
«Что такое террор, в чём он проявляется – 
знают, как будто, сегодня все, и испытавшие его, 
и наблюдавшие его. Изо дня в день, из месяца в ме-
сяц граждане революционной России приучались, 
привыкали к всё более тяжёлым, всё более ярост-
ным формам его…». 

И.З. Штейнберг «Нравственный лик революции».

История, что витамины для здоровья, чем глубже их изуча-

ют, тем удивительнее становятся выводы, настолько всё сложно 

и запутано. 

Сегодня о терроре, кажется, знают всё и все, как это было и 

100 и более лет назад, о чём свидетельствует вышеприведённая 

мною цитата, но…. Если рассматривать террор тех дней и нынеш-

них, то на лицо большие различия, как в целях, так и, особенно, в 

моральном плане. Чем отличается террорист прошлого от насто-

ящих террористов, лучше всего видно на личностях, если только 

таковыми можно назвать малолетних шахидов-наркоманов. 

В Медведевском лесу, что в 10 км от Орла, 11 сентября 1941 

г. без суда и следствия была расстреляна известная русская тер-

рористка начала ХХ-го века Мария Александровна Спиридонова. 

Расстрел Спиридоновой и других заключённых Орловской тюрь-

мы был ещё более чудовищным терактом, потому что осущест-

влялся от имени власть державших. Насилие порождает насилие, 

что мы и видим в плодах 70-ти летнего вызревания. История мало 

чему учит человечество, скорее неправильно сделанные выводы 

толкают на путь деградации.
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Мария Спиридонова была идей-

ным борцом за народное счастье, что 

и подтвердила вся её последующая 

жизнь, к слову, бескорыстная. Спи-

ридонова пятью выстрелами смер-

тельно ранила Г.Н. Луженовского, 

руководившего зверской расправой 

над восставшими крестьянами Бо-

рисоглебского уезда Тамбовской гу-

бернии в 1905 году.

В последнем слове на суде в 1906 

году она говорила: «Господа судьи, 

оглянитесь кругом: где вы видите 

весёлые лица довольных и счаст-

ливых людей? Их нет. Даже те, 

на стороне которых сейчас тор-

жество, отзываются печалью, по-

тому что они знают, что торже-

ство их скоро кончится, потому 

что все придавленные, угнетённые и измученные перестанут 

стонать, а придумают что-нибудь иное, найдут выход…». 

Как похожа та обстановка на нынешнюю, но уже нет таких идей-

ных людей, потому что нет и общества, а есть «организованная 

преступность», которая прибегает к террору не за народ, а про-

тив него.

«Смерти я не боюсь. Убивайте меня, – вы не сможете убить 

мою веру в то, что настанет пора народного счастья, народной 

свободы, когда народная жизнь выльется в формы, где и правда, 

и справедливость будут реализованы, когда идеи братства и 

свободы не будут – пустой звук, а воплотятся в действитель-

ность. О, за это, право, не жалко отдать свою жизнь!..». К сожа-

лению, через сто десять лет «народное счастье» остаётся пустым 

звуком – это только лозунг для обмана.

Выступая на процессе М. Спиридоновой (март 1906 г.) в её за-

щиту, присяжный поверенный Н.В. Тесленко в своей речи отметил: 

«… Но забывают, что если льётся кровь, она всегда льётся с двух 

сторон. Мировая трагедия, поставленная теперь на сцене рус-

ской жизни (имеется в виду «революция» 1905 года – В. К.), созда-

ла этот процесс. И нельзя убивать одного за грехи всего народа... 

Перед вами не только униженная, поруганная, больная Спиридо-

нова. Перед вами больная и поруганная Россия…». 

Автограф М. Спиридоновой 
в тамбовской тюрьме 1906 г.



Прошло сто десять лет, и что из-

менилось? Изменились формы, а суть 

осталась – унижение народа и власть 

богатых, вместо репрессий откры-

тых – репрессии экономические. Что 

тяжелее – трудно определить. «Ког-

да-нибудь надо положить предел 

этому озлоблению. Надо сказать – 

слово умиротворения», – говорил Н. 

Тесленко. Но за целый век не нашлось 

ни личности, ни политической воли 

исполнить этот тезис. Делалось всё 

наоборот – террор против отдельных 

изуверов развили в систему борьбы 

против невинных людей, что позво-

ляет «элите» держать власть в своих 

руках, пугая народы всемирным тер-

роризмом.

18 марта 1906 года командующий войсками московского во-

енного округа генерал Гершельман отклонил ходатайство воен-

но-окружного суда о смягчении участи М.А. Спиридоновой, но, 

однако, просил министра внутренних дел П.Н. Дурново отсро-

чить исполнение приговора. В середине 1906 года Спиридоновой 

заменили расстрел на пожизненную каторгу и отправили в Си-

бирь на Нерчинскую каторгу, откуда её освободила Февральская 

революция.

Одиннадцать лет каторги не сломили дух Марии Александров-

ны и не поколебали её идей. Она активно включилась в политиче-

скую борьбу, став одним из лидеров левых эсеров. Именно левые 

эсеры помогли большевикам укрепиться у власти. Левые эсеры де-

лали ставку на крестьянство. М.А. Спиридонова часто встречалась с 

В.И. Лениным, который её ценил, и их позиции во многом совпадали. 

Составленный Лениным Декрет о земле соответствовал эсеровской 

программе и не предусматривал национализации (огосударствле-

ния) земли; он был принят под давлением эсеров. Само сосущество-

вание с крестьянской партией грозило большевикам оттеснением 

от власти в результате выборов на Всероссийские съезды Советов 

рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, поскольку пода-

вляющее большинство избирателей составляли крестьяне. Всё это 

обусловило изменение политики РКП(б) по отношению к крестьян-

ству, власти Советов в деревне и левым эсерам.

М. Спиридонова в тамбовской 
тюрьме 1906 г.



Это спровоцировало вооружённое 

восстание эсеров 6 июля 1918 года, ко-

торое одобрила и М. Спиридонова, она 

же поддержала и террористический 

акт – убийство посла Германии графа 

Мирбаха. Это была авантюрно-волевая 

попытка переломить политическую тен-

денцию в стране. В этом проявилось про-

шлое Марии Александровны, её образ 

мышления и чувствования как эсерки-

террористки. Но надо отдать должное её 

мужеству. Ещё 6 июля она сама пришла 

к большевикам и была арестована. В сво-

ём письме в ЦК партии большевиков, на-

писанном уже после ареста в ноябре 1918 

года, она отмечала, что своим доброволь-

ным приходом она пыталась «загородить 

свою партию» от репрессий.

Это письмо М.А. Спиридоновой весьма примечательно, так как 

содержит весьма существенную критику политики большевиков, 

как-то: «Ваша партия (РКП(б) имела великие задания, и начала 

она славно. Октябрьская революция, в которой мы шли с вами 

вместе, должна была кончиться победой, так как основания и 

лозунги её объективно и субъективно необходимы в нашей исто-

рической действительности, и она была дружно поддержана…

И так было до сих пор (до 1918 г.), если б был верен курс вашей 

политики, если бы вы не изменили принципам социализма и ин-

тернационала. Ваша политика объективно оказалась каким-то 

сплошным надувательством трудящихся…». 

Письмо весьма обширно и интересно, его нет возможности даже 

в сокращённом виде привести в короткой статье. Многие его тезисы 

актуальны и сегодня, вот почему оно и не публикуется в печати, а 

при советской власти на него вообще было наложено табу. В пись-

ме была подмечена направленная против власти Советов вырож-

денческая и иждивенческая тенденция в развитии однопартийной 

Советской власти, только большевики могли быть во власти. Обра-

щено внимание на действительные социально-политические при-

чины, породившие красный террор, формально провозглашённый 

как ответ на покушение на В. Ленина и других большевиков.

В пылу политической борьбы и на фоне массовых репрессий 

М.А. Спиридонова упрощала происходящее, сводя всё к ошибоч-

М. Спиридонова 1917 г.



ной политике РКП(б), тогда как и сами левые эсеры не способ-

ствовали демократическому развитию революции. Но М. Спири-

донова была идеалисткой, свято веря в справедливость и счастье 

для всех. По этому пути она шла до конца. Люди, подобные Марии 

Александровне, всегда неугодны власть предержащим. 

Письмо Спиридоновой осталось без ответа. Однако его запом-

нили и не простили.

Всю свою жизнь после 1918 года она снова провела в ссылках 

и тюрьмах. Мог ли единоличный диктатор И. Сталин смириться с 

такой личностью, как М.А. Спиридонова? Её упрятали в тюрьму, 

вопреки постановлению суда (1919 г.), ещё при В. Ленине (Когда 

вопрос стоит о власти, то до дружеских ли здесь отношений? Об 

этом говорил и сам вождь. – В. К.); без суда вообще (1923, 1930 и 

другие годы). И, наконец, по сфабрикованному приговору в 1938 

году её навсегда упрятали в тюрьму. Обращались со Спиридоно-

вой цинично и жестоко, она не раз смотрела смерти в глаза. Сло-

мить революционерку не удалось, среди «признавшихся в своей 

вине» её голоса не прозвучало.

В сентябре 1941 г. И.В. Сталин, Л.П. Берия, Б.З. Кабулов, В.В. 

Ульрих и другие совершили то, на что не решились Дурново и 

Гершельман. Причём против Спиридоновой даже не удосужились 

сфабриковать улики и возбудить уголовное дело. Подписывая по-

становление Государственного комитета обороны о расстреле Ма-

рии Александровны и других узников орловской тюрьмы, Сталин 

не счёл нужным указать их вину, повторить хотя бы вымышлен-

ные в НКВД обвинения.

11 сентября 1941 г. М.А. Спиридонова была расстреляна в 

Медведевском лесу, где ныне на месте расстрела установлен па-

мятный знак.

26 июля 1990 г. Верховный Суд СССР отменил приговор в от-

ношении Спиридоновой за отсутствием состава преступления. 

Но все годы до этого её имя преподносили народу, как имя самой 

злостной террористки.

Когда начинаешь объективно рассматривать такие личности, 

как М.А. Спиридонова, то понимаешь, что есть террор и террор. 

Особенно явственно это видно на фоне террористических актов 

сегодняшних дней, когда террористы для достижения своих це-

лей губят неповинных людей. Сегодня до лидеров не добраться, да 

и идейных террористов сегодня нет, а есть просто бандиты!

Московская область, пос. Купавна


