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ОТТО ИВАНОВИЧ МАКСТЕНЕК: 
РОЖДЕНИЕ РЕВОЛЮЦИОНЕРА   

Впервые в отечественной историографии в научный оборот вводятся архивные 
документы Государственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского го-
сударственного архива социально-политической истории (РГАСПИ) и Латвийского на-
ционального архива (ЛНА), раскрывающие историю рождения революционера, члена 
РСДРП с 1904 г., будущего первого уполномоченного Наркомата по иностранным де-
лам РСФСР в Монголии (1920–1921) Отто Ивановича Макстенека. Документы охваты-
вают период его активного участия в событиях первой российской революции 1905– 
1907 гг. в Латвии и Петербурге, а также время нахождения его в Ревельской тюрьме, 
Рижском каторжном централе и Бутырке, где проходили его «университеты», закалив-
шие характер и волю будущего дипломата. 

Ключевые слова: Отто Иванович Макстенек, первая российская революция, Ревель-
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OTTO IVANOVICH MAKSTENEK: 
THE MAKING OF A REVOLUTIONARY 

The article is a study of archival documents of the State Archives of the Russian Federa-
tion (GARF), the Russian State Archives of Socio-Political History (RGASPI) and the Lat-
vian National Archives (LNA), which contain materials of a revolutionary, a member of the  
RSDLP since 1904, the first authorized representative of the Commissariat for Foreign Affairs 
of the RSFSR in Mongolia (1920–1921) Otto Ivanovich Makstenek. The documents preserved 
the facts of his active participation in the events of the first Russian revolution of 1905–1907 
in Latvia and St. Petersburg, in the Reval prison, the Riga penal servitude and Butyrka. These 
“universities” tempered the character and will of the future diplomat.
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Введение

Весь 2021 год прошел под знаком празднования 100-летия монгольской револю-
ции и 100-летия установления российско-монгольских дипломатических отно-

шений. Значительное внимание в этой связи в российской и монгольской историографии 
было уделено деятельности забытого советского дипломата, первого уполномоченного 
Наркомата по иностранным делам РСФСР в Монголии Отто Ивановича Макстенека, 
чья деятельность внесла существенный вклад в победу монгольской революции и ста-
новление современной монгольской государственности [Курас, Цыбенов 2020; 2021а, б; 
Хишигт, Курас, Цыбенов 2020].

В «расстрельном деле» на Макстенека Отто Ивановича, находящемся на хранении 
в Государственном архиве Российской Федерации, читаем: «Родился в 1874 г. (по др. 
документам в 1875, 1877 гг.) в Латвии, Валкский уезд, Лифляндской губернии. Латыш, 
из рабочих, образование низшее, член РСДРП с 1904 г. Исключен из партии в 1928 г.,  
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восстановлен в 1929 г., активный участник революции 1905–1907 гг., политкаторжа-
нин, ссыльнопоселенец, участник гражданской войны в Восточной Сибири, первый 
уполномоченный НКИД РСФСР в Монголии, награжден орденом Красного Знамени 
(Монголия), член Общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев (исключен в  
1928 г.). Последнее место работы – директор детского дома, санаторий им. ВЦИК в 
Солнечногорском районе. 19 февраля 1938 г. арестован как активный участник контр-
революционной группы латышей под руководством Яна Рудзутака. 20 августа 1938 г. 
расстрелян. Место смерти – Московская обл., Бутово. Место захоронения – Московская 
обл., Бутово. В 1959 г. реабилитирован [ГАРФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-61825].

Схожие биографические сведения о О. И. Макстенеке имеются также в «Мартиро-
логе жертв политических репрессий, расстрелянных и захороненных в Москве и Мо-
сковской области в 1918–1953 гг.» [Мартиролог жертв…], где, к сожалению, ни единым 
словом не упомянута его работа на посту уполномоченного НКИД Советской России  
в Монголии.

Детство. Юность
Несмотря на скудные сведения о детстве и юности нашего героя, несомненно, 

большой исследовательский интерес представляет ранний этап жизни Отто Ивановича, 
ставший прологом его революционной деятельности на территории Лифляндии (Лат-
вии). 

В Российском государственном архиве социально-политической истории и Лат-
вийском национальном архиве нами изучены документы, дающие хотя и фрагментар-
ные представления о семье и восприятии молодым человеком окружающей действи-
тельности. В этой связи особый интерес для нас представляет «Автобиография Отто 
Ивановича Макстенека», в которой он пишет: «Мой отец почти весь век отслужил при 
Стомерском вол. правлении Залкского уезда рассыльным, т. е. пешком разносил по во-
лости повестки, бумаги и почту. Родители учили меня грамоте и мне было семь лет, 
когда я читал книги. За отсутствием вблизости лучшего учебного заведения, а главное 
средств у родителей – после девятилетнего возраста определили меня в сельское учили-
ще. Тогда занятия в сельских школах проходили только зимой, и вот в этой школе я про-
шел трехзимний курс. Русский язык тогда не учили. Так как отец одним жалованьем не 
мог содержать всю семью, то в свободные часы и по ночам столярничал, добывая этим 
крайне необходимые побочные заработки. Отцу тогда было около 45 лет, седой и часто 
жаловался на сильные боли в ноге. Очень глубокое впечатление и сострадание к отцу во 
мне возродилось, когда я видел его тяжелый труд, его стоны от болезни и вообще посто-
янные материальные недостатки. Видел и понял, что никто нам не помогал и не будет 
помогать, и поэтому явилось у меня стремление помочь отцу, чтобы этим облегчить его 
тяжелое положение. За все это время во мне выработался определенный взгляд, что в 
жизни надо пробиваться собственным трудом и знанием. То обстоятельство, что мой 
принципал-писарь эксплуатировал меня до невероятных размеров и смотрел на меня, 
как на послушную собачку, которая заставлена служить из-за куска хлеба. Все взятое 
вместе, трудная и бедная жизнь родителей, также моя, с одной стороны, и жизнь со-
стоятельных собственников – хуторова богача местного помещика в компании с други-
ми создало во мне вечную и непримиримую вражду против класса богачей» [РГАСПИ.  
Ф. 589. Оп. 1. Д. 2114. Л. 8–13].

Примерно с 1902 г., будучи писарем Крауклинского волостного суда, начал «руко-
водить судебным заседанием или принимать и записывать всякого рода сборы и подати. 
Вот это обстоятельство меня заставило выучиться и я … выучился всему делопроизвод-
ству вол. суда и правления». Тогда же Макстенек начинает читать нелегальную литера-
туру и в конце 1904 г. вступает в латышскую организацию РСДРП.

Латвия в начале ХХ в.
На рубеже XIX–XX вв. население Латвии составляло 1,93 млн чел.: латыши –  

68 %, русские – 8, немцы – 7, евреи – 6 %. При этом в конце XIX в. немецкая община 
имела существенные преимущества [Богов 2016: 24].
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При населении 1,5 % населения Российской империи промышленность Латвии 
производила 5,5 % валового продукта России и имела более высокую концентрацию и 
уровень организации производства, более высокую квалификацию рабочей силы, чем  
в целом в империи. Темпы развития промышленности в Латвии были самыми высо-
кими в мире. Наиболее характерные отрасли промышленности – металлообработка, 
машиностроение, химическая, текстильная, бумажная и полиграфическая. А Русско-
Балтийский вагонный завод стал пионером в автомобиле- и самолетостроении в России. 

Живым свидетельством экономического развития Латвии стали суда и незамерзаю-
щие морские порты, что придало ей вес во внешней торговле России, а Рига преврати-
лась в самый крупный порт России, став третьим по численности городом в империи.  
В сельском хозяйстве было занято 49 % населения, из них 55 % – безземельные кре-
стьяне [История Латвии 2005: 35, 38, 40], так как почти половина пахотных земель была  
в руках балтийских немцев [Симонян 2018: 45].

Если в системе управления в XIX в. преобладали балтийские немцы, то в нача-
ле ХХ в. губернаторы – это преимущественно русские; ведущую роль начинает играть 
православие. На рубеже веков активизировались латвийские социал-демократы, а пло-
дородной почвой для них стали города с их серьезным промышленным потенциалом. В 
1904 г. по национальному принципу была создана Латышская социал-демократическая 
рабочая партия (ЛСДРП) [Там же: 53, 57]. Одним из лидеров партии стал Янис Озолс, 
будущий депутат Государственной думы 2-го созыва. При этом латышские социал-де-
мократы разделяли марксистские идеи во взглядах на национальный вопрос. К концу 
1905 г. число членов партии достигло 20 тыс., что позволило партии возглавить револю-
ционное движение [Богов 2016: 26]. Тогда же в Латвии начали формироваться русская, 
немецкая, литовская и еврейская социал-демократические организации.

О. И. Макстенек в революции 1905–1907 гг.
Поражение империи в Русско-японской войне, начавшийся экономический кри-

зис, политическое бесправие, национальный гнет привели Латвию, как и всю империю,  
к революции. В знак протеста против расстрела мирной демонстрации в Петербурге  
9 января 1905 г. в Риге состоялась многотысячная стачка, переросшая в митинги и де-
монстрации. 13 января многотысячная демонстрация в Риге была расстреляна царски-
ми войсками. 

В учебнике для 5 класса по истории родного края академик АН Латвии Индулис 
Кениньш утверждал, что революция проходила под красно-бело-красными знаменами и 
была направлена против русификации [Родной край 1993, 1994]. Однако революция на 
территории всей Российской империи, в том числе и в Прибалтике, носила классовый 
характер. И это нисколько не мешало росту национального самосознания. Только в те-
чение 1905–1907 гг. на латышском языке издавалось более 100 периодических изданий, 
из них – 19 ежедневных газет и 44 еженедельника [Симонян 2018: 46].

В 1905–1907 гг. ЛСДРП приняла решение о подготовке всеобщей забастовки и во-
оруженного восстания. Были сформированы боевые дружины в городах и отряды «зе-
леных братьев» в сельской местности, которые принимали непосредственное участие 
в вооруженных восстаниях, в столкновениях с войсками и полицией, осуществляли 
экспроприации на нужды партии. О месте и роли латышской социал-демократии в ре-
волюционных боях высоко отозвался В. И. Ленин: «Во время революции латышский 
пролетариат и латышская социал-демократия занимали одно из первых, наиболее вид-
ных мест в борьбе против самодержавия и всех сил старого строя» [Ленин 1968: 306]. 
Революционным событиям 1905 г. в Латвии посвящено больше двух десятков воспо-
минаний видных участников событий, среди которых будущий премьер-министр ДВР 
П. А. Кобозев [1922], К. П. Берзин [1924], Ю. П. Гавен [1970], один из создателей и 
руководителей ВЧК Я. Х. Петерс [1925] и др. 

Осенью 1906 г. партконференция ЛСДРП приняла решение о прекращении воору-
женной борьбы и исключении «лесных братьев» из числа революционных формиро-
ваний за действия, дискредитирующие революцию. До осени 1905 г. «лесные братья» 
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совершили 211 убийств и покушений, 57 поджогов имений, 372 нападения на волост-
ные управления, почту, казенные учреждения, повреждения телефонных и телеграфных 
линий, разрушение железнодорожного полотна и крушения поездов, около 500 экспро-
приаций [Баранченко 1967: 6].

В 1906 г. ЛСДРП вошла в РСДРП на правах ее автономной территориальной орга-
низации, тогда же приняла название «Социал-демократия Латышского края (СДЛК)» 
[Очерки истории... 1962]. Следует подчеркнуть, что объединению предшествовал 
«Проект условий объединения Латышский социал-демократической рабочей партии с 
РСДРП» четвертого (объединительного) съезда РСДРП 10–25 апреля (23 апреля – 8 мая) 
1906 г. [КПСС в резолюциях... 1983: 203–204].

В 1905–1906 гг. О. И. Макстенек вместе с другими членами ЛСДРП занимался 
чтением политической литературы, распространением прокламаций, их печатанием, 
изготовлением фиктивных документов, доставкой из Риги в Сесвенденскую волость 
нелегальной литературы и оружия [ЛНА. Ф. 4568. Оп. 1. Д. 1840. Л. 33]. В фонде «Вен-
денское уездное полицейское управление» ЛНА имеется дело «Наряд бумаг для све-
дения за 1906 г. с марта по 31 декабря полицейского урядника 47 района по III участ-
ку Венденского уезда». В нем подшито два официальных документа: 1) «Список лиц, 
обвиняемых в агитации и других преступных действиях, скрывшихся при появлении 
войск, коих следует разыскать и доставить арестованными в Венденское уездное поли-
цейское управление Лифляндской губернии»; 2) «Ведомость о лицах, подлежащих ро-
зыску». В «Списке лиц…» Макстенек фигурирует под № 112 по обвинению в агитации 
по Крауклинской волости с указанием его лютеранского вероисповедания, семейное 
положение «неизвестно» [Там же. Ф. 64. Оп. 1. Д. 40. Л. 20–20об., 24–24об.]. В фон-
де «Лифляндское губернское жандармское управление» имеется «список лиц, привле-
ченных к дознанию в качестве обвиняемых», составленный Лифляндским губернским 
жандармским управлением, где под № 8 указан Макстенек Отто Янов, крестьянин Сто-
мерской волости, Валкского уезда, Лифляндской губернии. В графе «Мера пресечения» 
помещена разыскная ведомость от 14 января 1908 г. Примечательно, что в «описи веще-
ственных доказательств, приобщенных к дознанию», большинство документов на ла-
тышском языке. Среди них брошюра «Революция и контрреволюция», «чековая книжка 
на листах с № 1 по 98, на каждом чеке оттиск мастичной печати на латышском языке: 
«Российская соц.-дем. рабочая партия. Окраинный комитет соц.-дем. Латышского края» 
и др. Из постановлений под грифом «Секретно. Арестантское» можно выявить фраг-
менты биографии будущего дипломата: был писарем Крауклинского волостного суда; 
в 1905 г. – председатель ревкома в Крауклинской и окрестных волостях; подозревался 
в соучастии в двух убийствах; принимал участие в грабежах и поджогах в Венденском 
уезде в 1905–1906 гг. [Там же. Ф. 4568. Оп. 1. Д. 1840. Л. 33, 130]. Из следственного 
дела Карла Зоммера, друга О. И. Макстенека, выясняется, что события в Крауклин-
ской волости в 1905 г. носили революционный характер: распространялись воззвания, 
вывешивались красные флаги, на стенах домов делали революционные надписи [Там 
же. Ф. 6215. Оп. 1. Д. 13. Л. 69]. Скрываясь от преследования властей, в июле-августе 
1907 г. Макстенек проживал в г. Ярославле под кличкой Вецайс, затем скрывался под 
именем Оскара Роберта Яковлевича Муценека [Там же. Ф. 4568. Оп. 1. Д. 1840. Л. 44, 
73об.]. После поражения революции в Прибалтийском крае он нелегально проживал в 
Санкт-Петербурге, где вместе с другими латышскими революционерами организовал 
социал-демократическую группу. В Санкт-Петербурге Макстенек устроился на службу 
в канцелярию прокурора Санкт-Петербургского окружного суда, по другим данным, в 
Санкт-Петербургскую судебную палату [Там же. Л. 130]. При этом он наладил прямые 
контакты с местным социал-демократическим комитетом. По данным следствия, Му-
ценек (Макстенек) был во главе упомянутой группы и заведовал паспортным бюро. Он 
похищал из дел окружного суда разного рода документы, хранившиеся в архиве суда, 
по которым давал справки лицам, привлеченным к дознаниям; похищал нелегальную 
литературу, которой снабжал членов группы, например некую Эмилию Петерсон, у ко-
торой в ходе обыска обнаружили брошюры, похищенные Макстенеком из архива суда 
[Там же. Л. 77].
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Таким образом, из документов, сохранившихся в фондах архивов, явствует, что  
О. И. Макстенек с начала XX в. был идейным революционером, социал-демократом, а в 
годы революции 1905–1906 гг. становится председателем волостного ревкома. Находясь 
на нелегальном положении, он служит в канцелярии прокурора Санкт-Петербургского 
окружного суда, что свидетельствует о его незаурядных способностях. Поэтому не слу-
чайно, что в имеющихся следственных делах сведения о нем фрагментарны. 

Ревельская следственная тюрьма
12 августа 1908 г. О. И. Макстенек был арестован в Санкт-Петербурге. Его фото-

графия вместе с фотографиями шести других латышских революционеров была от-
правлена из Лифляндского губернского жандармского управления приставу сыскного 
отделения Рижской городской полиции [ЛНА. Ф. 4568. Оп. 1. Д. 1840. Л. 73]. В резуль-
тате следственных мероприятий он был опознан как Отто Янов Макстенек. Здесь же 
указаны его приметы. 

В начале мая 1909 г. в Ревеле О. И. Макстенек был осужден военным судом по 1-й 
части 102-й статьи Уголовного уложения за организацию и принадлежность к кружку 
«Молния» латышской организации РСДРП к пятилетней каторге с лишением всех прав, 
преимуществ жены и детей. После суда он был помещен в Ревельскую следственную 
тюрьму. По воспоминаниям Рихарда Петровича Рейна (партийная кличка Чомс) (1886–
1928), участника революционных событий в Латвии в 1905 г., находившегося в Ревель-
ской тюрьме до суда над ним в июле 1908 г., порядки в ней были совершенно иные, 
чем во всех других тюрьмах. Так, Р. П. Рейн вспоминает: «Начальник тюрьмы – какой-
то ненормальный тип, по усмотрению и надобности, считал нас то политическими, то 
уголовными, то чем-то вроде бандитов, придираясь ко всякому случаю и стремясь нас 
переодеть в казенную одежду. То же происходило и с другими политическими заклю-
ченными, в результате чего несколько камер, будучи насильственно раздеты, выбросили 
из своих камер казенную одежду и, несмотря на зимний период, несколько недель про-
ходили голыми» [Рейн 1927]. По его свидетельству, «камеры Ревельской следственной 
тюрьмы по большей части представляли подобие зверинца. Коридор был без окон, все 
камеры окружены толстыми железными брусьями. И лишь в одной камере имелось при-
личное окно, через которое можно было видеть ежедневно кусочек неба. В тюрьме так-
же имелась камера, где размещались до казни приговоренные к смерти заключенные. В 
большинстве случаев осужденные товарищи просили другие камеры по “телефону” (по 
ниточке через окно) прислать им ножи, предполагая при взятии их для отвода на казнь 
оказать сопротивление» [Там же]. Судя по его воспоминаниям, Ревельская губернская 
тюрьма играла роль каторжной пересыльной тюрьмы, из которой обязательно «отпра-
вят в ту или другую каторжную «централку». 

Находясь в Ревельской тюрьме, О. И. Макстенек совершил поступок, о котором 
впоследствии ему пришлось сильно пожалеть. Он оказался в числе «подаванцев», т. е. 
«подавших прошение на имя царя о помиловании и получивших тем самым освобож-
дение, сокращение сроков наказания или значительное улучшение жилищно-бытовых 
условий» [Иванов 2013: 34]. 30 июля 1909 г., вскоре после суда (по другим сведениям, в 
1910 г.), Макстенек подал прошение на имя императора Николая II о помиловании. По-
дача прошения была организована губернской властью по случаю приезда Николая II  
в г. Ревель. Упор в прошении был сделан на три мотива: 1) старушка-мать; 2) малолет-
ний мальчик; 3) тот факт, что он был осужден на основании слов слабоумного обвиняе-
мого [РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 1. Д. 2114. Л. 21об., 52–52об.]. 

В среде революционеров, прошедших каторгу и ссылку, существовала собственная 
этика, в соответствии с которой осуждались действия, «порочащие честь и достоинство 
революционера». К ним относились: а) «проявившие слабость обращением к высочай-
шим особам с раскаянием и за помилованием» («подаванцы»); б) стремившиеся «за-
служить снисхождение царской власти и смягчение личной участи», которые шли на 
сотрудничество со следствием, «благодаря чему в руки властей попадали новые лица, 
проваливались дела, организации, типографии» («выдаванцы», «предатели»); в) те, 
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«кто, находясь в тюрьме или ссылке, недостойно себя вели с точки зрения революцион-
но-социалистической этики» [Политическая каторга 1929: 6]. Об идейном разделении 
между незапятнанными большевиками и «подаванцами» писал участник революцион-
ных событий начала XX в. Е. А. Преображенский, в последующем председатель СНК 
РСФСР, в 1909 г. по приговору суда попавший в Иркутскую губернию на поселение. 
Там большевиками был создан свой коллектив, а «подаванцы» были вынуждены посе-
литься в другом бараке [Кузьминых 2013: 59].

В современной историографии подчеркивается, что «мотив прошения мог быть и 
«уважительным», связанным, например, с тяжелым материальным положением роди-
телей, а также с изменением мировоззрения революционера, происшедшим под воз-
действием сибирской действительности» [Иванов 2013: 34]. И в отношении О. И. Мак-
стенека можно однозначно утверждать, что мотив прошения был «уважительным». Тем 
не менее, как писал позднее О. И. Макстенек, на такой легкомысленный шаг он пошел 
по совету товарищей в камере и в силу привычки, появившейся за время трехлетней 
службы у прокурора, когда ему приходилось всячески обманывать своего начальника, 
изворачиваться, чтобы печатать воззвания и партийные отчеты на служебной печат-
ной машинке, систематически присваивать конфискованную и нелегальную литерату-
ру, передавать ее и оружие членам социал-демократической организации, устраивать 
всевозможные подлоги для улучшения положения политических заключенных и т. д.  
[РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 1. Д. 2114. Л. 21об., 52–52об.]. 

В Ревельской тюрьме Макстенек пробыл с 1909 до конца 1913 г. Затем за участие  
в протестах заключенных был переведен в Рижскую каторжную тюрьму.

Рижский каторжный централ 
Рижский централ был построен в канун 1905 г. в предвидении надвигавшихся рево-

люционных бурь. Сюда попадали со всех концов России «сливки» – опаснейшие поли-
тические «преступники», главным образом приговоренные к долгосрочной и бессроч-
ной каторге. Среди них латышские социал-демократы составляли авангард.

Рижский централ с самого начала пользовался мрачнейшей славой среди прочих 
каторжных тюрем России. По жестокости режима он стоял в одном ряду с самыми су-
ровыми каторгами Сибири и севера страны. В годы реакции централ был переполнен. 
В камерах, рассчитанных на 25 заключенных, содержали 60 и больше человек. Даже в 
одиночках сидело по нескольку узников. В одном из донесений в департамент полиции 
лифляндский губернатор писал: «Тюрьмы переполнены как в Риге, так и в уездах до 
крайней степени. Иногда невозможно даже за неимением места разобщить политиче-
ских от уголовных арестантов». Власти страшились общения политических с уголов-
ными, так как через них часто устанавливалась связь с волей. В камерах стоял смрад от 
общих параш, а окна были заколочены и не открывались ни летом, ни зимой. С первого 
дня заключения арестованному приходилось вести борьбу за глоток свежего воздуха  
и чистой воды, против паразитов и грызунов, за какой-то санитарный минимум, борьбу 
против червей в баланде и в прокисшем хлебе. Приходилось бороться за право курить, 
за право читать и писать, иметь в камере перо и чернила и часто за право свиданий  
с родными и близкими. Всякий попавший в эту каменную неволю втягивался в постоян-
ную, непрекращавшуюся борьбу против жестокости режима и произвола тюремщиков, 
поощряемых высшей властью.

По числу смертных казней в годы революции и первые годы столыпинской реакции 
Рига и централ занимали одно из «почетных» мест в таблице русских городов. В эти 
годы казнили: в Варшаве – 851 революционера, в Риге – 515, в Екатеринославе – 481, 
в Петербурге – 278, в Орле – 270, в Тифлисе – 260, в Киеве – 232, в Нижнем Новгороде 
– 228 и т. д. Во всем мире в 1908 г. казнено по приговорам судов 2311 человек, в т. ч.  
в царской России – 1340 революционеров [Баранченко 1967]. 

В отечественной историографии широко известны судебные процессы, проходив-
шие в Риге после поражения революции 1905–1907 гг.: с 4 по 7 марта 1909 г. «процесс 
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44-х», на котором судили Юрия Гавена, Я. Янсона и др. [Баранченко 1967]; 23 апреля 
1909 г. в Риге закончился судебный процесс по делу Тукумского восстания 1905 г. [Гане-
лин 1991]; в ноябре того же года в военном суде в Риге слушалось «дело виндавской со-
циал-демократической организации», известное как «судебный процесс 80-ти» [Янсон 
1929]. Среди осужденных был Ян Рудзутак, приговоренный к пятнадцати годам каторги,  
и другие активисты СДЛК. Все они отбывали срок в Рижской каторжной тюрьме.

8 февраля 1907 г. в газете «Утро» была опубликована статья «Правда о рижских за-
стенках». Позднее и другие столичные газеты выступили с разоблачением в отношении 
Министерства внутренних дел. Доведенные до отчаяния смертники Рижского централа, 
поддержанные остальными политзаключенными, 31 марта 1907 г. подняли восстание. 
При подавлении и усмирении восставших было убито 6 заключенных, 12 тяжело ранено 
[Янсон 1929]. 

В рижском централе Отто Иванович пробыл недолго, но зарекомендовал себя как 
заключенный, не склонный к компромиссам. Он стал одним из организаторов массовой 
голодовки заключенных в знак протеста против тяжелейших условий содержания под 
стражей и в числе 20 заключенных попал в известную Бутырскую тюрьму. 

Бутырка
В журнале «Каторга и ссылка» за 1928 г., в опубликованной автобиографии про-

фессионального революционера, члена РСДРП с 1905 г., политкаторжанина Якова Ива-
новича Тинса указано, что вместе с ним из Рижского централа в Бутырку были переве-
дены латышские революционеры, политкаторжане Я. Рудзутак, О. Макстенек и Кровец 
[Автобиография... 1928: 164]. 

Бутырка… Это здание – древний, величественный и печально известный памят-
ник российской преступности. Легендарная тюрьма как никакая другая прославилась 
своими знаменитыми узниками и палачами. В подвале Южной башни, прикованный не-
подъемными чугунными цепями к стене, томился в ожидании казни Емельян Пугачев. 
Тюремные стены замка видели декабристов, революционеров, бунтарей и смутьянов.  
В одной из камер Бутырской тюрьмы сидел известный революционер Кржижановский. 
В 1904–1905 гг. в Бутырку были заключены лидеры большевистской партии Н. Э. Бау-
ман, В. Ф. Ленгник, Е. Д. Стасова. В ночь на 13 февраля 1907 г. в одиночной камере 
Бутырки был убит большевик Николай Шмидт, в 1910 г. здесь побывал К. Е. Вороши-
лов. И уж, конечно, многим известно, что в этой легендарной тюрьме «отметился» сам 
«железный Феликс» – Дзержинский… [Рожаева 2008]. В 1908 г. в Бутырской тюрьме 
было создано каторжное отделение (Временный централ).

Из-за разных издевательств, карцеров в мае 1913 г. некоторые заключенные, име-
ющие бессрочную каторгу, подняли бунт, убив одного и ранив нескольких тюремных 
надзирателей. Виновные были рассажены в одиночные камеры. 

Как вспоминал Макстенек, в камеру, где он сидел, явились около 25 надзирателей 
и открыли стрельбу. Четыре человека были ранены. Макстенек был дважды избит и по-
сажен в штрафной изолятор, где находился до ноября 1913 г. Последствия отразились 
на его здоровье. Тяжело пришлось и его товарищам-сокамерникам. Так, 16 мая 1913 г.  
от ужасов пережитого Мартинсон и Билибин сошли с ума [РГАСПИ. Ф. 589. Оп. 1.  
Д. 2114. Л. 10, 51].

Заключение
В автобиографии О. И. Макстенек так охарактеризовал свои «тюремные универси-

теты»: «В общем, пятилетний курс царского института на мне оставил глубокий след, 
ошлифовал недостатки моих убеждений и воспитал меня вечным врагом против угне-
тателей трудящихся» [Там же. Л. 10, 51].

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ-МинОКН (Монголия), проект  
№  195944004 «Монгольская революция 1921 г. в зеркале транснациональной истории мон-
гольского мира» (к 100-летию Монгольской революции 1921 г.).
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