Большая российская энциклопедия

КРЫЛЕНКО
КРЫЛЕНКО Николай Васильевич [2(14).5.1885,
дер. Бехтеево Сычёвского у. Смоленской губ. –
29.7.1938], сов. гос. и воен. деятель, публицист.
Сдал экстерном экзамены за курс историкофилологич. ф-та С.-Петерб. ун-та (1909) и курс
юридич. ф-та Харьковского ун-та (1914). Чл.
РСДРП с 1904, большевик. В 1906 чл. Воен.
организации при Петерб. к-те РСДРП, Совета
рабочих депутатов, Петерб. к-та РСДРП. В
1911–13 сотрудник большевистских газет
«Звезда» и «Правда». В 1912–13 отбывал
воинскую повинность, получил чин прапорщика.
В 1913 направлен ЦК РСДРП в С.-Петербург для
работы в редакции «Правды» и в
большевистской фракции 4-й Гос. думы в
качестве парт. инструктора, был арестован и весной 1914 выслан в Харьков. Летом
1914 эмигрировал, жил в Швейцарии, участвовал в работе Бернской конференции
заграничных секций РСДРП. Летом 1915 возвратился в Россию, в 1916 арестован как
уклоняющийся от воен. службы офицер и после 4 мес тюрьмы направлен в
действующую армию. После Февр. революции 1917 избирался пред. полкового,
дивизионного и армейского комитетов 11-й армии Юго-Зап. фронта. В мае 1917
делегат общеармейского съезда фронтовиков в Петрограде, представитель ЦК
РСДРП(б) на съезде делегатов Юго-Зап. фронта в Каменец-Подольске. На 1-м
Всерос. съезде Советов рабочих и солдатских депутатов (июнь 1917) чл. президиума
от большевистской фракции, избран членом ВЦИК. 2 июля выехал на фронт, но после
июльских событий 1917 арестован в Могилёве, обвинён в гос. измене и содержался на

гауптвахте в Петрограде. В середине сент. 1917 освобождён, в октябре был пред.
съезда Советов Сев. области в Петрограде, избран членом исполкома. Один из
руководителей Петроградского военно-революционного комитета. 16(29).10.1917 на
расширенном заседании ЦК РСДРП(б) доложил о готовности солдат гарнизона к
восстанию. В ходе Окт. революции 1917 К. – один из руководителей захвата и охраны
важнейших объектов Петрограда. Делегат и член президиума 2-го Всерос. съезда
Советов рабочих и солдатских депутатов, вновь избран членом ВЦИК, назначен
членом К-та по воен. и мор. делам [с 27.10(9.11).1917 Совет нар. комиссаров по воен. и
мор. делам]. Один из руководителей подавления Керенского – Краснова выступления
1917. Назначен 9(22) нояб. Верховным главнокомандующим вместо ген.-л. Н. Н.
Духонина. 12(25) нояб. отдал приказ всем частям на фронте начать переговоры
о перемирии, а 13(26) нояб. направил парламентёров с предложением австро-герм.
командованию начать переговоры о мире [соглашение о перемирии подписано
2(15) дек.]. 20 нояб. (3 дек.) К. с отрядом революц. солдат занял Ставку Верховного
главнокомандующего в Могилёве, бойкотировавшую решения сов. власти. Обеспечил
переброску революц. войск на подавление Каледина выступления 1917–18 и Дутова
выступления 1917–18. Во время переговоров о мире (см. в ст. Брестский мир 1918)
18(31) дек. доложил СНК об утрате армией боеспособности и необходимости принять
предложенные условия. Делегат Учредительного собрания от Рум. и Юго-Зап.
фронтов, а также от 3-го Всерос. съезда Советов рабочих, солдатских и
крестьянских депутатов (янв. 1918), избран членом ВЦИК. С 21.1(3.2).1918 чл. Всерос.
коллегии по организации и формированию РККА. При строительстве РККА выступал
против создания Высшего воен. совета и привлечения к службе в армии военспецов.
28 янв. (10 февр.), получив из Брест-Литовска (ныне Брест, Белоруссия) телеграмму
Л. Д. Троцкого о прекращении войны, сообщил командующим фронтами об окончании
войны и демобилизации армии. Узнав от В. И. Ленина о срыве переговоров, 29 янв.
(11 февр.), К. отдал приказ о прекращении перемирия, а 19 февр. приказал оказывать
сопротивление наступающим герм. войскам. Ночью 24 февр. на объединённом
заседании фракций ВЦИК доложил о тяжёлом положении на фронтах и
необходимости подписать мир на любых условиях.
С марта 1918 чл. коллегии Наркомюста. С мая 1918 пред. Ревтрибунала (с 1919

Верховного трибунала) при ВЦИК. В 1919–22 чл. коллегии обвинителей Верховного
трибунала при ВЦИК. С 1922 зам. наркома, с 1931 нарком юстиции РСФСР.
Одновременно в 1922–1928 помощник прокурора, в 1928–31 прокурор РСФСР. До
1931 К. выступал обвинителем на крупнейших политич. процессах, в т. ч. по делу
«Тактического центра», группы церковников, по делу «ЦК партии правых эсеров», по
«Шахтинскому делу», Промпартии делу, «делу Главтопа», «польских ксёндзов» и др.
При его активном участии были заложены юридич. основы проведения массовых
репрессий 1920-х – начала 1950-х гг. в СССР, получила широкое распространение
практика наказания по политич. мотивам, массовых арестов и внесудебных
преследований. В мае 1934 разработал проект статей, предусматривавших в качестве
меры наказания за измену родине смертную казнь (впоследствии они стали основой
для 58-й ст. УК РСФСР). Считал высшим доказательством вины подсудимого его
личное признание. С 20.7.1936 нарком юстиции СССР. Член комиссий по подготовке
конституций СССР и РСФСР, кодексов законов. Преподавал в Ин-те красной
профессуры, заведовал кафедрой уголовного права Моск. ин-та сов. права. Автор св.
100 трудов по сов. праву. Участвовал в создании Большой Сов. энциклопедии,
«Истории гражданской войны». В 1927–34 чл. ЦКК ВКП(б). Одновременно с осн.
деятельностью возглавлял Всесоюзное об-во пролетарского туризма, Шахматношашечную ассоциацию СССР, руководил экспедициями на Памире (1929–34).
Арестован 1.2.1938 по обвинению в принадлежности к антисоветской организации, а
29 июля Воен. коллегией Верховного суда СССР приговорён к смертной казни и
расстрелян. Реабилитирован посмертно.
Награждён орденами Ленина (1930) и Красного Знамени (1933).
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