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В эпохи непосредственно ,до-революцiонныя, когда народкрайhе возбужден, восщtiимчив, когда дЪятельноеть револю-~

цiОнеров становится наиболЪе интенсивной, напряженной, в
высшей степени важно, чтобы она велась по одному общему Е
Lплану. `В такiе, моменты партiя в-Ёесьм.а незначительный, пр.оме--

жуток времени может создать то, что ей пРи иных услОвiях,
Н`е сдЪлать и в нЪСколько лЪт.

\

ЦЪлый ряд теоретических соображенiй, выс\казанных нами
в прошлЬ1й ра3, событiя п'ослЪдняго времени на югЪ вполнЪ убiзж-іают наё в той мысли, что Россiя в настоящее время находится

именно в` таком положенiи. ПОItа еще есть время, пока hы еще+

Не охвачены громадным, разРушительным потокОм народнаю
стихiйнаго бунта, революцiонеры должны позаботй\ться о том,.
чтобы нароfiная кровь, имЪющая пролиться в борьбiз, пролилась
бы Не даРОм. LПОэтОм`У, ,Об`еди,ненiе, сплоченiе под одним 3НамеЗч
нем возможно боль,шаго количества революцiОнных Lсил, сосре-,
доточенiе главнаго-контингента их на. самой насущной, цЪле-.
соОбРазной и 11лодотворной практической работЪ являетсЯ дЛЯ

партiи дЪлом первостепенной важности . Так как одним и3 необходимiзйших условiй сплочецiя `Ёеволюцiонн.ых сил' является
единство в теоретической и практической пост`ановкЪ революг
цiОннаго дЪла в РОссiи, то мы, с своей стоРОны, считаем неОбхо-

димым по возможцости доказателшЪе, оНредЪленнЪе и,яснЪе вы-,
ставить тЪ условiя, к6торр1я, по на-щму искренн`ему убi5жденiюэ.

\
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необходимы для полной и окончательной ликвидацiй современнаго государс`твеннаго порядка , и тот наивыгоднЪйшiй наискорЪіUI-

шiй путь, который ведет к созданiю этих необходимых условiй.
Тi5сная и неразрывная связьмежду государством и обществом
не подлежит .ни \ малЪйШеМу сомнЪнiю. ГОсударство,u будучи
€амо по себгЬ пОнятiем отвлеченНым, абстРакцiей, для своегО
реальнаго существОваНiЯ доЛЖНО пРiОбРЪсти тЪло и дух, воплотиться, через общество, в конкретных личностях. НО общество, в шиРоком смыСЛi5 ЭТОго слОВа, до сих ПОР еще не|пРед-

ставляет собою совокупности людей, связанных единством
интересов,-напротиВ, основhые@ интересы ра3личных обще'. СТВеННЫХ ГРУПП ПРЯМО ПРОТИВОПОЛОЖНЫ МеЖдУ СОбой. ЭТа РО3Н[>

интересов имi5ет сВОИ\м сЛЪдСтВiеМ боРьбу РаЗличных обществе1I-

ны,х групп, при чеМ ПОбЪдительНицей остаетсЯ та и3 hИх, 1{Ото-

рая обладает в данный момент наибольшей фактической силой.
.Вконкретных-толичностяхэтойпЬбЪдоноснойгруппы,устанавлIівающ'их извЪстныя, обязателы1ыя для всего общества норhіы,
узаконяющiя ея господство, и воплощается само государство,
ПОэтому, Ра3 идет РЪчь О насИЛЬственнОм измiэненiи госуд`ар~``ственНаго порядка, то наличiе стихiйной, разрушающей силы
и силы сознательной,
которая, дав извгЬстное направленiс
€тихi'йному движенiю, устранив сТарый порядок,` захватила
бы в свои руки весь государственный организм страны и устано-

п іIаправ\ленiе общественной жизни. ПОэтому, революцiоннаяL
ііартiя на ряду с д,ругими факторами , толкающими народ на рево.`IюцiОнный путь, возбуждая, ревОЛюцiОНИзируЯ НаРОдныя массы,
j`10ЖеТ СВОИМИ

СОбСТВеННЫМИ

УСИЛiЯМИ НЪСКОЛЬКО

ПРИбЛИЗиТь

момент народной революцiи. Нg,1{ак мы уже раньше ска3али,,
':::бПхеоРдеиВмОоРОТоарВгОаОн:4::::::gg,:й:::нХ:::]л°ьйнСОИеJ]ЫмееТ::еи:%СтТваоТ.ОЧНиО:
'

1`-аких же элементов должно состоять ОНО, когда Идет дiзло об
освобожденiи народа? Интеллигенцiя, имущественные 1{лассы
вообще, ниItОгда н'е будут в состоянiи , выдЪлить из себя такого`
1{Оличества сознатеЛьныХ соцiаЛистОв-РеВОЛюцiОнеРОв, которое.

безУSловно необходимо для фактическаго осущественiя соцiаль-`
ной революцiи. Основные интересы ilарода и всЪх прочих обще-.
ствснных групп в КОРНЪ РаСходЯТСЯ МеждУ собОй; громадное,
подавляющее большинствО из нИХ Не 3а наРОд, а против него®
На;lЪятЕ;.ся составитЬ мНОгочИСЛеННую соцiально-революцiОн--

11ую партiю и3 интеллигенцiи нев9зможно,-это иллюзiя, это
значит задаваться 3адачей ,ПеРевосПИТаНiя цЪлых поколЪнiйr`

Взять эту задачу на себя партiя никОим образом не должна,
tіIIа должн,а обратиться к своему непосредственному, жизн`енному
ис`точ11ику,-народу. Только сам народ и может освободить.

вила бы новыя обязательныя hормщ-безусловно необходимо.

себя, т. е., только` он моЖет постаВить Б ряды Ьеволюцiонной
партiи тiз, ве\сьма значительныя, сознательныя и боевыя силы„
1{оторыя необходимы для успЪшнаго исхода дЪла і.1ароднаго осво~.

Обратимся теперь в частноСти к соцiалистическому перевороту

бо}кденiя.

и посмотрйм при наличiИ каких условiйЧи ка1{им именно образом
ВОЗМОЖНО еГО ОСУЩеСТВИТЬ.

Ни военный переворот, ни дворцовая револю.цiя`не в сог .$тОЯНiИ Осуществить идеи тРудОВаго сОцiали3ма. Только путем
•побЪдОносной народной РеВОЛюцiИ и моЖет совершиТЬся дi5л()

народнаго освобождеНiЯ! Само собою Ра3УмЪется, что НаРОдНая
Революцiя может явиться лишь результатом цЪлаго ряда историа1еских, Ькономических и политических условiй, внЪ их она
немыслима, ttсдiэлать» ревлюцiи нельзя. Но революцiонная
•партiя, существованiе которой так-же обусловливается и3вЪст-

ilыми жизненными , отношенiями, которая +акже является про`дуктом всей предшествовавшей исторiи, как один из >г\-изненных
`фактоРОв, сама по себi5 способна так или иначе `.влiять на ход

И так, наличiе м1югочИсЛеннОй соцiаЛьно-революцiОнной
партiи и обширнос стихiйное народное движенiе являются
о,тинаково нёобходимыми условiями для осу`ществленiя со\цiальнаго переворота. ПОмимо этИх усЛОвiй, самый\план пере~

ворота такЖе имЪет весьма важное значенiе для того или иного\
исхода_ народной- ревОЛюцiи. Весьма и 13есьма пОучительный

примЪр \в э" отношенiи предста'вляет' нам собою исторiя
Парижской КОммуны 1871 г.
Самой главной и оснОвнОй ошибкой РуковОдителей КОммуны,
1{Оторая фатально и привела их 1{ погибели, заключалась в том,
чтdо 'Они надЪялись совеРШИть освОбожденiе ПРОлетарiата путе№
ПОлитическОй РевоЛЮцiи. Так ка'к теРМин (tполИТикаt) употРебляется в веськра.`раз,iйчных, часто противоположных друг-

`~
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- 286 Lдругу смыслах, то мы считаем не лишним выяснить, как мы` его
понимаём и Б каком знаЧенiи его будем упоТРеблять. Весьма
Многiе самым хаРакТеРным, ОПРедЪЛЯющИМ пРизнаком (tполI,lтическаго>> пути считают насильственный захват власти в ру1{и

оргаНи3oванной партiи. По нашему мнгЬнiю это невi5рно. 3ахват
власти явЛЯется общим признакОм всяКОй РевОлюцiИ вообlilе;
как пРи пОлитической революйiи, так и пРи соцiальной захват
власти дрлжен прои3ойти во всяком случаЪ. Коренное различiе
их мел(ду сЬбой сосiОит в том, что при соцiалыIОй рсволюцiи
экономическiй и политическiй переворот совершаются путем
рев'ОлюцiОнным,``$новый политическiй стРОй сОздаетсЯ ужс при

суIцествованiи новых экономических отппшенiй; при политичесюй же насильственным г1утеі\і совершается лишь реорі`ани3а-

цiя политических форм- государственной жизни, пре>I{нiя экtіномическiя отношенiя продолжают существовать по пре)I{ііе.tіу
и имЪют' быть измгЬненнымг|путем .Ьаконодатсльной власти ві\овь
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Одн1" словом, если надежда на успЪх революцiи весьма 3начителы1а, то партiи нЪт надобности ждать народнаго движ`енiя,

она должна пойти на встрЪчу ему, она смiзло должна поднять
зНамя соцiальной реролюцiи!

Таковы

наши принципiальныя

пОложенiя.

ОпредЪл"

теперь задачи подготовительной работы партiи.
В прошлом нqмерЪ,мы указали нан всю hеобходимость 6рганизацiОнной работы сРедИ НаРОдных масс, ка1( в городЪ, так
и в деревнЪ, выяснили крайнюю настоятельн`Ость созданiя
дЪйствительно народной партiи. Но организацiОнная и, тЪсно
связанная с ней, пропагаторская и агитацiОнная дЪятельность
могут вестись успi5шно лишь в том случаЪ, когда партiя ведет
упорную, непрерывную и систематическую активную борьбу
за дЪло наРоднаго` Освобо)кденiЯ. БоеваЯ дЪятельность ПаРтiи,это нёобходимое усjloвiе ея жи3ненности; внЪ борьбы партiя
обРеЧеНа На беЗжи3неННОстЬ й беЗс`иЛiе!

ТОЛькО, ПУтеМ боРЬбы

преимущество при и3бирательной агитацiи тіред народом\, кото-

Iіартiя и может прiОбрЪсти симпатiи народных масс, ревоhыцiОнизировать их, наконец, приЬлечь значителное |tоли[IесгI`[ю
новых сил, в которыв так нуждается партiя в настоящее врсмя! '
Партiя должна подать , Народу иницiативу борьбы`! НО для
того, чтобы борьба принесла такiе результаты„ необходим'о, '.
чтобы oha велась на. почвЪ сознанных народом интере`сов.
Тодько тогhа народ будет ісимпати3ировать нgм, только `тогда
о11 ВЫдВинеТ Лучших людей своих в ряды революцiОнНОй Пар-

РЫЯ фактичесг{и не до3воляют проявиться дЪйствитеЛьно народ-

ТiJ;I, КОГда еМУ бУдУТ ВПОЛНЪ ПОНЯТНЫ МОТИВЫ ЭТОй боРЬбЫ, КОГда

НОй

оп в революцiонерах будет видЪть лю[З]дей, крЪпко отстаиваю-

сфоРмиро1завшагося правит§льства. ВОзвРат1"ся

к

КОмму1гЬ.

Мы Уже сказали, что КОммуна, вступив на путь 11Олитической
революцiи, не могла ра5рубить гордiева у3Ла, кОТОРыт; ПО РУ-

::`:.Ёа::Г::а:ВОЯмЗ:::ЪВ}Среа:::ОвВоЪзtл',еоС}Чi:[Ооl3оТ::::]:{jоИг:+аЪоС:{нО:вЬ:{еИмХе]:::`
существуют ttслугаt+ и ttхозяинt>, когда громадныя матерiалы-Iы7]
бОгатства Находятся в рукаХ буржуазiи, что дает ей гРОМадНОt`

ВОЛi5,

СОсТаВИТЬ

Ра3ВЪ

вО3МОЖНО,

ЗакоНОдательное

ПОВТОРЯеМ, ПРИ

СОбранiе,

ТаКИХ УСЛОВiЯХ

кОтОРОе

эксПРО`\ПРiир()-

ВаЛО бЫ ЭКСПРОПРiИРУЮЩИХ? НЪТ, НЪТ--И ТЫСЯЧУ Ра3 НЪТ! ТОЛЫ(О

уравняв вчерашняго господина с его бывшим наемником, сдЪлав

•их фактически равноправными, т. е., совершив экономичесItiй

г1ереворот путем революцiОнным, народ и. может дiэйствительно
Осуществить революцiю пролетарiата. Ко^/1муна поступИЛа не

так, и потому пала.
ПредрЪшать вопрос о том кому именно будет принадле-

щих его интересы. Таким образом, форма борьбы необходимо
должна быть приспособлена к_тому, чтобы народ вполнЪ моі`
бы `понять ея непосредственныя цi5ли и, таким образом, мог бы
уз[1ать, .что люди, ведущiе эту борьбу-его \искреннiе друзья.
``ТЪ или ицыя условiя гос`ударственilой жизни страны также

в значительной степени опредЪляют собой характер борьбы.
В россiйском государствЪ при положительном отсутствiи ка-

kих либо легальНых форм бор'ьбы, эта послЪдняя почти цЪликом

жать иницiатива революцiи, партiи или народу, мы не станем.

дОЛЖНа``вестись н'а неjlегальнОй почвЪ. КромЪ того, она 3авИсит И

МЫ СкаЖеМ-тОлько, что если партiя попуЛярна в наРОдЪ, 8аняЛа

От наличных сил партiи. партiя', выбрав, быть может, и наиболЪе цЪлесообразную форму борьбы, но несоотвiэтствУющую
ея силам, много превышающую их, рискует` через это ослабЪть

удОбНыя и многочисЛенныя `позицiи среди крестЬяНсТва и городских рабочиi, вполнЪ моЖет разсчитывать на поддержку масс,
'
\',
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- 288 ][ тЪ,щі может нЪсколы<о затормозить успЪшный ход революцiОн~
нагQ дЪла.

НаиболЪе цЪлесоqбра3ной, наиболЪе соотвЪтствующей \ !iр-

личным силам партiи, формой борьбы, которая при этом открь1вает широкiй простф для проявленiя личной иницiативы,
является, по нашему мнЪнiю, Организов.анный, сиGтематическiй
фабр.ичный и аграрный .террор. Слово ttсистема» не слЪдует

понимать в данном случае таким образом, что каждый фабрикант,
мастер, станЬвой и помЪщик долж~ны бе3условно подлежать уни-`
чтоженiю. ` Народ в' сЁоем цЪлом в высшей степени нравствен.
длятого,чтобыоннеотнессяспрезрЪнi`емклюдямсовершившим
9ваоКиТх У:±рйуС3ТеВйа,'_ан'еоНбахПОРдОиТ#:,' :::gьа]ТИуЗбИiРй:::: ИиМм'ъ:ИодЪзЛа ВсоНб#
.весьма основательныя причины. ОпредЪлить ` болЪе или менЪел
точно какова должна быТ.ь эта 'степень виновности, конеч1ю,
нельзя; никоим обРа3oМ, тОл,ЬкО Не сЛЪдУет' дОВЪРЯться своему

. личному, с'уб'ектИвНОму в3глЯду, так` как ОН ИНОгда может быть'
пристрастным. Необходимо до совершенiя факта прислущаться

к непdсредственному мнЪнiю самого нафода, только ttнародный
гласt>' может явиться, в дан`ном случаЪ, самым лучшим по1{азате-` .іе.`і того, нужно ли убiйство, или болЪе мягкая форма 4еррора.

ИмЪя в виду воздЪйстворать путем террора на народ, партiя
постоянно должна соображаться с'тЪм вЪроятным впечатлЪнiем,

которое произведет `на него каждый данный факт, в противном
случаЪ мQгут полУчиться результаты как ра3 обратные желае-ч ` .!

мым. Это необходимо особенно з~апомнить. Посмотрим теперь, `~`,
11ас1{олько цЪлесообразна рекомендуемая намй форма борьбЬі.

сj\,}ертелшый у;іар н горы{tjму `заблужденilО народа, мы в ItорнЪ
по,тірываем, сще существующую в 11сім, вЪру в царя. Народ надiзется на цgря, вообще на ка]{ую-'і.О внЪшнюю снлу, хотя бы
в лиц'Ь кита,,йсItаго иі\ііператора,``потому тоjlыto, что не вi5рит в са-.
\іОгО СебЯ.

ПОНЯтНО,Ч ЧТО В,'АЪСТЪ С РОСТОМ УВi3РеННОСТИ В СВОИ

силы .т1оцный.I{умир будет тершь и терять` с.нос прежнее значенiе,
НОI{а, пакоНец, Не сле"'1` с ПЬедесТаЛа, На 1{ОТОР1,lй ВОзвеЛа егО

н€`роднC3я мыслЕ.. ПОдобные фаItты, совершзе[мыс ttт и,ме11и соцi-

алыIо-революцiошюй

партiи,` дФ3oдимые до свЪденiя народа

11утем гірок`л`аі\і^,ацiй, ,выясняю`щих смь1сл и < значенiе подобнаго

рода б{jрьбы, способны создатIi и упрочить среди народа гром-

1{ую популярность для рево`люцiонной партiи. Мы в данном `
случаЪ ука>1{сім 11а ту Iiопуляр[Iость и пособн.иt`Iество среди народа,,

і{оторы7\" поjіьзуются в Ирландiи \многочисленныя аграрныя,
боеВЫЯ дРУ7КИНЫ<

Иныя форМы боевой д'Ьятельносtи на почвЪ сознанных наро:;::'вТ,:;:,:[/']%:`:='ь:::]Км'и},]апТеР};{'дСуТ:::tИkа:{У:rТаЬ;т;Ей*ПнРс°oL:.х:,:;:]::°ТдСОf"=:]lа{
`Iі3o31\!o}I{н() болыше активно проявjіятр 'ёебя. стачки, .бунты н11

зависят лишь от желанiя ііартiи, ,для существованiя их необхо,`іимы изв'Ьстныя условiя, которых весьма легко м6жет и не

быть в данное время.\ Мы, конечно не отрицаем значенiя ихtи,
Раз, партiя может прояви,ть себя пЬдобной боРьбой, она обя3ана
это сдЪлать,-^мы толы{о указываем, что при существующих
ус.ловiях государст'венной и обiЦ€ственной жизнй фабричный ~
и аграрнр1й террор дол)ксн запимать в .ряду других\ прiемов
босвоiі'I д'kятелыIости первенствующее м'Ёсто. Сама жизнь к тому
-;ке толкает народ на .такую борьбу;, народ самостоятельно, по\

ViИjvіо. 13СЯКИХ Ь()3дЪйСТВiй СО СТОРОНЫ

РеВОЛЮЦiОНеРОВ, СПЛОШЬ

и рядом практи1,{ует фабричный и аграрн`ый террор. дЪло только
в том, что, будучи не организованным, Он теряет значительную
будет мало по малу пробуждать ів наро'дi5гчувство собственФнаго , ?

выдвигает лучших flюдей и3. народа на путь актйвной борьбы.
ФВовлекая народ на 'борьбу, подымая в нем, таi{им образом,
увЪрен®ность в его собственных силах; мы тЪм самым наносим

часть своей пользы. для того, чтобы эГiа_борьба принесла жела+
тельные нам резуль_таты, необходимо увеличить ея размisры`,
с`организовать и систематизировать ее. В этом то и заключается
од11а из важнйЪших, пра1{тических задач РеволюцiОнной парт.iи.
Об`рати[`,іся теперь к возр'Ьнiям партiи ttНароднdй Волиt>.
Мь1 будем руководствова".сЯ при этом исключителыю пd.слЪд-

ними и3данiя,м_и (Н. В.` №№ 4, 5, программа рабочих членов
ч..п.

1
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силы; дЁйствуя в народЪ, она будет непроизводителЁно тратить

IIартiи` ttН. В.»), так как мещду ними и і1ервыми
довольно значительное теоретическо.е разногласiе
Условiя, 1-1еобходиМыЯ дЛя +.совеРшеНiя

СВОИ

соцiалыIаг

ворота у партiи «Народной Волиі>, сводятся к двум главн
Стихiйная нарОдная РевоЛюЦiЯ Одной стОРОЧы,-с
сильная соцiально-револю[4]цiонная ,пар+iя, и являю

мнЪнiю hартiи,' этими необходимыми условi>"и
•vjt

Но, указь1вая ila нёобходи1мость создан1я` орга11изсв
с`о`знателы1Ой силы,. парФтiя ttНародной ВОли» полагаст,
дол7кна~ быть ttвнЪшнеУ!».

(tСОцiально-РсвоЛюцiОнная

п`артiя

должна

`'вып

` t{свою историческую миссi`ю, стать той внЪшней силой, t
рой' народ -так,нуждаетья.» (Н. В.,, № 5, страница 7б-я.)

Что именно подразумЪвает партiя под выраженіем
няd сила»,-о[iа этого не опредЪляет. Хочет ли она эт
3ать, что немыслимо организовать в боевую партiю всс
•нар,ода, или же, чт\о партiя г1о преимущсству должна с
из

интеЛJIигенцiи,-Неи3ВЪстно.

СУдИТЬ ПО

ХОтя,

наскОлько

НЪкоТОРЫМ дРугИМ мЪСтаМ.-. (tНаРОднОй

вО
ВОЛ

МнЪнiю партiи, ТОЛько народ может досТавитЬ необХ
ей контингент членов для реализацiи соцiалыIаго
рота.

ttОдна ` лишь соцiал-ьно -феволюцiонная партiя,
ttукрЪпирщись среди городского и фабричнаго населенiя
ttудобныя и многочисленныя позицiи в крестрянствЪ
((ПОСЛУЖИТЬ Тi5М феРМеНТОМ, КОТОРЫй НеО,бХОдИМ дЛЯ ВО3бУ
t(городскаго и деревенского населенiя»>. (IЬid.)

Между тЪм, рЪЗкая и опредЪленная постановка
о 3наченiи народа при осущест-вленi`и соцiалистическа
ворота необходима, так как ею то и опредЪляется, г`т1авнь
зом, центр тяжести ,пращической дЪятельносiи партiи.
дЪлЪ, е.сЛи быЛО бы вО3МОЖно соВеРши,ть соцiальную РеВ

при помощи ,ttпобъдоноснаго», стихiйного народнаго д
с у'частiем сознательнаго меньшинства из интеллиген
к чему Же какая-то организацiя народных сил и проч
среди извЪстной части интеллигснцiи, дЪятельнjость пар'т

наиболЪе успЪшной и плодотворной, чЪм среди народа.
в таком случаЪ, и' слЪдует партiи софедот9чйть свои г

СИЛЫ. `

`

План переворота по убЪжденiю партiи t{Народнй Вош»
таItов: захват центральной власти в руки Временнаго Правительства, немед!тенное осуществленiе при непосредственном участiи

народных масс экономическаю переворота и, у}ке по совершенiи
его, ОРганизацiя новой, выборной, наf)ОдНОй пРавI`Iтсj`Iьственной
` власти. Это, так сказать, пла`н для обыкновеннаго времени, ItОгда
народ про\явит хотя бы искру` жизни, приАгіет актив1юе участiе
в пеРеворотЪ. В противНОм случаЪ ВреМеННОе ПРавительствО
деItретирует нов1;1й
экономическiй и политическiй строй
{Н.

В. стр. бЗ, 7б).

Таким образом пт]ан переворота почти тождествен с 11редла-

гаемым нами. Ра3ница только в том, чФто мы не вЪрим в возможность

фактическаго _8существленiя

исключительно ` при

соцiальнаго

помощ |ізурпаторскаго

переворота

правйтельства,

так как` создать путем декретов и предписанiй новый строй,
в 1{ОрнЪ расходящiйся с прежним, по нашему мнЪнiю, нель3я.
ПО11ятно,' что если бы представился какой 'нибудь удобный случай для захвата власти с весьма ограниченными сит/ами партiи,
l-IОмИмо сО3нательнагО Участiя наРОдных сил, тО паРтiя ОбЯ3ана,
хотя бы только на бумагЪ, совершитЬ эКОномическiй переворот.
ПОдобный факт имi5ет громадное воспитательное значенiе; так
ИЛи иНаче, старый пфядок будет потрясеН в самОм ёвОем осно-

ванiи,-а это пройти бе3слЪдно ниkоим образом не мон{ет,~но
и только, так как при этих условidх Временное Правительство
пРоёуществОвать долго не будет в сОстоянiи, власть сНОВа ПеРейдет в Ру1{и имущественных классов, и фактически переворот
не осуществится.
В ttПрограммгЬ рабочих членоБ партiи н. Ё.y> план поста-

влен еще опредЪ'леннЪе, в т:аком именно видЪ, в жаком и слi5дует
его постоянно пропагандйровать, к `осуществленiю кго партiя
Необходимо дол}I{на стремиться. НОнятно, что в саМый МОМеНТ
ПеРеворОта могут существовать такiя условiя, которыя насИлЬ-

ственным образом заставят партiю отказаться от вь|полненiя
такого плана, но теоретическая постановка его должна быть
ИМеННО такОва, только один он и Гарантирует собой П:0oчНОе
осуществленiе соцiальной революцiи.
*
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(tКОгда востанiе

средством `прибjlизить экономичесItiй (или` по крайней м~ЪрЪ

одеРЖИт ПОбЪдУ ПО всЭй странЪ, когда

аграрный) переворот и сдЪлать его возможно болЪе глубоким,

{tземля, фабрики и заводы перейдут в руки народа ..., тогда неt{медленно парод посылает своих` представителей (в Союзное

т. е., средством осуществить в жизни іrасть нашей программы>>.

ttПравительство) Учредитеjіьное Собранiе» (Прогр. раб.).

(Н. В., № 5,. стр. 75)`.

Мы не понимасм доцодлинно, желет jш

но дъло в том, что в прокламацiи ttкомитета нар,Одной воли»
От 24 августа 1881 года ttк русскоп[урабочему народу>>\предлагает

совершенно иной план переворота, такой же, как и в программЪ
Исполнительнаго КОмитета:., {tМы рЪшили , поэтому поднять
бунт по всей Россiи и теперешнее правительство низвергнуть,
а на мЪсто его уСmРоwmь dру2ос zjз бь!борнь!х от крестьян, От
рабочих, п'рuпять
Гс-;ii;с
От всегомер;і,
паРода.
чггюбы
И #обое
надіъішть
#ра6wmсльсm8о
кр_естьян землей,_а
dОлЭЮ#О _ф~а_!.бУdе#?
; РzJkИ И ЗО6ОdЬ! 0mdОmЬ РОбОЧ#Л4, аРmСЛЯЛ4t). ЭТОТ Г1УТЬ-ПУТЬ ПОЛИ-

тической революцiи, программа рабочих выставляет р`кономическую революцiю;-за чЪм слгЬдует остановиться, этого мы опять

партiя уI{азать

этим на извi5стное значенig 3амЪны деспОти`Ic`сI{аго управ.ленiя
конституцiонным, или же полагает, что замrЬIIа эта является

`

:сеgоВбЬ:М*деНЁеj°я:Х#ьТМсЬа[#и=З:Оз:аеПм°::РhЕ:::М%н:t%ГнИiе':ааР;::З::
ненiем деспотцзма, давящяго своими желЪзныМи, хищными
лапами русскую жизнь вр всЪх ея свЪтлых проявленiях; мы 1іре_і{расно пониічаем, что с измЪненiем существующаго политическаго
\строя тi5сно связан цЪлый ряд, конеччо, не 1{оренных, не прйнципiальны'х, но все таки довольно серьезных эконошических ре-

форм, тЪм не менЪе, мы глубоко убЪждены, что революцiоннгя
партiя, поставив в настоящее время ропрос о I{онституцiи на
ПеРВЫй ПЛаН, Оказалось бы мцого ниже своегО ПРИзва[IiЯ. ГлУбоI{iй,
коренной разлад народнаго мiросозерцаIIi;I с суще-ствующим государственныwі порядком, революцiоннос пастрое-

нiе народных.м.ассгвсе это заставляет партiю с`гавить себЪ
практическую задачу несравненно обширнi5е і(опс"туцiи (хотя
9ы даже, та1{ называемаго, <tсамод`€ржавiя пародаty).
НО, ~быт1;-МО>1{ет, та форма борьбы I]|1tjтИП ПОЛИ'гИчес`1{аго
т{еспотизма, 1(Отор,'`я рекоме1щустс>1 и пі]актиI{t>ваjlас[, в теченiи.

по`слЪдних двух лЪт партiс`й {tНародшt;I ВОля>>, т. е., органJизо-

ванный ` поли"чесI{iй ті`рроіt, фатаjіьно добивая IIam вЪнценосное чудовищс`, являстся таки,м универсалыт" средстЬО,м
борьбьI, что, в свою очередь; способствует увеj"ченiю и росту
с1.1л партiи, разрушает в народ'Ё гибелы1ую дл;1 него 1і1дею цан

ризма, револіоцiонизируёт его,11аконец, нробуждает в нем вгБру
в его собств.енныя силы, т. е., +как раз ведет к создапiю гі`Ъх усло-

и разрушенiе современнаго политическаго строя путем побЪдоноснаго народнаго движенiя повлекло бы за собой также разрушенiе того эконом-ичсскаго порядка, который неразрывно связан с существующим государствош.»
«ПОэтому мы думасм, чт,о политическая борьба с государством

для нашей партiи явjіяется не посторонним элем\ен" в hашеil
соЦiаЛиСтИчфкой дЪЯтельНОсти, а напротив, могущеСТВеННЫМ

вiй, 1{ото`рыя необходимы для соцiалшаго пеРеворОта„ ПаРтiЯ
«НаРОдНаЯ ВОля» лЪйствительно та1(` и аргумсн"Рует цЪлссооб|ЭаЗНОстЬ сВоеI`О прiема боРьбы. Пdсмотр!ш дЪйствителы1О ЛН
|это тяк, хотя паш, к сожалЪнiю=, по педостат1`.у мЪста 1іридется
11а этот раз быть краткими.

Так как политическiй террор, 1{ак систе{\іа, до настоящаго
Uре^h?ни не гірактиковалсd еще ни одной революцiоI-нIой ііартiей,

- 294 то, понятно, чт.О оцЪнка этЬго прiема борьбы мо}кет быть почти
исключительно теоf етическ,ой.

`

Ф

- 295 -

Самым главным из аргументов, приводимых в защиту поли-

тическаго террора, является способность его пробуждать в народЁ
вЪру в свои силы. По мнЪнiю партiи ttНародная ВОл\яt>, факт
открытой борьбы с русским государством сам по сёбЪ способен
побудить народ в`ыступить на путь активно`й борьбы. Мы, с своей
стороны, убЪЖдеНы В том, что тОлько путем со3нательнОй, актив-

ной борьбы самого народа и можеi пробудиться в гIем увЪрен-

-

щи.h элементаім, подать им иницiативу борьбы, свя3.ать и .Об'единить их в крЪпкую и стройную организацiю. Только такm.і путем
и МОЖно подойти к скОРОМу Ра3РЪЩеНiЮ соцiаjЪнаго в®проса!
На .ЭтОт туть р1ы и,при3ЫВаеМ РеволюцiОнныя силы!!
\.

[6] 1.Ое МАРТА 1881 ГОдА.
Русское

правительство

рЪзко

\

отличается

от государств

ность в своих силах. Всякiй, болЪе или мёнЪе р`аботавшiй среди
народа, как 'в городiг, так и в деревнЪ, может 3асвиhiэтельство-

ЗаПадНО-еВропейских, как по той роли`, +1{оторую оно играЛО

вать, что протестующих элементов в нем весьма значительное
количество, необходимо толFко пОдатЬ иницiативу борьбы. Но д"
того, чтобр1 факт борьбы послужил народу примЪром, дал-бы тол~
чек созhательному проявленiю народнаго недовольства , он необхо дИМО дОлжен быть понятен народу, ц'Ьлесообразен, по его мнгЬнiю,
ука3ывать ему на и3вЪстную конкретную и легко осуществимую форму ея. Сам же по себЪ факт политичес1{аго террора в гро-

Ней природЪ. ВсЪ государства Западной ЕЬропы, при ПеРВОМ
dвоем возниI{новенiи, уже встрЪчали готовыя, сложившiяся

мадном большинствЁ случаев\-не понятен народу, он никоим
образом не в состоянiИ отвлеченно оцЪнитЬ Всю ваЖнОстЬ и з1-1а-

В ;ИСТОРичеСкой жизни русскаiО народа, так, и по своей.`внутреН-

в крЪпкiя организацiи, общественныя группы, ОбJIадавшiя
созгРанiем особности своих интересов и пРивычкой единодуш1іы.ми дЪйствiями от.gтаивать свои ,права. Буйное феодальное
+lворянстьо, не при3н'ававшее над собой никакой власти, городскiя общины; эти средневЪковые города-государства,

насла-

ждавшiеся полной не3ависимостью за кръпкими ст'ьнами свои`х
бургОВ, многочисленное духоренство, прониI(нуто(J `соЗНаНiеМ

ченiе его, наконец, Он не ука3ывает народу такой формы борьбы,

11ервенструющаго значенiя 'церкви над всякой свЪтской властью

1{ОТЬРуЮ

и сильное своими.громадными богатствами и духовным влiянiе№
на массы-вот тЪ могучiя Qбщественныя силы, с которыми воjlей-

ОН

МОГ-бЫ

ПОВеСТИ

СаМОСТОЯТеЛЬНО.

НЪТ

СОМНЪПiЯ,

конечно, что факт цареУбiйства, подобный 1 марта, создает

громадное умственное движенiе, так или иначе во3буждает
НаРОд,-расчищает пОчву длЯ Органи3ац1ОННОй, пРОпагаторс1{Ой
и агитацiОнной дЪятельности, он на ряду с другими жи3ненными
явленiями, способствует ра3рушенiю в народЪ идеи царизма `'
(не подрывая вообще Вi5Ры В авторитет), tlре3 что. и подымает

неВОлей пРиШлось серЬезно считаться нарождаг3]псйся у Западных
народоВ центральной государственной власт1,I. С 1{о11ца г1рошлаГО

11 начала нынЪшняго столЪтiя сюда приба13ил.?сь ещс одна, не`

менЪе серьезная, сила-народ, сформировавшiйся в четвертое
сОСловiе; котоРОе также потрсбовало вниманiя и уваженiя
1{ своим интересам и правам. Западно-европейс1{ое госудаРСтВО

ЕаоЛ:::°п-;таьЛ?[е:л:::[ыЁ?=о:Ё::енС::ЬаУвВлЪяРяеГ;:::Ть:+,вВсаС::]ИйХttцСеИнЛт::;

устраняя причину подобнаго явленiя, и можно с корнем вырвать
из наро,днагО МiрОсdЗеРцанiЯ Слi5пуЮ веру в авторитет всЯкой

вообще` внЪшней силы. ,
При3навая та1{им образом за политическим террором ресьма i
значительнУю поль3у, мы, тЪм не менЪе, убЪждены, что выста- .:
влять его, в особенности как цЪль, на первостеhенный план
`Ё
tС]::3:,ШдеаНт:Ои::ъСсJ:`::g енТ: пЕ:::::ГеИ ;°ж ::]3аарбо°дТиИ::СиЯм сТяеПперРоЬт еОстТуО: : `:Ё

ра3вивалось в упорной и непрерывной б?рьбЪ с этИми общестВе`НнЫМи элементами, ,испЫтывая могучее и неотразимОе во3дЪйстВiе
с их стороны. Центр тяжести всей системы обЩествеIiilаго и государст€ннагО устройства у западных народов ни1{Огда не tОсрен
доiОчивал`ся исключительно в бюрократическом сословiи, с мо-

нархом во главЪ. Поэтому на организацiи западно-европей`ских`
государств, на характ,ерЪ задач и ц'Ьлей, которыя онЪ.,преслЪд6вали, Всегда отража'лись итерёСы и тенденцiи того СОслОВiЯ,

которОе в данный мОменТ Овлад'Ьвало кормилом правлеIIiя. В Ца•,i
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стоящее ж`с вреі\ія 11равительства их представлЯют собой ничтt
иное, Е{.ак .комда;4ссiю уполномоченных о.т буржуазiи, и 13ся 1фж

во всЪх угол1`.ах русской жизни и вез;іЪ усиленно старается задави;гь какие бы`тtj ні1 было зачат1{и 'Общественной самостоятельносhи: земс1`-Ос самоуправленiе парализустся посредст1юм губер_Ю]

:::аН:г::Ц':ь:;:::Е:::zВс:еТiХсат%%Т4Тчее:z-иИ.Те#:::БЕхЯМя:ТлОяГе°т:{яF:СтСа:м
лишь главой исполнительцой власти, выразителем`` пацiОнальнаго единст.ва, представителем государства в меЖдународных

Отношеніях.
\ НЪчто иное представляет нам исторiя РОссiи. .ЗдЪdь мы
замi5чаем между народом Е1. царской Ьластью 'сколько нFбудь

силных

посредств`ующих

элементов.

Только

один

народ

ol{азывал серьезное сопротивленiе цент-рализацiонньш стремл

нiям московских деспотов. О каких либо других общественных
груцпах н`ечего и говоритьz: они почти не существовали. МосковСh-Ое правительсiво .по своему усмотр1шiю создавало, выкраиВало
и уничтожалр различныя сословiя на Руси. Само оно с сЬои,ми
МНОГОЧисленными воеводами и .массой при1{азных .всякаго рода
. было главнЪйшим эk.ёплуататором чарода, из ср\еды его служаЩИХ ЛЮдей ПОполнЯ`лся главнЪйшим образоп1 ко\1тиНГеНт ПРОЧИХ
•слоев населенiя, враждебнъ1х трудящейся массф. Подавленiе

11арода,. эксплуатацiя его прав в области экономической и политичесItОй, низведенiе его `на степень рабочей скотины+все
это`совершено у нас не дворянством, ,буржуазiей илиьду`ховеш
ствоіvі, а центральной государственной власт.ью или же фи ближайшем ея содЪйствiи. Этd значенiе не утрачено ею'и впослЪ;і/

наторов, крестьянское-посредством нс11ремЪнных члс'нов и ста- '
новых и т.,д., во всЪх Наших учреждснiях I`t)снtjдствует произвол и усмотрЪчiе-единичной личности (истапі начальства),

\l{оторая получила сЭвоу` полномочiя посредсrпшшj или нспосредственно о'г самодержавной власти и облечена особь" дов'Ьрiе{м
монарха. Народ отягощается произвольными налогаA`іи и 1іод.атями, его достоянiе расхищается алчными эксплуататорами.

=ООчЛиИнlейС±{З:ва°П:пi4ачнПо%:`:ВiП%::наИка%g:::ОЖ:::и;:Я::jсйяЧ::=[::'#
любогочиновнагопроходимца.ПечаVтьскованатяжельI`мицЪпями.
ШпiоIіст13о и нодкупы развращают народную нравственность.
Тюрьмы

вгЬчно пер9гкрлнены политиі1ескиши 1ірсступникаі`іи...

Отправленiе ~правосудiя

монополизировано ііирижирующимід

''классаtми, и явjіяется покорнЪйшим слугою '1Iа пользу всdi `1удоч

вищной систсмы.zИ все это творится от имени вс`рхщпп»i ішасти,
все это прлучаеi высочайшую саIiкцiю. Так пус`'і'ь ;кі` облада,
тель самодержавной власти и несет во вссй п{шшt'г'lз отвЪтствсн=ОеСнТjЬяЗ,:=::Ч:[:ОС::h.:::::,Т'`Кт:ао::[:[;тt,'::с,lВ::!с);`;:\С;€а,,fьеl:)а:]аr:З::`
ЖеНiЯ

И

дЪйСLгВiЯ

пРа[3иТеЛЬСТВа,

I{'l`t;

r1ТI{а>I{Итс`jl

НРО'Гс`сТОВатЬ

ствiи. -Русское государство и до 11астоящаго времени предста-

прОтив е1`О ПроиЗНОjlа 1l НСП|)аНдЬ1,1(ОГ/|а :}а ().|`o l`|1o:}m' ЗаlIИСЛспiе`

ВЛЯеТ СОбоЮ iерархическую оРганизУацilЬ, с своимЕLсаМОСтоЯТеЛЬ-

В

ными интереса!"- и задачами, суще|ствующую собственdьшн
силамй, не им'Ья ни малЪйшей 1*ужды в поддержк(Ь со сторош[

ТИТуЛtОВ! АбСОЛкрТиЗ,M 1ю

`4'К#ГО

ЛИбО

СОСЛОВjЯ.

ЦеНТРаЛИ?,1ЦiЯ

IZГ clбСОЛЮТИЗГd-ВОТ еЯ

:Z[::;::Яс=jиез;?ц%Н:;4рГLЬ;,.Я±]::':;':]L][:Jt:ы][Jiа;']%Л^:t:{}]{а°рТ#:т::Т:;сГJ$:+гаае`]]UР,тDЁ;

дЛЯ ПРОСтоГО смертнр~го, этот бо}I{iй поf\іаз.анпш{, земное j`'LОГуЩі`-

r::::т::Т:j:аавТ%вСс%::НгИо:;едТа$рЯ;т:енВг:::'`[ООlhГеШх}::{Ти!:3:":;,:';%:`:рс;`гаQ:hl::::
ТТ.1Тu7тп: .-.,. `^_._

_1 `.
.
чайшiя части __
IZI`дЪйств.jя
являются э,\іащц1`ей

ЕF`О

Вё,іичеств€і

I(аТеГОРiЮ

бУПТОВЩИl{ОВ `И

ВС'ЬГVlИ ЮРИдИЧеСК11Ш'1

бРИТеЛНЫХ` ОТЗЫВОВ

И

()С|{ОРбIШЩti

11С1ОРИШ1"ШМП

ТО,тIЫ({J,

О СебЪ,

11с

НО ВООбЩС

і`ГО

!}і`.ЦЩ1і`СТВа,

I|0l`Л.ЬдСТJЗi}IМИ

СО

:)ТИХ

тсР1Ш' 1`Ш 1\іа„тГЬйШИх ні`Одо-

1Ю `ВЫНОСИТ

НИ1{а1{ОГО

обществасннаго шIЪпiя, бсзотносительно к его содержннilo. КаЕ{Ое
ему дЪло до того, любит-ли его-наРОд или нсн.1ви,l!Iт. Оп :3нает
толы{О са.гtюго себЯ, еГО ВолягедИI-lСт,ВеШIШUI для пец) ::Ш(Он, и он
требует, чтобы Z,I дdФугiе признали то же с`{іt`АОі`.

,,

`,

Едвали\ i\іо>I{но придушать лучнiую систі"у " того, чтобы
уби'1`ь в народф всшО,с пРаВОВОе чувСтВО И 13с7п`укj пj)аЕ3ствен!IуЮ

Этоузел,вкоторомпереплетаютсявсгЬнитйфщi5"русскагодесm-

gи`лу и таI{і,ш 'Образом обе3печить сущі`стр,tшсінiс ,;.тсспотизма.

тизма. Наше `"ператорсI{Ое I|ентра.іьLое правитсльстgо 13сюду

Ре3ультат соогl`L'i3тствУеh lприjтЮЖешьш Срс`;lсп3аш. ПОВСЮду !vlЬ1

И++qЪСтСЪОиХ+v.1IОгочислснныхагентов.МОнаршаялапачуВСТВуеТСJl

вийиLі,і
повclлЬнОе

полнЁйшiй

ш1дифферептизщ

хоЛсDнст[3О

и

ш

безПРавiе,

і\-

общес"і.1шшуі
IJссОбщуЮ

+тгi;лам,

сп,ящ{у. -.Лишь
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и3рi;,іI{а слышатся робкiе` голо,са протеста. ВсЪм и3вЪ6тны

к тому, чтобы снис1{ать себЪ царскую защиту и покровителъство,

€трашныя гоiт[енiя, которыя посЬ1палиеь на русскую революцi\

свои стРемтIенiя они окутывают покровом царскаго имени, всЪ
они предъявляют` извi5стныя требованiя (хотя бы идеально или

ную партiю, когда она хотi5ла даже вполнЪ мирными средства
влiять на современный порядок в смыслЪ его улучшенiя.
трусость и рабство одних поддерживают и питают прои3вол и б{
законiе других. ОтвЪтственность за настоящее полоЖенiе вещ

падает не только на тЪх, которые попира" права народа, но и`
тЪх, кто не имЪет мужества охранять их. Кто удаляется с по.

битвы, тот измЪнник общему дЪлу: Он [7] Ослабляет силы защ
ников тЬго дЪла, за которое сам должен бороться, распрОСтранЯ
унынiе, подрывает вЪру в побЪнодоснукр силу знамени-. Сильнt
энергичесkОе, правоВОе чувство, уВЪренность Ё своих верхОвш
праваХ й готовность защищат'ь их с оружiем в руках до посл15

ней крайнс€ти-вот в чем сила наррда. Если народ наш облада
этим качеством, тогда нечего опасаться 'за его будущее, за е
свЬбоду и счастье.

В содЪйствiе развитiю этих качеств 3акл]

в формЪ всеподданнЪйших прошенiй) само,тіержавному монарху
и реали3ацiю своих над€жд ста\вят в завис`имостЬ От его верхов-

ной воли. ПОслЪднее имЪет особенное зIIа`Iенiе в отноШенiи
народа или, по крайней мi5р'Ё, большей его tlасти. ИдеЯ царизма
еще доволы1О крЪпКО сидит в головiз крестьянина. Русст{jй народ,
в тЪсном смыслЪ этого слова, пруiрочивает к личности царя свои

помыслы и упованiя на лучшее будущее, на нем концентiіигует
он свои надежды и упованiя чернаго передЪла, слушнаго часа и
11астоящей, заправской воли. В сознанiи народа царь является
1{акоютосвященноюличностьюбожественнагопроисхождеdiя,это

Какое-то всемогущее существо, Окруженное мистиЧеским Ореолом,
способное служить источником жизни lд счастья. Идея цари3ма
сложилась в наШем народЪ под влiянiем цЪлой массы жизненных

чае+ся, по нашему мнЪнiю, главное утилитарное значенiе терР

условiй; она есть результат цЪлаго перiода

ристичеСКОй дЪятельности революцiОнной партiи, которая В3Я.
в свои руки мечь справедливости и потрясает так, что -колеблют
гнилыя связи государства и в.чадыки его, повергнутые в уж
и трепет, летят с своих пьедестал6в величiя и недосягаемост
Всякiй террфистическiй' факт, явilЬшiйся ре3ультатом дЪятёл

Ес невозможно поэтому устранить одним словом, одной устной

для 1{ого безслЪдно, так или иначе оно оставило слЪд в сознанiи
КаЖдаго, Оно всЪХ пробудило от спячки, дало могучiй толче1{

ности партiи, есть прежде всего акт защиты попранных пр;
человЪка и гражданина. Но для жизненности и энсргiи правово

для общественной йысли и чувства. Оно не могло не заставиТь
всЪх постараться отнестись болЪе , сознательно к своещу поло-

нашей

исторiи.

прОпагандой. ВЪковой предразсудок может быть разб11т толЫ{о

великими событiями. 1, марта настоящаго , года не прошло ни

чувства дi5йствiе это тоже, что об1\іън веществ для органи3м

Женiю, ПОпытаться опредi5литЬ Св`Ои отноШенiя к гОсударствен-

тоже, что приток свЪжаго воздуха для пламени: если правов

ной власти. Но этим самым нанесен непоправимый удар идеЪ

чувство бездЪйствует, оно ослабляется, становится тупо и*вял

царизма и.всей систем'Ь соцiальной и политической, на знамени
которой красуется монархизм. Революцiонная партi`я не дрлжна
смущаться тЪм, что за низвергнутым Перуном нЪкоторое время

наконец заг'лохнет совершенно, \че\ловЪк начинает относиты
равНОдуШНО к обидам и оскорбленiям, которыя наносятс'Я е
.1ичНОСти, привЫкает терпi5ливо сносить произвол и ' НаСИЛ

бЪгут невежественныя толпы поклонников с тщетны'ми воплями:

над `своими правами. На ск`олы{о благотво\рно влiяет примi

ttвыдыбай божеt>! Они сами скоро и.злечатся от фанатичес1{ой вЪры
в боЖественность своего идОJiа. НастоЯщiй строй ЖиЗни до такой
степени несостоятелен в цiзлом и во всЪх своих частях, что может
деРжаться лишЬ при повальной умственной спячI{rЬ народа. НО ра3
пробудилась критика мысли невозможно сом11Ъваться,что ея ре-

пьодобнаго метода дъйствiй, предоставляе1u судить чи`т`ателю.

\ Раньше мы указали на центральное` ноложенiе, которі
занимает личность монарха в системЪ наших государственнь
'й ИмуЩеСтвенных отношенiй. В силу Ътого поЛоженiя Он ВОЛе
неволей являётся в глазах всЪхклассов народа гtусскаго лиш
отвЪтственным 3а всЪ соцiальные факты, так или иначе Затр
гивающiе интересы этих классов. ВсЁ прцлагают свои стаРан

зультащ буп смертный приговор всему сущсствующему порядку.
Сколько ни говорилось в нашей литератур'Ё Особенно револкрцiонной, О ничтожном зНаtlенiи реформы 19 февраля 1861 г.,
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всс это справедливо только относитедьно степени матерьальнагt
благососто\янiя крестьян. Что же касается до сферы личной сво
боды чело`вiэка, то, нЪт соniнЪнiя, она расшипилась. Никто нt
станет утверждать, что наш наро& равн,одушен, к этой сторонгt

своего существованiя. ПО нащему мнЪнiю, он старит полоЖенi{
вещей, созданное 19 февраля, на столько выше крепостнаго по
ртдка, что 'возвращенiе к старомУ режиму было бы вЪрнЪйшиn
средством вызвать всеобщее возстанiе. далЪе слi5дует принят±
в разсчети то обстоятельство, что народ видЪл и до сих пор види1
в реформЪ 19 февр. сильнЪйшее искаженiе ttбарамиt> истинны2
намЪренiй Алс`ксандра П. Разсматривая еще влjянiе -нЪкоторь

других реформ прошлаго царствованiя,` мы приходим .к убЪжденiю, что Александр П в отношенiи идеи царизма предст
влял несравненно большее сопротивленiе, чЪм какое мог о1{азть
всякiй его преемник. Эти апрiорныя соображенiя вполilЪ подтверждаются. прямым наблюденiем настоящаго настроенiе
крестьян и их отношенiя к Александру I I 1. В самом дЪлЪ, послЪднiй является для крестьян человгЬком совершенно новым, ]-н`
имЪющим ника1{Ого \прошлаго, его личная репутацiя в момеЕ1т
вступленiя на престол равняласЕр нулю, Он не имЪл 1ш{а1{их
особенных данных на уважеiев и снисходителы1Ость народа.

Нам прихо,тіилось слышать относитеjшо весьма многих мЪст,
ностей в разных концах Россiи, ч+о крестья.не и при етолЕ{нове`нi
с власгFями и в частцых разговорах д'Ьла.-пи заявлен'iя в

смыслЁ, что не стало уже защитника .и благодЪтеля, убили

господа, а нынЪшнiй царь~господами посажен, их руку дер
на него 1-1ечего надi5яться. Тат{им образом оказывается, что в`м

с Алоксандроім Н ушла в могилу и значительная часть
и прочности идси царизма.
Фа1{т

анти-еврейских

безіюряд[tОв,

возникн1их

всj{орг

послЪ 1 міарта и быстро охвативших I3есь юг, подтверждает ваш
jмысль о воздЪйствiи на нарdТц послгБдняго акт,а реgолюцio`нIюй
борьбы.тдi;ло в том, что событiе 1 марта прои3водит такое пОтрясающее впечатл'Ьн е, приводит челов'Ёка в такое состоянiе, при
КОтОРОш I`-аждt)е егфытос, таившееся до поры до времени двиЖенiе
души р.вется наружу, трсбует реализацiи,. уж\е сооТвЪтствеЕіяо

своему собсi`вен[юіму хараI-{теру, свощtі собственныt\і щЬлям. Кошч.ilо, фа,I{т бе3порядков был возр,т,ожен лишь при нашiчiи извЪст-

]юй соВОКуПНОСТИ УС.lОВiй ИСТОРИЧеСJ{Ой И СОВРСд1СННОй

ЖИЗНи

мЪс"аго населенiя. НО несомнЪнно, tl'I`о 1-му марта принадле,
жит сВОЯ дОЛЯ уЧаСТiЯ В ПОРОЖдеНiИ ЭТИХ беЗПОРЯд1{Ов. .

Можно дал'Ёе указать еще на н'ЬItОторые другiе фа1{ты,
анализ которых еще болЪе подтверждает выскcазаIшыя только
что
в

сОображенiя.
ВесьегонсКОМ

НаFIРИМЪр, `беЗпоРя;lКи,
уЪЗдЪ

и урядник подверглись

ТВеРСЕ{Ой

Губе_рНjи,

преслi5дованiЮ

со

имЁвш1.е
і`дЪ

мi5сю

становой

сторо11ьі нарора,

Обвинявшаго их в ца"бjйствЪ, многi? случаи отка`за от прич
сяги из \Опасенiя попасть

в новую [8] крi5пость

и так д.

другh виды революцjоннрй дЪятельности, как-то пропагаторская и организацiонная, получают свое настоящее` значенiе
п ведутся с наибольшим успi5хом в ,момснты, непосредствен[ю
слЪдующiе` 3а крупными террористическими фаRтами. Партjя
должна усилсцно поль3оваться тЪм исключительным агитацiоIIн" состоЯнiем, КqтОРОе ВОЗНИКаеТ В КаЖдой об1цестВенной срсд

за такими дЪйствjями партiи. Гораздо труднЪе и медленнЪе
l`ОвершаетСя рабОта паРтiи

В МОМенТЫ 1]ОЛНаГО п()лиГическаго

`штилГя-, когда ей приходится преодолЪвать большю сопротивленiе
со стороны абсолютнаго индеферентизма. Самый террористическiй факт утрачивает знgчительную часть своей силы и цТ,1+
гюсти, если не приложены усилiя I{ тому, LIтобы освЪтить его

`надл€жащей идеей и утилизировать

его для популяризацiи

знамени партiи. ЦЪлостная и сис.гематиіIеская работа партjи
является лишь в " случа'Ь, когда вс'Ь три рода дЪятельности
практикуются параллс'льно и-вза1"но до1-юл1тяют друг друга.

Наилучшая эI{ономизацiя силы состоит, по нашему мнЪнiю,
в рацiональном распредЪленiи сил партiи между тремя вйдами
революцiонной дЪятельности: пропагаторской, ррганизацiонНОй И ЧИСТО боеВОй.
КРОМЪ

ТОГО,

.

ТеРРОР,

ИЗОбЛИЧаЯ

ВСЮ

НеСОСТОЯТСЛЬНОСТЬ

нашего допотопнаго, азiатсI{аго государства, т'Ьм самым ускоряет

паденiе у нас неограниченнаго монархизма, 11риблпжае'г момент
установленiя болгЬс совершенНых форм 11ОлИтической }1`-йзНи,
НЪКОТОРУЮ ПОЛеЗНОТТЬ КОТОРЫХ ВРЯд Ш} ВЬЗМОЖНО ОТРИЦаТЬ.

Политика всякаго правительства, а особенно нашего, оказывает всегда влjянiе на ,матерiальное благосостоянiе народа.
Внесенiе правово,го элемента в систему наших росударственных
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Отношенiй, Ослабленiе поЛицейской опеки `и административнагl
прри3вола, бОлЫпая упоРядоченность и справедливОстЬ пОдатно1
системы, расширенiе гласности, сБОбоды печати, независимост1

судей-все` это, сопряженное

с конституцiонньiм порядком

несомнЪнн6 затруднит .інаглое ttхищенiеt>, кЬторое совершается

нас безпрепятственно во мракъ абсолюти3ма, в аушной а"осферi
его произвола. , Исторiя Ангтiiи и Францiи дает нам слишIso{м

з

таким пу" всетаки выработьшается. Когда, напр., в Англiи
в 145б.г. впервые были при3ваны в Королевсіtiй СОвЪт предста-

вители от городов и д,еревень, то народ прислал цЪлую массу
всеподданнi5йших адресов и заявленiй с прооtбой 11збавить его
от такой обязанности. \Теперь же, мы полагае,vі, в Англiи не
пайдется и Одного челввЪка, который добРоволь[1о от1{азался
• бы от своих избирательных прав.

ЯС.НЫЯ и Неот1РОвеРжимыя доказательства того, что\ политическая

свобога является а"осферой, благопрiятной для развитiя буржуазіи лишь с того момента, когда эта послЪдняя уже достаточно развилась и окрЪпла. Так на3ыв. первоначальное накопЛенiе В СуЩности сОстЮяло в непосредственнОм ,грабеЖЪ
Ф

общинных земель, народнаго имущества и труда в формЪ произВОЛЬНЫХ ПОбоРОВ,1п1аЛОГОВ, ВЗЯТОК И ПРОЧ. И ПРОЧ: НИЧТО Не МОЖеТ

болЪе благопрiятствоваь нарожденiю и развитiю всякаго кула-

чества и хищн1шества, как политика, практикуемая нашими

монархами.
®

с'организуются различныя партiи, зачатки которых существуют
уже и в настояще.е время. Каждая партiя выступит с .своей
ПРОГРаммой обновленiя нашего государстВеннаГО пОРЯдка,
будёт стараться провести своего кандидата в парламент и поэтому
ЯВИтсЯ Необходимость во всевозможнаго Jрода партiйнЫх сОбРанiях, митингах, избирательной агитацiи и+. д., что, понятно,
Не МОЖет не пОдЪйствовать благотворно, как ila общестВО, так

и на массу; это послужит им школой для выработки политической
даЛЬно3ОркОсти и

разсчитывать на благодушное отношенiе .к 6ебгЬ конституцiОннаго
правительства, она слиш{{ом зарекоме11до'вала себя врагом вся-t`

каго государственнаго порядка, `основаннаг-О на эясплоатацiи
трудящихся масс, тТ;м не мен'Ье, ссылка в Сибирь на гюселенiе

и ча каторгу за какую нибудь брошюру или прокламацiю,h`при
ра3бирательствЪ политических дЪл обыкновенным судом присяжных,\ станет очевидно невозможной. Сфеfэа дЪЯтельности партiи,
ея внЪшнiя условiя также сдЪлаются болЪе благопрiятIIыми для

_, Но влiяiе
ко\нституцiоннаго
ограничиваетс
областью
экономиhеских
отношенiй.режима
При не`
представительноj\і
ПРаВ`ленiи, как бы исключительно оно ни былО, когда обществен' ное мнЪнiе, получит возможность фактически проявлять себя,

`

Теперешняя «травляy> соцiалистов также должI1а будет до

нЪкоторой степени смягчиться. Понятно, что партiя 1Iс может

смысла,

1{Оторая образует соВременеМ ,И3

|t(мирных обывателейt> граждан. Нам {`югут возразить, что народ

крайне индифферентно относится к своим политическим правам,
что он за ведро водки подаст свои +олоса за дюбого кандидата,
что, одним словом, с парламентом случится та-же исторiя, как
и с земствами. Все это соЬершенно справедливо, но` только на
первое время. ВЪд,ь только одна Минерва 'вр всеоружiи вышла

из головы Юпитера, в обыкновенной-же жизни гражданское
ч/вство вырабатывается далеко не сразу, но тЪм не менЪе, Оно

нас.

-

'

Быт,ь может нЪкоторые из наших молодых друзей об3овут
Нас пQстепенОвцами, но это будет вполнЪ не вi5рно. При3Нать нЪКОТОРУЮ дbЛЮ ПОЛЬЗЫ За КО.НСТИТУЦiОННЫМ ПОРЯдКОМ, И ВЫСТа-

влять Qго, как ближайшую цЪль партiи,-двЪ вещи совершенно
ра?личныя.
Ф

ПИСЬМО С ЮГА;
товарищи! сообщу вам сначала кое что спецiально по поводу
анти-еврейских безпорядков. Скол.ько ни приходилОсь мнЪ
распращивать крестьян о причинах их ожесточенiя против
€вреев, я никогдр не слыхал, чтобы выставляли на вид их на.цiональность, вЪру и т. п. напротив, они постоянно твердили одно
и тоже: «от жидов нам житья нЪт, они забрали в свои руки землю,
хлЪб на кор.ню скупают, кабаки держать и т. д.>> Таким образом,
основой народнаго протеста против евреев является ttнещаднаяt>

эксплоатацiя народных м9сс послЪдними. Но, тЪм не менЪе,
ВесЬмалег1{ОАіожноподмЪтитьидругоймотивиарОдна.го.недоволь-

ства, именно, традицiОнную ненависть мужи/ка к жиду, которая

1t)

',г

\
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'1`Огда и начне.`іt>, 1юв1,юна подобнаго движенiя для ..крестьян,

об'ясняется в значительной с'тспени 'исключительным положенiеі\іі еврейскаг6 населенiя в нашем грсударствi5.

КОгда,v напр.,

я зам'Ёчал мужі,ікаі`і, что зе,мляцто, главны[\і образом, находится
:рРаУг::т=Уi:::]::,':У::м:]ГьИнПе?рЭ::::::рЯиВiПоЯд?4:пСоЯсьСа::пЬ:ГшИ&:`:[:{ЛttЯкТ:]:::
пан надтобою властвует это еще не так обидно, а то жид!» Воо,бще

.іены жидами и что поэтому церемониться с ними таItже не стоит.
Народное возбУжденiе, достцгшее в настоящее время небыва,

против панов н+,т 'гакого сильнего лиtшого орлобленiя, как против
евреев, хотя, понятно, и первьiХ~ кр€стья,нин далеко не жалует. ф,

«На`і только бы с жидаіии справиться, а там и за панов примемсяt>, говорит он. Народ, как №нЪ кажется, держится` извЪстной градацiи по отношеI-іiю к своим врагам. На первомпланЪ

не имЪнiю положительных дащых совсЪм невозможно. Остаются

недовольство вылнлосЬ иМеНно В фОРМу пРОтИВо-сврейскаго
движенiя, а не какого иного. В` силу этого я личнолсчитаю сврейскiй разгром пр`елтодiей к болЪе fерьезIіому 1і1 ц'Ьлесообразному

,

Об.:Гр°е;ЪсЪк:4ЁiТ:::i;{::адхОХ:д:;';[г::Нм?ьШс:=олс[iЬяС=,Рт:::::]:[:D'се::[зУбХуИ_;
:тдое:;?[..вВООтЗР:С=:аЛчОнеi4с`яВО;Р:с::аJ[]TОО;гр::„:РеЕТ:Н:,`ГоТ]НеЪбь:`:::ЛО#,Ё
Че!Уtt:::та крайняго,> говорили г\шЪ му>кики\ пО ПОВОдУ
т. е.,

і1Ът[9]такоI:о челdвгЬка, который 1іодал

н" і{оличествgм самых ра3нообразных слухов, толков, которые

мЪстности Itрестьяне узнали о событiи 1-го марта раньше мЪстных властей и помЪщиков). Уяснить себЪ болЪе или менЪе основательно гiричины такой иНтеНСиВНОстИ НаРоднаго.во3бужденiя, по

толы{о иможно об'яснить, по моему мн+,нiю, пdчему народное

€движенiя.

лых пре)к+т[е разм'Е,ров, поддерживается и усиливастся I`рамад-

`с замЪчателшой быстротой раз1`уливают 11о деревням (в нашей

является у 1іего кулак-иновЪрец, далЪе кулак православный,
і1о из чуждой народу средьLба`рин и, нак.онец`то уже сlіЪдуют
гг. Разуваемы и Колупаевы, т. е., свой же бра,т I{улаіt. Э"

народному дви7I{енiю.

Отсутсвiе среди. них организацiи, і<Оторая и не могла так скорф
создаться-дОстаточно об'ясНяют этіэт неііОстатоI{ иницiативы.
Отношенiя крестьян к ЬОйскам, і1рис1>1лаем1," для усмиренiя,
весьjiАа враждебны; почти в`ездЪ слышиі[1ь, что солдаты подкуп-

бы ,иниціативу` `

При -это,м они обыкновенно печаловались, что их

забыл,и, что никто из их ttпострронних)),` «gцiалистов» н`е прiЪзжает к ним чтобы, ttначатьty. Этот слух о соцiалистах, как ини -,,,

цiаторах, разгромов, благбдар;і исклюш,п`сльно усиленной агитацiи самих евреев,`кр.айне упорно держится. в {1ародгЬ. И так
ttне:ма крайняго». Я эти.vі ни_мало це желаю`у'mер>кдаТь, t:то

народ так-так1а и не способен выдвинуть из своей среды иниціаторов,таI{какмнЪи3вЪстны,напр.,фа1{ты,чтонаиболЪеэнергич-`
ньіе из крестьян сосЪдних деревен\ь, узнавши о разгромЪ в КiевЪ, \
Отправились туда с цЪлью разузнать, как все это дЪJіается€ Я

лично был в одной из таких ,д?ревень и на мой вогірос, почему
v них нс бьют жидор, мнЪ отвЪтили : «а вот придет из Кiева ПавJло,

теоретическiя соображенiя, кое-какiя догадки, которыя и заставляют думать, что факт 1-го марта имЪет тут нЪкоторое `значенiе, что о11 послужиЛ той «каПеЛЬкойt), котораjl псреполнил:t
сосуд и засiавила народное недовольство.`вылит1ш1 в 1/3в'Ьст[1ыя
внЪшнiя формы. ВсЪ деревенскiе толi{и и слухи, Iю своему
обыкровенiю, вертятся 1`Iа самом интересном лля Itрестьян предяетЪ, чсрном передЪлЪ, слушноd.часЪ. Ожиданiя послЪдняго
настолько напРяЖеНы, чтО мУЖИкИ поч. совс. Отка3ываюТся
от купли, аренды 3емель; Они боятся, чтобь1 деньги,непропали
даро.м. ttденьги ты теперь ttтдашь, а осе1Iыо 13се равно отберутдЪлить будут» говорят мужики. Щреселенiя 1{рестьян из нашей
мЪстности за [{уба1іь и в другiя мЪста, усиливавшееся,-было

за послЪднее время, замЪтно прiостановиjіось с началом еврейских бе31юрядков; да>1{е успЪвшiе уже приписаться к кубанским
казачьим обществам, стало` быть истратившiе не малую ТОли1{у
денег, и тЪ теперь остаются дома. ttИ тут у нас будут слободьіt>
г,оворят они. СосЪдняя с нашей волость от1{азалась по случаю
имЪюща1`ося с1{оро. произойти чернагоU передЪла 11латить какiе

бы т6 ни было подати. Исправни1{у удалось убЪдить их не отказыватЬся сОВеРшеННq От пЛатежа 11одатей, н(t только ПОд ТЪМ

условiем, что подати будут взыскиваться с нес уже посл+э всеоб`щго раздЪ,тіq земель. В нЪкоторых селах разска3ывают, что сами
видЪли царя, 1{ОТОРый ра3''Ьзжает по дерсвНя^1 и прика3ыВаеТ

лЁлить землю,
ч.п'

20

!,//

\
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с своим страстным ожиданiем чернаго передi5ла.

По мнЪнiю многих, послЪ изгнанiя евреев (одни пр
гают выселить их на Амур, другiе в египетскую губернiю
крайнiе просто потопить в днЪпрi5,) царь прикажет дЪкить
мужиками всю 3емлю. другiе 3аявляют, что ttцарь утик» и

они сами должны справляться со всЪми своими дЪлами. К
нЪсколько слоВ О царЪ воОбще. Из своих наблюденiй над
ваемой мЪстность,ю за послЪjiнiя нЪсколько лЪт я вынес гл
убЪжденiе, что отношенiя крестьян к царю начинают з
измЪняться. Прежде всего обращает\на себя вниманi\е тот п
шiй инhифферентизм `к его личности, с которым крестья
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Иные говорят, что соцiалисты-царскiе посланцы, что их
то царь и послал с грамотами по деревням. Вообще прокламацiи кое-какiе результаты принесли. В нЪ1{Оторых мЪстах я слы-

шал разсказы о том, что по деревняh ходят соцiалисты. Придет в
хату, разсказывают, ра3спрашивает сколь1{о зёмли, скота и проч.,
запишетвсевкнижечкуиуйдет.Вкнижечкузапис1,1ваетдлятого,

чтобы знать сіколько кому нужно будет земли дать. Но на ряду
с благdпрiятными для нас слухами, ходят и иные; мо>к11о услышать, что соцiалисты царя убили, а теперь всЪх нас перебьютtt.

•Из всего хаоса ра3нообразных мнЪнiй можно сдЪлать только

одно, хотя довольно общее, но несомнЪнно вЪрное заключенiе,

`что существовавшая прежде непоколебимая вi5ра в царя начи-

спраіilиЕ}ают вас, напр., О фактЪ 1 Марта. По большей част

нает подрываться новыми идейными теченfЯми, которыя с не-

шивак;т о самом фактЪ, Об его обстановкЪ и проч. , рЪдко усл
сожалЪнiе о постигшей царя. участи и проклятiе его уб

іпреодолимойг силой врываются` в

На вопрос о том, каков то будет нОвый царь, иногда м

сказать исход этого умственнаго процесса, даже рЪзко намЪтить

услышать ироническую поговорку ttбулоб корыто, а свинья
Почти ве3дЪ вам сообщают, что в волость были

путь, по которому он пойдет, бпо мнЪнiю большого числа фактов

какiя-то гРамоТЫ и\ что волОстнОе начальство тОтчас же

поспЪшно заключить, что народное мiросозерцаIШ измi5няется

дало их становому. Но, на ряду с .этими злополучными грам
были и дошедіiliя по своему нащаченiю. Так мнЪ разсказ
что недалеко от нас одна бЪдная вдова полу\чила и3

гр.уппы соцiалистов. Фактрв подтверждающих этот вывод настолько же недостаточцо, на с1{олы<о и для иIItшt вывода, именно,

{tзОлотую грамоту.» для прочтенiя она снесла ее на ба3а
нашедшiйся в толпЪ грамотей и` прочел ее во ,всеусль

мужицкое мiросозерцанiе.

Понятно, что я говорю это по отношенiю к Малороссiи. Пред-

совегшенно не возможно. По моему мнЪнiю быjlо бы ёлиш{ом
в том напрвленiи, что вЪра в царя начинаіт 1ісре[Iоситься на

доподлинно привожу, что вынесли и3 нея мужики. В

что вЪра с царя народ переносит на самаго ссбя. Эти надеждьI
народа на ttсоцiалиствt>. об'язаг1ы свош сущестI`Ованiем ис1{лю`чительно благодаря усилешIoi'I агитацiи і`врсев, `1'го безпорядки

рится, разсказывали они мнЪ , что ttни от кого нам не слi5дует

произведены соцjалистами. Мужик сляшит, что о соцiалистах

помощи, а самим забирать 3емлю,так как паны взяли се
лучшiя 3емли, а мужикам 'дали, m одной стугшЪtt. ttX

него или нЪт он доподлинно не знает, и вот по своей упор11ой при-

говорят, как о значительноіYі силЪ, Itакова о1-1а, враждебнсі для

пРавда? ТаК ОНО ii есть!» добавляли они. СОдержанiе

вычкЪвидЪтьворсякойнеизвЪстнойемусилЪ~силублагодЪтель-

П10ТЫ бЫЛО'И3ВЪСТНО, ПО КРайНей МЪРЪ В ТРеХ СОСЪдНИХ

ную для него они переносит свои упованiя на соцiалистов. Не

На мОй ВОпрос от кОгО получены эти гРамОты, нЪкотОРые

смотрянато,чтоэтавЪратакж,еслЪпаибё3причин11а,1@ивЪра
в царя, что это толь1{о предлог, за который схватывается народ-

ли, что от соцiалистов, (это слово со времени еврейских ра
начинает входить,в употребленiе в деревнЪ) и при этом сп
вали меня: t{скоро ли они будут дЪлить піежду мужиками з

Но у многих подрбная грамота странным обра,3ом- вя
с мыслью, что она прислана от царя. Это подГгвержdае
их мнЪнiю, тгЬм обстоятельством', Tчто` начальство тотч
отбирает грамоты от мужиков, хочет скрыть царскiй ука

ная мысль в виду своего безвыходнаго поло>I{снiя, во всяком
случаЪ это значительный шаг впегед. Так или иначе, народная
мысль видит уже в соцiалистЪ сqвоего защитника, а эiО для чисто `
практических цЪлей в деревнi5~вещь весьма важная.
`

-----J--- \

Прокопенко.
*
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и3 дЕр,Евни.

Как-товечеромвстрЪтиляФ.одиннаодйн,возвращающагося
€ поля и по обыкновенiю клянущаго {свою судьбу. Чтобы завязат`ь разговор, я спросил его:

Наблюдателю деРевенсkОй жиЗНи, Не\ живУщемУ постоянно
итіи, по крайней мЪрЪ, потдолгу в одной и той-же мЪстности и не
связанному чЪм-либо с ея интересами, крайне тр.удно в настоящее время под,мЪтить `наиболЪе характерныя и распространенньIя
черты народнаго настроенiя. Губернская и уЪздная администра-

цiя явными поощренiями доносов, хотя`бы и совершенно неосновательных, арестами без разбора и систематическими выслЪ.жи-

ванiями, *) сдЪлали крестьянина на столько пЪдо3риtтельным,
что во всяком собесЪдникЪ, 3аводящем с ним разговоры о злобЪ
дня, Он готов видЪть злой язык. В В-ой губернiи в крайне неболь-

шой промежуток времени, в одном только уЪздЪ было арестовано
нЪскольк-о лиц за откровенную бесЪду с {tмилым человЪкомy> и]+й
за красное словцо ttего величеству» (в числЪ послЪдних был между
1ірочим солдат). Все это, вмЪстЪ взятое, сдЪлало из крестьян

таких конспираторов, что и нам в пору у них поучиться.
МЁЫ, жившему\нынЪшнеелЪтов деревнЪ N-ской губ. в шкурiэ
интеллигентНаго питерца, только `благо[10]даря 1{райне благq-

прiятно сложившимся для меня условiям, удалось сойтись на
прiятельскую ногу кое с кЪм и3 мЪстных крестьян. С одним из

них Ф., служившим в батраках у помЪщика, мнЪ приходилось
довольно часто бесЪдовать по душЁ{ Мужик он был семейный,
лЪт под сорок, не
города
--г _г-_
_
.
Оjіну из таких
ное представленiе
крестьянства, я и

,

- С чого се ви робыте на пана, а не на свiй двiр?
-' Эге! Хиба се я роблю? Ни! Се нужда моя робить, яК бы

не вона проклятая, я бы зроду нi до кого у наймити не пiшов,
хоть мiнi два ста карбоваНцiв у лiто давай. Земли нема у мене
€овсiм тилько й е що всадьба, с того пiйдешь не то що у найМИти, а й`на шjlях с сакирой.е
-. А богато у вас у селi бе33мельных?

'- душ двадцать пять йе, а може и бiтIьше, да от як: по
ревизким скаЗкам йу нас считали 64 души, по двi десьятини
у руку. Се скилько буде?
- Бе3 трошечки 400 десьятини.

~ От, бачьте! А таперечко нас ycix бiльш 100 душ йе,четырех десьятин на ду,шу нема, тай ще не у всiх по ровну.

Y.другого
самой
реви3iи пьять
мужиками
`стали,
а повже
нихписля
Надiлутей
нема,
бо надiляли
тiщI{Осинкiв
тQго, кто`на
пана
робил. А батькi синки, що зiрiньки на небi уси ровни усих
требо надiлити; От, и hробить вiн двi дисьятинци у полi на пьять
шматочкiв чи бiльшь. А с сего шматочка треба душку ймати,
щоб жинка тай диткi сити були, та йще повинность треба вплатити .... 1{оли се так йще рiкiв с десьять буде, тилько вмерти и оста-

еться. Уся надiжда наша на вiйпу.

- На яку се вiйну?

бывавшiй нигдЪ дальше своего губернскаго

~ Хиба ви не чули, що яч учнут куроновати россейскаiЪ
бесЪд, дающую боjіЪе или менЪе опредЪлен-.L'
о теперешних ожиданiях и нам.?р`енiях
помЪщаю на страницах ttЧер. Пер.» **)
\

*) Я жил в деревнЪ,. куда прiЪ3жали дЬое переодЪтых жанд?рмов,

ходивших по вечерам подслушивать под окнамч изб, что стало, само
разумЪется, не без'извЪстным крестьянам.. ,
~ сQбою
эM)
Пишу юрреспонденцiю тЪм самым языком, который в употребленiи

у мЪСТных кРесТьян. дЪло `в ТОм, что еще до Положенiя один иЗ ПРеЖ+
ниХ помЪщи1{Ов той деревни, ® которой идёТ рЪчь, переселил часть кресТьяН
из N. губ. в Великороссiю, а из Великороссiи-в N. губ. Это НдЪлат1ось

им, как он об'яснял для утIучшенiя породы, в силу чего малороссiйскiй
Я3ык утратил 3дЪсь свой первоначальнЫй характер и заимствовал маССУ
слов и выраженiй у {tкацаповіt.

царя, так зараз` пруссак той китайскiй царь на его вуева"
пiйдуть?

- А с чого-ж. им вуевати? хиба им у собе нема чого робить?

_

- Про пруссака говоряi, що вiн йще с давна хочет у нашого
царя шматок землi одiбрати, да тилько раньше сего не було
можно, бо у нашого царя вельмо вiйсI{О богато. А як его поч-,
нуть коруновати пiйдет великая бунтацiя, крестьяне почнуть
kазенныя тай панскiя земли отбирати, тай промеж себе дiлити,
|бо бiльшь так жити не мо?кно,~усяк хоче исти, а исти нема чого .
От, се як почнется тея самая бунтацiя, нашему царю не достане вiйска и у себе управиться, а тут н пiдскоче пруссак.

-,310 Треба будет 3нова на него вiйско посылати, а мь1`вже то
СХОЧеМО ТО И бУдеМО .РОбИТИ. '
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так щоб усякому по п.ьятнадцати десятьин було, а кому недохватка
виде, то у друг" мiстi отрiжимо. Землiци у цас богато. Се

- Ну а як же-жь китайскiй царь у се дiло упутався?

у нашого`лана боо десятьин було, а йе и такjи, що по пятиде-

L Эге1 китайскiй царь тей сувсiм друге дiло,(тей не

ся[11lт\и сот и бiльше йе. Тiлько мы им шкоды робить не будемо.

ПРуссак, емУ РОссiйской зеМли Не тРеба, бо У негО своей лиш
I{итайскiй царь нашу руку держить. Вiн спровЪдав, що

не вельмигарно жиЬется крестьянам; що у нас висправни
пани що схотят то з нами и робят. От се в`iн и схотив
як у 1{итайской земли крестьянскую правду зробити.
-ЩО-сь я`про сiю крестьянскую правду у китаю
не' чув? Яка вона такая, що вы йее так схотили?

~ А такая правда, що нема\там нi яких нi панiв, нi
нiкiв-усi поровнени, усяк собi пан, у всякаго 3емля й
.скилько са.м робити може. На усiмi тiлЬко йе, водин
Та тей царь не тее, що наш, вiн тилько и в думкi ймае,
бы его \крестьянам гарненько` жилося,
А що? чи его громадою ставят на цLарство, чи ему
батька царствувати досталось, а пiсля его сын буде?

- От сего мы вЖе доподлинно не знаемо; знаемо мы т
що вiн нас ослобонить хоче, щоб мы жiли, як нашi дiди,вляjliDсь своей громадqю тай радою; земелькi нi у кого не
чат1и, хлопцов-сiнiв наших крiвних у МОскали не давал
вы може сами чули, як у старое время нашi дiди вол
козаками жили, а россейских царiв и у очi н,е баччлi и
якого про нiх не чут1и, се вже пiсля рассейёкiй царь нас

3абрал. да тiлько вже годi нас мурдоватi-не тее т
время! От вже за жидiв принялись., а тутичкi зара3 ч

цiи,-китайскiй царь прiде тай ночнемо тоди с нім
земли забiрати.

- Ну, а hадiляти сам вiн буде?
Ш, с чого ему у cie дiло путаться, се уже ми са

робимо.

-А як же вы сiю`передiлку робить буедте?

~ Мы вже сами про cie дiло трошки промежь собя гов
считали по скiльк прiдеться на душу. Я вже .вам говор
в нас без трошечки 400 десятин` надiщной землi йе, тай

пятьсот, тай вiн йще нашим богатирям 100 дес. продав, буде десья.тЬ ЬОт. От це мы й подiлили уdю сiю землю по
1`-J

От, i нашему пану, i його сынку дарма що сму усего пять рiкiв
по пьятнадцати десятин дадiмо, нехай самн робят. А то на пан=а,
йего жинку тай сина и робр[ть, а на собi i своiх дiток вже дарма.

Землицу мы подiлимо мы подiлимо громадою, сс уже мы сговорились, тiлько вот наши богатири не удумають як им пiсля сей
передiлки гроши з пана в3ятгi, которiи вони ему вплатили за
Тее сто десятЬин, щq у Него куПЛЯЛи. МоЖе вЫ 3Наете\ як их 3

пана взяти?
- Нi, сiи гроши вже пропали, бо пан не буд% сидити у силi ,
яk передiлка почнеться. Шукай его, як вiтр в полi! Тiлько
менi думаеться, що нiчему сему не бувати, як вй будgте китайс`каго царя ждатИ, и до тОго вРемечка с жиНкой на печi лежати.

:ау:ЬаШ:о;:ОТ:#аелиГс°:°цРаЕ::;йЩв°o:::С::СпКО!йсе:ааРхЬв::МзаВ::ЬЮи#::сУтеk
пугой ла\скае тай вашей крОвьЮ як дробнИм дождиком турецку
землю заливае?
~ Нi, якая се воля! тiлько i йе, щ6 `прежде паhи нас
бiли тай грабили, а теперичко становiе тай висправнiки тое`

самое робят, тай ,ще губернатор чрiказуе у наших *лопцев
СТРiЛЯТИ За ТО, ЩО ВОНИ НаШИХ КРОВОПiВЦ-ЖiдiВ ЖМУТЬ.

- От се й от китайскаго царя нiчого не дождетеся бо у него
свои дiла йе. Тай це не буде сего нiколi, щобы царь кресть,янскую

руку протiв панов держав, бо вiн сам на усiми панами пан,
над усiми чiновнiками чiновнiк.
- От се i в нас молодшiи мужiки тай хлопци говорят,
що нiчего `не треба ждати й от китайс1{.аго царя; що тiлькtt тоди й
буде крестьянская правда, як сами крестьяце пilТIдут бунтовати,

землю о,тбiрати тай дiлити тай хлопцiв у мосКали не давати.
Э! Се ИХ дiЛО, ВОНИ МОЛОдИе ЛЮдИ И дУМаЮТЬ ВОНИ ПО НОВОМУ,

нехай робят, як схочут. ВОни луч.ше нас у-дуамют, бЬ вони хоша
росли й у бiдности, а усежь не бачiли mньсі(Ой пуги. А ми вже
старие, нам треба думку йМати, щоб наfmil кусок де вмерти, да
було-б кому сховати, +d то от дiд Василь нема йuю рiку як вмер,
а ВЖе с того свiту чоботи каЗУе.

`,*.),g`f*

- 312 -

- 31з -

От мы з вами тепеРечкО гОвоРИN1 про 3oЛОтое вРеме

пряі\Jіой результат этого сознанiя,-самое интенсив'ное исI{анiе

наши хлогщы,,а мабуть т мы сами побачимо, а $ами усе

ВЫХОда И3 НИХ.

ваемось, як бы кто не учул тай не побачив; от се так
манихвiста якмы усе царскую волю`ждали. СОйдимосьд
тай калякаем промежь себя,, а сами тiлы{о у думкЪ йма

Скажем тепеРь нi5СкОЛько слОв об упомянутом различiи
в настроенiях сТаРаго и моjlОдого поколЪнiй.
`+
Старики провели лучшую пору своей жиз1ш в ожиданiи. царскихмилос+ейиводворенiяправдыназемлЧ5.19февраля61-гогода
поднесло им горькую пилIQлю не особе['1но даже тщательно

бы \пан чи ено войто не учули, бо як учуют подет му
да такое що и кiнца'йему не вiднЬ. А таперича як учуют п
каляканiе наптіетут вiсправнику так хуже усякаго мурдо
пойдут таскати у,гУбернiю тай про усе питати, т-а йще I
то, чего i не було саусим.
Выше приведенный разска3 Ф. О благодЪтельном

g:gоЪЬ°вg:с:Н[#е::::с::+:[нЪнРоееНf::л]::tУеС.СаБ::г!;о:с.тПр.а::::
добнаго рода слухов настолько велика, что саМа сОбою б
в глаза даже самому поверхностному наблюеателю. Вар
ные и. комментированные 'на всево3мож[1ые лады
переходят из уст в уста. От кого толы{о не приходится их
и 'ради какии только цЪлёй они не передатdтся\. Заго

Земец с либераЛьным апjіомбом о неподготовленности
к политической жизни, он не преминет сообщить с иро
улыбочкой один из приведенных фактов, как вЪрноедок
ство тупости и нера3вит\ости нашей черни. Управляющ

приItрьIтую 3олотым.поршком. Каким же образом рсагиров,ано
это злосчqстiе 19-го февРаля на народное нас+роенiе? С Одной

стороны фикцiя дарованной свободь1 в значительной мЪрЪ подорвала вЪру в благодЪтельность русскаго царя, с-`другой старыя
традицiи, вЪра в какое то внЪшне`е благодЪтельное.начало, ,вЪко-

вая придавленность судьбою и `рабьи инстинкты,-как ре3ультат крЪпостных отношенiй помi5шал развиться в стаф.ом покосЪнiи духу активности и сознанiю собственных сил. Но во всяком случагЬ это старое пОкоЛЪнiе, пер,9жившее на своем вi5ку
столько невзгод и иллюзiй страстно ищеТ выхода из отжи\вших
форм.^ Отсюда и слухи о благодЪтельности китайскаго царя
и пруссаках, котоРые свОИми ВОеНныМи дЪйствiями отзовут наше
войско на границу и' тЪлм самым облегчат дЪjіQ борЬбы народа
за свои завЪтные идеалы.

'

[12] `ВсЪ эти слухи совершенно поняТщ1: в своего ц\аря вGсЪ

кащики, слЪдующiе во всем примЪру своих панов, по
этими толками, чтобы пройтись на счет сиволапаго

извЪрились, идея царизма еще не ра3рушена, вот и появляется
на сцену кИтайскiй царь. 3атЪм, в дЪлЪ поддержки существующих

Жиды передают как до1{азательство отсутствiя вЪрн

соцiальных отношенiй, парод видит единственную силу в войскЪ.
Значит войско мЪшает. Являстся воинственнь!й пруссак и армiя
уходит защищать свои границы, tta тоди ми вже що схотимо, то

ских чувств в народЪ, и вообще ради примЪненiя к н
ВОзможно поголовно, какой либо, статьи уJIоженiя о нак
Что касается самаго kрестьянства, Нi5т никакого `с
что значительная часть его тольkО и живет э+иhи слу

И бУдеМО РОбИТИ)).

слухам, угюрно подд?рживаемым стариками.. Вообщ

Ну, а что думает тЪ.`Fвременем молЬдое пок`олЪ`нiе?
ОтвЪчаю словами старйков:
- Эге, вони совсiм друге дiло, вони не бачиjіи паньской
шу", вони говорят, що сей вже бог старый стал,.щt) вiн не 3нае

что бросается в глаза, это факт,

що йему робить,-треба новаго шукати.

ГОВОРЮ

ЧаСТЬ,

ПОТОМУ

ЧТО ГvіоЛОде

ПОКОЛЪНiе,

ЛУЧШ

д§ревни, довольно таки скептически относятся ко всяк
нахоjIящiйся

внЪ

сомнЪнiя, что в настоящее вре,uя в деревнЪ одно на-ря
гим живут два настр`Оенiя, хотя и имЪющiя общУю

вот и шукает деревенская молодеж[, это1.О новаго бога,
шовых средств для борьбы с окружающи1\+., 3лом, со всею страстью

тоtlку, но коренным обра3ом отличныя одно от дрУгог
исходная точка ilх-это вполнЪ ясно со3нанная нево3

СЛИШКОМ ПО3ИТИВНО С,vЮТРИТ На ВеЩИ, `1ТОбЫ ПОВЪРИТЬ РаЗНЫМ

д'альнъйшаго существованi-я в современных условтіх

рО3сказнЯм пРо благодЪтельность кИтайскаго цаРя и т.\п. ОНа

щ энеРгiей молодости. Она с'лИшкОм скеПтич11О, еслИ даЖе ХОтИте,

- 314 ище'і` болЪе реальной поtlвы, болЪе надежных средств б
и находит все у себя под руками. Самостоятельный общi
стьянскiй бунт с,цЪлью отобранiя земель у тунеядцев и э
ат?торов и распредЪленiя их на осIюванiях трудового нач

вот единственное средство, поt`ющью котораго молодое по
нiе считает необходимым и возможным осуществить кре
скую правду. *)

- 3j_5 помогти своiм людям! Чи вiн з жидами знаетця! чи що? Як би
всiм пiднятця, то тедiб мабуть дiло вишло!
Это, так ска3ать,\два `крайних направленjя; Одни еще Iie

совсЪм покончили с отрицательной стороной дЪла, а другiе
уже предлагают и3вЪстный, положительный выход и3 теперешняго положенiя. Большинство же высказывается цЪсколько
иначе, оно все-таки еще надЪется на царя, хотя далеко не так
с.т]Ъпо как Прежде; Оно уЖе ставит опРедЪленные сроки, послЪ

которых ждать больше не 'слЪдует, наконец, считают нужным

Безвыходное, ухудшающееся из года в год, экономи
пол`оженiе народа начинает мало по маjlу приводить его к
'. нанiю необходимости измЪненiя настоящих порядков
всеобщаг`о. буmа$, Анти-еврейскiе ` безпорядки, принявш
нашем уЁздЪ весьма острый характер (во'йска д.Ёйствовал
энергично, что в толпЪ оказалось нЪсколы{о челов'Ьк у
и десятки болЪе или менiзе тяжело раненых), нЪс1{Олько уси
этот, совершающiйся в настdящее время в народЪ умстве
процесс.

В нашей мЪстности вЪра в царя вООбще не особенНО силь
\
как оказалось, была доволь1ю тЪсно связана с личностью
1{сандра I 1. ПОслЪ же событjя ]-го марта, со вступтIенiём на пр
новаго Царя, людИ, вi5рившiе прежде в царскую juилость,

предупредить царя, дов'ести до его свЪденiя о положенiи крестьян
вообще. ttТут не в цiм,дiло! Тут треба послать царю бумагу,
нихай висилить жидiв; або жидiв, або\нас,!» <tЩо це у ш.\с робитця! За то що нас обираюТь, нас ще й бьють! Треб,а послать царю,
1Iихай устранить жидiв, а то що' се вiн за ,царь!...»

Одш крестьянин, возвращавшiйся вмЪстЪ со мной с мЪста
Ра3грома (туда пришло порядочно крестьян и3 сосЪдних деРеВеНЬ, (tЗатiм, говорят они, що може й нам пригодитця+)). гоВОРиЛ
мнЪ: ttНЪт! Мы,раздisлаемо жидiв не та1{! Мы не будем так! КОли

вже пiшло на то, що наших убивають, то-ми у тiх проклятiх \
МОСКалiВ пооднимаемо ружжя та'й будем собi бить! ПОбачiМО
uiя вiзьме! Тр`еба подождати до корования, може чi не буде
чого, да тодi вже пiднят`ця!»

``

совершенно потеряли эту надежду. ttНема нашого земл
бога! убили! Цей, що теперь, жидiв любить, своих бье!

такого не треба! Ми так не хочемо! Як ему такi любi жид
вiн велить бить своiх же христiян, то и них4й же живе з Св
жидаМи, нихай царствуе з ними! Або jми, або жиди>>, гов
такiе люди теперь.
Но жи3нь сдi5лала свое дЪло`и теперь всегда возможно вс

тить в деревнЪ таких людей, которые со|вершенно пок
с идеей царизма, пришли к сознанjю, что ждать нечего,

\нужно раздобыть себЪ настоящую волю. Привожу свой разг

недоJш.

9 августа.
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- Що воно дальше буде? А вже в народЕ ходщь така чу
іцо так не можно'дальше жить. Що вiн 5а цаРь, щО вiн не
$) Прошу-читателей не забьIвать, чтО моп послЪднiя слова оТ

только ц извЪстному району мЪстностн.
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