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точнее, такое нравственное кощунство? Чтобы
ответить на этот вопрос, совершим экскурс в
недалекое прошлое.
Как ни грустно, но приходится констати
Уважаемый читатель! Перед Вами широко из ровать, что Александр Малченко, петербург
вестная историческая фотография группы со ский инженер, близкий товарищ В. И. Ленина
циал-демократов — руководителей петербург по «Союзу борьбы», сегодня мало кому изве
ского «Союза борьбы за освобождение рабо стен. Его имя часто упоминалось в конце
чего класса». Групповой снимок сделан в фев XIX — начале XX века в социал-демократи
рале 1897 года в Петербурге перед отправкой ческих революционных кругах. Еще более
его участников в ссылку. На переднем внимательно за ним следила царская полиция.
плане: В. В. Старков, Г. М. Кржижановский,
К тому были серьезные основания.
В. И. Ленин, Ю. О. Мартов; стоят: А. Л. МалВо-первых, охранка располагала неопро
ченко, П. К. Запорожец, А. А. Ванеев.
вержимыми данными о том, что Малченко тес
Далее помещен тот же снимок, опублико но связан с видными деятелями революцион
ванный в 1960-х годах в книге «Петр Запо ного движения: В. И. Лениным, Ю. О. Марто
рожец. Документы и материалы». Как видите, вым, М. А. Сильвиным и другими.
на нем отсутствует один из участников — со
В октябре 1893 года Владимир Ульянов
циал-демократ Александр Леонтьевич Мал впервые познакомился с Александром Мал
ченко в Петербурге на конспиративной квар
ченко,
Чем же объяснить такую несуразность, а тире, где происходил очередной реферат1.
Природа рождает людей,
жизнь их хоронит, а
история воскрешает.
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Подобные встречи с обсуждением злобо
дневных вопросов, волновавших молодых лю
дей, широко практиковались в то время и бы
ли обычным явлением.
Вскоре после знакомства между ними сло
жились доверительные отношения. Владимир
Ильич обратил внимание на образованность,
хорошую эрудицию и высокую порядочность
своего собеседника. По разным организацион
ным вопросам им часто приходилось встре
чаться. В то время почти все руководители
«Союза борьбы» занимались пропаганди
стской деятельностью в социал-демократиче
ских подпольных кружках. Тогда Малченко
возглавлял работу одной из групп. Одновре
менно он принимал непосредственное участие
в издании ленинской работы «Что такое
«друзья народа» и как они воюют против со
циал-демократов»2.
К сожалению, успешно начатое дело пре
рвала полиция. В ночь с 8 на 9 декабря 1895
года были арестованы В. И. Ленин и почти все
его ближайшие помощники. Начались допро
сы, очные ставки. Малченко мужественно дер
жался во время следствия, никого из участ
ников подпольной борьбы не выдал. Последо
вали ответные меры. Несговорчивого полити
ческого заключенного, к тому же выходца из
дворянской семьи, власти постановили сослать
в Архангельскую губернию сроком на 3 года.
Суровую меру наказания вынесли всем орга
низаторам петербургского «Союза борьбы».
По вынесении приговора заключенных ос
вободили из тюрьмы, им полагалось несколько
дней на сборы в дорогу. Перед отъездом
друзья первым делом решили сфотографиро
ваться на память. В назначенное время они

собрались в довольно известной тогда фото
графии Везенберга. Радость встречи переме
жалась с грустью предстоящего расставания.
Но абсолютно никакой растерянности у мо
лодых людей не было. Серьезные лица, спо
койствие и уверенность в правоте своего де
ла — такими запечатлел их фотограф на этом
снимке.
Интересно, что сохранился петербургский
дом, в котором помещалась фотостудия Ве
зенберга. Он находится на проспекте Майоро
ва под номером 32.
Вскоре ссылка разбросала их по разным
уголкам Российской империи. В. И. Ленину,
-

Ю. О. Мартову, Г. М. Кржижановскому была
определена Восточная Сибирь, А. Л. Малчен
ко — Архангельская губерния. Социал-демок
рат Петр Запорожец подлежал высылке в Во
сточную Сибирь сроком на пять лет. Однако
к этому времени он был тяжело болен. Запо
рожца поместили в Винницкую лечебницу,
при этом власти предписали установить стро
жайшее наблюдение «за государственным пре
ступником»3.
Находясь вдали друг от друга, они делали
все, чтобы между ними не прервалась связь,
постоянно обменивались новостями жизни.
Так, вскоре по выходе в свет сборника «Эко
номические этюды и статьи» Владимир Ильич
послал свою книгу многим старым друзьям.
В очередном письме из Сибири к сестре Анне
Ильиничне он просил выслать сборник Алек
сандру Малченко по адресу: «Оперная улица,
д. Гудиной, Архангельск»4.
В конце 20-х годов имя Малченко часто
упоминалось в работах историков, воспомина
ниях участников революционного движения.
Касаясь драматических событий в декабре
1895 года, когда полиция обезглавила петер
бургский «Союз борьбы», 3. П. НевзороваКржижановская вспоминала: «Были аресто
ваны: Ульянов, Старков, Кржижановский, За
порожец, Малченко (выделено мною.— В.Н.),
Ванеев и лучшие товарищи из рабочих»5. Поз
же круг упоминаемых лиц все сужался.
В конце 20 —начале 30-х годов имя Алек
сандра Малченко «исчезает» со страниц со
лидных работ. В книге Емельяна Ярославско
го «История ВК П (б)», изданной в 1933 году,
тщетно искать Малченко в составе петербур
гской группы «стариков». Автор перечисляет
всех арестованных за исключением Малченко,
его как будто и не существовало6. Лишь един
ственное упоминание встречается в подписи
под снимком, где он сфотографирован вместе
с Лениным. Однако в именном указателе, по
мещенном в конце этой книги, фамилия Алек
сандра Малченко отсутствует. Так же неожи
данно он исчез из указателя имен второго
и третьего изданий Сочинений В. И. Ленина.
К сожалению, и в период «оттепели» имя
Малченко по-прежнему замалчивалось.
В первом томе «Истории Коммунистиче
ской партии Советского Союза» помещен от
рывок из воспоминаний Михаила Сильвина, в
котором он характеризовал наиболее активных
членов «Союза борьбы». О социал-демократе
Малченко в воспоминаниях Сильвина читаем:
«Изящный брюнет, с лицом провинциального
тенора, всегда молчаливый, всегда любезный
товарищ»7. Казалось бы, ничего лишнего в
характеристике Малченко, но составители
первого тома «Истории КПСС» не сочли воз
можным поместить даже эти две скупые
строчки и вместо этого ограничились отточи
ем. В то время как характеристики всех ос
тальных членов «Союза», заимствованные из
воспоминаний Сильвина, были помещены8.
Глухая стена, воздвигнутая в период куль
та личности Сталина, продолжала действовать.
Вместо восстановления доброго имени, роль
и заслуги этого человека в революционном
движении постоянно замалчивались. Незамет
ные на первый взгляд, но существенные в
своей основе разные характеристики встреча
ются в четвертом и пятом изданиях Собраний
сочинений В. И. Ленина. Малченко А. Л.
«принимал участие в основании петербургско

54

-

Неизвестное об известном

го «Союза борьбы за освобождение рабочего
класса»,— говорилось в первом случае. В Пол
ном собрании сочинений о нем говорилось уже
скромнее — был всего лишь членом петербур
гского «Союза борьбы»123456789.
Однако пределом научной недобросове
стности явилась книжная публикация фото
графии группы руководителей петербургского
«Союза борьбы за освобождение рабочего
класса», где фотопортрет А. Л. Малченко был
просто-напросто заретуширован. На снимке,
так широко известном миллионам людей,
вдруг исчез человек, стоявший рядом с Ле
ниным101.
В распоряжении исследователей имеется
слишком мало сведений о жизни и деятель
ности социал-демократа Александра Малчен
ко. Но даже те незначительные материалы, что
сохранила история до наших дней, свидетель
ствуют о его благородстве и высокой поря
дочности.
В России традиционно было не безопасно
поддерживать связь с так называемыми по
литически неблагонадежными лицами, состо
явшими на учете полиции. Во избежание не
приятностей многие сознательно избегали по
добных знакомств, и понять их можно было.
Что касается Малченко, то он не скрывал
этого, хотя понимал, что ничего хорошего по
добное знакомство ему не сулило. Больше то
го, когда товарищ по «Союзу борьбы», ссыль
ный социал-демократ Петр Запорожец оказал
ся без средств, к тому же серьезно больным
человеком, Малченко первым пришел на по
мощь. В письме к директору Винницкой ок
ружной лечебницы Александр Малченко пи
сал из архангельской ссылки: «Милостивый
государь! Обращаюсь к Вам с покорнейшей
просьбой сообщить мне о состоянии моего то
варища Петра Запорожца, находящегося на
излечении во вверенной Вам лечебнице.
По имеющимся у меня сведениям, за до
стоверность которых я не ручаюсь, Запорожец
в настоящее время находится в лучшем, срав
нительно с прежним, состоянии. Если все это
верно, то не найдете ли Вы полезным, чтобы
я или кто-нибудь другой из друзей Запорожца
вступил с ним в переписку, причем покор
нейше прошу Вас не отказать мне в указании,
каких тем следует избежать в переписке с
ним. Быть может, Запорожец испытывает в
чем-нибудь нужду, я попросил бы Вас напи
сать мне также и об этом, указав, чем я могу
быть ему полезен.
Петр Запорожец — бывший студент С.-Пе
тербургского технологического института, и
мы с ним однокашники, так что всяким со
общением о нем Вы мне окажете огромную
услугу, в ожидании которой имею честь быть
Вашим покорнейшим слугой. Ал. Мал
ченко» п.
Друзья делали все, чтобы спасти Петра
Запорожца. Большую помощь и поддержку
оказала ему А. И. Ульянова. Свидетельство
тому — письмо, перехваченное царской охран
кой. В нем автор писал: «Сообщите также
Анне Ильиничне, что... деньги Петру Кузь
мичу послали»12.
Больного товарища они поддерживали ма
териально в течение семи с лишним лет. Нель
зя без волнения читать письмо, адресованное
дирекции Винницкой лечебницы. Авторы
его — Г. Кржижановский, А. Малченко и
В. Старков свидетельствовали в нем, что «по
-

требная для содержания и лечения больного
сумма в размере тридцати пяти рублей будет
высылаться нами ежемесячно по адресу вве
ренной Вам лечебницы»13.
Находясь в труднейших условиях, он и свя
то хранили чувство дружбы.
После окончания сибирской ссылки
В. И. Ленин поселился в городе Пскове, где
скрытно от полиции вел подготовительную ра
боту по созданию первой общерусской мар
ксистской газеты «Искра». Для решения ряда
организационных вопросов и установления бо
лее тесных связей с петербургскими револю
ционерами Ленин совместно с Мартовым ре
шили нелегально приехать в столицу. По
скольку въезд в Петербург им, как лицам
политически неблагонадежным, был воспре
щен, то они решили сделать это тайно. Местом
нелегального пребывания в городе на Неве
В. И. Ленин избрал квартиру своего старого
друга Александра Малченко. Он проживал
здесь вместе с матерью. Гостя встретили ра
душно, допоздна затянулась их беседа. Каза
лось, ничто не предвещало тревоги, но спо
койствие оказалось обманчивым. Утром, по
выходе из квартиры, полиция арестовала Вла
димира Ильича. Во время обыска в квартиру
Малченко пришел Ю. Мартов, последний так
же был арестован. На допросах оба они от
рицали конспиративные связи с семейством
Малченко. В. И. Ленин, в частности, заявил:
«Ночевал я, вследствие запоздания к поезду,
у Екатерины Васильевны Малченко — Б. Ка
зачий переулок, д. 11, кв. 6, которую я уп
росил разрешить мне переночевать, вследствие
моего опоздания на поезд. На следующий
день, утром по выходе из квартиры, откуда
я шел на вокзал, я был арестован на улице.
При задержании я первоначально потому от
казался назвать место моего ночлега, что был
взволнован как способом заарестования, так
и боязнью вовлечь в неприятные последствия
тех лиц, доброю услугою коих я по неосмот
рительности воспользовался»14.
Опытным подпольщикам тогда удалось от
вести беду от семейства Малченко.
Тесные связи революционеры поддержива
ли между собой многие годы. После Октябрь
ской революции Александр Малченко отошел
от политической деятельности и работал ин
женером. Но в годы культа личности Сталина
бывший подпольщик, соратник Ленина не из
бежал трагической участи. Он был арестован,
и, несмотря на заступничество старых друзей,
его расстреляли15.
Из истории тщетно пытались вычеркнуть
имя человека, который оставил на земле свой
след и добрую память.
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