
с. г. БУЛАЦ КИ Й  

РАННЯ Я П У Б Л И Ц И С Т И К А  В. Д .  БОНЧ- БР УЕ ВИ ЧА

В конце 80-х гг. прошлого столетия, когда в русском освободительном  
движении складывалось социал-демократическое направление, на арену об
щественно-политической деятельности вступило новое поколение марксис
тов. Они совершенно ясно себе представляли, что в борьбе за освобождение 
трудового народа —  их ж изнь, радость и счастье.

«Для судеб наш ей страны решающее значение имело время,— отмечал 
М. С. Горбачев,— когда... Владимир Ильич Ленин повел за собой тесно спло
ченную группу единомышленников по пути создания в России пролетарской  
партии нового типа. Именно эта великая ленинская партия подняла народ, 
лучш ие, честные его силы на штурм старого мира»'. К числу этой «сплочен
ной группы единомышленников» принадлеж ал и Владимир Дмитриевич  
Бонч-Бруевич.

Владимир Дмитриевич родился в 1873 г. в семье чиновника межевой  
службы  Дмитрия Афанасьевича Бонч-Бруевича, которому принадлеж ала не
большая типография. Отец был родом из деревни Кулигаевка Могилевской 
губернии. Мать, Мария Сергеевна, была дочерью московского профессора.

Юность будущ его революционера пришлась на ту пору, когда разночин
ное студенчество отправилось в народ. И  в духе времени Владимир Бонч- 
Бруевич стал студентом Константиновского межевого института. Дальше, 
как и у  многих будущ их его товарищей по партии,— революционная дея
тельность. Взят под надзор полиции, исключен из института, выслан из пер
вопрестольной. Местом жительства власти определили город Курск. Здесь  
продолжает учебу в Курском землемерном училищ е. Здесь ж е взялся за 
осущ ествление своей давнишней мечты; издать книгу стихов русских поэтов 
для простого люда. В это время (1892 г.) в Курске разразилась эпидемия хо 
леры, в борьбе с которой молодой Бонч-Бруевич принимает энергичное 
участие.

После окончания учебы в Курске возвращ ается в Москву. И тут все сно 
ва, как и у  многих, кто стоял у истоков российской социал-демократии. Про 
светительская деятельность в рабочем круж ке. Учил других. Учился и сам  
Общение с рабочими укрепило бывшего ссыльного студента в мысли о необ 
ходимости издания дешевых, доступных для простых людей книг. И поэто 
му много сил и энергии в этот период Владимир Дмитриевич отдает изда  
тельскому делу, редактированию книг в издательстве П. К. Прянишникова 
В 1895 г. с огромным трудом ем у удается выпустить в свет на русском язы  
ке книгу К. Маркса «К критике политической экономии» в переводе 
П. П. Румянцева, выдержавшую два издания. Вслед за этим он пытается 
издать ряд других произведений К. М аркса, Ф. Энгельса, П. Лафарга... 
Однако Главное управление по делам печати запрещ ает выпуск этих книг. 
Тогда Бонч-Бруевич переключается на выпуск сборника стихов Н. А . Некра
сова, И. С. Никитина, Ю. В. Ж адовской, 3 . И. Сурикова и других поэтов 
под названием «Родные песни», который выходит в свет в 1896 г.

В этом ж е году по поручению Московской социал-демократической орга
низации Владимир Дмитриевич уезж ает в Ш вейцарию для налаж ивания  
постоянной связи с группой «Освобождение труда», а такж е для организа
ции печатания и транспортировки в Россию нелегальной литературы. Судь
ба распорядилась так, что вернуться на родину Бонч-Бруевичу пришлось не 
скоро, ибо, если бы он ступил на родную землю, был бы сразу арестован за  
революционную деятельность.

Так он становится политическим эмигрантом. За границей занимается са
мообразованием, посещает лекции в Цюрихском университете, изучает исто
рию рабочего движ ения в Германии, Ш вейцарии, Англии, Бельгии. Влади
мир Дмитриевич пишет статьи для газет и журналов, например, таких, как  
«Вятский край», «Сын отечества», «Северный курьер», «Свободное слово», 
«Ж изнь», «Работник», «Листок «Работника». Лейтмотив многих его публи
каций — положение рабочих и крестьян на родине. Например, статья «Ра
бочее движение в России» опубликована во втором номере «Листка «Сво
бодного слова». Автор на основе многочисленных первомайских проклама
ций, а такж е используя материалы газет «Южный Рабочий», «Листок «Рабо
чего дела», показывает, в каком тяж елом положении находятся рабочие в 
России, как сильно их стремление к освобождению. Ссылаясь на текст перво
майской прокламации, выпущенной Донецким комитетом РСДРП, Бонч- 
Бруевич отмечает рост организованности и сплоченности рабочих, о чем сви
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детельствуют их политические требования: свобода слова, союзов, стачек, 
собраний, участие трудящ ихся в издании законов... Такие ж е требования 
выдвигались и в прокламации латышских социал-демократов, текст которой 
приводит в своей публикации Владимир Дмитриевич. Для того, чтобы пока
зать, в каких условиях приходится работать рабочим в России, автор ис
пользует материалы газеты «Ю жный рабочий», которая на своих страницах  
публиковала многочисленные статьи о положении трудящ ихся. «Со всех 
концов России,— пишет автор,— десятки тысяч рабочего люда стекаются на 
юг страны... В то время как на всех копях и заводах создаются несметные 
богатства, когда ежегодны е доходы  Юза, Брянского Товарищества и многих 
русских и иностранных капиталистов исчисляются сотнями тысяч и даж е  
миллионами рублей, положение рабочей массы, чьими руками создаются  
все эти богатства, не поддается описанию».

Алчная погоня за наживой, отмечает далее Бонч-Бруевич, не знает ни
каких границ, никакого удерж у. Человеческая ж изнь не ставится ни во что. 
На большинстве ш ахт и заводов не существует даж е самых простых и деш е
вых приспособлений, предупреж даю щ их несчастные случаи.

Чтобы показать, в каких тяж елы х условиях приходится трудиться ш ах
терам, Владимир Дмитриевич приводит такие примеры. Почти полностью  
отсутствуют бани в поселках, поэтому шахтеры ходят неделями, покрытые 
угольной пылью, которая вместе с ними проникает в рабочие казармы. Д а
лее. Ш ахтеров поселяют, как арестантов, человек по 3 0 0 — 500 вместе, в пло
хо сколоченных, душ ных и тесных бараках. За свой каторжный труд ш ах
тер даж е не может получить сполна свой заработок, ибо везде на ш ахтах  
существует целая система мошенничества, которая запутывает неопытного 
рабочего при окончательном расчете, и он не досчитывается от 1 /4  до 1/3 за
работка. Все это заставляет русских трудящ ихся становиться на путь борь
бы, одной из форм которой является стачка. И здесь автор, используя мате
риалы все той ж е газеты «Ю жный рабочий», рассказывает о стачке пекарей  
города Киева, о борьбе генерал-губернатора и командующего войсками ге
нерала Драгомирова с рабочими.

Со статьей «Рабочее движение в России» во многом перекликается еще 
одна — «Крестьянское движение в России». «Многомиллионное крестьянское 
население России,— начинает свой материал Бонч-Бруевич,— является по 
преимуществу именно тем «козлом отпущ ения», на которого в последнем  
счете обрушивается вся тяжесть нашего экономического и политического 
бесправия» .̂ Далее автор задает вопрос: если в городских центрах «на гла
зах  у  всех русские власти позволяют неистовство и бешенство», то что де
лается тогда в наш их деревнях, селах, поселках, хуторах? «Что может сдер
жать расходивш иеся руки губернатора, станового, земского начальника и 
прочих властей, являющ ихся в районах своего действия воистину бичем  
божьим. И мея в своих руках власть, физическую силу, войска, мнимую за
конность, они на благо царя и отечества разоряют, истязают крестьян так, 
как только им заблагорассудится, зная вперед, что все их темные дела не 
достигнут гласности, не будут вынесены на обсуж дение общества... а, наобо
рот, уйдя в Петербург в виде рапортов о «взбунтовавш ихся и своевременно 
усмиренных крестьянах», в виде доношений «об исправном поступлении го
сударственной повинности, вызовут только одобрение, восхищ ение и награ
ду  центральной правительственной власти».

Опираясь на материалы ряда изданий, Владимир Дмитриевич пишет о 
том, что если и дальш е крестьяне будут жить в таких тяж елы х условиях, 
то вскоре можно будет говорить о их вымиранци. Так, крестьяне Псковской 
губернии, как, впрочем, и большинства губернцй России, «доведены безоб
разным царским режимом до скотского состояния, ибо в таких государст
вах, как Англия и А мерика, домаш ний скот живет в гораздо лучш их усло
виях, чем русский крестьянин, хронически недоедающ ий, а часто и голо
дающ ий». В Англии коровы пьют пойло, сдобренное сахарным песком, а в 
России сахар для бедного люда составляет малодоступное лакомство. 
В Англии скот помещают в зданиях, которые каж утся дворцами по сравне
нию с ж алкими избенками русских деревень.

Автор с горечью констатирует, что крестьяне часто считают, что во всем 
«виноваты слуги царя» и предполагают, что если бы царь узнал о их бедст
венном состоянии, то он обязательно облегчил бы их участь. Но, пишет 
Бонч-Бруевич, «мало-помалу русскому крестьянину становится ясно, что 
царь — это тот ж е крупный помещик, который защ ищ ает интересы дворян».

Интересно читаются места в статье, где Владимир Дмитриевич рассказы
вает о положении батраков. На конкретном примере стачки батраков в од
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ной из деревень Полтавской губернии он показывает их невыносимое поло
жение, обнажает звериное лицо многих земских начальников. В доказатель
ство автор приводит такой факт. В Моршанском уезде Тамбовской губернии  
был земским начальником некто Нилов, из семьи богатых местных поме
щиков. Это был самый настоящий садист. Он насиловал несовершеннолетних 
крестьянских девуш ек. И так продолжалось долго, пока этот «страж царских  
законов» не изнасиловал тринадцатилетнюю девочку, которая оказалась  
крестницей местной помещицы, жены обер-церемонимейстера княгини 
О. П. Долгоруковой. Родители девочки обратились к ней с ж алобой и кня
гиня предала эту историю огласке. Нилов был примерно «наказан» — его пе
ревели чиновником по крестьянским делам в Западную  Сибирь.

Однако не всегда таким мерзавцам удавалось легко отделаться за свои 
преступления. Так, в Острогожском суде Воронежской губернии, пишет 
Бонч-Бруевич, слуш алось дело, которое закончилось оправданием подсуди
мого крестьянина, обвиняемого в убийстве земского начальника Ранье, ко
торый истязал крестьян, издевался над ними. И вот они пожаловались гу
бернатору. Была назначена комиссия, которая и подтвердила все, что гово
рили крестьяне. Губернатор решил освободить Ранье от обязанностей зем 
ского начальника. Последний попросил дать ему определенный срок для то
го, чтобы подыскать себе другое место. Губернатор согласился. Но Ранье и 
не собирался освобождать кресло земского начальника. Он поехал в Петер
бург и, используя связи при дворе, добился приема у министра внутренних 
дел, и тот отменил распоряжение губернатора. Когда крестьяне узнали об 
этом, они решили убить Ранье. Бросили жребий. Достался он одному из 
крестьян, который выстрелом из руж ья привел приговор в исполнение.

В статье такж е приводятся выдержки из доклада дворянина Павлова на 
Саратовском дворянском собрании, в котором выражалось недовольство мяг
костью российского политического р еж и м а; полиция бездействует, земские 
начальники опекают крестьян. Павлов говорил о гибели отечества, предска
зывал, что крестьяне «не сегодня-завтра» вспомнят сказку о «черном пере
деле». И Бонч-Бруевич от себя добавляет: «В добрый час! Д ай бог, чтобы  
наш измученный пахарь, батрак и сельский рабочий скорей бы осуществил 
давнишнюю мечту о земле и воле...»

13 мая 1897 г. в газете «Вятский край» была опубликована статья «Пра
ва ж енщ ин». В ней В. Бонч-Бруевич показывает тяж елое положение ж ен
щ ин в тогдашнем русском обществе: «Трудящ иеся женщины в России — это 
рабыни, которые знают только каторжный труд, они не имеют никаких  
прав».

В четырех номерах «Вятского края» (12, 21, 18 августа 1897 г.) Влади
мир Дмитриевич опубликовал серию статей под общим названием «Эконо
мическая оценка народного образования», в которых на основе обширного 
научного материала показывал убогость России в сфере просвещения, народ
ного образования.

Одновременно Бонч-Бруевич пишет статьи для ж урнала «Свободное сло
во» и его приложения «Листок Свободного слова». Эти издания были основа
ны в 1898 г. в Лондоне личным другом Л. Н. Толстого В. Г. Чертковым. 
В «Свободном слове» В. Д . Бонч-Бруевич опубликовал материал «Проповед
ники убийств», в котором резко критиковал газету «Новое время» за публи
кацию ряда статей (под общим названием «Действия мелкокалиберных ру
ж ей»), проповедующих культ насилия.

Конечно, можно анализировать и другие статьи В. Д . Бонч-Бруевича, на
писанные в ранний период его революционной борьбы за освобождение на
рода. Но и на примере этих можно убедиться, что в журналистику пришел 
человек со своими взглядами на мир. У ж е в этот период его творчество от
личается широким диапазоном выбранных т ем : от рабочего, крестьянского 
движений в России до истории сектантского движения. Разнообразен он и в 
ж анрах: от памфлета («Герой-вешатель») до научны х статей. Отличает Бонч- 
Бруевича и то, как он умел выбирать тему, которая волновала бы современ
ников. Все его материалы глубоко аргументированы, научно доказательны. 
Творческое «я» проявляется в манере построения публицистического произ
ведения, в его литературной отделке. Его публицистика методологически обо
снована, глубоко продумана, основана на всестороннем знании экономиче
ских, социальных явлений и процессов современной ему действительности.

‘ Г о р б а ч е в  М. С. Октябрь и перестройка: революция продолжается. 1917— 1987. 
М., 1987. С. 5—6.

2 Б о н ч - Б р у е в и ч  В. Д. Избр. соч. М., 1960. Т. 2. С. 28.


