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Л. А. Ш ИГИЛЩ

ПЕТР А Н А Н Ь Е В И Ч КРАСИКОВ
Осенью 1891 г. среди студентов физико-математического фа^
культета Петербургского университета появился недавний вьь
пускник Красноярской гимназии Петр Ананьевич Красиков.
Однако на физико-математическом факультете он пробыл не
долго и уже 25 сентября в заявлении на имя ректора универси
тета просил перевести его на юридический факультет.1 Это бы
ло логическим завершением той полосы в жизни Красикова,
когда он только усваивал марксизм.
К моменту поступления в университет Петру шел: 21-й год,,
З а этот небольшой срок своей жизни он уже многому научился
и многое повидал. Политический багаж Петра Красикова скла
дывался из изучения произведений И. Г. Чернышевского, Н. А*
Д обролю бова, чтения революционной литературы, которую он
добывал у политических ссыльных или у студентов, приезжав
ших на каникулы. Знал он и о делах первомартовцев — С. Пе
ровской, А. Ж елябова и их соратников. Очень взволновала
его гибель А. И. Ульянова. Его смерть заставила
Кра
сикова по-иному взглянуть на жизнь и искать другие пути для
борьбы против самодержавия. К этому времени Красиков уже
знал о существовании первой русской марксистской организации
в Швейцарии — группы «Освобождение труда» — и о ее деятель
ности. В поисках литературы, выпускаемой группой «О свобож 
дение труда», Красиков
буквально осаждал приезжавших в
К расноярск студентов и политических ссыльных. Наконец по
иски увенчались успехом. У одного из ссыльных Красиков по
лучил книгу Г. В. Плеханова «Социализм и политическая борь
ба». Это была первая марксистская книга, которую прочел гим
назист Красиков. К моменту поступления в университет он ос
новательно изучил и другую работу Г. В. Плеханова «Наш и
разногласия», а также переводные издания трудов К. М аркса
и Ф. Энгельса — «Манифест Коммунистической партии» и «К а
питал».
В Петербурге Петр Красиков, узнав о существовании и здесь
марксистских кружков, решает посвятить делу борьбы против,
самодержавия и капитализма всю свою жизнь. Вспоминая о вре
мени поступления в Петербургский университет, он писал:
«О том, что эта борьба не на живот, а на смерть должна ве
стись и что я буду участвовать в этой борьбе всеми доступными
мне силами и средствами, в этом для меня лично уже не было
ни малейшего сомнения. Это была аннибалова клятва, кото
рую я и мои ближайшие друзья дали совершенно искренне и
твердо, выходя из душных стен классической гимназии».2 Свою
1 Л Г И А . ф. 14, оп. 3, 1891, д. 28 439, л. 13.
2 Цит. по: Г и н д и н А. Рядом с Ильичем. Красноярск, 1963, с. 5.
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'лятву П. А. Красиков сдержал: Вей1 его' жизнь, наполненная*
Многими революционными делами, свидетельствует о том, что
до конца своих дней он оставался верным и принципиальным.
у,арксистом-ленинцем. Будучи профессиональным революционе
р о м , деятелем ленинской школы, он никогда не отклонялся от
ленинской линии в теории и практике социалистического строи
тельства. «Искровец твердой линии»,? — такую характеристику
дал ему В. И. Ленин.
Первые же дни пребывания в Петербургском университете,,
общение с сокурсниками, знакомство со; студентами из другие
вузов, участие в работе землячеств и кружков сам ообразов а
ния, установление, близких отношений с видным' марксистом
того времени Г. М. Кржижановским, с С А. Гофманом;, Я. Ф'.
Ставровским, М. В. Келлерам, А. С. Бесчинским и- др. — всеэто убедило Красикова в необходимости более глубокого изуче
ния марксизма и работы в среде питерских пролетариев.
Весь первый год учебы ушел на расширение знакомств о
революционно настроенными, студентами, создание своего' п ро
пагандистского кружка и вербовку в него рабочих столицы.
П. Красиков и А. Бесчинский, студент-естественпик, привлекли1
к этой деятельности и А. Гурьева, студента Технологического
института. Вскоре к ним присоединились передовые рабочие'
предприятий Васильевского острова и Нарвской заставы — -Фи
шер, Садов и некоторые другие, готовые принять участие в ре
волюционной борьбе, в распространений листовок, в привлече-нии в кружок новых рабочих.
Таких марксистских кружков в то время» в Петербурге бы
ло несколько. В. И. Ленин потом отмечал их исключительно*
важное значение для развития и воспитания классового сам осо
знания пролетариата в ранний период рабочего движения.
Красиков и его друзья понимали, что-вести работу оторванно от рабочего движения, без четкой И ясной программы, без^
единого руководящего центра невозможно. Это было такое вре
мя в истории
русской
социал-демократии,
о
котором'
В. И. Ленин писал: «Социал-демократия существовала без р а 
бочего движения, переживая, как политическая партия, процесс
утробного развития».4
Работа в крз’жке осложнилась приближением летних ка
никул. Вместе с тем перед П. Красиковым и его друзьями
встала задача: «Как дальше вести работу?»
Летом 1892 г. П. Красиков, по поручению своих товарищей’,,
едет в Женеву, чтобы познакомиться' с Г. В. Плехановым., его1
соратниками по группе «Освобождение труда»; получить от
них деловые советы, литературу. Поездка в Швейцарию могла*
быть легко объяснена учебному начальству тем,, что там- иро'3
4

10*

к

Л е н и н В. И . Полн. собр. соч., т. в, с.
Там же, т. 6 , с. 180.
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живала жена Красикова — Виктория Пржигодская. В Женеве
П. А. Красиков встретился с Г. В. Плехановым и другими чле*
нами группы «Освобождение труда» — П. Б. Аксельродом ч
В. И. Засулич. Общение с первыми русскими марксистами, чте
ние нелегальной литературы укрепили и закалили марксистские
взгляды П. Красикова.
Осенью 1892 г. он вернулся в Петербург и с головой ушел в
революционную деятельность. Теперь он уже
сам руководит
кружком на Васильевском острове, чаще бывает у рабочих не
только дома, но и на фабриках, заводах. Н о не хватает литера
туры, нет новых марксистских изданий, а изучение имеющихся
в кружке книг и брош ю р уже не удовлетворяет слушателей.
Красиков в это время был близко знаком с семьей инженера
Еремеева, который предложил помощь участникам революци
онного движения. В квартире Еремеевых стали нелегально пе
чатать на гектографе запрещенную литературу, в том числе
переводы книги Ф. Энгельса «Развитие социализма от утопии
к науке» и брошюры Ж . Гсда «О коллективизме». Эти издания
были распространены затем среди столичных рабочих.
В конце ноября 1893 г. П. Красиков просит ректора Петер
бургского университета дать ему вновь разрешение на немед
ленный выезд за границу, якобы «вызванный внезапной бо
лезнью сестры».5 Н а самом деле целью поездки явилось нала
живание транспорта нелегальной литературы. 2 декабря К ра
сиков получил заграничный паспорт сроком до 15 января 1894 г.,
но за границей он пробыл до 24 марта.6
Вторично прибыв в Швейцарию, П. Красиков встречается с
Г. В. Плехановым и участниками группы «Освобождение труда»,
знакомится с сибирским марксистом В. К- Курнатовским, быв
шим студентом Петербургского университета. При возвращении
в Россию Красиков тайно провез через границу много запрещен
ных изданий.
Красиков не подозревал, что за время его отсутствия в Петер
бурге произошли события, оказавшие большое влияние на ход
дел в кружке. Произведены были аресты, в числе арестованных
оказался и А. Бесчинский. Кроме того, во время обыска в интер
нате Бестужевских курсов у слушательницы Анны Флеровой бы
ли обнаружены деревянный ящик и чемодан, принадлежавшие,
как оказалось, Петру Красикову. В вещах Флеровой и Красико
ва были найдены; брош ю ра К- Каутского «П рограмм а и основы
социал-демократии», дневник А. Флеровой, в котором она выска
зывала мысль о том, что «всякий мыслящий человек должен сде
латься революционером при критическом отношении к сущест
вующему государственному строю, свидетельствующему о нерав
номерном распределении богатств и борьбе между капиталиста5 Л Г И А , ф. 14, оп, 3, 1891, д. 28 439, л. 28.
6 Там же, л, 30.
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мп и неимущим классом».7 В вещах Красикова были найде
ны: «а) запрещенные сочинения графа Л. Толстого; б) каталог
заграничного издания, в коем упоминаются брошюры революци
онного характера; в) вырезки из иностранных подпольных орга
нов и г) письмо на французском языке, в котором автор, ука
зывая на трудности ведения противоправительственной пропа
ганды в России, выражает мысль о необходимости для лиц,
посвятивших себя агитации, эмигрировать из пределов импе
рии».8
Обнаруженные охранкой вещественные доказательства по
служили поводом для ареста Красикова. Действительной же
причиной его ареста явились сведения о его связях с группой
«Освобождение труда», с Г. В. Плехановым. Н а протяжении
почти 8 месяцев жандармы пытались узнать от Красикова о его
связях с заграничными политическими организациями, сломить
волю молодого революционера. И з дома предварительного з а 
ключения его переводят в одиночную камеру Петропавловской
крепости, запретив вести переписку и встречаться с родными и
близкими. В то же время заграничная агентура установила,
что «поездку... он предпринял с целью познакомиться с русски
ми представителями социал-демократического движения в Швей
царии, чтобы путем личных с ними переговоров усвоить себе
способы социалистической пропаганды на родине».9
Следователи стремились доказать причастность П. Красикова
к сотрудничеству с заграничными революционерами. Н о уста
новить, что студент Петербургского университета П. Красиков
являлся одним из руководителей марксистского кружка, не
смогли. Тем не менее сам факт следствия и арест по полити
ческому делу послужили основанием для того, чтобы министр
народного просвещения Дел я нов, еще не дождавшись оконча
ния следствия, исключил Красикова из университета. Следствие
тянулось долго, с нарушением всех норм расследования, и толь
ко в конце ноября 1894 г. Красиков под залог был освобожден
из тюрьмы и уехал в К расноярск под надзор полиции на 3 года.
Жизнь в Красноярске была трудной. Н о ни тяжелые матери
альные условия, ни отсутствие работы, ни пристальное внимание
полиции и т. п. не сломили волю революционера. Здесь он, как
и в Петербурге, участвует в работе революционных кружкоз,
много читает, встречается с политическими ссыльными, помо
гает им в налаживании жизни. «Как правило, в Красноярске
прибывших встречал П. А. Красиков.
В 1897 г. он
помог

7 Обзор
важнейших дознаний, производившихся
управлениях империи по государственным преступлениям
СПб., с. 43.
8 ЦГИА, ф. 1405, оп. 521, 1894, д. 442. л. 8.
9 О б з о р важнейших дознаний.. . , с. 44.

в жандармских
за 1894 г. Т. 18.
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!В. И. Ленину, следовавшему в ссылку, найти временное жилищ?
/В Красноярске, встречал;Н. Ъ. Федосеева и других».10
Значительным событием сибирской жизни Красикова явилась
-его встреча и знакомство в 1897 г. с В. И. Лениным.11 Будучи
в сентябре 1898 г. в К расноярске, В. И. Ленин, работавш и
тогда над книгой «Развитие капитализма
в России», вновь
встречается с П. Красиковым. Они много беседуют по пробле
мам классовой борьбы и создания революционной марксистской
партии. Впечатление у Красикова от личного знакомства с
Лениным было очень "большое. «Мы очень много говорили, и я
оценил его сразу, и он тоже увидел во мне преданного делу
революции человека.. . 'Во всяком случае я смею сказать, что с
Владимиром Илвичем чиы были связаны довольно тесными от
ношениями»,'- — вспоминал П. А. Красиков.
Находясь в ссылке, В. И. Ленин разрабатывает план созда
ния общерусской политической газеты, а в августе 1900 г. на
:встрече В. И. Ленина 'С членами группы «Освобождение труда»
принимается решение о создании газеты « И ск р а».13
Большую роль в организации корреспонденций для «Искры»,
:в доставке самой газеты и ее распространении, играли ее петер
бургские сторонники, в том числе и П. А. Красиков.14
Ленинская «РТскра» проделала огромную работу: размежеовала революционное направление в российской социал-демокра
тии и оппортунистов. «И ск ра» подготовила созыв II съезда
Р С Д Р П , способствовала в огромной степени созданию партии
нового типа.
В качестве одного из видных агентов «Искры» Красиков
•провел громадную предсъездовскую работу. Вместе с П. Н.
Лепсшинским и А. М. Сгопани он собирал для «Искры» инфор
мацию, устраивал ее агентов, оказывал помощь нелегальным
!И т. д. Летом 1902 г. он послал газете «И ск ра» из Петербурга
.Т)00 рублей, которые были собраны среди искровцев.15 В это же
время он вел активную борьбу за переход на позиции «Искры»
тогдашних руководителей петербургского «С ою за борьбы за
•освобождение рабочего класса». Работа эта завершилась слия
нием «С ою за борьбы» с «Искрой» и образованием Петербург
ского комитета Р С Д Р П , разделявшего позиции В. И. Ленина.
В конце л ета— осенью 1902 г. В. И. Ленин и его соратники
ведут большую работу по воссозданию Организационного коми*

10
М е щ е р с к и й А. Первые марксисты в сибирской ссылке Иркутск
>1966, с. 75.
’51 В л а д и м и р Ильич Ленин: Биографическая хроника. Т. 1. М . 1970,
,с. 166.
12{Цит. по кн.: А н д р и е н к о (Ворож цова) Л . А.
Атеист ленинской
,ш кода. \М., 1976, с. 12.
13' См.:. Л е и и н В. И. Поли. собр. соч., т. 4, с. 353.
^ ^ С м - . О л ь х о в с к и й Е. Р. Ленинская «И скра» в Петербурге. Л.;
11975, с.'Ь45.
15 См.: Л-е н и н В. И. Поли. собр. соч., т. 46, с. 217, 502.
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|Тета -для .подготовки и проведения II съезда Р С Д Р П . В начале
ноября Л902 г. в Пскове была проведена конференция, на ко
торой «образовался Организационный комитет. П. А. Красиков
вошел в его состав. Значимость ОК трудно переоценить, ибо
,0н .выполнил, по словам В. И. Ленина, свою первую и главную
задачу — подготовил условия для созыва партийного съезда.16
.Немалая заслуга в этом и П. Красикова. Отдавая дань той р а 
боте, которая проводилась им в период подготовки II съезда
Р С Д Р П , в бю ро съезда вместе с Г. В. Плехановым и
(В. И. Лениным был избран и Г1. А. Красиков.
Революцию 19С5 г. Красиков встретил за границей, он при
нял активное участие в работе I I I съезда Р С Д Р П , рассказал его
.делегатам о работе Комитета заграничных организаций, пред
ставителем которого он был на съезде.
В августе 1905 г. по совету В. И. Ленина П. Красиков при
езжает в Петербург и живет здесь по подложному паспорту.
П. Красиков входит в состав столичного комитета Р С Д Р П , а в
.конце сентября по поручению ЦК становится его ответственным
пропагандистом. Это были дни, когда в редакцию «Пролета
рия» о нем писали: «Август ушел в местную работу с ушами и
головой.. . Рвут его во вее стороны— и в пропаганду, и в аги
тацию, и в листки, и во все, что угодно».17 К этому следует
добавить, что осенью 1905 г. П. Красиков представлял интересы
■большевиков в -Петербургском Совете, руководство которым з а 
хватили меньшевики. В Совете П. Красиков был принципиаль
ным проводником большевистской линии, выработанной III съез
дом Р С Д Р П , разоблачал оппортунизм меньшевиков и двуруш
ническую позицию Троцкого. Знаменательным событием явилось
выступление в
Петербургском
Совете
13 ноября
1905 г.
.В. И. Ленина. Б результате Исполком Совета принял предло
женный В. И. Лениным проект резолюции «О мерах борьбы с
.локаутом».
3 декабря 1905 г., во время пленума Совета, делегаты его
«были арестованы, в их числе и П. А. Красиков. И опять потя
нулись тюремные будни. Лишь в середине сентября 1906 г. на
чался процесс над деятелями Совета. П. Красикова среди подсу
димых не было. По счастливой случайности он был освобожден
. из тюрьмы в июле 1906 г. за неимением достаточных улик и
перешел на нелегальное положение. В этом же месяце в Петер•бурге проходила городская партийная конференция, в работе
которой активное участие принял П. Красиков. И хотя деле
гаты конференции в целях конспиоации меняли места зассда»ний, охранке удалось напасть на ее след. В один из дней, ко
гда П. А. Красиков вместе с Е. Д. Стасовой направлялись на
«очередное заседание, они заметили, что на Английском проспекСм; там же, т. 7, с. 92.
57
О ч е р к и истории Ленинградской организации КПСС. 1883— октябрь
(1917 гг. Л., 1962. -Ч. ,1, с. 156.
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тс (ныне пр. Маклина) много жандармов и городовых. Стало
понятным: готовится облава. Следует предупредить соратников
избежать арестов. Красиков и Стасова успели предупредить
товарищей, собравш ихся в помещении, где должно было про
ходить заседание, но сами не избежали ареста. И в очередной'
раз против Красикова не нашлось достаточных улик. Его вы
пустили, но жить в Петербурге не разрешили:. Он селится а
финском поселке Куоккала (ныне Репино), где на даче «В аза»
жил В. И. Ленин. Это были счастливейшие дни для Петра
Ананьевича. Почти ежедневные общения с В. И. Лениным, со
ратниками по партии придавали его деятельности энергию ц
вдохновение.
Вскоре наступили черные дни столыпинской реакции, сопрог
вождавшиеся жесточайшими репрессиями, преследованиями ре
волюционеров, упадническими настроениями,
охватившими
часть интеллигенции, резким сокращением рабочего движения.
В этой обстановке нужно было не растеряться, сохранить силы*
кадры партии. В. И. Ленин считал важным в этот период так
тику сочетания легальных и нелегальных форм борьбы. Краси
ков, довольно серьезно заболевший, по предложению Ленина
переходит на легальное положение. Он восстанавливается в
университете, в апреле 1908 г. получает диплом об окончании!
юридического факультета и поступает на работу в качестве по
мощника присяжного поверенного Н. Д. Соколова, в то время;
сочувственно относившегося к большевикам. Это была большая
удача. Под прикрытием адвокатской деятельности стало возм ож
ным заниматься политической работой. Красиков всячески помо
гает партии. Не теряет связей с Е. Д. Стасовой, бывшей на
подпольной работе, и с В. Д. Бонч-Бруевичем.
Февральская революция смела ненавистное царское сам о
державие. Уже 27 февраля 1917 г. П. А. Красиков в числе не
многих большевиков принимает участие в создании Петроград
ского Совета рабочих и солдатских депутатов, а вскоре ого
вводят и в бю ро Исполнительного комитета. В Петроградском
Совете П. Красиков последовательно проводит в жизнь боль
шевистские тактические лозунги. А когда в октябре 1917 г. в
Петрограде победило вооруженное восстание, для борьбы с
контрреволюцией и саботажем создается военно-следственная
комиссия, которую возглавляет Петр Ананьевич. Вся работа
Красикова проходит под руководством В. И. Ленина.
Находясь на этом ответственном посту, доверенном ему пар
тией, Красиков проявил самые лучшие черты, присущие больше
вику ленинской закалки. Его отличает высокая требовательность,
принципиальность, деловитость, гибкость при рассмотрении тех
или иных дел.
Дальнейшая деятельность П. А. Красикова была связана с
утверждением норм советской юстиции. Он принимает участие
е составлении Уголовного кодекса; многое сделано им для вы
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работки Конституции С С С Р , принятой в 1924 г. С 1918 по
1924 г. он возглавляет отдел при Комиссариате юстиции, явля
ется членом Малого Совнаркома, ведет большую работу как
прокурор Верховного Суда С С С Р и заместитель Председателя!
Верховного Суда С С С Р .
Будучи делегатом многих партийных съездов, Петр Ананье
вич принимает непосредственное участие в разработке ряда пар>тийных документов. Еще в 1918 г. по поручению В. И. Ленина
П. Красиков возглавил отдел по осуществлению декрета «О б
отделении церкви от государства и школы от церкви». П. А. К ра
сиков был первым редактором антирелигиозных журналов « Р е 
волюция и церковь» и «Воинствующий атеизм», инициатором
создания общества «Атеист».
Важной вехой в жизни большевика-ленинца Г1. А. К расико
ва явилась Конституция С С С Р 1936 г., в составлении которой
он принимал самое активное участие.
Героическая жизнь славного большевика-ленинца об ор в а
лась 20 августа 1939 г., когда он находился на лечении в городе
Железноводскс. В посмертном некрологе «П равда» писала:
«Красочен жизненный путь тов. Красикова. Верный сын пар
тии . . . он всего себя отдал делу коммунизма.
Вместе с горечью утраты мы, его товарищи по работе, горды
тем, что вся его жизнь была связана крепкими узами с Комму
нистической партией и ее победами».18
18 Правда, 1939, 23 августа.

В. П. ЯКОВЛЕВ

Н ИКОЛАЙ В А С И Л Ь Е В И Ч КР ЫЛ ЕН КО
П. В. Крыленко, человек многогранного таланта, поразитель
ной воли и трудолюбия, мужественный и страстный, был про^
фессиональным революционером, бесконечно преданным дел^у
пролетариата. Он принадлежал к блестящей ленинской гвар
дии, бойцы которой совершали дела невиданных в мировой ис
тории масштабов. Что значат в приложении к этим людям слова
«профессиональные революционеры» можно представить, прог
следив жизненный путь Н. В. Крыленко.
Родился И. В. Крыленко 2(14) мая 1885 г. в деревне Бехтеевка ныне Сычевского района Смоленской области. Его огец,.
В. А. Крыленко — исключенный из Петербургского университета
за участие в студенческом движении, назвал своего сына Н и
колаем в честь революционера-народовольца Николая Кибаль
чича.1
1 Крыленко

Н. В.

Судебные речи. Избранное. М., 1964, с. 4.
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