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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. История партии «Гадар» («Восстание») остается малоизвестным эпизодом национально-освободительной борьбы индийского
народа. Даже в современной Индии о гадаровском движении продолжают говорить как о полузабытой странице истории этой страны. Главная политическая сила Индии в XX в. – партия Индийский национальный конгресс (ИНК) – на протяжении долгого времени не была заинтересована в освещении деятельности других
политических организаций. В СССР же внимание историков было приковано к
деятельности Коммунистической партии Индии (КПИ). В последние годы интерес
к партии «Гадар» заметно возрос как в самой Индии, так и в других странах1. Наличие в России архивных фондов, содержащих уникальные материалы по малоизученному вопросу сотрудничества этой организации с Коммунистическим Интернационалом (Коминтерном, КИ), позволяет внести существенный вклад в изучение истории этой партии и более объективно осветить сотрудничество Коминтерна с индийским национально-освободительным движением.
Объект данного исследования – антибританская деятельность индийской революционной эмиграции в первой половине XX в.
Предметом исследования являются главные направления сотрудничества
партии «Гадар» и Коминтерна в 1922-1943 гг.
Хронологические рамки исследования. Нижняя хронологическая граница
определяется 1922 годом – установлением прямых контактов между руководством партии «Гадар» и Коминтерном. Верхней временной границей является
1943 г. – дата официального роспуска Коминтерна и прекращение его сотрудничества с индийскими националистами. Однако необходимо учитывать, что к моменту начала взаимодействия между гадаровцами и Коминтерном «Гадар» являлась уже сложившейся структурой, что откладывало серьезный отпечаток на отношения двух организаций. В связи с этим, в целях более глубокого анализа специфики сотрудничества КИ и «Гадар» представляется необходимым провести обзор раннего периода деятельности этой партии от начала политического пробуж-
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дения индийской диаспоры США и Канады (1913 г.) и до установления взаимоотношений партии «Гадар» с Коминтерном.
Степень изученности темы. Чтобы наиболее полно дать представление об
историографии изучаемого вопроса, необходимо выделить в ней три вида работ:
1) о деятельности партии «Гадар» до 1943 г.; 2) истории Коминтерна; 3) о коммунистическом движении в Индии в первой половине XX в.
Историография истории партии «Гадар». Наибольший вклад в изучение начала

гадаровского

движения

среди

отечественных

исследователей

внес

А.В. Райков2. В фокусе исследований данного востоковеда были вопросы возникновения партии и направлений ее деятельности в период Первой мировой войны
1914-1918 гг., а также начала идеологического поворота гадаровцев к марксизму и
установления отношений с Коминтерном.
Вместе с тем ряд отечественных исследователей в своих работах касались отдельных аспектов истории партии «Гадар». А.П. Раскин 3 затронул тему индийской общины в США в первой половине XX в., отмечая, что расистские настроения в американском обществе стали одной из причин пробуждения индийских
эмигрантов и появления революционно настроенных организаций. Исследователи
Т.Ф. Девяткина, Н.И. Семенова осветили отдельные аспекты деятельности «Гадар» во время Первой мировой войны, в частности, попытку вооруженного переворота в Пенджабе в феврале 1915 г. («Лахорский заговор»)4. Т.Ф. Девяткина, а
также М.А. Персиц, П.И. Хотеев рассматривали вопрос первых контактов различных групп индийской революционной эмиграции с большевиками 5. Авторы поразному оценивали прогрессивность взглядов индийцев, однако справедливо отмечали большое идеологическое влияние, которое эти контакты оказали на дальнейшее развитие идейно-политических взглядов индийских революционеров.
Отдельные эпизоды, непосредственно касающиеся истории партии «Гадар»,
можно найти в работах и постсоветских исследователей. В частности, Е. Сахновский, С. Панцер, И.Ю. Котин затронули проблемы эволюции сикхской общины
Канады, особенно антиэмигрантскую политику канадского правительства и ее последствия для гадаровского движения6. А.Д. Васильев7 на основе материалов ар-
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хива Генерального штаба Турции осветил попытку одного из основателей партии
«Гадар» Лалы Хар Даяла заручиться поддержкой турецкого правительства.
Г.Т. Хусаинова, Т.Н. Загородникова, П.М. Шаститко обобщили и углубили сведения о взаимодействии индийских эмигрантов с большевиками в первые годы существования Советской России8. Ю.Н. Тихонов9 затронул вопрос сотрудничества
«Гадар» и Коминтерна в «афганском коридоре», отметив трудности, с которыми
было сопряжено взаимодействие двух организаций в 20-х гг., а также в конце 30-х
– начале 40 гг. XX в. В.С. Бойко10 в рамках изучения внутриполитической обстановки в Афганистане в первой половине XX в. коснулся деятельности афганского
центра организации индийских националистов.
Индийская историография истории партии «Гадар» является более обширной.
Среди исследователей, занимавшихся непосредственно данной организацией, необходимо отметить К.К. Банерджи, Г.С. Деола, А.Б. Гангили, С.С. Джоша,
Л.П. Матхура, Х.К. Пури, Кхушвант Сингха, Рандир Сингха и т.д.11. Большинство
указанных авторов заканчивают свои исследования 1918 г., за редким исключением (Г.С. Деол, Л.П. Матхур, Кхушвант Сингх) упоминая о дальнейшей деятельности гадаровцев. Это объясняется не только отсутствием источников, но и тем, что
в 1917 г. партия «Гадар» разделилась на две фракции, одна из которых прекратила
свое существование уже в 1918 г. после убийства ее главы Рам Чандры Бхарадваджа. Это позволило отдельным авторам, рассматривавшим Рам Чандру как подлинного лидера «Гадар», поставить «точку» в истории всей организации12.
Одной из наиболее полных работ по теме является двухтомник С.С. Джоша.
Исследователь рассмотрел вехи истории данной организации, одним из первых
затрагивая отдельные аспекты сотрудничества партии «Гадар» и Коминтерна (в
частности, обучение гадаровцев в Коммунистическом университете трудящихся
Востока (КУТВ), участие членов партии в событиях в Китае в 1925-1927 гг. и
т.д.), а также взаимодействие группы «Кирти» и КПИ. Важно отметить, что сам
Джош являлся одним из руководящих членов «Гадар» и «Кирти», поэтому некоторые его оценки являются субъективными и объясняются личными симпатиями
и желанием выставить собственную деятельность в более выгодном свете.
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Тема партии «Гадар» затрагивается в ряде работ индийских авторов. А.С. Бос,
А.Ч. Гуха, С. Матхур, Т.Р. Сарин и др. рассматривали данную организацию в
рамках изучения всего эмигрантского крыла национально-освободительного движения Индии в начале XX в.13. Дхармавира, Ч.Л. Канганивал, А. Сидху являются
биографами отдельных видных членов партии «Гадар»14. В этой связи стоит отдельно выделить работу А. Сидху о гадаровце и агенте Коминтерна Будже Сингхе, в рамках которой автор проанализировал конфликт между членами группы
«Кирти» и КПИ. Б.Р. Дипак15, занимающийся историей взаимоотношений между
Индией и Китаем, рассмотрел деятельность китайского центра «Гадар» как в период Первой мировой войны, так и в 20-х гг. XX в.
Существенный вклад в разработку истории организации индийских эмигрантов внесли востоковеды США и Канады. Среди американских исследователей
этой проблемы можно выделить Е.С. Браун, Т.Г. Брауна, М. Рамназ, Дж. Огден,
С. Сохи, К. Хувера и др.16. Работы М. Рамназ, Дж. Огден и С. Сохи посвящены зарождению, деятельности и идеологии партии «Гадар». К. Хувер и Т.Г. Браун занимались вопросом «Индо-немецкого заговора» – сотрудничеством индийских
националистов с немецким правительством в годы Первой мировой войны.
Е.С. Браун, являющаяся биографом основателя партии «Гадар» Лалы Хар Даяла,
подробно раскрыла его деятельность на посту генерального секретаря этой организации. Кроме того, канадские исследователи С. Бхои и П. Вард занимались вопросом антиэмигрантской кампании в Канаде в начале XX в., отмечая ее влияние
на возникновение гадаровского движения 17. Их соотечественница О. Харджот18
изучала идейные взгляды лидеров партии, отмечая в них преобладание анархизма.
Историография истории Коминтерна. Данным направлением занимались
многие советские и российские исследователи, среди которых можно выделить
Г.М. Адибекова, Э.Н. Шахназарову, К.К. Шириню, А.Ю. Ватлина, Г.Г. Косача,
И.Б. Линдера, С.А. Чуркина, О.В. Мартышина, А.Б. Резникова, Л.С. Хейфеца,
В.Л. Хейфеца и т.д.19. Так, А.Б. Резников внес большой вклад в изучение стратегии и тактики Коминтерна по национально-колониальному вопросу, доказывая
правильность выработанного В.И. Лениным курса на создание Единого антиим-
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периалистического фронта в колониях и демонстрируя конкретные формы его
реализации в разных странах, в том числе Индии. О.В. Мартышин анализирует
проблемы реализации политики Единого антиимпериалистического фронта в Индии, заостряя внимание на роли М.Н. Роя в планировании индийского направления деятельности. Г.Г. Косач, в рамках рассмотрения коммунистического движения на Ближнем Востоке в 20-30-х гг. XX в., затронул вопрос политики Коминтерна относительно национально-революционных организаций, имевших в своих
рядах радикальные социалистические группы и фракции. Большой вклад в теоретический анализ курса Коминтерна в национально-освободительном движении
внес К.К. Шириня, выделив три основные «модели» политики КИ в угнетенных
странах – китайскую, индийскую и латиноамериканскую. В.Л. Хейфец и
Л.С. Хейфец затронули вопрос политического восхождения М.Н. Роя от индийского националиста до представителя от Индии в Коминтерне, который сыграл
большую роль в установлении и развитии сотрудничества между партией «Гадар»
и Третьим Интернационалом.
Историей Коминтерна занимались также зарубежные исследователи. В этой
связи важно отметить монографию американского историка К. Маккензи 20 , отдельное внимание в которой уделялось проблеме взаимоотношения КИ со своими
секциями, а также работу британского автора Дж. П. Хеизкокса, где исследователь рассматривает индийское направление политики Коминтерна через призму
взглядов и деятельности М.Н Роя21.
Работы А.Б. Резникова, О.В. Мартышина, К.К. Ширини также внесли вклад в
разработку истории коммунистического движения в Индии первой половины
XX в., и, в первую очередь, ее секции – КПИ. Помимо этих авторов деятельность
данной организации рассматривали П.В. Куцобин, Ю.Н. Чубаров и А.М. Мельников 22 . Последний не только затронул проблему создания компартии Индии, но
также коснулся истории возникновения группы «Кирти». Л.В. Шаповникова 23
проанализировала особенности национально-освободительного движения Индии
в 1934-1939 гг., концентрируя свое внимание на политике Единого антиимпериалистического фронта и выделяя ведущую роль КПИ в его левом крыле. Л.Р. Гор-
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дон-Полонская24 рассмотрела историю юношеской организации «Науджаван бхарат сабха» и ее радикального крыла «Хиндустанской социалистической республиканской армии», которые идеологически тяготели к социализму.
Среди постсоветских исследований практически нет работ, посвященных непосредственно истории коммунистического движения Индии первой половины
XX в., однако работы Л.Б. Алаева, Л.А. Черешневой, Ф.Н. Юрлова, Е.С. Юрловой
более объективно освещают внутриполитическую обстановку Индии и положение
индийских коммунистов в национально-освободительном движении25.
Среди индийских авторов, так или иначе касавшихся вопроса коммунистического движения Индии важно отметить Б. Джоша и С. Шарму26, которые сконцентрировали свое внимание на изучении истории национально-освободительного и
коммунистического движения в Пенджабе, в связи с чем большое место в их исследованиях уделяется партии «Кирти кисан».
Подводя итог краткому историографическому обзору, важно отметить, что,
несмотря на все многообразие исследовательских работ, посвященных как партии
«Гадар» в целом, так и отдельным аспектам ее деятельности, вопрос взаимоотношений гадаровцев и Третьего Интернационала является слабо изученным и требует дальнейшей разработки. Восполнить этот пробел позволяют архивные материалы, опубликованные документы, периодическая печать, а также мемуарная
литература.
Источниковая база исследования представлена, прежде всего, материалами
Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ)27, в котором собраны документы, касающиеся деятельности Коминтерна. В
фондах данного архива содержатся докладные записки сотрудников аппарата
ИККИ, биографические справки Отдела кадров ИККИ, стенограммы заседаний
коллегии Восточного секретариата и Индийской комиссии ИККИ, постановления,
резолюции, директивы Исполкома Коминтерна и его структурных подразделений,
проекты писем к руководству партии «Гадар» и группе «Кирти», которые раскрывают особенности политики КИ относительно гадаровцев. Кроме этого, в архиве
имеются переписка лидеров партии индийских националистов с различными дея-
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телями Коминтерна и друг с другом, уставы «Гадар» и ее индийского центра, отчеты отдельных членов партии и целых структур, автобиографии гадаровцев,
предложения и просьбы индийцев к ИККИ по различным вопросам.
Важными источниками информации стали опубликованные документы. Вопервых, в данной работе приводятся стенограммы, тезисы, решения и воззвания
конгрессов Коминтерна, которые дают представление о политике КИ по национально-колониальному вопросу (в частности, по Индии)28. Во-вторых, использовались материалы царских времен, среди которых: «Синяя книга» – сборник тайных документов, посвященных политике Англии в Индии29, а также сборник материалов по русско-индийским отношениям начала XX в.30. В-третьих, использовались материалы британских разведывательных структур, среди которых важно
выделить сборники отчетов о коммунистическом движении в Индии, составленные главами разведывательного бюро К. Кейем, Д. Петри и Х. Уильямсоном31, а
также биографические справочники о деятелях гадаровского движения 32 для
внутреннего пользования сотрудников английской разведки. Содержащиеся в них
сведения о деятельности партии «Гадар» и группы «Кирти» в Индии, Китае и
Иране дополняются изданными в Индии сборниками документов, среди которых
имеются материалы как индийского Национального архива, так и РГАСПИ33.
В данном исследовании использовались также мемуары и интервью как британских политических и военных деятелей (например, сэра М. О’Двайера, вицегубернатора Пенджаба в 1912-1919 гг.), так и видных гадаровцев и индийских революционеров (представителя от Индии в Коминтерне М.Н. Роя, основателя партии «Гадар» Л. Хар Даяла и др.), чья деятельность была связана с рассматриваемыми событиями34.
Дополнительным источником сведений о партии «Гадар» стали интернетархивы. В первую очередь, это South Asian American Digital Archive (SAADA) 35 –
ресурс, посвященный истории индийской общины Америки, а также материалы
сайта Национального архива США (The National Archives Catalog)36. Данные архивы предоставили материал по истории первого периода Гадар», а также газеты
и брошюры, опубликованные издательством партии.
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Целью диссертации является изучение сотрудничества индийской националистической партии «Гадар» и Коминтерна в 1922-1943 гг. Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач диссертационного исследования:
1) Рассмотреть идеологию, структуру и деятельность партии «Гадар» в ранний
период ее истории и их влияние на сотрудничество данной организации с КИ.
2) Выделить этапы и особенности установления отношений между двумя рассматриваемыми организациями.
3) Охарактеризовать основные направления антиколониальной деятельности партии «Гадар» в 1922-1943 гг., включая взаимодействие с КИ.
4) Исследовать процесс возникновения, реформирования, деятельности и характерных особенностей индийского центра партии «Гадар» на разных этапах его
существования до слияния с КПИ (1942 г.).
5) Раскрыть причины и сущность разногласий, которые возникали как между партией «Гадар» и Коминтерном, так и между группой «Кирти» и КПИ.
Методологической основой исследования являются принципы историзма,
объективности, системности, историографической традиции и опоры на исторические источники. Они позволяют автору данной работы на основе подробного
изучения первоисточников из российского и зарубежных архивов осветить историю сотрудничества партии «Гадар» и Коминтерна в 1922-1943 гг.
Положения, выносимые на защиту:
1) Партия «Гадар» являлась преимущественно националистической организацией
и за всю историю своего сотрудничества с Коминтерном не была его секцией. Тем
не менее, именно она, а не КПИ, признававшаяся членом Третьего Интернационала, выполняла большую часть работы по Индии.
2) В центре внимания сотрудничества партии «Гадар» и Коминтерна находилась
работа в Индии, в рамках которой был создан прокоммунистический центр «Гадар» в Пенджабе – «Кирти кисан сабха» или группа «Кирти», хотя КИ пользовался поддержкой гадаровских штабов и в других странах.
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3) На протяжении всего сотрудничества между организацией индийских националистов и Третьим Интернационалом имелись серьезные противоречия, обусловленные нежеланием некоторых лидеров партии расставаться со старыми идеологическими установками и принципами деятельности, что вызывало недоверие коминтерновцев к членам «Гадар» и их отказ от исполнения ряда требований сикхов, особенно по финансовым вопросам.
4) Несмотря на имевшие место противоречия, обе стороны были взаимно заинтересованы в сохранении сотрудничества друг с другом. Этим определялось особое
отношение Коминтерна к «Гадар». КИ, отвергая просьбы гадаровцев о принятии
своей организации в качестве индийской секции, вел в отношении союзника осторожную политику, что давало «Гадар» определенные преимущества даже относительно полноправных членов Третьего Интернационала.
5) Партия «Гадар» в значительной мере сохраняла свою автономность от КИ.
Главный центр этой организации в Сан-Франциско продолжал самостоятельно
определять политику всей «Гадар», несмотря на тот факт, что в начале 30-х гг.
фактический переход главного штаба партии из США в Индию привел к большей
вовлеченности гадаровцев в работу Коминтерна.
6) Партия «Кирти кисан сабха» (группа «Кирти») занимала особое место в структуре партии «Гадар». Несмотря на то, что ее появление было обусловлено целями
и нуждами самих гадаровцев, создана она была после консультаций с КИ. Коминтерновские установки определяли цели, принципы и методы работы возникшей в
Индии организации. В результате группа «Кирти», прежде всего, находилась в
подчинении не у «Гадар», а у Коминтерна.
Научная новизна диссертационной работы.
1) Впервые представлено оригинальное решение исследовательской задачи по
анализу коминтерновской концепции «индийского вопроса» в рамках сотрудничества партии «Гадар» и КИ.
2) На основе материалов, касающихся партии «Гадар», выявлены особенности отношений КИ к национально-революционным организациям.
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3) Относительно самой партии индийских националистов детально рассмотрена
деятельность гадаровских центров за пределами Индии (в частности, в США, Китае, Аргентине).
4) Инновационным является анализ работы индийского штаба партии «Гадар»,
особенностей разных периодов его деятельности, взаимоотношений гадаровцев с
другими организациями (в частности, КПИ, ИНК).
Практическая значимость данной диссертации заключается в том, что содержащиеся в ней материалы и выводы могут быть использованы для научного
изучения новейшей истории Индии и индийско-советских отношений 20-40-х гг.
XX в., в преподавании курса «Всеобщей истории», при разработке вариативных
дисциплин по истории Индии и национально-освободительного движения, при
написании учебных пособий, при подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ.
Апробация исследования. Основные положения диссертации изложены в
докладах и выступлениях на международных и общероссийских научных конференциях: «Ломоносов-2016» (Москва); «Индия – Россия – 70 лет международного
сотрудничества» (Липецк, 2017); «Ломоносов-2017» (Москва); «Чичеринские чтения. “Революционный 1917 год”: поиск парадигм общественно-политического
развития мира» (Тамбов, 2017 г.) и т.д.
Доклад соискателя, представленный на конференции «Ломоносов-2017», был
удостоен I места по секции «Востоковедение и африканистика».
Структура работы. Диссертационное исследование состоит из введения, трех
глав, разделенных на параграфы, заключения и списка использованных источников и литературы.
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ГЛАВА I. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПАРТИИ «ГАДАР» В
НАЧАЛЕ ХХ В.
1.1. Создание единой организации индийских эмигрантов.
Идеология, цели, задачи и методы их достижения в общественном движении
или организации зависят от социального состава, а также от социальнополитических условий, в которых рассматриваемое движение или организация
возникают. Основную массу членов партии «Гадар» составляли эмигранты, осевшие в Канаде и США. Большинство из них являлись сикхами, выходцами из
Пенджаба – разорившимися крестьянами и бывшими военными37. Среди контингента эмигрантов были и представители интеллигенции – студенты и политические мигранты.
Большое число выходцев из Пенджаба среди мигрантов объяснялось, вопервых, тяжелыми экономическими условиями, сложившимися в этой провинции
к началу XX в.38, во-вторых, составом англо-индийской армии, в которой преобладали сикхи39. И разорившиеся крестьяне, и оставившие службу военные воспринимали Северную Америку как место, где они смогут сколотить хорошее состояние. Многие надеялись впоследствии вернуться домой и не имели четких антибританских настроений.
Революционно настроенную интеллигенцию, представители которой зачастую
были депортированы из Индии за свою деятельность, США привлекали демократическими правами и свободами, которые индийцы надеялись использовать для
организации и сплочения собственных рядов40. Это в определенной степени роднило их с прибывшими в Соединенный Штаты индийскими студентами, подверженными революционным настроениям.
Сначала индийцы уезжали в Бирму (в настоящее время – Мьянма), Сингапур,
Китай и другие места. Постепенно многие из них переправлялись в Канаду и
США, где работа была более доступной, а зарплата – высокой. К 1910 г. число
эмигрантов из Британской Индии в этих странах достигло 30 тыс. человек41.
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Условия жизни индийцев в Северной Америке во многом способствовали
идейному пробуждению индийской диаспоры. Наиболее существенными факторами стали:
1) столкновение интересов индийских и местных рабочих. Эмигранты из Индии
были достаточно неприхотливой и выгодной в финансовом отношении рабочей
силой, так как были готовы работать в любых условиях и за крайне маленькую
плату. За счет этого они стали представлять серьезную угрозу в глазах канадских
и американских рабочих. Это обострило...
2) антиэмигрантские настроения в обществе. Сами по себе выходцы из Индии
(особенно крестьяне-сикхи, практически незнакомые с нормами поведении на Западе) вызывали у большинства местных жителей расистские чувства. Их положение усугубилось к концу 1900-х гг., когда профсоюзы развернули широкую антиэмирантскую пропаганду, поддержанную в СМИ, начали возникать расистские
организации и т.д.42. Самым кровавым эпизодом стал так называемый «ванкуверский бунт» 1907 г. – демонстрации и погромы в «азиатских» кварталах в связи с
сообщением о якобы прибывшем корабле с новой крупной партией индийских
рабочих43. В сентябре, в американском городе Беллингхем (штат Вашингтон) местные рабочие устроили погромы и избиения индийцев. Эти действия нашли поддержку почти на всем Западном побережье США, вспышки агрессии начали возникать и в других американских городах. В поисках спасения пенджабцы начали
съезжаться в Ванкувер, считая этот город, и в целом Канаду, более безопасными
для себя. Но через короткий промежуток времени масштабные беспорядки
вспыхнули и там. Восстановить мир удалось только спустя несколько дней, а случившееся стало достоянием мировой общественности44. В надежде снять напряжение в обществе, власти США и Канады начали принимать законы, которые ограничивали въезд мигрантов в эти страны45;
3) отсутствие защиты британским правительством своих подданных. Отдельные
антиэмигрантские законы (например, введенный в Канаде запрет для уже устроившихся в стране индийцев перевозить членов своих семей) больно ударили по
выходцам из Индии. Одновременно они могли наблюдать, как их китайские и
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японские «коллеги» пользуются поддержкой представительств своих стран. Отсутствие такой же защиты вызывало у индийцев злость в отношении Великобритании. Вскоре индийские эмигранты начали объяснять все свои беды именно колониальным гнетом Англии над их родиной.
4) волнения в Индии в начале XX в. Национально-освободительное движение в
Пенджабе 1906-1908 г. во главе с Лалой Ладжпат Раем46 и Аджидом Сингхом, в
Бенгалии, в Махараштре под руководством Бала Гангадхара Тилака47, всеобщая
забастовка рабочих Бомбея – обо всем этом становилось известно индийцам, находившимся за границей. Желание внести свою лепту в борьбу против колонизаторов стало одной из причин возникновения организации, провозгласившей своей
целью изгнание англичан из Индии48.
Все эти факторы в конечном итоге привели к созданию индийской националистической партии «Гадар».
Политические эмигранты стали первопроходцами и в деле создания первых
индийских организаций. В основном они возникали в США, т.к. в этой стране выходцы из Индии пользовались гораздо большей свободой. Так, в 1907 г. в СанФранциско (штат Калифорния) на фоне обострения антиэмигрантских настроений
была создана «Индийская независимая лига». Ее основателями стали Тарак Натх
Дас, Пандуранг Кханкходже, Рамназ Пури и Кхагендра Чандра Дас. Главной их
целью была защита интересов индийцев, а также попытка дать им «чистое политическое образование»49.
Индийским активистам было важно доказать своим соотечественникам, что
решением их проблем являлось бы достижение Индией полной независимости. В
связи с этим они пришли к выводу о необходимости вести широкую пропаганду
своих идей через печатные издания50. В 1909 г. в Сиэтле (штат Вашингтон) газету
начал печатать Тарак Натх Дас. Это был ежемесячник «Свободная Индия». Данное издание доказывало необходимость вооруженного восстания против британского правления в Индии. В 1911 г. Дас сформировал «Восточно-индийскую ассоциацию», которая выступала за поддержку национального образования, развитие индийской промышленности, сельского хозяйства и торговли, а также за пре-
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кращение внешней эксплуатации. Всего этого, верили Дас и его единомышленники, было достаточно для установления суверенного правления в Индии51.
Первые газеты и организации индийских революционеров не просуществовали долго, в основном из-за нехватки средств и энтузиазма на издание публикаций
и поддержание целостности организаций. Однако этот опыт был весьма важен для
дальнейшего развития национального движения за границей.
Некоторые революционные агитаторы направляли свои усилия непосредственно на сикхскую общину. Таким деятелем был Джавала Сингх Таттиан, революционно настроенный индийский националист, который сумел сколотить в Калифорнии большое состояние, что позволило ему заниматься общественной деятельностью52. Вскоре к нему присоединился Санток Сингх Дардео. Этот молодой
человек из лояльной британскому режиму семьи прибыл в Канаду исключительно
для получения высшего образования. Однако жизнь в новых условиях, а также
знакомство с Джавалой Сингхом кардинально изменили мировоззрение Сантока и
поставили его на революционный путь53.
Джавала Сингх приложил большие усилия для политического и идеологического пробуждения сикхской диаспоры Америки. При участии Джавалы в мае
1912 г. в Стоктоне возник филиал сикхской религиозной организации «Общество
дивана хальсы» («Khalsa Diwan Society»)54. Данное объединение стало площадкой
для пропаганды идеи борьбы за свои права в сикхской общине. Так, в стенах здания, принадлежавшего «Обществу дивана хальсы», к выходцам из Пенджаба часто обращался известный грантхи (сикхский священник) Теджа Сингх. Себя он позиционировал как религиозного деятеля, но его проповеди, хотя и имели религиозную окраску, носили чисто политический характер и преследовали цель мобилизации сикхов перед угрозой депортации и призыва мигрантов к активному отстаиванию своих прав55. Джавала Сингх тоже исполнял при данном «Обществе
дивана хальсы» роль местного грантхи, а Санток Сингх занимался организационными вопросами, взяв на себя обязанности секретаря56.
Однако пропаганда сикхских агитаторов за дело свободы родины далеко не
всегда встречала ожидаемый отклик. В частности, сикхи Ванкувера, среди кото-
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рых большим влиянием пользовались крупные торговцы и богатые фермеры, выступали с очень умеренных позиций. Они критиковали Англию за то, что она не
оказывала защиты индийцам, подвергшимся в Северной Америке тяжелой расовой дискриминации, порицали действия канадского правительства, принявшего
суровые законы для ограничения эмиграции из азиатских стран, но дальше этого
дело не шло57.
Два крыла революционной пропаганды – привнесенное из Индии и сформированное в условиях Северной Америки – не были полностью изолированы друг от
друга, но и плодотворного сотрудничества между ними долгое время не существовало. Большую роль в объединении индийских эмигрантов в единое антиколониальное движение сыграл Лала Хар Даял.
Вначале, подобно лидерам «крайних» в ИНК, он выступал пропагандистом
идеи свержения английского господства путем всеобщего бойкота в сочетании с
ненасильственным сопротивлением, но вскоре разочаровался в таких методах и
покинул Индию. Хар Даял обосновался во Франции и сразу сделал выбор, примкнув к радикальному крылу индийской эмиграции. В течение некоторого времени
сотрудничал с Ш. Кришнавармой и Рустом Камой58 в издании журналов «Банде
матарам» и «Индиан социолоджист», а также нашел контакт с революционными
деятелями из других стран. С того времени Лала формировал программу подготовки профессиональных революционеров59. В одном из номеров «Индиан социолоджист» Хар Даял описал свое видение идеального образа борцов за свободу
Индии: «Они не должны любить что-то больше, чем Дело. Оно должно заменить
им отца, мать, брата и друга. Они должны отвергнуть советы робкой осторожности, «ложное подлое благоразумие» предать анафеме, даже если оно исходит от
ближайших и самых дорогих родственников. Они должны действовать в религиозном духе; честность и самоотверженность должны быть их руководящими
принципами... Если такие люди обратятся к угнетенным массам Индии, они завоюют сердца большинства индийцев, которые питают искреннее уважение к
подлинно деятельным людям и не могут быть увлечены простой риторикой...»60
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В сентябре 1910 г. Хар Даял покинул Европу, а осенью 1911 г. был приглашен
на работу в Стенфордский университет (США) в качестве профессора санскрита и
индийской философии. В США он продолжил знакомство с мировой общественно-политической мыслью, занимался организацией различных обществ (названия
которых говорят сами за себя: «Институт Бакунина», «Радикальный клуб», «Братство красного флага» и т.д.)61.
Хар Даял считал приоритетным направление работы с молодежью. Он регулярно критиковал систему образования Британской Индии, упрекая колониальное
правительство в том, что оно намеренно делало его недоступным широким слоям
населения. Одновременно он был убежден, что влияние демократической среды
Америки способствует правильному воспитанию юных революционеров и, вернувшись в Индию, они смогут должным образом использовать ценный опыт в деле достижения политической и экономической независимости62. Но, как отмечает
биограф Хар Даяла, американский исследователь Эмили Браун, он считал индийских студентов в целом безразличными к освободительной борьбе. Поэтому в
1912 г. при финансовой помощи уже упомянутого Джавалы Сингха на базе Калифорнийского университета63 Хар Даялом была учреждена стипендия имени Гуру
Говинда Сингха для выдающихся выпускников индийских образовательных учреждений. Из 600 претендентов со всей Индии были выбраны только шесть человек, среди которых был будущий член партии «Гадар» Гобинд Бихари Лал64. Однако избранных студентов постигла серьезная неудача: в тот самый год дела у
Джавалы Сингха пошли плохо, и он не смог предоставить обещанных денег, ограничившись лишь малой их частью. Несмотря на это, шестеро индийцев предпочли все же отправиться в Калифорнию, смирившись с перспективой самостоятельно зарабатывать на свое обучение65.
Помимо этого, Хар Даял в том же 1911 г. учредил в Сан-Франциско «Хиндустанскую студенческую ассоциацию». Разумеется, ее целью было продвижение
идеи революционного движения в Индии, распространение тематических печатных материалов и сбор средств. Более того, члены ассоциации практиковались в
стрельбе из револьверов и винтовок66.
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К 1912 г. в различных городах Тихоокеанского побережья США и Канады
действовало много небольших индийских революционных организаций. Хар Даял
и другие лидеры почувствовали необходимость координации действий всех этих
групп в разных центрах ради общей цели. Примерно в июле Харман Сингх, Котланадх Синг, пандит Канши Рам, Сохан Сингх Бхакна и многие другие эмигранты
собрались в Портленде. Результатом митинга стало появление организации под
названием «Индийская ассоциация Тихоокеанского побережья». Все присутствовавшие стали ее членами. Бхакна был избран ее президентом, Б.Г. Датт – генеральным секретарем, а Канши Рам – казначеем. Однако дела новой организации
не задались с самого начала. Даже идея издания еженедельника на урду «Хиндустан» не была реализована, т.к. ответственный за это генеральный секретарь оказался в больнице67.
Индийцы осознали необходимость найти сильного лидера, способного объединить всех соотечественников под одним знаменем. Сохан Сингх Бхакна предлагал на эту роль Аджита Сингха, лидера аграрных волнений в Пенджабе в 1907 г.
Однако Тхакар Дас настоял на персоне Хар Даяла. Таким образом, они послали
ему приглашение осенью 1912 г. посетить местечко Сент-Джонc возле Портленда
(штат Орегон). Хар Даял смог откликнуться на этот призыв только несколько месяцев спустя, уже в 1913 г., после чего была создана «Hindi Association of the
Pacific Coast», позднее получившая название партия «Гадар»68.
Первое собрание, на котором были приняты основополагающие направления
будущей деятельности, состоялось после приезда Хар Даяла в Сент-Джонс. На
нем был сформирован рабочий комитет, принято решение об опубликовании газеты под названием «Гадар»69 и основании в Сан-Франциско штаб-квартиры «Джугантар ашрам» («Обитель новой эры»)70.
В ближайшие месяцы активисты проводили многочисленные митинги в различных городах штата Орегон – Бридал Вейл, Линтон, Уина и других местах. На
этих встречах Хар Даял разъяснял присутствующим общую схему действий; также были избраны уполномоченные лица – президент, секретарь и казначей. Основное организационное собрание прошло в Астории (штат Орегон) 21 апреля71.
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Хар Даял обратился к присутствующим с рядом предложений, важнейшими
среди которых были следующие:
1) Организация должна была получить название «Индийская ассоциация Тихоокеанского побережья Америки» (позднее она была названа «Хиндустанская партия Гадар»).
2) Ее целью было освобождение Индии от британского господства путем вооруженного восстания и установление национального правления на основе равенства
и справедливости.
3) Партия должна выпускать еженедельное издание под названием «Гадар» на
языках урду, панджаби, хинди и т.д.
Эти предложения были приняты в качестве резолюции собрания72. Были закреплены и руководящие посты партии. Так, президентом снова был избран Сохан Сингх Бхакна, его заместителем – Кесар Сингх, а генеральным секретарем –
Лала Хар Даял. Окончательно организация оформилась к 1 ноября 1913 г., когда
вышел в свет первый номер основной газеты партии – «Гадар»73.
Становление единой организации индийских эмигрантов на территории Нового света было длительным и трудным процессом, в ходе которого отдельные
группы революционеров делали первые попытки ведения антибританской пропаганды и разработки стратегии и тактики будущей освободительной борьбы. Все
эти «первые штрихи» не пропали бесследно, а стали базой для построения идеологии и деятельности партии «Гадар».
1.2. Особенности деятельности партии «Гадар» в 1913-1915 гг.
Идеология и организационные особенности партии «Гадар» в основном были
разработаны Лалой Хар Даялом, который опирался на опыт более ранних революционных организаций – как индийских, так и иностранных. Основные принципы построения новой партии были закреплены в «Конституции партии Хиндустан
гадар», которая впоследствии, в октябре 1922 г., была предоставлена Коминтерну
Сантоком Сингхом Дардео и Раттаном Сингхом Даббой74. Согласно этому уставу
основной целью партии «Гадар» являлось «установление и поддержка такой сис-
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темы правления в Индии, которая бы освободила страну от иностранного контроля и преследовала бы цель наилучшего благосостояния для большинства. Она
должна гарантировать свободу мысли, слова, печати, организаций и обеспечить
минимум жизненных потребностей для всех»75. Для достижения этой цели должны были использоваться «любые и всяческие меры», однако за пределами Индии
они должны были оставаться в рамках закона конкретных стран.
В партии предполагалось пять видов членства:
1) почетный член – мог стать любой человек старше 21 года и согласный с принципами организации. Почетный член имел право высказывать свое мнение на собраниях партии, но не имел права голоса на выборах и при принятии важных решений;
2) сочувствующий член – к условиям первого пункта добавлялось согласие человека платить ежегодные взносы в размере 5 долларов США, а также возможность
голосовать;
3) активный член – таковым мог стать только индиец старше 21 года, подчиняющийся правилам и уставу партии «Гадар» и плативший в казну ежегодно не менее
20 долларов США. Кроме того, активный член получал право занимать руководящие должности в организации после двух лет членства;
4) особый член – отличался от активного члена тем, что платил ежегодно 100 долларов;
5) пожизненный член – мог стать индиец, который отдает на нужды партии все
средства, «оставшиеся у него после удовлетворения своих минимальных потребностей для умеренной жизни»76. Только пожизненный член мог войти в главный
руководящий орган партии – Секретный комитет или Комитет трех.
Для принятия человека в партию было необходимо поручительство как минимум двух активных членов организации. При этом кандидат давал следующую
клятву: «Я торжественно обещаю, что я буду жить согласно принципам, установленным уставом партии «Хиндустан гадар». Я буду держать принцип партии выше других организаций, к которым возможно, что я буду принадлежать. Я прошу
партию «Хиндустан гадар» принять меня в число ее членов»77. Новый член пар-
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тии обязывался распространять принципы своей организации и вербовать новых
членов, регулярно платить взносы (если не освобожден от этого в силу тяжелого
материального положения), бойкотировать все британские товары, не принимать
участие в религиозных дискуссиях. Важно отметить, что в документе несколько
раз поднимается вопрос о свободе вероисповедания и недопустимости влияния
религиозных разногласий на деятельность партии.
Организация состояла из Центрального панчаята и Комитетов штатов. Последние формировались путем прямых тайных выборов раз в шесть лет. В каждый
входило 9 членов, их обязанностью было «руководить подведомственной территорией», созывать общие собрания для решения важных вопросов, пропагандировать принципы «Гадар» и принимать новых членов, а также назначать двух членов для формирования Центрального панчаята. Сам Центральный панчаят состоял из 19 членов (3 – члены Секретного комитета, 5 – назначались этим комитетом,
остальные 11 – представители Комитетов штатов). Устав закреплял срок полномочий для Центрального панчаята 6 лет, но раз в три года половина состава обновлялась. В полномочия этого органа входило вести финансовые дела партии,
вносить изменения в «Конституцию…» и принимать внутрипартийные распоряжения, корректировать работу Комитетов штатов, ставить вопрос об изменении
статуса отдельных членов и т.д. Центральный панчаят формировал внутри себя
комиссии (или отделы) по различным вопросам: юридическую (фактически внутрипартийный суд), образовательную, отдел обороны, казначейство и т.п.
Центральный панчаят назначал из своих членов и Секретный комитет в составе президента (или председателя), генерального секретаря и казначея. Эти лица
избирались единогласно, осуществляли полномочия бессрочно (хотя в «Конституции…» упоминалась возможность их отставки и переизбрания, в каких случая
это было возможно, не говорилось). Секретный комитет отвечал за формирование
политики и основной деятельности партии «Гадар», решал вопросы принятия или
исключения членов из организации, назначал специальных агентов для работы за
рубежом и т.д.78. Согласно уставу, главная роль в руководящей тройке отводилась
президенту, однако, начиная с Хар Даяла, на посту генерального секретаря оказы-

23

вались более яркие, активные и решительные члены организации, в результате на
протяжении почти всей истории партии именно генеральные секретари являлись
лидерами «Гадар».
Кроме того, существовали правила, которые не были прямо отражены в «Конституции…». Например, до секретной информации и важных решений гадаровцы
допускались только после шести месяцев работы в центральном штабе. За разглашение тайн и присвоение денег предполагалась смертная казнь. Вступить в
члены партии могли лица обоего пола, однако по инициативе Хар Даяла браки запрещались79. Индийский историк Г.С. Деол отмечает, что это правило было принято в первую очередь для индийских студентов в американских университетах,
чтобы молодые люди не отвлекались от своей основной деятельности, но в целом
его исполнение было индивидуально80.
Важно отметить, что в первый период своего существования члены партии
«Гадар» довольно свободно (если не сказать халатно) относились к исполнению
ее устава. Это выражалось как в мелких деталях (например, членом Центрального
панчаята и редактором газеты «Гадар» был назначен Картар Сингх Сарабха, которому в мае 1913 г. исполнилось 17 лет), так и в крупных упущениях, а именно игнорировании собственных мер предосторожности в вопросе конспирации. Практически сразу после создания организация была взята под пристальное наблюдение канадским правительственным агентом Уильямом Хопкинсоном. Наполовину
индиец, долго живший в Пенджабе, свободно говоривший на разных индийских
наречиях, он смог легко собрать среди сикхов штат преданных доносчиков и построить внутри партии «Гадар» своеобразную агентурную сеть. Основными
шпионами были Бела Сингх, Арджан Сингх и Кирпал Сингх81. Впоследствии это
сыграло для начинаний индийских революционеров роковую роль.
Членами партии «Гадар» становились не только выходцы из Индии. Самым
ярким примером здесь является американская журналистка Агнес Смедли, которую привел в организацию лично Хар Даял. Лидер индийских националистов,
часто участвовавший в агитационных митингах, искал на них потенциальных
кандидатов для своего дела. Так он познакомился со студенткой одного из учеб-
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ных заведений г. Беркли (штат Калифорния) Агнес Смедли82, которая вскоре вошла в близкий круг его знакомых83. Вера Хар Даяла в то, что аскетизм и самоотверженность были так же необходимы в деле освобождения индийского народа,
как и оружие, захватила Смедли. В ближайшие годы она стала принимать участие
в деятельности партии «Гадар» и вошла в историю как борец не только за права
женщин, но и за освобождение Индии.
В Сан-Франциско была учреждена штаб-квартира организации – «Джугантар
ашрам» – в арендованном доме №436 по Хилл-стрит84. Здесь члены партии жили,
проводили встречи, работали над публикациями, а также учили читать и писать на
английском и индийских языках неграмотных сородичей. Однако число людей,
желавших послужить делу освобождения Индии, росло быстрыми темпами, и
вскоре одного здания оказалось мало. В дополнение к ашраму организация создавала жилые и рабочие помещения по всему заливу Сан-Франциско, которые быстро стали центрами политической активности. Типография «Гадар» разместилась
отдельно в офисе 1324 по Валенсия-стрит85. В течение нескольких месяцев количество членов достигло пяти тысяч, а число филиалов в различных городах – семидесяти двух86.
В связи с тем, что студенчество всегда занимало особое место в планах индийских революционеров, которые видели в образованной молодежи передовой отряд
«строителей» свободного демократического будущего Индии, гадаровцы уделяли
большое внимание подготовке студентов. Так как юные индийцы стекались в партию со всех уголков Нового света, специально для них в Беркли (штат Калифорния) было открыто общежитие «Наланда» (по названию древнего индийского
университета), откуда они могли достаточно легко добираться до главного офиса.
Молодежь призывали осваивать специальности, необходимые для реализации целей партии «Гадар». В первую очередь это было военное дело и химия (для создания бомб). Полученные ценные знания и навыки передавались другим членам организации87.
Важную роль в идейной и практической подготовке рядовых гадаровцев играл
Джатинде Натх Лахири, до приезда в США уже имевший контакты с террористи-
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ческими организациями Бенгалии. По его инициативе было введено обучение
членов борьбе, фехтованию, обращению с разными видами огнестрельного оружия и изготовлению бомб88. Уроки по стрельбе проводились им лично на площадке за кампусом Калифорнийского университета Беркли. Лахири призывал товарищей читать биографии выдающихся мятежников, а также приводил в «Джугантар ашрам» находившихся в Штатах русских, китайских, японских, турецких,
ирландских революционеров, чтобы они делились с присутствующими своим
опытом. По словам гадаровца Д. Ченшиа, от них члены партии «узнавали не только о секретах публикации и распространения революционной литературы, но
также о методах вербовки, обучения и организации молодежи»89.
Однако в молодой партии «Гадар» практически сразу после ее создания начали назревать предпосылки для будущего раскола. Лале Хар Даялу удалось объединить два крыла эмиграции – сикхскую и индусско-интеллигентскую, но этот
союз являлся во многом номинальным. Индийский историк Х.К. Пури на основе
многочисленных воспоминаний членов партии отмечает, что представители интеллигенции и студенчества воспринимали себя как элиту организации, чья цель –
в будущем возглавить освобожденную Индию, в то время как малограмотные
сикхи были лишь орудием достижения независимости страны. Сами сикхи, в
свою очередь, не желали признавать над собой авторитет представителей интеллигенции. В результате между двумя частями партии стало возникать напряжение90. Отдельные члены партии, например, студент-химик университета Беркли
Картар Сингх Сарабха или доктор философских наук и известный поэт Бхагван
Сингх Гайни, воплощая в себе представителей обеих групп индийской эмиграции,
старались уладить конфликты, но это мало влияло на общую ситуацию.
Раскол впервые обозначился в марте 1914 г., когда Хар Даял был арестован
американскими властями. Чтобы избежать депортации в Индию, после освобождения под залог Лала решил покинуть США. Перед его побегом Центральный
панчаят согласно «Конституции партии Хиндустан гадар» провел выборы, в результате которых новым генеральным секретарем стал Санток Сингх Дардео 91 .
Несмотря на то, что эта кандидатура была поддержана самим Хар Даялом, ряд га-
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даровцев считал своим подлинным лидером Рам Чандру Бхарадваджа, известного
общественного деятеля и индийского журналиста, занявшего должность главного
редактора газеты «Гадар». Этот человек был пламенным патриотом своей страны,
но сочетал в себе качества, делавшие его непригодным для руководства партией:
во-первых, он был фанатичным индусом, питавшим сильную неприязнь к сикхам;
во-вторых, был одержим жаждой денег и власти. Постепенно при помощи вверенного ему печатного органа Рам Чандра внедрял в умы рядовых членов партии
идею о том, что он и только он являлся главой «Гадар» и продолжателем дела Хар
Даяла. Бхарадвадж делал это настолько успешно, что такое мнение закрепилось
не только в умах части членов рассматриваемой организации, но и в ряде научных
работ о партии «Гадар»92. Однако первое время это не мешало деятельности центрального штаба организации, и Санток успешно приступил к исполнению своих
обязанностей.
Основной целью партии в первые месяцы ее существования было распространение своих идей. Делалось это через публикации, в первую очередь через еженедельник под названием «Гадар». Первый его номер вышел в свет 1 ноября 1913 г.
Цель существования партии описывалась следующим образом: «Сегодня, в чужих
землях, но на языке нашей страны, начинается война против британского господства... Каково наше имя? Восстание [Gadar]. Какова наша работа? Восстание. Где
начнется восстание? В Индии. Скоро придет время, когда вместо пера и чернил
орудием борьбы станут винтовки и кровь»93. В таком высокопарном духе газета
доказывала необходимость изгнания англичан из страны, а также освещала положение дел в Британской Империи, рассказывала о других революционных националистических организациях – в первую очередь об ирландских и египетских, о
примерах борьбы против власти в России, Китае, Мексике и других странах, о героических примерах революционной борьбы прошлого (конечно, часто упоминался мятеж 1857 г.)94. В дополнение к основному изданию выходили и другие
небольшие газеты и памфлеты. Самыми известными среди них были «Новое эхо»,
«Гадар ди гундж» и т.д.95.
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Конечно, в своих публикациях гадаровцы касались и вопроса постколониального существования Индии. Главный редактор газеты «Гадар» Рам Чандра, используя известное высказывание А. Линкольна, выдвигал цель «установить в Индии не что иное, как республику: правление народа, осуществляемое народом для
народа», однако индийцы не стремились слепо копировать американскую форму
правления. В программных документах партии отражено стремление революционеров использовать такие традиционные индийские органы управления, как панчаяты, которые, как известно, были органами самоуправления в деревнях, общинах и кастах. Отечественный исследователь А.В. Райков отмечает, что гадаровцы,
видимо, предполагали создать целую систему государственного управления, основанную на выборных органах, причем венчать общегосударственную систему
панчаятов должен был Национальный совет. Что же касается планов по социальным преобразованиям общества, то они были выражены слабо и в основном сводились к рассуждениям о «единстве, свободе, равенстве и человеческих правах»96.
Сначала газета «Гадар» распространялась (причем бесплатно) только среди
индийцев в Северной Америке, но вскоре гадаровцам удалось переправить ее и в
другие страны. Так, к июню 1914 г. печатные издания «Джугантар ашрам» были
замечены в Египте, ЮАР, Фиджи, Канаде, Британской Восточной Африке и Британской Гвиане (в настоящее время – Гайана). Члены организации активно действовали на местах в Филиппинах, Гонконге, Сиаме (в настоящее время – Таиланд),
Бирме, Нидерландской Ост-Индии (в настоящее время – Индонезия), Мексике,
Панаме, Бразилии. Уже в январе 1915 г. британская разведка перехватила газету в
Тринидаде, Судане и Адене, в апреле – Мадагаскаре и Реюньоне, в июне – в Кантоне, в июле – Йоханнесбурге, Найроби и Австралии. К этому списку Ф. Айсмонгер и Дж. Слейтери добавили Японию, Шанхай, Ханькоу, Тяньцзин, Сингапур,
Малайское государство и Гондурас. В Индию первые экземпляры прибыли 7 декабря 1913 г. Несмотря на запрет газеты и установление повышенного таможенного контроля, сотни копий пересекали границу Британской Индии через Шанхай, Гонконг и Бомбей97.
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Вместе с тем в других странах появлялись филиалы организации. Так, отделения партии «Гадар» в скором времени возникли в Шанхае, Гонконге, Маниле,
Сиаме, Панаме и других местах. Причем в одних случаях они создавались при
деятельном участии гадаровцев, прибывших из Америки (как это было в Шанхае
летом 1914 г.)98, в других – партийные ячейки открывались спонтанно, под воздействием газетной пропаганды в среде местной индийской диаспоры. Так случилось в Гонконге в 1913 г., где появился комитет «Гадар» из четырех членов – Хира Сингх, Лабх Сингх, Бхагат Сингх и Харбит Сингх. В то время в Гонконге насчитывалось около 9 тыс. индийских поселенцев. В их число входили 26-ой и 28ой полки пенджабцев, которые вскоре стали местом активной работы гадаровцев99. В целом Китай стал важным центром активности данной революционной
организации и фигурировал в последующих планах индийских националистов.
Еще одной стороной деятельности партии «Гадар» был поиск союзников в
других странах. В первую очередь гадаровцы обратили свои взоры на Германию.
Индийские революционеры чувствовали приближение войны между британцами
и немцами и, исходя из принципа «враг моего врага – мой друг», искренне надеялись снискать у последних помощь и поддержку. Кайзеровская Германия, в свою
очередь, видела в борцах с колониальным гнетом возможность ослабить своего
противника, поэтому довольно охотно откликнулась на просьбы выходцев с полуострова Индостан.
Уже в 1913 г. гадаровцы наладили связь с немецким консульством в СанФранциско. Сам консул Франц фон Бопп был почетным гостем на партийном собрании, состоявшемся в Сакраменто (штат Калифорния) 31 декабря 1913 г. Здесь
же Хар Даял объявил товарищам о необходимости установления сотрудничества с
этой страной, добавив, что «Германия готовится начать войну с Англией, и оставшееся время необходимо использовать, чтобы подготовиться к возвращению в
Индию для свершения грядущей революции»100.
Продолжение взаимодействия с немецким консульством, а также выработка
будущей военной стратегии партии легла на плечи нового генерального секретаря
Сантока Сингха. Он составил план, в соответствии с которым турецкие войска со-
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вместно с немцами должны были захватить и заблокировать Суэцкий канал; параллельно с этим партия «Гадар» должна была начать восстание в Индии. В обязанности националистов входило организовывать мятежи в войсках, дислоцировавшихся за пределами Индии, чтобы максимально ослабить Великобританию.
Этот план Санток предоставил фон Боппу на одной из встреч. Впоследствии он
был одобрен как немецкой, так и турецкой стороной101.
Разумеется, установление такого рода сотрудничества должно было привести
к появлению гадаровцев в самой Германии. Уже упоминалось, что весной 1914 г.
Хар Даялу пришлось покинуть Америку. Его открытая критика дискриминационной политики США против сикхов, а также постоянное давление британского
консульства сделали свое дело, и 25 марта лидер партии «Гадар» был арестован.
Его должны были депортировать из Америки на родину как нежелательного иностранца102. На заседании организации, состоявшемся перед своим побегом, Лала
объявил, что «едет в Германию, и там будет вести приготовления для будущей
революции»103.
Хар Даял отправился в Швейцарию, посетил Турцию, но затем под воздействием старательных уговоров Вирендра Натх Чаттопадхайи104 (представителя европейского крыла индийской революционной эмиграции, известного под прозвищем «Чатто») осенью 1915 г. отправился в Берлин, где Чаттопадхайей, Абиношем
Бхаттачарием и другими под пристальным руководством министра иностранных
дел Германии Альфреда Циммермана был создан «Комитет индийской независимости», часто называемый просто «Берлинским комитетом»105.
Этот орган, появившийся в конце 1914 – начале 1915 гг. был создан для координации действий индийских революционеров и возможности использования их в
качестве орудия против Британской Империи через оказание им помощи. С самого начала он находился в ведении как немецкого министерства иностранных дел,
так и главы «Восточного бюро» Макса фон Оппенгейма. Хорошо знакомый с деятельностью Хар Даяла и его репутацией, именно он настаивал на включении в
«Берлинский комитет» идеолога самой радикальной и многочисленной организации индийских эмигрантов106. В скором времени к гадаровцам из Германии были
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направлены Дирендра Натх Саркар и Херамба Лал Гупта с вестями о желании немецкой стороны активно сотрудничать с индийцами и оказывать им помощь деньгами и оружием107. В самом Сан-Франциско был назначен посредник между германским консульством и партией «Гадар» – лейтенант запаса немецкой армии
Вильгельм фон Бринкен. Этот человек распорядился об организации выплат революционерам, а также вместе с военным атташе немецкого посольства Францем
фон Папеном занимался поиском путей наделения гадаровцев достаточным количеством оружия108.
Что касается непосредственно «Берлинского комитета», активными членами
которого вскоре стали также и Тарак Натх Дас, Мухаммад Баракатулла, Бхупендра Натх Датта и Тирумал Ачария, то его прямая функция заключалась в консультировании министерства иностранных дел Германии по интересующим вопросам,
а также разработка методов подрыва престижа Англии, в первую очередь в глазах
восточных народов. Первое время он служил своего рода «восточным бюро переводов» и помогал в распространении немецких новостей и различных агитматериалов среди индийских военнопленных на Ближнем Востоке и войск на фронте.
Вместе с тем «Берлинский комитет» предоставлял свои схемы сотрудничества
немецкой стороны и партии «Гадар»109.
С самого начала своего пребывания в Германии члены комитета заботились о
сохранении свободы рук в своих действиях, о том, чтобы взаимоотношения с германским правительством были поставлены на прочную правовую основу. Однако
сделать это было достаточно трудно. Немецкую сторону мало интересовали намерения и цели восточных националистов, и ее действия в отношении освободительного движения в Индии провоцировали столкновения с членами «Берлинского комитета». В частности, германские деятели считали для себя более перспективным поддерживать панисламистское движение и даже выделяли и сгруппировывали среди пленных индийских солдат мусульман, что шло вразрез со стремлением революционеров сгладить индусско-мусульманскую рознь. Германское правительство также надеялось наладить отношения с индийскими князьями, кото-
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рых националисты воспринимали как марионеток в руках англичан и, следовательно, считали своими врагами110.
Чтобы сгладить противоречия и обезопасить себя на будущее, «Берлинский
комитет» решил юридически зафиксировать условия сотрудничества с немцами,
для чего был выработан договор, подписанный с немецкой стороны канцлером
Бетман-Гольвегом111, а с индийской – В.Н. Чаттопадхайей, Махендра Пратапом112,
Хар Даялом и М. Баракатуллой113. Помимо требований о получении денег, оружия и боеприпасов, которые рассматривались как кредит, подлежавший возвращению после освобождения Индии, военных экспертов, возможности проводить
военное обучение индийских революционеров в Германии, этот документ содержал следующие условия:
[…] «10) Если наша революция окажется успешной, мы должны создать в Индии
социалистическую республику; Австрийская и Германская империи не должны
препятствовать этому.
11) В Индии существует множество могущественных раджей; если кто-либо из
них попытается установить свое княжество… в Индии, Австрийская и Германская
империи не должны помогать им…
12) Если наша революция не свершится по какой-то причине, и революционерам
будет необходимо убежище, Австрийская и Германская империи должны приложить все усилия, чтобы привезти их к себе и дать им защиту и убежище.
13) Если Великобритания, Франция или другая страна потребует репатриации индийских революционеров и националистов под предлогом совершения ими грабежей, убийств, бандитизма, воровства и т.д., Австрийская и Германская империи
должны отказаться от таких требований...»114.
Приведенный отрывок демонстрирует желание индийцев с помощью этого договора: а) в случае провала – обезопасить себя, обеспечив путь к отступлению в
лице противников Антанты; б) в случае победы – защитить будущий суверенитет
Индии, оговорив невмешательство нынешнего союзника в выбор будущего пути
развития страны. Вместе с тем индийский историк А.Ч. Гуха обращает внимание
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на намерение националистов построить социалистическую республику за несколько лет до большевистской революции в России115.
Итак, партия «Гадар» была организацией индийских националистов, преследовавшей цель свержения колониального правления в Индии и создание национальной республики, основанной на свободе и равенстве. Средством достижения
этих целей должно было стать вооруженное восстание, в первую очередь в англоиндийской армии. Для этого гадаровцы вели пропаганду посредством издания и
распространения агитационных журналов и памфлетов, а также подготовки своих
членов к участию в вооруженных акциях против колониальных властей. В короткий срок «Гадар» превратилась в массовую организацию, имевшую свои отделения в разных частях света. Важным достижением партии в первые годы ее существования было также заключение соглашения о сотрудничестве с немцами, что
являлось попыткой использования в своих интересах империалистических противоречий между Англией и Германией. Однако, хотя руководство «Гадар» имело
четкий устав, индийские националисты зачастую сильно пренебрегали его исполнением. Это обстоятельство во многом предопределило результаты их деятельности в период Первой мировой войны.
1.3. «Индо-немецкий заговор» (1915-1917гг.)
Попытка организации революции требует очень четкого продуманного плана
действий, включающего различные варианты развития событий. К большому сожалению, исследователи гадаровского движения говорят об отсутствии таково
плана у гадаровцев. Это объясняется как неопытностью индийских эмигрантов,
так и расчетом на то, что большая война, с которой они связывали свои надежды,
должна была произойти много позже фактического срока. Так, член организации
Х.С. Тандилат утверждал, что «лидеры партии «Гадар» ожидали начала войны в
1920 г.»116. О том же в переписке с Джагджитом Сингхом упоминал и Бхагван
Сингх Гайни: «Ваш вывод о том, что руководителям партии «Гадар» не хватило
времени для консолидации, подготовки и закупки необходимых материалов и
оружия, является верным и соответствующим действительности. Мы видели, как
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темные тучи войны сгущаются над Европой; мы полностью осознавали нараставшую ярость и ее последствия для порабощенных народов Азии, но мы не ожидали, что война разразится так скоро»117.
Однако это не значит, что революционеры не имели представлений о путях
претворения своих целей в жизнь. Выше упоминалось, что краеугольным камнем
всех схем освобождения Индии было восстание в англо-индийской армии при непосредственном участии самих гадаровцев. Это объяснялось как идеей повторить
события 1857 г., так и тем, что 75% членов партии составляли бывшие военные
колониальных войск118.
Вскоре после начала Первой мировой войны партия «Гадар» и «Берлинский
комитет» разработали совместную программу действий, которая стала общей для
революционеров, находившихся за пределами Индии. Она включала в себя несколько планов: Бангкокский – предусматривал вторжение революционных отрядов в Индию через Сиам и Бирму (современные Таиланд и Мьянма); Батавский –
предполагал начать восстание в Бенгалии с использованием Нидерландской ОстИндии как промежуточной базы; третий план предусматривал использование территории Ирана и Афганистана для организации восстания в Северной Индии»119.
«Искрой, которая зажгла факел движения Гадар» в период Первой мировой
войны, как поэтично выразился видный член организации Бхагат Сингх Бильга,
стал известный и трагичный инцидент с пароходом «Комагата Мару» 120. Еще в
марте 1914 г. богатый сикхский торговец и подрядчик из Гонконга Гурдит Сингх
зафрахтовал на шесть месяцев судно «Комагата Мару», принадлежавшее японской компании121. С его помощью Гурдит, возмущенный жесткими антиэмигрантскими законами, намеревался помочь соотечественникам добраться до Нового
света. Собрав в Гонконге и Шанхае на борт в общей сложности 376 пассажиров,
подавляющее число которых были сикхами, 22 мая 1914 г. пароход прибыл в гавань «Виктория» (Канада), однако людям не позволили сойти на берег. Спустя
два месяца споров, протестов и судебных тяжб судно отправили на родину. Эпопея трагически закончилась в сентябре 1914 г. в индийской портовой деревне
Будж-Будж, где пассажиры были обстреляны полицией якобы за невыполнение
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приказов122. Сам Гурдит Сингх впоследствии так вспоминал об этих событиях:
«Конфликт между мной и правительством Канады возник потому, что я хотел помочь моим соотечественникам эмигрировать в колонию [в Канаду. – Н.Ж.] и вести там законную торговлю, и правительство решило любой ценой помешать мне в
этом... Затея провалилась, потому что я не получил никакой помощи и поддержки
от властей Индии, которые объединились с Канадой, чтобы лишить нас наших законных прав»123.
Партия «Гадар» не могла остаться в стороне от этих событий. Во-первых, гадаровцы пытались вести пропаганду среди пассажиров «Комагата Мару». Не имея
возможности проникнуть на судно в Ванкувере, они послали Сохан Сингха Бхакну, президента организации, встретить его в Йокогаме, что ему удалось. Он вел
активную пропаганду и втайне от капитана Гурдит Сингха распространил среди
пассажиров двести пистолетов и две тысячи патронов. Бхакна пытался осветить
положение Индии, изложив программу «Гадар»124. Помимо этого ему и нескольким другим активистам организации удалось вести свою пропаганду и в Сингапуре, где «Комагата Мару» также имел остановку. Несмотря на то, что пассажирам
было запрещено сойти на берег, гадаровцы смогли вступить в контакт с сикхами
вооруженных сил Федерации малайских государств и мусульманами 5-ого полка
легкой пехоты125. Позднее они приняли участие в сингапурском восстании 1915 г.,
речь о котором пойдет ниже. По справедливости нужно отметить, что пассажиры
судна в основном проявили пассивность к стараниям гадаровцев. Одним из немногих, до кого они смогли достучаться, оказался Гурмух Сингх Лалтон, который
впоследствии участвовал в предприятии националистов в начале 1915 г. в Индии,
а в 20-30-х гг. стал одним из ведущих членов партии126. Сам Сохан Сингх был
арестован британской полицией в Будж-Будж127.
Во-вторых, произошедшие события привели к активизации действий группы
информаторов Хопкинсона, а это, в свою очередь, дало гадаровцам возможность
выявить некоторых из них. Так, в сентябре 1914 г. им удалось застрелить Арджана Сингха; попытка убрать Бела Сингха не удалась и закончилась смертью двух
членов «Гадар». Белу грозила тюрьма, и Хопкинсон изъявил желание выступить в
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его защиту, чем раскрыл себя. 21 октября он был застрелен в коридоре здания суда Ванкувера гадаровцем Мевой Сингхом, впоследствии казненным за это128. Для
партии «Гадар» это было достаточно серьезным успехом, однако от утечки информации в дальнейшем это не спасло.
В-третьих, индийские националисты смогли грамотно использовать случай с
«Комагата Мару» в своей антибританской пропаганде на территории Америки и
Канаде, что привело к быстрому пополнению их рядов новыми членами. Более
того, один из лидеров национально-освободительного движения Индии Джавахарлал Неру129 впоследствии отмечал, что инцидент «Комагата Мару» не только
«способствовал росту недовольства и возмущения в Пенджабе», но и «по всей
Индии… вызвал большое негодование»130.
Летом 1914 г. партия смогла установить связи с революционными организациями Бенгалии и Северной Индии. В Лахоре, Равалпинди, Хардваре, Джаландхаре были созданы новые организации, которые сразу начали подготовку к восстанию131. Руководители партии активно проводили митинги, на которых агитировали слушателей собирать необходимые средства и «возвратиться в Индию и
поднять восстание в каждом уголке страны»132. Призыв был услышан, и огромный
поток индийцев потянулся на родину. Вместе с ними в Индию отправились и наиболее яркие члены партии «Гадар». Помимо Сохан Сингха Бхакны, оставившего
пост президента организации, США покинули В.Г. Пингл, Картар Сингх Сарабха,
Васаква Сингх Дадехар, Джавала Сингх Таттиан и многие другие индийцы, которые стояли у истоков основания партии. Новым президентом партии стал Бхагван
Сингх Гайни133.
Колониальные власти были крайне обеспокоены большим потоком возвращавшихся домой мигрантов. Вскоре после начала войны был издан закон, по которому нужно было арестовывать и изолировать, «как если бы они были иностранцами, − по словам постоянного заместителя государственного секретаря Индии Томаса Холдернесса, − всех индийцев, вернувшихся в Индию в течение войны»134. Надо отметить, что действия колониальной полиции можно назвать относительно продуктивными. Генерал-лейтенант британской армии сэр Георг Мак-
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Манн впоследствии вспоминал, что из восьми тысяч гадаровцев, возвратившихся
на родину, 400 оказалось в тюрьме, 2500 были обязаны оставаться в границах
своих деревень, а остальные, хотя избежали ареста, по большей части находились
под наблюдением135.
Однако в родном Пенджабе гадаровцев ожидала двойственная картина. С одной стороны, война подарила им ряд серьезных преимуществ. Индия лишилась
большей части военной силы, т.к. находившиеся там войска были отправлены на
поля сражений в Европу, Азию и Африку. Англия в это время находилась в крайне затруднительном положении. Германия согласилась помогать революционерам
оружием и боеприпасами. Участие Турции на стороне Германии оказывало влияние на индийских мусульман и настраивало их против Великобритании. Афганистан мог либо устраивать прямые набеги на Индию, либо допускать враждебное
отношение, чтобы заставить колониальные власти сохранять большие военные
силы на северо-западных границах, оставив остальную Индию относительно незащищенной. Кроме того, один из наиболее известных революционных лидеров,
Раш Бихари Бос136, пошел на сотрудничество с эмигрантской частью движения за
независимость, что обеспечило гадаровцам много союзников137.
Но, с другой стороны, члены «Гадар» нашли Пенджаб и Индию в целом совсем неготовыми к революции. Лидеры ИНК взывали к верноподданническим
чувствам народа Индостана, Махатма Ганди занимался организацией добровольной медицинской помощи, и даже такой радикальный деятель, как Б.Г. Тилак,
только что выпущенный из тюрьмы, не захотел воспользоваться ситуацией. Вместе с тем нельзя забывать, что единственная на тот момент сикхская религиознополитическая партия, «Главный диван хальсы», всячески демонстрировала лояльность колониальным властям, что не могло не оказывать влияние на настроения
большинства сикхов138. Благоприятное для колонизаторов положение дел в Пенджабе также подтверждает переписка русского генерального консула К.Д. Набокова с товарищем министра иностранных дел А.А. Нератовым. Так, накануне рассматриваемых событий Набоков писал о большой лояльности туземных войск, «с
доблестью, превосходившею ожидания» сражавшихся за союзные войска на ев-
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ропейских театрах войны, а также отмечал: «Вместе с тем внутри страны царит
полное спокойствие, и Правительство имеет основание без страха смотреть на
ближайшее будущее»139.
Однако, несмотря на все трудности, члены партии «Гадар» и их союзники не
отказались от своих целей. После возвращения на родину они развернули конспиративную деятельность. Используя опыт бенгальских террористических организаций, они создавали небольшие группы, которые организовывали террористические акты, собирали оружие и готовились к восстанию140.
Агитация среди войск проходила успешно и давала видимый результат. «В
армии уже кипело недовольство, − говорил один из агитаторов, Раттан Сингх. −
Солдаты возмущены необходимостью отправляться за границу, в Месопотамию,
во Францию. Они не желают умирать на чужбине ради целей британского правительства» 141 . Именно на таких недовольствах играли революционеры. Картар
Синг Сарабха, В.Г. Пингл, Джагат Рам, Канши Рам и многие другие успешно
проникали в военные городки и убеждали солдат присоединиться к восстанию в
назначенное время. Их пропаганда имела успех в Равалпинди, Лахоре, Ферозпуре,
Лакхнау, Канпуре, Аллахабаде и Джабболпуре142. Наиболее восприимчивых слушателей они нашли среди солдат 23-го кавалерийского полка в Лахоре, 26-го полка пенджабцев в Ферозпуре, 28-го пионерского и 12-го кавалерийского в Мируте.
На них революционеры и возлагали свои надежды143.
После того, как несколько руководителей партии были арестованы вместе с
пассажирами прибывшего в Индию корабля «Тоса Мару», «мозгом заговора» стали Раш Бихари Бос и гадаровец В.Г. Пингл144. Они взяли на себя задачу разработки плана. Уже после окончания событий, русский генеральный консул Набоков,
сообщая о процессе над участниками заговора, заметил: «Все по программе
1857 г.»145. Детали готовящегося мятежа были обсуждены с посланцами из указанных выше полков. Маленькая группа добровольцев должна была отправиться в
Лахор по железной дороге. Одному проводнику из военного поселения было необходимо провести половину отряда в казармы, где им надлежало собрать оставленное оружие, другой проводник должен был отвести своих подопечных на во-
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енный пост, чтобы завладеть винтовками и амуницией. В этот момент кавалеристы должны были устроить «резню британцев и европейцев». В Ферозпуре восемь
сипаев обязались провести гадаровцев, чтобы атаковать склады, арсеналы и телеграфные линии. Повстанцы должны были захватить армейские лагеря, отпустить
политических заключенных, захватить все оружейные склады и укрепления, что
помогло бы им продержаться, по их расчетам, целый год146.
Как утверждал в своих воспоминаниях губернатор Пенджаба сэр Майкл
О'Двайер147: «Эта идея не была фантастической»148. Однако все масштабные героические планы революционеров разбились о банальное предательство: брат одного из солдат 23-его кавалерийского, Кирпал Сингх, был завербован местной полицией. Стоило ему узнать, что днем «Х» назначили 21 февраля, как эта информация вместе с другими подробностями оказалась в распоряжении служителей
правопорядка. Помимо этого он успел телеграфировать из Лахора о собрании
ключевых фигур восстания. К сожалению, никто не заметил его действий149. Кирпал еще несколько дней продолжал изображать преданного деятеля революции и
оказывать помощь в подготовке сипаев и местных жителей из ближайших деревень, пока не навел на себя подозрения неосторожными расспросами. Когда его
увидели на железнодорожной платформе в Амритсаре в ожидании полиции (притом, что он должен был находиться в Лахоре), у гадаровцев не осталось сомнений. Предателя постарались изолировать, а начало действий перенесли на ночь
между 19 и 20 февраля150. Однако вечером, накануне готовившегося восстания,
информатор смог сбежать от охраны и передать полицейским об изменениях в
планах повстанцев151. Последствия оказались трагическими.
Комитет по предотвращению подрывной деятельности (Sedition Committe)152
так описал дальнейшие события в одном из своих докладов: «Штаб-квартира Раш
Бихари была захвачена 19 февраля [ночью]; там были обнаружены семь эмигрантов-возвращенцев, при которых находились револьверы, бомбы, материалы для
их изготовления, а также революционные флаги. Двенадцать бомб было изъято,
пять из них были бенгальскими и служили образцом... Флаги конфисковали также. Они являлись сигналом для немедленного начала восстания в Лахоре, Фероз-
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пуре и Равалпинди. Позднее выяснилось, что их действия должны были распространяться на большие расстояния. Это касалось не только таких мест, как Бенарес и Джабалпур […] Раш Бихари и Пингл смогли сбежать, хотя последний был
пойман месяц спустя в расположении войск 12-ого кавалерийского в Мируте,
имея при себе несколько бомб. А 20 февраля, после первых захватов, был убит
главный констебль и ранен полицейский инспектор группой эмигрантоввозвращенцев, которых они просили пройти в отделение полиции на допрос...» 153.
Принимаемые военными превентивные меры даже М. О’Двайер назвал «в некоторых случаях, наверное, чрезмерными»154. Следующие несколько дней города,
в которых находились тюрьмы, были заполнены британскими военными отрядами. В течение нескольких недель британские власти арестовали более 200 подозреваемых, включая Картар Сингха и многих лидеров партии «Гадар», вернувшихся в Индию из-за границы. Дальнейшие профилактические действия колониальной армии в ближайшее время сделали невозможными пропагандистскую деятельность гадаровцев среди солдат и местного населения155.
Попытка организации восстания была проведена не только в Лахоре, но и в
других городах Пенджаба и даже за пределами этой провинции. Видный член
партии «Гадар» Раттан Сингх Дабба отмечал, что помимо суда о «Лахорском заговоре», разделенного на три этапа, по всей стране прошел ряд других процессов
над революционерами. Среди них он упоминал следующие:
1) Дело о заговоре в Симле при участии индийских солдат. 12 из них были повешены и 6 приговорены к пожизненному тюремному заключению.
2) Дело о заговоре в Бенаресе.
3) Дело о заговоре в Дели.
4) Дело о заговоре в Ферозпуре и т.д.156.
Из 291 осужденного 42 были приговорены к смертной казни, 114 приговорили
к пожизненной депортации из страны, 93 – к различным срокам заключения и 42
человека были оправданы. Солдаты 23-его кавалерийского полка были передислоцированы далеко от места событий. Военный трибунал приговорил восемна-
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дцать человек к смертной казни, двенадцать из них были повешены. Для остальных высшая мера была заменена пожизненным заключением157.
По горячим следам, дабы предотвратить возможное повторение событий, в
том же 1915 г. был спешно издан «Закон об обороне Индии», учреждавший «специальные трибуналы». На их рассмотрение могло быть передано любое дело, по
которому предусматривалось наказание свыше семи лет тюремного заключения.
Приговор такого трибунала обжалованию не подлежал158.
Причины поражения восстания лежат на поверхности. Самой главной из них
является несоблюдение основополагающих правил собственной организации, что
и привело к появлению предателя в рядах партии. Как было сказано выше, до
важной информации член «Гадар» должен был допускаться спустя месяц после
начала работы. Кирпал Сингх присоединился к гадаровцам только 13 февраля.
Ему понадобилось меньше недели, чтобы войти во внутренний круг доверенных
лиц и выведать у чрезмерно доверчивых революционеров всю важную информацию159. Свою роль сыграло и игнорирование гадаровцами общего положения дел
в Пенджабе (в частности, ранее упомянутых проанглийских настроениях, царивших среди большей части индийцев). Вместе с тем следует отметить, что крупной
ошибкой революционеров было возлагать все свои надежды исключительно на
армию. Они были слишком ослеплены желанием повторить события сипайского
бунта 1857 г. и не замечали народные волнения, возникшие без их участия. Так, в
том же феврале 1915 г. в центральных дистриктах Пенджаба вспыхнуло движение
крестьян, недовольных ростом цен и нехваткой продуктов. Эти возмущения приняли ярко антиколониальную окраску, однако члены партии не воспользовались
этим удобным случаем160.
Для полноты картины необходимо добавить, что почти одновременно с выступлением гадаровцев согласно плану, предоставленному Сантоком Сингхом
Францу фон Боппу, по настоянию Германии турецкими войсками под командованием Джемаль-паши была совершена попытка под покровом ночи переправиться
через Суэцкий канал и захватить его, однако бдительность британских часовых
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предотвратила это161. Таким образом, первая попытка индийцев и немцев подрыва
сил Британской Империи в Азии потерпела фиаско.
Одним из наиболее тяжелых последствий поражения в данном предприятии
стала утрата наиболее ярких лидеров партии «Гадар». Так, были казнены 19летний Картар Сингх Сарабха, Канши Рам, В.Г. Пингл, Амир Сингх, Джагат
Сингх и другие. К пожизненному заключению были приговорены Сохан Сингх
Бхакна, Джавала Сингх Таттиан, Удхам Сингх Касель (также один из основателей
организации) и другие. Позднее издательство партии выпустило памфлет Рам
Чандры Бхарадваджа «India against Britain», в котором главный редактор газеты
«Гадар» почтил память своих товарищей162.
Как уже упоминалось, активная пропагандистская работа гадаровцев велась
также в войсках, дислоцировавшихся за пределами Индии, особенно в Шанхае,
Гонконге, Пенанге, Малайе, Сингапуре и Бирме. Например, большие успехи националисты имели в 130-ом полку белуджей, которые были переведены в Рангун
в ноябре 1914 г. К январю 1915 г. солдаты были настолько уверены в доводах революционеров, что были готовы к мятежу со дня на день. Однако восстание было
своевременно и жестко пресечено; наказанию подверглись 200 заговорщиков163.
Самое известное армейское восстание, произошедшее за пределами Индии и
организованное при участии партии «Гадар», произошло в Сингапуре, в упомянутом выше 5-ом полку легкой пехоты, параллельно Лахорскому восстанию – с 15
по 25 февраля 1915 г. Еще в апреле 1914 г. этот полк, набранный из мусульман
Восточного Пенджаба, был переведен в Сингапур. Недовольство и брожение в
полку имело место и ранее, хотя официальная английская пресса стремилась
скрыть этот факт, изображая дело так, будто причин для недовольства не существовало. Катализатором восстания стала весть о том, что солдат в скором времени
отправят на европейский театр войны164.
Во второй половине дня 15 февраля солдаты 5-ого легкого пехотного одолели
местных резервистов, которые были на посту в военной тюрьме, освободили
пленных немецких моряков (членов экипажа крейсера «Эмден») и завладели фортом. Лидерами восстания были Кристи Хан, Дандей Хан и Абдул Али. Они на-
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деялись, что немцы возглавят восстание, но они предпочли остаться в стороне.
Повстанцы, которых насчитывалось более семи сотен человек, двинулись в город.
Здесь они столкнулись с европейцами, а также с лояльными им сикхскими войсками. Ожесточенные бои шли на протяжении первых двух дней165. Но отсутствие
четкого руководства, плана действий, а также сильно преобладавшие силы противника (на усмирение бунтовщиков были брошены не только местная полиция и
британские войска, но также французские, японские и русские военные силы)
вскоре дали о себе знать. 17 февраля мятежники начали отступление на север острова, а к 25 февраля восстание было полностью подавлено166.
Данные о количестве жертв сильно разнятся, но официально в Лондоне 24
февраля было объявлено, что потери среди англичан составили 25 человек, из них
восемь офицеров. Мятежники были осуждены военно-полевым судом по законам
военного времени. Приговор был вынесен 212 солдатам, из них высшая мера наказания была назначена двум индийским офицерам, шести хавильдарам и 39 сипаям; остальным достались различные сроки тюремного заключения. В целях
устрашения казни были приведены в исполнение публично167.
«Лахорский заговор» и восстание в Сингапуре были самыми яркими и самыми
трагичными эпизодами первого периода истории партии «Гадар». Однако параллельно им в сопредельных Индии странах развивались другие события, непосредственно связанные с сотрудничеством индийских националистов и Кайзеровской
Германии.
Попытка реализации Бангкогского плана (вторжение в Индию через Сиам и
Бирму) прежде всего, была связана с именами Сантока Сингха Дардео и Бхагвана
Сингха Гайни. Они прервали поток индийцев, возвращавшихся в Пенджаб, и направили его в Индокитай, чтобы превратить Бирму в прочную базу для своей антибританской деятельности168. Позднее Санток Сингх пришел к выводу о необходимости лично участвовать в реализации этого плана. Несмотря на то, что его, как
последнего из плеяды основателей партии, просили остаться в Сан-Франциско и
руководить координационной работой «Гадар», желание находиться в гуще событий пересилило здравый смысл169. Оставаясь de jure генеральным секретарем и
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президентом, Санток Сингх и Бхагван Сингх передали свои полномочия Рам Чандре Бхарадваджу как наиболее авторитетному члену партии170.
Сиам казался революционерам достаточно выгодным для предприятия местом
в силу географической близости к Индии, а также наличия в этой стране большого числа сикхов и мусульман. План заключался в том, чтобы перебросить вглубь
страны близ границы Сиама и Бирмы около 10 тысяч вооруженных индийцев; они
должны были постепенно переходить границу, обеспечив себе сотрудничество со
стороны бирманской военной полиции (половина из которых были сикхами и мусульманами из Северной Индии), с помощью которой националисты надеялись
поставить под контроль всю Бирму. Центром революционной активности должен
был стать Пакох (населенный пункт севернее Бангкока, Сиам)171.
В конце октября 1914 г. Санток Сингх (взяв псевдоним «Нихал Сингх») в качестве главного координатора предстоящей операции отправился в Сиам, имея
при себе 500 американских долларов на организационные расходы. Там благодаря
его усилиям был учрежден новый центр партии «Гадар». Он также установил
прочную связь с немецким дипломатическим представительством, с помощью которого группа индийских националистов получала деньги и оружие 172. Совместно
с Сохан Лал Патнаком и Харнамом Сингхом Сахри Санток активно занимался
агитацией среди местного населения. Сикхи также старались призвать к сотрудничеству мусульман, распространяя среди них антибританские фетвы173. В 1915 г.
лидер гадаровцев побывал в Шанхае, где в течение нескольких месяцев вел агитацию среди местной сикхской диаспоры, затем снова вернулся в Сиам. Перед ним
была поставлена задача организовать две экспедиции: одна должна была достичь
границ Индии через Юньнань, другая – перейти через верхнюю Бирму и соединиться с находящимися там революционными элементами174. Бхагван Сингх тем
временем отправился на Филиппины, где проводил многочисленные агитационные митинги среди местных индийцев и занимался сбором денежных средств.
Позднее он занимался тем же в Японии и Китае175. Помимо них важными действующими лицами операции были Д. Ченшиа, Джод Сингх Махаджан (направленные в Бирму непосредственно Рам Чандрой) и другие. До августа 1915 г. все они
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достаточно успешно вели деятельность по задуманному плану176. Помимо этого
Х.Л. Гуптой и немецким консулом в Чикаго была организована поездка группы
немцев в Сиам: Джордж П. Бем и Генри Стернек – оба бывшие военные, а также
Альберт Вехде должны были выполнять роль военных консультантов177.
Второй план – Батавский – предполагал начать восстание в Бенгалии с использованием Индонезии как промежуточной базы. Для этого было необходимо
установление прочных связей с местными революционерами. Согласно данным
Sedition Committe, в начале 1915 г. группа бенгальских повстанцев вознамерилась
поднять в Индии восстание и вступить в союз с немцами. В марте в контакт с заговорщиками вступил эмиссар «Берлинского комитета» Джатинде Натх Лахири.
По результатам проведенной встречи был выбран специальный агент, которому
необходимо было отправиться в Батавию и участвовать в установлении связей
между различными революционными центрами. Им стал Нарендра Бхаттачария178, больше известный под именем Манабендра Натх Рой179. Однако успех всего предприятия зависел от поставки националистам немецкого оружия, но именно
это так и не удалось осуществить.
Так как немецкие военные предприятия полностью были направлены на обслуживание нужд фронта, было решено закупить оружие за рубежом. Первая и
самая известная попытка произошла в США весной 1915 г. Члены консульства
Германии в Сан-Франциско зафрахтовали шхуну «Энни Ларсен», на которой намеревались вывести купленное в США оружие под видом помощи мексиканским
революционерам. Однако другой танкер, «Маверик», на котором груз должен был
быть переправлен индийцам, не пришел вовремя в назначенное место. В результате «Энни Ларсен» была перехвачена властями Америки 180. На 1 июля 1915 г.
Департамент юстиции изъял в общей сложности 275 тонн оружия. Однако реальный адресат посылки властям Америки был пока неизвестен. Это изменилось, когда в феврале 1916 г. Великобритания предоставила подробный отчет об индийской революционной деятельности в Азии, Европе и США, в котором содержались сведения о связях немецкого консульства с националистами в штатах Калифорния, Орегон и Вашингтон. Эти сведения окончательно подтвердились два ме-
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сяца спустя: агенты департамента провели рейд на офис консула Вольфа фон
Игеля на Уолл-стрит и изъяли соответствующие документы181.
Груз «Маверика» ожидали в другой части света и разрабатывали планы для
его принятия и распределения. Немецкий агент Винсент Крафт старался реализовать план создания на Суматре тайника с оружием и боеприпасами. Указанные
запасы должны были быть тайно перевезены из Батавии в различные уголки Индии, в первую очередь в Бенгалию. Основными действующими лицами являлись
сам Крафт, Эмиль Хелфрич (глава батавской компании «Straits and Sunda
Company»), и М.Н. Рой, который под псевдонимом «К.А. Мартин» занимался переправкой денежных средств. Для перевозки грузов были выбраны две фирмы:
«Гарри и сыновья» в Калькутте и «К. А. Ю. Чотирмал и Ко» в Батавии. Несмотря
на ставшую известной неудачу с «Мавериком», Хелфрич и его коллеги смогли
собрать определенное количество оружия. Однако британские и голландские власти засекли заговорщиков: в августе на революционеров обрушились аресты182.
Практически все индийцы и немецкие консультанты были пойманы. Избежать
ареста удалось немногим. Еще до этих событий Индокитай покинули Гопал
Сингх, Рам Сингх, Бхагван Сингх и Рой. Непосредственно во время облавы уйти
от полиции удалось только Сантоку Сингху183.
Попытки закупить оружие делались и на Дальнем Востоке. Этим занимался
уполномоченный «Берлинского комитета» Х.Л. Гупта, а после того, как в ноябре
1915 г. он попал под пристальное внимание японской разведки и не смог продолжать свою деятельность, – Чандра Канта Чакраварти. Обоим удалось связаться
как с известным китайским революционером Сунь Ятсеном184, так и с представителями японского правительства (в частности, с премьер-министром Теручи). Однако ни Гупта, ни Чакраварти не смогли добиться от этих связей никакой практической пользы, т.к. китайская и японская стороны не были заинтересованы в оказании помощи индийцам185.
Тяжелое положение сложилось и в центральном штабе партии индийских националистов в США. Исполнявший обязанности главы «Гадар» Рам Чандра Бхарадвадж к концу 1916 г. поставил вверенную ему организацию на грань раскола.
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Его нарочито пренебрежительное отношение к сикхам, а также нежелание давать
финансовые отчеты о своей деятельности (которые он вел очень халатно) привели
к появлению слухов, что Рам Чандра тратит деньги на личные нужды186. Последний, вместо того, чтобы попытаться это опровергнуть, начал обвинять в растрате
средств находившихся за пределами США Сантока Сингха Дардео и Бхагвана
Сингха Гайни.
Пропаганда против этих членов партии объяснялась тем, что Бхагван и Санток
de jure являлись действующими руководителями организации, и подрыв их авторитета был важен для укрепления лидерства Рам Чандры. Его обвинение строилось преимущественно на личных качествах Бхагвана, известного своим пристрастием к алкоголю, женщинам и мотовству. Интриги принесли свои плоды: после
возвращения Бхагвана Сингха в июне 1916 г. в США законного президента партии «Гадар» ждал крайне холодный прием. Такой же встречи удостоился и ни в
чем невиновный Санток Сингх, сумевший добраться до Сан-Франциско только в
ноябре 1916 г. Индийский историк С.С. Джош, близко знавший Сантока, позднее
писал, что его друг воспринял такое отношение очень болезненно. Чудом избежавшему смерти гадаровцу товарищи ясно демонстрировали, что в «Джугантар
ашрам» ему больше не рады. То, что он оставался генеральным секретарем партии, не влияло на ситуацию187.
В своем личном дневнике, который стал уликой в судебном разбирательстве
над гадаровцами, Бхагван Сингх писал, что он, Санток и другие индийцы, примкнувшие к ним, выбрали тактику нападения и во время общих заседаний партии
активно требовали от Рам Чандры финансовых отчетов о своих действиях. Так
как вместо ответа Бхарадвадж предпочитал демонстративно удаляться из зала,
при участии немцев была назначена независимая комиссия во главе с Хариш Чандрой. Комиссия провела подробную ревизию бумаг и пришла к выводу, что Рам
Чандра не только халатно вел отчетности по счетам, но и тратил большие средства на личные нужды, в том числе приобрел для своей семьи крупный земельный
участок. В результате 6 января 1917 г. Совет ашрама принял решение лишить Рам
Чандру всех должностей и изгнать его из партии188.
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Бхарадвадж покинул Ашрам, забрав с собой большое число сторонников. Они
учредили свой штаб партии и с 15 февраля начали печатать параллельный вариант
газеты «Гадар». В первом же номере Рам Чандра обвинил Сантока, Бхагвана, а
также Рам Сингха (наиболее активно отстаивающего позицию президента и генерального секретаря) в том, что все прошедшее время они «обдирали с бедняков
тысячи долларов и тратили их на плотские утехи», посему «честный» Рам Чандра,
как глава организации, принял решение изгнать их из партии. Других членов «Гадар» он ставил перед выбором: «Братья, вы должны либо присоединиться к стороне, распускающей грязные слухи, либо встать в один ряд с теми, кто прилагает
сознательные усилия для дела»189. Бхагван Сингх тем временем остался в старой
штаб-квартире партии и продолжил печатать свой вариант газеты «Гадар», тем
самым окончательно оформив раскол партии «Гадар». Это крайне осложняло координацию действий между центрами в США и Германии190.
Еще одной проблемой было быстро таявшее доверие индийских революционеров к немецкому союзнику, которое ярко отражено, например, в воспоминаниях
М.Н. Роя. Будущий деятель Коминтерна непосредственно участвовал в попытках
закупки вооружения в Китае и Японии, и в скором времени у него создалось впечатление, что Германия не имела серьезных намерений помогать гадаровцев. Например, операция по захвату Андаманских островов, предполагавшая освобождение заключенных местной тюрьмы и привлечение их в ряды революционеров, не
состоялась из-за отсутствия средств. Рой вспоминал: «План провалился, потому
что немцы не стали играть в такую серьезную игру. В последний момент деньги
на приобретение оружия не пришли, а генеральный консул Германии таинственным образом исчез в тот самый день, когда он должен был издать указ об исполнении плана»191.
Для справедливости важно отметить, что Рой был не совсем прав, давая союзнику столь негативную оценку. Германия сделала немало попыток выполнить
свои обязательства перед революционерами, но практически все они были сорваны британской разведкой. После августовских арестов работа гадаровцев в рассматриваемом регионе оказалась невозможной. В декабре 1915 г. в бирманском
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городе Мандалай начался судебный процесс над революционерами, имевший два
дополнительных специальных трибунала следующей весной, и отдельный летом
1917 г. В результате девять человек были приговорены к смертной казни через
повешение, семь – к пожизненному заключению. Один из фигурантов «Дела о
мандалайском заговоре» (под таким названием вошел в историю этот процесс),
Джод Сингх, не выдержал пыток и дал подробные признательные показания,
вследствие чего был помилован192.
Выше упоминалось, что «Берлинский комитет» разработал и третий план организации восстания, который предусматривал использование территории Афганистана и Ирана для организации восстания в Северной Индии. После формирования берлинского центра его эмиссары отправились в регион для ведения пропаганды среди местных жителей и войск колониальной Индии. Чтобы иметь успех,
комитет решает установить тесные отношения с руководством Турции. Хар Даял,
находившийся там еще осенью 1914 г., выдвинул идею использовать территорию
этой страны для проведения операций в Индии.193. В Турции он разработал план
вовлечения Индии в войну на стороне Тройственного союза, который представил
на рассмотрение османской разведке и лично ее создателю и османскому военному министру Энверу-паше. Этот план содержал классические для Хар Даяла идеи
о распространении среди индийцев различных агитационных материалов и отправление в Индию уполномоченных по ведению пропаганды, налаживании связи
с индийским народом посредством создания соответствующих организаций. Лала
предлагал обучать индийских курсантов в турецких военных школах, при этом
кандидатуры рекрутов должны были отбираться лично им и руководителями партии «Гадар»194.
Судя по всему, план Хар Даяла был в целом одобрен турецким руководством,
однако принять участие в его реализации ему не удалось: вскоре обнаружились
глубокие противоречия индийского революционера с германскими дипломатами,
которые поддерживали панисламистские устремления младотурецкого руководства Турции. Хар Даял понимал, что такая политика приведет к еще большему
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отчуждению индусов и мусульман и, не желая далее участвовать в этом предприятии, покинул страну195.
Позднее МИД Германии признал дефекты чисто панисламистской пропаганды, в связи с чем были разработаны новые схемы, предполагавшие учреждение
антибританских центров в Турции, Иране и Афганистане. В результате весной
1916 г. гадаровцы были отправлены в Сирию, Ирак, Иран, а также Египет. Революционеры старались вести пропаганду среди местных жителей и в индийских
войсках196. Руководство операцией было снова возложено на Хар Даяла, и ему
пришлось вторично вернуться в Стамбул уже в апреле 1915 г. Видимо, изначально он оптимистично оценивал возможные результаты своей деятельности. Он писал «Берлинскому комитету»: «Ситуация здесь убеждает меня в огромной важности Константинополя как центра для будущей работы. Энвер-паша склонен благоволить к индийцам» 197 . Однако все предприятие не имело успеха благодаря
бдительности британской разведки, а Хар Даял в конечном итоге был лишен всех
полномочий.
Сам Лала остался крайне разочарован сотрудничеством как с немцами, так и с
турками. Много позднее в своих воспоминаниях он обрушился на союзников со
всесторонней критикой. Непосредственно об отношении Турции к мусульманскому миру он писал следующее: «В течение моего пребывания в Константинополе я понял, что турки не имеют никакой реальной симпатии к мусульманским
нациям. Они не панисламисты, они оттоманские националисты. Но при этом они
хотят эксплуатировать и использовать других мусульман в личных целях, сопровождая это плачем по панисламизму»198.
Еще одной идеей «Берлинского комитета» было создание «Индийского национального добровольческого корпуса» из числа индийских военнопленных. Это
формирование должно было оказывать всяческую поддержку германо-турецким
войскам, но план также разбился о противоречия индийцев и турецкого руководства. Очередная неудача оказалась губительной для немецко-индийского сотрудничество в Турции. Германия отказалась продолжать финансирование дея-
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тельности «Берлинского комитета» в регионе. Последний к началу 1917 г. решил
закончить все свои дела в Османской Империи 199.
Однако Германия предприняла еще одну попытку использовать революционеров. Немцы надеялись втянуть в войну Афганистан, для чего в эту страну была
тайно направлена миссия во главе с О. Нидермайером. Опасаясь, что эмир не будет вдохновлен чисто германским подходом, а также надеясь придать миссии
больший вес, было решено присоединить к ней видного индийского лидера, способного говорить с правителем Афганистана от лица своего народа и уговорить
его выступить против Англии. Выбор пал на молодого, но уже известного своей
антибританской риторикой раджу Махендру Пратапа. Он охотно согласился на
участие в этом мероприятии и в составе миссии, возглавленной В. О. Хентигом,
направился в поддержку экспедиции Нидермайера 200.
Объединенная группа Нидермайера-Хентига (в состав которой также вошел и
видный гадаровец Мохаммад Баракатулла), успешно добралась до Кабула 2 октября 1915 г., правда, первую аудиенцию с Хабибуллой-ханом им пришлось ожидать практически месяц. Эмир Афганистана предпочел вести дела с индийцами и
немцами по-отдельности 201 . Причем результаты союзников отличались друг от
друга. В своих мемуарах Махендра Пратап повествует, что при первой же аудиенции с Хабибуллой-ханом ему удалось добиться немедленной амнистии нескольких индийцев, томившихся в афганской тюрьме, включая известного лидера
индийских мусульман моулави Убейдуллу. Индийские эмиссары имели многочисленные встречи с различными афганскими чиновниками и нашли контакт с
принцами, в частности, с будущим эмиром Амануллой. Главным достижением
Махендра Пратап считал создание 1 декабря 1915 г. (в свой день рождения) так
называемого «Временного правительства Индии»202.
Тем временем немецкой стороне в январе 1916 г. удалось подписать с Хабибуллой-ханом соглашение о сотрудничестве. Правда, оно было составлено таким
образом, что это не мешало продолжать эмиру политику нейтралитета. Нидермайер смог наладить антибританскую деятельность среди пуштунских племен.
Однако немцы очень спешили спровоцировать восстание пуштунов и поэтому
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даже стали готовить заговор с целью свержения Хабибуллы. С их стороны это
было крупной ошибкой, которой воспользовались англичане. Они сообщили об
этом эмиру, который сразу же прервал все отношения с германской миссией. В
мае 1916 г. немцы вынуждены были покинуть Афганистан203.
Когда определилось поражение Германии в войне, отношения членов «Берлинского комитета» с руководящими деятелями этой страны обострились. Вследствие возникшего конфликта Хар Даял даже был вынужден покинуть Германию и
уехать в нейтральную Швецию204. Положение центра партии «Гадар» оказалось
еще более сложным. В апреле 1917 г. США вступили в Первую мировую войну.
Благодаря рейду на офис консула В. Игеля в апреле 1916 г. Америка располагала
достаточно подробными данными о сотрудничестве индийских националистов с
Германией. Еще больше информации было получено в марте 1917 г. благодаря
аресту Ч.К. Чакраварти, в котором американская полиция нашла образцового свидетеля, после показаний которого последовали десятки обвинительных заключений. В результате к июлю министерство юстиции получило достаточно четкую
картину «Индо-немецкого заговора», а в августе на немецких консультантов и
членов «Гадар» обрушились аресты205. Некоторым людям удалось избежать суда.
Так, Рой, прибывший в Сан-Франциско в июле 1916 г., был арестован вместе с
другими гадаровцами, но вышел из тюрьмы под залог и сбежал в Мексику. Там он
сблизился с марксистскими группами, а также познакомился с русским революционером и представителем Третьего Интернационала Михаилом Марковичем
Бородиным206. Эта встреча стала для Роя знаковой. Как отмечают российские исследователи В.Л. Хейфец и Л.С. Хейфец, Бородин увидел в нем человека, «который мог бы стать душой и организатором коммунистической деятельности на направлении, рассматривавшемся в Коминтерне в тот момент как приоритетное –
удар по могуществу империй через их колонии»207. Под влиянием Бородина индиец окончательно оставил националистические идеи, стал коммунистом и вскоре
отправился в Москву для участия во II конгрессе Коминтерна как делегат одновременно от Мексики и Индии208.
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Тем временем в США 20 ноября 1917 г. начался судебный процесс над гадаровцами и немецкими агентами, получивший название «San Francisco Conspiracy
Case». На скамье подсудимых оказались лидеры и наиболее активные члены партии «Гадар», в частности Рам Чандра, Бхагван Сингх, Санток Сингх, Тарак Натх
Дас, Рам Сингх и другие. В качестве свидетеля к процессу был привлечен Джод
Сингх Махаджан, давший признательные показания еще по делу о «Мандалайском заговоре». К его чести нужно отметить, что, оказавшись в зале суда, он отказался давать показания против своих товарищей, после чего был сразу же задержан и отправлен в тюрьму209.
Судебный процесс длился до апреля 1918 г. Казалось, в столь тяжелой ситуации гадаровцы должны были оставить все свои распри и объединиться, однако
почти шесть месяцев разбирательства были заполнены враждой, взаимными упреками и свидетельствами друг против друга. Апогей конфликта настал в день оглашения приговора 23 апреля. Член фракции Бхагвана Сингха, Рам Сингх, смог
пронести в зал суда пистолет и застрелил Рам Чандру как предателя. Сам мститель был убит на месте полицейским Дж. Холохэном210.
Данный инцидент никак не повлиял на судьбу индийцев. После шести часов
обсуждения присяжные вернулись в зал с вердиктом «виновны» практически для
всех обвиняемых, кроме одного американца. Правда, сроки заключения не были
суровыми. Чакраварти, благодаря сотрудничеству со следствием, получил тридцать дней заключения и штраф в 5 тыс. долларов (во время процесса выяснилось,
что в его кармане осело 40 тыс. долларов немецкой помощи революционерам, так
что сумма не была для него неподъемной)211. Самые большие сроки получили Тарак Натх Дас и Санток Сингх – 22 и 21 месяц тюремного заключения соответственно. Джод Сингх избежал тюрьмы: страх перед новыми пытками был столь силен, что молодой человек лишился рассудка. Еще в марте 1918 г. он был переведен в психиатрическую больницу в Талмейдже.212
Итак, все попытки индийских эмигрантов развязать вооруженное восстание в
англо-индийской армии в 1915-1917 гг. и свергнуть колониальный режим в Индии
не увенчались успехом. Одной из главных причин этого стала организационная
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слабость партии «Гадар». В это явление входит и несоблюдение членами организации собственных правил (что ярко демонстрирует ситуация с предателем Кирпалом Сингхом), и действия руководителей организации, а именно тот факт, что в
решающее для дела время они покинули центральный орган партии в СанФранциско. Как известно, «Гадар» имела специальный Секретный комитет из
трех членов, который был обязан принимать основополагающие решения. Но
вместо того, чтобы находиться в штаб-квартире и координировать деятельность
гадаровцев, практически все члены этого Комитета (С.С. Бхакна, Канши Рам,
Санток Сингх и т.д.) предпочли отправиться на места и решать узкие задачи, что
играло на ослабление партии в целом. При этом нельзя забывать, что социальный
состав «Гадар» не был однороден, а перечисленные выше члены, как и Лала Хар
Даял, своими деятельностью и личным авторитетом обеспечивали единство организации. Без этих людей партия достаточно быстро пришла к расколу на две враждующие фракции.
Большую негативную роль в деятельности гадаровцев в рассматриваемый период сыграло и отсутствие четкого плана действий. Известно, что руководство
«Гадар» связывало свои надежды с войной между Англией и Германией, которая
ожидалась ими не ранее 1920 г. В результате действия националистов не всегда
были продуманы, а отдельные акции на местах были просто спонтанными (как
восстание в Сингапуре в феврале 1915 г.).
Еще одной причиной поражения националистов стала неспособность выработать четкую стратегию взаимодействия с Германией. Желая одного и того же –
подрыва господства Великобритании в Индии, «союзники» часто осуществляли
действия, которыми наносили друг другу прямой вред, что ярко показала их деятельность на Ближнем Востоке, когда Германия поддерживала панисламистское
движение, тем самым мешая индийцам.
К перечисленному выше можно добавить безусловное превосходство британской разведки как над индийскими эмигрантами, так и над немецкими агентами, а
также пресловутый человеческий фактор – отдельные лица, игравшие ключевые
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роли в предприятиях, поставили свои личные интересы выше, чем общее дело
(Рам Чандра, Ч.К. Чакраварти и т.д.).
Важно отметить, что все эти причины привели к ослаблению, но не к ликвидации партии «Гадар», и открыли новую страницу ее истории.
1.4. Возобновление деятельности партии «Гадар». Установление отношений с
Советской Россией
Главным последствием рассмотренных выше событий для организации стали
серьезные изменения, произошедшие как в ее социальном составе, так и в ее деятельности, а в конечном итоге – и в изменении взглядов гадаровского руководства
на путь достижения Индией независимости.
С 1917 по 1919 гг. партия «Гадар» практически не вела никакой активной деятельности. В это время администрация президента Вильсона провела через Конгресс множество ограничительных законов, которые давали правительству широкие полномочия на аресты и депортацию нежелательных лиц, что осложняло деятельность индийских националистов. В частности, закон «О шпионаже», принятый в июне 1917 г., давал возможность наказывать за любое проявление нелояльности, а закон «О подстрекательстве» от мая 1918 г. объявлял противозаконными
любые высказывания, которые федеральные власти могли счесть направленными
против правительства, конституции, армии и флота213.
Важно отметить, что в этот период произошло и значительное изменение социальной базы партии. В 1917 г. возникла новая организация – «Друзья свободы
для Индии», – в которую перешли многие члены «Гадар», относившиеся к интеллигенции (в первую очередь ее создатели Тарак Натх Дас, Сайлендра Натх Гхош
и Агнес Смедли)214. Первые несколько лет обе организации тесно сотрудничали
друг с другом, однако впоследствии сильно разошлись в своих взглядах на способы достижения независимости Индии. В связи с различными ограничениями в
США для индийцев (например, запрет на покупку земли), количество состоятельных эмигрантов сильно уменьшилось. Сикхи все больше втягивались в крупное
промышленное производство, процесс их пролетаризации продолжался. В резуль-
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тате социальная база гадаровского движения становилась все более однородной, а
партия в большей мере, чем прежде, стала выражать интересы демократических
слоев сикхской общины215.
Впервые индийские националисты проявили свою активность летом 1919 г.
Британское правительство было несогласно со столь мягким вердиктом суда, которым обошлись лидеры партии, и потребовало выдачи Сантока Сингха, Бхагвана
Сингха, Тарак Натх Даса и нескольких других гадаровцев. Однако в защиту узников выступили не только представители индийской диаспоры, но также различные американские общественные организации. В конечном итоге Санток Сингх и
его товарищи получили политическое убежище и в сентябре 1919 г. покинули тюрьму216.
Ведущую роль в восстановлении партии «Гадар» сыграл ее генеральный секретарь Санток Сингх Дардео, при этом начинать свою работу ему пришлось в
крайне тяжелых условиях. Его организация, разбитая и обессиленная событиями
последних лет, практически прекратила свою деятельность. Казна была опустошена оплатой многочисленных адвокатов и судебных издержек. Многие члены
покинули ряды партии, а оставшиеся получили тяжелый моральный удар с самой
неожиданной стороны: создатель партии «Гадар» и основной ее идеолог Лала Хар
Даял публично отказался от борьбы против колонизаторов и разорвал все связи с
индийским освободительным движением217.
В этой ситуации Санток Сингх нашел в себе силы продолжить работу и возродить партию «Гадар» уже на иных началах. Новый путь для него и его организации открыла Октябрьская революция. Впоследствии видные деятели партии
вспоминали, что это событие оказало огромное влияние на их организацию и определило последующую историю ее развития. Так, первый президент партии Сохан Сингх Бхакна писал: «Октябрьская революция оказала мощное воздействие
на мою революционную партию, партию «Гадар». Она изменила националистический курс партии и повернула ее на путь социализма» 218. Ему вторил и Бхагат
Сингх Бильга, один из видных лидеров «Гадар» более позднего периода. Уже в
2005 г. 98-летний гадаровец давал интервью индийской журналистке Тине Баруа
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и утверждал, что «советская революция 1917 г. раздула пламя движения [«Гадар»]; гадаровцы… обернули свои взгляды к Москве в поисках материальной
поддержки и обучения делу революции, их конечной целью стало установление
коммунистического режима в Индии»219.
Конечно, в этих высказываниях есть сильная доля преувеличения. Партия
«Гадар»

на

протяжении

всей

своей

истории

оставалась

национально-

революционной организацией, и не все ее члены в своих чаяниях о независимости
родины желали для нее коммунистического будущего. Тем не менее, отдельные
члены увидели в марксистской теории возможный путь для дальнейшей деятельности организации. Уже находясь в тюрьме, Санток Сингх познакомился с одним
американским коммунистом, который много рассказал ему о марксизме и о русской революции, что стало для гадаровца богатой пищей для размышлений 220 .
Много тюремного времени он провел за чтением, и в круг его интересов входили
«Капитал» Маркса, а также книги по истории России и расовому вопросу221. В результате из тюрьмы Санток Сингх вышел убежденным марксистом. Это объединяло его с другим членом партии «Гадар», также сильно увлекшимся марксизмом.
Им был Раттан Сингх Дабба, до 1919 г. являвшийся рядовым членом организации.
Несмотря на довольно большую разницу в возрасте (Раттан был старше Сантока
на десять лет), сикхи нашли друг в друге хороших соратников и друзей. В последующие годы Раттан Сингх стал правой рукой генерального секретаря партии
«Гадар» и верной опорой в его начинаниях.
В начале 1920 г. Санток Сингх снова поселился в «Джугантар ашрам». Вместе
с Раттаном Сингхом они начали работать над реорганизацией партии «Гадар» и
смогли вернуть поддержку и доверие сикхов Калифорнии к своей организации. В
частности, с сентября 1920 г. гадаровцы начинают выпускать печатный орган –
ежемесячник «The Independent Hindustan». Как и газета «Гадар», новое издание
пропагандировало идеологию партии и освещало события в Индии и других странах, страдавших под гнетем Великобритании. Существенным отличием являлось
то, что данная газета выходила на английском языке и во многом была рассчитана
на жителей США, донося до них цели индийских националистов. В этот период
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гадаровцы даже старались участвовать в общественно-политической жизни страны. В частности, делегация в составе Сантока Сингха, Бишана Сингха, Пурана
Сингха и Сурендра Натх Карра представляла свою организацию на Демократической национальной конвенции, прошедшей в Сан-Франциско 28 июня – 6 июля
1920 г. С.Н. Карр, выступая перед собравшимися от лица всех своих товарищей,
говорил о жестокости и несправедливости британского правления в Индии, а также призвал демократические силы США выступить за независимость этой английской колонии и поддержать чаяния индийских националистов. «Партия «Хиндустан гадар» борется за те же цели и идеалы, за которые воевали ваши предки»,
– резюмировал Карр свое выступление222.
При активной помощи Раттана Сингха Санток занимался пополнением казны
партии. В апреле 1921 г. эти гадаровцы провели ряд митингов в различных городах штата Калифорния и смогли не только возродить доверие и поддержку к своей организации со стороны сикхской диаспоры, но и собрать пять тысяч долларов
США для нужд партии.
Однако деятельность Сантока Сингха не всегда встречала одобрение у однопартийцев и сотечественников. Индийский историк Л.П. Матхур отмечает, из-за
неких «взаимных споров» к лету 1921 г. между генеральным секретарем «Гадар»
и «другими сикхами в Калифорнии сложились напряженные отношения»223. Это
даже повлекло за собой закрытие газеты «The Independent Hindustan», последний
номер которой вышел в июле 1921 г. Не все было благополучно и в руководстве
партии «Гадар». К концу 1921 г. назрел вопрос о переизбрании Секретного комитета. На митингах, прошедших городах Браули (4 декабря 1921 г.) и Стоктон
(4 января 1922 г.) (штат Калифорния) был сформирован новый Центральный панчаят, а этот орган, в свою очередь, переизбрал Комитет трех. Санток Сингх, несмотря на имевшиеся между ним и другими членами организации противоречия,
остался генеральным секретарем партии, в то время как Бхагван Сингх Гайни лишился должности президента, а вскоре и вовсе покинул «Гадар». Вместо него эту
должность занял Харджап Сингх. Мелкие споры и разногласия между Сантоком
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Сингхом и другими гадаровцами продолжались и после перевыборов, но они не
влияли на деятельность партии224.
Помимо решения чисто организационных вопросов, Санток Сингх занимался
и разработкой стратегии и тактики будущей борьбы партии «Гадар» за независимость. Определенное место в этих планах занимал М.К. Ганди и его кампания ненасильственного сопротивления (сатьяграха), за которой внимательно следили
индийские националисты. Санток высказал предположение, что вооруженное
восстание последует за движением Ганди 225 . Помимо этого, учитывая ошибки
предыдущего периода деятельности организации, Санток Сингх старался понять
положение, сложившееся в Индии к началу 1920-х гг. Для этого он вел переписку
с находившимися там доверенными людьми и представителями экстремистских
организаций, чтобы узнать об общественных настроениях, о возможности вести
агитацию и распространять гадаровскую литературу и т.д.
Важно отметить, что письма Сантока Сингха иллюстрируют изменение его
мировоззрения под воздействием марксизма, пришедшее понимание необходимости не только революции в Индии и решения проблем политических (на что в
первую очередь было нацелено руководство «Гадар» до 1919 г.), но и проблем
экономических и социальных. Например, в октябре 1920 г., обсуждая в переписке
со своим другом Нарайян Суббарао Хардикаром «Лигу гомруля», Санток Сингх
заявил: «По моему мнению, Индия нуждается в революции – политической, социальной и промышленной. Идея о независимой Индии с нерешенными социальными и экономическими проблемами не представляется мне здравой. Но я достаточно сентиментален, чтобы сказать, что я, в надежде решить социальные и индустриальные проблемы немного быстрее, предпочту индийского эксплуататора вместо британца. Самоопределение невозможно, пока над Индией развивается Юнион Джек»226.
Индийский исследователь С.С. Джош отмечает, что Санток Сингх с момента
своего освобождения начал вести активную и целенаправленную коммунистическую пропаганду, призывал членов своей партии к изучению марксистской литературы и даже русского языка. Эта его деятельность вызывала крайнее беспокой-
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ство британской разведки, в докладах которой генеральный секретарь «Гадар»
удостаивался определений «очень опасный человек» или даже «самый опасный
человек, непосредственно заинтересованный в попытке ввоза оружия в Индию».
При этом сам Джош утверждает следующее: «Нет никаких сомнений, что Санток
Сингх был первым среди индийских эмигрантов, кто стал коммунистом и призывал других учить марксизм, чтобы становиться коммунистами»227. Конечно, при
таком настрое генерального секретаря партии «Гадар», у руководства этой организации должны были возникнуть идеи об установлении прямой связи с первым
коммунистическим государством – Советской Россией.
Однако не американский центр индийской эмиграции стал пионером в этом
деле. Потенциального союзника в лице России (причем даже не советской, а царской) первым увидел Махендра Пратап. Его «Временное правительство» стремилось организовать всеобщее восстание в Индии с вооруженной помощью афганского правительства и независимых пограничных пуштунских племен. Его члены
в своих лучших традициях уповали на помощь враждебных Великобритании государств. На тот момент центральное место в их надеждах занимал Афганистан, с
которым был подписан соответствующий договор, и Россия, что было обусловлено близостью ее среднеазиатских владений к границам Индии и наличием острых
англо-русских противоречий на Востоке228.
29 ноября 1917 г. через командира русской пограничной бригады в Термезе
Пратап снова попытался установить контакты с Советской Россией. «Я надеюсь и
верю, что смогу оказать некоторую полезную помощь России в интересах Индии
и человечества. Я настоятельно прошу обеспечить мне встречу с главой нынешнего русского правительства...» – говорилось в его письме229. Усилия революционеров не остались напрасными: уже в феврале 1918 г. Пратап был приглашен в
Ташкент. Оттуда он отправился в Петроград, где был встречен высокими представителями Советской власти. С этого времени в 1919-1921 гг. некоторые представители «Временного правительства» работали в различных городах Советской
России, особенно в Ташкенте, Бухаре, Москве и Казани230.
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«Временное правительство» рассчитывало, что Страна Советов может стать
для них тем государством-союзником, которого его члены долго искали на мировой арене. Пратап, в июле прибывший в Москву, прежде всего, добивался освободительного советско-афганского похода на Индию. Одновременно он стремился
получить от Народного комиссариата иностранных дел официальное признание
своего «правительства» в Кабуле и считал, что сам он будет принят как президент
Индийской республики. Однако Советская власть не могла признать такое правительство и считать его единственным руководителем революционных сил в Индии. В связи с этим 22 июля 1919 г. из Наркоминдела в адрес Туркестанского отдела внешних сношений была направлена телеграмма, в которой говорилось о
«готовности признать законным всякое временное индийское правительство, образованное индийскими революционерами на… индийской территории, лишь бы
это правительство нашло опору революционных кругов и известило… о своем
образовании». Признание «Временного правительства» М. Пратапа было бы,
кроме того, нелояльным актом по отношению ко многим другим индийским революционным группам в самой Индии и за ее пределами, поскольку все они отнюдь
не избирали кабульский центр своим представительным органом231.
Тем не менее, члены «Временного правительства» весной 1920 г. вошли в состав Совета интернациональной пропаганды в Ташкенте (Совинтерпропа), который был создан для того, чтобы «объединить все наличные революционные организации сопредельных стран, действовавшие как на территории Туркестана, так и
вне его» 232 . Они образовали индийскую секцию Совинтерпропа. Составленная
ими программа предусматривала свершение в Индии революции при непосредственном участии рабочих и крестьян, свержение крупных индийских землевладельцев и хозяев фабрик, а также установление в Индии Советской республики233.
Отдельная роль во взаимоотношениях индийских национальных революционеров с большевиками была у М. Баракатуллы, который также присутствовал в
составе делегации от «Временного правительства» 234 . В частности, он старался
определенным образом помочь советской власти заручиться симпатией мусульман Центральной Азии. На встрече с В.И. Лениным 7 мая 1919 г. Баракатулла
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представил доклад под названием «Соображения о необходимых реформах в Туркестане с целью привлечения широких мусульманских масс на сторону Советской
власти». В этом документе он предлагал дать Туркестану «действительную автономию», разделить эту республику на девять областей, допустить в управляющие
органы мусульман в равном количестве и на равных условиях с русскими и т.д.235.
Предложенные М. Баракатуллой меры нашли поддержку у А.-З. Валидова (историка-тюрколога и предводителя башкирского национального движения), которого
Ленин просил высказаться касательно доклада гадаровца236.
Своя история взаимоотношений с Россией была и у «Берлинского комитета».
Первая встреча европейского крыла индийских националистов и русских коммунистов состоялась в Стокгольме летом 1917 г., где В.Н. Чаттопадхайя и Б.Н. Датта
имели честь познакомиться с Карлом Радеком237, Анжеликой Балабановой и Константином Михайловичем Трояновским. С последним у них сложились теплые
дружеские отношения. Трояновский остался в Стокгольме даже после окончания
конференции и отправился в Петроград только в ноябре 1917 г. По его совету индийцы установили контакт с советским посольством в Берлине. Однако МИД
Германии не скрывал своего неодобрения относительно союза националистов с
русскими. В ноябре 1918 г. немецкое правительство потребовало от полпреда
РСФСР в Германии Адольфа Абрамовича Иоффе238 покинуть страну после обвинения в контактах с немецкими коммунистами. Иоффе предлагал Комитету выбрать представителя, который мог бы направиться вместе с ним в Россию, но индийцы ответили отказом239. Индийский историк Т.Р. Сарин считает, что причиной
этого послужило не только влияние МИД Германии, но и «шаткие позиции большевиков» в России240.
На какое-то время контакты между русскими и индийцами практически приостановились, хотя Трояновский не забыл индийских друзей. В июне 1918 г. в
РСФСР под его редакцией вышла «Синяя книга» – сборник тайных документов,
посвященных политике Англии в Индии. В своем введении Трояновский описывал последствия колониального гнета, тяжелым бременем лежавшего на плечах
индийского народа, значение Индии для Британской Империи, а также важность
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ее освобождения для всего мира. Так, он писал: «Для нас... важно приобрести в
лице угнетенной и во многом сходной с нами Индии естественную союзницу на
почве борьбы с общим врагом. Но индийская Революция будет еще иметь значение мировое, ибо, во 1-х, не может быть всеобщего мира без свободной… Индии
и, во 2-х, не может быть социальной катастрофы на Западе…пока он… может еще
обогащаться на счет Востока» 241. Подобные заявления не оставались без внимания индийцев и вселяли в них надежду на скорое нахождение взаимопонимания с
Советской Россией.
К началу 20-х гг. образовалось три основных центра индийской революционной эмиграции: европейский (Берлин – Стокгольм), возглавляемый В.Н. Чаттопадхайей, и два американских – партия «Гадар» в Сан-Франциско и дружественная ей организация «Друзья свободы для Индии» в Нью-Йорке Т.Н. Даса. Чатто
вознамерился объединить все эти центры под личным руководством для ведения
дел с Москвой, что было поддержано Лениным во время их личной встречи, состоявшейся в конце 1920 г.242.
В рамках исполнения этой задачи на базе «Берлинского комитета» (официально прекратившего свою деятельность в декабре 1918 г.) был основан новый орган
– «Индийское революционное общество». По задумке Чатто он должен был стать
своеобразным Центральным исполнительным комитетом всех борцов за свободу
Индии за границей. Еще в феврале 1920 г. Чаттопадхайя начал устанавливать связи с различными группами революционеров, среди которых были, в частности,
Дас Гупта (Цюрих) и Рустом Кама (Париж). Из Америки в качестве представителей были присланы Херамба Лал Гупта и Агнес Смедли, которые вошли в состав
«Индийского революционного общества». К марту 1921 г. Чаттопадхайе удалось
собрать группу представителей различных центров индийских эмигрантов, уполномоченных решать вопрос создания единой организации, и тридцать членов
«Индийского революционного общества» отправились в Москву243. В эту делегацию вошли сам Чатто, Агнес Смедли, А.К. Лухани, Б.Н. Датта, Налини Гупта,
П. Кханкходже и др. 244 . В РСФСР отправился и представитель партии «Гадар»
Сурендра Натх Карр, ради этого в апреле 1921 г. оставивший должность главного
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редактора «The Independent Hindustan». Важно отметить, что официально Карр не
являлся членом делегации, возглавляемой Чатто. Видимо, гадаровское руководство подозревало, что мероприятие может обернуться провалом. Наличие же независимого представителя позволяло одновременно быть в курсе событий и не
бросить тень на свою организацию в случае неудачных переговоров.
Группа Чаттопадхайи провела в столице Советской России до середины сентября 1921 г. Несмотря на то, что индийцы пробыли там длительное время и имели тесное общение с Лениным, наркомом иностранных дел РСФСР Георгием Васильевичем Чичериным245, Радеком и другими высокопоставленными лицами, все
предприятие в конечном итоге потерпело фиаско. Дело в том, что большая часть
революционеров видели в России альтернативу Германии и надеялись построить
сотрудничество с большевиками на тех же условиях, что и с немцами в годы Первой мировой войны. Идеи же о ведении коммунистической пропаганды воспринимались ими негативно. Авторитета Чаттопадхайи не хватало для приведения
всех к единому мнению. В результате, если партия «Гадар» выступала за принятие условий большевиков, то «Друзья свободы для Индии» были категорически
против246. Дело усугублялось личной неприязнью, возникшей между Чатто и отдельными коммунистами, в частности, с Чичериным, Бородиным и особенно с
М.Н. Роем, который входил в Туркестанское бюро Коминтерна – орган, с которым
«Индийское революционное общество» по наставлению Карла Радека должно
было тесно сотрудничать247.
Последняя и решающая попытка придти к единому знаменателю была сделана
в августе 1921 г. Матиас Ракосси и Джеймс Белл выступили с инициативой создать комиссию, в рамках которой и группа Чатто, и представители Коминтерна
могли бы выработать приемлемую для всех стратегию действий. Специально для
этой комиссии Чаттопадхайя совместно с А.К. Лухани и П. Кханкходже составили
свою схему работы в Индии. По их мнению, необходимо было создать особый орган под названием «Индийский революционный совет», включавший в себя как
индийских коммунистов и членов коммунистических партий России, Англии,
Франции, так и представителей «левого крыла индийских национальных револю-
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ционеров, хорошо настроенных по отношению к коммунистической пропаганде».
Совет состоял из четырех автономных секций, образованных по территориальному признаку, в ведении которых находились: а) Россия и Центральная Азия,
вплоть до индийской границы; б) Западная Европа; в) Америка; г) Индия. Деятельность «Индийского революционного совета» подразделялась на шесть следующих категорий:
« 1) Работа в Индии:
- Коммунистическая пропаганда и организация рабочих.
- Революционные действия против Британской Империи.
2) Работа среди трудящихся эмигрантов из Индии вне страны.
3) Специальная пропаганда среди солдат, дислоцирующихся вне Индии.
4) Публикация специальной коммунистической литературы для Индии.
5) Работа в Европе.
- Специальные организационные работы в Западной Европе.
- Пропаганда в Великобритании.
6) Техническая подготовка к революции»248.
Выполнение пунктов 2 и, особенно, 3 в большой степени возлагалось непосредственно на партию «Гадар», так как эта организация имела многолетний опыт
подобной деятельности.
Несмотря на то, что указанный план мог стать хорошим компромиссом для
всех заинтересованных сторон, он, по всей видимости, не был даже должным образом рассмотрен. Чаттопадхайя, узнав, что в работе комиссии участвует Бородин, в знак протеста демонстративно покинул заседание в самом его начале, после
чего Б.Н. Датта и Лухани отдельно зачитали свои доклады. М.Н. Рой требовал от
собравшихся присоединиться к созданной им Коммунистической партии Индии,
от чего группа Чатто категорически отказалась, назвав данную организацию личным делом Роя. В результате комиссия прекратила свою работу, так и не выработав никакого решения249.
Более того, Чаттопадхайя и другие члены данной индийской делегации дискредитировали себя в глазах большевиков своими идеями и поведением, создав
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впечатление, что единственная цель их приезда в Москву – это опорочить Роя,
«доказать абсолютную невозможность самостоятельного коммунистического
движения и ненужность партии, создаваемой не в самой Индии, а в эмиграции»250.
Во время заседаний комиссии индийцы старались продвигать идеи, что классовая
борьба в Индии на данном этапе невозможна, организация коммунистической
партии могла только навредить национально-освободительному движению Индии, потому большевики должны в первую очередь поддерживать националистические революционные группы, считавшие своей целью свергнуть британских
колонизаторов. Конечно, такая позиция не могла найти отклик у деятелей Коминтерна. В результате план Чатто был охарактеризован как попытка к «приспособлению к тенденциям Коминтерна» и заключили, что этот проект «довольно ловкий по форме, авантюристски всеобъемлющий, политически беспомощный и лишен правильного марксистского обоснования»251.
Идея В.Н. Чаттопадхайи объединить всех индийских мигрантов в Европе и
Америке под собственным контролем и установить сотрудничество с Советской
Россией не была реализована, однако его неудача не перекрыла возможности такого союза для отдельных центров, для «Гадар» в частности. М.Н. Рой не забыл
своих старых друзей и благоволил к ним с самого начала. Так, еще в 1920 г. он
докладывал руководству Коминтерна о наличии в Америке перспективной группы индийцев: «Такие органы, как «Друзья свободы для Индии», «Лига гомруля»
и. т.д., работающие только ради завоевания благосклонности американского правительства и либерально-буржуазных политиков, не являются революционным
движением... «Хиндустанская партия гадар» – единственная революционная организация в США»252. Более того, отчеты британской разведки показывают, что в
марте 1921 г. Рой настоял на том, чтобы Коминтерн профинансировал не «Индийское революционное общество», а непосредственно «Гадар». Чаттопадхайя пытался оспорить это решение, но сумма в 40 000 долларов США ушла в СанФранциско253.
В этой ситуации необходимо вспомнить о Сурендра Натх Карре, который, как
отмечалось выше, был послан в Москву весной 1921 г. Здесь он какое-то время
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сотрудничал с Роем и сделал первые шаги в усвоении марксизма. Однако довольно скоро по неизвестным причинам С.Н. Карр отошел от Роя и уехал в Берлин,
где сблизился с находившимися там Бхубендра Натх Даттой и М. Баракатуллой.
Российский исследователь А.В. Райков предполагает, что причиной этому стало
«непримиримое отношение Роя к тем, кто не принимал безоговорочно его взгляды»254. Много позднее, в октябре 1922 г. С.Н. Карр обратился к деятелю Коминтерна с просьбой содействовать его повторному посещению Москвы, чтобы присутствовать на IV конгрессе Коминтерна. В своем письме гадаровец выразил убеждение, что Рой знает о его глубокой симпатии к Советской России, а потому
сделает все возможное, чтобы его соратник смог прибыть в Москву и присутствовать на конгрессе255. Однако индийский коммунист остался глух к просьбам своего бывшего товарища. Тем не менее, этот разлад не оказал видимого влияния на
взаимодействие Роя с руководством партии «Гадар» в Сан-Франциско, и летом
1922 г. он изъявил желание помочь Сантоку Сингху и его другу Раттану приехать
в Москву, чтобы присутствовать на IV конгрессе Коминтерна. Это предложение
было охотно принято гадаровцами256.
Итак, 1917-1922 гг. стали периодом восстановления партии «Гадар», определенного пересмотра ее стратегии и тактики во время Первой мировой войны и поиска нового пути деятельности, который мог помочь организации достигнуть своей главной цели. Основная роль в этом принадлежит генеральному секретарю
партии Сантоку Сингху Дардео, попавшему под влияние марксизма и сделавшего
первые попытки организации коммунистической пропаганды в своей партии. При
этом закономерно со временем встал вопрос о попытке установления прямых связей американского центра индийских националистов с Советской Россией. К
1922 г. члены партии «Гадар» и близкие к ней деятели (М. Пратап, В.Н. Чаттопадхайя, С.Н. Карр и т.д.) уже имели определенный, хотя и не всегда удачный,
опыт взаимодействия с большевиками. В конечном итоге, при содействии
М.Н. Роя, Санток Сингх и Раттан Сингх решили самостоятельно отправиться в
Москву для установления сотрудничества с Россией.
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Партия «Гадар» являлась организацией индийских националистов, социальную базу которой составляли разорившиеся крестьяне и бывшие военные (в основном сикхи Пенджаба), а также политические эмигранты и студенчество. Основными предпосылками создания партии стали дискриминация эмигрантов, контакты с иностранными революционерами и проиндийскими общественными организациями, а также национальное движение внутри Индии.
«Гадар» преследовала цель свержения колониального правления в Индии и
создание национальной республики, основанной на свободе и равенстве. Средством достижения этих целей должно было стать вооруженное восстание.
Международный кризис, приведший к Первой мировой войне, рассматривался
индийскими патриотами как удобный момент к началу активных действий. Гадаровцы смогли воспользоваться как недовольством иммигрантов, так и, в определенной мере, ситуацией на международной арене.
Планы революционеров потерпели фиаско. Виной тому послужили неопытность ее членов, пренебрежение к правилам своей организации, а также игнорирование ими положения в Индии и настроений, царивших среди населения.
События 1915-1917 гг. сильно ослабили «Гадар», но партия смогла восстановиться и продолжить свою деятельность. Октябрьская революция оказала на ее
руководителей большое влияние и привела их к решению об установлении прямых контактов с Советской Россией и Коминтерном в частности.
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ГЛАВА II. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ
«ГАДАР» В ИНДИИ И ДРУГИХ СТРАНАХ (1922-1929 ГГ.)
2.1. Взаимодействие партии «Гадар» и Коминтерна
Обращение руководства партии «Гадар» к Советской России было закономерным действием. Члены организации, несмотря на трудное для своей партии время,
восторженно отреагировали на новости об Октябрьской революции – событии, по
сути, являвшемся воплощением их заветной мечты в другой стране. Индийцев
также привлекало провозглашение новым советским режимом права наций на самоопределение, что давало им надежду на скорое нахождение взаимопонимания с
возможным союзником. Одновременно с этим националисты привыкли опираться
на помощь более сильного партнера, и с охлаждением отношений между ними и
немецким правительством сикхи старались найти Германии достойную замену. В
результате, когда «Гадар» получила из Москвы приглашение об участии в IV конгрессе Коминтерна, Санток Сингх и Раттан Сингх не преминули воспользоваться
им для установления отношений1.
Руководители партии приняли решение не доводить этот визит в Москву до
сведения всей партии, а оставить его в рамках Секретного Комитета. Официально
Санток заявил, что он и Раттан «тайно направляются в Индию, чтобы присоединиться к вооруженному восстанию, которое последует за движением пассивного
сопротивления Ганди»2.
Гадаровцы покинули Сан-Франциско в августе 1922 г. Определенную помощь
им оказали американские коммунисты. Исполнительный секретарь Коммунистической партии США Л.К. Уэт выдал им своего рода сопроводительное письмо,
датированное 12 августа 1922 г., в котором значилось: «Наша партия ознакомилась с предъявителями сего документа и находит их заслуживающими доверия
членами «Хиндустанской партии гадар», которые желают вернуться в Индию,
чтобы принять участие в революции. Просим оказать им помощь в прохождении
через Россию и соседние страны на пути в Индию»3. К этому документу прилагались два рекомендательных письма – для Раттана и Сантока в отдельности – от
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самой партии «Гадар», заверенных секретарем организации Индаром Сингхом,
которые подтверждали полномочия делегатов для принятия решений, а также характеризовали их как «членов с хорошей репутацией, активно участвующих в работе названной партии»4.
Делегаты направились в Москву через Берлин, где встретились с Бхупендра
Натх Даттой5. В Россию они въехали через Латвию 23 сентября и уже на следующий день были в столице. 7 октября Санток Сингх и Раттан Сингх по просьбе Отдела Среднего Востока Восточного сектора ИККИ предоставили доклад, содержавший историю партии «Гадар», а также основополагающие принципы ее деятельности и устав организации. К этому документу они приложили письмо, в котором объяснили цель визита в Москву и свои ожидания от КИ: «… мы полагаем,
для того, чтобы добиться эффективности и определенного прогресса в [нашей]
работе в Пенджабе, тесный контакт с Коминтерном является обязательным условием. Мы просим, чтобы Отдел Среднего Востока Коминтерна назначил своего
представителя, наделенного всей полнотой власти для решения всех вопросов… и
установил там [в Пенджабе] свою резиденцию. Мы также просим Вас решить этот
вопрос как можно скорее, прежде чем мы уедем из Москвы, чтобы впоследствии
мы и товарищ, посланный в Пенджаб в качестве представителя, смогли легко узнать друг друга»6.
Санток Сингх и Раттан Сингх приняли участие не только в IV конгрессе Коминтерна (один с правом решающего, другой – совещательного голоса), но и присутствовали на Втором всемирном конгрессе Профинтерна, делегатам которого
Санток представил свой доклад о возможности революции в Индии. Индийские
националисты получили возможность обсудить с деятелями КИ волновавшие их
вопросы. В частности, гадаровцы встретились с председателем Исполкома Коминтерна Григорием Евсеевичем Зиновьевым 7 , с которым подробно обсудили
свои планы деятельности в Индии. Последний, в свою очередь, гарантировал гадаровцам «полную поддержку Коммунистической партии индийцев в Берлине»8.
По свидетельству Налини Гупты, прибывшего в Москву в октябре 1922 г., Санток
и Раттан имели тесное общение с представителем от Индии в КИ М.Н. Роем и за-
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ведующим Восточным отделом ИККИ Георгием Ивановичем Сафаровым 9 . Он
отметил, что они «писали длинные рапорты о работе, проведенной в Пенджабе,
для информирования Коминтерна»10.
Помимо мероприятий, связанных с указанными конгрессами, Санток Сингх
принимал участие в различных собраниях, на которых видные деятели Коминтерна и различных компартий поднимали проблемы коммунистического движения
разных стран. Например, 28 октября генеральный секретарь партии «Гадар» присутствовал на совещании, где обсуждался доклад Роя по восточному вопросу.
Вместе с другими делегатами гадаровец участвовал в обсуждении будущей стратегии Коминтерна на Востоке; говоря об Индии, в частности, он отметил: «Я считаю, что, скорее всего, настоящей проблемой для нас в Индии является не тактика
буржуазных лидеров, а организация наших собственных сил. Рабочие в Индии –
как крестьяне, так и пролетарии – крайне дезорганизованы. Наше восприятие статуса рабочего сформировалось под влиянием старой… экономической организации – кастовой системы. Необходимо признать, что в Индии на данный момент
нет никаких предпосылок для сплочения рабочих на экономической базе… По
моему мнению, лидерство рабочего класса в настоящей борьбе без надлежащего
фундамента экономической организации трудящихся нам не поможет… Нам
нужна организация, стоящая на базе экономических проблем как крестьян, так и
рабочих. Когда такие организации сильны, они не нуждаются в помощи буржуазных лидеров. Тогда, я уверен, мы сможем занять очень важную роль в грядущей
национальной революции. В противном случае, наше лидерство рабочего класса
не сможет добиться многого перед лицом буржуазных лидеров»11.
С.С. Джош неоднократно подчеркивал, что IV конгресс Коминтерна оказал на
Сантока и Раттана очень большое влияние. Основным итогом данного конгресса
стало закрепление тактики единого фронта в качестве основы деятельности мирового коммунистического движения. Относительно Восточного вопроса Конгресс
пришел к выводу: «Если на Западе, в обстановке переходного периода, связанного
с организованным накоплением сил, был выдвинут лозунг единого рабочего
фронта, то на колониальном Востоке в настоящее время необходимо выставить
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лозунг единого антиимпериалистического фронта. Целесообразность этого обусловлена перспективой длительной и затяжной борьбы с мировым империализмом, требующим мобилизации всех революционных элементов. Эта мобилизация
тем более необходима, что туземные правящие классы склонны к таким компромиссам с иностранным капиталом, которые направлены против основных интересов рабочих масс»12. По словам Джоша, в своей дальнейшей деятельности Санток
и Раттан были связаны решениями IV конгресса Коминтерна. Наиболее важным
результатом этой поездки двух гадаровцев в Москву стало установление прочных
связей между партией «Гадар» и Коминтерном13.
Важно отметить, что в Москве также были заинтересованы в сотрудничестве с
партией, имевшей опыт подпольной деятельности и определенное влияние в Индии, поэтому весьма серьезно отнеслись к прибывшим из США индийским революционерам. Идеологические различия между организациями в данном случае
отходили на второй план. Более того, к тому времени Коминтерн уже имел опыт
взаимодействия с партиями, базовые принципы которых отличались от взглядов
КИ. Например, Третий Интернационал в своих интересах поддерживал связи с
Всемирным еврейским социалистическим рабочим союзом (Поалей-Цион), который рассматривался руководством КИ как реформистская и мелко-буржуазная
организация. Отношения с этим Союзом осложнялись тем, что сам Поалей-Цион
был вынужден идти на контакт с Коминтерном, прежде всего, чтобы предотвратить центробежные тенденции в собственных рядах, которые возникали из-за наличия внутри него радикальных социалистических групп и секций, требовавших
прочных связей с Третьим Интернационалом14. В отличие от Поалей-Цион, руководство партии «Гадар» проявляло бо́ льший энтузиазм в вопросе взаимодействия
с КИ. В результате, несмотря на то, что Санток и Раттан являлись представителями националистической организации, в Коминтерне согласились на предложение
сикхов о сотрудничестве. «Формально – они не коммунисты, но на своей родине,
в Пенджабе, со своим опытом работы и со своим пониманием положения в Индии
они нам будут очень полезны», – писал заведующий Отделом Среднего Востока
Восточного сектора ИККИ15. Об этом говорил и заведующий Отделом междуна-
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родных связей Петр Александрович Вомпе16, подчеркивая, что Восточный отдел
желал иметь прочную связь с представителями партии «Гадар» и с их помощью
вести работу в Индии17. В связи с этим Вомпе при участии Роя был установлен
адрес18 для сикхов, на который они могли передавать корреспонденцию для КИ.
Установление сотрудничества с Коминтерном открыло новую страницу в деятельности индийских националистов. При этом появление такого союзника ставило перед руководством организации задачу по корректированию целей партии
и методов их достижения, замене чисто националистических идеалов на нечто,
более близкое к ценностям нового союзника. С полным пониманием этих обстоятельств Санток Сингх и Раттан Сингх в начале 1923 г. решили направиться из
Москвы в Индию через Афганистан.
Следует отметить, что это решение пошло вразрез с мнением их товарищей по
партии «Гадар». В частности, 28 января 1923 г. М. Баракатулла отправил Сантоку
письмо, в котором просил его обратиться во «внешнеполитическое ведомство
Коминтерна» и посольство Германии в Москве, чтобы сделать все необходимые
документы для безопасной поездки в Берлин, где Баракатулла ожидал его 19 . В
своем следующем письме от 19 марта Баракатулла прямо просил Сантока отказаться от поездки в Афганистан и повторял просьбу приехать в Германию, где он
мог «добиться определенных договоренностей» для него20. Эту просьбу повторял
и С.Н. Карр в письме от 30 января. Подчеркивая серьезность сложившейся ситуации, он писал Сантоку и Раттану: «Прошу вас, вы не должны разговаривать с кемлибо за исключением лиц, которых я упомянул. И, кроме того, этим людям просто
скажите, что хотите снова вернуться в Америку»21.
Причина такого беспокойства гадаровцев за своих делегатов кроется в недоверии к большевикам, которое существовало в среде индийских националистов.
Оно было обусловлено как неудачной поездкой в Москву группы Чатто летом
1921 г., так и частыми конфликтами, которые возникали у Роя с другими выходцами из Индии.
Для этого беспокойства были и более веские основания. Свет на ситуацию немного проливает письмо Тирумала Ачарии, которое он отправил Игорю Михай-
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ловичу Рейснеру22 18 декабря 1922 г. Здесь Ачария сокрушался о судьбе одного
делегата из Египта, который после конгресса не выходил на связь со своими товарищами, и предполагал, что он был вероломно арестован по подозрению в контрреволюционном шпионаже. «То, что случилось с Гусни, египетским делегатом,
которого я не знаю, случилось, или еще случится с двумя сикхскими делегатами,
которые не вернулись в Берлин с Роем. Ибо они не согласны были с Роем точно
так, как и его остальные «друзья» здесь [в Германии. – Н.Ж.] – Мукерджи и Карр
и отошли от него. Эти сикхи хотели мне сообщить письменно о своих затруднениях с Роем в Москве», – писал гадаровец23. Ачария питал крайне негативные
чувства ко многим лидерам Коминтерна (особенно выделяя Сафарова) и называл
их «агентами британского империализма». «Другими словами, при режиме Сафарова, Петерса, Радека и даже более искренних революционеров Москва пробует
волю каждого революционера, желающего остаться революционером. Если воля
окажется сильной, она будет сломлена, но если она слаба, она будет куплена и
употреблена для провокационных целей Антанты и других правительств для
дальнейшего шпионства против других революционеров» 24 , – писал Тирумал.
Возможность подкупа Сантока и Раттана он не предполагал. По его мнению, сикхи либо под воздействием угроз пошли на компромиссы с Роем, «дабы получить
возможность убежать из России», либо оказались в тюрьме. «А если они еще на
свободе… они находятся под наблюдением, их воля рано или поздно будет сломлена британскими агентами Чека и Коминтерна. Если это будет сделано, они еще
будут бродить по улицам Москвы, все равно как мы в свое время бродили», – заключил Ачария25.
К несчастью, причины, суть и глубина конфликта, случившегося у Роя с делегатами от партии «Гадар», остались неизвестными. А приведенные выше письма
Баракатуллы и Карра, скорее всего, Сантоку прочитать было не суждено: даже
январские письма пришли только во второй половине февраля, а гадаровцы покинул Россию уже в первых числах этого месяца.
В Коминтерне решили, что наиболее безопасным для индийских националистов будет держать свой путь в Индию через Азербайджан и Иран. В результате
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для них были изготовлены азербайджанские паспорта26. Одновременно с тем Сантоку и Раттану были предоставлены места в поезде НКИД27 и выдано специальное
удостоверение, в котором, в частности, значилось: «Просьба всем лицам и учреждениям, к коим это может относиться, оказывать всемерное содействие
т.т. Раттану Сингху и Сантоку Сингху по пути их следования»28.
7 февраля сикхи покинули страну, причем в пути их сопровождал сотрудник
Восточного отдела Михаил Борисович Гольман29, направленный Коминтерном в
Иран в качестве своего представителя30. 13 февраля Санток писал из Баку в Москву, что они остановились у товарища Фрадкина, а также многословно благодарил
указанного Фрадкина и Гольмана за очень теплое и радушное отношение к нему и
Раттану31. В следующий раз гадаровцы вышли на связь 27 марта из Тегерана. Они
писали, что не могут отправить в Москву телеграмму (по подозрению Сантока,
местные служащие отказывались отправить сообщение по «своим тайным причинам»), а также оповещали Коминтерн, что нашли товарища, готового безопасно
проводить их до Мешхеда32. Оттуда, в соответствии с намеченным планом, сикхи
отправились в Афганистан.
Перед Сантоком Сингхом и Раттаном Сингхом стояло несколько важных задач: во-первых, возродить деятельность партии «Гадар» в родной стране с учетом
требований Коминтерна, во-вторых, создать печатный орган организации, пропагандирующий коммунистические идеи.
Первым делом лидеры «Гадар» решили связаться с находившимися в Индии
старыми членами партии Гурмухом Сингхом Лалтоном и Удхамом Сингхом Каселем, с которыми Санток поддерживал переписку. Гурмух, как уже упоминалось,
присоединился к партии «Гадар» после инцидента с судном «Комагата Мару». В
1915 г. он вместе с Удхамом был участником «Лахорского заговора». Они были
арестованы и осуждены на пожизненную каторгу на Андаманских островах. В
1922 г. им удалось сбежать из поезда во время перевода из одной тюрьмы в другую33. Сначала они направились в Пенджаб, затем им удалось добраться до Кабула. Вместе с ними прибыл новый член партии «Гадар» Теджа Сингх Сватантра, до
этого бывший сикхским проповедником и активистом движения акали 34 . Здесь
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они и встретились с Сантоком и Раттаном, прибывшим туда к концу июля − началу августа 1923 г.35.
В столице Афганистана гадаровцы провели встречу, на которой делегаты из
Москвы посвятили товарищей в решения, принятые во время IV конгресса Коминтерна, а также были составлены планы действий на ближайшее время. В результате Раттан Сингх должен был учредить специальный пункт для тайных контактов с советскими представителями в Кабуле (роль такого пункта выполняла
лавка, которую по предложению Гурмуха Сингха нужно было оставить в ведении
советской стороны). В обязанности Сантока Сингха входило вернуться в Пенджаб
и учредить там промарксистский орган печати. Гурмух Сингх взял на себя ответственность за основание новых ячеек партии «Гадар» за пределами Пенджаба, а
Удхам Сингх должен был стать связным между индийским и афганским центрами
организации36.
Следует отметить, что с этого момента обозначились определенные противоречия как между гадаровцами и членами Коминтерна, так и между самими сикхами. Судя по архивным документам, группа индийцев в Кабуле требовала от новых
союзников «не столько денег, сколько оружия, ибо их главной идеей оставалось,
по-прежнему, вооруженное восстание. По их словам, они имеют до 60000 чел.
акали, членов подпольной организации, подчиняющихся строгой военной дисциплине, и готовых по первому призыву восстать против англичан. Для этого не
достает только оружия»37. Конечно, большевики не могли одобрить занимаемую
сикхами позицию и старались по мере возможности повлиять на них: «Кабульская
обстановка не совсем благоприятствовала преподаванию основ политграмоты
нашим друзьям «гадаровцам». Однако поскольку было возможно, им втолковывалось, что на ближайший период необходимо отказаться от идеи немедленного
вооруженного выступления и перейти к организации политического массового
движения, при том не только акали, но всего пенджабского крестьянства»38.
К этому стоит добавить, что советские представители в Кабуле с определенным недоверием отнеслись к членам партии «Гадар», особенно к Удхаму Сингху
и Гурмуху Сингху, которые «появились на кабульском горизонте» даже раньше
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Сантока и Раттана – в июне 1923 г. После того, как сикхи начали рассказывать о
своих прочных связях с движением акали, им было предложено доказать эту
связь, предоставив какие-нибудь документы. Удхам Сингх Касель снова направился в Амритсар и вернулся через несколько месяцев с мандатом от «Shiromani
Gurdwara Prabandhak Committee of Amritsar» – сикхского представительного органа, возглавлявшего религиозное реформаторское движение. Этот мандат давал
Удхаму Сингху полномочия вести с афганским представительством переговоры
по поводу реформирования гурдваров, находившихся на афганской территории.
Однако для большевиков этого оказалось мало, и они потребовали, чтобы один из
лидеров акали постарался выйти на контакт с ними и обсудил ситуацию в Пенджабе39. Зимой 1924 г. в Кабул явился один из бывших председателей «Акали дал»,
однако это никак не повлияло на ситуацию: сикх был полностью солидарен с гадаровцами40.
Обо всем перечисленном выше – о прибывших в Афганистан летом 1923 г.
сикхах, их попытках «доказать свою добросовестность» и неоднократных требованиях оружия для организации восстания – советские представители в Кабуле
сообщили в письме Рою в декабре 1924 г. Из письма следовало, что, несмотря на
все проблемы, возникшие с представителями партии «Гадар», коминтерновцы
были заинтересованы в сотрудничестве с ними по Индии: «Все-таки, если бы мы
могли проверить указанных лиц и выяснить их связь и влияние на движение акали, хорошее дело может быть сделано в Пенджабе с помощью этих храбрых людей. Не могли ли Вы постараться получить нужную информацию? Ваш отзыв об
этих сикхах, безусловно, будет важен»41. По каким причинам, неизвестно, но на
это письмо Рой так и не ответил42.
Санток Сингх, по всей видимости, в сложившемся положении занимал позицию не своих товарищей, а КИ. После IV конгресса Коминтерна он всерьез вознамерился превратить «Гадар» в коммунистическую организацию. На встрече в
Кабуле он и Раттан много рассказывали о большевиках, Октябрьской революции,
классовой борьбе и подобных сюжетах, что вызвало непонимание остальных сикхов. В своих воспоминаниях Гурмух Сингх отмечал, что первоначально гадаров-
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цы «не имели никакого понятия о классовых организациях». «Нашей единственной идеей, − писал он, − было направить национальное сознание против британского господства, и мы не могли даже думать о самостоятельной классовой организации крестьян»43. Гурмух описывал встречу в Кабуле и речь Сантока о «важности создания организации на классовой основе». Но, по его словам, «только с
большим трудом мы могли понять его [Сантока] мысль, что кроме национального
пробуждения и классовые организации крестьян могли играть роль в борьбе за
национальную независимость»44.
Это непонимание приводило к появлению разногласий. Так Гурмух, все еще
видевший в качестве основной цели партии организацию вооруженного восстания
в армии, вознамерился отправить Теджу Сингха Сватантру в Стамбул для обучения в военной академии. Об этом он уже успел договориться с турецким послом в
Кабуле Фахри-пашой45. Делегаты из Москвы не видели в этом никакой необходимости и считали, что Теджа должен был отправиться в Пенджаб вместе с Сантоком в качестве его помощника. В результате длительного спора решено было остановиться на варианте, предложенном Гурмухом46.
Как утверждает индийский историк Бхагван Джош, именно по настоянию
Сантока и Раттана Удхам и Гурмух наладили тайные связи с упомянутым выше
«Shiromani Gurdwara Prabandhak Committee of Amritsar»47. При содействии данной
организации было необходимо создавать тайные общества для революционной
работы, замаскированные под коммуналистские организации, открывать в Афганистане сикхские храмы, работать среди племен Северо-Западной Пограничной
провинции (СЗПП), а также обучать молодых сикхов в зарубежных военных
учебных заведениях48.
Кроме того, Санток Сингх и Раттан Сингх договорились со своими индийскими товарищами о создании так называемой «Сандживал ассоциации»49 в Пенджабе, которая должна была представлять собой нечто среднее между «Танзимом»
(мусульманской организацией) и «Сангатаном» (индусской религиозной организацией). Основание такого органа, по их словам, было согласовано с Коминтерном, и советская сторона дала обещание оказывать поддержку такой организа-
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ции50. По утверждению главы британской разведки Дэвида Петри51, в создании
устава этого отделения партии «Гадар» участвовал небезызвестный бенгальский
революционер Сачиндра Натх Саньял. Тысяча копий этого устава была напечатана в Амритсаре; из них 100 распространили в Индии, остальные послали в Кабул,
«видимо, чтобы произвести впечатление на иностранные [русские и турецкие] органы, от которых индийские националисты ожидали помощи»52.
Данная организация действовала в Амритсаре и стала известна в Индии под
названием «Сандживал дал» или «Bharat Sangiwal Association». В июле 1924 г.
Удхам Сингх Касель доставил в Коминтерн письмо от этой организации, где подробно описывались цели, методы и структура данного центра «Гадар».
Пенджабский штаб индийских националистов возглавлялся коллегиальным
органом − Руководящим советом, состоявшим из шести членов − секретарей. Совет должен был собираться раз в год и обладал «абсолютными полномочиями».
Его решения вступали в силу только при общем согласии всех его членов.
Каждый секретарь Руководящего совета имел под своим контролем один из
шести «департаментов», отвечавших за определенную деятельность партии:
1) пропаганда, 2) вербовка и учет членов организации; 3) сбор средств и террористическая деятельность; 4) сбор и хранение оружия и боеприпасов; 5) зарубежные
связи; 6) внедрение членов партии в различные департаменты государственной
службы53.
Структура «Сандживал дал» предполагала наличие местных отделений, которые возглавлялись «территориальными офицерами». Человек, занимавший эту
должность, должен был находиться в контакте с Руководящим советом и неукоснительно выполнять его решения. «Территориальный офицер» единолично отвечал за свое отделение и его членов.
Свою деятельность партия разделяла на публичную и частную. Под публичной деятельностью гадаровцы понимали создание рабочих кружков при заводах,
фабриках и т.д., крестьянских организаций, центров пропаганды (школы, библиотеки и т.д.), публикацию газет и листовок, а также проведение публичных мероприятий. К частной деятельности относилось:
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1) создание агитационных материалов и их распространение;
2) сбор денежных средств;
3) ввоз в Индию оружия и боеприпасов;
4) отправка добровольцев на обучение за рубеж для получения образования (прежде всего, военного);
5) внедрение членов партии в органы государственной службы и военные формирования для вербовки и сбора необходимой информации;
6) основание новых штабов в других регионах страны.
Гадаровцы планировали уделять особое внимание работе с трудящимися, крестьянами и военными.
«Сандживал дал» ставила перед собой следующие цели:
«а) добиться возможности повышения уровня (интер)национального (само)уважения индийцев;
б) установить независимое правительство, осуществляемое коренным населением,
освободив страну от бремени политического рабства, ликвидировав все существующие социальные, ментальные и экономические причины бесправия, обусловленные капитализмом и империализмом;
в) отменить все системы, создающие возможность для какой-либо эксплуатации
человека человеком;
г) для достижения социального и финансового положения, при котором все богатства страны… должны быть общим достоянием... все должны быть признаны в
качестве совладельцев… все будут иметь равные возможности для получения материальных благ путем свободного и неограниченного использования средств
производства и будут наслаждаться всеми плодами своего труда» 54.
Более конкретно задачи гадаровцев раскрывались в документе, озаглавленном
«Программа Индустан Сандживал Дал», который объявлял основной целью партии «создать Рабоче-Крестьянскую Федеративную Республику» 55 . В этой программе националисты описывали свое представление о будущем устройстве независимой Индии. Фактически они предлагали создание конфедерации, во главе которой должно было стоять Центральное правительство, решавшее вопросы внеш-
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ней и оборонной политики. Остальные аспекты государственного управления передавались провинциям, которые, кроме прочего, были вправе установить свою
религию, пользоваться своим языком и могли формировать местные органы
управления из национальных меньшинств. Программа отводила «Сандживал дал»
роль единственной политической организации страны, внутри которой должны
были быть сформированы отдельные партии крестьян, рабочих и служащих, «которые будут проводить работу согласно доле каждой партии по указаниям»
«Сандживал дал»56.
Вместе с тем документ содержал представления националистов о будущей социальной политике свободной Индии. В частности, в своей программе гадаровцы
обещали жителям Индии наделить каждую семью земельным участком, достаточным для «удовлетворения жизненных потребностей», а также «во времена нужды» безвозмездно выдавать денежную помощь. Новое государство должно было
обеспечить всех жителей бесплатной медициной и образованием. Студентам обещали предоставить материальную поддержку от государства. Рабочий день должен был длиться 6 часов57.
Приведенные выше документы свидетельствуют, что гадаровцы оказались
восприимчивы к новой для них идеологии (как минимум, успешно усвоили ряд
нужных терминов). Однако фактически они продолжали оставаться во власти
своих старых идей. В первый период существования партии (1913-1922 гг.) единственным средством достижения независимости своей страны члены «Гадар»
считали организацию восстания в англо-индийской армии. Именно это, несмотря
на провал нескольких таких попыток, совершенных в 1915 г., в 1924-1925 гг. являлось основной целью «Сандживал дал».
Так, летом 1924 г. Удхам Сингх Касель докладывал Коминтерну как о наиболее крупном достижении своей организации, что гадаровцы в Индии вели работу
в около 40 различных полках, расквартированных в Пенджабе и Северо-Западной
пограничной провинции. Кроме этого, представитель «Сандживал дал» привез в
Москву список требований всего необходимого для начала вооруженного восстания в Индии. Данный перечень включал денежные средства в размере более 200
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тысяч рупий, около 500 военных экспертов и инженеров для успешного ведения
революции и около 50 тысяч солдат. Сикхи просили предоставить им к началу революции «полную военную амуницию для примерно 500 тысяч [бойцов] акали» и
еще 10 тысяч револьверов в самое ближайшее время. Вооружение нужно было оставить на Памире на территории России. Националисты утверждали, что переправят его в Амритсар самостоятельно через Кашмир 58.
Более того, в 1924-1925 гг. члены индийского и афганского центров партии
«Гадар», видя, что Коминтерн не стремится исполнять их требований, не торопились выполнять поручений Москвы. Гурмух Сингх Лалтон, возглавивший кабульский штаб гадаровцев после отъезда Сантока, Раттана и Теджи, видимо, вовсе саботировал указания членов КИ. В одном коминтерновском докладе, посвященном
связям с сикхами в первой половине 1920-х гг., значится: «Деньги [гадаровцам]
мы продолжали давать, но растягивали их на все большие и большие сроки, ибо
никаких результатов от этих субсидий мы не видели. Не было даже уверенности,
что деньги передаются по назначению, и не было никаких путей это проверить. В
острые моменты внутри-афганской политики делались попытки использовать кабульских «гадаровцев» и их связи для информационной работы в Афганистане, но
от этого они всячески уклонялись. Если добавить к этому несколько мелких услуг, которые «гадаровцы» нам оказали (по доставке книг, карт из Индии), то этим
можно исчерпать информацию о нашей связи с «гадаровцами» в Кабуле. (Был
также план связать последних с нашими Памирами, для использования их в области военно-разведочной работы)»59. Такое поведение членов партии «Гадар» в
первые годы своих связей с Коминтерном сильно подорвало тот кредит доверия,
которого удалось добиться Сантоку Сингху во время его пребывания в Москве. В
глазах коминтерновцев, которые никогда не забывали, что имеют дело с представителями национально-революционной организации, гадаровцы выглядели ненадежным союзником, на которого нельзя было полностью положиться и который
не мог стать основным оплотом деятельности Коминтерна в Индии. Эта первая и
тяжелая ошибка сикхов оказала большое влияние на дальнейшее взаимодействие
двух организаций.
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Тем временем в 20-х гг. ХХ в. «Сандживал дал» довольно успешно вела свою
деятельность в Индии. В ноябре 1926 г. представители центрального штаба партии «Гадар» в США Санта Сингх и Притам Сингх предоставили в Крестинтерн
отчет о деятельности своей организации в разных странах, в который входила информация и о работе «Сандживал дал». На тот момент число ее членов составляло
1000 человек, «из которых 500 являются «дже-тедар» − руководителями групп − в
«Акали дал», число членов которой достигает 300 тысяч» 60 . В инициативную
группу «Сандживал дал» входило десять человек, пять из которых являлись пожизненными членами исполнительного комитета. Эта организация вела активную
пропаганду как за увеличение количества своих членов, так и за освобождение
политических заключенных. По словам Санты Сингха и Притам Сингха, большие
средства «Сандживал дал» тратила на подкуп тюремной охраны и организацию
побегов. Они также мечтали освободить Сохан Сингха Бхакну, первого президента партии «Гадар», но на это требовались слишком большие деньги. Кроме того,
организация вела успешную пропаганду в индийских войсках и занималась издательской деятельностью61. С 1928 г. пенджабский центр партии «Гадар» получил
название «Кирти кисан сабха» («Рабоче-крестьянская партии») или (с 1934 г.)
коммунистическая группа «Кирти» («Рабочий») по названию главного печатного
органа партии, основанного Сантоком Сингхом Дардео.
Как уже упоминалось, в планы Сантока входило отправиться в Пенджаб и учредить прокоммунистический печатный орган, что было согласовано с Коминтерном62. Вместе с этим в России лидеру партии «Гадар» было настоятельно рекомендовано держать свой путь в Индию через территорию Ирана63. Однако Гурмух
Сингх и Удхам Сингх посоветовали ему идти более коротким и, как им казалось,
более безопасным путем через СЗПП, который они сами неоднократно использовали. К большому сожалению, Санток воспользовался их советом. В результате в
Пенджаб он попал уже в наручниках, будучи арестованным британской полицией
в местечке Шашкадар под псевдонимом «Гурдит Сингх». Свое настоящее имя
Санток не назвал, хотя к нему был применен так называемый «допрос третьей
степени», т.е. пытки. Но англичане догадывались о том, кто оказался в их руках.

83

Чтобы убедиться окончательно, Сантока отвели в родную деревню Дардео, где
его опознали местные жители. После этого лидер индийских националистов был
заключен в тюрьму в Амритсаре.
Следующий год гадаровец провел в заключении, пока британские власти решали его судьбу. «Санток Сингх − самый опасный человек, − писал член Исполнительного совета Министерства внутренних дел сэр Джеймс Крерар личному
секретарю вице-короля Индии, − и, я уверен, не может быть никаких вопросов относительно его дальнейшей судьбы»64. Свое мнение этот чиновник аргументировал многочисленными докладами разведки, и в конце резюмировал: «Мы имеем
дело с человеком, который на протяжении многих лет являлся членом партии
«Гадар» и был связан с ее деятельностью в Индии, США, с контрабандой оружия,
и даже с попыткой организации революции в самой Индии. Правительство намерено возбудить против него дело. Одного факта сотрудничества с немцами будет
достаточно, чтобы добиться его осуждения»65.
Санток Сингх провел в тюрьме год. За это время полиция так и не смогла добиться от него каких-либо признаний, поэтому лидер гадаровцев был отпущен «за
хорошее поведение» в родную деревню под подписку о невыезде в течение еще
одного года, во время которого по сложившейся практике за ним был установлен
надзор. Однако и здесь Санток не оправдал ожиданий полиции. Этот срок он провел тихо, не пытаясь связаться со своими товарищами, и только в 1925 г. прибыл в
Амритсар, где совместно с Бхагом Сингхом Канадским и Карам Сингхом Чемой
начал подготовку к изданию ежемесячника «Кирти»66.
Данная газета, по замыслу ее создателей, должна была стать «голосом индийских рабочих в Америке и Канаде» и была посвящена «сохранению памяти тех
героев и мучеников, которые разбудили спящую Индию». По характеристике
британской разведки «Кирти» последовательно пропагандировала традиционные
цели и идеалы движения «Гадар» 1914-1915 гг., прославляла членов «Бабар акали» как мучеников и героев и призывала оказывать всяческую поддержку семьям
тех сикхов, которых казнили или заключили в тюрьму по политическим преступлениям67. Эта газета была единственным печатным органом националистов в Ин-
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дии, пропагандировавшим коммунистические идеи68. «Кирти» распространялась
не только в самой Индии, но и за ее пределами. Известно, что по настоянию Раттана Сингха Санток Сингх должен был отправлять издания на 15 различных адресов в Европе и Америке69.
Первый номер газеты вышел в феврале 1926 г. По мнению Сантока Сингха,
«Кирти» должна была преследовать три основные цели: 1) борьба с британским
империализмом; 2) «раскрытие догматов и принципов коммунизма в простой и
осторожной форме», чтобы подготовить людей к организации «и национальной, и
классовой борьбы»; 3) реабилитировать и защитить наследие гадаровского движения, которое, как он видел, в Индии мало ценили, несмотря на вклад партии в
освободительную борьбу. «Было ожидаемо, что национальные цели индийских
рабочих в Канаде и Америке будут оклеветаны иностранной бюрократией через
искажение фактов и ложь, но что сказать о наших национальных лидерах? Они
также либо исказили [историю], либо мешают ей быть представленной перед народом в истинном виде. Упоминания о жертвах, принесенных друзьями в Канаде
и Америке, делались и в прошлом, и в настоящем, но с такой сдержанностью и
настороженностью, что это никоим образом не поощряло их идеализм... «Кирти»
осветит забытые страницы истории», − писал Санток70.
Стараясь представить коммунистическую идеологию в как можно более выгодном свете, гадаровец писал: «Существует мнение, что коммунисты стоят за
кровопролитие. Реальность же такова, что коммунисты не приемлют принцип ненасилия. Они считают его хорошим средством, чтобы отвечать потребностям
времени. Некоторые ошибочно утверждают, что коммунистический принцип заключается в утверждении: «Что твое − то мое». Истина же заключается в том, что
они делают различие между личной собственностью [personal property] и частной
собственностью [individual ownership] на средства производства. Именно последнюю они хотят подвергнуть изменению, но никак не первую. Цель коммунистов − использовать все средства для установления полной независимости, базирующейся на демократически избранных панчаятах... Даже прежде чем добиться
независимости, мы должны работать для улучшения условий крестьян и рабочих
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всеми возможными способами, и в исполнении этой задачи необходимо воспользоваться помощью всех партий, организовать пропаганду коммунистических
принципов и привести массы к этим принципам так, чтобы с установлением свараджа эти принципы осуществлялись на практике»71.
Важно отметить, что Санток Сингх не упустил из своего внимания создание
КПИ в конце 1925 г. Лидер гадаровцев присутствовал на ее учредительной конференции, состоявшейся 25-27 декабря в Канпуре, а позднее опубликовал в «Кирти» статью, в которой выразил глубокую поддержку КПИ. Вместе с этим Санток
(не без лукавства) старался развенчать мнение о том, что индийские коммунисты
являлись лишь пешками советского правительства и иных внешних сил: «Организация Коммунистической партии Индии − это чисто индийская инициатива. Нужно сказать, что в настоящее время работа коммунистической партии будет ограничена Индией и только Индией. Наши отношения с близкими по духу партиями
и Третьим Интернационалом заключаются лишь во взаимной симпатии и сходстве взглядов. Индийские коммунисты для них − попутчики, но мы не пойдем с ними по одной дороге»72.
Конечно, гадаровский лидер не мог не выразить отношение своей партии к
М.К. Ганди и его деятельности. В первом же номере появилась статья Сантока с
критикой политики Махатмы, его попытки добиться свараджа за один год путем
прядения и бойкота британских тканей. Особенно гадаровец критиковал избранный Ганди принцип ненасилия. По этому поводу Санток писал: «“Кирти” говорит
о том, что Индии придется заплатить за свою свободу ту же цену, которую платили другие народы. Такая точка зрения быстро набирает популярность, но люди
ошибочно считают, что Индия не имеет ничего общего с происходящим в мире.
Это в корне неверно. Позиция «Кирти» заключается в том, что мы должны высоко
ценить самоотверженность борцов за свободу везде, в какой бы части света они
ни жили. Мы не должны смотреть на угнетенные народы теми же глазами, какими
смотрят на них их тираны»73.
Санток Сингх не обошел своим вниманием и деятельность ИНК, в частности,
40-ую сессию Национального конгресса и другие мероприятия, проводившиеся на
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национальной неделе в Канпуре в декабре 1925 г., где гадаровец присутствовал
лично. По его словам, ИНК не являлся действительно представительным органом
всего народа Индии, хотя и представлял собой самую большую и наиболее известную в стране политическую силу. На сессии не выдвигалось каких-либо четких предложений, если не считать трех резолюций, выражавших «ненависть и
убеждение» бороться с врагом, но принятых только для того, чтобы снять груз с
собственной совести. Санток писал: «Эти ханжеские резолюции принадлежали к
категории тех, которые окончательно превратили индийских эмигрантов за рубежом в предмет шуток и насмешек»74.
Помимо агитационных статей, газета «Кирти» содержала сообщения о различных мероприятиях и собраниях, которые периодически организовывала издававшая ее партия, а также (в лучших традиция гадаровцев) − патриотические стихи пенджабских поэтов.
Ежемесячник «Кирти» был одним из основных, но далеко не единственным
делом Сантока. Практически сразу после своего освобождения он вошел в руководящий состав «Комитета помощи семьям политических заключенных» («Desh
Bhagat Qaidi Pariwar Sahayak Committe») – важной структуры, организованной
членами партии «Гадар» в начале 1920-х гг.75. Перехваченные британской разведкой письма гадаровцев свидетельствуют, что Санток продолжал принимать участие в координации действий других центров своей организации. В первой половине 1926 г. он был в частых разъездах по Индии, а летом того же года, видимо,
снова побывал в Кабуле, передав полпреду СССР в Афганистане письмо с важной
информацией о работе гадаровского центра в Пенджабе76. Тем временем Санток
Сингх, по выражению американского историка Майи Рамназ, «боролся не только
против империализма и капитализма, но и против туберкулеза»77. Тюремное заключение не прошло даром для лидера гадаровцев. К лету 1926 г. чувствуя, что
силы оставляют его, он выбрал себе приемника. Им стал Сохан Сингх Джош, которого Санток заметил благодаря его заявлениям, сделанным еще в 1924-26 гг. во
время разбирательства громкого судебного дела в отношении лидеров «Бабар
акали». Начиная с конца 1926 г. Джош перешел к исполнению обязанностей глав-
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ного редактора «Кирти», хотя продолжал слушать советы Сантока, навещая больного в сикхском миссионерском госпитале при Хальса колледже78.
Бхаи Санток Сингх Дардео умер 19 мая 1927 г. в возрасте 34 лет 79. Учрежденная им газета стала основой для всей последующей деятельности индийского
штаба партии «Гадар». Важно отметить, что это издание вызывало у колониальных властей серьезное беспокойство. Свидетельством тому может служить, например, газета «Таймс», в номере от мая 1928 г. которой говорилось о возраставшем влиянии коммунистов в Индии и о «руке Москвы» в бомбейской стачке и
волнениях, связанных с приездом комиссии Саймона80. В частности, в статье говорилось: «Блестящей иллюстрацией предстоящих перспектив в Индии является
поведение крестьян в Пенджабской провинции Северной Индии. Крестьянское
движение в Пенджабе теперь настолько организовано, что имеет свой собственный печатный орган «Кирти» […] Выдержки из любезного «Кирти» очень напоминают официальные инструкции, исходившие прежде из Москвы. Так, говоря о
комиссии Саймона, газета заявляет: “Условия таковы, что вы должны... полностью бойкотировать королевскую комиссию... ту возможность, которая дает теперь королевская комиссия необходимо в максимальной мере использовать для
нашей организации... работайте, организуйте крестьян… пока свобода не будет
завоевана”»81. В конце статьи, словно успокаивая своих читателей, автор отметил,
что «индийское правительство… зорко следит за опасностями явного и тайного
подстрекательства к мятежу»82.
С мая 1928 г. номера «Кирти» постоянно подвергались конфискации. В декабре 1931 г. Раттан Сингх, давая отчет о деятельности своей партии Коминтерну,
говорил о газете и ее роли в гадаровском движении в Индии следующее: «Каждый
месяц полиция совершала налеты на «Кирти» и проводила в ней обыски […] Но
она не переставала выходить. Хотя газета была весьма небольшой… работа ее,
тем не менее, давала хорошие результаты и способствовала тому, что массы стали
до известной степени сочувствовать коммунистическому движению. Если в
1928 г. коммунистическая группа смогла создать в лице партии «Кирти кисан»
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массовую революционную организацию рабочих и крестьян, то почва для этого
была в значительной мере подготовлена газетой»83.
Пропаганду своих идей гадаровцы вели не только через свои печатные издания. Они также вели непосредственную работу с населением, в частности, с молодым поколением индийцев. Раттан Сингх докладывал Коминтерну: «Одной из
важнейших задач коммунистической группы в период «Кирти» заключалась в
том, чтобы направить террористическое движение молодежи на верный путь и
вовлечь молодежь в революционную юношескую организацию. До тех пор молодежь, главным образом, использовалась Конгрессом для агитации в массах в интересах буржуазии и для предательства интересов масс. Поэтому, после организации партии «Кирти кисан» была также заложена основа юношеской организации
сабха»84. Этой юношеской организацией стала «Науджаван бхарат сабха», действовавшая в тесном сотрудничестве с «Кирти кисан».
В 1926-1927 гг. гадаровцы переключились на активную пропаганду среди крестьян, рабочих и студенчества. Первая крупная конференция их организации (которую к этому времени стали называть партия «Кирти») прошла в Хошиарпуре 67 октября 1927 г. под председательством С.С. Джоша. На этом мероприятии был
принят ряд решений, среди которых одним из самых важных являлось принятие
резолюции «об объединении всех крестьян и рабочих в единую организацию и
начала общей борьбы за «хлеб» (т.е. выдвижение экономических требований правительству)»85. Разумеется, главной объединяющей силой должна была стать партия «Кирти».
На конференции в Хошиарпуре были приняты и другие решения. В частности,
присутствовавшие члены выступили с предложениями выразить солидарность с
китайским народом в его борьбе против империализма, призвать правительство
не облагать налогами тех крестьян и рабочих, чей годовой доход составляет
меньше 2000 рупий, призвать «капиталистов и фабрикантов» сократить рабочий
день до 8 часов и т.д. Важно отметить, что конференция «Кирти» в Хошиарпуре, а
также принятые на ней решений демонстрируют, что члены индийского центра
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партии «Гадар» уже воспринимали себя и свою борьбу как неотъемлемую часть
мирового пролетарского движения.
Видимо, первая конференция «Кирти» оценивалась руководством партии как
весьма успешная, и свои публичные мероприятия гадаровцы стали проводить регулярно в разных городах Пенджаба. Ближайшая конференция прошла уже 17 октября в Лалпуре под председательством местного крестьянского активиста Тара
Сингха86. Однако официальной датой создания «Кирти кисан сабха» стало 12 апреля 1928 г. Тогда на площади Джаллианвала Багх в Амритсаре С.С. Джошем и
Бхагом Сингхом Канадским было проведено совещание, на котором присутствовало более 60 человек из разных уголков Пенджаба. В номере «Кирти» от мая
1928 г. содержалась посвященная данному собранию заметка, согласно которой
главными его достижениями стало учреждение «Кирти кисан сабха», а также избрание руководящего комитета, который возглавлял С.С. Джош в качестве генерального секретаря87.
Позднее был составлен устав обновленной партии. Руководство «Кирти кисан
сабха» разделялось на две части – Генеральный комитет и Исполнительный комитет. Генеральный комитет состоял из девяти человек, среди которых были председатель, генеральный секретарь и казначей88. Позднее должность председателя
упразднили, оставив в качестве руководителя партии генерального секретаря 89 .
Исполком состоял из пяти членов. Оба органа переизбирались раз в год.
Большое место в уставе уделялось задачам организации, среди которых были
следующие:
«1) Организовать всеми возможными средствами рабочих и крестьян мира.
2) Стремиться свергнуть империализм, т.е. капитализм во всем мире и, в частности, в Индии, и вести борьбу за улучшение положения рабочих и крестьян.
3) Вести агитацию за социализм… Воспитывать в молодежи свободный дух и бороться против религиозных предрассудков.
4) Предпринимать необходимые шаги против каждого… [кто] вредят партии, возбуждая религиозные антагонизмы.
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5) Уничтожить все привилегии… дарованные кому бы то ни было на основе кастового или религиозного признака.
6) Наделить рабочих и крестьян землями… после национализации их.
7) Установить 8-часовой рабочий день и одинаковую оплату мужского и женского
труда»90.
Стать членом партии мог любой человек, независимо от касты и религии, кто
верит в социализм, готов платить членский взнос в размере 1 шиллинга в месяц (с
безработных плата не взималась), всячески поддерживать печатный орган партии
и обходить стороной религиозные споры91.
Данный устав позднее был предоставлен Коминтерну. Он характеризует
«Кирти кисан сабха» крайне обобщенно. Тем не менее, документ демонстрирует
определенные отличия реорганизованной партии от своей предшественницы
«Сандживал дал». Во-первых, в данном уставе исчезают упоминания об агитации
в армии как отдельной важной форме работы, а во-вторых, главной целью партии
четко провозглашается освобождение страны не только от британских колонизаторов, но и от капиталистов в целом, а также установление в Индии социалистического государства.
Важно отметить, что в этом отношении «Кирти кисан сабха» идеологически
заметно отходила и от партии «Гадар». В связи с тем в Коминтерне эти две структуры чаще всего рассматривались как разные организации, хотя и тесно сотрудничавшие между собой. Однако британская разведка на протяжении всей истории
партии «Кирти кисан» предпочитала воспринимать ее как индийский центр партии «Гадар» и неотъемлемую часть данной организации индийских эмигрантов.
Сами гадаровцы не проводили строгого разграничения ни между «Кирти» и «Гадар», ни между членами этих партий.
Следует отметить, что «Кирти кисан сабха» была не единственной организацией такого типа. Подобные рабоче-крестьянские партии в 1927-1928 гг. возникали и в других частях Индии: Бенгалии, Бомбее, Соединенных Провинциях и т.д.
Несмотря на то, что эти партии проводили значительную работу по пропаганде
требований революционного национального движения, их возникновение вызы-
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вало определенное беспокойство в Коминтерне. В Москве отмечали опасность
подмены этими партиями четко оформленного в идейном и организационном отношениях коммунистического движения92. Это было тем более актуально, что в
декабре 1925 г. уже возникла КПИ, на которую Коминтерн делал ставку в индийском направлении работы. Однако до начала 1930-х гг. данный вопрос не поднимался в качестве проблемы, требующей быстрого разрешения.
В течение следующих месяцев после официального оформления партии «Кирти» ее члены активно работали для укрепления позиций организации и популяризировали свои идеалы и задачи. Так, по словам Раттана Сингха, в декабре 1928 г.
партия провела в Пенджабе целый ряд различных конференций и собраний, результаты которых Раттан оценивал очень высоко93. Важно отметить, что в 1929 г.
деятельность «Кирти кисан сабха» снизила свою активность в связи с арестом ее
лидера С.С. Джоша и привлечением его к известному судебному процессу над
коммунистами 1929-1932 гг., вошедшему в историю под названием «Мирутский
процесс». Его место занял Дасавандха Сингх, снискавший известность и уважение
в рядах партии «Гадар» благодаря своей деятельности в Китае в 1920-х гг.94.
Но для того, чтобы вести успешную прокоммунистическую деятельность, партии нужны были кадры. В октябре 1925 г. М.Н. Рой направил в штаб «Гадар» в
Сан-Франциско письмо с предложением об обучении гадаровцев в Коммунистическом университете трудящихся Востока (КУТВ). «… я считаю, что было бы полезно для нашего движения за свободу Индии иметь работников, прошедших политическое обучение, и думаю, вы согласитесь, что нет другого места, кроме России, которое может обеспечить такое обучение. Я прошу вас отправить несколько
молодых членов партии «Гадар» в Университет для Народа Востока…» – писал
Рой95. При этом представитель Индии в КИ отмечал, что компартии США было
передано распоряжение оказать гадаровцам содействие в этом вопросе96.
В партии «Гадар» охотно откликнулись на пришедшее из Москвы предложение. В том же 1925 г. в США вернулся Раттан Сингх. Совместно с прибывшей в
Штаты женой Роя Эвелин он занялся реорганизацией центра «Гадар» в СанФранциско97. Вместе с этим он лично отобрал пять членов для отправки в КУТВ.
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Среди них были Харджап Сингх (президент партии, в КУТВ получил псевдоним
«Сафаров»), Притам Сингх («Орлов»), Карам Сингх («Соколов»), Санта Сингх
(«Лобов») и Прем Сингх («Громов»)98. Однако Раттан не соблюл очень важного
требования – возраста потенциальных студентов, чем в Коминтерне остались
крайне недовольны.
2 марта 1926 г. Григорий Наумович Войтинский 99 направил в ЦК КП США
письмо. В основном оно касалось вопросов, связанных с Дальним Востоком, однако в нем нашла отражение ситуация с прибывшими из Америки индийцами. Из
пятерки гадаровцев только один человек (Притам Сингх) подходил по возрасту,
остальные четверо являлись слишком старыми для университета (например,
Харджапу Сингху к этому моменту было 37 лет). Кроме того, «все не интересовались ком[мунистической] литературой, все приехали не для изучения теории и
практики коммунизма, а для обучения военному делу» 100 . О требованиях к направляемым индийцам Войтинский писал: «Нам нужны индусы, преимущественно пролетарии, возможно более тщательно проверенные с точки зрения их политической надежности и безусловно желающие изучать коммунизм в целях приложения этих знаний к делу организации революции в Индии»101.Тем не менее, при
покровительстве того же Роя четверо гадаровцев были приняты на учебы в КУТВ,
хотя и были выделены в отдельную группу102.
Руководство «Гадар» само видело необходимость для своей организации в получении ее членами образования, которое давали в КУТВ. «В партии нам очень
нужны люди, имеющие правильную подготовку, которые могут заниматься нашей
работой», – писал в декабре 1928 г. секретарь «Гадар» Сюрджан Сингх, прося у
Крестинтерна содействия в отправке в Москву нескольких потенциальных студентов103. В ответ на эту просьбу Крестинтерн предупреждал «Гадар» о необходимости соблюдать определенные правила: «Университет имеет ограниченное
число мест для Вашей организации, и посылка студентов должна проводиться с
таким расчетом, чтобы они прибыли сюда за 3-4 мес[яца] до начала учебного года… Университету нужны молодые люди с мест, связанные с движением в самой
Индии, или по крайней мере, хорошо знакомые с современными условиями рево-
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люционной работы в стране» 104 . Однако, несмотря на выдвинутые требования,
«Гадар» продолжала отправлять в Москву немолодых студентов, не имеющих
даже базового образования, но университет принимал их в знак высокого уважения к товарищам из Пенджаба. КУТВ регулярно зачислял студентов, присылаемых партией, и постепенно увеличивал число мест для них105. Пройдя обучение,
гадаровцы

отправлялись

в

Индию

и

включались

как

в

национально-

освободительное движение в целом, так и в коммунистическое движение.
Вместе с этим в рамках сотрудничества между Коминтерном и «Гадар» Третий Интернационал откликался на просьбы индийских националистов, помогая
им воплощать в жизнь некоторые их проекты. Так, в 1920-х гг. агенты британской
разведки смогли узнать из переписки Раттана Сингха и Теджи Сингха Сватантры
о стремлении гадаровцев создать центр партии в Ташкенте (данный центр в письмах индийцы именовали «Рамнагар») без вреда для штаба «Гадар» в Кабуле. В частности, Раттан в декабре 1925 г. писал в Кабул, что он получил приказ от партии
принять меры для организации «сельскохозяйственных работ в России» и что
около 50 человек готовы для нее. В другом шифрованном письме Раттан писал:
«Недостаточно иметь центр только в Кабуле. Необходимо сделать опору также в
Ташкенте»106.
Надо отметить, что упоминание неких «сельскохозяйственных работ» в письмах гадаровцев вводило британскую разведку в легкое недоумение. Однако с
1924 г. руководство «Гадар» серьезно рассматривало возможность создания на
территории России своего хозяйства, а вырученные с реализации продукции деньги шли бы на агитационную работу в Индии. Из уже упомянутого письма
М.Н. Роя к партии «Гадар» от 5 октября 1925 г. известно, что гадаровцы уже тогда
через компартию США обратились к Коминтерну с подобной просьбой. Рой утверждал, что эта просьба получила «очень благосклонное внимание со стороны
российского правительства», а сам он обещал «лично сделать все, что сможет,
чтобы содействовать этому»107. Позднее, в ноябре 1926 г. представители партии
«Гадар» просили Крестинтерн «о выделении 500 акров земли для наделения ею
членов «Гадар», которые хотят эмигрировать из Америки в СССР, образовать
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колхоз, доходы от которого будут идти на деятельность партии». Далее сикхи писали: «Уже несколько раз из Америки запрашивают нас по данному вопросу, но
мы [Притам Сингх и Санта Сингх] до сих пор не получили от Вас точного ответа.
Мы просим Крестинтерн обсудить этот вопрос в самом коротком времени, чтобы
мы могли дать ответ нашим товарищам»108. Данную просьбу гадаровцы повторили в январе 1927 г., отправив президиуму Крестинтерна аналогичный запрос, добавив, что желающие «в Америке работают, главным образом, в хлопководстве, и
поэтому желательно было бы получить землю, годную для культуры хлопка»109.
Партия обещала самостоятельно снабдить всех поселенцев сельскохозяйственными машинами и нужными для сельского хозяйства орудиями.
Несмотря на то, что руководство Крестинтерна задерживалось в решении данного вопроса, к просьбе индийских националистов отнеслись серьезно. Документы свидетельствуют, что уже летом 1926 г. член коллегии Наркома земли обсуждал эту тему с представителями партии «Гадар»110. Ему же от ЦК гадаровцев был
передан ряд уточняющих вопросов, в частности, сколько акров может получить
каждый человек, во что обходится система орошения и т.д. Необходимость ответа
на эти вопросы ЦК партии обосновывало так: «Большинство из наших людей,
проживающих в Америке, предпочитают землю для посева хлопка [так в документе. – Н.Ж.], и им нужны большие участки, как то, от 50 до 100 и более акров
на человека. У них имеются свои собственные лошади и всякого рода сельскохозяйственные орудия для возделывания хлопка, но слишком трудно все это перевезти в СССР. Какие могут быть льготы на ввоз машин и перевозку их в СССР.
Они смогут, пожалуй, перевезти сельскохозяйственные орудия»111.
В ответ на этот запрос начальник Управзема составил подробный отчет, в котором привел все необходимые цифры и процентные соотношения, которые могли дать гадаровцам полную информацию по интересующим их вопросам. Например, ответ на первый вопрос был следующим:
«1) Сколько акров может получить человек. Существующее ходатайство, по данным бюджетных обследований УВХ, характеризуется следующими средними
цифрами:
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а) около 62% начальных хозяйств имеют наделы посевов не превышающие 1,5
дес[ятин].;
б) около 26 % имеют наделы в пределах 1.5 до 4,0 дес[ятин] на хозяйство;
в) остальные 12 % хозяйств имеют наделы превышающие 4 дес[ятины]»112.
Видимо, полученным ответом в партии «Гадар» остались довольны. К концу
февраля 1927 г. Крестинтерн обратился к НКИД с просьбой разрешить наделить
индийцев землей113 , на что получили от заместителя наркома иностранных дел
Льва Михайловича Карахана114 удовлетворительный ответ, но с соблюдением определенных условий: «... земля должна быть предоставлена вдали от границы с
определенными странами (с Персией, Афганистаном и Зап[адным] Китаем). Разумеется, необходим также самый тщательный отбор при комплектовании этой
группы [переселенцев]»115. Известно, что в начале августа один из гадаровцев –
студентов КУТВ – был отпущен с занятий для осмотра выделенного индийцам
участка земли116. К сожалению, о дальнейшей судьбе гадаровского колхоза ничего
неизвестно. Скорее всего, несмотря на положительный ответ Крестинтерна на запросы сикхов, эта идея осталась нереализованной. Конец 20-х – начало 30-х гг.
XX в. для Туркестана ознаменовался последней вспышкой басмачества в регионе117. Возможно, поэтому гадаровцы предпочли отказаться от земельного надела.
Важно отметить, что, несмотря на видимо благополучные отношения между
индийскими националистами и большевиками, их сотрудничество не было безоблачным. Даже учитывая определенную увлеченность отдельных членов партии
марксизмом, нужно помнить, что «Гадар» и Коминтерн стояли на различной
идеологической базе, преследовали схожие, но в целом разные цели, а также использовали сильно отличающиеся методы борьбы. Хотя эти организации боролись против одного врага, такие различия не могли не привести к появлению разногласий между ними.
С начала 1923 г. деятельность партии «Гадар» была достаточно тесно связана
с Коминтерном и получала от него материальную помощь. В частности, согласно
документальным данным, Санток Сингх и Раттан Сингх покидали столицу Совет-
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ской России, имея на руках «денежную помощь [для] их подпольной организации
в Пенджабе»118.
Петри утверждал, что перехваченные письма между членами партии свидетельствовали, что гадаровцы, чье взаимодействие с Коминтерном должно было
регулироваться Роем, курировавшим в ИККИ индийское направление, не желали
наличия такого посредничества и старались от него избавиться 119. Об этом свидетельствуют и документальные данные. Так, прибыв в Москву в июле 1924 г., Удхам Сингх Касель предоставил в ИККИ документ от «Сандживал дал», по которому Удхам был назначен индийцами уполномоченным представителем указанной партии по ведению дел с Коминтерном. Однако он не занимал эту должность
долго: возвращаясь в Индию в 1925 г., он был убит грабителями 120. Позднее, в
1926 г. Раттан Сингх Дабба привез с собой в Россию предложение от имени партии «Гадар» о принятии последней в Коминтерн и назначении ее постоянного
представителя в Москве121.
То, какими качествами должна была обладать организация, чтобы стать секцией Коминтерна, раскрывают два документа. Во-первых, это «Двадцать одно условие приема в Коммунистический Интернационал», составленное Лениным и
Зиновьевым в 1920 г. и принятое II Конгрессом, чтобы оградить III Интернационал от присоединения к нему организаций, проводивших оппортунистическую и
централистскую политику122. Во-вторых, в дополнение к этим условиям III конгресс Коминтерна в 1921 г. принял тезисы «Организационное строительство коммунистических партий, методы и содержание их работы», в которых даются подробные указания о принципах структурирования партий, вошедших в Коминтерн,
их деятельности, организации пропаганды, печати и т.п.123.
Ни в 1926 г., ни в дальнейшие периоды существования партия «Гадар» не отвечала этим требованиям . В этом плане бо́льшие шансы на членство в КИ имела
возникшая в 1928 г. «Кирти кисан сабха». Однако и эта структура не отвечала запросам Коминтерна, так как не являлось массовой партией: группа «Кирти» в основном осуществляла деятельность в Пенджабе и была ориентирована, прежде
всего, на крестьян-сикхов. Даже Компартия Индии, хотя признавалась Третьим
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Интернационалом и даже получала от него материальную помощь (например, в
августе 1926 г. еще малочисленная КПИ получила из Москвы сто тысяч рублей
золотом «для активизации своей работы»124) из-за организационной слабости долгое время официально не принималась в Коминтерн. Оформление КПИ как секции КИ произошло только в конце 1933 г.125.
Вызывает вопрос, почему у партии «Гадар» возникло желание стать членом
Третьего Интернационала. Организации, добившиеся такого членства, во многом
теряли свою самостоятельность, а их связь с ИККИ регламентировалась как отношения между начальником и подчиненным 126. Однако материалы британской
разведки на основании перехваченных ею писем между членами партии «Гадар»
свидетельствуют, что гадаровское руководство преследовало цель вступления в
Коминтерн для того, чтобы обеспечить себе стабильную материальную поддержку со стороны Москвы127. Видимо, индийские националисты не отдавали себе отчета об условиях, прилагавшихся к желаемому ими членству. Однако добиться
своего они старались с завидным упорством.
Во второй половине 1920-х гг. «Гадар» неоднократно старалась добиться своего вступления в Международный крестьянский совет, также получивший название Крестьянский Интернационал (Крестинтерн), основанный в 1923 г. и действовавший фактически как примыкавшая к Коминтерну организация 128 . Это подтверждается письмом, которое в декабре 1927 г. оргсекретарь Крестинтерна Николай Леонидович Орлов направил в ЦК гадаровцев в Сан-Франциско. Орлов так
ответил на просьбу секретаря «Гадар» Мунши Сингха о вступлении в Крестинтерн: «... из частых бесед с Вашими представителями мы вынесли впечатление,
что Ваша организация не только не является массовой организацией в настоящее
время, но что она к тому же сильно недооценивает значение широких масс в революционном движении и видит единственный путь к осуществлению своих революционных задач через вооруженное восстание небольшой группы заговорщиков, поддерживаемых иностранным оружием»129. В связи с этим обстоятельством
Крестинтерн воздерживался от положительного ответа на просьбы партии, предпочитая сначала ближе познакомиться с деятельность «Гадар» и в то же время
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обещая ей «полную моральную поддержку и симпатии всех примыкающих к нему
[Крестинтерну] организаций» 130 . Чтобы исправить сложившуюся ситуацию и
стать мощной массовой организацией, гадаровцам настоятельно рекомендовалось
перестроить свою партию соответствующим образом и принять революционную
платформу, действительно отражающую классовые интересы.
Следовать советам Крестинтерна индийские националисты явно не спешили,
хотя вопрос о вступлении в ряды этой организации «Гадар» в более поздних
письмах не ставила. В письме секретаря партии Сюрджана Сингха, датированном
17 декабря 1928 г., значится лишь, что гадаровцы назначили Раттана Сингха своим представителем в Россию. «В будущем все, что касается нашей партии будет
делаться через него. Мы просим помочь Бхаи Раттану Сингху и облегчать его задания», – писал Сюрджан131.
Однако Москва не выразила одобрение и этой инициативе. В ответном письме
значилось, что Крестинтерн не может дать согласия на посылку представителя,
так как «Гадар» не входит в эту организацию. К тому же, в Крестинтерне не видели большой пользы от наличия в Москве постоянного представителя партии «Гадар», так как он не мог быть источником точной информации в силу собственной
оторванности от своей организации. Однако в заключение по вопросу было добавлено, что если в «Гадар» считают необходимым постоянное нахождение Раттана Сингха в Москве, Крестинтерн не возражает против этого (при условии, что
партия будет самостоятельно оплачивать его расходы)132.
В этом же письме, датированном 24 декабря 1928 г. (т.е. по прошествии года)
Крестинтерн снова вернулся к теме неверности базовых установок деятельности
индийских националистов. При этом американскому центру ставилась в пример
«Кирти кисан сабха» в Пенджабе как подразделение, гораздо более продвинувшееся в деле создания подлинно массовой организации.
Тем не менее, документы свидетельствуют о заинтересованности Москвы в
укреплении связей с индийскими националистами. Например, еще в декабре
1927 г. оргсекретарь Крестинтерна Н. Орлов писал заместителю народного комиссара иностранных дел Л.В. Карахану, что, несмотря на в целом скудные дан-
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ные о «Гадар» за последний год, имеющейся информации об их деятельности в
Индии и Китае достаточно, чтобы выдвинуть «вопрос о более тесной увязке этой
организации с Крестинтерном в целях создания базы для крестинтерновской работы в Сев[ерной] Индии»133.
В целом Коминтерн стремился не просто максимально возможно приобщить
«индийских друзей» к ценностям коммунизма. Наиболее благоприятным вариантом развития событий для Москвы было полное слияние КПИ со всеми остальными прокоммунистическими организациями, в том числе и с пенджабской группы «Кирти». Однако во второй половине 1920-х гг. помехой для реализации этой
идеи было состояние самой КПИ.
Успешность деятельности этой организации в рассматриваемые годы оценивалась Коминтерном весьма негативно. Так, один из агентов Коминтерна в марте
1928 г. предоставил в ИККИ отчет о коммунистической работе в Индии, охарактеризовав легальную компартию следующим образом: «…она, примерно, насчитывает около 20 человек, часть из них – наши, часть ненадежные, которых подозревают в том, что они являются полицейскими агентами, и часть – не проверенные. Партия ничего не делает, ничего не говорит – существует на бумаге. Иногда
бывают неофициальные совещания всех членов партии, которые приезжают делегатами на съезды Нац[ионального] конгресса. ЦК не функционирует, фактически
не существует, воззваний не выпускает и т.д. Местных организаций нет. Короче
говоря – это фикция, которая ни капельки не волнует полицию. Наш народ придерживается такой точки зрения: пусть существует на бумаге, распускать не стоит, ибо полиция создаст новую компартию и усилит наблюдение за нами»134. Вместе с этим автор отчета упомянул и «Кирти кисан сабху», причем выбирая более
лестные выражения. Она была описана следующим образом: «[Партия] имеет мало членов, точных данных нет. В отличие от других партий [бомбейской и калькуттской. – Н.Ж.] она издает свой печатный орган, получая средства от сикхов из
Канады. Эта партия является главным образом крестьянской. Ее руководящий
кадр хорош и представляет собой хороший боевой материал. Вместе с нескольки-
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ми товарищами в Лахоре, работающими среди местных профсоюзов, они представляют собой ядро нашего движения на Севере [подчеркнуто мной. – Н.Ж.]»135.
Плачевное состояние КПИ подчеркивал Иосиф Давидович Мазут. На заседании Индийской комиссии 19 апреля 1928 г., касаясь деятельности индийской
компартии, он фактически повторил приведенную выше оценку, подчеркнув, что
КПИ «ничего не делает и не существует»136. В свою очередь снова положительной
оценки удостоилась группа «Кирти». Мазут отметил, что для ее усиления было
желательно, чтобы члены группы создали тесный союз с работавшими в городах
(в частности, в Лахоре) участниками профсоюзного движения. «Они [уже] работают совместно, и нужно только руководство и влияние с нашей стороны, чтобы
их объединить и создать единую рабоче-крестьянскую партию. С ними велись переговоры во время Национального конгресса, и они согласились вступить во всеиндийскую рабоче-крестьянскую организацию», – писал Мазут137. Напомним, что
за несколько дней до этого заседания в Москве гадаровцы в Индии уже провели
учредительный съезд рабоче-крестьянской партии Пенджаба.
Важным событием как для партии Гадар», так и для коммунистического движения в Индии стал VI конгресс Коминтерна (17 июля – 1сентября 1928 г.) на котором подробно рассматривались особенности революционного движения в колониальных и полуколониальных странах. Делегаты отмечали, что в последние годы
уделяли рассматриваемому вопросу слишком мало внимания, и это должно быть
исправлено. «Мы критикуем – и делаем это с полным основанием – западноевропейские коммунистические партии за то, что они уделяют отнюдь недостаточное внимание колониальным движениям. Но если мы посмотрим на нашу уже
многолетнюю работу по организации коммунистического движения в большинстве колоний, то с полным правом можно потребовать, чтобы отныне колониальная
работа Исполкома была улучшена. Во многих важных колониях мы должны начинать сначала, с серьезного изучения условий и проблем в этих колониях, чтобы
оказать необходимую помощь коммунистическому движению этих стран» 138 , –
заявлял в своем выступлении секретарь ИККИ Отто Вильгельмович Куусинен139.
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Напомним, что результатом IV конгресса Коминтерна в 1922 г. по вопросу колониального Востока было выдвижение лозунга единого антиимпериалистического фронта. Коммунисты признали крайне важным поддерживать все национальнореволюционные движения, направленные против империализма, а борьбу за конкретные классовые требования колониального пролетариата рассматривать в контексте борьбы за национальные интересы угнетенных народов. Несмотря на то,
что многие деятели Коминтерна (в частности, Рой, Г.И. Сафаров и др.) относились к единому антиимпериалистическому фронту как к временной, вынужденной
мере, эта концепция почти без изменений просуществовала до 1928 г.140. Однако
после событий 1927 г., а именно контрреволюционного переворота и поражения
китайской революции, точка зрения руководства Третьего Интернационала заметно изменилась. На VI конгрессе был выдвинут тезис о том, что национальная
буржуазия угнетенных стран раскололась, в основном перешла на сторону империализма и потеряла значение силы, борющейся против него. Эта установка впоследствии привела к сужению политики антиимпериалистического фронта141.
В тезисах по докладу того же Куусинена, принятых на заключительном, 46-ом
заседании конгресса, утверждалось, что революционные движения Индии, Китая
и подобных стран находятся на этапе буржуазно-демократической революции,
что означает «подготовку предпосылок пролетарской диктатуры и социалистической революции»142. Главной целью левых сил в этих странах объявлялось «развитие сильной коммунистической партии с большим массовым влиянием»143.
Первостепенной задачей непосредственно для индийского коммунистического
движения было «сплочение всех коммунистических групп и отдельных коммунистов, разбросанных по стране в единую, нелегальную, самостоятельную и централизованную партию», а также вести четкую и продуманную пропаганду среди рабочих, крестьян и юношества, чтобы сплотить их внутри данной партии для
«борьбы против английского империализма», «уничтожения остатков феодализма» и «установления диктатуры пролетариата и крестьянства в форме советской
республики»144. При этом для коммунистов крайне важно было четко определить
свою позицию относительно мелкобуржуазных партий и групп, а именно «как по-
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литически, так и организационно, самым отчетливым способом отмежеваться» от
них. «Поскольку этого требует целесообразность революционной борьбы, допустимо

временное

сотрудничество…

между

компартией

и

национально-

революционным движением, поскольку это движение действительно борется против господствующей власти… Но при всяком сотрудничестве необходимо отчетливейшим образом осознать, что оно не должно вырождаться в слияние коммунистического движения с буржуазно-революционным движением»145. Данная установка примечательна тем, что «Гадар», строго говоря, не была коммунистической
партией. Более того, Коминтерн нередко рассматривал ее как чисто мелкобуржуазное объединение. Несмотря на то, что обе организации были заинтересованы в
укреплении сотрудничества друг с другом, что и произошло в начале 30-х гг., это
решение повлияло на возникновение трудностей в их взаимоотношениях.
Еще одно последствие VI конгресса Коминтерна стало знаковым для партии
«Гадар». М.Н. Рой, вскоре после возвращения из Китая, представил Коминтерну
свою резолюцию о так называемой теории «деколонизации». Основная мысль, которую отстаивал индийский коммунист, заключалась в том, что буржуазия, получая в результате уступок империалистов возможность конкурировать с ними в
эксплуатации масс, исчерпала свой революционный потенциал, перестала быть
антиимпериалистической силой. Хотя идеи Роя определенным образом сочетались с главными выводами, провозглашенными на VI конгрессе, сам конгресс
подверг ее жесткой критике146. Рой не присутствовал на съезде, но это серьезно
сказалось на его отношениях с лидерами Коминтерна. После X пленума ИККИ,
прошедшего летом 1929 г. ситуация обострилась. Докладчики критиковали Роя и
его позицию, особенно отметив напечатанную им статью в газете «Фолькерехт»,
органе правой оппозиции в Германии, где Манабендра заявлял о необходимости
установления союза с мелкой буржуазией, а политику Коминтерна назвал неправильной и ультралевой, чем вызвал негодование у ряда бывших товарищей, особенно Куусинена147. В результате в сентябре 1929 г. Рой был исключен из Коминтерна148. Для партии «Гадар» это означало исполнение их заветного желания –
устранение нежелательного посредника между сикхами и КИ.
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Итак, руководству партии «Гадар» удалось установить сотрудничество с Коминтерном. В его рамках гадаровцы основали в Индии коммунистический центр и
марксистский печатный орган и начали отправлять в СССР своих членов для обучения в КУТВ. Однако практически сразу во взаимоотношениях между КИ и партией «Гадар» возникли определенные разногласия. Главной причиной недовольства Москвы было то обстоятельство, что сикхи не хотели отказываться от своих
первоначальных установок и методов борьбы, и коминтерновцы старались повлиять на них. Членам «Гадар», в свою очередь, не нравилось давление со стороны
Третьего Интернационала, а также несерьезное отношение к индийским националистам и уклонение от исполнения их просьб. В дальнейшем это привело к серьезному осложнению отношений между индийскими националистами и КИ.
2.2. Сотрудничество Коминтерна и партии «Гадар» в Китае (1925-1927 гг.)
Отдельной и интересной страницей взаимодействия Третьего Интернационала
и «Гадар» являлась совместная работа этих организаций в Китае. Индия была не
единственным местом, на которое индийские националисты нацелили свои силы
и стремления. С самого начала существования партии «Гадар» Китай занимал
большое место в планах националистов, главным образом потому, что в этой
стране находилась достаточно крупная община индийских эмигрантов. Несмотря
на серьезное ослабление организации после событий 1916-1918 гг., гадаровцы
смогли сохранить там хорошо разветвленную сеть своих ячеек, готовых к работе.
В связи с этим, после установления сотрудничества между «Гадар» и Коминтерном, в Москве не могли не воспользоваться помощью сикхов в работе в Китае,
что также отвечало интересам националистов.
В 20-х гг. ХХ в. сикхи вновь обратили свое внимание на Китай. Множество
свидетельств этому было обнаружено британской разведкой. В частности, Д. Петри приводит выдержки из перехваченного письма секретаря «Гадар» в Калифорнии Мунши Сингха в кабульский центр: «Есть большая необходимость работы в
Китае. Требуется помощь. Все наши силы уходят туда»149.
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Внимание индийских националистов к Китаю было обусловлено рядом причин. Во-первых, им было известно, что в этой стране сложилась крайне нестабильная ситуация. В Китае первой четверти XX в. существовало два основных
политических центра. В Пекине правила бывшая императорская бюрократия в
союзе с военными правителями северных провинций; в Кантоне (Гуаньчжоу) –
революционная коалиция во главе с известным революционным лидером Сунь
Ятсеном. При этом ни одно из этих правительств территорию страны полностью
не контролировало. Реальную власть на местах осуществляли местные милитаристские группировки, часто враждовавшие друг с другом и получавшие финансирование от стран Запада и Японии, что фактически приводило к полуколониальному состоянию страны150. Такие события как «Движение 4 мая», создание Сунь
Ятсеном Национальной партии Китая – «Гоминьдан» и другие оказывали на «Гадар» сильное воздействие. Постепенно индийские патриоты пришли к идее, что
помощь национальному движению в Китае может способствовать их главной цели – освобождению Индии от британского господства.
Во-вторых, в Китае находились части англо-индийской армии. С одной стороны, это давало гадаровцам возможность заниматься привычной агитационной
деятельностью в войсках. С другой, участие соотечественников в подавлении китайского народного сопротивления крайне болезненно воспринималось индийскими борцами с колониальным режимом. Так, индийские формирования участвовали в массовых убийствах в Ханькоу (1 июня 1925 г.), в Ушани (Шанхай)
(30 мая 1925 г.) и в Шаджи в Кантоне (23 июня 1925 г.)151. В ответ на это в печатных изданиях партии «Гадар» появились многочисленные возмущенные отклики
и призывы к сопротивлению британской тирании. Например, в издававшейся в то
время в США газете партии «Гадар» «The United States of India» от июля 1925 г.
говорилось следующее: «Мы слышали печальные новости о том, что индийская
полиция и военные в Китае подчинились приказу подавить волнения местных жителей. Нам стыдно осознавать, что наши братья опустились так низко... Мы хотим
сказать китайскому народу, что настоящая Индия сердцем и душой с ним в борьбе
Китая за освобождение от иностранной эксплуатации. Сейчас Индия также нахо-
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дится под иноземным господством, беспомощна, и потому не может отвечать за
своих заблудших сыновей. Все, что Индия может сделать, это попросить их воздержаться от боевых действий против китайцев и попросить прощения у народа
Китая за злодеяния своих солдат»152. Участие индийцев в порабощении другого
народа и чувство стыда за это были сильным стимулом для националистов в ведении работы для оказания помощи китайцам.
В-третьих, уже в начале 20-х гг. Китай попал в орбиту интересов Советской
России. Еще в 1921 г. при посредничестве Коминтерна была создана Коммунистическая партия Китая (КПК), которой резолюцией IV конгресса Коминтерна
«Задачи Китайской коммунистической партии» предписывалось «действовать в
качестве застрельщиков национального объединения Китая на демократической
базе»153. В 1923 г. КПК и «Гоминьдан» пришли к решению о создании единого
фронта для борьбы с империалистами и объединения Китая. Уже в период Национальной революции Восточный отдел ИККИ разработал проект директивы о
военной работе КПК, в которую входил пункт о дезорганизации вражеских сил.
Помимо необходимости добиться разложения армии Чжан Цзолиня директива утверждала: «Надо использовать также все возможности соприкасаться с войсками
империалистических государств, особенно с цветными и матросами»154. Для осуществления этого предписания больше всего подходила партия «Гадар». Взаимодействие между Коминтерном и гадаровцами проходило, прежде всего, через
представителя Индии в ИККИ М.Н. Роя155.
Активная работа индийских националистов в Китае начинается с лета 1925 г.
Отдельные члены «Гадар» начали вести работу в индийской армии и среди полицейских, призывая их оказать поддержку китайской революции. Наиболее отличились в этом Гулзара Сингх, Сангат Сингх, Аса Сингх, Аутар Сингх и Далип
Сингх. В частности, Гулзара и Аса наладили связь с сипаями из 3/14 Пенджабского полка и сильно поколебали их решимость воевать против «братьев», требуя от
них бросить англичан и вместе с оружием перейти на сторону китайцев. Аналогично действовал Сангат Сингх среди бойцов 4-ого Пенджабского полка. Все они
были арестованы и обвинены в подстрекательстве к мятежу156. Важно отметить,
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что данная пропаганда приносила свои плоды. Так, тем же летом 1925 г. около
семидесяти человек из британской индийской полиции оставили службу в знак
протеста против приказов англичан расстреливать забастовщиков и демонстрантов. Они предложили свои услуги губернатору Кантона. Последний, после недолгих колебаний, в знак благодарности согласился предоставить им работу»157.
К 1926 г. китайский центр партии «Гадар» располагался в Шанхае158. Здесь
они имели связь с Шанхайским союзом печатников и индийским союзом транспортников и с их помощью помогали обслуживать линию связи Профинтерна159.
Там же располагалось «Общество дивана хальсы» – религиозная организация,
традиционно использовавшаяся гадаровцами в разных странах для эффективного
ведения пропаганды среди местной сикхской диаспоры. Националисты имели
представление о численности выходцев из Индии в Китае. По их подсчетам, около трех тысяч индийцев находилось в самом Шанхае и семь-восемь тысяч в Гонконге. Вместе с тем имелось значительное количество эмигрантов в Сингапуре,
Пинанге и т.д. Большинство из них являлись крестьянами, прибывшими непосредственно из Индии. Многие служили в индийских полках английской армии, а
также в охране (портов, таможен) и полиции и т.д. Все они воспринимались как
потенциальные члены партии; некоторые вели с «Гадар» переписку160. Гадаровцы
имели большие планы на организацию работы в Кантоне, осуществлять которую
должен был Бачитар Сингх. Информацию об этом человеке индийские националисты передали Восточному секретариату ИККИ. В Коминтерне, в свою очередь,
были намерены использовать его для агитационной работы в сикхских полках в
Гонконге, а также желали помочь ему в создании небольшой газеты на гурумхи
для этой пропаганды161.
Санта Сингх и Притам Сингх в уже упомянутом докладе Крестинтерну заявляли, что работа в Китае будет полезной не только для индийского движения, но
также и для национально-освободительного движения самого Китая. Они оповещали Москву о планах своей организации: «Необходимо вести работу среди индийских войск, для этого мы предлагаем:
1) Отправить [двух] из нас для работы в Китае.

107

2) Нужно издавать на панджаби и урду газету, предназначенную для индийских
войск и охраны»162.
По расчетам гадаровцев, на это должно было уходить 1 тыс. фунтов в год, но
на первый год они считали достаточной сумму в 400 долларов США. По поводу
проведения данной работы руководство «Гадар» имело разговор с представителем
«Гоминьдана» Ю Юйженом, но он не смог дать им четкого ответа. Тем не менее,
партия решила перейти к активным действиям.
Наиболее систематическая и организованная работа в Китае связана с именами таких гадаровцев, как Дасавандха Сингх, Гаинда Сингх, Чаран Сингх, Гаджан
Сингх, Притам Сингх и другие. Дасавандха и Гаинда были членами центра партии
«Гадар» в Сан-Франциско. В начале 1925 г. они вместе с еще пятью товарищами
вызвались сопровождать раджу Махендру Пратапа в его миссии в Тибет. После
провала этого предприятия осенью 1926 г. они вместе с Индер Сингхом и Дуллой
Сингхом остались в Пекине, присоединившись к секретарю местной ячейки «Гадар» Нараину Сингху для работы по распространению агитационной литературы.
В январе 1927 г. Дасавандха Сингх прибыл в Ханькоу, где присоединился к образовавшейся в это время «Ассоциации угнетенных людей Востока», действовавшей под покровительством «Гоминьдана». Центр Ассоциации находился в штабквартире «Гоминьдана» в Шанхае, благодаря чему Дасавандха совместно с Чаран
Сингхом смог построить тесную связь как с гоминьдановцами, так и с коммунистами внутри этой партии. В феврале 1927 г. Дасавандха выступил с предложением осуществлять военные тренировки индийцев, что привело к созданию в марте
специального военного подразделения индийской армии в Ханькоу163.
В том же феврале 1927 г. по его инициативе началось издательство основного
печатного органа партии «Гадар» в Китае – «Hindustan Ghadar Dhandora». Изначально он являлся редактором данной газеты, но позднее руководство над ней
взял Саманд Сингх. Данное издание было в изобилии заполнено революционными призывами к индийским военным в Китае и вызывало сильное беспокойство
англичан. В частности, один из номеров содержал статью под названием «Обязанности индийской армии в Китае», в которой говорилось следующее: «Верные
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сыновья Китая борются за свободу своей страны. Свобода Индии и свобода Китая
тесно связаны друг с другом. За свободой Китая приближается и день освобождения Индии». Из этого заявления следовала необходимость объединить усилия с
китайцами, чтобы поднять «общий мятеж и уничтожить несправедливое британское правление»164.
Деятельность Дасавандхи Сингха и его товарищей проходила при тесном сотрудничестве с Коминтерном и его представителями в Китае. В письме из Москвы в ЦК КПИ, датированном 1 января 1927 г., китайским коммунистам рекомендовалось использовать в своей работе Дасавандху Сингха и Чарана Сингха как
товарищей, заслуживающих доверия. Дасавандху даже предлагалось отправить на
обучение в КУТВ, если он изъявит такое желание, а члены местной компартии
сочтут это полезным для дела165. Сам гадаровец этим предложением так и не воспользовался.
В основном Дасавандхе Сингху приходилось взаимодействовать с Роем. По
словам Д. Петри, уже после своего ареста Дасавандха Сингх, Индер Сингх и Чаран Сингх признались властям, что как из Москвы, так и из Сан-Франциско приходили сообщения о необходимости сотрудничать с Роем. От него они получали
денежные средства и инструкции по дальнейшей деятельности. Дасавандха отмечал, что в Ханькоу он был представлен Роем М.М. Бородину, который еще с
1923 г. являлся политическим советником при Сунь Ятсене и представителем Коминтерна в Китае166. Бородин пообещал Дасавандхе полную поддержку со стороны советского консульства в Шанхае 167 . Перехваченные британской разведкой
документы также свидетельствовали, что согласование деятельности гадаровцев в
Китае проходило сразу по трем центрам: в Сан-Франциско, в Москве (в том числе
и президентом партии Харджапом Сингхом, в то время проходившем обучение в
КУТВ) и в Амритсаре, где находился главный индийский филиал «Гадар» во главе с Сантоком Сингхом168.
Индийские националисты были активны не только в Ханькоу, Шанхае, Пекине, но и во многих других городах. Например, в Нанкине достаточно успешно
действовали гадаровцы Ганда Сингх, Арджун Сингх и Удхам Сингх. Осенью
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1927 г. они создали здесь филиал «Ассоциации угнетенных людей Востока» и организовали местное издание «Hindustan Ghadar Dhandora». Данный центр имел
свои тесные контакты с «Гоминьданом» и, по мнению британской разведки, получал от этой партии ежемесячное пособие в размере 200 долларов169.
Тем временем 16 апреля 1927 г. Дасавандха Сингх прибыл из Ханькоу в Шанхай и снял дом по улице Паошан роуд. Вскоре это место стало важным центром
деятельности «Гадар» в Шанхае. В частности, 19 апреля Дасавандха провел собрание, где присутствовали также Гаинда Сингх и Гаджан Сингх (редактор агитационной газеты «Хинд Джагава»), целью которого было объявить следующее сообщение от Роя: «Правительство в Ханькоу готово организовать военную подготовку тысячи индийцам... Они должны убедить своих товарищей сикхов и индийские войска дезертировать и присоединиться к правительству Ханькоу. После годичного обучения они будут переброшены к границе Индии через Афганистан и
снабжены оружием и деньгами»170. Данная информация вызвала очень положительные отклики среди революционеров.
Не менее важным шанхайским центром гадаровцев была штаб-квартира КПК,
находившаяся в районе Чапеи, где также проходили многочисленные встречи
сикхов. Помимо издательской деятельности и работы в войсках решались вопросы о судьбе индийцев, упорно сохранявших верность англичанам. Так, большой
резонанс получило убийство сардара Будха Сингха, высокопоставленного индийского офицера, служившего в шанхайской муниципальной полиции. Д. Петри отзывался о нем как об убежденном приверженце англичан, чьи «богатый опыт и
многолетнее влияние на сикхскую общину сразу сделали его серьезным препятствием и объектом сильной неприязни революционеров»171. Будха Сингх был застрелен 6 апреля 1927 г. бывшим сторожем Харбант Сингхом. По словам Д. Петри, главную роль в этом деле играл Гаджан Сингх, ставший организатором заговора и лично избравшим исполнителя, однако приговоренный к смертной казни
сикх не дал ожидаемых от него показаний172.
Убийство Будха Сингха усилило стремление англичан пресечь деятельность
гадаровцев. Уже 5 мая шанхайская полиция захватила штаб-квартиру КПК в Ча-
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пеи и арестовала Дасавандху, Гаинду и Гаджана173. «The United States of India» от
октября 1927 г. содержала статью по этому поводу, в которой говорилось следующее: «Дасавандха Сингх, Гаинда Сингх и Гаджан Сингх, которые были недавно арестованы в Шанхае по обвинению в подстрекательстве к мятежу, были
осуждены к одному году тюремного заключения. После отбывания наказания они
подлежат депортации в Индию... Суд над ними является незаконным. Они были
задержаны на территории, где англичане не имели юрисдикции. Это является нарушением международного права. Кроме того, обвиняемые были лишены права
защищаться. Весь судебный процесс, если его можно так назвать, проходил за закрытыми дверями. Эти факты четко демонстрируют несправедливость организаторов дела, чье пренебрежение к нормам международного права не нуждается в
комментариях»174.
Вместе с арестом гадаровцев в руки британцев попали и важные документы,
которые содержали информацию о сотрудничестве китайского отделения «Гадар»
с «Гоминьданом» против англичан в Гонконге и Шанхае, о формировании «индийских революционных подразделений для службы в китайских военных формированиях» и об агитации среди индийских войск175. При этом особенно ценной
находкой Петри считал личный дневник Дасавандхи Сингха, в котором во всех
подробностях описывались жизнь и работа этого гадаровца, включая тибетскую
миссию, деятельность в Китае, а также взаимодействие с Роем176.
Арест основных членов китайского центра «Гадар» сильно ударил по индийским националистам в этой стране, однако их работа на этом не окончилась. Ярким эпизодом в истории работы сикхской партии в Китае является деятельность
Притам Сингха, сведения о которой известны благодаря его подробному отчету,
предоставленному в Крестинтерн в ноябре 1928 г.
Согласно этому отчету, к началу 1927 г. Притам Сингх, на тот момент студент
первого курса КУТВ, изъявил желание оказать членам своей партии помощь в их
деятельности в Китае. Его инициатива была принята благосклонно. Притам Сингхом и заместителем генерального секретаря Крестинтерна Томашем Францевичем
Домбалем177 был разработан подробный план действий. После утверждения этого
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плана Крестинтерном и Коминтерном, Притам вместе со своим товарищем Бишан
Сингхом отправился в Кантон через Владивосток178.
Здесь у сикхов начались первые серьезные неурядицы. Несмотря на наличие
плана, на разработку которого было потрачено несколько месяцев, в Кантоне гадаровцев никто не встретил. Безуспешно прождав несколько дней, Притам и Бишан по настоянию советского консула отправились в Ханькоу, чтобы встретиться
с Роем и получить у него дальнейшие указания. Для этого они обратились за помощью к членам местной ячейки «Гадар» и при их поддержке добрались до указанного пункта за две недели.
Однако встреча с Роем ничего не дала делегатам из Москвы. Представитель
Коминтерна очень холодно отнесся к вновь прибывшим союзникам. На протяжении нескольких дней Притам и Бишан старались добиться от него какого-либо
внятного ответа или указания, но Рой либо избегал их, либо просил подождать. В
результате Притам принял решение действовать самостоятельно, исполняя по мере сил зависящую от него часть плана и опираясь только на членов своей партии.
Касательно поведения Роя в своем докладе гадаровец отметил, что его «безразличие и отсутствие взаимодействия в работе между индийцами было, на мой взгляд,
преднамеренным и непростительным преступлением»179.
В первую очередь Притам Сингх обратился к местной ячейке партии «Гадар».
Он посвятил товарищей в свой план, а также узнал от них подробное положение
дел в Китае. По его словам, гадаровцы поставили его во главе нелегальной работы
в Китае. До лета 1927 г. все шло благополучно, пока не произошли описанные
выше трагические события.
Британские власти не остановились на аресте Дасавандхи Сингха и его товарищей. Вскоре свободы лишилось большинство работников уже упомянутого
«Общества дивана хальсы» в Шанхае. Громкие аресты прошли и в армии, в связи
с чем большое количество солдат-сикхов попали под трибунал и были высланы из
страны. Их судьба была неизвестна Притам Сингху, однако он отметил, что, несмотря на столь тяжелые для «Гадар» последствия, можно было утешиться одним
очень важным обстоятельством: националисты добились вывода британцами ин-
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дийских войск из Китая, что, несомненно, было большим достижением для членов партии180.
Дальнейшее положение уцелевших членов партии «Гадар» становилось более
тяжелым. В июле 1927 г. произошел распад единого фронта КПК и «Гоминьдана». Коммунисты подверглись гонениям, а вместе с ними в опасности оказались и
их союзники. После 15 августа в распоряжение «Гоминьдана» попало несколько
имен коминтерновских агентов, в числе которых был Притам Сингх. От него потребовали в течение нескольких недель явиться в Нанкин и дать подробный отчет
о себе и своей партии. После этого Притам Сингх решил бежать из Китая, но все
пути оказались для него закрытыми. В результате он, Бишан Сингх, Индер Сингх
и еще несколько товарищей смогли найти убежище в Чжэнчжоу (провинция Хэнань) под покровительством маршала Фен Юйсяна. Там они провели остаток
1927 г., ведя осторожную коммунистическую пропаганду среди войск маршала.
В декабре того же года относительно спокойная жизнь сикхов была нарушена:
Фен Юйсян узнал об их тайной деятельности и попросил своих гостей как можно
быстрее покинуть Чжэнчжоу. Осложнению своего положения индийские националисты были обязаны радже Махендре Пратапу, на беду оказавшемуся в то время в Китае. Он лично выдал гадаровцев Фен Юйсяну, продемонстрировав в доказательство несколько газет «Кирти», распространявшихся среди солдат его армии,
а также посоветовал маршалу во избежание проблем отправить индийцев туда,
откуда они явились. Чем руководствовался Пратап, подставляя членов своей же
организации, неизвестно. Притам Сингх с полной уверенностью заявлял, что Махендра был уязвлен тем обстоятельством, что китайские военные власти оказали
ему, радже, меньше внимания, чем самому Притаму и его товарищам. Впоследствии, в октябре 1928 г., М. Пратап сознался в содеянном перед несколькими свидетелями, хотя объяснить мотив своего поступка так и не смог 181.
В январе 1928 г. Притам Сингх и другие вернулись в Ханькоу. Гадаровцы
провели закрытое заседание, в результате которого было принято решение отправиться в Шанхай, возобновить там агитационную работу, а также добиться открытия находящихся там гурдваров к ближайшему 12 апреля (дню основания
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сикхизма), которые британские власти начали принудительно закрывать еще с апреля 1926 г. За три или четыре дня до намеченной даты британские власти узнали
о планах гадаровцев. В результате 11 апреля гурдвар, на открытие которого рассчитывали сикхи, оказался окружен не только китайской полицией, но и военными. Тем не менее, индийские националисты смогли собрать большое количество
недовольных индийцев и «зажечь» толпу. Протестующие устроили крупный митинг сначала у гурдвара, бесстрашно распевая революционные песни под дулами
пулеметов, затем продолжили протест уже перед воротами британского консульства. Утром 13 апреля сикхи обнаружили двери храма открытыми. По словам
Притам Сингха, к моменту написания им доклада этот гурдвар оставался открытым и успешно использовался членами партии «Гадар» для ведения своей пропаганды среди местных жителей182.
Вскоре Притам Сингху пришлось покинуть Ханькоу, так как он был объявлен
в розыск. Гадаровец решил обосноваться в местечке Чанша. Здесь он встретил
скрывавшегося там агента Коминтерна под псевдонимом «Коклин». Этот человек
находился в большой опасности и попросил Притам Сингха помочь ему сбежать в
Пекин. Последний согласился. 16 июня 1928 г. в Чанша прибыл Раттан Сингх. В
результате «Коклин» был переодет под сикха и получил имя «Гокол Сингх», Притам с помощью товарища Джу Джучена (члена нанкинского правительства, продолжавшего тайно оказывать помощь коммунистам) получил поддельный паспорт, и все трое смогли добраться до Пекина, где «Коклин» был оставлен в безопасности под защитой советского консула.
Сами Притам Сингх и Раттан Сингх не могли долго оставаться в Пекине, так
как «из нашего секретного источника» узнали, что британская разведка напала на
их след. В начале августа Раттан Сингх отправился в Японию в надежде уехать в
США, а Притам вместе с еще одним гадаровцем, Индаром Сингхом, по совету
«Коклина» отправился в Москву через Ургу (Монголия).
Здесь Притам Сингха ждало последнее испытание в его приключении: больше
месяцы он и его товарищ ждали, чтобы получить визу на въезд в СССР. Многочисленные телеграммы и письма в Коминтерн и Крестинтерн не ускоряли данный
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процесс. Вскоре их ожидание скрасил Раттан Сингх: японское правительство узнало, что он является агентом Коминтерна и депортировало его обратно в Китай.
Через некоторое время они все смогли вернуться в Россию183.
Уже в Москве, резюмируя все произошедшее в своем докладе Крестинтерну,
Притам Сингх писал: «Когда какой-нибудь товарищ выполняет определенную
партийную работу, ему следует давать моральную и материальную поддержку на
протяжении всей его работы. В моем случае все было наоборот... Когда я дошел
до Китая, мне отказали даже в малейшей помощи со стороны ответственных лиц,
которым я был рекомендован. Я не могу понять, кто в этом виноват, и это было
основной причиной того, что в нашей работе мы добились так мало успехов. Если
бы не поддержка партии «Гадар», мне негде было бы жить, я бы не знал, что делать и к кому обратиться за помощью [так в документе. – Н.Ж.]»184.
Деятельность гадаровцев в 20-х гг. XX в. в Китае существенно отличалась от
предыдущего этапа существования партии. Индийские националисты продолжали
использовать хорошо знакомые им методы работы: пропаганду в войсках и распространение агитационной литературы. Однако они смогли также действовать в
рамках сотрудничества с другими организациями – Коминтерном и партией «Гоминьдан». Приведенные отрывки из публикаций гадаровцев демонстрируют уход
от узко националистических взглядов, при которых единственной целью для них
являлось освобождение Индии. Несмотря на большое количество неудач, с которыми пришлось столкнуться сикхам (арест и депортация видных членов партии,
печальный опыт Притам Сингха в качестве агента Крестинтерна) националисты
смогли добиться одного очень важного достижения – вывода индийских формирований британской армии из Китая. Тот факт, что их соотечественники больше
не будут орудием подавления другого народа в руках врага, было для гадаровцев
серьезной победой.
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2.3. Самостоятельная деятельность индийских националистов вне рамок сотрудничества с Коминтерном
Установление взаимоотношений между «Гадар» и Коминтерном оказало огромное влияние на всю дальнейшую судьбу партии. Тем не менее, рассматриваемая организация не превратилась в одну из секций Третьего Интернационала, вся
деятельность которой была направлена на распространение коммунистической
идеологии на другие страны. Партия «Гадар» осталась верна своим целям и проводила ту работу, которую считала необходимой для их достижения. Вместе с
этим, несмотря на то, что индийские националисты создали активный штаб своей
организации на родине, в Пенджабе, исторический центр «Гадар» в СанФранциско продолжал свое существование и работу. При этом его деятельность в
1920-х гг., а также отношения с органами партии в других странах претерпели определенные изменения.
В 1926 г. в США насчитывалось две с половиной тысячи членов организации.
Центральный комитет партии продолжал вести пропаганду среди рабочих Америки, а также созывал два раза в год массовые собрания как приверженцев «Гадар»,
так и сочувствующих движению, где проводили агитацию и собирали денежные
средства для работы. При этом руководители индийских националистов желали
ограничить свою работу в США и сконцентрировать свое внимание на работе в
других странах (прежде всего в Индии)185.
Взаимодействие центрального штаба партии «Гадар» в США с его отделениями на местах заключалось в реализации четырех основных видов работ: 1) сбор и
отправка средств для осуществления подрывной и иных видов деятельности; 2)
публикация и распространение газет и других агитационных материалов; 3) отправление на обучение своих членов в другие центры; 4) непосредственная координация действий между заграничными отделениями.
Важными источниками пополнения казны партии, несмотря на наличие иностранных субсидий (немецких или советских) во все периоды ее существования,
являлись взносы ее же членов, а также крупные пожертвования индийских общественных организаций в США. Индийская диаспора с готовностью собирала зна-
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чительные суммы денег для «дела свободы». Гадаровцы, в свою очередь, переправляли необходимые средства на места. По заверению Санты Сингха и Притам
Сингха, годовой доход партии составлял 10 тысяч долларов, половина из которых
посылалась в Индию и другие места (правда, по их же признанию в 1926 г. Центральному комитету удалось собрать только 6 тысяч долларов)186. Разумеется, основной денежный поток шел в Индию, причем тратились средства на совершенно
разные нужды. Историк и видный деятель партии «Гадар» Сохан Сингх Джош
писал, что за счет полученных из США денег в Индии организовывалось образование для мальчиков и девочек, а также был открыт ряд средних и высших учебных заведений в Доабе, Малве и других регионах187. На эти же средства осуществлял свою деятельность и «Комитет помощи семьям политических заключенных»,
который действовал особенно активно с ноября 1924 г. после арестов лидеров
движения «Бабар акали» («Львы бессмертные»).
Само это движение являлось важной статьей расходов индийского направления. Оно возникло в 1922 г., когда откололось от поддерживавшего политику
ИНК религиозного движения «Акали дал» после «Трагедии Нанкана»188. Основателем «Бабар акали» был Кишен Сингх, ранее офицер сикхского полка, отказавшийся в 1921 г. от службы в армии в знак протеста против репрессий властей. Он
и его единомышленники верили в военные методы борьбы в духе гадаровских
традиций и ставили своей целью создать подпольную организацию, которая
должна была подготовить вооруженное восстание189. Большинство в рядах «Бабар
акали» составляли бывшие военные и ветераны «Гадар», что весьма облегчало установление сотрудничества между двумя организациями. Санток Сингх, еще находясь в Сан-Франциско, вел переписку с лидерами «Акали дал», благодаря чему
имел представление о политическом положении в Индии. По утверждению
С.С. Джоша, он написал письмо сардару Харчанд Сингху Лалпури, мастеру Тара
Сингху и мастеру Сундару Сингху Лалпури. Содержание письма осталось известным только его адресатам, так как оно не попало в руки британской разведки, но в
перехваченном ответе утверждалось, что «люди в Пенджабе пробудились и что в
распоряжении имелось определенное число людей, готовых приступить к дейст-
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вию в любое время»190. Гадаровцы были полностью уверены в силе своего влияния на «Бабар акали» и преданность им последователей организации.
За сбор средств для осуществления деятельности гадаровцев отвечал не только центр в Сан-Франциско. Так, в отчете о партии «Гадар» для Крестинтерна от
27 апреля 1926 г. говорится: «Для поддержки движения акали из Америки, Канады, Мексики и Панамы за три года было послано в Индию 300.000 рупий и 50
акали, которые сейчас ведут пропаганду в Пенджабе»191. Партия получала помощь
из Кении, Аргентины, Австралии, Малайских Островов и Китая.
Деньги в Пенджаб переводились по секретным каналам, но колониальным
властям удавалось конфисковать часть средств. Так, С.С. Джош приводит данные
британской разведки за 1926 г: «Десять тысяч долларов были собраны в Калифорнии в сентябре, когда карманы индийских фермеров были полны после сезонного сбора фруктов. Примерно треть этой суммы была передана в Индию; деньги
были перехвачены властями в декабре»192. Из-за таких конфискаций, по словам
данного исследователя, «сложно, а может и невозможно подсчитать, сколько сотен тысяч рупий они [сикхи США и Канады] действительно собирали и отправляли в Индию»193.
Индийцы собирали средства и на спонсирование отдельных проектов, направленных на достижение Индией независимости. Самым ярким примером здесь является деятельность Махендры Пратапа и его идея проникнуть на территорию
Тибетского нагорья, чтобы вести там антибританскую пропаганду. Глава «Временного правительства Индии» и участник миссии Нидермайера-Хентига, прибывшей в Афганистан осенью 1915 г., он еще в начале 1916 г. прилагал попытки
проникнуть на территорию Тибетского нагорья и вести антибританскую пропаганду194. После октября 1917 г., как говорилось выше, созданному им «Временному правительству Индии» удалось установить отношения с новой большевистской властью. Находясь в Москве в конце 10-х гг., М. Пратап сблизился с востоковедами Ф.И. Щербатским и С.Ф. Ольденбургом. Российский исследователь
А. Андреев считает, что именно под влиянием Пратапа появился так называемый
«Калмыцкий проект», предложенный Щербатским. Его суть заключалась в том,
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чтобы спровоцировать беспорядки в Тибете и гималайских сопредельных государствах Бутан, Сикким, Непал, а также Сиам и Бирма и использовать эти территории как плацдарм для революции в Индии и кратчайший путь в Бенгалию. Под
прикрытием научной экспедиции предполагалось доставить племенам северовосточной Индии оружие и боеприпасы. Данный проект получил одобрение Ленина. Его реализация была намечена на начало 1920 г., а сам Пратап с одобрения
Чичерина надеялся принять в нем непосредственное участие. Но восстание Чехословатского корпуса поставило крест на «Калмыцском проекте»195.
Тем не менее, М. Пратап не хотел отказываться от своей идеи и снова попытался реализовать ее несколько лет спустя. В 1925 г. он прибыл в Сан-Франциско
и обратился за помощью непосредственно в штаб партии «Гадар». Раджа просил
для тибетской миссии несколько добровольцев и в общей сложности 12 тысяч
долларов. Стараниями сикхской диаспоры нужная сумма была собрана в течение
недели, а гадаровцы предоставили М. Пратапу семь сопровождающих из числа
своих членов196.
Группа Пратапа покинула США 28 апреля 1925 г. и прибыла в Токио 14 мая. В
течение следующего месяца с помощью своих товарищей он проводил митинги,
устраивал лекции и другие мероприятия, пропагандируя среди японцев свое учение, «Религию любви»197. В конце июня его миссия прибыла в Пекин. Здесь Пратап встречался с представителями «Гоминьдана», проводил митинги, уделяя особое внимание работе с местной индийской диаспорой 198 . В Пекине 12 июня
1925 г. он встретился с представителем Коминтерна и подробно рассказал ему о
своих планах. В частности, Махендра объяснил, что намеревается пробраться в
Тибет и Непал «для того, чтобы не давать возможности Англии пользоваться Тибетом и Непалом для подавления революционного движения в Индии»199.
М. Пратап и его соратники смогли достигнуть тибетского плато 6 ноября. В
начале 1926 г. миссия добралась до Чамбо. Пратапу удалось добиться аудиенции
как у местного губернатора, так и у Далай-Ламы. В своих воспоминания он утверждает, что вел переговоры с ними с предельно мягкой, нейтральной позиции.
«Я не имел в виду объявить войну англичанам в Индии, у меня не было плана на-
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чать тайную подрывную деятельность на границе, но это было, конечно, подготовкой к помощи Индии в ее борьбе за свободу в нужный момент», – вспоминал
Пратап200. Индийцы искренне ожидали от Далай-Ламы какого-либо ответа, но его
не последовало. Спустя два месяца у гадаровцев не осталось средств на дальнейшее пребывание в Чамбо, и они покинули Тибет. В результате миссия Пратапа в
20-х гг. ХХ в. не увенчалась успехом, однако члены «Гадар» продолжили использовать проторенную им дорогу для своих целей. Например, в октябре 1928 г. находившийся в Пекине Раттан Сингх собрал группу из двадцати индийцев для отправки их на обучение в КУТВ201. В начале 1929 г. ему удалось провести их на
территорию СССР через Тибет202.
Финансовая деятельность была тесно связана и с другим важным направлением работы штаба «Гадар», а именно с публикацией и распространением газет и
агитационных материалов. Материальную поддержку от заокеанских друзей получали (а, следовательно, помогали в распространении идей партии) такие издания, как «Hindustan Ghadar Dhandora» (основной печатный орган индийских националистов в Китае)203, а в Индии – «Hindustan Times» (в Дели), «Daily Akaly» в
Лахоре, «Akali-te-Pardesi» в Амритсаре и т.д.204. Однако наиболее важным проектом гадаровцев являлась ежемесячная газета «Кирти».
Конечно, свои печатные органы имелись и в центральном штабе «Гадар».
Среди выпускаемых гадаровцами газет была «Хиндустан гадар» – старейший орган партии, – выходившая на языках панджаби и урду. Выходили публикации и на
английском языке. Сначала это была уже упомянутая газета «The Independent
Hindustan»; затем ее заменила «United States of India». Газета содержала статьи,
популяризировавшие цели партии «Гадар», информацию о событиях, происходивших в Индии и других, прежде всего колониальных, странах, открытые письма
и обращения к читателям известных деятелей национально-освободительного
движения (среди которых, в частности, были Махендра Пратап и Рой), а также
сведения о значимых датах партии и о проводимых ей мероприятиях. «United
States of India» выходила с июля 1923 г. по февраль 1928 г.
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Еще одним направлением деятельности партии калифорнийского центра была
отправка своих членов для обучения в другие страны. Выше упоминалось, что в
первую очередь гадаровцы отправлялись в КУТВ в Москву, но также они старались уделять внимание и другим, прежде всего военным, учебным заведениям Европы и Азии. Например, упомянутый выше Теджа Сингх Сватантра, позднее
ставший одним из наиболее ярких членов партии «Гадар», в 1924-1929 гг. проходил обучение в турецкой военной академии в Стамбуле и благодаря своей хорошей военной подготовке рассматривался партийным руководством как будущий
«верховный главнокомандующий сикхской армии»205. Вместе с этим Теджа Сингх
фактически возглавлял турецкий центр «Гадар» и выполнял роль связного между
революционерами Кабула и Америки. Параллельно со своим обучением Сватантра устроился инструктором в автомобильной школе в Константинополе, а также
организовал бизнес для прикрытия нелегальной деятельности, благодаря которой
получал дешевые товары и российские деньги. С этим делом был связан и турецкий посол в Кабуле Фахри-паша, с которым у него завязались дружеские отношения. Он старался оказать ему и его организации возможную помощь, в частности,
помогал индийским студентам проходить военное обучения в Италии206.
Не менее важным, чем все перечисленные выше центры партии «Гадар», являлся афганский штаб организации. Как говорилось выше, его главой был назначен Гурмух Сингх Лалтон. Вместе с ним целые группы гадаровцев действовали в
Кабуле и других частях Афганистана. Посредником между партией и советским
посольством в Кабуле был Бахадур Сингх. Руководителем военной организации
гадаровской ячейки в Лалпуре был Сахиб Сингх, а ее главой – Чандра Сингх, которого британская разведка подозревала не только в налаживании сотрудничества
между индийскими и афганскими членами партии, но и в контрабанде оружия в
Британскую Индию. Состоял в «Гадар» и Баваи Сингх, хранитель сикхского храма в Чарбаге – он занимался агитацией в пользу этой организации среди своих
прихожан и других групп населения. Деньги из американских источников ему поставлял Джамал Сингх, владелец магазина в Дакке и транспортного предприятия,
обслуживающего перевозки на участке Кабул–Пешавар. Некоторые гадаровцы
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(Бхагат Сингх из Пашата Кунарской долины) поддерживали связь с моджахедами
в Чамарканде (Британская Индия)207.
Члены партии «Гадар» имели отношение и к «Индийскому национальному
клубу», возникшему в 1926 г. в Кабуле. Его официальной целью было сплочение
индийских эмигрантов в Афганистане независимо от их религиозной принадлежности, однако британская разведка была уверена, что эта организация являлась
прикрытием для деятельности агентов Коминтерна в этой стране. Среди его членов было много гадаровцев, а Гурмух Сингх занимал должность вицепрезидента208. Сам Гурмух в начале 1928 г. за слишком открытую просоветскую
деятельность был арестован афганской полицией и выслан в Индию. Гадаровцу
чудом удалось избежать ареста, и немного позднее, в апреле того же года, по решению своей партии он отправился в Калифорнию209.
Важно отметить, что руководство партии «Гадар» в начале 20-х гг. смогло
проанализировать и учесть ошибки прошлого периода деятельности. В результате
в 1920-х-1930-х гг. штаб организации в Сан-Франциско являлся координационным центром всей партии не только de jure, но и de facto. Это иллюстрируют перехваченные британской разведкой письма в 1926-1927 гг., которые переправлялись между отделениями партии «Гадар» в четырех странах: Америкой, Индией,
Россией и Китаем; в последнем в этот период шла наиболее усиленная работа индийских националистов. Так письма, исходившие из адреса «P.O. Box 308, Davis,
California», автором которых был генеральный секретарь «Гадар» Мунша Сингх,
содержали многочисленные инструкции для членов миссии М. Пратапа в Тибете,
для глав гадаровских ячеек в Пекине, Шанхае, Ханькоу, Нанкине и в других городах, где были активны индийские националисты, рекомендации по печати газеты
«Hindustan Ghadar Dhandora» и т.д. Однако необходимо отметить, что все распоряжение Мунши Сингха проходили одобрение как президента партии Харджапа
Сингха, находившегося в Москве, так и главы индийского центра Сантока Сингха
в Амритсаре210.
Важным видом деятельности партии в данном направлении был контроль калифорнийского центра за штабами организации в Канаде и странах Латинской
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Америки. Так, по состоянию на 1926 г. в Канаде насчитывалось 1000 членов партии. Почти все из них являлись сикхами, работали на лесных заготовках и лесопильных заводах. Центральный штаб «Гадар» находился в Ванкувере. Его роль,
по словам Санты Сингха и Притам Сингха, исполнял «Храмовый комитет сикхов»
[«Общество дивана хальсы»]. Деятельность канадского центра велась в тесной
связи с работой в Калифорнии. Из Канады оказывалась финансовая помощь
«Акали дал», а также была выслана группа индийцев для ведения работы с членами этой организации. Сикхи в этой стране издавали газету «Сансар», но к 1926 г.
она была закрыта властями.
Панамский центр организации насчитывал около 150 членов, в числе которых
находилось шесть богатых лавочников, остальные – рабочие. Ежегодно панамский комитет отсылал в центр партии «Гадар» от 1500 до 2000 долларов, при этом
деятельность данного комитета ограничивалась только денежной помощью.
Роль других стран в финансовом благополучии партии была гораздо скромнее.
В Мексике находилось около 2500 членов; в основном они проживали в городе
Мексикале, находившемся рядом с границей США. Эти гадаровцы были рабочими, прибывшими в страну с большими трудностями. Несмотря на свое тяжелое
материальное положение, они ежемесячно вносили в казну партии по одному
доллару. На Кубе проживало около 700 рабочих с плантаций сахарного тростника,
причислявших себя к «Гадар». Хотя в этой стране был создан комитет организации, Притам и Санта докладывали, что данный центр не проявлял никакой деятельности и не оказывал партии денежной помощи 211 . Стоит добавить, что к
1929 г. гадаровцам удалось создать центр партии в Аргентине, но в первые годы
существования работа его была весьма ограниченной212.
Координация деятельности между генеральным штабом «Гадар» и его местными отделениями проходила не только через распространение печатных изданий
и переписку глав организаций, но также через личное взаимодействие отдельных
членов партии с различными центрами. Такой деятельностью занимались несколько гадаровцев, но основным и наиболее ярким координатором являлся Раттан Сингх Дабба. Британская разведка рассматривала его как одного из наиболее
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опасных врагов господства Великобритании в Индии, и потому тщательным образом следила за всеми его передвижениями и старалась перехватывать его корреспонденцию. Так, по собранным данным британской разведки с 1923 по 1929 гг.
гадаровец вел крайне бурную деятельность. После расставания с Сантоком и остальными Раттан направился сначала в Стамбул, а затем через Мексику в США,
где был задержан за незаконное пересечение границы, но отпущен под залог213.
Здесь в течение 1925 г. он занимался реорганизацией центра в Сан-Франциско, а
также подбирал кандидатов для отправки в КУТВ. Вместе с этим с помощью членов организации «Друзья свободы для Индии» Раттан собрал значительную сумму денег – 40 или 50 тысяч долларов – для отправки в Индию214.
К началу 1926 г. он покинул США и отправился в Северную Италию, где
вступил в контакт с местной диаспорой индийских мусульман. В апреле снова отправился в Россию, а до лета 1928 г. успел побывать в Индии, Афганистане, Германии и даже два раза в Китае, где помогал местным ячейкам партии «Гадар»
вести агитационную работу, а также писал статьи для газет, в частности, для
«Кирти»215. В августе 1928 г. Раттан попытался пересечь Японию, но был депортирован как коммунист. В 1929 г. совместно с Гурмухом Сингхом был в Калифорнии и занимался сбором денежных средств, в первую очередь для «Кирти». В
июле этого же года посетил Германию, где представлял партию «Гадар» на 2-ой
сессии Антиимпериалистической лиги во Франкфурте и выступил с речью, содержавшей критику британского империализма, обоснование возможности вооруженного восстания в Индии, а также роль гадаровцев в борьбе против колониального режима216.
Стоит отметить, что к концу 1920-х гг. в жизни партии наступила черная полоса. Помимо традиционно большого числа арестованных членов организации,
финансовых проблем, постоянных конфискаций газеты «Кирти», смерти трех руководящих членов партии, являвшихся ее сооснователями – Удхама Сингха Каселя, Сантока Сингха Дардео, а также М. Баракатуллы (Д. Петри отмечал, что это
внесло заметное смятение в ряды индийских националистов217), внутри «Гадар»
сложились предпосылки для нового раскола.

124

Проблемы у гадаровцев были и с «младшим братом» – уже упомянутой юношеской организацией «Науджаван бхарат сабха» (НБС), деятельность которой является отдельной и достаточно важной страницей истории гадаровского движения. Она была основана в марте 1926 г. Бхагат Сингхом, одним из самых ярких
фигур в истории партии «Гадар», в то время являвшимся студентом Пенджабского национального колледжа. В начале своего существования она представляла собой относительно безобидный кружок революционно настроенных студентов и
уже к апрелю 1927 г. практически прекратила свою деятельность. Однако гадаровцы, в частности лидер индийского штаба «Гадар» – партии «Кирти Кисан» –
Сохан Сингх Джош, увидели в ней возможность для воспитания молодого поколения в нужном для себя русле, и к апрелю 1928 г. организация возродилась под
патронажем «Кирти»218.
В деятельности НБС можно выделить два совершенно разных пути. С одной
стороны, многие ее члены, включая и Бхагат Сингха, разделяли социалистическую идеологию и сотрудничали с «Кирти кисан сабхой», организовывая совместные мероприятия. Сохан Сингх Джош оказывал НБС помощь и в июле 1928 г.
даже согласился стать одним из руководителей сабхи219. Сама организация отводила достаточно большую роль разъяснительной работе в деревне, которую советский исследователь Л.Р. Гордон-Полонская назвала своеобразным «хождением
в народ»220. В «Манифесте Науджаван бхарат сабха», написанному Бхагат Сингхом в 1928 г., прямо говорилось: «Для достижения нашей цели тысячи представителей нашей блестящей молодежи должны посвятить свои драгоценные жизни
работе в деревне для разъяснения народу, что будет представлять собой индийская

революция... Революционеры не обязательно

–

люди

с бомбами

и револьверами»221.
Однако, несмотря на такое убеждение, существовала и другая, террористическая сторона деятельности сабхи. Она была связана с именем Бхагат Сингха и с
созданием членами НБС в сентябре 1928 г. «Хиндустанской социалистической
республиканской армии» [часто именуемой также «ассоциацией»] (далее –
ХСРА). Один из ее членов, будущий генеральный секретарь КПИ Аджой Гхош222,
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так вспоминал о целях, которые ставили перед собой юные революционеры:
«Предполагалось, что наша ближайшая задача – вооруженные действия, проводимые отдельными членами партии или группами... Когда могильная тишина будет нарушена рядом ударов... и в результате начнется массовое движение, мы
свяжемся с этим движением... и направим его по социалистическому пути. Мы
считали, что наших стремлений... будет достаточно, чтобы Индия свободная стала
Индией социалистической»223.
Иными словами, наиболее эффективным средством ведения борьбы с колониальным режимом члены ХСРА считали индивидуальный террор. В апреле 1929 г.
Бхагат Сингх и Батускевар Датта бросили бомбу в зале Центрального законодательного собрания в Дели. Пострадавших не было – целью акции было привлечение внимания. После взрыва все руководители ХСРА были арестованы224.
Судебное разбирательство, вошедшее в историю под названием «Второй лахорский заговор»225, по замыслу Бхагат Сингха должно было использоваться для
привлечения общественного внимания к несправедливому британскому правлению и пропаганды дела свободы. Эта тактика применялась настолько успешно,
что власти были вынуждены изменить судебную процедуру и создать специальный трибунал вместо обычного суда, чтобы ограничить доступ публики на заседаниях суда226. Однако за это Бхагат Сингх поплатился жизнью. Ему и двум его
товарищам – Шивраму Раджгуру и Сукдеву – вынесли смертный приговор.
23 марта 1931 г. Бхагат Сингх был повешен в Лахорской тюрьме.
Разумеется, террористические тенденции членов НБС вызывали большое беспокойство как в Коминтерне, так и у «Кирти кисан сабхи». Сразу после акции
Бхагат Сингха в Центральном законодательном собрании из Москвы в индийский
центр партии «Гадар» пришло письмо с требованием активизировать «разъяснительную точку зрения» газеты «Кирти» на недопустимость тактики индивидуального террора, изолированного от массовых революционных действий. Коминтерн
требовал решительно осудить такого рода действия, т.к. «специфическая особенность данного акта в том, что на нем отразились все отрицательные стороны индивидуального террора»227.
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Террористические тенденции членов НБС также вызывали большое беспокойство у группы «Кирти». С.С. Джош вспоминал, что неоднократно старался переубедить Бхагат Сингха и направить его усилия в более мирное русло. Но все воспитательные беседы с ним заканчивались утверждением, что «наша молодая горячая кровь не может ждать так долго». «Его основным аргументом было утверждение, что одно действие может сделать больше для пропаганды наших идей,
чем тысячи брошюр», – вспоминал Джош228. О попытках перевоспитать членов
НБС говорил и Раттан Сингх. По его словам, целью «Кирти кисан» относительно
сабхи было «направить организацию на верный путь, командируя в ее ряды социалистические элементы, ведя в ней соответствующую агитацию и вовлекая в
свои ряды сочувствующие партии элементы»229.
Важно отметить, что члены ХСРА (например, Аджой Гхош и даже сам Бхагат
Сингх), уже находясь в тюрьме, осудили тактику индивидуального террора. Последний, читая марксистскую литературу и работая над собственными памфлетами, старался уговорить оставшихся на воле товарищей отказаться от экстремистских взглядов и вступить на путь политической борьбы230.
Деятельность Бхагат Сингха и его товарищей стала самой яркой страницей истории НБС. В 1930 г. колониальное правительство объявило сабху незаконной организацией, что крайне затруднило ее самостоятельную деятельность231. В дальнейшем она продолжала участвовать в мероприятиях партии «Кирти», но с потерей наиболее видных членов НБС стала постепенно умирать. Окончательно она
завершила свое существование в 1934 г., объединившись с «Кирти Кисан»232.
Итак, в 1922-1929 гг. американский штаб «Гадар» в Сан-Франциско являлся
важным координирующим центром этой партии. Если начальный период существования организации (1913-1922 гг.) отличается достаточной автономностью гадаровских отделений в разных странах, что привело к негативным последствиям
для индийских националистов, то в последующее время роль рассматриваемого
центра заметно усиливается. Благодаря сикхской общине США и Канады осуществлялось финансирование различных проектов в других странах – от помощи революционным движениям до издательской деятельности, которая служила цели
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распространения идей и стремлений «Гадар». Сотрудничество с официальными
лицами и представителями государственной власти других стран и, в особенности, с Коминтерном, давало членам партии возможность получать и усовершенствовать необходимые для их деятельности навыки. А реальное участие американского штаба организации в планировании работы на местах обеспечивало большую результативность работы индийских националистов из партии «Гадар».
Партия «Гадар» в 1923-начале 1930-х гг. претерпела определенные изменения.
Основной центр деятельности переместился из США на родину сикхов – Индию,
а также в Китай. Гадаровцы хотя не превратились в коммунистов в полном смысле этого слова, переняли от Коминтерна методы ведения работы. В частности, они
более серьезно стали относиться к агитационной работе среди крестьян и рабочих; одна из основных газет партии – «Кирти» – открыто пропагандировала ценности и идеалы коммунизма. Тем не менее, гадаровцы продолжали уделять большое внимание своей деятельности в англо-индийских войсках и не расставались
со своей заветной мечтой – поднять вооруженный мятеж в армии. Несмотря на
наличие взаимного сотрудничества между «Гадар» и Коминтерном, данное обстоятельство осложняло взаимодействие между двумя организациями. К началу
1930-х конфликт не был разрешен. В дальнейшем это привело к серьезному осложнению отношений между индийскими националистами и коммунистами.
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ГЛАВА III. СОТРУДНИЧЕСТВО ПАРТИИ «ГАДАР» И КОМИНТЕРНА
В 1930-1943 ГГ.
3.1. Работа заграничных центров партии «Гадар» в 1930-х гг.
В 1930-х гг. члены «Гадар» в основном бросили свои силы на поддержку индийского центра своей организации. Однако успешная работа «Кирти кисан сабха» была во многом обеспечена как старыми, так и вновь созданными штабами
«Гадар» в других государствах (в США, странах Латинской Америки, странах Европы, Афганистане и т.д.). В первую очередь эти центры снабжали группу «Кирти» денежными средствами, а также обеспечивали дополнительными агитационными материалами и притоком новых членов (чаще всего прошедших предварительное обучение в КУТВ). В связи с этим, хотя работа гадаровцев за пределами
Индии отошла на второй план, она не прекращалась и оставалась важной сферой
их деятельности.
Новую страницу в истории штаб-квартиры «Гадар» в Сан-Франциско открывает приезд в начале 1930 г. Теджи Сингха Сватантры. Пройдя обучение в турецкой военной академии, Теджа был полон решимости поделиться своими знаниями
и планами с однопартийцами, чтобы организовать вооруженное восстание в Индии. Надо сказать, что его установки на использование старой заговорщицкой
тактики вызывало неодобрение у тех членов «Гадар», которые попали под влияние коммунистической пропаганды и считали идеи Сватантры «вчерашним днем»
партии. Несмотря на возникавшие в руководстве споры и недовольства, Тедже
хватало влияния и сил продвигать свои идеи в жизнь.
Так, он провел много времени, путешествуя по Калифорнии и устраивая патриотические «зажигательные лекции» в стиле Хар Даяла среди рабочих и студенчества, успевая также делиться со слушателями своими знаниями по изготовлению бомб. Им же почти сразу после приезда была организована подставная «Индо-американская торговая компания», под прикрытием которой из США в Индию
должны были поступать гадаровские агитационные материалы. Теджа установил
в «Джугантар ашрам» новую типографскую аппаратуру, а также уговорил руко-
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водителей «Гадар» купить самолет и организовать для членов партии уроки по его
вождению. По утверждению американского исследователя Майи Рамназ, у Теджи
Сингха были «невероятно амбициозные планы по созданию воздушных сил, которые включали предоставление Россией десяти самолетов и переправку их в Кабул»1. Насколько широко было развернуто обучение летному делу среди сикхов,
неизвестно, но отдельные члены организации получили соответствующие навыки,
например, в январе 1933 г. члену Секретного комитета партии «Гадар» Хармохендару Сингху Соди выдали права летчика-любителя2.
В начале 1931 г. Тедже Сингху пришлось покинуть США, так как властям не
нравилась его активность, и Сватантра был фактически депортирован. Не теряя
времени, он устроил своеобразный тур по странам Латинской Америки, где он
снова занимался активной пропагандой среди местных индийских диаспор, а также оказывал помощь руководителям местных ячеек своей организации в улучшении их работы3. Гадаровец успел побывать в Бразилии, Панаме, но особое внимание он уделил Аргентине.
Ячейка партии «Гадар» в этой стране возникла в 1929 г. Ее создателем стал
22-летний Бхагат Сингх Бильга. С детства знавший о существовании партии «Гадар» и часто читавший газету «Кирти», в Аргентину Бхагат отправился в 1927 г.
на заработки. Здесь он встретил Аджита Сингха, одного из основателей «Гадар»,
и под его влиянием встал на революционный путь4. Впоследствии Бхагат Сингх,
взяв псевдоним «Санто» 5 , создал отделение партии «Гадар» в городе Розарио,
став его первым генеральным секретарем. Позднее Бильге удалось установить
тесную связь с местной коммунистической партией. Он принимал участие в ее
секретных собраниях, которые большей частью проходили в его доме. С помощью присоединившегося к нему позднее Теджи сикхам удалось развернуть широкую пропаганду среди местной индийской диаспоры, за счет чего увеличили численность своей организации. Стоит отметить, что уже в 1932 г. Бхагат Сингх по
собственному желанию отправился в Москву для обучения в КУТВ 6. Вместе с
ним по настоянию Раттана Сингха Даббы отправился и Теджа, которому, как надеялся Раттан, обучение в университете должно было помочь «освободиться от
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буржуазно-демократических иллюзий»7. Вместо Бхагата должность генерального
секретаря занял Санток Сингх Сэрах, один из членов организации, прибывший в
Аргентину в начале 30-х гг., под руководством которого штаб эмигрантской организации в Розарио на протяжении следующего десятилетия оставался важным
центром «Гадар». При деятельном участии Сантока аргентинский центр партии в
1932-1935 гг. был основным источником пополнения индийской секции КУТВ8.
Возвращаясь к калифорнийскому центру партии «Гадар», необходимо отметить, что, несмотря на определенное оживление, проявившееся благодаря Тедже
Сингху, дела у гадаровцев в Сан-Франциско в начале 1930-х гг. шли плохо. Индийский историк Л.П. Матхур именно в этот период ставит «точку» в истории основного штаба «Гадар», объясняя это тем, что организация больше «не вызывала
позитивного отклика у народа Индии»9. Кроме того, американские власти начали
репрессии против руководства партии, расценивая гадаровцев как лидеров индийских коммунистов в Калифорнии. Высылка Теджи Сингха была лишь отдельным
эпизодом этих репрессий. Так, в частности, в июне 1931 г. был арестован президент партии «Гадар» Нидхан Сингх. Задержаниям и обыскам подвергались и другие члены организации10.
Эти события вызвали панику среди гадаровцев. Руководители партии с огромным подозрением стали относиться к индийцам, которые по роду своей деятельности были связаны с властными структурами (в частности, выступали в качестве
переводчиков). Это привело к череде жестоких убийств и покушений, развернувшихся в индийской диаспоре Калифорнии, за которой наблюдали с большим удовольствием британская разведка и с большим беспокойством КИ и гадаровцы, находящиеся вне США11.
В связи с этим в декабре 1933 г. Коминтерном по настоянию Раттана Сингха в
Сан-Франциско был послан член партии «Гадар» Ачар Сингх Чина (агентурный
псевдоним «Ларкин»), закончивший обучение в КУТВ, с целью пресечь террористические тенденции в партии «Гадар» 12 . Прибыв на место только в сентябре
1934 г. под предлогом «поделиться» с однопартийцами приобретенными в Москве знаниями, Ачар Сингх начал собирать информацию, проводя беседы как с ру-
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ководителями организации (в первую очередь с членами Секретного комитета),
так и с рядовыми гадаровцами13.
Вскоре перед Чиной раскрылась следующая картина. Двое членов Секретного
комитета – президент партии Нидхан Сингх и ее генеральный секретарь Джога
Сингх – «составляли список подлежащих уничтожению лиц, составляли план исполнения убийств, подбирали и инструктировали исполнителей, участвуя и непосредственно в выполнении террористических актов»14. За период с 1931 г. и до
приезда Ачара Сингха среди гадаровцев были убиты 31 человек.
В «расстрельный список» попадали люди, которые подозревались в связях с
местной полицией. На отдельных жертв гадаровцы имели неопровержимые доказательства15. Однако свои «расстрельные списки» Нидхан и Джога формировали,
исходя из понятной только им двоим логики. Вне их подозрений оказывались
члены партии, которые вызывали опасения у всех остальных гадаровцев. Так было с Бхагом Сингхом, главным редактором «Хиндустан гадар». Практически всем
было известно, что этот человек легально прибыл в США «по паспорту индийской тайной полиции». Секретный комитет оставался глухим к вопросам других
сикхов и продолжал щедро снабжать деньгами Бхага Сингха, который тратил их
на свое образование в Калифорнийском университете, стараясь получить степень
доктора политических наук16. Важно добавить, что Бхаг Сингх, видимо, действительно являлся британским шпионом, о чем ЦК компартии США информировали
ИККИ в 1933 г.17.
Все перечисленное выше (организованные руководством избирательные репрессии, многочисленные убийства, огромные траты на подкуп судей и присяжных заседателей) отвернуло бо́ льшую часть калифорнийского центра партии «Гадар» от Секретного комитета и его приспешников. Рядовые гадаровцы перестали
сдавать партийные взносы, мотивируя это тем, что не желают оплачивать убийство своих же товарищей. Средства организации стремительно таяли, поэтому постепенно закрывались издававшиеся партией газеты. Чтобы не слушать постоянных упреков, Секретный комитет перестал собирать открытые собрания. В ре-
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зультате руководство Джога Сингха и Нидхана Сингха привело к разрушению
главного центра партии «Гадар»18.
Изучив ситуацию, Ачар Сингх Чина принялся за исполнение поставленной
перед ним задачи. В течение месяца он тайно (так как находился в США нелегально) посещал различные населенные пункты Калифорнии, устраивая собрания
среди индийцев, а также восстанавливая окружные комитеты партии и доверие
гадаровцев к ее руководству, обещая людям прекратить террористическую деятельность и возобновить обычную работу организации. Параллельно Чина внимательно присматривался к рядовым членам, отмечая, кому и какую работу можно
было доверить19.
Старания Чины принесли свои плоды после заседания Исполкома партии «Гадар», состоявшегося той же осенью 1934 г. По его результатами были приняты
следующие решения:
1) террористическая деятельность внутри партии «Гадар» прекращалась. Ответственные за нее лица должны были отправиться в Москву для обучения в КУТВ;
2) доктор Бхаг Сингх должен был покинуть «Джугантар ашрам», оставить учебу и
отправиться в Индию в распоряжение группы «Кирти»;
3) новым главой партии «Гадар» был единогласно избран Пуран Сингх, полностью поддерживавший деятельность Ачара Сингха;
4) восстанавливались членские взносы в казну организации. Для подавляющего
большинства членов они составляли 200 долларов в год . Бо́льшая часть этих
средств должна была идти, по словам Ачара Сингха, на «построение КП в Индии
и на поддержку газеты «Кирти» в Пенджабе»20.
Ачар Сингх находился в «Джугантар ашрам» до декабря 1935 г. Все это время
он продолжал проводить с гадаровцами собрания и беседы, проводя агитацию в
пользу Советского Союза. Одновременно с этим Чина организовал партшколу,
где лично занимался с однопартийцами, разъясняя желающим суть марксизмаленинизма. В число своих больших заслуг он включал и восстановление и улучшение издательской деятельности партии, к которой он смог привлечь большое
число гадаровцев, не обладавших хорошим образованием и считавших себя бес-
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полезными в такой работе21. По окончании работы в Сан-Франциско гадаровец
направился в Париж, где получил от представителей Коминтерна новое задание и
был направлен в Индию.
Все мероприятия Ачара Сингха помогли восстановить штаб партии «Гадар» в
США, хотя в 30-40 гг. XX в. он фактически потерял статус главного центра гадаровского движения. Дальнейшая его деятельность в основном сводилась к пассивной работе: издательской деятельности и сбору средств для группы «Кирти».
Все основополагающие решения по работе в Пенджабе принимались либо непосредственно руководителями индийского центра, либо Коминтерном, вне зависимости от позиции самой партии «Гадар».
Остановка Ачара в Париже не была единичным эпизодом. Европа также являлась регионом деятельности «Гадар», в частности Германия и Франция, хотя эти
страны были важны для гадаровцев в первую очередь в качестве своеобразных
перевалочных пунктов на пути в другие регионы. В Германии гадаровцы тесно
взаимодействовали с Антиимпериалистической лигой, основанной в феврале
1927 г. в Брюсселе (Бельгия). Одним из создателей и ее генеральным секретарем
являлся В.Н. Чаттопадхайя. Сама Антиимпериалистическая лига, действовавшая в
1927-1935 гг. при содействии Коминтерна, была первой широкой организацией
единого фронта международного рабочего класса, прогрессивной интеллигенции
Запада и народов колониальных и зависимых стран22. Раттан Сингх Дабба принимал участие в конгрессах этой организации (в 1929 г. во Франкфурте-на-Майне, в
1932 г. в Амстердаме) и являлся членом ее исполнительного комитета23.
Сам Раттан Сингх практически все время с 1932 по 1938 гг., за исключением
редких и коротких поездок в СССР, провел в Европе, будучи откомандированным
ИККИ для обслуживания европейских путей связи24. Первую половину 30-х гг. он
в основном провел в Берлине, где для прикрытия своей деятельности держал лавочку, в которой торговал коврами25. Известно, что с 1933 г. (после прихода к
власти Гитлера) гадаровцы стали гораздо более осторожно вести деятельности в
Германии и даже предпочли убрать одну из своих штаб-квартир в Гамбурге, хотя
она представляла для сикхов большую ценность26. В 1935 г. партия «Гадар» была
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вынуждена окончательно покинуть Германию, так как в новых условиях ее деятельность в этой стране стала невозможной. В дальнейшем Раттан в основном находился в Париже и Марселе. Судя по письмам и отчетам, которые он отправлял в
Москву под псевдонимом «Смитт», прошедшие обучение в КУТВ гадаровцы на
своем пути в пункты назначения проходили через Раттана, получая от него дополнительные инструкции и материальные средства. Например, в одном своем
рапорте от 23 октября 1936 г. Раттан писал Коминтерну:
«1) Двое парней, тов. Амар Чанд (Кудле) и Бачан Сингх (Антонер), вместе отправились из Марселя в Коломбо [главный портовый город на Цейлоне. – Н.Ж.] на
французском пароходе «С.С. Сфинкс», который отплывает из Марселя 4 сентября
и прибудет в Коломбо 21 числа того же месяца.
2) Тов. Кехар Сингх (Бэли) также отправился из Марселя в Коломбо на французском пароходе «С.С. Арамис», которым держит путь из Марселя 21 сентября, и
прибудет в Коломбо около 8 октября […]
6) Я дал совет всем этим товарищам, что они должны сначала отправиться к себе
домой, побыть в тишине месяц или два, а потом начинать работать»27.
Стоит сказать, что изначально в Коминтерне хотели командировать Раттана
Сингха на работу не в Европу, а в Иран, где уже с конца 1920-х гг. находился
крупный отряд сикхов из партии «Гадар», большинство из которых являлось водителями грузовиков или мелкими лавочниками. Британская разведка знала об их
существовании, но только к 1931 г. получила сведения, что их деятельность была
неразрывно связана с советскими консульствами в Иране. Более того, в сентябре
того же года стало известно, что гадаровцы готовят расширение своей работы в
северо-восточном Иране, и что к этому времени ячейки партии были созданы в
Бирдженде, Захедане и нескольких других городах. В начале 1932 г. было перехвачено письмо Раттана, посланное из Берлина в Кабул для Гурмуха Сингха, в котором Раттан рассказывал о предложении КИ отправиться в Иран. Эмиссар партии «Гадар» и его люди должны были открыть прочные каналы связи между Индией и СССР через Иран, но не связывать эту деятельность с посольством СССР,
чтобы не дискредитировать советских представителей в глазах иранских властей.
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Раттан писал, что уже принял это предложение и попросил выделить ему деньги
для открытия магазина28. К сожалению, о реализации этого плана ничего неизвестно. Возможно, деятельность гадаровцев в Иране была вскоре пресечена иранскими властями, тем более что организации местной коммунистической партии
еще в 1931 г. были разгромлены иранским правительством29. Позднее Раттан был
командирован в Европу.
Об использовавшихся или предполагаемых для использования путях связи
между Индией и СССР дает представление документ, составленный сотрудником
Восточного сектора отдела кадров Иваном Ивановичем Козловым 30 в январе
1940 г. Среди морских путей он выделял следующие: 1) английские пароходные
линии; 2) германские пароходные линии (Гамбург – Бомбей и Гамбург – Коломбо,
Цейлон); 3) США – Индия; 4) Южно-Американские страны – Индия; 5) «нейтральные страны» (Дания, Голландия, Бельгия, Швеция, Норвегия) – Индия; 6)
Франция – Индия; 7) СССР – Турция – Индия; 8) Китай – Индия; 9) Япония – Индия31 . Как самый безопасный маршрут в условиях войны Козлов отмечал путь
«США – Индия», так как «даже в портах, где обычно бывает проверка документов
пассажиров, на американских пароходах она менее тщательная»32.
Среди сухопутных дорог из Советского Союза в Индию Козлов отмечал следующие:
1) СССР – Синьцзян – Кашмир и СССР – Синьцзян – Китай – Бирма. Эти пути
считались возможными, несмотря на контроль за ними со стороны английской
разведки.
2) СССР – Монгольская Народная Республика – Тибет – Индия. В данное время
этот путь был затруднен из-за усиленного внимания к нему британцев и прекращения прямых связей между Тибетом и МНР. Козлов отмечал, что для использования данного маршрута требовалось дополнительное изучение обстановки на
месте33.
3) СССР – Иран – Индия. Здесь сотрудник Отдела кадров писал о двух возможных вариантах. Во-первых, сухопутный маршрут через южные провинции Ирана:
Хоросан и Сеистан, от города Дузлаб (Иран) по железной дороге через Британ-
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ский Белуджистан. Во-вторых, комбинированный маршрут: один из советских
портов на Каспийском море – Решт (Иран), и после по территории Ирана к Персидскому заливу и снова морем до одного из портов Индии. Оба пути были возможны «при хорошей организации связи»34.
4) Во-первых, проходы с северной границы Индии. «Подступы к этим проходам
идут со стороны Таджикистана, через Афганистан в направлении: Куляб (Таджикистан) – Файзабад (Афганистан) – Зебак (Афганистан) и далее непосредственно
к проходам в Индию, расположенным на большом протяжении северной границы
Индии от г. Читрала до Афгано-Кашмирской границы», – писал Козлов. Вовторых, северо-западные проходы в Индию – от Читрала до границы Белуджистана35. Эти два варианта были наиболее стратегически важными в вопросе установления непосредственной связи с Индией.
Из всех стран, наиболее активную и важную работу партия «Гадар» вела в
Афганистане при плотном сотрудничестве с Коминтерном. Все каналы связи КИ
между Индией и СССР были созданы при содействии гадаровцев и активно использовались ими. Кабульскую ячейку партии «Гадар» как в 20-х, так и в начале
30-х гг. традиционно возглавлял Гурмух Сингх Лалтон. Ранее упоминалось, что в
1928 г. он был арестован и выслан из Афганистана, но уже в следующем году ему
удалось вернуться.
В 1929 г. афганская обстановка для Коминтерна и его союзников сильно изменилась. После свержения дружественного СССР короля Амануллы-хана к власти
при поддержке англичан пришел Надир-шах. В качестве благодарности своим покровителям новый правитель более жестко пресекал антибританскую деятельность в Афганистане. Однако до 1932 г. он не предпринимал активных действий
против индийцев. Это позволило Гурмуху и присоединившемуся к нему в 1930 г.
Раттану ненадолго продолжить свою деятельность в Афганистане36.
С возвращением в Кабул Гурмух возобновил работу по переброске индийских
революционеров из Пенджаба на учебу в Советский Союз. В марте 1931 г. он отправился в Карачи, чтобы присутствовать на сессии ИНК. Этим временем он воспользовался для подготовки группы потенциальных студентов КУТВ. В это время
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Раттан продолжал находиться в Кабуле, где вел переговоры с военным атташе советского посольства о переброске «индийских товарищей» на учебу в СССР. В
этом деле ему помогал молодой член НБС Рам Кишан, сбежавший из Индии в Кабул через территорию независимых племен еще летом 1930 г. под псевдонимом
«Гулам Мустафа», спасаясь от полицейских облав по «Делу о втором Лахорском
заговоре». Уже в это время он познакомился с «некоторыми товарищами из советского посольства» и предоставил им доклад о политическом положении в
Пенджабе. О переговорах лета 1931 г. Рам Кишан впоследствии вспоминал: «Я
обсудил с военным атташе вопрос о том, каким образом индийские студенты могут добраться до советской границы через Афганистан, и он дал мне названия советских пограничных пунктов (Сарайкамар, Бишкапа и Чубек), если мы пойдем
через Ханабад и Стумблед на один из них. Вопрос обсудили во всех деталях. Я
пробыл там только четыре или пять дней и поспешно возвратился, потому что
меня видел афганский шпик37...» Вскоре Кабул покинул и Раттан, так как был выслан из страны афганским правительством.
Возможно, несмотря на это обстоятельство гадаровцы могли бы еще долго
беспрепятственно работать в Афганистане, однако в конце 1932 г. амануллисты
совершили неудачную попытку реставрации власти Амануллы-хана, вошедшую в
историю как заговор Гулям Наби-хана38. Документы британской разведки показывают, что гадаровцы были тесно связаны с заговорщиками и оказывали им помощь. Так, Раттан Сингх летом 1932 г. встречался с Амануллой в Италии и вел с
ним переговоры. А некий Митха Сингх, с 1930 г. державший в Кабуле чайный магазин, обеспечивал заговорщиков безопасным местом для переговоров и хранил
корреспонденцию членов заговора 39 . Начальник бюро полицейской разведки в
Индии в 30-х гг. XX в. Х. Уильямсон отмечал, что полиция не была уверена, что
Митха Сингх тесно связан с партией «Гадар», однако это подтверждал Рам Кишан40. Гурмух Сингх также не был в стороне от этих событий. В начале декабря
1932 г. он собирался покинуть Афганистан, чтобы избежать тюрьмы, однако 6 декабря был арестован41. Благодаря вмешательству советского посольства Лалтон
получил свободу и выехал в СССР. После недолгого пребывания в Москве он
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снова нелегально вернулся в Кабул в 1933 г. Гурмух вместе со своим товарищем
Притхи Сингхом надеялись попасть через территорию Афганистана в Индию, но
были арестованы. В июле 1934 г., снова при содействии советских представителей
в Кабуле, гадаровцы были отправлены в СССР. После этого, резюмировал Уильямсон, в Кабуле образовалось относительное затишье42.
Однако гадаровцы не перестали использовать «афганский коридор». Более того, они старались сохранять старые и находить новые пути, назначая для этого отдельных членов партии. Особая потребность в этом возникла перед началом Второй мировой войны. Об этом в своих воспоминаниях пишет Бхагат Рам Тальвар,
ставший активным членом группы «Кирти» в 1939 г. «Партия [«Кирти»] поручила
мне долг помогать патриотам и революционерам возвращаться в страну из заграницы. Вместе с этим моей обязанностью было организовать помощь нашим революционерам в переходе через границу в другие страны. Чтобы успешно выполнять свою работу, мне пришлось изучить различные малолюдные пути, чтобы
безопасно проводить этих людей и установить свежие контакты. Для этого я совершил поездку в Читрал и Мастудж в августе-сентябре 1939 г.», – вспоминал
Бхагат Рам43. Вскоре он был освобожден руководством «Кирти» от политической
и агитационной деятельности, и его постоянной работой стала помощь революционерам в пересечении индо-афганской границы44.
Афганистан продолжали посещать и другие гадаровцы. Так, летом 1940 г. советское посольство в Кабуле снова навестил Рам Кишан (теперь под именем «Заман-хан»). Он прибыл по заданию группы «Кирти», имея при себе подробные материалы о деятельности своей организации и взаимодействии ее с КПИ, и надеялся, во-первых, передать эти материалы советскому послу, а во-вторых, самому
добраться до Москвы, чтобы лично представить перед Коминтерном доклад о работе гадаровцев в Индии. Однако ему долго не удавалось выполнить свое задание: в советском посольстве прохладно отнеслись к появлению посланца от группы «Кирти» и не спешили содействовать в выполнении его просьб (возможно потому, что между гадаровцами в Индии и КПИ сложились тяжелые отношения, и
это создавало проблемы во взаимодействии с КИ)45.
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К концу лета 1940 г. в Кабул прибыл другой член партии Гадар – Ачар Сингх
Чина. По своему признанию, он желал установить связь между Коминтерном и
Индией, а также ознакомить КИ с политическим положением в Индии (собственно, как и Рам Кишан)46. Переброску Ачара Сингха через границу организовал гадаровец Аббас-хан, который обеспечивал для «Кирти» связь с Афганистаном.
Сначала он был шофером, обслуживая линию «Пешавар-Кабул», затем стал хозяином лавки, которая использовалась индийскими коммунистами как конспиративная квартира. Люди Аббас-хана вывезли Ачара Сингха из Пешавара на грузовике, затем, не доезжая пограничных постов в Хайбаре, высадили с пуштуномпроводником. Сменив еще двух проводников из местных племен, посланец «Кирти» пешком достиг города Дакки (Афганистан).
В конце августа Ачар встретил Рам Кишана в Кабуле (ему в конце концов
удалось передать свои материалы посольству). Сикхи решились самостоятельно
добраться до советско-афганской границы. Меняя транспорт и «легенды», 13 сентября гадаровцы смогли выйти к условному «окну» на границе с СССР. Однако
перед самым концом пути случилось несчастье: уставшему и больному Рам Кишану не хватило сил переправиться через реку Пяндж и он утонул. Добраться до
берега удалось только Ачару. Сикх скоро был благополучно переправлен в Москву, где работал референтом по Индии в Восточном секретариате ИККИ47.
Важно отметить, что вскоре, в январе 1941 г., тем же способом побега из Индии

в

Афганистан

воспользовался

и

известный

деятель

национально-

освободительного движения Индии Субхас Чандра Бос48. Его переброску организовал все тот же Аббас-хан, а также гадаровец Бхагат Рам Тальвар49.
Использование такого канала связи шло и в обратную сторону, т.е. из СССР в
Индию. Так, весной 1940 г. в связи с массовыми арестами лидеров КПИ перед
Коминтерном встал вопрос об установлении непосредственной связи с оставшимися на свободе коммунистами. Выполнение этого было поручено трем выпускникам КУТВ, гадаровцам Сардаре Сингху (псевдоним «Альфредо»), Вирсингу
Сингху Субе («Като») и Дараму Сингху («Хамди»). Каждому из них было дано
задание, исполнять которое предстояло в условиях строжайшего секрета от своих
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спутников. Задание было одним и тем же для всех: «передать руководству КПИ
поручение ИККИ о посылке в Москву одного или двух товарищей с подробной
информацией о положении дел в КПИ и для установления постоянной связи, указать, чтобы в Москву были посланы индийские коммунисты из числа руководящих работников КПИ, известные ИККИ или руководству Английской Компартии»50. Вирсинг должен был связаться в Бомбее и Канпуре с членами КПИ Ботливаром, Джоглекаром и Юсуфом. Сардаре было поручено установить связь с
А.К. Гхошем и товарищем Бхардваджем, работником профдвижения Бомбея. Дарам обязывался связаться с секретарем КПИ Пуран Чанд Джоши 51 или Бхисе в
Бомбее, или в Калькутте с Б. Мукерджи52.
И.И. Козлов составил предложения для выполнения этого задания. В качестве
персональных рекомендаций Вирсингу советовали легализоваться в Бомбее; он
был особенно ценен для этого задания, так как был обучен радиоделу и мог организовать радиопередачу. Сардаре рекомендовалось легализоваться в Бомбее, а
Дараму – в Калькутте, где у него имелись друзья.
И. Козлов также разработал для гадаровцев маршруты и «легенды» для прикрытия. По первой «легенде» гадаровцы должны были притвориться плотникамистолярами, путешествующими в поисках работы (Вирсинг являлся квалифицированным столяром, в связи с чем мог проинструктировать всех о нужных инструментах, Сардара также владел этим ремеслом), по второй – странствующими торговцами.
Сотрудник отдела кадров предлагал три возможных маршрута:
«1) Переброска через границу в районе Ишкашима [населенный пункт в Таджикистане. – Н.Ж.], на Зебак [поселок на северо-востоке Афганистана. – Н.Ж.], перевал Дора, в направлении кишлака Шогот (около Читрала).
2) Ишкашим, Зебак, перевал Санглич, кишлак Росот, долина реки Яркун, выход
на Мастудж.
3) Пост Лянкар в районе Килам Панджа, перевал Варогил (или Варогхил), выход
на Даркот в Кашмире или по долине реки Яркун на Мастудж»53.
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Сардара Сингх два раза писал в Москву от лица всей группы, докладывая о ее
продвижении. Первое письмо было из Сталинабада (ныне Душанбе) от 2 сентября
1940 г. В этот город сикхи прибыли еще 12 июля. За это время они несколько раз
делали попытки продолжить свой путь и даже пересекали реку Пяндж, но по разным обстоятельствам (из-за болезней и проблем с проводниками) им приходилось
возвращаться54. Во втором письме (от 10 декабря 1940г.) «Альфредо» передавал,
что их группа «благополучно пересекла перевал», хотя в Бобатанги (пункт на территории Афганистана), и гадаровцам и их проводникам пришлось давать взятку55.
Однако избежать ареста Сардаре и его товарищам не удалось: в июне 1941 г. в
Москве получили сообщение, что трое сикхов пойманы в районе Мастуджа56.
Во время войны члены группы «Кирти» продолжали работу над установкой
безопасных путей сообщения с СССР. О своих достижениях они писали Коминтерну в докладе за сентябрь-ноябрь 1941 г.: «Линия связи проходит от индийской
границы через Афганистан. Стоит только довести эту линию от границ СССР до
Мазар-и-Шарифа, и она будет полностью готова. По ней можно будет с легкостью
переправлять в обоих направлениях и людей, и материалы. Вторая линия готовится через Кашмир, со стороны Гильгита на советский Памир»57.
Однако к этому времени в Москве не спешили пользоваться услугами гадаровцев по переброске людей в Индию, так как отношение КИ к группе «Кирти»
сильно охладело. После того, как гадаровец Бхагат Рам Тальвар в начале 1941 г.
помог С.Ч. Босу добраться до Кабула, он и Хармохендар Сингх Соди попали в
распоряжение сначала итальянской, а затем и немецкой разведки. В результате до
22 июня 1941 г. группа «Кирти» фактически являлась частью фашистской агентурной сети в Афганистане и Индии58.
Важно сказать, что в этом не было злого умысла. Сикхов ввела в заблуждение
внешняя политика СССР в 1939 – июне 1941 гг. и связанные с ней установки Коминтерна. В августе 1939 г. был подписан «Пакт Молотова-Риббентропа». Для того чтобы скорректировать политику местных компартий согласно новым условиям 8 сентября 1939 г. была принята «Директива Секретариата ИККИ компартиям
об отношении к начавшейся войне». Этот документ объявлял войну империали-
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стической и несправедливой с обеих сторон, провозглашалось, что ее «не могут
поддерживать ни в одной стране ни рабочий класс, ни тем более компартии»59.
Позднее, 17 марта 1940 г. была принята отдельная директива для Индии. В условиях войны индийские коммунисты обязывались неукоснительно следовать тактике «единого национального фронта», сплачивать вокруг ИНК все прогрессивные силы и народные массы в борьбе за независимость страны. При этом одним
из основных вопросов Единого фронта объявлялась «борьба против использования людских и материальных ресурсов Индии в ведущейся империалистической
войне» 60 . Члены группы «Кирти» действовали в духе указанных директив, и в
представителях стран «оси», особенно в Германии (давним врагом Англии), они
видели лишь союзников в борьбе против британских колонизаторов.
Но в Москве эту ситуацию расценили по-другому. В Коминтерне прекрасно
помнили, что до поворота к коммунизму «друзья гадаровцы» тесно сотрудничали
с Германией, и опасались, что с началом новой войны история может повториться. Неслучайно в декабре 1940 г. от Ачара Сингха Чины потребовали дать подробный доклад о взаимодействии партии «Гадар» с немецким правительством в
1914-1918 гг.61. В итоге, когда возникла необходимость перебросить Ачара в Индию для передачи коммунистам инструкции об изменении характера Второй мировой войны после нападения Германии на Советский Союз, его отправили через
Памир, а не через Кабул с помощью гадаровцев (хотя там его ожидал Хармохендар Сингх Соди, ранее получивший из Москвы соответствующий приказ). Сам
Ачар Сингх был арестован в августе 1941 г. в Гильгите.
Более того, когда осенью 1941 г. резидент советской внешней разведки Михаил Андреевич Аллахвердов62 планировал осуществить перевербовку члена «Кирти» Бхагат Рама63, начальник ИНО ГУГБ НКВД Павел Михайлович Фитин64 получил от Коминтерна предупреждение. В ответ на запрос Фитина о личностях
Бхагат Рама и Х.С. Соди в октябре 1941 г. Отдел кадров подготовил на имя генерального секретаря ИККИ Георгия Михайловича Димитрова65 докладную записку, в которой значилось: «Шерван [агентурный псевдоним Х.С. Соди. – Н.Ж.] и
Бхагат Рам пытаются представить дело так, что они лишь использовали герман-
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скую разведку в целях своей партии, давали ей лишь вымышленные материалы,
сами же остаются преданными делу компартии и ожидают инструкций от ИККИ
[…] В поступках Шервана и Бхагат Рама сказывается истинная сущность политической линии руководства «Кирти», по сути не отличающейся от мелкобуржуазной, путчистской, не разборчивой ни в методах борьбы, ни в союзниках,
Гадар-партии. […] Одного факта связи руководства Кирти с германской разведкой достаточно для того, чтобы отказаться от всякой связи с Бхагат Рамом… а
также и с группой Кирти в целом»66. Однако П.М. Фитин не внял предупреждению КИ и принял предложение Бхагат Рама о сотрудничестве. Сам гадаровец
впоследствии, пользуясь сохранившимся доверием немецкой разведки, стал для
советской стороны бесценным источником как для информации о планах Третьего Рейха, так и для дезинформации, предназначенной для Абвера67.
Тем не менее, Коминтерну еще предстояло убедиться в приверженности ему
группы «Кирти». В том же октябре 1941 г. органы НКВД Таджикистана по своей
инициативе поставили перед ИККИ вопрос о переброске в Индию находившихся
в Сталинабаде бывших студентов КУТВ. Эту инициативу поддержал Отдел кадров, передав о ней Г.М. Димитрову, добавляя, что в родной стране индийцы «смогут принести пользу», и что «они поняли новые задачи, стоящие перед индийским
народом»68. Для проверки предлагалось выделить двух человек: Харендру Лала
(«Литтона») и гадаровца Тарджана Сингха («Адамса»). В случае успеха было необходимо постепенно перебросить в Индию всех остальных агентов69.
6 октября 1941 г. Г.М. Димитров дал свое разрешение, но при соблюдении одного очень важного условия: «Можно отправить только в том случае, если бы переброска была сделана таким образом, чтобы английские власти не могли узнать,
что они приезжают из СССР в Индию. Если это нельзя обеспечить, то придется
еще на некоторое время задержать [индийцев] у нас» [так в документе. – Н.Ж.]70.
В Москве явно опасались скомпрометировать себя перед союзником по антигитлеровской коалиции переброской своих агентов в Индию. На этом же документе
была сделана рукописная заметка для старшего референта Отдела кадров
И.И. Козлова: «Придется задержать отправку».
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Тем не менее, немного позднее переброска состоялась. Через Индию в Афганистан был отправлен один Тарджан Сингх. В своем отчете за сентябрь-ноябрь
1941 г. члены группы «Кирти» передавали о его успешном прибытии. Одновременно они с укором напомнили Коминтерну о случае с Ачаром Сингхом Чиной:
«Допущена большая ошибка, что тов. Ларкин [Чина] был направлен по кашмирской дороге. Он был арестован при переходе индийской границы, тогда как нами
было все подготовлено для переброски его через Кабул, где его ожидал наш человек. Другой товарищ – Тарджан – прибыл. Мы его уже используем на работе. Если можете послать и остальных товарищей, пожалуйста, посылайте»71. Продолжил ли Коминтерн отправку индийцев на родину, неизвестно, однако благонадежность гадаровцев была доказана. Позднее группе «Кирти» предстояло продемонстрировать свою приверженность Советскому Союзу ведением антифашистской провоенной пропаганды в союзе с КПИ в 1942-1943 гг.
Итак, в 1930-х – начале 1940-х гг. работа партии «Гадар» в ее эмигрантских
центрах, хотя и отошла на второй план, оставалась важной сферой деятельности
сикхов. За пределами родной страны гадаровцы продолжали вести активную пропаганду в среде местных индийских диаспор за идеи и цели своей партии. Заграничные центры «Гадар» снабжали группу «Кирти» финансовыми средствами, а
также являлись источниками свежих сил для штаба организации в Индии. Особенно важной была деятельность гадаровцев в Афганистане и организация связи
между этой страной и Индией. Услугами сикхов в этой сфере до конца 1941 г. активно пользовался Коминтерн. Однако в первой половине 1941 г. отдельные члены группы «Кирти» скомпрометировали себя связями с разведками стран «оси».
Это осложнило взаимодействие между членами партии «Гадар» и КИ, вызвав у
Москвы недоверие к сикхам.
3.2. Конфликт в Коммунистическом университете трудящихся Востока
После исключение М.Н. Роя из Коминтерна связи партии «Гадар» с большевиками стали более тесными. Разумеется, это было большим плюсом для гадаровцев. Однако они так и не смогли добиться главного: несмотря на многочисленные
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обращения руководства их организация (ни партия «Гадар», ни коммунистическая
группа «Кирти») так и не стали членами КИ. Как следствие, если сикхи и получали из Москвы материальную помощь и поддержку, то далеко не в тех размерах,
на которые они рассчитывали. В результате, в 1930-х гг. гадаровцы прилагали еще
больше усилий, чтобы добиться желаемого – а именно стать полноценной секцией
Третьего Интернационала. Следствием этого стало заметное ухудшение отношений между сикхами и коминтерновцами.
В своих отчетах перед Коминтерном члены группы «Кирти» часто отмечали,
что их деятельность могла бы иметь гораздо больший успех, не будь они сильно
стеснены в денежных средствах. Об этом не забывал упомянуть эмиссар партии
«Гадар» в СССР Раттан Сингх Дабба. Он не ставил прямых требований перед руководством КИ об увеличении финансирования, однако намеки его были более
чем прозрачными. «С самого своего возникновения и до настоящего времени наша организация [«Кирти кисан сабха»] существовала на пожертвования индусов,
проживающих заграницей, и на средства, изыскиваемые внутри страны. Теперь,
когда массы стали нам сочувствовать и когда наша партия окрепла, изыскание
средств стало гораздо более легкой задачей, но материальное положение масс настолько ухудшилось, что сейчас не представляется возможным получать от них
деньги... С другой стороны, по мере роста движения растут и его издержки. […]
мы испытываем острую необходимость в деньгах для нашей прессы», – отчитывался Раттан еще в декабре 1931 г. 72 . Конечно, деньги нужны были далеко не
только для издательской деятельности.
Нужно отметить, что отсутствие должной материальной помощи со стороны
Коминтерна вызывало у гадаровцев недовольство, и это по перехваченным письмам отмечала британская разведка. В частности, 20 марта 1932 г. Раттан Сингх из
Берлина писал Гурмуху Сингху Лалтону в Кабул, прося не критиковать ни советскую власть, ни официальных лиц в посольстве в Кабуле, так как, во-первых, русские настаивают на полном переводе писем, во-вторых, партия «Гадар» ведет
свои дела с Коминтерном, а не с советским правительством. Раттан подчеркивал,
что КИ «давал обещания, которые не выполнял», тем не менее, для гадаровцев
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было крайне важно сохранить с Третьим Интернационалом как можно более хорошие отношения, вследствие чего Дабба просил старого друга быть более осторожным в своих письмах73.
Руководство партии «Гадар» старалось решить вопрос членства своей организации в КИ. На протяжении 1930-х гг. члены индийского центра данной организации пытались расширить свое влияние за пределы Пенджаба, а также стремились доказать Москве, что они были более достойны стать секцией Коминтерна,
чем официально признанная КПИ. Параллельно с этим Раттан Сингх и некоторые
другие руководящие члены партии, осознав, что прямые просьбы о принятии своей организации в КИ не дадут никакого результата, строили планы, которые могли позволить добиться желаемого обходным путем, и начало этого пути Раттан
видел в КУТВ. В упомянутом выше письме Гурмуху он отмечал, что в аргентинском центре партии и некоторых других местах готовится «группа молодых энтузиастов... для обучения в Москве» и что с помощью этих членов партии можно
будет добиться хороших результатов74. Заранее стоит отметить, что события, развернувшиеся в следующие несколько лет вокруг упомянутой группы, раскрыли и
ярко продемонстрировали все противоречия, накопившиеся между партией «Гадар» и Коминтерном.
В 1921-1930 гг. в КУТВ отучилось скромное количество индийцев. Это обстоятельство стало предметом беспокойства Коминтерна. В частности, на заседании коллегии Восточного секретариата ИККИ 15 марта 1930 г. заведующая учебным отделом Софья Моисеевна Мельман75 представила обширный доклад об общем состоянии университета. Касательно Индии, в частности, она говорила:
«… по Индии мы имеем сейчас абсолютно катастрофическое положение. У нас до
февраля было всего 6 человек... по своему составу – интеллигентско-крестьянская
группа... мы имеем в ней 3 человек членов Гадар-партии, причем, надо сказать,
что набиралась эта группа совершенно случайно. И мы имеем в этой группе людей, которые являются для нас полезными, с одной стороны, а с другой стороны
мы имеем людей, которые вредны... для университета и всей группы»76.
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Хотя партия «Гадар» невзирая на все просьбы, традиционно направляла в Москву студентов не самого высокого «качества», увеличивать число индийских
кадров было решено именно благодаря этой организации (скорее всего потому,
что гадаровцам, находящимся за пределами Индии, было гораздо легче добраться
до пункта назначения, чем индийцам непосредственно из своей страны). В конце
1930 г. Раттан Сингх получил от Коминтерна распоряжение подобрать группу для
КУТВ. В связи с этим он отправил в Сан-Франциско письмо, в котором требовал
отменить отправку студентов для военного училища в Италии и направить их в
Москву. В американском штабе «Гадар» это письмо было встречено с большим
негодованием. Руководство партии расценило это как демонстрацию «диктаторского отношения» Третьего Интернационала, который «оформлял свои заказы через Раттана Сингха»77.
Несмотря на столь негативную реакцию, позднее, в сентябре 1932 г. Раттан
сам обратился к коллегии Восточного секретариата с предложением «взять... на
учебу свыше 30 индийцев из разных стран (эмиграции)»78. Это предложение было
приято И.Д. Мазутом при согласии Г.И. Сафарова при условии, что большинство
перспективных студентов должно быть набрано из рабочих и, при возможности,
они должны быть проверены местной компартией.
Свою деятельность по подбору студентов для КУТВ Раттан Сингх вел очень
активно и быстро набрал для университета большую группу добровольцев. Если в
период с 1921 по 1931 гг. количество поступавших за год индийцев в среднем составляло 4-5 человек и не превышало 10 (в 1926 г., когда в Москву прибыла первая пятерка гадаровцев), то в последующие годы данные были такими: 1932 г. –
19 человек, 1933 г. – 21, 1934 – 17, 1935 – 13. Однако с 1936 г. количество студентов резко падает до 1 человека, а в 1937 г. информации о поступивших в КУТВ
индийцах нет79. При этом отмечалось, что в период с 1932 по 1937 гг. подавляющее большинство студентов являлось членами партии «Гадар», только четыре человека к ней не относилось80.
Кандидаты для Коммунистического университета набирались в США; также
было несколько добровольцев из Восточной Африки и Новой Зеландии. Но наи-
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большее количество гадаровцев в 1932-35 гг. было отправлено в Москву из Латинской Америки и, в первую очередь, из Аргентины. Именно отсюда Раттан
Сингх направил на обучение Теджу Сингха Сватантру (в КУТВ получившего
агентурный псевдоним «Шатимор»), а вместе с ним и нескольких руководителей
аргентинского центра «Гадар»: Бхагат Сингха Бильгу («Стаффорд»), Буджу Сингха («Мартин»), Баву Сингха («Филиппе») и многих других. В подборе кадров для
университета Раттану оказывал помощь упомянутый ранее Санток Сингх Сэрах,
генеральный секретарь штаба партии в Розарио.
Первое время обучение столь крупной группы гадаровцев проходило достаточно спокойно, создавая у руководства индийской секции КУТВ впечатление,
что они успешно обучают новые кадры для компартии Индии. Впервые внешнее
благополучие дало трещину весной 1933 г., когда в секции было около 30 студентов, из которых только двое не принадлежали партии «Гадар». Секретарь национального кружка Икбал Сингх Хундал («Нельсон») поместил в первомайском номере стенгазеты статью, где открыто заявил о наличии среди обучающихся группировок, хотя и не объяснил суть разногласий. Статья послужила поводом для открытой борьбы, развернувшийся между самим Икбалом и немногими поддержавшими его товарищами – с одной стороны, и Теджей Сингхом и остальными
гадаровцами – с другой. Сватантра и его группа обвиняли Икбала во лжи и требовали для него наказания, но параллельно они выражали недовольство тем, что, вопервых, Икбал не признавал авторитета Теджи, Бхагат Сингха и других руководителей партии «Гадар», а во-вторых, преподаватели пытались вникнуть в суть конфликта и выступить третейскими судьями. Как заявил Бхагат: «... дело учителей –
учить, а в наши партийные дела им лезть незачем»81.
Икбал Сингх покинул секцию в том же мае 1933 г., однако страсти только разгорелись. Летом гадаровцы обрушились прямо на преподавателей, обвиняя их то
в слишком сильной поддержке бывшего секретаря национального кружка, то в
отсутствии доверия к членам партии «Гадар». После нескольких бурных собраний
на вакантный пост был выбран Теджа Сингх. Открытая борьба была приостановлена. Вплоть до окончания Сватантрой КУТВ (до лета 1934 г.) восстановилась от-
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носительная тишина, которую руководство индийской секции восприняло как
свою победу, и надеялось, что в дальнейшем проблем с гадаровцами не будет82.
Летом 1934 г. по предложению Теджи секретарем национального кружка был
избран Наина Сингх («Гаррисон»). До рассматриваемого времени он был рядовым членом партии и не пользовался большим авторитетом среди своих товарищей. Чем руководствовался Теджа, предлагая его кандидатуру, неизвестно, но последствия не заставили себя долго ждать. Практически сразу в индийской секции
возобновилась групповая борьба между сторонниками и противниками Наины
Сингха. На его стороне были в основном такие же рядовые гадаровцы из Аргентины, в частности, Сардара Сингх («Альфредо») и Джуал Сингх («Сангеб»). С
противоположной стороны оказались, например, бывший член ЦК «Гадар» в Аргентине Бава Сингх, Харендра Лал («Литтон», не принадлежал к гадаровцам) и
др. Наина Сингх обвинялся ими как плохой организатор, не способный отстаивать
интересы студентов перед администрацией университета, а также как человек,
слишком близкий к преподавателям83.
Еще более тяжелым нападкам подвергались люди, поддержавшие Наину
Сингха. Так, на Сардару была открыта настоящая травля. Стоило ему выбрать
сторону, как Бава Сингх и остальные, до этого хорошо относившиеся к Сардаре,
начали вспоминать, что в Аргентине Сардара был обвинен однопартийцами в связях с полицией, за что был приговорен к казни84. От смерти гадаровца спас Санток
Сингх Сэрах, который отменил решение старого руководства и потребовал от товарищей дать ему шанс. Он же вынудил Раттана отправить Сардару в КУТВ, запретив Баве и остальным рассказывать руководству университета о подозрениях
против него. Позднее Бава, якобы осознав, сколь секретную и важную работу
проводят в университете, решил нарушить данное секретарю обещание85.
Стоит отметить, что преподаватели благоволили к группе Наины Сингха, рассматривая большинство ее членов как более толковых и дисциплинированных
студентов, что отражалось в характеристиках руководителя нацкружка Алексея
Михайловича Дьякова86. Обвинения против Сардары Сингха он считал неубедительными, потому что: «1) Альфредо, не боясь того, что гадаровцы поднимут это
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дело, вступил с ними в борьбу; 2) вопрос этот вновь поднят только после того, как
Альфредо выступил против руководителей [партии «Гадар»]»87. Доверие к Сардаре было столь сильным, что в сентябре 1935 г. он был рекомендован Дьяковым к
направлению в Индию. Сам конфликт Дьяков, как и другие преподаватели, до лета 1935 г. воспринимал как соперничество старых гадаровских лидеров с молодыми рядовыми членами партии за руководство в индийской секции КУТВ88.
В мае 1935 г. в Москву прибыла очередная группа гадаровцев, среди которых
были направленные Ачаром Сингхом Чиной из Сан-Франциско руководители основного штаба организации. В результате в КУТВ оказался весь Секретный комитет, главный руководящий орган партии «Гадар»: генеральный секретарь Джога
Сингх («Овен»), президент Нидхан Сингх («Диего Лопес») и прибывший немного
ранее казначей Хамохендар Сингх Соди («Шерван Бен»). Вокруг них объединились противники Наины Сингха, и борьба против последнего стала более организованной и ожесточенной. Руководство индийской секции приняло решение вмешаться в ситуацию.
Согласно докладу А.М. Дьякова, в июне 1935 г. в Отузах89, где находился летний лагерь для студентов КУТВ, было созвано совещание обучающихся и преподавателей. Сторонники Джоги Сингха требовали переизбрания бюро секции, стараясь свести конфликт к проблемам в личных отношениях между гадаровцами.
Один из членов группы Наины Сингха, Гаджан Сингх, («Питман»), заявил, что
суть разногласий заключается в том, что «гадаровские вожди» желают сохранить
свою власть не только в партии «Гадар» или в КУТВ, но и в компартии Индии.
Заявление вызвало возмущение у членов Секретного комитета. Джога Сингх и
Нидхан Сингх разразились тирадой, что партия «Гадар» – это коммунистическая
партия и, к тому же, являющаяся частью Коминтерна, и критиковать ее – значит
критиковать весь Коминтерн. Дьяков посчитал нужным напомнить, что «Гадар» –
не компартия и, тем более, не секция Коминтерна. В ответ сторонники Джоги
Сингха начали кричать, что этот вопрос не связан с групповой борьбой90.
Желая того или нет, все точки над «i» расставил Нидхан Сингх. После слов
руководителя нацкружка он заявил, во-первых, что групповая борьба в секции
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подстроена самим Дьяковым и другими преподавателями, чтобы «расколоть студентов по методу британского империализма», а во-вторых, что «Дьяков принес
такой вред студентам-гадаровцам, что если бы он… имел возможность, он убил
бы Дьякова»91.
На столь «оптимистичной ноте» заседание было закрыто. Немного позднее,
опираясь на личные беседы со студентами, руководство индийской секции смогло
более четко восстановить картину происходящего. Так, изначально Теджа Сингх
обязал Наину Сингха проводить в национальном кружке определенную политику:
«...учиться, но не давать преподавателям вмешиваться во внутренние дела [партии
«Гадар»]92». Некоторое время гадаровец честно старался исполнять данное поручение, но, видя плохое отношение к себе большинства гадаровцев, он и его группа
решили раскрыть преподавателям реальное положение дел, а именно:
«а) Причина всех разногласий в секции – это желание вождей Гадар Партии… сохранить гадаровскую дисциплину и свое руководство с тем, чтобы и внутри КПИ
проводить свою линию [подчеркнуто мной. – Н. Ж.].
б) [Члены Секретного комитета] считают, что никто из студентов не должен вводить руководство и преподавателей секции во внутренние студенческие дела, рассматривая связь с руководством секции как шпионаж и угрожая террором тем, кто
нарушает это требование.
в) Групповая борьба не кончится до тех пор, пока гадаровские вожди не откажутся от своих позиций93...»
В надежде если не разрешить конфликт, то привести ситуацию к приемлемому
рабочему состоянию, руководство индийской секции обратилось к Раттану Сингху как к наиболее авторитетному члену партии «Гадар». Однако Дабба полностью
разделял позицию группы Джоги Сингха. Более того, позднее в Коминтерне заметили, что бывший генеральный секретарь «Гадар» имел на Раттана очень сильное
влияние, и последний старался советоваться с ним по всем вопросам, которые касаются КИ94.
Таким образом, предложения Даббы по разрешению конфликта были предопределены. В августе-сентябре на заседаниях индийской группы КУТВ гадаровец
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хранил молчание, демонстрируя свое намерение объективно разобраться в проблеме. А в октябре 1935 г. Раттан Сингх выступил с заявлением, в котором полностью оправдывал группу Джоги Сингха, возлагал всю вину на Наину Сингха и
Дьякова, а также заявил, что все обвинения против Сардары Сингха являются
обоснованными и что сам Раттан только сейчас осознал это95.
В том же октябре 1935 г., пользуясь своим авторитетом среди гадаровцев, он
вынудил Наину Сингха признать ошибки перед группой Джоги. Однако в марте
1936 г. И.И. Козлов, в то время являвшийся преподавателем в индийской секции,
вспоминал, что той же ночью Раттан явился в общежитие к Наине Сингху и его
группе и сказал (утром студенты передали это Козлову) почти дословно следующее: «Ты, Гаррисон, молодец, что признал ошибки, надо работать дружно. Это
вас преподаватели разбили на группы. Для нас самое главное то, что происходит в
стране... До тех пор, пока Шатимор и Стаффорд [Теджа Сингх Сватантра и Бхагат
Сингх Бильга] не будут руководить ЦК КПИ, партии в стране не будет [подчеркнуто мной. – Н.Ж.]»96.
Этими словами Раттан лишний раз проиллюстрировал расчеты своей партии:
когда руководству «Гадар» стало ясно, что их организация не станет секцией Коминтерна, они решили захватить и подчинить себе КПИ через наиболее опытных
своих членов, отучившихся в КУТВ и затем направленных в Индию в качестве
новых кадров для компартии. Именно такие надежды возлагал Раттан на «перспективную группу студентов из Аргентины», о которой он писал Гурмуху Сингху еще в марте 1932 г. Однако раскрытие этого плана привело к неприятным для
гадаровцев последствиям.
Летом и осенью 1935 г. руководство КУТВ начало искать ошибки в своей работе относительно студентов-гадаровцев. Было заключено, что причиной сложившейся ситуации является «переоценка близости Гадар партии к Компартии
Индии, недооценка силы традиций и дисциплины Гадар партии. Благодаря этому
вся учеба строилась так, как будто бы имели дело с коммунистами, а не с членами
национал-революционной организации»97. Главным виновником конфликта был
назначен Дьяков. Ректор КУТВ Иосиф Львович Райтер98 писал Куусинену: «Неся
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полную ответственность за состояние школы, он [Дьяков] не сумел своевременно
устранить недочеты в работе и безболезненно разрешить возникавшие в процессе
учебы недоразумения. Крупной ошибкой т. Дьякова является то, что т. Дьяков не
в достаточной степени осуществлял в школе свои права заведующего, результатом чего стало то, что студенты стали претендовать на вмешательство решения
вопросов, совершенно не входящих в компетенцию студенчества» 99 . В связи с
этим Дьяков был снят с должности заведующего индийской секцией100.
Описанные события, а также приходившие из Индии известия, что гадаровцы
действительно пытаются создавать в КПИ свои группировки, подвели Коминтерн
к необходимости пересмотреть свое отношение к партии «Гадар». Уже в июнеиюле 1935 г. Павел Александрович Миф101 при участии О.В. Куусинена и Осипа
Ароновича Пятницкого 102 разработал проект постановления Востсекретариата о
дальнейшей работе с гадаровцами. Постановление гласило:
«1) Оценивая Гадар партию как национально-революционную партию…и учитывая практику делового контакта между этой партией и Востсекретариатом... – установить, что между Коминтерном и КП Индии с одной стороны и Гадар партией
с другой, взаимоотношения должны строиться на началах взаимной поддержки.
2) Признать целесообразным дальнейшую работу по обучению в нашей школе
членов Гадар партии. Но всех прибывших из Гадар партии на учебу товарищей
рассматривать не как коммунистов (как было до сих пор), а как членов Гадар партии […]
3) Поручить Восточному секретариату направлять в страну на работу из числа
окончивших учебу лишь тех товарищей, в ком есть уверенность, что они будут
идеологически выдержанными и дисциплинированными коммунистами. Остальных, окончивших школу, возвращать в САСШ в распоряжение ЦК Гадар партии»103.
Далее в документы содержались требования, во-первых, к уехавшим в Индию
гадаровцам прекратить «групповщину», а во-вторых, к ректору КУТВ – пересмотреть учебный план, программы и методы воспитания членов «Гадар» «в соответствии с настоящим решением»104.
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Однако постановление не дало положительного результата. И.И. Козлов отмечал, что ректор Райтер и поставленный вместо Дьякова на пост заведующего индийской секцией Пронин вообще перестали вмешиваться в жизнь национального
кружка и пустили студентов на самотек, так как не хотели «вызвать новый скандал в школе»105. В результате Джога и Нидхан (которых не могли направить ни в
Индию, ни в Америку, в результате оставив в СССР в качестве переводчиков), а
также их наиболее горячие последователи получили полный карт-бланш на оказание своего влияния на студентов.
Весной 1936 г. перед Коминтерном встал вопрос о «разгрузке застрявших» в
СССР индийцев, в разное время прошедших обучение в КУТВ и МЛШ (Международная ленинская школа, Ленинград), среди которых было много проблемных
гадаровцев. Большая их часть, за исключением нескольких доверенных и проверенных лиц, должна была отправиться в страны, из которых они прибыли ранее в
распоряжение партии «Гадар». Ставить вопрос о направлении таких людей в Индию можно было лишь спустя время, после тщательной «проверки лояльности
каждого... к компартии [Индии]» и на средства самой «Гадар»106.
Одновременно был поднят вопрос о продолжении сотрудничества с «Гадар»
по линии подготовки кадров. Отмечалось, что дальнейший набор студентов для
обучения в Москве должен идти лишь за счет посылаемых КПИ непосредственно
из Индии, а также из США, но при помощи КП США, то есть от услуг гадаровцев
предполагалось отказаться. Но одновременно с этим в Коминтерне опасались, что
такое решение может повлечь полный разрыв с организацией индийских националистов, а этого большевики допустить не могли: «Надо сказать, что в подборе
кадров для работы в стране мы до сих пор на 90% еще зависим от партии Гадар и
ее работников. Всякое мероприятие по отношению к студентам из Гадар, по отношению к самой партии Гадар, если оно не будет тщательно подготовлено, может отразиться на работниках в стране»107.
Важно отметить, что, несмотря на всю сложность и противоречивость отношений с этой национально-революционной организацией, большевики старались
беречь связи с партией индийских эмигрантов. Достаточно отметить, что массо-
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вые репрессии 1937 г. практически не затронули гадаровцев, хотя отдельные из
них совершали действительно серьезные проступки. Так Притам Сингх («Орлов»,
в 1927-1928 гг. работал в Китае по заданию КИ и Крестинтерна) в середине 1930х гг. был пойман на том, что фотографировал студентов КУТВ и пересылал фотографии некоей англичанке по фамилии Сандерс. В качестве «наказания» Притам
Сингх был отправлен из СССР в США в распоряжение центра в Сан-Франциско и
снабжен крупной суммой денег для проезда – 600 долларов США и 1400 франков108. Тем не менее, двое гадаровцев все же попали под статью 58-6 УК РСФСР
(шпионаж). 2 сентября 1937 г. был расстрелян близкий к партии «Гадар» Вирендра Натх Чаттопадхайя (реабилитирован в 1956 г.)109, а в июле 1941 г. – гадаровец
Савдар Абдулла (реабилитирован в 1959 г.)110. Тем не менее, эти два исключения
не меняли линии Москвы на бережное отношение к членам партии. Поэтому, чтобы не вызвать «нежелательных последствий», гадаровцам решили предложить...
самостоятельно готовить студентов в США на основе полученных в КУТВ знаний: «Мы должны убедить Гадар в том, что лучше будет, имея теперь подготовленный контингент преподавателей, прошедших через КУТВ, создать свою марксистско-ленинскую школу для подготовки кадров. Такая школа на месте намного
облегчит нам дело»111.
Как гадаровцы отреагировали на это предложение, и было ли оно реализовано,
увы, неизвестно. Во второй половине 1930-х Коминтерн взял курс на сворачивание масштабных программ подготовки кадров для коммунистических партий разных стран. Согласно принятому 27 апреля 1936 г. решению Секретариат ИККИ
дал указание о прекращении набора и посылки курсантов в международные школы ряду компартий (США, Канады, Британии и т.д.), в числе которых была и партия «Гадар»112. А в 1938 г. в связи с общей реорганизацией системы партпросвещения КУТВ был закрыт113.
Итак, события 1932-1937 гг. в Москве стали зеркалом противоречий, назревавших между партией «Гадар» и Коминтерном еще с 20-х гг. Руководство организации индийских националистов отчаянно старалось разрешить вопрос своего
членства в КИ, что значило для гадаровцев получение от Москвы требовавшейся
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им (в первую очередь, материальной) помощи. Недовольство сикхов своим положением несложно понять: на протяжении больше десяти лет они были тесно связаны с международной коммунистической организацией и являлись проводником
ее интересов в Индии и других странах. Однако Коминтерн продолжал воспринимать партию «Гадар» как национально-революционную мелко-буржуазную организацию. В глазах большевиков она была союзником международного коммунистического движения, но прежде всего являлась источником потенциальных кадров для компартии Индии. В результате поведение гадаровцев в КУТВ, а также
информация из Индии о фракционной деятельности выпускников университета
была расценена КИ как доказательство мелко-буржуазных наклонностей «Гадар»,
что подорвало доверие к сикхам.
3.3. Взаимоотношение гадаровцев и Коммунистической партии Индии
Отношения между членами партии «Гадар» и группы «Кирти» с одной стороны, и КПИ – с другой, являлись болевой точкой в вопросе коммунистического
движения в Пенджабе. Объединенные одной целью, близкие идеологически, эти
организации находились в состоянии, близком к открытой вражде. Это наносило
огромный вред левому движению.
Индийская секция Коминтерна выражала негативное отношение к «Гадар»,
обосновывая это мелко-буржуазной ограниченностью взглядов, свойственных
членам этой партии114. Однако позиция КПИ относительно индийского филиала
эмигрантской организации не была столь однозначной. Индийские коммунисты
понимали, что для успешной работы им необходимо наладить плотное сотрудничество с гадаровцами, а лучше объединиться с ними, и что в Москве ждали именно такого развития событий. Однако КПИ, создавая видимость такого желания, не
спешила осуществить его на практике. Еще в декабре 1931 г. Раттан Сингх докладывал КИ, что весной того же года из Бомбея к «Кирти кисан сабха» был послан
представитель ЦК КПИ с предложением об объединении двух организаций. Сикхи согласились, но потребовали от представителя дать официальный ответ на ряд
вопросов, в частности, какова численность партии, кто является ее представите-
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лем в Коминтерне, какую работу коммунисты уже провели и чем занимаются в
данный момент и т.д.115.
По словам Раттана, эти вопросы были заданы только для выяснения нынешнего состояния КПИ. Представитель обещал передать на них ответ в течение месяца, однако просьба гадаровцев не была удовлетворена даже полгода спустя, несмотря на повторные запросы. В результате «Кирти кисан сабха» решила, в случае неполучения ответа, созвать конференцию и обсудить на ней вопрос об организации собственной коммунистической партии. Раттан Сингх с упреком отметил: «Если работа партии будет и впредь такой «активной», то… [ИНК] и другим
реакционным организациям легко будет предать растущее движение масс»116. Одновременно Раттан не преминул отметить, что и без поддержки КПИ партия
«Кирти кисан» уже является сильной и массовой организацией, верно исполняющей решения конгрессов Коминтерна 117.
Несмотря на этот случай, в компартии шли на контакт с «Кирти кисан». Коминтерн в 1933 г. избрал для Индии курс на объединение разрозненных коммунистических группировок в единую централизованную партию. В частности, в рамках XIII пленума ИККИ (декабрь 1933 г.) была принята резолюция «Задачи КП
Индии». На первое место в этом документе выдвигалось требование организационного строительства компартии Индии, быстрейшей ликвидации фракционной
борьбы и слияния всех местных групп КП воедино, превращения их в регулярно
функционирующие партийные организации118.
В рамках исполнения этого распоряжения в декабре 1933 г. в Калькутте состоялась всеиндийская партийная конференция. На ней присутствовали представители различных групп, в том числе и «Кирти кисан сабха». Конференция ставила перед собой цель «сделать первые шаги к объединению всех коммунистических групп Индии в централизованную коммунистическую партию всеиндийского масштаба»119. Результатом этой конференции стало организационное укрепление КПИ и присоединение к ней нескольких прокоммунистических формирований. Был избран Центральный комитет, представляющий все основные организации и группы коммунистов120.
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Вопроса об объединении «Кирти кисан сабха» и пенджабского центра КПИ на
конференции в Калькутте не ставилось. В тот момент этого не требовал и Коминтерн. Даже наоборот, 22 сентября 1933 г. ИККИ отправил пенджабским коммунистам телеграмму, в которой просил не только не ликвидировать местную рабочекрестьянскую партию (т.е. «Кирти кисан сабха»), но использовать ее связи с массами, работать в ней и продолжать вербовку в ее ряды121.
Однако именно в 1933-1934 гг. между членами партии «Кирти» назрел серьезный конфликт по вопросу об отношении к КПИ, который ловко подогревался
снаружи членами компартии. Судя по докладам члена группы «Кирти» Рам Кишана, предоставленным Коминтерну летом 1940 г., к 1934 г. внутри партии возникли две группировки. Одна из них, более многочисленная, воспринимала свою
организацию как полноценную коммунистическую партию, которая должна бороться за усиление своего влияния. Вторая возглавлялась Сохан Сингхом Джошем, генеральным секретарем «Кирти кисан сабха», который являлся участником
известного «Мирутского процесса» над коммунистами в 1929-1933 гг. и за время,
проведенное в тюрьме, попал под влияние членов компартии. С.С. Джош и его
сторонники внутри «Кирти кисан» продвигали мысль о том, что единственная
подлинно коммунистическая сила в Индии – это КПИ, официально признанная
Коминтерном. Следовательно, существование других самостоятельных коммунистических организаций будет лишь ослаблять эту силу, а значит, необходимо
прилагать усилия для централизации материальных и людских ресурсов в одном
официальном центре, что на деле означало постепенную ликвидацию «Кирти кисан сабха». Разумеется, в тот момент такая идея не могла найти отклик у большинства членов партии. Джош и его единомышленники воспринимались гадаровцами как подлые интриганы и предатели. Летом 1934 г. Сохан Сингх покинул
партию, создав отдельную организацию122. «Кирти кисан сабха» как единая партия перестала существовать, расколовшись на два формирования – группу «Кирти» и группу С.С. Джоша.
Много лет спустя в своей исторической работе по истории партии «Гадар»
Джош скромно умолчал об описанных событиях и своей роли в них. Вину за по-
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следовавшее за этим обострение отношений между «Кирти» и КПИ он возложил
на Теджу Сингха Сватантру, который, по словам Джоша, в то время являлся лидером «Кирти» и повел ее к нарушению «основного принципа организации партии – демократического централизма»123.
В результате в Пенджабе сложилось три основных коммунистических центра:
группа «Кирти», во главе которой стоял Гурмух Сингх Лалтон, группа С.С. Джоша и пенджабское отделение КПИ, которую гадаровцы воспринимали как параллельную коммунистическую партию124. Между первой и третьей группировками
шла борьба, и возникновение второй группы было прямым ее результатом. Несмотря на все разногласия, группа «Кирти» осознавала необходимость создания
единого коммунистического центра и старалась вести работу по его созданию.
При этом в докладе постоянно подчеркивалось, что члены «Кирти» встречали саботаж со стороны группы С.С. Джоша и КПИ, в частности, выставляя нелепые
требования, «третируя» гадаровцев и даже сдавая их полиции, что якобы было
сделано с Теджей Сингхом Сватантрой в январе 1936 г.125.
На протяжении 1930-х гг. было сделано несколько попыток объединения коммунистических групп в Пенджабе. Все они потерпели фиаско. Наибольшие надежды подавало объединение, произошедшее в августе 1936 г. Важную роль в нем
сыграл Ачар Сингх Чина, отправленный из Парижа на родину для этой цели126.
Добравшись до Индии, гадаровец посетил однопартийцев в Пенджабе, выяснив у
Гурмуха Сингха положение дел. Затем он отправился в Бомбей, в ЦК КПИ, где
беседовал с секретарем П.Ч. Джоши и членом политбюро А.К. Гхошем. Вместе с
последним, а также другим членом политбюро Бхардваджем Ачар Сингх вернулся
в Пенджаб. Общими усилиями на базе трех групп был создан Провинциальный
комитет Коммунистической партии, секретарем которой стал Чина127.
Казалось, все вопросы были разрешены. Однако уже осенью 1936 г. один за
другим были арестованы сначала Гурмух, а затем и сам Ачар. Через некоторое
время Гурмух отправил членам группы «Кирти» письмо, в котором выражал уверенность, что в его аресте виновен Карм Сингх Манн, член группы С.С. Джоша и
его близкий друг. Разумеется, против этого обвинения стразу же выступили сам
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Сохан Сингх и его товарищи, а также некоторые представители КПИ. Даже Ачар
не был уверен в правильности мнения Гурмуха. В результате в новом Провинциальном комитете разгорелась новая вражда, настолько сильная, что дальнейшее
существование комитета было невозможно, а вопрос о «руке Мана в аресте Гурмуха Сингха» стоял между группами несколько лет128. Расследованием дела пытался заниматься Бхардвадж. В конце 1936 г. он навестил Ачара Сингха в его
родной деревне, где тот находился под домашним арестом. «После разговора со
мной и другими товарищами, он [Бхардвадж] пришел к заключению, что при существующих обстоятельствах пенджабский комитет не мог работать. Поэтому он
распустил его и назначил меня и Сохан Сингха Джоша представителями от Центрального комитета [КПИ] в Пенджабе», – вспоминал Ачар Сингх Чина129.
Во второй половине 1930-х гг. члены группы «Кирти» направили в Москву
большое количество писем, в которых жаловались на группу С.С. Джоша, а также
на оказывающих им поддержку членов КПИ. Причем действия Сохан Сингха, дело Манна и многое другое было лишь предлогом, чтобы выразить политическое
недоверие руководящим работникам компартии Индии. Особое усердие в этом
деле принимал, конечно, Раттан Сингх Дабба, а также Хармохендар Сингх Соди.
И.И. Козлов отмечал, что они собрали и прислали в ИККИ большой материал, который, по их мнению, компрометирует индийских коммунистов. В письме от
1 мая 1938 г. Раттан прямо писал: «Я полностью осознаю, что для меня нелегко
говорить против членов ЦК КПИ, признанного КИ. Но обстоятельства таковы,
что я должен выразить свое мнение откровенно без колебания. Мне кажется, что
ЦК КПИ целиком находится в руках тайной полиции»130. Далее он требовал прекращения всякой поддержки ЦК КПИ со стороны ИККИ.
В свою очередь, КПИ имела свои серьезные претензии к гадаровцам. В первую очередь дело касалось фракционной борьбы внутри самой компартии, которую пытались вести прибывшие из Москвы выпускники КУТВ. Коминтерн периодически получал из Индии жалобы на эту тему. Например, из ЦК КПИ писали
9 сентября 1934 г., что приехавшие в Пенджаб гадаровцы сформировали в местной ячейке компартии свою фракцию. В нее вошли Бхагат Сингх Бильга, Теджа
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Сингх Сватантра, Буджа Сингх, Дженан Сингх и Дулла Сингх131. В марте 1935 г. в
Москву пришло новое письмо с жалобами на Бхагата и Теджу. Согласно этому
письму, Бильга и Сватантра самовольно покинули места, в которых должны были
вести работу, и на протяжении нескольких месяцев в компартии о них ничего не
знали. Связной ЦК КПИ также просил, чтобы Коминтерн обязательно инструктировал присылаемых товарищей, чтобы они работали в Индии под руководством
партии и «не имели непосредственной связи с Центром» (т.е. с Москвой) 132. А в
1936 г. секретарь ЦК КПИ П.Ч. Джоши прямо просил Коминтерн: «Когда едут из
Москвы в Индию наши индийские [товарищи], никогда не забывайте сообщить
нам, считаете ли их фракционерами, лично честолюбивыми или нет... До сих пор
они доставляли нам больше забот, чем пользы»133.
О фракционной деятельности членов партии «Гадар» в Индии Коминтерн знал
и благодаря письмам самих гадаровцев. Например, в мае 1935 г. по согласованию
с Восточным секретариатом Раттан Сингх написал письмо для членов своей организации. «Я рассказал нашим друзьям [т.е. Коминтерну. – Н.Ж.], что во главе Бюро (ЦК Индийской КП) находится предатель… Вы не беспокойтесь, ибо мы все с
вами и по возможности поможем вам… Ваша задача – организовать хорошую,
крепкую партию… Если вы считаете, что партию надо реорганизовать, то сделайте это [так в документе]», – писал Раттан134. Стоит отметить, что Восточный секретариат отказался отправлять это письмо в Индию135.
Несмотря на многочисленные попытки гадаровцев дискредитировать членов
КПИ в глазах Коминтерна, все их усилия оставались безуспешными. Многочисленные наветы на признанную секцию КИ скорее вызывали у Москвы сомнения
относительно самих членов партии «Гадар» и группы «Кирти» – действительно ли
они являются убежденными коммунистами, как говорят о себе. Тем не менее, несмотря на весь груз вражды и недопонимания, скопившийся между компартией и
организацией сикхов, именно группа «Кирти» первой протянула индийским коммунистам руку для перемирия и выступила с инициативой к полноценному объединению. Уже с середины 1938 г. группа «Кирти» берет ориентацию на развитие
и укрепление отношений с КПИ. В это время в партийной газете «Кирти лехар»
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печатается много пропагандистского материала, переданного непосредственно от
ЦК компартии136. А немного позднее гадаровцы сами заговорили о необходимости объединения двух организаций.
Однако это объединение затягивалось, причем делалось это снова компартией.
Причину такого поведения хорошо раскрывает обращение ЦК КПИ к группе
«Кирти», которое было сделано 2 мая 1940 г. Позиция коммунистов заключалась
в следующем: 1) в Индии есть только одна коммунистическая партия – признанная Коминтерном КПИ; 2) каждый человек, считающий себя коммунистом, должен быть членом этой партии; 3) все организации, позиционирующие себя как
коммунистические, в том числе группа «Кирти», должны быть распущены, а их
члены обязаны войти в официальную компартию на индивидуальной основе137.
При этом руководство КПИ называло неприемлемым желание членов «Кирти»
получить представительство своих членов в ЦК и политбюро и требовало от гадаровцев объединения без каких-либо условий с их стороны.
Разумеется, в группе «Кирти» такой ответ вызвал только бурю возмущения. В
директиве своим местным ячейкам из центрального штаба партии в Амритсаре
писали: «Несмотря на наши постоянные попытки добиться объединения коммунистов, мы получили такой безнадежный ответ, что объединить различные коммунистические группы в Пенджабе невозможно»138. При этом перед всеми членами группы «Кирти» ставились следующие задачи:
«1) Продолжать попытки объединения.
2) Бороться за увеличение числа активных работников в Индии не только в Пенджабе, но и вне его, а также за усиление работы коммунистов в рабочих и крестьянских организациях»139.
Однако позднее группа «Кирти», проявив большое смирение и мудрость, согласилась на выдвинутые коммунистами условия. Сикхи докладывали Коминтерну: «… 15 июля 1941 г. центральный комитет [группы «Кирти»] принял историческое решение о том, чтобы партия, обсудив с КПИ все свои старые разногласия,
чтобы сделать КПИ сильной, массовой партией, без всяких условий вступить в
нее и передать ей все свои средства, фонды и организации [подчеркнуто мной. –
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Н.Ж.]… Все товарищи как в тюрьмах, так и на воле вступили в КПИ. Таким образом, сильная группа, существовавшая в течение нескольких лет отдельно от КПИ
теперь кончила свое отдельное существование и тем самым выполнила свой исторический долг»140.
Казалось, что все противоречия преодолены, и торжественное объединение
двух организаций состоялось. Но не тут-то было… В начале 1942 г. представитель
«Кирти» Бхагат Рам Тальвар передал советскому послу в Кабуле свой отчет о деятельности коммунистической группы, который больше напоминал гневную тираду о компартии. Гадаровец писал, что члены КПИ, вместо того, чтобы благосклонно отреагировать на резолюцию «Кирти» об объединении двух партий, пошли на обострение отношений и начали выдвигать новые претензии и «возводить
разные лживые обвинения» на работников группы «Кирти»141.
Не желая того, определенную помощь в достижении объединения двух организаций оказали британские власти. Во время репрессий, развернутых колониальным правительством после начала Второй мировой войны, а также после массовых арестов, обрушившихся на индийских коммунистов 26 июня 1940 г., многие видные лидеры КПИ и группы «Кирти» оказались в концентрационном лагере
Деоли в провинции Раджастхан 142 . Тяжелые условия заключения и совместная
борьба против них (заключенные устраивали длительные голодовки) в конечном
итоге сплотили членов КПИ и «Кирти». С.С. Джош писал, что именно в стенах
лагеря Деоли возникло то «историческое объединение», о котором члены группы
«Кирти» передавали КИ143. В тюрьме коммунисты образовали объединенный комитет из шести членов, в который входило по три представителя от каждой организации: Бхагат Сингх Бильга, Гурмух Сингх Лалтон и Ачар Сингх Чина – со
стороны «Кирти», С.C. Джош, Карам Сингх Манн и Абдул Азиз – от пенджабского отделения КПИ144. После своего освобождения из тюрьмы 1 мая 1942 г. эти
коммунисты смогли примирить друг с другом остававшихся на свободе членов
своих организаций. В результате долгожданное объединение группы «Кирти» и
пенджабского отделения КПИ состоялось 28 мая 1942 г.145.
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Однако даже это событие не поставило окончательной точки в разногласиях
индийских коммунистов. Индийский историк Ч.Л. Канганивал отмечает, что
бывшие члены группы «Кирти» внутри единой КПИ фактически находились в
положении изгоев и были вынуждены держаться вместе, создав свою обособленную фракцию 146 . Это обстоятельство иллюстрирует, например, Всеиндийский
Конгресс КПИ, прошедший в конце мая 1943 г. Помимо выработки нового устава
и программы действий, на этом съезде был избран Центральный Комитет, в который входили представители всех коммунистических групп, объединенных в КПИ.
Среди двадцати двух членов этого комитета присутствовал только один бывший
гадаровец – Икбал Сингх Хундал, всегда пользовавшийся большой благосклонностью членов компартии147.
Итак, в 1930-1942 гг. между гадаровцами и Коммунистической партией Индии
были серьезные противоречия, мешавшие плодотворному сотрудничеству. Члены
КПИ воспринимали партию «Гадар» в целом как национально-революционную,
не имевшую массовой поддержки организацию, с которой в силу ее мелкобуржуазных наклонностей не имели желания идти на контакт. Группа «Кирти» в
их глазах являлась формированием, разрушающим единство левого движения в
стране, и желание ее членов сохранить свою организацию расценивалось как саботаж деятельности КПИ.
Гадаровцы, в свою очередь, также имели весомые аргументы для сохранения
собственной организации. Они были представителями старой партии, которая еще
во времена Первой мировой войны вела борьбу с британскими колонизаторами и
понесла в этой борьбе большие жертвы. «Гадар», а вместе с ней и «Кирти кисан
сабха» имели широкую международную сеть штабов и опыт сотрудничества с
правительствами других стран, собственные финансовые ресурсы; конкретно в
Индии – определенное влияние в обществе, заработанное благодаря своей богатой
истории, а также наличие ряда подконтрольных легальных организаций, с помощью которых проводили свою политику. Разумеется, они не спешили безоговорочно делиться всем этим с организацией, в послужном списке которой не было и
малой доли перечисленных достижений.
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В этом конфликте Коминтерн, в целом принимая сторону своей официальной
секции, занял позицию пассивного наблюдателя и не предпринимал активных шагов к ликвидации противоречий между ЦК КПИ в Бомбее и группой «Кирти» в
Пенджабе (если не считать периодических требований к гадаровцам работать в
согласии с коммунистами). В результате такой политики коммунистическое движение в Пенджабе (как и в целом в Индии), хотя вызывало большие опасения колониальной администрации, так и не смогло снискать большого отклика в массах
и составить сколько-нибудь серьезную конкуренцию основной политической силе
в стране – ИНК и Ганди.
3.4. Деятельность членов группы «Кирти» в Индии (1930-1943 гг.)
С начала 1930-х гг. члены партии «Гадар» бросили все свои силы и ресурсы
именно на поддержку индийского центра своей организации. При этом сама коммунистическая группа «Кирти» ставила перед собой задачу не только укрепить
свои позиции в Пенджабе, но также постараться расширить свое влияние на другие провинции, став подлинно массовой, всеиндийской организацией.
В начале 30-х гг. XX в. Индия оказалась в непростом экономическом положении. Мировой кризис 1929 г. сильно ударил по индийскому сельскому хозяйству.
Цены на все экспортируемые Индией товары упали на 50%. Крестьяне, чтобы выплачивать налоги и ренту, тратили свои сбережения, залезали в долги, продавали
землю или права защищенной аренды. Промышленный сектор пострадал незначительно, так как был менее связан с мировым рынком. Более того, понижение
цен на сырье делало индийский текстиль и другие товары более конкурентоспособными на внутреннем рынке, что играло на руку индийским промышленникам
и предпринимателям. Однако повсеместно заработная плата снижалась, а безработица росла. В результате обеднения широких масс населения в Индии росло недовольство положением в стране, и складывалась ситуация, благоприятная для
начала нового витка борьбы индийского народа с британскими колонизаторами148.
Начало этой борьбы ознаменовала сессия ИНК в Лахоре в декабре 1929 г., на
которой М.К. Ганди вновь вернулся к активной политической деятельности, доб-

166

ровольно оставленной им в 1924 г. 31 декабря Конгресс почти единогласно принял резолюцию о полной независимости страны, а 26 января 1930 г. был проведен
День независимости Индии, чтобы дать импульс для новой кампании гражданского неповиновения. В конце января 1930 г. Ганди представил вице-королю лорду
Ирвину149 11 требований, в случае выполнения которых Махатма обещал не настаивать на проведении новой сатьяграхи. Лорд Ирвин категорически отказался
от предложения. В свою очередь Ганди 12 марта 1930 г. начал свой известный
«Соляной поход», ознаменовавший начало второй кампании ненасильственного
сопротивления в Индии150. В условиях очередного подъема национальной борьбы
за независимость начинался новый этап деятельности «Кирти кисан сабха»
После того, как в 1929 г. Рой был исключен из Коминтерна, в Москве стали
относиться с гораздо бо́льшим вниманием как ко всей партии «Гадар», так и к ее
индийскому центру в частности. Об этом свидетельствует появление с начала
1930-х гг. несравнимо большего числа писем, отчетов и распоряжений, связанных
с организацией, чем в предыдущий период сотрудничества. В частности, на заседании коллегии Восточного секретариата, проходившего 25 ноября 1930 г., рассматривая вопрос о партии «Гадар», было решено поручить Крестинтерну «выработать программу аграрно-крестьянских требований для организации “Кирти”»151.
Эти требования содержали следующие положения:
1) вести усиленную пропаганду против «буржуазных предателей» (ИНК и их лидеров Ганди и Дж. Неру) и за революционный союз индийских крестьян с пролетариатом под эгидой коммунистической партии;
2) бороться против применения тактики индивидуального террора;
3) выдвигать конкретные лозунги для мобилизации трудящихся масс в борьбе, которая должна была перерасти общую политическую борьбу; в качестве таких лозунгов предлагались борьба с огромными налогами и повинностями, за бесплатное пользование землей и оросительными системами, против репрессий относительно революционного движения, за уничтожение кастовых и религиозных различий и т.д.;
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4) проводить среди крестьян агитацию в поддержку СССР и коммунистического
движения в Китае, а также против «военных приготовлений англо-индийского
правительства»;
5) организовывать различные митинги, демонстрации, бойкоты и «насильственные акции... вплоть до... захвата помещичьей и государственной земли и вооруженного восстания»;
6) создавать различные организации для эффективной мобилизации трудящегося
крестьянства – крестьянские комитеты борьбы, при обострении ситуации – советы, а для защиты крестьянства «от правительственных и помещичьих насилий» –
отряды самообороны, «являющиеся зародышем Красной Армии, организуемой во
время вооруженного восстания»152.
Помимо вышеперечисленных требований на упомянутом заседании коллегии
Восточного секретариата руководству «Кирти кисан сабха» было дано указание
об установлении связи между ее членами и КПИ 153 . Судя по отчетам партии
«Кирти кисан», гадаровцы по мере возможности старались претворять указания
Коминтерна в жизнь.
Начало 1930-х гг. оказалось довольно благоприятным для деятельности «Гадар» в Индии. Большой удачей для себя члены «Кирти кисан» рассматривали заключение пакта Ганди-Ирвина 4 марта 1931 г. Это позволило гадаровцам сыграть
на недовольстве широких слоев населения Пенджаба прекращением кампании
ненасильственного сопротивления. Согласно докладу «Кирти кисан сабха» от ноября 1931 г., их активная пропаганда привела к тому, что почти вся пенджабская
провинция была охвачена организационной работой партии. Популярность «Кирти» была настолько велика в ряде округов (например, в Джаландхарском и Хошиарпурском), что в некоторых местах комитеты ИНК были распущены, а на их
месте создавались отделения «Кирти кисан»154. На многочисленных конференциях партии, проводимых в деревнях, по словам гадаровцев, принимались резолюции следующего содержания: «… сельскохозяйственные рабочие и крестьяне
должны организоваться для уничтожения теперешней системы сельскохозяйственного налога, причем от уплаты налога за текущий год крестьяне должны быть
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освобождены. Империалисты [т.е. британское правительство. – Н.Ж.] ускоренным
темпом подготавливают мировую войну, ввиду чего правительству нельзя оказать
никакой поддержки во время будущей великой войны»155. Далее резолюции содержали призывы к бойкоту иностранных тканей, за участие в муниципальных,
окружных и законодательных советах выходцев из беднейших слоев населения и
т.д.156. При этом Центральный комитет партии требовал от своих членов большей
конкретизации выдвигаемых требований. В еженедельнике «Маздур кисан», который издавался партией с 1 мая 1931 г. и временно заменил газету «Кирти»,
26 июня 1931 г. была помещена декларация генерального секретаря «Кирти кисан
сабха» Дасавандхи Сингха, в которой перечислялись необходимые требования, в
частности: за безвозмездную передачу крестьянам земель помещиков, раджей и
компаний; за снижение налогов до минимума; против конфискации земли; за свободу слова и печати; против репрессий; за сокращение военного бюджета и т.д.157.
Фактически данная декларация требовала от членов «Кирти» большего соответствия резолюций публичных мероприятий требованиям Коминтерна.
Члены «Кирти кисан сабха» не забывали в своей деятельности и о рабочих. В
докладах Коминтерну они утверждали, что за последнее время в результате их
усилий были созданы профсоюз в Лахоре, союз чулочных фабрик в Людехане и
союз шоферов в Гисане158. Пользуясь широким сокращением штатов на индийских железных дорогах, гадаровцы вели пропаганду и среди железнодорожников.
«Прилагаются старания к организации всеобщей стачки рабочих, занятых на всех
предприятиях, чтобы добиться оставления рабочих на работе. Рабочие сочувствуют движению Кирти кисан в результате такой политики. Мы командировали
наших работников на ряд предприятий, и эта мера уже приносит свои плоды», –
писали в КИ сикхи159. Гадаровцы продолжали работу и в армии. Они докладывали
Коминтерну, что среди офицеров и чиновников индийской армии были завербованы ряд агентов, которые преступили к ведению агитации среди солдат и сбору
необходимой информации: «Мы рассчитываем, что движение в близком будущем
распространится в индийской армии»160.
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Партия «Кирти» старалась вести свою деятельность не только в Пенджабе, но
и за его пределами и, в частности, в СЗПП. «Кирти кисан сабха» следующим образом докладывала о своих планах в Пограничной провинции: «В настоящее время необходимо вести пропаганду в войсках, расположенных на британской территории, смежной с территорией племен, и необходимо добыть цифровые данные
относительно численного состава войск, средств путей сообщения, средств передвижения отдельных отрядов и т.д. В то же время необходимо добиться, чтобы
можно было в некоторой степени опереться на племена»161. Наиболее восприимчивыми для своей пропаганды сикхи называли афридиев – «самый передовой
элемент среди племен» – и утверждали, что их весьма легко побудить на борьбу
против англичан при наличии «необходимых продовольствия и амуниции» 162 .
Важно отметить, свою работу среди «независимых» племен члены «Кирти кисан
сабха» проводили по настоянию Коминтерна и, как правило, в отчетах преувеличивали свои достижения по этому вопросу. Сикхи почти в такой же степени, как и
англичане, являлись в глазах пуштунов непримиримыми врагами, поэтому гадаровцы не могли достигнуть среди них больших успехов.
Важно отметить, что рассмотренные выше доклады партии «Кирти кисан» и
Раттана Сингха не являлись хвастливым преувеличением их заслуг. В 1931 г.
«Кирти кисан сабха» в силу отхода Ганди от борьбы, а также тяжелого материального положения крестьян действительно обладала большой популярностью и
влиянием в Пенджабе. Настолько большой, что это стало вызывать серьезные
опасения колониального правительства. Последствия не заставили себя долго
ждать: полицейский надзор над членами партии возрос, а вскоре на них обрушился новый виток обысков, арестов и конфискаций. Чтобы уменьшить влияние
«Кирти кисан» на местных жителей, британские власти даже согласились пойти
на определенные уступки, уже в конце мая 1931 г. введя систему льгот для наиболее бедных крестьян. Для бедняков, не привыкших в какой-либо заботе со стороны колониального правительства, этой небольшой поблажки оказалось достаточно, чтобы постепенно отойти от активной поддержки партии «Кирти»163.
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Одновременно с этим в Коминтерне старались ободрить членов «Кирти кисан
сабха». В декабре 1931 г. для индийского центра гадаровцев был составлен проект
письма «К рабоче-крестьянской партии Пенджаба». Раттан Сингх Дабба, находившийся в это время в Москве, советовал И.Д. Мазуту отправить это письмо в
Индию от имени компартии Германии или Китая164. В документе писали, фактически подытожив деятельность «Кирти кисан сабха» в 1931 г.: «Рабочекрестьянская партия правильно поступает, перенеся центр тяжести своей работы
на разъяснение среди широчайших масс крестьянства Пенджаба предательской,
буржуазной сущности Нац. конгресса. Рабоче-крестьянская партия правильно поступает, призывая крестьянство организоваться самостоятельно, отдельно и против Нац. конгресса и выступить совместно с городскими рабочими против империалистов и всех эксплуататоров»165. Далее членов «Кирти» призывали продолжить свою активную пропагандистскую работу среди крестьянства, чтобы в нужный момент оно смогло подняться и придти на помощь городским рабочим в общей борьбе за свободу народа Индии.
C 1932 г. пропагандистская деятельность партии «Кирти» стала более осторожной, но не замерла. Документы британской разведки свидетельствуют, что в
это время индийский центр партии «Гадар» старался усилиться и расширить свое
влияние за пределы Пенджаба. Судя по перехваченным британской разведкой
письмам, сикхи видели в достижении этого возможность конкурировать с КПИ за
признание и достойное финансирование со стороны Коминтерна. Для этого гадаровцы отправляли своих эмиссаров за пределы родной провинции (например, в
Калькутту или Дели), чтобы основать там свои центры. Этой деятельностью занимались, например, Бхак Сингх Канадский и Васдев Сингх. Эта работа велась с
переменным успехом и нередко заканчивалась арестом гадаровцев британскими
властями, что и случилось с Васдевом в июне 1933 г.166.
1934 гг. стал годом больших испытаний для «Кирти кисан сабхи». Во-первых,
партия пережила раскол, разделившись на две соперничавшие друг с другом организации (группу «Кирти» и группу С.С. Джоша). Во-вторых, к осени 1934 г.
британская полиция предоставила колониальному правительству достаточно до-
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казательств, что подрывная деятельность сикхов представляет большую опасность для режима. В связи с этим в начале сентября 1934 г. «Кирти кисан сабха» и
«Антиимпериалистическая лига» Джоша были признаны незаконными167. Чтобы
не потерять своего влияния в Пенджабе, руководители этих организаций приняли
меры по созданию легального комитета «Кисан куарза Пенджаб». Первая открытая конференция этого комитета прошла 3 марта 1935 г. в Амритсаре. Было решено на данном этапе создавать отделения комитета в деревнях, концентрируя свое
внимание на коммунистической пропаганде среди местных жителей. В том же
1935 г. издательство группы «Кирти» было переведено из Амритсара в Мирут.
Основной печатный орган партии был переименован в «Кирти лехар» («Рабочее
движение») и так же, как и «Маздур кисан», выходил раз в неделю на урду и
пенджаби168.
В августе 1935 г. произошло знаковое событие в истории национальноосвободительного движения Индии – английским парламентом был принят «Закон об управлении Индией». Данный документ, также называемый «конституцией
1935 г.», был разработан на основе рекомендаций Комиссии Саймона и трех Конференций круглого стола169. Дж. Неру так описал последствия для Индии, которые влек за собой этот закон: «Новый закон укрепил союз между английским правительством… и другими реакционными элементами в Индии; увеличил количество отдельных избирательных курий, усилив тем самым сепаратистские тенденции; укрепил господствующее положение англичан в торговле, промышленности,
банковской сфере и судоходстве… Англичане сохранили полный контроль над
финансами, вооруженными силами, внешней политикой Индии. В результате вице-король стал еще могущественнее, чем прежде»170. Суть и главную цель этого
закона лучше всего описал вице-король Индии лорд Линлитгоу 171 , писавший в
1939 г., что он был «лучшим способом… сохранить британское влияние в Индии.
В нашу политику не входит ускоренная передача власти в индийские руки раньше, чем мы считаем нужным, ее цель состоит в том, чтобы в длительной перспективе удержать Индию в составе Империи»172. Эта «конституция» вызвала сильное
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недовольство всех политических сил страны, участвующих в борьбе за независимость. Не стала исключением и «Гадар».
Еще в марте 1935 г., когда «Закон...» не был принят, но уже были известны его
основные положения, группа «Кирти» распространяла в городах Пенджаба брошюру под названием «Индию предали», в которой значилось, что «эта конституция заковывает нас еще в более крепкие цепи, чем прежде»173. Вместе с этим гадаровцы использовали сложившуюся ситуацию как хороший повод для критики
ИНК за их позицию относительно национально-освободительного движения174.
Однако индийские коммунисты и Коминтерн в целом начали осознавать, что
полностью игнорировать «конституцию» и предполагаемые ей выборы, как и
продолжать

изолироваться

от

основной

движущей

силы

национально-

освободительного движения, будет невыгодно для самого коммунистического
движения. Напомним, что после VI конгресса (1928 г.) Коминтерн взял курс на
размежевание революционных сил с национально-реформистской демократией.
Индийские коммунисты в 1930 г. разорвали отношения с левым крылом ИНК, в
результате чего их связи с массами стали еще более слабыми. В 1932 г. в ИККИ, в
Восточном секретариате вынуждены были заговорить об изоляции, или даже о
кризисе коммунистического движения в Индии. Поэтому созрело решение о
срочной помощи индийским коммунистам со стороны Коминтерна.
Хотя в это время лево-радикальный курс, отвергавший сотрудничество с левым крылом ИНК, сохранялся, отдельные деятели КИ начали говорить о необходимости изменения тактики. Так, О.В. Куусинен предлагал не рвать с левыми силами в ИНК и поощрять в его рядах дифференциацию. Указывая, что Ганди и его
последователи сумели отстоять гегемонию в национально-освободительном движении,

Куусинен

делал

вывод:

следует

поддерживать

национально-

революционную платформу в ИНК, в том числе потому, что такая тактика будет
способствовать разделению сил внутри Конгресса175.
Незадолго до VII конгресса Коминтерна, который проходил 25 июля – 20 августа 1935 г., в Москве начали высказываться следующим образом: «ЦК Индийской компартии правильно поставил задачу о том, что коммунисты должны вести
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работу внутри Национального конгресса и входить туда, будучи членами массовых непартийных организаций (антиимпериалистических, профсоюзных и др.),
которые могут вступить в Национальный конгресс на основе коллективного членства. Используя всякую легальную возможность, представляющуюся в рамках
Национального конгресса, для пропаганды своих взглядов, коммунисты смогут
постепенно собирать и сплачивать вокруг себя все революционные элементы
внутри Национального конгресса»176.
Сам VII конгресс провозгласил возвращение к лозунгу единого антиимпериалистического фронта в колониях177. Его решения были конкретизированы 11 февраля 1936 г., когда Секретариат ИККИ принял резолюцию «Предложения по индийскому вопросу». В этом документе перед индийскими коммунистами ставилась задача «проявлять инициативу и усилить борьбу за создание широкого народного антиимпериалистического фронта». Этот фронт, утверждалось в резолюции, должен быть создан на основе борьбы против навязываемой стране «рабской
конституции», за независимость Индии, за немедленное осуществление актуальных требований трудящихся, за то, чтобы антиимпериалистический народный
фронт был фронтом действия178. Все эти важные решения Коминтерна определили дальнейшую стратегию коммунистов в Индии, что также прямо сказалось и на
работе гадаровцев.
Базой для участия в грядущих выборах как КПИ, так и группы «Кирти» стала
так называемая «Конгресс-социалистическая партия» (далее – КСП). Эта структура, являвшаяся частью ИНК, была создана в 1934 г. при участии Дж. Неру и
С.Ч. Боса. Так как КПИ тоже была объявлена вне закона в 1934 г., ее руководство
приняло решение об участии ее членов в деятельности КСП на индивидуальной
основе179. Похожим способом поступила и «Кирти», войдя в состав пенджабского
отделения КСП, тем самым легализовав и свою работу среди крестьян, и газету
«Кирти лехар», в данное время ставшую печатным органом КСП в Пенджабе180.
Позднее сами члены «Кирти» с большим энтузиазмом писали о продуктивности
своего сотрудничества с социалистами: «Конгресс-социалистическая партия была
только группой образованных молодых людей из городов. Для того, чтобы кон-

174

тролировать те элементы, которые вышли из-под влияния буржуазии, ею же самой была организована эта партия. Но в провинции Пенджаб за время с 1935 по
1938 гг. при сотрудничестве нашей группы эта партия завоевала исключительное
влияние в массах крестьянства. Результатом сотрудничества нашей группы и
Конгресс-социалистической партии было то, что мы смогли завоевать значительное влияние в конгрессовской организации»181.
О том, что представляла собой политика Единого фронта в Индии и к чему
она привела, рассказал в своих докладах Коминтерну Ачар Сингх Чина. Как упоминалось выше, в январе 1936 г., возвращаясь из США после выполнения задания, Ачар Сингх приехал в Париж, где встретился с коммунистом Б. Брэдли. По
воспоминаниям Чины, совместно они обсудили вопросы, связанные с политикой
Единого фронта, а затем гадаровец отправился в Индию, имея при себе поручения
для КПИ и «Кирти». На своей родине Ачар Сингх быстро включился в работу и
был одним из координаторов левого крыла Единого фронта, в связи с чем впоследствии и составил для КИ подробные доклады о событиях тех лет182. Основная
идея Единого фронта, как писал Чина, «сводилась к тому, что большой приток антиимпериалистических элементов в соглашательскую реформистскую организацию, руководимую буржуазией, сможет изменить ее руководство, политику и
программу, превращая, таким образом, ее соглашательский характер в революционный»183. Для этого ряд левых организаций, среди которых были группа «Кирти», КПИ, Всеиндийская Кисан сабха184, профсоюзы и некоторые студенческие
объединения, должны были войти в состав ИНК.
При этом саму историю Единого фронта Чина считал правильным начинать с
начала 1937 г., когда все перечисленные партии начали борьбу на выборах в провинциальные законодательные собрания.
Как известно, ИНК добился очень больших успехов в результате выборов,
создав свои правительства в восьми провинциях из одиннадцати и имея очень
сильные позиции еще в двух (Синде и Бенгалии). Единственной провинцией, в
которой позиции Конгресса были слабыми, оказался Пенджаб. Несмотря на это в
группе «Кирти» собственными результатами были крайне довольны: из десяти
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выдвинутых кандидатов восемь оказались избранными; среди них был небезызвестный Теджа Сингх Сватантра, с 1936 г. находившийся в тюрьме без суда и следствия,

кандидатуру

которого

однопартийцы

выдвинули

в

надежде

на

его освобождение185.
Однако успех ИНК на выборах так и не стал успехом Единого фронта. Левое
движение не смогло извлечь пользу из сложившейся ситуации, избрав неправильную тактику – отказавшись от идеи создания организованного левого блока в
противовес существовавшему правому блоку из опасений, что это приведет к расколу внутри Конгресса. По словам Ачара, коммунисты и социалисты были уверены, что политика, которую ИНК обязался проводить, логически приведет Конгресс к неизбежному столкновению с британским империализмом, а значит нужно было сохранить «единство во что бы то ни стало», что означало «не добиваться
изменения недемократической структуры Конгресса, изменения его реформистской политики и программы и, прежде всего, не бороться за смену реформистского руководства»186.
В результате ИНК вел политику, в целом и общем вполне устраивавшую колониальные власти, а Единый фронт шел за ним, раздираемый противоречиями и
не в силах что-то изменить. Одним из немногих, если не единственным общим
успехом левых Ачар Сингх называл избрание председателем ИНК в 1939 г.
С.Ч. Боса, в котором гадаровцы видели лидера, способного противостоять авторитету Ганди187. Однако в марте 1939 г. открылась трипурская сессия ИНК, где один
из правых членов Конгресса по фамилии Пант внес резолюцию, требовавшую от
избранного председателя назначить состав Исполнительного бюро комитета Конгресса с согласия Ганди. КСП под влиянием Дж. Неру осталось нейтральной к резолюции. Ее секретарь, Джай Пракаш Нарайян188 требовал того же и от коммунистов, но буквально в ночь перед заседанием они передумали и внесли свои поправки. Только группа «Кирти» и Кисан сабха в полном составе проголосовали
против. В результате резолюция была принята, и С.Ч. Бос был поставлен в такое
положение, что оказался вынужден подать в отставку. Его место занял верный
сторонник Ганди Раджендра Прасад189.
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Вместо того чтобы извлечь из случившегося урок, члены Единого фронта стали выяснять отношения друг с другом. Социалисты обвинили коммунистов в вероломстве, заявляя, что компартия внесла поправки, чтобы выглядеть более радикальной и отвлечь от КСП массы. Гадаровцы обвиняли всех остальных в нерешительности и предательстве общих интересов. В результате КСП исключило из
своего состава всех коммунистов190.
Последней весомой попыткой к сохранению единства стало создание летом
1939 г. Левого консолидационного комитета, в который помимо КПИ, КСП и
группы «Кирти» вошли также Кисан сабха, «Форвард Блок» и группа приверженцев М.Н. Роя. На протяжении нескольких месяцев этот комитет работал достаточно успешно и организовал несколько провинциальных отделений. В августе
1939 г. Левый консолидационный комитет успешно провел национальную неделю, в которой приняли участие широкие народные массы. Здесь снова громко
звучали лозунги за установление Единого антиимпериалистического фронта, против войны и «рабской конституции», за независимость страны191. Однако противоречия между членами этой организации были слишком сильны. По словам Ачара Сингха, Левый консолидационный комитет распался почти сразу после своего
возникновения192.
Представители группы «Кирти» и после этих событий продолжили находиться
в Конгрессе, но их влияние, и без того более чем скромное, постепенно упало совсем. В отчете перед Коминтерном за 1940-1941 гг. гадаровцы писали, что не видят целесообразности в дальнейшем продолжении работы в ИНК и хотят от нее
отказаться193.
В то время, пока разворачивались события, связанные с Единым национальным фронтом, группа «Кирти» не переставала вести работу с населением. Наиболее активно гадаровцы взаимодействовали с крестьянством. В марте 1937 г. был
создан «Комитет крестьян Пенджаба», которым управляли как группа «Кирти»,
так и Всеиндийская кисан сабха и (до раскола единого фронта) КСП. С 1938 по
сентябрь 1939 гг. под эгидой этого комитета организовывались массовые выступления крестьян, требовавших снижения налогов, ликвидации задолжностей, по-
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вышения цен на зерно и т.д194. Самым ярким мероприятием «Комитета крестьян
Пенджаба» была так называемая «Лахор кисан морча» – ряд крестьянских выступлений, продлившихся с 23 марта по 4 сентября 1939 г. В результате событий несколько видных членов «Кирти», в частности, Карам Сингх Чима и Бхагван Сингх
Досандж, оказались под арестом. Эта «Кисан морча» завершилась в связи с началом Второй мировой войны, когда губернатор Пенджаба Сикандер Хаят-хат195 заключил договор с лидерами Кисан сабха. После этого все заключенные, включая
гадаровцев, были освобождены196.
Члены «Кирти» старались вести пропаганду и среди рабочих, хотя успехи
здесь были более скромными. Так, в 1938-1839 г. при их активном участии был
проведен ряд (успешных, по словам сикхов) забастовок в дистрикте Джаландхар
среди рабочих текстильных фабрик и метельщиков 197 . Наибольшую гордость у
гадаровцев вызывала их работа в Татанагаре [он же Джамшедпур, крупный промышленный город на востоке Индии. – Н.Ж.], где находился ряд важных металлургических заводов. Согласно отчету «Кирти», еще в 1936 г. партия получила
письмо от рабочих организаций Татанагара с просьбой оказать им помощь в забастовочном движении. «Мы прежде всего это приглашение послали в Бомбей [в
ЦК КПИ. – Н.Ж.], но когда они нам ничего не ответили, мы послали в 1938 г. в
Татанагар Хазара Сингха. Он начал свою работу, в результате чего укрепилось
единство между рабочими, доказательством чего является начавшаяся борьба рабочих», – писали гадаровцы198.
Видимо, Хазара Сингх довольно успешно выполнял возложенную на него работу, и вскоре стал представлять определенную угрозу в глазах владельцев одного
из заводов. В результате сикх был «случайно» (как позднее объявило расследование по делу) задавлен заводским грузовиком во время организации одного из пикетов199. Эта потеря не остановила гадаровцев, и в Татанагар были отправлены
более опытные члены партии в лице выпускников КУТВ, среди которых были
Наина Сингх (псевдоним «Гаррисон») и Картар Сингх («Гарри»). О результатах
их работы гадаровцы докладывали Коминтерну: «Мы добились успеха и даже
усилились… Мы начали работать легально и нелегально. Мы организовали свои
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ячейки на каждом заводе, в каждом профсоюзе, вокруг которых были объединены
тысячи рабочих200...» Однако после начала войны, в силу крайней важности находившихся там отраслей производства, власти предпочли выслать большинство
«смутьянов» из Татанагара, хотя гадаровцы подчеркивали, что и в 1940 г. сумели
сохранить свои позиции в этом районе201.
В то время гадаровцам даже удавалось в определенной степени вести агитацию в княжествах благодаря сближению в середине 30-х гг. с организацией
«Праджа мандал» («Союз подданных княжеств»). «Кирти» и «Праджа мандал»
старались объединить усилия, проводя совместные конференции и предоставляя
друг другу в качестве рупора пропаганды свои печатные издания. А в конце
1938 г. один из членов «Кирти» – Карм Сингх Датт (также выпускник КУТВ) был
избран председателем пенджабской «Праджа мандал»202.
3 сентября 1939 г. вице-король лорд Линлитгоу объявило Индию воюющей
страной. Почти сразу после этого был введен закон «Об обороне Индии», который
предусматривал создание специальных трибуналов по расследованию дел, связанных с «преступлениями против обороны страны». В частности, по данному закону власти имели право запрещать митинги, распускать любые организации и
арестовывать людей, если их деятельность признавалась опасной для обороны
Индии203.
Насильственное вовлечение Индии в новую мировую войну вызвало широкие
протесты индийской общественности. Группа «Кирти» не осталась в стороне, рассматривая разворачивающиеся события как отличный шанс для начала активной
борьбы за независимость страны. Однако позиция как индийского центра, так и
всей партии «Гадар» в конце 30-х – начале 40-х гг. XX в. крайне отличается от таковой в период Первой мировой войны, демонстрируя, насколько серьезный путь
идеологического развития прошли гадаровцы. Это подчеркивает историк
А.В. Райков, рассматривая публикации основного органа организации – «Хиндустан гадар». «… в отличие от 1914 г., теперь они [гадаровцы] не выступали с призывом к немедленному восстанию, пытались анализировать внутреннюю обстановку в стране, позицию отдельных классов и партий, определить силы, на кото-
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рые можно опереться, и в соответствии с этим наметить тактику. В таком анализе
социальных сил национально-освободительного движения снова проявился антиимпериалистический и антифеодальный характер идеологии гадаровцев», – пишет
исследователь204. В новых условиях члены «Кирти» призывали ИНК и Ганди воспользоваться шансов и возглавить освободительное движение и выражали готовность присоединиться к нему.
Согласно «Закону об обороне Индии», на представителей левого движения, в
том числе и на группу «Кирти», уже с осени 1939 г. обрушились репрессии. Аресты коснулись не только самих членов. В декабре 1939 г. индийское издательство
гадаровцев было обложено непомерным для них в тот момент залогом в две тысячи рупий. В результате газета «Кирти», выходившая с разными изменениями с
февраля 1926 г., была окончательно закрыта205.
Первая половина 1940 г., по признанию самих гадаровцев, оказалась для них
крайне трудной. Группа «Кирти» оказалась в тяжелых финансовых условиях, так
как основные средства для своей деятельности гадаровцы получали из своих заграничных центров, а война почти полностью перекрыла этот поток. «Не собирались и партвзносы с членов партии. Районных комиссий не было, а если где они и
были, то не работали. Дистриктные комиссии также не проявляли никакой активности. Хотя работа в массах и была, то партийный аппарат по-партийному не работал» 206 , – признавались сикхи в отчете перед Коминтерном. Помимо частых
единичных арестов, которые наносили партии серьезный вред, пенджабская полиция устроила 26 июня массовый налет на штаб группы «Кирти» арестовав сразу
30 ее членов207. Это оказалось тяжелым ударом для партии208.
Однако вскоре гадаровцы научились работать в новых условиях. Согласно годовому отчету «Кирти» за 1940-41 гг. партия выработала новую программу обучения и подготовки своих членов, что помогло не только увеличить численность
организации, но и восстановить работу различных штабов, а также укрепить свою
структуру, несмотря на постоянный полицейский контроль, конфискации и аресты. Была возобновлена деятельность среди рабочих; группой «Кирти» в 1941 г.
все пенджабские рабочие организации были объединены в провинциальный кон-
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гресс профсоюзов, который установил связи со Всеиндийским конгрессом профсоюзов209. Работа с крестьянством велась через упомянутый выше «Комитет крестьян Пенджаба», который к тому времени был полностью подчинен группе
«Кирти», и, несмотря на репрессии со стороны власти, сохранил легальное положение и даже расширился (в отчетном году его численность составляла 50 тысяч
человек)210. В том же 1941 г. была создана студенческая фракция и налажена работа среди женщин. Была организована и издательская деятельность в форме нелегального ежемесячника «Лал джанда» («Красное знамя»), который, вопреки жесткому контролю полиции, выходил тиражом в 2000 экземпляров и распространялся в 15 дистриктах Пенджаба вплоть до столицы Индии Дели211.
Отдельным и достаточно серьезным испытанием для группы «Кирти» стало
22 июня 1941 г. – нападение Германии на Советский Союз. В июле 1941 г. из ЦК
Коммунистической партии Британии для всех индийских коммунистов пришла
директива об изменении позиции относительно британской власти и оказании
англичанам поддержки. Трудно представить, какие чувства у членов группы
«Кирти» должно было вызвать это распоряжение. Однако понимание международной обстановки оказалось сильнее эмоций. Группа «Кирти», проявив большую
мудрость и самоотверженность, подчинилась распоряжению. Индийский историк
Ч.Л. Канганивал писал об этом эпизоде: «Для гадаровцев эта директива была невыносимой. Но им пришлось проглотить эту горькую пилюлю»212.
Важно сказать, что такая позиция членов «Кирти» стала настоящим сюрпризом для британской полиции и разведки. В августе 1941 г. в Гильгите был арестован Ачар Сингх Чина. Он направлялся из СССР в Индию чтобы доставить своим
товарищам инструкцию об изменении характера Второй мировой войны после
нападения Германии на Советский Союз с империалистической на народную. Гадаровец не оказывал полиции сопротивления и пошел на сотрудничество, подробно рассказав о своем задании213.
Заявление Ачара Сингха вызвало длительный спор в бюро полицейской разведки относительно дальнейшей судьбы гадаровца. С одной стороны, в интересах
колониальных властей было как можно скорее дать эмиссару Коминтерна свобо-
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ду, чтобы он мог распространить выгодную для британцев резолюцию. Но с другой стороны, сам Чина являлся членом не секции Коминтерна, а партии «Гадар»,
организации, которая не только имела с КПИ тяжелые противоречия, но и тесно
сотрудничала с немцами в период Первой мировой войны, а отдельные ее члены в
первой половине 1941 г. были замечены в связях с разведками стран Оси. «Мы не
может в данных обстоятельствах освобождать или доверять лицам, которые могут
оказаться настоящими пособниками нацизма. Но с другой стороны это отвратительно – и вряд ли является хорошей политикой – держать в заключении человека, который (возможно) искренне желает бороться с нацистами…» – писал в декабре 1941 г. заместитель директора бюро полицейской разведки Р. Максвел214.
Горячие споры о судьбе гадаровцев (как и о судьбе коммунистов) длились несколько месяцев. Однако военно-политическая ситуация в Индии к весне 1942 г.
стала очень тяжелой и требовала решительных мер. Английская армия отступала
под натиском японских военных сил, и к апрелю фронт достиг границ страны. В
индийском народе росло недовольство как неспособностью колониальных властей защитить Индию от внешнего вторжения, так и крайне тяжелым положением
жителей. На эту почву хорошо ложилась антибританская пропаганда, проводимая
С.Ч. Босом и его партией «Форвард Блок». Находясь весной 1942 г. в Германии,
Бос обращался к индийцам по радио, призывая их использовать критическое положение англичан для немедленного свержения режима215.
В условиях начала нового общественного подъема не мог оставаться в стороне
и М.К. Ганди. 19 апреля 1942 г. в своем еженедельнике «Хариджан» Махатма
впервые обратился к британским властям с призывом «Оставьте Индию!»216. Сессия Всеиндийского комитета Конгресса, проходившая 29 апреля – 2 мая 1942 г.,
приняла 1 мая резолюцию, которая под воздействием Дж. Неру конкретизировала
необходимость выступать «против нацизма и фашизма», а также оказывать сопротивление «любому вторжению», но вместе с этим сохраняла главную идею
М.К. Ганди: «Англия должна была отказаться от власти в Индии»217.
В этих условиях англичанам было необходимо найти силу, желавшую призвать индийский народ к сплочению против опасного врага. В результате колони-
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альное правительство решило рискнуть и воспользоваться поддержкой старых
врагов. 1 мая 1942 г. свободу получили восемь наиболее ярких представителей
коммунистического движения Пенджаба: Теджа Сингх Сватантра, Ачар Сингх
Чина, Икбал Сингх Хундал, Бхагат Сингх Бильга, Сохан Сингх Джош, Фероз-удДин Мансур, Карам Сингх Манн и Фазл Елахи Курбан. Сразу после своего освобождения они выступили с призывом к сплочению индийского народа против
Японии и за массовое вступление индийцев в армию218.
Весной и летом 1942 г. объединенный пенджабский комитет компартии вел
активную провоенную пропаганду. На своих многочисленных митингах коммунисты разъясняли, что поддержка британской власти в данный момент является
вопросом целесообразности. Они утверждали, что массовое вступление людей в
англо-индийские войска превратит их в национальную армию, что проложит путь
к захвату власти в конце войны 219 . Как отмечает индийский историк Бхагван
Джош, их усилия не имели большого отклика у народа. Более того, новая политика коммунистов вызвала жесткую оппозицию ИНК и КСП. В частности, когда в
первой половине июня 1942 г. КПИ попытались провести в Равалпинди всеиндийскую конференцию в защиту политических заключенных, она была сорвана
социалистами220.
Однако коммунисты пытались оказывать членам Конгресса определенную
поддержку. Например, в августе 1942 г., когда М.К. Ганди и ИНК начали кампанию гражданского неповиновения под лозунгом «Оставьте Индию!», и колониальное правительство арестовало руководство этой партии, пенджабские коммунисты, среди которых были Теджа Сингх, Ачар Сингх, Икбал Сингх, Бхагат
Сингх и другие бывшие члены группы «Кирти», выступили в прессе с жесткой
критикой колониальной администрации. Они заявили, что, хотя политика ИНК
ведет страну к «национальному самоубийству», в провоцировании этого кризиса
виновато правительство. В силу этого они требовали освободить всех лидеров
ИНК и начать переговоры по учреждению Национального Правительства221.
Важно отметить, что, несмотря на позицию членов группы «Кирти» в Индии,
общая политика партии «Гадар» не претерпела видимых изменений, она остава-
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лась непримиримым врагом британского империализма. Это отмечали в бюро полицейской разведки 28 ноября 1942 г.: «Американские власти пристально следят
за ее (партии «Гадар») деятельностью в США; ее двойник в Пенджабе, движение
«Кирти кисан», более-менее мертво, его лидеры состоят в альянсе с КПИ и, по
крайней мере в настоящее время, настроены провоенно, хотя сама партия «Гадар»
явно нет»222.
Британская полиция продолжала с пристальным вниманием следить за деятельностью индийских коммунистов. Особый интерес привлек Всеиндийский
конгресс КПИ, прошедший в Бомбее с 23 мая по 1 июня 1943 г. Этот интерес был
тем, что мероприятие прошло после официального роспуска Коминтерна в мае
1943 г. Британские власти надеялись, что это обстоятельство внесет смятение в
ряды КПИ, однако различные коммунистические группы в составе единой компартии сохраняли спокойствие и приверженность к продолжению борьбы за свои
идеалы. Более того, генеральный секретарь партии П.Ч. Джоши заявил, что роспуск Коминтерна положит конец «клевете» о том, что индийские коммунисты получали приказы из Москвы, и что это поможет КПИ в ее усилиях по достижению
национального единства для обороны Индии223.
Итак, коммунистическая группа «Кирти» в 1930-1943 гг. старалась упрочить
свое влияние в Пенджабе. В связи с этим члены партии вели активную пропаганду среди крестьян, а также старались организовать деятельность среди рабочих и
(традиционно) среди солдат. Вместе с этим гадаровцы предпринимали попытки
расширить свое влияние за пределы Пенджаба. Во второй половине 1930-х гг. в
составе «Конгресс-социалистической партии» группа «Кирти», исполняя решение
VII конгресса Коминтерна, приняла участие в Едином антиимпериалистическом
фронте. Однако одним из серьезных препятствий для ведения действительно успешной деятельности гадаровцев в Индии было отсутствие единства левого движения (которое, в конце концов, привело к краху политики Единого фронта) и, в
частности, противоречия внутри самой группы «Кирти», возникшие из-за несогласованности позиции сикхов относительно признанной Коминтерном КПИ. Нападение Германии на Советский Союз привело к серьезным изменениям в поли-
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тике индийского центра партии «Гадар» и компартии. В определенной степени
это стало импульсом для объединения двух организаций, и коммунистическая
группа «Кирти» перестала существовать как отдельная сила на общественнополитической арене Пенджаба.
История партии «Гадар» в 1930-1943 гг. была отмечена двумя важными аспектами. Во-первых, это были годы наиболее интенсивной и яркой деятельности индийского центра этой организации – коммунистической группы «Кирти», члены
которой боролись за упрочение своего влияния в Пенджабе и расширение его за
пределы родной провинции, а также старались внести свой вклад как в организацию Единого антиимпериалистического фронта, так и в создание в Индии сильной массовой коммунистической партии. В этой связи вся деятельность «Гадар»,
включая ее заграничные отделения, была направлена на всеобъемлющую поддержку «Кирти кисан сабха», и их работа заключалась в сборе средств и печати и
распространении агитационных материалов для родной страны.
Во-вторых, в эти годы наиболее ярко проявились противоречия между «Гадар» и Коммунистическим Интернационалом, которые начали назревать еще в
1920-х гг. Особенно сильно конфликт показал себя в стенах КУТВ в 1932-1937 гг.,
когда руководство университета и Коминтерна раскрыло намерение гадаровцев
через своих обученных в Москве членов захватить ЦК КПИ. Это ухудшило отношения между КИ и сикхами, а также негативно сказалось на взаимодействии
«Кирти кисан сабха» с компартией Индии, которых раздирали непримиримые
противоречия на протяжении всего рассматриваемого периода.
Тем не менее, именно члены группы «Кирти» в конечном итоге пошли на
большие компромиссы с индийскими коммунистами ради успеха в общем деле.
Во многом благодаря их усилиям 28 мая 1942 г. стало возможным объединение
двух организаций.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Деятельность индийской националистической партии «Гадар» была яркой
страницей истории национально-освободительного движения Индии. На протяжении всей истории организации ее члены доблестно сражались за независимость
своей родины. Самым трагическим эпизодом истории «Гадар» стала ее неудачная
попытка организации восстания в Индии в период Первой мировой войны. Но,
несмотря на провал, который потерпели гадаровцы, их усилия не были напрасными. События 1915-1917 гг., в определенной степени, послужили толчком для пробуждения индийского народа, став преддверием как к освободительной борьбе,
которую возглавил Махатма Ганди, так и к дальнейшей деятельности самой партии «Гадар» и ее последователей.
«Гадар» являлась международной организацией, центры которой находились в
различных странах (Индии, США, Канаде, странах Латинской Америки, Германии, Афганистане, Китае и т.д.), между которыми гадаровцам удалось построить
достаточно прочную связь для осуществления своей деятельности. Партия индийских националистов также имела опыт взаимодействия с правительствами других
государств, прежде всего, Германии и Турции, с помощью которых борцы за свободу Индии надеялись ослабить своего врага – Великобританию. При этом важно
учитывать, что гадаровцы не были коллаборационистами. Они хорошо понимали
всю опасность для будущего своей родины, которой было чревато сотрудничество
с могущественными иностранными державами. Поэтому индийские националисты старались уменьшить риски, заключая соответствующие договоры с уполномоченными представителями враждебных Англии стран и сводя просьбы к помощи в деньгах, оружии, боеприпасах и военных инструкторах.
Одним из наиболее важных сторон деятельности партии «Гадар» было сотрудничество с Коминтерном, к которому сикхи обратились в надежде на получение материальной помощи и для «обучения делу революции». В рамках этого сотрудничества гадаровцы основали в Пенджабе центр своей партии – прокоммунистическую организацию «Кирти кисан сабха» или группу «Кирти», – который
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проводил в своем регионе политику согласно решениям Конгрессов Коминтерна.
Со своей стороны Третий Интернационал был также заинтересован в установлении тесных связей с рассматриваемой организацией, несмотря на то, что «Гадар»
в целом стояла на национально-революционной идеологической базе. В результате большой опыт работы гадаровцев в подполье и разветвленная сеть штабов в
разных странах оказали помощь в деятельности Коминтерна не только в Индии,
но и в других странах (в Китае, Афганистане). Важно отметить, что это сотрудничество велось ради достижения главной цели партии – обретении полной независимости своей родины.
Однако на протяжении истории «Гадар» эта партия проявляла и негативные
стороны. Как сама «Гадар», так и ее индийский центр, группа «Кирти», не смогли
стать подлинно массовыми, всеиндийскими организациями, оставаясь хотя и
светскими, но, прежде всего, сикхскими формированиями. Руководство партии
было склонно к авантюрам, к применению узкой заговорщицкой тактики, что
проявлялось как в попытках организации восстания, так и во взаимоотношениях с
Коминтерном и КПИ. На протяжении почти всей истории и «Гадар», и «Кирти»
страдали от фракционной борьбы между ее членами, которая возникала в силу
разных причин (идеологических разногласий, организационной слабости партии,
ошибок руководства и т.д.). Все это ослабляло партию «Гадар» и наносило существенный вред как ее деятельности в целом, так и ее взаимоотношениям с Третьим Интернационалом.
Партия «Гадар» формально прекратила свое существование в 1947 г., объявив
о своем самороспуске в связи с достижением главной цели – обретением Индией
независимости. Однако для членов индийского центра этой организации, многие
из которых ставили перед собой задачу не только изгнания англичан из своей
страны, но и установления на родине режима, гарантировавшего свободу и равенство для всех ее жителей, начался новый этап борьбы.
Члены группы «Кирти», которая официально прекратила свое существование
в 1942 г. после объединения с КПИ, не чувствовали себя полноправной частью
компартии, терпели направленные против них интриги. В результате уже после
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получения Индией независимости, гадаровцы покинули компартию, в январе
1948 г. создав новую организацию – «Красную коммунистическую партию» («Lal
Communist Party»). Ее генеральным секретарем стал Теджа Сингх Сватантра, один
из наиболее радикально настроенных гадаровцев, что определило политику новой
партии. Теджа Сингх и его последователи считали, что, несмотря на освобождение Индии от колониального господства Великобритании, основная цель движения «Гадар» не была достигнута, т.к. иноземные эксплуататоры сменились индийскими, следовательно борьба должна была продолжаться. В 1948-1952 гг., пользуясь сильными позициями среди беднейших слоев крестьянства в Союзе Патиалы
и Восточного Пенджаба224, гадаровцы в своих лучших традициях совершили очередную попытку вооруженного восстания, призывая местных разорившихся крестьян и арендаторов на борьбу против помещиков и создав среди них боевое подразделение, которое совершило нападение на нескольких крупных землевладельцев и участвовало в вооруженных столкновениях с полицией. В результате несколько видных членов «Красной коммунистической партии» было арестовано,
многим, в том числе и Тедже Сингху, пришлось уйти в подполье. Тем не менее,
индийскому правительству пришлось пойти на некоторые уступки в пользу восставших, что улучшило положение крестьян в регионе. Гадаровцы считали это
своей крупной победой225.
К 1952 г. в деятельности «Красной коммунистической партии» обозначился
серьезный кризис. В данных условиях руководство организации приняло решение
о роспуске партии, примирении с КПИ и возвращении в ее ряды (индийский историк Аджмер Сидху утверждает, что это решение было принято под влиянием
Москвы226). Однако руководители индийской компартии выдвинули неприемлемые для гадаровцев условия, и большинство наиболее ярких членов «Гадар»
(Гурмух Сингх Лалтон, Буджа Сингх, Бхаг Сингх Канадский и др.) разорвали связи с КПИ. Позднее многие из них продолжили борьбу, присоединившись к возникшему в 1967 г. движению наксалитов (леворадикальное террористическое
движение, действующее в Индии и в настоящее время), которое, по утверждению
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индийского исследователя Парамджита С. Джедча, является логическим продолжением движения «Гадар»227.
Не менее важной деятельностью гадаровцев стало сохранение исторического
наследия своей организации, памяти о тех членах партии, которые отдали жизнь
за свободу своей родины. Это было достаточно сложной задачей, потому что, как
отмечалось выше, в постколониальный период правящая партия ИНК не хотела
делить с какой-либо другой организацией славу борца за свободу Индии и не была заинтересована в объективном освещении истории других партий, в том числе
«Гадар» или ее индийского центра «Кирти». В 1955 г. гадаровцы на базе «Комитета помощи семьям политических заключенных» создали «Desh Bhagat Yaadgar
Committe», также называемый «Мемориальным центром партии «Гадар». Новую
организацию возглавил первый президент «Гадар» Сохан Сингх Бхакна. Данный
комитет организовал масштабную кампанию по сбору денег не только в Индии,
но в США, Канаде и Великобритании, на которые в г. Джаландхар (штат Пенджаб) в конце 1950-х гг. было построено здание мемориального центра партии
«Гадар». Эта организация существует до сих пор, а ее члены продолжают публиковать исторические труды о деятельности партии индийских эмигрантов.
Тот факт, что гадаровское движение не только просуществовало долго, но и
смогло сохранить определенные политические позиции даже в современной Индии, убедительно доказывает, что возникновение и деятельность партии «Гадар»
были

продиктованы

объективными

причинами

индийского

национально-

освободительного движения и внутреннего развития этой страны. Политические и
общественные организации, а также отдельные деятели леворадикального толка,
как в прошлом, так и в настоящем имеют прочные позиции в ряде слоев индийского населения. Это обеспечивало (и обеспечивает) носителям левой идеи достаточно надежную нишу в общественно-политической жизни Индии. Партия «Гадар» продолжила свое существование и после роспуска Коминтерна, однако сотрудничество с Третьим Интернационалом стало самой яркой страницей истории
этой организации.
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