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Document 26. Letter to Chkheidze from "Sick and injured Russian warriors,"
31 March 1917. GARF, f. 6978, op. 1, d. 197, ll. 45-46. Manuscript.
 
     Гражданин Чхеидзе! Мы крестьяне и те рабочие, бывшие на фронте, которые
горячо любят свою родину, обагрённую веками нашей  кровью,  которые  роди-
лись и умирали, по  всей  необъятной  России с  одной  предсмертной  мыслью  о 
том, что все таки придёт долгожданная, желанная свобода и мы, счастливые по-
томки наших дедов и отцов, стали  свидетелями  этого  неожиданнаго  воскресе-
ния Русскаго народа, которое случилось так стихийно разом, так дружно едино-
душно, что никто не  разбирал  кто  идёт  плечо с  плечом,  а  все  горели  одной 
мыслью опрокинуть скорей ненавистный строй веками ведший к позору и гибе-
ли Русский народ. С какой  негой и с каким  затаенным  благоговением каждый
из  нас  любовался  взошедшим  прекрасным  солнцем  свободы,  сколько  было
неописуемой радости  за  такую  дружную  братскую  работу.  Но  радость  была
преждевременной и только что взошедшее  солнце  Русской  свободы,  стало за-
волакиваться сперва  облачками,  потом  тучками,  но  ныне  уже  и  зловещими
тучами, которые могут заслонить  его  и  скрыть  совсем.  Но  кто  виноват?  Кто
гнал и гонит эти зловещие тучи? И вот после долгаго  размышления мы  пришли
к тому заключению, что виновником всех  этих туч является  единственно  совет
рабочих депутатов, т.е. вожаки  партии С.Д., к  числу  которых  принадлежите и
вы и Керенский и теперь нам ясно стало, насколько дальновиден  был  самодер-
жавный немецкий  строй  царствующий в  России,  который  вместе с  Берлином
подготовил заранее на случай революции целые банды хорошо организованных
работавших  без  страха и в  Государственной  думе, и в  разных  учреждениях и
ведомствах,  в  союзах,  на  фабриках  и  заводах  и  везде,  где  только  находили
нужным посылать вас под громкой вывеской членов  С.Д.Раб.Пар. т.е. защитни-
ков народа от угнетателей, штаб же квартиры вашей  находился в  департаменте
полиции, а отделения во всех охранках. И вот  эти  банды  под  вашим  руковод-
ством, разом захватили в свои  предательские  руки  Русскую  революцию, поль-
зуясь не подготовленностью и  неорганизованностью,  против  ваших  коварных
банд, Русскаго народа.  Вся  работа  вашей  партии  (да  и  не  партии,  которая  в
большинстве составляет безотчетную темную массу, а ея вожаков, в числе кото-
рых состоите и вы) ведет подпольную,  предательскую,  лицемерную  тактику на
те же немецкие деньги и конечно в угоду только немцев вы теперь  являетесь не
скрытыми, но уже явными немецкими шпионами и провокатарами и  как сверг-
нутый  немецкий  двор, со  своими  агентами,  старался  делать  все  что  ведет  к
порабощению России Германией, умышленно ведя, с этой целью, Русский народ
рабству и вырождению, так и вы надевши личину, крича на  всех  перекрестках,
долой войну,  временное  правительство,  работу  где  бы  то  не  было  и  полное
неподчинение всех, не исключая армии и  флота,  никому  кроме  вашей  банды.
Воспользовавшись  минутой  растерянности от  неожиданной  Божественной ра-
дости Русскаго  народа,  вы  как  затаенные  хищные  звери  впились  в  молодое
тело Русской революции, чтобы  в  конец  растерзать  его,  внося  всякую  смуту
среди Русскаго народа, ставши самодержавными  диктаторами,  издавая  разные
приказы среди  граждан,  армии  и  флота,  ведущие  только  к  разложению, так
гибельно отражающемуся на всем, в  особенности  среди  армии,  этой  опоры  и
защитницы нашей новорождённой свободы, стараясь  оттеснить в деле управле-
ния страной Временное Правительство, которому присягало войско и верит весь
Русский народ, зная каждаго из членов его не  только  подробную  биографию и
видя  их  кристалическую,  самоотверженную  работу на благо родного народа и
закрепления за ним свободы. Временное  Правительство  не  действует,  как  вы,
силой и угрозами, а идёт прямым путем, не зажимая  никому  рот  ни  на  собра-
ниях, ни в печати и если оно соглашается на вынужденное ваше домогательство
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то только жалея драгоценную кровь  Русскаго  народа,  не  желая  проливать  ее
внутри страны и в такое время из за вас  продажных  немецких  слуг. Вы кощун-
ственно  кричите  на своих  плакатах: братство  народа, тогда как у вас братство
тяготеет в одну сторону и к одному своему хозяину распорядителю- немецкому
народу и вы только с  ним  и  в  угоду  ему  стараетесь  все  делать,  подготовляя
разными путями тот же позорный, бесчестный  сепаративный мир, который так
мил был и свергнутому немецкому двору. Вы умышленно действуете особняком
от социалистов других  стран,  тех  же  наших  союзников,  не  желая  не  только
предложить обсудить сообща с  ними  все  вопросы  касающиеся  войны и мира,
но даже избегая их, зная  на  перед,  что  вы  не  найдете  в  среде  их  предателей
своей родины  т.е.  провокаторов  под  наблюдением  Берлина.  В  России  же  вы
свили себе прочное гнездо под покровительством стараго немецкаго  режима на
поддержку котораго в знаке благодарности, вы  так  дружно  выступили и  свой
адский  замысел  о  гибели  Русской  революции,  уже  начинаете  приводить   и
теперь можете  торжествовать – ваша цель частью достигнута и труды не пропа-
ли даром. Благодаря вас  и  ваших  единомышленников  сделано  предательское
злое  дело  против  Русскаго   народа  и  его  свободы,  то  разложение,   которое
умышленно вы так усердно сеяли в армии,  неподчиниться  своим  начальникам
бросать оружие и идти домой, сделало свое  дело  и  на  Стоходе  ваши  хозяева-
немцы,  благодаря  вашей  подготовке,  расстреливали  десятки  тысяч  Русскаго
свободнаго народа. Вами расчищается дорога  немецким  полчищам,  как расчи-
щалась она и ранее немецкими самодержцами, добиваясь чтобы  им  отдали  все
то, что захотят. В тоже время преднамеренно закрывая глаза там, где под вашим
руководством стали бросать работу не только заводы,  работающие  на оборону,
но  и  во  всех  отраслях   хозяйственной  жизни  страны,  дабы  вывести  тыл  на
роковой шаг и тем создать конр-революцию и не дать Русскому народу отстоять
свободу, оберегая  так  же  кровно,  как  и  старые  самодержцы,  всех  живущих
немцев, давая им полную  возможность  тормозить и  вставлять  палки в  колёса
свободной России, оставляя всех их на фабриках и заводах, не исключая и рабо-
тающих на оборону, во главе производства,  как руководителей и  единственной
общей вашей целью, скорей сделать могилу  Русскому  народу  и скоро мы быть
может узнаем, что и Риман, и Ранненкамф, и Сухомлинов и все  палачи  и мучи-
тели   Русскаго  народа  со  всей   бывшей   покровительствующей  вам,  бывшей
царской семьей, будут взяты вами  на  поруки  под  ваше  покровительство. Вам,
среди адских замыслов, нет  времени  вспомнить о  том, что  делается с  нашими
братьями  там,  в  стане   лютых   заклятых   врагов  Русскаго  народа,  попавших
благодаря  предательских  ловушек  сделанных  вами  совместно  с  проклятыми
свергнутыми немецкими самодержцами. Видно они  вам,  как  и  бывшим  само-
держцам,  совершенно  чужие  и  те  зверства,  те  издевательства,  те унижения,
которые  они  там  несут  и  от  которых  гибнут,  вас  не  только  не  тревожат,  а
доставляют наслаждение. О если бы вы были искренние братья Русскаго народа
а не предатели, то сумели бы защитить наших братьев и  отцов,  как  это  делают
наши союзники, ведь немцев, под вашим  покровительством в  России  не живу-
щих, а царствующих, в несколько раз больше,  чем  наших  братьев у них, но это
конечно такие  действия,  которые  обратно  пропорциональны  вашим  задачам,
как и бывшим самодержавным  правителям. Ваша  задача  нанести  только  вред
Русскаму народу, всеми способами так богато унаследованными вами от стараго
режима  как то: не  допускать  в  газетах  никаких  сообщений  о подлых  ваших
действиях не только от отдельных граждан, но и от целых обществ и резолюций
от разных собраний, удалять силой, вплоть до убийства не угодных вам граждан
делать незаконные аресты и многое, многое грязное, подлое, низменное,которое
вы унаследовали от сотрудничества в бывших охранках. Но помните, как бы вы
не скрывались, гады-предатели, под разными масками, боясь открыть их, чтобы
вас не узнали, как бы  вы  анонимно  не  действовали  как  всякие  самозванцы и
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провокаторы, но Русский народ узнает вас, запишет  ваши  позорные  имена и за
умышленные расстрелы его на войне, и за смуты внутри потребует от вас ответа
и быть может скорей, чем  вы  предполагаете,  но  никогда  не  оставит  вас,  как
врагов его свободы, безнаказанными. Ну да больше нет сил писать, раны ноют и
в слезах от тех страданий, которые  каждый из  нас  перенес от  ваших  варваров
на войне, становится темно, хотя каждый из  нас  горит  желанием  снова поско-
рей вступить в ряды, дабы отплатить вашим варварам за муки наших  братьев, и
сделать мир достойный Великаго Русскаго  Народа и  его  славных  союзников, а
не тот позорный, который вы хотите. Да будет вам проклятие Русскаго народа.
 
                                            Больные  и  раненные  русские  воины.
                                              Москва  31  марта 1917  

 


