России, а впрочем надо попытаться рассказать ему все подроб
ней. Надо просить А В. Луначарского вступить с ним в пере
писку: ему удобнее всего, как Комиссару народного просвеще
ния и к тому же писателю. Пусть расскажет Владимиру Галак
тионовичу, по крайней мере пусть он знает мотивы всего, что 
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совершается. Может быть, перестанет осуждать и поможет нам 
в деле утверждения советского строя на местах».1

А для того чтобы как-то хотя бы частично прикупить 
В.Г. Короленко, смягчить его отношение по отношению к по
литике Советской власти, он, по свидетельству В.Д. Бонч- 
Бруевича, предложил А.В. Луначарскому, как члену редакции 
Государственного издательства, переиздать сочинения Влади
мира Галактионовича в Государственном издательстве, как 
можно дешевле, для чтения широкими массами. 2

В этих словах проявились хитрость и ум В.И. Ленина, вы
разившиеся в том, чтобы попытаться использовать, если это 
удастся, талант В.Г. Короленко для построения социализма в 
России, не уступая ему ни в чем в тех вопросах, против кото
рых решительно выступал публицист, а именно, против красно
го террора, бессудных расстрелов, которых не было даже при 
царизме, против расстрелов малолетних, удушения свободы 
печати, против жесточайшей цензуры, убивающей всякую сво
бодную мысль.

Получив ленинское указание, А.В. Луначарский, находясь 
тогда в Харькове, пишет своей жене о том, что должен ехать в 
Полтаву и выполнять ленинское поручение. Необходимо отме
тить, что А.В. Луначарский выполнил его не за страх, а на со
весть. Он хорошо знал творчество В.Г. Короленко и высоко це
нил его. Об этом свидетельствуют его статьи, опубликованные 
в разные годы жизни.

Вторая его статья «Владимир Галактионович Короленко» 
была написана летом 1918 года в связи с исполнившимся шес
тидесятипятилетием писателя и сорокалетием его литературной 
деятельности.3 Она была впервые напечатана в журнале «Пла
мя» в 1918 году № 15 от 11 августа и в газете «Петроградская 
правда», 1918 года№ 172, от 11 августа.

Статья написана с присущим А.В. Луначарскому литера
турным блеском. В ней дается объективная оценка литератур
ного творчества В.Г. Короленко и вместе с этим показывается 
принципиальное различие в оценке насильственной функции 
революции между ним и публицистом.

В ней прежде всего А.В. Луначарский отмечает, что Коро
ленко - обладатель огромного литературного дарования: его 
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слог необычайно музыкален и прозрачен, он в одинаковой мере 
и гармоничный живописец, и тонкий психолог, и ласковый 
юморист. На его произведениях лежит печать вечности; читая 
их, вы чувствуете их художественное совершенство, внутрен
нее спокойствие, уравновешенность, меру, свойственную клас
сическим произведениям. Никто из русских писателей не был в 
такой мере классиком, не обладал такой зрелой, законченно
прекрасной формой в прозе, как Короленко, кроме разве Турге
нева, с которым многое роднит юбиляра.4

Отметив прекрасную литературную форму произведений 
В.Г. Короленко, А.В. Луначарский заостряет внимание читате
лей на идейной направленности его творчества. Он отмечает: 
«Но сквозь эту столь радостную самой красой своей форму, 
сквозь этот чуткий и все в жемчужины творчества превращаю
щий талант художника слова - какое же содержание показывает 
нам мыслитель и человек Короленко? Мы в России, - подчер
кивает он, - требовали, требуем и будем требовать от писателя, 
который хочет заслужить почетную славу, чтобы он не изобра
жал только, но учил. Чему учит Короленко - учитель жизни? 
Он учит разумной любви. Он учит гуманности. У Короленко 
большое, матерински нежное, великодушное сердце».

В царской России кошмар царского самодержавия и рус
ской дикости вызывал в его душе протест, но протестом были 
прежде всего алмазные слезы печали об обиженных. Каждый 
рассказ Короленко делает читателя лучше, в каждом сблизит он 
нас с каким-нибудь далеким и чуждым, и сделает вас его бра
том, объединив и вас, и его в каком-нибудь высоком или трога
тельном переживании. Великолепны чудаки у Короленко, за
ставляющие нас смеяться таким любящим смехом. И вокруг 
этих жертв и злополучных существ, под грубой оболочкой но
сящих золотое сердце, для счастья рожденных, «как птица для 
полета», но с крыльями, подрезанными бедою, раскидывает у 
Короленко свои чары природа. И густые краски Украины, и ве
сенние акварели Севера, и величественная жестокость сибир
ской зимы, и многое другое - нашли в нем изобразителя не
сравненного. 5

В этих условиях: «Грустное раздумье, редко поднимаю
щееся до гнева по отношению к действительности и святая вера 
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в возможности, которые человек носит в груди, делают Коро
ленко поистине благотворным учителем жизни».

Обладая такими чертами своей личности, своего характера, 
«как публицист, в самые тяжкие времена, по поводу наиболее 
ужасных несправедливостей царизма, Короленко не мог мол
чать, и, когда звучал его голос, голос чести и правды, даже вра
ги внимали с уважением. Его преследовали, пока он был молод, 
потом, когда достиг непререкаемой славы, - терпели».6

В условиях после Октябрьской революции положение Ко
роленко в обществе и его взгляды изменились. «Нынче вся са
ботажная и полусаботажная интеллигенция хотела бы сделать 
эту красоту, подвиг и славу оружием против активного аван
гарда народа». Короленко с его мягким сердцем растерялся пе
ред «беспорядком», исключительностью и жестокостью рево
люции. Ее понять могли только умы, подготовленные и умею
щие обозреть настоящее, прошлое и будущее с вершины исто
рического познания, что редко возможно для современника. Ее 
любить могли только железные сердца, не знающие жалости, 
когда дело идет о решительной борьбе со злом. К ней примк
нуть могли только сами угнетенные массы в лице своих про
снувшихся передовых отрядов».6

В этих условиях «все, кого Революция Труда низвергла, - 
шипели и готовили месть. Все, кто слабодушен, связан привыч
кой, комфортом, устал, - отдали свое сочувствие под разными 
соусами контрреволюции и ее желанному «порядку». Все сен
тиментальные, влюбленные в право, женственные обожатели 
прекрасного - отошли в благородном негодовании. Оно смеш
но. Что такое ваша любовь по сравнению с плодотворной гро
зой революционной ненависти, которая с грохотом, железной 
рукой распахивает ворота нового мира? Что такое ваша «краси
венькая красота» по сравнению с бурной, стихийной красотою 
творимой жизни? Но близорукие видят только изъяны, только 
шрамы на прекрасном лике, которого охватывают, как лилипу
ты, один квадратный вершок!

Горько, конечно, что во имя «справедливости» и прочих 
обывательски почтенных вещей, так невыразимо жалких под 
грозой войны и революции, зачитал против нас проповедь и 
Короленко. Но как неверен был его голос! Какая скучная кани
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тель его письмо, в котором он торжественно объявляет меня 
«бывшим писателем, а теперь комиссаром» и с негодованием 
уездного пророка клеймит наш фанатизм, радуется тому, что 
писатели не пошли к нам, корит прошлыми грехами тех, кто 
пошел. Какая это все мелочь, какая все это моральная дребе
день по сравнению с мировыми событиями, с их горечью и их 
славой!»7

А.В. Луначарский уверен в том, что сколько бы шлаков и 
ошибок ни сделали большевики, они могут гордиться своей ро
лью в истории, и поэтому они без страха отдают себя на суд 
потомства, не имея ни тени сомнения в его приговоре. «Если 
погибнем, то счастливы будем погибнуть жертвами великого 
дела, а если победим - у скольких пророков в устах проклятия 
сменятся хвалою?»

Конечно, суд потомства над большевиками оказался не та
ким, каким его предвидел А.В. Луначарский. Никто их не бла
годарил за многочисленные, в конечном счете, как показал ис
торический опыт, бессмысленные жертвы.

Не подтвердилось утверждение А.В. Луначарского о том, 
что большевики - это люди, «одержимые духом истории», ско
рее, духом лжеистории и излишней торопливости, которая при
вела к многочисленным неоправданным жертвам в Граждан
ской войне, наряду с победой большевиков он в это время до
пускал и их поражение. «Падем, - образно писал он, - не может 
быть, чтобы он (В.Г. Короленко - В. С.) не понял это. Поймет и 
быть может первый на пляске каннибалов на нашей могиле 
крикнет им: «Стыдно!». Победим, тогда уж, конечно, не по
прекнем. Нонежно-любовно скажем: «Отец наш милый, апо
стол жалости, правды, любви. Не сердись, что свобода и брат
ство добываются насилием и гражданскою войною. Теперь де
ло сделано. Войной подписали себе приговор палачи всех наро
дов. Собирается всемирный конгресс Советов Труда. Россия, 
истерзанная борьбою, но победившая, всеми чтимая, заключает 
новые договоры с свободными сестрами».

«Вот теперь - наступает весна красоты, и любви, и правды, 
грозное время, когда ты, мягкосердный, невольно растерялся, - 
прошло. Потоп схлынул. Вот, голубь с масличною ветвью, иди 
сажать розы на обновленной земле».8
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Таким было отношение А.В. Луначарского к В.Г. Коро
ленко в августе 1918 года, когда была опубликована эта его ста
тья. Из нее видно, что он объективно-правильно оценивает его 
литературное творчество и одновременно противопоставляет 
ему свою ошибочную большевистскую точку зрения и истори
чески ошибочно оценивает свою позицию как одного из руко
водителей партии большевиков.

Вождь партии большевиков В.И. Ленин в письме к 
А.М. Горькому 15 сентября 1919 года оценивал общественно- 
политическую позицию В.Г. Короленко совершенно иначе. Он 
писал: «Интеллектуальные силы народа смешивать с силами 
буржуазных интеллигентов неправильно. За образец их возьму 
Короленко. Я недавно прочел его, писанную в августе 
1917 года, брошюру «Война, отечество и человечество». Коро
ленко ведь лучший из «околокадетских», почти меньшевик. А 
какая гнусная, подлая, мерзкая защита империалистической 
войны, прикрытая слащавыми формами! Жалкий мещанин, 
плененный буржуазными предрассудками! Для таких господ 
10.000.000 убитых на империалистической войне - дело, заслу
живающее поддержки (делами, при слащавых фразах «про
тив»), а гибель сотен тысяч в «справедливой» гражданской 
войне против помещиков и капиталистов вызывает ахи, охи, 
вздохи, истерики.

Нет. Таким «талантам» не грех посидеть недельки в тюрь
ме, если это надо сделать для предупреждения заговоров (вроде 
Красной Горки) и гибели десятков тысяч. И мы эти заговоры 
кадетов и «околокадетов» открыли. И мы знаем, что околока- 
детские профессора дают сплошь да рядом заговорщикам по
мощь. Это факт.

Интеллектуальные силы рабочих и крестьян растут и креп
нут в борьбе за свержение буржуазии и ее пособников - интел- 
лигентиков, лакеев капитала, мнящих себя мозгом нации. На 

9 деле - это не мозг, а «г...».
В дневнике Короленко от 10 февраля 1916 года записано: 

«Прекрасно нападать и прекрасно защищаться. Рыцарство 
стояло в признании законности и красоты в действиях обеих 
сторон. Это значило - вообще прекрасная война. В нашей ны
нешней войне нет ни капли рыцарства... Причин много, но од
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на из важных - глубоко психологическая. Это отрицание само
го права войны. Умерло право и закон войны... И оттого она 
теперь общепризнанное преступление. В грохоте выстрелов на 
полях битв в туманах человеческой совести борются два нрав
ственных начала: одно, которое еще не воплотилось в жизнь - 
это идея единого человечества, другое, которое еще не умерло - 
идея отечества. И это они ставят немцев и французов друг про
тив друга на полях битв с одинаковым правом на национальную 
защиту и, быть может, с одинаковым смутным сознанием об
щей вины перед идеей общечеловеческого братства».

Прослеживая долгий и трудный путь человечества, Коро
ленко приходит к выводу: «Закон общественной жизни - все 
возрастающее объединение, а самые широкие объединения, ка
ких до сих пор достигло человечество, были отечества... и по
этому из всех общественных чувств, чувство к родине самое 
широкое и самое сильное».

Статья В.Г. Короленко «Война, отечество и человечество» 
проникнута глубокой верой в торжество новой идеи великого 
общечеловеческого объединения. Но веря в будущее торжество 
этого нового величайшего объединения, писатель указывал не
умершие чувства страстной любви и ненависти к высшему из 
прежних человеческих объединений - родине. «С первой стру
ей родного воздуха, с первым сиянием родного неба, с первыми 
звуками материнской песни вливается в душу и загорается в 
ней что-то готовое, извечное, сильное, что потом растет и креп
нет вместе с человеком. Точно оживают в отдельной душе ве
ковая борьба и страдания родного народа, а с ними и вековые 
стремления человечества к единению и братству. Счастливые 
объединяют любовь к родине со своей радостью, несчастные - 
со своим горем».

Идеал нового высшего объединения, поднимающийся над 
идеей родины, с точки зрения В.Г. Короленко, - это все челове
чество, включающее в себя и объединяющее в высшем единст
ве враждующие сейчас отдельные отечества. Но отечества не 
должны быть помехой этому высшему объединению. Все они, 
каждое со своими особенностями, со своим характером, долж
ны войти в братскую семью народов. Ведь идеалом человече
ских отношений является не подавление отдельной личности, а 
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величайший ее расцвет в сотрудничестве со всеми остальными. 
В каждом народе, также как и в каждом человеке, есть неповто
римые черты, свое восприятие мира, и человечество было бы 
беднее от объединения хотя бы одного даже самого малого на
рода.

Мечта представляет не смешавшееся и нейтрализованное 
человечество, а братский союз, сохраняющий все красочное 
многообразие особенностей отдельных народов, отдельных 
отечеств.

«Не отказываться от отечества, не разрушать его ковчеги 
будущего единства, а сделать их независимыми и сильными, 
готовыми к новым объединениям - такова задача», - полагал 
он.

И в борьбе между отдельными государствами он видел 
трагедию потому, что идея общечеловеческого братства требу
ет отказа от этой борьбы, а отказ от нее есть уклонение от борь
бы за отечество, горячая любовь к которому так жива и так тре
бовательна. В этой войне, - думает он, - не будет победителей 
и побежденных, но все, даже победители, окажутся одинаково 
раздавленными, разбитыми и виноватыми перед высшей идеей 
человечества.

Однако с точки зрения В.Г. Короленко, любовь к родине 
делает проповедь пассивного пацифизма в этой свалке народов 
смешной и ничтожной - «чириканием под грозовые раскаты 
огромнейшей войны, которым не принесем пользу человечест
ву». «Но война - великая и печальная трагедия, и к ней не идут 
фарсы уличного шовинизма и пошлых клевет, которыми шови
нисты обеих сторон засыпали друг друга».

Внимание и горячее сочувствие В.Г. Короленко во время 
Первой мировой войны привлекла фигура французского писа
теля Ромена Роллана, который, выехав в Швейцарию, пытался 
встать «над схваткой» или «в стороне от схватки». Его статья 
выражала то, что он почувствовал в неосознанном движении 
толпы, встречавшей пленных немцев на Тулузском вокзале. В 
поступках Роллана отразился принцип деятельности Красного 
Креста, который был понятен В.Г. Короленко. Основной мотив, 
проводимый Роменом Ролланом, был: «Не раздувайте вражды».
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Он опровергал клевету, с какой бы стороны она не шла, и 
напоминал, чтобы воюющие народы работали сообща на пользу 
человечества, и что им опять придется работать вместе.

Среди господствующего озверения Роллан призывал лите
ратуру своей страны напоминать среди свалки об уважении к 
человеку, хотя бы и во враге, об уважении к правде и человеч
ности даже во время войны. Человечность облегчит возмож
ность вернуться к общей работе культурных народов...

«Мне так хочется, - писал Короленко, - сказать - не разду
вайте вражды. А печати мне хотелось бы сказать это с особен- 

v» 9«а» нои силой...»
Именно эта позиция публициста, характеризуемая призы

вом к человечности, но прямо не призывающая к миру, вызвала 
такое раздражение Ленина. И это не удивительно. Он еще 
раньше выдвинул лозунг о превращении войны империалисти
ческой в войну гражданскую. 9<<б>> Он подверг резкой критике 
позицию пацифистов, призывающих к немедленному миру.

Только превращение войны империалистической в войну 
гражданскую является единственно правильным решением 
данного вопроса. Однако посмотрим, так ли это было на самом 
деле и что дала практическая реализация данного вопроса в 
России.

Гражданская война продолжалась в России 3 года и унесла 
12 миллионов человеческих жизней, 9<ш>> в то время как в Пер
вой мировой войне в России потери составили по разным дан
ным от 6 до 9 миллионов человек. Если жертвы в Гражданской 
войне были принесены во имя светлого будущего, то и это было 
не так. В конце XX века социализм во всех странах мировой 
системы, показав свою несостоятельность, мирно сошел со сце
ны, уступив место рыночной экономике и демократическим 
свободам.

В.И. Ленин - человек моноидеи. Все, что служило делу со
вершения социалистической революции и построения социа
лизма находило его понимание и поддержку. Поэтому резкие 
выступления В.Г. Короленко против гнусностей царизма в до
революционный период находили с его стороны поддержку и 
одобрение в социал-демократической печати10 и лично со сто
роны В.И. Ленина.
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Письмо В.И. Ленина к А.М. Горькому от 15 сентября 
1919 года является самой резкой оценкой деятельности 
В.Г. Короленко в годы Гражданской войны. Публицист про
должал критиковать органы ЧК за бессудные расстрелы на
стоящих и мнимых врагов Советской власти. Тогда В.И. Ленин 
решил сменить тактику на более миролюбивую и поручить нар
кому просвещения А.В. Луначарскому поехать в Полтаву (где 
тогда жил В.Г. Короленко) и уговорить писателя, разъяснить 
ему «подробно» политику Советской власти.

В Полтаве у В.Г. Короленко А.В. Луначарский был дваж
ды. Приведем содержание его бесед с Владимиром Галактионо
вичем по дневнику писателя, цитируемому П.Н. Негретовым.11

Запись в дневнике: «Вчера ко мне явился Луначарский... 
Личное впечатление довольно приятное. Сам он вначале, уж и 
после нашей полемики, гамлетизировал и колебался... Он даже 
выходил из коммунистической партии, но потом опять вошел и 
теперь плывет по большевистскому течению.

От меня он поехал в город, потом предстоял митинг в го
родском театре. В эти часы, - продолжает В.Г. Короленко, - ко 
мне явились родственники приговоренных чрезвычайной к каз
ни пяти человек. Имен всех не знаю. Ко мне явились родствен
ники Аронова и Миркина, двух мельников. Их обвинили в спе
куляции хлебом. Надо заметить, что назначенные цены на хлеб 
совершенно невозможны, и производство муки пришлось бы 
прекратить. Впрочем относительно Аронова я сам читал заклю
чение следователя, что его надо отпустить и нет данных для 
предания суду. А для ЧК есть данные даже для расстрела».

В.Г. Короленко продолжает: «Я отправился в театр в наде
жде, что Луначарский поможет отстоять эти пять жизней... И 
Луначарский и Иванов (начальник чрезвычайки) уверяли, что 
эти пятеро еще не расстреляны, и значит, может идти разговор 
об отмене приговора. Я успокоился и прослушал всю лекцию. 
Луначарский говорил хорошо и, по-видимому, убежденно. Эти 
большевистские ораторы находят только аргументы, облекаю
щие в красивые и удобные формы общее течение. По словам 
Луначарского, Россия теперь держит в руках будущее мира, 
ключ от всемирного катаклизма. В Европе она владеет сердца
ми всего пролетариата, в Азии и колониальных странах она 
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может поднять азиатские орды лозунгом «Азия для азиатов»... 
Россию поэтому все боятся. Вообще тон Луначарского само
уверенный. .. Начался и закончился митинг довольно стройным 
пением Интернационала. На некоторых молодых лицах замет
ны признаки воодушевления.

По окончании митинга я уже (В.Г. Короленко - В. С.) поч
ти оправился (от болезни). Ко мне подошли с предложением 
сняться на эстраде вместе с Луначарским, Ивановым, Шумским 
и другими. Воображаю, как коммунистические газеты исполь
зовали бы эту карточку. Я снялся бы с теми самыми лицами, 
которые так недавно расстреливали людей по административ
ным приговорам. Я наотрез отказался.

Затем ...я еще раз подошел к Луначарскому, а затем к Ива
нову, передал ходатайство рабочих об Аронове и просил, чтобы 
ради приезда Луначарского они отложили террористическую 
бессудную казнь... Если нужна - пусть судят...

Иванов пробормотал что-то вроде обещания. Это человек с 
зловеще бледным лицом, мутным взглядом и глухой речью. 
Луначарский подтвердил обещание ходатайствовать.

Когда мы с Соней (внучка В.Г. Короленко - В. С.) вышли 
на площадь, толпе, очевидно, было известно, зачем я приезжал, 
и чувствовалось разлитое в ней сочувствие. На многих лицах 
была видна радость при вести о том, что казни не будет... Я 
тоже надеялся...

А в это время все пятеро уже были расстреляны. Об этом я 
узнал на следующее утро, то есть сегодня, между прочим, из 
следующей записки Луначарского: «Дорогой, бесконечно ува
жаемый, Владимир Галактионович. Мне ужасно больно, что 
заявлением мне опоздали. Я, конечно, сделал бы все, чтобы 
спасти этих людей, уже ради Вас, но им уже нельзя помочь. 
Приговор уже приведен в исполнение еще до моего приезда. 
Любящий Вас Луначарский».

Я слышал не всю его речь, но после этого эпизода мне по
казалось, что в ней было слишком много угроз красным терро
ром, и сам Луначарский стал производить не такое благоприят
ное впечатление, как у меня.

Сегодня с утра опять те же впечатления. Пришел юноша с 
матерью. Отца арестовали и, вероятно, расстреляют... По- 
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видимому, просто казнокрадство. У меня большое нерасполо
жение заступаться за эту старую (вероятно) интендантскую 
крысу, но все-таки это опять казнь в административном поряд
ке |...| Нельзя, чтобы следственное учреждение постановляло 
приговоры. Это азбука правосудия.

Затем пришли две заплаканные девушки. Их отец Моги
левский. Пришел зачем-то на мельницу и там арестован. Боятся 
расстрела. Пишу Иванову без особой надежды.

Мне передали отзыв Шумского: «Напрасно Короленко 
беспокоится и расстраивается. Мы наметили план и исполним 
его. Это только начало... Значит... нам предстоит еще целая 
серия бессмысленных ужасов».

В дневнике В.Г. Короленко фиксирует факт отказа предсе
дателя Полтавского Губисполкома выдать родным трупы каз
ненных. Председатель Губисполкома выдать трупы отказал. «Из 
них устроили бы демонстрацию». Одновременно он предложил: 
хорошо бы было, если бы Короленко поселился за городом, 
«вдали от всей этой передряги». Однако, когда В.Г. Короленко 
объявили об этом, он с негодованием отверг это предложение.

На следующий день по отъезде Луначарского в газете «Ук- 
роста» появилась заметка о его речи на митинге, в которой ска
зано: «На митинге присутствовал В.Г. Короленко, который, по
дойдя к Луначарскому, сказал: «Я знал, что Советская власть 
сильна. Прослушав вашу речь, я еще больше убедился в этом».

В.Г. Короленко был возмущен искажением его слов и в тот 
же день написал следующее опровержение: «Тов. Редактор. В 
сегодняшнем номере «Укросты» приведены якобы мои слова, 
сказанные после митинга А.В. Луначарскому. Если уж редак
ция сочла нужным приводить мои слова, - писал В.Г. Коро
ленко, - то прошу изложить их точно, как они были сказаны. 
Дело в том, что болезнь решительно не позволяет мне посещать 
митинги. На этот раз я отступил от этого общего правила по 
особому поводу: для ходатайства перед властями о нескольких 
жизнях. Был рад, что при этом случае прослушал хоть одну 
речь на митинге, а затем (по закрытии занавеса), обратясь к 
А.В. Луначарскому, я сказал буквально следующее: «Я про
слушал вашу речь. Она проникнута уверенностью в силе. Но 
силе свойственна справедливость и великодушие, а не жесто
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кость. Докажите же в этом случае, что вы действительно чувст
вуете себя сильными. Пусть ваш приезд ознаменуется не актом 
мести, а актом милосердия». Ничего другого я не сказал и пе
решел к изложению самого ходатайства. 9 июня 1920 г. В. Ко
роленко».

Когда жена В.Г. Короленко - Августа Семеновна повезла в 
тот же день эту поправку в редакцию газеты «Укроста», ее 
очень важно принял какой-то «товарищ» и долго читал письмо. 
После этого, кивнув головой, сказал: «Хорошо!»

- Значит, письмо будет напечатано сегодня? - спросила 
Августа Семеновна.

- Да разве это письмо для печати? - удивленно спросил ре
дактор.

«Он думал, что я послал это для его сведения!» - замечает 
В.Г. Короленко. «Узнав, что я требую, чтобы письмо было на
печатано, он сказал, что это должна решать коллегия».

Редакция решила ответить на письмо В.Г. Короленко сле
дующим образом. В №21 «Укросты» появилась следующая 
«поправка»: «В заметке о митинге в театре в словах 
В.Г. Короленко, обращенных к т. Луначарскому, вкралась не
точность. Обращение В.Г. Короленко к тов. Луначарскому но- 

» 12сило частный характер и не касалось политических вопросов».
Эту поправку В.Г. Короленко комментирует следующим 

образом: «Предпочли, значит, признаться в полнейшей выдум
ке всего разговора, чем сообщить о казни и моем ходатайстве. 
Почему нет смелости признаться в этом?» - задается вопросом 
В.Г. Короленко. И отвечает: «Иванов (начальник полтавской 
губчека - В. С.), говорят, в большом затруднении, как изложить 
известие об этой казни для газеты. По-видимому, они осознали, 
что в этом есть «ошибка». Недели полторы назад, - продолжает 
В.Г. Короленко, - Исполком обратился в ЧК с предложением 
освободить Аронова или передать дело в революционный три
бунал. Заключение Генкина, заведующего продовольственным 
делом, было таким, что Аронов не нарушил никаких декретов. 
Что касается Миркина, то он - мелкий лавочник, покупавший 
на мельнице Аронова муку для своей лавочки».

По мнению В.Г. Короленко, очевидно, казнь вызвана не 
действительным нарушением и злостной спекуляцией, а только 
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очень неудачно примененным желанием навести грозу на бур
жуазию, и это делалось путем беспощадного красного террора.

По отношению В.Г. Короленко, со стороны А.В. Луна
чарского прослеживается несколько некорректностей. Во- 
первых, он был до встречи с В.Г. Короленко в театре осведом
лен о том, что Аронов и Миркин уже расстреляны, однако, со
общил ему об этом только на следующий день запиской. Во- 
вторых, сообщив об этом Ф.Э. Дзержинскому, он был введен в 
свою очередь в заблуждение с его стороны. Он обещал лично 
разобраться в этом деле и если виноват начальник полтавского 
губчека, то отдать его под суд, а если виновны расстрелянные 
Аронов и Миркин, то бумажка профкома, попавшая в руки Ко
роленко, «является преступной бумажкой». Однако он лично 
этим делом не стал заниматься, а поручил это дело украинской 
ЧК, которая в свою очередь признала правильность решения 
полтавской губчека.14

Поскольку начальника полтавского губчека через некото
рое время перевели с этого поста начальником тюрьмы, види
мо, все же за ним числили определенную вину.15

Запись в дневнике В.Г. Короленко от 12 (25) июня 1920 го
да свидетельствует об этом.16

И на новом месте работы Иванов показал себя соответст
вующим образом. «В одном письме, полученном нелегально из 
тюрьмы и попавшем ко мне, - замечает Короленко, - пишут, 
что судьбу заключенных решают «трое», как им подскажет 
«революционная совесть». Вызывают жертву «на так называе
мый допрос». Часов в 11 ночи ведут двое под руки, третий сза
ди в погреб, а там расправляются. Это, кажется, происходит и в 
ЧСКА. Арестованный кричит: «О, товарищи, голубчики. Я ж не 
виноват, що вы робите!» Тогда задний бьет ручкой револьвера 
по голове, и крик смолкает. Обращение с арестованными отвра
тительное: все время слышна площадная отвратительная ру
гань, какой я (пишет автор письма) никогда не слышал, пока не 
попал за эти решетки».

В-третьих, что касается писем к А.В. Луначарскому, то по
следний в течение последующих 10 лет, даже после смерти 
В.Г. Короленко, утверждал, что не все письма последнего до 
него дошли.16 Это не так. В.Г. Короленко утверждал, что пись
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ма А.В. Луначарскому он посылал с оказией, и все они до него 
дошли.17

Письма В.Г. Короленко А.В. Луначарский направлял 
В.И. Ленину для ознакомления.18 Эти письма в 1922 году без 
ответов Луначарского были изданы в парижском издательстве 
«Задруга». Ими интересовался и их читал В.И. Ленин.19 Зару
бежное издание писем В.Г. Короленко А.В. Луначарскому со
хранилось в Кремлевской библиотеке Ленина.20

Очевидно, А.В. Луначарский не ответил на письма 
В.Г. Короленко потому, что ему не советовал это делать 
В.И. Ленин, хотя документов, прямо свидетельствующих об 
этом, у нас в настоящее время нет. Но вся обстановка, сложив
шаяся вокруг этого наркома («никуда не годный администра
тор»), его личное подобострастное отношение к вождю, свиде
тельствуют об этом.

Гуманизм В.Г. Короленко проявился не только в резком 
осуждении террора большевиков, но и белых. Он пишет о том, 
что деникинцы после захвата Полтавы «открыто грабили ев
рейское население города три дня». Но затем, когда начинает 
действовать большевистский режим с его чрезвычайками, аре
стами и бессудными расстрелами, — это впечатление заменяется 
ненавистью населения и ожиданием новой перемены», которой 
не случилось потому, что большевики своей демагогией и жес
токостью лучше, чем белые, смогли обмануть и устрашить на
род и на долгие годы удержаться у власти.

Свое отношение к Советской власти и социалистической 
революции В.Г. Короленко выразил во время встречи с Эммой 
Гольдман и Генри Альсбергом в 1920 году. Во время этой 
встречи, вспоминала Эмма Гольдман, В.Г. Короленко живо ин
тересовался и глубоко откликался на все, что мы могли сооб
щить ему об Америке. Но корреспондентам было гораздо инте
реснее послушать, что публицист скажет о России, и они осто
рожно перевели разговор на эту тему.

Они сделали это с большой опаской, так как это для него 
было «открытой раной», и Эмма Гольдман писала в своих вос
поминаниях о том, что затронула их. Однако Короленко облег
чил мое чувство вины, заявив, что он даст ей копии двух писем 
Луначарскому, в которых речь шла о том же, о чем мы (амери
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канские журналисты - В. С.) хотели расспрашивать его. Дальше 
она пишет о том, что это были «первые из шести писем, кото
рые Луначарский просил его написать; в них должно было со
держаться искреннее выражение его отношения к диктатуре. 
«Может быть, - подчеркнул Короленко, - эти письма так и не 
увидят света, но ваш музей получит их все, как только они бу
дут написаны». Г. Альсберг спросил, можно ли повторить слова 
В.Г. Короленко в Америке, и он отвечал, что не возражает, по
тому, что время молчания давно прошло. Короленко сознавал 
опасность, все еще стоявшую перед Россией, полагая, что как 
она не велика, она не так серьезна, как внутренняя угроза для 
революции. По его мнению, она состоит в заявлении большеви
ков, что все формы террора, включая массовые казни и захват 
заложников, оправдываются, как революционная необходи
мость. Для публициста это было худшим извращением основ
ной идеи революции и всех этических ценностей.

«Я всегда считал, - заявил он американским корреспонден
там, - что революция - это высшее достижение человечности и 
справедливости. Диктатура лишила ее того и другого. У нас 
коммунистическое государство изо дня в день выхолащивает 
сущность революции, заменяя ее делами, оставляющими по 
жестокости и произволу далеко позади царские. Царские жан
дармы, например, имели право арестовать меня (т.е. Короленко 
- В. С.). Коммунистическая ЧеКа имеет право еще и расстре
лять меня. И в то же время большевики имеют дерзость провоз
глашать мировую революцию».

«На самом деле эксперимент большевиков в России, - про
должает Эмма Гольдман, - надолго задержит социальные изме
нения в других странах. Где европейской буржуазии найти 
лучшее оправдание, - продолжает она, - для своих революци
онных приемов, чем в жестокостях диктатуры в России?»21

Э. Гольдман описывает, что Короленко в это время был 
уже очень болен. Его вид свидетельствовал об этом. И все же 
она пишет о том, что они с Генри Альсбергом не решились ос
таваться у него дольше. Но Эмма продолжает, что она не могла 
уйти, не сказав Короленко о том, что «он дал новый стимул мо
ей вере в революцию. Его прекрасный взгляд на значение и це
ли революции укрепили мой, почти разрушенный восемью ме
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сяцами пребывания в Советской России. Я не могла достаточно 
выразить ему свою благодарность за это».22

В беседе с председателем Политического Красного креста 
в Полтаве, свояченницей В.Г. Короленко, Прасковьей Семенов
ной Ивановской, Э. Гольдман высказала удивление тем, что 
Короленко оставляют на свободе, несмотря на его частые вы
ступления против власти. Однако П.С. Ивановской это не каза
лось странным. Она объяснила Э. Гольдман, что Ленин «очень 
умный человек». Он знал, где у него козырные карты - Петр 
Кропоткин, Вера Фигнер, Владимир Короленко, - с этими име
нами надо было считаться. «Ленин понимал, что пока можно 
указывать на них, остающихся на свободе, удастся успешно 
опровергать обвинения в том, что при его диктатуре пользуют
ся лишь ружьем и кляпом. И весь мир проглотил эту приманку 

23 и молчал, пока распинали истинных идеалистов».
Вскоре после этого интервью Генри Альсберг был аресто

ван в Харькове. 24
Деятельность В.Г. Короленко в годы Гражданской войны в 

значительной степени посвящена спасению от расстрелов 
меньшевиков и представителей других небольшевистских пар
тий, а также обывателей. Это была большая работа, требующая 
много усилий и нервов. 30 апреля 1920 года в письме к 
С.Д. Протопопову В.Г. Короленко писал: «У меня сильная ус
талость сердца. Если прибавить, что Полтава около десяти раз 
переходила из рук в руки, что каждый раз приходилось хлопо
тать о какой-нибудь стороне, что дело идет часто о жизнях, то 
легко понять, что сердцу успокоиться не на чем, и усталость все 
прогрессирует».25

При всех безобразиях, которые имели место на Украине в 
годы Гражданской войны, В.Г. Короленко в письме к 
А.Г. Горнфельду от 17 (30) марта 1920 года указывал на то, что 
«настоящими хозяевами положения ему представляются боль
шевики».26 Однако критика им политики большевиков, особен
но удушение ими свободы печати и бессудные расстрелы, вве
дение института заложничества носила бескомпромиссный и 
последовательный характер. Своими бессудными расстрелами, 
широко применяемыми ЧК, большевики становятся на один 
уровень с деникинцами и представителями других национали
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стических течений на Украине и, в частности в Полтаве, кото
рые В.Г. Короленко мог наблюдать лично.

О настроении населения на Украине в годы Гражданской 
войны В.Г. Короленко сделал 9 (22) апреля 1920 года запись в 
дневнике: «Большевики утешаются своими успехами в Нико
лаеве, где огромное большинство населения рабочие, коммуни
сты всюду остались в рабочих организациях в меньшинстве. 
Выборы аннулированы. Еще яснее это произошло в буржуазной 
Одессе. Победили меньшевики и эсеры. Коммунисты объявили, 
что меньшевики и эсеры, как контрреволюционеры, прямо из
гоняются из Советов и опять... торжество коммунистической 
партии!»

Причиной такого положения В.Г. Короленко считал, что у 
коммунизма нет «никакой опоры в населении», у народа, с дру
гой стороны, «нет мужественной твердости, чтобы постоять за 
свое право».27

Однако это равновесие было неустойчивым и большевикам 
удалось путем жесточайшего террора и бессудных расстрелов, с 
одной стороны, и обмана крестьян, дав им землю, - с другой, 
склонить на свою сторону крестьян-середняков и победить сво
их многочисленных противников, которые к тому же не были 
едиными.

В этих условиях В.Г. Короленко пишет свои, ставшие ши
роко известными, письма А.В. Луначарскому. 19 июня им было 
написано первое письмо, 11 июля - второе, 4 августа - третье, 
не датированное пятое, 22 сентября 1920 года - шестое. Письма 
В.Г. Короленко к А.В. Луначарскому никогда не публиковались 
в СССР до Перестройки, но они широкр распространялись в 
списках. Впервые они были изданы в Париже издательством 
«Задруга» в 1922 году и одновременно напечатаны в девятом 
томе парижского журнала «Современные записки».

В.Г. Короленко высоко оценивал содержание этих писем. В 
письме к С.Д. Протопопову 18 мая 1921 года он сообщал о том, 
что «если бы явилась возможность напечатать эти письма, это 
было бы именно то, что я думаю в период революции».28

В первом письме к Луначарскому Короленко писал о том, 
что он - против «бессудных расстрелов», которые широко при
меняли большевики в период Гражданской войны. Расстрел 
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Аронова, Миркина и еще троих с неизвестными фамилиями 
наложил решающий отпечаток на отношения публициста с Лу
начарским, тем более, что у него была копия бумаги от продко- 
ма Полтавской губернии, что «в деяниях Аронова продовольст
венные власти не усмотрели нарушения декретов Советской 
власти», а мельничные рабочие не считали его грубым эксплуа
татором и спекулянтом. В.Г. Короленко подчеркивает, что в 
течение своей литературной деятельности он «сеял не одни ро
зы»,29 а и при царской власти активно протестовал против 
смертной казни и даже отвоевал себе право говорить о ней пе- 
чатно много больше, чем было дозволено цензурой.

Короленко подчеркивает, что зверства чрезвычайной ко
миссии превосходят все, что делалось в этом отношении при 
царизме. Он пишет о том, что, когда озверевший Г.А. Скалой 
(варшавский генерал-губернатор в 1907 -1914 гг. - В. С.) рас
стрелял без суда двух юношей, то это возбудило такое негодо
вание даже в военно-судных сферах, что только «одобрение» 
неумного царя спасло Скалона от предания суду. «Даже члены 
главного военного суда, - пишет В.Г. Короленко, - уверяли ме
ня, что повторение этого более невозможно».30

«Много в то время (при царизме и после - В. С.) творилось 
невообразимых безобразий, но прямого признания, что позво
лительно соединять в одно следственную власть и власть, по
становляющую приговоры (к смертной казни), даже тогда не 
бывало. Деятельность большевистских Чрезвычайных следст
венных комиссий представляет пример - может быть единст
венный в истории культурных народов», - замечает Короленко.

«Однажды один из видных членов Всеукраинской ЧК, 
встретив меня в Полтавской Чрезвычайной комиссии, спросил 
у меня о моих впечатлениях. Я ответил: «Если бы при царской 
власти окружные жандармские управления получили право не 
только ссылать в Сибирь, но и казнить смертью, то это было бы 
то самое, что мы видим теперь».

«На это мой собеседник ответил: «Но ведь это для блага 
народа». «Я думаю, - продолжает В.Г. Короленко, - что не вся
кие средства могут действительно обращаться на благо народа, 
и для меня, несомненно, - продолжает он, - что администра
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тивные расстрелы, возведенные в систему и продолжающиеся 
уже второй год, не принадлежат к их числу».

Короленко обращается к Луначарскому с увещеванием от
казаться от солидарности с административными расстрелами. 
«От души желаю, - пишет он, - чтобы в вашем сердце зазвуча
ли опять отголоски настроения, которое когда-то роднило нас в 
главных вопросах, когда мы оба считали, что движение к со
циализму должно опираться на лучшие стороны человеческой 
природы, предполагая мужество в прямой борьбе и человеч
ность даже к противникам. Пусть зверство и нелепая неспра
ведливость остаются целиком на долю прошлого, отжившего, 
не проникая в будущее...»31

Однако точка зрения В.Г. Короленко на террор представ
ляла диаметральную противоположность точке зрения В.И. Ле
нина и А.В. Луначарского, и она, видимо, после обмена мне
ниями, была отвергнута ими. Поэтому А.В. Луначарский не от
ветил на это и другие письма писателя.

Во втором письме к Луначарскому Короленко пишет о том, 
что социализм является в России преждевременным социаль
ным явлением. При этом он ссылается на Ф. Энгельса и 
К. Маркса. А из этой преждевременности вытекают все его 
трудности и несообразности, в частности, необходимость в 
жесточайшем терроре.

В следующем письме Короленко с широких позиций под
ходит к вопросу о судьбе капитализма. Он считает ошибочной 
точку зрения Ленина «грабь награбленное» и связывает реше
ние этого вопроса не с уничтожением капитализма, а с усвоени
ем и использованием его достижений. Короленко считал, что 
«борьба с этим (капиталистическим - В. С.) строем приняла 
характер какой-то осады неприятельской крепости. Всякое раз
рушение осаждаемой крепости, всякий пожар в ней, всякое 
уничтожение ее запасов выгодно для осаждающих. И вы тоже 
(Анатолий Васильевич.- В. С.), - продолжает Короленко, - счи
тали своими успехами всякое разрушение, наносимое капита
листическому строю, забывая, что истинная победа социальной 
революции, если бы ей суждено было вершиться, состояла бы 
не в разрушении капиталистического производственного аппа
рата, а в овладении им и в его работе на новых нача-
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лах.32 Теперь вы спохватились, - продолжает публицист, - но, 
к сожалению, слишком поздно, когда страна стоит в страшной 
опасности перед одним забытым вами фронтом, фронт этот - 
враждебные силы природы».

В четвертом письме Короленко предпринимает попытку 
обойтись без конкретных случаев, сразу перейти к общим во
просам. Он начинает это письмо под впечатлением приезда в 
Россию английской рабочей делегации.

В полтавском официозе была напечатана откуда-то статья 
«Наша скорбь», сопровождающая письмо Ленина к английским 
рабочим. В ней прямо говорится, что наряду с гордостью, на
шим революционным первенством, русские коммунисты пере
живают «трагедию одиночества».

В письме Ленина, по мнению Короленко, звучит недоуме
ние по поводу самой возможности прибытия «в нашу беспри
мерную эпоху» таких «вождей рабочих масс», каково большин
ство приехавших в Россию английских делегатов. Английские 
тред-юнионисты, ничему не научившиеся, к несчастью, все еще 
представляют огромные массы английских рабочих. Россий
ский пролетариат в своей массе шагнул далеко вперед в срав
нении с английскими тред-юнионистами, движение которых 
представляет уже целую историю.

Отсюда Короленко делает вывод, что европейский проле
тариат в своей массе за большевиками не пошел. Европейские 
рабочие думают, что капитализм даже в Европе не завершил 
своего дела и что «его работа еще может быть полезной для бу
дущего».33 При переходе к этому будущему от настоящего не 
все подлежит уничтожению и разгрому.

Такие вещи, как свобода мысли, собраний, слова и печати, 
для них - не простые «буржуазные предрассудки», а необходи
мое орудие» дальнейшего будущего, которое человечество до
было путем долгой и небесплодной борьбы и прогресса. Только 
мы, никогда не знавшие этих свобод и не научившиеся пользо
ваться ими совместно с народом, объявляем их «буржуазным 
предрассудком» и тормозящим дело справедливости. «Это ог
ромная ваша ошибка, - пишет Короленко Луначарскому, - на
поминающая еще раз нашу национальную сказку об Иванушке, 
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который без науки все науки превзошел и которому все удается 
без труда, по щучьему велению».

«Самая легкость, с которой вам (большевикам - В. С.) уда
лось, - продолжает Короленко, - повести за собой наши народ
ные массы, указывает не на нашу готовность к социалистиче
скому строю, а, наоборот, на незрелость нашего народа, на его 
неготовность к социализму. Не всякое отсутствие навыков 
буржуазного общества знаменует готовность к социализму. Ко
гда-то наш анархист Бакунин написал: «Нам надо войти в союз 
со всеми ворами и разбойниками русской земли». Бакунин был 
теоретиком-анархистом, отрицавшим собственность в теории. 
Вор отрицает ее практически. Между отрицанием собственно
сти анархиста-философа, далеко заглянувшего в будущее, и та
ким же отрицанием простого вора лежит целая бездна.

Вору нужно сначала вернуться назад, выработать в себе че
стное отношение к чужой собственности, то есть то, чему учит 
«капиталистическая стадия» и уж затем не индивидуально, а 
вместе со всем народом думать об общественном отрицании 
собственности».

Короленко пишет Луначарскому о том, что он не менее 
любого большевика любит наш народ, и это он доказал всей 
своей подходящей к концу жизни, но он любит его не слепо, не 
как среду, удобную для тех или иных экспериментов, а таким, 
каким он есть в действительности.

Рассказав о суде Линча (убийство без суда и следствия - 
В.С.), который он лично видел во время путешествия по Аме
рике, Короленко пишет: «Я думаю, что даже и теперь во время 
величайшего озверения, у нас подобное явление невозможно. 
Славянская натура нашего народа мягче англосаксонской... По 
натуре, по природным задаткам наш народ не уступает лучшим 
народам мира, и это заставляет любить его. Но он далеко отстал 
в воспитании нравственной культуры. У него нет того само
уважения, которое заставляет воздерживаться от известных по
ступков, даже когда этого никто не узнает. Это надо признать, и 
надо вывести из этого необходимые последствия».34

Короленко считает, что «нам надо пройти еще долгую и 
суровую школу воспитания при капитализме». «Вы говорите о 
коммунизме, - пишет он Луначарскому, - не говоря о том, что 
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коммунизм есть еще нечто неоформленное и неопределенное, и 
вы до сих пор не выяснили, что вы под ним разумеете, — для 
социального переворота в этом направлении нужны другие 
нравы».

Он считает, что не всякую форму можно немедленно скри- 
сталлизовать из данного общества. Во многих городах Швейца
рии вы можете безопасно оставить любую вещь на бульваре и, 
вернувшись, вы застанете ее на том же месте. А у нас - нет. У 
нас в нынешнее время, если ребенок принесет матери чужое, то 
иная мать его даже похвалит: хорошо, что несешь в дом, а не из 
дому. «И это, - подчеркивает он, - с тех пор, как вы, коммуни
сты, провозгласили коммунизм, не ослабло, а усилилось в Or- 

к. 35ромнои степени».
Другой пример, когда городское управление Полтавы по

ощрило разработку всех свободных участков земли, то карто
фель и овощи пришлось выкопать задолго до того, как они по
спели потому, что по ночам их просто крали.

Короленко считает, что «никакими расстрелами вы с этой 
стихией не справитесь». Современная Полтава похожа на поро
ховой погреб: по ночам здесь слышатся выстрелы. Речь идет о 
расстреле заложников, набранных из мест, охваченных восста
нием. Мера, если ее применять, бессмысленная, жестокая и 
вредная для того, кто ее применяет.

Короленко критикует большевиков за их политику в отно
шении Махно, которого они неоднократно использовали в сво
их интересах, пока, наконец, не объявили его вне закона. Но он 
над этим смеется и этот смех напоминает «мефистофельскую 
гримасу на лице нашей революции».

В пятом письме Короленко ставит вопрос о причинах явно
го разлада между западноевропейскими вождями социализма и 
вождями российского коммунизма. Большевистская печать это 
объясняет тем, что вожди западноевропейского социализма 
«продались буржуазии». Это положение Короленко назвал та
кой «пошлостью», как и утверждение о том, что вожди больше
виков были подкуплены Германией.36

Разлад между большевиками и европейской социал- 
демократией коренится в том, что вожди европейского социа
лизма в течение десятков лет руководили легальной массовой 
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борьбой своего пролетариата, а большевики никогда не были в 
таком положении. Они только руководили конспирацией, а это 
создает совершенно другое настроение, другую психологию. 
Лидеры европейской социал-демократии принимали ответст
венность не только за саму борьбу, но и за то, как отразится ре
комендуемая ими мера на благосостоянии рабочих.

Благодаря бессмысленной жестокости царизма, вождям 
большевиков приходилось получать свою долю страданий, как 
и семьям рабочих, в случае неудачи стачки только в иной фор
ме.

Писатель упрекает руководство большевистской партии в 
том, что оно, сосредоточив основные усилия на разгроме Кол
чака, Деникина, Юденича, Врангеля, Польши, не уделило долж
ного внимания экономическим проблемам. В результате в стра
не возник голод, а отсюда продотряды, комбеды и жесткая по
литика выкачивания хлеба из деревни. Этому помогало то, что 
прежние жандармские управления не имели права расстрели
вать - ваши (большевистские чрезвычайки - В. С.) «имеют это 
право и пользуются им с ужасающей свободой и легкостью».

В шестом письме В.Г. Короленко еще раз подчеркивает, 
что причина расхождения большевиков с вождями европейско
го социализма заключается в «максимализме» большевиков. 
Писатель пишет о том, что у него сжимается сердце при мысли 
о том, что будет зимой, в чем будут ходить люди, что будет с 
интеллигенцией, сравните ставки ваших жалований, хотя бы с 
ценами на хлеб. Вы увидите, какое тут смешное несоответст
вие. И люди тем не менее живут... Да, живут, но чем? - прода
ют остатки прежнего имущества: скатерти, платочки, кофты, 
пальто, пиджаки, брюки. Если перевести это на простой образ
ный язык, то окажется, что они продают все заготовленное при 
прежнем буржуазном строе, который приготовил некоторые 
излишки. Теперь не хватает необходимого, и это растет, как 
лавина... «Вы убили буржуазную промышленность, но ничего 
не создали взамен, и ваша коммуна является огромным парази- 

37 том, питающимся от этого трупа».
В.Г. Короленко выступает за медленные темпы движения к 

социализму и упрекает Луначарского и большевиков за макси
мализм в этом отношении, в результате которого страна стоит 
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перед голодом. «Газеты сообщают, - пишет он, - что в Крыму у 
Врангеля хлеб продается уже по ] 50 рублей за фунт, а у нас в 
Полтаве, среди житницы России, он стоит 450 рублей за фунт, 
то есть втрое дороже. И так же все остальное».38 Благодаря то
му, что советские органы в Полтаве запретили кожевникам вы
делывать кожи, красноармейцы ходят в лаптях, а интеллиген
ция в кое-как сделанных деревянных сандалиях.

Заканчивая шестое письмо, В.Г. Короленко пишет о том, 
что «Вы (то есть руководители партии большевиков - В. С.) с 
легким сердцем приступили к своему схематическому экспери
менту, полагая, что это будет только сигналом для всемирной 
максималистской революции». «Вы должны уже сами видеть, - 
продолжает Короленко, - что в этом вы ошиблись: после при
езда иностранной рабочей делегации, после письма Сегрю (анг
лийский интернационалист - В.С.) и ответа Ленина эта мечта 
исчезает даже для вашего оптимизма. Вам приходится доволь
ствоваться легкой победой последовательного схематического 
оптимизма над «соглашателями», но уже ясно, что в общем ра
бочая Европа не пойдет вашим путем, и Россия, привыкшая 
подчиняться всякому угнетению, не выработавшая формы для 
выражения своего истинного мнения, вынуждена идти этим 

39 печальным, мрачным путем в полном одиночестве».
Писатель риторически спрашивает о том, что такое «ваш 

фантастический коммунизм?» Он подчеркивает, что многочис
ленные попытки перевести коммунистическую мечту в дейст
вительность неизменно кончались неудачей. По его мнению, 
кончится неудачей и коммунистический эксперимент в России. 
«Не создав почти ничего, вы разрушили очень многое, иначе 
сказать, вводя немедленный коммунизм, вы (большевики - 
В. С.) надолго отбили охоту даже от простого социализма, вве
дение которого составляет насущнейшую задачу современно- 

40 сти».
Причину неудачи коммунистического эксперимента боль

шевиков В.Г. Короленко видит в том, что мужик хочет «загре
бать к себе, а не от себя». Дело, конечно, не в руках, - продол
жает Короленко, - а в душах. Души, считает он, должны пере
родиться, а для этого для начала должны переродиться учреж
дения. А это, в свою очередь, требует свободы мысли и начина
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ния для творчества новых форм жизни. Силой навязывать но
вые формы жизни нельзя. И ошибка большевиков, по мнению 
писателя, заключается в том, что они силой стали навязывать 
народу новые формы жизни, удобства которых народ еще не 
осознал и с которыми не мог еще ознакомиться на творческом 
опыте.

Ошибка большевиков, по мнению Короленко, заключалась 
в том, что они «инстинкт заменили приказом, и ждете, что по 
вашему приказу изменится природа человека». За это посяга
тельство на свободу самоопределения народа их, то есть Луна
чарского, Ленина и других руководителей большевиков, по 
мнению Короленко, ждет расплата.41 Под этой расплатой необ
ходимо понимать тот крах социализма, который наступил в 
России и в странах народной демократии через три четверти 
века, который показал, что Короленко в своих письмах к Луна
чарскому, исходя из теории общечеловеческих ценностей и ин
тересов, оказался прав, в то время как В.И. Ленин и большеви
ки, не учитывающие их и абсолютизирующие насилие в форме 
диктатуры пролетариата, потерпели поражение. Причем пора
жение они потерпели не от внешних врагов: германского фа
шизма, американского империализма, а от внутреннего, от 
ошибочного устройства государства, недоучитывавшего инте
ресы и свободу народов в общественном развитии, в то время, 
как мысли Короленко, изложенные им в письмах к 
А.В. Луначарскому, построенные на основах его общечеловече
ского гуманизма, выдержали испытание временем и спустя 
почти столетие после их написания представляют верное отра
жение российской действительности того времени.

После смерти В.Г. Короленко, последовавшей 25 декабря 
1921 года, А.В. Луначарский несколько раз возвращался к 
оценке общественно-политических взглядов и творчества писа
теля. Наиболее подробно он это сделал в «Очерках по истории 
русской литературы», прочитанных им в коммунистическом 
университете имени Я.М. Свердлова. Курс этих лекций, нача
тый им 27 сентября 1924 года, читался им ежегодно до 
1929 года включительно.

Приступая к анализу творчества писателя, А.В. Луначар
ский начинает с того, что у В.Г. Короленко было счастливое 
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детство. В самой семье у будущего писателя была большая гар
мония, большой лад. Этот семейный уклад, такой гармоничный 
и крепкий, наложил на Короленко большую печать. С детства 
он развивался счастливым ребенком. Это был человек, которо
му нравилась тихая, мирная, солнечная жизнь. Вероятно, в сво
их родителей, Короленко и физиологически, и биологически, 
уродился с ладным организмом. И лик у него был такой иконо
писный. О нем многие люди, которые хорошо его знали, гово
рили, что он и душой, и телом -- красавец. Это происходило по
тому, подчеркивает Луначарский, что писатель вырос в гармо
ничной семье, с большим затишьем, точно он родился на Ук
раине на солнечной завалинке. И само собой понятно, что этот 
зародыш такой тихой, мирной солнечности, такой спокойной 
жажды счастья, такого миролюбивого и добродушного отноше
ния ко всем окружающим людям в нем был очень силен.

Но очень рано В.Г. Короленко встречается с разными мер
зостями окружающей его жизни. С его детством совпала резня 
между поляками и русскими. В это же время имели место про
явления острого антисемитизма. Это вело к насилию, против 
которого протестовали отец и сын. Как мрачная тень и холод
ный ветер это вторгалось в ясный и теплый день. И против это
го он готов был протестовать. К боевому протесту его спокой
ная уравновешенная натура не была готова, он никогда не был 
бойцом, но в вопросах насилия он был преисполнен своего дол
га, вплоть до того, чтобы положить свою душу и если потребу
ется, даже загубить ее ради борьбы за справедливость. Правда, 
когда Короленко до этого доходил, он был больше теоретиком, 
на практике он не был бойцом. Зато на идейный протест, на то, 
чтобы сказать слово осуждения по поводу нарушения гармонии 
жизни, на это он был готов, это он мог. В нем было столько ла
да, столько любви к жизни и любвеобильного порядка, что, ко
гда он натыкался на какую-нибудь неприятность, он должен 
был протестовать.

Все творчество Короленко именно так реагирует на без
образия жизни в виде протеста против нарушения правды, гар
монии и свободы человеческой личности. Самое удивительное 
у Короленко то, что эти безобразия нисколько не разрушали его 
внутренне. Протесты против социальных безобразий доставля
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ли Короленко огромное удовольствие исполнения долга. Но 
исполнив долг, он приходил в свою святую уравновешенность. 
Вообще элемента стройности, такого не от мира сего круглого 
бытия, у Короленко было очень много. 42

А.В. Луначарский относит писателя к тем образцовым на
турам, которые, возвышаясь над средним уровнем, воплощают 
в себе лучшие стороны нормального человека, не уклоняясь от 
нормы, а только возвышают и совершенствуют эту норму.

По его мнению, крупный большой человек куда-то отходит 
от нормы. Толстой, Достоевский, какая это норма? Они были 
ненормальны до того, что в них можно было видеть психоз.

Короленко необыкновенно нормален... Это как бы идеаль
ный средний человек, умный человек, даровитый человек, уве
личенный известным образом, и получается такая фигура, не
обыкновенная по своей привлекательности, но вместе с тем... 
это на меня производит впечатление несколько сладковатое, 
хотя и с большим запасом очарования. 43

А.В. Луначарский сравнивает условия детства В.Г. Коро
ленко и Глеба Успенского и из разницы этих условий выводит 
разную характеристику творчества: Короленко вспоминает дет
ство, как сплошной солнечный день и вместе с тем лад окру
жающей жизни, а Успенский вспоминает молодость, как катор
гу. Отсюда, Успенский - революционер. Успенский сыграл бес
конечно большую роль как один из самых нервных центров то
гдашней интеллигенции.

«Совсем другое дело - Короленко», - отмечает А.В. Луна
чарский.

Он относится к народничеству, он не любит самодержавия. 
Оно свинцовое, глупое, мучительное. Он хорошо знал либе
ральные слои общества и относился к ним с известной симпа
тией, без иронии и горечи Успенского. У Короленко в отличие 
от Успенского вы не найдете какой-нибудь насмешки над либе
ралом.

Восьмидесятые годы - годы реакции В.Г. Короленко счи
тал «счастливейшими годами его жизни. Он протестовал про
тив нее. Он чрезвычайно резко реагировал на ее безобразия. Он 
боролся с самодержавием в рамках дозволенного. Исполняя 
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таким образом свой долг, он делается единственным после 
Л.Н. Толстого сильным голосом в России.

Борясь с самодержавием, он все это умел выполнять, оста
ваясь таким круглым, спокойным, в высшей степени неуязви
мым, сохраняющим полноту своего достоинства. И вот это по
ложение, это умение без гримасы на лице, без единого судо
рожного жеста, с необыкновенным, импонирующим спокойст
вием вести в рамках легальности борьбу с самодержавием - это 
«преисполнило его полным чувством собственного достоинства 
и полным чувством довольства собою».44 Это уже элемент са
молюбования собою, который навряд ли был присущ Королен
ко - это тем более сомнительно, что во времена царизма он ни
когда этого не видел. Однако чувство самолюбования собою, 
якобы присущее писателю, Луначарский не абсолютизирует и 
высказывает его осторожно, и далее отметив, что у него были 
«ограниченные ресурсы» в области политики. Их было явно 
недостаточно. Луначарский отмечает, что кроме гражданской 
публицистики он был беллетристом. У него было великолепное 
зрение и слух, великолепная память. Он насыщался всеми кар
тинами природы, которой был всегда полон и которую умел 
необыкновенно гармонически и творчески выразить, как на му
зыку переложить.

Описывая содержание публицистики и беллетристики 
В.Г. Короленко, А.В. Луначарский отнюдь не шаржирует их. 
Он с должным уважением пытается относиться к ним. Он под
черкивает, что Короленко очень любил людей, и не только в 
том смысле, что он им симпатизировал, глубоко интересовался, 
но для него было чрезвычайным наслаждением изучать мучи
тельность правды о жизни, разные курьезы и любопытные ти
пы, жизненные комбинации, которые попадались ему на пути.

Писатель стоял за всю русскую обывательщину, и русский 
обыватель говорил: «А вот посмотрите на Короленко, какая 
достойная фигура. Нельзя перед ним шапки не снять, а живет, - 
сначала в Нижнем Новгороде, потом в Полтаве, - живет про
винциалом, и мы такие же. Это великий обыватель. Он пред
ставитель за нас перед судом истории».

А.В. Луначарский предпринимает попытку показать, как 
сам В.Г. Короленко ставит для себя вопрос борьбы. Он был бо
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рец в сфере легальности, - в главную, лучшую эпоху своей 
жизни. Но в то же время, как вы знаете, он - обыватель.

Короленко не отказался от борьбы. Он разошелся с Тол
стым. Отвечая ему, он написал рассказ «Сказание о Флоре, Аг
риппе и Менахеме, сыне Иегуды». В этом рассказе он специ
ально подчеркивает, что человек должен уметь вынуть меч из 
ножен. Он должен даже кровью защищать правду. И вместе с 
тем, Короленко не был эсеровским писателем, как это пытались 
изобразить некоторые его современники.

Луначарский отмечает, что Короленко не понял террора 
большевиков, «он отшатнулся, он от нас ушел». Он мог понять 
насилие, которое вызвано необходимостью в обороне против 
наступающего тирана. Он призывал бороться, и совершенно не 
мог, не в состоянии был понять, что хотя рабочие в нашей стра
не взяли власть в свои руки, но они еще по колено стоят в боло
те реакционно настроенного окружения. Что при малейшем ос
лаблении диктатуры над остальными элементами возможна из
мена и самим себе и детям своим.

В годы Первой мировой войны Короленко сокрушался о 
жертвах войны, тем не менее, хотя и непоследовательно, вы
ступал за ее продолжение.

Луначарский ставит прямо вопрос о том, что если бы Ко
роленко дожил до наших дней, то он нас простил бы, а мы мо
жем ему простить. Правда, он занимал достойную позицию ли
берала и непротивленца, почти как Толстой, когда белые ухо
дили из Полтавы, он остался с красными и заявил, что он не 
сочувствует белым, но, тем не менее, среди интеллигенции 
«наш святой Владимир Галактионович» с его большой искрен
ностью был все-таки некоторой ориентировкой на тот саботаж, 
в котором принимала участие большая доля интеллигенции.

Прямых призывов интеллигенции к саботажу мероприятий 
Советской власти у Короленко нет, а если его «большая ис
кренность» являлась некоторой ориентировкой на саботаж 
большой доли интеллигенции, то это уже не вина Короленко, а 
Советской власти и части интеллигенции, которая ее к этому 
принудила своими неприемлемыми для нее мероприятиями.

Луначарский задается вопросом: «Можем ли мы это про
стить?» И отвечает: «Разумеется». И высказывается, почему 
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это, по его мнению, должно быть так. «Он нас понять не мог, 
подняться на высоту нашего марксистского анализа и филосо
фии революции. Он не мог почувствовать всю стихию револю
ции. Он не мог, а мы его понять можем насквозь. Коллективно 
мы стоим настолько выше, видим настолько глубже, что он с 
его мировоззрением занимает только частицу нашего места. Но 
что на своей позиции он был неслыханно честным по своей 
правдивости, по внутренне счастливой организации человеком, 
который в самую глубокую, самую черную реакцию сохранил 
свою человечность, - это верно, и это правда, но, конечно, эта 
фигура, которая являлась самым светлым силуэтом на сером 
фоне реакции, когда появились багровые тени революции, она 

- 45оказалась серой...»
И в виде некоторой социалистической снисходительности 

А.В. Луначарский продолжает: «Тем не менее мы можем лю
бить и почитать Короленко и считать его писателем, который 
заслуживает положительной оценки и известного изучения».46 
Последнее, разумеется, с марксистско-ленинской точки зрения.

Луначарский высказывает свою точку зрения на то, как на
до изучать Короленко. Поскольку Короленко в годы Граждан
ской войны резко осуждал бессудные расстрелы со стороны 
большевиков, отсутствие свободы печати, широкое применение 
института заложников, он считает необходимым объяснять при 
этом, что эти жестокости объяснялись условиями Гражданской 
войны».

«Мы не людоеды, - подчеркивал он, - мы вовсе не волки, 
вовсе не кровожадны, правда, у нас на время сердце заросло 
волчьим мехом, но тут явно надо было быть очень жестким, 
надо было быть очень смелым и решительным. Во время такой 
огромной мобилизации каждый пролетарий, каждый коммунист 
должен был быть солдатом, мало того, коммунисты должны 
были быть и палачами контрреволюции. И это нисколько не 
ставится в минус, а должно быть поставлено в огромный плюс, 
если вы умеете это делать действительно принципиально, дело
вым образом, не в виде садизма во вкусе личной расправы.

Когда мы смотрели на эту эпоху Гражданской войны, эпо
ху террора, эпоху усиленной борьбы, это на нас наложило 
клеймо суровой печати, это сделало кожу человека менее чув
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ствительной к ударам, удалило дальше от той любви, которая 
есть стержень нашего строительства и нашей борьбы. Мы ведь 
потому строим, - разъяснял Луначарский своим слушателям, - 
что мы любим людей, мы хотим служить человеческому сча
стью, но вот о чем говорил Владимир Ильич: нельзя человека 
любить сентиментально, когда надо, чтобы было больше прав
ды на земле.

И коммунистическая идеология, и короленковская идеоло
гия есть правда на земле, потому, когда читаешь Короленко в 
его идеологической части, в беллетристских произведениях, 
понимаешь, что это идеализм, и думаешь, что это все правда, но 
только не тогда, когда война гремит. Все правда, и мы можем 
смело сказать, что тут мы видим хорошее, насыщенное добром 
сердце, некоторый образец слишком большой жизненной за
калки, но суровая жизненная закалка тех комсомольцев, кото
рые прошли через фронты, когда они стали цитаделью в борьбе 
с окружающей средой, сделали их неразборчивыми в отноше
нии к людям, окружающим эти фронты, они перестали ценить 
человеческую личность, им надо было помнить военное время. 
И мы надели на себя броню непроницаемости, но потом ее 
нужно снять, быть мягким, уметь быть деликатным в отноше
нии к окружающим, уметь свое и чужое достоинство ценить, 
уметь любить.

В этом смысле, - продолжает Луначарский, - Короленко 
один из первых писателей-классиков, стоящих к нам ближе все
го по времени, который особенно хорошо дает такие благород
ные средства, что, если их в умеренной дозе взять и прибавить 
к этому коммунистическую ненависть к неправде, то они могут 
сделаться коммунистическими».47

Луначарский ошибочно соотносит философские понятия 
«цель борьбы» и «средства борьбы». Неправильно поставлен
ные и используемые средства борьбы деформируют самою 
цель, и исторический опыт России XX века убедительно пока
зал это.

Короленко высшей ценностью человеческого общества 
считал человеческую жизнь.

Своим тонким, удивительно изящным образным и краси
вым стилем Луначарский показывает духовную красоту чело
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века, изображенного в творчестве Короленко. Он подчеркивает 
то первостепенное значение, которое занимает в его произведе
ниях человеческая совесть. Он пишет о том, что Короленко не 
обыкновенный писатель - учитель любви к природе и жизни, к 
самому процессу жизни.

«Вряд ли в русской литературе, - замечает он, - есть писа
тели более радостные в этом смысле. Его река, его лес, его Си
бирь, его кочевание по далеким городам и весям нашей страны, 
его небо - то облачное, то сияющее солнцем - все это отобра
жается в нем таким интересным, таким увлекательным, что вы 
через него можете больше влюбиться в природу, чем через соб
ственные глаза и через какого угодно любого художника.

В этом смысле Короленко - носитель большой гордой со
циальности, любви к человеку, умеющий прислушиваться даже 
к человеку угнетенному, найти такие весьма интересные моти
вы любви, чувства собственного достоинства, которые свиде
тельствуют о власти совести и любви в процессе жизни.

Процесс жизни - есть благословение жизни, есть радость 
сама по себе, как бы ее ни портили. Стоит только всмотреться в 
природу, чтобы увидеть, что мы созданы с такой гармонией, 
что она для нас красавица, хотя иногда бывает в высшей степе
ни к нам сурова».48

Луначарский отмечает важность писательской техники Ко
роленко. Он в этом отношении сравнивает его с И.С. Тургене
вым. Однако здесь он выделяет ряд таких черт, которые отли
чают его от Тургенева. Тургенев является представителем уми
рающих «дворянских гнезд», который смотрит, кто же придет к 
ним на смену. На его произведениях лежит печать грусти, печа
ли, большого уныния, а у Короленко этого нет - в этом его си
ла. Он остается счастлив и горд в самую тяжелую эпоху. Коро
ленко продвинулся дальше потому, что он был более счастли
вой натурой, чем глубоко тосковавший Тургенев. Он продвинул 
дальше чисто художественную сторону Тургенева и зарисовал 
типы, которые живут и в настоящее время. Короленко сделал 
шаг дальше Тургенева в деле искусства изображения, особой 
мелодичности речи, которую, можно сказать, до высшего пре
дела до Короленко довел Тургенев.
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Для Короленко было характерно такое построение прозы, 
что она звучала, когда вы эту прозу читаете, то она имеет род
ство с музыкой, а не только живописью, - вот эту музыкаль
ность Короленко поднял до огромной высоты. Короленко, по 
мнению Луначарского, даже выше поднял достоинства музы
кальной прозы, чем «самый красивый дворянский писатель 
Пушкин». 49

Когда писатель поднимается в мир фантазии, он оказыва
ется с ладной музыкой, построенной на очень благородных об
разах, но все же он никогда не делает это только для себя, а 
только, чтобы в этих образах, символически обобщенных, отра
зить особенно дорогие ему истины.

По силе слова, по красоте, по силе мастерства изображения 
действительности Короленко дает необыкновенно законченные 
образы. В нем сливаются артист, мастер, художник в полном 
смысле этого слова, которые рождают богатый впечатлением 
образ, совершенно рука об руку идущий с мыслью, которая на 
пустяки не распространяется, но с первых шагов сливается в 
единую форму.

Вместе с тем, А.В. Луначарский подчеркивает, что творче
ство Короленко - не чистое искусство. В нем содержится ог
ромное количество идеологических ценностей. Поэтому, когда 
читаешь Короленко, на душе становится хорошо. «Как будто 
бархат погладил или в летнюю душистую ночь вышел на 
крыльцо и всей грудью вдыхаешь свежий легкий воздух».50

Луначарский считает, что «Короленко занимает очень 
большое место в истории русской литературы и на полке необ
ходимейших писателей в каждой библиотеке, которая является 
культурной опорой на пути нашей работы, какое-то место со
чинениям Короленко «должно быть предоставлено».51

Если в оценке идеологических моментов, взглядов В.Г. Ко
роленко и А.В. Луначарский расходятся диаметрально, то ху
дожественное творчество Короленко Луначарский ставил 
очень высоко.

Оценка Луначарским идеологической позиции Короленко в 
годы Гражданской войны, (выразившейся в его письмах к со
ветскому политическому деятелю) за 10 лет после смерти Ко
роленко (1921-1931 годы - В. С.), по подсчетам П.И. Негрето- 
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ва, менялась 6 раз. Луначарский в большой статье, опублико
ванной в «Правде» 28 декабря 1921 года, писал о том, что он не 
получил все письма, а хотел бы ответить на них, на все сразу. 
Первые два письма он направил Ленину, чтобы согласовать 
тексты ответов В.Г. Короленко. Луначарский, ознакомившись с 
их текстами и видя, что писатель не идет навстречу большеви
кам, приказал секретарю письма сдать «в архив», а в качестве 
ответов послал В.Г. Короленко книгу Л.Д. Троцкого «Терро
ризм и коммунизм», которая с его точки зрения содержала 
«убедительное опровержение всех его (В.Г. Короленко - В. С.) 
обывательских соображений, которыми были переполнены 
письма».

Луначарский, с течением времени, окончательно запутался 
в причинах неотправки писем и каждый раз давал иную инфор
мацию о своей несостоявшейся переписке с В.Г. Короленко.

С годами политические позиции А.В. Луначарского в со
ветском руководстве ухудшались. В 1929 году он вынужден 
был оставить пост наркома по просвещению. В этих условиях 
он, не желая дальнейших осложнений со Сталиным и Молото
вым, не хотел и не мог быть объективным.

В письме Н.К. Пиксанову 30 октября 1930 года, который 
спрашивал его о возможности издания писем В.Г. Короленко в 
СССР, ответил: «Что касается моей переписки с Короленко, то 
ее издать никак нельзя. Ибо и переписки-то не было». В конце 
письма он еще раз подчеркнул, что «издавать письма Королен
ко без самой резкой отповеди невозможно...» 52

Такой была история их взаимоотношений, показавшая, что, 
в конечном счете, В.Г. Короленко и содержательно, и формаль
но оказался прав, а А.В. Луначарский вынужден был изворачи
ваться и давать различные сведения относительно подлинной 
истории их несостоявшейся переписки.
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ГЛАВА IV

ВТ. КОРОЛЕНКО ПРОТИВ ТЕРРОРА 
БОЛЬШЕВИКОВ И БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

В обильной литературе о В.Г. Короленко, вышедшей в на
шей стране в период социализма, была совершенно не освещена 
его деятельность в годы Советской власти (1917-1921). И это 
понятно, поскольку он последовательно и непримиримо высту
пал против таких ее мероприятий, как бессудные расстрелы, в 
том числе детей и подростков, взятие заложников, жесткое по
давление свободы печати, спешка и непродуманность социаль
ных преобразований.

Все это верно с точки зрения современного общественного 
опыта. Но тогда вождям большевиков во главе с В.И. Лениным 
казалось, что нужно спешить с построением в России социали
стического общества. В это время В.Г. Короленко с его позици
ей «золотой середины», с его осуждением мероприятий боль
шевиков за их спешку и торопливость в социальной области 
представлялся В.И. Ленину только одним из лучших «околока- 
детских писателей», «почти меньшевиком», ничего не пони
мающим в социальной политике, напрасно мнящим себя моз
гом нации, а в действительности представляющим не ее мозг, а 
«г....».1

Такая резкость выражений со стороны вождя социалисти
ческой революции по отношению к известному писателю вы
звана тем, что В.Г. Короленко с присущей ему редкой смело
стью и принципиальностью позволял выступать против поли
тики большевиков в аграрном вопросе. Он предлагал помещи
чью землю отдавать крестьянам с выкупом, а не без него, как 
это сделали большевики. Писатель смело осуждал бессудные 
расстрелы, зачастую лиц, не достигших совершеннолетнего 
возраста.
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Особенность общественно-политической позиции В.Г. Ко
роленко заключалась в том, что он стоял «в оппозиции ко всем, 
до сих пор сменявшим друг друга властям».2 В течение всей 
своей общественно-политической и литературной жизни 
В.Г. Короленко не примкнул ни к одной из партий и считал се
бя беспартийным социалистом. Возможность высказывать не
зависимые суждения при любых обстоятельствах писатель це
нил выше всевозможных партийных программ и политических 
направлений, неизбежно ограничивающих внутреннюю и 
внешнюю свободу личности.

После Февральской революции Россия стала одной из са
мых свободных стран мира. В ней разгорелась не меркнувшая 
заря свободы - страна окунулась в море демократии. Но эта де
мократия сразу же померкла после Октябрьского переворота.

Работа В.Г. Короленко «Война, отечество и человечество. 
(Письма о вопросах нашего времени)» в сентябре 1917 года в 
виде брошюры стала выходить из печати во многих городах 
России и вызвала живейший интерес. В ней писатель не разде
лял взглядов большевиков на войну. Он считал, что необходимо 
ее продолжать и не видел возможности одностороннего выхода 
из нее.

Говоря о причинах войны, В.Г. Короленко писал о том, кто 
же считался своим: «Сначала только ближайшие кровные род
ные, затем члены рода, происшедшего из семьи, - и только. Бы
ли такие темные времена, что стоило, например, члену другого 
рода переступить границу какой-нибудь семьи без предупреж
дения и особых обрядов, - и его приносили в жертву родовому 
идолу. Потом роды устанавливали все шире свою близость: 
возникали области, в центрах областей строились укрепленные 
города, куда все сбегались при нападении чужеземцев. Потом 
образовались союзы городов, малые государства, которые со
единялись в большие».

Лучшие люди всех народов несли свои душевные силы на 
создание все больших объединений. В прошлом веке уже на 
памяти ныне живущих людей объединение Италии связано с 
именами Гарибальди и Мадзини. Короленко подчеркивает, что 
этих людей чтут все итальянцы, все, кто любит свободу. Объе
динение Италии прекратило междоусобицы на территории всей 
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страны, помогло итальянцам свергнуть ненавистное им авст
рийское иго. Значит, единое отчество принесло итальянцам ос
вобождение.

Короленко считал, что объединение областей России в од
но отечество совершалось веками на восточно-европейской 
равнине. Началось оно около Киева, а затем перешло к Москве. 
«Нельзя сказать, - продолжает писатель, - что московские кня
зья,.. хитрые скопидомы и лукавцы, были лучше других удель
ных князей,., но народ поддерживал их, потому что они выво
дили на Руси удельные междуусобицы, в которых русские сра
жались против русских. Земля на восточной равнине собира
лась, вражда изгонялась за ее пределы. Воевать приходилось 
много. С Востока на Русь шли азиатские орды, совершавшие 
набеги и тысячи людей уводили в плен».

Несмотря на сложности отношений между мужиком и боя
рином, когда ему удавалось бежать из плена, куда бы он не 
пришел, его всюду встречали с лаской и радостью. Несмотря на 
различие в их социальном положении они чувствовали себя сы
новьями одной родины.1

В.Г. Короленко пишет: «Война - дело тяжелое, трудное и 
страшное. В каждой душе, в русской быть может особенно, она 
родит недовольство, содрогание и ужас. Но раз сознав ее траги
ческую неизбежность, мы, русские, умели умирать и побеж
дать, защищая родину».2

Писатель отмечает, что после революции единство воин
ского порыва в России ослабло, и это может привести к неже
лательным последствиям. Он отрицает анархию и считает не
обходимым объединение всего народа, а не каких-нибудь клас
сов для того, чтобы победить в величайшей из войн, в которых 
участвует Россия».3

Если Короленко считал, что нужно спасать отечество, то 
Ленин еще в начале Первой мировой войны, во-первых, выдви
нул идею поражения своего правительства в империалистиче
ской войне, а, во-вторых, лозунг превращения войны империа
листической в гражданскую. В оправдание своей позиции перед 
меньшевиками и эсерами, которые упрекали его в том, что это 
означает предательство своей страны, Ленин отвечал, что этот 
лозунг, который мы выдвигаем, интернационален, что мы его 
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выдвигаем перед пролетариатом всех стран, однако, он ошибо
чен, так как в других странах призыв Ленина не имел силы, по
скольку в мире тогда господствовал национализм, а не интер
национализм.

Ленин считал, что если в Первой мировой войне погибло 
10 миллионов человек, то в Гражданской войне в России по
гибнут сотни тысяч. Однако в действительности в Гражданской 
войне в России, по данным советского историка С.П. Кара- 
Мурзы, погибло 12 миллионов человек.4 Это значительно 
больше, чем в России погибло в годы Первой мировой войны.

Ленин был человеком моноидеи. Он испытывал острую не 
только эмоциональную, но и рациональную неприязнь ко всем 
людям, которые выступали против его идей. Отношение к Ко
роленко у него определялось чисто утилитарными соображе
ниями.

Впервые Ленин упомянул о Короленко в своей основатель
ной книге «Развитие капитализма в России». Здесь он сослался 
на «Павловские очерки» Короленко, где речь шла о полной за
висимости кустарей от далекого рынка и от близких скупщи
ков, от зажиточных мастеров и фабрикантов. Кустари стремятся 
быть самостоятельными, они приобретают жалкие домики, раз
водят садики, но все это, показывает Короленко, только иллю
зия самостоятельности. Не больше того. Кустарь хватается за 
последнюю возможность самостоятельной жизни с такими же 
усилиями, как эти домишки за каждый выступ глинистого об
рыва. Это настойчивое стремление кустарей сохранить хотя бы 
видимость самостоятельности было характерно для периода 
превращения мелкого производителя в работника капиталисти
ческой мануфактуры. Типичность этого явления Ленин отметил 
в книге «Развитие капитализма в России». Он указал, что мно
гие кустари обольщаются иллюзиями о возможности посредст
вом напряженного труда, бережливости и изворотливости пре
вратиться в самостоятельного хозяина.5

В «Павловских очерках» Короленко показывает образ кус
таря Дужкина, которому удалось благодаря своим недюжинным 
экономическим качествам открыть собственную торговлю и 
добиться положения «самостоятельного» хозяина. Ленин отме
тил, что такое явление возможно «для единичных героев само
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деятельности», но невозможно для массы неимущих легальных 
рабочих. Он воспользовался этим образом в своем анализе су
деб и перспектив кустарного производства в России.

В годы Первой революции 1905-1907 гг. Короленко был 
уже широко известен, как выдающийся деятель и талантливый 
художник-беллетрист.

В апреле 1907 года с речью по аграрному вопросу во П Го
сударственной Думе должен был выступать социал-демократ 
Г. Алексинский. Для этого выступления Ленин написал проект 
речи, в котором упомянул сборник статистических материалов 
Департамента земледелия, обработанных С.А. Короленко. Ле
нин предостерегал Г. Алексинского от «смешения» С.А. Ко
роленко с прогрессивным писателем В.Г. Короленко.6

В 1913 году в статье, посвященной 60-летию Короленко, 
большевистская газета «Рабочая правда» писала: «В.Г. Ко
роленко стоит в стороне от рабочего движения. Он лишь пред
ставитель радикальной, демократической интеллигенции с на
роднической закваской. Для своих печатных выступлений он 
даже избирает иногда такие чисто либеральные газеты, как 
«Русь» и «Русские ведомости». Но он сам - несомненный демо
крат, всякий шаг народа на пути к демократии всегда найдет в 
нем сочувствие и поддержку».

Большевистская газета занимала чуть более правую пози
цию, чем Ленин, который считал, что только в рабочем классе 
демократизм может найти сторонников без оговорок, без нере
шительности, без оглядок назад. Во всех других классах, груп
пах, слоях населения вражда к абсолютизму не безусловна, де
мократизм их всегда оглядывается назад.7

Это высказывание Ленина явно страдает «левизной». 
Меньшевики были партией рабочего класса и тем не менее они 
с его же точки зрения часто допускали непоследовательности, 
тоже смотрели «назад».

Короленко не был социал-демократом, он был непоследо
вательным демократом, по ленинской характеристике «почти 
меньшевиком». Являясь в теории и на практике революционной 
борьбы сугубым утилитаристом, Ленин делал заметки на полях 
сборников, посвященных Короленко.
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В «Письмах В.Г. Короленко к И.П. Белоконскому 1883- 
1921 гг.» (М.: Задруга, 1922) после перечисления в редакцион
ной статье разнообразных заслуг В.Г. Короленко редакция пи
шет: «Пробегая эти письма, эту непритязательную по форме, но 
богатую содержанием беседу с приятелем на протяжении почти 
сорока лет, читатель, которому был и остается дорог Королен
ко, встретится с многим из того, что волновало его в произве
дениях ушедшего от нас писателя, но вместе с тем встретит и 
немало нового, в частности - узнает, как относился Короленко 
к событиям последних лет нашей жизни. И в результате перед 
таким читателем отчетливее и яснее встанут жизнь, работа и 
весь духовный облик писателя-гуманиста наших дней, того пи
сателя, которому в последние годы его единодушный голос на
шей родной литературы присвоил имя совести русского обще
ства». Конечно, Ленин не мог вынести такой похвалы Королен
ко, тем более что в ней не было ни слова об отношении писате
ля к социализму. Он отчеркивает три последних строчки, начи
ная со слов «писателя-гуманиста» и на полях пишет: «А бро
шюра его за войну 1917 года?» 8

В сборнике статей В.Г. Короленко «Жизнь и творчество» 
под редакцией А.В. Петрищева (Пб: Мысль, 1922) Ленин выпи
сывает и отчеркивает на полях абзац из письма В.Г. Короленко 
С.Д. Протопопову от 9 августа 1911 года: «Совершенно не со
гласен с мнением, будто «левые» сначала сделали, а потом по
губили революцию. Не они сделали, и не они погубили. Левые 
кого-то оттеснили? Но кого? Кто эти оттесненные, более уме
ренные? Ведь первая Дума была кадетской. Так разве и кадеты 
недостаточно умеренные? Что же - и кадеты напрасно оттесни
ли октябристов, которые так умеренно одобряли все глупости 
вроде полевых и военных судов? В третьей Думе были госпо
дами октябристы, а «левые» в это время уже были на каторге и 
в ссылке. Оказалось, что Столыпину нужны были еще более 
«умеренные» националисты. Значит, и октябристов надо было 
винить в излишествах. «Дураков сыграли не одни левые, а вся 
Россия, и. может быть, октябристы всех больше. Бороться и 
быть побежденным - это вовсе не глупо. Но угождать, «под
держивать печальные необходимости», применяться к желани
ям торжествующей реакции с потерей достоинства и все-таки 
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быть вышвырнутыми, - это действительно не умное положе
ние. и каким образом можно в этом винить «левых» - не пони
маю. Вообще - не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, но 
он-то, пожалуй, и ошибается всех глубже».9 Эта часть письма 
отчеркнута Лениным на полях тремя вертикальными чертами, а 
текст, начиная со слов: «дураков сыграли» и далее, набран кур
сивом.

Отвечая на вопрос С.Д. Протопопова о том, что ему следо
вало сделать для того, чтобы банки дали денег на вновь созда
ваемую газету, Короленко пишет, что прежде всего следует 
устранить всякую двусмысленность, то есть собирать средства 
для будущей газеты не у банкиров и промышленников, как та
ковых, а лишь у сочувствующих людей всякого звания, связан
ных с известными взглядами, а не профессией или классовыми 
интересами. Это и было первородным грехом «нового органа». 
Нужно было не только не обещать защиту «справедливых ин
тересов». но. наоборот, подчеркнуть особо и сугубо, что газета 
постарается отрешиться от классовой точки зрения. Впоследст
вии это и было заявлено, но уже в полемике. Эти слова, обозна
ченные курсивом, отчеркнуты на полях тремя вертикальными 
чертами с пометкой Ленина «NB».

В письме к С.Д. Протопопову из Полтавы от 9 ноября 
1917 года Короленко писал: «Я не сомневаюсь, что никакими 
«приказами» нельзя дать перевеса в печати ни «правительст
венным вестникам», ни «рептилиям», хотя бы это были репти
лии его величества пролетариата. Преобладание в прессе всегда 
будет за печатью независимой». Эта часть текста письма также 
набрана курсивом, отчеркнута, на полях Лениным сделана по
метка «NB».10

В письме к С.Д. Протопопову из Полтавы от 19 ноября 
1917 года Короленко пишет: «Надеялся вскоре прислать вам 
новую брошюру «Война, отечество и человечество». Этой ра
боте я придаю некоторое значение. Я думал об этих вопросах 
еще во Франции, читая наши русские «интернационалистские» 
газеты, в которых так опошлялся интернационализм, что в нем 
не было места ни Бебелю, ни Жоресу. Книжечка должна была 
бы уже выйти, но последние события ее задержали». Этому 
тексту письма Ленин придавал особое значение. Помимо того, 
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что текст набран курсивом, он отчеркнут пятью вертикальными 
чертами с пометкой «NB».11

Здесь внимание Ленина привлекает все: и отношение писа
теля к взглядам лидеров европейской социал-демократии, к их 
позициям по отношению к Первой мировой войне и к ее окон
чанию и в какой постановке ленинской или оппортунистиче
ской (Бебель, Жорес и др.) представлена данная тема.

После Октябрьской революции взгляды Ленина по отно
шению к Короленко стали определяться отношением писателя к 
мероприятиям Советской власти.

Поскольку писатель резко выступал против бессудных рас
стрелов, против широкого применения Советской властью ин
ститута заложничества, против жестокостей, допускавшихся 
продотрядами, которые иногда реквизировали у крестьян все 
запасы хлеба, не оставляя им ничего, то Ленин в письме к 
М. Горькому 15 сентября 1919 года (с. 48) очень резко охарак
теризовал общественно-политические взгляды Короленко, о 
чем мы уже писали выше.

Бороться против этих чрезвычайных жестокостей, прибегая 
к печати, стало невозможно, «поскольку свобода печати боль
шевиками была уничтожена». Короленко писал, что «независи
мой печати теперь нет».12 «Теперь эта утопия осуществлена: 
кроме официальных и официозных изданий, - ничего другого 
почти нет». Писатель негативно оценивает это явление. «И я 
считаю, - пишет он Х.Г. Раковскому, - что для вас же самих, 
для данной власти (большевиков - В. С.) это чрезвычайно 
вредно: вы не слышите независимой критики, и все происходя
щее для вас получает одностороннее освещение».13

В этих непростых условиях по спасению от расстрелов 
представителей интеллигенции, зачастую несправедливо обви
няемых в помощи контрреволюции, оставалась одно средство 
для их спасения - обращение к высшим руководителям партии 
и государства: Ленину, Луначарскому, Раковскому и другим.

Представителей столичной интеллигенции спасал М. Горь
кий, который обращался непосредственно к Ленину, а Королен
ко, живший в Полтаве, обращался к председателю Совнаркома 
Украины Х.Г. Раковскому (1873- 1941), с которым он познако
мился еще до революции в 1900 году в Петербурге.
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Однако полиции не понравились связи молодого социали
ста Раковского с русскими революционерами, и ему было пред
ложено немедленно покинуть пределы России. Попытка Коро
ленко защитить молодого болгарского социалиста не увенча
лась успехом. Контакты В.Г. Короленко с Х.Г. Раковским во
зобновились в Румынии, где с 1903 года проживал Раковский, а 
с середины 90-х годов XIX века сюда довольно часто наведы
вался Короленко по приглашению брата своей жены В.С. Ива
новского - эмигранта, народника, проживавшего в городе 
Тульча под именем П. Александрова. При его посредстве у Ко
роленко установились дружеские отношения и с супругой Ра
ковского - Александриной.

Писатель внимательно следил за событиями, связанными с 
арестами Раковского румынскими властями в 1907 и 
1916 годах. В 1916 году Раковский был арестован румынскими 
властями и отправлен в город Яссы. После февральской рево
люции в социалистической печати России стали выдвигаться 
требования, чтобы Временное правительство добилось его ос
вобождения и 1 мая он был освобожден из-под домашнего аре
ста русскими революционными солдатами. Военный министр 
Временного правительства А.И. Гучков осудил тех, кто само
вольно освободил агента германской армии Раковского.

В составе солдатских и офицерских депутатов Румынского 
фронта, очевидно, было известно о знакомстве Короленко с Ра
ковским. По получении телеграммы А.И. Гучкова 3 мая 
1917 года Совет обратился к В.Г. Короленко с просьбой сооб
щить свое мнение о Х.Г. Раковском. Короленко ответил: «Да, я 
знаю доктора Раковского давно, и я считаю своей нравственной 
обязанностью заявить, что отвергаю с величайшим негодовани
ем всякую мысль о возможности обвинения, возведенного на 
него Румынскими властями. Раковский не мог быть немецким 
агентом». Это, несомненно, злая клевета, пущенная противни
ками румынских социалистов».

В июне писатель обратился в газету «Русские ведомости» с 
письмом, в котором изложил обстоятельства дела и добавил, 
что к гласному ответу его призывают сообщения из Румынии о 
расстрелах социалистов по обвинению в том, что они были 
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агентами Германии. И он был рад, что доктору Раковскому не 
пришлось предстать перед этим судом.

В июле 1917 года кампания против Раковского приняла 
широкие масштабы. В нее включился известный публицист 
В.Л. Бурцев. 24 июня Короленко получил телеграмму от Раков
ского с выражением благодарности за поддержку. Бурцев ут
верждал, что Короленко лишь по явному недоразумению вы
сказался о Раковском как о независимом писателе и друге рус
ского народа.

Короленко написал открытое письмо Бурцеву, в котором 
отмечал, что знает Раковского давно и не понаслышке, как Бур
цев, и если Раковский - немецкий агент, то он - его укрыва
тель. 15

После Октябрьской революции Раковский вступил в боль
шевистскую партию, а в январе 1919 года был избран председа
телем СНК Украины. Он помнил помощь, которую ему оказы
вал Короленко и откликался положительным образом, в преде
лах его возможностей на просьбы последнего, касающиеся не
винно арестованных интеллигентов, которым грозила бессуд
ная расправа со стороны ВЧК.

Трудности для В.Г. Короленко - великого правдолюбца - 
начались с первого дня Октябрьского переворота. Под датой 
26 октября писатель записывает в дневнике: «Костя Ляхович 
(зять писателя - В. С.) вернулся сегодня в 9 часов утра. Всю 
ночь он провел в Совете рабочих и солдатских депутатов и в 
переговорах с юнкерским училищем. Юнкера раздобыли 
20 пачек патронов и везли с вокзала к себе в училище. Солдаты 
остановили автомобиль и отняли патроны. Это было ночью 
(26 октября - В. С.). Юнкера предъявили ультиматум: если к 
3 часам ночи солдаты не отдадут патронов, они идут на Совет с 
оружием. Кое-как удалось достигнуть компромисса и предот
вратить столкновение. Полтава рисковала проснуться в огне 
междоусобия». «В городском саду, - продолжает Короленко, - 
стоит часовой у «чехауза». Стоит он по 10 часов подряд. Скуча
ет, охотно вступает в разговоры».

Короленко записывает в дневнике: «Я подошел. Молодой 
парень, бледный, довольно изнуренный. Был уже 2 года на 
фронте у Тарнополя, участвовал в наступлении и в отступле
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нии. Говорит, что если бы удержались, наши были бы уже во 
Львове. Пришлось отступить. - Почему? Солдаты не захотели 
наступать? Нет. Офицеры сделали измену. Нашему командиру 
чехи наплевали в лицо. Почему ведешь солдат назад? Солдаты, 
как можно хотят защищать отечество... Начальство изменяет, 
снюхались с немцем».

Публицист резюмирует: «Это довольно низкая тактика 
большевиков. Дело обстоит обратно: офицеры стоят и за насту
пление, и за оборону. Большевистская агитация, с одной сторо
ны, разрушает боеспособность, агитирует против наступления, 
и затем пользуется чувствами, которые в армии вызывают наши 
позорные поражения и объясняет неудачи изменой буржуев- 
офицеров. Ловко, подло», - замечает писатель.16

В этих условиях, чтобы ликвидировать хотя бы отчасти эту 
подлость, Короленко пишет Раковскому прежде всего о «небла
гонадежности». «Теперь она у вас, - продолжает он, - называ
ется «контрреволюционностью», но сущность ее та же. Когда 
людей сажают в тюрьмы только за то, что они хлеборобы, или 
только за то, что они монархисты, то я считаю это посягатель
ством на ту область, которая должна оставаться неприкосно
венной, с чем можно бороться лишь убеждением и деятельно
стью, но не карой. Карать можно лишь за поступки, но не за 
мысли. Если допустить другое, то вы окажетесь в положении 
прежнего царского правительства, переполнятся тюрьмы до 
такой степени, что потом и сами не разберетесь. Будут выхо
дить «свирепые курьезы» и станет расти общее негодование».17 
«И это будет, - считает Короленко, - трагедия: даже недурные 
люди будут делать дурное дело».

В конечном счете, так это и получилось, когда в 60-70-е 
годы XX века в СССР и в других странах мировой системы со
циализма возникло оппозиционное движение - диссиденты.

В.Г. Короленко, излагая свои взгляды, пытается поучать 
Х.Г. Раковского: «...с кем или с чем вы воюете? Достаточно ли 
того, чтобы данный человек принадлежал к буржуазии или к 
хлеборобам, - чтобы объявить его врагом народа, поставлен
ным вне закона? Очевидно, недостаточно. Бороться нужно с 
условиями строя, а не с людьми, пока они не совершили из
вестных поступков. Иначе это будет не борьба за идеи и за но
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вый уклад жизни, а звериная свалка. Если бы у вас была непра
вительственная печать, а не только «Правительственный вест
ник» и «Московские ведомости», то вы бы узнали, сколько по 
разным чрезвычайкам, особенно уездным, томится людей за 
«звание» или за убеждения, сколько льется слез матерями, же
нами, детьми, сколько это вызывает недоумения, сочувствия к 
жертвам и даже негодования в самой широкой и простой среде. 
И опять не буржуазный предрассудок, - что из этих слез, вздо
хов, суждений, как из незаметных испарений накапливаются 
грозовые тучи. Царское правительство этому не верило и сва
лилось. Правда, держалось долго. Но ведь корни его были глу
боки: врастали столетиями. Теперь все совершается быстрее. 
Считаю важным и для вас, чтобы это прекратилось».18

В.Г. Короленко осуждает советскую власть за то, что она 
назначает, «заставляет» буржуазию на принудительные, по су
ществу, каторжные работы. Для чего это? Для того чтобы по
ставить людей, представителей класса буржуазии вне закона и 
подвергнуть унижению и издевательствам. И опять тут люди, 
может быть, и недурные, следуя ложному «началу», совершают 
явно нехорошее дело. Писатель задается вопросом: нельзя ли 
прекратить эту мрачную нелепость каким-нибудь общим разъ
яснением?

Он пишет Х.Г. Раковскому о двух типах администраторов, 
которые существуют в общественной жизни. Одни дают свобо
ду почти всему, что закономерно нарождается в жизни; другие 
считают, что без их вмешательства даже трава не вырастет и 
приказывают ее подтягивать кверху мерами власти. «Больше
вики, - пишет он, - задались огромными задачами (по-моему, 
вообще в данное время в целом невыполнимыми) и ...слишком 
часто похожи на администраторов второго типа».19 Он упрекает 
большевиков в лице Раковского в том, что они обходятся без 
самоуправлений, которые даже петлюровцы не уничтожили. 
«Вы все думаете сделать бюрократическим путем и огромные 
задачи, еще усложняя себе страшно, вмешиваясь в то, что шло 
и может идти дальше без вас, притом гораздо лучше, потому 
что велось бы привычными людьми». Из этого, по мнению пи
сателя, вытекают два следствия: 1) бюрократическое и 2) не
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умелое. «Вред от этого огромный и опять же не только для жиз
ни, но и для вас» (большевиков - В. С.).

Короленко объясняет Раковскому: почему он не большевик 
и даже выступает против большевиков. Потому, что он, при
глядываясь к настоящему, не видит в их деятельности того, что 
он бы мог признать настоящим, правильным, верным. «Все 
партии, - пишет он, несут односторонность, ослепление, жесто
кость. И будет большим выигрышем для дела оздоровления, 
если во всех действиях советских властей начнут проявляться 
более ясные взгляды».19

«Пока среди людей, - подчеркивает В.Г. Короленко, - гос
тят только озверение и свирепость - давний враг человека, при
рода, покоренная культурой, освобождается из-под его власти и 
идет на него стихийной войной. И никто из вас (большевиков - 
В. С.), взаимно враждующих, этого не хочет как следует уви
деть. Вам только бы победить противника, - упрекает он боль
шевиков, - это как в этой войне (Первой мировой - В. С.) не 
догадались, что проиграли все, в конце концов, даже победите
ли. Мы можем быть близки к таким страшным бедствиям, о ко
торых нынешнее положение далеко еще не дает полного поня
тия и потому главное теперь - поскорее собрать все силы про
тив этой опасности.

Тот, кто это сумеет сделать, возьмет настоящую линию и 
заслуженно станет во главе сначала простого спасения страны 
от неслыханных надвигающихся бедствий, а потом и ее обнов
ления. Тот, кто ни на что не глядя, будет думать только о побе
де над соперниками и о власти, ничего не достигнет, погибнет 
сам и погубит страну в общей катастрофе. Пока все вы, - про
должает Короленко, - дерущиеся из-за власти, этого не видите, 
потому что ослеплены борьбой. А между тем нам, не ослеплен
ным, это уже видно. Это начинают замечать и массы, голоса 
которых вы не слышите, потому что всюду его подавляете. На
значаются, например, «свободные выборы», но с непременным 
условием - выбирать коммунистов. Это ведь тактика земских 

~ 20 начальников, то есть старых дореволюционных властей».
Переходя к мерам наказания за поступки, действительно 

или мнимо направленные против властей, писатель пишет: 
«Тюрьмы и чрезвычайка у нас перегружены. В них, как и при 
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царизме, сидят люди, помещенные туда на основании доносов. 
Нет ничего опаснее, как оказаться во власти доноса. Говорят, 
скоро откроет свои действия революционный трибунал. Гово
рят, предстоят расстрелы. Берегитесь этого средства. Виселицы 
не помогли Романовым, несмотря на 300-летние корни.

В политической борьбе, - считает Короленко, - казни во
обще не допустимы, а их было уже слишком много. Жестокость 
заливала всю страну кровью и все, «воюющие» на внутренних 
фронтах, в ней повинны. Вы, большевики, не менее других, - 
подчеркивает В.Г. Короленко, - если можно указать на массо
вые казни, совершаемые добровольцами и петлюровцами, то 
вам не вычеркнуть из своей истории таких же массовых казней 
заложников.

На днях в полтавских «Известиях» было напечатано о рас
стрелах без суда по распоряжению кременчугской чрезвычайки. 
Этим теперь не удивишь и не поразишь, даже не запугаешь. А 
вот если бы нашлась сторона, которая сказала бы: довольно 
жестокостей, довольно мести. Мы не мстим политическим про
тивникам, а только боремся с ними в открытом бою, - то это 
прежде всего поразило бы всех. Это было бы ново и показывало 
бы поворот, на который способна только сила, сознающая себя 
и свои задачи».21

Писатель пишет о том, что это - утопия и предлагает 
Х.Г. Раковскому: «Постарайтесь хоть ограничить насколько 
возможно применение казней». О своем отношении к смертным 
казням В.Г. Короленко пишет следующее: он когда-то боролся 
с казнями, ставшими «бытовым явлением» при царской власти. 
«И теперь я продолжаю следить за этим явлением... И должен 
сказать: такого разгула казней, подчас ничем, да ничем, не оп
равдываемых, я никогда себе не представлял». Писатель пред
лагает: «Если бы вы захотели и смогли положить предел хотя 
бы этому разгулу политических казней - это было бы новое, 
истинно разумное и истинно полезное человеческое слово в 
страшной свалке, которой охвачена вся Россия, и от которой 
она погибает. И это не повредило бы вашему делу, а, наоборот, 
направило бы его по верной дороге».22

В этом письме Короленко излагает свои взгляды относи
тельно широкого применения большевиками смертной казни.
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Он осуждает их за это и надеется на то, что быть может Раков
скому, как председателю Совнаркома Украины, удастся повли
ять на этот процесс в направлении хотя бы некоторого его 
смягчения. Анализ дальнейшей переписки Короленко с ним 
показывает, что кое-что в этом направлении Раковский делал и 
по возможности шел навстречу выполнения просьб последнего, 
независимо от того, личный или общественный характер имели 
просьбы Владимира Галактионовича. Он помог выбраться из 
Петрограда на Украину писателю Аркадию Георгиевичу Горн- 
фельду, бывшему сотруднику «Русского богатства», за что Ко
роленко был ему очень благодарен.

В письме от 15 апреля 1919 года он обращается к Раков
скому с просьбой помочь освобождению из-под ареста писателя 
С.П. Мельгунова, который был арестован, затем освобожден, 
потом снова арестован, и Короленко опасался возможности 
скорой и бессудной расправы над ним. Х.Г. Раковский помог 
ему. В этом же письме от 2 (15) апреля 1919 года Короленко 
благодарит Раковского за приостановку «бессудных казней». 
Он уверен, что Раковский это сделал в интересах справедливо
сти самого большевистского правительства Украины.24

Короленко заверяет Раковского в том, что никаких жалоб и 
телеграмм ни он и никто из членов его семьи на притеснения к 
ним со стороны местных властей не испытывал. «Был, правда, 
один небольшой период времени, когда ко мне стали ходить 
«реквизиторы» и объявили, что у меня отберут две комнаты (в 
том числе один даже заявил о реквизиции моего рабочего каби
нета, который весь занят моими бумагами, материалами и ру
кописями). В это время я ждал возвращения жены, но это сооб
ражение нимало не смущало реквизиторов: она найдет себе в 
другой какой-нибудь квартире! Однако при первом же заявле
нии об этом высшей реквизиционной власти - попытки были 
прекращены, и меня оставили в покое».25

Короленко пишет о том, что «если бы не исключительное 
отношение ко мне, то комнаты были бы у меня отобраны, ме
бель и шкафы, в которых я в известном порядке держу свои ру
кописи и материалы, - были бы тоже взяты для будущих жиль
цов, и я мог бы быть даже разлучен с женой при недостатке по
мещения. Я уже писал вам, - продолжает Короленко, - об этих
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порядках, о том, что при реквизиции квартир у выселяемых от
бирается все, даже до мелочей и человек лишается сразу и сво
его привычного жилья и своей обстановки. В таком положении 
очень много людей, - подчеркивает Короленко, - в том числе 
вчера я узнал, что эта участь постигает одного из моих давних 
знакомых - у него отбирают его дом и теперь решается только 
вопрос: позволят ли ему остаться в своем доме, хотя бы теснясь 
в двух комнатах со всей многочисленной семьей. Таков общий 
порядок с реквизициями и, несомненно, что тут делается много 
ненужного, лишнего и жестокого».

Короленко благодарит Раковского за его предложение пе
реселиться в Крым. Он пишет о том, что в его возрасте это 
трудно сделать, и к тому же он и там будет обращаться к мест
ным властям и к Раковскому с разными вопросами, которые 
касаются нарушения прав человека. Он уверен, что советская 
власть, хотя бы и «мягкая», станет приноравливать свой образ 
действия к состоянию его здоровья и сердца.

С особой остротой и резкостью он выступает против бес
судных расстрелов. «Но когда чрезвычайка начинает серию 
расстрелов без суда, расстреливает не бандитов, а политических 
противников «за прошлое», причем больных вывозят на клад
бища, кладут на доске над готовой могилой, пристреливают как 
собак и «без формальностей» сваливают в яму и тотчас зары
вают, - то где бы это не происходило, в Полтаве или в Крыму, я 
все равно не могу оставаться безучастным. А именно таковы 
были условия бессудных казней, по поводу которых я вам теле
графировал».26

«Даже местный «исполком» не знал о том, что таким обра
зом расстреляны не одни бандиты. Теперь эта ненужная свире
пость остановлена, и я не могу себе представить такого места, 
где я мог бы остаться безучастным зрителем таких происшест
вий и не сделать попытки вмешаться. Если бы этот чрезвычай
ный прием продолжался, то теперь, когда начал действовать 
революционный трибунал, у него несколькими десятками под
судимых было бы меньше. А между тем, несколько дней назад 
судили некоторых Ильинских. Упорно говорили, что этот 70- 
летний старик был тоже назначен к расстрелу. А на суде рядом 
свидетельских показаний установлено, что они отлично отно
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сились к населению и что приговор противоположного свойст
ва был выпущен каким-то негодяем, грозившим селянам кон
трибуцией в 30 тысяч, если приговор не будет составлен.

Картина вышла такая яркая, что главный свидетель обви
нения был тут же арестован, а подсудимых оправдали под гром 
аплодисментов всех слушателей. Аплодировали все красноар
мейцы, даже караулившие подсудимых: часовые отставили ру
жья и приняли участие в рукоплесканиях. Но ...оправданные 
просидели месяцы в тюрьме, причем их сын, тоже арестован
ный, заразился тифом и умер.

Об этих Ильинских я тоже хлопотал, шатаясь в чрезвычай
ку. Хлопотала и жена В.Г. Короленко - Прасковья Семеновна, 
но, конечно, нам отвечали, что есть все данные, что это злые 
враги народа, что подтверждается общественным приговором и 
т.д. И вот каковы эти данные! Есть большая вероятность, что 
Ильинского расстреляли бы без хлопот с гласным судом и без 
скандала, а заступничество «старика Короленка» легко было бы 
объяснить его излишним благодушием и непониманием требо
ваний революции!

Короленко пишет Раковскому о том, что он писал честно и 
открыто в печати о жестокостях и несправедливости царизма. И 
его статьи помещали и судить его не могли, потому что он пи
сал только правду.

«Теперь писать для печати мне негде. Приходится говорить 
о частных случаях, превратиться в «ходатая». Но отказаться от 
вмешательства в окружающую жизнь, хотя бы в ее частностях, 
я не могу, где бы я ни находился».27

Для того чтобы склонить В.Г. Короленко на сторону совет
ской власти, издательский отдел Петроградского совета через 
Х.Г. Раковского обратился к публицисту с предложением из
дать ряд его произведений. Короленко уклонился от этого 
предложения, мотивировав это тем, что его произведения уже 
розданы по кооперативным издательствам, а за некоторые из 
них им уже получены авансы. И с этим нужно в каждом от
дельном случае разбираться, ибо он не может подрывать инте
ресы кооперативных издательств, с которыми он имеет дела.

В следующем письме к Раковскому от 18 мая 1919 года 
Короленко пишет о том, что «в столь широких размерах пере
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дать свои произведения петербургскому издательству я не могу. 
Речь может пойти лишь о некотором ограниченном количестве 
таких рассказов или статей, которые или еще никому не розда
ны, или почему-либо пока издателями фактически изданы быть 
не могут.

Писатель на просьбу Г.Е. Зиновьева, переданную через 
Х.Г. Раковского, ответил отказом. Он писал ему: «...в столь 
широких размерах передать свои произведения петербургскому 
издательству я не могу».28

Короленко пользуется возможностью обращаться к 
Х.Г. Раковскому, для того чтобы попросить его помочь одному 
старому ученому, живущему теперь в Одессе. «Это бывший 
казанский профессор Т.Я. Афанасьев. У него реквизировали 
три комнаты, взяли пишущую машинку, забрали у сына- 
студента чертежный стол и теперь, как пишет он, грозят вы
гнать и всю семью из квартиры».

«Нельзя ли, - продолжает В.Г. Короленко, - оставить ста
рика, много поработавшего для просвещения, и его семью в 
покое, и вернуть пишущую машинку и чертежный стол? Не от
бирать белья и платья, которого и так мало». Писатель остается 
верен своему жизненному кредо в большом, и в малом, и стре
миться использовать малейшую возможность, чтобы помочь 
своим знакомым, даже незнакомым интеллигентам, если он 
знает, что с ними поступили несправедливо.

В связи с исполнившимся 50-летием Харьковского общест
ва Грамотности Короленко ставит вопрос о том, что при таком 
холоде продолжать функционировать Общество не может. По
скольку большевиками уничтожено городское самоуправление, 
нынешнее правительство самонадеянно взяло на себя дело 
обеспечения Общества всем необходимым. Писатель советует: 
в деле налаживания Общества нужно шире использовать на
родную инициативу, а не давить на нее диктаторскими власт
ными полномочиями. В.Г. Короленко выступает против ненуж
ных переделок того, что было сделано в прошлом и сделано 
хорошо и прочно.

Писатель не удержался и вновь пишет Х.Г. Раковскому о 
бессудных расстрелях: они прекратились в Полтаве, но про
должаются в уездных городах. «Еще недавно расстреляли до
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десятка человек в Кобеляках, да и в других уездных городах 
29происходит то же».

Он сообщает Х.Г. Раковскому о том, что еще недавно увез
ли в Киев трех миргородцев. «Я не знаю, какие против них ули
ки, зато знаю, что они вне политики, что это прекрасные моло
дые люди». Писатель пишет главе украинского правительства о 
том, что у него сжимается сердце при мысли, что, быть может, 
эта молодая жизнь уже прекратилась. «Ах, как нужно, как нуж
но больше гуманности», - умоляет он председателя СНК Ук
раины. 30

Там, где у него нет прямых доказательств произвольно со
вершенных преступлений, В.Г. Короленко пишет о незаконных 
фактах самовольного задержания жителей села Праскеевки без 
ведома полтавских властей милиционерами, приехавшими в 
Киев. «Это чудовищное преступление на почве местных сче
тов» и намекает Раковскому, что он опасается, как бы их само
вольно и без суда не расстреляли.

В письме к Х.Г. Раковскому от 23 июня В.Г. Короленко 
пишет о том, что после того, как полтавской чрезвычайной ко
миссией были расстреляны без суда четыре «контрреволюцио
нера», в том числе почти мальчик 17 лет Марченко, он послал 
срочную телеграмму Раковскому об этом. На следующий день 
от Х.Г. Раковского пришла срочная телеграмма, прекратившая 
эту серию расстрелов.

Однако с прибытием в Полтаву социалистической инспек
ции они возобновились. Короленко напоминает Раковскому о 
том, что он уже писал ему, что трибунал оправдал Ильинского, 
который «чрезвычайкой» был приговорен к расстрелу, этому 
приговору аплодировала не только присутствующая на процес
се публика, но даже красноармейцы. И вот теперь опять бес
судные расстрелы - почти мальчика Марченко и артиста укра
инской труппы Красиленко.

Писатель пишет о том, что украинское общество придает 
группе своих артистов очень большое значение. Он отмечает, 
что театр был долгое время единственным очагом украинской 
культуры и все, что относится к нему, заставляет украинца на
сторожиться. А тут бессудное ночное убийство по какому-то 
тайному постановлению, просто на улице, собирающее на утро 
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толпу видом человеческой крови... Кому это полезно, «кому 
это служит»,31 - с недоумевающим сарказмом спрашивает Ко
роленко у Раковского. Он пишет ему о том, что в других местах 
Украины, в том числе и в Киеве, расстрелы в порядке «красного 
террора» происходят чаще, чем в Полтаве, «и мне грустно ду
мать, - продолжает писатель, что со всем этим связывается Ва
ше имя».32

Понимая сложность положения Х.Г. Раковского, находив
шегося в составе той власти, которая инициировала бессудные 
расстрелы, писатель пишет ему: «Я Вам пишу не для полемики, 
а потому, что не могу молчать, вспоминая то время, когда мы о 
многом (важнейшем) думали одинаково. Потому, наконец, что 
думаю и теперь есть еще многое, что остается у нас общим. И 
может быть иное слово старика Короленко, сохранившего бур
жуазные предрассудки о свободе, о правосудии, о святости че
ловеческой жизни - найдет отклик и в большевистских ду- 

33 шах».
С искренним возмущением пишет В.Г. Короленко о том, 

что некто Г.И. Кулик родом из села Праскеевки Полтавского 
уезда, вмешавшись в местные дела без ведома полтавских вла
стей, арестовал 10 крестьян и 2-х учительниц, увез их в Харьков 
и подверг пыткам с целью вынудить согласие в «контрреволю
ции». При этом он вывез из Праскеевки не только подсудимых, 
но и своих избранных следователей. В харьковской газете 
«Знамя» напечатано о том, что эти «следователи» жестоко пы
тают подсудимых». Полтавские власти требуют восстановления 
«подсудности». «Удастся ли это, - замечает Короленко, - неиз
вестно. Причина этого, видимо, местные счеты».34

Узнал В.Г. Короленко о трудном положении А.С. Ша- 
бельской, когда-то публиковавшей свои повести и романы в 
«Отечественных записках» и имевшей успех у читателей. «Те
перь она больна и несчастна, - продолжает писатель, - в пер
вый приход большевиков убили ее сына. В январе 1919 года ее 
выселили из ее квартиры. Одиннадцать лет она получала пен
сию после мужа - профессора. Теперь и в этом ей делают за
труднения. Короленко просил Раковского: «Нельзя ли сделать 
что-нибудь для облегчения положения этой старой и глубоко 
несчастной писательницы?».

131



Раковский ответил на письмо: «Получил адрес Шабельской 
и распорядился, чтобы ей была оказана помощь».35

Иногда писатель просил Раковского об освобождении тех 
людей, которые не заслуживали этого. В частности, он ходатай
ствовал перед ним за освобождение доктора Базилевского А.В. 
О чем председатель Совнаркома Украины поставил в извест
ность Короленко.36

В приписке этого письма Короленко информирует Раков
ского о том, что агенты «чрезвычайки» провоцируют юношей, 
искусственно создают заговоры и затем расправляются с ними. 
«С такими делами надо спешно кончать», - считает писатель.

Жестокости большевиков Короленко объясняет тем, что 
над ними «сгущаются тучи», и это находит свое выражение в 
росте жестокостей, в частности, расстрелов без суда, а на осно
ве решение «чрезвычайных отделов» рост бессудных расстре
лов со стороны большевиков Короленко объясняет ростом 
страха.37 Последний связан с продолжением успешного насту
пления деникинских войск на Юге России.

Летом 1919 года В.Г. Короленко предпринимает попытку 
убедить Раковского в том, что бессудные расстрелы не могут 
помочь или устрашить и предупредить.

«Вы легко представляете себе, - пытается он убедить Ра
ковского, - на чьей стороне сочувствие простой, не захваченной 
враждою и ненавистью среды... Ведь человечность все-таки 
еще не угасла. Такие широкие бытовые явления и факты, - про
должает он, - есть самая вредная агитация для вас большевиков 
и всякого, кто в растерянности прибегает к насилию».

Здесь Владимир Галактионович неправ. К. Маркс писал о 
том, что насилие - это экономическая потенция, а Ленин ука
зывал, что насилие действует эффективно на более или менее 
короткий промежуток времени.

История показала правоту большевиков на короткий про
межуток времени: не только на период Гражданской войны, но 
и вплоть до конца XX века. А Короленко оказался прав в даль- 
носрочной перспективе: построить общество на насилии нельзя. 
Он специально этого не оговаривает и по общему тону письма 
получается, что с помощью насилия (бессудных расстрелов - 
В. С.) большевикам Деникина и Колчака победить нельзя.
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Большевики победили в Гражданской войне не только по
тому, что применяли в более широких масштабах бессудные, 
скорострельные расстрелы, а прежде всего потому, что перетя
нули на свою сторону среднее крестьянство, составляющее 
большинство населения страны. VIII съезд РКП(б), состояв
шийся в марте 1919 года, то есть в разгар Гражданской войны, 
принял специальную резолюцию по крестьянскому вопросу, 
суть которой заключалась в том, чтобы перейти от нейтрализа
ции середняка к прочному союзу с ним. Таким образом, был 
укреплен социальный состав Красной Армии. К тому же еще 
раньше, уже на второй день существования Советской власти, 
большевики в срочном порядке приняли эсеровскую аграрную 
программу с тем, чтобы выполнить ее на время, а потом через 
полтора десятка лет загнать крестьян в колхозы.

В.Г. Короленко по своему характеру, по своему мировоз
зрению, по своему отношению к общечеловеческим нравствен
ным ценностям был чужд таких обманных маневров, поэтому 
он их никогда не одобрял и на них не шел. Он ставил перед со
бой задачу помогать всем, с кем разные власти на Украине в 
годы Гражданской войны поступали несправедливо. Он не был 
политическим деятелем, стоявшим во главе какой-либо полити
ческой партии, а был писателем и публицистом и ареал его дей
ствия был узок и незначителен - город Полтава, где он тогда 
жил, Полтавская губерния и в отдельных случаях, касавшихся 
его знакомых в других регионах Украины и России. И он пы
тался восстанавливать справедливость для российских и укра
инских интеллигентов путем личных просьб, обращенных к 
руководителям Советской власти, на Украине больше всего к 
председателю Совнаркома Украины, ему давно знакомому 
Х.Г. Раковскому, а также руководителям полтавского губерн
ского ЧК и деникинской контрразведки. Несколько десятков 
писем Короленко к Раковскому имели прямое и непосредствен
ное и опосредованное значение.

Непосредственное значение помощи, которую оказывал 
Раковский Короленко, заключалось в том, что он вмешивался в 
судьбы людей, несправедливо арестованных, которым грозил 
бессудный расстрел и за которых просил Короленко. Их, как 
правило, освобождали.
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Опосредованное значение помощи Раковского Короленко 
заключалось в том, что он дал ему пропуск в полтавскую ЧК и 
другие советские учреждения, которым Короленко широко 
пользовался, вселял в писателя малую надежду на помощь не
виновным людям, попавшим в беду.

В письме к Раковскому от 18 июня 1919 года Короленко 
пишет о том, что «над вашей партией», очевидно, сгущаются 
тучи. Он судит об этом на основании роста жестокостей, кото
рые всегда являются результатом страха.38

«Откуда на вас (большевиков - В. С.) идет опасность? - за
дает риторический вопрос Короленко, и отвечает, - не от одних 
прямых врагов, а от условий вами создаваемых. Для вас, конеч
но, не тайна, что в деревне растет антикоммунистическое на
строение и рядом с показной покорностью нарастает повстан
ческое настроение, в котором прежде всего примут участие те, 
кто теперь прикидывается вашими приверженцами, кто сам за
пугивает среду именем большевистской власти».39

Когда в первый раз пришли большевики в город, не дисци
плинированные кучки крестьян хлынули в город, врывались в 
дома, грабили и убивали. Когда окончательно пришли больше
вики - они схлынули. Эти кучки малочисленные распадались, 
скрывались по углам. И вы думаете, что тут вам помогут за
ложники? Вот в Харькове взяли В.П. Носовича, который в 
1912-1917 годах - сенатор, обер-прокурор Первого Департа
мента Правительственного сената. Получил известность благо
даря следствию по делу военного министра царского прави
тельства В.А. Сухомлинова, во время которого были вскрыты 
вопиющие факты неподготовленности России к Первой миро
вой войне. Короленко дает положительную характеристику 
В.П. Носовичу. Он пишет о том, что его знала вся интеллиген
ция России. Он мужественно провел следствие о Ленских рас
стрелах, о Рейнботе, о Сухомлинове. Его теперь взяли в качест
ве заложника. Зачем? Чтобы расстрелять в случае опасности? 
Кого этим можно устрашить, что можно предупредить? Что за 
дело темной массе, закипающей по селам, да и в городе, от то
го, что жизнь стеснена во всяком шаге, что ничего нужного нет, 
что можно иным и пограбить, - до того, что под страхом рас
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стрела сидит у вас (большевиков - В. С.) человек, заявивший 
себя когда-то мужественным и честным гражданином».40

Короленко пишет Раковскому о том, что к чести наших ме
стных властей у нас еще не берут заложников, а взятых месяц 
назад отпустили и пока не берут новых.

Какое же из этих течений возьмет перевес, - риторически 
спрашивает Короленко: харьковский «красный террор», дик
туемый страхом, или более спокойное наше местное настрое
ние. Он рекомендует Раковскому довериться командующему 
войсками А.И. Егорову, заменившему судом трибунала темный 
приговор особого отдела и тех членов Губисполкома, которые 
не теряют головы и не хватаются за жестокости.

В качестве примера неэффективности действия заложниче
ства Короленко приводит случай с ним. В прошлом (1918 году 
- В. С.) распространился слух, что при отступлении большеви
ков наметили заложником его. Он тогда не придал этому значе
ния и в самый день отступления ездил на вокзал, чтобы выхло
потать освобождение 6-ти крестьян.

«Эта нам, депутации, удалось сделать. Но представьте себе, 
- продолжает Короленко, - что слух был бы верен и меня взяли 
бы «заложником». Кого бы это огорчило и устрашило? Огорчи
ло бы, пожалуй, кое-кого, но те, кто конспиративно работает 
против вас при виде «заложников», уважаемых людей, которым 
от вас грозит опасность. Их это нимало не устрашит, а больше
виков, прибегающих к этому средневековому варварству, по
кроет позором».

В конце письма В.Г. Короленко высказывает пожелание, 
чтобы имя Раковского можно было присоединить к тем, кто 
борется с «заложничеством», а не к тем, теряющим голову, кто 
к нему прибегает.

Короленко хорошо понимал значение для населения Ук
раины развития национальной украинской культуры. Он ставит 
перед Раковским вопрос об освобождении артиста украинской 
труппы Островского. Он пишет Раковскому о том, что украин
ское общество очень чутко относится к своим талантам, осо
бенно к артистам и писателям, а Островский - человек чрезвы
чайно привлекательный и популярный. «Казнь его бессудная и 
неправедная была бы жестоким вызовом совершенно законным 
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чувствам украинцев, даже ваших (то есть большевиков - В. С.) 
приверженцев».

Короленко информирует Раковского о том, что «теперь де
ло пересылается, вместе с Островским, в Киев, и от киевского 
особого отдела зависит эта жизнь, за которой теперь с участли
вой тревогой следят тысячи ваших украинцев». «Я от всей ду
ши, - подчеркивает Короленко, - взываю даже не о милосердии 
к нему, а о простой справедливости, правосудии и ... о простом 
благоразумии власти».43

Значительную часть письма Раковскому Короленко посвя
щает освещению вопроса о «полтавских расстрелах».

«Вначале после прихода большевиков, сменивших поте
рявших голову петлюровцев, все отмечали отсутствие казней и 
смену свирепостей всякого рода порядком и сравнительным 
спокойствием власти. Но затем в местной газете стали появ
ляться известия, сначала из уездных городов о казнях по поста
новлению ЧК.

Сначала казалось, что дело идет о бандитах, которые дей
ствительно производили зверские убийства целых семей и я не 
обратил сразу особого внимания на это явление, о чем теперь 
очень виню себя. Уже 4 марта 1919 года в Кременчуге были 
расстреляны «контрреволюционеры» Волков и кондуктор трам
вая Батушин... Затем в конце марта появилось известие, что 
уже в Полтаве расстреляно 3 человека, из них Бойко и Шавкун 
- за бандитизм и Давид Ефимов, работавший в самодержавной 
охране до прихода большевиков 22 марта 1918 года (то есть его 
расстрел представляет месть за прошлое)».

Затем 5 апреля 1919 года разразилось над Полтавой мрач
ное известие о массовом расстреле (8 человек), по поводу кото
рого Короленко в свое время телеграфировал Раковскому. Даже 
в Исполкоме считали, что это только бандиты, но когда я при
вел известные в городе фамилии, то Исполком тотчас же приос
тановил дальнейшие казни (которых намечено было 35). Обста
новка этих казней вызывает прямо содрогание. Короленко об
разно описывает процедуру расстрела.

«Ночью людей привели к открытым уже могилам на клад
бище, ставили на доску над ямой, пристреливали; человек па
дал в яму и его закапывали, может быть еще живым! Левченка 
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(больного) положили на такой доске, так как ни сидеть, ни сто
ять он не мог.

Второй, мне известный, был Шкурупий, крестьянин из Ре- 
шетиловки. У него, да и в общем владении, было 15 десятин, но 
человек это был толковый, и его хлеборобы посылали в Берлин. 
Этого оказалось достаточно: значит, деятель. Я о нем хлопотал 
и справлялся, собирал сведения и после, и прихожу все более и 
более к убеждению, что погиб он невинно. При гетмане он был 
назначен волостным головой, но отказался, не желая играть по
литической роли. У хлеборобов было и другое течение: чисто 
хозяйственное, группировавшееся около сельскохозяйственно
го общества, и Шкурупий в Берлин ездил с хозяйственными 
целями. Я на все это указывал в чрезвычайке и был горестно 
поражен неожиданным расстрелом Шкурупия. Решетиловка - 
местечко (более 12 тысяч душ) и в нем долго не забудут этой 
казни толкового мужика.

Теперь идет очень заметный процесс сближения бедного и 
среднего крестьянства, что уже признало и большевистское 
правительство, а Шкурупий и был выдающийся середняк. Но 
все это, - подчеркивает Короленко, - совершенно недоступные 
расстреливающему аппарату соображения.

Не помню и сейчас не могу привести фамилии остальных 
расстрелянных. Знаю только, что если были тут 2-3 бандита, то 
не больше. Остальные «контрреволюционеры», «неблагона
дежность» которых часто совершенно не доказана».44

В.Г. Короленко благодарит Х.Г. Раковского и местный пол
тавский Исполком за то, что благодаря их усилиям чрезвычайка 
была ограничена в казнях. Кое-кто из ее состава был предан 
суду (по довольно скандальным обвинениям), а затем часть 
удалена из нее.

Расстрелы все-таки продолжались по уездам. Особенное 
впечатление произвели убийство мальчика Комиссарова (лет 
13-ти), затребованного кременчугской чрезвычайкой и пропав
шего без вести в дороге, и расстрел кобелякской чрезвычайкой 
Новицкого.

В ночь с 8 на 9 мая произошел новый факт. Ночью на Ко- 
беляковой улице, ведущей к кладбищу, раздались отчаянные 
крики и выстрелы. Оказалось, что вели 4 человек на кладбище.
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Они все были скованы, но кто-то будто бы бежал. Побежал 
один, но уложили из ручных пулеметов всех. На утро на этом 
месте собралась толпа, которую разогнали, но которая все-таки 
уже видела лужи крови, которую обнюхивали собаки».

«Трудно изобразить впечатление этой картины, - замечает 
В.Г. Короленко, - причем к ней прибавились еще отчаянные 
вопли родных. 45 Все расстрелянные были политическими. Не 
думаю, чтобы десятки прокламаций и агитаторов могли произ
вести такое действие, какое уносила с собой эта толпа, - про
должает Короленко, - шедшая и ехавшая из деревень в город и 
обратно. Общее убеждение опять, что расстреляны невинные ... 
Да при таких условиях иного настроения и быть не может».

«То страшное действие, тот вред для Советской власти, ко
торый, как туча, подымается от человеческой крови, проливае
мой таким образом, - пишет публицист, - мне кажется, оценен 
до известной степени местными властями. По крайней мере, 
после этого при выдаче ночью арестованных для неизвестных 
целей, в тюрьме стали требовать, по указанию губернского тю
ремно-карательного комитета, точных указаний исполнения 
формальностей. Благодаря этому была задержана выдача 
13 июня одного, а 14 - четырех человек».

Благодаря этой формальности жена одного из приговорен
ных обратилась к командующему войсками Егорову, который 
приостановил казнь и распорядился передать дело ...в трибу
нал. Егоров уже успел заявить себя в открытом бою с григорь- 
евцами и он, очевидно, держался того взгляда, что для чести 
бойца лучше иметь сотню лишних противников в открытом 
бою, чем одну такую победу в тылу, как победа 8 июня на Ко- 
белякской улице города Полтавы, одержанная особым отделом.

В.Г. Короленко стремится создать у Х.Г. Раковского впе
чатление о том, что он защищает только невиновных с точки 
зрения советских законов, а если они в чем-то виновны, то 
нужны не «бессудные расстрелы», а суд. Он пишет: «При таких 
же мрачных обстоятельствах был потребован глухой ночью еще 
один арестованный в том же июне месяце. Выдача благодаря 
формальностям задержана, и после этого ...тот же человек при
знан ни в чем невиновным и освобожден из-под стражи».46
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Х.Г. Раковского беспокоила возможность возникновения 
на Украине погромов, которые, если они не будут быстро пре- 

47 сечены, «покроют страну тысячами невинных жертв».
В.Г. Короленко отвечает ему, что он считается с действи

тельностью, но видит ее не с одной только стороны. «Я учиты
ваю также и то, - подчеркивает он, - что все эти темные рас
стрелы молвой приписываются большевикам из евреев, что 
создается легенда, что расстрелянных 8 июня вели будто бы 
только евреи из чрезвычайки и т.д. Я не большевик, - продол
жает Короленко, - одно время я думал все-таки, что если боль
шевизм сумеет удержаться в пределах спокойствия и самообла
дания, то весьма вероятно, что именно ему суждена победа в 
борьбе, и тогда ему же самому придется стать лицом к лицу со 
своими основными огромными ошибками и бороться на мир
ной почве с их последствиями.

Теперь под влиянием «красного террора», заложничества, 
бессудных казней это настроение исчезает. Вера в силу вашей 
власти (большевиков - В. С.) теряется потому, что вы (я говорю 
не лично) теряете голову, начинаете гоняться за призраками и, 
уничтожая отдельных лиц, создаете «бытовые явления», кото- 

- 48рые сразу действуют на массы».
Короленко не идеализирует Раковского, хотя и вынужден 

обращаться по поводу спасения от бессудных расстрелов зна
комых ему людей почти исключительно к нему одному.

20 июля 1919 года он записал в дневнике: «Раковский, к 
моему великому огорчению, поплыл уже по этому течению. 
«Киевские известия» то и дело печатают длинные кровавые 
списки расстрелянных без всяких действительных основа- 

49 НИИ».
Писатель пытается обосновать свою политическую пози

цию. «Да, я не большевик, - пишет он, - но я и не петлюровец, 
и не деникинец, не верю в пользу внешнего вмешательства. Я 
не активный политик, но я верю, убежден, знаю, что есть все- 
таки и моральная сила, которой стоит проснуться и многое из
менится. Поэтому я пытаюсь пробудить человечность среди 
озверения, и я не только верю, но и знаю, что она не вредит, а 
помогает в самой борьбе. Мужество в открытом бою - человеч
ность к побежденным! - вот истинная формула человеческой, а 
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не звериной борьбы. Теперь мало кто понимает, как силен стал 
бы тот, кто сумел бы честно проявить это настроение... Но у 
вас, большевиков, его нет. Это доказывает киевский и харьков
ский «красный террор»... «порядок красного террора». В Пол
таве этого пока меньше, чем на запад и на восток от нас. Но и 
этого, как вы видите, слишком достаточно. А главное, идет 
борьба разных течений, и если победит более жестокое, то со
рвутся с цепи самые нелепые и для вас же (большевиков - 
В. С.) вредные жестокости.50

Я писал Вам свои соображения о заложничестве. У нас уже 
тоже хватает заложников. Какой смысл в этом? Во время войны 
я следил за этим явлением и не помню, чтобы хоть раз военных 
заложников расстреляли. А у нас это уже было, а в Харькове и 
есть теперь».

В письме к Раковскому от 14 (27) февраля 1920 года Коро
ленко пишет: «Опять я к Вам и опять «по делу». Есть у меня в 
Харькове хороший знакомый, Борис Семенович Одер. Он - 
убежденный кооператор, меньшевик по убеждениям. По делам 
кооперации ему приходилось ездить в Ростов, откуда он вер
нулся. В Харькове под его редакцией выходила газета «Наш 
путь». Кроме того, он был выставлен кандидатом в гласные (а 
может быть и избран). И то, и другое, - то есть и газета, и зва
ние гласного, - было при деникинцах. Слышу, что все это те
перь ему ставится в вину».51

Он просит Раковского, чтобы большевики не поступали с 
людьми так, как деникинцы.

Он органически не приемлет расстрел, как высшую меру 
наказания, производимого ЧК, зачастую ошибочно, так сказать, 
ни за что. Он пишет: «У меня сердце облилось кровью, когда я 
прочитал в газетах о расстреле киевской ЧК Владимира Павло
вича Науменко. Я знаю его, как честного человека и общест
венного деятеля, в свое время отказавшегося от поста попечи
теля из-за узкого шовинизма тогдашней власти».

Свое отношение к смертной казни Короленко высказывает 
в следующих словах: «Думаю, что эта казнь надолго останется 
ярким кровавым пятном на деле большевизма. Я, конечно, ни 
на минуту не думаю приравнивать нынешний случай к случаю 
Науменко. Но думаю, что и вообще преследование, хотя бы и 
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смягченное, за разницу убеждений, за издание газеты, за уча
стие в городском самоуправлении во время бесконечных меж
доусобиц, разрывающих теперь Россию, есть явление, с кото
рым не должна мириться в своей среде ни одна из воюющих 
сторон, уважающая свое дело и рассчитывающая на уважение 
других».52

Короленко продолжал свою гуманистическую деятель
ность и при вступлении в Полтаву деникинской армии. 29 июля 
1919 года Полтава была занята деникинскими войсками. Осво
бождена она была 10 декабря 1919 года. 18 февраля 1920 года 
Короленко писал П.С. Ивановской: «Я вчера сделал, что мог; 
дал письмо к Раковскому, прося, чтобы он сделал все возмож
ное, чтобы помешать казням по решению ЧК».53

В течение почти месяца нахождения деникинских войск в 
Полтаве Короленко не прекращал своей гуманной деятельно
сти. Он почти каждый день бывал в деникинской контрразведке 
с различными просьбами, касающимися людей, несправедливо 
обвиняемых в принадлежности к большевизму, которым угро
жал расстрел.

Поскольку Короленко не был лично знаком с Деникиным и 
лицами его ближайшего окружения, ему приходилось, исполь
зуя свою литературную известность, свой литературный авто
ритет, обращаться лично к руководителям деникинской контр
разведки в Полтаве, прося их об отмене несправедливой смерт
ной казни или других несправедливо инкриминированных 
форм наказания тем лицам, которых он лично знал или за кото
рых просили его знакомые ему люди.

Основным источником, который позволяет восстановить 
подлинную картину его деятельности за этот период времени, 
является его дневник за 1917-1921 годы, изданный в России в 
2001 году. К недостаткам дневника Короленко относится то, 
что он не охватывает весь почти пятимесячный период занятия 
деникинской армией Полтавы.

В течение четырех месяцев он прожил в санатории доктора 
В.И. Яковенко и вернулся в Полтаву уже после отступления 
добровольческой армии. Находясь в санатории на Бутовой горе, 
близ станции Яреск, Короленко в это время дневника не вел, но 
закончил статью «Земли! Земли!..» и работал над третьим то
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мом «Истории моего современника». Поездка в санаторий была 
связана с обострением сердечной болезни. Таким образом, 
дневник Короленко освещает его деятельность по спасению 
людей, так или иначе сочувствующих большевикам, только в 
течение последних дней июля и августа 1919 года. Тем не менее 
за этот период дневник Короленко дает добротный, фактически 
достоверный материал, свидетельствующий о его деятельности 
по спасению людей.

В.Г. Короленко описывает подробно события, происхо
дившие в Полтаве после ее занятия добровольческой армией и 
свою деятельность в Полтаве при деникинцах.

В день занятия Полтавы 16 (28) июля он проснулся рано и 
первое, что увидел на улице, - повозку с награбленным у евреев 
добром. Он подчеркивает: «Грабеж, по-видимому, без убийств, 
идет в разных местах по всему городу». В 10 часов утра Коро
ленко с Костей (его зятем К.И. Ляховичем - В. С.) идет в штаб 
части деникинской армии, занявшей Полтаву. Здесь Короленко 
знают. Офицер с жгучими черными глазами спрашивает у него: 
«Много ли взяли большевики заложников?» И в явно антисе
митском духе говорит: «Мы своих заложников наберем из жи
дов».

Пытаясь смягчить его ненависть к евреям, Короленко гово
рит, что средняя еврейская масса тоже страдала от большеви
ков. Офицер отвечает ему, что он достаточно прожил в «совде
пии», знает, что такое Лейба Бронштейн и Нахамкес, и утвер
ждает, что все зло в «жидах».

Короленко, не пускаясь в споры, замечает ему: «Вероятно, 
вы согласитесь, что честь армии, которой вы являетесь предста
вителем, требует прекращения грабежей и насилий».

- Это будет сделано. Уже набирается объявление, которое 
будет расклеено по городу. Мы восстановим вашу Думу и ми
лицию, но нужно же время... Мы грабежей не допустим.55

Однако это состояние было достигнуто не сразу. 18 (31) 
июля Короленко записывает в дневнике: «Эти дни прошли в 
сплошном грабеже. Казаки повсюду действовали так, как будто 
город отдан им на разграбление «на три дня».

В результате неоднократных грабежей знакомый Королен
ко по Тулузе Марк Беркович «явился оборванцем». Брюками
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его снабдил какой-то сосед-дворник.
Кроме этого, начались подлые бессудные расстрелы. На 

Познанской гребле долго лежал третьего дня труп Ямпольско
го, учителя гимназии. Он - еврей, меньшевик, но совершенно 
не причастный к политике. На кладбище расстреляли какого-то 
Левина, который был деятельный чрезвычайник, потом член 
юридического комитета при трибунале. Гадина порядочная. Но 
этот Левин уехал за границу... поддерживать венгерскую рево
люцию. Расстреляли, очевидно, его однофамильца...» 56

В середине дня 18 (31) июля депутация отправляется к на
чальнику гарнизона города Полтавы генералу Н.И. Шта- 
кельбергу. Короленко входил в состав депутации. Поэтому его 
рассказ в дневнике о приеме ее генералом достоверен.

«Мы рассказали, что творится в городе. О расстрелах, - 
пишет он, - говорил я (то есть Короленко - В. С.). Штакельберг 
принял нас очень внимательно и любезно, выслушал все, при
казал адъютанту записывать, благодарил и просил обращаться к 
нему во всякое время дня и ночи». На депутацию деникинский 
генерал Н.И. Штакельберг произвел хорошее впечатление. По 
этому поводу Короленко замечает: «Желания, очевидно, хоро
шие, но... особенной силы не чувствуется. К вечеру уже вышел 
приказ, где за грабежи грозили расстрелом на месте и воспре
щались бессудные расстрелы... Несмотря на этот приказ, еще 
на следующий день грабежи продолжались. Приказ был разве
шен далеко не всюду и так, что его было легко срывать».

Н.И. Штакельберг принял депутацию в Гранд-отеле. Про
ходя по его лестницам и коридорам, писатель замечает: «Теперь 
здесь тихо». Контрразведка помещается в Европейской гости
нице на Петровской. «Нам говорят теперь там много арестован
ных. Приходили учителя, сообщили, что арестована учительни
ца А.В. Чубова, которой грозят расстрелом. Она не большевич
ка, а украинская эсерка, ее обвиняют в участии в одном из вос
станий. По-видимому, смешивают с сестрой».

Писатель идет в контрразведку со своим зятем 
К.И. Ляховичем. Их пропускают, на втором этаже они спраши
вают коменданта. Его нет. Им указывают комнату, где находит
ся его заместитель. Они входят в его комнату. Сразу же к Коро
ленко бросается Миролюбов. Он был арестован при большеви
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ках. К.И. Ляхович выручил его и его товарища. «Он приходил к 
нам с благодарностями, а теперь он шумно приветствовал нас 
обоих». При большевиках рабочие железнодорожных мастер
ских выступали часто «оппозиционно» и поддерживали 
К.И. Ляховича, и это создавало ему популярность.

Тон, господствующий в Европейской гостинице, по свиде
тельству Короленко, «преимущественно юдофобский», про
никнутый мстительностью к большевикам. Он характеризуется 
словами «мстить», «расстреливать», «подавлять», «устрашать». 
Все почтительны, но все резко и громко заявляют то, что Коро
ленко слышал от петлюровцев и от большевиков: «А они что 
делали. Нет, мы будем мстить. Нужно расстреливать. Чубову, 
да вы знаете, что она делала? Выстраивала офицеров в ряд и 
грозила револьвером. Я из собственных рук застрелили бы 
ее».57

В ходе разговора с офицерами деникинской контрразведки 
Короленко и К.И. Ляховичу удалось «смягчить их настрое
ние».58 Некоторые офицеры были искренне возмущены, узнав, 
что на улице до самого вечера лежал труп Ямпольского, рас
стрелянного, очевидно, по недоразумению. В результате одни 
искренне возмущены, а другие смущены. Эта искупительная 
жертва меняет настроение большинства. Заведующий контр
разведкой заявляет, что больше бессудных расстрелов не будет, 
и что он успокоит в этом отношении арестованных. Короленко 
приходит к выводу, что в период Гражданской войны: «Лозунг 
родине - человеческое озверение одинаково».59

Другим инцидентом, в разрешении которого принял уча
стие В.Г. Короленко, было освобождение доктора Генса. Это 
был левый социалист-революционер. Он был комиссаром здра
воохранения, действовал в духе смягчения жестокости. Коро
ленко с женой направились в Европейскую гостиницу. Генс, 
оказывается, освобожден. Была освобождена и Чубова. За Ям
польским пришли двое, увели, застрелили среди белого дня и 
бросили на Сретенской улице. Уже с ночи следующего дня тон 
поведения с арестованными изменился, успокоили всех, что 
бессудных расстрелов не будет, приказали часовым никому не 
выдавать арестованных. Короленко считал, что это, очевидно, 
результат его посещения с Ляховичем Штакельберга.60

144



В дневнике Короленко записал слух о том, что последний 
эшелон не уехал... Началась канонада, и машинист сбежал. Все 
бросились с поезда врассыпную. В числе последних, стремив
шихся на вокзал, Короленко увидел Дитятеву. Это была моло
дая девушка, искренне убежденная большевичка, прекрасная 
натура, детски чистая и преданная. Эта она несла ночью 
2 миллиона из казначейства для детских колоний. Она совер
шенно забывала о себе, думая только о других и о деле. Писа
тель с болью замечает: «Что-то теперь с нею? Какая судьба по
стигла этого полуребенка, созданного из того психического ма
териала, из которого создавались святые, и кинутого теперь в 
эту дикую свалку?»61

Самому Короленко пришлось отстаивать эти деньги в 
борьбе с вооруженными бандитами. Это необычное происше
ствие произошло следующим образом.

Большевистские учреждения, в том числе Совет защиты 
детей, в котором Короленко участвовал в качестве почетного 
председателя Лиги спасения детей, а Соня (дочь Короленко - 
В. С.) тоже от Лиги вошла даже в президиум, эвакуируются. 
Для того чтобы русские (да и местные дети) не остались опять 
без хлеба, - решено, что представительство перед деникинцами 
за все детские колонии возьмет на себя Лига. Для этого Совет 
защиты передает ей продукты не менее чем на неделю и 
2 миллиона денег. Но все банки закрываются и, конечно, деньги 
их захватываются эвакуировавшимися большевиками. Решено 
поэтому заранее взять эту сумму, положить в какой-нибудь 
банк, где по возможности забронировать ее от конфискации. 
Это и было выполнено, то есть Исполком отпустил деньги, но 
положить их куда бы то ни было не удалось.

Юматов, деятельный член Совета защиты детей, выхлопо
тал 2 миллиона, и в ночь с 28 на 29, когда все учреждения рабо
тали всю ночь, молодая девушка Дитятева отправилась в казна
чейство, и, взяв чемоданчик с 2-мя миллионами, принесла их в 
«совзадет» (часа в два ночи!). Их передали дочери Короленко - 
Соне, которая и принесла их на квартиру Короленко.

Короленко считал все это чрезвычайно опасным. Ведь они 
были беззащитны против налета. Он думал, что, наверное, об 
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этом болтают большевики, и 2 миллиона уже привлекли внима
ние бандитов.

Но была огромная ответственность за возможность суще
ствования тысяч детей... Русских детей в Полтавщине было те
перь 6600 человек, колонии рассеяны по разным уездам. Лига 
приняла на себя также заботы о местных детских учреждениях 
и приютах.

Было решено разделить эту сумму, оставить часть у Коро
ленко, другие разнести в верные руки.

Опасения Короленко сбылись. За его квартирой уже следи
ли. Перед вечером они заметили две фигуры, которые бродили 
около ворот дома. Около 8 часов вечера к ним постучали. Со
фья Владимировна открыла дверь, и вошли две барышни из 
приюта, которым заведовала Любовь Леопольдовна Кривин- 
ская. За ними вошли два субъекта странного вида с револьвера
ми у пояса. Оба были выпившими и принялись толковать что-то 
невразумительное: им нужно Короленко, но пусть все осталь
ные выйдут из комнаты. Короленко сказал, что он выслушает 
их здесь, пусть говорят. В это время, чтобы оставить его с про
сителями, все вышли в переднюю. Один из субъектов вышел за 
ними. Другой стал Короленко шептать что-то. Короленко по
требовал, чтобы он говорил громче.

Тот положил ему руки на плечи и, наклонив лицо и глядя в 
глаза, сказал: «Вы получили два миллиона. Мы - деникинские 
дружинники. Отдайте их нам». Короленко твердо сказал ему: 
«Обождите здесь», отстранил его к двери балкона (которую тот 
запер крючком) и бросился в переднюю. Здесь Короленко бро
силась в глаза фигура другого бандита у двери в кабинет. В ру
ке у него был довольно большой браунинг. Короленко кинулся 
к нему сразу от двери и крепко схватил левой рукой его руку с 
револьвером. Между ними началась борьба, в которой тотчас 
же приняла участие Авдотья Семеновна, а через некоторое вре
мя Наташа. (Последняя подумала, что это посланцы ЧК пришли 
арестовать живущего у Короленко Сподина и стала выпрова
живать его. Он выбежал через кабинет Короленко). Бандит вы
стрелил в ту комнату, за несколько секунд до того, как Коро
ленко ворвался в переднюю и крепко схватил его за руку. Тот 
старался повернуть револьвер по направлению к Короленко, но 
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ему удавалось мешать этому. Раздался еще выстрел, который 
был направлен в Короленко, но попал в противоположную 
сторону, в дверь.

Другой бандит все это время возился со своим револьве
ром, который как будто застрял у него в кобуре. Если бы он 
принял участие в борьбе, семье Короленко было бы плохо. Он 
мог стрелять в любого ее члена. Вдруг бандит рванулся из рук 
Короленко и бросился к дверям. Он указал рукой другому, что 
надо уходить.

Дальнейшая борьба для бандитов была бесполезной. Они 
могли убить кого-либо из членов семьи Короленко, но у них не 
осталось бы времени отыскать деньги. После выстрелов могли 
явиться люди, тем более, что их мог привести выбежавший жи
лец.

Движение бандита к двери было так неожиданно, что Ко
роленко выпустил его. Он бросился в кабинет, схватил свой 
маленький револьвер и хотел преследовать бандитов, но жена и 
дочь не пустили его. Во время борьбы Соня схватила чемодан
чик с деньгами и выскочила с ним в окно на улицу, прибежала к 
Кривинским, крикнула, что отца убили, и убежала обратно.

Налет был совершен, очевидно, неопытными в этом деле 
новичками. Один из них, по мнению Короленко, боялся и не 
хотел убийства. Соня унесла деньги, от которых зависела жизнь 
«порученных нам детей», - писал В.Г. Короленко 17 (30) июля 
1919 года в «Дневнике».

Это был самый острый инцидент, который угрожал жизни 
членов семьи Короленко, а также и ему самому.

В.Г. Короленко пытался писать обличительные статьи в во
зобновившуюся газету «Полтавский день». Однако этот замы
сел окончился неудачей: цензура и редакция эти статьи не про
пустила.

Вновь начались бессудные расстрелы. Некий Железняк на 
почве личного столкновения некоей Руденко с его женой, «ис
тинной мегерой», расстрелял ее без суда и следствия.

Оказались расстрелянными четыре человека, самовольно 
задержанных частью якутского полка в кадетском корпусе.

К.И. Ляхович говорил по телефону с воспитателем Шере
метевым. Он признал, что у них есть четверо заключенных. «В 
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корпусе Рыбальский был посажен вместе с тремя заключенны
ми: фамилии их Финтиктиков, Кувшило и Кисинг. Финтикти- 
ков - совсем юноша. Кувшило подозревали, что это он - Демь
ян Бедный, большевистский поэт, Кисинг - красноармеец, ра
неный, взятый из госпиталя».

Рыбальский встретил на улице унтер-офицера, который их 
караулил; он жестом показал Рыбальскому, что все трое рас
стреляны. Так как суда не было, то очевидно, что расстрел про
изведен без суда уже после приказа.

Сегодня 24 июля (4 августа), - пишет Короленко, - мы вме
сте с женой и С.Б. Вексель отправились к вице-губернатору 
А.Д. Панчулидзеву - это «молодой человек, наружности до
вольно приятной, в обращении вежливый и даже любезный», по 
большей части согласен с просьбами Короленко принципиаль
но. «Единственный упрек, который можно сделать этому пред
ставителю деникинской власти, - это некоторая еще админист
ративная неопытность и в связи с этим отсутствие деловито
сти». «Наш разговор продолжался час, когда приемная была 
битком набита. И это потому, что Пангуладзев еще не умеет 
сначала выслушать суть дела, а уже потом говорить самому».66

Совсем другое впечатление сложилось у Короленко от 
свидания с начальником контрразведочного бюро. Это человек 
самоуверенный, грубый и главное тупой. Короленко попытался 
изложить ему то положение, которое занимал при смене вла
стей Политический Красный Крест. Он резко перебил писателя 
и довольно грубо прочитал ему наставление: «Смены власти не 
могло быть, - петлюровцы и большевики были не власти, а раз
бойники». Короленко сдержался от резкостей и пояснил пред
ставителю деникинской контрразведки что, когда город и зна
чительная часть страны находятся во власти той или иной пар
тии, назначающей своих агентов, имеющих возможность су
дить и казнить, издавать приказы, то он вправе сказать, что это 
была фактическая власть.

Писатель подчеркнул, что при прежних властях он играл 
посредническую роль между властью и населением. Поэтому 
население обращается к нему и сейчас. Он спрашивал у руко
водителя полтавской контрразведки: возможно ли это теперь?
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Сухо и довольно грубо руководитель полтавской деникин
ской контрразведки дал понять писателю, что пример разбой
ников-большевиков ему не указ... «Я ушел с чувством, - заме
чает Короленко, - что через этого человека действительно ни
чего не сделаешь для смягчения дикого произвола деникинских 
властей».

Вечером к дому В.Г. Короленко подошел «чуть не целый 
отряд военной молодежи», представители которого заявили о 
своем уважении к писателю.

Он высказывает возможность, что теперь самые молодые и 
интеллигентные офицеры внесут хоть какую-нибудь свежую 
струю в атмосферу озлобления и мести, которая делает из доб
ровольческих офицеров - прямо палачей.67

В дневнике Короленко излагает социальные противоречия, 
трудности и неувязки программы деникинской армии. С одной 
стороны, Н.И. Штакельберг прямо заявил на балу в Полтаве, 
чтобы дворянство не надеялось, что они пришли, чтобы силой 
восстановить их прежние права. Этого не будет, а с другой сто
роны, офицерство добровольческой армии рассчитывало имен
но на это. С другой стороны, крестьянство Украины, получив 
землю от большевиков на основании Декрета о земле, рассчи
тывало сохранить ее за собой. Оно составляло рядовой костяк 
деникинской армии. Это доставляло много неприятностей гене
ралу Деникину.

В.Г. Короленко резко выступал против преследования ук
раинского языка, искусства и литературы.

Во время приема у Штакельберга он обратил его внимание 
на выражение: «Что это за собачий язык» и на то, какой оскор
бительный смысл в нем заключается. «Украинский язык, - под
черкнул он, - несомненно, существует, на нем говорят миллио
ны людей и нельзя запрещать его на Украине». Штакельберг 
поблагодарил писателя и обещал, что уничтожения вывесок на 
украинском языке не будет. Но оно все-таки было.68

23 июля (5 августа) 1919 года запись в дневнике: «Напеча
тан приказ Кононовича, воспрещающий самовольное снятие 
вывесок, которое замечалось в последние дни». И здесь же со
держалось извещение, что «все замеченные в проявлении таких 
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шовинистических явлений, будут привлечены к строгой ответ
ственности».

«Контрразведка действует в полном согласии со взглядами 
ее начальника», с которым вчера беседовал Короленко.

Большевики поставили на карауле в нескольких местах не
сколько китайцев и... забыли их снять с караула при отступле
нии из Полтавы. Когда пришли деникинцы, они стояли на сво
их местах, ничего не понимая, и только твердо помнили, что 
снять их может только их разводящий. Очевидец-рабочий рас
сказывал Короленко о том, что одного из этих несчастных за
стрелили при нем. Он до конца не отдавал винтовку.69

Вчера, то есть 3 августа 1919 года, вечером на квартиру 
Короленко являются две женщины. Одна заплакана. Это Мария 
Федоровна Царингер. Две ее дочери служили в чрезвычайке - 
одна машинисткой, другая регистраторшей приезжих. Их аре
стовали и отвели в кадетский корпус. Короленко и 
К.И. Ляхович звонили в кадетский корпус, но ничего не могли 
добиться толком. Наутро опять известия: никого в корпусе нет. 
«По-видимому, - замечает Короленко, - еще два бессудных 

70 расстрела».
Для того чтобы составить представление о том, за что аре

стовывала людей деникинская контрразведка, Короленко рас
сказывает на примере, за что был арестован И.В. Рыбальский. 
Его арестовали по доносу, что у него бывал Дробнис. Это вер
но, замечает Короленко, у них старое знакомство, но Рыбаль
ский - не большевик и, встретившись со старым знакомым, он 
упрекал его и с ним спорил. На почве личной ссоры с домохо
зяином Коганом жилица Перниц донесла и на Когана, и на Ры
бальского. Явились офицеры, сильно под хмельком, арестовали 
Рыбальского, а жену Когана (которую не застали) избили шом
полами (засвидетельствовано врачами). Из офицеров Рыбаль
ский запомнил фамилии Шебеко и Катарского.

Когда Рыбальского привезли в комендатуру, то он на из
биения женщины пожаловался коменданту. Тот ответил, что на 
офицеров добровольческой армии жаловаться нельзя. 71 Потом 
отвезли Рыбальского в корпус, где содержались заключенные. 
Там заключенными распоряжался Катарский. Вел он себя кор-
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ректно и на следующим день сказал: «Мне кажется, приходится 
72ИЗВИНИТЬСЯ».

«Власти не было, а была шайка разбойников. Поэтому все 
должностные лица, бывшие при господстве разбойников, сами 
разбойники». На этом основании в Полтаве был арестован ряд 
земских служащих, в том числе Овсиенко, В.Т. Карпенко. И это 
в то время как в городе действует шайка отпущенных из тюрь
мы грабителей.73

24 июля (6 августа) Короленко записывает в дневнике: 
«Приходила жена К.М. Курика, заплаканная. Мужа арестовали. 
Письменные свидетельские показания, данные лицами, которых 
он выручал так или иначе, принять отказались. В том числе 

74 мое».
На следующий день он записывает: арестовали Тома, Ле- 

новка, приходили просить за В.Т. Карпенко (заведовавшим уго
ловно-следственным юридическим отделом). Арестовали 
В.Т. Карпенка, заведовавшего уголовным розыском... Вообще 
проводится взгляд Щукина, были только разбойники, а не 
власть, который ставил перед контрразведкой задачу: кто помо
гал разбойникам, хотя бы в мирных и необходимых функциях, 
должны быть схвачены. 75

Вчера, записывает в дневнике Короленко, разрыли 
3 могилы на усадьбе Белевича (угол Большой Садовой и Келен- 
ского бульвара, совсем близко от нас). Впечатление ужасное: на 
земле разложили рядом 16, кажется, трупов. На многих следы 
истязаний и побоев. У некоторых шеи затянуты проволокой. По 
большей части - это бандиты. Карпенко дал мне сведения о 
большей части казненных. Тут участники шайки Черного воро
на, совершившие несколько вопиющих убийств, в том числе 
убийство семьи Столяревского, и другие убийства, которые пи
сатель отмечал в свое время. Эта шайка работала в Полтаве и в 
уездах Полтавском и Кобелякском. Глава ее был Дым. Пере
числив казненных бандитов, входивших в состав шаек Черного 
ворона и Волка, Короленко отмечает, что кроме бандитов было 
расстреляно и два не бандита: Кузубов и Стадник. Кузубов был 
известный погромщик, изуверный черносотинец, избивший ко
гда-то палкой Д.О. Ярошевича, бывшего тогда редактором газе
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ты «Полтавщина». Теперь он был болен и вполне безвреден. 
Его расстрел - месть за прошлое.

Когда Короленко говорил Сметанину: «Зачем вам нужна 
эта развалина? Ведь он болен и, вероятно, вполне безвреден и 
содержится в психическом отделении», тот ответил: «Мы полу
чаем множество заявлений: «Почему вы не расправитесь с Ку- 
зубовым?» И большевики расправились с ним.

Короленко описывает впечатление, которое вид изуродо
ванных большевиками трупов, произвело на публику, которая 
приходила и смотрела на них.

«Трупы были вырыты и разложены рядом. Во двор Белеви
ча входили и выходили кучки народа, в том числе дети. Впе
чатление ужасное. Говорили о следах страшных истязаний, о 
гвоздях в пятках, о том, что выколоты глаза и проволоки проде
ты из одного уха в другое... Много преувеличений. Я говорил 
(Владимир Галактионович Короленко - В. С.) с товарищем 
прокурора Кравченко. Следу побоев были. Рты заткнуты тряп
ками. На шеях петли из ремней или из проволоки: очевидно, 
отказывались идти, и их тащили волоком.

Обращает внимание труп женщины, очевидно, Петраш. И 
теперь, несмотря на разложение, видно, что была очень плотная 
и сильная... Оскаленные зубы, мертвые маски, страшный запах. 
В толпе - возмущение и ужас. Все это показывает, что с чело
веческой жизнью, даже с жизнью разбойников, надо обращать
ся бережней. Если бы приговор был поставлен гласным судом, 
то население хоть знало бы, в чем дело и не приписывало бы 
этой казни политической мести. Но... я говорю приверженцам 
«новой власти», то есть власти деникинской армии, если бы 
вырыть таким же образом тех, кто расстрелян деникинцами и 
выставить полуразложившиеся трупы, то впечатление было бы 
тоже ужасно».7®

Ежедневные похождения в деникинскую контрразведку, 
неприятные для него разговоры с ее полтавскими руководите
лями, не желавшими исполнения справедливых просьб Коро
ленко об освобождении невинно арестованных жителей, приве
ли к ухудшению его здоровья, (в частности, болезни сердца, 
которое у него болело и ранее, и ему приходилось лечиться, в 
том числе и за границей накануне Первой мировой войны).
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Болезнь сердца усилилась, и он согласился уехать в сана
торий доктора В.И. Яковенко на Бутовой горе близ станции 
Шишак. Здесь он пробыл свыше четырех месяцев и вернулся в 
Полтаву уже после ее освобождения Красной Армией 
29 декабря 1919 года.

Короленко пускается в рассуждения о том, какая власть 
(большевиков или добровольческой армии) была более спра
ведливой. Он пишет: «Добровольцы вели себя гораздо хуже 
большевиков и отметили свое господство, а особенно отступле
ние, сплошной резней еврейского населения (особенно в Фас- 
тове, да и во многих других местах), которое должно было по
крыть деникинцев позором в глазах их европейских доброжела
телей.

Самый дикий разгул антисемитизма отметил все господ
ство этой не армии, а действительно, авантюры. Между прочим 
стало обычным явлением выбрасывание евреев с поезда на хо
ду. Достаточно было быть евреем, чтобы подвергнуться неми
нуемой опасности, и в начале, пока евреи совсем не перестали 
ездить по железным дорогам, - за каждым поездом оставались 
трупы выброшенных таким образом и разбившихся евреев. Во
обще в этой партии порядка оказалось гораздо меньше, чем при 
большевиках».77

Однако, говоря, что при большевиках стало больше поряд
ка и прекратились грабежи, Короленко подчеркивает, что это 
продолжалось недолго. Вскоре возобновились бессудные рас
стрелы, достигшие огромных масштабов.

В газете «Киевское эхо» (11, 16 и 19 сентября 1919 года) 
был помещен репортаж М.А. Булгакова о чудовищных жесто
костях киевских чекистов. В репортаже приводились следую
щие данные: «Последнее заключительное злодейство, совер
шенное палачами из ЧК, расстрел в один прием 500 человек, 
как-то заслонило ту длинную серию преступлений, которыми 
изобиловала в Киеве работа чекистов в течение 6-7 месяцев. 
Сообщения большевистской печати дают в Киеве цифру, не 
превышающую 800-900 расстрелов. Но помимо имен, попав
ших в кровавые списки, ежедневно расстреливались десятки и 
сотни людей, и большинство этих жертв остались безвестными, 
безымянными...
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Кроме привлекшего уже общественное внимание застенка 
на Садовой, 5, большинство убийств производилось в темном 
подвале под особняком князя Урусова на Екатерининской, 
№ 16. Несчастные жертвы сводились поодиночке в подвал, где 
им приказывали раздеться догола и ложиться на холодный ка
менный пол, весь залитый лужами человеческой крови, забрыз
ганный мозгами, раздавленный сапогами, человеческой пече
нью и желчью... И в лежащих голыми на полу, зарывшихся ли
цом в землю людей стреляли в упор разрывными пулями, кото
рые полностью сносили черепную коробку и обезображивали 
трупы до неузнаваемости.

В работе чекистов поражает не только присущая им рафи
нированная, утонченно-садистская жестокость. Поражает ис
ключительная бесцеремонность в обращении с живым челове
ческим материалом. В глазах заплечных дел мастеров из ЧК не 
было ничего дешевле человеческой жизни... Нередки бывали 
случаи, когда люди расстреливались просто для округления 
общей цифры за день... Весьма часто бывали случаи, когда за
ключенных расстреливали без всякого допроса... Имели место 
в советских застенках случаи расстрела «по ошибке».

Играя роль культурных и гуманных деятелей, Раковский и 
Мануильский, как передают заключенные, иногда пытались 
сдержать кровавый пыл чрезвычаек, но Лацис, игравший роль 
маленького Фуке Тиенвилля и находящийся в неприязненных 
отношениях с «предсовнаркомом» и его заместителем, стре
мился всегда идти своей дорогой, принимая меры к тому, чтобы 
известия об арестах видных в городе лиц, не доходили до «сов- 
наркомовцев», и чтобы вынесенные приговоры исполнялись без 
промедлений в самом ускоренном порядке.

Среди многих лиц, содержавшихся в заключении, сущест
вует уверенность, что эти «трения» сыграли свою роковую роль 
в деле убийства В.П. Науменко. Лацис и его приближенные 
боялись, что «мягкий человек и дипломат» Раковский под 
влиянием хлопот извне примет какие-либо меры к спасению 
Науменко и потому вся процедура ареста, допроса и расправы с 
покойным была проделана с такой исключительной быстротой 
и поспешностью.. .78
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Короленко хорошо знал, что наибольших результатов по 
спасению от расстрелов деникинцев и других контрреволюцио
неров он может достигнуть через Х.Г. Раковского.

14 (27) февраля 1920 года переписка В.Г. Короленко с 
Х.Г. Раковским возобновилась. Короленко просит Раковского 
за своего харьковского знакомого Б.С. Одера. Он убежденный 
кооператор, по своим общественно-политическим взглядам - 
меньшевик. Короленко пишет Раковскому, пытаясь убедить его 
с целью его освобождения от ареста, что он, Одер, «очень поря
дочный человек» и отнюдь не деникинец или реакционер, что 
нельзя наказывать людей только за то, что они служили при 
деникинцах.

«Я понимаю, - продолжает он, - что для деникинцев очень 
важно, чтобы с их уходом и с приходом большевиков край об
ратился в пустыню. Это заставляет население с нетерпением 
ждать их возврата». Поэтому большевики не должны вести себя 
так как деникинцы и они не должны превращать край в пусты
ню.

Для того чтобы придать большую убедительность своему 
письму, Короленко напоминает Раковскому горькую судьбу 
В.П. Науменко, расстрелянного киевской ЧК.

«У меня сердце обливается кровью, когда я прочитал в га
зетах о расстреле киевской ЧК В.П. Науменко. Я знал его как 
честного человека и общественного деятеля, в свое время отка
завшегося от поста попечителя из-за узкого шовинизма то
гдашней власти. Думаю, что эта казнь надолго останется ярким 
кровавым пятном на деле большевизма. Я, конечно, ни на ми
нуту не думаю приравнять нынешний случай к случаю Наумен
ко. Но думаю, что и вообще преследование, хотя бы и смягчен
ное, за разницу убеждений, за издание газеты, за участие в го
родском самоуправлении во время бесконечных междоусобиц, 
разрывающих теперь Россию, есть явление, с которым не долж
на мириться в своей среде ни одна из воюющих сторон, ува- 

79 жающих свое дело и рассчитывающая на уважение других».
Не ограничиваясь одним письмом, опасаясь, что этого бу

дет недостаточно, В.Г. Короленко 12 марта (28 февраля) 
1920 года пишет Х.Г. Раковскому второе письмо, напоминая 
ему, что при царской власти Б.С. Одер жил у него на квартире, 
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выступал активно на собраниях, редактировал кооперативную 
газету в Харькове и своего образа мыслей не скрывал.

Во время власти в Полтаве деникинцев Короленко написал 
в газете статью о власти доноса, которую перепечатали не
сколько местных газет. «Власть доноса, - подчеркивает Коро
ленко, - сказывается при всякой перемене режима и я уверен, 
что только злостный донос, какая-нибудь личная месть, водя
щая пером доносчика, могла вызвать арест Б.С. Одера, как 

___  80 контрреволюционера или деникинца».
В это время газета «Власть Советов» напечатала статью 

«Смертная казнь», в которой Всероссийский Центральный Ис
полнительный Комитет, констатируя полный разгром контрре
волюции на всех фронтах, постановил лишить ВЧК и ее мест
ные органы права самостоятельно приговаривать к расстрелу 
всех тех, кто содействует контрреволюции.81

Указав на то, что «Советская Украина должна внимательно 
отнестись к решениям своей старшей сестры, газета полтавских 
большевиков ставит вопрос: тождественны ли условия, в кото
рых проходит Гражданская война в России и на Украине. От
вет: не тождественны. На Украине бандитизм еще продолжает 
жить. От него стонет город и особенно село, поэтому полтав
ский губревком, обсудив положение Всеукраинского ревкома, 
постановил: «...учитывая разницу условий, в которых протека
ет Гражданская война в России и на Украине, газета высказыва
ется за сохранение этого права для УкрЧека в отношении бан
дитов и спекулянтов».

Короленко комментирует это положение следующим обра
зом. «Смертная казнь все-таки хотя бы для бандитов остается в 
области административного порядка и ЧК, быть может, попы
тается смешать в иных случаях контрреволюцию с бандитиз
мом. Но все же - эта мера важная и большевизм первый подал 
пример, хотя бы смягчения смертной казни».82

Воспользовавшись этим уходом и в то же время не до кон
ца веря в него, Короленко опять просит Раковского посодейст
вовать освобождению из-под ареста редактора издательства 
«Задруга» С.П. Мельгунова, характеризуя его с самой положи
тельной стороны.83
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Не только смертная казнь в форме бессудных расстрелов 
беспокоила гуманного писателя, но реквизиции, похожие на 
прямое разграбление.

В следующем письме от 15 (28) апреля 1920 года Королен
ко скорбит о том, что он, к сожалению, не знает результатов 
вчерашнего заседания, на котором решалась судьба трех «пет
люровцев». Он надеется, что эта казнь, которая составила мрач
ную страницу в истории полтавского трибунала, не состоится. 
Он пишет, что ему пришлось по поводу арестов «комиссаров» 
во время деникинской власти отметить, что полтавский трибу
нал не вынес ни одного смертного приговора. Он напоминает 
председателю Совнаркома Украины о том, что силе вообще по
добает великодушие. 84

Для большей результативности своих просьб, обращенных 
к Х.Г. Раковскому, В.Г. Короленко использовал попутчиков, в 
частности И.И. Глейзера, которому он передал свое письмо с 
изложением дела Герштейна, с просьбой передать дело в рево
люционный трибунал вместо административного решения. В 
результате первой просьбы по этому делу Раковский передал 
его Коцюбинскому, но тот оказался захваченным повстанцами 
и теперь находится в Харькове. А в это время ЧК уже постано
вила приговор в административном порядке без судебного раз
бирательства. 85

Короленко пишет председателю Совнаркома Украины о 
том, что «у нас началась оргия бессудных расстрелов». 
«Третьего дня расстреляли пять человек, в том числе двух 
мельников. Об одном из них, я лично видел, - писал он, - (и 
передал начальнику ЧК Шапову), - заключение официального 
лица о том, что предавать суду не за что. А вот расстрелять без 
суда оказалось достаточно оснований... Я помню, прежде Вы 
(вместе с прежними полтавским властями) останавливали бес
судные расстрелы ЧК. Теперь это разыгрывается в настоящую 
оргию. Очевидно, спасение республики зависит от того, чтобы 
были расстреляны несколько человек без всяких оснований. На 
днях отпущен на волю Калюжный, приговоренный к расстрелу 
даже революционным трибуналом. Что же говорить о пригово
рах Чрезвычайной комиссии».

В.Г. Короленко просит, он просто взывает к Х.Г. Раков
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скому: «Неужели в самом деле от бессудности зависит спасение 
республики? Тогда - дело плохо, потому что бессудные рас
стрелы только всех решительно кроме самих их участников 
глубоко возмущают, указывая на неуверенность и неровность 

86 власти».
«С глубоким отчаянием в сердце» обратился В.Г. Королен

ко к Х.Г. Раковскому с письмом 11 июня (28 мая) 1920 года, в 
котором он сообщал о том, что «в Полтаве водворился слепой, 
безоглядный красный террор, признак растерянности, возрас
тающей жестокости, сопровождающей обыкновенно не созна
ние силы и прочности положения, а прямо скажу - страха».

«Не стану надолго возвращаться к делу расстрелянного Зо- 
сенко (с его мальчишеским заговором) и Баштанника» - Коро
ленко решительно выступает против административных приго
воров к смертной казни, пишет, - я, как человек и гражданин 
протестую от всей глубины души и не устану протестовать до 
смерти. Теперь, говорят, привезли из Миргорода 36 человек, 
повинных в заговоре. В числе их есть три девушки, вернее де
вочки, (две 17-ти и одна 18-ти лет). Можно ли сомневаться, что 
эти гимназистки действовали без полного разумения? Сколько 
мне известно, они участвовали в той стадии заговора, которая 
благодаря присутствию в наивной организации сыска, была 
раскрыта ранее даже приступа к осуществлению». Короленко 
подчеркивает, что даже при царской власти не было казней за 
одни намерения...

«Да, я пишу это письмо с глубоким отчаянием в сердце. 
Мрак этот уже надвинулся, а средств борьбы я не вижу. Прежде 
мне удавалось кое-чего добиться и через местные власти и при 
Вашем вмешательстве. Теперь местные власти далеко превзош
ли те случаи, которыми тогда вызывались мои обращения, а Вы 
... Вы как будто все больше закрываете слух перед призывами к 
умеренности и человечности. А между тем тучи сгущаются пе
ред новой грозой, которую меры Советской власти только ус
коряют. Ну что делать! Мне, пожалуй, глядеть на это поздно, но 
надеюсь, что до конца дней мой слабеющий голос будет от
стаивать те же начала правды, на которых по-настоящему по
коится сама революция».87
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Короленко пишет: «Теперь уже дело о миргородском заго
воре решено чрезвычайной следственной комиссией, которая 
считает себя вправе постановлять приговоры к смертной каз
ни!» Писатель отмечает, что он уже протестовал против этого 
перед местными властями и получил любезный ответ, что дело 
передано в Харьков. Но теперь известно, что оно уже решено. В 
ночь с субботы на воскресенье (2-го - 3-го июля) 12 человек 
уже расстреляны по решению ЧК. В том числе казнены Лигу- 
рец и Пучко, по общему отзыву их знавших, несовершеннолет
ние, и одна из девушек, о которых я писал, - гимназистка Пи- 
щалко, вдобавок душевно неуравновешенная. Прибавить к это
му нечего. Даже при царской власти стеснялись казнить детей, 
да еще в «административном порядке» без суда. Ныне в Укра
инской республике такое административное детоубийство уже 
приобретает характер «бытового явления».88

Получив такое письмо, Х.Г. Раковский, надо полагать, был 
очень недоволен. Однако выдержка и самообладание привели 
его в результате длительных размышлений к тому, что лучший 
способ не испортить с В.Г. Короленко отношений и в то же вре
мя не изменить отношения ЧК к бессудным расстрелам (сде
лать это он был бессилен), к мысли о необходимости рекомен
дации послать Короленко в какой-нибудь санаторий или даже 
на Кавказ с целью поправки его здоровья. С таким предложени
ем он обратился к полтавским властям.

Однако В.Г. Короленко от этого предложения отказался 
под предлогом того, что в настоящее время обострения болезни 
у него нет, а истинное спокойствие - «где теперь его най- 

89 дешь».
Конечно, уважение Х.Г. Раковского к В.Г. Короленко по

мимо политических разногласий было искренним. Об этом сви
детельствует его письмо к Владимиру Галактионовичу от 
28 февраля 1921 года. В нем он писал: «Я горячо буду отстаи
вать перед Вами мое предложение о посылке отсюда (из Харь
кова, где тогда была столица Украины - В. С.). Не то, чтобы я 
сомневался в опытности и знаниях Ваших (полтавских - В. С.) 
врачей, но потому, что они слишком хорошо знают больного и 
его болезнь, у них может быть как раз некоторое субъективное 
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отношение. Иногда свежий врач отмечает то, что хороший, но 
90 постоянно лечащий, не видит».

В 1921 году по настоянию Х.Г. Раковского видные харь
ковские медики провели у В.Г. Короленко несколько конси
лиумов.

Гуманистическая по своему характеру деятельность писа
теля не ограничивалась его протестами против бессудных рас
стрелов, производимых ЧК. Он тревожил Х.Г. Раковского 
просьбами и другого характера. В частности, он просил его как 
почетный председатель Лиги спасения детей о том, чтобы от
менить решения местных полтавских властей о закрытии Лиги. 
«Откуда такое предубеждение против учреждения, которое, 
возникши по общественной инициативе, кроме большой поль
зы, ничего не приносило? Лучше ли поведут дело чисто бюро
кратические учреждения - большой вопрос».8 Он настаивал на 
том, что этот вопрос нужно решить немедленно и чем скорее, 
тем лучше. Действительно ли, что мертвящее веяние идет из 
центра...91 В центре этот вопрос решался Лениным, который в 
принципе решил его положительно, передав его практическое 
исполнение наркоматам (продовольствие и др.).

Однако все-таки основная масса просьб В.Г. Короленко, 
обращенных к Х.Г. Раковскому, касалась его протестов против 
бессудных расстрелов со стороны ЧК не только безвинных лю
дей, но и даже взяточников и спекулянтов.

В письме к Х.Г. Раковскому от 13 августа 1920 года он ин
формирует его о том, что «М.И. Перцович передаст вам пись
мо, расскажет о деле, волнующем теперь весь город. Опять дело 
о расстреле нескольких человек и о борьбе посредством рас
стрелов со спекуляцией и взяточничеством. Оба эти явления, 
конечно, отвратительные, но попытка бороться с ними не ши
рокими и разумными мерами, а казнями, еще отвратительнее и 
главное бессильна. Тов. Перцович расскажет Вам об обстоя
тельствах, сопровождающих это дело, которое быть может 
склонит Вас воспротивиться бесцельной казни».

Писатель выражает надежду на то, что «если где бы то ни 
было возможно предупредить пролитие крови, на которое наше 
время так щедро, то я надеюсь, что Вы употребите на это свое 
влияние».92
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В.Г. Короленко активно выступал против преследования 
украинцев. Он писал Х.Г. Раковскому о том, что «С.Н. Трегуб 
передаст это мое письмо, касающееся отдела производить обы
ски и аресты подозрительных лиц. К.И. Товкач навлек на себя 
подозрение тем, что он - украинский уроженец и является за
метным общественным деятелем. За последние годы 
К.И. Товкач удалился от всякой партийной работы, занимаясь 
только работой профессиональной, и никаких действительных 
поводов к аресту подать не мог. Остается только украинство и 
видная (бывшая) общественная деятельность, делавшая его сво
его рода «неблагонадежным». Неужели этого достаточно?» - 
спрашивает он у предсовнаркома Украины.93

В полтавских «Известиях» от 30 сентября 1920 года напе
чатан угрожающе длинный список расстрелянных (36 человек) 
и в том числе (под № 9) помещены фамилии Вовка, Гаврася и 
Штефана, расстрелянных по официальной мотивировке «в ка
честве заложников за своих сыновей ввиду непрекращающихся 
бандитских выступлений в данной местности». О собственной 
вине этих ничего не упоминается.

В этом деле стоит только начать и сразу же вступает вы
растающая сила инерции жестокости, варварская практика рас
тет, ширится, создавая собственную традицию. Короленко пи
шет о том, что он знает такое неумеренное применение залож
ничества, которое способно возмутить любую человеческую 
душу.

Он рассказывает, когда на одну и ту же семью обрушивает
ся возможность таких казней заложников без конца. Штефан- 
отец был расстрелян за сына. Казалось бы этого не только дос
таточно, но и слишком много. Но этим варварский обычай у нас 
не удовлетворяется.

Когда отец был уже арестован и сидел под угрозой рас
стрела, то разыскиваемый сын явился добровольно, чтобы его 
выручить. Местный военный комитет выдал ему бумагу о доб
ровольной явке и с этой бумагой отправил его в Полтаву без 
конвоя. Здесь он пришел к дяде - брату Штефана-заложника - 
Ф.А. Штефану. Тот мог посоветовать идти с бумагой в Чрезвы
чайную комиссию.
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Но дезертир Штефан раздумал и в ЧК не явился, а скрылся 
из Полтавы. Отца расстреляли, а затем призвали дядю и потре
бовали доставить племянника вначале в трехдневный, а затем в 
недельный срок. Дядя Штефан отправился на поиски племян
ника, но он его не нашел. Теперь этот дядя Ф.А. Штефан, веро
ятно, ждет своей участи в ЧК Юго-Западного фронта.

Другой случай. Под Полтавой в 5 километрах есть село 
Яковцы. В этом селе жил крестьянин Г.В. Белоконь. Он был 
широко раскрытой натурой: гармонистом, песенником, участ
ником любительских спектаклей, душой всякого общества. В 
этом селе случилось ужасное событие - убили коммуниста. Ни
кому не приходила в голову мысль о том, что его убил 
Г.В. Белоконь. Тем более что убийца стал известен властям. 
Однако Белоконь жил тоже в Яковцах. Его арестовали и заяви
ли, что он будет расстрелян, если убийца не будет найден.

Какой смысл в этой варварской жестокой угрозе?
Если сын Штефана не явился для спасения отца и допустил 

его расстрел, то можно ли думать, что убийца коммуниста 
явится, чтобы спасти приятного человека, которого он встречал 
на вечеринках.

Из этих примеров видно, что обычай, который В.Г. Коро
ленко считал варварским и бесполезным, только доказывает в 
применении все свое варварство и бесполезность. Этот обычай, 
по мнению писателя, вреден потому, что вооружает противни
ков коммунизма справедливым негодованием населения.

Короленко пишет Раковскому в постскриптуме этого 
письма о том, что ему известны в последнее время случаи, ко
гда под угрозой расстрела, конфискации всего имущества и со
жжения хаты, отцы отправляются на поиски сыновей. Даже в 
случае успешности таких поисков, едва ли можно поздравить с 
такими успехами какую бы то ни было власть.

Писатель просит Х.Г. Раковского сделать это письмо из
вестным «и другим Вашим товарищам».94 Он хотел, чтобы они 
обратили внимание на удивительные зверства поступков своих 
товарищей и подчиненных, поскольку они были работниками 
республиканского уровня, а выше перечисленные зверства ча
ще всего совершались на уровне городов и уездов.
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Короленко не мог выносить той удивительной несправед
ливости, которая проявлялась иногда в деятельности особого 
отдела Юго-Западного фронта. В качестве примера этого он 
описывает случай с арестом Софьи Яковлевны Дорошенко, по 
мужу Белевской, отец которой Яков Степанович Дорошенко 
должен был передать Х.Г. Раковскому письмо к нему Королен
ко, в котором он писал: «Дочь его, Софья Яковлевна, арестова
на 6 октября 1920 года особым отделом Юго-Западного фронта. 
Служила она секретарем в губкоме, зарабатывала этим средства 
для себя и для двух детей... Мне хорошо известно, что полити
кой она никогда не занималась. После ареста до 28 октября ни
каким допросам не подвергалась, а 29 вывезена в Харьков без 
расследования и, по-видимому, без допроса, что особым отде
лом делается часто.

По-видимому, вывоз в Харьков еще ничего особого не 
представляет. Но если принять к сведению, что перед этим са
жают и держат в холодных и голодных тюрьмах, затем везут в 
не менее холодных теплушках, затем держат в холодной тюрь
ме в Харькове и порой высылают на север, если прибавить к 
этому, что Белевская - мать двух детей, то Вы согласитесь, что 
для всего этого нужно хоть какие-нибудь основания. В данном 
случае, - подчеркивает В.Г. Короленко, - их не было. Вообще 
особый отдел Юго-Западного фронта отличается в этом отно
шении особой щедростью. Бывали случаи, - пишет он, - когда 
людей высылали таким образом только за отказ поступить в 
агенты».

В постскриптуме письма он продолжает: «В письме ко мне, 
с которым обратились ко мне рабочие и сослуживцы Белевской, 
за полной безнадежностью других обращений, отмечается: «В 
течение трех лет совместной службы мы убедились, что это че
ловек глубоко честный, труженик безукоризненный. О полити
ческой деятельности говорить не приходится совершенно, так 
как все свободное время от службы она посвящала детям. Заня
тая службой и семейными обязанностями, была далека не толь
ко от политики, но и от общественной деятельности, и мы (ра
бочие - В. С.) убеждены в том, что ее арест произведен по до- 

95 носу, ни на чем не основанному».
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Короленко не только боролся против арестов, ссылки, взя
тия в заложники, бессудных расстрелов совершенно невинных 
людей, но и за смягчение наказания для тех людей, вина кото
рых была установлена.

Писатель передает с дочерью Софьей, которая ехала в 
Харьков по делам «Лиги спасения детей», письмо к Х.Г. Раков
скому по делу фермера Н.Ф. Левченка, работавшего по пересе
ленческой организации, а в последнее время служившего в 
Спилке, и излагает свою точку зрения на кооперацию, которая, 
по его мнению, является настоящей переходной ступенью от 
буржуазного к социалистическому строю. Дело, однако, не в 
этом, а в том, что Левченко увезли отсюда без допроса, без рас
следования, даже, кажется, не предъявив никакого обвинения. 
Теперь это у нас делается часто. Это, конечно, легче, чем бе
режно относиться к свободе стольких людей, которые, может 
быть, совсем не заслуживали ареста, тюрьмы, ссылки, этапов. 
«Там разберут», - это старинное русское правило, когда прихо
дилось хватать русского гражданина за шиворот. На этом зиж
дилась когда-то вся административная ссылка. Писатель просит 
внимания к судьбе таких административно высылаемых вообще 
и судьбе Н.Ф. Левченка, в частности.96

Диапазон оказания помощи людям разных национально
стей у В.Г. Короленко был очень широк. Летом 1919 года к не
му обратились за помощью несколько молодых француженок- 
гувернанток, которые к этому времени оказались в безвыход
ном положении. За изгнанием из Полтавы многих буржуазных 
семейств многие из них оказались без работы и захотели вер
нуться на родину. Они просили его помочь им в этом. Тогда 
писатель обратился к жене Раковского с просьбой помочь. Та
кая помощь им при посредстве Х.Г. Раковского была оказана, и 
они выехали во Францию.97

Но при этом возникло «новое горе», о котором писатель 
писал в постскриптуме письма к Х.Г. Раковскому от 11 ноября 
1920 года. «Местные власти ограничивают выдачу таких раз
решений только француженкам, а, например, швейцарки таким 
разрешением воспользоваться не могут». Владимир Галактио- 

98 нович просил «дать им соответствующее разъяснение.
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Короленко просил отпустить под его поручительство из
вестного полтавского кооператора С.А. Фесенка. Он хорошо 
его знал и ручался за него. Он послал уполномоченному Юго- 
Западного фронта свое собственное заявление с просьбой при
соединить его к делу С.А. Фесенка. Теперь он отъехал в Харь
ков, и это столь же основательно, как многое, что делалось 
прежде, делается со свободой людей в административном по
рядке, без всякого пристального расследования. Писатель про
сит Х.Г. Раковского, чтобы дело С.А. Фесенка было рассмотре
но внимательно, а тогда, он уверен, тот будет освобожден. 99

В основе различных просьб В.Г. Короленко к Х.Г. Раков
скому лежит нравственный аспект. Писатель в каждом письме 
как бы между строк хочет сказать крупному советскому работ
нику, председателю Совнаркома Украины: как вам не стыдно 
расправляться так жестоко с молодыми несовершеннолетними 
и старыми людьми.

Он присоединяется к просьбе последователя Л.Н. Толстого 
- И.И. Горбунова-Посадова - освободить любимую племянни
цу Л.Н. Толстого. Он пишет: «Какой в самом деле вред Совет
ской власти может принести старая больная женщина и не го
раздо ли больший вред принесет известие, что органы Совет
ской власти замучили в застенках шестидесятилетнюю люби
мую племянницу Л.Н. Толстого».

Не надо быть контрреволюционером, можно быть даже 
коммунистом, а все-таки такое известие отзовется в сердце ка
ждого самым неблагоприятным для Советской власти обра- 

100 зом.
Он выражает надежду, что просьба И.И. Горбунова- 

Посадова найдет живой отклик в сердце Х.Г. Раковского.
В.Г. Короленко в письмах к Х.Г. Раковскому горячо про

тестует против расстрела Г.Г. Вяткина за то, что он в прошлом 
был жандармом. Однако последние 12 лет он жил в деревне и 
занимался сельским хозяйством.

«Я считаю себя повинным в смерти этого человека, хотя 
расстреляли его вы, а не я. Но у меня были его родные, и я их 
успокоил, - тогда как мне надо было поднять усиленную трево
гу и напрячь все силы для его спасения. Но мне казалось чудо
вищным, чтобы его могли расстрелять: ведь со времени его 
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службы жандармом прошло 12 лет! С тех пор он жил в деревне 
и занимался сельскохозяйственным трудом. Этот выход с жан
дармской службы делает ему только честь. Вам и ЧК были 
представлены отзывы односельцев, которые (как и мне) едино
гласно удостоверили, что Вяткин был честный труженик и ни
чего более.

И все-таки вы в административном порядке его расстреля
ли, и я при этом успокаивал его близких! Этого случая я нико
гда себе не прощу и никогда его не забуду. В моей молодости я 
много скитался по свету и вольно, и невольно. В своих воспо
минаниях мне приходится много раз отмечать «хороших людей 
на плохих местах». Одного из таких несомненно хороших лю
дей, отказавшегося вдобавок от звания жандарма при царе две
надцать лет назад, вы казнили, и я, успокаивая его родных, 
принял часть вины за совершение этой казни из доверия к тому, 
что даже и ЧК не казнят несомненно невинного человека, не 
выступающего ни бандитом, ни контрреволюционером».

Писатель сообщает о том, что этот случай не дает ему по
коя, потому что напоминает ему, до какой степени ЧК порой 
легко относится к человеческой жизни. «У меня есть слабая 
надежда, - продолжает он, - что эта смерть несомненно невин
ного человека в состоянии навести на размышления об осто
рожности в вопросах, касающихся человеческой жизни. Об 
этой осторожности я и прошу теперь вообще и, в частности, 
относительно Ивана Гершогеновича Лубяного, священника, 
обвиненного в контрреволюции».

Далее В.Г. Короленко пишет: «Дело его закончено и долж
но, вероятно, на днях поступить в «коллегию». Если перечис
лить все, что его семья (жена и дети) натерпелись за это время, 
то я думаю, что этого слишком достаточно, чтобы не прибав
лять к этим страданиям еще казни близкого человека. Впрочем, 
быть может, о казни нет и речи, но он - священник, как Вяткин 
- бывший жандарм, и это заставляет относиться с тревогой к 
его участи. Однако священник Лубяной заболел сыпным тифом 
и, по отзыву сестры милосердия, едва ли может оправиться».101

Самоотверженная борьба Короленко против бессудных 
казней, за освобождение невиновных из тюрем создали ему ав
торитет народного спасителя среди местного населения. К нему 

166



обращались для ликвидации всех несправедливостей общест
венной жизни.

В письме к Х.Г. Раковскому от 7 марта 1921 года он сооб
щает о том, что пишет ему по просьбе прихожан здешней (пол
тавской - В. С.) римско-католической церкви. Их священник 
арестован и уже несколько месяцев содержится в концентраци
онном лагере под Полтавой. Прихожане уже несколько раз по
давали просьбы об его освобождении, но до сих пор безуспеш
но. С этим вопросом связаны значительные духовные интересы.

Католический священник здесь один не только на Полтав
скую губернию, но и на Кременчугскую. Так как некому испол
нять духовные требы, то из такого положения вытекают для 
многих большие духовные мучения. Многие склонны смотреть 
на это, как на предрассудок, к которому отношение может быть 
только ироническое. Но, кажется, что это большая ошибка. Ес
ли для неверующего человека тут есть только «предрассудок», 
то для всех знающих, что такое веротерпимость и сколько вре
мени потребовалось на то, чтобы воспитать ее в обществе, тут 
есть нечто, что должно быть святым для всякого, кто воспитал в 
себе истинное восприятие свободы.

Представители полтавского католического очень обширно
го прихода пояснят Вам все значение для них этого вопроса. И 
я надеюсь, - резюмирует Короленко, - что если не вопросы ка
толической веры и ее оценки, то вопрос о веротерпимости най
дет должный отклик у Советской власти».102

Последнее Заявление, так назван документ, подписанный 
В.Г. Короленко председателю Совнаркома Украины Х.Г. Ра
ковскому от имени Полтавского Красного Креста, в очередной 
раз касается бессудных расстрелов, произведенных по поста
новлению Коллегии при Губчека.

Короленко в этом заявлении пишет о том, что «высшая ме
ра наказания применена к этим лицам (расстрелянным по по
становлению Коллегии при Губчека - В. С.) без санкции Выс
шего Правительства, в нарушение уже изданных циркуляров. 
Таким образом, обвиняемые были лишены гарантии, которая 
признана за ними Советским правительством. Общественное 
мнение этим сильно взволнованно. По мнению многих лиц, 
знавших обвиняемых из группы казненных, они не заслужили 
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этой меры наказания. Другие были настолько молоды, что, ве
роятно, высшая власть посмотрела бы на их поступки с более 
человечной точки зрения. Судьба третьей категории лиц была 
решена будто бы не без некоторой доли личного пристрастия, к 
чему подало естественный повод нарушение закона...

Ввиду устранения возможности повторения подобных фак
тов, мы просим Высшее Правительство создать надлежащее 
подтверждение о том, что приведение приговоров высшей меры 
наказания без санкции Цукчрезкома не практиковалось бо- 

103 лее».
В интервью корреспонденту РОСТа Н.А. Лебедеву, данном 

в Полтаве 26 июня 1919 года, Короленко говорил: «Позволю 
себе закончить следующим личным впечатлением. Я плохо раз
бираюсь в оттенках партий, так как не считаю себя активным 
политиком. Знаю, что вся жизнь проникнута теперь каким-то 
озверением к представителям всех сменяющих друг друга на 
моих глазах режимов. Я обращаюсь с призывом к человечности 
и с выражением уверенности, что знаменем партии, которой 
суждена победа в настоящей свалке, будет обращение к челове
ческим приемам борьбы. Мужество в открытом бою за свои 
идеи и человечность в отношении к побежденному противнику 
-такова формула человечной борьбы, если она неизбежна».104

Эти слова В.Г. Короленко, высказанные им большевист
скому корреспонденту за два года до смерти, являются его по
литическим завещанием, полным гуманистического смысла.

В дневнике Короленко есть запись за 14 (27) апреля 
1920 года: «Сегодня пришли прямо из трибунала сообщить о 
том, что трое приговорены к смертной казни и один (сокрыв
шийся) объявлен «вне закона». Приговор этот постиг Мстисла
ва Засенко, Александра Баштанника и Дмитрия Калюжного по 
делу о петлюровском заговоре».

После суда к Короленко пришли родственники и друзья 
просить, чтобы он присоединился к заступничеству. Он послал 
телеграмму Х.Г. Раковскому: «Харьков. Предсовнаркому 
Х.Г. Раковскому. По делу петлюровцев Засенко, Баштанник и 
Калюжный приговорены к смерти. Подается кассационная жа
лоба. С своей стороны умоляю сделать все для смягчения при
говора во имя человечности. Владимир Короленко».105
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Однако «мольба» Короленко в данном случае не помогла: 
на следующий день все трое полтавским губернским револю
ционным трибуналом были приговорены к расстрелу, 106 но 
расстреляли только Засенка и Баштанника. Короленко записы
вает в дневнике: «Таким образом, после всех наших хлопот 

107 удалось спасти только двух приговоренных».
Х.Г. Раковский, к которому Короленко обращался много

кратно, не только не всегда выполнял его просьбы, но в некото
рых случаях сам являлся инициатором «жестоких мер».108

29 сентября 1920 года Короленко записывает в дневнике: 
«В данное время исступление доходит до изуверства». Не так 
давно у него был Х.Г. Раковский, и во время разговора с ним 
В.Г. Короленко напрасно пытался доказать, что бесчеловечные 
способы ведения войны вредны для применяющей их стороны, 
что расстреливать заложников - есть варварство, едва ли прак
тиковавшееся во время Первой мировой войны. Но все, даже 
Раковский, доказывали необходимость мер «самозащиты» и 
Короленко с трудом удалось благодаря сочувствию юноши 
Коссиора добиться обещания, что расстрел заложников и сжи
гание сел будут практиковаться «с крайней осторожностью».

Однако, вернувшись в Харьков, Х.Г. Раковский отправился 
в объезд по Украине и где-то чуть не попал в руки повстанцев. 
И увидев всю серьезность положения на Украине, опять не на
шел других средств, кроме жестоких мер. Следствием этого 
явилось обращение председателя Совета Народных Комиссаров 
Украины и члена Реввоенсовета Юго-Западного фронта от 
12 сентября 1920 года, в котором он выступает с предложением 
жестоких мер против кулацких бандитских банд. В результате 
Совнарком Украины и Реввоенсовет Юго-Западного фронта 
приняли ряд крутых мер, согласно которым главари и участни
ки банд объявляются вне закона и расстреливаются на месте. А 
их близкие родственники берутся заложниками и отправляются 
в концентрационный лагерь. Имущество бандитов и их близких 
родственников конфискуется в пользу деревенской бедноты. 
Деревни, оказывающие содействие бандитам, подвергаются 

108 полному уничтожению.
Короленко не может переносить такие меры и ядовито за

мечает: «...И этими мерами думают ввести социализм!» По его 
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мнению, «Только введение личного интереса может еще нас 
спасти». Это свидетельство понимания Короленко всех настоя
щих и будущих трудностей социализма, которые, в конечном 
счете, привели его к гибели в конце XX века.

Наряду с Х.Г. Раковским В.Г. Короленко направлял свои 
письма с просьбой о помиловании, о замене смертной казни 
другими мерами наказания председателю ВЦКС Украины 
Г.И. Петровскому. Известно, что он по просьбе писателя отме
нил смертную казнь М. Сулиме и ряду других людей.109

13 июля 1921 года А.М. Горький написал В.Г. Короленко 
письмо, в котором подробно изложил ситуацию, сложившуюся 
в связи с надвигающимся в стране голодом и созданием Обще
ственного комитета помощи голодающим:

«Голод принимает размеры катастрофы небывалой, - писал 
он, - необходимо бороться с ним всячески. Патриарх Тихон 
послал воззвание о помощи Архиепископу Кентерберийскому и 
Епископу Нью-Йорка, я тоже послал воззвания всем знакомым: 
Масарику, Уэллсу, Бласко Ибаньесу, Синклеру, Анатолю Фран
су, Гауптману и др. Надеюсь получить некоторые крохи, хотя 
бы для ученых и детей. Но нам необходимо свыше ста миллио
нов пудов хлеба, - это по официальным данным, которые все
гда - как Вы это знаете - стремятся уменьшить размеры несча
стья.

Владимир Галактионович! Я убедительно прошу Вас - на
пишите Вы воззвание к Европе. Это необходимо. Ваше почтен
ное имя несомненно повлияет на ту часть русской политиче
ской и обывательской эмиграции, которая в ослеплении злобы 
на власть будет мешать сбору хлеба и медикаментов для про
корма и лечения народа. Они будут делать это, поверьте! Ибо 
озлобление их - ужасно.

Посылаю Вам копию воззвания Патриарха. Это очень ум
ный и честно мыслящий человек, он хорошо знает недостатки 
великорусского племени.

Я прошу Вас - если Вы напишите воззвание - послать его 
на мое имя, а уж я направлю его за границу».110

Сообщив Короленко состав организованного в Москве Ко
митета борьбы с голодом, Горький отметил, что он тоже входит 
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в этот комитет и спросил у Владимира Галактионовича: «А Вы? 
Не согласитесь ли?»

Всероссийский общественный комитет помощи голодаю
щим был создан 21 июля 1921 года. Через несколько дней Ко
роленко получил телеграмму, в которой сообщалось, что на 
первом же заседании Комитет единогласно избрал его своим 
почетным председателем. Короленко был уже тяжело болен, но, 
видя размеры надвигающегося на страну бедствия, согласился, 
и 27 июля направил Л.Б. Каменеву телеграмму следующего со
держания: «Я болен и слаб, силы мои уже не те, какие нужны в 
настоящее время, но тем не менее, я глубоко благодарен това
рищам, вспомнившим обо мне в годину еще небывалого бедст
вия, и я постараюсь сделать все, что буду в силах».111

Горький и Короленко были правы по-своему. Ни эмигра
ция, ни верхушка большевиков ничего существенного не сдела
ли для того, чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу.

Среди буржуазной части Помгола, во главе с Е.Д. Кус
ковой и С.Н. Прокоповичем, возникло направление, которое 
попыталось использовать трудности Советской власти, воз
никшие в связи с голодом, для того, чтобы попытаться сверг
нуть Советскую власть. Такой вывод был сделан на основании 
выступлений Прокоповича. Разумеется, так прямо вопрос не 
ставился. Но это послужило предлогом для ареста буржуазно
интеллигентской части Помгола.

«Правда» 29 января 1922 года подвергла резкой критике 
позицию П.Н. Милюкова, который увязывал возможность пере
говоров с Москвой на Генуэзской конференции со сменой об
щественно-политической строя в России. Он рекомендовал за
падным странам воздержаться от помощи голодающим в Рос
сии до тех пор, пока в стране не будут в корне изменены хозяй
ственные условия, которые, по его мнению, являются причиной 
голода.112

В этих условиях Помгол был разогнан 27 августа 1921 года 
постановлением ВЦИК. Инициатором этого постановления вы
ступил В.И. Ленин. Большинство его интеллигентных членов 
были арестованы, от расстрела их руководителей спасло требо
вание Ф. Нансена, который заявил, что в таком случае он отка
жется от помощи голодающим.
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Конечно, вопрос о причине разгона Помгола изучен до на
стоящего времени недостаточно. При социализме всю вину за 
его разгон возлагали на комитет «Кукиш», хотя это только 
часть правды. Его деятели были совершенно правы, когда 
предлагали разрешить им выезд в Европу для того, чтобы ре
ально добиваться помощи голодающим, так как в России полу
чить ее было невозможно.

Занятый подготовкой обращения к Европе о помощи голо
дающей России, Короленко столкнулся с отсутствием у него 
цифровых данных. «С этих пор, - писал он А.М. Горькому, - у 
меня нет покоя. Это письмо я пишу среди бессонной ночи».113

Он пишет Горькому о том, что уже обратился к своим при
ятелям-статистикам, но на это нужно время, значит, придется 
подождать.

Короленко пишет А.М. Горькому и о том, что «недавно 
Уэллс приезжал к нам и написал книгу. Я совершенно с нею 
согласен, но с ней не согласны ни эмигранты, ни здешнее 
большевистское правительство. Для эмигрантов он слишком 
благоприятно относится к господствующей в России партии, 
для большевиков вся книга проникнута презрением к России, 
которая, как известно, стоит во главе всемирной социальной 
революции. Всякий народ имеет то правительство, какое заслу
живает, пока, конечно, не свергнет его. История сыграла над 
Россией очень скверную шутку. Она слишком долго допускала 
у себя бездарное правительство и подчинялось ему».

Короленко пришел к выводу, что разразившийся в России 
голод - не случайность. Он порожден излишней торопливо
стью: нарушен естественный порядок труда, вызваны вперед 
худшие элементы, а самые трудоспособные подавлены. Если 
это не прекратится, то можно ждать голода и на будущий год. 
Нужно отказаться от так называемого раскулачивания.

Короленко, критикуя большевистское правительство, от
мечает, что деникинцы и Врангель были еще хуже. Обращение 
к свободе - есть первое условие, без которого Короленко не 
мыслит первых шагов выхода из того голода, в который была 
ввергнута Россия.114

В письме к А.М. Горькому от 10 августа 1921 года подчер
кивает, что «голод у нас не стихийный, а искусственный, и пока 
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мы не избавимся от некоторых наших приемов, мы из него не 
выйдем».

Заканчивая письмо А.М. Горькому, В.Г. Короленко пишет: 
«Слышал, что Вы уезжаете за границу. Желаю Вам от души 
успеха. Сделайте предварительно все, что сможете для того, 
чтобы изменить систему. Иначе ничего не выйдет».115

После разгона Комитета помощи голодающим, Короленко, 
отвечая на письмо Горького к нему от 31 августа, вновь пишет, 
что он «сильно болен», что «не верит в измену Кишкина». «Не 
такие люди Кускова, Прокопович и Кишкин, чтобы затевать 
такие штуки. Я получил от Кусковой письмо, из которого видна 
ее «лояльность». Не думаю, чтобы она хитрила со мною, и во
обще вся эта история очень печальная. Я получаю письма с жа
лобами на них, с обвинениями в соглашательстве и с упреками 
в измене убеждениям. Думаю, что и это неверно. Они (предста
вители «Кукиша» - В. С.) держатся твердо одной линии, какую 
раз наметили». По мнению В.Г. Короленко, эта «история пе
чальная и много повредит делу помощи голодающим. Мне в 
ней чувствуется политиканство и худшее из политиканств - 
политиканство правительственное».116

Поскольку Короленко был уже тяжело болен, вторую по
ловину письма к А.М. Горькому писала его дочь С.В. Коро
ленко. Она отмечала, что ее отца очень интересует судьба аре
стованных членов Комитета помощи голодающим. Приняв на 
себя звание почетного председателя, отец принял его не как 
простую формальность, ой не позволял себе таких формально
стей никогда. Он по существу разделяет взгляды стоящих во 
главе Комитета лиц, поэтому он считает и свое имя задетым 
всей этой историей и, следовательно, не может остаться в сто
роне. 117

В.Г. Короленко и не собирался оставаться в стороне. По
мимо должности почетного председателя Комитета помощи 
голодающим, он обращался к А.М. Горькому с рядом просьб о 
помощи арестованным интеллигентам, которые просили его об 
этом, и которым он оказать эту помощь не мог сам.

Он писал А.М. Горькому о том, что в Сочи арестован 
Б.Ф. Филатов. Арест вызван не какой-либо определенной анти
советской деятельностью, а в связи с «общим положением за 
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неблагонадежность». «Он положительно характеризует дея
тельность Филатова, когда он служил в Лукояновском уезде 
«по министерству юстиции и во время моей голодной кампании 
оказывал мне всякое содействие». Теперь ему перевалило за 
70 лет, он сильно болен, что и заставило переехать на юг, по
следняя «неблагонадежность» с тюрьмой и пересылками по 
другим тюрьмам может окончательно доконать его». В.Г. Ко
роленко просит Алексея Максимовича: «Если что можете, по
жалуйста, сделайте во имя нижегородского прошлого»."8

Из следующего письма Короленко к Горькому мы узнаем, 
что в результате вмешательства Горького семья Филатовых ос
тановлена в дороге и высылка в Холмогоры заменена на Ивано
во-Вознесенск. Короленко благодарит Горького за это. Однако 
тот в письме в Полтаву от 28 февраля 1921 года поясняет, что 
Филатова до 21 февраля в Иваново-Вознесенске не было. По
этому он предлагает Короленко позвонить Ф. Дзержинскому в 
Харьков и переговорить с ним. С себя он не слагает обязанно
сти - выяснить судьбу семьи Филатовых. Через несколько дней 
он едет в Москву и там начнет искать.119

В этом же письме В.Г. Короленко обращается к 
А.М. Горькому с просьбой выхлопотать «нашему общему зна
комому С.Д. Протопопову «академический паек». В ответном 
письме Горький сообщает о том, что он сделал все возможное, 
но выхлопотать паек С.Д. Протопопову ему не удалось. Пайков 
за «Домом Ученых» зафиксировано 2026, для Петрограда этого 
мало и у нас числится около 700 человек кандидатов на пайки. 
В этих условиях Горький не мог положительно решить данный 
вопрос.

Как правило, В.Г. Короленко обращался к А.М. Горькому 
за помощью в решении тех вопросов, которые не мог решить 
самостоятельно, а Горький, используя свои связи с правящей 
верхушкой большевиков, в том числе и В.И. Лениным, устра
нял проблему. Сам Короленко использовал связи с предсовнар- 
кома Украины Х.Г. Раковским и руководителями местных пол
тавских карательных органов, к которым обращался с различ
ными просьбами об отмене арестов, расстрелов, заключений в 
концлагерь и т.п. лично. Обращался он в местную ЧК, деникин
скую контрразведку почти каждый день, так как своими хода
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тайствами создал себе авторитет народного спасителя от жес
токостей властей.

Среди просьб к нему были и такие, которые носили не лич
ный, а общественный характер, например, письмо З.М. Шне- 
ерсона, который и просил В.Г. Короленко отдать его письмо 
А.М. Горькому, так как думал, что тот может помочь ему.

Дело заключалось в том, что местные власти в местечке 
Любавичи в Могилевской губернии решили закрыть местную 
еврейскую школу с преподаванием хасидизма, а здание отдать 
скаутам. Короленко просил А.М. Горького выслушать 
З.М. Шнеерсона и сделать все возможное в пользу местной ха- 
сидистской школы.

Своей многообразной деятельностью, направленной на 
спасение людей в годы Гражданской войны, красного и белого 
террора, В.Г. Короленко создал себе немеркнущую славу борца 
и народного защитника. При решении этих гуманистических 
вопросов он исходил из общечеловеческих ценностей, самой 
высокой из которых он считал человеческую жизнь.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О гуманизме В.Г. Короленко хорошо сказал А.М. Горький: 
«...Каждая беседа с ним укрепляла мое представление о 
В.Г. Короленко, как о великом гуманисте. Среди русских куль
турных людей я не встречал человека с такой неутомимой жаж
дою «правды-справедливости», человека, который проникно
венно чувствовал бы необходимость воплощения этой правды в 
жизнь».1

Великий писатель верно отметил основную черту характе
ра деятельности В.Г. Короленко. Именно «правда-спра
ведливость» являлась тем основополагающим стержнем, кото
рый, по его мнению, делал жизнь красивой. А в этой «красоте- 
гармонии» жизни он видел ее смысл и хотел, мечтал, желал и 
добивался этого смысла, жертвуя для этого занятия творчест
вом, особенно в последние годы жизни.

Говоря о значении деятельности В.Г. Короленко, 
А.М. Горький писал: «Я уверен, что культурная работа Влади
мира Галактионовича разбудила дремавшее правосознание ог
ромного количества русских людей. Он отдавал себя делу спра
ведливости с тем редким, целостным напряжением, в котором 
чувство и разум, гармонически сочетаясь, возвышаются до глу
бокой, религиозной страсти. Он как бы видел и ощущал спра
ведливость, как все лучшие мечты наши, она - призрак, создан
ный духом человека, ищущий воплотиться в осязаемые формы. 
В ущерб таланту художника он отдал энергию свою непрерыв
ной, неустанной борьбе против стоглавого чудовища, откорм
ленного фантастической русской жизнью».2

Говоря об отношении Короленко к революции, Горький 
справедливо подчеркивал, что «суровые формы революционной 
мысли, революционного дела тревожили и мучили его сердце - 
сердце человека, который страстно любил красоту-справед
ливость, искал слияния их в единое целое. Но он крепко верил в 
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близкий расцвет творческих сил страны и предчувствовал, что 
чудо воскресения народа из мертвых будет страшным чудом».

В 1908 году он писал: «Все, что делают сейчас, через не
сколько лет отзовется вулканическим взрывом, страшные это 
будут дни. Но он будет, если жива душа народа, а душа его жи
ва».

Всю жизнь трудным путем героя шел В.Г. Короленко, по 
мнению А.М. Горького, навстречу светлому дню счастливой 
жизни народов России и неисчислимо все, что сделано 
В.Г. Короленко для того, чтобы ускорить рассвет этого дня.3

Короленко понимал, что Октябрьский переворот не являет
ся той революцией, которая принесет счастливое будущее на
родам России. Препятствием для достижения этого состояния 
он считал излишнюю, по его мнению, торопливость в проведе
нии экономических реформ, а также отсутствие свободы, как 
основополагающего стимула трудовой активности масс и крас
ный террор, который в годы Гражданской войны принял неви
данные ранее даже в царской России масштабы.

Практическая деятельность Короленко в годы Гражданской 
войны была почти всецело посвящена спасению человеческих 
жизней знакомых и незнакомых ему людей, о которых его про
сили в различной форме родственники или знакомые, находя
щихся в ЧК и в деникинской контрразведке людей, которым 
угрожала смертельная опасность.

Для спасения зачастую совершенно невинно гибнущих 
людей Короленко широко использовал свою литературную из
вестность. Он ходил в деникинскую контрразведку, а для спа
сения от бессудных расстрелов в ЧК людей широко использо
вал старые личные, дореволюционные знакомства с Х.Г. Ра
ковским, который после Октябрьской революции вступил в 
партию большевиков, а в январе 1919 года стал председателем 
Совнаркома Украины.

Конечно, будучи в системе партийного и советского аппа
рата, Х.Г. Раковский должен был выполнять установки высшего 
партийного руководства Москвы, в том числе и те, которые ка
сались террора. Об этом он писал В.Г. Короленко 4 октября 
1918 года: «Я должен заметить, что прежде всего террор был 
введен в практику нашими противниками. Несмотря на то, ви
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новен или нет данный большевик, данный красноармеец, или 
данный советский служащий - их безразлично расстреливали, 
считая их солидарно ответственными. «Круговая порука» в 
Гражданской войне была провозглашена нашими противника
ми. Тогда и мы решили прибегнуть к институту заложничества, 
чтобы предупредить дальнейшие зверские расправы с нашими 
товарищами... Я согласен, что о нас создается неблагоприятное 
впечатление, но мы вынуждены прибегать к этим мерам и дела
ем это без всякой охоты».4

Конечно, термин «охота» исторически неопределенен, и на 
основании его использования трудно определить, кто с боль
шей, а кто с меньшей «охотой» - красные или белые - приме
няли террор и институт заложничества в годы Гражданской 
войны.

Однако там, где была хотя бы малейшая возможность вме
шательства с целью смягчения несправедливого приговора или 
перенесения решения дела из решения его Коллегией ЧК в суд 
революционного трибунала, Х.Г. Раковский шел навстречу 
просьбам В.Г. Короленко.

Сотни людей были спасены В.Г. Короленко от бессудных 
расстрелов, от гибели в концентрационных лагерях, от расстре
лов в качестве заложников. Более точные цифры привести пока 
невозможно, так как многие просьбы Короленко не выполня
лись, причем разными властями и на разных уровнях. Такая 
подвижническая деятельность писателя еще до революции на
ходила чрезвычайно высокую оценку в различных кругах об
щественной мысли России и стран Западной Европы.

О последнем свидетельствует письмо французского писа
теля Ромена Роллана к дочери В.Г. Короленко Софье Владими
ровне от 12 октября 1926 года в ответ на ее предложение напи
сать книгу об ее отце.

В нем содержится высокая оценка деятельности и творче
ства В.Г. Короленко. Он писал: «Меня всегда поражало, что все 
русские, с которыми мне приходилось иметь дело - к какой бы 
партии они не принадлежали - говорили о Вашем отце с одина
ковой искренней любовью, относящейся не только к писателю, 
но и к нему, как к человеку высокой морали, стоящему над пар
тиями. Припоминаю, как здесь в Швейцарии среди русских 
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эмигрантов в кружке Луначарского говорилось: «Если в России 
будет республика, Короленко должен стать ее президентом».5

Давая исключительно высокую оценку творческой дея
тельности В.Г. Короленко, Ромен Роллан уклонился от предло
жения дочери писателя написать его биографию под предлогом 
незнания русского языка и отсутствия вследствие определен
ных возможностей иметь необходимую источниковедческую 
базу для написания достойного труда об этой замечательной 
гуманистической личности.

Все творчество В.Г. Короленко представляет гуманистиче
ское обращение к человечеству.

«Он создал образы таких людей, которые не могут отклик
нуться на этот зов и, тоскуя, бродят в этом огромном мире, за
брошенные вдаль от родного угла. Какая печаль, когда далеко 
близкое сердцу! И Короленко знает эту трагедию пространст
ва», «он знает те роковые часы, когда „чужая сторона враждеб
но веет своим мраком и холодом, когда перед встревоженным 
воображением грозно встают неизмеримою, неодолимою далью 
все эти горы, леса, бесконечные степи, которые залегли между 
человеком и всем дорогим, далеким, потерянным”» им миром. 
Короленко показывает, как теряются в этом мире настоящие 
человеческие души. «Но их находит, на них любовно указует 
зоркий сердцем писатель, который сам испытал и видел много 
скорби и зла, но который не сомневался в добре» и любил эти, 
изуродованные несправедливыми социальными условиями ду
ши. «И, кажется, эту веру и эту любовь непоколебленными до
нес он до самой могилы своей, хотя он и умер в такой час исто
рии, когда его родная страна представляла собой жестокое оп
ровержение и любви, и добра, и человечности - всего, чему так 
достойно служил Короленко делом и словом своей жизни». 6

В данной книге мы пытались показать, как он это делал, и 
лишь в незначительной мере, как он об этом писал в своих ху
дожественных произведениях.
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