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И всей этой разнообразной деятельности, подчиненной од
ной идее— служению пролетариату, может быть дано краткое, 
но емкое определение— «профессиональный революционер». Быть 
там, куда позовет революция, делать то, что велит революци
онный долг, — так жил Н. В. Крыленко.

В. Г. САВЕЛЬЕВА  

ДМИТРИЙ ЗАХАРОВИЧ МАНУИЛЬСКИИ

Сын волостного писаря Д. 3. Мануильский родился на Укра
ине в 1883 г. Учился в сельской школе, затем в гимназии
г. Острога. В 1906 г. допрашивавший его полицейский следова
тель, раздосадованный молчанием Мануильского, бросил ему: 
«В Остроге начали, в остроге и кончите».1

Круг интересов, характер будущего революционера, выдаю
щегося деятеля международного рабочего движения, видного 
политического и партийного работника Советского государства 
начал складываться в гимназических кружках г. Острога. Здесь 
Д. 3. Мануильский написал свою первую листовку в защиту 
студента Карповича, убившего министра просвещения Боголе
пова.

В 1903 г. Д. 3. Мануильский поступил на историко-филоло
гический факультет Петербургского университета. Первый год 
учебы прошел напряженно. Мауильский много занимался, ин
тересовался дисциплинами, преподававшимися па других ф а
культетах. Постепенно он осознал необходимость изучения для 
себя общественных наук — политической экономии, права, фи
лософии. Уже 13 ноября 1903 г. он пишет заявление на имя 
ректора с просьбой перевести его на юридический факультет, 
мотивируя свою просьбу тем, что он, «как новичок, долго при
сматривался к преподаванию на отдельных университетских 
кафедрах, чтобы найти занятие сообразно своим склонностям и 
не поступить опрометчиво», так как на прохождение повторного 
курса на другом факультете у него средств не было.2

Жил Д. 3. Мануильский в студенческие годы в сырых и хо
лодных комнатах, где ютилось по несколько человек. А. А. Ней
ман, студент университета, вспоминал: «С Мануильским меня 
связывала студенческая жизнь с частыми переездами из квар
тир-подвалов, где нас замучили холод и сырость... где не да
вали дышать вечная духота и дым... и всюду мы вели борьбу с 
нехваткой денег в кармане».3 На основании доносов инспекции

1 3 а в ь я л о в Б. М. Д. 3. Мануильский. Киев, 1967, с. 22.
2 ЛГИА, ф. 14, оп. 3, д. 40 610, л. 25.
3 З а в ь я л о в  Б. М. Д. 3. Мануильский, с. 8.
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студенту Мануильскому как неблагонадежному было отказано.' 
в стипендии.4

Первые годы учебы Мануильского — это время, когда под. 
влиянием надвигающейся революции различные политические 
течения оформлялись в политические партии и группы, едино
мышленники искали и находили друг друга. Судьба свела Д. 3. 
Мануильского со студентом-большевиком К- С. Жарновецким,. 
одним из видных деятелей студенческого социал-демократиче
ского движения, который и ввел Д. 3. Мануильского в студен
ческую социал-демократическую организацию.

К этому времени Петербургский комитет РСД РП , руководст
вуясь указаниями В. И. Ленина,5 уже создал ряд студенческих 
социал-демократических групп. В начале 1903 г. возникла самая 
крупная из 24 вузовских организаций — университетская.6 Груп
па поддерживала постоянную связь с ПК РСД РП , многие сту
денты социал-демократы получали задания непосредственно ог 
Петербургского комитета.7

В феврале 1903 г. ПК РСД РП  распространил среди студен
тов листовку «Открытое письмо к студенчеству», высоко оценен
ную редакцией «Искры» и опубликованную в одном из се номе
ров.8 Г1К разъяснял студентам необходимость неразрывной свя
зи рабочего и студенческого движения, место и роль вооружен
ного знаниями марксизма студенчества в общем строю борьбы 
против самодержавия. Письмо было обсуждено на сходке в уни
верситетской столовой 8 февраля 1903 г. В принятой резолюции, 
студенты выразили свою готовность включиться в борьбу. Два
дцатилетний Мануильский сразу становится активным участ
ником этой борьбы.

С началом русско-японской войны Д. 3. Мануильский вместе 
с другими студентами-большевиками (в их числе были Н. В. 
Крыленко, К. С. Жарновецкий) принимал активное участие в- 
антивоенной кампании, организованной большевиками. 18 ок
тября 1904 г. он находился в рядах антивоенной демонстрации 
на Невском проспекте у здания Думы. После стычки с городо
выми и казаками он впервые был задержан полицией, но к ночк 
отпущен.9

28 ноября 1904 г. Д. 3. Мануильский участвовал в демонстра
ции, которая была задумана как совместное выступление рабо
чих и студентов. Из-за саботажа меньшевиков она оказалась

* Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное студенческое движение в Рос
сии. М., 1971, с. 22.

5 См. написанное В. И. Лениным в 1902 г. «Письмо к товарищу о наших, 
организационных задачах» ( Л е н и н  В. И. Поли. собр. соч., т. 7, с. 7—25.У

6 Очерки истории Ленинградской организации КПСС. Ч. 1, 1883 — ок
тябрь 1917. Л., 1962, с. 103.

7 К а л и н и н А., М а н д е л ь С. Ленин н Петербургский университет, 
Л., 1969, с. 119.

8 Искра, 1903, 1 марта, №  35.
9 З а в ь я л о в  Б. М. Д. 3. Мануильский, с. 10.История Санкт-Петербургского университета 

в виртуальном пространстве 
http://history.museums.spbu.ru/



плохо организованной. Накануне демонстрации охранка аресто
вала наиболее активных членов «Объединенной социал-демокра
тической организации студентов С.-Петербурга» и петербургской 
организации РС Д РП .10 Несколько сот студентов и десятки ра 
бочих были зверски избиты во время демонстрации полицейски
ми и копной жандармерией. «С особым варварством преследова
ли и истязали учащуюся молодежь», — писал В. В. Боровский. 
Тяжелые травмы получили Д. 3. Мануильский и К- С. Жарно- 
вецкий.11

Еще до революции 1905 г. деятельность Д. 3. Маиуильского 
вышла за рамки университета. ПК РСД РП  поручил ему вести 
пропаганду среди рабочих Петербурга. Уже тогда ПК заметил 
его как человека, обладающего огромным организаторским та
лантом, выдержкой, способностью ориентироваться в быстро 
меняющейся обстановке революционной борьбы. Рабочие Семян- 
никовского завода, Невской заставы, Васильевского острова зна
ли его как Мефодия — такова была его первая партийная 
кличка.

Революция 1905— 1907 гг. потребовала от каждого большеви
ка напряжения всех сил. Студенты-большевики активно участво
вали в общей борьбе учащейся молодежи за свои права, но 
главное внимание уделяли пропагандистской и организаторской 
работе по заданиям ПК на заводах и в военных организациях, 
на кораблях Балтийского флота.

Одна из политических сходок в здании университета (7 фев
раля 1905 г.), в подготовке которой участвовали Н. В. Кры
ленко, К. С. Жарновецкий, А. Н. Замятин, Н. В. Дорошенко, 
приняла особенно острый характер.12 На сходке присутствовало 
5 тысяч человек — студенты различных политических направ
лений, либеральная профессура, стремившаяся «урезонить» 
студентов, и рабочие. Резолюция, принятая собравшимися, от
ражала растущие революционные настроения студенчества (бы
ло решено начать политическую забастовку) и его политиче
скую зрелость (сходка приветствовала борьбу пролетариата 
против самодержавия, за политические свободы).13 В конце 
сходки группа студентов во главе с Д. 3. Мануильским разо
рвала портрет Николая I I .14

В период подъема революции, в октябре 1905 г., универси
тет, как и другие высшие учебные заведения, стал местом по
литических митингов, в которых участвовали не только студен
ты, но и рабочие. Студенты-большевики, как правило, станови

10 Г у с я т и и к о в П. С. Революционное студенческое движение..., 
с. 131.

11 Там же, с. 134.
12 С и м о н я н М. Н. Жизнь для революции. М., 1962, с. 8.
13 Г у с я т н и к о в  П. С. Революционное студенческое движение..., 

с. 147— 148.
14 Ленинградский университет, 1939, 21 января, № 4 (354).
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лись организаторами митингов, выполняя поручения ПК 
РСД РП . Кроме организационной стороны дела студенты брали 
на себя и еще одну очень ответственную миссию. ПК создал 
специальную группу ораторов из числа наиболее марксистски 
подкованных и опытных работников, в которую вошло много 
студентов. Как свидетельствуют современники, речи ораторов 
производили сильнейшее впечатление: «Громадный зал битком 
набит, люди стоят на подоконниках. . . слушают с напряжен
ным вниманием...  мертвая тишина, в которой раздается лишь 
взволнованный голос оратора ... И каждый из этих рабочих не
сет в среду своих товарищей те семена социал-демократической 
Мысли и тактики, которые сеются ораторами...»  15 В многочис
ленных свидетельствах подобного рода по понятным причинам 
не указывались имена ораторов. Ими могли быть и Н. В. Кры
ленко, и В. А. Энгель, и Д. 3. Мануильский — все они состоя
ли в «коллегии ораторов», созданной ПК РСД РП .16

Особо следует сказать о работе Д. 3. Мануильского среди 
моряков Балтийского флота. Эта работа приобрела регуляр
ный характер к осени 1905 г., когда ПК принял решение о 
создании Окружного районного комитета ПК РСД РП , который 
должен был руководить партийными организациями пригоро
дов — Шлиссельбурга, Кронштадта, Колпино, Сестрорецка. 
Главой ОК стал студент университета А. М. Эссен, его активны
ми помощниками студенты Д. 3. Мануильский, Н. В. Крыленко, 
К. С. Жарновецкий.17 Д. 3. Мануильский часто выезжал в при
городы для выступлений на митингах, бесед с рабочими и мат
росами, а весной 1906 г. Окружной комитет поручил ему нала
дить работу Кронштадтской организации, разгромленной в
1905 г.

Обстановка в Кронштадте была накаленной, в частности еще 
и потому, что здесь развернули свою авантюристическую дея
тельность представители эсеровской организации. Они утверж
дали, что восстание в Кронштадте при поддержке моряков Свеа- 
борга и Ревеля спасет революцию. «Петербург, — говорили 
они, — держится Кронштадтом, главная сила правительства — 
Балтийский флот. Захватить все — победа наша. Коротко, ясно 
и просто».18

События в Свеаборге и Кронштадте развивались стремитель
но. Предвидя стихийное выступление в Свеаборге, В. И. Ленин 
направил туда А. Г. Шлихтера, М. Н .1 Лядова и Р. С. Землячку 
с : заданием предотвратить неподготовленное выступление,19 но 
было уже поздно. 17 июля 1906 г. восстание стихийно вспыхну
ло в Свеаборге. Необходимо было помочь восставшим. В Крон

15 Пролетарий, 1905, 16 (3) ноября, №  25.
16 О ч е р к и  истории Ленинградской партийной организации, ч. 1, с. 177.
17 Там'же, с. 157.
18 Б о р ь б а  большевиков за армию в трех революциях. М., 1969, с. 60.
19 Р е в о л ю ц и я  1905— 1907 гг. з России. М.,: 1975, с. 330.
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штадт был направлен Д. 3. Мануильский. 19 июля он побывал 
у моряков, минеров, рабочих города, выяснил, что оружия нет,, 
вместе с товарищами принял решение овладеть арсеналом, в 
штурме которого непосредственно участвовал. Однако оказа
лось, что оружия нет и там. И тем не менее 20 июля крон
штадтцы выступили в поддержку Свеаборга. , 

Неподготовленность и несогласованность действий, отсутст
вие четкого плана привели к жестокому разгрому восстание
29 его участников были приговорены к смертной казни, 119 
осуждены на каторжные работы, 432 — попали в тюрьму.20 П о
лиция искала большевистского агитатора Фому (Мануильско,- 
го), о котором было известно как о дерзком революционере, 
умевшем пробираться на охраняемые военные корабли, к рабо
чим арсенала, как об ораторе, который умеет заставить согла-

• ситься со своими доводами. ПК РСД РП  рекомендовал Д. 3. 
Мануильскому покинуть Кронштадт, но по приезде в Петербург 
он был арестован на конспиративной квартире. Его ждала ссы,- 

I  лка в Архангельскую губернию, вскоре замененная более суро
вым наказанием — ссылкой в Якутию — за то, что он переправил 
в газеты сообщение о порядках в вологодской пересыльной 

I тюрьме. С учебой в университете было покончено. 26 октября
1906 г. департамент полиции уведомил Министерство народно- 

I го просвещения, что «по рассмотрении Особым совещанием, 
[ образованным согласно ст. 34 Положения о государственной 
I охране, обстоятельств дела о высланном из Кронштадта в поряд- 
I  ке правил военного положения в Архангельскую губернию сту-
■ денте СПб. университета Д. 3. Мануильском, обвиняемом в 

принадлежности к боевой организации, подготовившей восста-
■ ние среди войск Кронштадтского гарнизона, г. министр внутрен- 
I  них дел постановил: выслать под гласный надзор полиции Ма- 
I нуильского в Якутскую область на пять лет, считая срок с

16 октября 1906 г.».21
Дерзкий побег Д. 3. Мануильского из вологодской пересыль- 

I ной тюрьмы привел его сначала в Псков, затем в Киев, где он 
| работал в различных, главным образом военных, организаци

ях, был избран в Киевский комитет РСД РП . В 1907 г. он был 
вынужден эмигрировать.

Годы эмиграции (1907— 1917 с коротким перерывом в
1913 г., когда он по заданию партии выезжал в Москву и Пе- 

I тербург) Д. 3. Мануильский провел напряженно, сочетая уча- 
I стие в революционной борьбе с завершением образования. При- 
| ехав в Париж, он сразу послал письмо ректору Петербург

ского университета с просьбой переслать ему для поступления в 
; Сорбоннский университет его документы. «В силу политических 

условий, — писал Д. 3. Мануильский, — я лишен возможности

20 Там же, с. 333.
21 ЛГИА, ф. 14, оп. 3, д. 40 610, л. 28.
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продолжать мое образование в России».22 В 1910 г. он получил 
диплом Сорбоннского университета, овладел рядом европей
ских языков так, что впоследствии, слушая его речь на одном из 
конгрессов Коминтерна, Анри Барбюс отметил, что француз, 
с.кий язык Мануильского сделал бы честь и профессору Сор
бонны. В эти же годы Д. 3. Мануильский завязал личные кон- 
такты со многими будущими выдающимися деятелями междуна
родного рабочего движения. Весь накопленный багаж сослужил 
службу в последующей работе Д. 3. Мануильского — крупного 
хозяйственного и политического руководителя, дипломата и од
ного из выдающихся деятелей Коминтерна.

Российская политическая эмиграция шла сложным путем 
преодоления ликвидаторства меньшевиков и отзовизма некото
рой части большевиков. На короткое время Д. 3. Мануиль
ский примкнул к отзовистской группе «Вперед». Огромную по
мощь в преодолении отзовистских заблуждений, по воспомина
ниям самого Д. 3. Мануильского, оказал ему В. И. Ленин. По 
инициативе В. И. Ленина в большевистской газете «Пролета
рий» с согласия автора была опубликована статья Д. 3. М а
нуильского (Ивана Безработного) за подписью «Отзовист» — 
своеобразное кредо отзовизма. А рядом была помещена обстоя
тельная критика позиций отзовизма, которая заставила многих 
заблуждавшихся, в том числе и самого Д. 3. Мануильского, пе
ресмотреть свои взгляды 23

В годы первой мировой войны Д. 3. Мануильский выступает 
как последовательный интернационалист. В 1917 г. он возвра
щается на родину и с первых дней ведет активную партийную 
работу, редактирует журнал «Вперед», орган ЦК РСДРП. 
В дни Великого Октября Д. 3. Мануильский был членом ВРК. 
В качестве представителя ВРК он вместе с Г. К- Орджоникидзе 
выезжал в Красное Село для организации разгрома мятежа 
Керенского — Краснова.

Д. 3. Мануильский принимал активное участие в налажива
нии работы нового государственного аппарата Советской вла
сти, занимал ответственный пост в Наркомпроде, одно время 
фактически выполняя роль его главы. Круг познаний и интере
сов Д. 3. Мануильского дал возможность использовать его на 
дипломатическом поприще. Активная работа в Наркомате ино
странных дел началась с приходом туда Г. В. Чичерина. К Ди' 
пломатической работе Д. 3. Мануильскому пришлось вернуться 
и в послевоенные годы, когда в качестве министра иностранных 
дел Украинской ССР Д. 3. Мануильский принял участие в ра
боте конференций в Сан-Франциско и Париже в 1945 и 1946 гг. 
и в I— IV сессиях Ассамблеи ООН.

Многое сделал Д. 3. Мануильский для становления и разви* 
тия Советской Украины. Он был членом Всеукраинского рево-

22 Там же, л. 16.
23 Вопросы истории КПСС, 1961, № 1, с. 162.
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люционного комитета, затем преобразованного в СНК Украины, 
комиссаром земледелия СНК Украины, секретарем ЦК компар
тии УССР. Материалы съездов РКП (б) и компартии Украины 
дают полное представление о Д. 3. Мануильском как о партий
ном работнике и хозяйственном руководителе крупного мас
штаба.

У нас в стране и за рубежом Д. 3. Мануильский известен 
также как активный участник международного рабочего движе
ния. История III Интернационала, все этапы его развития, вы
работка его тактики применительно к быстро изменявшейся 
юбетановке, напряженная борьба внутри коммунистических пар
тий за их идейное и организационное укрепление, борьба против 
фашизма и войны за единый рабочий и народный фронт связа
ны с именами Георгия Димитрова, Пальмиро Тольятти, Эрнста 
Тельмана и многих других. Достойное место в этом ряду за
нимает и Д. 3. Мануильский. Он выступал как полномочный 
представитель не только международного объединения рабочих, 
но и первой страны социализма. Как член, а затем секретарь 
Исполкома Коминтерна он оказывал большую практическую 
помощь молодым коммунистическим партиям.

В 1944 г. после долгих лет работы в Коминтерне Д. 3. М а
нуильский возвратился к работе на Украине — на этот раз в 
•качестве заместителя председателя Совета министров и мини
метра иностранных дел.

Вся жизнь Д. 3. Мануильского, оборвавшаяся в 1959 г., была 
примером служения долгу. Биография Д. 3. Мануильского — 
это биография поколения Октября.

Б. Г. МАЛКИН, М. М. БАТУРИН-ВИНОГРАДОВ

ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ ДАШКЕВИЧ

Петр Васильевич Дашкевич, один из руководителей опера
ции по захвату Зимнего дворца, родился 7(20) октября 1888 г. 
гв Петергофе в семье слесаря-водопроводчика дворцовых мас
терских. Начальное образование он получил в 4-классном го
родском училище, по окончании которого поступил в мужскую 
Петергофскую гимназию.1

Трагические события 9 января 1905 г. произвели на 16-лет- 
.него юношу ошеломляющее впечатление. Он жаждал реши
тельных действий, борьбы. Вскоре П. В. Дашкевич подружил
ся  со студентом Петербургского университета большевиком 
К. С. Жарновецким, который познакомил Петра с .подпольной 
.литературой, дал прочесть «Манифест Коммунистической пар-

1 ЦПА ИМЛ, ф. 124, оп. 1, д. 568, л. 4; ЛГИА. ф. 14, оп. 3, 1907, 
-Д. 48 322, л. 20.
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