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Г. С. Усыскин

КУОККАЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ И ЕЕ ГЕРОИ

(ХРОНИКА СОБЫТИЙ 1907—1909 гг.)

События, которые произошли в мае 1907 г. в маленькой
деревне Хаапала (вблизи станции Куоккала), обошли всю пе&
тербургскую печать. Каждая газета писала по&своему, но все
отмечали необычность самого факта. Что же там случилось?

3 мая 1907 г. полиция арестовала 11 «бомбистов», которые
якобы угрожали Российской империи. Кто же были эти люди
и как сложилась их судьба? Совсем недавно удалось в этой
связи ознакомиться с архивными и другими источниками.

Начало этой истории относится к середине января 1907 г.
В те дни стала создаваться в Петербурге инструкторская шко&
ла для овладения рабочими взрывного дела. Инициатором
этого выступил молодой человек 22 лет под кличкой Кибаль&
чич. Его настоящее имя было Александр Чесский. Он еще ра&
нее в 1905 г. в Москве обучал дружинников снаряжать бомбы
и сам принимал участие в Московском вооруженном восста&
нии. Был арестован, но бежал из московской тюрьмы.

В апреле 1906 г. был снова задержан полицией, которая
узнала, что у него имеется своя химическая лаборатория. Он
просидел в подследственной тюрьме 6 месяцев. Жил он тогда
по нелегальному паспорту на имя Сорокина Сидора Фаддеи&
ча, крестьянина Рязанской губернии.

По предложению руководителя Боевой технической груп&
пы при ЦК РСДРП Леонида Борисовича Красина Александру
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Чесскому было поручено перебазировать школу&лабораторию
из Петербурга в Финляндию. Значение инструкторских школ
отмечала в своем решении Общегородская конференция бое&
вых организаций Петербурга в мае 1906 г.: «Только на почве
планомерного обучения дружинников военному делу может
быть начата полная организация дружин, а для этого необхо&
димо в первую очередь осуществить выпуск школой ведущих
инструкторов» 1.

Значительная часть занятий, где не требовалось специаль&
ной лаборатории и химической подготовки, происходила
в здании вольной Высшей школы П. Ф. Лесгафта. Там чита&
лись лекции по сборке и разборке револьверов, давались ин&
струкции по обращению с огнестрельным оружием. Сюда
привлекали новых людей руководители лаборатории Алек&
сандр Чесский и Альфред Нейман. К сожалению, в школе
П. Ф. Лесгафта нельзя было заниматься огнестрельным ору&
жием и слушать лекции по социал&демократической програм&
ме. Об этом писала в своей книге Софья Марковна Познер 2.

Для школы сняли дачу в поселке Куоккала у крестьянина
Мутте на имя студента Санкт&Петербургского университета
Иосифа Марковского. В марте заехала первая группа слушате&
лей из рабочих Нарвской заставы. Почти сразу в школе нача&
лись неприятности. Сначала пролили серную кислоту и из
дома повалил едкий дым. На страстной неделе вследствие не&
чаянного выстрела из маузера рабочий А. Михайлов нечаян&
ным выстрелом тяжело ранил своего товарища Павла. Его от&
правили в больницу в Выборг, там пришлось ампутировать
ногу.

Для лаборатории Центральной инструкторской школы
срочно пришлось снять помещение подальше от станции Ку&
оккала, но не слишком далеко. Это был дом в деревне Хаапа&
ла. Владение принадлежало крестьянину Пимию, где он жил
вместе с матерью и сестрами. Постройки находились в 5 км от
станции Куоккала на пути в село Кивенаппа. Дом стоял у са&
мого берега реки Сестры на высоком косогоре. Рядом находи&
лась мелочная лавка его брата Иосифа Пимия.

Школа продолжала работу, но ее преследовали неприятно&
сти. 2 мая 1907 г. четверо слушателей, а именно Кульпе, Анд&
реев, Лодин и Семейт, перешли Сестру, чтобы опробовать ору&
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жие. Там натолкнулись на русского стражника&пограничника
и в перестрелке убили его. Кроме того, в ряды школы сумел
проникнуть провокатор Болеслав Бродский. Только позже
удалось выяснить, что он был связан с охранкой.

На следующий день после убийства пограничника, 3 мая
1907 г., дачу Пимия окружили финские стражники и находив&
шихся там 11 слушателей школы арестовали и препроводили
в Выборг.

Все петербургские газеты начали публиковать отчеты о су&
дебном процессе в Выборге. Он проходил в выборгском гоф&
герихте, с 21 июня по 12 ноября 1907 г. Почти все эти месяцы
газеты печатали отчеты о процессе. Особенно подробно сооб&
щала о каждом заседании процесса петербургская газета «Пра&
во» 3.

Всего прошло семь заседаний.
В начале второго заседания выступивший защитник нашел

обвинение в изготовлении взрывчатых веществ и снарядов,
предъявленных подсудимым, совершенно недоказанным. Он
ходатайствовал об отложении дела. Третье заседание началось
с оглашения подсудимым постановления подполковника от&
дельного корпуса жандармов Николаева от 16 мая, гласящее,
что все 11 подсудимых по сведениям, имеющимся в жандарм&
ском управлении, состояли членами Военной организации
при Петербургском комитете Российской социал&демократи&
ческой рабочей партии. Отмечалось, что все они принадлежат
к сообществу, проявившему свою деятельность в России, по&
ставившему своей целью изменение существующего государ&
ственного строя в России и имеющему в своем распоряжении
взрывчатые вещества. На основании этого все обвиняемые
были привлечены к ответственности по 2&й части 102&й ста&
тьи уголовного уложения, и потому подполковник Николаев
вновь выходит через финляндского генерал&губернатора с
представлением о выдаче, финляндскими властями всех обви&
няемых русским властям для возбуждения против них судеб&
ного преследования в установленном порядке.

К четвертому заседанию поступили документы от московс&
кого судебного следователя по особо важным делам, где рас&
крывалась деятельность Александра Чесского еще в 1906 г.
Сообщалось о том, что он совершил побег из московской тюрь&



4

мы, о чем судебный следователь сделал представление суду
еще 13 октября 1906 г. Поэтому по окончании суда над ним в
Выборге требует передать его в распоряжение русских властей
для окончания прерванного следствия и для заключения его
под стражу. Но на вечернем заседании решили отказать, со&
гласно закону, выдачу Чесского московским судебным влас&
тям до окончания суда в гофгерихте.

Пятое заседание началось с чтения документов, получен&
ных от московского градоначальника относительно личности
А. Чесского: Александр Федорович Чесский родился в 1885 г.
в местечке Рудни Оршанского уезда Могилевской губернии;
отец его — надворный советник Федор Павлович и мать Алек&
сандра Тимофеевна. Учился Чесский до 1906 г. в Московском
университете по естественному отделению. В 1906 г. он был
арестован после обыска по подозрению в принадлежности к
боевой дружине большевиков Российской социал&демократи&
ческой партии; обыск был произведен в отсутствии Чесского,
причем была обнаружена лаборатория взрывчатых веществ,
по поводу чего и было возбуждено следствие.

Чесского впоследствии задержали на улице и заключили в
полицейский арестный дом, откуда он пытался совершить по&
бег, который был вовремя предупрежден. За неимением улик
дело, по заключению прокурора Московской судебной пала&
ты, было прекращено. Вследствие этого градоначальником
было сделано, согласно 34&й ст. положения о чрезвычайной
охране, представление министру внутренних дел о необходи&
мости высылки Чесского в административном порядке, в от&
вет на которое пришло распоряжение министра о высылке
Чесского в Туруханский край Енисейской губернии сроком на
5 лет, но высылка эта не была приведена в исполнение, так
как в то же время от прокурора Московской судебной палаты
получено уведомление, что Чесский привлечен судебным сле&
дователем по особо важным делам к следствию по обвинению
его по статье 125, часть 2, уголовного уложения. Вследствие
этого Чесский был переведен в московскую пересыльную
тюрьму, откуда, как видно из донесения начальника тюрьмы
от 14 сентября 1906 г., он бежал.

Когда председатель суда спросил Чесского, где тот позна&
комился с бомбами, он ответил так: «С бомбами я впервые
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познакомился в московской центральной пересыльной тюрь&
ме; там, в “Бутырке”, и получил чертежи и снимки, познако&
мился с теорией, но это было знакомство поверхностное, не
подробное. Более подробно с устройством бомб, и в частности
папковых, я познакомился в Москве в декабре, во время воо&
руженного восстания».

Что касается обнаруженной у него при обыске бомбы, Чес&
ский объяснил, что просил ее взять один товарищ перед при&
ближающимися обысками в связи с 1 мая. Он не знал, что в
Финляндии нельзя хранить бомбы и динамит.

Обстановка в суде резко изменилась к шестому заседанию.
У всех входов выборгского гофгерихта стояли усиленные на&
ряды полиции. Обвиняемых, закованных в ручные кандалы,
провели через особый вход и сразу изолировали от публики.
Были приняты совершенно исключительные меры. Кроме
того, поступило в суд извещение, что защитник Я. Моберг от&
казывается от защиты обвиняемых. Его сменил Селлин.

В чем же была причина таких резких изменений? Оказа&
лось, что еще на пятом заседании суда у одного из обвиняе&
мых полицейский вырвал записку, которую тому передали из
публики. Записок было две. Одну из них получивший успел
проглотить. А вторая попала к судьям. Выяснилось, что това&
рищи запрашивали о планах тюрьмы и здании гофгерихта. Го&
товился побег.

Приговор был зачитан 31 декабря 1907 г. (13 января 1908 г.
по новому стилю). Весь состав суда и товарищей поразило
последнее слово, которое произнес Александр Чесский. «Суд
не добыл никаких твердых доказательств, — сказал он, — что
мы хотя бы отчасти способствовали успеху русской револю&
ции. Основанием к обвинению служит только общая картина
наших действий. Но так как, по&видимому, господин прокурор
является искренним защитником русского самодержавия, я,
чтобы доставить ему удовольствие, заявляю, что все найден&
ные документы принадлежат мне, и я действительно принад&
лежу к одной из революционных партий, которую не назову, я
принимал активное участие в русской революции и, между
прочим, был дружинником в декабрьском восстании 1905 г. в
Москве. Меня арестовали, и я бежал. Понятно, что я всюду
вносил некоторый революционный оттенок. Это я принес в
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лабораторию бомбы и прочее. Но тем не менее лаборатория
носила вполне мирный характер, а занятия в ней были чисто
научными.

Финских властей мы не боялись, но опасались русской по&
лиции. Преследование меня русскими властями вынуждало и
лаборатории придать несколько конспиративное устройство:
многие носили оружие, устраивали иногда караулы и т. п. Я не
считаю гофгерихт компетентным судить меня, а то ему при&
дется судить и целый народ, которого суд совершенно не зна&
ет. Вначале я не заявлял о своем активном участии в револю&
ции, надеясь на либерализм финских властей и на
освобождение легальным путем. Теперь же я настойчиво про&
шу отправить меня в Россию, господа судьи. Какой оттенок
революционной преступности останется у этих людей (жест в
сторону товарищей)? Надеюсь, что после моего признания
суду стала ясность непричастности подсудимых к революци&
онной деятельности» 4.

15 июня 1908 г. приговор гофгерихта, составленный в со&
ответствии с обвинительным актом, был утвержден сенатом
Финляндии. Дело А. Чесского было выделено, и его препро&
водили в Петербург. Его посадили в Петропавловскую кре&
пость в камеру № 563, где до него сидел Н. Бауман. Альфреду
Нейману присудили 3,5 года заключения в Рабочем доме.
Троих освободили, остальных на 2 года и 10 дней было реше&
но заключить в том же Рабочем доме.

Не прошло и десяти дней, как Финляндия капитулировала
под натиском царской власти. Все не только осужденные, но и
оправданные были отправлены в Петербург, где их ждал воен&
но&полевой суд.

Более года длилось в Петербурге жандармское судебное
разбирательство. Их обвинили в принадлежности к боевой
организации при Санкт&Петербургском комитете РСДРП,
цель которой — «путем вооруженного восстания и террорис&
тических актов изменить существующий в России образ прав&
ления». Все были помещены в одиночки тюрьмы «Кресты».

Подсудимые были приговорены к каторжным работам.
А что же Александр Чесский? В Петропавловской крепости он
психически заболел. В июле 1909 г. в жандармское управле&
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ние поступило сообщение, что Александр Чесский скончался.
Он прожил всего 24 года.

Но рассказ об Александре Чесском будет неполным, если
не вспомнить об одной детали. В выборгской теремной камере
он вел своеобразный дневник. Тетрадь в плотном переплете
синего цвета со светло&коричневым корешком ему передал за&
меститель директора тюрьмы Герих. На последней чистой
странице он указал, что в тетради 58 страниц, и поставил свою
подпись. На этикетке, наклеенной на обложке, по&латыни на&
писано «Александр Чесский».

Чем же интересна эта тетрадь? Александр Чесский писал в
ней свои стихи о событиях, которым он был свидетель и кото&
рые сам пережил. Здесь же черновые записки и письма. Чрез&
вычайно любопытно письмо Альфреду Нейману, где он под&
робно объясняет, почему его выступление показалось тому
как умышленное «оставление Кальнина, в придирчивости к
нему».

Заканчиваются записи Александра Чесского коротким
эссе, философскими наблюдениями, которые он назвал «О
приват&доцентах Триродовых». «Буря часто выбрасывает на
морской берег жемчужины, — писал он, — но она же смывает
с берегов и гонит в открытое море все легкое, хлипкое и пре&
смыкающееся. Есть три рода революционеров: солдаты рево&
люционной армии — это те, кто подставляет свои груди под
вражеские удары и погибают часто не знакомые никому, кро&
ме нескольких близких товарищей; генералы, декретирующие
революционные моменты “из прекрасного далека” и появляю&
щиеся в рядах действующей армии только в исключительных
случаях, — им принадлежит слава и будущее. Их украшают
лавровыми венками; и, наконец, господа революционеры, не
принимающие никакого прямого участия в революции, заня&
тые устройством себе карьер, но претендующие часто на гене&
ральские места и революционные лавры после революции.
Это созерцатели, укрыватели, издатели и пр. и пр. По большей
части это маленькие тщеславные человечки, не находящие
удовлетворения в своей начальной карьере и надеющиеся
найти его в революции» 5.

Такова одна из страниц истории революционных событий
России начала ХХ века и мужества героев этого времени.
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