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Он родился в Ошмянском
уезде Виленской губернии Рос-
сийской империи (ныне террито-
рия Белоруссии и Литвы). Учился
в Виленской гимназии (в которой,
кстати, в свое время проходил
обучение П.А. Столыпин).

Здесь же он впервые знако-
мится с марксистской литерату-
рой и вскоре, поглощенный рево-
люционными идеями, как сам
вспоминал, “вместе с кучкой ро-
весников дал (в 1894 году) клят-
ву бороться со злом до последне-
го дыхания”. Ему было 17 лет.
Начинался второй период его
жизни, в котором ему предстояло
в общей сложности 11 лет прове-
сти на каторге, в тюрьмах и
ссылках. Родные беспокоились о
нем, просили прекратить рево-
люционную и агитационную дея-
тельность, но он отвечал, напри-
мер, в письме из вятской ссылки:
“Пределом моей борьбы может
быть лишь могила”. Бунтарский
дух не давал покоя, этот человек
не мог подчиниться судьбе узни-
ка, поэтому неоднократно сбе-
гал. “В тюрьме я созрел в муках
одиночества, в муках тоски по
миру и по жизни. И, несмотря на
это, в душе никогда не зарожда-
лось сомнения в правоте нашего
дела”, – писал Дзержинский в
своем дневнике.

Он боролся со злом
до последнего дыхания
История жизни “железного Феликса”

145 лет назад, 11 сентября
1877 года, в польской мелко-
поместной дворянской семье
родился Феликс Дзержинский.
“Верный рыцарь революции”,
или “железный Феликс”, –
как ни назови, а все согла-
сятся, что это был человек-
личность и, несомненно, зна-
ковая фигура в истории нашей
страны.

Ф.Э. Дзержинский и члены коллегии ВЧК. 1919 год.

Уполномоченный ВЦИК и Совета труда и обороны во время поездки в Сибирь
для принятия чрезвычайных мер по продвижению продовольственных грузов

из Сибири. Январь 1922 года.

Дзержинский (в центре) с матерью и братьями.

лое послереволюционное время
появилось много на улицах, и тем
самым спас миллионы беспри-
зорников, вернув их к нормаль-
ной жизни. 

В 1921 году около 20 губерний
и областей страны охватил голод.

И здесь Дзержинский проводит
большую работу по мобилизации
продовольственных ресурсов стра-
ны, по доставке хлеба в голодаю-
щие районы. В январе 1922-го его
направляют в Сибирь в качестве
особоуполномоченного по урегули-
рованию всех вопросов, связанных
с вывозом продовольствия в Моск-
ву, Петроград и голодающие рай-
оны Поволжья. 

“Железный Феликс” оставил
след в новой экономической поли-
тике (НЭП) молодого Советского
государства. Дзержинский возгла-
вил Высший совет народного хо-
зяйства (ВСНХ) – орган, который
руководил всей промышлен-
ностью РСФСР. Интересно, что, в
отличие от Иосифа Сталина,
Дзержинский считал, что излиш-
нее “огосударствление” не приве-
дет к развитию экономики. Он
призывал поддерживать мелкие
частные инициативы, а в процессе
индустриализации ориентировать-
ся на нужды главной кормилицы
страны – деревни. 

После смерти Ленина Дзер-
жинский отмечал, что руковод-
ство страны отходит от принци-
пов, сформулированных вождем
революции, и не стеснялся об
этом говорить. Он обвинял пар-
тийных деятелей в “бюрократиза-
ции”.

В Президентской библиотеке
хранится целая подборка интерес-
нейших изданий о Дзержинском,
написанных его современни-
ками. Среди них есть раритет –

книга “Три последние
речи” Ф.Э. Дзержин-
ского (выступления пе-
ред наркомами и аппа-
ратом). Она была из-
дана только один раз,
в 1926 году, и вошли
в нее три его выступ-
ления, произнесенные
в течение нескольких
дней пленума Цент-
рального комитета
и Центральной конт-
рольной комиссии
ВКП(б) (14–23 июля
1926 года). Вячеслав
Молотов в предисло-
вии к книге писал:
“Дзержинский прямо
бичует недочеты и по-
роки управления, бю-
рократизм и душащую
дело волокиту. Он го-
рит в работе по ис-
правлению недостат-
ков и, добившись успе-
ха, берет на себя еще
более трудную и слож-
ную задачу в другом”. 

“Когда мы говорим
о производительно-
сти труда рабочего, –
вещал с трибуны на
своем последнем пле-

нуме Дзержинский, – измеряем
ее тем количеством продукции,
которое он нам дал. А производи-
тельность труда в управленче-
ских органах сможем ли мы изме-
рить тем количеством продукции,
которое даем в нашей работе?”
И сам предлагает ответ: “Наши
измерители определяются дли-
ной наших ведомостей и нашей
неслыханной волокитой. У нас в
бюрократических органах управ-
ления энергии тратится очень
много, но толку дает безобразно
мало…

Бесконечная коллегиальность,
комиссии, совещания и т.д. пре-
вратились в помеху. Согласования
вопросов превращаются у нас ча-
сто в карикатуру: открываются
прения, преют, в то время как на-
перед можно сказать, какое будет
решение. 

Я никогда не кривлю душой, ес-
ли я вижу, что у нас непорядки, я
со всей силой обрушиваюсь на них.
Мне одному справиться трудно,
поэтому я прошу у вас помощи...”

Выступление его сопровожда-
лось неодобрительным шумом, вы-
криками из зала. В ночь после пле-
нума Феликс Эдмундович Дзер-
жинский умер.

Ольга ЕРОФЕЕВА,
пресс-служба

Президентской библиотеки.

ченным, должен уйти отсюда.
Здесь, как ни в каком другом ме-
сте, нужно быть добрым и благо-
родным”.

Насколько глубоко проник-
лись его подчиненные и коллеги
подобными наставлениями, су-
дить несложно. Исследователи и
историки называют порой их
деятельность “красным терро-
ром”, периодом, когда без суда и
следствия погибли тысячи лю-
дей. 

Работоспособность и личные
качества Дзержинского высоко
ценились руководством, и пото-
му его несколько раз назначали
на проблемные должности, и де-
ла там и вправду начинали идти
лучше. Например, во время его
руководства Народным комисса-
риатом путей сообщения была
наконец-то организована охрана
путей, и железные дороги пере-
стали быть объектом нападений
бандитов. Дзержинский также
стоял у истоков создания погра-
ничной службы Советской Рос-
сии. Он лично курировал созда-
ние особых коммун для осиро-
тевших детей, которых в тяже-

Аппарат ВЧК состоял из не-
скольких человек, а канцелярия
находилась в портфеле Дзер-
жинского. Председатель и его
немногочисленные подчиненные
работали в здании бывшей
“охранки” на Гороховой улице в
Петрограде и поначалу занима-
лись лишь предварительными
расследованиями свершившихся
преступлений. Постепенно в ор-
ганизации появились отделы,
подразделения и территориаль-
ные ячейки (ГубЧК). Когда нача-
лась Гражданская война, чеки-
стам (так называли сотрудников
ВЧК) дали практически неогра-
ниченные права в вынесении и
исполнении приговоров. И здесь
важно было “держать марку” и не
перегнуть палку, не стать пала-
чом. Дзержинский воспитывал
своих подчиненных в духе без-
граничной преданности партии.
“Чекистом, – говорил Феликс Эд-
мундович, – может быть лишь че-
ловек с холодной головой, горя-
чим сердцем и чистыми руками”.
Или: “Тот, кто станет жестоким и
чье сердце останется бесчув-
ственным по отношению к заклю-

Февральская революция осво-
бодила его из Бутырской тюрьмы.
Оказавшись на свободе, он под-
ключается к работе Московской
партийной организации: высту-
пает на митингах, призывает к
борьбе против империалистиче-
ской войны, создает отряды
Красной гвардии. Он принимал
активное участие в работе
VI съезда Российской социал-
демократической рабочей пар-
тии большевиков (РСДРП(б)), на-
целившего большевистскую пар-
тию на подготовку вооруженного
восстания. На этом съезде он
был избран членом центрального
комитета (ЦК) партии, а 16 ок-
тября 1917 года на расширенном
заседании ЦК партии избран в
Военно-революционный центр

ЦК по руководству восстанием.
Октябрьская революция совер-
шалась при его непосредствен-
ном руководстве.

Яркий след в развитии совет-
ской государственности и исто-
рии Советской России Дзержин-
ский оставил, стоя во главе Все-
российской чрезвычайной комис-
сии (ВЧК). Организация была соз-
дана 20 декабря 1917 года, в тот
момент, когда в стране после ре-
волюции не оказалось органа, ко-
торый взял бы на себя борьбу
“с контрреволюцией, саботажем и
спекуляцией”. Новый орган, под-
чинявшийся непосредственно Со-
вету народных комиссаров, мог
оперативно реагировать на но-
вые вызовы и имел достаточно
широкие полномочия.


