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„Искры`, Женева, 27, і.uе СОulo`.іvі.еііiёіт.
1903

БЪлый терроръ.
(И3ъ № 48 ,Искры.")

• Читатели „Искры", навЪрное, знаютъ уже, какой приго-

воръ вннесенъ былъ. военнышъ судонъ въ ТаганрогЪ по
:::gйНраоШс:::скТ:ЕадРеИм:::iрРаУцТ#В2ШмИаХрСтЯа.ЗiеL::СьТiеодВиЪтъ3;::;:
ный слухъ о томъ, что приговоръ этотъ смягченъ, и что
сш?ртная ка3нь Браиловскошу, Колоскову и Куксину 3амЪ-

нена различными сроками каторжной работы.

допуская,

что это правда, нельзя не замЪтить, что и въ своемъ смягченношъ видЪ, этотъ приговоръ отличается большою суровостью. Если никого изъ осужденныхъ уже не жд?тъ теперь о%сюл%%а;, то многимъ изъ нихъ предстоятъ долгіе годы
ссылки, тюрьшы, каторги, - что при и3вЪстных'ь обстоятельствахъ шожетъ быть хуже сшерти.*)

Гг. военнне судьи

пока3али себя вполнЪ достойными представителяши той политической системы, которая, какъ удавъ, душитъ всю Россiю и которой они „вЪрой и правдой" служатъ. . . по воль-

ному найму.

Но какъ ни велико негодованiе, вы3ываемое

въ насъ свирЪпостью царскихъ наешниковъ и tкакъ ни велико наше сочувствiе къ нашимъ пострадавшимъ товари-

щамъ, мы нисколько не удивляемся Таганрогскому приговору и увЪрены, что въ будущешъ приговоры по дЪламъ
такого рода ста[1утъ еще суровЪе.

не ноtкетъ поступать иначе.

Царское правительство

Оно 3наетъ, - лучше чЪшъ

иной революцiонеръ ветхаго завЪта, ~ каtсую смерт9льную
ошасность представляетъ для него массовое двйженіе про
jlетарiата, и со своей всегдашней неразборчивостью въ средствазIъ оно дЪлаетъ все, что можетъ, для то1`о, чтобы оста-

новить или хотя бы только замедлить это движенiе. Сегодня оно, съ 11омощью агентовъ maбi%Ой полицiи, старает€я
создать „независимую" рабочую партiю, благородная миссія
которой состоитъ въ тошъ, чтобн ра3вращать рабочихъ и
вносить путаницу въ ихъ умы, а завтра оно напускаеі`ъ

орды jюwой полицiи на мирннхъ стачечниковъ, осшЪливаю
*) Статья эта уже была шбраm, когда мы убЪдились, что

Е:3::НН3:#ънgЪпябтЬн]::цаСтПиРл%ВтендеЛйИ,ВЪ:кБЕ:g:::;К:Мkу:g:Е;наL=
десятилЪтней каторгой.

_q'щихся настойчиво защищать насущные свои интересы. Сегодня оно сулитъ пролетарiату царс1:ую милость; завтра оно
подвергаетъ унизитеjlьнымъ наказан]ямъ его со3нательныхъ
представителей. Сегодня оно вы3ываетъ кровавое и3бiенiе
жидовъ.; завтра оно отдаетъ подъ военный судъ участниковъ демонстрацiй. Оно одновременно пытается сбить съ
тоjlку, ра3вратить и 3апУгать РоССiйСкiй РабоЧiй КлаССЪ. ОНО

видитъ въ этомъ единстIзенный путь своего спасенiя.

Но

оно видитъ та1{же, что итти 11о этошу единственношу 11ути

становится съ каждымъ днемъ затруднительнЪе. Пролетаріатъ растетъ и въ численномъ, и въ ушственномъ отношенiи. Его почтенiе къ начальству и его страхъ передъ нимъ
исчезаютъ и 8ашЪняются любовью къ свободЪ и жаждой
борьбы. Его шередовые слои дер3ко смЪются надъ полицейской ска3кой о батюшкЪ-царЪ, желающемъ добра рабочимъ, отвЪчая на нее дружнымъ крикомъ: ,долой саrлtоаержаібо.е.r"

И этотъ дружнь1й крикъ находитъ себЪ сочувствiе

даже въ отсталыхъ слояхъ рабочаго населенiя, еще недавно
совершенно чуждыхъ политики. Противоправитеjіьственныя
демонстрацiи прiОбрЪтаютъ все болЪе и болЪе внушительные ра3мЪры, и каждая изъ нихъ, производя сильнЪйшее
впечатлЪнiе на массу, подготоізляетъ почву для новыхъ, еще
болЪе вн}'шительныхъ народныхъ движеній.- Въ виду всего
этого

вIIоj]нЪ понятно, что 11равительство прибЪгаетъ къ

крайнимъ мЪрамъ.

Кары, сышющiяся на революцiонеровъ

уличенныхъ или только 8аподозрЪнныхъ въ содЪйствiи массовому движенiю пролетарiата, не шогутъ не становиться
все болЪе и болЪе жесгокими. Если Таганрог.скiй военный
судъ только погрозилъ нашимъ товарищамъ висЪлицей, то
очевидно, что недалеко то время, когда правительство не
ОГРа11ичится ОдНОй УГРО3Ой.

]Е7юіі?ій "едрорэ, - ВОТЪ ЧЪШЪ

отвЪтитъ оно на массовое движеніе пролетарiата. Какой же
отвЪтъ дастъ революцiОнный пролетарiатъ на бЪлый терроръ?

Ниже мы печатаемъ письмо одного рабочаго, на11исанное
11одъ впечатлЪнiемъ первоначальнаго приговора Таганрогскаго военнаго суда. Письмо это чре8вычайно поучительно.

Оно пока3ываеі`ъ, что поставленный нами вопросъ естественно во3никаетъ те`перь у сознательныхъ пролетарiевъ подъ
влiянiемъ вполнЪ понятнаго чувства негодованiя, вы8ывае:::°м:Ъвgg3оЪм:Р:Т%:еоЛсЬяСтТсВяеН=:сШлИъ:Е::ЛЕg:::ГiЯ::.ю"гПЁеРреgс?

сiи, - читаемъ мы въ письмЪ, - и я ясно слышу стоны
и крики избиваемыхъ жертвъ, слышу свистъ пуль и шумъ
нагайки, диI{jе во.згласы царскихъ баши-бузуковъ.
Ясно
вижу цЪльіе потоки крови. . . искалЪченныхъ, и3битыхъ и
уби'і`ых`L, работниковъ и работницъ. И послЪ всего этого,
поL-лЪ всЪхJь этихъ картинъ, вихремъ I]ронесшихся въ моей

головЪ, я прочелъ вышеупомянутый приговоръ надъ на-

шими товарищаши. Ужасъ объялъ шеня! О11ять тюрьша
и ссылI{а, каторга, о1Iять смертная казнь. . . Передъ моишъ
в3оромъ встаетъ черная, 3ловЪщая висЪлица, на которой
висятъ наши товарищи, висятъ борцы за народное счастье...
Страшное во3шущенiе и жажда шести охватываетъ всякаго
мыслящаго, живого и честнаго человЪка. Но тутъ встаетъ

вопросъ.

Отомстить!

да, но какъ и какими средстваши?"

Это - тотъ самый вопросъ, на который по своему отвЪтилъ уже болЪе года тому назадъ Качуръ выстрЪлошъ въ
Оболенскаго. Его отвЪтъ былъ продиктованъ ешу „разоча-

рованiешъ` въ демонстрацiяхъ. „демонстрацiи мнЪ и моимъ
товарищамъ были 11о душЪ, - говоритъ онъ въ одношъ изъ
своихъ писешъ, опу6ликованныхъ въ № 10 „Рев. Россiи", Тутъ уже борьба!

Тутъ прямо встрЪча съ врагомъ.

Но

скоро я въ демонстраціяхъ разочаровался и еще больше,
чЪмъ въ стачкахъ. Я душалъ, что мы на дешонстрацiжъ
воевать идемъ, а оказывается, что только поцставляемъ спину
подъ на1`айки и головы Lподъ кулаки и ружейные приклады...
Стыдно мнЪ стало за себя, стыдно мнЪ стало 3а товарищей.
Мы хотишъ порядокъ всего госу.дарства и3шЪнить, а даемъ
себя бить, какъ самые пропащіе люди. Я такъ попагаю,
что, если мы идемъ на борьбу, то должны бороться, какъ
пола1`ается честнымъ рабочишъ. И раньше всего мы должны
такъ держать себя, чтобы насъ уважали друвья и враі'и.

А враги не только чтобы уважали, но и боялись". Съ этою
цЪлью Качуръ и вступилъ въ такъ называемую „Боевую
Организацiю`. „И вотъ почешу я рЪшилъ поступить въ

Боевую Органивацiю, - писалъ онъ въ тошъ же письмЪ,
б-орgтьУсВяЪРсеъНЪiа::ОкенйутУодмаъСТ:Як;:::%ВшИъТ;Ь:Р:Б[;Тюе,ЛЬt:::Оо::
добьется, чтобы рабочее и крестьянское движеніе шогло свободно развиваться. для таного дЪла никакiя жертвы не велики и, если нужна моя живнь - я считаю для се6я счастьсмъ оітцать ее такошу великому и святому дЪлу!"

г Эти послЪднiя слова дышатъ самоотверженiемъ, но предшествующiя имъ строки пока3ываютъ, что написавшiй ихъ
самоотверженный рабочiй былъ какъ нельзя болЪе далекъ
отъ точки 3рЪнiя сознательнаго пролетарiата нашихъ дней.
Онъ не полагался на политическую самодЪятельность рабо-

:а:?яЕ3%Се%ъОб:ЪпВgаРвИоЛе:'анЧаТОд::ЗБОаgоНчОаС::ифкОрбеОсдт::ГнОскРааг3;
движенiя только кучкой террористовъ. Ему было совершенно
-іуждо со8нанiе того, что политическое, - и всякое другое,
- освобожденiе рабочаго класса должно быть его собственнышъ дЪломъ. Только отсутствiемъ этого со3нанiя и объясняется то обстоятельство, что онъ „разочаровался" въ
стачкахъ и демонстрацiяхъ и сталъ ждать политическихъ чуцесъ отъ ,Боевой Организацiи". ОтвЪтственность за эту наив-

-7-

'lую в,ьру въ іIолитичесI{iя
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1іадаетъ, конечно,
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ми8шъ Качура наглядно пока3ываетъ нашъ, какихъ по истинЪ

;:::::gтЫрХа:енРj:З::i::ГяОВнЪаgаОgоЖчТйЫкgаЫсЛсИъ:=,:с%:;:л::то:Тъ=
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перь, что когда у него складывалось это убЪжденiе, врешя
денонстрацiй тоjlько-что начнналось. Качуръ думалъ, что,
сталкиваясь съ IIолицiей, дешонстранты могутъ только ,,3адавать лататы``; теперь ясно, что при подходящихъ условi-

рабочiй, - авторъ цитированнаго нами выше письма о Таганрогскошъ приговорЪ, говоритъ : ,,Открытымъ протестомъ
должны мы отвЪтить на подобные азiатскiе 1]риговоры и расправы. Мы должны громко заявить въ листкахъ, газетахъ,

брошюрахъ, на улицЪ о нашемъ негодованiи, ны не можемъ
остаться бе3участными 8рителяши.

Своими протестами ны

будемъ подрывать почву подъ ногами нашихъ враговъ, будемъ вселять недовЪрiе и ненависть русска1`о народа къ
нашешу самодержавному 1{ровожадному правительству. Это
пока.единствецный способъ дезоргани3овать и ра3бить всЪ
враждебныя свЪту и справедливости силы, только так. образ.,

т. е. такими путями мы должны отомстить и отомстимъ!"

да, товарищъ, вы совершенно правы. Негодованiе должно
подвинуть насъ на ус%,Ф€w%ую аье%mа7wбю бъ л!сіссm.

Мы вну-

§;:Ъ::Те;:::ъ:м::.а::gЫ::Ё;;УнТ:Ъ:3р:аЁgл:яЁоВта::онаеЁеемВiЁi:#а:::Ё?вЬ:,3е#ii„:

шимъ массЪ горячее сочувствiе къ жертвамъ и жгучую ненависть къ палачамъ, и это, въ самомъ дЪлЪ, есть единственное средство вырвать почву изъ-подъ ногъ на11Iего
реакцiоннаго правительства. КОгда масса проникнется этими

" %ереуLОо%,. въ настояшее врешя становится очевиднышъ,
что дешонстрацiи, ,,еще болЪе, чЪмъ стач1{и", ра3виваютъ
политическое со3нанiе массы и ведутъ ее на арену 6с€жа-

Лассаля, ли111ь 3аниматься астрологiей, чтобы по звЪздамъ

чувствами, - а по всему видно, что это время уже недалеко, -тогда бе3совЪстной и кровожадной шайкЪ, управjlяющей теперь нашею страною, останется, по выраженiю
опредЪлить, въ какомъ именно часу сужд.ено ей погибнуть.
другого средства мести у насъ нЪтъ, но другого нашъ и

ЁЁЁ":z;НабЁi?ЁЁ%Ёа:gОЁР:ОizиЁj$:ВЁР;:#jЯi:Кii;е#=::;iЁвОiРiЯ3::"ЁаОБС:Ъ;нЁе:шi;ПС:РчЗатЁо:

теперь нешыслимо никако.е сомнЪнiе въ его будущности, и

Не НУЖНО, ПОТОМУ ЧТО ЭТО СРедСТВО, - И ТОЛЬКО ОНО ОдНО,

- даст'ь намъ полную возможность побЪдить нашихъ не-

примиримнхъ

враговъ

и

сбросить

съ

нашихъ

плечгь

тяжкое ию сажовлаютъя``.
Еш бюлый терроръ являетcя еcтественuъж орtпвm.тож еі,ар.

Ё;Ё:::Я:ТjН:Ё':ЁFорЁ:е:оС:ЁТ:ОiЁ:агг§оЁjИ;бЁЛ;zi;це,О;::Ё:а;Ё§Ё:Ёнg#:::ЁЁяЁИыдLЁЕЛ%Ё*;:
его пессимизшъ еще можно было оправдать, - съ грЪхомъ

і1ополамъ, - неразвитостью его классового са!"осоз#а%ёя. Те-

перь и такое оправданiе было бы нево3можно, потошу что
ТпеиПжеоРеЬ%#=rНЕ=Р3ЗнВлИлЧЫ.3..Р_алб_о==iе;u;iь-;i&оЧ;;.:;всЦЕ=уUЕLЧ=сО.

сшю пртвuтел,ъства на во8раcтотй маccоваю движеukя рабочшгь.,
то ювий и усиленwuй роcтъ мсюcоваw движеwй рабочшж являemcg нербждимьшъ отвтьтомь революu,Ьоішой cощdалъдемократkи
" $%пЛ:т&ре%GлРяРяфЪс:':g:"а:Оъ "Р#:%""иФ€т"иG#Lомъ 3наченiи, шш
прибавишъ къ этому, что теперь настоящiй - %ра!сwWеЗ террористъ не тотъ, кто, вступивъ въ ту или другую „бое.

ли1{ое общественное значенiе и непобЪдимую силу своего
нласса. Вотъ почешу эти рабочiе съ такою готовностью
отзываются теперь на революцiонные призывы къ массовншъ

вую организацiю", совершаетъ покушенiе на жизнь тогс

протестамъ.

gтЛвИе#%ZГуО::тиПнОнМоЕаудFеРваdлЁц,ГоОнТнЪdш;ТдОвиСжОgнЪjЁС:ВаУше#ъ:Е%Е:

Къ великошу ужасу „охранителей" шасс_овые

протесты стали очереднымъ вопросомъ на1пеЁ общественной
жи3ни, и очень естественно, поэтошу, что въ головахъ сознательныzъ рабочихъ не возникаетъ даже и тЪни хотя бы
самомаjlЪйшаго сомнЪнiя въ томъ, что IIролетарiатъ можетъ
своиши собственными силами отстоятъ свое собственное дЪло.
Теперь въ отвЪтъ на вопроеъ, какишъ образошъ шожно
отошстить правительству, со3нательные рабочiе, не колеблясь,
у1{а3нваютъ на усилешую агитацiю въ шассЪ. Та1{ъ, напр.,

- массовому движенiю пролетарiата. Въ самомъ дЪлЪ, что

такое терроръ?

Это систейа дЪйствiй, имЪющихъ цЪлыіі

зісmра;«бw%o 11олитическаго враі`а, распрозтранить ужасъ вт

его рядахъ. Но изо всЪхъ непрiятныхъ царскому правительству явленiй соврешенной русской общественной жи8ни

ни одно не имЪетъ такого опаснаго значенiя для него и
ни одно не внушаетъ ему такого ужаса, какъ ишенно ростъ
революцiоннаго со3нанiя въ народной массЪ. ВЪдь это нравительство потому и старается испугать насъ бWсw!еіtЗ лwьроіt

%o#aэа7#ав, что наша агитацiонная дЪятельность доводитъ его

до 6bіомо# сmе%" с"раюаL В.Ъдь оно потошу и. орозw"'d намъ,
что боится Gро3wой силы массоваго революціоннаго движенiя. ВслЪдствiе этого революцiон. агитацiя въ шассЪ и должна

быть при3нана теперь самой страшной для правительства

и едчнственной въ самомъ дЪлЪ опасной для него разновидностью терроризма.
Прежде, когда предержащiя власти обрушивались на дешонстрантовъ лишь съ болЪе или шенЪе чувствительныши
„мЪрами кротости и увЪщанiя", .- отъ казацкой шгайки
до административной высылки и ареста включительно, террористическая борьба стараго обра3ца бша самымъ рис.

кованнымъ видомъ революцiонной борьбы, и люди, бравшi.
еся 3а нее, имЪли репутацiю наиболЪе рЪшительныхъ и са.
шоотверженныхъ дЪятелей. Ихъ считали какъ бы героями
по преишуществу. Теперь же, когда демонстрацiи перехо.
дятъ въ с!ткрытое сопротивленiе власти, а за открытое со.
противленіе власти грозитъ солдатская пуля или смерть „че.
ре3ъповЪшёнiе`поприговорувоеннагосуда,нашъстарьiйт,ерроризмъ перестаетъ быть исключителыю-сшЪлышъ прiемомъ
борьбы и шожетъ считаться исключительнымъ ра3вЪ только
по своему несоотвЪтствiю съ нынЪшними требованiями цЪлесообразной революцiонной тактики. Теперь героизмъ вышелъ на пло1цадь ; истинныши Gероj"% %а!с№ю 6релю%% явля-

ются теперь тЪ революцiоньры, ь-оторые идутъ во главЪ на-

родной массы, во3стающей противъ своихъ угнетателей.

Но само собою понятно, что эта простая и ясная, какъ

божiй день, мысль не укладывается въ головахъ нашихт
революцiонныхъ старообрядцевъ, которые до сихъ поръ жи
вутъ впечатлЪнiями давно и, къ счастью, бе3возвратно минувшаго прошлаго. Вотъ, напримЪръ, „Революцiонная Россiя", выска8авшая въ своешъ 30 N9 совершенно новую нысль
о пользЪ рЪшитеjн,наго обра3а дЪйствiй, говоритъ: „Но кто
же еще не понишаетъ, что многiе, ра8стрЪлянные безоружными на мостовой, предпочли. бы ушереть съ оружiемъ въ
рукахъ - въ уличной схваткЪ или на баррикадЪ, въ открытомъ нападенiи строя на строй или въ героическомъ
единоборствЪ?"

Органъ партiи, помЪшавшей несчастному Качуру додуматься до опредЪленной %ла!ссоGой точки зрЪнiя, очевидно,
подразумЪваетъ подъ еd%%оборс"Gолю тотъ самый. прiемъ

борьбы, который мы на8вали терроризмомъ стараго обра3ца.
.9mолCзі единоборстр}- и присвоивается у него э11итетъ 3еро%
%ссжа7ео.
,Революціонная Россiя" ,,е%с %е %о%е.лIаьG"6", что на.
чавшееся теперь сd%%оборс"бо раібо#аію #.оаюса! съ е(арс#wжъ %ра!.

6%mе.оос"бо" открываетъ несравненно ' болЪе широкое поле

:ЕЯя:еЁ3:::3i:Стf:а::дРъОлдьаЕыЧ::Ъл:::Н:лСиШЪг:;:пИъ.»РЪШИТеЛЬ-

-9Исторiя не знаетъ болЪе страшнаго террориаша, чЪмъ
террори8мъ великой францу3ской революцiи, который выдвинулъ на историческую сцену настоящихъ титановъ и
„божьей гро3ой. пронесся надъ Францiей, безпощадно разрушая всЪ остатки ,стараго режима". Но чЪмъ былъ этотъ
террори3шъ? Когда онъ начался? Откуда черпалъ онъ
свою гигантскую силу? Въ чемъ состояла таkтика его сто-

ронниI{овъ? По справедливому замЪчанiю Малуэ, онъ на.

чался 14 iюля 1789 года взятiемъ Бастилiи.

Его сила была

силой револЬцiоннаго движенiя Ёарода. Главной отличительной чертой тактики его сторонниковъ было стремленi€
во что бы то ни стало поддерживать и усиливать револю.
цiонную самодЪятельность массы. Э»ю"б терроризмъ вы.
i3ванъ былъ не „разочарованiемъ" въ силЪ маосоваго движенiя, а, наоборотъ, непо1{олебленной вЪрой въ эту силу,
Zi7ю представители были руководителями францу3скаго на.
рода въ его ` героическошъ единоборствЪ съ соединенными
силаши европейской реакцiи.

Исторiя э7%ою террори3ма чре3,

вычаИно поучительна для русскаго революцiонера. Но она
і1оучительна 1"енно потому, что непрестанно твердитъ намъ
о ыеоб*оц,"Ос" тюдготовлять иащ росcЬйскую иародмую маccу
по взяітkю нашисть вcеросcЬйcша:ь Баcтujw4й.

Повторяемъ, отвЪтомъ на бЪлый терроръ правительства
должно быть усиленiе революцiонной агйтацiи въ массЪ.
На этомъ пути намъ придется ис11ытать жесточайшiя пре-

слЪдованiя. Много крови прольется на немъ, много товарищей вырветъ изъ нашихъ рядовъ Молохъ въ полицейскомъ мундирЪ. Но мы не поI{инемъ его, такъ какъ о%ъ
оdw%э беdеmъ ж %обюdю.

держась его, мы можемъ быть увЪ-

рены, что силы нашей революцiонной армiи будутъ постоянно увеличиваться, что на мЪсто павшихъ борцовъ будутъ
становиться новые, все болЪе и болЪе многочисленные реI{руты свободы; и что мы оmоjtбс»a%.wа цари3му, oооб%О%6э его

и не оставивъ въ его бе3образномъ зданiи камня на камнЪ.

