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И8ъ тьредшловё.я Г. В. I}леіuжінюва.
Въ 1.877 і'оду в'і, течеііiе 22 дней, съ 21-гФ

ф(`,віm`"I іIo '1/J мар", і}'іі ПОтербургЪ, въ ОсОtloмгl, I Iриf..,}ітсі`вill Праіштеjп,сI`вующаго Сената
•Е`tШ.

A,tti!`}i;Ш`Н`l).

ОГ!Щ.

„(,`,`4`Н`Il}/J".

}Т.tТ.

`і-|t'.У?!()l3U,':`l.0,

`! [.

]т}tоисходил'I, судъ на;іъ 50 лицами, обви11яомыми
]3 г, соIт,iа.лг,Iю-революцiОнной проmгандЕ Riежду рабо`шмL{

Ltаі;.тjlічIIых'ь

(.`|'|)а,l10гіill

фіабрнкгг,,

.ііLftЦi0|ііJТ,L`'іі

}ПlОШiй.

В'Ь 1ШСЛi} ОбВИНЯеМЫХЪ бЫЛО

u.l;fжолыю человТ]къ рабочихъ,
1[стргь

т. е. въ раснро-

мо\}|Cііу .11и1\Iи соцiаjшсжиче(ж,ихт, и рево-

и мёжду ниыи

АлексЪсвичъ Алег:сЁевъ, крестьяницъ де-

ревни ПОвинской, СьIчевtжаі`о уЪ8да, Смоленс1юй
г}гбернil{. КОгда судьн предложили ему выбра.тъ
себ`1; з&.щитника (адвоI<:аtта), онъ

отвЪти.ть: «Что

м1тЁ защитншж`.J! Какой смысль имЁетъ 3ащита,
1Юг;іа всяIttОшУ и3вЁстйо, что въ подо6нътхъ пРОtmt,f,ах'r, IIриFюворъ суда бываетъ составjчент, $аііаII`l;е,

`t';ап`ъ

равтLо.

`ган.гг` тно весь этотъ судъ есть нс болЪе,

I.:(lмо/liя:

3ащищайся,

Я ОJгка$"ваюсь он,

не 3аЩищайся, вf,О

за`щиты». 1О

нарта`
1[i:

•i'',L
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-4ОНЪ ПРОиЗНеСЪ СвоЮ РЁЧь, въ к,ОтОРОй Не ЗС4еt!t4€#G,,`tся и не о%рсtбаbб6@.,'!с,q, а на11ро,тив'ь, об6%-

жяj!б шравительство и капита.листовъ. Мы и3даом'ь эту рЁчь для русст:ихъ рабочихъ. Она при-

надлежитъ имъ 11о праву.
пусть

Не велиRа она, но

11рочтутъ ее рабочiс, и опи увидятъ, что

въ ней, вЪ немногихъ с.?1Овахъ, ска3ано мноГО И
ш11Ого такого, 11адъ тНiмгь іпі'ь стопт'ь кргЬп1ю при3адуматься. Правда и Jто, т1т`О рг1`,`п, :jта пе богъ знаотъ

какъ 1і1скуспо составлена,. Если она нопадется в'ь

рум какому нибудь «настоящему», «3а11равскому»
писателю, то онъ бе3ъ труда найдетъ въ н©й
много недостат1ювъ. Начать ее,-скажетъ о1іъ ---IIУuжно бьтло такъ-1`о, а продолжать вотъ ка,Icъ;
въ середину вставить вотъ то, а къ 1ю11цу по,тloі`нать вотъ это. Но дгЬло не въ томъ, 7€сZ,`#б сна3алъ петръ АлексЁевъ; дгьло въ томъ, 4,!jJ7зо ска-

залъ онъ. Ска3алъ же онъ вещи не толыю совершенно вЁрныя, но е1це глубоко имъ проі1увствова,1шыя. Описывая бЪдстве11ное положенiО русскихъ рабочпхъ, olі'ь снова, в'ь 3алТ, суда. исіты-

тывалъ

то

IIегодованiе,

ту

3лобу 11ротпвъ вра-

1'ОвЪ Рабочаго тша1`са, котор1,1е 3аставили егО СдfЕ-

латься революцiонеромгь.1}Отъ почему [1ельзя читать его р'Lчи безъ увлсчеIIiя, хотя въ ной, съ

внТ,шпей стороны, безспорно есть IIедостатки.
Петргь
30Ш.}. О

АлексТ,евъ

1`ЯЖе.71ОМЪ

русс`1.;1і1х'ь

говоритгь

главнымъ обрач

пОЛОжСНiи СвОИХъ ТОВаРИЩей,

р<тш`>очнх'ь. Но мі,шоходом'ь упоші1наетъ

О ТОмъ, какъ мО1ттъ рабочiе выйти и3ъ такот'О
поЛОженiя. «Русс1юму рабочему народу оСтается
над'Ьяться толью на самого себя»,-говоритъ онъ.
Это такгь же справедливо, какъ и все ска3а11ное
имъ въ своей рЪ.Iи. ЦЪлые ми.тIлiоны рабочихъ

з{`падпо-европейских'ь стра11ъ давно уже пришли
къ этой мысли. КОгда въ 1864 годувт, ЛОндонгЪ
Образовалось Международ11Ое Рабочее Общество,
то въ уставЪ его было прежде всего ска3ано:

Оcвобождемi,е рабочмж должно бьть дтьjюjт
сr!,,л8с.я;б рaб1оа",%./ Это 3пачитъ, что рабОЧiй
кjіа,сt.,'I, 11о должс11т. разсчитывать ни на прави1`СJJГіСТIЮ,

11И

m

ВЫСШiе

КЛаССЫ

(дВОРЯНСТВО,

КУ-

ПОііоСТво И Т. П.), ПОТОМУ чтО ПИ праВИгелЬСТВО,

нI1 высшiе классы, живущiе 11а счетъ труда рабочпхт„ 11и1ю1'да 1іичего для пихъ не сдгЬла1Отъ. Ра-

бttчіtм'ь остастся по3аботиться самимъ о себ'Б. На
3аш`,)l'Ь Ilсl)Одо13ая партiя рабочихъ смотритъ т.пeрь 11а это д'Ьjіо такъ: Iю ея мнЪIIiю, раГоіiе

должны сдгЬjlать революцiю: свергнуть существующiя правительства и, захвативши государствеш1ую вjlасть въ свои руки, распорядиться съ
с,воими притгЬсниТе<лями ПО своему. Этого, КО11ечтю, вдругъ не сдЪлаешь, для этого нужm,

cnm И большая сила. до сихъ пор`ъ еще м1tОгiе
lti`боіIiе 11е понимаютъ своихъ собственныхъ выі'Оіі'і, и са,ми поддерживаютъ теперешнiе порядкн.
РС130ШОЦiОIШ`;I

1іросв'1`,тI1'г1,

Рi`боЧаj`I

11х'ь,

Партiя дОлжна убг};дI1ть,

растоjlковать

имъ свон цЪjlп u

-бстронжнiя, перевеf,fги ихч, н& €tюю стФрону.
Этишь om п 3анишается во в€Ътгь западнын!ь
скранахъ. Этимъ и у наст, в'1, РОссiи слЁдуетъ
ВаНЯТ.`ЬСЯ
РЪе

ПОШВШИШэ дЪЛО РабоЧНМЪ. ЧЪШЪ СKo-

оНИ ВО3ЬШУТСЯ 8а .с)Ю, Т`Т;Ж СRОРЁе ПРидС;ТТt

8РеМЯ ПОбф,дЫ.

Рtчь Цетра Щеk6t$ва.

Г. IГлжам,o#ъ.

М.ы,

мил.тIiоны

jlюдей рабочаю

на€.ененi<ч,

чу'і-ь ЕОлько станем.ь самн ступать на ноги, бываемъ брошены отцамн и` матерями m прои3во.т1'ь
{`,у/Ll,бhl, l|о по`1Iу1(аtl ]]нкilt«)го во€mlтанiя, за ]Ееим'Г.Iіiем`ъ шіюл'ь 11 іірсj\істш t]'і`т. непосильIю.го

'і'іjуда

и

скуднаго

з{n

это

во3награжденiя.

іtLесяти jі'Ьтъ.-мальчиііIками нас'I' старают8jl про-

водить

с'1,

х]і'ЬСtа доjюй на зарабо"и. Что же

ті:\С'1, 'і.а,м'ь Ожид.іе'і`'ь? ПОнятно, 1Тродаемся канніі`iі,,"t.,'[у m сд'I5льііую работу и3ъ-3а куска, чёіэ-

11аго

хJl'I;ба, пос`ту`lIаемъ подъ присмотръ взlю€--

jі],іхъ, которьте розгамп и ппнками шрiучаюm
нас'ь к'ь непосильношу труду; , питаемся кое-ч'Ьм'ь,
заj[ыхаемся оть пы.ч11 и испорчен11аго, 3аражен11аго ра.з11ымп нечнстотамп во3духа. Спинъ, 1'д'Б

попало~на \ полу, бе3ъ всякой поСтели н подушм в'ь головахъ, 3авернутые въ какое нибудь

`ітtlхмотье н окруже11ные со всТэх.ь сторонъ бе8чисtltjlJ]tі,тм'г, мно,жеством'ь ржныьтъ нара3итовт]... В.г,
тiіком'ь ]IоложеIіiгI н'ЕRОторm 1іав€,егда заттmчяютъ
сіmю умt`,тг,аImую способпосіг'ь, и не раt',звнЕают€,

