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ВОСПОМИНаНИЯ`  0'б   А.   д.   МИХайіЛОВе   L).

Я  познакомился   с   А.  д. ,Михайловым-   осенью  1875  тода,  когда
он,   ОкончившИ   гимназиче6кий   курс,   поступил   в   Технологический
институт   в   Петербурге.   Знакомство   наше   состоялось  на  одной  и3
многочислеНных  тогда  студенческих  сходок,  на которых обсуждались
занимавщце   молодые   умы   вопро,сы    о     „знании    и    р.еволюции",
„хождении  в'  наэрод",  пропаганде,  агитац'ии  и т. п.  Сходка, о которой
я    говорю,    состоялась   где-то    около   Технологического   института
в довольно  просторнЬй  и  высокой  комнате,  битком  набитой  студен-'
тами  различных  учебнь1х  заведений.  Проспоривши  часа   два   гюдряд,
мы  все  почувстровали  нестерпимую  духоту  и  решили  отворить  фор-
\::;:g;ерТОГ:gбфрНаанСиТеУПЕ:збРиОлдосgфнеgЫ:ае'бо:ьЕЕ:НИfруЕ#,ЯЛвИ::::Б:::

продолжалось   обсуждение   ра3личных   спорных   пунктов.   'Мы   горя-
чил\ись   и   кричали,    не   обращая   внймания   на   то,    что,   благодаря
открытой  фортоЧк-е,  собрание наше  мdгло  обDатить на себя

`     дВЮРНИКОВ    И    ПОЛИЦИИ.    ВдРУГ
внимание

\голоса   оыли ,покрыты   чьим-то
громkим   напоминаниеМ   об   осторожнрсти.   Обершу'вшись   в  сторону
говорившего,  мы  увидели  довольно  Ёысокого,  белокурого  господина
в  краснdй  шерстяной  ру'башке  й  высоkих  сапогах.

-  Вы  лучше   помолчит\е,   гос1юда,`- пока   ф®рточка   открыта,-
продолжал   белокуРый   господин,  'нё  проронивший  до   Тех  пф  ни

ного  слова  и   потому   не   обративший' на   себя  ничьего  внимания.
Не  знаю  почему,  всLе   мы  расхохотались   над  этим  предостереже-
м,    но    не   отказались   однако   последовать   благому   соЬету. ` У

многих ` явилось   желание   пЬзнакомиться   с  осторожным  господином,
одеть1м   настоящим \  „нигилистом".   Около   негф образовалась  кучка,
посыпались   вопросы:`  где   учитесъ,    как  `ваша   фамйлия   и   т.   д.~
„Михайлов,    студёнт    Технологического    института,    первокурсник".
обстоятельно    пояснял,    с   легким   заиканием,   белокурый  господин,
не  обращаясь  ни  к  крму  в  частности.  Я  был  в  числе  вопрошавшйх
и,  узн\авшй,  чтЬ  Михайjюв-технолог,  спросил  €г,о о новых правила\х,
только-что  введенных  Вышнеградский  и вызывавшйх всеобщее неудо-
вольствие  студентов.

-  Говорят,   что   нё   сегодня-завтра   студенты   откажутся   ходитL
на  рег[етиции,  и  начнутся  „беспорядки"?_,

1)   ,jНа  родине"  №.3   Жен„  1883,  t.  31-~51.
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~  Студенты   очень   возбуждены,   и   „беспорядки"   весьма   воз-

можны,  но  я  не  приму  в  них  ни  малейшего  участия,-отвечал  мой
новый  `знакомый.

Это  откровенное  заявление  ужасно `удивило  меня,  так  как  отказ
поддержать  товарищей  в  их  справедливых  требованиях   считался,  не-
сомненным  признаком  трусости.

-.--  Вйдите  ли,  в   чем   дело,тневозмутиLо  продолжал  Михайлов'
они  хотят  сообща  отказаться   от  репетиций,  \потому   что, к,аждый  из
них боится сделать это в одиночку.  Я давно  уже  перёступил   этот  ру-
бикон:   с   самого'  поступ7iения   в   инстИтут,  я   не   бы\л   ни  на  одной

ЕеЕЗТуИгЕ:И,поТсатКуц:%:СкЧаИкТая:];:.:%::РеШ:тНрНаОвй$:СПбО=iН%:,И.усЕЁЛаЕеg:
фаkтически,   и   тогда   'не'   было   бы   надобности   в   „беспорядках"    и
Неиз\бежных  затем 'вЬ1сылках.    \

-  Но  ведь,  те;   которые   Le   являются   на  репетиции   получают
нуль,  а  за  не`сколько  нулей  студент  не  допускается' к  экзамену. в

~  А  нусть  себе  ставят  нули,  ведь  нельзя  же  оставить на второй
год  вQех  студентов,  всех  курсов.

-Но`пока  вы  один,  с  вами  этр ,наверное  случится.
-`Это   уже   их   дело,   а   Я \рdе-таки   не ,пойду   на   реhетиции,

потому  что  это  пустая  трата ,временй.
На  `этом   и   г1рекратился   мой   разговор   с  Михайловым.    Вскоре

после  нашей  первой  с  ним  встречи  действительно   начались  „беспо-
рядки"  в  Технологическом  институте,'  а  за  ними  последовали   адми-'
нистративные\ „водворения  ніа 'родину".  Миха,йлов  был  выслан  одним
из   первых,   хотя   он   сдержал   слово   и   не  принймал  ни малейшегb
участия   в   „беспорядках".    Его   выслали   как   упрямого   протестанта
пЬотив  новых   порядков,   доказавшего   свою   „злую   вЬлю"   непосе-
іiіением  репетиций  еще  в  то  время,  когда  другие  студенты   являлись
на  них  самым   испрdвным   образом.   Его  водворили,  кажется,  в  Пу-
тивле,  откуда  он  скоро  п\еребраj!ся  в  Киев.

В  шумном  водовороте \петербургСкой студенческой жизни я  скоро
совсем  `забыл   о   Михайлове,   не  подозревая,   что  мне  еще  придется
жить  и  действовать  с   ним  вместе.   Поэтому   я   таки   поірядком  уди-
ви71ся,  когда,  в  октябре   1876   года   столкнулся   с  ним  на  имперьяле
конно-железной   дороfи.   После   первых   приветствий   он   рассказал
мне свою одиссею  и прибавил,  что получивши  раaрешение  ,вернуться
в Петербург,  он  приехал  с  целью  поступйть  в  Горный  институт  или
какое.iнибудь   другое   высшее   учебноеч  заведение.   В   п$инуту   нашей
внезапной  встречи  он  ехал  на  Садовую,  чтобь1  осведомиться  ца  счет
пфавил  приема  в  инсТитут  инженер
пРактичный,  он  решил  держать'

тей  сообщения.  Как человек
двух  учебных заведениях

сра?у,  чтобы,  „срезавшись"  в  одном,  не  лишиться  шансов  на  успех
в  д`ругом.  Нужно  заметить, что приемные экзамены в Горный институт
отличалйсь  тогда  большою  строгостью,  так  что  опасения Михайлова    \
касательно   провала   были   не   лишены  основания.   Впр,очем  техника
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интересовала  его  в  это  время  очень мало. СтуденческИй билет должеп
был  доставить  ему  нёкоторую   гарантию   от  преследований  полиции,
коюрая  вообще   неблагосклонно   смотрела   на  пребывание  в  Петер-
бурге  людей  „без  определенных  занятий".  Я  не  помню,  удалось   ли
ему  запастись  этим   гРомоотводом,   знаю   только,   что   поселившись
в сТОлице, ;Михайлов посвящал все свое время разыскиванию  „наСтоящих

:е:;#ТО::%О'В#.их:ZйРлИоПвОТ:gла#енТеПбеь2:епГеОреТжО:::Ш:тИрйашОнбоРа:ш%гИоЗНзИ:
ка'ких   нибудь   два-три   месяца.   Он  как  бы лереродился.    Из  Уеди-
ненного, обитателя  ИзмайЛовского  полка,  каким  я  зJнал  его год  'юМу
назад,   он   превра"лся  ,в  самого   подвижного,  самого  живого  члена
студенческих  „коммун",  нигде  не  остающегося   над`олго,    ноі   вечно
перекочевывающего    и3    одной    квартиры    в   другуЮ.    „Коммуны",
вr котррых  он  вращался  в это  время,   представляли `собою  иногда  нен
большую  студенческую  комнату,  занимаемую  вместе  €  настоящим  ее
хозяином   целой   массой   пришлого   населения.    Я   помню   рассказ
Михайлова  об  обстановке  одной  из  таких  коммун.   На  Малой  дво+
рянской  улице,  \на  Петербургской   стороне,   в `крошечhом  и  низком
деревянном  домике,  настоящей  изб}щке  на  „курьих  ножках",  кто-то
и3  знакомых  Михайлова   занималЩ комнату,  помещавшуюся  в  первом®    этаже®,и  выходившую  оkнами  на  улицу. Мало-по-малу, вместо ощого
постоянного  жильца  в, шей ' оказалось  целых шестеро, размещавшихся,
как  это  легко  себе ,представить,  без  всякой  претензии   на   удобства.
Спали  на  кроватях,  tпали  на  столах,  спали   на  полу,  и  когда  к  по-
стоянным   обитателям   комнаты   присоединялосъ  несколько  „ночлеж-
ников",  \то   весь   пол   был   занят  спящими,`так  что  путешествие  из
одного угла комнаты в другой представляло собою настоящую  „скачку

і  с   препятствиями".    Когда  дворник  отворял   по  утрам  ставни  наших
окон,   рассказывал   Михайлов,   то, L пораженный   этим   необычайным
3релИщем,   он \ мог,  только  произнести„-О,  Господи!"  В  настоящее
время,  конечно,,  ни  один  дворникt  he  ограничился  бы  такими  лири-'    ческими  порывами,  но  лет  пять-шестЬ  тому   назад  1)  шолиция  сни-
сходительнее   смотрела   на   студенческйе   нравы   и  терпеливее  „ожиL
дала   поступков".   Она   ни   разу   не   пЬтревожила   Михайлова  и  еГо
сожйтелей,    которые,    не   довольствуясь    обычным    в   их   'квартире
многолюдством,   `часто   устраивали    сходки    из\  нескольких  десятков
человек.t  В  `,то   вРёмя   сходки   вообще   были   очень   многолюдны   и
оживленнь1.   Насту"вшее   после  арестов  1873-74   годов   затишье
уступило  место\  новому   оживлению   молодежи,   на   разващнhх   ста-
рых  кружков  вЬ1ростали   йовые   органи3ации,  револЮционные    „про-
Граммы"  предшествующего  периода  заменялись  так наЗываемым  „наL
родhичеством".

Михайлов горячо интересовался всеми „проклятыми вопросами" этого
периода   наiнего  революционного  движения  и  принимал   деятелыюе

1)  dgтья  напёчатана  в  1888  году.L-В.  Ф,.
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участие  во  всех  вызывавшихся    ими   дебатах.  Посещая  все,  сколько~
нибудь  интересные  собрания,  он  надеялся  встретиться  там  с  „настоя-
щими  революционерами``,  которые  облегчили бы емУ переход от слова
к  делу,  НадеждыЪ его  оправдались в Оченъ Скором  ВременИ.  На  одной
из`  сходок,  если   не   ошибаюсь,  в  сmисdнной   уже   выше,  „коммуне"
на   Малой  дворянской  улице,  он  познакомился  с  членами  овозни-
кав1пего  тогда  общества   „Зе\мля  и  Во.ля"  1),  и  скоро  сам
был  в  него  принят.  Тогда  окончился  „нигилистический",  как  любил
выражаться  Михайлов,  период  ею  жи?ни.  Он достиг своей  цели,  наг
шел  подходивших  к  его   во3зрениям   людей,  нашел  кое-какую  орга\-
низацию  и  энерги\чески   принялся  за  ее   расщирение,t ТепФь  он  уже
не  посещал  ;,коммун", hне ужасал дворников  оригинальностью  своего
костюма.  Он   превратился   в \сдержаннQго    организатора,  в3вешиваю-
щего   каждый   свой   шаг   и   дорожащего  каждой   минутой   времени.
„`Нигилистический"   костющ  с  его   пледом  и  высокими hсапогами  мог  '

#хааТйИлТ:вНнаемС:::енВ::М::кИаеза:сПяИОоНтанИег::ВкеаСкТ:о:ькСоеРвЬз:ЗлНс:]Мзаа:t:;::=..
`   ную  р'аботу.  Он   оделся   весьма   прилично,    справедливо   рассуждая,

что лучше  истратить  несколько  десятков  рублей  на  платье,  чем под-
вергаться  ненужной  оиасности.,  Во  всем` кружке   ,,ЗемLля  и` Воля"   не
бJыло с тех  пор  более  5йергичного  стороннйка  прилиqной  внешности.     ®
Част.о,  после  обсуждениg   какого-нибудь   серьезного  плана, { он  ,делал
своему   собеседнику   замечание  относительно   неисиравыости  его  ко-
стюма  и  настаивал  на  н,еобходимости  ремог}та этого последнего. Если
собеседник   отговаривался   не#мением`  денег,   то   Миkайлов  умолкал,
но  при  этом  записывал  что-тоt шифром  в  свою  книжечку. Через  не-
скольщо  дней   он ,доставал   денег  и  сообщал  \адрес  недорогого  магаь
зина  платья,  так  что   его   неисправhо   одетому  товарищу  оставалось
только  итти  по   указанному  адресу,
личном  виде.  другокЬ  не  менее  пост
квартирный  воцрос,  Помим
денная  им  „конспиративная

ыкнQi3енных

вернуться  домой  в  при-
3аботою  Михайлова  был
житейских  удобств,  щй-

ртира  имела  много  других,  незамет-
цых,  для   глаза   непосвященного   `в  революционные  тайны  смертного
Окча  ее  оказывались  особенно  хорошо  приспособленными  для  уста-
новки   „знака",  который   легко   Мог   быть   снят   в  случае   п'оявления
полиции,  так  что,  не  входя  еще  в  квартиру,  можно  было  знать,  что
там   „неблаFополучно";  от  других   квартир   она   отдёлялась  толстою
капитальною   стеною,  так   что  ни  одно  слово ле  мотло  долететь  до
ушей,   быть   может,   нескромных   соседей;   план   двора,   положение
гюдъезда, -~все  было  принято  в  соображение,   все   было   прис1.1осо[
6лено  к  „конспиративным"  целям.  Я т1омню, как, показавши  мне  все
достоинства  только   что  нанятой   им  т{вартиры,  на БассейноЦ  улице,

вени[я) оК.Ё8С:3е#:#  :  Б%Ё#«Т:]Чg706ГОг)УiаЁаНg;  ПЛе?аНОва   на  вррмя  вQзникно_

Ф

-63-
Михайлов  вывел  мегiя  на  лестницу,  чтобы  обратить,  мое  внимагіие іIа
ее  особенные  удобства 1).

-  Видите,  какая  площадка, ~-произнес  он  с  восхищением.
Признаюсь,  я  не  понял-в  чем  дело.
-  В  случае  несво9временного   обыска  мы  можем  укрепиться  на

этой   площадке   и,    обстреливая    лестницу,    защищаться   от   целого
эскадрона  жандармов, т пояснил  мне  Михайлов,

\.Вернувшись  в  квартиру,   он   показал  мне  целый  арсенал  различ-
ного   оборонителшого   оружия,   и  я  убедился,   что   жандармам  при-
дется  дорого  поплатиться  за  ,,несвоевременный"  визит  к Михайлову.

Но  все  эти  хлопоты   занимали   А.   д.   лишь  временно.  Он соби-
рался  „в  народ"  на  дон  или   на   Волгу,  туда,  где,   по  его   мнению,
еще  жива   была   память  о  Разине  и  Пугачеве,  где   народ   не  свьщся\
еще   с  ярмом   государскренной   организации   и  не   махнул  рукой  m
свое  будущее.  Но   так   как   бродячая   пропаганда  1873~74  гг.  не
принесла  хороших  результатов,  то  общество   „Земля'  и  ВОля"  реши-
лось   основать   прочные  поселения  в  народе,  чтобы   иметь   возмож,
ность  действовать   осмотрительно,  с  знанием   местности  и  разумным
выбором личностей. , для этого, разумеется, нужно  было занять извест-
ное   положение   в   деревне,   нужно    бщло   звание   учителя,,   писаря,
фельдшера   или  чего-либЬ   подобного.   Михайлов  решился  ,сделаться
учителем,  но  не  в  православной, а в  раскольничьей  дереЬне.  На, про-
паганду   среди   раскольников   тогда   возлагались   очень  больhlие  на-
дежды;  беспоповцев,  в  особенности,    считали, ` как  и  теперь  считают
многие,  носителями  неиспорченного  идеала народной жизни,  которых
без  большого  труда   можно   превратить   из  оппозициіонною -в  ре-
волюционный   §лемент    русско,й    общественной   жизни   Наилучшею
репутациею     пользовались,    конечно,    бегуны.   Мысль   о   заведении
с ними  правильцых  и  постоянных  сношений  была не  ноіва, но  осуще-
ствление   ее  представляло ' большие   трудности.  Михайлов   не   видел
во3можности  познакомиться  с представителями  этой  секты   иначе, как
через  посредство  других,  менее  крайних,   менее  преследуемых,  а  по-
тому,  естебтвенно, и менее недоверчивых  сект.  Он  рещился  научиться
всем  обрядам  беспоповцев,  усвоить  хотя   главные  основания  их  уче- ,

%йй.нИ;бЗ%РьМ'раВёкКОалЧъенС===е\йСВ°д%ОевЕееГ°8=кНоа"ПтОеСл=нИыТЕСНвыУбЧоШрТее#'=алК==
Саратовскую  губернию.

Весною    1877    года  с  разных    кон1]`о`в   России    члены    общества
„Земля  и  Воля,"   двинулись  в  ПОволжье  для  усъ`ройств,а   „поселений".
Пространство  от  Нижнего  до  Астрахащ  принято было за операцион-
ный  базис,  от  которого   должны   были   итти   поселения  по  оФе  сто-
ррны   Волги,  В  одном   месте   устраивалас_ь    ферtма,   в  другомт куз-

hоабтиаL!:?#Ё=iВз:е:мТл:еРвао:]ьац:аСи":дНеОйпЁЬ:Лап:::ВщНеОнйи:zа#Т:8еОгйdаГд:а:тСаевНаЬл#Z:кГа
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ница,  там  поселялся  лавочник,  здесь   приискивал  себе  место  волост-
ной  писарь„.  В  каждом  губернском,  городе   был   свой   „центр",  'за-
ведывавший   делами    местной    группы.   Саратовская    и   астраханская
1руппы\   непосредственно    сносились   с   чj]енами   кружка,   жившими
в до\нской области,  а  над  всеми этими  групIi\ами  стоял  петербургский
„Ьсновной  кружок",  заведывавший  дё71ами  всей  организации.   Мно1`О
потерь  и  неудач пришлось  испытать   и  „основному кружку"  и  мест-
ным   группам,  но,   в   общём,   дела'   шли  оч'ень   неhурно.   Как  член
„основного"   петербургск'ого   кружка,  ,МйХайлов   должен  был  прини-
нать деятельное  участие  в`  организации  саратовской  грУппы,  но  в  то
же  время  он  усердно  готовился  к\ сво'ей  миссии  среди  раскольников.
ПРиехавши  в  Саратов  в  конце  июля   1877  г. и  увидевшись`с  Михай-.
л,овым,  я  узнал  от  него,  что  он   уже   завел  3накомства'между  €ара-
товскими раскольниками,  даже  посел,ился у одного из  них на  квартире
и занимается  изучением  священного писания.  Его  новый  образ  жизни
не`раз  вызъIвал   во   мне  удивление  к  его  железной   н`астойчиво'стг1  и
самой  строг6й  выдержанности.  Раскольничье  семейство, в котором  он
поселился,   обитало   где-то   на   окраинах   Саратова  и  отлича7IосЬ  са-
мым\и  патриархальными  нраЬами. Много  нужнd  былоL  выдержки  и тер-`  `  €
11ения,  чтобы  приспособитьс,я к этим допотопным  нРавdм `и  не  соску-
читьсяі ` выполнением  раскольнйчьих  обрядовыk  церемон\ий.  Засидетьсd
в  гостях  долее  9  часов  вечера  считалось  в  этой  среде  чуть  не  пре-
ступлением;  начинавшееся  с  рассветом  'утРо  посвя1цалось  всевозмож-
ным  молиТвtам,  „,метаниям"  и  причитаниям;   нечего  и  говорить  о  по-
стах,     котбрые     соблюдались   с   педан+ическою    строгостью.     Живя'
в комнате,  отделенной от  хdзя,йскогd помещения лишь\,тоненькой пе\ре-
городкой,  Михайлов  не  мог  скрыть  ни  одного  своего  шага  от подо-
зрительного  глаза   `хозяев   и  должен   был  \взять    себя   в  ежевые   ру-
кавицы,  чтобы  окоilчательно  отделаться от столичных привычек. С по-
ра3ительным  терпением -и  аккуратiюстью `молился   он  богу,  расстилая
на  полу  како,й`-то  „плат"   и  над?вая  i]а  руку  какой-то удивительный
кожаный ` треугольник,  висевший   на   длинном   ремне.   Пом`олившисЬ
и   повздыхавiши   о  своих   грехах,    он   принимался    за   чтение    „свя-
щ'енных" ,книг   и   по   целы\м  дням   назйдался  рассуждениями  о  при-
шествии   Ильи  и  Еноха,   о  двуперстном   сложении,'  О  кончине  мира
и   т.    п.  \.Скоро   он   так   преуспел  `в  этой  раскольничьей   тёологии,

ъЧТОhрЁ::сИлЛа:Яны:РИхНрЯаТмЬахУЧ#:#еуВпрадвИоСсПлЁТв?нХiмЧадС;Оов:::тИвСоХ:дZВFаИс:
кольничьими   начетчиками.   Он   сообщил    мне   о   своем`  намерении,\
и  Мы   условились   итти` вместе.    „Во   едину   от   суббот",  в  октябре
или  нdЫбре  1877  года,  мы  явились  с  іним   в  \так   называемую   „Ки-
новикр={    которая    служила    главной ' ареной   обличителЬной  деятель-
ности  саратовского духовенства.  Всенощная  уже  окончилась, и остав-
іі1аяся  в  церкви  публика  очевидно   жйала  диспута.  Скоро  причетник
поставил  по  середине  церкви два аналоя, зажег около каждого  'из них
по `большомУ  подсвечнику   и   стал   поджидать   „батюшек",   ковыряя
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-Ну да вёдь`бегуны  и  царя  не  признают ,--- воскликнул  один' из
..  них.

L  Бога   боИся,   царя  почитай,~вторил   другой   громовь"   го-
лосом`

Михайлов  не  имел  ни  малейшего  желания  то`лковать с ними о,па-
литике  и  в  свою  очередь  стал  отвечать  уk7юнчиво.  Через' несколъко
минут  „собеседование"  окончилосьл.   Мы ініаправились  к  выходу.    'і  _  __.___~    .,    R4"U^#mптэ`J      пТТШ1t    ИЗ

-А  по3вольте   вас `спросить,  а
€вященников, ~ вы `гдё  живете?

Я  вспомнил   слова   пррічетника  и ыачал   опасаться,   что   развязка

диспута  будет  ийеть  место  в  полицейском  участке.
-да   я   не   3дешний,  я  из  Камышина,_зая\вил,  не  смущаясь

Михайлов:
-да  остановились-+o' вы  где? -допрашивал  батюшка.
-  УЧ Одною  3накомого,  я  ведь  всего  на  два  дня  сюда   Iіри6халt
L Вы  не подумайте, что я для чего-нибудь,-успокаивал ,неотвя3-

чивый  диспутант,~-імне только хотелось  бы  поговорить с вами; я  вижу
в  вас  сомнения...

Кое-как  отделавшись   от   его   допросов,    мы   вышли   на   улицу.
Миха`йлов  был  доволен  своим  дебютом.  Он  убедился„ что  его  усидu
чивые  @анятия  не    остались  бе3   результатаt и   что   он,ч1риобрел  уже
некоторь1й навык в богословских с1юрах.  „Победихощ  победихом", ~
повторял  он   с\  веселым   смехом   и   рещился,,   не   откладывая   долее,

ать -в  какую-чибудь  раскольншью `деревню.
Его  останавливала  лишь  необходимость   отбывания  воинск6й  1ю-

могла   надолго   отвлечь   его   от   исполнениявиінности. Солдатчина
задуманного  им ему   повезло  неожиданное  счастье
|щ+',э;J  .,`_~`>-г-_  _

Отправившиёь в йоёкЁу и занисавшись в одном из при3ывных участ-__     _^.`.,^.,,tт,,    .`    оФгrаг    tя     АтттгV-ому   его  зачислили  в  запас  и  отпу-
н  немедленно  возвраутился  в Саратов
1`де-то    среди    сI1асовцев  в  качестве
от  3емства,  а   нанятого  самими  рас-

с    нйм  в  Саратове.  Обстоятельётва
где  я   гірожил ` всю   3иму

ков,  он  выну,ч  номер,` по  к
сtили  на  все  четыре  dтороН
и  недели   через   двё    11осели я

;своего"  (т.ге.  не   назначенного
кольнhками)  учителя\.'    Болеё   я   неівстречался   уже

и    меня'   веf!нуться    в    Петербург,
8  Fо1да.  Мйхайлов   йзредка   сообщал  L„о,сновIюму  кружку
п`ехах\ среди  раскольн.иков,  но  письма   его  бь"  дов®льно
и бедны подробностямй` „Весною приеду, расскажу болеЕ" ,

Lзаключал   он` обыкновелнно   свои   еообщения.  Мы  ждали  его  в  сере-
лаконичны

дине  мая.ф     Читатель   помнит,  конечно,
новалась   в  JПеі`ербурfе    весна

сулич,  давший   повод

rтtриняли  участие  люди  весьма

какими  бурными   событиями  ознаме-
187\8   г.    Стачки   рабочих,    процес€

:В:::гМоУсСиТд%ЛрКаНцОкВ:LНоИ,ЮвЕ#g:
солидного общественнрго )положения-й,  демонстрация  в  чест

IIl,г1uJI,II,   J   1`* -.-- ~    '---г-_

в\сё у это  давало  іповод  думать,  что  русское  общество начіінает  тер,ять
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терпени€  и  готово   серьезно   протестовать   против   произвола  прави-
тельства.  Живя  в  провинции, Михайлов  только по газетам мог следи`гь
3а  положением  дел  в  Петербурге.  Его  воображение  дополня7ю газет-
ные  известия,  и  он  6ыл   убежден,  что  в-  скором   времени  предстоят
геще  более  крупные  собь1тия.  Он  не  вытерпел  и  в начале  апреля уже
мчался  в  Петербург,  чтобы  `принять  участие   в  тамошних волнениях.
Надежды   его   однако  н`е   оправдались,   одна   ласточк,а   нё   „сделала
весны".`  Энергия  петербургского  общества  истощилась в очень кqрот-
кое  время, газеты не дотянули начатой ими либеральной ноты, и скоро

ЁаЁч%:В;О:::в:Ь:;ро:д;е:[МЧЁgУ6и:Т:;УяНЁЛаОх:н:у:л:ем:;Ёg:o:ЁЁ:Ёаент§е:м:;j:сИЁТ#„л:%С§::
7іюцию"  и  Михайлор.  Он   снова   сосредоточил  все  свои  помыслы  на
револ1Ьщионной   деятельности   среди   раскольников.  Но   3аручившись
знакомством  и  свя3ями  в  этой  среде,  он, как органи3атор 1ю преиму-
іществу,    не    удовлетворялся   уже    своею    прежнею    ролью   одино-
кого  на,блюдателя    раскольничьей  жизни.  Он   стремился   сорганизо-
вать   целый   кружок   лиц,  \знающих   историю   раскола, ,  начитанных
„от,шсания"  и  могущих   не  приспособляться  только,  но   и  приспо-
соблять \к  своим  идеалам  окружающих  лиц. ,Он   требовал  от  нашего
кружка  основанкр  особой  типографии  с   славянским   шрифтом,  спе-
циальною  целью  которой  было  бы  печатание разhичных революцион-
ных  изданий  для  раскольникQв.  ЧтобЬ1  хоть несколько  подготовитрся
к 'своей  будущей  роли  реформатора   раскола,  он   начал  усердно по:
сещать  Публичную  Библиотеку,  пользуясь   каждой  свободной  мину-
той  для  изучения   богословско#,   литературы.  К   ссжалению,  'времени
у   него    было   очень    немного.   Его   организаторский   талант   делал
необходимым  участие  его  в  различных револкрщионных предприятиях,

V:3::3:аи:яИХпеИрНе%ГмдоатрВе:;g:раПмР#О:giТеесЛтЬв:О#:ГлОяТЕИ.вgляЭ«ТО#УусПтЕЕ:

его  организации.  По   смыслу   вырабgтанного   в   начале  1877  1`.  вре-
`  менного  устава  петерб,ургского  основного   кружка,  программа  обще,

ства должна  была  подвер1`аться,  если  не  ошибаюсь,  ежегодному  nepeL
смотру   с   целью   изменения   или   расширения   ее   сообразно   с  ука-
заниями  опыта.  Но  так  как  весною   1878  г.  у  нас  не  было  еще  ни
.малейшего` сомнения  в  практичности  нашей программы,, то оставалось
только  ввести  в  нее   несколько   доПолните71ьнь1х   пунктов  о  деятель,
ности  в  народе   Не'так   ск`оро  покончили   мы  с\ уставом.  Михайлов
гребовал  радикального   изменения  устава   в  смысле  большей  центра-
ли3ации революционных сиjі и большей  зависимос" местных групп от

:ееН:;ап.оЕ;:::оМg:]:%ХнСаПпОиРс::ьП:;::кВтСене:3оПг%едуЛсОтg:аН.И#рбиЫЛоИбісПуРжИ:еЯнТ:]P;-приютовлеыного им проекта н`е малую оп1юзицию встретил чараграф, по

которому член bсновного кружка обязывался исполнить всякое распоря-
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fочки  зрения своих оппонентов.  „Если  вы приняли программу кружка,
`если  Еъ1  сделались  членом  организации,  то  в  основных пунктах у`вас`
не  может  быть  разногласий с большинством ее  члещов,-1ювторял  он
с  досадой.--Вы  можете  разойтись  с  ними  во  Ьзгляде  на  уместность.
и  своевременность  порученног9   вам   предприятия,  но  в  этом  случае
вы  должны  подчиниться  большинству  голосов.  Что касается до меня,
to  я  сделаю  все,  что, потребует  от  меня  организация.  Если  бы  Меhя
gаставили  писать  стихи,  я  не  отказал'ся  бы  и  от  этого,  хотя  и  знал
бы  наперед,  что  стихи   выйдут  невозможные.  Личность  должна  под-
чиняться   организации!":  В   конце  концов   бь1л   принят  и  этот  пара-
граф   с  тем   однако,  добавлением,  что  организация  должна,  по  воз-
можности,  принимать  в  соображение  личные   н'аклонности і раз,личныж
ее  членов.

Покончивши с` уставом, Михайлов снова углубился было в иЗучение
раскольничьей   литературы,  но   события    все   более   и   более  от1еліо-пнfшщ!'`,его   от  избранного  им   пути.  ,Больщнство   членов   основного
круж"i`предложило   Михайлову   отложить   на ''неопределенное  времяі
двятелБн®`сть{ его  среди   раскольников   и   принять   участие  ъ  органи-
~3ащищ`„некоторtпк  и3   задуманных  тогда   предприятий.  Волей-неволёй
rешу;\\пришл®сьгi'подчиниться   этому   решению   и   оставить    на  время

:gсgtfо:t`;ВоgРцатg%iВн®f:адРа:%В.в`БэЬ::ОврбеЬ:яН%дхОабйНлОов`Р)а:"яКа::[мВ€:;'
юльюj t~чт®`jтенкрн;:.к.ак Lи  жсегда, он  фигурирорал,  главным  образом,
+ві,ролщ`крганизатора=\{  ,Таи,m$апрщер,   осенью   1878' г.  ему 'псфучено
~быиm  Ёхатн``В ' РОdтоЕJ`:на  дmlу  с,{твмh чтобы  собрать  сведенйя  о про-
` и€жQдивщиж \тонди:*в Луга(н?rQЩ ,@таницвrт волнениях   и,  если  окажется
і в®зможным,,  гiринжъі  `у,частие   о't!движен"г,\ казаков,   организовавши

::'ЁдвFР8Г)Т`едmFиГgа'йОлСоОьбY®:н3`g:%::gа%®:Еg8Юk:g%:=ТнИ:::::Н:';и3g,:дшИ=
вjг\Ра`стовг, . $ьШ  €hова {о,то3ван,,Е  Пеп`ерб}рп,`  где івоt `,кремя  его  отсут-

~сжвш гiрЬ`иЬошли  многонишюнные  даресты 3)`.  П®\: во8вращюнии  в  Пе-

.:#g8:Ьё`,FиН#реаТог:g:gf:'ig::?lИ:`г`о?::-%ТсКiИ:iИоег8gдg;k:g.Г:Ёо:%Т
~жение  ден f былф., саtмое печалвноеt Оставшиефя нн х:вободеі члены[ Орга-
Jии3ащйи  не`\имелиt  ни,` денёГ,\'tни `ласпортовj  у шиR``не`.было dаже воз-
щожн®с" {снести\сь i G , провинцmльными \ч,чqна№и :ор"низации, ітж #к
®ни tt не   8нали{ и.х`   местопребывани,я. rТжая``  дез®рганивяция  ррозила,

\ разумеё*ся,r 'новыми \ 1кровалами.  Я: помню, ,чю приёKавши в П©ткрбург
Gпу€и  юколоLtНедели   'после" \-арер"в,L'н t,ж  знаm,   О   них' `решифёлБно

! ничегQ ^ и  т®лъко  благодкря-сл,Унайн\ой  встрече  сLю\днtим и3' уцелевших
чненов] нншей  `органи3ацил, ,я`, іне =пошел  нd`, квартиру J МаЛйндЕской,
i-`_`V`' ,,.,, г`ij   ''-=+-iL,,`.``Y`       -/`,':!„     /,L=у                J`,          l``,-         ,
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где  полицейtкие \хватали   всякого   приходящего.   Михайлов  принялся
восстановлять  полуразрушенную  организацию. С утра до вечера  6егал
он   по   Петербургу,   доставая.   деньги,   приготовляя   пас1юрта,  заводя
новъ1е  связи,  словом   поправляя   все,  что   было   1ю,правимо  в  нашем
то1`дашнем  положенииt.  Скоро  дела  наши  пришли  в  некоторый поря-
док,  ичобщество  „3емля  и  Воля"   не   только  не  распалось,  но ®при-
€тупило   даже  к   изданию   своейт   газеты.    Неутомимая   деятельность
Михайлова  за  этот  период  времени   составляет   одну  и\з  самых  глав-
ных  заслуг его по отношению  к русскому рев'олюционному движению.
Он уже окончательно  теперъ отказался  от мысли возвратиться в  Сара-
тов  и  весь  о,тдался  организационным  заботам.   і

В  принципе  Михайлов  попрежнему  признавал  деятельность  в' на-
роде  главною  3адачею  обЩества  „Земля  и   Воля",  но  он  думал,  что
11ри   наличных   силах   этого   общества    нельзя    было    надея\ться   на
сколько-нибудь  серьезный  успех  в крестьянской среде.  „В настоящую
минуту  нам,  находящимся  в  городах,   нече1`о   и   думать   об   отъезде
в  деревню,-говориЛ  он  по  возвращении  из  РОстова,-мы  слишком\
слабы  для  работы  в  народе.  Соберемся   сначала   іс  силами,  создадим
крепкую  и  общирную  организацию,  и  тогда перенесем центр тяжести
наших  усилий  в  деревню.  Теперь  же   волей-неволей  приходится  нам
сосредоточить  свое  внимание  на  городских  рабочих  и  учащейся  мо-`
лодеЖи".  В  то  время  мы  были,  действительно, так слабы, что никому
из   нас   и   ,в   головучне   приходило   не   соглашаться  с  Михайловым.
Поре.шивщи    остаться    в    Петербурге,    подразделили    деятельность
„ОсновнЬго  кРужка"   на  несколько  ра3личнь1х  отраслей,  так   что  ка-
ждому  из  насJ нредстоял  особый  род  работы.  На  Михайлове лежали,
тлавным  об-разом,  ,хо3яйстренные   заботы.  Он,  заведывал   паспортной
частью,  типографией, j распространениф4  „Земли   и  Воли``,  переписы-
вался  с   провинциальиыми   членами   нашей   организации,   доставал  и
распределял  средства между ра3личными ветвями  кнУжка и т. п.1). Уже
это  Одно  требовало-' оченьу значительной  3атраты  времени,  но Михай-
лов  этим  не  огр?ничился.  Аккуратный   и   точный  до  педантизма,  он
всегда  умел  так   распределить  свои   8анятия,  что  у   него   оставалось
гю  неско71ьку  свободных  часов   ежедневно.   Этими   часами,   которые,
ка3алось  бы,   составляли  законное   время  отдыха,  oil   воспользо.вался
лля±  деятельности  среди  рабочих.  Здесь,, как `и   везде,  он   фигуриро-
вал, \главным  образом,  в   роли   организатора.г  Не   имея   возможности
лично  посещать  рабочие   кварталы,   Он   старался,  по   крайней   мере,
собирать   св`едения   обо   всем,   что   происходило   в   революционных
рабочих  группах,  сиабжал  их  книгами,  деньгами,  паспортами, а рлав=

Плех]}нЗвi,:. пС:сбтРа.в:g:i Т#:g€g:°Ва  (Пб.  1920  Г.)і  Где перепечатана эта статья,
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ное  давал  множество  самых  разнообра3ных  и  всегда  разумных  с'ове~
тов.  Кроме. того,  вращаясь среди петербургской революционнойt моло~
дежч, он  сближался  с личностями, способными, по его мнению, в3яться
3а  революционную  пропаганду  между  рабочими,  вводил  их  в  зан'иh
мавшуюся  этим  делом  группу  и  способствQвал,  таким  образом,\ Рас-
ширению  последней.  В  особенности  сблизился   он  с  „рабочей  групч
пой"  во  время   большой  стачки   в   январе   или   феврале   1879  года.
Рабочие  фабрики` Ша`у  и  так  называемой  Новой Бумагопрядильни  на.

:gВе3д:%:реКдас:авЛоед3=€f:f::,аЛ,Гст::тЧьТИдрОуд:::ВеМиеНнНаОчJин:::В8:z:=уИСнЬё
иначе,   как   с   общего   согласия   станечников   обеих   фабрик.   Более
1500  человек  осталось;  временно,  бе3  всякого  заработка,  а  следова-
тельно,  и  без  всяких  средств  к  существованию,  если не считать  кре-
дита  в  мелочНых  лавочках.  Кроме  того   предвиделось   вмешательство
полцции   и   административные   расправы  с  „бунтовщиками".  Нужно`
было  организова,ть  немедленную  материальную  помощь   всем  стачеч-
никам  и  обеспечить   семейства   арестованщаЕ   или   высланных  в  о'со-
бенности.  Работа  3акипела,  Сборы  производились  повсюду,  где  бь1ла
какая-нибудь  надежда  на   успех:  между  рабочими,   студентами,  лите.-'
раторами  и  т.  д.  При  своих, огромhых  связях  Михайлов часто в один
день  собирал  такую  сумму,  какой  не  с6бирали  другие  сборщики  8а
все   время   стачки.   Каждый   день,   явившись   на   заседание  „рабочей
группы"  1),  Михайлов  предъявлял   е`й  довольно   значительную   сумму
денег  и  немедленно \ начинал   самые  обстоятельные  расспросы`  С до--
вольньім  видом,  гющипывая свою эспанюлку, выслушивал он рассказы
людей,  сошедшихся  с  разных  концов  Петербур,га,  занося  в  свою за,
писнук}  книжечку  всевозможные  поручения   относительно  паспортов,
прокламаций,  даже  оружия  и  костюмов.  Выработавши  план действия
на  следующий  день,  собрание  расходилось,  и   Михайлов  спешил  ю
какQмутнибудь  новому  делу,  на   свидание  с   тем  ,или  другим  „чело-
вечкрм",  на  собрание  какой-нибудь  другой  группы  нашегQ`®бщества
нли  самого \ росновного  кружка".

А,  д. nникогда   не   мог   увлечься   каким-нибудь  специальным  де-
лом  до \забвения,.  хотя  бы  и  `временного,   других   отраслей ,револю+
ционного, дела` КаждQв отдельное  предприятие  имело для него  смысл
лишь~в-том  случае,   когда   он  видел,   понимал  и,   если   можно` так
выразиться,  осязал  связь  его  со  всеми  ост,альнымиіфункциями обще-,
ства  \„Земля  и  Воля".  Не будучи  никоIuа литератором  ни по случаю,
ни  по.  призванию}   он  не  пропускал  ни  одног`о   собрания  редакции,
и3дававшей€я  тогда  „3емли  и  Воли":  Он 'm  мог  быть  спокоен,,пока
не  3нал  состава   приготовляемого  нЬмера  и  содержания   каждой  его
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статьи.  Ре{дакни;1  до  такой  стег{ени  привыкла  к присутствию  Михай-
.чQва  на  ее  собраниях,  что  часто  отсрочивалаzійх,   если  ои  был  чем-
г§ибудь  зан\ят.    „Я  Очень  люблю r ,читать   МихайлQву,   `свФи  статьиг
говорил  мне  одйн, из членов редакции  1),~замечания его так удачны,
'гж  метки, ,что  с  ними почти  всегда приходится согласиться,  и  часто
я  переменяю  весь  план  статьи,  прочитавши емр черновую рукопись"
l{ритическkе  приемы   Михайлова  не  .іишены   были '  ,некqгорой \свое-
образности,  Кроме  согла\оия  е  программой,  доказательноо"  и, хоро~
шего  слога   он  очень   `ценил    в  статьях   краткость   издожениg.  Как,
только   наі t собраіниях   редакции   приступали   к   чтению   имеющихся`
в  ее  распоряжении рукописей, А. д. вынимал  часы t (мимоходQм ` заме-
і``им,  имевшие  удивительное  свойство  останавливаться на; ночь:   „тожё
спать  хотят", -говорилJ Михайлов,   заводя  их  утрс")  и  замечал  во
сколько  времени  может  быть  про,читана   та  или  другая   статья.   „Не
торопитесь,  потише, ~ОстанавливаЛ  он  читающего, -пиблика  цитает
обыкновенно \мед7іеннее..^  25  минут, нескQлько длинно..,і  Вы  Фы\  как,g
нибудь   покороче;   а  кроме  того  я, хотел  вам  замет
замечания  по  существу дела.

ледовали

Выход каждого но`мера „Земли и Воли" ознаМ?норывался неко ы`м
торжеством  в  кв,артире  Мйхайлова.  Тогда  бывало  „разрешение` вина
и  елея".  В  маленькои комнатке,  наш „Катон~цензор",~ка\к  называли
мы  ег6  тогда,-приготовл"  скромное  угощение.  Часов  в девять  веі,
чера  появлялись   виновники  торжества + членЕ,1   редакции  „Земли  и

________бутылку
зdп,ираJъ

Волиг",  и  начина,лось
кQньяку,  наливал  из  нее  каждому   по  рюмке   и   тотчас
вч щкаф.t3атем  вь1ступали  на,  сщену мка8-то  „рыбка"   и  ча
ким  печеньем.  Спустивши  штору  и  установивши   „знак"
нибудь   и3  запозiавших,   Михайлов   оживленно  .и& ве€ело   беседова\:                  _  ___   _   ,'    `

с гостями,t оТдыхая  от` тревог  и  волнений  истекшего  месяца.  @ти  со-
брания  быщ  едва  ли  не  единственным  развjlечением  А.  д,;  в  т€атр
ои  не  мог  пойтч>  если  бы  и  захотел,  так'как  это  было бы  „неосто+
рожно":  там  его  мqгли  узнать  шпионы; у  своик  знакомых  он  оста-
вался  не  дол'ее,  чем  это  требовалоJ дело.    Кажд!:m   вечер,t шифровал
онл в своей записной книженке расdисани\е  предст'фящих  на  завтра  дел
и  свиданий,  и,   ложась  спать,   он  долго   еще  ворочался_   в  пост€ли„
стараясь  припомнить каждую мелочЬ. Пробуждаясь на утро; гоч прежде
всего  бр®с,ал `беглый   взляд  на  маленький   клочок  бумаги,  ,висевшей
над  его  кроватью  и  составлявший  единственное украшение  комнаты.
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Как  медныg§  „змий"   спасал  евреев `от телесных  недугов,  надпись  эта
спасала' Михайлова  от  случайиых   исkушенйй  и` слабостей:   йелания
пфоспать  долее  положенно1.О  времени,  почитать  утром газету  и  т.  д.
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