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«ПОРТРЕТЫ РУКОВОдИТЕПЕй

РУССКОй РЕВОЛЮЦИИ»
Из воспоминаний Сэна Катаямы

«Три года в России».  1925 г.

ФотоIрафия,   запечатлевшая   рукопожатие   лидеров   со1шал-демократичесшх
двIшен11й Росс1Iн и Япош1и Г.В.IIjіеханова н Сэна Катаямы, которым он11 обменя-
jшсь  на  Амстердамсном  ме]щшародном  конгрессе  11  Ишернационала  в  августе
1904 г.,  облетела веду11ще газе'1ъі мI1ра.  В  разгар кровопроjштной русско-шонсной
вой11ы 1904-1905 гг., главнь" нтогом кото|юй яв11лась шбеjlь оноло 100 ть1сяч рус-
снш и шонсЕж военнослужащ1х, а танIю десятков тысяч человек мирного к11тай-

t     ского населешя,  это рунопожатне стало  символом протеста наlюдов обеих стран
п|ютив захватнI]чесной поjштIIшI правитеjъственнш кругов Япошн и России.

Этот эпII3од в нсторIIи отношен11й наш1Iх стран достаточно хорошо освещен
в лIIтературе.  НО  мало коку 11звес"о,  что  этот жест дружбы, довер11я 1I взаимо-
действ11я  11мел  свое  продолжение.  В  домё  Плеханова  хранится  два  документа,
пр11над,г1ежавшие  японскому  со1шалисту.  Первый  представляет  собой  в11зитную
карточку с портретом С.Катаямы, на лищевой стороне которой имеется запись на
англ11йском язь1ке:  «Чтобы представ11ть г.  Плеханова»,  а на оборотной стороне -
нап1Iсанное на японском я3ь1ке п11сьмо следующего содержания: «Уважаемые гос-
пода!  Г.Плеханов,  мой друг,  жеjіает вести пропаIщцу среш сво11х соотечествен-
11иков в Япон11н.  Покорно про111у вас помочь ему.  Сэн Катаяма»1.  Как следует 11з
письма, Плеханов собирался в поездку по Японнн, целью которой дошна была
стать пропаганда сред11 lіуссIшх военноплешь1х. Рекоменда1щя Плеханова сооте-
чественникам и просьба о помо1щI ему былI1 вы3ваны тем, что сам Катаяма жил в
то время в г. Хьюстоне (С111А).

Воспоішзоваться этой рекомещащей I1леханову не пришлось: несколько ме-
сяцев  спустя  в  Россин  начаjіась  револющия,  и  про11сход11вшие  в  стране  события
сделали такую поездку Гео|іпIя Вален"нов1Iча невозможной. Однако к порожден-
нь1м войной пробjlемам, как н к ее итогам, он обращался неоднократно2. ПомI1мо
названного пI1сьма в доме Плеханова сохранилось новогоднее поздравjlение Ка-
таямы Плеханову, датированное 1 яIIва|ія 1907 I`.3

Кратко напомннм бIюграфIIю  Сэна Катаямы.  Он род1Iлся в  1859  г.  в семье

Г83zС_К]О835крLе.С"LШлИс:а.вСсЁi],:.деРа3баОкТоШ"НйРе:сКЕМйВ#::рЕ:РеИтТБоТ3:Fа:iв:
шсь   в   1896   г.   в   Япон1Iю,   Катаяма   апивно   вшючился   в   общественно-
политIIческую шзнь: по линI[I[ хрис"анской общины оказывал помощь бедным,
участвовал в соцIIалIIстическом и рабочем двшенIIж.

1  РНБ АдП.  Ф.1093.  Оп.  3.  Ед.  хр.190.  Б.  51.1. Л.1.  Опубл.  в ш.:  Философ-
ско-литературное наследие Г.В.Плеханова.  М.,  1973. Т. 2.  С.  108.

2 См., например: Плеханов Г.В, Соч. Т.  13,16.
3  РНБ АдП.  Ф.1093.  Оп.  3.  Ед.  хр.190. Л.  Б.  51.1.  Л.1-1об.
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В  1897 г.  Катаяма стаі1 Одн11м из создателей  Общества содействия орган11за-
ции профессиональных объединений н союза металлIIстов «РабочIIй мир»  - пер-
вого японского профсоюза.  В следующем году прі[ его содействнII бьIло основано
Общество по 1Iзучен1Iю соц11ализма.  В  1900 г.  Катаяму заочно нзбирают в члены
Бюро Исполкома 11 Интернационала. В  1904 г., участвуя в работе Амстердамско-
го конкресса, он познакомился с Плехановым. Это была их ед1Iнственная встреча.

Незадолго до амстердамского конкресса, в  1901  г.,  Сэн Катаяма стал одш1м
из основателей  СоцIIал-демократической партии Японин вместе с  Сюсуй Котоку.
Однако вскоре правительство запретIIло ее деятелI.ность.  В  1903-1904 гI`.  Катая-
ма сотруднIIчал в газете «Хэймин симбун», а затем был вынужден вновь пошнуть
стI'ану.

Вернувшись в Японию,  Катаяма оказывается в центре полнтнческой борьбы
со  своим  бывшим  соратником  Сюс)й  Котоку.  ПОслед|1ий,  под  вjшянIIем  Ilдей
ана|]хо-сицд1IкалIIзма, начал критический пересмотр таIгп1Iш соцналIIстов. Он от-
стаивал  необходIIмость  «прямьIх  действий»,  та][]]х  как  генеральная  забастовка,
I]асIIjlьственная  экспропрIIация  частной  собственности  и  т.д.,  од|Iовременно  счи-
тая второстепенной борьбу трудящIIхся за всеобщее избирателі.ное право.

Раскры"е в 1910 г. в ходе «дела об оскорбленIII[ трона» плана покушения на
императора Мэйдзи послужIIло поводом для ареста левш социалIIстов, сред]] них
оказался и С.КОтоку. По приговору суда он был казнен.

В  1912  г.  за организацIIю  стач]ш  токийсIшх трамвайщиков  Катаяма был за-
Ешючен на 9 месяцев в тюрьму.  В  1914 г.  из-за полнцейсIшх репресснй он в тре-
тIIй  |]аз эмигрировал  в  США,  I`де  примкнул к американскому соIшалIIстическому
двI1жеіIию, стал создателем первьIх коммуI[нстическIIх групп из японсшIх рабочих.
В  1920 г.  Катаяма осуществил перевод на японсIшй язьIк к1IIIгII В.И.Ленина «Го-
сударство I[ революция».

В  1921 г., скрываясь от полIщейскI1х преследований, Катаяма переселяется в
Мексику, а 14 декабря того же года п|іиезжает в Мосmу. Он участвовал в подго-
товке созьIва съезда трудящIIхся дальнего Востока, в основанIIи Компа|і"и Япо-
нии, организацIIн работы КомIIнтерна (в 1922 г. его нзбIIрают членом Исполкома
КомI]нтерна, а затем II членом ПрезIщ1Iума ИККИ). В начале 1925 г. Катаяма по-
сетил Шашай и ПеIшн. В  1927 н 1929 1т. он приI1I[мал участие в антI]империаjll]-
стическIIх конгрессах в Брюсселе и во Франкфурте-на-Майне, а в 1932 г. -в ан-
тIIвоенном конгрессе в Амстердаме.

Скончался Сэн Катаяма в МОскве 5 ноября 1933 г. от cencIIca в п|шсутствнн
двух своI1х дочерей и товарIIщей. 9 ноября он был похоронен на Красной площади
у Кремлевской стены4.

Воспом1Iнания  «Три  года  в  РосснII»,  один  из  разделов  которьIх  включен  в
данную  публикацию,   бьIлн  написаны  в  перI[од  пребывання  Сэна  Катаmші  в
1925 г. в Китае. Впоследствии он поручил одному нз довереннш г[щ передать ру-
копись  известному  японскому  соцIIал1Iсту  Тоснхнко  Сакаю.  В  настоящее  время
воспомннания хранятся в  ИнстIIтуте  соцIIальньIх нсследованI]й  имени  М.Оохара
при университете Хосэй, Токио. Этот I]нститут был основаI] I]звестньIм меценатом
Магосабуlю оохара в  1919 г.,  а в  1949 г.  вошел в состав ун1Iверснтета Хосэй.  В
1985 г.  институту  бьIла  преподнесена  колле]щия  экономнста  Ицуро  Са1шсака,
включавшая таmію архIIв социалIIста ТосIIхIIко  Сакая.  Именно тут н былI[ обна-
ружены запIIсш Сэна КатаямьI.

4 Подробнее о С.Катаяме см.:  Кисимото Э., Ватанабэ Х.,  Кояма К. Сэн Катая-
ма. Тоио,  1959-1960. Т.  1-2 (на яп. яз.); Сумия М. Сэн Ка1аяма. Тоио,  1977 (на
яп. яз.).
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РукопI]сь написана чернилами и состоит из 267 сшIIтых ме]Iщу собой листов,

в которых Катаяма описьIвает впечатленI]я о том, что он видел в России в 1922-
1924  гг.  документ  вшючает  несколько  разделов:  «ПреднсловIIе»,  «Изменения  в
теченI[е  трех  лет»,  «Нынешнее  положение  в  обласп[  образованIIя»,  «Пресса  в
МосIве», «деятелII искусства в МосЕве», «Черты московского театра», «Пролет-
культ», «Пролетmlно и ГОсш1но»,  «Клуб ученьIх», «Прокресс экономической жиз-
н1[»,  «Женщины-рабочие в РосснII»,  «дети в рабоче-к|іестья1[ской России»,  «Мо-
лодежь  в  |]абоче-крестьянской  РоссIIи»,  «РазвIIтие  сельского  хозяйства»,  «На-
стоящая ситуация  Кузбасса»,  «ПоложеIше женщнн в РоссIIн»,  «Путешествие  на
железной до|юге по рабоче-крестьянской  РоссIIн»,  «Ле'ш1Iе курорты и минераль-
ньIе   источннm]»,   «Грацдиозные   в1|ды   Кавказа»,   «Внеш1[яя   политIIка   рабоче-
крестьянской России»,  «Заключеш[е» н «Приложение», которое I[меет подзаголо-
вок «Портре'IъI |іуководителей |іусской революIшн».

В публI[куемом і]а3деле авто|і дает кратIше характернстиIш видньIм деятелям
Советского  государства  первой  половIIны  1920-х  гг.  Среди  нI1х  -  Г.В.Чичерин,
Н.И.Бухар11н,  К.Б.Радек,  Г.Е.Знновьев,  Л.д.Троцmlй,  Л.Б.Каменев,  И.В.Стал11н
и некоторые другие.  С ними Катаяма сотрудIIичал, занимаясь органI[зацI1ей меж-
дународного  коммунистического  двIіженIIя.  С  наибольшей  симпатией  опIIсьIвает
он  БухарIIна.  Из воспоминанI[й вцдно,  что  в споре между СталIIньIм и  ТроцЕшм
Катаяма поддержI[вал позицIIII первого. Не будуч]I п|іI[нIщпнальнъIм протI[вш1ком
ч1Iсток партиII, он полагал, что этот процесс не должен вь1ходIIть за определенIIые
рамш.

ВОспоминания «Три года в Росснн» были IIсправлены руной ТосIIхико Сакая.
По  какой-то  причине  он  посчI[тал  необходнмьIм  перевести  текст,  написашьIй
С.Катаямой на Iштайсном языке,  на литературньIй японсш1й.  Публ1[куемый раз-
дел пе|іеведен мною с подлI1ннIIка, напнсанного |]укой автора.

Публикацию подготовил Х. САКАМОТО (Япония).

Сэн Катаяма

Сегодня в рабоче-крестьянской России одной из самь1х популярных
фигур в  политических  кругах является,  вероятно,  г.  Чичерин1.  Человек
со  вкусом,  он  проявляет заметное  благородство.  Трудно сказать,  поло-
жительно или отрицательно смотрят на него подчиненные. В нем что-то
чудаковатое: он приходит на работу в НКИда и встречает посетителей в
полночь или в два-три часа ночи. думается, что в мире нет больше та-
кого  минискра иностранных дел,  который  встречает посетителей  после
полуночи, кроме г. Чичерина. И еще, наверное, мы не найдем в других
странах такого министра иностранных дел,  который,  поставив в одной
комнате НКИд рояль, в свободное время с удовольствием исполняет на
нем  свою  любимую  русскую  музыку.  Говорят,  что  он  любит  музыку
Римского-Корсакова2.

Одевается г. Чичерин скромно, всегда и везде ходит в такой одежде,
в какую одеты красноармейцы. Будучи очень занятым работой, Он нахо-
дит время посещать школьнь1е  праздники и выпускные вечера,  где  не-

а НКИд - Народный комиссариат иностранных дел.
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редко  выступает.  Речь  его  нетороплива  и  содержательна,  без  пышнь1х
фраз.  Внешняя политика рабоче-крестьянской  России последовательно
добивается успехов потому, что такой утонченный дипломат, как г. Чи-
черин, творит внешнюю политику буквально на глазах народа.

Популярен в России, прежде всего среди молодежи, г. Бухарин3. Он
ученый и признанный теоретик. Тальгеймер4, пользовавшийся в Герма-
нии  большой  известностью,  также  как  и  Брандлер5,  ныне  ото1пли  на
второй план.  Один г. Бухарин по-прежнему пользуется популярностью.
Он оказывает большое влияние на деятельность научных кругов, работа
которь1х,  подобно процессу восхождения солнца,  начинает постепенно
ошвляться.

Г. Бухарин работает главнь1м редактором центрального органа Ком-
партии России газеты «Правда». Мне кажется, что помещенные там без
подписи передовые статьи принадлежат его перу. Он всег`да очень занят.
Искать встречи с ним очень трудно, посколжу не известно, где он на-
ходится,  и  надо  прилагать  большие  усилия,  чтобы  разыскать  его.  Но
свое обещание держать он умеет.

Сидя с нами на заседаниях,  г.  Бухарин любит что-либо чертить на
бумаге.  Обь1чно он рисует карикатуру на кого-нибудь,  весело демонст-
рируя ее всем нам. Так, однажды он нарисовал французского товарища
Суварина6.  Его лицо на карикатуре  было очень похоже,  одет он бь1л  в
наряд танцовщицы с головнь1м убором.  Эта карикатура доставила мне
величайшее удовольствие.

Иногда на заседаниях г.  Бухарин пишет статьи.  Он имеет. обыкно-
вение,  участвуя  в дискуссии,  если  не  увлечен  ею,  одновременно  зани-
маться другими делами.

Вид у него  простой  и скромный,  он  совсем не  заботится  о  своей
внешности.  Редкие волосы на голове, а лобная и теменная части - ль1-
сые.  Есть в Iiем что-то юношеское, некоторая наивность.  Словно млад-
ший брат, обращаясь к любимому старшему, окликает он г. Зиновьева7,
назь1вая его по имени:  «Григорий,  Григорий!»  Но в определенных слу-
чаях  он  преображается  и держится  с достоинством.  Когда  Бухарин  за-
нимает место председателя, то превращается в великолепного ведущего.
Он умеет разобраться во всех вопросах, и под его председательством за-
седание идет быстро.

Г.  Бухарин любит природу и увлекается ее различными областями.
Когда он чем-то увлечен, то выглядит почти   мальчиком. Так бь1ло ле-
том  1923  года,  когда г.  Бухарин отдыхал с Зиновьевым,  г.  Кларой  Цет-
кин8 и другими на Кавказе, возле кисловодских источников. Однажды я
навестил г.  Бухарина.  Мне ска3али,  что он заболел малярией и еще не
совсем выздоровел. Однако он бь1л на ногах и бегал по комнатам. Буха-
рин провел меня в спальню, желая что-то показать. Я смутился, не по-
нимая, что именно он хочет мне показать. оказалось, это было какое-то
черное насекомое в стеклянной банке, куда, кроме него, поместиjlи не-
много земли и два-три растеньица.  Продемонстрировав мне это,  г.  Бу-
харин сказал, что в Японии есть еще более редкий вид этого насекомого.
Обращался он с этой банкой очень бережно и с явным удовольствием.
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Гру11повой портрет участников Амстердамского конгресса П Интернационала.
В первом ряду 4-й и 5-й слева -С.Катаяма и Г.В.Плеханов.1904 г.

С.Катаяма. Фотокопия с  открытки С.Катаямы Г.В.Плеханову.
РНБ АдП.  Ф.1093.  Оп.6.  Ед.хр.341. Л.3
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Из московских руководителей самым веселым выглядит г. Карл Ра-
дек9. Его лицо само по себе смешное. С бородой оно очень напоминает
японскую  маску  обезьяны.  Радек любит  носить  с  собой  редкие  вещи.
Однажды он принес большие цветные карандаши и с энтузиазмом по-
казывал их людям,  а как-то раз притащил так называемый бэнкэйский
нож и  с  удовольствием демонстрировал  его  возможности.  Бэнкэйский
нож - это карманный нож с несколькими лезвиями, название которого
восходит  к  легенде  о  Бэнкэе10,  носившим  с  собой  семь  ножей.  Нож
г.  Радека складывался из трех лезвий разного размера,  ухочистки,  нож-
ниц,  напильника,  консервного ножа,  штопора и еще  нескольких при-
способлений. Кажется, там бь1ло более семи лезвий.  Этот нож, куплен-
ный им в Германии, был впечатляюще крупным и тжель1м.

Выражение лица г.  Радека часто становится уморительным потому,
что он носит бороду, постоянно меняя ее форму. И сама его внешность
зависит от того,  как он  стрижет ее  и  как  бреется.  Радек умеет  превра-
титься в кого угодно: старца, человека во цвете лет, торговца или учено-
го. Когда вся борода сбрита, он становится красавцем. Именно благода-
ря  своей  неузнаваемости,  во  время  первой  революции  в  Германии11,  в
которой Радек принимал деятельное участие, он избегал ареста местнь1-
ми  властями  и  свободно  курсировал  мезIсду  Россией  и  Германией.  те-
перь,   из-3а  поражения   революции   в   Германии   и   заступничества   за
Троцкого, он, судя по всему, лишился своего политического влияния в
россии.

Но г.  Радек - энергичный деятель.  Когда ожесточенно спорили об
отношениях между Россией и Англией, он почти каждый день публико-
вал в газетах свои статьи по этой теме.  <Лравда» и «Известия» помеща-
ют статьи г.  Радека,  посвященные социальным движениям и тенденци-
ям в европейской политике, в которых автор анализирует различные ас-
пекты  этих вопросов,  В  этой  области  он  не  имеет  себе  равных.  Радек,
как  и Ленин,  почти  на таком же  уровне,  владеет  английским язь1ком.
Правда,  и другие  руководители  [партии  и  государства]  читают и  пони-
мают по-английски, но предпочитают немецкий я3ь1к. Это явилось при-
чиной   того,   что   г.   Радек   монопольно   ведает   вопросами   русско-
английских отношений. Он - талантливый член партии. Нельзя сказать,
что  его  мь1сль  глубока,  но  г.  Радек  является  архитектором,  который
строит великолепное  здание  из  имеющихся под рукой  материалов.  Он
умеет  обосновать  самое  благоразумное  решение.  Именно  он  проявил
своего  рода  искусство  в  формировании  тактики  нашего  движения.  Я
имею в виду третий конкресс Коминтерна12.

Г.  Радек - полезный для  России человек.  Наверное,  в будущем по
достоинству оценят не только то, что он знает Германию и владеет анг-
лийским языком, но и то, что обладает знанием ситуации в Великобри-
тании, США и их колониях.

Г. Зиновьев живет в городе Ленинграде и, как г. Каменев13 в Моск-
ве,  занимает  место  председателя  Исполкома  юродского  Совета.   Он
принадлежит   к   руководству   Компартии   и  tявляется   председателем
Третьего  Интернационала14.  Г.  Зиновьев  -  серьезнейший,  осторожный
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во всем, осмотрительный и добрый человек.  Может быть, у него, как и
у других лидеров, есть особые таланты, но он их не демонстрирует.  Он
верен,  прежде всего,  служебным обязанностям.  Говорят,  он единствен-
ный,  кто  сумел  проникнуться  идеями Ленина и  старается  их  осущест-
вить.  Так  как  г.  Зиновьев  постоянно  работал  вместе  с  Лениным  и  за
границей,  и в  России,  то  их отношения  отличала особая близост'ь.  Вот
почему г.  Зиновьев верен курсу Ленина и осуществляет его.  И теперь г.
Зиновьев  в  качестве  руководителя  Третьего  Интернационала  успешно
проявляет свои способности. Он владеет,немецким и французским язы-
ками,  но  когда  выступает,  говорит,  преимущественно,  на  немецком
языке.  У него  талант  вести  заседания.  Как  председатель,  он  не  только
приобрел навык в практической работе, но и хорошо осведомлен о си-
туации  в  целом.  Г.  Зиновьев трудолюбив и  настойчив и  многое делает
для того, чтобы быть в курсе дел каждой страны [ -члена Коминтерна].
Он достоин уважения.

Г.  Троцкий  15  -  талантливый  и  разносторонний  человек.  У  него
твердый характер,  и это проявляется в делах и словах.  Как организатор,
Он не имеет себе равных. Красная армия всем тем, что она есть сегодня,
обязана,  главнь1м образом,  ему.  Он занимает уникальное положение  [в
партии]  как писатель,  оратор,  полемист и  критик в области литературы
и  искусства.  Несмотря  на  то,  что  он  был  меньшевиком,  ему  удалось,
вместе  с  большевиками,  совершить революцию,  в  которой  проявились
его  организаторские  способности.  Но  это  оказалось  во3можнь1м  лишь
благодаря  более  крупной  личности,   величайшему  вождю  -  Ленину.
Только  герой  понимает  героя.  Ленин  знал  недостатки  и  достоинства
Троцкого. Поэтому при жизни Ленина Троцкий, несмотря на свои мно-
гочисленнь1е ошибки, сумел совершить революционный подвиг.

Г.  Троцкий  -  мыслитель,  общественный  деятель  и  организатор.
Между  ним  и другими  руководителями  государства  и  партии  имеются
существенные разногласия.  Он  во3главлял меньшевиков,  а другие руко-
водили  деятельностью  большевиков,  с  которыми  Троцкий  не  разделял
радостей  и  печалей  при  царизме,  особенно  в самые трудные предрево-
люционные  годы.  Его  неизменно  твердый  характер,  можно  сказать,  и
послужил одной из причин разлада меэкду ними.

Не  так давно  став  членом  партии  большевиков,  г.  Троцкий  с  не-
сколько отстраненной и жесткой прямотой написал «Уроки Октября»16.
В них он выступил с беспощадной критикой многих партийных руково-
дителей17  и  тактики  современного  коммунистического движения,  про-
поведуя  характерную  для  него  теорию  революции.  Подобная  несдер-
жанность привела его, в конце концов, к потере вь1сокого политическо-
го положения.  Совершенно правильно мнение, что он несвоевременно
написал историю революции. Никто не сомневается в его заслугах перед
революцией.  Как коммунист,  он  -  крупная фигура.  Ключом  к оценке
роли г. Троцкого станет,  вероятно, тот факт, что свой подвиг он совер-
шил под руководством Ленина.

Г.  Каменев, -так же как и г.  Зиновьев, проявил свою силу под руко-
водством вождя революции Ленина.  Нередко говорят, что г.  Каменев в
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буквальном смь1сле человек-камень.  Когда возникла дискуссия о Троц-
ком18,  он  принял  в  ней  деятельное  участие.  думается,  что  дискуссия
была очень острой потому, что он  [имеется в виду Каменев.  - Публ.],
стараясь защитить себя, нападал на противника19. А г. Троцкий написал
«1917 г.», но хранил молчание по поводу высказанной в его адрес кри-
тики.  ТОлько  13  января  он  послал  одному  из  руководителей  партии
письмо, в котором попытался немного оправдаться и объявил, что уйдет
с  поста  военного  наркома  и  беспрекословно  подчинится  партийной
дисциплине20. Таким образом, не известно, насколько нападение г. Ка-
менева на г. Троцкого было эффективным.

Обь1чно г. Каменев хранит молчан.ие и крайне редко помещает ста-
тьи  в газетах,  кроме тех случаев,  когда вь1сказь1вается  по долгу службы.
Как председатель Исполкома Московского Совета,  он,  представляя го-
род и исполняя роль хозяина, обычно выступает на съездах с приветст-
венной речью.  При жизни Ленина г.  Каменев сль1л будущим преемни-
ком вожця. Он - человек с «весом». Версия о том, что тройка - [Каме-
нев]  с Зиновьевым и Сталиным21 теперь властвует в государстве,  кажет-
ся, близка к истине22. НО и кроме них есть еще много влиятельнь1х лиц.

И.Сталин - специалист по вопросам партийного строительства. Он
из Грузии, видный руководитель партии.  Г.  Сталин вместе с г.  Камене-
вым  прилагает  исключительнь1е  усилия  в  решении  партийнь1х дел,  но
немало делается им и  в  международнь1х вопросах.  Межцу прочим,  его
специальность - национальный вопрос. Поэтому на кон1рессах Третье-
го Интернационала этот вопрос в ведении г.  Сталина и его вклад здесь
немалый. Его новейший труд <Ленин и ленинизм»23 пользуется хорошей
репутацией за простое и ясное объяснение ленинизма.  Он редко участ-
вует  в  заседаниях  международнь1х  организаций,  должно  быть  потому,
что не владеет немецким и французским язь1ками.  Цитаделью г.  Стали-
на является Компартия России.

Г.  Лозовский24  владеет  францу3ским  языком.  Он  -  генеральный
секретарь Профинтерна и прилагает все силы для развития профсоюзов,
пользуется  влиянием  в  международных  кругах.  Конечно,  его  влияние
распространяется и на российские профсоюзы.

Председателем  Центрального  совета российских профсоюзов явля-
ется Томский25.  Успешно действует он  и  на мировой  арене.  Он  пред-
приимчивый делец.

Мельчанский26 в ранге генерального директора московского рабоче-
го клуба является хозяином дома союзов,  который размещается в зда-
нии бывшего дворянского клуба. Теперь все здание предоставлено клубу
профсоюзов.

Г.  Луначарский27,  как  нарком  просвещения,  отвечает  за  организа-
цию образования в стране. Об его увлеченности искусством я уже писал
по другому случаю.  Его жена-актриса пользуется большой  популярно-
стью, плодотворно работая на московской сцене. Говорят, что она ино-
гда исполняет роли одновременно в трех театрах.  Г. Луначарский при-
держивается своего рода религио3ной  философии  и  время  от времени
ставит на сцене  спектакли в ду]iе символизма.  Известно,  что  благодаря
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г. Луначарскому в театральном искусстве сохраняются традиции старой
русской  школы  и  лишь  недавно  в  них  стали  проникать  новаторские
идеи28.

Г.  Семашко29,  народный  комиссар  здравоохранения,  очень  много
делает в своей области:  ведает санаториями,  целебными  -  горячими  и
минеральными -  источнйками,  зимними  и летними  курортами.  Боль-
ницы и поликлиники своей успешной и много1ранной деятельностью
обязаны исключительно его деятельности.

Г[оспода]  БогдановЗО  и  Сокольников31  известны  в  экономических
кругах  рабоче-крестьянской  Росси.и.  Г.  Рязанов32,  директор  Института
Маркса и Энгельса, прилагает массу усилий, и не считаясь с затратами,
разыскивает  и  приобретает  их рукописные  материалы.  Выступая  перед
аудиторией, он много шутит, заставляя аудиторию смеяться.

дзержинский33 в капитаjlистических странах известен как террорист,
но на самом деле это добрый и талантливый человек. Именно под его ру-
ководством бь1ли так быстро восстановлены железнь1е дороги России.

Старый большевик г.  ПавловичЗ4 - специалист по нефти.  Г.  Павло-
вич является главнь1м редактором научного журнала «Новый Восток»35,
он много ездит по стране, пользуется славой хорошего оратора.

Красин36,  Иоффе37,  Карахан38  и другие  в настоящее  время ТаК ШИ-
роко  известны,  что  нет  нужды  отдельно  знакомить  с  ними.  Г[оспода]
Иоффе и Карахан, также как Луначарский, Мануильский39 и ряд других
деятелей,  принадлежали  к  фракции  Троцкого,  но  влились  в  партию
большевиков и возглавляли революцию.  Все они пользуются влиянием
в партии.

Г. Коллонтай40 и г. Шляпников41, как руководители <фабочей оппо-
зиции»,  лишились  своего  политического  влияния.  Г.  Коллонтай  была
на3начена послом  в  Норвегию,  а  г.  Шляпникова  отправили  в  Париж
помощником г. Красина. Посколжу участники оппозиции - те же то-
варищи по партии, им предоставляют новую работу, позволяя каждому
вносить  свой  вклад  в  развитие  государства,  так  как только  при  таком
положении страна продолжает развиваться.

Институт социальньIх исследований имени М.Оохара при универси-
тете Хосэй.  Коллекция «Сакисака-Ицуро-Бунко». Архивы Сакаи ТосIIхи-
ко и Ямакава ХIIтоси.  Оп.  1  (Предвоенный  период). Л.  249-267.  ПОд-
линнш.

Примечания
1   Fzt#ери#  Г.В.  (1872-1936)  -  советский  государственный  и  партийный  дея-

тель, дипломат. Член РСдРП с  1905 г. В  1918-1930 гг. нарком иностранных дел
РСФСР,  СССР.  Занимался  историей  международных  отношений  и  революци-
онного движения, культуры и музыки. Автор книги о творчестве В.-А.Моцарта.

2 Рzіл4ск;zjй-Корсок;о6 Н.Л.  (1844-1908) -русский композитор, дирижер,  музы-
кально-общественный  деятель.  Автор   15  опер,  в  том  числе  <Лсковитянка»,
«Майская ночь», «Снегурочка», «Садко» и др.

3  Бухарин  Н.И.  (1888-1938)  -  советсий  партийный,  государственный дея-
тель,  действительный  член АН  СССР.  С  1906  г.  шен  РСдРП.  В  1917-1929  гг.
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исполнял  обязанности  главного  редактора  газеты  <Лравда».  В  1919-1929  гг.  -
член Исполкома Коминтерна.

4   Гaиьсейл4ер  Л.   (1884-1948)   -   германский   социал-демократ,   публицист.
Примыкал вместе с К.Радеком к левому крылу германской социал-демократии.
Сотрудничал в редактируемом Р.Люксембург и Ф.Мерингом журнале «Интерна-
ционал»;  входил в группу <Интернационал»,  впоследствии переименованную в
«Спартак»,  а  затем  в  «Союз  Спартака».  В  1918-1923  гг.  избирался  членом  ЦК
Коммунистической  партии  Германии,  исполнял  обязанности  редактора  цен-
трального  органа  КПГ  «Diе  Rote  Fаhпе».  В  1923-1928  гг.  находился  в  Москве,
занимался теоретической и преподавательской работой.

5   Бро#dу!ер  Г.   (1881-1967)   -   германский   социал-демократ.   Член   Социал-
демократической  партии  Германии  с  1898  г„  примкнул  к  «Союзу  Спартака».
После основания в 1919 г. Коммунистической партии Германии стал ее членом.
Избирался  членом  ЦК  КПГ.   В   1921   г.  стоял  на  «левь1х»  позициях.   В   1922-
1923 гг.  «совершил  ряд  оппортунистических  ошибок»  и  был  исключен  из  ЦК,
впоследствии из партии.

6   С);борw#  Б.   (1895-1984)   -  французский  социалист,  журналист.   С   1921   г.
член Коммунистической партии Франции, в 1922 г. бь1л делегатом 4-го конгрес-
са  Коминтерна.  В  дальнейшем  исключен  из  КПФ  «за  кроцистскую  деятель-
ность», один из лидеров французских троцкистов.

7,`3uновьев  Г.Р:  ("сгг... Фа,щ.  и  "я  -Радомысльскuй  Евсей  Ароновиц)  (188З-
1936) -советский партийный и государственный деятель. Член РСдРП с  1901 г.
В   1917-1925  гг.  был  председателем  Петроградского  СОвета.  Член  Политбюро
ЦК, председатель Исполкома КОминтерна.

8  деmjс##  К.  (1857-1933)  -деятель германского  и  международного  социал-
демократического и коммунистического движения, деятель П  Интернационала,
один из основателей КПГ, избиралась членом Президиума Исполкома Комин-
терна.

9 РаЭек К.Б.  (наст.  фам.  -  Собасьсон)  (1885-1939)  -деятель международного
социал-демократического движения с  1899 г., партийный публицист.  С  1917 г. -
член РСдРП(б).  В описываемый период являлся членом ЦК партии, и3бирался
членом и секретарем Исполкома Коминтерна.

1О  Бэнкэй  -  вымышленный  японский  воин-буддист  XV в.  Верный  подчи-
ненный брата сегуна Есицунэ,  Бэнкэй встретился с Есицунэ на мосту в Киото,
когда последний бьп еще отроком. С тех пор Бэнкэй служил Есицунэ, даже по-
сле того, когда хозяина подверг опале сегун Еритомо. Бэнкэй погиб в жестоком
бою, когда защищал Есицунэ, давая ему время для совершения хараири.

11  Имеется в виду Ноябрьская  1918 г. революция в Германии.
12 3-й кон1ресс Коминтерна состоялся в Москве 22 июня -12 июля 1921 г.
1З  КаLMе#е6  (наст.  фам.  -  Розе#феиьd)  Л.Б.  (1883-1936)  -советсий  партий-

ный и государственный деятель.  Член  РСдРП с  1901  г.  В описываемый период
занимал  пост  председателя   Моссовета  и  являлся  заместителем  председателя
СНК СССР; позднее исполнял обязанности заместителя председателя и предсе-
дателя СТО.  В  1919-1926 гг. -член Политбюро ЦК.

14 Третий Коммунистический Интернационал был создан в  1919 г. д1я коор-
динации международного революционного движения. Распущен в 1943 г,

15  Гроz(к#й  (наст.  фам.  -  jГро#шmеф  Л.д.  (1879-1940)  -  социалцдемократ,
после  11  съезда  РСдРП  (1903)  примкнул  к  меньшевикам.  Посjlе  Октябрьской
револIQции  1917  г.  занимал  ряд  вь1сших  государственных  постов,  входил  в  ЦК
партии.  В  1927 г. выведен из состава ЦК и исключен из партии.

16 См.: Троций Л.д. Урои Октября.  М„  1924 (переи3д. -Л.,  1991).
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17  В  этой  работе Л.д.Троцкий  напомнил  соратникам  по  партии  о  той,  не
совпадавшей с ленинской, позиции, которую Л.Б.Каменев и Г.Е.Зиновьев зани-
мали в канун Октябрьского вооруженного восстания 1917 г,

18 Имеется в виду дискуссия о книге Л.д.Троцкого «Урои Октября».
19   Вскоре   после   опубликования   «Уроков   Октября»  Л.д.Троцкого   вь1шел

сборник  «1917.  Уроки  Октября»,  включивший  названную  работу  Троцкого  и
критические  статьи  JI.Б.Каменева  и  И.В.Сталина  <Ленинизм  или  троцизм  -
Ответ Троцкому» (1917.  В 2 ч.  М.; Л.,  1924).

20  С.Катаяма  имеет  в  виду  заявление  Л.д.Троцкого  об  отставке  с  постов
председателя Реввоенсовета и наркомвоена, поданное в январе 1925 г.

21  Сmали# (наст. фам. -дэюj;2амбмzj) И.В.  (1879-1953) -деятель российского
и  международного коммунистического движения.  Член  РСдРП  с  1898  г.  Член
Политбюро ЦК с  1919 г. С  1922 г.  Генеральный секретарь партии.

22  В конце  1922-1924 гг.  Л.Б.Каменев,  Г.Е.Зиновьев и  И.В.Стаjlин составили
«тройку» членов Политбюро, противостоявшую Л.д.Троцкому.

23  Имеется  в  виду  работа  И.В.Сталина  «Об  основах  ленинизма»  (М.;  Л.,
1925).

24 J7озобс;сwй Л.  (наст.  фам. -д7#азо  С.Л.)  (1878-1952) -советский государст-
венный, профсоюзный и партийный деятель, доктор исторических наук.  Соци-
ал-демократ с  1901  г.  С  1921  г.  генеральный секретарь Профинтерна.

25  Гоjис;сwй (наст.  фам. -Ефслю6)  M.Л.  (1880-1936)  -советский партийный
и  государственный деятель.  Член  РСдРП  с  1904 г.  В описываемый  период ис-
полнял обязанности председателя ВЦСПС.

26  Л/еиьwолгскииu Г.Н.  - социал-демократ,  меньшевик,  по воэвращении в Рос-
сию перешел на сторону большевиков.  Характеристику Мельчанскому - поли-
тику дает Л.д.Троцкий в книге «Сталинская школа фальсификаций»  (М.,  1990.
с.   16).

27  J7)7#оwарский Л.В.  (1875-1933)  -советский  государственный  и  партийный
деятель,  писатель,  критик,  академик АН  СССР  (1930).  Один  из  организаторов
советской системы образования.

28  Вероятно, автор имеет в виду постановки В.Э.Мейерхольда в Театре рево-
люции, проходившие в 1922-1924 гг., в которых он стремился, как вспоминали
его  современники  и  биографы,  с  помощью  новь1х  сценических форм  придать
спектак71ям социальное и революционное звучание.

29  Ссл{сZwjсо fГ.Л.  (1874-1949)  -советс"й государственный и партийный дея-
тель,  один  из  организаторов  советского  3дравоохранения,  Академии  медицин-
ских наук СССР,  академик АМН (с  1944 г.) и АПН  РСФСР (с  1945 г.).  С  1918 г.
являлся наркомом здравоохранения РСФСР. Племянник Г.В.Плеханова.

30  Бо2Эоjfоб  Л.Л.  (1882-1939)  -  советский  государственный  деятель,  органи-
затор советской индустрии. Член РСдРП с  1905 г.  В  1920-1930-е гг. был членом
коллегии Отдела химической промышленности ВСНХ, председателем коллегии
Отдела  метаjlла  ВСНХ,  председателем  ВСНХ  РСФСР,  первым  3аместителем
наркома местной промышленности РСФСР, возглавлял Главное управление во-
енной промышленности ВСНХ.

31   Соколь#wкоб  (наст.  фам.  -  jFрtА+zлztс7#m)  Г.Я,  (1888-1939  -  советский  госу-

дарственный и  партийный деятель.  Социал-демократ с  1905  г.  В  описываемый
период занимал посты 3аместителя наркома и наркома финансов. Впоследствии
был  заместителем  председателя  Госплана,  председателем  Нефтесиндиката,  ди-
пломатом.

32 Ря3а7fоG (наст.  фам.  -ГоиьЭе#аж) д.Б.  (1870-1938) -участник российского
и  международного революционного движения,  исследователь истории  общест-
венной  мь1сли  и  общественного движения,  академик  СССР.  Организатор  Ин-
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ститута К.Маркса и Ф.Энгельса и его директор с  1921  по 1931 г.  По инициативе
д.Б.Рязанова бьUIи  приобретены  3а  границей  ряд книжных собраний  и  архив-
ных    документов,    проведено    фотокопирование    рукописей    К.Маркса    и
Ф.Энгельса.  Под его редакцией изданы собрания сочинений Маркса и Энгель-
са, Г.Гегеля, П.Лафарга, К.Каутского, Г.В.Плеханова и др. , подготовлено полное
собрание сочинений д. Рикардо.

33 д3ержzj#ск;ztй  Ф.Э.  (1877-1926)  -советский партийный и государственный
деятель, участник польского и российского революционного движения. Социал-
демократ с  1895 г.  В  1917 г, стал одним из руководителей Октябрьской револю-
ции, вошел в состав партийного Военно-революционного центра и Петрокрад-
ского ВРК, исполнял обязанности председателя ВЧК и наркома внутренних дел.
Одновременно  работал  наркомом  путей  сообщения,  затем  -  председателем
вснх ссср.

34 J7o6ло6иw М.J7.  (1871-1927) -социал-демократ, меньшевик, в период Пер-
вой  мировой войны  сотрудничал  в парижской  га3ете <Толос»,  После  Октябрь-
ской революции являлся замнаркома по просвещению Украины, ректором Ин-
ститута востоковедения.

35   «НОвый   Восток»   -   журнал   Научной   ассоциации  востоковедов   ЦИК
СССР,  издавался в Москве  с  1922-1930 гг.  (вышло 29 книг).  Освещал вопросы
социально-экономической жизни стран Востока.

36  Крaси# Л.Б.  (1870-1926)  -  советский  партийный  и  государственный  дея-
тель.  С  1890  г.  член  социал-демократической  группы  М.И.Бруснева,  В  1903-
1907 гг. шен ЦК РСдРП. ПОсле Октябрьской революции исполнял обязанности
члена  Президиума ВСНХ,  члена Реввоенсовета,  наркома торговли и промыш-
ленности,  путей  сообщения,  внешней  торговли,  совмещая  последнюю  долж-
ность с работой полпреда и торгпреда в Великобритании и Франции.

37  Иоффе Л.Л.  (1883-1927)  -  советский  государственный  и  партийный  дея-
тель.  Член  РСдРП  с  1902  г.  Ближайший  единомышленник  Л.д.Троцкого.  В
1917 г.  в  составе  <"ежрайонцев»  был  принят  в  РСдРП(б).  Участник  Октябрь-
ской  революции  1917  г.,  входил  в  Военно-революционный  комитет.  В  1918-
1925 гг. служил полпредом в Германии, Китае, Австрии.

38 Кд!рaхс7;f (наст.  фам.  -Корахоня#) Л.Л/.  (1889-1937) -советсий государст-
венный  деятель,  дипломат.  Член  РСдРП  с  1904  г.  В  числе  <"ежрайонцев»  в
1917 г. вступил в РСдРП(б).  После Октябрьской революции являлся секретарем
Петросовета,  членом  Военно-революционного  комитета,  членом  ЦИК  СССР,
заместителем наркома иностранных дел.

39  Мо#};мьсjсwй  д.З.  (1883-1959)  -  деятель  российского  и  международного
рабочего движения.  Социал-демократ.  В числе «межрайонцев» в  1917 г.  вошел в
состав  РСдРП(б).  В  1917  г.  -  член  Военно-революционного  комитета.  После
образования  Коминтерна  -  секретарь  ИККИ  и  член  Президиума.  С  1923  по
1952 г. был членом ЦК ВКП(б). Академик АН СССР (1945).

40  Ко"о#mоwv  (урожденная  доло#mобZtw)  Л.М.  (1872-1952)  -  советский  пар-
тийный деятель,  дипломат,  публицист.  Участвовала  в  социал-демократическом
революционном движении с  1890-х гг.  После Октябрьской революции избира-
лась членом ЦК партии, была наркомом государственного призрения, заведую-
щей--женским  отделом  ЦК  партии.  Входила  в  состав  «левь1х  коммунистов»,  в
<Фабочую оппозицию» (1918-1922 гг.).  Впоследствии находилась на дипломати-
ческой работе в Мексике, Норвегии, Швеции.

41  IlГляи#w;соб  Л.Г.  (1885-1937)  -  советский  государственный  и  партийный
деятель. Участвовал в революционном движении с 1900 г. Нарком труда в соста-
ве первого Советского правительства.  В разные годы являлся председателем ЦК
профсоюза металлистов, председателем правления акционерного\ общества «Ме-
таллоимпорт». В 1921 г. стал одним из лидеров <Фабочей оппозиции».


