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Книга Олега Будницкого, доктора исторических наук, профессора
НИУ «Высшая школа экономики», посвящена феномену терроризма в
Российской империи во второй половине XIX – начале XX веков. Она
призвана устранить терминологический туман и дать полную картину этого
явления во временной перспективе, проследить мотивацию различных
террористических группировок, психологию отдельных их представителей.
Широкий взгляд на проблему позволяет увидеть причинно-следственные
связи: чем был вызван переход к терроризму, почему власть реагировала
тем или иным образом, как реакция власти меняла траектории развития
террористической деятельности. Ненавязчивая и емкая форма подачи
позволит осмыслить феномен терроризма в контексте глобальной истории,
а также познакомиться с трансформацией режима Российской империи и
углублением ее внутреннего кризиса.
В ваших руках, читатель, увлекательный, но при этом строго научный
путеводитель по лабиринтам истории терроризма в Российской империи.
Олег Будницкий

Олег Будницкий
Терроризм в Российской империи:
краткий курс
© Будницкий О.В., текст, 2020
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021
Кому адресована эта книга и как она устроена
Книга адресована любому человеку, интересующемуся историей
России. Надеюсь, что она окажется полезной и для тех, кто ее преподает и
изучает.
В первом, наиболее обширном разделе книги, озаглавленном
«Терроризм в России: хроника», содержится не только перечень наиболее
важных или характерных террористических актов в хронологической
последовательности, но также в сжатом виде дается история идеологии
терроризма, террористических и боевых организаций, экспроприаций,
борьбы имперских властей против терроризма, реакции общества на
террористическую борьбу. Перечисление всех терактов, осуществленных в
Российской империи, потребовало бы, к сожалению, нескольких томов.
В главе о происхождении современного терроризма рассматривается
сущность этого явления и его отличие от других форм насилия, время и
обстоятельства его возникновения, взгляды современных историков и
социологов на терроризм. Отдельная глава посвящена Сергею Нечаеву,
организатору первого «успешного» террористического акта в истории
России. «Успешного» в том смысле, что цель была достигнута: намеченная
жертва лишена жизни. Перу Нечаева принадлежит и знаменитый
«террористический манифест», известный под названием «Катехизис
революционера». Он полностью воспроизводится в книге. Нечаев был
«увековечен» Ф. М. Достоевским в образе Петра Верховенского в «Бесах».
Глава о Михаиле Гоце посвящена проблеме становления
революционера. Как мальчик из религиозной еврейской семьи, внук одного
из богатейший людей России, «чайного короля» Вульфа Высоцкого стал
«самым опасным человеком в России», по мнению Департамента полиции?
Еще бы – ведь он был идеологом, организатором и спонсором Боевой
организации партии эсеров. Понять эту эволюцию отчасти позволяют
воспоминания Михаила Гоца, написанные им в сибирской ссылке,
своеобразный «роман воспитания» радикала.

Отдельные главы посвящены феномену женщин-террористок,
входивших в боевые организации партии эсеров и лично совершивших как
минимум 15 терактов, а также теории и практике анархистского террора.
На долю сравнительно немногочисленных групп анархистов приходится
наибольшее число жертв террористических актов в императорской России.
Наконец, отдельная глава посвящена «патриотическому» террору. Как
и терроризм революционный, это движение пережило две волны. После
цареубийства 1 марта 1881 года по инициативе вполне респектабельных
людей (один из инициаторов – будущий премьер С. Ю. Витте) была создана
тайная организация «Священная дружина» для борьбы с террористами их
же методами – посредством убийств. «Взволнованные лоботрясы», как их
назвал М. Е. Салтыков-Щедрин, в итоге никого не убили (хотя старались),
но ход мыслей «дружинников» достаточно симптоматичен. Дистанция
между революционерами и контрреволюционерами оказалась не столь
велика. Четверть века спустя сам Витте стал объектом покушения со
стороны черносотенцев, пытавшихся взорвать отставного премьера в его
собственном доме. Для крайне правых начала ХХ века он казался чересчур
левым. Потерпев неудачу в случае с Витте, правые террористы сумели
убить трех депутатов Государственной думы.
Отдельные главы книги логически связаны между собой; в то же время
каждая из них посвящена законченному сюжету, и их можно читать по
отдельности. Это как бы книга-конструктор. Иными словами, путеводитель
по истории терроризма в России.

Олег Будницкий
Терроризм в России: хроника. Вторая половина XIX – начало ХХ в
Терроризм как метод политической борьбы против самодержавия
входит в арсенал русского революционного движения с 1860-х годов. В
литературе принято различать «террор» – насилие сильных над слабыми
(государства над оппозицией) и «терроризм» – применение насилия и
устрашения слабыми (оппозицией) по отношению к сильному
(государству). В то же время следует иметь в виду, что понятия «террор» и
«терроризм» нередко используются как синонимы.
Терроризм являлся составной частью идеологии и практики некоторых
течений в революционном движении в Российской империи на протяжении
полувека. В истории революционного движения отчетливо выделяются два
«пика» террористической борьбы – в 1878–1882 и 1901–1911 годах.
«Молодая Россия». Выстрел Каракозова

Весной 1862 года студент Московского университета Петр
Зайчневский написал прокламацию «Молодая Россия». Он обещал
превзойти «великих революционеров 92 года» и заявлял:
«Мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения
современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем
пролито якобинцами в 90-х годах».
Впервые в России террор открыто признавался средством достижения
социальных и политических изменений. Был определён и первоочередной
объект террора: «императорская партия», причем выражалась надежда,
«что всё дело кончится одним истреблением императорской фамилии, т. е.
какой-нибудь сотни-другой людей…»
Прокламация была нелегально напечатана и широко распространялась
членами московского студенческого кружка Зайчневского в мае 1862 года
от имени вымышленного Центрального революционного комитета сначала
в Петербурге, затем в Москве и в других городах. Ее рассылали по почте,
разбрасывали на улицах, в здании Московского университета, в
университетских клиниках. Власти и общественное мнение связали
грандиозные пожары в Петербурге (пожар Апраксина рынка и др.) с
прокламацией. В поджогах обвиняли студентов, нередко становившихся
объектами нападений. Причины пожаров так и не были установлены.
7 июля 1862 года был арестован публицист и литературный критик
Николай Чернышевский, властитель дум молодого поколения, которого
считали причастным к революционным прокламациям и даже к пожарам.
На самом деле он не имел ни к тому, ни к другому никакого отношения.
Чернышевский провел почти два года в одиночном заключении в
Алексеевском равелине Петропавловской крепости. В феврале 1864 года на
основе сфабрикованных улик он был приговорен к ссылке в каторжные
работы сроком на 14 лет, а затем на поселение в Сибири пожизненно.
Император Александр II уменьшил срок каторжных работ до семи лет,
однако в общей сложности Чернышевский пробыл в тюрьме, на каторге и в
ссылке свыше двадцати лет. 19 мая 1864 года в Петербурге на Мытнинской
площади над ним был публично совершен обряд гражданской казни.
Написанный в тюрьме роман Чернышевского «Что делать?» стал
настольной книгой радикалов.
4 апреля 1866 года в Петербурге у входа в Летний сад бывший студент
Московского университета (исключен за неуплату) Дмитрий Каракозов
стрелял в императора Александра II, но промахнулся. Он был членом
революционной «Организации» своего двоюродного брата Н. А. Ишутина,
однако покушение было совершено им по собственной инициативе. В

прокламации
«Друзьям-рабочим!»,
написанной
Каракозовым до
покушения, подчеркивалась необходимость указать народу его главного
врага. Каракозов был повешен по приговору Верховного уголовного суда 3
сентября 1866 года на Смоленском поле (Васильевский остров) в СанктПетербурге при большом стечении народа. Покушение вызвало взрыв
верноподданнических чувств в обществе и повлекло за собой свертывание
властями политики реформ. В числе прочих мер был закрыт журнал
«Современник» Н. А. Некрасова.
«Нечаевщина»
Наиболее откровенное теоретическое обоснование террористическая
тактика получила в «Катехизисе революционера» (1869), написанном
сдавшим экзамен на звание народного учителя (что давало право
преподавать в церковно-приходской школе) вольнослушателем СанктПетербургского университета Сергеем Нечаевым. В «Катехизисе»
предписывалось физическое устранение противников:
«Прежде всего должны быть уничтожены люди особенно вредные для
революционной организации и такие, внезапная и насильственная смерть
которых может навести наибольший страх на правительство и, лишив его
умных и энергических деятелей, потрясти его силу».
На практике идеи «Катехизиса» были реализованы 21 ноября 1869 года
членами одной из «пятерок» созданной Нечаевым тайной организации
«Народная расправа» – в Москве был убит входивший в эту организацию
студент И. И. Иванов, который якобы представлял опасность для нечаевцев.
Убийство было вскоре раскрыто, все его участники, за исключением
бежавшего за границу Нечаева, были арестованы. Всего к делу были
привлечены 87 человек, причастных в той или иной степени к «Народной
расправе» или контактировавших с Нечаевым. Процесс нечаевцев проходил
в Петербургской Судебной палате с 1 по 15 июля 1871 года в условиях
широкой гласности (подробные отчеты о заседаниях публиковались в
«Правительственном вестнике»). Вина подсудимых была бесспорно
установлена собранными уликами и признаниями самих убийц.
Публикация в газетах «Катехизиса революционера» вызвала широкий
общественный
резонанс.
«Нечаевщина»
дискредитировала
революционеров в глазах общества и обусловила в нем – на некоторое
время – стойкую «аллергию» к терроризму.
Материалы «Нечаевщины» в значительной степени легли в основу
самого известного антинигилистического романа – «БесОв» Ф. М.
Достоевского, опубликованного в «Русском вестнике» в 1871–1872 годах.
Подробнее о «Нечаевщине» и полный текст «Катехизиса

революционера» читайте далее в этой книге. Движение революционного
народничества: идеология и практика
Появление терроризма в российском революционном движении как
ñèñòåìû борьбы невозможно понять вне контекста народнического
движения, его теоретических основ и практики.

Народническая идеология представляла собой своеобразное
соединение
социалистических
идей
со
славянофильскими
представлениями о самобытном пути развития России. Поиски особого
пути России к социализму основоположником теории «русского
социализма» А. И. Герценом были вызваны разочарованием в результатах
революций 1848–1849 годов в Европе, приведших, по его мнению, к
господству «мещанства» (буржуазии) и ничего не давших «работникам».
Герцен считал, что в России возможен переход к социализму, минуя
капитализм, благодаря крестьянской общине с ее коллективным
землевладением, уравнительным землепользованием и традициями
самоуправления; в сельской общине он видел возможный зародыш
социализма. Идеи Герцена были развиты другим родоначальником
народничества, Н. Г. Чернышевским, оказавшим огромное влияние на
радикально настроенную молодежь 1860–1870-х годов.
К числу наиболее влиятельных идеологов народничества относятся П.
Л. Лавров, М. А. Бакунин, П. Н. Ткачев, Н. К. Михайловский. Лавров
призвал интеллигенцию вернуть долг народу, благодаря труду которого она
получила образование, и способствовать его освобождению от
экономического и политического угнетения. Он считал необходимым вести
пропаганду среди народных масс для подготовки их к восстанию. Бакунин
видел в русском крестьянине прирожденного социалиста; он призывал
революционеров, опираясь на «разбойный элемент», стремиться к
немедленной организации народных бунтов, которые должны вылиться во
всероссийское восстание.
Бунтарское и пропагандистское направления были наиболее
распространенными в народническом движении 1870-х годов, однако редко
встречались «в чистом виде».
Взгляды и практическая деятельность революционных народников
представляли скорее синтез теорий и практических советов идеологов
движения. Главной задачей они считали осуществление крестьянской
революции, при этом социальная революция противопоставлялась
политической, плодами которой, по мнению народников, могла

воспользоваться нарождающаяся буржуазия.
Легальная публицистика Н. К. Михайловского способствовала
утверждению
демократических
традиций
интеллигенции;
он
пропагандировал идею о ее решающей роли в общественной борьбе;
в конце 1870-х годов выдвинул задачу перехода к политической борьбе и
отстаивал необходимость завоевания политических свобод. Идеи Ткачева о
захвате политической власти революционерами и об использовании
государства для осуществления социалистических преобразований, не
пользовавшиеся популярностью среди исповедовавших аполитизм
народников 1870-х годов, фактически нашли свое воплощение в
деятельности «Народной воли», хотя сами народовольцы отрицали прямое
влияние на них идей Ткачева.
Нелегальные кружки и организации народнического толка начали
возникать в России в 1860-х годах, однако расцвет «действенного
народничества» приходится на 1870-е годы.
В этот период выросло число участников движения и увеличился его
размах. Ведущими народническими организациями первой половины 1870х годов были кружки «чайковцев» (1871; лидеры М. А. Натансон, П. А.
Кропоткин, С. Л. Перовская, Н. В. Чайковский и др.), «долгушинцев»
(1872–1873; А. В. Долгушин, Л. А. Дмоховский и др.), «москвичей» (1874–
1875; С. И. Бардина, И. С. Джабадари и др.). В 1870-е годы российские
революционеры предприняли попытку сближения с народом (под которым
понималось преимущественно крестьянство). Они стремились вести
пропаганду идей социализма, чтобы в конечном счете поднять крестьян на
социальную революцию. Тысячи молодых людей отправились «в народ»
и под видом мастеровых, торговцев вразнос, пильщиков дров и т. п.
пытались пропагандировать среди крестьян свои социально-политические
идеи. Пик «хождения в народ» пришелся на 1874 год («безумное лето»),
однако кончилось оно полным разгромом к концу 1875 года: сотни
пропагандистов были арестованы, а крестьянство оказалось плохо
восприимчивым к революционной пропаганде. Значительная часть
народников были осуждены на процессах «50-ти» (21 февраля – 14 марта
1877-го, Особое присутствие правительствующего Сената) и «193-х» (18
октября 1877-го – 23 января 1878‑го, Особое присутствие
Правительствующего сената). На обоих процессах некоторые подсудимые
выступили с программными речами (Петр Алексеев, Ипполит Мышкин).
Разгром «хождения в народ» привел к пересмотру организационных и
тактических принципов радикалов.
От пропаганды к террору. «Земля и воля» (1876–1879)

В 1876 году сложилась централизованная революционная организация,
получившая в 1878 году название «Земля и воля» (первоначально
«Северная
революционно-народническая
группа»,
«Общество
народников»). Основатели и лидеры организации – М. А. Натансон, А. Д.
Михайлов, О. В. Аптекман, Г. В. Плеханов, А. Д. Оболешев, В. А.
Осинский, А. А. Квятковский, М. Р. Попов и др.
В 1878 году в «Землю и волю» вошли бывшие «чайковцы» С. М.
Кравчинский (взявший впоследствии литературный псевдоним Степняк),
Д. А. Клеменц, Н. А. Морозов, С. Л. Перовская, Л. А. Тихомиров, М. Ф.
Фроленко. В 1877 году в организацию входило около 60 человек,
примыкало к ней еще примерно 150 революционеров. Печатные органы –
социально-революционное обозрение «Земля и воля» (Петербург, № 1–5,
октябрь 1878-го – апрель 1879-го) и приложение к нему – «Листок «Земли и
воли» (Петербург, № 1–6, март – июнь 1879-го).
Целью организации являлось «осуществление народного восстания в
возможно ближайшем будущем». Землевольцы перешли от отвлеченной
пропаганды социалистических идей к выдвижению требований, «реально
осуществимых в ближайшем будущем». Эти требования были выражены в
лозунге: «Земля и воля». От «летучей» пропаганды землевольцы – с целью
сближения с крестьянством – перешли к поселениям в народе, организовав
их в Поволжье (центр – Саратовская губерния), Донской области и
некоторых других губерниях.
Землевольцы создали рабочую группу и вели пропаганду среди
промышленных рабочих Петербурга, Харькова и Ростова-на-Дону. Они
провели первую в истории России политическую демонстрацию. Она
состоялась 6 декабря 1876 года у Казанского собора в Петербурге. С речью
выступил Плеханов, было развернуто знамя с лозунгом «Земля и воля».
В их программу были включены действия, направленные на
«дезорганизацию» правительства, т. е. террор.
Террор не занимал поначалу ведущего места в деятельности
землевольцев и рассматривался лишь как орудие самозащиты и мести.
Однако под влиянием разочарования в пропагандистской
деятельности, не приносящей видимых результатов, а также репрессий со
стороны властей часть землевольцев фактически переходит к террору,
постепенно вступая на путь политической борьбы.
Ключевым моментом в дальнейшей истории российского терроризма
стал выстрел «неорганизованной» на тот момент революционерки, дочери
штабс-капитана Веры Засулич, которым 24 января 1878 года был тяжело
ранен петербургский градоначальник Ф. Ф. Трепов. Она явилась к нему на

прием под видом просительницы, однако вместо прошения Трепов получил
пулю в живот. Это был ответ на то, что по приказу Трепова в июле 1877
года в Доме предварительного заключения был высечен политический
заключенный народник А. С. Боголюбов (Емельянов) не снявший перед
ним шапку. Это противоречило действовавшему российскому
законодательству, однако Трепов никакого взыскания от вышестоящих
властей не получил. Рассмотрение дела было передано суду присяжных;
видимо, власти хотели, чтобы само общество осудило террористку, ведь ее
преступление было очевидным. Однако 31 марта суд (председатель А. Ф.
Кони, защитник П. А. Александров, произнесший яркую речь) оправдал
Веру Засулич, которая была немедленно освобождена из-под стражи.
Оправдательный вердикт присяжных показал, что революционерытеррористы могут рассчитывать на сочувствие части общества.
В 1878 году последовал целый ряд террористических актов. Кружок В.
А. Осинского – Д. А. Лизогуба, действовавший в Киеве и Одессе, выступил
инициатором террористической борьбы. 23 февраля 1878 года Валериан
Осинский (сын генерала, бывший студент Петербургского института путей
сообщения) вместе с двумя сообщниками стрелял в товарища прокурора (т.
е. заместителя) Киевской судебной палаты М. М. Котляревского. Он упал, и
террористы сочли Котляревского убитым. Однако пули застряли в толстой
шубе прокурора, и он остался невредим. По поводу покушения по Киеву
были расклеены прокламации, в которых говорилось: «Случай помешал
гибели Котляревского. Но пусть помнит этот негодяй, что каждую минуту
его ждет смерть, если он не оставит своей мерзкой деятельности».
С марта 1878 года на прокламациях по поводу покушений появляется
печать с изображением револьвера, кинжала и топора и подписью
«Исполнительный комитет социально-революционной партии».
В ночь на 25 мая 1878 года в Киеве сын священника, бывший студент
Новороссийского университета в Одессе Григорий Попко смертельно
ранил жандармского ротмистра Г. Э. Гейкинга, ударив его кинжалом в
спину. Скрываясь от погони, Попко отстреливался из револьвера, при этом
убил вставшего на его пути крестьянина и ранил городового. 30 января
1878 года члены революционного кружка в Одессе Иван Ковальский и его
товарищи оказали вооруженное сопротивление при аресте, используя
револьвер и кинжал. Несколько жандармов и полицейских были ранены.
2 августа 1878 года Ковальский был расстрелян по приговору военноокружного суда. Это была первая смертная казнь после казни Каракозова.
4 августа 1878 года средь бела дня на Михайловской площади в
Петербурге Сергей Кравчинский заколол кинжалом шефа жандармов

генерал-адъютанта Н. В. Мезенцева. Он был убит в отместку за то, что
убедил Александра II не смягчать приговор осужденным по «Процессу 193х». Теракт Кравчинского был расценен как немедленный ответ на казнь И.
М. Ковальского, который по случайному совпадению был расстрелян в
Одессе 2 августа 1878 года. Кравчинский благополучно скрылся с места
покушения.
16 августа 1878 года в Николаеве, за два дня до проезда императора
Александра II через город, были арестованы бывший вольнослушатель
Венского технологического института, репетитор по математике Соломон
Виттенберг и боцман Иван Логовенко, готовившие покушение на царя. Они
собирались взорвать императора, причем мина должна была быть
приведена в действие гальванической батареей с помощью электричества.
Год спустя оба были приговорены к смертной казни на «Процессе 28-ми»
в Одессе, доставлены в Николаев и здесь публично повешены.
В начале 1879 года покушения следовали одно за другим.
9 февраля сын купца 2-й гильдии Григорий Гольденберг застрелил в
Харькове губернатора, князя Д. Н. Кропоткина, вскочив на подножку его
кареты. 16 февраля в Москве сын священника, бывший студент Медикохирургической академии Михаил Попов заколол кинжалом агента полиции
Н. В. Рейнштейна. 13 марта в Петербурге дворянин, бывший студент
Медико-хирургической академии Леон (Лев) Мирский на коне догнал
карету шефа жандармов А. Р. Дрентельна и дважды выстрелил в окно, но
промахнулся. Ни один из террористов не был задержан на месте
покушения.
Наконец, землевольцы пришли к обсуждению идеи цареубийства. По
словам Веры Фигнер, «становилось странным бить слуг, творивших волю
пославшего, и не трогать господина».
Нарастание террористических тенденций привело к острым
разногласиям внутри «Земли и воли»; многие ее члены решительно
выступали против покушения на императора, справедливо полагая, что оно
приведет к усилению репрессий и погубит дело пропаганды.
Было найдено компромиссное решение – организация не
поддерживает террориста, но отдельные ее члены могут оказывать
содействие ему как частные лица. В марте 1879 года при обсуждении
вопроса о покушении на императора Александра II сразу трое
землевольцев объявляют о своем намерении убить царя. Выбор пал на А. К.
Соловьева. Кандидатуры поляка Л. А. Кобылянского и еврея Г. Д.
Гольденберга были отвергнуты, чтобы избежать впечатления, будто
покушение произведено по национальным мотивам. 2 апреля 1879 года

дворянин,
недоучившийся
студент
юридического
факультета
Петербургского университета, учитель истории и географии Александр
Соловьев стрелял в царя на Дворцовой площади. Ни один из четырех
выстрелов Соловьева не достиг цели, лишь одна из пуль пробила шинель.
Пятый выстрел он совершил в сбежавшуюся толпу. Террористу купили
крупнокалиберный револьвер для медвежьей охоты, дававший сильную
отдачу, и Соловьев не успел приноровиться к особенностям оружия. Кроме
того, император, в отличие от его охраны, не растерялся и побежал, меняя
направление движения. Террорист был схвачен и по приговору Верховного
уголовного суда 28 мая 1879 года повешен. Поглазеть на казнь на
Смоленском поле собралось около 70 тыс. человек. После этого покушения
Россия по распоряжению царя была разделена на шесть генералгубернаторств с предоставлением генерал-губернаторам чрезвычайных
прав вплоть до утверждения смертных приговоров.
В результате число смертных приговоров и смертных казней резко
возросло. Всего на 28 процессах террористов (донародовольческого
периода) было вынесено 29 смертных приговоров. 11 из них были
заменены каторгой. Казнены были 18 человек, в том числе в 1879 году – 16.
Всего же с августа 1878-го до конца 1880 года были казнены 22
революционера-народника: 21 повешен, один расстрелян. Инициатива
применять повешение вместо расстрела в отношении приговоренных к
смертной казни военными судами принадлежала лично императору. 12 мая
1879 года главный военный прокурор Д. В. Философов уведомил
временных генерал-губернаторов, которым было делегировано право
конфирмовать (утверждать) смертные приговоры: «Государь император,
получив сведения, что некоторые из политических преступников,
судившихся в Киеве военным судом, приговорены к смертной казни
расстрелянием, изволил заметить, что в подобном случае соответственнее
назначать повешение».
Указание было дано по конкретному поводу – предстоящей 14 мая
1879 года казни в Киеве В. А. Осинского, Л. К. Брандтнера и В. А.
Свириденко, которая была осуществлена, по указанию прокурора В. С.
Стрельникова, с особым глумлением. Осинского казнили последним: ему
не завязали глаза и предоставили наблюдать, как вешают его товарищей.
Когда палач накинул самому Осинскому петлю на шею, по распоряжению
Стрельникова военный оркестр заиграл «Камаринскую» (русскую
народную плясовую песню).
Глядя из XXI века и зная о последующей истории разного рода террора
и репрессий, на которые, увы, столь богата история России, данные о числе

казненных в 1878–1880 годах кажутся не слишком впечатляющими. Надо,
однако, понимать, что это были беспрецедентные масштабы для тогдашней
России, сопоставимые со всеми казнями по политическим делам,
совершенными к тому времени в XIX веке. Предыдущие казни были
связаны преимущественно с восстаниями декабристов и Польским
восстанием 1863–1864 годов. В 1826 году были повешены 5 декабристов, в
1827 году расстреляны 5 участников Зерентуйского заговора (заговора
Ивана Сухинова), намеревавшихся освободить декабристов. Сам Сухинов
должен был стать шестым расстрелянным, но покончил с собой накануне
казни. В 1862 году за революционную пропаганду в армии были
расстреляны в Варшаве два офицера и юнкер. В 1864–1865 годах
расстреляли пятерых участников «Казанского заговора», планировавших
поднять крестьянское восстание в Поволжье. Казненные в ходе подавления
Польского восстания исчислялись сотнями, однако русское общество не
воспринимало восставших поляков и литовцев как «своих». И как мы
знаем, в 1866 году был повешен Дмитрий Каракозов.
Таким образом, только в 1879 году было казнено почти столько же
революционеров, сколько за весь предшествующий период XIX века.
Следует отметить, как правило, публичный характер совершаемых казней и
широкое освещение в печати процессов по делам революционеров.
Вместо того чтобы запугать, казни скорее ожесточали радикалов, а
материалы процессов одним внушали отвращение к насильственным
методам изменения существующего порядка вещей, а других, напротив,
вдохновляли, оказываясь, по сути, агитационным материалом.
Раскол «Земли и воли»
Полемика об отношении к терроризму выплеснулась на страницы
землевольческой печати. В статье «Значение политических убийств»
(Листок «Земли и воли», № 2–3, 1879) убежденный сторонник терроризма
Н. А. Морозов писал: «…мы признаем политическое убийство за одно из
главных средств борьбы с деспотизмом». Однако далеко не все деятели
революционного
движения
разделяли
его
взгляды;
наиболее
последовательно против терроризма выступал Г. В. Плеханов.
В мае 1879 года сторонники террора создают группу «Свобода или
смерть!», не согласовав своих действий с «деревенщиками», т. е. со
сторонниками пропаганды. 15–17 июня, накануне общего съезда
землевольцев, «политики» проводят совещание в Липецке для выработки
дополнений к программе организации и общей позиции; на липецкий съезд
были приглашены некоторые сторонники политической борьбы, не
входившие в «Землю и волю», в том числе А. И. Желябов. На съезде в

Воронеже 19–21 июня 1879 года землевольцы пытались урегулировать
противоречия и сохранить единство организации.
Однако компромисс оказался непрочным, и 15 августа 1879 года
«Земля и воля» прекратила свое существование. Организация разделилась
на фракцию «политиков», принявших название «Народная воля», и
фракцию «народников», взявших название «Черный передел». В
последнюю организацию вошли Г. В. Плеханов, М. Р. Попов, О. В.
Аптекман, В. И. Засулич, П. Б. Аксельрод, Л. Г. Дейч, Я. В. Стефанович и
некоторые другие известные народники. Общая численность организации
не превышала 100 человек. Она оказалась в «тени» «Народной воли»
и фактически прекратила свое существование к концу 1881 года.
Настроения революционеров радикально изменились. Впоследствии
лидеры «Черного передела», выехавшие за границу, стали основателями
российской социал-демократии.
«Народная воля»
В народовольческие организации, существовавшие более чем в 60
городах, входило около 500 человек; активное содействие народовольцам
оказывали еще приблизительно 5 тыс. человек. Во главе организации стоял
Исполнительный комитет (ИК), состоявший практически полностью из
профессиональных революционеров.
Название «Исполнительный комитет» точно соответствовало сути
этого органа – его члены не только задумывали, но и при помощи
нескольких десятков агентов ИК проводили в жизнь важнейшие
народовольческие предприятия.
В период наибольших успехов «Народной воли» (август 1879-го – 1
марта 1881-го) ИК состоял из 31 человека. Лидерами организации были А.
И. Желябов, А. Д. Михайлов, А. А. Квятковский, С. Л. Перовская, В. Н.
Фигнер, Л. А. Тихомиров, М. Ф. Фроленко, А. И. Баранников и др.
Организация носила строго централистический и конспиративный
характер. Печатными органами были газета «Народная воля» (1879–1885;
приложение – «Листок «Народной воли») и, позднее, революционное
социально-политическое обозрение «Вестник «Народной воли».
В «Программе Исполнительного комитета» (январь 1880‑го)
народовольцы, заявив, что они по своим убеждениям социалисты и
народники, выдвинули в качестве средства социальной реформы
осуществление «демократического политического переворота». Программа
ИК выдвигала требования созыва Учредительного собрания, а также
проведения широких демократических преобразований.
Вступив на путь политической борьбы, многие народовольцы

продолжали верить в возможность одновременного осуществления
демократических и социалистических преобразований; однако некоторые
из них (напр., Желябов) усматривали самостоятельную ценность в
политических свободах и конституционном строе.
Разуверившись в возможности свергнуть существующий строй при
помощи народной революции, народовольцы намеревались совершить
переворот силами партии, рассматривая народ как вспомогательную силу.
Они рассчитывали на городских рабочих, военных и интеллигенцию.
Народовольцы развернули пропаганду среди рабочих. Издали
«Программу рабочих, членов партии «Народной воли» (1880), выпустили
три номера «Рабочей газеты» (1880–1881). Создали военную организацию,
сумев привлечь в нее и сопутствующие ей кружки несколько сот офицеров,
вели активную пропаганду среди студентов. Однако наиболее
эффективным оружием народовольцев оказался террор; организация очень
быстро
стала
приобретать
преимущественно
заговорщическитеррористический характер. Это отчетливо проявилось в секретной
инструкции «Подготовительная работа партии» (весна 1880-го): «Партия
должна иметь силы создать сама себе благоприятный момент действия,
начать дело и довести его до конца. Искусно выполненная система
террористических предприятий, одновременно уничтожающих 10–15
человек – столпов современного правительства, приведет правительство в
панику, лишит его единства действий и в то же время возбудит народные
массы, т. е. создаст удобный момент для нападения».
«Охота» на императора Александра II
Главным делом руководства партии стала «охота» на Александра II,
которая аккумулировала все ее немногочисленные силы.
Народовольцы подготовили взрыв царского поезда при возвращении
императора с отдыха из Крыма, причем постарались не оставить
императору никаких шансов.
Готовились покушения под Одессой (руководитель – Вера Фигнер,
исполнители – Михаил Фроленко, устроившийся на железную дорогу
сторожем, и Татьяна Лебедева, игравшая роль его жены) и под
Александровском (ныне Запорожье). Под Александровском группа в
составе Андрея Желябова, который изображал купца, планировавшего
построить кожевенный завод и прикупившего для этого участок земли,
прилегающий к железнодорожным путям, Анны Якимовой и Ивана
Окладского заложила мину под полотно железной дороги. Однако царь
через Одессу не поехал, а взрыва под Александровском при проезде поезда
18 ноября 1879 года не произошло. По-видимому, Желябов неправильно

соединил провода, и, соответственно, электрический разряд не привел
мину в действие.
19 ноября 1879 года был взорван один из составов «царского поезда»
под Москвой. Под полотно железной дороги был сделан подкоп из домика
железнодорожных служащих супругов Сухоруковых, роли которых
«сыграли» Л. Н. Гартман и С. Л. Перовская. Из-за неточной информации
народовольцы пропустили поезд, в котором следовал царь, и взорвали один
из вагонов свитского поезда. При взрыве никто не пострадал: был взорван
багажный вагон. В императорском поезде в таком же по счету вагоне
должна была находиться царская семья.
22 ноября, через три дня после покушения, народовольцы выпустили
прокламацию «От Исполнительного комитета», в которой говорилось:
«Александр II является олицетворением деспотизма лицемерного,
трусливо-кровожадного и все-растлевающего…
Александр II – главный представитель узурпации народного
самодержавия, главный столп реакции, главный виновник судебных
убийств. 14 казней тяготеют на его совести, сотни замученных и тысячи
страдальцев вопиют об отмщении. Он заслуживает смертной казни за всю
кровь, им пролитую, за все муки, им созданные.
Он заслуживает смертной казни. Но не с ним одним мы имеем дело.
Наша цель – народная воля, народное благо. Наша задача – освободить
народ и сделать его верховным распорядителем своих судеб. Если б
Александр II сознал, какое страшное зло он причиняет России, как
несправедливо и преступно созданное им угнетение, и, отказавшись от
власти, передал ее всенародному Учредительному собранию, избранному
свободно посредством всеобщей подачи голосов… – тогда только мы
оставили бы в покое Александра II и простили бы ему все его
преступления».
5 февраля 1880 года народовольцы осуществили новое,
беспрецедентное по дерзости покушение на императора – взрыв в Зимнем
дворце. Столяру-краснодеревщику Степану Халтурину, одному из
основателей «Северного союза русских рабочих», удалось устроиться под
чужим именем на работу во дворец. Как многие неженатые мастеровые, он
получил возможность поселиться в одном из полуподвальных помещений
Зимнего дворца, расположенного под кордегардией (комнатой для отдыха
караула) и царской столовой. Халтурин сумел в несколько приемов
пронести динамит в свое жилище, рассчитывая осуществить взрыв в тот
момент, когда царь будет находиться в столовой. Император в день
покушения опоздал к обеду. Однако в любом случае он вряд ли пострадал

бы: количества взрывчатки для разрушения царской столовой было
недостаточно. Аресты народовольцев, в том числе А. А. Квятковского,
причастного к подготовке покушения, заставили поспешить с
осуществлением теракта. При взрыве были убиты и ранены несколько
десятков солдат охраны.
Взрыв в Зимнем дворце заставил власти принять экстраординарные
меры. Была образована Верховная распорядительная комиссия во главе с
популярным генералом, опытным администратором М. Т. ЛорисМеликовым; в свою бытность харьковским генерал-губернатором он
единственный обошелся без применения смертных казней.
Фактически Лорис-Меликов получил диктаторские полномочия, но
поскольку он проводил политику завоевания доверия в обществе с целью
изоляции радикалов, то получил прозвище бархатный диктатор.
При нем в 1880 году было упразднено III Отделение Собственной Его
Императорского Величества канцелярии (тайная полиция). Полицейские
функции были теперь сосредоточены в Департаменте полиции,
образованном в составе Министерства внутренних дел.
20 февраля 1880 года в Лорис-Меликова на улице стрелял террористодиночка Ипполит Млодецкий, однако пуля прошла по касательной и лишь
порвала шинель и мундир генерала. «Бархатный диктатор» не поколебался
немедленно предать террориста военно-окружному суду, который 21
февраля приговорил его к смертной казни. 22 февраля Млодецкий был
повешен на Семеновском плацу, как обычно, при огромном стечении
народа. За удобные места на зрелище платили от 50 копеек до 10 рублей.
На казни присутствовал Ф. М. Достоевский, которому, по его словам,
«хотелось повидать, как везут на казнь преступника и мысленно вторично
пережить собственные впечатления».
В 1849 году Достоевский сам стоял на Семеновском плацу в ожидании
смертной казни в числе других участников кружка петрашевцев.
Однако в их случае это оказалось инсценировкой, срежиссированной
императором Николаем I. По рассказу Достоевского, «на казни Млодецкого
народ глумился и кричал».
Около года продолжалось «затишье» – ни террористических актов, ни
смертных казней. Народовольцы выжидали решения участи своих
арестованных товарищей. Наконец, 25–30 октября 1880 года в
Петербургском военно-окружном суде состоялся «процесс 16 террористов».
Пятеро подсудимых были приговорены к смертной казни, однако ЛорисМеликов предложил ограничиться двумя виселицами, чтобы не
производить чересчур тягостного впечатления на общество. 4 ноября 1880

года в Петропавловской крепости были повешены двое народовольцев.
Одним из них был дворянин, бывший студент Технологического института
Александр Квятковский, в бумагах которого был обнаружен план Зимнего
дворца с помеченной крестиком столовой. Другим – рабочий Андрей
Пресняков, оказавший вооруженное сопротивление при аресте. После этого
цареубийство стало «делом чести» партии.
Цареубийство 1 марта 1881 года
Подготовка к покушению на императора, завершившемуся его
убийством, началась осенью 1880 года, когда был создан наблюдательный
отряд для слежки за выездами царя. Отряд состоял из учащейся молодежи;
в него входило шесть человек – И. И. Гриневицкий, Е. Н. Оловенникова, Е.
М. Сидоренко, Н. И. Рысаков, А. В. Тырков, П. Е. Тычинин (руководитель
С. Л. Перовская). Группу техников, готовивших взрывные устройства
(мину и ручные метательные снаряды), составили М. Ф. Грачевский, Г. П.
Исаев, Н. И. Кибальчич и Н. Е. Суханов.
Для закладки мины на Малой Садовой улице, по которой в воскресные
дни иногда проезжал царь, была снята лавка для торговли сыром, в роли
хозяев которой, супругов Кобозевых, выступили А. В. Якимова-Диковская
и Ю. Н. Богданович. В устройстве подземной галереи для закладки мины
участвовали А. И. Баранников, Богданович, А. И. Желябов, Н. Н.
Колодкевич, Исаев, М. Р. Ланганс, Н. А. Саблин, Суханов, М. Н. Тригони,
М. Ф. Фроленко. Взрыв мины в том случае, если бы царь 1 марта 1881 года
проехал по Малой Садовой, должен был осуществить сын фельдфебеля,
бывший студент Петербургского технологического института и Петровской
земледельческой академии в Москве Михаил Фроленко. Желябов
сформировал также группу метальщиков, в которую вошли студенты
Гриневицкий и Рысаков, рабочий Т. М. Михайлов и выпускник
ремесленного училища И. П. Емельянов.
Совещания по подготовке покушения проходили на главной
конспиративной квартире на Вознесенском проспекте, которую имели
право посещать только члены Исполнительного комитета («хозяева» Исаев
и В. Н. Фигнер), а также на конспиративной квартире, содержавшейся
Желябовым и Перовской. Динамит хранился в квартире Грачевского и П. С.
Ивановской. К подготовке покушения были также причастны А. П. КорбаПрибылева, Т. И. Лебедева, Л. Д. Терентьева и некоторые другие.
Инструктаж метальщиков происходил на конспиративной квартире, снятой
Саблиным и Г. М. Гельфман на Тележной улице.
Неожиданный арест одного из лидеров партии, сына крепостных
крестьян, бывшего студента юридического факультета Новороссийского

университета в Одессе Андрея Желябова 27 февраля 1881 года заставил
ускорить подготовку покушения. Руководство взяла на себя дворянка, дочь
бывшего губернатора Санкт-Петербурга Софья Перовская. В последнем
перед покушением совещании Исполнительного комитета 28 февраля 1881
года в квартире на Вознесенском проспекте приняли участие Фигнер,
Перовская, Корба, Лебедева, Исаев, Грачевский, Суханов, Фроленко.
Таким образом, половину лиц, решивших участь Александра II,
составили женщины.
Силы народовольцев накануне покушения были весьма ограничены,
что заставляло одних и тех же людей выполнять различные функции.
Практически не было разделения на руководителей и исполнителей: члены
Исполнительного комитета работали в подкопе, лично готовили разрывные
снаряды и т. п.
Были срочно изготовлены ручные разрывные снаряды на тот случай,
если бы Александр II проследовал по набережной Екатерининского канала.
Там его ждали бы метальщики с ручными бомбами. Окончательный план
покушения составила Софья Перовская, она же на оказавшемся под рукой
конверте начертила схему расстановки метальщиков и подала им сигнал на
месте. В день цареубийства она говорила, согласно показаниям Рысакова,
что необходимо «раздавить мелкое насекомое», «раздавить паразита»[1].
1 марта 1881 года царь поехал по набережной. Взрывом первой бомбы,
брошенной Николаем Рысаковым, была повреждена царская карета, ранено
несколько охранников и прохожих, но Александр II уцелел. Тогда другой
метальщик, польский дворянин, бывший студент Петербургского
технологического института Игнатий Гриневицкий, подойдя вплотную к
царю, бросил ему бомбу под ноги, от взрыва которой оба получили
смертельные ранения. Александр II скончался через несколько часов.
Процесс по делу 1 марта 1881 года. Последствия покушения
В результате откровенных показаний Рысакова и массовых
полицейских облав большинство непосредственных участников покушения
были арестованы. Сделать террор систематическим и «после папаши…
приняться за сынка», как планировала Перовская незадолго до 1 марта, не
удалось[2]. Дело о цареубийстве рассматривалось в Особом присутствии
Правительствующего сената 26–29 марта 1881 года. Перед судом предстали
Софья Перовская, Андрей Желябов, Николай Кибальчич, изготовивший
взрывные устройства, Тимофей Михайлов (член отряда метальщиков),
Николай Рысаков и Геся Гельфман, хозяйка конспиративной квартиры.
Настоящее имя бросившего бомбу, взрыв которой стал смертельным для

императора, Игнатия Гриневицкого, не было установлено, и он именовался
на процессе, согласно подложным документам, Ельниковым. Все
подсудимые были приговорены к смертной казни. Пятеро, за исключением
Геси Гельфман, были повешены 3 апреля 1881 года на Семеновском плацу.
Софья Перовская стала первой женщиной в России, казненной за
политическое преступление. Казнь первомартовцев стала последней
публичной казнью в Санкт-Петербурге.
Исполнение смертного приговора беременной Гельфман было
отсрочено до рождения ребенка, а затем под давлением мирового
общественного мнения казнь была заменена вечной каторгой, которую
отбывать ей не пришлось – она умерла уже 1 февраля 1882 года, вскоре
после родов, из-за невыносимых условий в тюрьме.
Цареубийство привело к результатам, прямо противоположным тем, на
которые рассчитывали народовольцы. Смерть «царя-освободителя»
вызвала скорбь в народе; либеральное общество не поддержало
террористов, которыми еще недавно восхищалось. Александр III после
недолгих колебаний отказался подписать проект «Конституции» М. Т.
Лорис-Меликова, в принципе одобренный его отцом и означавший хотя и
очень робкое, но все же некоторое движение к представительству.
Либеральные министры были вынуждены уйти в отставку, правительство
вступило на путь контрреформ.
Судьбы «первомартовцев». Разгром «Народной воли»
Обычно под «первомартовцами» понимают пятерых ключевых
участников покушения, казненных 3 апреля 1881 года. Однако круг
заговорщиков был гораздо шире, и многие из них внесли существенный
вклад в подготовку цареубийства. Они составляли ядро «Народной воли», и
их судьбы, по сути, – хроника ликвидации организации. Саблин
застрелился при аресте. Остальные участники покушения, оказавшиеся
позднее в руках властей, были осуждены на различных народовольческих
процессах («20-ти», 1882; «17-ти», 1883; «14-ти», 1884 и др.) или наказаны
в административном порядке. Тычинин покончил с собой в Доме
предварительного заключения до суда. Суханов, как бывший офицер, был
расстрелян.
Приговоренным к смертной казни Грачевскому, Богдановичу, Исаеву,
Колодкевичу, Емельянову, Фроленко и Якимовой эта мера наказания была
заменена вечной каторгой. Грачевский сжег себя в Шлиссельбургской
крепости в знак протеста против тюремного режима; умерли в заключении
Богданович, Исаев, Колодкевич, а также приговоренные к вечной каторге
Баранников и Ланганс, умерла на каторге Лебедева (20 лет каторжных

работ). Оловенникова и Тырков заболели психически. Тырков после
выздоровления был сослан в административном порядке навечно в
Минусинск.
Пережили каторгу и ссылку Тригони, Фроленко, Корба, Ивановская,
Фигнер, Якимова, Емельянов, Тырков, причем Фигнер, Корба и Якимова,
бежавшая с поселения, были причастны к деятельности партии эсеров:
Якимова была членом ее ЦК, а Ивановская, также бежавшая с поселения,
вступила в эсеровскую Боевую организацию и принимала участие в
подготовке убийства министра внутренних дел В. К. Плеве.
В 1882–1883 годах народовольцы осуществили еще два громких
теракта. 18 марта 1882 года бывший студент физико-математического
факультета Петербургского университета Николай Желваков на
Николаевском бульваре в Одессе застрелил прокурора Киевского военноокружного суда генерала В. С. Стрельникова, особенно отличившегося в
процессах против народников. Желвакова пытался увезти с места
покушения переодетый извозчиком Степан Халтурин, однако оба были
схвачены при помощи прохожих. Император Александр III телеграфировал
министру внутренних дел на следующий день:
«Очень и очень сожалею о генерале Стрельникове. Потеря
труднозаменимая. Прикажите генералу Гурко (одесский генералгубернатор. – О.Б.) судить убийц военно-полевым законом, и чтобы в 24
часа они были повешены без всяких отговорок».
Указание было выполнено, и рано утром 22 марта Желваков и
Халтурин, назвавшиеся чужими именами, были повешены неопознанными
в Одесском тюремном замке. Власти не поняли, что в их руки попал тот
самый «Степан Батышков», который устроил взрыв в Зимнем дворце и
которого безуспешно разыскивала вся полиция империи.
Добила «Народную волю» провокация, организованная инспектором
секретной полиции, подполковником Отдельного корпуса жандармов
Георгием Судейкиным.
Он склонил в 1882 году к сотрудничеству арестованного народовольца,
отставного штабс-капитана Сергея Дегаева и устроил ему побег из
тюрьмы. Дегаев сумел занять руководящую роль в обескровленной
«Народной воле», выдал десятки членов партии, в том числе последнего
члена Исполнительного комитета, находившегося в России, – Веру Фигнер.
Судейкин, лучший розыскник империи, был недоволен своим медленным
продвижением по службе. По рассказам Дегаева, он строил далеко идущие
планы: сформировать под руководством своего агента группу террористов,
а самому выйти под каким-нибудь предлогом в отставку. Судейкин

планировал руками террористов убить министра внутренних дел графа Д.
А. Толстого и великого князя Владимира Александровича. В этой ситуации
император понял бы незаменимость Судейкина, и он стал бы кем-то вроде
диктатора. Совместно с Дегаевым они бы фактически управляли Россией.
Морочил ли он Дегаеву голову или в самом деле замышлял нечто подобное,
установить вряд ли удастся. Однако Дегаев, опасаясь разоблачения и
возмездия со стороны народовольцев, покаялся и в качестве искупления
своей вины организовал убийство Судейкина. 16 декабря 1883 года на
конспиративной квартире, в которой Судейкин встречался с Дегаевым,
была устроена засада. Судейкин пришел на встречу в сопровождении
своего племянника, служащего Охранного отделения Николая Судовского.
Дегаев выстрелил своему искусителю в спину, но лишь ранил его. Однако
поджидавшие Судейкина в квартире народовольцы Николай Стародворский
и Василий Конашевич проломили ему и Судовскому головы ломами.
Судейкин был убит, Судовский выжил. Дегаев эмигрировал в США, сменил
имя и впоследствии стал профессором математики в одном из
американских университетов. В зарубежной печати появились публикации
о дегаевской истории и замыслах Судейкина. Историк И. М. Гревс не без
остроумия
назвал
дегаевщину
«полицейско-революционным
кровосмешением». Это была первая, но далеко не последняя история
такого рода.
Истории дегаевщины посвящен блистательный роман Юрия Давыдова
«Глухая пора листопада» (1968).
«Старая» «Народная воля» в 1883 году была добита, последующие
попытки ее восстановления успеха не имели. Однако опыт ее борьбы, и
особенно цареубийство, оказали колоссальное влияние на последующий
ход революционного движения в России.
«Народная воля» надолго стала для радикалов «идеальной моделью»
конспиративной революционной организации. Ее опыт показал, что можно
и с ничтожными силами противостоять репрессивному аппарату
могущественной империи. Радикалы рассматривали терроризм в качестве
весьма действенного средства сопротивления властям и воздействия на
них. Поражение «Народной воли» ее последователи объясняли нехваткой
людских ресурсов у партии, которая не сумела превратить терроризм в
систематическое орудие борьбы.
В 1880-е годы террористическую тактику признают эффективной и
включают в свои программные документы не только все мало-мальски
заметные группы народовольческого толка, но даже плехановская социалдемократическая группа «Освобождения труда».

«Вторые «первомартовцы»
Следующая наиболее серьезная попытка цареубийства была
предпринята членами «Террористической фракции партии «Народная
воля». Организация была создана в конце 1886 года преимущественно
студентами Петербургского университета по инициативе П. Я. Шевырева.
Никакой связи, кроме названия, с прежней «Народной волей» члены
группы не имели. «Террористическая фракция» вскоре после создания
стала планировать покушение на императора Александра III. Цареубийство
предполагалось осуществить при помощи разрывных снарядов на Невском
проспекте при проезде императора из Аничкова дворца в Исаакиевский
собор. Бомбы, снаряженные свинцовыми и отравленными стрихнином
пулями, были изготовлены И. Д. Лукашевичем и А. И. Ульяновым; после
отъезда больного туберкулезом Шевырева в середине февраля на юг
Ульянов фактически возглавил подготовку к покушению.
В группу сигнальщиков вошли С. А. Волохов, М. Н. Канчер и П. С.
Горкун, метальщиков – П. И. Андреюшкин, В. Д. Генералов и В. С.
Осипанов. Террористы, вооруженные бомбами, 26, 27 и 28 февраля 1887
года выходили на Невский проспект, однако в эти дни царь не выезжал.
1 марта все они были арестованы. За Андреюшкиным велась слежка, и его
ежедневные пятичасовые прогулки вместе с другими лицами, имеющими
при себе тяжелые предметы, показались полиции подозрительными;
заранее о подготовке покушения полиция не знала. «На этот раз нас Бог
спас, – писал по поводу предотвращенного покушения Александр III, – но
надолго ли?»
Процесс по делу 1 марта 1887 года проходил в Особом присутствии
Правительствующего сената с 15 по 19 апреля 1887 года; перед судом
предстали 15 лиц, причастных к покушению. На суде Ульянов произнес
программную речь, в которой, объясняя ход мыслей, приведший его к
террору, сказал:
«Террор есть та форма борьбы, которая создана XIX столетием, есть та
единственная форма защиты, к которой может прибегнуть меньшинство,
сильное только духовной силой и сознанием своей правоты против
сознания физической силы большинства».
Шевырев, Ульянов, Андреюшкин, Осипанов и Генералов были
приговорены к смертной казни и повешены 8 мая 1887 года в
Шлиссельбургской крепости. Лукашевич и М. В. Новорусский были
приговорены к вечной каторге; М. А. Ананьина – к 20, Б. И. Пилсудский
(брат будущего главы польского государства Юзефа Пилсудского) – к 15,
Волохов, Горкун, Канчер и Т. И. Пашковский – к 10 годам каторги каждый.

Р. А. Шмидова была сослана в Восточную Сибирь, а виновная в
недонесении А. А. Сердюкова приговорена к двум годам тюрьмы.
Русские
радикалы
1870—1880-х
годов:
социальнодемографический «портрет»
Сведения о подсудимых на 211 народнических процессах за 1871–1891
годы позволяют составить коллективный социально-демографический
«портрет» русских радикалов. Всего перед судом предстали 1238
обвиняемых, однако некоторые судились по два, три и даже четыре раза.
Если исключить «повторников», то судились 1160 человек, в том числе 159
женщин. Известна сословная принадлежность 1121 из них. Относительное
большинство, по сравнению с выходцами из других сословий, составляли
дворяне – 406 человек (35,6 %). В абсолютных цифрах преобладали
«представители» непривилегированных сословий: разночинцы – 246
человек, мещане – 218, крестьяне —156, рабочие – 95. Впрочем, настоящих
крестьян по роду занятий, за исключением 45 человек, судившихся по делу
о «Чигиринском заговоре», среди радикалов не было. «Чигиринский
заговор» – попытка народников-«бунтарей» поднять крестьян на восстание
при помощи подложного царского манифеста. Все остальные крестьяне по
паспорту были на самом деле рабочими, как Степан Халтурин или
«первомартовец» Тимофей Михайлов, или интеллигентами, как нечаевец
Иван Прыжов или Андрей Желябов[3].
Среди 940 человек, чья национальность известна, преобладали русские
– свыше 580 человек, далее шли украинцы (162), евреи (90), поляки (55),
белорусы (8) и радикалы еще 14 национальностей.
Подавляющее большинство из 1119 подсудимых, возраст которых
известен, составляли молодые люди до 25 лет (528 чел.) и от 25 до 30 лет
(389 чел.).
Соответственно лиц старше 30 лет насчитывалось 202. Мы
располагаем сведениями об образовании 760 подсудимых. 43 из них
окончили высшие учебные заведения, 338 – учились в университетах и
институтах, 211 – имели законченное среднее образование и 120 – учились
в гимназиях, семинариях, военных и других училищах. Значительная часть
студентов были отчислены за неуплату, в связи с арестом или за
непосещение занятий, обычно вызванное революционной деятельностью.
45 человек были неграмотными, включая 33 чигиринских крестьян.
Таким образом, это были городские, молодые и, по своему времени,
весьма образованные люди.
Из 1238 обвиняемых на народнических и народовольческих процессах
134 были приговорены к смертной казни: 43 приговора были приведены в

исполнение, 91 был заменен вечной или срочной каторгой. К каторжным
работам были приговорены еще 292 подсудимых. К ссылке в Сибирь
приговорили 200 человек; 371 человек были приговорены к ссылке на
Север или по месту жительства, к тюремному заключению или заключению
в арестантских, работных и смирительных домах, к военным арестантским
ротам и др. 241 человек был оправдан. Большинство оправданий (211)
пришлись на 1870-е годы, преимущественно по трем процессам –
нечаевцев (42), «193-х» (90) и по «Чигиринскому делу» (39). При этом 90
оправданных по процессу «193-х» провели в заключении в ожидании суда
по три года, а 80 из них после оправдательного приговора были сосланы в
административном порядке. В 1880-е годы были оправданы 30 человек.
«Вторая волна» терроризма, 1901–1911 годы. Начало
В течение почти 20 лет после разгрома «Народной воли» попытки
русских революционеров возобновить террористическую борьбу
неизменно заканчивались неудачей. Однако противостояние самодержавия,
не желавшего поступиться хотя бы частью власти, с одной стороны, и
радикальные настроения левого крыла общества – с другой, привели к
новой, гораздо более мощной террористической атаке на власть.
14 февраля 1901 года бывший студент, исключенный из Дерптского
университета за участие в студенческом движении, Петр Карпович
выстрелом из револьвера смертельно ранил министра народного
просвещения Н. П. Боголепова в ответ на расправу с участниками
студенческих волнений – массовые исключения и отдачу в солдаты.
Выстрел Карповича, действовавшего по собственной инициативе,
послужил сигналом к возобновлению террористической борьбы,
неслыханной по своим масштабам в истории ХХ века.
Карпович был не единственным террористом-одиночкой. В ночь с 8 на
9 марта 1902 года статистик самарской земской управы Н. К. Лаговский
стрелял в окно квартиры обер-прокурора Святейшего синода К. П.
Победоносцева; никакого вреда Победоносцеву он не причинил. Был
приговорен к шести годам каторжных работ. 9 февраля 1902 года в
Московском университете состоялась общегородская студенческая сходка.
На ней звучали лозунги о демократизации политической жизни и о борьбе с
самодержавием. По итогам сходки арестовали около 500 человек из числа
радикальной молодежи, многие из них отправились в Бутырскую тюрьму.
Среди них была бывшая курсистка, почетная потомственная гражданка
г. Москвы Евгения Алларт, которую, по ее словам, «арестовали с улицы и
заключили в Бутырскую тюрьму», где она находилась 13 дней. Прочитав в
газетах о наказаниях студентов, принимавших участие в сходке, 18 марта

1902 года она явилась на прием к московскому обер-полицмейстеру Д. Ф.
Трепову и пыталась убить его, но, на счастье Трепова, револьвер,
подаренный ей когда-то покойным братом, оказался неисправен. Таким
образом, Трепов избежал повторения участи своего отца. Алларт была
сочтена психически нездоровой, и Трепов не настаивал на ее наказании.
Ситуация в российском революционном движении была совершенно
иной, чем в эпоху «Народной воли». Возникли первые политические
партии, сначала социал-демократического толка – Всеобщий еврейский
рабочий союз в Литве, Польше и России (Бунд) (1897) и Российская
социал-демократическая рабочая партия (1898). Социал-демократы, по
крайней мере поначалу, отрицали использование террористической
тактики, считая ее крайне нерациональной. В пользу этого мнения
говорили почти 20 лет неудач террористов. В 1901–1902 годах
складывается партия социалистов-революционеров – это партия
народнического толка; правда, в программных документах эсеров были
учтены социальные изменения в российском обществе и новейшие
социалистические теории.
Боевая организация Партии социалистов-революционеров, 1902–
1903 годы. Убийство Д. С. Сипягина
Поначалу эсеры очень осторожно относились к возобновлению
террористической
борьбы,
учитывая
предшествующие
неудачи.
Удивительно, но факт – они начали террористическую борьбу до
«официального» определения ее задач и места в партийной деятельности.
Эсеры решили принять партийную ответственность лишь за успешный
террористический акт. Будущая партийная Боевая организация считалась
лишь инициативной группой, которой предстояло доказать свою
способность осуществить задуманное. Задуманное осуществить удалось, и
очень эффектно.
2 апреля 1902 года эсер Степан Балмашев, одетый в офицерскую
форму с погонами поручика, приехал в Мариинский дворец, в котором
находился Комитет министров, якобы с тем, чтобы доставить министру
внутренних дел пакет от московского генерал-губернатора, великого князя
Сергея Александровича. Министра на месте не оказалось. Балмашеву
предложили подождать его в швейцарской. Времена были патриархальные,
никому не пришло в голову удостовериться, что посланец на самом деле
тот, за кого себя выдает. При появлении Сипягина Балмашев вручил ему
пакет, а затем дважды выстрелил из револьвера. Две пули, попавшие в
Сипягина, оказались смертельными. Еще две пули достались «выездному»
министра Боброву, который был ранен в грудь. Семизарядный браунинг

был вручен Балмашеву накануне покушения Григорием Гершуни. Он
спилил номера браунинга, крестообразно распилил головки патронов, так
что они «по характеру своему несколько приближались к так называемым
пулям “дум-дум”», а разрез заполнил смесью стрихнина и вазелина.
Степан Балмашев был сыном политического ссыльного, народника
Валериана Балмашева, и бывшим студентом Киевского университета.
Одним из тех 183, кто был исключен за участие в студенческих волнениях
и отдан в солдаты. Впрочем, от службы ему удалась быстро освободиться и
даже восстановиться в университете. Балмашев был предан военному суду.
На суде заявил, что его «единственным сообщником и помощником было
русское правительство… Русские министры убедили меня, что права и
законности в России нет, что вместо них безнаказанно царят беззаконие,
произвол и насилие, против которых можно бороться только силой». На
вопрос о мотивах убийства Сипягина Балмашев ответил: «Спросите всех
русских людей, почему не убили до сих пор. Почему я убил – для всех
слишком ясно». Балмашева приговорили к смертной казни. Он отказался
подать прошение о помиловании и был повешен 3 мая 1902 года в
Шлиссельбургской крепости.
Лишь после этого эсеры объявили о создании Боевой организации и
выпустили листовку от ее имени. То, что эсеры «темнили» вплоть до
убийства Сипягина, не объявляя о начале террористической кампании,
сыграло с ними злую шутку. Социал-демократы, ошеломленные успехом
эсеров, не нашли ничего умнее, чем оспорить партийную принадлежность
Балмашева, заявив, что он был «просто» студентом, выразившим своими
выстрелами протест против политики правительства. Балмашев был
казнен, а партийные «товарищи» продолжали дурно пахнущую дискуссию
о том, кому принадлежит свежий труп.
Террористические настроения были свойственны не только эсерам.
5 мая 1902 года в Вильно сапожник, член Бунда Гирш Леккерт стрелял в
губернатора В. фон Валя и легко его ранил. Это была месть за жестокую
порку участников первомайской манифестации. Были высечены 28
арестованных (22 еврея, 6 поляков). 28 мая Леккерт был повешен. Хотя
Бунд выступал против терроризма, Леккерт стал культовой фигурой в
еврейском рабочем движении.
Главный идеолог эсеров Виктор Чернов опубликовал в партийном
органе «Революционная Россия» программную статью «Террористический
элемент в нашей программе», в которой констатировал:
«Сколько ни высказывали сомнений, сколько возражений ни
выставляли против этого способа борьбы партийные догматики, жизнь

каждый раз оказывалась сильнее их теоретических предубеждений.
Террористические действия оказывались не то что просто «нужными» и
«целесообразными», а необходимыми, неизбежными»[4].
Он видел в терроре средство самозащиты и агитации.
Одним из главных организаторов, руководителей и спонсоров Боевой
организации (БО) был Михаил Гоц, в прошлом участник поздних
народовольческих организаций. Он был одним из основателей партии
эсеров, членом ее ЦК и заграничным представителем БО. Им же был
разработан устав Боевой организации. Деятельности Гоца посвящена одна
из глав этой книги, подробнее освещающая становление этого выходца из
богатой и религиозной семьи как революционера и его деятельность на
революционном поприще.
Боевая организация обладала значительной автономностью: она
располагала отдельной кассой, собственными явками и конспиративными
квартирами. ЦК партии лишь давал задания БО и устанавливал
приблизительные сроки их исполнения. Автономия БО объяснялась как
требованиями конспирации, так и опасениями «затерроризироваться»
(выражение Андрея Желябова), т. е. подобно «Народной воле», свести в
конечном счете деятельность партии к террору. Общепартийная работа и
террористическая борьба должны были быть строго отделены друг от
друга. Нетрудно заметить, что БО во многом напоминала Исполнительный
комитет «Народной воли».
Основателем и главой Боевой Организации в 1902–1903 годах был 32летний провизор (аптекарь), революционер со стажем и один из
основателей партии эсеров Григорий Гершуни.
Своим заместителем он избрал 33-летнего инженера Евно Азефа,
также одного из основателей и члена ЦК партии. Лидеры эсеров
представить себе не могли, что этот революционер со стажем – платный
агент полиции с 1893 года. Причем Азеф сам предложил полиции свои
услуги, дабы оплачивать свое образование и жизнь в Германии, где он
учился на инженера-электротехника в политехническом институте в
Карлсруэ. На протяжении многих лет Азеф умело маневрировал,
предоставляя дозированную информацию полиции и используя свое
положение неприкасаемого для полиции в целях организации
террористических актов, о чем не подозревали его кураторы в Охранном
отделении. При этом его зарплата по полицейской части непрерывно росла,
начавшись с 50 руб. в месяц и достигнув 1000 руб. на пике его карьеры, что
было сопоставимо с зарплатой министра. Не отказывал он себе и в
расходах по революционной части, ведь бухгалтерию Боевой организации

было практически невозможно проконтролировать.
Под руководством Гершуни были совершены еще два покушения. 29
июля 1902 года в Харькове, в саду «Тиволи», член БО рабочий Фома
Качура выстрелил несколько раз в харьковского губернатора князя И. М.
Оболенского, но лишь легко ранил его в шею. Мотивом покушения было
участие Оболенского в подавлении крестьянских волнений в Харьковской
губернии. Качура был схвачен, приговорен к пожизненному заключению,
которое отбывал в Шлиссельбургской крепости. Однако уже через год он
раскаялся и стал сотрудничать с полицией.
6 мая 1903 года член БО Егор Дулебов в уфимском городском саду
средь бела дня застрелил уфимского губернатора Н. М. Богдановича.
Дулебов сумел скрыться с места преступления, отстреливаясь от
преследовавших его полицейских. Рядом с убитым он (или соучастник
преступления, оставшийся неизвестным) успел оставить листок бумаги с
написанным на нем приговором Боевой организации. По другим данным,
Богдановичу был вручен пакет с приговором. Причиной убийства был
расстрел по приказу Богдановича забастовщиков в Златоусте, в результате
которого, по официальным данным, были убиты 45 человек и еще десятки
ранены.
Азеф сообщил своим кураторам, что Гершуни направляется в Уфу,
однако полиция особой расторопности не проявила. Через неделю Гершуни
все же был арестован в Киеве. Он был приговорен к смертной казни,
замененной пожизненным заключением, которое он отбывал в
Шлиссельбургской крепости, а затем в Акатуйской каторжной тюрьме.
В 1906 году эсерами был организован побег Гершуни из тюрьмы. Его
вывезли в бочке с капустой. Затем Гершуни добрался через Японию в
США, а оттуда – в Европу, где вновь активно включился в деятельность
партии, но в 1908 году умер от рака легкого.
Боевая организация при Азефе. Убийство Плеве
После ареста Гершуни организацию возглавил Азеф, его заместителем
стал бывший студент Петербургского университета и бывший социалдемократ Борис Савинков. При Азефе террористы перешли к
использованию разрывных снарядов при терактах. Переход к испытанным
народовольцами «технологиям» планировал еще Гершуни. Объясняя В. М.
Чернову причины неудачи покушения на харьковского губернатора кн.
Оболенского, Гершуни «курьезным тоном» сказал: «Очень просто, пора и
нам сказать, как когда-то народовольцы: мало веры в револьверы. Дайте
мне хорошие бомбы – и каждый месяц народу будем подавать на разговенье
по жареному министру»[5].

Самые громкие террористические акты Боевой организации были
осуществлены, когда у ее руля находились Азеф и Савинков.
15 июля 1904 года эсером, бывшим студентом Московского
университета Егором Созоновым был убит министр внутренних дел В. К.
Плеве. Он бросил бомбу в карету министра напротив Варшавского вокзала
в Петербурге. Плеве был убит на месте, Созонов тяжело ранен. После
излечения приговорен к бессрочной каторге. Покончил с собой в 1910 году
в Зерентуйской каторжной тюрьме в знак протеста против телесных
наказаний заключенных. Убийство Плеве повлекло за собой изменение
политики самодержавия, пошедшего на некоторые уступки либеральному
обществу.
Убийство Плеве стало кульминацией эсеровского террора и
сильнейшим аргументом в пользу эффективности этой тактики.
Количественно эсеры совершили в десятки раз больше терактов после
убийства Плеве, но ни один из них не произвел такого эффекта и ни один
не оказал столь действенного влияния на политику правительства.
Плеве был символом реакции; он был объектом ненависти и
революционеров, не забывших, что Плеве в бытность директором
Департамента полиции сыграл едва ли не главную роль в ликвидации
«Народной воли», и либералов, видевших в нем главное препятствие на
пути реформ. На него возлагали ответственность за Русско-японскую
войну. Наконец, кроме сути политики Плеве, раздражение вызывали его
грубость и безапелляционность при нечастых встречах (не по их
инициативе) с общественными деятелями. Противник в принципе, насилия,
князь Д. И. Шаховской твердил после встречи с всесильным временщиком:
«Плеве надо убить… Плеве пора убить»[6].
Эсеровская «Революционная Россия» печатала корреспонденции из
Саратова, Николаева, Одессы, Архангельска, Москвы, сообщавшие о
восторженной реакции на известие об убийстве Плеве не только
революционной или околореволюционной, но и обывательской среды. Это
можно было бы счесть преувеличением, если бы не практически
единодушные подтверждения господствующего настроения на страницах
газет самых разных направлений, а также в мемуарах и дневниках
современников.
«Дождался-таки Плеве своего часа!» – с торжеством записал в
дневнике в день убийства министра литератор С. Р. Минцлов[7]. Земский
деятель, впоследствии кадет Федор Родичев, оказавшийся в день
покушения в поезде Рыбинской железной дороги, вспоминал впоследствии:

«Во всем поезде толковали об убийстве Плеве… Никто не боялся и никто
не огорчался»[8]. Плеве настолько ненавидели даже чиновники его
министерства, что «многие не скрывали чувства облегчения, избавившись
от него»[9].
Автор передовицы в заграничном органе либералов «Освобождение»,
в частности, писал: «Бомба, и именно она произвела благотворное
сотрясение мыслительного аппарата верховных сфер… надо иметь
мужество это признать, даже будучи противником терроризма… Я знаю,
как нелегко в этом сознаться не то что уж представителям верховной
власти, но и всем, кто против террористической тактики воздействия, но
что делать с фактами, которые красноречиво говорят за себя?»
Консервативные «Московские ведомости» писали: «Террористам
вовсе не нужна смерть того или другого губернатора или министра; им
только нужно, чтобы ïðàâèòåëüñòâî ñìóòèëîñü перед целым рядом убийств и
÷òîáû îáùåñòâî çàìåòèëî ýòî ñìóùåíèå».
Таким образом, если в партийных кругах и были какие-либо сомнения
относительно целесообразности террора, то убийство Плеве их
окончательно
рассеяло.
Политика
правительства
действительно
изменилась, на смену реакционеру Плеве пришел склонный искать
компромисса с обществом князь П. Д. Святополк-Мирский. Начавшиеся
попытки либерализации режима на фоне военных неудач в ходе Русскояпонской войны и внутреннего кризиса вылились в массовое насилие 1905
года, начатое правительством 9 января. Мысль о том, что революция,
собственно, началась осенью 1904 года, а толчком к ней послужило
убийство Плеве, высказывалась еще в дореволюционной российской
публицистике. Автор фундаментального труда о русской революции 1905–
1907 годов американский историк А. Ашер вполне справедливо
расценивает период со времени убийства Плеве до 9 января как первую
фазу революции[10].
Летом 1905 года в прокламации «Народная революция», изданной ЦК
ПСР, не без оснований говорилось, что убийство Плеве было после долгого
затишья «первым историческим касанием раскаленной проволоки
революции».
Оно знаменовало, что дверь, задержавшая победный ход
революционной воли, взорвана усилиями социалистов-революционеров и
что туго натянутые нити бессмысленной, продажной, развращенной
бюрократии лопнули навсегда, безвозвратно». В прокламации убийство
Плеве называлось «вторым приговором» – первый «был вынесен и

приведен в исполнение партией “Народной воли” 1 марта 1881 г.»[11]
Итак, то, что не сработало в 1881-м, получилось в 1904‑м. Путь,
указанный
народовольцами,
не
оказался
дорогой
в
тупик.
Террористическая тактика, как считали ее апологеты, доказала свою
эффективность
при
определенных
исторических
условиях
и
обстоятельствах.
Нету веры в револьверы… Бомбизм
Переход к использованию бомб вместо револьверов был смертельно
опасен для мишеней террористических атак. Однако не в меньшей степени
– для самих террористов и случайных людей. Бомбы, по
профессиональному описанию начальника Петербургского охранного
отделения генерала А. В. Герасимова, «содержали в себе горючие и
взрывчатые вещества: серную кислоту, хлористый калий, гремучую ртуть и
динамит, плотно прилегающие друг к другу в ломких сосудах. Принцип
изготовления бомб заключался в том, что при ударе бомбой по твердому
предмету стеклянная трубочка разбивается, и находящаяся в ней серная
кислота выливается на смесь хлористого калия с толченым сахаром; при
соприкосновении с серной кислотой эта смесь воспламеняется и приводит
к взрыву гремучую ртуть, которая в конечном счете вызывает взрыв уже
собственно взрывчатого вещества динамита»[12].
Малейшая ошибка при изготовлении разрывных снарядов, а
собирались они зачастую в кустарных условиях, вела к гибели террористов.
31 марта 1904 года сын генерала, бывший студент Киевского
университета Алексей Покотилов, входивший в группу, готовившую
покушение на Плеве, погиб при сборке бомбы в гостинице «Северная»
(нынешняя «Октябрьская») в Санкт-Петербурге. Покушение пришлось
отложить. Бомбу, которую бросил Егор Созонов в карету Плеве, собрал сын
купца 1-й гильдии, бывший студент Московского университета и один из
руководителей БО Максимилиан Швейцер. В ночь с 25 на 26 февраля 1905
года пришла его очередь. Швейцер погиб в номере петербургской
гостиницы «Бристоль» у Исаакиевской площади в результате взрыва,
вызванного неосторожным обращением со взрывчатыми веществами в ходе
изготовления бомбы для совершения очередного теракта. Герасимов,
примчавшийся в гостиницу сразу после взрыва, застал такую картину:
«Четырехэтажная гостиница имеет 36 окон; все 36 лежат в осколках на
улице среди кирпича и обломков мебели, выброшенных взрывом сквозь
окна гостиницы». Герасимов взбежал наверх: «Здесь посреди разрушенных
комнат находилось самое место взрыва. Все комнаты этажа стояли открыты

– взрыв сорвал все двери с петель. Вступаю в место наибольших
разрушений – в комнату № 27. Я был готов к самому худшему, но то, что
мне привелось здесь увидеть, превосходило все представления. Обстановка
комнаты и обломки стен лежали подобно куче мусора, и все эти обломки и
клочья были там и тут усеяны мельчайшими частицами человеческого
трупа. Поблизости разбитой оконной рамы лежала оторванная рука, плотно
сжав какой-то металлический предмет, – картина, которую я не могу
забыть»[13]. Только благодаря счастливому стечению обстоятельств не
погиб никто из постояльцев или служащих гостиницы. Разрушения были
столь велики, что владельцы были вынуждены закрыть отель.
Дочери и внучке генералов, дворянке, бывшей студентке
университетов Галле, Берна и Петербургского женского медицинского
института 24-летней Марии Беневской, технику БО, в апреле 1906 года при
попытке разрядить неиспользованную бомбу оторвало кисть левой руки и
изуродовало лицо. Дочь еврейского учителя (меламеда), 16-летняя
анархистка Фанни Каплан была ранена и контужена 22 декабря 1906 года в
номере 1-й Купеческой гостиницы в Киеве при взрыве самодельной бомбы,
предназначавшейся для покушения на киевского генерал-губернатора В. А.
Сухомлинова. Обе женщины были приговорены к смертной казни
(несовершеннолетняя Каплан скрыла свой возраст), замененной каторгой,
которую они отбывали вместе в женской каторжной тюрьме в Сибири.
Здесь Каплан «перековалась» из анархисток в эсерки. 30 августа 1918 года
она стреляла в Ленина, которого считала предателем революции. Бывшие
товарищи по революционной борьбе, в отличие от «царских сатрапов»,
обошлись без церемоний: 3 сентября 1918 года Каплан без всякого суда
расстреляли за аркой 9-го корпуса Кремля, во дворе автобоевого отряда:
шум включенных моторов заглушал звуки выстрелов. Труп здесь же
затолкали в железную бочку из-под смолы, облили бензином и сожгли.
Убийство великого князя Сергея Александровича
4 февраля 1905 года в Москве, на территории Кремля, в результате
взрыва бомбы, брошенной членом БО Иваном Каляевым в его карету, был
убит (разорван в клочья) великий князь Сергей Александрович, дядя
императора Николая II. Великий князь ушел в отставку с поста генералгубернатора Москвы 1 января 1905 года, однако оставался
главнокомандующим войсками Московского военного округа. При взрыве
был смертельно ранен кучер великого князя Андрей Рудинкин.
Общественное мнение считало Сергея Александровича и его брата,
великого князя Владимира Александровича, главными виновниками
применения военной силы во время разгона шествия 9 января 1905 года в

Петербурге, повлекшего многочисленные жертвы. Характерно, что после
этого во дворце великого князя Сергея Александровича в Петербурге
неизвестными были выбиты оконные стекла.
Каляев был соучеником Бориса Савинкова по варшавской гимназии и
его другом. Он был бывшим студентом Петербургского и Московского
университетов и бывшим социал-демократом. Он был «идеальным типом»
террориста в эсеровском понимании. Каляев предполагал, что погибнет при
взрыве, однако этого не произошло, и хотя был момент, когда он мог
скрыться, Каляев не сделал этого. 5 апреля 1905 года Особое присутствие
Правительствующего сената приговорило Каляева к смертной казни. Он
выступил на суде с программной речью. Приведу фрагмент, довольно
типичный для психологии и мировоззрения террористов:
«Я не подсудимый перед вами, я ваш пленник. Мы – две воюющие
стороны. Вы представители императорского правительства, наемные слуги
капитала и насилия. Я – один из народных мстителей, социалист и
революционер.
Нас разделяют горы трупов, сотни тысяч разбитых человеческих
существований и целое море крови и слез, разлившихся по всей стране
потоками ужаса и возмущения. Вы объявили войну народу, мы приняли
вызов».
Каляев еще до суда заявил своему адвокату, что не будет подавать
прошение о помиловании:
«Мое помилование превратит террористический акт, совершенный
мною, во взрыв бомбы в глухом погребе. Звук взрыва получится
приглушенным и ослабнет эффект всего дела»[14].
Иван Каляев был повешен в Шлиссельбургской крепости 9 мая 1905
года.
Терроризм в период революции 1905–1907 годов
Эсеровский террор в период революции 1905–1907 годов приобрел
особый размах. Кроме Боевой организации, в стране действовали летучие
боевые отряды, подчинявшиеся областным партийным комитетам, а также
местные боевые дружины. С января 1905-го по конец 1907 года эсерами
было осуществлено 233 теракта (до 3 июня 1907 года – принятой в
литературе дате окончания революции – 220 покушений). По другим
подсчетам, на 1905 год приходится 54 теракта, 1906‑й – 78, 1907-й – 68 (из
них 38 – до 3 июня), т. е. в общей сложности 200. После 1907 года
эсеровский террор фактически сходит на нет: в 1908 году было совершено
три покушения, в 1909-м – два, 1910-м – одно и в 1911 году – два. Ни одно
из них не имело общенационального значения. На годы революции

приходится около 78 % всех терактов, совершенных эсерами[15].
Расхождениям в числах не следует удивляться: сами эсеры не знали
точного числа совершенных членами партии терактов.
Всего за 1901–1911 годы эсеровскими боевиками было совершено 263
террористических акта. Их жертвами стали 2 министра, 33 генералгубернатора, губернатора и вице-губернатора, 16 градоначальников,
начальников окружных отделений, полицмейстеров, прокуроров, их
помощников, начальников сыскных отделений, 7 генералов и адмиралов, 15
полковников, 8 присяжных поверенных, 26 агентов полиции и
провокаторов.
Среди террористов было немало женщин. Огромной популярностью в
народе пользовалась Мария Спиридонова,
которая 16 января 1906 года смертельно ранила губернского советника
Г. Н. Луженовского, руководившего подавлением крестьянских
выступлений в Тамбовской губернии.
Подвергшись насилию со стороны арестовавших ее офицеров,
Спиридонова стала символом народной заступницы и одновременно
мученицы.
Второй женщиной после С. Л. Перовской, казненной за политическое
преступление, стала Зинаида Коноплянникова, застрелившая 13 августа
1906 года командира Семеновского полка генерала Г. А. Мина,
руководившего подавлением Московского восстания в декабре 1905 года.
Также были казнены эсерки-террористки Е. П. Рогозинникова, Ф. М.
Фрумкина, А. А. Севастьянова, М. М. Федорова, без суда была расстреляна
Е. А. Измайлович, стрелявшая в адмирала Г. П. Чухнина.
Подробнее о феномене женщин-террористок рассказывается в
специальной главе этой книги.
Универсальным методом борьбы против самодержавия и
«эксплуататоров», а также средством агитации считали террор
отколовшиеся от партии эсеров эсеры-максималисты. На их счету наиболее
жестокие и кровавые террористические акты в ходе первой русской
революции, в т. ч. взрыв дачи премьер-министра П. А. Столыпина, когда в
день приема, 12 августа 1906 года, трое террористов, вызвавших
подозрение охраны, взорвали себя вместе с посетителями. В результате
число жертв (погибших на месте и впоследствии умерших от ран)
превысило 30 человек, а всего пострадало около 100. Среди пострадавших
были дети Столыпина – Наталья и Аркадий. В момент взрыва они вместе с
няней находились на балконе и были выброшены взрывной волной на
мостовую. У 15-летней Натальи были раздроблены ноги, она не могла

ходить несколько лет. 3-летний Аркадий был ранен сравнительно легко.
Няня детей премьер-министра погибла.
В 1906–1907 годах на счету максималистов было около 50 терактов.
Анархистский террор
Наибольшее число жертв террористических актов начала века
приходится на долю различных анархистских групп, которые выступали
против «непосредственных эксплуататоров», используя терроризм в
качестве «пропаганды действием».
Группы «безмотивных» террористов считали основной целью своей
деятельности организацию антибуржуазного террора; принадлежность к
классу «паразитов-эксплуататоров» считалась достаточным основанием для
смертного приговора.
«Сам факт существования сытого, ликующего есть преступление,
каждый миг эксплуататорского существования – бескровное убийство!» –
говорилось в органе «чернознаменцев», исповедовавших безмотивный
террор[16]. Все «держатели ренты» или просто хорошо одетые люди
автоматически причислялись к эксплуататорам. «Безмотивники»
ответственны за взрывы в ресторане «Бристоль» в Варшаве в ноябре 1905го и у кофейни Либмана в Одессе 17 декабря 1905 года. В кофейню было
брошено пять бомб, около полусотни посетителей были убиты и ранены.
Были ранены и трое бомбистов, арестованных через день. В листовке,
выпущенной по этому случаю одесской группой анархистов-коммунистов,
говорилось:
«Суд пришел! Суд не милостивый, но правый, грозный,
уничтоживший виновников несчастья тружеников, ибо мы, рабочие
Анархисты-Коммунисты, не знаем пощады для кровопийц.
17 декабря грянул гром! То бомбы Анархистов-Коммунистов
ворвались в вертеп буржуев, и место, где они обжирались на награбленные
деньги у рабочих, место, где они предавались роскоши и покою среди сотен
тысяч голодных, бездомных, неодетых, забытых, место пира превратилось
для них на этот раз в место смерти.
Кофейня Либмана на углу Дерибасовской и Преображенской –
богатейшая обжорка буржуазии, где кровь рабочих претворялась во
вкусные блюда для утехи кровопийц, – кофейня эта должна говорить
рабочим больше, чем слова всех краснобаев… Одну кофейню Либмана
могут уничтожить и отдельные личности, мировую же кофейню буржуазии
могут и должны уничтожить только все рабочие…
Пусть террор личный и массовый широкой волной разольется по всей
стране! Пусть буржуазия чувствует, что восстал наконец рабочий класс не

для игры с ней в политику, а для полного ее уничтожения и захвата ее
собственности!»
К идейным анархистам зачастую примыкали различные криминальные
или полукриминальные элементы, прикрывавшиеся анархистскими
лозунгами.
Об анархистском терроре читайте подробнее ниже и в посвященной
ему отдельной главе этой книги.
Военно-полевая юстиция
Через неделю после взрыва на Аптекарском острове, 19 августа 1906
года, императором Николаем II было утверждено подготовленное Советом
министров «Положение о военно-полевых судах». Военно-полевые суды
вводились в губерниях, переведенных на военное положение или
положение чрезвычайной охраны. В состав военно-полевого суда входили
пять человек из числа строевых офицеров, причем закон не требовал ни от
председателя, ни от 4 членов суда ни юридического образования, ни
юридических знаний. Более того, участие в составе суда офицеров военносудебного ведомства исключалось. Фамилии и должностное положение
судей засекречивались и ни в коем случае не оглашались. Очевидно, власти
опасались (и не без оснований!) мести со стороны революционеров. В
положении не были четко обозначены рамки подсудности военно-полевого
суда, было лишь указано, что они учреждаются для «обеспечения
достаточной быстроты репрессий за преступления, выходящие из ряда
обыкновенных». Единственным условием предания военно-полевому суду
была очевидность преступления: «Когда учинение преступного деяния
является настолько очевидным, что нет надобности в его расследовании».
Предание суду происходило в течение суток после совершения
преступления.
Решение о создании военно-полевого суда принимал генералгубернатор или командующий войсками в соответствующей местности.
Рассмотрение дела должно было продолжаться не более 48 часов, приговор
приводился в исполнение в 24 часа. Дела рассматривались при закрытых
дверях и без прения сторон, т. е. без обвинителя и защитника. Протокола
судебного заседания не велось. Приговор излагался в упрощенной форме.
24-часовой срок, в течение которого приговор должен был быть исполнен,
существенно затруднял возможность помилования, поскольку этим правом
обладал только царь. Правда, приговоры военно-полевых судов не
обязательно были смертными.
Похоже, высшие власти опасались то ли излишнего либерализма, то ли
нерасторопности командующих войсками округов и генерал-губернаторов,

отвечавших за формирование военно-полевых судов. Главный военный
прокурор генерал-лейтенант В. П. Павлов 26 августа 1906 года разослал
секретный циркуляр, в котором передавал требование «государя
императора» о безусловном применении закона о военно-полевых судах
«по всем преступлениям, предусмотренным в правилах о сих судах». И
предупреждал: «Командующие войсками округов и генерал-губернаторы,
которые допустят отступления от этого Высочайшего повеления, будут за
это ответственны лично перед Его Величеством».
Проблема, однако, заключалась в том, что перечень преступлений,
подлежащих рассмотрению военно-полевыми судами, не был четко
прописан. К тому же понятие «очевидности» преступления достаточно
субъективно. Власти на местах, как выяснилось, отнюдь не страдали
либерализмом и явно переусердствовали.
Только 12 октября 1906 года на основе анализа почти 2-месячной
практики применения «Положения о военно-полевых судах» Совет
министров издал циркуляр, в котором разъяснялось, какие именно
преступления подлежат рассмотрению военно-полевыми судами. Военнополевому суду могли быть предаваемы «только лица, учинившие убийство,
разбой, грабеж и нападение на часового или военный караул, а также
вооруженное сопротивление властям и нападение на чинов войск и
полиции и на всех вообще должностных лиц, и изобличенные в
противозаконном изготовлении, приобретении, хранении, ношении и сбыте
взрывчатых веществ или снарядов». Нетрудно понять, что главной целью
военно-полевых судов была борьба с терроризмом и экспроприациями.
Предание военно-полевым судам гражданских лиц при фактическом
отсутствии каких-либо юридических гарантий и возможности защиты
вызвало бурю негодования слева, да и в условном центре российской
общественности, и одобрение справа, в том числе правых либералов. Так,
лидер праволиберальной партии «Союза 17 октября» А. И. Гучков писал в
«Новом времени» 27 августа 1906 года: «При нашем расшатанном строе мы
нуждаемся в твердой и решительной политике правительства. В серьезный
момент, переживаемый нами, решительные меры необходимы».
Самое известное выступление против смертной казни – это, конечно,
статья Л. Н. Толстого «Не могу молчать» (1908), написанная уже после
прекращения функционирования военно-полевых судов, что, впрочем, не
привело к снижению числа смертных казней в стране.
Интереснейшая полемика по вопросу о военно-полевых судах
состоялась 13 марта 1907 года на заседании 2-й Государственной думы
между двумя, возможно, лучшими ораторами России того времени –

адвокатом кадетом Василием Маклаковым и Столыпиным. Маклаков в
своей речи подчеркивал антиправовой, антигосударственный характер
военно-полевых судов, в которых усмотрение подменяет закон:
«…ударяя по революции военно-полевыми судами, вы ударяете по
нам, мирным гражданам, по всем тем, кто хочет суда и законности. Если вы
так добьёте революцию, то вы добьёте одновременно и государство, и на
развалинах революции будет не правовое государство, а будут только
одичавшие люди – один хаос государственного разложения!»
Обращаясь к защитникам военно-полевых судов, считавших, что
нечего на них пенять, когда существует никем не уполномоченный
«подпольный революционный трибунал», Маклаков говорил:
«Разве вы не видите, что, оправдывая военно-полевые суды ссылкой на
революционный трибунал, который таится в подполье, вы этим даёте
самую убийственную характеристику ваших судов – вы уподобляете их
тому революционному трибуналу, который вы сами казните во имя закона?
Подражая им, вы думаете спасти государственность – но разве
государственность станет цельнее, если вы пойдете по пути ваших врагов,
усвоите у тех, кого вы караете, и приемы, и метод действия?»
Отвечая Маклакову и соглашаясь с ним в принципе, Столыпин
обосновал применение чрезвычайных мер в конкретных обстоятельствах:
«Государство может, государство обязано, когда оно находится в
опасности, принимать самые строгие, самые исключительные законы,
чтобы оградить себя от распада… Когда человек болен, его организм лечат,
отравляя его ядом. Когда на вас нападает убийца, вы его убиваете. Это,
господа, состояние необходимой обороны; оно доводило государство не
только до усиленных репрессий, не только до применения различных
репрессий к различным лицам и к различным категориям людей – оно
доводило государство до подчинения всех одной воле, произволу одного
человека, оно доводило до диктатуры, которая иногда выводила
государство из опасности и приводила до спасения».
В заключение премьер-министр выразил надежду, что Россия сумеет
отличить «кровь на руках палачей от крови на руках добросовестных
врачей, применяющих самые чрезвычайные, может быть, меры с одним
только упованием, с одной надеждой, с одной верой – исцелить трудно
больного».
Как бы то ни было, закон о военно-полевых судах не был внесен
правительством на утверждение в 3-ю Государственную думу и
автоматически утратил силу 19 апреля 1907 года. Точных данных о
количестве лиц, чьи дела были рассмотрены военно-полевыми судами, не

имеется, поскольку информация об их деятельности не включалась в
отчеты военно-судебного ведомства. За восемь месяцев своего
существования военно-полевые суды вынесли 1102 смертных приговора
(по другим данным – 1144, из них за восстание, бунт, террор и
экспроприацию – 92,5 %), однако казнены были 683 человека.
В общей сложности за 1906–1911 годы военно-полевыми и военноокружными судами по политическим преступлениям было вынесено 5735
смертных приговоров, 3741 из них был приведен в исполнение.
К каторжным работам были приговорены около 66 тысяч человек.
Опять-таки, глядя из XXI века и сопоставляя масштабы государственного
террора, скажем, в сталинское время со «столыпинским террором», трудно
счесть его «впечатляющим». Однако для современников, почти ежедневно
читавших в газетах сообщения о смертных казнях, масштаб репрессий
казался беспрецедентным. Да и был таковым: за 80 лет, с 1825 по 1905 год,
по политическим преступлениям различными судами было вынесено 625
смертных приговоров, из которых 191 был приведен в исполнение.
Исцелил ли закон о военно-полевых судах «трудно больного»?
Очевидно,
усиление
репрессий
способствовало
ограничению
террористической борьбы, но, на мой взгляд, было лишь одним и,
возможно, не самым важным фактором в спаде «второй волны»
революционного терроризма.
Решающую роль в снижении уровня терроризма сыграла, скорее,
усталость общества от насилия.
Но об этом поговорим подробнее ниже. Если же оценить
непосредственное воздействие военно-полевой юстиции на уровень
терроризма, то оно выглядит не слишком впечатляющим. Об этом отчасти
свидетельствует доступная статистика: если в 1905 году эсеры
осуществили 54 теракта, то в 1906-м – 78, 1907-м – 68.
«Скорострельная юстиция» кого-то пугала, а кого-то, напротив,
ожесточала. В период действия «Положения о военно-полевых судах» был
убит его инициатор, главный военный прокурор В. П. Павлов. Утром 27
декабря 1906 года его застрелил во дворе собственного дома, куда Павлов
вышел прогулять своих трех пуделей, беглый матрос, эсер Николай Егоров.
На следующий день террорист был повешен, как неизвестный. За
несколько дней до этого, 21 декабря 1906 года, сын сельского священника,
бывший учащийся духовной семинарии, член Центрального боевого отряда
партии эсеров Евгений Кудрявцев несколькими выстрелами из браунинга
убил петербургского градоначальника генерала В. Ф. фон дер Лауница во
время освящения новой клиники Петербургского медицинского института.

Покушение было осуществлено при большом скоплении народа, и, идя на
теракт, Кудрявцев понимал, что шансов уйти у него не будет. Террорист
покончил с собой, выстрелив себе в висок.
Декабрь 1906 года был в целом показательным в отношении
устрашающего характера военно-полевых судов. В том плане, что
решившихся на теракт они не слишком пугали. 9 декабря 1906 года 20летний дворянин, эсер Сергей Ильинский застрелил в Твери члена
Государственного совета, генерала, графа А. П. Игнатьева (отца «красного
графа», бывшего российского военного агента во Франции, автора
мемуаров «50 лет в строю» А. А. Игнатьева). Ильинский выпустил в
Игнатьева шесть пуль в перерыве заседания Дворянского собрания, а затем
пытался покончить с собой, но неудачно. Его дважды приговаривали к
смертной казни (второй раз – за побег из тюрьмы) и дважды заменяли ее на
каторгу; он еще дважды пытался покончить с собой. Третья попытка
завершилась «успехом» в 1914 году, когда он отбывал заключение в
Ярославском централе.
15 декабря 1906 года в час дня в Омске (административный центр
Акмолинской области) близ областного правления был буквально
расстрелян тремя террористами акмолинский губернатор генерал Н. М.
Литвинов, вступивший в должность лишь месяц назад. Боевики подъехали
к губернатору, идущему пешком без охраны, на санях, все трое седоков
выхватили револьверы и открыли огонь. Первыми же пулями Литвинов
был ранен в ногу и в руку. Видя, что он не падает, один из убийц выскочил
из саней и, подбежав к раненому губернатору, выстрелил в него в упор,
почти приложив дуло револьвера к груди. Пуля попала прямо в сердце. При
преследовании террористов был убит городовой, ранены казак и приказчик.
Убийцы скрылись, их имена остались неизвестными. Ответственность за
убийство взяли на себя эсеры. Вечером 15 декабря в Омске и в ночь на 31
декабря 1906 года в Томске ими была распространена весьма характерная
листовка с обращением: «Граждане!». Текст прокламации предварялся
эпиграфом «По делам вашим воздастся вам!». В листовке говорилось, что
члены летучего боевого отряда казнили генерала Литвинова за его деяния,
которые он совершил в 1905 году в качестве временного генералгубернатора Ставропольской губернии, когда посылал карательные
экспедиции для подавления крестьянских волнений. «ПСР выполнила
приговор над зверем-палачом, – говорилось в листовке. – Мы выполнили
приговор народного суда в лице крестьян-ставропольцев. Этот приговор
был затаен в глубине сердца каждого честного русского гражданина.
Литвинов принес на алтарь самодержавного идола свою жестокость, и

только жестокость… и за все свои деяния он получил должное… Нет
больше кровавого генерала Литвинова!.. Русский народ избавился еще от
одного своего палача! … Рухнула еще одна подпорка самодержавия».
В данном случае эсеровская риторика имела под собой основания. В
августе 1906 года Литвинов подавлял крестьянские выступления на
Ставрополье с применением артиллерии, не говоря уже о ружейном огне.
Если по селу Кугульты было выпущено 15 снарядов, по Константиновскому
– 16, то по селу Винодельному – 84! Подавление волнений сопровождалось
многочисленными жертвами.
Терроризм на «окраинах» империи
Немало «дров» в огонь террористической борьбы подбросили партии
социалистического и националистического толка (нередко обе тенденции
сосуществовали в рамках одной партии), действовавшие на «национальных
окраинах» империи.
3 июня 1904 года в здании Финляндского сената Эйген Шауман, сын
финляндского сенатора, выстрелом из пистолета смертельно ранил генералгубернатора Финляндии Н. И. Бобрикова, который в ночь на 4 июня
скончался; сам террорист после покушения застрелился. Причиной
убийства была русификаторская политика Бобрикова. Шауман был
террористом-одиночкой. Терроризм как метод борьбы взяла на вооружение
финляндская Партия активного сопротивления, образовавшаяся в 1902–
1903 годах. В 1905 году активисты осуществили несколько
террористических атак против русских чиновников и жандармов, русских и
финских полицейских, агентов полиции. Особенно «отличилась» группа
«Кровавые собаки», созданная студентами хельсинкского лицея. Они убили
и ранили нескольких жандармов и полицейских. Покушения на крупных
чиновников в основном успеха не имели, разве что в марте 1905 года член
Партии активного сопротивления Матти Рейника легко ранил выстрелом из
револьвера выборгского губернатора Н. А. Мясоедова.
Армянская революционная федерация Дашнакцутюн (единение) –
официальное название партии, основанной еще в 1890 году в Тифлисе,
действовала на территории Османской империи, Ирана и России.
Программа партии предусматривала применение террористических
методов борьбы. В этом отношении дашнаки ориентировались на опыт
народовольцев. 21 июля 1905 года дашнаки совершили покушение на
султана Абдул-Хамида II в Стамбуле. В результате взрыва погибли 28
человек, 56 были ранены. Султан случайно уцелел. На территории России
дашнаки какой-либо борьбы против властей не вели, рассчитывая на
поддержку в будущем со стороны Российского государства. Ситуация резко

изменилась после указа императора Николая II от 12 июня 1903 года о
конфискации собственности армянской Церкви в пользу государства.
Имперские власти считали, что армянская церковь подстрекает армян к
сепаратизму. После этого российские чиновники становятся «легитимной»
мишенью для дашнаков. Во время революции 1905–1907 годов ими были
совершены сотни терактов и экспроприаций на территории Закавказья и
Кубанской области.
Самым громким терактом дашнаков во время революции стало
убийство в Александрополе (Гюмри) генерала А. М. Алиханова-Аварского
3 июля 1907 года.
Алиханов-Аварский с января 1906 года был временным генералгубернатором Кутаисской губернии, трижды возглавлял карательные
экспедиции в Гурию. В декабре 1906 года в Кутаиси в него с балкона было
брошено 8 бомб; Алиханов-Аварский получил тяжелое ранение. После
выздоровления он был произведен в генерал-лейтенанты и назначен
командиром 2-й Кавказской казачьей дивизии. 3 июля 1907 года в экипаж, в
котором кроме генерала находились его сын, а также жена и дочь генерала
Глебова, были брошены две бомбы. Погибли Алиханов, Глебова и кучер,
сын Алиханова и дочь Глебовой были ранены. Террористы скрылись с
места покушения.
Особенно широкий размах применение террористических методов
борьбы приобрело среди радикалов в царстве Польском. Польская
социалистическая партия (ППС) признала применимой тактику
индивидуального террора еще в апреле 1904 года. Был образован Боевой
отдел партии, который в октябре 1905 года возглавил Юзеф Пилсудский.
Социал-демократия Королевства Польского и Литвы (СДКПиЛ) в принципе
отрицала террор как форму политической борьбы, однако ее руководство
фактически закрывало глаза на подобную деятельность «низов» партии,
получившую довольно широкое распространение с середины 1905 года.
Боевой союз был создан при Национальном рабочем союзе, созданном по
инициативе
Национал-демократической
партии
(НДП,
эндеки),
единственной «буржуазной» партии, применявшей столь радикальные
способы борьбы за национальное освобождение. Наряду с польскими
существовали боевые группы Литовской социал-демократической партии,
еврейских Бунда, Поалей Цион и социалистов-сионистов, которые, подобно
СДКПиЛ, ППС, РСДРП, действовали в Северо-Западных губерниях
империи и царстве Польском. В ноябре 1906 года ППС раскололась на две
фракции: ППС – левица осталась на интернационалистической платформе,
ППС – революционная фракция во главе с Юзефом Пилсудским

придерживалась националистических идей. Боевой отдел перешел к ППС –
революционной фракции, ППС – левица создала свою боевую
организацию. К этим партиям, применявшим в разных масштабах террор,
следует добавить анархистов, весьма активных в Польше.
В 1905–1907 годах на территории царства Польского было совершено
3166 боевых акций (в 1905 г. – 1441, в 1906-м – 1090, 1907-м – 635).
Террористические акты и вооруженные нападения были совершены в 1108
населенных пунктах. В Боевой организации ППС насчитывалось 7631
человек. В Боевом союзе при Национальном рабочем союзе, подчиненном
НДП, состояло свыше 1000 боевиков. В СДКПиЛ численность боевиков
колебалась в пределах 1000–1500 человек. На долю Боевого отдела ППС в
1905–1907 годах пришлось свыше 70 % всех боевых акций, совершенных в
царстве Польском. Боевики НДП провели 214 боевых акций (в 10 раз
меньше, чем боевики ППС). Примерно столько же пришлось на долю
боевых организаций всех остальных политических партий, действовавших
на территории царства Польского. Кроме того, в этот период боевиками
всех партий было совершено 443 экспроприации и разбойных нападения на
государственные и частные учреждения, в результате которых было
захвачено 600 143 руб.
В 1905–1906 годах в царстве Польском было убито 790 представителей
власти (военных, жандармов, полицейских, начальников тюрем и т. п.),
ранено свыше 860.
Объектом террористических атак, в особенности с 1906 года,
становятся фабриканты, а также лица, сочтенные штрейкбрехерами и
предателями.
К штрейкбрехерам причисляли, к примеру, владельцев магазинов,
кафе, ресторанов, не прекращавших работу в период забастовок,
извозчиков и их пассажиров, крестьян, привозивших в город продукты или
приезжавших на заработки и подменявших бастовавших рабочих. Иногда
средь бела дня вооруженные люди открывали стрельбу по витринам
магазинов и ресторанов. Происходили столкновения, сопровождавшиеся
человеческими жертвами, и между членами партий различной ориентации,
в частности социалистами и эндеками. В Лодзи, где накал противостояния
был особенно высок, с конца 1905 по 1907 год в результате
террористических акций погибло около 400 человек и около 500 получили
ранения.
Наиболее крупной террористической атакой, проведенной боевиками
ППС, стало одновременное нападение 2 августа 1906-го на полицейских,
жандармов и предполагаемых осведомителей полиции в 19 (по другим

данным 18 или 20) городах. В течение этого дня, получившего название
«кровавой среды», были убиты, по разным оценкам, от 19 до 80 служащих
полиции и от 43 до 69 ранены. Кроме того, в ходе перестрелок были убиты
и ранены десятки частных лиц.
Вот, по сообщениям тогдашней прессы, некоторые эпизоды «кровавой
среды». В Варшаве стрельба по полицейским и военнослужащим шла с
утра в основном до середины дня, хотя отдельные покушения случались и
ближе к вечеру.
В 12 часов дня около базара Ружицкого на Торговой улице
неизвестными выстрелами из револьвера был убит городовой Вотчиц и
опасно (по другим сведениям смертельно) ранен городовой Ковальчик.
«Попутно» торговка Ястржебская, 50 лет, была ранена в живот, а торговец
Хмелевский, 56 лет, в ногу.
В это же время на Александровской улице неизвестные застрелили из
револьверов городового Бондарика. Кроме того, одним из выстрелов была
ранена выходившая из костела дочь поденщика Войцеховская, 19 лет,
которая затем была отправлена в больницу и там вскоре скончалась.
В Плоцке в 9 часов вечера почти одновременно была открыта стрельба
в разных частях города по стоявшим на постах стражникам. Были убиты
пять и ранены два стражника и денщик. «В каждом из покойников
оказалось не менее трех пуль из браунинга. Два пока живых стражника
имеют по одной сквозной ране от таких пуль. У одного пуля прошла через
спинной мозг, у другого задела почки. Состояние их тяжелое. Денщик
ранен в ногу навылет».
Полиция арестовала 5489 из 7631 боевиков ППС, действовавших в
период революции 1905–1907 годов, и практически ликвидировала боевые
организации других партий. Полицией были изъяты 34 бомбы, 413
винтовок, 1244 пистолета, более 26 000 патронов. Однако же Боевой отдел
ППС – революционной фракции свой наиболее громкий экс совершил в
1908 году, о чем речь пойдет ниже.
Черносотенный террор
В годы Первой русской революции действовали правые террористы,
которые организовали убийства депутатов Государственной думы М. Я.
Герценштейна, Г. Б. Иоллоса, А. Л. Караваева, подготовили покушение на
бывшего премьер-министра графа С. Ю. Витте.
Подробнее о правых террористах смотрите в специальной главе этой
книги.
Деградация революционного терроризма
Терроризм, несомненно, был одним из важнейших факторов Первой

русской революции и способствовал тому, что власть была вынуждена
встать на путь реформ. Однако этот метод борьбы, поначалу не
встречавший осуждения значительной части оппозиционно настроенного
общества, постепенно начал вырождаться и пошел на спад. Этому
способствовало появление легальных каналов выражения обществом своих
интересов (Государственная дума, относительно свободная печать) и, с
другой стороны, вырождение идейного терроризма в бандитизм, что
нередко происходило в революционных «низах». В годы революции
получила широкое распространение практика так называемых
экспроприаций, под которыми революционными партиями понималась
конфискация казенных денежных средств. Решения о допустимости
экспроприаций официально принимались на партийных форумах, причем
не только эсеровских или анархистских, но и большевистских. Однако
красивым словом «экспроприация» все чаще стали прикрываться
обыкновенные грабежи.
Владимир Ульянов-Ленин называл происходящее «партизанской
войной».
В одноименной статье, опубликованной в сентябре 1906 года, он
назвал ее неизбежной формой борьбы «в такое время, когда массовое
движение уже дошло на деле до восстания и когда наступают более или
менее крупные промежутки между “большими сражениями” в гражданской
войне». Он дал лапидарное и практически исчерпывающее описание
«партизанской войны», не оставляющее сомнений в том, что это терроризм
в сочетании с экспроприациями:
«Интересующее нас явление есть вооруженная борьба. Ведут ее
отдельные лица и небольшие группы лиц. Частью они принадлежат к
революционным организациям, частью (в некоторых местностях России
большею частью) не принадлежат ни к какой революционной организации.
Вооруженная борьба преследует две различные цели, которые необходимо
строго отличать одну от другой, а именно: борьба эта направлена,
во‑первых, на убийство отдельных лиц, начальников и подчиненных
военно-полицейской службы; во‑вторых, на конфискацию денежных
средств как у правительства, так и у частных лиц. Конфискуемые средства
частью идут на партию, частью специально на вооружение и подготовку
восстания, частью на содержание лиц, ведущих характеризуемую нами
борьбу».
Ленин «партизанскую войну» всячески приветствовал и возмущался
ее критиками:
«Когда я вижу социал-демократов, горделиво и самодовольно

заявляющих: мы не анархисты, не воры, не грабители, мы выше этого, мы
отвергаем партизанскую войну, тогда я спрашиваю себя: понимают ли эти
люди, что они говорят?»[17]
Экспроприации
Нечастым случаем бескровного крупного экса было ограбление
казначейства в Душети, небольшом городке недалеко от Тифлиса
(Тбилиси), осуществленного в ночь на 13 апреля 1906 года грузинскими
социалистами-федералистами. Шестеро экспроприаторов были переодеты
в форму солдат Новобаязетского полка, охранявшего казначейство, и
служащие казначейства открыли им дверь. Боевики обезоружили служащих
и, связав их, похитили 315 000 рублей.
Без жертв обошлось и крупнейшее в истории русской революции
ограбление 7 марта 1906 года банка Московского купеческого общества
взаимного кредита на Ильинке в Москве. Эсеры-максималисты (группа под
руководством Владимира Мазурина) захватили 875 тыс. рублей.
Однако чаще (или, скажем осторожнее, – нередко) экспроприации
сопровождались человеческими жертвами.
Одним из самых крупных, сенсационных и кровавых стал экс в
Фонарном переулке В ПЕТЕРБУРГЕ, совершенный 14 октября 1906 года
группой эсеров-максималистов.
На углу Фонарного переулка и Екатерининского канала среди дня они
забросали
бомбами
казначейскую
карету,
перевозившую
в
Государственный банк таможенные деньги. В нападении участвовали 16
боевиков. Большинству участников нападения было 18–20 лет. Было
брошено три бомбы. Первую бомбу бросил Лаврентий Шаляхин, рабочий
из Екатеринослава. Бомбы изготовил сын статского советника Владимир
Лихтенштадт, бывший студент Петербургского и Лейпцигского
университетов. Он же ранее изготовил бомбы, которыми была взорвана
дача Столыпина. При взрывах и в последующей перестрелке были ранены
несколько жандармов, дворников и прохожих, пытавшихся задержать
разбегавшихся грабителей. Два мешка с деньгами (400 тыс. руб.) в первые
же минуты поднявшейся суматохи были увезены на поджидавшем экипаже
некой дамой. Как выяснилось впоследствии, это была дочь купца из Гродно
Адель Каган, член гродненской организации эсеров. Один из нападавших
был убит, другой покончил с собой, еще четверых, в том числе
руководителя боевой дружины «товарища Сергея», задержали на месте.
Уже 16 октября военно-полевому суду были преданы 11 человек,
задержанных по подозрению в участии в ограблении: 8 из них были
приговорены к смертной казни и повешены 18 октября в Кронштадте.

Настоящее имя «товарища Сергея» так и осталось неизвестным, так же как
и судьба похищенных денег. Их так и не нашли.
13 июня 1907 года группой большевистских боевиков во главе с Камо
(С. А. Тер-Петросяном) на Эриванской площади в Тифлисе было
совершено нападение на конный экипаж, в котором перевозились деньги из
почтовой конторы в здание Государственного банка. Деньги сопровождали
два стражника и пять казаков охраны. Боевики (их начитывалось около 20
человек) бросили семь бомб и открыли стрельбу. При нападении погибли
трое казаков и двое городовых, бросившихся на помощь инкассаторам.
Двадцать человек получили ранения, среди них были 16 случайных
прохожих. Боевики захватили 250 тысяч рублей, бо́льшая часть из которых
была переправлена за границу – Ленину. Ходившие в эмигрантских кругах
слухи об участии Иосифа Сталина в планировании и руководстве эксом на
Эриванской площади надежных подтверждений не нашли. Почти все
участники экса умерли или погибли еще до революции или в первые годы
советской власти, в том числе Камо, которого 14 июля 1922 года в Тбилиси
сбил насмерть грузовик.
Воспользоваться всей суммой большевикам не удалось. Около
половины денег было в 500-рублевых купюрах (крупных по тем временам).
Их номера были переданы в европейские банки, так что попытка разменять
их одновременно в банках нескольких стран не удалась. Среди
арестованных с подозрительными купюрами оказался Максим Литвинов,
будущий нарком иностранных дел советского правительства. В 1909 году
500-рублевые купюры пришлось сжечь.
Среди крупнейших экспроприаций невозможно не упомянуть
ограбление почтового поезда боевиками Польской социалистической
партии (революционная фракция) 26 сентября 1908 года на станции
Безданы, недалеко от Вильно. Уникальность этого случая в том, что в эксе
участвовали четыре будущих премьер-министра Польши.
Возглавлял боевиков Юзеф Пилсудский, другие будущие премьеры
(чего они, конечно, тогда и представить себе не могли) – Томаш
Арцишевский, Александр Пристор, Валерий Славек. Последний однажды
уже пытался принять участие в ограблении поезда, но тот опыт оказался
крайне неудачным: 9 июня 1906 года, перед нападением на поезд в его
руках взорвалась бомба. В результате взрыва Славек был тяжело ранен,
потерял левый глаз, оглох на левое ухо, потерял три пальца на правой и два
– на левой руке. Перенес восемь операций и, несмотря на все это, вновь
рвался в бой. Принимали участие в нападении и некоторые другие видные
деятели будущей Польской Республики.

Группа боевиков, напавших на поезд, состояла из двадцати человек –
16 мужчин и 4 женщин. Среди них была будущая вторая жена Юзефа
Пилсудского Александра Щербиньская. Нападение было хорошо
спланировано – четверо из боевиков ехали на поезде пассажирами,
остальные ждали на станции Безданы. Когда поезд прибыл на станцию,
боевики бросили бомбу в поезд. В перестрелке был убит один и ранено
пятеро солдат охраны, после чего охрана прекратила сопротивление.
Боевики взорвали дверь почтового вагона, затем находящиеся в нем сейфы,
переложили деньги в мешки и скрылись. Всего было захвачено 200 812
рублей.
Приведенный выше перечень далеко не исчерпывающий. Крупные
эксы были лишь верхушкой айсберга, так же как теракты общероссийского
значения. Терроризм «пошел в массы», а экспроприации стали его
неизменным спутником. В самом деле, это был скорейший способ найти
средства на «боевую работу». В Одессе, одном из центров российского
анархизма, взрывы и грабежи стали обыденным явлением. Причем
объектом террористической атаки или случайной жертвой мог стать кто
угодно. К примеру, 8 декабря 1905 года анархист Исаак Альтман бросил
бомбу в посудный магазин Зуськина. Взрывом были ранены сам террорист,
владелец магазина Зуськин и его приказчик. Обывателям оставалось гадать,
почему ради счастья человечества следовало убить Зуськина и разгромить
посудную лавку. Теракт Альтмана вовсе не был исключением.
В 1906 году в Одессе один за другим следовали акты «безмотивного»
террора и ограбления. 15 января анархисты явились в магазин обуви
Федюрина и потребовали денег. Когда тот отказал, бросили бомбу. На сей
раз никто не пострадал. 21-го напали на дом купца Лимонова, 28-го – на
кассу российско-бельгийской фирмы «Гвоздь». 6 февраля были брошены
бомбы в магазин Морица Бомзе, в результате чего были тяжело ранены
хозяин и приказчик Баккер. 10 февраля анархисты напали на
домовладельца Горника. Уходя от погони, они отстреливались и ранили при
этом жандарма, кондуктора конки и двух женщин. 25 февраля была
ограблена обувная фабрика. 28 февраля взорвана Одесская биржа. 17 марта
бросили бомбы в магазин Вайдера. 18 марта анархисты ворвались в
магазин овса Заславского и потребовали денег. Получив отказ, открыли
стрельбу, убив приказчика и тяжело ранив хозяина… Хронику можно
продолжить.
Экспроприации приняли массовый и неконтролируемый характер, а
конфисковывать стали частные средства, включая «достояние» какихнибудь мелких лавочников.

Они настолько дискредитировали революционеров, что партийные
форумы один за другим принимают решения, запрещающие или крайне
ограничивающие эксы. Правда, в «низах» к ним прислушивались мало.
Лондонский съезд анархистов, проходивший 17–18 сентября 1906 года,
принимает резолюцию «О грабеже и экспроприации», в которой говорится:
«Экспроприация – это насильственное отчуждение, проводимое целым
обществом в интересах всего общества, а не акт личного или группового
присвоения средств – хотя бы и в целях революционных». В резолюции
указывается на опасность захвата денег где попало и появления вокруг
идейных анархистов людей, преследующих цели личной наживы.
Целью революции провозглашался переход богатств в руки общества,
а не переход их из одних частных рук в другие.
Тем не менее резолюция содержала оговорку, что «правительство
само… толкает всех на всеобщий грабеж, и действия правительства заранее
оправдывают всякое насилие».
II съезд Партии социалистов-революционеров в феврале 1907 года
принял специальную резолюцию: «Ввиду того, что в последнее время
наблюдается эпидемическое распространение всякого рода экспроприаций;
ввиду того, что практика экспроприаций деморализующе действует на
участников;
что
ее
распространение
позволяет
множеству
недоброкачественных элементов совершать в видах личной выгоды самые
возмутительные деяния… – съезд постановил: экспроприации частных
имуществ и капиталов абсолютно недопустимы. Участники частных
экспроприаций безусловно исключаются из партии. Что касается
экспроприации казенных сумм, то она допускается партией лишь под
строгим контролем и руководством исключительно ЦК, причем в план
организуемых таким образом экспроприаций не должны входить
человеческие жертвы».
В мае 1907 года V cъезд РСДРП в Лондоне принял резолюцию о
запрещении экспроприаций. Местным партийным комитетам было указано
на необходимость распустить все боевые дружины и группы,
занимавшиеся экспроприациями. В мотивировке решения о роспуске
боевых дружин говорилось: «дружины, существующие при партийных
организациях, как постоянные учреждения со специально боевыми
функциями, ведя по необходимости обособленное от рабочих
существование, являются склонными к увлечению террористической
тактикой в революционной борьбе и сами способствуют распространению
партизанских действий и экспроприаций». При этом часть средств на
проведение съезда были добыты как раз «эксистами». В частности, из 150–

160 тыс. руб., ставших добычей уральских боевиков, ограбивших 21
сентября 1906 года почтовый вагон на разъезде Дема близ Уфы, 25 тыс.
были доставлены в Петроград и переданы ЦК для Лондонского съезда.
Однако джинна, выпущенного из бутылки, не так-то легко было
загнать обратно. Точнее, невозможно. Тем более что некоторые партийные
лидеры смотрели на экспроприации сквозь пальцы, если захваченные
деньги попадали в их руки, как это случилось с выручкой от Тифлисской
экспроприации, переданной в распоряжение Ленина. Не слишком
считались с постановлением высшего органа партии и на местах: так, в мае
1907 года значительная часть большевистских боевых организаций Урала
отказалась выполнять решение V съезда РСДРП о прекращении террора и
роспуске боевых дружин. Продолжались эксы и после окончания
революции 1905–1907 годов, и партийные лидеры по-прежнему не
стеснялись принимать вырученные деньги. В ночь с 27 на 28 августа 1909
года произошел налет на почтовый поезд на станции Миасс, в ходе
которого нападавшие (17 человек) вступили в бой с охраной на вокзале.
Были убиты семь (по другим данным четверо) охранников и полицейских,
около 10 тяжело ранены. Боевики захватили 75,5 тыс. руб. и 1,5 пуда
золота. Деньги были переданы ими за границу и пошли на организацию
партийных школ на о. Капри и в Болонье. В общей сложности уральскими
боевиками в 1907–1909 годах было совершено около 100 эксов.
Одесские радикалы нашли несложный способ обойти партийные
решения: создали «беспартийную» организацию «Молодая воля»,
занимавшуюся преимущественно экспроприациями. По-видимому, в нее
входили и анархисты, и эсеры.
Она была далеко не единственной. В Самаре эсеры – сторонники
экспроприаций, узнав о решении съезда, запрещающего эксы, просто
заявили о выходе из партии. В Симбирске разногласий не возникло:
местный комитет партии эсеров просто не обратил внимания на указания
центра. Уже в июне был ранен и ограблен почтальон, а нападения на
почтовые отделения стали бытовым явлением. В ответ на указание ЦК
партии в мае 1907 года временно приостановить террор, ибо
планировалось возобновить центральный террор в случае разгона 2-й
Государственной думы, самарский комитет сообщил, что делать этого не
будет, так как теракты необходимы для поддержания авторитета
организации.
Грань между экспроприациями (что предполагало расходование
захваченных средств на некие политические цели) и обычной уголовщиной
становилась трудно уловимой.

23 августа 1907 года в Одессе тремя молодыми людьми была
ограблена мучная лавка Ланцберга. 28 октября «тройка», в другом составе,
ограбила квартиру столярного мастера Хаскеля Ландера. Грабители были
членами «Молодой воли». 6 декабря трое молодых людей, совершивших
налет на квартиру Ландера, были арестованы в доме терпимости. В
феврале 1908 года были задержаны двое участвовавших в ограблении
мучной лавки. Как выяснилось, один из задержанных ранее в борделе – 16летний Моисей (Михаил) Винницкий – принимал участие в обоих
ограблениях. Поскольку Херсонская губерния, в которую входила Одесса,
была объявлена на военном положении, Винницкому грозила смертная
казнь, но как несовершеннолетнего по совокупности деяний его
приговорили к 12 годам заключения. Освободила Винницкого Февральская
революция: он вышел из тюрьмы вместе с 1600 «политическими», отсидев
почти 10 лет. «Тюремные университеты» не прошли даром: к весне 1918 он
стал «королем» преступного мира Одессы, известным по кличке Мишка
Япончик. Завершил свою карьеру в должности командира 54-го полка
Красной армии. Возможно, хотел «перековаться», но неудачно: был убит
командиром кавалерийского дивизиона Н. И. Урсуловым, когда бросил
фронт и отправился обратно в Одессу[18].
С террора и экспроприаций начинал свою революционную карьеру и
будущий знаменитый деятель русской революции Нестор Махно.
В августе 1906 года он вступил в «Союз вольных хлеборобов» в Гуляйполе. Впоследствии на суде «Союз» именовали «Крестьянской группой
анархо-коммунистов». За год группа совершила четыре ограбления,
включая налет на дом торговца Брука, у которого «вольные хлеборобы»
отобрали «на нужды голодающих» 151 рубль. Затем боевики ворвались в
масках к владельцу чугунолитейного завода (на котором работал будущий
«Батько») Кернеру и, угрожая оружием, забрали 400 рублей. 27 августа
1907 года Махно вступил в перестрелку со случайно встретившимися
стражниками и ранил пытавшегося его остановить крестьянина. Группа
совершила несколько убийств. Махно к ним был не причастен, однако
шансов избежать виселицы у него почти не было. Помогла неясность с
датой его рождения: его сочли несовершеннолетним (щуплый Нестор к
тому же выглядел моложе своих лет), и смертная казнь была заменена 20летней каторгой. Отбывал он ее по большей части в каторжном отделении
Бутырской тюрьмы в Москве. Здесь и прошел анархистские университеты.
Если Михаил Винницкий стал после отсидки королем преступного мира, то
Нестор Махно – крестьянским вождем.
Едва не угодил на виселицу за теракт и другой будущий герой

Гражданской войны – Михаил Фрунзе: за покушение на убийство
полицейского урядника Никиты Перлова 21 февраля 1907 года около
деревни Дмитровка Владимирской губернии. Благодаря лжесвидетельству
смертная казнь будущему председателю Реввоенсовета Республики в итоге
была заменена шестью годами каторжных работ.
Вернемся, однако, в Одессу эпохи Первой русской революции.
Мироощущение обывателя неплохо передает фрагмент корреспонденции из
Одессы, опубликованной в «Санкт-Петербургских ведомостях» 14 сентября
1907 года:
«Когда же конец, – воскликнул я еще в начале года несколько раз под
впечатлением свежей, только что брошенной бомбы. Теперь о бомбах мало
что слышно, зато порохом пахнет как никогда. Стреляют “анархистыкоммунисты”, “младовольцы”, “маккавеевцы” и “золотые маски”. Все, все,
но при чем тут я, мирный гражданин?»
Под этими словами могли подписаться жители многих городов
империи.
Бомбизм: случайные и неслучайные жертвы
Неумение обращаться со взрывчатыми веществами как при
изготовлении бомб, так и при их применении были типичным и широко
распространенным явлением. Бомбы нередко не взрывались вовсе или
взрывались не там и не вовремя. В начале 1906 года из-за неумелого
обращения с химикатами произошел взрыв в лаборатории анархистов на
Внешней улице в Одессе. Дом был разрушен, взрыв повлек
многочисленные жертвы, о чем анархисты выразили сожаление. 12 мая
1906 года в Севастополе, на параде по случаю годовщины коронации
императора Николая II, эсеры Николай Макаров и Иван Фролов должны
были совершить покушение на коменданта Севастополя генерала В. С.
Неплюева. Посмотреть на парад собралась огромная толпа народа. Бомба
16-летнего Макарова не взорвалась, а вот бомба матроса Фролова то ли
взорвалась у него в руках, то ли он ее уронил. Фролов был убит на месте,
были убиты еще 6 и ранены 37 человек из толпы. По словам очевидца, «вся
площадь буквально сплошь забрызгана кровью и закидана оторванными
руками и ногами, внутренностями, кусками мяса и мозгов. Сгустки крови и
клочья тел виднелись на стенах храма и на окрестных деревьях…У одной
женщины была сорвана с лица вся кожа, грудь и полость живота
представляла сплошную зияющую общую рану с оторванными клочьями
мяса и обнажившимися внутренностями, руки и ноги были искалечены, и
она была еще жива!»
В Казани производство бомб для поволжских эсеров наладил студент

М. С. Зефиров, устроивший мастерскую на съемной квартире. Его бомбы
считались надежными. 21 июля 1906 года в Самаре член эсеровского
летучего поволжского боевого отряда, бывший большевик, столяр Григорий
Фролов бросил «зефировскую» бомбу в экипаж самарского губернатора И.
Л. Блока (дяди поэта А. А. Блока). Части тела убитого находили на крыше
трехэтажного дома. При похоронах того, что удалось собрать, вместо
головы в гроб положили ватный шар. При испытании изготовленной
Зефировым бомбы в августе 1906 года в Симбирске погибла его
сожительница эсерка Роза, которая и привезла убившее ее взрывное
устройство. Труп погибшей закопали на берегу Свияги, неподалеку от
места испытаний.
21 сентября 1906 года симбирский губернатор генерал К. С.
Старынкевич был смертельно ранен в результате взрыва брошенной в него
«зефировской» бомбы. Однако 13 октября 1906 года в динамитной
лаборатории произошел взрыв, при этом погибли четыре человека, включая
Зефирова. Лабораторию вскоре восстановили в другом месте, но 3 декабря
1906 года в ней вновь произошел взрыв. Один человек погиб, другой, А. А.
Петров, был ранен и стал инвалидом (с ним мы еще «встретимся» ниже).
Таким образом, изготовление бомб напоминало игру в «русскую
рулетку»[19].
Вот типичная картина «боевой» деятельности в провинции. В Казани,
после покушения на вице-губернатора Д. Д. Кобеко 25 сентября 1907 года
(Кобеко был ранен), пошли аресты: «Организация с.-р. пострадала
особенно сильно, – вспоминал очевидец событий, – т. к. на ее голову
свалились большие несчастья, как, например, взрыв бомбы в Суконной
слободе. Здесь было погребено 3 человека… Через неделю с небольшим
другой нечаянный взрыв на ул. Жуковского тоже на конспиративной
квартире с. – рев… Наконец, эсэры… отправились экспроприировать казну
университета. Там казначей университета… стрелял в вошедших
экспроприаторов и ранил одного… Эта же группа экспроприаторов пошла
через несколько дней на другой экс в сумасшедший дом, что за городом.
Экспроприировали что-то около 22 руб. 12 коп. и были схвачены почти
все»[20]. Приведенные выше эпизоды отнюдь не случайны и не
исключительны; нечто подобное творилось по всей стране.
В глазах обывателя (ставшего к тому же теперь избирателем) особой
разницы между террористами различных толков – всеми этими
«комитетами-бюро» – не было.
Убийство всесильного и далекого петербургского министра могло

вызывать восхищение и злорадство; ограбление соседней лавки или
убийство городового, испокон веку стоявшего на ближайшем углу, ничего,
кроме страха и отвращения, не внушало.
Партия эсеров, первая из революционных партий, взявшая в ХХ
столетии на вооружение террор и во много обязанная своей известности и
влиянию среди радикалов успешным терактам, недооценила те реальные
изменения, которые произошли в жизни страны после революции. При
всей ограниченности вынужденных (в том числе и под давлением
террористов) реформ Россия была уже во многом другой страной;
общество, получив хотя и довольно ограниченные, но вполне реальные
возможности участия в политической жизни страны, стремилось
использовать и сохранить то, что было завоевано. Либеральное общество и
часть либеральной бюрократии делали ставку на эволюцию. Они
стремились найти средний путь между реакцией и революцией.
Эсеры в существование этого среднего пути не верили и, как и другие
профессиональные революционеры, оказались, по существу, в положении
маргиналов.
Численность партии резко сократилась; средств не хватало; массового
движения ни в рабочем классе, ни среди крестьянства не наблюдалось.
Реально можно было говорить лишь о терроре; и то лишь говорить – ни
одного сколько-нибудь значительного террористического акта после 1907
года партии осуществить не удалось.
Терроризм и провокация
Смертельный удар по моральному престижу терроризма нанесло
разоблачение в конце 1908 года «Шерлок Холмсом русской революции» В.
Л. Бурцевым главы Боевой организации эсеров Е. Ф. Азефа, руководившего
подготовкой двух самых громких ее террористических актов. Азеф был
самым высокопоставленным, но далеко не единственным провокатором
среди эсеровских террористов. Разоблачение Азефа довершило
дискредитацию терроризма в глазах общества, начало которому положило
вырождение его «на местах» в убийство «мелких сошек»
и экспроприаторство.
Новый удар по «репутации» террора вообще и партии эсеров в
частности был нанесен «делом Петрова», приключившимся через год после
азефовской катастрофы. Эсер Александр Петров (по подложным
документам Воскресенский), будучи осужденным, дал откровенные
показания и согласился сотрудничать с полицией. Это был тот самый
Петров, который получил тяжелое ранение в результате взрыва в
динамитной мастерской, лишился ноги и передвигался при помощи

протеза. Охранка организовала ему фиктивный побег из тюрьмы. Затем
Петров покаялся перед революционерами и стал вести двойную игру. Под
столом его конспиративной квартиры в Петербурге, содержавшейся на
средства охранки, была смонтирована «адская машина». Когда к Петрову
«в гости» 8 декабря 1909 года пришел начальник Петербургского охранного
отделения полковник С. Г. Карпов, «хозяин» вышел якобы для того, чтобы
поставить самовар, и соединил электрические провода… Взрывом мины
Карпов был убит; Петров был арестован и вскоре повешен.
Дело Петрова вызвало некоторую оторопь даже в привыкшем ко всему
русском обществе. Эсеры затеяли дискуссию по проблемам партийной
этики, а социал-демократы всласть надо всем этим покуражились. Приведу
яркий отрывок из статьи Льва Троцкого «Терроризм, провокация и
революция», опубликованной в его газете «Правда» 1(14) января 1910 года.
Статья интересна как по существу, так и по тону: терроризм становился не
только страшен, но и смешон:
«Начальник охранного отделения расположился выпить чайку на
квартире у террориста. Доверенный шпик снял с ноги сапог и мирно
раздувал самовар. Оба чувствовали себя, надо думать, превосходно, ибо
сапог шпика, и конспиративный самовар, и квартира террориста – все было
куплено и обставлено за счет неистощимого государственного бюджета. И
все закончилось бы ко всеобщему удовольствию, если бы под полковником,
в сиденье кресла, не оказалась заделанной бомба. Правда, бомба совсем
особенная, построенная на государственный счет, – так что даже
г. Милюков несомненно вотировал на нее средства, когда подавал в Думе
свой голос за бюджет. Тем не менее, когда хозяин-террорист нажал кнопку,
государственная бомба разорвалась точь-в-точь так же, как если бы она
была на средства “боевой организации”, – и прекратила не только
карповское чаепитие, но и карповскую карьеру.
Так как жандармские полковники не во всех конспиративных
квартирах вешают на стенку мундир и надевают туфли, то приходилось с
самого начала предположить, что, прежде чем охранник нашел нужным
напиться чаю у террориста, террорист приходил пить чай к охраннику. Так
оно и оказалось. Только, по утверждению правительства, охранник был, что
называется, душа нараспашку, террорист же распивал с ним чай не от
чистого сердца, а выполняя приговор некоторой организации, которая
считала, что сильно подвинет вперед дело освобождения масс, если
подложит охранному полковнику под седалищную мякоть два фунта
гремучего студня. Это же истолкование петербургскому взрыву дают
парижские центры социалистов-революционеров. Возможно, что и так. Но

с точки зрения политической это, в конце концов, совершенно все равно.
Для нас, для простецов, для непосвященных, для массы – а в ней ведь вся
суть – тут ясно и отчетливо выступает один факт: бомба бесследно
утратила политическую физиономию. Теперь после каждого динамитного
взрыва обеим сторонам приходится спрашивать друг друга: “Где ваши? Где
наши?” Где кончается самоотвержение, где начинается жирно смазанная
провокация?»[21]
Вопрос был по существу. После разоблачения Азефа была
предпринята попытка возрождения Боевой организации под руководством
Савинкова в 1909–1911 годах. Она закончилась неудачей. Точнее крахом.
Не удалось организовать запланированные теракты, и одной из причин
этого было наличие в составе БО как минимум одного провокатора – И. П.
Кирюхина. Не позднее апреля 1911 года Боевая организация была
распущена.
Боевая организация Партии социалистов-революционеров:
социально-демографический «портрет»
За 10 лет существования БО (1901–1911) в ее состав входил как
минимум 91 человек: 72 мужчины и 19 женщин. В разные периоды
численность БО была различной. При Гершуни она составляла 12–15
человек, в период «расцвета» и затем упадка при Азефе в 1903–1906 годах
ее численность достигла в общей сложности 64 человек. 37 членов БО по
сословному происхождению были мещанами, 20 – дворянами, 13 – детьми
купцов, 9 – крестьянами, по 6 – почетными гражданами и детьми
священников. Конечно, сословное происхождение не означало, что члены
БО когда-нибудь в самом деле занимались крестьянским трудом или
торговлей. Большинство принадлежало к интеллигенции или, во всяком
случае, были людьми с высшим (9) или незаконченным высшим (41)
образованием, 32 имели среднее и 9 – начальное образование.
Национальный состав БО выглядел следующим образом: 60 русских, 24
еврея, 4 поляка, 2 украинца и один латыш. Почти три четверти боевиков
вошли в состав организации в возрасте от 20 до 30 лет (66), от 30 до 40–16
человек, пятерым еще не исполнилось 20, четверо были старше 40, в том
числе трое – старше 50 лет[22].
Судьбы членов БО сложились следующим образом: свыше трети
состава организации (35 человек) были арестованы. Умерли естественной
смертью два человека, двое погибли при изготовлении бомб, один погиб
при покушении, двое были казнены.
Еще шестеро были казнены в 1906–1907 годах за участие в терактах,

не связанных с БО. Один человек покончил с собой во время членства в БО.
Всего же из «списочного состава» организации в разное время покончили с
собой 10 человек! Одним из них был Борис Савинков, бросившийся в
пролет лестницы в тюрьме ОГПУ на Лубянке в 1924 году. Или, возможно,
убитый чекистами.
Убийство П. А. Столыпина
Последним громким покушением, завершившим «террористическое
десятилетие», стало убийство премьер-министра П. А. Столыпина в Киеве
1 сентября 1911 года. 24-летний помощник присяжного поверенного, сын
крупного киевского домовладельца, анархист и одновременно платный
агент охранки Дмитрий Богров получил именной пропуск в строго
охраняемый Киевский оперный театр. Во время антракта он выстрелами в
упор смертельно ранил Столыпина. Это произошло в присутствии
императора Николая II. Служебная инструкция строго запрещала допуск
подобных агентов близко к высокопоставленным особам, тем более к
императору. После недолгого следствия Богров был повешен. Истинные
мотивы покушения остались неясны: в качестве кого он действовал –
революционера или был использован «втемную» недоброжелателями
премьер-министра наверху. Не думаю, что правы были некоторые
современники убийства Столыпина и последующие историки, всерьез
предполагавшие, что Богрова на преступление подтолкнул товарищ
(заместитель) премьера-министра по Министерству внутренних дел П. Г.
Курлов с целью занять его кресло. Но симптоматично то, что само такое
предположение могло возникнуть. Следствие никаких результатов не дало,
а император Николай II в конечном счете помиловал проявивших
чудовищный непрофессионализм проштрафившихся охранников.
Покушение Богрова носило особый характер: он не выступал от лица
какой-либо партии (симптоматично, что за год до осуществления
покушения он предлагал эсерам произвести его от имени их партии).
Возможно, вконец запутавшийся провокатор хотел таким образом свести
счеты с жизнью. Никакой реакции в народе это покушение не вызвало.
Общество отнеслось к нему с недоумением, граничащим с отвращением. П.
Б. Струве, посвятивший этому событию специальную, опубликованную по
«горячим следам» статью, писал, что «широкие общественные круги… с
поразительной, болезненной апатией отнеслись к известию о киевском
событии. Но при всей апатичности широкого общества и при всем глубоко
несочувственном
отношении
его
преобладающего
либерально
настроенного большинства к политике правительства и его главы
впечатление от выстрела 1 сентября было все-таки совершенно

недвусмысленное. Его можно охарактеризовать как непреодолимое
естественное отвращение».
Струве совершенно справедливо писал, что «киевское событие
свидетельствует лишь о вырождении террора и ни о чем более»[23].
Убийство Столыпина осудили и кадетская «Речь», и либеральное
«Русское слово», назвавшее покушение «безумием». Октябристский «Голос
Москвы» был недалек от истины, заявив, что «выстрел в Киеве –
последний выстрел революции, ибо он осужден всей Россией». Конечно, не
все осуждали убийство Столыпина, но было совершенно очевидно, что
никакого «возбуждающего» революционного действия теракт не произвел.
ЦК партии социалистов-революционеров опубликовал заявление о
непричастности к убийству Столыпина. На страницах эсеровского
«Знамени труда», с одной стороны, не выразили никакой печали по поводу
смерти премьер-министра, сравнив его репрессивный режим с временами
Ивана Грозного. С другой стороны, эсеры осудили средства, которые
использовал Богров для осуществления покушения (если считать его
революционером) – связь с охранкой и т. п. Отсюда, по мнению эсеровского
публициста, теракт потерял свое моральное оправдание, ибо оно
заключается в том числе в «безупречности тех средств и путей, которыми
осуществляется террористический акт»[24].
Анонимный автор статьи как будто не заметил, что он уподобился
унтер-офицерской вдове, которая сама себя высекла. Ведь наиболее
громкие теракты Боевой организации – убийства Плеве и великого князя
Сергея Александровича – были осуществлены под руководством
провокатора, наверняка использовавшего свое знание полицейских
приемов «изнутри». «Знамя труда» обрушило град упреков на либеральную
прессу, единодушно осудившую не только теракт Богрова, но и
использование террористических методов вообще. На страницах газеты
либералам напоминали об их восторгах по поводу убийства Плеве, о том,
что напор «друзей слева» выдвинул в свое время кадетов на «политическую
авансцену». Эсеры-ортодоксы по-прежнему не видели разницы между
Плеве и Столыпиным, между Россией 1904 и 1911 годов.
Убийство Столыпина было по-своему символично; покушение Богрова
свидетельствовало о вырождении террора; оно же знаменовало крах
«охранительной» политики правительства.
Выступая в 3-й Государственной думе при обсуждении запроса по
делу Азефа, Столыпин заявил, что в этом деле правительство не хочет
становиться в положение «стороны» в тяжбе с революцией и что Азеф не

провокатор, а честный агент полиции, выполнявший необходимую для
обеспечения безопасности государства работу. Кадет Василий Маклаков
назвал правительство «не только стороной в этом деле, но стороной с
готтентотской моралью». Он обрушился на правительство, указывая на его
антиправовые, антигосударственные действия. Использование и защита
провокации подрывали основы правопорядка и государственности.
Подойдите к использованию провокации, говорил Маклаков, «не с точки
зрения ведомства, не с точки зрения борющейся стороны, которая думает,
что ей все позволено, а подойдите с точки зрения государства, с точки
зрения государственности. В этот момент совершалось что-то
противоестественное,
совершалось
объединение
правительства,
государства с преступлением. В этот момент исчезало государство,
исчезало правительство, ибо ведь государство есть только правовое
явление. Когда государство перестает поступать по закону, то оно не
государство, оно – шайка. Правительство в это время не есть власть,
опирающаяся на закон, а оно есть тоже преступное сообщество, хотя и не
тайное»[25].
Защищая провокатора Азефа и отпустив двусмысленную шутку о том,
что правительство не отвечает за непорядки по революции, мог ли
Столыпин предположить, что сам падет жертвой «непорядков по
Департаменту полиции», который был ему подчинен не только как
премьеру, но и как министру внутренних дел?
Итоги и последствия террористической борьбы
Всего за время революции террористами было убито и ранено около
4,5 тыс. государственных служащих различного уровня. «Попутно» было
лишено жизни 2180 и ранено 2530 частных лиц. В общей сложности в
1901–1911 годах жертвами террористических актов стали около 17 тыс.
человек. Надо, однако, понимать, что не всегда возможно отделить жертв
терроризма от погибших от рук уголовников в ходе разбойных нападений.
Терроризм умер, но осталось преклонение перед насилием, идея о том,
что на пути в царство справедливости придется переступить через
некоторое количество трупов.
Осталась привычка к насилию, остались «кадры», успешно
претворявшие в жизнь идеи о массовом терроре или партизанской войне.
Когда несколько лет спустя им выпал еще один шанс изменить мир, они его
не упустили.
Происхождение современного терроризма
Не столь давно начавшийся XXI век, без особого риска ошибиться,
можно назвать веком терроризма. 11 сентября 2001 года сделало терроризм

одним из основных пунктов мировой «повестки дня». Он продолжает быть
повседневным спутником нашей жизни: «Норд-Ост», Беслан, взрывы в
московском метро и в волгоградских автобусах, взрывы самолетов,
подрывы поездов, убийства политических и общественных деятелей,
убийства журналистов… Это не только вчерашние – это сегодняшние
новости.
За последние 20 лет о терроризме написано больше, чем за
предшествующие 200. К примеру, только в 2007 году и только в основных
мировых научных журналах было опубликовано более 2300 статей о
терроризме; новая книга о терроризме выходила в свет приблизительно
каждые шесть часов[26]. Если обратиться к Российскому индексу научного
цитирования (РИНЦ), который охватывает далеко не все публикации, то
результат запроса на слово «терроризм» оказывается более чем
внушительным – 13 772 наименования на 28 августа 2020 года. В том числе
за пять лет, с 2015 по 2019 год, терроризму были посвящены, в той или
иной степени, 8983 публикации. Ну а публицистическим статьям, разного
рода популярным публикациям о терроризме несть числа.
Терроризм, ставший одним из бедствий человечества, заставляет еще
раз заглянуть в то универсальное зеркало, которым является история.
История, как известно, имеет свойство повторяться; в случае с
терроризмом она чаще повторяется как трагедия, а не как фарс.
Значение терроризма в истории России трудно переоценить. Его
воздействие на развитие страны отлично понимали современники.
Лидер правых либералов Александр Гучков в речи по поводу убийства
премьер-министра П. А. Столыпина, произнесенной им в 3-й
Государственной думе, говорил:
«Поколение, к которому я принадлежу, родилось под выстрелы
Каракозова; в 70–80-х годах кровавая и грозная волна террора прокатилась
по России, унося за собою того монарха, которого мы еще в этом году
славословили как Царя-Освободителя. Какую тризну отпраздновал террор
над нашей бедной родиной в дни ее несчастья и позора! Это у нас у всех в
памяти. Террор тогда затормозил и тормозит с тех пор поступательный ход
реформы. Террор дал оружие в руки реакционерам. Террор своим
кровавым туманом окутал зарю русской свободы. Террор коснулся и того,
кто, как никто иной, содействовал укреплению у нас народного
представительства».
Речь Гучкова отражала позицию определенной (октябристской)
политической группы. С точки зрения, скажем, эсеровских лидеров, террор
как раз принес «зарю русской свободы». Нас в данном случае интересует

то, что вряд ли кто-либо из современников сомневался в огромной роли
терроризма в жизни России. Терроризм стал повседневностью для
миллионов жителей страны, с поразительной регулярностью возрождаясь и
унося каждый раз все больше человеческих жизней.
Попробуем разобраться, что такое терроризм, чем он отличается от
других видов насилия, когда и где он возник, каковы его основные
разновидности.
Что такое терроризм?
Если в чем и сходятся авторы многочисленных исследований,
посвященных терроризму, то в том, что дать четкое и исчерпывающее
определение этого феномена чрезвычайно сложно. «Что считать, а что не
считать террором, – пишут российские исследователи, – каждый решает
сам, в зависимости от идеологических установок, опираясь на собственную
интуицию. Единого определения сущности террора пока нет»[27].
В литературе термины «террор» и «терроризм» нередко используются
для определения явлений разного порядка, схожих друг с другом в одном –
применении насилия по отношению к отдельным личностям,
общественным группам и классам.
Историки пишут об опричном терроре, терроре якобинском, красном и
белом терроре эпохи Гражданской войны; к терроризму относят угоны
самолетов и захват заложников и т. д.
«Никого не должен сдерживать тот факт, что не существует “общей
научной теории” терроризма, – пишет один из крупнейших современных
исследователей терроризма Уолтер Лакер. – Общая теория a priori
невозможна, потому что у этого феномена чересчур много различных
причин и проявлений»[28]. Лакер отмечает, что терроризм – это очень
сложный феномен, по-разному проявляющийся в различных странах в
зависимости от их культурных традиций, социальной структуры и многих
других факторов, которые весьма затрудняют попытки дать общее
определение терроризма. Он даже высказал мысль, что художественная
литература может дать больше для понимания феномена терроризма,
нежели политология[29].
Приведу некоторые определения терроризма: «Терроризм есть
мотивированное насилие с политическими целями» (Б. Крозье,
Великобритания); «Терроризм – это систематическое запугивание
правительств, кругов населения и целых народов путем единичного или
многократного применения насилия для достижения политических,
идеологических или социально-революционных целей и устремлений» (Г.

Дэникер, Швейцария); терроризм – это «угроза использования или
использование насилия для достижения политической цели посредством
страха, принуждения или запугивания» (Й. Александер, США)[30]. С одной
стороны, эти дефиниции отражают некоторые сущностные черты
терроризма, с другой – они чересчур широки, что не позволяет понять
специфику терроризма в ряду других форм вооруженной борьбы.
Российские исследователи В. В. Витюк и С. А. Эфиров предлагают
следующую «формулу терроризма»:
«Терроризм – это политическая тактика, связанная с использованием и
выдвижением на первый план тех форм вооруженной борьбы, которые
определяются как террористические акты». Террористические акты,
которые ранее сводились к убийствам «отдельных высокопоставленных
лиц», в современных условиях могут носить форму угона самолетов,
захвата заложников, поджогов предприятий и офисов и т. д., но объединяет
их с терроризмом прежних времен то, что «главной угрозой со стороны
террористов остается угроза жизни и безопасности людей».
Террористические акты направлены также на нагнетание атмосферы
страха в обществе, и, разумеется, они должны быть политически
мотивированы.
Для нагнетания страха террористы могут применять действия, которые
не угрожают людям непосредственно – например, поджоги или взрывы
магазинов, штаб-квартир политических партий в нерабочее время и т. п.[31]
Нетрудно заметить, что формула, предлагаемая Витюком и Эфировым,
также не носит универсального характера и привязана к терроризму 1970–
1980-х годов на Западе. Достаточно приложить ее к «дезорганизаторской»
деятельности землевольцев 1870-х годов, рассматривавших террор в
качестве орудия самозащиты и мести, и становится очевидным, что
современная
политологическая
терминология
«не
срабатывает»
применительно ко многим конкретно-историческим ситуациям.
«Как современники и свидетели террористических актов во всех
уголках мира, – пишет историк Норман Неймарк, – мы можем оценить
гипнотизирующее воздействие терроризма на Российское государство.
Структура террористических нападений, реакция публики и властей и
типология поведения преступников не изменились сколь-нибудь
существенно»[32]. Иного и, на мой взгляд, более близкого к истине мнения
придерживается У. Лакер: «Сопоставлять народовольцев 1870-х… с бандой
Баадера-Майнхоф было бы напрасной тратой времени, однако
сравнительное изучение групп “городской герильи” в Латинской Америке

или сопоставление националистических террористических групп в
прошлом и настоящем, таких как ИРА, баскская ЭТА и, возможно…
хорватских усташей, представляло бы определенный интерес»[33].
Социолог Джефф Гудвин предложил следующую дефиницию
революционного терроризма: «стратегическое использование насилия или
угрозы применения насилия против гражданских лиц или некомбатантов
(под некомбатантами обычно понимаются военнослужащие, не
принимающие непосредственного участия в боевых действиях. – О.Б.)
революционным движением, обычно рассчитанное на оказание
воздействия на несколько общественных групп». Под «революционным
движением» Гудвин понимает «любую организацию или сеть и их
сторонников, стремящихся изменить существующий политический и в
некоторых случаях социально-экономический порядок более или менее
фундаментальным образом»[34].
Во многом сходные дефиниции терроризма давались и ранее[35], но
Гудвину удалось предложить, возможно, наиболее четкую и емкую на
настоящий момент формулировку. Однако следует иметь в виду, что
определение Гудвина относится к революционному терроризму второй
половины ХХ века, которому посвящены его основные работы[36], и
применять его формулу без оговорок к истории российского
революционного движения второй половины XIX – начала ХХ века, как это
иногда делается[37], вряд ли возможно. Скажем, одними из первых объектов
покушений русских революционеров были тайные агенты или служащие
полиции; относятся ли они к «некомбатантам»? Военнослужащие,
участвовавшие в подавлении крестьянских волнений или вооруженных
восстаний в городах, в том числе в бессудных расстрелах: являются ли они
комбатантами только в период участия в карательных акциях или
«умиротворении» (терминология здесь определяется политическими
пристрастиями), а после их завершения, в случае террористической атаки,
уже должны рассматриваться как некомбатанты?
Историк Мартин Миллер выделяет три характерные черты
терроризма: 1) повторяющиеся акты насилия, которые создают атмосферу
страха, незащищенности и подозрительности в гражданском обществе; 2)
терроризм включает динамическое взаимодействие между группами или
индивидуумами как во власти, так и обществе, выбирающими его в
качестве средства достижения специфических политических целей; 3)
терроризм – это ответ на борьбу против законной власти в пределах
национального государства в период политической нестабильности[38].

Миллер пытается дать дефиницию одновременно терроризму «снизу»
и террору «сверху». Он пишет, что термин «террор» применяется для
обозначения экстремально насильственных режимов вроде сталинского,
гитлеровского, полпотовского, режима красных кхмеров в Камбодже,
режима Иди Амина в Уганде или маоистского режима в период
«культурной революции» в Китае. Миллер попытался создать «единый
нарратив», объединяющий описание и анализ насилия со стороны
правительств и революционеров. С его точки зрения, это позволит понять
терроризм в его «широчайшей исторической репрезентации»[39]. На мой
взгляд, такой подход приводит к размыванию специфики революционного
терроризма.
На мой взгляд, наиболее точное определение терроризма, отвечающее
реалиям второй половины XIX – начала ХХ века, было дано Джейкобом
Хардманом в статье «Терроризм», впервые опубликованной в
«Энциклопедии социальных наук» в 1934 году. Согласно Хардману,
«терроризм – это термин, используемый для описания метода или теории,
обосновывающей метод, посредством которого организованная группа или
партия стремится достичь провозглашенных ею целей преимущественно
через систематическое использование насилия. Террористические акты
направляются против людей, которые как личности, агенты или
представители власти мешают достижению целей такой группы». Хардман
добавлял, что «уничтожение собственности и оборудования, опустошение
земель может в особых случаях рассматриваться как дополнительная
форма террористической деятельности, представляя собой разновидность
аграрного или экономического терроризма как дополнение к общей
программе политического терроризма»[40].
Существенным и весьма важным для уяснения предмета нашего
исследования является положение, сформулированное Хардманом, что
«терроризм как метод всегда характеризуется не только тем фактом, что он
стремится вывести из равновесия законное правительство или нацию, но
также продемонстрировать массам, что законная (традиционная) власть
больше не находится в безопасности и без вызова. Публичность
террористического акта является кардинальным моментом в стратегии
терроризма.
Если террор потерпит неудачу в том, чтобы вызвать широкий отклик в
кругах за пределами тех, кому он напрямую адресован, это будет означать,
что он бесполезен как орудие социального конфликта.
Логика террористической деятельности не может быть вполне понята

без адекватной оценки показательной природы террористического акта»[41].
Поясню специфику терроризма на конкретном историческом примере.
В ночь с 11 на 12 марта 1801 года заговорщиками был убит император
Павел I; 80 лет спустя, 1 марта 1881 года, и также в результате заговора,
погиб его внук – император Александр II. В первом случае сам факт
цареубийства стремились скрыть: изуродованное лицо покойного
императора загримировали, высоко подняли воротник мундира, низко
надвинули на лицо треуголку. Официальная версия смерти Павла I от
апоплексического удара (инсульта) должна была скрыть реальную причину
– от удара табакеркой в висок. Во втором случае цареубийство было
объявлено заранее, можно сказать, анонсировано народовольцами. «Казнь»
императора была осуществлена максимально публичным образом – в
центре столицы средь бела дня. Вскоре после цареубийства
Исполнительный комитет «Народной воли» обратился с открытым письмом
к Александру III, в котором взял на себя ответственность за теракт,
выдвинул требования к новому императору и угрожал в случае их
неисполнения тем, что «страшный взрыв, кровавая перетасовка,
судорожное революционное потрясение всей России завершит этот процесс
разрушения старого порядка». Во втором случае мы имеет дело с
террористическим актом, в первом же с чем-то сходным с
тираноубийствами в Древней Греции.
Чтобы избежать терминологической путаницы, в литературе принято
разделять понятия террор – насилие, применяемое государством, насилие
со стороны «сильного», и терроризм – насилие со стороны оппозиции, со
стороны «слабого».
В нашей книге речь преимущественно идет о революционном
терроризме, и используется, как правило, соответствующий термин. В
качестве синонима понятия «терроризм» в литературе используется также
словосочетание «индивидуальный террор», хотя последний термин не
всегда точно отражает исторические реалии.
Происхождение терроризма
Относительно времени возникновения терроризма мнения историков и
политологов довольно заметно расходятся. Одни приравнивают к
терроризму любое политическое убийство, и, таким образом, корни
терроризма отодвигаются в античные времена (У. Лакер)[42], если не в еще
более ранний период; другие считают терроризм феноменом конца ХХ века
(Й. Александер[43], Виктория Чаликова[44] и др.). Французский историк
Марк Ферро возводит терроризм к «специфической исламской традиции

Хошашин XI–XII вв.»[45], а Н. Неймарк относит происхождение
современного терроризма к эпохе пост-Наполеоновской Реставрации[46].
М. Миллер попытался взглянуть на феномен терроризма «в
исторической перспективе». Перспектива внушительная: Миллер начинает
с библейских времен и заканчивает современными США, Латинской
Америкой и Африкой. В обширной главе «Революционный и царский
терроризм в России XIX века» он совершает экскурс в ранние периоды
русской истории, упоминая в качестве примеров насилия опричный террор
Ивана Грозного, насилия, осуществлявшиеся участниками крестьянских
восстаний, деятельность Тайной канцелярии Петровского времени.
Основная часть главы посвящена изложению воззрений на террор и
деятельности русских революционеров, а с другой стороны – деятельности
политической полиции, в том числе истории полицейской провокации[47].
На мой взгляд, при таком подходе специфика терроризма размывается, и он
по сути приравнивается к любым формам насилия.
Мне представляется справедливым мнение историков, относящих
возникновение явления, именуемого «терроризмом», к последней трети
XIX – началу ХХ века (Р. Фредландер[48], З. Ивиански[49] и др.). Проследить
эволюцию понятия «террор» (используемого поначалу для определения и
государственного, и оппозиционного терроризма) можно на семантическом
уровне. В русских словарях и энциклопедиях дореволюционной эпохи не
было толкования понятия «террор». В первом издании словаря Брокгауза и
Ефрона были помещены статьи о якобинском терроре эпохи Великой
французской революции и о белом терроре роялистов в 1815–1816 годах (Т.
XXXIII, 1901). Симптоматично, что слово «террор» производилось от
французского la terreur. Во втором дополнительном томе этого словаря,
вышедшем в 1907 году, появилась статья «Террор в России» (автор В. В.
Водовозов), в которой террор был назван «системой борьбы против
правительства, состоявшей в организации убийства отдельных
высокопоставленных лиц, а также шпионов и в вооруженной защите
против обысков и арестов». Период систематического террора автор
относил к 1878–1882 годам. В статье говорилось также о возобновлении
террора в начале XX века, упоминался террор партии социалистовреволюционеров, а также черносотенный террор.
«Свидетель истории», на глазах которого прошли все стадии
революционного терроризма в России, известный юрист, публицист и один
из редакторов словаря Брокгауза и Ефрона К. К. Арсеньев в дни
большевистского террора в Петрограде попытался проследить

происхождение термина «террор». Заметив, что «в политический обиход»
его ввела Великая французская революция, он писал: «Новый смысл
выражение террор получило в семидесятых и восьмидесятых у нас в
России, когда оппозиционные течения, жестоко и бессмысленно
подавляемые, вызвали ряд политических убийств»[50].
Таким образом, возникновение революционного терроризма
современники событий относили к рубежу 70—80-х годов XIX века,
справедливо усмотрев в нем новое и не имеющее аналогов явление.
Политические убийства практиковались в Европе и ранее, в начале и в
середине XIX столетия, и отдельными лицами (убийство студентом Карлом
Зандом консервативного литератора Августа Коцебу в 1819 году,
покушение Феличе Орсини на императора Наполеона III в 1858 и др.), и
организациями (карбонарии в Италии). Однако говорить о соединении
идеологии, организации и действия – причем носящего систематический и
«публичный» характер – мы можем лишь применительно к последней
трети XIX века. В это время террор становится системой действий
революционных организаций в нескольких странах, найдя свое
классическое воплощение в борьбе «Народной воли».
Терроризм и модерность
Понять происхождение терроризма можно только в контексте
тектонических сдвигов в обществе во второй половине XIX – начале ХХ
века. Эту «эпоху перемен» в литературе последних лет принято обозначать
термином «модерность» (modernité, modernity), что в буквальном переводе
означает современность. Не вдаваясь в подробное обсуждение этого
понятия, замечу, что оно шире более привычной «модернизации»,
подразумевающей
индустриализацию,
урбанизацию,
повышение
грамотности и секуляризацию. Согласно Майклу Дэвиду-Фоксу,
Модерность включает «бунт против традиции» и «глубокие изменения
в восприятии времени, когда возможность перемен в этом мире
рассматривается как достижимая и приближающаяся».
«Среди других ключевых процессов новое отношение к обществу и
социальной сфере… зарождение идей и осознание возможности строить
“рациональное” государство и общество. В целом модерность означала
совокупность амбициозных планов и дискурсов, нацеленных на
формирование и даже перекраивание культуры, общества и человека»[51].
Клаудиа Верховен в монографии «Чудак Каракозов: имперская Россия,
модерность и рождение терроризма»[52] наряду с попыткой реконструкции
и интерпретации биографии Каракозова как «нового человека»,

политического субъекта эпохи модерности, пытается показать, чем именно
определялась модерность в России 1860‑х годов. По ее мнению, Каракозов
был воплощением нового: получил «нигилистическое» образование, пореволюционному относился к религии, страдал «городскими» болезнями,
лечился в соответствии с новейшими медицинскими методами. Да и все
вокруг было новым, модерным: фотография, телеграф, железные дороги,
пореформенный суд, что в совокупности делало появления терроризма
возможным[53].
Название книги Верховен следует переводить как «Чудак Каракозов», а
не «Странный человек Каракозов», как это иногда встречается в
литературе. «Чудак», разумеется, в «достоевском» смысле. Об этом
недвусмысленно говорит эпиграф к книге, взятый из предисловия Ф. М.
Достоевского к «Братьям Карамазовым»: «Ибо не только чудак “не всегда”
частность и обособление, а напротив бывает так, что он-то пожалуй и
носит в себе иной раз сердцевину целого, а остальные люди его эпохи –
все, каким-нибудь наплывным ветром, на время почему-то от него
оторвались…»
Одним из таких «чудаков» был Андрей Желябов, любивший
приговаривать: «История движется ужасно тихо, надо ее подталкивать».
Желябов, как и его соратники, собирался перекроить общество, не
останавливаясь ради этого перед применением сильнодействующих
средств.
Терроризм, несомненно, явление эпохи модерности. Клаудиа Верховен
хорошо демонстрирует на конкретных исторических примерах, в чем
принципиальное отличие терроризма от других убийств или покушений на
убийство властвующих особ. За год до покушения Каракозова Уильям Бут
застрелил президента США Авраама Линкольна; 30 апреля 1866 года
Фердинанд Блинд совершил покушение на Отто фон Бисмарка, стремясь
предотвратить Австро-прусскую войну. В одном случае это было
традиционное «тираноубийство», в другом – попытка заставить власть
изменить политику. Покушение Каракозова ни в коем случае не было
попыткой подправить существующий порядок или «вступить в
переговоры» с самодержавием, но уничтожить его. Разница между
домодерным и модерным цареубийством заключается в том, что целью
первого являлось уничтожение царя, второго – царизма. «Терроризм…
стремится радикально переделать мир, именно это делает его
революционным, то есть модерным»[54].
Возникновению терроризма нового типа способствовал технический

прогресс – изобретение динамита, а также развитие средств массовой
информации и способов передачи информации, в частности телеграфа.
Это
многократно
увеличивало
пропагандистский
эффект
[55]
террористических актов . Исходя из того, что смысл теракта – не только
само по себе покушение, но некое послание, Юлия Сафронова, в отличие
от Клаудии Верховен, считает, что Каракозов «не состоялся как террорист»,
ведь смысл его акта не был понят обществом[56].
Зеев Ивиански пишет, что «политический террор, применяемый в
современном мире, является качественно новым феноменом, существенно
отличающимся от политических убийств, практиковавшихся в древности и
в начале Нового времени. Современный террорист не только использует
методы, отличающиеся от тех, которые использовал политический убийца
(в древности и в новое время. – О.Б.), он также по-другому смотрит на
свою роль, общество и на значение своего акта». Ивиански относит
непосредственные корни «индивидуального террора» к концу XIX
столетия. Это был период непрерывного анархистского террора в Европе и
США, террористической борьбы в России и борьбы за национальное
освобождение с использованием террора в Ирландии, Польше, на Балканах
и в Индии[57].
Таким образом, налицо три типа терроризма, каждый из которых
характеризуется его собственной идеологией и способом действия –
ассоциируемый с анархизмом, с социальной революцией и с борьбой за
национальное освобождение.
«Однако, глядя в широкой исторической перспективе, различия
перекрываются фундаментальными чертами, которые являются для них
общими».
Ивиански
связывает
возникновение
российского
революционного терроризма преимущественно с борьбой за социальную
революцию; однако позднее, в начале XX века, в Российской империи были
представлены и другие типы терроризма – анархистский и национальноосвободительный, характерный для Польши, Армении и Финляндии[58].
Появление этого феномена в России не было чем-то уникальным в
тогдашней Европе; террористические идеи развивались в работах
германских (К. Гейнцен, И. Мост), итальянских, французских
революционеров (преимущественно анархистов). Однако, на мой взгляд,
генезис террористических идей в российском освободительном движении
носил достаточно самобытный характер, а размах, организация и успех
террористической борьбы русских революционеров сделали их образцом
для террористов во многих уголках земного шара. Так, в Индии в начале

ХХ века терроризм называли «русским способом». Говоря о влиянии
борьбы русских террористов на мировой революционный процесс, мы
имеем в виду революционеров-«политиков»; в случае с анархистским
террором процесс был скорее обратным.
Сюзан Моррисси удачно суммирует основные черты, которые, по
мнению большинства историков, присущи модерному терроризму:
транснациональное
перемещение
людей
и
идей;
признание
террористической тактики современными идеологиями – анархизмом,
социализмом, национализмом правого и левого толка; определенная
социальная география (терроризм – явление городское); возникновение
новых политических методов и институтов (включая государственное
насилие и международное сотрудничество в «войнах» против
экстремизма); новые роли массовой культуры и масс-медиа, а также
использование современных технологий[59].
При всей огромной разнице между исповедующими террор
радикалами XIX века и современными террористами трудно не заметить
между ними некоторое типологическое сходство. Да и международное
сотрудничество в борьбе против радикалов началось отнюдь не вчера. В
литературе чаще приводятся сведения о том, что то или иное правительство
предоставило русским радикалам политическое убежище. Но было и
обратное: выдача по запросам русского правительства, как это сделало
германское в случае Льва Дейча в 1886 году, или осуждение Владимира
Бурцева британским судом к полутора годам каторжных работ за
побуждение к убийству «лица, не состоящего в подданстве Ее Величества»
в 1898-м. Лицом, на защиту которого встала британская Фемида, был
император Николай II. Единственный в своем роде «литературный»
процесс (Бурцев был осужден не за какие-либо конкретные действия, а за
статьи в его журнале «Народоволец») стал возможен благодаря тесному
сотрудничеству шефа заграничной охранки П. И. Рачковского и главного
инспектора Скотленд-Ярда У. Мелвилла, специалиста по ирландскому
терроризму.
Ну а теперь от теории перейдем к истории.
Убийство по теории. Сергей Нечаев и «Катехизис революционера»
21ноября 1869 года студенту Петровской земледельческой академии
Ивану Иванову его товарищи по тайному революционному обществу
«Народная расправа» Николай Николаев и Иван Прыжов предложили
отправиться в парк при академии и помочь отыскать зарытый в гроте еще
«каракозовцами» типографский шрифт. Иванов согласился. До парка
добрались на извозчике, затем, отпустив его, пошли к гроту пешком.

Недалеко от входа их поджидал еще один член общества – Алексей
Кузнецов, а внутри – Петр Успенский и представитель таинственного
революционного комитета Сергей Нечаев. Как развивались события
дальше, подробно рассказал впоследствии Николаев:
«Когда мы… подойдя к гроту, вошли в него, пропустив Иванова
вперед, я пошел сзади Иванова, Кузнецов сбоку; последний крикнул:
– Господа, где вы?
Из грота отвечали:
– Здесь.
Войдя в середину грота, я схватил Иванова сзади за руки; он стал
вырываться; во время борьбы, происходившей молча, мы прислонились к
стене грота. В это время Нечаев закричал:
– Где же он? – и схватил впотьмах меня одной рукой за лицо, стараясь
зажать мне рот, а другой за горло.
Я принужден был выпустить Иванова и, освободив себя от рук
Нечаева, закричал:
– Что вы меня душите, это я. Николаев!
В это время Иванов, вырвавшись от меня, побежал к выходу; тогда
Успенский закричал:
– Убежал, ловите!
Кузнецов схватил Иванова и повалил его у входа в грот. Тогда Нечаев,
я и Успенский бросились на Иванова. Нечаев сел на грудь Иванову и стал
его душить. Кузнецов сидел на ногах, а я и Успенский стояли около и
ничего не делали. В это время Иванов несколько раз крикнул и сказал:
– За что вы меня бьете, что я сделал?
Нечаев выругал нас всех за то, что мы не помогали душить Иванова, и
потребовал башлык, который я снял с Кузнецова и подал Нечаеву.
Последний мне кричал:
– Души! – и я второпях стал искать шею Иванова, но схватил только за
руку Нечаева, душившую Иванова, причем Иванов успел повернуться
лицом к земле и довольно громко простонать.
Немного погодя он уже не кричал, но еще шевелился. Тогда Нечаев
взял у меня револьвер и прострелил им голову Иванова. После этого
Нечаев привязал к ногам Иванова каменья; я же привязывал к рукам, но от
волнения привязать не мог, почему Нечаев стал привязывать сам, и где он
их привязал – не знаю. После этого мы все стащили Иванова в пруд»[60].
Так в России был совершен первый «успешный» террористический
акт. Мотив убийства – разногласия Иванова с организатором «Народной
расправы» Сергеем Геннадиевичем Нечаевым. Одной из причин,

«усиливших раздор между ними, – говорил на суде Кузнецов, – было
приказание Нечаева… о том, чтобы Иванов наклеивал прокламации в
столовых слушателей академии и библиотек. Иванов сказал, что после
этого кухмистерские закроются и тогда негде будет обедать. Я в этом
отношении стоял за него; тогда кто-то заявил, кажется, Нечаев, что этот
вопрос должен идти на обсуждение комитета, Иванов, имея уже случай
заметить, что комитет всегда решает спор в пользу Нечаева, отказался. Это
сильно рассердило Нечаева»[61].
Еще бы! Иванов затронул опасную тему. Ведь «комитет» и состоял из
одного Нечаева. Этот мистификатор, явившись весной 1869 году за
границу, сумел убедить Михаила Бакунина и Николая Огарева, что он
посланец новой, многочисленной и активной когорты русских
революционеров.
Издав
при
помощи
эмигрантов
ряд
ультрареволюционных прокламаций и заручившись бакунинским мандатом
(за номером 2771!), что он является представителем «Всемирного
революционного союза», Нечаев вернулся в Россию в сентябре 1869 года,
как «право имеющий». Еще бы: его мандат был подписан Михаилом
Бакуниным, одним из самых известных революционеров мира, а на печати
было выгравировано: «Европейский Революционный Союз. Главный
Комитет». Никакого Европейского революционного союза, так же как,
впрочем, всемирного, не существовало, а Главным комитетом можно было
счесть разве что Бакунина, Огарева и Нечаева, развернувших в 1869–1870
годах пропагандистскую кампанию и рассылавших ультрареволюционные
прокламации нередко по случайным адресам.
В Москве Нечаев начал формировать «пятерки», составившие костяк
«Народной расправы», преимущественно из студентов Петровской
земледельческой академии. И тут на его пути оказался Иванов… Однако
для Нечаева «устранение» Иванова было не только способом «наведения
порядка» в организации. Это было осуществление на практике принципов,
которые он считал обязательными для революционера.
25 ноября труп, обнаруженный местными крестьянами в пруду, был
опознан студентами академии. 26 ноября при обыске в квартире
Успенского, произведенном по другому поводу, были обнаружены бумаги,
указывавшие на причастность хозяина к «Народной расправе». Начались
аресты, и полиция быстро установила участников организации и
непосредственных убийц Иванова. Нечаев успел бежать за границу.
«Катехизис революционера»
При обыске у Успенского была изъята, среди прочего, «печатная, в 16ю долю листа книжка на иностранном языке, как бы на итальянском». Ее

даже отправили сначала в Министерство иностранных дел для перевода.
Однако оказалось, что это шифр. В записной книжке Кузнецова нашли к
нему ключ, и вниманию изумленной публики был предложен текст
«Катехизиса революционера» Нечаева, ставшего одним из самых
знаменитых революционных «манифестов». В дни процесса нечаевцев
(1871) власти напечатали «Катехизис…» в «Правительственном вестнике»,
рассчитывая (не без оснований) использовать его для дискредитации
революционеров. Сам Бакунин в письме к Нечаеву впоследствии назвал его
творение «катехизисом абреков»[62].
Заново расшифрованный и уточненный текст «Катехизиса…» историк
Алексей Шилов опубликовал в 1924 году в журнале «Борьба классов». С
тех пор, вплоть до 1990-х годов, в России он полностью не переиздавался.
Почему? Думаю, большевики опасались нежелательных ассоциаций. В
1920-е годы «родства» с Нечаевым они еще не стеснялись. Один историк, к
примеру, писал: «Нечаев в истории нашего движения применил именно те
приемы тактической борьбы, которые нашли более широкое и глубокое
воплощение в движении русского большевизма, боровшегося одинаково
как со своими классовыми врагами, так и со своими политическими
противниками – меньшевиками и эсерами»[63].
Впоследствии от этого «предтечи» всячески открещивались,
объявляли «нечаевщину» случайным явлением в русском революционном
движении или же вовсе стремились о ней не упоминать. Впрочем, судите
сами. Ниже приводится полный текст «Катехизиса революционера».

«Катехизис революционера»
Отношение революционера к самому себе
§ 1. Революционер – человек обреченный. У него нет ни своих
интересов, ни дел, ни чувств, ни привязанностей, ни собственности, ни
даже имени. Все в нем поглощено единственным исключительным
интересом, единою мыслью, единою страстью – революцией.
§ 2. Он в глубине своего существа не на словах только, а на деле
разорвал всякую связь с гражданским порядком и со всем образованным
миром и со всеми законами, приличиями, общепринятыми условиями,
нравственностью этого мира. Он для него – враг беспощадный, и если он
продолжает жить в нем, то для того только, чтоб его вернее разрушить.
§ 3. Революционер презирает всякое доктринерство и отказался от
мирной науки, предоставляя ее будущим поколениям. Он знает только одну

науку, науку разрушения. Для этого, и только для этого, он изучает теперь
механику, физику, химию, пожалуй, медицину. Для этого изучает он денно
и нощно живую науку людей, характеров, положений и всех условий
настоящего общественного строя, во всех возможных слоях. Цель же одна –
наискорейшее и наивернейшее разрушение этого поганого строя.
§ 4. Он презирает общественное мнение. Он презирает и ненавидит во
всех ее побуждениях и проявлениях нынешнюю общественную
нравственность. Нравственно для него все, что способствует торжеству
революции. Безнравственно и преступно все, что мешает ему.
§ 5.
Революционер – человек обреченный. Беспощадный для государства и
вообще для всего сословно-образованного общества, он и от них не должен
ждать для себя никакой пощады.
Между ними и им существует или тайная, или явная, но непрерывная
и непримиримая война не на жизнь, а на смерть. Он каждый день должен
быть готов к смерти. Он должен приучить себя выдерживать пытки.
§ 6. Суровый для себя, он должен быть суровым и для других. Все
нежные, изнеживающие чувства родства, дружбы, любви, благодарности и
даже самой чести должны быть задавлены в нем единою холодною
страстью революционного дела. Для него существует только одна нега,
одно утешение, вознаграждение и удовлетворение – успех революции.
Денно и нощно должна быть у него одна мысль, одна цель – беспощадное
разрушение. Стремясь хладнокровно и неутомимо к этой цели, он должен
быть всегда готов и сам погибнуть и погубить своими руками все, что
мешает ее достижению.
§ 7.
Природа настоящего революционера исключает всякий романтизм,
всякую чувствительность, восторженность и увлечение.
Она исключает даже личную ненависть и мщение. Революционерная
страсть, став в нем обыденностью, ежеминутностью, должна соединиться с
холодным расчетом. Всегда и везде он должен быть не то, к чему его
побуждают влечения личные, а то, что предписывает ему общий интерес
революции.

Отношение революционера к товарищам по революции
§ 8. Другом и милым человеком для революционера может быть только
человек, заявивший себя на деле таким же революционным делом, как и он
сам. Мера дружбы, преданности и прочих обязанностей в отношении к

такому товарищу определяется единственно степенью полезности в деле
всеразрушительной практической революции.
§ 9. О солидарности революционеров и говорить нечего. В ней вся
сила революционного дела. Товарищи-революционеры, стоящие на
одинаковой степени революционного понимания и страсти, должны по
возможности обсуждать все крупные дела вместе и решать их единодушно.
В исполнении таким образом решенного плана каждый должен
рассчитывать по возможности на себя. В выполнении ряда разрушительных
действии каждый должен делать сам и прибегать к совету и помощи
товарищей только тогда, когда это для успеха необходимо.
§ 10. У каждого товарища должно быть под рукой несколько
революционеров второго и третьего разрядов, то есть не совсем
посвященных. На них он должен смотреть, как на часть общего
революционного капитала, отданного в его распоряжение. Он должен
экономически тратить свою часть капитала, стараясь всегда извлечь из него
наибольшую пользу. На себя он смотрит как на капитал, обреченный на
трату для торжества революционного дела. Только как на такой капитал,
которым он сам и один, без согласия всего товарищества вполне
посвященных, распоряжаться не может.
§ 11. Когда товарищ попадает в беду, решая вопрос, спасать его или
нет, революционер должен соображаться не с какими-нибудь личными
чувствами, но только с пользою революционного дела. Поэтому он должен
взвесить пользу, приносимую товарищем, с одной стороны, а с другой –
трату революционных сил, потребных на его избавление, и на которую
сторону перетянет, так и должен решить.
Отношение революционера к обществу
§ 12. Принятие нового члена, заявившего о себе не на словах, а на
деле, в товарищество не может быть решено иначе как единодушно.
§ 13.
Революционер вступает в государственный, сословный и так
называемый образованный мир и живет в нем только с целью его
полнейшего, скорейшего разрушения. Он не революционер, если ему чегонибудь жаль в этом мире.
Если он может остановиться перед истреблением положения,
отношения или какого-нибудь человека, принадлежащего к этому миру, в
котором всё и все должны быть ему ненавистны.
Тем хуже для него, если у него есть в нем родственные, дружеские или
любовные отношения; он не революционер, если они могут остановить его
руку.

§ 14. С целью беспощадного разрушения революционер может, и даже
часто должен жить в обществе, притворясь совсем не тем, что он есть.
Революционеры должны проникнуть всюду, во все сле (так в тексте,
вероятно, «слои». – О.Б.), высшие и средние, в купеческую лавку, в
церковь, в барский дом, в мир бюрократический, военный, в литературу, в
третье отделение и даже в Зимний дворец.
§ 15. Все это поганое общество должно быть раздроблено на несколько
категорий. Первая категория – неотлагаемо осужденных на смерть. Да
будет составлен товариществом список таких осужденных по порядку их
относительной зловредности для успеха революционного дела, так, чтобы
предыдущие нумера убрались прежде последующих.
§ 16. При составлении такого списка и для установления
вышереченого порядка должно руководствоваться отнюдь не личным
злодейством человека, ни даже ненавистью, возбуждаемой им в
товариществе или в народе.
Это злодейство и эта ненависть могут быть даже отчасти…
полезными, способствуя к возбуждению народного бунта. Должно
руководствоваться мерою пользы, которая должна произойти от его смерти
для революционного дела. Итак, прежде всего должны быть уничтожены
люди, особенно вредные для революционной организации, и такие,
внезапная и насильственная смерть которых может навести наибольший
страх на правительство и, лишив его умных и энергических деятелей,
потрясти его силу.
§ 17. Вторая категория должна состоять именно из тех людей, которым
даруют только временно жизнь, дабы они рядом зверских поступков довели
народ до неотвратимого бунта.
§
18.
К
третьей
категории
принадлежит
множество
высокопоставленных скотов или личностей, не отличающихся ни
особенным умом и энергиею, но пользующихся по положению богатством,
связями, влиянием и силою. Надо их эксплуатировать всевозможными
манерами и путями: опутать их, сбить их с толку и, овладев по
возможности их грязными тайнами, сделать их своими рабами. Их власть,
связи, богатство и сила сделаются, таким образом, неистощимой
сокровищницей и сильной помощью для разных революционных
предприятий.
§ 19. Четвертая категория состоит из государственных честолюбцев и
либералов с разными оттенками. С ними можно конспирировать по их
программам, делая вид, что слепо следуешь за ними, а между тем прибрать
их в руки, овладеть всеми их тайнами, скомпрометировать их донельзя, так,

чтоб возврат был для них невозможен, и их руками и мутить государство.
§ 20. Пятая категория – доктринеры, конспираторы и революционеры в
праздно-глаголющих кружках и на бумаге.
Их надо беспрестанно толкать и тянуть вперед, в практичные
головоломные заявления, результатом которых будет бесследная гибель
большинства и настоящая революционная выработка немногих.
§ 21. Шестая и важная категория – женщины, которых должно
разделить на три главных разряда.
Одни – пустые, обессмысленные и бездушные, которыми можно
пользоваться, как третьею и четвертою категориею мужчин.
Другие – горячие, преданные, способные, но не наши, потому что не
доработались еще до настоящего бесфразного и фактического
революционного понимания. Их должно употреблять как мужчин пятой
категории.
Наконец, женщины совсем наши, то есть вполне посвященные и
принявшие всецело нашу программу. Они нам товарищи. Мы должны
смотреть на них как на драгоценнейшее сокровище наше, без помощи
которых нам обойтись невозможно.
Отношение товарищества к народу
§ 22. У товарищества ведь (так в тексте; следует читать: «нет». – О.Б.)
другой цели, кроме полнейшего освобождения и счастья народа, то есть
чернорабочего люда. Но убежденные в том, что это освобождение и
достижение этого счастья возможно только путем всесокрушающей
народной революции, товарищество всеми силами и средствами будет
способствовать к развитию и разобщению тех бед и тех зол, которые
должны вывесть наконец народ из терпения и побудить его к поголовному
восстанию.
§ 23. Под революциею народною товарищество разумеет не
регламентированное движение по западному классическому образцу –
движение, которое, всегда останавливаясь перед собственностью и перед
традициями общественных порядков так называемой цивилизации
нравственности, до сих пор ограничивалось везде низвержением одной
политической формы для замещения ее другою и стремилось создать так
называемое революционное государство. Спасительной для народа может
быть только та революция, которая уничтожит в корне всякую
государственность и истребит все государственные традиции, порядки и
классы в России.
§ 24. Товарищество поэтому не намерено навязывать народу какую бы
то ни было организацию сверху. Будущая организация, без сомнения,

вырабатывается из народного движения и жизни. Но это дело будущих
поколении. Наше дело – страстное, полное, повсеместное и беспощадное
разрушение.
§ 25. Поэтому, сближаясь с народом, мы прежде всего должны
соединиться с теми элементами народной жизни, которые со времени
основания московской государственной силы не переставали протестовать
не на словах, а на деле против всего, что прямо или косвенно связано с
государством: против дворянства, против чиновничества, против попов,
против гильдейского мира и против кулака-мироеда.
Соединимся с лихим разбойничьим миром, этим истинным и
единственным революционером в России.
§ 26. Сплотить этот мир в одну непобедимую, всесокрушающую силу
– вот вся наша организация, конспирация, задача[64].
Кем был автор «Катехизиса…» и какова его дальнейшая судьба?
Родился Сергей Геннадиевич Нечаев в 1847 году в селе ИвановоВознесенское Владимирской губернии. По рождению мещанин, внук
крепостного крестьянина. С раннего детства работал. Рассказывал, что
освоил самоучкой 6 классов гимназии. В 18-летнем возрасте переселился в
Москву, пытался сдать экзамен на звание народного учителя, но неудачно.
В 1866 году выдержал этот экзамен в Петербурге и получил место учителя
в церковно-приходской школе. С сентября 1868-го посещал в качестве
вольнослушателя Петербургский университет. И в Москве, и особенно в
Петербурге, вращался в кружках радикалов, штудировал нелегальную
литературу. По воспоминаниям одного из них, Нечаев «с жадностью»
выслушивал рассказы о «каракозовцах». Зимой 1868/69 года принимал
участие в студенческих волнениях, вместе с П. Н. Ткачевым был в числе их
лидеров. Привлек внимание полиции. Распустив слух о своем аресте и
бегстве из Петропавловской крепости, скрылся за границу, чтобы вернуться
оттуда в сентябре 1869 года.
Вторая эмиграция, арест и суд
15 декабря 1869 года Нечаев вновь скрывается за границей. Активно
занимается издательской деятельностью за счет средств так называемого
Бахметьевского фонда, который находился в распоряжении А. И. Герцена, а
затем был передан Огареву. Среди прочего издал второй номер журнала
«Народная расправа». В программной статье «Главные основы будущего
общественного строя» писал о коммунизме как о строе, при котором
господствует принцип «производить для общества как можно более и
потреблять как можно меньше». Труд обязателен под угрозой смерти, а
всеми делами распоряжается никому не подотчетный и никому не

известный комитет, принудительно регламентирующий все человеческие
отношения в обществе. В 1870 году Нечаев пробовал возобновить вместе с
Огаревым издание «Колокола», но не слишком удачно – вышло всего шесть
номеров. Сватался к дочери Герцена Наталье, но получил отказ.
Нечаев и в эмиграции пытался применять методы шантажа и угроз для
достижения своих целей, в том числе по отношению к Бакунину.
Постепенно он оказался в изоляции. Отвергнутый всеми, Нечаев скитался
по Европе, скрываясь от преследований царского правительства, но 14
августа 1872 года был арестован в Цюрихе и выдан Швейцарией русскому
правительству как уголовный преступник.
Верность изложенным в «Катехизисе» принципам Нечаев доказал не
только убийством Иванова. На суде, состоявшемся 8 января 1873 года, он
вел себя мужественно, а на приговор – 20 лет каторжных работ – ответил
возгласом: «Да здравствует Земский собор! Долой деспотизм!» По личному
распоряжению Александра II вместо отправки в Сибирь Нечаева
«навсегда» (это слово было подчеркнуто царем) заключили в
Петропавловскую крепость[65].
Одиночка не сломила Нечаева. Он занимался самообразованием, писал
статьи и даже роман «Жоржетта».
Самое поразительное, что Нечаеву удалось распропагандировать
охрану, которой было запрещено с ним разговаривать, и лишь случайно это
обстоятельство стало известно начальству.
Тогда режим по отношению к нему был ужесточен, и 21 ноября 1882
года, ровно 13 лет спустя после убийства Иванова, в 35-летнем возрасте
Нечаев умер «от общей водянки, осложненной цинготною болезнью».
Ничего «демонического» в Нечаеве с виду не было. Вот как описывал
его
внешность
корреспондент
«Московских
ведомостей»,
присутствовавший на процессе: «Обвиняемому 25 лет, роста он
небольшого. Фигура его пред двумя рослыми и здоровыми жандармами
кажется совсем тщедушною… Наружность его не представляет ничего
замечательного – такие лица попадаются довольно часто среди
франтоватых мещан. Довольно густые, но не длинные каштановые волосы
зачесаны назад; узенькие, глубоко провалившиеся глаза с бегающими
зрачками, тоненькие усики с просветом под носом и подкрученными
концами, жиденькая бородка, расходящаяся по щекам еще более
жиденькими баками. И усики и бородка светлее волос на голове. Профиль
правильный, но широкий лоб и скуластость делают облик лица квадратным
и дают ему вульгарный вид»[66].

Александра Успенская (сестра Веры Засулич), муж которой оказался
на каторге «благодаря» Нечаеву, писала об авторе «Катехизиса…»: он «был
простым русским парнем, с виду похожим на рабочего, несколько
пообтесанного городской жизнью. Говорил он по-владимирски на “о”,
совсем просто, нисколько не выдвигая себя, любил шутить и добродушно
смеяться»[67].
Откуда же в голове у «простого русского парня» взялись людоедские
идеи, оформившиеся в 26 параграфов «Катехизиса…»?
Возможно, ближе других к психологии Нечаева подошел чиновник
III Отделения, составивший записку о написанных в крепости
произведениях Нечаева: «Вообще говоря, нельзя назвать автора личностью
дюжинной. Всюду сквозит крайняя недостаточность его первоначального
образования, но видны изумительная настойчивость и сила воли в той
массе сведений, которые он приобрел впоследствии. Эти сведения, это
напряжение сил развили в нем в высшей степени все достоинства
самоучки: энергию, привычку рассчитывать на себя, полное обладание тем,
что он знает, обаятельное действие на тех, кто с той же точкой отправления
не могли столько сделать. Но в то же время развились в нем и все
недостатки самоучки: подозрительность, презрение, ненависть и вражда ко
всему, что выше по состоянию, общественному положению, даже по
образованности…»[68].
Нечаевская традиция – физического истребления или запугивания
«особенно вредных» лиц, беспрекословного подчинения низов
революционному начальству
(не случайно одним из его первых биографов Нечаев был назван
«неумолимым судьей в деле нарушения партийной дисциплины»[69]),
наконец, оправдания любого аморализма, если он служит интересам
революции, прослеживается на протяжении всей последующей истории
русского революционного движения.
Терроризм и заговорщичество стали его неотъемлемой частью, а
нравственные основы, заложенные декабристами и Герценом, все больше
размывались.
«Нечаевщина» вызвала аллергию у русских революционеров к
терроризму и заговорщичеству почти на десять лет. Однако она оказалась
отнюдь не случайным и преходящим явлением. Вполне справедливо писал
Б. П. Козьмин, что «необходимо отказаться от оценки нечаевского дела как
какого-то “во всех отношениях монстра” (выражение Н. К.
Михайловского), как случайного эпизода, стоящего изолированно в

истории нашего революционного движения, не связанного ни с его
прошлым, ни с его будущим. Другими словами, необходимо дать себе отчет
в том, что нечаевское дело, с одной стороны, органически связано с
революционным движением предшествующих лет, а с другой –
предвосхищает в некоторых отношениях ту постановку революционного
дела, какую оно получило в следующее десятилетие»[70].
Полвека спустя после создания «Катехизиса…» революционер,
гораздо более удачливый, чем Нечаев, выступая перед «коммунистической
молодежью», произнес фразу, которую вполне можно представить в
качестве § 27 «Катехизиса революционера»: «Нравственность – это то, что
служит разрушению старого эксплуататорского общества и объединению
всех трудящихся вокруг пролетариата, созидающего новое общество
коммунистов»[71]. Надо ли уточнять, что духовного сына Нечаева звали
Владимиром Ульяновым?
Михаил Гоц: от еврейского детства к Боевой организации
Вначале ХХ столетия Департамент полиции считал Михаила (Мойше)
Гоца самым опасным человеком в России. Для этого были веские причины
– Гоц был одним из основателей партии эсеров, представителем за
границей ее Боевой организации, главным «спонсором» партии и ее
террористической деятельности. К этому полупарализованному человеку,
прикованному к постели в его квартире в Париже, сходились нити
партийной пропаганды и партийного террора. В случае разгрома
эсеровских организаций в России на него была возложена функция
восстановления ЦК партии и Боевой организации.
Вряд ли дед Михаила Гоца, «чайный король» Вульф Высоцкий,
которому очень нравилось слушать, как его любимый внук распевает
еврейские молитвы на мотивы синагогального хора, мог вообразить, какую
карьеру сделает его любимец.
Каким образом мальчик из «хорошей еврейской семьи» стал одним из
самых опасных русских революционеров?
Понять это помогают мемуары Михаила Гоца, написанные им в
середине 1890-х годов. Медленное чтение этого замечательного текста
позволяет не только многое понять в биографии самого Гоца, но и в
истории его поколения, немало представителей которого разорвали связь с
еврейством, предпочтя борьбу за счастье русского крестьянства, а то и
всего человечества. Воспоминания Гоца воспроизводят, среди прочего,
картину разложения традиционного уклада еврейской жизни.
Текст, вышедший из-под пера Михаила Гоца, я называю

замечательным вовсе не потому, что он отличается какими-то особыми
литературными достоинствами. Скорее наоборот: нечастые яркие страницы
соседствуют с многословными, заполненными банальными оборотами и не
самыми глубокими мыслями. Дело не в этом: Гоц как будто не собирался
писать «роман воспитания» еврейского юноши в Москве последней трети
XIX века. На деле у него получилось нечто похожее именно на это[72].
Семейство Гоцев перебралось в Москву из Ковенской губернии в
конце 1860-х годов. Сначала в Первопрестольную переехал отец, «чтобы
поступить приказчиком к дедушке (по матери), начавшему разживаться
чайной торговлею, которая тогда, по новости, приносила сумасшедшие
барыши». Семья поначалу жила крайне бедно, причем дед «мало склонен
был употреблять свои к тому времени уже большие средства» на нужды
ближайших родственников. Отец неоднократно рассказывал, «как он
валялся в ногах у дедушки, умоляя его дать 100 р. за визит знаменитого
московского доктора» к матери Михаила, находившейся при смерти.
Отец Михаила славился смолоду своей ученостью и ничто не
предвещало в нем будущего купца. Поначалу он тяготился своими
обязанностями в фирме не очень горячо любимого тестя. Вот типичная
картинка утра в семействе Гоцев, находящемся уже не на нижних, но еще и
не на средних ступенях социальной лестницы московского еврейства:
«Раннее зимнее утро. В столовой пред уныло пыхтящим самоваром и
тускло мигающей сальной свечой, слабо освещающей холодную, пустую
комнату, сидит отец в стареньком шлафроке, служившем ему много лет,
весь погрузившись в толстый еврейский фолиант… В то время он еще не
превратился в крупного коммерсанта, усвоившего многое дурное из своего
круга… Молодые годы не предвещали в нем будущего купца. Один из тех
бедных еврейских юношей прежних лет, которые своими способностями и
ранним пониманием сложных вопросов талмудистики выделяются в
общине и предназначаются к раввинскому званию, он был отправлен своим
отцом-шинкарем маленького городка в знаменитый “ешибот” (высшее
духовное училище). Может быть, к этому побуждало его и смутное
семейное предание, что из среды нашего семейства вышло много
знаменитых раввинов, что один из них своим прозванием дал нашу
фамилию (gaon zedek – “святой мудрец” – из начальных букв. – Goz).
В те времена молодые «ученые» высоко ценились еврейскими
богатеями. Слух о больших талантах отца распространился по всей округе,
результатом чего была женитьба отца на дочери одного из таких богатеев.
И вот под давлением нужды ученый обратился в приказчика. Погибли
мечты только что начавшего развиваться ума. А время было горячее, начало

60-х годов, когда в богом обиженные уголки еврейских местечек пробивала
себе дорогу человеческая мысль. Бедный “ешиботник”, вечно торчащий за
убийственной схоластикой талмудистов, ставивший себе высшей целью –
наизусть знать увесистые томы Талмуда, да еще так, чтобы помнить, на
какой странице какая фраза, задумывался временами о другом».
«Другое» – это была мечта о Берлинском университете, куда, по
слухам, добрался-таки один из местечковых талмудистов, но куда так и не
было суждено поступить Гоцу-старшему. Мечты об ученой карьере и
интерес к тонкостям еврейской религии и философии довольно долго не
оставляли отца будущего революционера. В первые годы в Москве «он еще
стремился урвать свободную минуту для чтения, но торговое торжище
оставляло ему для этого только раннее утро. Неизменно садился он по
утрам за казуистику Талмуда, который многосторонностью предлагаемых
им знаний и искусств может служить огромнейшей энциклопедией, или за
популярные книги новейшего происхождения на еврейском языке. Сюда
сложил он остатки своей пытливости. Но, видно, источник был сильно
засоренный и плохо удовлетворял свежий ум. Мало-помалу возраставший
торговый успех захватывал все его силы, и теоретический интерес заглох».
Михаил Гоц, как и полагалось, был определен в хедер – начальную
еврейскую школу. Его воспоминания об этом учебном заведении довольно
типичные и крайне отрицательные:
«Низкая, грязная комнатка наполнена дымом-угаром из рядом
находящейся кухни, где шумно возятся грязные еврейки. Смешанный запах
сырости, гнили, табаку и испарений десятка человеческих существ. За
длинными белыми столами, на высоких скамьях уселись маленькие
мученики науки, бледно-зеленые лица которых рассказывают печальную
повесть бедного детского житья в большом городе. Преждевременно
состарившиеся мудрецы на разных столах изображают из себя степени
достигнутой учености. Меж ними расхаживает важный наставник, “ребе”.
Много горя пережил он, прежде чем окончательно решил, что истинное
призвание его педагогика. Еще недавно бросил он часовой магазин, в
котором работал его сын, да и сам он немного понимал по этой части, и
принялся за мясную торговлю, соединенную с содержанием хедера.
Очевидно, первое ближе его сердцу».
Особенно врезалось в память Гоца наказание расшалившегося
ученика, свидетелем которого он стал в первый же день посещения хедера.
Ребе снял с нарушителя дисциплины штанишки и поставил на подоконник.
Остальные ученики должны были выйти на улицу и плевать на
провинившегося. «Кругом окна собралась зевающая публика из

мастеровых, хохотом встретившая эту необычайную “жидовскую” сцену:
крики, брань, насмешки слились в один безобразный хор, и я, как
очумелый, бросился назад, уселся за стол, только украдкой решаясь
взглянуть на жертву своеобразной педагогики».
Учение Гоца было, вероятно, типичным для ребенка из еврейской
московской семьи, постепенно выбивавшейся в люди. Вслед за хедером
должно было последовать русское училище или гимназия. Значит, надо
было учить русскую грамоту. Для этой нелегкой задачи был нанят учитель,
местечковый «эпикуреец», приехавший в Москву в надежде самому
подучиться и поступить в университет. Пока же он жил по добытому им
ремесленному свидетельству и зарабатывал на жизнь уроками,
совершенствуясь вместе со своими учениками. «Начатки грамоты» он
преподавал на «еврейском жаргоне». В результате русский язык получался
довольно своеобразный. На память об учителе в речи Гоца надолго
остались обороты, вроде «ув поле», «из лошадью» и т. п. Понаторев в
гимназических предметах, учитель уже был как будто сам готов к
вступительным испытаниям, однако тяжелые условия существования и
перегрузки, которым он себя подвергал, рано свели его в могилу.
А его ученик продолжал двигаться по намеченному пути, чтобы
поступить в гимназию и реализовать мечту «всякого мало-мальски
состоятельного отца-еврея. Или много-много денег, или ученая степень, –
вот альтернатива, поставленная современной жизнью, как, впрочем, и
много уже веков, для еврея, желающего выйти из состояния пария…»
Чувствовал ли себя Гоц «парием»? Безусловно. Хотя положение сынка
богатого еврейского купца (а таковым он стал уже в то время, когда учился
в начальных классах Петропавловского училища) избавляло от многого, но
тем не менее и в зрелые годы Гоц не мог забыть издевательств классного
надзирателя, не спускавшего мальчику из религиозной семьи отсутствия в
классе по субботам: «Прямо насмехаться над жидами он не мог, для этого
наша школа была чересчур благообразна… Зато он крайне ехидно
вычислял, сколько дней я отдыхаю, насколько пользуюсь работой
товарищей и пр. За малейшую провинность он больно бил по пальцам
линейкой».
Целью оставалась все-таки гимназия. Отец стремился перевести
Михаила из училища в гимназию и отдал его на лето 1877 года в
своеобразную домашнюю школу Зусмана Марека. Марек был ивритским
поэтом, но на жизнь зарабатывал, конечно, не стихами, а репетиторством и
содействием в устройстве еврейских детей в гимназию. Он был знатоком
различных уловок (вполне, впрочем, невинных), позволявших его ученикам

преодолевать препоны при поступлении. Летние занятия не прошли даром,
и Михаил был принят в гимназию.
Однако занятия с Мареком имели следствием не только поступление в
гимназию: «Другое, чему я научился от Марека, – вспоминал Гоц, – была
его страстная преданность еврейскому народу. Раньше мало кто обращал
мое внимание в эту сторону. Дома у меня никто никакими
принципиальными вопросами не задавался: к христианам в общем
относились полупрезрительно, как к низшим; евреев считали обиженными,
но все усилия направляли к тому, чтоб выбиться из бедности, добыть
деньги, легко уравнивающие всякие права и заглаживающие обиды…
Марек как-то бессознательно умел поставить этот тяжелый вопрос на
настоящую почву.
С одной стороны, он был достаточно развит, чтобы обнять в идее всю
униженную еврейскую нацию с ее кровавым и славным историческим
прошлым, с другой – он слишком страдал, чтоб не выдвигать постоянно на
первый план несчастную еврейскую массу, задавленную нищетой и
невежеством в глухих еврейских местечках.
О еврейском вопросе мы беседовали с Мареком уже после, когда я был
в гимназии, так как я охотно поддерживал с ним знакомство. Его беседы
научили меня расчленить понятие о еврейской нации, полюбить в ней не
великолепную еврейскую буржуазию с фабриками, банками и
любовницами».
Поездка на каникулах с дедом в Старую Руссу завершилась
посещением родных мест – Шауляя или, по-старому, Шавлей. До этого, не
считая едва ли младенчества, Михаил никогда не бывал в Черте еврейской
оседлости.
«На обратном пути мы посетили наш родной город – Шавли – и
недели две пожили в нем. Жизнь в этом чисто еврейском городке более
рельефно напомнила мне о том, что я – еврей, и это в связи с влиянием
старика Марека заставило меня сильнее заинтересоваться еврейством. В
последующие два года я стал мало-помалу пламенным юдофилом».
«Увлечение еврейством» началось у Гоца в годы общественного
подъема после Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Неполадки в
снабжении и руководстве армии, дипломатическое поражение на
Берлинском конгрессе, в значительной степени девальвировавшее победу в
войне, вызвало в обществе недовольство властью, оказавшейся далеко не
столь могущественной, как казалось. К тому же революционерынародники, занимавшиеся ранее «мирной» пропагандой, начали переходить
к террору, совершив несколько дерзких покушений на правительственных

чиновников различного уровня. Террористов, как правило, не удавалось
схватить, а Вера Засулич, и не стремившаяся скрыться с места
преступления, была оправдана судом присяжных под аплодисменты
публики.
«Общее возбуждение, охватившее русское общество после турецкой
войны, отразилось и на еврейской его части.
Заговорили о скором и благоприятном решении еврейского вопроса,
появились два русско-еврейских органа (“Русский Еврей” и “Рассвет”). Я
начал внимательно следить за ними, прочел и старую “Еврейскую
Библиотеку” Ландау[73], и рассказы Францоза[74] и др. Многое было мне
непонятно, многое скучно, но в общем все-таки горячая (хотя и узкая, но
тогда я на это не мог обратить внимание) проповедь во имя интересов
униженных и обиженных произвела на меня глубокое впечатление. Каждый
новый номер я ждал как манны небесной, и до сих пор я очень доволен
тогдашним увлечением. В то время как большинство товарищей были
погружены еще в совершенно детские понятия, я уже начал развивать свою
мысль, хотя и в узкой сфере, но все же на общественных отношениях, я
научался владеть орудием критики, начал воспринимать в свою душу
“святое недовольство”… От газет я перешел к еврейской истории, и
повесть об ужасных страданиях евреев в Испании произвела на меня
потрясающее впечатление».
Однако это «увлечение еврейством» оказалось преходящим:
«Никогда в зрелом возрасте я не был поклонником еврейской нации.
Пережитое в раннем возрасте увлечение национализмом быстро сошло с
меня, как только я познакомился с корифеями нашей литературы,
введшими меня в широкую среду общерусских интересов».
«Наша литература» для Гоца, понятно, русская. Белинский, Тургенев,
Писарев и т. д. – в общем, традиционный список авторов, чтение
произведений которых формировало мировоззрение части молодежи 1870–
1880-х годов. Для большинства литературные увлечения остались лишь
увлечениями, а их оппозиционность не распространялась дальше
вольнодумных разговоров со знакомыми и родственниками за чашкой чая.
Для меньшинства идеи, высказанные Герценом или Лавровым, стали
практическим руководством. Гоц был среди них. Идеи революционного
народничества находили в 1870-е, но особенно в 1880-е годы все больше
адептов среди еврейской молодежи. Участие евреев в российском
революционном движении начинает расти в геометрической прогрессии[75].
Самый урбанизированный и поголовно грамотный народ империи,

ограниченный в праве выбора места жительства, профессии, получении
образования
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с
«естественноисторической» неизбежностью должен был породить людей,
которые сделают борьбу против существующей власти целью своей жизни.
Мальчики, выросшие нередко в традиционной еврейской среде,
оказавшись в русской гимназии, а затем в русском (иногда заграничном)
университете, впитывали революционные идеи быстрее, чем кто-либо
другой.
Они могли их воспринять не только на интеллектуальном, но и на
эмоциональном уровне. Еврейские юноши становились русскими
революционерами.
Это сопровождалось, как правило, отходом от еврейства. Или
начиналось с этого. Михаил Гоц не был исключением.
«Как и всегда бывает, первые попытки самостоятельности проявились
в области традиционной веры. У меня лично к этому уже давно
подготовлялась почва. Целый ряд отрицаний в сфере мелких обрядностей
был фатально вызван моим положением между двумя стульями:
постоянное пребывание в среде русских приводило к пренебрежению
буквой еврейских обычаев, которые один за другим теряли в моих глазах
всякий смысл, никто не поддерживал их авторитета, я даже мог наблюдать,
как под влиянием житейских нужд отступал от них такой строгорелигиозный человек, как мой отец; в том же направлении действовала и
вся окружающая меня жизнь, особенно в школе; никакой поддержки им не
оказывала, конечно, и вся восхищавшая меня литература, в которой все
любимые герои, начиная от Валентина Гилуа и кончая Рудиным[76], были
людьми совсем иного покроя; даже русско-еврейские издания совершенно
обходили вопрос этот. Но, с другой стороны, и христианские идеи
встретили во мне слишком укоренившееся с самого детства
предубеждение; увлечься ими было <более> чем трудно, тем паче что и их
защитников, и их пропагаторов я нигде не встречал. Раз начавшееся на этой
почве отрицание быстро уничтожало всякие традиционные религиозные
идеи».
Тем не менее само по себе чтение критической по отношению к
существовавшему порядку литературы не сделало Гоца революционером.
По крайней мере сразу. 15-летнего Гоца потрясло убийство народовольцами
императора Александра II 1 марта 1881 года.
«Я был глубоко возмущен этим убийством, ненавидел убийц, жалел
покойного царя как освободителя крестьян и славян.
Мало до того времени затрагиваемая и мало получавшая пищи

лояльность моя сильно разогрелась самим фактом ужасной и мученической
и, как я был убежден, несправедливой смерти. Я искреннейшим образом
оплакивал убитого, с благоговением носил по нему траур и с горячей
преданностью направился в синагогу присягать новому царю. Речь раввина
Минора, произнесенная в торжественной обстановке, в зале, изукрашенном
тропическими цветами, после печального пения панихиды произвела на
меня сильное впечатление. Я с любовью присягал, обещая в душе служить
царю, как преданнейший гражданин».
Вряд ли московскому раввину Соломону Минору в самом страшном
сне могло привидеться, что его сын Осип будет бороться против власти
нового царя, так же как против власти его преемника, что он будет
приговорен к смертной казни (замененной бессрочной каторгой). Впрочем,
и в самых смелых мечтах раввину не могло пригрезиться, что его сыну
суждено будет стать московским городским головой. Произойдет это в 1917
году, правда, ненадолго. И эсер Осип Минор вновь станет объектом
преследований. На сей раз бывших товарищей по борьбе с самодержавием
– большевиков.
Разумеется, и Михаил Гоц не мог вообразить, что ему вместе с сыном
раввина, столь прочувствованно говорившим и о почившем в бозе, и о
новом царе, придется вместе отправиться в Сибирь, участвовать в
вооруженном протесте и предстать затем перед скорым и немилостивым
судом.
Впрочем, неожиданная «вспышка лояльности», разогретая «одним
лишь видом пролитой крови, одним лишь сожалением к жертве», быстро
«соскочила» с Гоца. «К попыткам вдуматься в смысл происшедших
событий присоединилась скоро реакция того же возмущенного чувства, но
теперь уже в другую сторону. Я следил внимательно за процессом
цареубийц, многое плохо понимая. Все же сравнение кровавой речи
Муравьева с благородными речами подсудимых сильно расшатали мою
лояльность. Но окончательно отшатнулся я от нового царя из-за пролитой
им крови, а, главное, крови женщины. С казнью Желябова и других я бы
мог еще тогда примириться, но казнь молодой женщины – казнь Софьи
Перовской – страшно потрясла меня и брата. Разом рухнула вся моя
появившаяся симпатия к сыну убитого. Я не мог без слез прочесть
подробного описания казни».
Гоц был не единственным, на кого материалы процесса по «делу 1
марта» произвели совсем не то впечатление, на которое, видимо,
рассчитывали власти.
Не случайно публикация подобных материалов была прекращена, а

впоследствии за их перепечатку привлекали к судебной ответственности.
Гоц, еще совсем «малыш», по его собственному определению,
посвятил статью в рукописном гимназическом (конечно, нелегальном!)
журнале одной из самых болезненных для евреев-революционеров тем –
еврейским погромам, прокатившимся по югу России в 1881 году, и
неоднозначному отношению к антиеврейскому насилию русских
революционеров. Случилось так, что «первое революционное
произведение», которое пришлось увидеть Гоцу, была прокламация
«Народной воли» по поводу антиеврейских беспорядков. Суть дела
заключалась в том, что некоторые народовольцы восприняли еврейские
погромы как первую фазу социальной революции. В «Листке Народной
воли» по поводу «антиеврейского движения» говорилось: «не нами
вызванное и оформленное, тем не менее является и по сущности, и по
времени отголоском нашей деятельности»[77]. Еврейские погромы служили
доказательством, что крестьяне могут подняться на восстание.
В руки Гоцу, очевидно, попала прокламация, написанная
народовольцем Герасимом Романенко и адресованная украинскому
крестьянству. В ней, в частности, говорилось: «Ви почали вже бунтовати
протiв жидiв. Добре робите. Бо скоро по всiй Руськiй Землi пiдеметця бунт
протiв царя, панiв, та жидiв»[78]. Правда, вскоре творение Романенко было
дезавуировано руководством «Народной воли».
Прокламация произвела на Гоца сильное впечатление.
«Хотя от прежнего моего юдофильства и след простыл, но любовь к
бедной еврейской массе была очень сильна во мне, любовь, глубоко
запавшая в душу еще в детские годы… Наряду с этим я стал все больше
любить весь русский трудовой народ, всех труждающихся и обремененных,
хотя вначале эта любовь и закрывалась еще только что воспринятым от
Писарева космополитизмом. Две массы, русская и еврейская, были в душе
тесно слиты, делили общие симпатии, как две другие группы – еврейских и
русских эксплуататоров – делили меж собою общую мою ненависть.
Антиеврейские беспорядки, отторгнувшие многих честных еврейских
интеллигентов от общего дела борьбы за русскую свободу в сферу
узконациональных задач, произвели и на меня сильное впечатление. Но я
винил в них целиком русское правительство, державшее народ в цепях
невежества, винил русскую реакционную печать, науськивавшую толпу на
бессмысленные насилия.
Мне и в голову не приходило, что виновниками, хотя и частичными,
могут быть те, кто представлялся мне в ореоле благородства,

самоотвержения и разумных убеждений, революционеры, которых я не
знал еще, но уже считал своими будущими товарищами, братьями.
Положим, я недалек был от истины, потому что революционеры,
принимавшие участие в беспорядках в надежде воспользоваться ими для
более широких целей, были исключением. Но тогда я не мог быть в этом
вполне убежден…»
Поэтому для Гоца стало настоящим облегчением, что в следующем
«Листке Народной воли» антисемитские публикации от имени партии были
дезавуированы. Этому он посвятил в гимназическом журнале «горячую
сочувственную статью». Для настроений части гимназистов характерны
стихи Соломона Пика, помещенные в том же номере журнала: каждая
строфа заканчивалась припевом: «кувырком, кувырком полетит весь
царский дом».
Еврейские погромы начала 1880-х годов послужили стимулом к
сравнительно быстрому росту числа палестинофилов среди еврейской
молодежи. Гоц не мог не знать об этом, тем более что один из его близких
друзей, Петр Марек, стал активным участником движения палестинофилов.
Отношение Гоца к палестинофильству весьма характерно:
«В это движение из еврейской молодежи ушли все солидные
идеалисты, которым приятно было работать рука об руку с солидным
еврейским купечеством; они сознавали при таком соседстве, что их идеи –
не пустые мечты, не легкомысленные порывы юности, а серьезное дело. К
этому же движению примкнули все, кто убоялся опасностей
революционного пути. Прямо отступить, показать свою трусость было
очень неловко и перед другими, и перед собою, они и начали утешать себя
софизмами: еврейской интеллигентной молодежи надо помогать прежде
всего евреям. Они не могли не видеть, что серьезно помочь ему они не
могут… что в поисках за националистическими идеалами им приходится
идти рука об руку со злейшими врагами, как еврейской, так и русской
массы… все попытки привлечь меня, заманить на заседания кружка, в
которых Марек был секретарем, были неудачны».
Компанию Гоц водил совсем с другими людьми. В 1884 году вошел в
московскую народовольческую группу. После окончания 2-й московской
гимназии в 1885-м поступил на медицинский факультет Московского
университета. В следующем году был арестован. «Посодействовал» аресту
Гоца знаменитый в будущем деятель охранки С. В. Зубатов. Так началась
настоящая революционная карьера Гоца.
После полутора лет заключения Гоц был выслан на 8 лет под гласный
надзор полиции в Средне-Колымск Якутской области. Чиновник

Департамента полиции Русинов сказал в разговоре с одним из
высылаемых, А. Л. Гаусманом: «О Средне-Колымске мы ничего больше не
знаем, как то, что там жить нельзя! Поэтому мы туда и отправляем вас!»
Преступления некоторых ссыльных заключались только в хранении
или распространении запрещенной литературы, а то и вовсе во «вредных»
знакомствах и «неправильном» образе мыслей.
Московский раввин Минор пытался выяснить у прокурора московской
судебной палаты Н. В. Муравьева, за что его сына после двухлетнего
тюремного заключения ссылают на 10 лет в Колымск, на что получил
ответ: «За вообще вредное влияние на молодежь!»[79].
Отношение к евреям-«крамольникам» было особым. Согласно
Положению 1878 года об административной ссылке «государственных
преступников из числа евреев» предписывалось ссылать «в наиболее
удаленные места Якутской области – Колымский и Верхоянский округа».
10 лет спустя наказания специально для евреев были ужесточены. 22 мая
1888 года был подписан указ, в котором говорилось: «евреев подвергать
исключительно ссылке в Восточную Сибирь… Установленный для
административной ссылки пятилетний срок в виде временной меры
увеличить для евреев до десяти лет». В 1885–1895 годах из 55 ссыльных на
Колыме 45 были евреями[80].
По дороге в Средне-Колымск Гоц принял участие в протесте 33
ссыльных против ухудшения условий отправки в места содержания и
антисемитских издевательств. Во время подавления протеста 22 марта 1889
года ссыльные оказали вооруженное сопротивление отряду солдат. В ходе
столкновения 6 ссыльных, в том числе гимназический товарищ Гоца
Соломон Пик и его жена Софья Гуревич, были убиты, 7 ранены. Гоц был
ранен в грудь навылет. По приговору Якутского военного суда 7 августа
1889 года были повешены еще трое. Четверо, в том числе Гоц, были
приговорены к «бессрочным каторжным работам»[81].
Гоц отбывал наказание в Якутской и Вилюйской каторжных тюрьмах,
с июня 1892 года – в Акатуйской каторжной тюрьме и Горном Зерентуе. В
1895 году по манифесту в связи со вступлением на престол императора
Николая II каторжные работы были заменены Гоцу ссылкой на поселение в
Курган Тобольской губернии. В 1899 году в связи с ухудшением состояния
здоровья ему было разрешено поселиться в Одессе (здесь он заведовал
местным отделом чайной фирмы «В. Высоцкий и К°»), а в ноябре 1900 года
выехать за границу. Здесь он жил сначала в Париже, с 1902 года – в Женеве.
В эмиграции Гоц вместе с известным народническим публицистом Н.

С. Русановым и некоторыми другими революционными деятелями издавал
журнал «Вестник русской революции», ставший теоретическим органом
партии социалистов-революционеров. В первом номере журнала,
вышедшем в Париже в 1901 году, Гоц опубликовал статью под
выразительным названием «1881–1901». 20 лет назад мальчик Мойше
оплакивал убитого народовольцами «царя-освободителя». Теперь
политэмигрант Михаил Гоц писал: «титаническая борьба конца 70-х годов,
достигшая кульминационной точки 1 марта, может до сих пор дать нам
полезные указания, которые… помогут наконец русским социалистам
выйти на широкую дорогу решительной борьбы с самодержавием во имя
интересов трудящегося большинства».
Гоц принял самое живое участие в создании партии социалистовреволюционеров наряду с В. М. Черновым, Г. А. Гершуни и Е. Ф. Азефом
(впоследствии разоблаченным как агент Департамента полиции; Гоцу
явно «везло» на провокаторов). В новообразованной партии Гоц – член ЦК
и соредактор центрального органа партии газеты «Революционная Россия».
По мнению некоторых товарищей по партии, Гоц, собственно, и был ее
Центральным комитетом.
По словам одного из лидеров партии эсеров А. А. Аргунова, квартира
Гоца в Женеве была «центром жизни»: «Тут была штаб-квартира
заграничной организации, тут же был фактически центральный комитет
партии»[82]. И. А. Рубанович вспоминал о первом съезде партии эсеров:
«вот начинаются выборы в Центральный комитет, по рукам циркулирует
неизвестно кем составленный список кандидатов, и во время выборов все,
как бараны, подают свои голоса за этих пять намеченных человек. И я
говорю: этот Центральный комитет назначается из Ниццы, назначается
больным, лежащим человеком, и если сейчас в Финляндии происходят
выборы, то это только формальное “быть по сему”»[83].
По свидетельству Б. В. Савинкова, Гоц «имел громадное влияние в ЦК
и, в сущности говоря, все то, что принимал М. Г[оц], то одобрялось и ЦК».
Гоц знал все детали деятельности Боевой организации (БО) партии эсеров
и, по словам того же Савинкова, «влиял на все дела БО во всем. В
сущности, ни одно мероприятие БО без одобрения, без разрешения и без
ведома Гоца не предпринималось».
Савинков ценил Гоца «более чем кого бы то ни было в партии». В его
глазах «Михаил Гоц всегда был и останется самым крупным
революционером нашего поколения. Только болезнь помешала ему
фактически стать во главе террора и партии»[84].

Фактически Гоц, по-видимому, стоял во главе партии. Болезнь мешала
ему принимать непосредственное участие в подготовке терактов, но он
играл активную роль в планировании деятельности Боевой организации, в
поисках новых боевиков. По словам Чернова, «Гоц с необыкновенной
отчетливостью знал всегда, куда и как он идет; сбои и faux pas[85] были ему
незнакомы. Он не разбрасывал своей энергии, а концентрировал ее с редкой
выдержкой, систематичностью и целеустремленностью… Он спешил жить.
Эта лихорадочная спешка не была никогда и даже близко не подходила к
ненужной “суетливости”. Но она переливалась через края, как из
переполненного сосуда, и его родные, оглушенные стремительностью этой
спешки и неспособные ее настоящим образом понять, любовнонасмешливо прозвали его “Миша-торопыга”»[86].
Гоц был представителем Боевой организации партии эсеров за
границей. В случае полного провала в России была возложена
«экстраординарная функция» восстановления ЦК и боевой организации.
У Гоца обнаружили опухоль спинного мозга. В Берлине была сделана
операция – как будто успешная, опухоль удалили, да к тому же она
оказалась доброкачественной. Но, видимо, время, отпущенное этому
пламенному (без кавычек) революционеру, истекло. «Миша-торопыга»
умер 26 августа (8 сентября) 1906 года в возрасте 40 лет.
В статье памяти Гоца старый революционер-народник Леонид Шишко
справедливо писал: «То обстоятельство, что Михаил Гоц умер на далекой
чужбине, а не на своей родине – в Берлинском хирургическом госпитале, а
не на Якутской виселице или не на дворе старой Шлиссельбургской
тюрьмы,
–
составляло
лишь
совершенно
непредвиденную
случайность…»[87].
Так закончилась недолгая жизнь самого опасного человека в России,
некогда послушного мальчика из добропорядочной еврейской семьи.
Женщины-террористки
24 января 1878 года дочь штабс-капитана Вера Засулич стреляла в
петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова и тяжело его ранила. Это
был ответ на то, что по приказу Трепова в нарушение закона был высечен
политзаключенный. 31 марта того же года Засулич была оправдана судом
присяжных. Вердикт присяжных отражал общественные настроения:
покушение Засулич было сочтено средством защиты закона и прав
личности от произвола. Вера Засулич стала первой, но далеко не последней
«женщиной с револьвером» в русском революционном движении.
В Исполнительный комитет «Народной воли» первого состава,

насчитывавший 29 человек, входили 10 женщин.
Принцип равенства проводился в жизнь неукоснительно – женщины
участвовали в подготовке террористических актов наравне с мужчинами.
Софья Перовская непосредственно руководила подготовкой и
осуществлением цареубийства 1 марта 1881 года. Она стала первой
женщиной в России, казненной за политическое преступление. Еще одной
легендой «Народной воли», наряду с Перовской, была Вера Фигнер,
участница почти всех покушений на царя. Пока очаровательная Вера
Николаевна была на свободе, власти не решались провести коронацию,
опасаясь покушения на Александра III. Когда император получил
донесение о ее аресте, он «начертал» на полях: «Наконец попалась!»
Фигнер приговорили к смертной казни, замененной по конфирмации
вечной каторгой.
Принимая активное участие в организации и подготовке
террористических актов, женщины – участницы народнического движения
1870–1880-х годов все же редко были их непосредственными
исполнителями. 16 сентября 1882 года в Чите дворянка, ссыльная Мария
Кутитонская, придя на прием к губернатору Забайкальской области Л. И.
Ильяшевичу, выстрелила ему в живот. Мотивом покушения было
ужесточение режима содержания для политзаключенных. Читинским
военно-окружным судом она была приговорена к повешению, однако
смертная казнь была заменена бессрочными каторжными работами. Умерла
она от туберкулеза горла 4 мая 1887 года в тюремной больнице
Александровского централа.
Дочь купца 2-й гильдии, член «Народной воли» 20-летняя Мария
Калюжная 8 августа 1884 года стреляла в начальника Одесского
губернского жандармского управления полковника А. М. Катанского, но не
причинила ему вреда. В газете «Народная воля» ранее появилась
публикация, что Калюжная, возможно, купила себе свободу той же ценой,
что провокатор Сергей Дегаев. Калюжная решила таким способом смыть
подозрения (впоследствии «Народная воля» напечатала опровержение).
Одесским военно-окружным судом была приговорена к 20 годам
каторжных работ. Пыталась покончить с собой в тюремной камере.
Заключение отбывала на Карийской каторге. В знак протеста против
телесного наказания каторжанки Надежды Сигиды приняла смертельную
дозу морфия вместе с некоторыми другими политзаключенными. Умерла 7
ноября 1889 года.
Едва ли не последнюю попытку возродить «Народную волю»
и организовать цареубийство предприняла «домашняя учительница» Софья

Гинсбург, вернувшаяся в 1888 году из-за границы, где изучала медицину и
вращалась в народовольческих эмигрантских кругах. Однако была
арестована, приговорена в 1890 году к смертной казни, замененной
Александром III на вечную каторгу. В январе следующего года, отбывая
заключение в Шлиссельбургской крепости, Гинсбург, раздобыв тупые
ножницы якобы для стрижки ногтей, перерезала себе горло.
В эсеровских террористических организациях, вполне в духе
народовольческих традиций, активную роль играли женщины. Правда, в
отличие от «Народной воли» они редко занимали «руководящие посты»,
однако их число среди непосредственных исполнителей терактов заметно
возросло.
Мотивы участия женщин в освободительном движении конца XIX –
начала XX века в общем понятны. К причинам социальным и
политическим добавлялись и специфически гендерные – женщины не
имели возможности поступать в университеты, их профессиональная
карьера была ограничена только сферой преподавания и медицины, и то не
в полном объеме. Однако что толкало некоторых женщин браться за бомбы
и револьверы? Почему, примкнув к революционному движению, они
оказались в прямом смысле слова «на линии огня», ведь были же и другие
формы участия в противоправительственной деятельности? Видимо, только
социальными причинами объяснить это невозможно.
Объяснение надо искать скорее в сфере психологии, нежели
социологии. Хотя некоторые социологические выкладки могут быть,
несомненно, полезны для понимания феномена «женского терроризма».
Эми Найт проанализировала биографические данные 44 эсеровских
террористок, действовавших в составе различных боевых организаций, и
пришла к выводу, что их отличают более высокое социальное
происхождение и более высокий образовательный уровень, нежели их
товарищей-мужчин.
Из 40 террористок, чье социальное происхождение удалось
установить, 15 были дворянками или дочерями купцов, 4 происходили из
среды разночинцев, 11 – из мещан, одна была дочерью священника и 9
родились в крестьянских семьях[88].
На деле социальный статус многих из них был выше, чем это
следовало «по рождению». Крестьянка Анастасия Биценко и дочь солдата
Зинаида Коноплянникова получили специальное образование и стали
учительницами. Большинство женщин-террористок принадлежали к тому
слою русского общества, который принято называть «интеллигенцией».
Принадлежность к этому то восхваляемому, то хулимому «ордену»

объединяла дочь статского советника Татьяну Леонтьеву, как и дочерей
генерала Александру и Екатерину Измайлович, с крестьянскими и
солдатскими дочками.
В «Памятной книжке социалиста-революционера» в 1914 году были
приведены сведения об исполнителях террористических актов,
осуществленных эсерами с 1902 по 1911 год. 20 из 27 женщин,
принимавших участие в этих терактах, отнесены составителем к
«интеллигенткам». Для сравнения: из 131 террориста-мужчины,
упомянутых в этой книжке, 95 были рабочими и крестьянами по роду
занятий. Высок был и образовательный уровень террористок: 11 имели
высшее образование, 23 – среднее, еще 6 – домашнее и только 3 –
начальное; одна назвала себя самоучкой. Среди террористок было 9
учительниц, 8 студенток и лишь 4 неквалифицированных рабочих[89]. Их
средний возраст в 1906 году составлял 22 года.
Среди эсеровских террористок преобладали русские (22) и еврейки
(13). Высокую долю – почти треть – евреек среди женщин-террористок
нельзя объяснить только активным участием евреев в русском
революционном движении. Доля террористок-евреек существенно
превышала общую долю евреев в ПСР. Резонным выглядит предположение,
что для еврейских женщин, роль которых в семье была жестко
регламентирована, разрыв с религиозными и семейными традициями
требовал гораздо больших усилий, чем для мужчин, и происходил на более
глубоком уровне. Возможно поэтому, ступив на путь революционной
борьбы, они выбирали ее самые крайние формы, предполагавшие, среди
прочего, готовность к самопожертвованию и тотальному разрыву с
обществом.
Возможно также, что высокий социальный статус и образовательный
уровень женщин, вступивших на путь революционной борьбы,
подталкивали их выполнить один из заветов П. Л. Лаврова – «вернуть долг
народу», посвятив себя делу его освобождения в самой опасной сфере.
Участие в революционной борьбе – во имя равенства и
справедливости – предполагало принесение в жертву личного счастья и
личных интересов.
Где жертва могла быть большей, нежели в террористической борьбе,
когда на кон ставилась сама жизнь? Историки уже обращали внимание на
религиозные основы психологии революционеров-народников и их
преемников – эсеров. Изменился объект, но не изменилась структура
религиозного чувства. Место Бога занял народ. Религиозный (или
квазирелигиозный) момент в особенности прослеживается в психологии

террористов. Люди, борющиеся за царство справедливости, прибегают к
убийствам, причем зачастую лично ни в чем не повинных, а то и просто
случайных людей. Оправданием этому может служить лишь то, что они
являются искупительной жертвой. Так же как в жертву приносит нередко
свою жизнь и сам террорист.
По словам «партийного кантианца», члена БО В. М. Зензинова,
«вопрос о терроре был самым страшным, трагическим, мучительным. Как
оправдать убийство и можно ли вообще его оправдать? Убийство при всех
условиях остается убийством. Мы идем на него, потому что правительство
не дает нам никакой возможности проводить мирно нашу политическую
программу, имеющую целью благо страны и народа. Но разве этим можно
его оправдать? Единственное, что может его до некоторой степени если не
оправдать, то субъективно искупить, – это принесение при этом в жертву
своей собственной жизни.
С морально-философской точки зрения акт убийства должен быть
одновременно и актом самопожертвования»[90].
Германский историк Манфред Хилдермейер справедливо замечает, что
в
эсеровских
декларациях
террористические
акты
получали
дополнительное оправдание при помощи моральных и этических
аргументов. «Это демонстрировало примечательный иррационализм и
почти псевдорелигиозное преклонение перед “героями-мстителями”…
Убийства объяснялись не политическими причинами, а “ненавистью”,
“духом самопожертвования” и “чувством чести”. Использование бомб
провозглашалось “святым делом”». На террористов распространялась
особая аура, ставившая их выше обычных членов партии, как их удачно
называет Хилдермейер, «гражданских членов партии»[91]. Ведь террористы
должны были быть готовы отдать жизнь за дело революции.
У многих женщин-террористок жертвенные мотивы прослеживаются
особенно отчетливо.
Член БО Мария Беневская, верующая христианка, изготовлявшая
бомбы и пострадавшая при случайном взрыве, находила оправдание своей
деятельности скорее в Библии, нежели в партийных программах. Евстолия
Рогозинникова, застрелившая начальника Главного тюремного управления
А. М. Максимовского, писала перед казнью, что она вступила на путь
терроризма из чувства долга и любви к людям. Дора Бриллиант рвалась
сама выйти с бомбой на Плеве или великого князя Сергея Александровича;
а ведь и в том, и в другом случае гибель была практически неизбежной.
Характерно
отношение к моральной
стороне терроризма

революционеров двух поколений – народовольцев и эсеров. Легендарная
Вера Фигнер пережила 20-летнее заключение в Шлиссельбурге, вышла на
поселение и в конце концов перебралась за границу, где сблизилась с
эсерами. «На поклон» к ней приехал Борис Савинков. Фигнер и Савинков,
по инициативе последнего, вели дискуссии о ценности жизни, об
ответственности за убийство и самопожертвовании, о сходстве и различии
в подходе к этим проблемам народовольцев и эсеров. Фигнер эти проблемы
казались надуманными. По ее мнению, у народовольца, «определившего
себя», не было внутренней борьбы: «Если берешь чужую жизнь – отдавай и
свою легко и свободно…
Мы о ценности жизни не рассуждали, никогда не говорили о ней, а
шли отдавать ее, или всегда были готовы отдать, как-то просто, без всякой
оценки того, что отдаем или готовы отдать».
В ее мемуарной книге, где воспроизведены разговоры с Савинковым,
содержится откровенный пассаж, многое объясняющий в психологии и
логике не только террористов, но и революционеров вообще: «Повышенная
чувствительность к политической и экономической обстановке
затушевывала личное, и индивидуальная жизнь была такой несоизмеримо
малой величиной в сравнении с жизнью народа, со всеми ее тяготами для
него, что как-то не думалось о своем». Остается добавить – о чужом тем
более. Т. е. для народовольцев просто не существовало проблемы
абсолютной ценности жизни. Рассуждения Савинкова о тяжелом душевном
состоянии человека, решающегося на «жестокое дело отнятия человеческой
жизни» казались ей надуманными, а слова – фальшивыми[92].
Вовсе не задавалась нравственными проблемами, связанными с
терроризмом, и другая прославленная революционерка 1870-х, «бабушка
русской революции» Екатерина Брешковская, вошедшая в руководство
ПСР. В 1905 году она писала, что партия, в соответствии с духом и
смыслом своей программы, обязана насаждать среди крестьянства
политический террор, воспитывающий «необходимый дух борьбы и
умение защитить себя от сильного и непримиримого противника»[93].
Некоторая оголтелость старой народницы шокировала даже такого
последовательного сторонника терроризма и одного из главных его
идеологов, как лидер ПСР Виктор Чернов. По его словам, «бабушка» «в это
время готова была каждому человеку дать револьвер и послать стрелять
кого угодно, начиная от рядового помещика и кончая царем»[94]. Это на
самом деле вполне соответствовало «линии партии». Летом 1905 года в
одной из передовиц «Революционной России» было провозглашено, что в

разгар гражданской войны партия будет уважать личную безопасность
лишь тех людей, которые сохраняют нейтралитет в борьбе правительства и
революционеров. «Свинцовая пуля» обещалась теперь не только «столпам»
правительства, но и «мелким сошкам»[95].
Мотив самопожертвования, сопровождавший террористические акты,
привел американских историков Эми Найт и Анну Гейфман к заключению,
что, возможно, многие террористы имели психические отклонения и их
участие в террористической борьбе объяснялось тягой к смерти. Не
решаясь покончить самоубийством, в том числе и по религиозным
мотивам: ведь христианство расценивает самоубийство как грех, они
нашли для себя такой нестандартный способ рассчитаться с жизнью, при
этом громко хлопнув дверью. Найт пишет, что
«склонность к суициду была частью террористической ментальности,
террористический акт был часто актом самоубийства»[96].
Особые отношения со смертью отмечены у многих террористов обоего
пола. Известный философ и публицист Федор Степун, близко общавшийся
с Б. В. Савинковым в 1917 году, вспоминал: «…оживал Савинков лишь
тогда, когда начинал говорить о смерти. Я знаю, какую я говорю
ответственную вещь, и тем не менее не могу не высказать уже давно
преследующей меня мысли, что вся террористическая деятельность
Савинкова и вся его кипучая комиссарская работа на фронте были в своей
последней, метафизической сущности лишь постановками каких-то лично
ему, Савинкову, необходимых опытов смерти. Если Савинков был чемнибудь до конца захвачен в жизни, то лишь постоянным самопогружением
в таинственную бездну смерти»[97].
Приговоренная к смерти Анна Распутина (мать двух девочек), член
Летучего боевого отряда Северной области, говорила, что обвинитель в
суде, характеризуя их группу, напал на верную мысль, но неточно ее
выразил. Он сказал, что «в этих людях убит инстинкт жизни и поэтому они
не дорожат жизнью других»; это не так, заметила Распутина, «у нас убит
инстинкт смерти, подобно тому, как убит он у храброго офицера, идущего в
бой». Возможно, правы были и прокурор, и террористка. Распутина
принадлежала к тем «семи повешенным», которым посвятил свой
известный рассказ Леонид Андреев. Среди казненных 17 февраля 1908
года, кроме Распутиной, были еще две женщины – Лидия Стуре и
«неизвестная под кличками Казанская и Кися» – Елизавета Лебедева.
Смотритель арестантских помещений Петропавловской крепости
полковник Г. А. Иванишин отметил у всех «поразительную бодрость

духа»[98].
По свидетельству современника, застрелившая генерала Г. А. Мина в
1906 году Зинаида Конопляникова «шла на смерть, как на праздник».
Евстолия Рогозинникова, застрелившая в 1907 году начальника Главного
тюремного управления А. М. Максимовского, время от времени оглашала
зал судебного заседания взрывами смеха. А ведь дело шло к виселице – и
ею действительно закончилось. В то же время делать какие-либо выводы о
психической неадекватности террористов надо с крайней осторожностью.
Коноплянникова стала второй женщиной, после Софьи Перовской,
казненной за политическое преступление. Поскольку на протяжении
четверти века смертная казнь по отношению к женщинам не применялась,
идя на теракт, она могла скорее рассчитывать на снисхождение, нежели на
виселицу. Ее отказ подать прошение о помиловании и хладнокровное
поведение во время казни: что это – отклонение от нормы или точное
следование сформулированной Черновым партийной установке «умереть с
радостным сознанием, что не напрасно пожертвовали жизнью»?
Мария Спиридонова пыталась застрелиться сразу после покушения на
Г. Н. Луженовского, призывала охрану расстрелять ее, стремилась разбить
себе голову во время конвоирования из Борисоглебска в Тамбов. Однако
свидетельствует ли это о склонности к суициду или о попытке избавиться
от пыток и издевательств, которые не замедлили последовать?
И все же самоубийства среди террористок были чересчур частым
явлением: покончили с собой Рашель Лурье, Софья Хренкова, по
непроверенным данным – Лидия Руднева. Несомненно, что многие
террористки не отличались устойчивой психикой. Другой вопрос – была ли
их психическая нестабильность причиной прихода в террор или
следствием жизни в постоянном нервном напряжении, в ряде случаев
тюремного заключения?
Уровень душевных заболеваний среди террористок был очень высок.
Психически заболели и умерли после заключения Дора Бриллиант и
Татьяна Леонтьева. Умело изображали из себя сумасшедших, будучи в
заключении еще до совершения терактов, Рогозинникова и Руднева. Врачи
им поверили.
Было ли дело только в актерских способностях?
Суицидальные мотивы чувствовались в поведении немалого числа
террористов. Зензинов не случайно счел необходимым подчеркнуть:
«Террористический акт есть акт, прямо противоположный самоубийству, –
это, наоборот, óòâåðæäåíèå жизни, высочайшее проявление ее закона».
Закон жизни есть борьба, пояснял Зензинов, и недаром лозунгом партии

эсеров были слова немецкого философа И.-Г. Фихте: «в борьбе обретешь
ты право свое». Так право на политическое убийство получало
философское обоснование, а террористы, «бравшиеся за страшное оружие
убийства – кинжал, револьвер, динамит», объявлялись «не только чистой
воды романтиками и идеалистами, но и людьми наибольшей моральной
чуткости!»[99]
Крайне щекотливым с точки зрения морали моментом было
определение «мишеней» террористов. Ведь террористический акт был
убийством человека, чья личная вина не была установлена никаким судом.
По словам Чернова, «мишени террористических ударов партии были почти
всегда, так сказать, самоочевидны. Весь смысл террора был в том, что он
как бы выполнял неписаные, но бесспорные приговоры народной и
общественной совести».
Произвол был возведен революционерами в норму задолго до захвата
власти одной из революционных фракций. Надо было очень далеко уйти от
банальных представлений о нравственности, чтобы провозглашать
убийство великим подвигом, а убийцу – какими бы мотивами он ни
руководствовался – национальным героем.
Своеобразие российской ситуации состояло в том, что террористов
считали героями не только их товарищи-революционеры, но и довольно
широкие слои общества.
Общепризнанной героиней стала «эсеровская богородица» Мария
Спиридонова. А ведь все имели возможность читать ее разошедшееся в
десятках тысяч экземпляров письмо, в котором она рассказывала не только
об издевательствах над нею, но и о том, как она хладнокровно, меняя
позицию, расстреливала мечущегося по платформе Луженовского, всадив в
него в конечном счете пять пуль. Всего, с удовлетворением писала она,
нанесено пять ран: «две в живот, две в грудь и одна в руку»[100].
Революционное насилие казалось значительной части общества
единственным способом противостоять произволу властей.
Ни власть, ни ее противники не нашли выхода из этого политического
и нравственного тупика; впрочем, они его не очень-то искали, уповая на
уничтожение противостоящей стороны. Спираль насилия продолжала
раскручиваться; победителей в этой схватке не оказалось.
Теракты, совершенные женщинами – участницами эсеровских
боевых организаций
1903, 27 мая – Ф. М. Фрумкина, будучи арестована в Киеве по делу о
постановке типографии, во время допроса пыталась ножом перерезать

горло начальнику Киевского жандармского управления генералу В. Д.
Новицкому, но лишь оцарапала ему шею. Была приговорена к 11,5 годам
каторги. В 1906-м вышла на поселение; бежала. 28 февраля 1907-го была
арестована в Москве в Большом театре с револьвером в руках по
обвинению в покушении на московского градоначальника А. А. Рейнбота.
В Московской пересыльной тюрьме, раздобыв браунинг, стреляла в
помощника начальника тюрьмы и ранила его в руку. Казнена 1 июля
1907‑го.
Фрумкина Фрума Мордуховна (1873–1907), из мещан, акушерка, член
ПСР.
1905, 29 октября – Л. П. Езерская (боевая дружина) тяжело ранила
могилевского губернатора Н. М. Клингенберга, дважды выстрелив в него из
браунинга. Осуждена на 13,5 года каторги.
Езерская (урожд. Казанович) Лидия Павловна (1866–1915), дворянка,
зубной врач; имела свой зубоврачебный кабинет в Петербурге (с 1900-го),
затем в Москве (с 1904-го). Кабинет служил местом явок для
революционеров. В 1904-м арестована по делу группы, готовившей
покушение на В. К. Плеве. Приговорена к 1 году 3 месяцам тюрьмы,
амнистирована по Манифесту 17 октября 1905-го. Свой «срок» за
покушение на Клингенберга до конца не отбыла, но вышла на поселение
уже «в последнем градусе» чахотки.
1905, 22 ноября – А. А. Биценко (Летучий боевой отряд) застрелила в
Саратове генерал-адъютанта В. В. Сахарова, усмирявшего аграрные
беспорядки в Саратовской губернии. Приговорена к смертной казни,
замененной вечной каторгой.
Биценко (урожд. Камористая) Анастасия Алексеевна (1875–1938), из
крестьян, учительница. В 1902–1903-м член комитета ПСР в Смоленске, в
1903–1904-м – в Петербурге, в 1905-м – в Москве. В 1917-м, после раскола
ПСР, член ЦК партии левых социалистов-революционеров (ПЛСР).
Депутат ВЦИК, в 1918-м товарищ председателя Совнаркома Москвы и
Московской области; к выступлению своих товарищей по партии против
политики большевиков 6 июля 1918-го отнеслась отрицательно. В ноябре
1918-го вступила в РКП(б). Работала в кооперации, затем на советской и
партийной работе. В феврале 1938-го арестована и 16 июня того же года
расстреляна по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР за
«участие в контрреволюционной террористической организации».
1906, 1 января – М. М. Школьник вместе со своим гражданским мужем
А. А. Шпайзманом покушалась на черниговского губернатора А. А.
Хвостова. Хвостов был тяжело ранен взрывом бомбы, брошенной

Школьник; бомба Шпайзмана не взорвалась. Террористы были
приговорены к смертной казни. Шпайзман повешен, Школьник смертная
казнь была заменена бессрочной каторгой.
Школьник Мария Марковна (1882–1955), из мещан, родилась в семье
евреев-земледельцев; работница, член Бунда, затем примкнула к ПСР,
вошла в БО, участвовала в подготовке покушения на киевского генералгубернатора Н. В. Клейгельса. В 1911-м бежала из иркутской тюремной
больницы, выехала за границу; сначала жила в Италии и Франции, с 1913-м
в США, где вышла замуж и родила дочь. В 1917-м вернулась в Россию,
жила и работала в Сибири. В 1918-м после прихода к власти А. В. Колчака
уехала в США. В 1924-м вместе с семьей вернулась на родину. Работала в
детских учреждениях. В 1927-м вступила в ВКП(б), с 1947 персональный
пенсионер.
1906, 14 января – А. А. Измайлович стреляла в минского
полицмейстера Д. Д. Норова. Промахнулась. Приговорена к смертной
казни, замененной 20 годами каторги. Измайлович Александра Адольфовна
(1878–1941), дворянка, дочь генерала; в ПСР с 1901-го, член Летучего
боевого отряда Северо-Западной области. В 1917‑м, после раскола ПСР,
член ЦК ПЛСР. Активно участвовала в Октябрьской революции. С декабря
1917-го член Президиума ВЦИК. Критиковала политику большевиков;
в левоэсеровском выступлении 6 июля 1918 года не участвовала, но была
арестована; вскоре освобождена. С 1919-го неоднократно подвергалась
арестам и ссылкам. В 1937-м приговорена к 10 годам лишения свободы по
обвинению в принадлежности к террористической организации. Отбывала
заключение в Орловском централе; при подходе германских войск к Орлу
11 сентября 1941 года расстреляна вместе с другими политзаключенными
по приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.
1906, 16 января – М. А. Спиридонова (боевая дружина), по решению
тамбовского комитета партии эсеров смертельно ранила губернского
советника Г. Н. Луженовского. Приговорена к смертной казни, замененной
20 годами каторги.
Спиридонова Мария Александровна (1884–1941), из дворян; до
теракта работала конторщицей. В 1917-м лидер ПЛСР, почетный
председатель ее учредительного съезда. Баллотировалась от левых эсеров и
большевиков на пост председателя Учредительного собрания; одобрила его
роспуск. От поддержки политики большевиков перешла с весны 1918‑го к
ее критике. Играла ведущую роль в антибольшевистском выступлении 6
июля 1918 года. С 1918‑го неоднократно подвергалась арестам и ссылкам.
В 1937-м арестована, в январе 1938‑го приговорена к 25 годам тюремного

заключения. Отбывала заключение в Орловском централе. 11 сентября
1941 года, при подходе германских войск к Орлу, расстреляна вместе с
другими политзаключенными, в числе которых был ее муж И. А. Майоров,
по заочному приговору Военной коллегии Верховного суда СССР.
1906, 27 января – Е. А. Измайлович (Летучий боевой отряд) выстрелом
из револьвера ранила командующего Черноморским флотом адмирала Г. П.
Чухнина. Была привязана во дворе его резиденции к дереву и расстреляна
по приказу адмирала; по другим данным – по приказу его жены.
Измайлович Екатерина Адольфовна (1881–1906), дворянка, дочь
генерала, младшая сестра А. А. Измайлович.
1906, 12 марта – в Казани член Летучего боевого отряда Поволжской
области, известная под кличкой Катя, бросила бомбу в жандармское
управление, скрылась, позднее погибла при пробе бомбы в Симбирске.
Настоящее имя неизвестно.
1906, 12 августа – З. В. Коноплянникова застрелила на станции Новый
Петергоф командира Семеновского полка, подавившего Московское
восстание, генерала Г. А. Мина, выпустив в него 4 пули. Повешена 29
августа 1906 года по приговору военно-окружного суда.
Коноплянникова Зинаида Васильевна (1879–1906), дочь солдата,
сельская учительница, член Летучего боевого отряда Северной области
ПСР.
1906, 1 сентября – Т. А. Леонтьева в Интерлакене (Швейцария)
несколькими выстрелами из револьвера смертельно ранила 73-летнего
парижского рантье Шарля Мюллера, приняв его за отставного министра
внутренних дел П. Н. Дурново. Мюллер был внешне похож на Дурново.
Леонтьева Татьяна Александровна (1885(?)–1922), дворянка, дочь
якутского вице-губернатора. Член БО. Весной 1905-го была арестована и
после нескольких месяцев пребывания в одиночном заключении в
Петропавловской крепости психически заболела. Дважды пыталась
покончить с собой. Была освобождена и вывезена родителями на лечение в
Швейцарию. Б. В. Савинков предложил ей подлечиться, прежде чем
возобновить боевую работу. Тогда Леонтьева примкнула к эсераммаксималистам. Была приговорена к 4 годам заключения; из тюрьмы была
переведена в психиатрическую лечебницу, в которой и закончила свои дни.
1907, 15 октября – Е. П. Рогозинникова убила начальника Главного
тюремного управления А. М. Максимовского, выстрелив ему в лицо. На
теле Рогозинниковой под одеждой был прикреплен динамит, который она
должна была взорвать в том случае, если бы ее доставили в Охранное
отделение. Повешена 18 октября 1907-го по приговору военно-окружного

суда.
Рогозинникова Евстолия Павловна (1886–1907), слушательница
С.‑Петербургской консерватории по классу фортепиано, входила в состав
Летучего боевого отряда Северной области ПСР.
1907, 21 ноября – А. А. Севастьянова бросила бомбу в московского
генерал-губернатора и командующего Московским военным округом
генерала С. К. Гершельмана. Покушение закончилось неудачей:
Гершельман не пострадал, террористка была тяжело ранена. Повешена 7
декабря 1907-го по приговору военно-окружного суда.
Севастьянова Александра Александровна (1873–1907), дочь
крестьянина, фельдшерица; в 1901‑м сослана за участие в издании газеты
«Революционная Россия»; бежала с поселения. Входила в БО и
Центральный боевой отряд.
1908, 23 апреля – М. М. Федорова бросила бомбу под карету
воронежского губернатора М. М. Бибикова. Губернатор был легко ранен,
его жена контужена; более всего пострадала террористка, тяжело раненная
в живот и в ногу. Повешена по приговору военно-окружного суда 14 июня
1908-го.
Федорова Мария Матвеевна (1876–1908), из крестьян, сельская
учительница, член ПСР.
1911, 15 апреля – Л. A. Руднева (Летучий боевой отряд) в Вологде
выстрелами из револьвера в театре ранила в руку и в голову тюремного
инспектора А. В. Ефимова. Скрылась. Мотив покушения – наведение
Ефимовым «дисциплины» в Вологодском централе спровоцировало бунт,
при подавлении которого двое заключенных были убиты, 76 высечены.
Руднева Лидия Ивановна (1880–1912) – земская служащая в Туле, член
дружины самообороны; будучи арестованной, симулировала в тюрьме
сумасшествие и добилась освобождения. По ее настоянию ПСР создала
Летучий боевой отряд для борьбы с правительственным тюремным
террором. Умерла в Париже; по непроверенным данным, покончила жизнь
самоубийством.
Анархистский террор: теория и практика Происхождение
анархистского терроризма
Анархистские взгляды были широко распространены среди русских
революционеров-народников еще в 70-е годы XIX века. Бакунистские идеи
были одними из самых влиятельных (если не самыми влиятельными) среди
народников. Однако как самостоятельное общественно-политическое
движение анархизм в России оформился в начале XX века. В России
первые анархистские группы были созданы в 1903 году, а в 1907-м, на

который приходится пик активности анархистского движения,
деятельность анархистских групп была отмечена в ¾ губерний и областей
России.
Анархистские группы были сравнительно немногочисленны –
«активистов» насчитывалось приблизительно 5–7 тыс. человек[101]. Однако
шума они наделали много.
Бо́льшая часть среди 17 тыс. жертв террористических актов начала
века находятся «на совести» анархистов, несмотря на то что по
численности они не шли ни в какое сравнение с эсерами и социалдемократами. Правда, надо учитывать и тот факт, что различные
криминальные и полукриминальные элементы нередко оправдывали свои
деяния, используя анархистскую фразеологию[102].
Анархистский террор представляет собой самостоятельную
разновидность этого способа борьбы и основывается на других принципах,
нежели терроризм политический. В основе его лежит идея «пропаганды
действием». 5 августа 1877 года свою интерпретацию лозунга «пропаганда
действием» обнародовал французский инженер, один из видных идеологов
анархизма Поль Брусс. Исходя из того что печатная пропаганда недоступна
большинству рабочих и крестьян, поскольку они неграмотны, Брусс
полагал, что боевой акт привлечет их внимание, заставит их мыслить.
Французские анархистские газеты призывали уничтожать сельских
жандармов, мэров, иных государственных служащих, а также
собственников и саму собственность, в каком бы виде она ни находилась.
Газета «Революционное действие» призывала смело приниматься за дело,
используя огонь, кинжал, яд, «чтобы каждый удар, нанесенный в
социальное тело буржуазии, проделал в нем глубокую рану». В 1892 году
анархист Равашоль (Франсуа Кёнигштейн) произвел подряд три взрыва:
два в домах крупных судейских чиновников, причастных к осуждению
анархистов, и один – в воинской казарме. 10 декабря 1893 года анархист
Огюст Вайян бросил бомбу в палате депутатов французского парламента в
Бурбонском дворце. Жертв не было.
Вайян был казнен в январе 1896 года, а неделю спустя анархист Эмиль
Анри бросил бомбу в парижское кафе «Терминус»; при взрыве 20 человек
были ранены и один убит. Десять лет спустя подобные акции были
осуществлены российскими анархистами в Одессе и Варшаве. В чем
заключался смысл теракта, осуществленного Анри? Среди пострадавших,
по его мнению, «невинных не было». В кафе собрались буржуа или, по
крайней мере, те, кто позволил себе развлекаться за счет угнетенных. После

теракта Анри французские анархисты еще несколько месяцев производили
аналогичные покушения. В мае того же года Эмиль Анри был
гильотинирован. Его речь на суде стала своеобразным анархистским
«каноном». Она была переведена на русский язык и издана женевской
группой анархистов в 1898 году.
Выступления многих российских анархистов перед судом были
парафразом знаменитой речи Анри[103]. Это относится, в частности, к речи
на суде Моисея Меца, одного из участников теракта в кафе Либмана в
Одессе в декабре 1905 года. Мец говорил: «Мы, анархисты-коммунисты,
признаем устную и печатную агитацию и пропаганду нашего
мировоззрения среди угнетенной массы, и систематический, неустанный,
единичный и массовый террор против частной собственности, частных
собственников, власти и представителей власти. Каждый эксплуататор
достоин смерти; каждая капля его крови, вся его жизнь, богатства сотканы
из силы, пота и крови тысяч порабощенных, насильно обираемых. Каждый
представитель достоин смерти!»
Громкие террористические акты осуществлялись также испанскими,
итальянскими, американскими анархистами.
Российские анархисты оказались в известном смысле «наследниками»
опыта западноевропейских и американских террористов анархистского
толка.
Идеология анархистского террора в России
Огромное влияние на российских анархистов оказал один из его
основоположников, классик мирового анархизма П. А. Кропоткин. Причем
его влияние было не только опосредованным через многочисленные
печатные работы, но и личным – несмотря на не слишком юный возраст, он
активно включился в практическую деятельность, принимал участие в
различных съездах и конференциях, вел обширную переписку. Отношение
Кропоткина к терроризму, ставшему едва ли не главным средством
достижения целей для считавших себя его последователями, по меньшей
мере неочевидно.
Кропоткин никогда в принципе не отрицал террор. Однако его
отношение к целесообразности этой тактики и ее эффективности было
довольно осторожным. «Покуда революционная партия говорит: долой
самодержавие и объявляет войну одному самодержавию, она хотя и
расшатывает самодержавие, но не расшатывает ни одну из тех основ, на
которых зиждется правление привилегированных классов. Борьба должна
быть направлена главным образом на экономические, а не на политические

формы», – писал Кропоткин[104].
Кропоткин считал терроризм неизбежным спутником революционного
движения, симптомом нарастания недовольства масс и одновременно
средством революционной агитации. Террор должен расти снизу, дело же
революционера-анархиста принять в нем участие, если он чувствует, что
совершение того или иного террористического акта отвечает настроениям
масс и будет ими понято.
Централизованный террор неэффективен, если приводит к изменениям
лишь в политической сфере, не сопровождаясь радикальными изменениями
экономической структуры общества.
Призывать к террору других, не принимая в нем личного участия,
аморально, еще более аморально – принимать за другого решение и
посылать его на теракт, ничем не рискуя. Террористический акт оправдан,
если он является следствием не холодного расчета, а аффекта, если
убийство на экономической или политической почве вызвано состоянием
самого террориста, невозможностью для него далее сносить насилие.
Террористический акт оправдан, если он является средством самозащиты,
ответом на насилие со стороны конкретного лица или государственной
системы.
Кропоткин считал недопустимым для революционера публичную
критику террористов, которым грозит смертная казнь, даже если акты, ими
совершенные, противоречат его убеждениям. Отсюда его жесткое
неприятие социал-демократической критики терроризма. Кропоткин видел
«издержки» «разлитого» террора. Он резко критиковал практику «эксов»,
нередко сопровождавшихся убийствами, «безмотивный» террор. Но
критиковал, так сказать, среди своих, не рискуя это делать публично по
этическим соображениям. Однако нетрудно заметить, что эта позиция
уязвима именно с этической точки зрения. И не несет ли ответственности
сторонник «разлитого» террора за то, что тот вышел далеко за пределы
отводившегося ему теоретиками русла?
Первая статья, подводившая теоретическую основу под анархистский
террор в России ХХ века, принадлежала перу Георгия Гогелии и появилась
в декабре 1903 года на страницах журнала «Хлеб и воля», издававшегося в
Женеве группой анархистов-коммунистов. В статье, озаглавленной «К
характеристике нашей тактики. Террор»[105], после оговорки, что террору
хлебовольцы не придают первенствующего значения, говорилось: «Террор
является неизбежным атрибутом революционного периода до и во время
революции». С точки зрения редакции, Россия переживала как раз такой

исторический момент. Террор может носить характер индивидуального
акта или же форму аграрного и фабричного, т. е. массового террора.
Предпочтение хлебовольцы отдавали последнему, но и в индивидуальном
терроре видели несомненный революционный смысл. Индивидуальный
террор мог иметь «троякое значение: как мщение, как пропаганда и как
“изъятие из обращения” особенно жестоких и “талантливых”
представителей реакции».
Предпочтение
хлебовольцы
отдавали
террору
массовому,
децентрализованному. В статье приводились в качестве образцов
фабричного
и
аграрного
террора
насильственные
действия,
осуществлявшиеся рабочими и крестьянами во Франции, США, Англии,
Испании – захват и разгром фабрик и заводов, убийства их владельцев или
управляющих, нападения восставших крестьян на административные
центры, убийства помещиков. Хлебовольцы призывали не бояться
«лишнего буйства» со стороны народа, «идти в ряды угнетенных, слиться с
ними, работать с ними вместе, чтобы соединить все формы борьбы в один
грозный массовый террор, который снесет в область гнетущих
воспоминаний весь капиталистический строй».
Хлебовольческое направление оставалось господствующим в
российском анархизме до начала революции 1905–1907 годов. Затем
российский анархизм «расслаивается» на несколько течений; движение
идет в основном в сторону радикализации.
Терроризм исповедовали все фракции русского анархизма;
расхождения касались лишь его места и значения в тактике той или иной
группы.
Ультрарадикализм отличал группу «Безначалие», образовавшуюся в
Париже весной 1905 года. Безначальцы выпустили несколько номеров
«Листка группы “Безначалие”» и ряд прокламаций. Они призывали к
бунтарству, разжиганию «беспощадной гражданской войны», созданию
«вольных боевых дружин» и экспроприациям; отрицательно относились к
«современному русскому демократическому движению», считая, что оно
лишь отвлекает пролетариат от борьбы за его собственные интересы.
Универсальным средством борьбы безначальцы считали терроризм,
призывая к применению самых крайних его форм. В некоторых
прокламациях
родственных
безначальцам
анархистских
групп
(«родственность» удостоверяется перепечаткой отдельных прокламаций на
страницах «Листка группы “Безначалие”») рекомендовались «массовые
убийства, поджоги, грабежи». Торжество анархии ожидалось после того,
как «всех наших живодеров поджогами и оглоблями со свету сживем»[106].

Безначальцы публиковали такого рода обращения к рабочим и
крестьянам: «Вынимайте на время соху из борозды, выходите с фабрик и
заводов, крестьяне и рабочие! Берите топор, ружье, косу и рогатину!
Зажигайте барские усадьбы и хоромы, бейте становых и исправников,
освобождайте себя и детей своих по деревням. Нападайте в одиночку,
воюйте с боевыми дружинами, бейте и в набат…»[107] На страницах
«Листка» печатались рецепты изготовления самовоспламеняющихся
смесей и разрывных снарядов, а также инструкция о том, как поджигать
помещичьи стога.
Прокламации группы анархистов-общинников призывали рабочих не
верить в мирные протесты, которые могут привести лишь к повторению
событий 9 января 1905 года. В одной из прокламаций рабочих призывали
не доверять социал-демократам, а вооружаться и вступать в
непосредственную борьбу с полицией («Нет, мы НЕ БУДЕМ
ДОЖИДАТЬСЯ выстрелов полиции, а двинемся ПЕРВЫЕ с бомбами на
нашего врага»). Частную собственность предлагалось отменить
немедленно, не дожидаясь окончательного торжества революции – «Берите
также из магазинов съестные припасы и одежду – это все принадлежит
НАМ»[108].
В прокламации «Массовый террор» рабочие призывались к мести «за
рабочую кровь, к бросанью бомб в наших угнетателей, к массовому
террору… Будем готовить бомбы, будем бросать их в фабрикантов,
директоров, в полицию, министров и прочую сволочь». В прокламации
разъяснялось, что под массовым террором понимается террор, исходящий
от самого народа; террористические акты, выполняемые по
постановлениям различных комитетов и боевых организаций, объявлялись
политиканством; террор, руководимый комитетами, полагали составители
прокламации, был не чем иным, как эксплуатацией «силы народа в пользу
тех или иных чуждых народу задач».
Террор провозглашался единственным народным приемом борьбы:
«Только массовый террор ведет к СОЦИАЛЬНОЙ РЕВОЛЮЦИИ;
и ничто так не воспитывает революционность, как атмосфера взрывов
бомб, которая, закаляя боевой дух народа, учит его, как готовить и
обращаться с динамитом»[109].
Правда, под влиянием событий анархисты-общинники несколько
сбавили тон и в прокламации, датированной сентябрем 1906 года, уже
вынуждены были признать, что с наличными силами направить народ на
путь социальной революции в данный момент невозможно. Поэтому все

силы надо направить на пропаганду и организацию масс. Однако опятьтаки лучшим средством пропаганды и организации провозглашался террор.
Учитывая ограниченность сил и средств, прокламация рекомендовала
сосредоточить силы и средства на подготовке тех актов, которые «будут
наиболее способствовать пропаганде и организации»[110].
Еще одним мотивом террора в условиях усиливавшейся реакции была
месть,
о чем говорилось в листовке «Тиранам палачам и насильникам –
смерть», выпущенной в январе 1907 года от имени «федеративных групп
анархистов-коммунистов». «Чем больше усиливается террор сверху, тем
еще сильнее раздается ответный террор снизу…Пусть постоянно висит над
тиранами и палачами дамоклов меч! Пусть народная месть будет вечной
угрозой всем палачам и насильникам!»
«Чернознаменское» течение в анархизме, получившее свое название
по одноименному журналу, вышедшему в декабре 1905 года, взяло на
вооружение тактику «безмотивного» террора. На страницах журнала
«Бунтарь», ставшего литературным выразителем идей чернознаменцев, эта
тактика обосновывалась следующим образом: «Вскрыть и обнажить
грубый буржуазно-демократический обман, проявить протест, сказать
сильно и ярко свое анархистское слово можно только рядом крупных
антибуржуазных “безмотивных” актов. Анархисты должны направить свои
террористические удары на буржуазию не только за ту или иную
частичную, конкретную вину ее перед пролетариатом; надо разить буржуа,
как представителей и цвет буржуазного общества. Пусть вечная угроза
смерти, как страшное напоминание о “вечной вине”, висит над буржуа
каждый миг, каждый час его существования. Пусть не будет среди них
“невиновных”. Да не знают они покоя. “Безмотивные” антибуржуазные
акты внесут смятение и хаос в лагерь буржуазии, быть может, хоть “на миг”
отвлекут внимание масс от демократических лозунгов, раскроют перед
ними новые и яркие горизонты истинно классовой борьбы и, наконец,
подымут падающую энергию групп, углубят и расширят их кругозор…»[111]
Возможно, наиболее образно и ярко основную «парадигму»
безмотивного террора сформулировал одесский анархист Ушеров:
«Достаточно увидеть на человеке белые перчатки, чтобы признать в
нем врага, достойного смерти…
Ибо, видите ли, виноват не какой-то объективный строй общества, а
каждый индивидуум, поддерживающий этот строй и пользующийся им в
свою пользу»[112].

Слова у «безмотивников» не расходились с делом. Ими были
осуществлены взрывы в кафе Либмана в Одессе и ресторане «Бристоль»
в Варшаве; на съезде анархистов-«безмотивников» в Кишиневе в январе
1906 года было решено взорвать съезд горнопромышленников, однако в
связи с массовыми арестами анархистов это намерение осуществить не
удалось. Планировалось также взорвать поезд, в котором должны были
находиться крупные чиновники управления одной из железных дорог;
однако террористы опоздали к поезду с чиновниками, и один из них с
досады бросил бомбу в вагон первого класса, где «невиновных»
с анархистской точки зрения быть не могло[113].
Несколько отличных от «безмотивников» взглядов на террор
придерживалась другая фракция чернознаменцев – «коммунары». Они,
также будучи сторонниками «безмотивного» террора, не верили в
эффективность индивидуального терроризма, полагая, что отдельные
теракты потонут в «колоссально-огромной демократической волне». Они
считали более эффективным захват какого-либо города с целью создания
там коммуны. Это позволило бы «на громадном фоне демократии создать
хотя бы одну враждебную всей картине точку…»[114] Можно представить,
что «эксплуататорам» пришлось бы в такой «точке» несладко. Однако
группа, собиравшаяся осуществить этот «массовый анархический акт»,
была арестована прежде, чем попыталась претворить идею в жизнь.
Чернознаменский терроризм был направлен не только против
настоящего социально-экономического и политического устройства
самодержавной России, но и против будущего – потенциального
буржуазно-демократического строя, установления которого в стране
опасались анархисты.
Возможно, именно антидемократизм большевиков показался
привлекательным основоположнику чернознаменства И. С. ГроссмануРощину, приветствовавшему впоследствии Октябрьскую революцию и
объявившему себя вскоре после ее победы анархо-большевиком. В 1926
году Гроссман-Рощин направил в газету «Правда» письмо, в котором
«городу и миру» сообщалось, что родоначальник чернознаменства стал
теперь приверженцем идей большевизма.
Многочисленные теракты, осуществленные анархистами в годы
революции, не привели к желаемым результатам. «Как же случилось, что
наши акты остались только мелкими актами и поглотили так много
жизней?» – ставился вопрос на страницах «Бунтаря». Объяснялись неудачи
дезорганизованностью движения, разобщенностью отдельных групп, что

приводило к «измельчанию» террора – «наш террор бил ближайшего
городового и оставлял целым дальнего губернатора». После этой
констатации обращалось внимание на отсутствие организованного террора,
«при котором нужны большие технические приспособления, выдержка в
выжидании, выслеживании и подготовлении акта. Организация
террористических актов не под силу одной группе, но она станет
возможной при наличности объединения движения вообще»[115]. Нетрудно
заметить, что меры, которые предлагались для более эффективного ведения
террористической кампании, организационно напоминали эсеровские.
Общими и для террористов любого толка были упования на более
совершенные технические средства.
Несмотря на значительные потери среди боевиков и очевидную
неэффективность террористической кампании в сравнении с понесенными
жертвами, «прямое революционное нападение» оставалось для
чернознаменцев «единственно возможной тактикой»[116].
Против тактики «безмотивного» террора выступили анархосиндикалисты. Особенно активно проблема терроризма обсуждалась на
страницах женевского журнала «Буревестник». В первом же номере
«органа синдикального анархизма» террору была посвящена статья с
характерным названием «Наболевший вопрос». Оговорившись сразу, что
анархисты признают террористическую борьбу и считают ее средством
классовой борьбы, автор статьи, подписавшийся «Э. Ефимов», очертил
возможные сферы ее применения вполне в хлебовольческом духе. «Изъятие
из обращения» должно носить избирательный характер и практиковаться в
отношении особо активных защитников привилегий господствующего
класса, а не против любого буржуа; революционизирующее влияние на
массы терроризм может оказать лишь в том случае, если будет понятен
трудящимся и направлен против их «наиболее лютых и жестоких
врагов»[117].
Что же касается тактики «безмотивного» террора, то она непонятна
рабочей массе. Более того, будучи направлена не против конкретных
известных врагов трудящихся, а зачастую против случайных людей, к
буржуазии никакого отношения не имевших (например, в кафе не
обязательно будут находиться одни буржуа), она создает превратное
впечатление, что анархисты ведут борьбу против всех. Теория
«безмотивников», что взрыв бомбы, как явление весьма эффектное,
привлечет к себе всеобщее внимание, возбудит толки и создаст тем самым
удобную ситуацию для анархистской агитации, также не выдерживает

критики, ибо взрывы бомб в России сейчас столь часты, что вряд ли
способны долго привлекать чье-либо внимание.
«Чтобы развить классовое самосознание трудового люда, – заключал
Ефимов, – мы должны пропагандировать не “безмотивный террор”, не
“швыряние бомб в анонимную толпу”, а классовую борьбу, борьбу на
экономической почве за конкретно выставленные требования – за ясный,
всем понятный идеал. Мы должны помнить, что индивидуальный террор
не самое важное средство нашей борьбы, ибо он не в состоянии избавить
нас от окружающего общества, а что он только облегчает нашу борьбу,
очищает путь от препятствий…»
В этом же номере «Буревестника» можно было найти статью,
трактующую терроризм с точки зрения этики.
Террористический акт, как «вытекающий из высших социальноморальных чувств», провозглашался «высшим моральным актом».
«Террористический акт, – пояснял автор статьи «Этика террора», –
вытекает из чувства солидарности страданий всех против современного
строя; он есть отклик чувствительной морально-утонченной души цельного
индивида. Он есть самое широкое человеческое чувство ко всем
страдающим, выливающееся в активную ненависть всяких тиранов.
Любить недостаточно – нужно уметь еще ненавидеть, и ненависть зла,
ненависть насилия, ненависть власти и всех ее защитников есть еще более
социально полезное чувство, еще более моральное чувство, чем
любовь»[118].
Критикуя тактику «безмотивного» террора, мелких экспроприаций,
нередко перераставших в обычный бандитизм, анархисты-синдикалисты не
отрицали терроризм как таковой; они по-другому видели его место в
системе борьбы против существующего строя. Терроризм должен был
способствовать успеху борьбы рабочего класса за свои интересы, включая
профессиональные, служить задачам пропаганды. Теория не расходилась с
практикой. В 1906 году в Одессе участники группы южнорусских
анархистов-синдикалистов «Новый мир» в период забастовки портовых
рабочих убили капитанов двух пароходов, а также взорвали океанское
судно «Григорий Мерк». Синдикалисты приняли также участие в
ограблении одесского отделения «Международного банка»[119].
Критика синдикалистами «безмотивного» террора ни в малейшей
степени не повлияла на его адептов. «Бунтарь» в специальной
теоретической статье разъяснял, что антибуржуазный террор (т. е., по сути,
«безмотивный») есть высшая форма экономического террора. Если оружие

террора будет направлено только против наиболее жестоких
представителей господствующего класса, это может притупить классовое
чувство: «разбивается вдребезги живая идея класса, принижается и
душится живое чувство ненависти ко всему эксплуататорскому классу».
Разумеется, для усвоения смысла террора необходимо, чтобы «душа
двигалась и волновалась». Поэтому террор нуждается в «словесном
истолковании» и в соответствующей пропагандистской подготовке.
«Террор, – вдохновенно писал автор статьи, – предполагает за собой
подъем человека, его перерождение, он акт творения нового человека»[120].
«Социология» и психология анархистского террора
Практически все анархистские течения признавали террористическую
тактику и обосновывали ее тем или иным, нередко довольно сходным
образом. Особенностью анархистских террористических теорий было то,
что это были «идеи прямого действия». Как подметил И. Генкин, для
психологии большинства анархистов было характерно «отсутствие
расхождения между словом и делом»: если «кто-нибудь теоретически
признавал террор и экспроприации, то он же сам практически и участвовал
в их совершении, какой бы высокий “ранг” он ни занимал среди членов
группы»[121].
На страницах чернознаменского «Бунтаря» декларировалось:
«Каждый анархист, чтобы быть целой (так в тексте. – О.Б.) красивой
личностью, должен не только говорить о терроре, но и проводить
террористические акты… каждый анархист должен уметь взяться за
оружие и отстаивать свою и чужую свободу, защищаться и нападать»[122].
Бидбей (С. М. Романов), Н. В. Дивногорский, Стрига (В. Лапидус) и
другие анархистские лидеры нового поколения сами шли на самые
рискованные, смертельно опасные предприятия; для многих из них это
закончилось гибелью на эшафоте, в тюрьме или от взрывов самодельных
бомб. Именно тяга к непосредственному действию, революционный
темперамент определяли приход к анархизму немалого числа
революционеров, поначалу примыкавших к социал-демократам или эсерам.
Бидбей
побывал
социал-демократом.
Лапидус
тоже
начинал
революционную деятельность как социал-демократ, однако «мирный
характер и отсутствие боевизма в его практике действовали на него
удручающе». Лапидус организовал группу «чистых социалистов», а затем
стал
анархистом[123].
Как
социал-демократы
начинали
свою
революционную карьеру Гроссман-Рощин и К. М. Эрделевский, участник
теракта у кафе Либмана. Эрделевский оказал вооруженное сопротивление

при аресте и ранил при этом четырех человек. Он симулировал
сумасшествие; после дерзкого побега из психиатрической больницы уехал
в Швейцарию и стал лидером женевской группы «Бунтарь». В 1908 году
погиб при вооруженном сопротивлении в Виннице.
Это были не «отдельные» случаи. 190 из 300 анархистов из числа
бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев начинали свою
революционную борьбу в других партиях или же, напротив, примкнули
впоследствии к таковым, отойдя от анархизма[124]. Для периода 1905–1907
годов, несомненно, более характерным было движение в сторону
анархизма, нежели от него. В начале 1905 года в местах активной
деятельности анархистов, в особенности в черте еврейской оседлости,
некоторые социал-демократические, бундовские и эсеровские организации
стали распадаться, а в мае 1905 года к анархистам перешла почти вся
эсеровская организация Белостока, центра российского анархизма в
Западных губерниях.
Многие анархисты отличались особым складом характера,
реактивными реакциями на те или иные обстоятельства, едва ли не
врожденным бунтовским духом.
Иосиф Генкин, перевидавший на своем долгом тюремном веку
множество анархистов и оставивший очень живые характеристики
известных деятелей движения, писал, что Битбеев (Бидбей) нравился ему
всегдашней готовностью «первым начать бунт против тюремного
начальства и поддержать малейший (безразлично, по какому поводу и
какой важности) протест против прижимок и репрессий»[125].
Николай Дивногорский (Ростовцев, Толстой), «человек подвижной и
непоседливый, имел характер непосредственный, темперамент сугубосангвинический». Будучи еще толстовцем (отсюда одна из его кличек),
возмущенный положением рабочих на фабрике, где он работал
табельщиком, чтобы распространять толстовское учение, Дивногорский
стал их подбивать сжечь фабричные помещения, стихийно придя к идее
«фабричного террора». В другой раз Дивногорский, не таясь, накопал
картошки на огороде какого-то помещика и стал ее печь на костре.
Помещик, очевидно, взглядов Толстого не придерживался, и пойманного с
поличным Дивногорского побили. В ту же ночь Дивногорский поджег
усадьбу помещика. Так что к моменту издания им прокламаций с
призывами к фабричному и аграрному террору, которые он разбрасывал из
окна железнодорожного вагона, Дивногорский уже имел собственный
практический опыт в этом деле.

Дивногорский был арестован при ликвидации группы безначальцев в
Петербурге в 1906 году. Находясь в заключении в Трубецком бастионе
Петропавловской крепости, симулировал сумасшествие и был переведен в
психиатрическую больницу Святого Николая Чудотворца. В ночь на 17 мая
1906 года Дивногорский бежал из больницы, нелегально перешел границу
и обосновался в Швейцарии, традиционном прибежище российских
анархистов. Однако швейцарская скука была не для него: в сентябре 1907
года вместе с двумя подельниками он попытался ограбить банк в Монтрё,
оказав при этом вооруженное сопротивление полиции. Дивногорского
приговорили к 20 годам каторжных работ; однако в том же году он умер в
своей камере в Лозаннской тюрьме. По одной версии причиной смерти был
сердечный приступ, по другим данным Дивногорский совершил
самосожжение, облив себя керосином из лампы.
Ольга Таратута, вспоминая своих товарищей по 1905 году,
воспроизвела следующий характерный эпизод. Хозяйка одной из
конспиративных квартир угостила собравшихся там анархистов вишневкой.
«Кто-то спросил: – А за что же нам выпить? Один из присутствовавших
ответил: – Выпьем за то, чтобы никто из нас не умер на своей постели…
Все чокнулись»[126]. Для троих подельников Таратуты по метанию бомб в
кофейню Либмана пожелание сбылось. 22-летняя Белла Шерешевская, 21летний столяр Моисей Мец и 18-летний Иосиф Бронштейн были
повешены. 30-летняя Таратута и 21-летний Станислав Шашек по этому
делу получили по 17 лет каторжных работ. Впрочем, Таратуте тоже не было
суждено умереть в своей постели: она была расстреляна в период Большого
террора 8 февраля 1938 года по обвинению в анархистской и антисоветской
деятельности.
Революционное нетерпение и стремление применять наиболее
решительные методы борьбы против существующего строя, прежде всего
террор, объяснялись также весьма юным возрастом и невысоким уровнем
образования анархистской массы.
В. В. Кривенький рисует следующий обобщенный портрет анархиста
периода 1905–1907 годов – «это “пассионарный” молодой человек 18–24
лет, имеющий начальное образование (или без него) и представляющий,
как правило, маргинальный слой общества, а во многих случаях
дискриминируемое национальное меньшинство. Среди анархистов
преобладали евреи (по отдельным выборкам их число достигало 50 %),
русские (до 41 %), украинцы (до 35 %)». Руководители и организаторы
движения были также достаточно молоды – к началу революции 1905–1907

годов их возраст в основном не превышал 32 лет[127].
По данным В. Д. Ермакова, изучившего биографические данные 300
анархистов, на момент активного участия в революции 1905–1907 годов их
социальная принадлежность выглядела следующим образом: рабочих – 191
(63 %), учащихся – 50 (17 %), служащих – 33 (11 %), интеллигентов – 10
(3 %). По-видимому, все исследуемые анархисты были грамотными, однако
уровень их образования был невысок: низшее образование имели 133
человека (44 %), домашнее – 110 (36 %), незаконченное среднее – 20 (7 %).
Среднее образование имели лишь 12 человек (4 %), в высших учебных
заведениях училось 17 человек; однако закончил лишь один из них,
остальные 16 (6 %) дипломов так и не получили. По мнению
исследователя, «человек, считавший себя представителем анархизма в…
1905–1907
годах,
выглядел
приблизительно
так:
мужчина,
неквалифицированный рабочий, еврей по национальности, с низшим или
домашним образованием, в возрасте примерно 18 лет с довольно
неустойчивыми политическими взглядами»[128].
Типичный образ русского анархиста начала века попытался
«смоделировать» Б. И. Горев: «Три главных центра русского анархизма
Белосток, Екатеринослав и Одесса создали и три наиболее
распространенных типа русских анархистов: еврейского ремесленника, по
большей части почти мальчика, нередко искреннего идеалиста и смелого
террориста; заводского рабочего-боевика, непосредственную натуру,
который, как екатеринославец Федосей Зубарь, “ни одной книги не прочел,
но в душе анархист”, ненавидевший всякую власть “до боевого стачечного
комитета включительно”, и, наконец, одесского “налетчика” – прожигателя
жизни». Для завершения галереи «анархистских типов» Горев считал
необходимым добавить к трем основным еще «интеллигента, обыкновенно
бывшего с.-д. или с.-р., оратора и демагога, а также крестьянина…
поджигающего помещичьи усадьбы или вступающего в шайку “лесных
братьев”»[129].
Как бы ни были велики расхождения между различными течениями
российского анархизма, все они признавали терроризм обязательным
условием или, на худой конец, симптомом революционной борьбы.
Особенности анархистских теорий, а также «кадровый состав»
анархистских организаций и групп обусловили то, что они оставили в
истории революционного движения в России начала ХХ века наиболее
кровавый след, принеся одновременно наиболее многочисленные жертвы
на алтарь терроризма.

«Патриотический» терроризм в Российской империи
Обычно терроризм в Российской империи ассоциируется с левыми
радикалами. Бесспорно, инициаторами «диалога» с властью посредством
бомб и револьверов были левые, и львиная доля терактов и,
соответственно, их жертв – преднамеренных и еще в большей степени
случайных – на их совести.
Менее известно зеркальное отражение левого терроризма – терроризм
справа, так сказать, из «патриотических» побуждений.
Речь идет не о правительственном терроре, вроде предания
гражданских лиц военно-полевым судам в мирное время или бессудным
расстрелам в ходе подавления вооруженных восстаний, например в декабре
1905 года в Москве. Я имею в виду «общественную инициативу»,
стремление защитить власть или услужить ей доступными пониманию
«инициативников» способами.
Первая попытка такого рода была предпринята после цареубийства 1
марта 1881 года. Идею создания тайного общества для борьбы с крамолой
и использования для этого террористических методов выдвинул (точнее,
приписал ее себе) не кто иной, как Сергей Юльевич Витте, в то время
служащий Юго-Западных железных дорог в Киеве. Под впечатлением
известия о цареубийстве он отправил в Петербург своему дяде-генералу
письмо, в котором заключал, что «с анархистами надо бороться их же
оружием. Следовательно, нужно составить такое сообщество из людей
безусловно порядочных, которые всякий раз, когда со стороны анархистов
делается какое-нибудь покушение или подготовление к покушению на
Государя, отвечали бы в отношении анархистов тем же самым, т. е. также
предательски и также изменнически их бы убивали»[130].
Витте был вызван в Петербург, был принят министром императорского
двора графом Илларионом Воронцовым-Дашковым, близким другом
императора Александра III, и флигель-адъютантом, полковником, графом
Павлом Шуваловым. Они приняли его в тайное общество, именуемое
«Святой дружиной» (в литературе более известно под названием
«Священная дружина»). В состав дружины входили представители
аристократии, высшего чиновничества, гвардейские офицеры. В
«дружинниках» состояли 62 лица из свиты Его Величества, 17 дипломатов,
немало будущих министров, будущий председатель 3-й и 4-й
Государственных дум М. В. Родзянко и вовсе неожиданные люди, вроде
известного врача-окулиста А. Н. Маклакова – отца будущего видного
деятеля партии кадетов В. А. Маклакова, или композитора Петра Ильича
Чайковского. В литературе этот казус объясняют тем, что Петр Ильич

получил незадолго до этого через К. П. Победоносцева (тоже члена
«Святой дружины») 3000 рублей (большие по тем временам деньги),
причем с уведомлением, что возвращать их не нужно. Ну вроде как и
неудобно было не вступить[131].
Всего дружинников насчитывалось 729 человек. Строилась дружина
по принципу масонской ложи, и, видимо, с учетом опыта революционных
организаций. Все было как у «настоящих» – ЦК, Исполнительный комитет
и, как положено, «пятерки».
В точности как в «Народной расправе» Сергея Нечаева. Были
образованы территориальные комитеты в Киеве, Нижнем Новгороде,
Харькове, Новочеркасске и других городах, а также заграничная агентура.
В деньгах нужды дружина не испытывала: были проведены сборы среди
членов и сочувствующих, получен как будто внушительный взнос от
императора, да к тому же один из дружинников и богатейших людей
России Павел Демидов, князь Сан-Донато, не скупился в расходах на
святое дело. Только фонд на агентурные нужды составлял 300 тысяч
рублей, что позволило дружине создать отделения в 30 городах страны и
заграничные резидентуры в Париже, Берлине и Вене.
Витте был назначен главным в «Киевском районе». Он должен был
сформировать «пятерку», а каждый член этой «пятерки» должен был, в
свою очередь, образовать новую. По словам будущего министра финансов,
«это было секретное сообщество вроде тех сообществ, которые
существовали в средние века в Венеции и которые должны были бороться с
врагами и оружием, и даже ядом».
Дружина планировала убийства видных революционеров-эмигрантов;
был составлен список потенциальных жертв. Характерно, что в него были
включены князь Петр Кропоткин и народоволец Лев Гартман, один из
организаторов и участников взрыва царского поезда под Москвой 19
ноября 1879 года. Гартман и Софья Перовская играли роли путевых
обходчиков супругов Сухоруковых, и из домика велся подкоп под полотно
железной дороги. «Дружинники» считали Гартмана и Кропоткина
причастными к цареубийству 1 марта 1881 года. На самом деле анархист
Кропоткин не был членом «Народной воли», да и вообще был тогда
противником терроризма, а Гартман давно отошел от дел. Среди
намеченных жертв был также французский журналист Анри Рошфор,
организатор кампании во французской печати в поддержку русских
революционеров. Похоже, дружинники собирались просто убить тех, о ком
имели какие-то сведения.
«По душу» Гартмана командировали в Париж Витте. Точнее

(конспирация – дело святое!), его отправили в Париж, не сообщая цели
поездки; указания он должен был получить на месте. Витте поселился в
«Гранд-отеле» напротив Оперы и получил вскоре письмо о том, что ему
следует связаться с дружинником по фамилии Полянский, квартировавшим
в том же отеле. Полянский, бывший офицер уланского полка, занимался
организацией убийства Гартмана. Что именно должен был делать Витте,
осталось неясным, однако Полянский вообразил, что эмиссар от дружины
приехал убить его за то, что он до сих пор не ликвидировал Гартмана.
Полянский продемонстрировал Витте Гартмана, а также двух апашей,
которые следили за народовольцем (за что получали 100 франков в день).
Апаши должны были завязать с Гартманом драку и убить его. Полянский
до сих пор не осуществил этого, так как ему было приказано из Петербурга
ожидать указаний. Вскоре последовало указание ждать еще одного
представителя, который должен «ликвидировать» все дело. Витте не стал
ждать и вернулся в Киев[132].
Остается гадать, за кем следили дружинники и чье убийство
собирались осуществить: ведь Гартман на самом деле в это время жил в
Лондоне.
После этой истории Витте решил выйти из дружины. По его словам,
«по всей России распространилось очень много слухов о существовании
этого общества и о том, что туда направилась всякая дрянь, которая на этом
желала сделать себе карьеру; это общество в самый короткий срок
сделалось “притчей во языцех” – вот вследствие всего этого я и
почувствовал необходимость выйти из этого скверного, в конце концов по
меньшей мере смешного, если не грязного и гадкого дела»[133].
В самом деле:
деньги были большие, да и возможности для карьеры немалые, так что
от добровольцев не было отбоя.
Что же касается конспирации, то очень скоро существование и
деятельность «Святой дружины» стали секретом Полишинеля. Этому
способствовала и конкуренция среди различных придворных группировок
или людей, стремящихся повлиять на императора. К примеру, крайний
консерватор князь В. П. Мещерский опубликовал в своем «Гражданине»
памфлет «Князь Нони. Сутки нынешнего светского человека», в котором
«князь Нони» видит во сне, как он спасает Россию в качестве диктатора, а
пока что формулирует свою программу какой-то поклоннице, графине или
княгине:
«Если бы у меня было время, я бы изложил Вам свою программу

обстоятельно, а теперь в двух словах: энергия против сукиных детей
(террористов, анархистов и социалистов) и либерализм для остальных».
В «князе Нони» посвященные легко узнали одного из основателей и
руководителей «Святой дружины» графа Павла Шувалова, известного в
свете под именем графа Боби.
В списках ходило не пропущенное цензурой третье «Письмо к
тётеньке» Салтыкова-Щедрина, в котором говорилось об «Обществе
частной инициативы спасения», оно же «Общество проломанных голов».
Позднее Салтыков-Щедрин в «Современной идиллии» изобразил «Святую
дружину» под названием «Клуб взволнованных лоботрясов».
Если с террором у дружинников не получилось, то на ниве пропаганды
кое-чего им добиться удалось. Для борьбы с народовольческой идеологией
дружина издавала в Женеве две газеты. «Правда» (Женева, 1882–1883,
редактор И. Н. Климов) дискредитировала радикалов, доводя их теории до
полного абсурда. «Вольное слово» (Женева, 1881–1883, редакторы М. П.
Драгоманов, А. П. Мальшинский), орган некоего Земского союза,
выступала против терроризма с либеральных позиций. Происхождение
«Правды» изначально сомнений не вызывало, с «Вольным словом» же дело
оказалось сложнее. Мальшинский в прошлом служил в III Отделении
Собственной Его Императорского Величества канцелярии, т. е. в тайной
полиции.
Драгоманов
был
известным
публицистом,
ученымфольклористом, деятелем украинского национального движения и
конституционалистом. В «Вольном слове» он печатал вполне
«доброкачественные» тексты, оказавшие определенное влияние на
российских либералов. Очевидно, его использовали «втемную», и
Драгоманов не знал, кто на самом деле финансирует газету.
«Святая дружина» была распущена Александром III 26 ноября 1882
года по инициативе министра внутренних дел графа Д. А. Толстого:
полиции надоело, что дружинники путаются у нее под ногами.
Монархисту Витте, одному из инициаторов «белого террора» в начале
1880-х годов, вряд ли могло прийти в голову, что четверть века спустя он
сам станет мишенью террористов, и вовсе не красных, а «черных».
Речь идет о покушении на отставного премьер-министра боевиков
«Союза русского народа».
«Союз русского народа» (СРН) образовался в ноябре 1905 года. Очень
скоро «союзников» стали называть черносотенцами, что они восприняли с
некоторым удовлетворением, возводя это название к черным сотням,
городскому податному населению XVII века, заявляя, что они-то и есть
соль земли русской. В основе программы «Союза» лежала уваровская

формула «православие, самодержавие, народность», дополненная
антисемитизмом. СРН считал своими предшественниками славянофилов,
однако это был вариант «темного», примитивного славянофильства. СРН
выступал против парламентаризма, за единение власти с народом, которому
мешает бюрократия. Как «положено» квазиславянофилам, «союзники»
идеализировали допетровскую Русь и мечтали о некоем совещательном
органе, в рамках которого будет происходить прямое общение власти с
народом. Попытки «дезертировать в XVII век» были, разумеется,
умозрительными.
Идеалы союзников лежали в прошлом: точнее, в придуманном
прошлом. Это была реакция на модернизацию, неприятие многих реалий
современного мира, неприятие иногда наивное, но всегда крайне
агрессивное.
Председателем главного совета «Союза русского народа» был избран
детский врач А. И. Дубровин, один из его отцов-основателей.
Впоследствии от СРН отпочковался ряд организаций черносотенного толка
в основном на почве амбиций и личных разногласий деятелей движения, а
потом и сам Дубровин оказался в меньшинстве, покинул СРН и основал в
1912 году Всероссийский Дубровинский «Союз русского народа».
Дубровинское наследие оказалось в руках Н. Е. Маркова 2-го, в отличие от
Дубровина признававшего Государственную думу и бывшего одним из ее
самых правых и самых скандальных депутатов. Впрочем, в этом
отношении он был не одинок: еще одним думским скандалистом был В. М.
Пуришкевич, вышедший из состава СРН вследствие конфликта с
Дубровиным и основавший в 1908 году Русский народный союз имени
Михаила Архангела. В идейном отношении у всех этих организаций было
больше общего, нежели отличного.
Характерны экономические идеи, высказывавшиеся на страницах
черносотенной печати. В 1905 году декларировалось, что «хозяйственная
политика должна иметь своим руководящим началом взгляд на Россию как
на страну преимущественно крестьянскую и земледельческую». В 1912
году невозможно было не признать, что «Россия ныне есть уже страна не
только земледельческая, но также фабрично-заводская и торговопромышленная». Однако крайне правые, признавая фактическое положение
вещей, подчеркивали предпочтительность народных промыслов,
ремесленных мастерских, небольших предприятий: «Для народного труда
выгоднее десять мелких фабрик, чем одна большая, так как десять фабрик
будут доставлять больше заработков и чернорабочим, и образованным
людям». Но более всего правых тревожила вовлеченность страны в

мировую финансовую и экономическую систему: «финансовая и
экономическая политика должна быть направлена к освобождению от
зависимости от иностранных бирж и рынков». Черносотенцы стремились
отгородиться от Запада, которому предрекали скорый крах.
В одной из черносотенных брошюр о странах Запада говорилось: «они
уже давно умерли, разлагаются и издают невыносимое зловоние и скоро,
скоро совсем разрушатся».
Черносотенцы выступали против монополий, возлагая надежды на
регулирующую роль государства[134]. Они выступали за «уничтожение
золотой валюты» (а значит, против финансовой реформы Витте и против
него лично) и предлагали ввести взамен «национальный кредитный рубль».
Одним из учредителей СРН был экономист и публицист С. Ф. Шарапов,
декларировавший, что стоит за бумажные деньги, как за «лучшую,
идеальную, но еще мало того, христиански-нравственную форму (курсив
автора) денег. Только этими деньгами христианское общество может
усиленно
проводить
в
жизнь
элементы
экономической
справедливости»[135].
«Союз русского народа» выступал за увеличение крестьянских
наделов и за улучшение условий труда и быта рабочих. Эти декларации,
привлекавшие в ряды «Союза» немало крестьян и рабочих (численность
СРН достигала на пике 350 тыс. человек), остались платоническими –
сколько-нибудь реальных достижений по этой части за «Союзом» не
числилось.
Душой, центральным пунктом идеологии черносотенцев был
антисемитизм. Они издали тонны антисемитской литературы. В
избирательной платформе СРН к выборам во 2-ю Государственную думу
раздел, посвященный «еврейскому вопросу», превышал по объему раздел,
посвященный земельному вопросу, и в восемь с лишним раз – рабочему.
Суть решения «еврейского вопроса» сводилась к введению целого ряда
ограничений в дополнение к уже существующим и в конечном счете
выселению евреев из России[136].
Собственно, черносотенцы впервые широко заявили о себе активным
участием в еврейских погромах, прокатившихся по империи после издания
Манифеста 17 октября 1905 года. На гражданские свободы, дарованные
Манифестом, городское дно, подстрекаемое крайне правыми, ответило
еврейскими погромами, в которых приняла самое активное участие и часть
рабочих, на политическое просвещение которых потратили столько
напрасных усилий революционеры. Объектами нападений в октябрьские

дни 1905 года были не только евреи – доставалось также студентам,
интеллигентам, людям в очках. В Костроме за отсутствием студентов
черносотенцы атаковали участников митинга, устроенного гимназистами и
семинаристами. Один семинарист был убит, трое тяжело ранены и 57
получили легкие телесные повреждениями. В Ярославле напали на
Демидовский лицей. В Нежине студентов лицея черносотенцы заставили
весь день носить по городу царский портрет и петь гимн. Студенты и
профессора лицея, опасаясь эскалации насилия, бежали в Киев, но
приехали туда как раз в разгар погрома – одного из самых масштабных и
кровавых. В Закавказье в смутьяны были записаны наряду с евреями
армяне. Всего в период с октября 1905 по январь 1906 года произошло 657
погромов, в ходе которых были убиты и ранены несколько тысяч человек
[137].
Наиболее кровавые погромы состоялись в Одессе и Ростове-на-Дону.
Сравнительно точные данные имеются по Екатеринославской губернии, на
которую пришелся 41 погром. В ходе этих погромов было убито 285
человек, а общий материальный ущерб оказался наибольшим по сравнению
с любой другой губернией, составив 13 200 000 рублей. Трехдневный
погром в Екатеринославле (21–23 октября) стоил 95 жизней, 245 человек
были тяжело ранены. Погромщики насиловали несовершеннолетних
девочек и беременных женщин. Было разгромлено 311 предприятий, 40
многоквартирных доходных домов, некоторые здания были сожжены дотла.
В Юзовке (нынешний Донецк) погромщики убили 10 (некоторые из них
были брошены в доменные печи) и ранили 38 евреев, разгромили и
разграбили 84 магазина и лавки, более 100 квартир. Общий ущерб достиг
почти миллиона рублей[138].
В погромах принимали участие и из «идейных» соображений, и с
целью пограбить. Колоритную сцену наблюдали очевидцы в Курске: «На
Московской улице к офицеру подходит деревенский мужичок в полушубке
и лаптях. «Ваше благородие, – спрашивает он офицера, – где здесь
нанимают?» – «Куда нанимают?» – переспрашивает офицер. «Да, значит,
сказывали, нанимают еврейские лавки бить… Хочется заработать, да не
знаем, к кому, в какую контору»[139].
По погромным делам состоялось не менее 205 судебных процессов, на
которых были осуждены 1860 человек. 1713 из них были помилованы
императором, 78 погромщикам в помиловании было отказано. Некоторые
помилованные успели отбыть срок полностью, ибо в большинстве случаев
наказания были не слишком тяжкими – свыше половины осужденных были

приговорены к 8 месяцам арестантских отделений, в некоторых случаях
наказания ограничивались несколькими неделями или месяцами
содержания при полиции.
Максимальные наказания за убийства во время погромов составляли
10 лет каторжных работ[140].
Власть, отлично сознавая преступный характер деяний погромщиков,
проявила невиданную милость.
Многие годы русская либеральная интеллигенция тешила себя
иллюзией, что погромы были организованы самой властью. Как
показывают исследования современных историков, грехи правительства
общественное мнение сильно преувеличивало. Организацией погромов оно
не занималось. Заметим, вынося за скобки соображения морали, что верхом
неразумия со стороны властей было бы увеличивать хаос в стране,
охваченной революционной смутой. Да и как «технически» это можно
было сделать, если решение о подписании Манифеста 17 октября 1905 года
было принято императором в последнюю минуту? Другое дело –
антиеврейское законодательство, поощрение крайне правых организаций, в
том числе их прямое финансирование, непринятие каких-либо серьезных
мер против антисемитской пропаганды. Все это создавало атмосферу, в
которой погромы могли принять массовый характер.
Император Николай II дважды принимал делегации «Союза русского
народа» – 23 декабря 1905-го и 16 февраля 1906 года. В числе прочего
принял в дар от «союзников» для себя и для наследника значки «Союза».
Время от времени император появлялся с этим значком. Похоже, он в самом
деле считал, что это и есть «истинно русские люди» и опора престола. В
условиях нового строя, декларированного Манифестом 17 октября 1905
года и закрепленного в Основных законах 23 апреля 1906-го, когда власть
императора ограничивалась Государственной думой, царь рассчитывал на
поддержку русских крестьян. Однако, к ужасу и недоумению императора,
крестьяне проголосовали за социалистов – трудовиков, и либералов –
партию кадетов, обещавшую решить аграрный вопрос в пользу крестьян;
черносотенцев в 1-й Думе не оказалось вовсе. Она была распущена после
72 дней работы. Однако 2-я Дума оказалась еще «хуже» –
представительство кадетов сократилось, но резко возросла численность
социалистов (трудовиков, эсеров, социал-демократов), и Дума оказалась
левее своей предшественницы. Крайне правых в ее составе насчитывалось
около десятка. Правительство пошло на роспуск 2-й Думы и на
государственный переворот 3 июня 1907 года – изменение избирательного
законодательства вопреки Основным законам.

На следующий день император Николай II отправил телеграмму
Дубровину в ответ на многочисленные телеграммы «союзников», сначала
требовавших роспуска Думы, а затем восторженно ее приветствовавших.
Сам Дубровин был противником «парламентаризма» в любом виде.
Царская телеграмма заканчивалась словами: «Да будет же мне “Союз
русского народа” надежной опорой, служа для всех и во всем примером
законности и порядка (курсив мой. – О.Б.)». Когда в редакцию
консервативного «Нового времени» принесли телеграмму, Михаил
Суворин, главный редактор газеты, заметил:
«Государь нашел себе партию и прислал удивительную телеграмму
Дубровину».
Однако его отец, А. С. Суворин, основатель и все еще реальный
управляющий газетной империей, не поверил в подлинность телеграммы и
велел снять текст из номера, настолько невероятным показался ему ее
текст, вдобавок выговорив сыну за неумение распознать подделку.
Суворин-старший сам был членом черносотенного Русского Собрания
(хотя во что на самом деле верил старый циник, судить трудно), тем более
характерна его реакция. Телеграмма оказалась подлинной, так что
пришлось ее опубликовать с запозданием[141].
Сильнейшее впечатление произвела телеграмма и на С. Ю. Витте,
записавшего по этому случаю свои общие соображения о черносотенном
движении, которое «еще сыграет громадную роль в дальнейшем развитии
анархии в России»:
«Эта партия в основе своей патриотична, а потому при нашем
космополитизме симпатична. Но она патриотична стихийно, она зиждется
не на разуме и благородстве, а на страстях. Большинство ее вожаков
политические проходимцы, люди грязные по мыслям и чувствам, не имеют
ни одной жизнеспособной и честной политической идеи и все свои усилия
направляют на разжигание самых низких страстей дикой, темной толпы.
Партия эта, находясь под крылами двуглавого орла, может произвести
ужасные погромы и потрясения, но ничего, кроме отрицательного, создать
не может. Она представляет собою дикий, нигилистический патриотизм,
питаемый ложью, клеветою и обманом, и есть партия дикого и трусливого
отчаяния, но не содержит в ceбе мужественного и прозорливого созидания.
Она состоит из темной, дикой массы, вожаков – политических негодяев,
тайных соучастников из придворных и различных, преимущественно
титулованных дворян, все благополучие которых связано с бесправием и
лозунг которых “не мы для народа, а народ для нашего чрева”… Это
дегенераты дворянства, взлелеянные подачками (хотя и миллионными) от

царских столов.
И бедный государь мечтает, опираясь на эту партию, восстановить
величие России. Бедный государь…
Пишу эти строки, предвидя все последствия безобразнейшей
телеграммы императора проходимцу Дубровину, председателю “Союза
русского народа”. Телеграмма эта в связи с манифестом о роспуске второй
Думы показывает все убожество политической мысли и болезненность
души самодержавного императора!»[142]
Обратимся, однако, к основной теме главы – терроризму справа.
Черносотенцы организовали в ряде городов боевые дружины, целью
которых была борьба с революционерами. В 1906–1907 годах боевые
группы были сформированы в Архангельске, Астрахани, Вологде, Гомеле,
Екатеринославе, Киеве, Кишиневе, Москве, Одессе, Тифлисе и Ярославле.
В Петербурге общегородской дружиной руководил кандидат в члены
Главного совета СРН Н. М. Юскевич-Красовский. Кроме того, дружины
были созданы в Нарвском и Путиловском районах. Черносотенцы без
всяких проблем получали разрешения на ношение оружия. Револьверы, как
правило, закупались и распределялись по́ дружинам централизованно.
Очевидно, пускались в ход и ножи: председатель Гомельского отдела СРН
А. Х. Давыдов «умолял» Дубровина прислать 35 револьверов и 100
финских ножей. Однако бо́льшую часть вооружения черносотенцы
получили от властей: петербургская полиция выдала черносотенцам 100
револьверов, а тульский вице-губернатор А. Н. Хвостов расщедрился на
600 наганов.
Большинство дружинников были из рабочих, однако встречались
студенты, гимназисты, ремесленники, мелкие торговцы. Как обычно,
такого рода формирования притягивали разного рода любителей
приключений и откровенно уголовные элементы.
Боевики нападали на участников антиправительственных митингов и
демонстраций, на собрания членов социалистических партий; избивали, а
иногда убивали их. Ответ был соответствующим: боевые дружины эсеров,
социал-демократов или анархистов нападали на черносотенцев, иногда
бросали бомбы в трактиры или чайные, в которых те собирались. Степень
влияния боевиков в разных городах существенно отличалась и во многом
зависела от местных властей. В Одессе черносотенцы были второй, если не
первой властью. По свидетельству сестры С. Ю. Витте, относящемуся к
октябрю 1906 года, в Одессе «ежедневно “русские люди” кого-нибудь
убивают на улице, и это совершенно безнаказанно». В Петербурге
черносотенцы чувствовали себя вольготно при благоволившем к ним (и

подбрасывавшем денег) градоначальнике генерале В.Ф. фон дер Лаунице.
Сменивший фон дер Лауница (он был убит эсеровским террористом)
генерал Д. В. Драчевский отказался принять депутацию боевой дружины
«союзников»,
возглавляемую
Юскевичем,
и
«патриотические»
выступления боевиков немедленно прекратились[143].
Черносотенцы организовали убийства депутатов Государственной
думы М. Я. Герценштейна, Г. Б. Йоллоса, А. Л. Караваева, покушение на
бывшего премьер-министра графа С. Ю. Витте.
18 июля 1906 года был убит депутат Первой Государственной думы
учёный-экономист, кадет М. Я. Герценштейн. «Заказчиком» убийства был
Николай Юскевич-Красковский – кандидат в члены Главного совета
«Союза русского народа» и руководитель петербургской боевой дружины
СРН. Судя по последующему расследованию и показаниям рассорившихся
«союзников», он был связующим звеном между руководством СРН и
непосредственными организаторами убийства. Руководителем группы
террористов и непосредственным убийцей Герценштейна был бывший
кузнец на заводе Тильманса в Петербурге Александр Казанцев. Он был
доверенным лицом чиновника особых поручений при московском генералгубернаторе и видном деятеле Московского отдела СРН графа А. А.
Буксгевдена. По некоторым данным, Казанцев был также агентом
Московского охранного отделения. Судя по его последующей руководящей
роли в подготовке покушений и проявленной при этом изощренности, это
похоже на правду. Убийцы (всего в слежке за бывшим депутатом
участвовали 7 человек, револьверы им выдал лично Юскевич) выследили
Герценштейна в Териоках, когда он с женой и старшей дочерью
прогуливался по берегу Финского залива. Казанцев нагнал
прогуливающуюся семью на пляже и выстрелил несколько раз из
револьвера. Герценштейн был убит, а его 17-летняя дочь ранена. По словам
одного из террористов, Егора Ларичкина, рассказывавшего, что это он убил
Герценштейна, один из «старших» дружинников, Александр Половнёв,
обещал подельникам:
«Скоро мы будем богатенькими и будем кататься на авто».
В январе 1907 года Казанцев организовал покушение на Витте,
который, как считали черносотенцы, вырвал у царя Манифест 17 октября
1905 года, даровавший гражданские свободы и фактически ограничивший
самодержавие. К этому покушению он привлек С. С. Петрова, бывшего
члена Петербургского совета рабочих депутатов, разогнанного по
распоряжению Витте. Петров был арестован и сослан, но бежал из ссылки.
Казанцев выдал себя за эсера-максималиста и предложил совершить теракт

против Витте. Петров вовлек в дело 22-летнего рабочего Василия
Федорова, социал-демократа, бежавшего из ссылки, куда он угодил за
транспортировку оружия. Федоров искал связей с революционерами:
поскольку социал-демократов найти не удалось, он был согласен и на
максималистов. Тем временем Петрова арестовали, и Федоров вовлек в
дело портного А. С. Степанова. Тот и вовсе считал, что они действуют от
имени «партии анархистов». По поручению Дубровина был добыт план
дома Витте. 29 января 1907 года в дымоходы особняка Витте на
Каменноостровском проспекте в Петербурге Федоров и Степанов спустили
на веревках две «адские машины» (мины), снабженные часовым
механизмом. По счастливой случайности мины были обнаружены
истопником. Расследование было спущено «на тормозах».
Следующей жертвой стал депутат 1-й Государственной думы,
публицист, кадет Г. Б. Йоллос. 14 марта 1907 года он был застрелен на
улице в Москве Федоровым, который даже не знал его имени. Федоров
четыре раза выстрелил Йоллосу в лицо и скрылся. Убийство было
организовано тем же Казанцевым, который дал Федорову револьвер,
показал фотографию Йоллоса и сказал, что тот предает революционеров и
похитил 80 000 рублей из партийной кассы. Узнав затем из газет о
лживости сообщенных ему сведений, Федоров (которого Витте не без
оснований называет в своих заметках «полукретином») наконец заподозрил
что-то неладное. Тем временем Казанцев счел, что шум по поводу
покушения на Витте в Петербурге утих и пора довести дело до конца.
Теперь план заключался в том, чтобы бросить ручные бомбы в экипаж
бывшего премьер-министра. Исполнителями должны были стать Федоров и
Петров, успевший вновь бежать из ссылки. Однако подельники
внимательно следили за Казанцевым: теперь они обратили внимание, что
он вовсе не употребляет «партийную» лексику, а затем нашли у него
брошюрки «Союза русского народа». 27 мая 1907 года около полудня
Федоров пришел на встречу с Казанцевым близ Ириновской железной
дороги (узкоколейная ветка от Охтинского вокзала до Ладожского озера).
Казанцев принес бомбы. Выждав удобный момент, Федоров ударил его
кинжалом в шею. Когда Федоров попытался забрать его бумаги, Казанцев
начал шевелиться; растерявшийся Федоров стал наносить ему кинжалом
удары по лицу, забыв вынуть его из ножен. Затем он выхватил кинжал и
нанес по шее удар такой силы, что голова Казанцева почти отделилась от
туловища[144].
После этого Федоров отыскал эсеров и все им рассказал; он хотел,
чтобы его судили партийным судом. Однако эсеры переправили Федорова

за границу и опубликовали в своей газете «Знамя труда» статью обо всей
этой кошмарной истории. Статья так и называлась – «Кошмар».
Публикации появились также во французских газетах, в том числе в Matin.
Очевидно, что, привлекая к совершению покушения радикалов,
причастных в прошлом к деятельности социалистических партий и
искренне считавших, что выполняют задания одной из них,
черносотенцы стремились убить двух зайцев: ликвидировать одних
своих политических противников и дискредитировать других.
Додумался ли до этого сам Казанцев или его руководители (последнее
более вероятно), остается гадать. Во всяком случае, Буксгевден, у которого
служил Казанцев, несомненно, был в курсе его действий.
Возможно, разразившийся скандал приостановил террористическую
кампанию «союзников». У них были далеко идущие планы: накануне
убийства Герценштейна Юскевич раздал боевикам, кроме фотографии
первой намеченной жертвы, фото депутатов Думы А. Ф. Аладьина, М. М.
Винавера, И. И. Петрункевича и некоторых других. А «блажной Павлик»,
как его прозвали соратники, адвокат Павел Булацель на одном из заседаний
Главного совета СРН призвал отвечать на теракты левых убийствами,
«например,
Грузенберга,
Винавера,
Милюкова,
Столыпина
и
Щегловитова». Царских министров Столыпина и Щегловитова он считал
«главными виновниками и потворщиками» происходивших в России
беспорядков. Собственно, не только Столыпин и Щегловитов, но и другие
перечисленные им деятели никакого отношения к терроризму не имели.
Это был перебор даже для черносотенцев, однако Дубровин не остановился
перед тем, чтобы дать распоряжение дружинникам СРН «нанести
Милюкову удар кастетом по затылку». Боевик «по инструкции» напал на
лидера кадетов сзади на улице, нанеся тому несколько ударов, но дело
обошлось сбитым котелком и разбитым пенсне. Пустить в ход кастет
молодчик не решился[145].
Еще одной жертвой черного террора стал депутат 2-й Государственной
думы, один из лидеров фракции трудовиков, доктор А. Л. Караваев. После
роспуска Думы Караваев вернулся к работе по специальности. 4 марта 1908
года он был смертельно ранен черносотенцами в своем кабинете в
Екатеринославе во время приема больных двумя выстрелами в грудь.
Убийцы скрылись и остались неразысканными.
Вероятно, остались бы неразысканными и убийцы Герценштейна (хотя
установить их личности для полиции особого труда не составляло), если
бы не очередной конфликт в среде «патриотов». Кандидат в члены Главного
совета СРН и секретарь редакции газеты «союзников» «Русское знамя» А.

И. Пруссаков рассорился с Дубровиным, к которому был довольно близок,
и вышел из «Союза». Мало того, в 1909 году он опубликовал сатирическую
пьесу «Доктор Зубровин и компания», в которой была изображена жизнь
«Главного управления Патриотического общества». В пьесе содержались
прозрачные намеки на организацию «патриотами» убийства Герценштейна.
Важнее было то, что Пруссаков дал показания о причастности к убийству
руководства «Союза русского народа»[146].
Начались аресты. Поначалу черносотенная печать выступила с
открытой защитой убийц. Известный публицист Б. Юзефович писал в
«Русском знамени»: «Почему причисляете вы убийц Герценштейна к
разряду преступников – к чему это лицемерие?.. Герценштейн подлежал
уничтожению во имя блага России и был уничтожен, и если бы убийца его
был обнаружен, то бескорыстный поступок этот давал бы ему больше
прав на снисхождение и помилование, нежели злодеяния большинства
преступников, милуемых нашими присяжными судьями». Поскольку
Териоки находились на территории Финляндии, то предстали террористы
перед финским судом. Сначала в мае 1909 года к шести годам заключения
осудили Половнёва, затем в сентябре перед судом предстали ЮскевичКрасковский и Ларичкин. Дубровин, от греха подальше сославшись на
болезнь, уехал в Ялту и так не явился по вызову суда.
Юскевич пытался переложить вину на «хулиганов, позоривших
“Союз” лиц, разных Лавровых, Зориных, Ларичкиных, которые
действительно совершали грабежи». Егор Ларичкин, претендовавший одно
время на «лавры» убийцы Герценштейна, в самом деле имел богатую
биографию. Он был дважды судим за уголовные преступления. В дни
революционной смуты прибился поначалу к эсерам. Те дали Ларичкину
задание внедриться к черносотенцам. Однако Ларичкину у черносотенцев
понравилось больше, и он, напротив, навел их на эсеров. Среди прочих дел,
убил рабочего В. Мухина, которого «союзники» заподозрили в измене[147].
На суде Ларичкин откровенно рассказал о подробностях преступления.
Особенно «пикантна» была его история о том, как на следующий день
после убийства Герценштейна он послал через одного из «союзников»
записку Дубровину с требованием обещанных денег. В тот же вечер к нему
пришел Половнёв с нерадостной вестью: «Опять мимо рта от нас!
Получили не более 300 руб., остальные 700 руб. получил Казаринов»[148].
Половнёв по приказанию Юскевича купил Ларичкину «костюм за 19 р. 30
к.» и велел «не болтать». Видимо, этим и ограничился его гонорар.
Черносотенная печать, совсем недавно видевшая в убийцах Герценштейна

спасителей отечества, после грязных подробностей, всплывших на
процессе, быстро переориентировалась и некоторое время утверждала, что
убийство на самом деле совершили социал-демократы[149].
Подельники были приговорены к шести годам заключения каждый.
Однако уже 30 декабря того же года император Николай II помиловал
Половнёва и Юскевича.
Несмотря на череду скандалов, власть по-прежнему видела в
черносотенцах свою опору и щедро их финансировала.
На поддержку «социально близких» на выборах в 4-ю Думу, которые
должны были состояться в 1912 году, Столыпин загодя запросил у
министра финансов В. Н. Коковцова огромную сумму в 4 миллиона рублей.
Министру финансов, считавшему, что эти деньги будут просто «освоены»
и вряд ли всерьез повлияют на результаты выборов, удалось настоять на
сокращении субсидии до трех с лишних миллионов. «Все промелькнули
перед нами, все побывали тут, – вспоминал Коковцов о распределении
денег, – имена представителей организаций правого крыла фигурировали в
ведомости, так сказать, властно и нераздельно. Тут и Марков-2‑й, с его
“Курскою былью” и “Земщиной”, поглощавшей 200 000 р. в год;
пресловутый доктор Дубровин с “Русским Знаменем”, тут и Пуришкевич с
самыми разнообразными предприятиями…»[150].
В целом черносотенцы, на мой взгляд, сыграли крайне негативную
роль в судьбе романовской монархии и Российской империи в целом. Чего
стоил в многонациональной и мультиконфессиональной империи только
один пункт программы «Союза русского народа»: «Все инославные и
нехристианские народности являются на Земский собор или в
Государственную думу только на правах челобитчиков»[151]. Самое
активное участие в добивании монархии принял Владимир Пуришкевич –
из лучших побуждений! Я имею в виду убийство Григория Распутина – с
целью спасти репутацию царского семейства. Пуришкевич был одним из
организаторов убийства «старца» в ночь с 16 на 17 декабря 1916 года и
лично выпустил в полуживого Распутина последние пули. Нанеся тем
самым еще один удар по авторитету власти. Имея таких друзей, можно
было обойтись без врагов.
3 марта 1917 года монархия в России кончилась. В ее защиту никто не
выступил, кроме лидера кадетов Павла Милюкова, считавшего
необходимым сохранить преемственность власти. Однако среди
политических лидеров он остался в одиночестве. Черносотенцы мгновенно
исчезли. Растворились, как и все прочие правые. Точнее, в большинстве

своем совершили, как по морской команде, «поворот все вдруг».
Пуришкевич уже в марте 1917 года выпустил листовку, призывавшую
солдат, матросов и рабочих добиться перелома в войне с внешним врагом,
поскольку «его победа повела к возвращению России старого строя и тех
людей, которые его поддерживалибы (курсив мой), вызывая проклятия к
себе всех классов русского общества и всех его сословий». Позднее
Пуришкевич предлагал военному министру А. Ф. Керенскому назначить
его заведующим санитарной частью армии. Керенский не ответил[152].
На этом можно было бы поставить точку, если бы у черносотенного
терроризма не было печально известного «эпилога». 28 марта 1922 года
черносотенцы П. Н. Шабельский-Борк и С. В. Таборицкий совершили
покушение на П. Н. Милюкова после его лекции в Берлинской
филармонии. Шабельский-Борк разрядил две обоймы, ранил 9 человек, но
в Милюкова не попал; ему помешал В. Д. Набоков, которому Таборицкий
трижды выстрелил в спину. Набоков (отец писателя В. В. Набокова),
депутат 1-й Государственной думы, в эмиграции лидер правых кадетов,
соредактор берлинской эмигрантской газеты «Руль», был убит на месте.
Террористов задержали. Таборицкий был приговорен к 12, ШабельскийБорк – к 14 годам тюремного заключения, однако уже 1 марта 1927 года оба
были амнистированы.
В программе и практике черносотенцев «невооруженным глазом»
заметно сходство с фашизмом.
Разумеется, об этом подобии заговорили после возникновения
фашизма, и в особенности после прихода Бенито Муссолини к власти в
Италии. В советской литературе 1920–1930-х годов сопоставление
черносотенцев с фашистами было общим местом. Это можно было бы
счесть пропагандой (и отчасти ею являлось), но с фашистами
отождествляли себя сами черносотенцы, оказавшиеся в эмиграции и
развернувшие там довольно активную деятельность. В органе марковского
Высшего монархического совета прямо говорилось: «Да, мы фашисты
особенные, русские, и искренно завидуем итальянским в том, что мы пока
не сокрушили врага»[153]. Марков-2-й, эмигрировавший в 1920 году в
Германию, восхищался Муссолини. Еще большее восхищение вызвали у
него нацисты, пришедшие к власти в Германии в 1933 году. Характерно,
что Марков, перебравшийся в 1926 году в Париж, в 1935-м вернулся в
Германию, получив приглашение редактировать русский выпуск
нацистского
антисемитского
еженедельника
«Мировая
служба.
Международная корреспонденция по просвещению в еврейском вопросе».

Работа хорошо оплачивалась. Ряд антисемитских произведений Маркова
были переведены на немецкий язык.
Шабельский-Борк и Таборицкий также сделали неплохие карьеры при
нацистах. Таборицкий был назначен заместителем начальника Управления
по делам русской эмиграции в Берлине, генерала В. В. Бискупского (Гитлер
скрывался на его квартире после провала «пивного путча» в ноябре 1923
года), Шабельский-Борк – секретарем Управления. Таборицкий к тому же
занимался вербовкой переводчиков для вермахта среди русских
эмигрантов, а в 1939 году создал Национальную организацию русской
молодежи – аналог гитлерюгенда. Организация находилась под контролем
СС. Таборицкий добился получения германского гражданства, после чего в
1942 году стал членом нацистской партии.
В общем, «своя своих познаша».
«Кровь по совести»: о случайных жертвах
Вначале было слово. Слово, а точнее, несколько фраз, были написаны
весной 1862 года в камере Тверской полицейской части студентом
Московского университета Петром Зайчневским. Будучи арестованным за
крамольные мысли, изложенные в перехваченном полицией письме к
товарищу, он «на досуге», благо что условия заключения не отличались
строгостью, написал прокламацию «Молодая Россия». В ней впервые в
России убийство открыто признавалось нормальным средством
достижения социальных и политических изменений:
«Мы не испугаемся, если увидим, что для ниспровержения
современного порядка приходится пролить втрое больше крови, чем
пролито якобинцами в 90-х годах».
Был определен и первоочередной объект террора: «Скоро, скоро
наступит день, когда мы распустим великое знамя будущего, знамя красное
и с громким криком “Да здравствует социальная и демократическая
республика русская!” двинемся на Зимний дворец истреблять живущих
там. Может случиться, что всё дело кончится одним истреблением
императорской фамилии, т. е. какой-нибудь сотни, другой людей…»
Соблазн террористической идеи, кроме того, что ее реализация,
казалось, вела кратчайшим путем к цели, заключался еще и в ее
своеобразной «гуманности». С одной стороны, истребление «сотни,
другой» людей, с другой – если придется издать крик: «В топоры!» – «тогда
бей императорскую партию, не жалея, как не жалеет она нас теперь, бей на
площадях, если эта подлая сволочь осмелится выйти на них, бей в домах,
бей в тесных переулках городов, бей на широких улицах столиц, бей по
городам и селам! Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот будет против,

тот наш враг, а врагов следует истреблять всеми способами».
Александр Герцен считал, что «Молодая Россия» «вовсе не русская,
это одна из вариаций на тему западного социализма, метафизика
Французской революции». Он отнесся к неизвестным ему авторам
прокламации снисходительно: «Жаль, что молодые люди выдали эту
прокламацию, но винить мы их не станем. Ну что упрекать молодости ее
молодость, сама пройдет, как поживут…» Не прошло.
Прокламация произвела особенно сильное впечатление на
современников, поскольку ее появление совпало с петербургскими
пожарами мая 1862 года. Среди них был Федор Достоевский,
обнаруживший прокламацию на ручке замка своей квартиры. По поводу
«Молодой России» он даже отправился объясняться с Николаем
Чернышевским, которого считал вдохновителем радикальной молодежи. К
чему я вспомнил Достоевского и почему фраза из «Преступления и
наказания» вынесена в заключение книги? Думаю, что идеи «Молодой
России» стали одним из источников теории Родиона Раскольникова,
рассуждавшего о том, что «необыкновенный» человек имеет право и «даже
был бы обязан» в случае необходимости «устранить этих десять или сто
человек», мешающих прогрессу. Трудно не заметить перекличку с «какойнибудь сотней, другой людей» «Молодой России».
Суть теории Раскольникова совершенно точно уловил другой герой
«Преступления и наказания», Разумихин, ужаснувшийся тому, что его
приятель допускает «кровь по совести».
Заключение посвящено побочным жертвам террористов. Их
вспоминают, как правило, меньше всего. Как в случае с «Преступлением и
наказанием»: все, «проходившие» роман в школе, помнят об убийстве
старухи-процентщицы; не уверен, однако, что многим запомнилась «сестра
ее Лизавета», оказавшаяся, к несчастью для себя, не в то время и не в том
месте.
Вопрос о побочных жертвах стал особенно актуальным с того
времени, когда террористы от кинжалов и револьверов перешли к
использованию динамита. Собственно, предпосылками терроризма в
современном понимании этого термина явилось изобретение динамита и
способов быстрой передачи информации. Ибо террористический акт, в
отличие от «традиционного» тираноубийства, является неким посланием
власти и обществу.
Самым кровавым террористическим актом «Народной воли» стал
взрыв в Зимнем дворце 5 февраля 1880 года. Андрей Желябов настаивал на
том, чтобы ограничить количество используемой взрывчатки: его ужасало

предполагаемое число жертв. Исполнитель теракта Степан Халтурин,
работавший в Зимнем дворце столяром-краснодеревщиком, не соглашался:
«Число жертв все равно будет огромно. Полсотни человек будут
непременно перебиты. Так лучше уж не жалеть динамита, чтобы по
крайней мере посторонние люди не погибли бесплодно». В том, что немало
посторонних погибнет, никто не сомневался.
Общее число пострадавших – прислуги и чинов лейб-гвардии
Финляндского полка, несших в тот день караульную службу во дворце, –
составило 11 убитых и 56 раненых. Жертвами покушения стали недавние
крестьяне, во благо которых был организован теракт. Исполнительный
комитет «Народной воли» в прокламации по поводу покушения
«объяснился»: «Пока армия будет оплотом царского произвола, пока она не
поймет, что в интересах родины ее священный долг стать за народ против
царя, такие трагические столкновения неизбежны».
1 марта 1881 года взмах платочка Софьи Перовской означал не только
смертный приговор императору. В результате двух взрывов ручных бомб
было ранено девять человек из свиты и конвоя, а также 11 полицейских и
прохожих. Смертельными оказались ранения казака конвоя Александра
Малеичева и крестьянина Николая Захарова, 14-летнего мальчика из
мясной лавки (он умер 3 марта в 12 часов пополудни). Кто помнит их
имена?
«Вторая волна» революционного терроризма в России приходится на
первое десятилетие ХХ века. Ее началом стало убийство министра
народного просвещения Н. П. Боголепова в марте 1901 года, «эпилогом» –
убийство премьер-министра П. А. Столыпина в сентябре 1911‑го. Пик
терроризма пришелся на период революции 1905–1907 годов, когда,
казалось, осуществились мечты некоторых его идеологов: терроризм пошел
«в низы» и приобрел массовый характер. Массовый террор был по сути
санкционирован руководством революционных партий, объявивших
ответственными за политику правительства не только верхи, но и «мелких
сошек».
Идея революционного насилия попала на благоприятную почву
нищеты, озлобленности, примитивного мышления и воплотилась в такие
формы, с которыми, вероятно, не ожидали столкнуться ее пропагандисты.
На смену «разборчивым убийцам», как назвал русских террористов
Альбер Камю, задававшимся вопросами о целесообразности насилия, о
личной ответственности, о жертве и искуплении, пришли люди,
стрелявшие без особых раздумий. При этом не обязательно в министров,
прославившихся жестокостью, или в военных карателей, а в тех, кто

подвернулся под руку не вовремя, – в обычного городового или
конторщика, на свою беду сопровождавшего крупную сумму денег,
потребовавшуюся на революционные нужды. В 1905–1906 годах
«народился новый тип революционера», констатировал Петр Струве,
произошло «освобождение революционной психики от всяких
нравственных сдержек». К этому приложили руку партийные идеологи.
Лидер одной из революционных партий писал своим товарищам в
Санкт-Петербург осенью 1905 года:
«Я с ужасом, ей-богу с ужасом, вижу, что о бомбах говорят больше
полугода и ни одной не сделали! …Идите к молодежи, господа! …
Основывайте тотчас боевые дружины везде и повсюду и у студентов, и у
рабочих особенно, и т. д, и т. д. …Пусть тотчас же вооружаются они сами,
кто как может: кто револьвером, кто ножом, кто тряпкой с керосином для
поджога и т. д.
Не требуйте никаких формальностей, наплюйте, христа ради, на все
схемы, пошлите вы, бога для, все “функции, права и привилегии” ко всем
чертям.
Отряды должны тотчас же начать военное обучение на немедленных
операциях, тотчас же. Одни сейчас же предпримут убийство шпика, взрыв
полицейского участка, другие – нападение на банк для конфискации
средств для восстания…
Пусть каждый отряд учится хотя бы на избиении городовых: десятки
жертв окупятся с лихвой тем, что дадут сотни опытных борцов, которые
завтра поведут за собой сотни тысяч»[154].
Автор этого обжигающего текста – Владимир Ульянов-Ленин. Вот тебе
и «мы пойдем не таким путем»! Большевики создали Боевую техническую
группу, и, характерный штрих, бомбы, которыми эсеры-максималисты
взорвали дачу Столыпина 12 августа 1906 года, были изготовлены в
большевистской динамитной мастерской. Это был самый кровавый теракт
в истории русской революции. При взрыве пострадали более 100 человек:
27 человек погибли на месте, 33 были тяжело ранены, многие потом
скончались.
Организатор теракта, лидер максималистов Михаил Соколов
(Медведь), по поводу многочисленных жертв среди посторонних при
взрыве дачи Столыпина высказался так: «Эти “человеческие жизни”?
Свора охранников, их следовало перестрелять каждого в отдельности…
дело не в устранении [Столыпина], а в устрашении, они должны знать, что
на них идет сила. Важен размах… Каменную глыбу взрывают динамитом, а
не расстреливают из револьверов».

Среди «своры охранников» были горничная, официанты, няня детей
Столыпина, лакеи, некая Ольга Истомина с малолетним сыном,
«неизвестная женщина на 8-м месяце беременности» и другие просители,
пришедшие на прием к премьер-министру.
В литературе принято приводить, безотносительно к тому,
подчеркивает ли автор эффективность терроризма или доказывает его
бесперспективность, списки убитых министров, губернаторов, генералов.
Однако львиная доля жертв терактов приходится на «мелких сошек».
Большинство погибших в результате террористических актов – мелкие
служащие, рядовые полицейские, много жертв было и среди
«эксплуататоров», особенно если они отказывались давать деньги на
революцию; гибло и немало людей, случайно оказавшихся вблизи
намеченных «мишеней». Общее число погибших в результате терактов в
1901–1917 годах превысило 17 тысяч человек.
Альбер Камю, много размышлявший о метафизическом смысле
революционного насилия, полагал, что, взрывая бомбы, русские
революционеры-террористы, «разумеется, прежде всего стремились
расшатать и низвергнуть самодержавие. Но сама их гибель была залогом
воссоздания общества любви и справедливости, продолжением миссии, с
которой не справилась церковь.
По сути дела, они хотели основать церковь, из лона которой явился бы
новый Бог».
В то же время он указывал, что «на смену этим людям явятся другие,
одухотворенные все той же всепоглощающей идеей, они… сочтут методы
своих предшественников сентиментальными и откажутся признавать, что
жизнь одного человека равна жизни другого… Сравнительно с будущим
воплощением идеи жизнь человеческая может быть всем или ничем. Чем
сильнее грядущие “математики” будут верить в это воплощение, тем
меньше будет стоить человеческая жизнь. А в самом крайнем случае – ни
гроша».
Что и случилось на самом деле.
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