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3ЕШJЕЯ Ш ВОЛЯ,
В виду того, что кружки солидарнаго с на,йи направленiя не успЪjlи еще обза-

вестись органом на родной почвt, мы сочли нужным издать за границей 2-й №
„Чернаго ПередЪtlа".

ЛОндон,

2

СЕнтЯБРЯ.

Нам, соцiалистам конца 70 и начала 80 гг. пришлось быть
современниками весьм`а серьезнаго перелома в общественной
жиgни Россiи. Когда-то всесильный, нигдгЬ и ни в ком не встрЪчавшiй сопротивленiя, абсолютиём обнаружйвает старческую

дряхлость и почти полнуЮ безпомощность. В егО ра3сла,бленном
органи3мЪ жй3нь поддерживается только Усиленными прiемами
возбуждакрщих веществ в видЪ всевозмо>кных ttвременных мЪропрiятiйt>, от военной диктатуры до заграничныХ 3аймов и новых
выпускор бумажных денег включительно. \Все искусство придвЬрнь1х знахарей, вся мудрос+ь Зиhняго дворца пущены в оборот,
но полученные до сих пор результаты едва ли могут на3ваться
о`традными для безкорыстных и нанятых сторонни1{ов абсо-

люти3ма.
Это и не удивителыIo. ПО традицiОнной привычкЪ-искатЬ
в казармЪ ра3рЪшенiя общественных вопросов, перепуганный
самодержец ргЬщил, что храбрый генерал непремi5нно должен
быть ((мудрым правителе,\і»> и, не долго думая, произвел ttфельд-

фебе.ія в Вольтерыt>. ЛОрис-МеликоБ был облечен полномочiями,
неслыханными в Россiи со времен ttЦаря Земщиныyt9 блаженной
памяти татарина Симеона Бекбулатовича. Занявши свой ttвысокiй постyy, Михаил Тарiэлович

принялся спасать

ttпорядок>y>
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{tссмI,іоtt, ttсобственность>+ и все, к чему взывают предержащiя

іtjшс'I`и,

когда начинаюi опасаться за свои прерогативы. Он

ttкаралj>, {"иловал>>, обЪщатіся чего то ttнепотерпЪтьy>, кого то
призвать к t{сод'Ьйствiю властиt>, а в послЪднее времd отважился

даже на переименованiе П1-го отд.hJIL`I`іiя, со всЪt\"` его чадами и

домочадцами, в департамент ПО"Щiп ПОЛитиЧеСкой, Но, вопреки
увЪренiям сикофантов, его во3з"іпitі ііс u.со,іер;,кали в себЪ рiэшительно

Ничего

оригиНаJ]Illl;н`tJ, l'l`(J

(tРС(|ЮРМЫt)

Ока3ались тЬм

низко-пробным полити.т{.сіtіім н`у.іі`.`і`с'і`Iюм, н области котораго
наше правительс'і`ію с`Ос.і.{Uш.ші ссri.Ь 'і`:ііtую 11сшльную и3вЪст-

ность.
Н'Ы{Отораtl іt:`:шIщa ме>1{ду 11ашими «помпадурами борьбы»
зам']3час'і`с`;і 'і`ttjlі,I{О в слог'Ё. Михаил Тарiэлович любит ttштиль>>
I3ьIсtjl(jй и ііросит общество о «содЪйствiи властиt>. ttСамy> пред-

ііttllи'і`ііст язык, если не совершенно «подлый>t, `то, во всяком
сjlучаЪ, простой и безт,|искусственный. (tГОспода,` говорит он,

многiе и3 вас-домовладЪльцы, слЪдите, пожалуйства, за своz.Iми
жильцамиt>. В ttдобр'ом русском сердцЪtt такая откровенная
прОсЬба находит даЖе бОЛi5е СОЧУВСтЦеННЫй откЛик, чЪм пСеВдО-

либералы1ое красI-юрЪчiе бывшаго диктатора. Это дока3ывается
тЪм, tiто в отвЪт на призыв саt\юдержца слушатели гаркчули
немедленное и дружное ttураt>, между тЪm как читатели ЛорисМеликОВской прОКЛамаЦiи И дО СиХ пор продолжают чесатЬ У
себя в `затылкЪ. Что же 1{асается сердец, лишившихся своеГй

перробытной чистоты под тлетворным влiянiем Запада, люд6й
недовоJIьнЫх совремеНными русскими порядками, то оhЫт поКазал уже, как относятся они к правительственным просьбам
о помбщи и обЪщанiЯм реформ. О соцiалистах, ра3умЪется,
нечего и говорить. Это люди до та1{ой степени испорченные,
что бесЪды с ними возможны толыtо в зiістЪнI{ах ttдепарта:мента.
полицiи политическойt». НО стоит гірипомн1пь земскiе адрессы,
записку профессоров Петербургс1{аго у11иверситета, , стоит рас-

крыть книжку сколы{о-нибудь чсстнаго журнала, развернуть

номер мало-мальски чистоплотной газеты-чтобы увидЪть, каК
глубоко упал абсолюти3м в общественном мнЪнiи. Обя3анност.ь
вынймать правительство и3 петли, 1{Оторой опо само

себя За-

ХЛеСТНУЛО, Общество не отдЪЛяет и не моЖет Отд'ЬЛить от пРаВа

участiя в, управленiи и его контроля.`.

Тлетворное вiлянiе Запада сказалось на всем общественном мнЪнiи, и правительствУ ВОлей-неВОЛей прiйдется пойти на
уступки. Александр Николаевич по1{а еще не понимает илI,Ё
дЪлает вид, что не пОниМает, Всей бе3ЪисходНОсщ сВОего поло-

женiя. Пqвидимому, он над.Ёется еще поддержать 1(Олеблющуюся
{tхрамийу» .,абсолюти3ма соединенhыми силами дворников, полиц
цiи, жандармерiи и всiэх 3абалканских и закав1{азсI{их героев.`
НО отличившiеся «В дЪЛах протИв НепрiЯтелЯ)) 11Олководцы,

не обнаруживают никаких талантов в походЪ против духа времени; высочайше пожаЛОванныя в соловьИ кукУШки остаются
кукУшкаmи. А положенiе дi5л с каждщ днем ухудшается. Невыносимая духота чувствуется во всей общественной а"ОсферЪ.
ВсЪ сознают крайнюю ненормалыюсть современнаго !Iоложенiя,
всЪ`ищут выхода из него, но в умышленно поддерживаелюй правительством темнотЪ всЪ бродят сщупью, сталкиваются, ушибаются,
посылают друг другу \проклятiя н постоянно натыг\.аются на,
новыя препятствiя. ttСлово и дЪло государевоt> расі1іюсгі`раняет

настоящую панику, шпiонство достигает небываjlі,Iх рZ`змЪров,
и даЖе дЪти играют в ВОенНЫе сУды и смертнЫе IIllИго13oры.

Над Россiей тяготЪет прокjіятiе, налагаемое истор!ей[2] на
всякую отсталую и ра3вращенную стра11у. Сt`"€і іIрирода как
будто о.полчаетСя На н,аШе несЧаСтНОе о.l`сЧUс'l'|!О и пОРажает
ёго цЪлым рядом бЪдствiй., Цеуі.іо}I{2`I`j, ``jасух€t, tкучки, черви,.
ГОТЮд, ПОЖаРЫ, ЭПИдеМiИ, ЭГlИЗОО'l`iИ П 'I`. 11. И .Г. П.-ВОТ

ЧЪМ

ПОЛнЫ ОТдiЗЛЫ БНУТРСН11ИХ ИЗВ.l;СТiй 1l{lШИХ Гi\ЗСТ; lЗОТ КаРТИНа,

по яркости красок, не уступающая 1{арти1.іЪ егиI1етских 1{азі.1ей.

Ни в чсм `неповинный народ бЪдствует, голодает, раз3oряе'I`ся
окончателЬно. ВслЪд За поСЛiЭдНеЮ КОРКОЮ ХЛЪба, Он пОтеряет
также и терпЪнiе. Как предв'Ьстники прибли>1{ающейся' грозы, ,

то 3дЪсь, то там вспыхивают волненiя; в н'Ькоторых м'Ёстах 1{рестьяне отЕ{азываются платить недоимки и ободряю'г себя тЪм
соображечiем, что {tхуже не будет»>. ttХуже нс будет, хуже не-

воSможноігэто вопль отчаянiя, в Котором 1.1ароды каI{ и отд'Бльныя личности, рЁшаются на все, трусы дЪлаются героями, самые.
слабые люди силачами.
Так продолжаться долЪе` не №Ожет. ОбщестВо увидит, наконец, всю.глУбину пропасти, на край которой приветю его правительство и, движимое чувсТвом самОсохраненiя, добьется

- 188 необходимых рефоРМ. `В пРОтивном слУчаЪ ГОрдiев у3ел совре-

менной бе3урядицы будет разрублен топором' крестьянина.
Но вЪроятнЪе первый исход. Один из Алекёандров~11 или
111-Это, в сУщности, все равно-выНУжден бУдет высочайше
пожаловать конс+итуцiю, которая удовлетворит интересам выс-

ших классов. На минуту нарушенное согласiе между ними и
МОнархом возстановится, голОдаЮЩемУ НаРОдУ кинУт кОркудругую хлЪба, Охран,ителей из ttдепартамента» 3амЪнят охранители из Земс1{аго СОбора, и ttпорядокt> будет возстановлен,
К Общему удовольст13ilО вс'1;х, заиНтересОВанных в его сохраненiи.

.В этом спорЪ `3а власть меЖдУ ОтЖивающим абсолютизмом
и нарождающейся буржуазiей, какую роль будут играть соцiалисты?' Сосредоточат ли они свои силы на политической борьбЪ,
Или найдУт для себя в народЪ дЪло болЪе плодОтворное, болЪе

достойчое партiи, написавшей на своем знамени экономическую
революцiю в интересах трудящихся масс?

Конечно, не нам, отрицаЮЩим всЯкое подЧИНенiе человi5ка
человгЕку

оплакивать паденiе деспотизма в Россiи; не нам,

которым борьба с существующим режимом стоила таких страшнЪх Усилiй и стольких тяжелых потерь-желать его продолжеНiЯ. Мы знаем цЪну политическОй СВОбоды и можем пожалЪть
JIишь о +ом, что русская конституцiя отведет ей недостаточно широкоGе мЪсто. Мы привЪтствуем всякую борьбу за права человЪка\,
и чЪм энергичнЪе ведется эта борьба, тЪм бол'Ье мы ей сочувствуем. ttСвЪта, больше свЪтаy>!-На этом требованiи сойдутся
всЪ честные и уважающiе себя люди в РОссiи. Но кромЪ выгод,

которыя несомнЪнно принесет с собою политическая свобода,
кромЪ ?адач ея завоеванiя,-есть другiя выгоды и задачи; и забы-

ватьонихневозможно имеі-1но в настоящее время, когда общестВенныя отношенiя так заострилиСЬ и. коГда, поэтомУ, нужно
быть готовым Ко всему.

Кри3исы, переживаемые обществом, при замЪнЪ одного
режима другим, всегда сопровождаются нЪкоторым броженiем
в народЪ; при благопрiятных условiях оно разрiэшается рядом
болЪе или менЪе сильных` волненiй. И это понятно. Народу
всегда тяжелЪе всЪх других классов приходится, расплачиваться

за ошибки правительства. Отсюда-недовольство, с особенной
силой проявляющееся в минуты правительственной де3oр|гани-

- 189 зацiи. Так было во время Вели1{ой Революцiи во Францiи,

так было в Германiи в 1848 году. Народ во3обновлял свою вЪковую
распрю с господствующими классами и поджигал помЪщичыі
замки, не справляя€ь о консервативном или либераЛыюм образЪ
мыслей Их владЪльцев. Исходы таких волненiй опредi5лялись,
конечно, всей суммою соВреМеннЫх ИМ УСЛОВiй. НО в алгебрапческой суммЪ послЪдних весьма значительную отрицательную
величинУ вс,егда-состаВляло отСУтствiе В нарОдЪ сплоченности,
единства и органи3oванности д'Бйствiй. В ТО вреМя игiач`е и быть

не могло. Крестьянскiя массы только в рЪдких, исключительных
Случаях сПОсобщ1 выдвинУть из сВОей сРедЫ досТаточное коли-

чество организующих и руководящих элементов. Интеллигенцiя
Же тОго времени почти' цi5ликом стояла На стоРОНЪ бурЖУа3iи
и На благо народа смотрЪла сквоЗЬ призМУ иНтереСОв З-го сословiя. Это опя`ть таки было естественно тогда, но совершенно неhо3волителыю для соцiалистической интеллигенцiи нашего

времени. Было бы очень печально, если бы, увлеченные политичеСкой борьбой, мы предОставИЛи народНым ВОлненiям СОвершаться без наШего' участiя, воздiзйствiя и` вjliянiя.

ПОступая

таким образом, мы `собственноручно подписали бы себЪ патент
на безпочвенность, который так `усердно навязывают нам наши
враги. Соцiалистическая ttпартiя» бе3 почвы и влiянiя в народЪ,

без 3аботы о их прiобрiэтенiи-это поп sепs, ttштаб без армiиt>

мнимая величина, не имЪющая значенiя в ходЪ обществённой
жизни страны. С +акою партiей было бы ненужно считаться ея
врагам: они могл`и бы игнорироватЬ ея тРебованiЯ, бе3 вСЯКОй
серье3ной д`ля себя опасности.
Итак, ра3суждая дажё' исключителы-ю с точки зрЪнiя нашего

влjянiя на ход политических событiй в РОссiи, мы должны
ПОСтаВить дЪятельность в народЪ превыше рсi3х задачь, 'каК ИСточ-

ник нашей силы и наших успЪхов в борьбЪ с врагами, которых
В КОНститУцiонной РОссiи у нас, конечно, бУдет не менi5е, чi5М
теперь и которыя всЪми силами будут стараться затруднять

нашу дЪятельность, помi5шать нашей пропаганд'Ь, объявить
нас внЪ закона.
Но какую же проповЪдь' понесем мы Б эту среду, какiя
3адачи и цЪли укажем мы ей, 1(ак наиболi5е важныя и легче
ВСеГО дост1/1жимыя? Экономическiй вопрос всегда и ве3дЪ быЛ
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и будет сильным, жгучим, са.`дым существенным вопросом для
труд7іщихся масс. С точки зрЪнiя этого вопроса онЪ опредЪjіяIот свое отношенiе It существующему порядку вещей, благословляют Е,1ли проклинают, появтIенiе новаго, отталкивают или
поддержива1от различныя партiи. Выступая активно в моменты
общественных 1{ризисов, народ преслгЬдует именно цЪjlь своего
экономЕ,1ческаго оё'вобожденiя. Вопросы политическiе имВют
для него второстепенное значсIIiе, если не игнорируются им
совершенно. В этом+Iесtlастiе всЪх буржуазн`ых ц дворянс1{их
партiй и-залог несомп.ЬIlнаго УспЪха длЯ соцiалистов, кОтОрые

приз+IаIот

1`-Ореш1у1О

важность

экоі1омическаго

вопроса

и рЪшают его п поjlhзу 'і.рудящихся масс. Но здЪсь же и предостереженiе для соцiалистичесI{ой

интелтщгенцiи.

Всякое

ея

уклоненiе с пути экономической революцiи будет наказываться
ослаблеhiем ея связи с на`родом, потерей ея значенiя, паденiем ея влiянiя в народной средЪ.
ВОт почему, г1ри всем нашем сочувствiи политичеткой
борьбЪ, на R.оторую устремилось уже немало силь ког[3]да-то
работавших вмi5стЪ с на\,іи, мы говорим, что борьба эта имЪет
лишь второстепенное зhаченjе; вот почему мы говорим: совЬе`менное полqженiе дЪл в РОссiи не толы{о не требует сосредоточенiя 6сюх наUIих- `сил на политической аренЪ, но болЪе, чЪм

г-Огда либо вызывает спрос на них со стор.оны народа.
**
*

(tНо, говорят нам, дгЬятельность в народЪ так сильно 3атрУд-

нена; мы окружены в деревнЁ цЪjюю сЪтью шпiонства; каждый
щаг наш наблюдается и принmуіаетсяксв'Ьденiю; о работЁ скот1ьконибудь продол>I{ителыюI`,i нечего ;1 думать. Мы должны о`т нее
отка3аться, если не хотим «1`ратить всЪ силы на то, чтобы б`иться
около народа, 1{ак рыба об ледt>.

На это мызаjtіЪтим, что мы сами виноваты, если не воспользовались многими представлявhиі\іися нам случаями усилить
свое влiянiе и сдЪлатЬ популярным и свое имя в народЪ. Стоит

лишь припомнить волненiя казаков на УралЪ, в Полтарской
станицЪ Кубанскаго Войска и на\ дону; стачки рабочих в СерпуховБ, КостромЪ, селЪ ТайItовЪ; наконец, в Петербургiз, МосквБ,
КiевЪ и ОдессЪ, чтобы увид,Ъть, как обилы1а была наiпа жатва

и как мало оказалось жнецов. Во всЪх этих случаях соцiалисты

не сдЪлали и сотой доли того, что они должны были и могли
сдЁлать даже

при

сутествующих

политичес1{их

условiях.

А сколько крестьянских волненiй стало нам извЪстным только
1{огда ttпорядок был в`о3становлен>t, о скольких из нихмы совсЪм
Не ИМЪЛИ СВЪдЪНiй? ОдНО ТОЛЬКО ЧИГИРИНСКОе д'15ЛО бЫЛО ПОПЫТ-

кой утилизировать спорадически вспыхивающiе в крестьянствЪ
воjіненiя, с ,цЁлью со3данiя в его средЪ болЪе или менЪе широкой
р€вблюцiонной организацiи. И ре3ультаты этой единственной
в своем родЪ попыт1{и едва ли подтверждают основательность
вышеизложенных пессимистичес`ких взглядов. Крестьяне так
горячо относились к вопросу` своего освобожденiя, так охотно

примыкали к организацiи, что не`ожиданно-обширное распространенiе ея, мож1-ю сказать, и погубило дЪло. Но случайность.
болтлчвост}1 одного и3 членов могла бы быть устранена болЪе

осмотрителшым прiемом новичков в организацiю; это сообщило
бы ей устойчивость и тогда, как знать, чЁм окончилось бы дЪл,о?
Говорить ли о городских рабочих? Повторять ли, что МалиновсI{iе, Обнорскiе, Петры АлексЪевы, Петерсоны и т. д. служат

наглядны.rл доказательством плодотворности нашей дЪятельности
в рабочей средЪ? ЛЪт 2o-25 тому назад группа рабочих-соцiалистов в Россiи была бы (tчудом родины своей>h а в начале 80 гг.,
нам пришлось услышать об арес,тЪ тайной типографiи петербург-

ских рабочих и о готовившемся к изданiю соцiалистическом
рабочем листк'Ё.

Мы не спорим, не мало неудач пришлось нам пережить, но
причины их надо искать не в свойствах Jнародной среды ипО крайней м'ЬрЁ частью-не в современных политических условiях, а в собстве1шой пашей неловкости, в нашем собственноі`і
неумЁньи. НО и это-болЪзни излЪчимыя. Ряд наших недостатков располагается, во времени, по убывающиг,і, а не по возростающи,vістепеням.Нодовольно`обэтом.Нашастатьяпереросла
уже намЪченные для нея,размЪры и імы почти до пост-скриптума
должны были отложить многiе, весьма существенные вопросы.
ПРiемы ревотIюцiОнной дrЬятельнос" в народЪ должны прежде
ВСеГР 3аНЯть ос,тcіющееся мЪсто. Перейдем же к ИХ Ра3сМОтРЪЦfЮ.

|Выше мы старались показать, что соцiалистическая инiеллигенцiя лишится почвы в народiз, если хоть на время откажется

- 192 -

- 193 _

От преслЪдованiя задаil революlJ`iи ЭIt`ОНОмической.

Мы гово-

рили, что в минуты, когда народное вниманiе будет во3буждено
политическими событiями в странЪ, соцiалистическая пропаганда,-словом и дЪЛОМ-ПРiОбРЪТеТ ОСОбеННО важное значенiе и
особенно внимательных слушателей; мы утвер>кдали также,Гчто
если начнутся в народЪ волненiя, на обязанности нашей интеллигенцiи лежит их расширенiе, tjрганизацiя и внесенiе в них
возможно бол`ЪеШИРОКОй РеВОЛIОЦiОНlIОй ИдеИ . НО дЛЯ ЭТОГО Н.чжнО
имi5ть предваРительно сВЯЗIJl В НаРОдЪ, НуЖно упрочить свое
полож-енiе в его сред'13. И ч.1зм скорЪе будут исполнены эти прFI-

готовительныя работы, т.Ьпі спокойнЪе мы будем смотрЪть на приближающiяся событiя, тЪпіі увiзреннЪе пойдем мы к своей цЪли.
Переход орудiй и объектов труда в руки трудящихсятакова форnlула ее ВЫРаЖаЮщаЯ, ТакОВ деВИ3 СОцiалисТiшеской

`революцiи. И чтобы ни принесли с собою грядущiя событiя,

мы никогда не должны терять ее из виду.
Трудная и долгая работа ея достижеiliя не подходит, разумЪется, под раз навсегда установленhые шаблоны, не укладывается в неизмЪнных рамках, а разнообра3ится в свя3и с условiями времени и` окружающей среды. Устная и письмещ1ая пЬОпаганда должна вносить в сознанiе народа идею соцiалистической революцiи со всЪми ея выводами` и посл`Ъдствiями. Но при
настоящих условiях соцiалистическая пропаганда должна
вестись тайным образdм, при запертых дверях и опущенных сто-

рах, Поэтому она поневолЪ будет затрогивать только отдЁльных
личностей. Чтобы влiять на массу нужно и3ыскивать другiе
способы дЪйстБiй. Посредственно или непосредственно, они
3аключаютсЯ. В сЛОВЪ (tагИтацiЯt). В РУсской

СОцiаЛистической

литератур'Ь достаточно уже зани\мались ра3работкой вопроса

о значенiи агитацiонных прiемов. Поэтому мы и3лишним считаем'приводить новые аргументы в их пользу. ИнтереснЪе вопрос
о точках опоры для нашей агитацiи, тЪх ис`ходных пунктах` ея,
которые, в гj]авных чертах, всегда могут быть указаны для данной
среды и и`звiзстнаго времени. ИмЪя дЪло с массой всегда можно
указать среднюю ариометическую недовольства составляющих
ее единиц, найти ту струну народнаго сердца, которая больнЪе
всего 3атрагивается окружающей дЪйствительностью. для руёскаго крестья.нина такую больную струну состарляет, без сомнЪ-

ііiя, вопрос аграрный. Крестьянин с завистыо смотрит на бар-;

скую и казе1шую землю; Он недоволен своим НадЪлом, задавлен
лежащими на нем платежами; он ждет аграрных перемЪн, ttчернаго передЪла»+, ttслушнаго часу» и т. п. Но вмЪсто хлЪба правиL

тельство и высшiе классы подают ему камень. И по временам,
терпЪнiе его истощается, долго накопт1явшеесЯ недовольство

прорывается пассивным сопротивленiем или открытым бунтом.
Тогда готова почва для соцiалистической агитацiи. Революцiонер до.т1жен явиться обобщителем частных причин народнаго

недовольства, подвести их к знаменателю экономической революцiи, поддержать стойкость и энергiю в протестующей массЪ.
Насколько удастся `ему эта работа в i{аждом частном случаЪ,
предска3ать', кОнечцО, нево3м®жно. Масса не всегда одинаковb
настроіена в пользу радикальнаго рЪшенiя волнующих ее воцросов. Но в этом направленiи должны влiять на нее соцiаJIисты.

Недоконченное в одном случаЪ довершится [4] в другом, пропаганда дополнит влiянiе революцiОнера на отдЪльных, выдающихся личностей, Организацiя свяжет их в один революцiОнныГI

сою3, образует и3 них звенья одной цЪпи, и основанiя народной
соцiально-революцiонной партiи, в дан`ной мЪстности могут
считаться заложенными.
` НО ГОВОРЯ Об аГИТаЦiОННОМ СЦОСОбj3 дЪйСТВiй, МЫ дОЛЖНЫ

-коснуться тi5х сторон ея, которыя, при недостаточно вниматеI1ь-

ном к ним отношенiи, легко могут сдЪлаться отрицательными.
По нашему мнЪнiю, Сцилла и Харибда агитацiи лежит, 1) в так
на3ываемых ближайших, минима]1ьных требованiях и 2) в предразсудках массы, с 1{оторыми агитатору во всяком случаЪ приходится считаться. Устремляясь на путь первых, мы из соцiалистов-революцiонеров пРевРатились бы в соцiальных ' рефор-

маторов; излишнiй оппортюни3м по отношенiю к народным предразсудкам может привести нас к самым опасным компромиссам.
Аграрная революцiя, как выражается она в народных
требованiях, сама по с`ебЪ есть минимум в сравненiи с задачами\
и требованiями соцiали3ма. Ставя эту революцiю исходным

пунктом своей агитацiи в наРОдЪ, мы должны всi5ми силами ста] раться обобщать и расширять ея требdванiя в соцiалистическом
духЪ, а не урЪзывать их, отвлекая вниманiе народа на ра3личньi,е
паллiативы. Организацiя ' поземельнаго кредита, увеличенiе
ч.п.

13
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ц способах соцiалистичесI{Ой дЪЯтеЛЬнОстИ в РОссiи, мы имЪли `

надЪлов, уменьшенiе податей, расширенiе крестьянскаго самоуправленiя и огражденiе его от прои3вола администрацiи-

I! виду, главным образом, крестьянскую среду. Мы указыват1и
і1а важность агитацiи в этой средЪ, на необходимость сплачи-

ВсЪ ЭТИ И ПОдО`бНЫЯ ИМ ТРебОВаНiЯ МОГУТ СЛУЖИТЬ ИО60ООМ дЛЯ

ванiя и организаіiiи выдвигаемых ею революцiонных сил; мы
старались формулировать требованiя, во имя которых мо>кет

агитацiи, в том и]1И другом частном случаЪ. Но единственною

#юлью ея должно быть приведенiе их кодному общему знаменавсей массЪ крестьянства, как средства серьезных улучшенiй

совершиться слiянiе соцiалистической интеллигенцiи с массой
земледЪльческаго населенiя. НО это не значит, чтобы 6 #юлж
наших лежал какой нибудь особенный, крестьянсI<iй соцiализм.

в ея судьбЕ-значитю бы упрочивать, а че ра3рушать существующiй нынЪ Общественный строй. Сказанное относится ко всЪіи

Мы совсЪм не отрицаем значенiя революцiОнной работы в наших
промышленных центрах. ТаКОе отрицанiе невозможно для нас

моментам народной }I{изни, не исключая момента политических

уже и потому, чтО мы не в состоянiи опРедЪлить заРанЪе и3 каких
сIIоев трудящагося населенiя будут вербоваться главныя силы

телю экономической революцiи. Предлагать же эти полумЪры

преобразованiй в РОссiи. В послЪднем случаЪ, как и во всЪх

других, на подготовjіенную ходом событiй почву мы должны
бросать сЪмя экономической революцiи, хотя бы всходы не вездЪ
ОбЪЩаЛИ бЫТЬ ОдИНаКОВО ХОРОШИМИ.

Перейдем к вопросу о политических суевЪрiях массы,
разстаться с которь"и ей иногда труднЪе, чЪм вступить в открытый бой с ея угнетателями. Может тіи соцiалист утилизировать эти предразсудки для цЪлей революцiи? ВстрЪтивши на
страницах ttЧернаго ПередЪлаtt ра3ска3 о Чигиринской попыткЪ

наших товарищей, многiе приняли нас за апологетов такой
утилизацiи. Но это ошибка. Ниже мы перепечатываем письмо;
помЪщенное нами В ПОЛьскОм соцiалистическом и3данiи «RОW,
поsсi»ЧитательможетвидЪтьи3него,какотносимсямыкttЧигиринскомудЪлу».ЗдЪсьжемыскажемвообще,чтовливанiеноваго
вина в старые мiзхи совершенно неблагодарная работа, осужденная исторiей на полное безплодiе. И на страницах ttЧернаго
ПередЪлаtt немыслима программа, ищущая в народных пред-

соцiально-революцiОнной армiи, когда пробьет час экономической революцiи в РОссiи. В настоящее время промышленное
ра3витiе РОссiи ничтожно и понятiе -{tтрудящiяся массы»
почти покрывается понятiем ttкрестьянство». ПОэтому, говоря
о практической дЪятельности, мы, главным образом, имЪем в виду
экономическiй быт, нужды и требованiя земледЪльцев. И если
грозЪ соцiальнаго переворота суждено предупредить значительныя измЪненiя в общественном строЪ Россiи-главный интерес
этого переворота сосредоточится на вопросЪ аграрном. Но пока
мы дЪла.ем свое дЪло, русская промышленность также не стоит
на одном мЪстЪ. Нужда отрыв_аеТ крестьянина от земли и гонит
его на фабрики, на заводы. Рядомс этим, центр тяжести эконо'мических вопросов передвигается по направленiю к промышлен-

ным центрам.
РаспредЪленiе наших си\л должно сообразоваться с этим
органическим процессом. УкрЪпившись на фабрикЪ и в деревнЪ,

ра3судках опоры для соцiально-революцiонной дЪятельности,

мы займем позицiю, сООтвЪтствующую не современному толькО

видящая в них фундамент и основу народнаго освобожденiя. ЧЪм

положенiю, но всему ходу экономическаго развитiя РОссiи.
Написавши на своем знаптени девиз: ttрабочiй бери фабрику,
крестьянин-3емлю»; свя3авши в одно цЪлое ревОЛюцiОнныя
органи3ацiи промышленных и земледЪjlьческих рабочих, мы
можем предоставить ход экономических измЪненiй в РОссiи

ркорЪе и поjшЪе совершится ра3рушенiе политических идолов
народа,тЪмскорЪепРОбЬетчасегоЭконОмическОйсвободы.Соцiалистическая агитацiя всегда должна имЪть в виду эту 3ависим0сть
и не щадить усилiй в борьбЪ с политическими суевЪрiями массы.

ТОль|коприсоблюденiиэтогоусловiясо3данныявнародЪреволюцiонныя организацiи будут обнаруживать устdйчивость и жи3ненг
НОсть,растущiЯвМЪстЪсегосозНаНiеМипОлитическОйопытностью.
Заканчивая теперь нашу статью, мы не лишним считаем
сдЪлать небольшую оговорку. Когда мы говорили об условiях

их естественному теченiю и не бояться их 1{Олебаний в ту или
другую ,стороц.ir. '

-гэ-

-. 196 Печатаемая ниже программа общества {tЗемля и Воляу>,
]1Олучена нами от ПетерФургско-Московской организацiи, во3~
никщей вслЪд за арестом типографiи «Чернаго ПередЪлаtyи с нею

многих наших тОваРищей. ЧитатеЛям само собою яснО, что эта
программа-наша программа, что практическiя задачи Общества-наши задачй.
Остается jlишь пожелать сі(орЪйшаго появленiя такйх же

Общест и Ь провинцiях.
I{онцентрацiя револIоцittllіIьіх сил в столицах погубила бы
движенiе, и если до сих Iі()іt IіиI<аI{iя правительственныя репрес-

салiи не в силах были t`го задушить, то ед1.1нственно благодаря
.,децентрализацjollному его характеру.

Провинцiи должны явиться такими же революцiонныщ
[Б] пунктами, как и столицы. Названiе общества tt3емля и Воляt>
Сi5верно-русским дока3ывает, что товарищи наши не упуск,ают
и3 виду эТОй необходиМОстИ. НеИ3бЪЖНыМ доПОЛНенiем СЪвеРнорусской организацiи должна явиться организацiя ЮжноРУССКаЯ. ПРИ УСЛОВiИ ТЪСНОй\ СВЯЗИ И ВЗаИМНОй ПОМОЩИ МеЖдУ

ними, такое раздЪленiе ревлюцiонных групп окажет им нес\оjuнЪнную пользу в смыслЪ большаго знанiя экономических
особенностей и бытовых привычек различных мЪстностей РОссiи .
:==

- 197 Эта формула должна служить девизом объединенiя ревоjіюцiонной интелjIигенцiи с угнетенньlм народом.
СЪверно-русская ревоjlюцiонная организацiя соцiалистовt|tедералистов пишет ее на своем знамени, считая однако своею
t>бя3анностью освЪтить и расширить эту формулу на основанiи

выводов и данных современнаго соцiализма.
ПоэтомуобществоttЗемляиВоля»объявляетсебясолидарным
с программою русских соцiалистов-федералистов, а вслЪдствiе

этого и с приниципами Международной Ассоцiацiи Рабочих.
ВзвЪшивая ра3личныя стороны современных общественных
О_Ш_:.:±.:.:^i~й_ В СЛЪВеРНОй POCCiu *)

+zрz!##илоб,

Zjзлоэюс##ьж в

С ТОЧеК

ЗРЛЪНiЯ

програіііімЪ русских

РУКОВОдяЩu;

соцiалистов-

федералистов, ,Общество ttЗемля и Воляt> признает:
а) Так как в настоящее время крестьянство составляет

в этой части Рdссiи коренную силу в экономическо`м и численном

отношенiях;
б) Так как, всЛЪдствiе своИх искОнНыХ во33Рi5Нiй на труд,

как на единственную основу движимой и недвижимой собственности, крестьянство не признает права на землю за тЪми, кто
не обрабатывает ее своими руками;
в) Так как это противорЪчiе между правовыми`во3зрЪнiями
крестьянства

и

высших классов выражается в повсеhіЪстноhф

почти и очень напряженном ожиданiи земельнаго передЪла,

прогрАммА

т. е., отобранiя земли у высших сословiй и передачи ея в руки
земледЪльцев;

съвЕрно-русскАго оБщЕствА

г) Так как, вслЪдствiе сохраненiя по`земельной общи|ны,
Itакпреобладающейформыкрестьянскагоз?млевладЪнiявсЪверовосточной РОссiи, переход земли в Руки наРОда знаменовал бы
собою уничтоженiе частнаго ЗеМЛеВЛадЪНiя и зам*ну его кол-

„ЗЕШЛЯ и ВОЛЯ".

ВЪкоВОй, ра3лад свой С гОсУдаРСтВОМ и высшимИ кЛассами

руссI{iй народ выразил в революцiонной формулЪ ttЗемля и Воляt>.

Эта формула служила девизом массовых народных дЬиженiй
и в сжатом видЪ выражает всЪ стремленiя и требованiя, до`

которых додумалась самобытная народная мысль, возвЬшалась,
народно-революцiонная иницiатива.
Становясь на сторону народа, революцiонная интеллигенцiя `
не может игнорировать формулы выраженiя народных во33рi5нiй
и народнаго недовольства, сохранившей все свое значенiе и до. ,

настоящей минуты.

ііективным;
д) Так как при современном состоянiи орудiй народной
промышлённости, артельная организацiя промыслов является
слЪдствiем общинных привычек народа, выросших на почвЪ
коллективнаго землевладЪнiя ;
*) Называя себя. СЪвсрно-русским, ,Общество ttЗемля и Воляt> относит

к району своей дЪятельности и мЪстности Юго-ВОсточной Россiи, в которых условiя быта сельскаго населенiя приняли формь1, характеристичныя для русскаго СЪвера.
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е) Так как трудящееся населенiе центров крупной пропіышjIенности в \ сЪверо-восточной Россiи не ра3орвало еще связи

с деревней и, кромЪ того, по своей малочисленности не может
даже начать борьбы за своИ ИНТеРеСЫ, помимо союза с кре-

стьянством;-тО ца осн.ованiи всегО вышескаЗаннаго вО3можно
скорЪйшее совершенiе ожидаемой народом аграрной революцiи
было бы весьма существенно, ка1{ переходная ступень для полъ
наго переустройства общества на соцiалистических основанiях.
А потому сосредоточенiе главных сил общества tt3емля и ВОт1я»
в деревнЪ с цЪлыо агитацiи на почвЪ вышеуказанных тре'бованiй
земельнаго передЪjіа и организацiи народно-революцiОнных сил
является одною из главнЪйших его задач.

Необход1;Iмым дополненiем к революцiОнной дЪятельности
в деревнЪ-общество ttЗемля и Воля» считает пропагандистиче- ,
скую, агитацiонную и организаторскую дЪятельность в средЪ

промышленных рабочих.
J7рн,Wя;цанjс.-Что касается -агитацiи кежду городскими
рабочими, то, в виду отсутствiя в этой средЪ таких общерас`-

пространенных требованiй, как земельный передЪл в крестьян,сввЪ,-агитацiя на почвЪ частных hоводов недовольства (стачки ,
ВОпРос о 3аРабОТаННОй ПЛаТЬ, ВеЛичиНЪ РабоЧаго дНЯ И пР.}

прiобрЪтает особецно важhОе значенiе. Прiемы революцiОнной
дЪятельности общества tt3емля и ВЬля» должны разнообразиться
согласно мЪстным экономическим, историческим, энтографиче.-

ским и другим особенностям.
Признавая, что современныя условiя Рос,сiи выдвигают
на первый план агитацiю во имя земельнаго передЪла, признавая

необходимость поль3оваться частными спецiальными поводами
народнаго недовольства, при чем на обязанности революцiОнера '
лежит возмОЖнО большее расширенiе района народных вОлненiй
и внесенiе в них болЪе широкой революцiОнной идеи,-общество
«З`емля и Воля» считает соцiалистическую пРопаганду весьма

важным средством созданiя со3нательнаго меньшинства в рядах .

народно-революцiонной организацiи.
В виду того, что всякая форма .государственной организацiи, ОсНОванной на ра3jlичiи классов, явлЯетсЯ ВОПЛОЩенiем

и поддержкой интересов эксплуатирующаго Меньшинства, что
современное РОссiйское государство является самым бе3застен- \

ttЗемЛЯ и ВОляt) пРи3Нает НеобходимоСть непосредствеНнbй бОРьбЫ
с его представителями, т-. е., необХОдимость так называемаго
'геррора политическаго.
ОдНако ОбщесТВО {tЗеМЛЯ И ВОЛЯ» при3нает, что сОсРедОТО-

чеНiе На этой борьбЪ не тОЛЬкО всЪх, но даже и главных его
сил поставило бы его в противуРЪчiе с указанными выше задачами
аграрной революцiи.

В виду возможности конституцiоннаго движенiя в Россiи,
общество считает необходимым воспЬль3оваться естественным

в такой момент возбужденiем умов, чтобы ослабить вЪру народа
в значенiе мирных легальных реформ.
[6] НапримЪр, во время избирательной агитацiи оно может
выставить даЖе и своих кандидатов с соцiально-революцiонной
программой. Отношенiе к такой г1рограммЪ громаднаго парламентскаго большинства. послужило бы одной и3 иллюстрацiй
того положенiя, что народу остает6я надЪяться лишь на революцiю.
J7р"%t!с#Z.е.-БОлЪе подробное ра3витiе изЛОженнОй Здi5СЬ
програмhызаключаетсявttОбъяснительной3апискЪt>кпрограмmЪ
общества «Земля и Воляt>, к которой и отсылаем читателей. *)

-iв-

ЧИГИРИНСКОЕ дгБЛО.
Крестьянсное общество «Тайная дружина»,
(ОПЫТ РЕВОЛЮЦ1ОННО-НАРОдНОй ОРГАНИ3АЦ1И).

(Окотанiе).
В концЪ апрЪля мы с ТОваРИщем в сопровожденiи Л. ОтпРавились в с. Россошинцы, гдЪ на3начена была сходка. Был базарнЫй день, и навстрЪчУ Нам бе3ПРестанно попадались возы, ТЯНУВшiеся в м. Худяки на ярмарку. Это обстоятельство было для Л.
совсЪм не кстати, ибо в Кiев он отлучался тайно, бе3 разрЪшенiя
властей. «Вот этот наш и тот наш, а вон тот не наш*>, заявлял
*) «Объяснительная Записка]> вмЪстЪ с программой русских соцiалистов-

федералистов будет напечатана в скором времени.
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Л.и спЪшил насунуть на головуі коабеНЯк Своей киреи, чтоб не

{{ родичу и подойти легчё, да и пощадит он скорЪе брата или
L`вата, на случай бъды. число членов дружины трудно было

быть узнанным ttне нашимt>. НО на протяженiи 18-20 верст
Л-ю оченьгjЪдко приходилосьприбЪгать к этой предосторожности ,
iIбо большинство встрЪчавшихся были ttнаши». Очевидно было,
что ащтацiя велась усердно.
Верст за б до с. Россошинсц мь1 расплатились с возницей

ttпредЪлить. Правильное распЬедЪленiс по староствам суще-

ствовало \только в с. Шабельниках и ПогорЪльцах. Атаман
Е. О-1{ вручил мнЪ список членов своего атаманства. Веденiю
списков крестьяне придавали огромное значснjе; и хотя эта

и, свернув с большой доРОги, пЪшком напРавились в село. Был
уже вечер, когда мы вошли в дом друженника. Часов в 9-10
стали сходиться в клуню, гл'Ь должно было произойти собранiе.
ЦЪпь сторожей, как воI{руг клуни, так и по дорогЪ предохраняла
нас от опасности. В с. Россошинцах дружинников было пока
всего нЪсколы{О дссятков, .почему эти предосторожности были

но пришлось мириться с нею: Обы1{новенно крестьянин, вступая
в дружину, требовал немедленнаго занесенiя своего имени
в список, послЪ чего чувствовал себя как будто внЪ опасности
от всяких чиновничьих подвохов. В одном селЪ адамовской
волости было только 2-З дес. членов, не успЪвших еще съорга-

не излишни.

нИзОВатьсЯ пО стаРОСТваМ. НЪкотоРЫе 3аЯвлЯли, что, пОбывав

На сходку` явилось из 4-х деревень 28 старост, из которых

атаманом бь1л ,Е. О-к. Я постарался прежде всего узнать, как
понимали крестьяне ц'Ель ttТайной дружины», как относились
они к предстоящей ближайшей 3адачЪ-возстанiю и как они
съоргани3oвались.` Очёвидно было, что присутствовавшiе дружинники-старосты были , так ска3ать, наиболЪе интеллигентный

элемент; нЪкоторые были грамотны. Атаман был отставной
унтер-офицер гвардiи, его помощник-фещдфебет1ь. ВсЪ знали
и хорошо.понимали Устав Общества, хотя дОселЪ в их` РУкаХ
был ЁсегО Один печатный эк3еМПЛяР, но РукописныХ кОПiй
ходило по рукам множество. Значенiе лозу.нга «Земля и Воляt>,

опредЪленное в УставЪ, им бр1ло вполнЪ понятно, а пароли, не
дававшiеся разумЪнiю первых адептов, уже практиковались

самым широItим образом. Однако же, по сознанiю самих старост,
не мало было и таких, котоРые вступали в дружину, думая,
что этим они каким-то образом избавляются от ненавистнаго
t"инистраty и его чиновников. На сколько старосты и вообще
вся дружина ясно понимали неизбЪжность возстанiя, видно
было и3 того, что самый ваЖНЫй ВОПРОс, ВОлновавшiй крестьян
до моего|прiЪзда, быЛ-3агОтоВка ПИк и дРУгаго оружiя. По
весьма поНятным причинам, я не стану разска3Ывать, как спраВИЛИсЬ дРУЖиННИкИ С ЭТИМ ВОПРОСОМ; СКаЖУ ТОЛЬКО, ЧТО ОНИ

были им заняты до такой степени, как я не ожидап
Староства обыкновенно формировались по куткам (кварталы).
Всякiй старался прежде всего прив.т1ечь в Общество свою родню

мъра была крайне непрактична в конспирацiОшшом отношенiи,

на праздциках у своих родичей за Тясьмином, привлекли их
в дружину; но никто не знал, как стоялЬ теперь там дЪло. За то
Шабельницкая волость почти ,вся была в руках дружины.
Частыя сбоРища-то для Обсужденiя каkОго нибудь вопроса, то
для привода членов к присягЪ~hе могли не обратить на себя
вниманiя `Участковых. Чтобы отбить у них охоту шпiонить,
дружина` распорядилась устроить свои ночныя варты. Варты
эти расхаживали ночью г1о селу, ловили шпiонов, вслЪдствiе
чего происхотили часть1я обоюдныя драки. Волостное начальство,

привыкшее к враждЪ двух партiй, пока не о`бращало на это
вниманiя. дружина 1,"Ъла при в'олости своих агентов, которым
было Наказано сообщать своим старостам о тЪх или других намЪРеНiяХ вОЛОстНых вЛастей. НО с этой стороны, Не смотРя на сЛУ-

чай с сумашедшим Левушиным, опасность еще не угрожала.
Распространенiе Тайнаго Обiцества ограничивалось предЪлами
душевиков: послi5днjе не рЪшались ввести в дружину актовых;
хотя многiе из этих отсверженных, вынужденные принять акты
экзекуцiей или поддаЬшись хитростям чиновников, теперь

быт1и крайне недовольны своим невольным примиренiем с начальством, но все таки не поль3овались дружелюбiем упорных
душевиков. БОльшинство старост было против открытiя им
доступа в дружину. долго пришлось мнЪ убЪждать собранiе
в непрактичности и несправедливости такой мЪры. Распространенiе Тайнаго Общества в средЪ актовых могло доставить дружинЪ'сплошное населенiе не только сел, но даже волостей,
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а с]1Ъдовательно-и' ВОзМОжносТЬ ИмЪТЬ свое ВО]1Остное Начальство. Старостская Рада сда]1ась на послЪднiй аргумент, поста-

новив однако, чтобы за всякаго актоваго было вдвое больше
чоручителей, чЪм за душевика. В кассЪ дружины не быjlо ни
копЪйки, и атаман обратил`ся ко лін'Ь с просьбою дост`авить царю

прошенiе о -выдачЪ совершенно ра33oренным Шабельничанам
денежной помощи. Я старался увЪрить их, что никакой помощи
от царя им ждать нечего, {Iтtt все, что он может, Он уже сдЪлал,
ука3ав путь, как освободи'і`ьс>I от панско-чиновничьей неволи;
больших же наде}кд на царі1 и быть не может. Чтобы 3агладить
непрiятНОе ра3О`IаРОваНiе, я тУт же 3аяви,л, что они могут обра-

титься чрез мсня за помощью к та1{ой же мужицкой дружинЪ
как они, но ttрусскойіt, ибо обязанность дружин-помогать друг
другу деньгами и всЪм, чiэм нужно. Я Обнадежил их, что таким
путем они навЪрно получат желаемую сумму (100О р}б.) Этим„
с одной [7] стороны, хотЪл я уничтожить надежды крестьян на
ЦаРЯ, С дРУГОй~ЖИВЫМ ПРИМЪРОМ ВЫЗВаТЬ ВЗаИМНУЮ\ ПОМОЩЬ

одного стаРОсТВа или атаманства другому. ИМЪя в виду создать
оРганизацiю на таких основах, которыя воспитывалй бы ея чЛе-

нов в духЪ враждебности` к существующим политическищ порядкам,

я

смотрЪл

на

развитiе

так

назыв.

<tнелегальностиі>

дружрlнников , как на\ Один и3 главных элементов, содЪйствующиk
этой цЪЛи. ПОэтому добрая часть времени была посвящена мНОю
на убЪжденiе крестьян не даваться в руки властей, а, при малЪйШей опаснОсти быть арестованным,-укрываться, уХОдИТь и3 '
сВОего сеЛа в дРугое. СОчлены такого дружиНника дОЛжнЫ
поддерживать ,его семейство, помогать 1юслЪднему в хозяйствЪ
Ч_Т. П. Кстати, в этот же вечер пришлось одному сдЪлаться

нелегальным. Это был извЪстный уже Л. Т-ка. .ВодвореннЫй
На мЪстЪ жительства Еод надзор\ уЪздной полицiи, Он два Раза
отлучался ко мнЪ в Кiев без ра3рЪшенiя исправника. Участко-

вые как-то пронюхали, что Л-я нЪт в селЪ и донесли. Уже под
утро и3 Шабельник (15 верст от мЪста нашей схГОдки) прибЪжал

дружинник и сообщил, что из волости предупреждают о присьшкЪ за Л. городоваго от исправника. Тут же рЪшено было,
чтобы Л. не являлся болЪе в Шабельники, а жил под друг"
именем за Тясьмином, распространяя там тайное общество.
РЪшенобылосейчасжевыдатЬи3кассы,(вкоторуюявнес50руб.,)

:} р . его семейству и дЪлать тоже ежемЪсячно. Паспорт Л-ю я обi5щал доставить.
Был уже ВОсход солнца, и на дворЪ Стоят1а приготоВленная
ііля h,ас повозка. Передав атаману нЪсколько экземпляров пе-

іIатнаго Устава, мы начали уже прощаться, но атаман отозвал
меня в сторонУ и скаЗаЛ, чтО, для упроченiЯ довЪрiя к нам дрУ>I{ины, слЪдовало `бы нам дать присягу на вЪрность ей в присутствiи всЪх старост. Таков был смысл его нерЪшительной рЪчи.

Я с товарищем охотно согласиЛись. В клУню принесли стол,
накрыли его скатертью, положили икону и зажгли восковую
свЪЧУ, не забыли также `вот1{нуть крестообразно и два нОЖа.

Мы прочли текст присяги, провЪряемый по печатному листку
атаманоМ. ВсЪ бЫли очевидно довольны. «От тепер Ми своiми очiма
бачi,м, що ви т`акi ж дружинники, як i ми», заявляли нам.
Так закончилась старосткая Рада в с. Россошенцах.

далЬнЪйшiй ход исторiи Тайнаго Общества шаг за шагом
прослЪдить очень трудчо. дружина быстро ра3Росталась, с рЪ-

шенiем привлекать в ея члены и актовых. Сначало жи3нь Общества соредОточивалась главным обра3oм в волости ШабельницкОй. НО вскорЪ ОбРа3Овались новые центры, жившiе болЪе илй
менЪе независимо, не справляясь при всяком представлявшемся
дЪлЪ с мнЪнiем шабельничан. Напрасны были мои увЪщанiя,
которыя я расточал в своих ttпосланiяхt> к дружинЪ-прекратить массовой прiем членов и заняться внутренними дЪлами.
Уже в маЪ мЪсяцЪ распространился слух ho всей округЪ, что же-

лающiе освободиться от панско-чиновничьей неволи должны
записываться в какое-то обще6тво и что в этом дЪлЪ верховодят
ШабелЬничане. Та1(, АдаМОВская волость рЪшИjlа послать своих
делегатов в Шабельники доподлинно узнать, какое такое ведется

у них дЪло. Им объяснили, приняли в дружину и, снабдив Уставом, отправили обратно. Через 2 недЪли Адамовка насчитывала
уже 250 дружинников. Заведенiе, помимо Шабельничан, непосредСтвенных сношенiй со мною, было п'ервым вопросом, во3ник
шим в новом пунктЪ. Отрядили трех депутатов и послали в Крылов,|куда должен был прiъхать я в ]і9 iюня. но им не было
суждено повидаться со мною. дело в том, что вмЪстЪ с адамовчанами отправились два старость1 из с. Мордвы. Эти послЪднiе успЪли' уже потерять свою легальность и сильно разыскива-
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€ ними и Адамовских депутатов. Уже в это время`по всей мЪстности успЪл не тdлько проникнуть слух, что в ЧигиринщинЪ ведется
]{акое-то ВажНОе дЪЛО, НО.И СаМОе СЛОВО ((дРУЖинНик» извЪстно

было, как синоним ОтщепенстВа От обыкнОвеннаго, спокой1ю
щивущаго люда. Мордвянскiе дружинники обратили на себя
вниманiе полицейскаго тЪм имеIII`1о, что на базарiэ на них указы-

вали пальцами, как на ttдруtкинников». У адамовчан нашли
€писо1( 250 членов, а у И. П-го списо1< лщ сёленiя Мордвы,
имЪющих ружья. ТОлы{О благодаря увЪренiям арестованных,

IItі|tядки согласно цЪлям Та1-шаго Общества; а между тЪм началь~
{"і`во перестанет слЪдить за ними, как за бунтовщиками, и замЪ-q
IіL`нное им движенiе в народЪ лег1{о будет представить как бы

іtl,Iзванным совЪщанiем крестьян по вопросу-брать 3емлю
ііли нЪт. Отвлекши таким обра3oм вниманiе начальства, можно
Гіудет спокойно заняться устройством внутрснних дЪл Общества, приведенiем в и3вiзстность числа его членов, заготовкою
tіружiя и пр. Атаман с 2 шабельницкими старостаhіи явился
I3 Крылов узнатЬ, как Я ОТ1ЮШУСЬ К ТаКОМУ распоряженilО

Рады.

План был составлен умно; но результаты' его были парализованы

`что эти списItи обttзIIаіIали крестьян, желавших подписаться

I3незапным обстоЯтеЛЬСТВОМ. ШабеЛЬНИЦКОмУ воJюстномУ сТар-

`под КакИМ-тО пРОШеНiеМ ГУбеРНаторУ, начальство не Узнало
их настоящаго значенiя. Однако Же арестованных 1-1е отпустиЛи.
УЪ3дныявластивсеболгЁеиболЪеубЪждались,чтов.€редЪкрестьян
затЪвается что-то неладное. Правда, это ttчто-тоyt им представля-

шинЪ удалось напоить одного недаВно обращеннаго дружинника

от пьянаго нель3Я былО добИТЬСЯ, ТЪМ Не менЪе ЭтоТ слУtlай УтВер-.

лось в видЪ стараго дЪла по поводу 3емли и люстрацiонных актор,.

дил ОкОнчатеЛЬно УбЪЖдеhiе, ЧТО В народЪ ведется опаСНаЯ

НО ВСе-ТаКИ Над3oР, в осОбеНности за Шабельницкой волостьЮ,
бЫЛ УСИЛеН. Актовые, натравляемые исправником, удвоили свою
бдИтеЛЬнОсть относительнО душевиков. Л. Т-ка, прокраВШiйсЯ
однажды в родное село, чтобы повидаться с семьею, был замЪчен
актовыми, схвачен и доставлен `,в уЪ3д. Этот арест, лишив дружину наиболЪе дЪятельнаго и3 ея членов, нисколы{о однако же

[8] противоправительственная агитацiя. дЪтю дошло до губернатора, От него Ь жандармское управленiе, и спецiальная
Itоммиссiя, с генер. Павловым во главЪ, помчалась в Чиги-

и кое-что от него вЫВi5датЬ. ОН УЗНаЛ, что крестьяне принОсЯт`

присягу какой-то дружинЪ; и хотя болЪе опредЪленных`свЪдЪнiй

не повредил тайнЪ ея существованiя. Л. Т-ка упорно молчал,

рин., двЪ недЪли сыщики гоняли и3 села в село; сдЪлано было
множество обысков, но безуспi5шно. В эти двЪ недЪли дружинники прiОстановили свою агитацiю и`, при нашествiи непрiятеля, немедлешiО давали знать другим селам о предстоящей

и ра3досадованныя власти состіали б5 лЪтняго стариi(а в г. КовнО.

опасноСти. У ОдНОго дРУжинни1{а, ПОСЛанНаго извЪСтитЬ ШабеЛЬ-

ПОстоянkо отвлекаемая от своих внутренних дЪл` опасенiем
быть обнаруженной, дружина стала придумывать способы, как

ничан о` ночном нападенiи на Мордву, пала лошадь, и он бЪгом,

рые, как я выше сказал, составляj]и большинство Шабельниц-

почти выбившiйся и3 сил, дОбралсЯ до хаты атамана с опасной
вi5стью. даже дЪти заразились всеобщим настроенiем и, завидЪв вдали на шляху толпу богомольцев, бЪжали в село с кри1{ами:`

КОй'ВОЛОСти, до сих пор отка3ывались брать 3емлю. Это ОбСТОЯ-

ttмоскалi`, мосI{алi!»

тельство главным образом давало повод hачальству смотрiэть
на них, как на элемент неблагонадежнь1й, не смири'вшiйся

Благодаря такого рода предОсторожностям, 2-х недЪльныя усилiя жандармской к`Оммиссiи привёли толы{О губернатора к убЪжденiю, что уЪ3дная полицiя от и3лишняго усердiя
и3 мухи дiзлает слона. Жандармы ни с чЪм вернулись в ,Кiев:
нигдЪ никаких бумаг найдено не было, ни один арестованный

УСЬШИтЬ Крайнюю бдительность своих врагов. душевики, кото-

и послiз эк3екуцiи. С'гаростс1<ая Рада порЪшила объявить исправ-

`нику, что душевики согласны, наконец, в3ять землю на условiях
ЛЮСТРацiОнных актов. СНаЧаЛа мЪра эта вы3ывала даЖе СО СтО-

роны нЪкоторых подозрЪнiе в измЪнЪ Тайному Обществу , но \Рада
.убЪдила дружинников согласит1]ся, Опираясь на слiэдующiй
довод: владЪнiе землей на условiях, требуемых правительством,
не будет Продолжительно, так как скорое возста,нiе и3мЪнит

не сказал ничего, относящагося к д\i5лу общества. дружина
вздохнула` свободнЪй, чiзм когда-либо.

Отчасти мои убЪжденiя-устныя и письменныя-прекратить прiем чле`нов и заняться

СаМОУстройством, Отчасти соб-
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*ственный опыт заставил` дружину умЪрить агитацiю и обратиться
к внутренней жизнй`организацiи. Справиться с нею было не легко.

`iужденiю страстей главным образом среди баб. Однажды меку

Обыкновенныя, п9вседневныя нужды перепутывались с массой
новых вопросов, никогда це вторгавшихся прежде в бгЬдную
интересами жи3нь мужика. Я должен ска3ать, что мнЪ, с двумя
товарищами по дЪ]1у, пришлось играть весьма ничтожную `рот1ь
во внУтреннем УстройствЪ нами же со3данной органи3ацiОнной

машины. Надо было жить среди самих крестьян,-вникать вd
всЪ детали мужицкаго житья, чтобы понять истинную причину
во3никновенiя той или дрУГОй потребнОсти Общества и 'напра\ влять код его согjlасI`ю революцiОнной цЪли. Мы же сталкивались с .дружиной болЪе, так сказать, Оффицiально, в образЪ

все же какого-то начальства. ПОэтому одному уже многое было
скрытО От наших гла3; Ука3анiя, даваемыя мною, инОгда не соот-

рубли своим появленiем послужили не малым поводом к воз-

I1ими разнесся слух, ч,то Старостская Рада, утаивая обществен-

IIыя деньги, выдает менЬше, чЪм.бы слЪдовало. Толпа баб, окру~
жила хату атамана и с угро3ами требовала возвращенiя утаенныхденег.Струдомуспо1(ОилиихцубЪдилиразойтись.НОвпредь,
во избЪжанiе тОлкdв в народЪ и собла3На МеЖдУ бабами, Старостская Рада рЪшила удовлетворять нуждающихся натурой, а не
деньгами: на ярмарках, на лЪво*бережной сторонЪ за[{упали
во3-два хлЪба и распредЪляли семьям по числу душ.
РОль женщин В исторiи ТайнаГО Общества была дОвольно
значительна. ХОтя юридически онЪ не входили в состав дружины,
но фаКтически знали почти все, что в ней дЪлалось: не было никакой возможности и3олирОватЬся дрУжинникам от своих жен.

вЪтствовали УСЛОвiям среды и вслi5дствiе этого не приводи-

Хотя ` Устав не говорит о допущенiи женщин в Тайную дру-

лись в исПолненiе. Единственным средством hаправлять внутреннюю жизнь Общества представлялось поселенiе в мЪстах, гдЪ
существовала дружина, нЪскоЛьких интеллигентных революцiонеров, в качествЪ простых дружинников. МЫ прекрасно

жину,-Обыкновенно и от' жены поступающаго в члены требо-

понимали необходимость этой мЪры и стали искать подходящих
ЛЮдей. К сожалЪнiю это нам не удалось, потомУ что осУществленiе плана 3амедлялось. А между тгЬм дружина справлялась
сама, как :умЪла, с внутренней своей безурядицей. На первом
планi5 жи3ни Общества, главныМ Обра3oм ШабельницкоГО атаманства, являлсй голод. 1000 руб., занятые будто-бы у россiйской дружины, выдавались мною по частям в 150, в 200 руб.
Всi5 \Они уходили на прокормленiе наиболЪе голодающих семей.
В началЪ Рада выдавала деньги старостам, которые распредЪ-`

ляли их нуждающимся, каждый в своем староствЪ. Но эта мЪра
окаЗалась крайне неУдобной. дi5ло в том, чтО Шабельничане
СЛаВИЛИСЬ СВОей бЪдНОСТЬЮ ВО ВСей оКРУЖНОСТИ. до СИХ ПОР

питались они побирательством, расхаживая и3 села в село и собирая куски хлЪба. Вдруг нищенство их прекратилось, и на ба3арах в ЧигиринЪ, в Худяках, в МедвЪдовкЪ бабы стали покупать

хлЪб на наличные деньги. РазумЪется пошли недоумЪнiя, толки:
откуда у них деньги и т. п. Всеэто привлекало вниманiе властей, и без того имЪвших достаточно причин глядЪть на Шабель.ничан .подо3рительноdС другой стОроны, давно невиданнЬ1е

валась присяга в сох.раненiи тайны Общества. Однако же мнЪ
постоянно приходило€ь слыШатЬ жалобы на болтливость баб.
Многiе серье3но` дерЖались того мнЪнiя, что бабы погУбиЛи
все дЪло. В Особенности пОпы вывЪдывалИ от них мноГОе. ШабелЬницкiй iерей для этой цЪли пускал в ход вод[{`у ,и даже неподобающее егО санУ волОкитство за молодицами. Однажды Старосты убЪдитеЛьно просили меня и3бавить их от этого Шпiонаволокиты, Опаснаго и дЪлу Тайнаго. Общества и семейному
СЧаСТЬЮ МОЛОдЫХ \СУПРУГОВ. НО ВМЪСТГЬ С ТЪМ бЫЛИ ЖеНЩИНЫ,

которыя поль3oвались всеОбщим пОчетом и были Очень поле3ны
дружинЪ. Такова жена Л-я, которой повЪрялись многiя тайны,
доступныя лиш.ь одним старостам. В ея хатЪ шли первые мои
переговоры с крестьянами. дрУгая, жена одноГО богатаго мУ-

жика (Адамовской волости), с двумя малены{ими дЪтьми была
посажена в тюрьму за то, что не хотЪла сказать, гдЪ проживал
ея муж, существовавшiй нелегально. ПОл года высидЪла она в
тюрЬмЪ, хо3яйствО ея было совсЪм разоренО, хата ЗакоЛОЧена,
хлЪб растаскан; но от нея все iаки ничего не добились. А между
тЪм ей было извЪстно очень мноГОе и даже Устав и списки хранились у нея.
ВаЖНЫМ

ОбСТОЯТеЛЬСТВОМ,

ПОСЛУЖИВШИМ

ПРИЧИНОй

ТОй

гласности, 1{акую прiобрЪтало дЪло; являлось пьянство. В до-

- 208 полненiе к Уставу пришлось ввести обязательным ограниченное употребленiе водки; ра3УМЪеТсЯ, тОлку от этого было
не м1.1ого. Вновь вступающiе члены, послЪ прис-яги, считали
своим долгом зарершить дЪло выпивкой; а старосты, на кото-

- 209 і`руженников. ПослЪ этого он, кстати и не кстати, придержиіі.'`лся системы тип1ины и порядка. 1{Огда Адамовская дружина,
іtаздраженная арестом своих трех делегатов в КрытювЪ, ргЁшила
іIдти в Чигирин и выручить их из тюрьмы, атаман остановил ее
п тЧ5м вызвал рбщее неудовольствiе против себя. Подосланные

рых лежала обя3аНность, пО РЪШеНiЮ РадЫ, иСКоренЯть этот обычай, не всегда и в себЪ самих находили достаточно твердости,
чтобы не впасть в соблазн.
ПОслЪ iюльскаго нашествиjl I{iевской жандармерiи, пово-

[{справником шпiоны шатались посюду, и с нЪкоторыми из них
tружинники задумали расправиться, но и тут атаман помЪшал
iю Е1мя порядка и спокойствiя, необходимаго, по его мнi5нiю,

дом к которому послужіm і1апоенный волостн" старшиной

+'Ю времени откРытаГО ВО3сТанiЯ. НО КОГда я написал РадЪ,

дружинник, Рада СеРЬе311О СТаЛа ПОМЫШЛЯть об уничтоженiи
шинков; намЪрсваJIисЬ о`ставитЬ На всю ВОлость только один.

і1тобы шпiОнов ни в каком случаЪ не щадили и заявил атаману,
чтобы оц понимал «порядок» не в смыслЪ потворства агентам

Необходимыя хлопоты по этому дЪлу готовились уже начаться,

Iюлицiи, такти1{а его 1,1змЕнилась послЪ этого совершенно в дру-

и лишь раскрытiе Тайнаго Общества предупредило их.

гую сторону. Так однажды он настаивал с>к€чь волос"Ое упра-

Не меньшая доля бе3урядицы, по-мимо вышеприведенных
причин, вно'силась в Тайное Общество враждой отдi5льных
личностей между собою и в особенности честолюбiем и корысто-

любiеМ атаМана. Е. О-к эксплоатировал не только свою, но
и сосЪднiя дружины. ПОльзуясь непониманiещ Рады в дЪлЪ
канцелярской механики, ` Он выставлял В своих отчетах очень

крупныя суммы на расходы по этой части; напр. на бумагу
и свЪчи у него выходило[9]по б руб. в мЪсяц. МОи сомнЪнiя `
в вЪрности отчета он старался разсЪять увЪренiем, что для

вящшей безопасности приходится писать днем при свЪчах в темном погребЪ, и так как бумага в их мЪстах составляет предмет
запретный, то спецiально надо Ъздить за покупкой ея в Чигирин
(3а 20 верст). Не убЪжденный этими доводами, я писал РадЪ,\
сОВЪтУЯ ей тщательнЪе контролировать тращ общественных
денег. И когда Рада стала внимательнЪе слЪдить за этим, атаман i
нашел другой источник своих доходов: он брал дань со всякаго
вновь вступающаго в дружину за внесенiе его имени в список.
Мало того, полУчая ежемЪсячно 15 руб., по опредЪленiю старостской Рады, он требовал вознагражденiя и от других дружин, обращавшихся к нему за совЪтами. Как солдат, привыкшiй слЪпо повиноваться начальству и точно выполнять прика
занiя, он часто дЪйствовал на перекор Старостской Радi5. Видя,
что ночныя варты, обЬ1кновенно из мот1одежи, чинят бе3порядки
в селЪ, не достигая цЪли, а только усиливая бдительность влаСТей, Я ПОСОВЪтоВал емУ Не допУсКатЬ беЗЦi5лЬныХ бУйСтВ МОЛОдЫХ

вленiе, на что Рада не согласилась{ считая такую затЪю опасной
для хат самих же друженников. В другой раз, когда разнесся
слух, что в волость должна явиться 1{акая-то чиновничья коммиссiя, .он велЪл оцiзпить дороги в се;ю и не пропускать в него

панов. КОммиссия не прiЪзжала, а шатающiяся с дубинами
толпы парней обращали на себя вниманiе проЪзжающих. Все
это вмrЁст'Ь в3ятое-корыстолюбiе и администраторская неспособность-вооружило протиВ атамаНа МНОГих СтарОСт. ПОстоянно
слышались голоса за его смЁну. Но он держался, благодаря
единственнЬ своей грамотности.

Особенно опаснаго врага прiобрЪл он в лиц'Ь К., одной
и3 замЪчателыіых личностей, каких Itогда-jшбо встрЪчал я

в средЪ крестьян. К. был не грамотен; умный, способный, Он был
необыкновенно дisятелен и всецЪло, бе3 всякой корыёти, предался
дЁлУ. ОН СТРаСТНО ВЪРИЛ В ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗСТаНiЯ,1Ю В ТО Же

время не страдал излишним оптимизмом. К. не жил 11адеж,цой
на какую-то постороннюЮ силУ, как многjе дрУгjе и относился
1<О мнЪ совершенно прОсто, беЗ МалЪйШагО подобОстрастiя. По
сго мнЕнiю, атаман болЪе, чЪм кто нибудь, губил Тайное Общество.
Настаивая на его смЪнЪ, он заранi3е 'рЪшительно отказывался
заступить его м'Ьсто.

Наконец, я сам предложил РадЪ выбрать другого атамана.
15гго августа Е. О-It прибыл ко мнЪ в Кiев и объявил, что
он уЖе не атаман. С ним ВмЪстЪ От АдамоВс1{Ой дрУжины прiЪ-

хал Андрей Приходько. Адамовчане н МОрдвяне объявили себя
ч.п_
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- 210 Особь1ми атаманствами, хотя 1{аждое из этих сел и не зактіючат1О в себЪ 500 членов (в 1-м|было до 500, во 2-м до 150). ЦО Они

поргЬшили управляться помимо Шабельницкаго атамана. ПОслЪднему Lэтот сепаратизм крайне не нравился и, как объясняли
злые языки, единственно лишь потому, что из еГо рук уплывала
возможность распоряЖаться суммами этих двуk дру*ин. Атаман всячески находил намЪре!Iiя сепаратистов неосновательными и не3аконнЫМи; поэтомУ адамовчаI-Iе посЛали спРОсить
на сей счет моего мн'Ьпiя . Была у них сще и другая 1{О мнЪ просьба .
В сентябрЪ прсдстояjі выбор новаго волостнаго старшины. *)

-211 іt;"ся одним чувством благодарности со стороны крестьян; деньги
же поручил атаману вручить обратно. Старостской РадЪ. НО
отих денег. Рада больше уж не видала. Хотя об этой кражЪ я

узнал только в тюрьмЪ, Однако и бе3 того быjю уже достаточно
поводОв ОтнОситьсЯ К аТамаНУ 1{РайНе недОВЁрчиво. ПОэтому,
•+келая обстоятельнЪе познакомиться с положенiем дЪл Тай-

jіаг® Общества и из источников, бол'Ье в'Ёрных, я поручил О~ку
и А. Приходьку собрать представителей от всЪх сет1, гдЪ есть
.Х®тЬ Н'ЁСКОЛЬКО ЧеЛОВЪК дРУЖИННИКОВ, дЛЯ ЛИЧНЫХ ПеРеГОВОРОВ

со мшою., Собранiе УсЛОВЛеНО бЫЛО на лЪвО.гvl берегу дн'Ёпра

дружина прочила па это пі'Ьсто своего человЪка. Желая I.I.vi'Ёть
вdе волос,.і`ное Iіачатіьство из «своих», адамовчане просили меня

к mx друтинам и печат1ш1." экземплярами устава, я распростился

доставить им человЪка в писаря, так как у них не было подхо-

с ними.

дящаго на такой пост. Этот слУчай был, Z{ак нельзя болЁе кстати,
чтобы помЪстить там интеллигентнаго чсловЪка.

ч и жами .

ВмЁстЪ с атаманом должен был явиться в Кiев и К.;
Е. О-к постаРалея Не дОПУСТИТЬ еГО до свиданiя со mною. Он

уЪхал днем раньше, чЪм было услов,т1ено, и когда К. прибыл в
Кiев один, то в условленном мЪстЪ найти меня уже не АiОг, почему и вернулся обратно. дЪjю в том,` что ата№ан совершил
кРУпнУю кран{У, КОтОРУЮ ЛеГI(o 11.Юг ра3oбЛачить К. при свИда-

НiИ СО МНОЮ.
В iюлгЬ мЪсяцЪ начался в КiевгЁ процесс по старому Чигиринскому дЪлу, (тянувшемуся еще с 75 г.) Процесс окончился
для крестьян довольноJ счастливо, по I{райней мЪр'-Б сравнителы-ю с тЪм., как они ожидали. Из нЪсz{оьких десятков осу-

В УРОЧИЩЪ (tдУбоК)),

СНабдИВ

ОбОИХ дРУЖИННИКОВ ПI;IСЬМаМИ

Это бытю мое посл.Ьднее ср,иданiе на свободЪ с дружин-

По дорогЪ в АдаБювку, разставшись с атаRіаном, Приходько
завернул отдохнуть в корчму. ЗдЁсь он 3астал знакомаго отставного солдата КоIiограя. Вьmили по ча.ркВ,-разговори~
.т"сь; КОнограй подносит еще и еще. Ласый до горЪлки, Пр1;1ходы{о умиляется: отчего же г.1е привлечь добраго человЪка
в дружину? И Приходько дает iзолю своеі`і.1у краснорiзчiю. Он
забыл даже взять с своего собесrЁдника обыч11ую предваритель-

пУю присягУ. Конограй охотно соглашается стать дружинником,
m От присяги укj'юняется' и нароБит узнать, у кого хранится
'УСП.аВ. ПРИХОдЬКО

ХОТЬ[1®]И ПЬЯН, 1-Ю ПОМНИТ, ЧТО дО ПРИСЯГИ

жденных только еома Прядка был лишен всЪх прав и сослан

Усъпава пока3ывать не полагается. {tЛадно», говорит КОнограй,
гt{завтрапокончимдЪлоутебявхат'Е».Распрощались;Приходы{o-

в Сибирь, остальные приговорены к т1Ьремному заклюilенiю
не свыmе двух лЪт. **) Приписывая лепtость приговора (подсу-

дФ,чъ®й, а Конограй спЪшит в Чигирип к исправнику: ttтак и так,
ваше~скородiе, требуют`присяги, нначе iIe дают в руки бумаг.

ди+ъ|1ые ждали чУть не каторги и разстрЪла) защитЪ своих адвокатов, благодарные крестьяйе рЪшили уд'Ьлить им 100 руб. Ата-

вает присягнуть, жалует 10-ти рублевку за усердiе и обЪщает

ману поручено было доставить эти деньги мнгЬ для передачи
по назначенiю. Я совЪтывал им не лишать себя такой суR"ы,
заявив, _что если адвокаты люди хорошiе, то вполнЪ удов-летво-

дешь Конограй у Приходька: присяга дана,1,1 Устав в его рукаж.
{t'Lдуешь, свате, нiйдем же вмiстi тенер до iсправш,жа с цею

'В) Адамовка не была в числЪ опальных волостей, и зд'Ьсь старшина

1і1эбирался громадой, а не назначался посредником.
**) Осужденных 74 и 2б2 оправданных.

i{ак прнкажетеt>? Обр~адованный іісправник, конечно, прнказы-

больше, 1{ак только бумагн будут доставлены ему. На другой

бумагою, тай викажешь ему усю правду; тодi хоть кари не
tlриймешь, а може добудешь щей награжденiе». Видя колебанiе
растерявшагося Приходька, КОнограй заt`іЪчает: ttяк зLнаешь,

бу№ага не важка, донесу и без тебещ Приходько нопалсяi в засаду;
*
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- 212 разсчет говор1ш ясно в пользу предложенiя Конограя, и они
отправи.іись вмгБстЪ к исправнику.

Из 3ахваченнаго таким образом Устава, властям, конечно,
статю уже ясно, в чем дЪтIq. Тайное Общество было открыто.

ПОшjш аресты. Испуганныя

власти,

ожидая вооруженных

сопротивлегziй крестьян, дгЬлали 1іабЪги на села, в сопровожде-

нiи военных команд. Сперва на1<инулись на Шабельники. ЗдЪсь
первыми жертвами их былп €``тtаман и нЪсколько неуспЪвш`шх
разбЪжаться старост.

Разсказывали м1іЪ в тюрьмЪ,
врывалиСь в хclту атамапа, наРОд

что, когда жандаРjщдьI
СТОяЛ ОгРОмноi'I тотшой

тут же около против выстРОеннаГО Ряда СОлдат. ПО словам
дружинников, мнопJtе выра>кали нап,iЪрение броситься отби-`
вать ата,\,іа11а. На` мой вопрос, почему же этого не сдЪлалн,
отвЪчали: не нашлось такого, который бы первый двинулся
с мЪста.

О~к недrЬтIи двЪ крЪ1іился и даже устоял протйв побоев.

Но будучи привёзен в Кiев, Он, как солдат, против магическаго
дЪйствия генеральских эполет ПавТюва устоять не мог и рап,орТОвал все, что только знал и даже больШе, чЪм было на са.фto,u
дЪлЪ. Он и Андреі-I Приходько ука3али мЪсто нашего посл'Бдю
няго сві.Iданiя,, и 4 сентября я с товарищами был аресто-.
ван.
Всiэ почти уЪ3дныя тюрьмы Кiевской губ. 'переполнились

дружинниками. Однако же далеко не всЪ упали духом, всjіЪг+ствие такого погрома. Многие бi5жали из своих сел и усIiЪли
гюднять в других мЪстах такую агитацию, какая проявилась\
развЪ только при началЪ самаго дi5ла. О моеі\і арестЪ с товарищами еще не знали, и это обстоятельство поддерживатіо бодрость
Нi5КоТОРых. К. дЪйСтвоваЛ с необычайной энергией. МногiЯ
села, до сих 1юр державшiяся вдали от непосредственнаго участiя в дЪлЪ, теперь, увидЪв, с каким остервененiем начальство

накинулось на дружинников, окончательно убЪдились, что дЪло
дрУжины-дЪЛО пРавОе. ТО, против чего паны и чинов'нИкИ, уЖе

по одному этому должно быть благопрiятно народу,-такова
логика крестьян.
СОСЪднЯя большая ВолосТь, которУю Удерживал от УВjlе-

ченiя шабельничан нЪкто Г~3ь, бывшiй волостной старшина

і.і чре3вычайно та{u влiятельный, теперь вошла в друЖину.
u'азнесся слух, что кто к 1-му октября не запишется в дружину,
•і.От останется за панами. ПОд влiянiем этого слуха, деревня

jvl~F`-а настоятелы1О требовала у Г-зя немедленнаго ея прiобщенiя

і{ дЪлу. Г-зь уклонялся, находя пагубнш для дЪла вступленiе
i!сего села в дружину. Тогда М-чане насилыю уса-дили его
в повозку, уве3ли к себЪ и заставили на сходкЪ 1г1Ъскольких сот
крестьян прочесть Устав и привести их I{ присягЪ. Этот случай

[1е 3а1\1едлил дойти до свъдънiя жандармов, и г-зьібыл арестован.
БесЪдуя со мною в тюрьме, Он жаловался на К., будто бы распуСтИВшаГО СЛУХ, ЧТО СРОК ВОЗСТаНiЯ бЛИЗОК. ЭТИМ, ПО еГО МНЪНiЮ,

было вызвано, повредившее дЪлу, Z\іассовое возбужденiе. Были
примЪры, что агитаторы прибЪгали к у.грозам и насилiю там,
гдЪ сравнительно состоятелы]ые 1{рестьяне не особенно тdгот'Ьли к дружинЪ.
ПОн`имая 1{а1{ую роль в 1`.рестьянстр,Ъ играют t!.ватажі{и»,

правительствО хватало главн" обРазом их. достато`чно быjю
лишнть село одного-двух` влiятелы1ых агитаторов, чтобы возібужденiе крестьян улеглось. Впродолженiи 8 мЪсяцев вылавли-

ва" вожаков, постояннО мЪнявШих свое мЪстопребыванiе и, таким обра3oм, ускользавших от р}t.к начальства. Без них масса
падала духом и маTю-по-малу утихала. В Itонц'Ь мая уже 1878 года
в Кiевскую тюрьму привели трех посл'Ьднйх, нелегально суще-

ствовавших, дружинников. Между ними был и извi5стный К. Он
казался совершенно бодр" и жалЁл только, что разстроились
" планы, как начать дЪТю в другом мЪстЪ и на других осноL
ванiях. На слЪдствiи он держал себя рЪзко и на вопрос, как
он смЪл возстать против закона, отвЁчал: ttякi та7`,і вашi закони,
И Я б ТLШ<,i напИСаВ, яК би бУв гРа.j11oтШ`:i». Узнав в тюрьtмс, ЧТО

за народ идет много и (tОбразованных)) людей, и3 панов, слыша
о выстрЪлах в Трепова, в К`Отляревскаго, Об },`бiйствЪ Гейкинга,
за.ключенные дружинникн говаfива.тш: ttне теперL`, так в четiзерг
буде i на нашiй вулщi праздникt>. На Аіои разспрось1, каково
шастроенiе масс в настоящее время, К. отвечал, что все притихло,
присмирЪло, но, прибавлял он, и застывш.V+ю спіолу ничего не
стоит SажечЬ.
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Окончив изложенiе Чигиринскаго д.Ъла, я должен ска.3ать,
tlто разсказ мой сжат и не полон. Чіэе3вь1чайно хаіэад\че[nны@

испытанныя нашими товарищами, работавшими среди народа,

эпизоды, отношенiе крестьян к нашей пропагандЪ, I{ возстанiюr
их политическiй и экономическjй идеал ; наконец, взаимныя шаши;

:3ависЪjlи больше от них самих, чЪм от той среды, в которой.
приходиIюсь им дЁйствовать.

отношенiя уже в тюрьмЪ Ь1 характер поведенiя их на слЪдствjи,

перед властями,-многое из всего этого упо.мянуто [\iною лишь`

Но с Чигиринским дЪлом связано понятiе об авторитарно,м
знамени и об агитацiи во имя идеализированнаго народом

всколЬ3Ь, МНОГОе УПуЩеНО СОВСЪМ. С ОдНОй стОРОНы, огРашшен-

царя.

ный ра3мЪр статьи, с другоii-«всЪм весьма понятныя прнщиньnp

должны ли мы стать защитниками подоб1-1аго рода дЪйствiй?
Не колеблемся отвЪтить на этот вопрос отрицательно; тЪм
болЁе, что сами иницiаторы чигиринскаго дЪла ни1{Огда не

и сдЪлади лмой` разсказ кг>аiJ'н,Iс неполныі`і.
я.с.

имЪtlи намЪренiя поддерживать этой вЪры в царя среди 1(рестьян. ,

Бе3пристрастный читатель на основанiи вышеприведеннаго

От рЕдА1щ1и. *)

,

ПомЁщая на страницах пашего >курнала ра3сказ о ЧЁj"ринском дЪлЪ, мы вовсе не думаем пропагандировать тЪх среді`тв,
I{акiя в нем практиковались.

По нашему мнЪнiю, дЪло это имЪет 3наченiе, как чре3вы---_,`г`
чайНО

___ _____

ВажНый.J

Опыт

со3данiя

РеволюцiОшюй

тг,

--`_'_\

-L-~uА-L,L

ОРганИзащi{g

среди народа; в этом отношенiи оно 3аслуживает особеннаго
вниманiя русских соцiалистов и главныАі образом теперь. Еtfргда
событiя грозят увлечь чуть не всЪ революцiОнньIя силы ,в борьбу,

"ЪЮщую очеНь маЛО ОбщагО с вопРосом экономИческо1-{ Р®вОЛЮцiи в Россiи.
Мы дуJуЁаегyl, чТО этоТ ра3ска3 дОЛжеН служить отв'ЬтоР,а сЕ{еП-

тикам, соАшЪвающимся .в возг+юж1юстI,.I` созданiя револющiонной
органи3ацiи среди народа и серьезнаго отнощенiя с его ст®роны
к этой органнзацiи.
В теченiи девяти ,фі.Ьсяцев существования Чигиф1,ш[61НскагФ

Тайнаго Общества 11е было 1ш одного случая доноса или измЁны
как,ого нибудь \из его tlленов. Аресть1 начаjн,Iсь только благо-

даРя НеоПыТНОс", неосторожности,~I{ачестваj\т свойствеННыМ,
как извЪстно, не одним только ікгtестьянам. ГОрячее же учcастiе
Чигнринцев в дЪлЁ их освобо>Itденiя дока.зывает, что не?,`j=ачи`
*) Это заявлеIliс бь1ло напечатано в польском соцiалистичесI{Ф[м ж{ур-

налЪ{tRоWпоsсI>послЁ вых L,ца 1-го № Ч. П., гдЪ гюмi;щено начало t{ЧIигФ

д,Ё",,.

ра3ска3а, согласится, что всЬ стремленiя интеллигентных участ-

ников этого дЪла были направлены к ослабленiю авторитарнаго
принципа и к развитiю революцiонной самодЪятельности народа.
ОнистаралисьубЪдитькрестьян,чтоцарьневсостоянiиулучшить
их несчастнуD судьбу и что им остается положиться. лишь на
свои собственныя силы.

ТЧ5м не менЪе мы понимаем всю на'1`янутость положенiя
соцiалиста, дЪлающаго народу такiя заявленiя от имени царя.

Мы не можем не ука3ать на необходимость избЪгать подобных положенiй и стараться подкопать вЪру парода в помощь
И бЛаГОС1(ЛОННОсТЬ ЦаРЯ.

Какiе бы ни были праI{гичесі{iе результаты ЧигиринсЕ\-аго

дЪла, мы никогда не отступ" от убЪжденiя, что уничтоженiе
вiзры в царя есть одно IZIз необходимых условiй народнаго осво-

божденiя.
ЕСЛИ бЫ М`Ы ХОТЪЛИ ГОВОРИТЬ Об ЭТОАi ПОдРОбНЪе,ТО дОЛ)1{НЬ1

бьши бы повторить все, высказанное в статьЪ: ttЧерншТ{ hсрсдЪл

(в № ,).
Э" заявленiем мы надгЁемся предупредить jюжное пониц
манiе наших в3глядов на 3адачи революцiонной дЪятельности
в народъ.
--`,..\Ltэ,г
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НВМЕЦКАЯ СОЩАЛ-дЕМОК,РАТ1Я. *)
Не удивительно, что соцiалистьI-революцiонеры всЪх стран
наблюдали движенiе нЪмецкаго соцiализі\іа с чрезвычайно разнородными чувствами и что многiе из них, не с^+ютрЯ на видимые
успЪхи этого дБиженiя, предвид1;ли в нем очень мало реальных

рабочаI'о

н,``j;з;зруі, отражаясь все болЪе и болЪе гибелыіо на всей общеL`іЪеННЫМИ

ИЛЛЮЗiЯі`lИ,

ПРОИЗВОдЯ

В

ГОЛОВаХ ВСЪХ ПОЛИТИКОВ

і\.аЕ.:і,'jе-то опьfшенiе ид`е,"и законности и мирн€іго прогресса,

'\}'шил в самом зародышгЁ всякое

и писателеiti іIгЬмецкаго соцiаш,`Iзма.

i{)~:т`r.jjе

чрезвычайно важным появjі.енiе в органах не-нi5АіецкоГ4 г,тевоЛЮцiОНной прессы кi)итичесl{oiГI оц'Ьнки, вполн.Ё беЗпРистрастноi,'I

характеризовать

tт[-;еннгjй жи3ни и, своZіЕми пагубными тенденцiями и госудаг-

і;t;п!.эоса этой

рабочему дви>кенiю, несмотря на пережитый опыт, я считаю

достаточно

Г,Осгюдствова`вшiй во всей Герм{шии мнимый конституцiо-

ре3ультатов. С дРугой стОР()пы мпогМwl в настОящее вРеМя
ЯвЛЯется совершенно неПОн71т11[,1м,1{`ак1" обРа3ом такой ничто}кный` фаItт, как исклIОчительныi,'I закон нротив соцiалистов оКтября
1878 г., мог нагнать 11ас'і`Оящую панику среди гром,ких ораторов

В то z.;гсміі, как другiе стараются подраkать нЪ.v[ецкому

дЕ3иженiя,

"\)\1атщъ.

н

неіvіинуеі`ію должен был

Революцiоннос

противуд,Ъйствовать

движенiе
стремленiям

\:абtjчих. Вредное влiянiе, оказывае№Ое на положенiе рабочаго
снстемой ,совред;іеннаго государства, имЪло гі'Ъм

сIZLгtьное

дJБiu€ствiе,

что

ii'Тэмцы,

в

противуположность

і1oльщей частн прочих народностей, почти не им'Ьют никаких
н}?е,[30ЛЮЦiОННЫХ ТРа,l.lИЦiй.

Не мало до сж ilдор писалОсь об основателЪ нЪмецкаго рабс-

и вполнЪ правдивой, недавней исторiи нЁмецкаго соцiалисти-

чаю движенiя предшествов:]`вшаго перi`3да~ЛассалЪ. Система
L`гс!, если так можно шзвать ря,тz предложенiй, поставленных

чес!I`-аго движенiя. Если вЪрно то положенiе (в чем я не соіuнЪваюсь), что народы и3 всеiйл предшествовавшей исторiи преиму-

•I`ерЕ,gзоБана нЁсколькіjми словаічіи. ВОпрос, постар.ленный Лассаг

`ЩеСТВеННО НаУЧаются тОмУ, как Иj\1 в будУЩей боРЬбЪ за СВОе

.гтем,

освоб-ожденiе н€ слЪдует поступать; есл`и ошибки наших отцов,

4Ругшпи, ЗаклЮч?.е-f.Ся в ТОАі, КаI.<им образОм пгjи пОі+іощи оСНО+
ванiя производГительных ассоцiтацi!Z'I рабочiе мt>гут освобо-

кото+~!ым мы, может быть, Обязаны теперешним нашим рабством,
краснорЪчиво и громко взывают к і-1ам-поступать в будущегуі
умнЪе, прямЪе и осмотрительнгЬе; то исторiя послЪдняго времени,

являющаяся по отношенiю к нам не в грудЪ мертвых бумажных
памят1-н;іков, ,=-.і в массЪ полных жизненности ощущенiй,-прi-

і", была на столько суха и тгезва, что моікет быть вполнЪ харакііодш,"а`р,шii',!ся еще ,п+о него Шуш`цс-дешщ1ем и мtн+Огими

']иться от гнета ка.шZітала. Лсі`ссаль нашсл идею о прои3водитель-

пьж Е{Ооперацiях сам}і- iю ссбгЁ [шолнЪ цЪлесообра.зной, но,
Осr!огг;ыг;аясг, на псjвЪйших по.ш,гfиI{с-эіf`сшсмических исслЁдоi3анi$tх, он оспариваш гюложенiе, что в капиталистическом строЪ
гзбщес`гва насмнь1й i3абочii;'I можст іjасгюлагать большими сред-

ОбРЪтает тЪм болЪе цЪны, что I.V1ы мОЖем и3бЁЖать еЯ О1ШбОк
в дсілшгЬiГшIих наших практичесr{нх предпрiятiях.
Хотя перiОд времени от мая 1864 г. до мая 1878 г. и

tеущестijo[iанiя, п что буд,то бь1 у него могут остаL>,аться сбере-

знэчі'і'гельный,

;і{енiя для разj"ішых IiОоперзтиIшьіх пр'едпг;iятiй. В пр()тиву-

I1О г3се, согjсiэшившееся за это т?рем1я в облi'lстіZI

*) Пеtmтая статью I . МОста, імы им'Ьли в внду дать вЬз,можность наш1Ё,1м

товарищам выяснить рознь, существ№ющую мсжду направленiем партiй
<sОсiаl-dLmokгаt'аі> и {tFгеihеit'а>>.

Но при этом счнтаем нелиішним запіЪ-

тить, что рЪзкiс прiемы, к 1{оторь" приб'Ьгают` вообще представитсли

шЪмецких фракцiй во взаимной полегVшкЪ, ни в Ztак" с,іучаЪ не могут
пользоваться нашим сочувстВiем. СОглашаясь с автором статш ®+носительно необходжмости для н'Ьмецких соцiалистов болЪе револющiоннаго
образа д.Ействiй, мы с удовольствiем 3амЪчаем на Цюрихском кон1`рессЪ
явньzе признак[! т±ікого направления в тактикЪ партЗн.

іт'ваmи, `ii5м сколью абсоjн{tтно необходЕ,шо для подде,t`жанiя его

!1ОложнОсть эт'Ёш средства`м салъ1опо.мощи Лассаль Е!ыстав1,1л тРе-

t3ованiе гtэсударственной помАОщи (широкiй г.ос.ударсть`енныf,i кре.і.ит н т. п.). Этот н{редит он i3га3считьIвал пощ,,;чить і1арламентским
і,'і}tvтеtъа-введением общей Еюдачи голосов.
Идея Лассаг„q

была

с жадшостыо

3іо,т1,хБаче1-1а

ра.бочими

ш распростРанялась неоGыкновешо б.ьIстро. С герваго взгляда
tщевидно, что л.асеале!--jсI{iя нотюженiя вполнЪ входили в рамки
і`онстm'у-цiomш.:зг,J`ігi и ни f3 іIеAhч нс про"ворЪчили существовав-
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шей тогда конституцiи ; пОэтомУ увЪРенiя тОгдашних агнтатоЕ)Овр
ПОВТОРЯеМЫЯ ИМИ ПРИ ВСЯКОМ УдобНОМ И НеУдобНОМ СЛУЧаi57,
что они намi5Рены осуществить свОи стРеhllленiя, Оставаясь на

«мйрном и 3аконном путиt>,-эти увЪренiя нам 1{ажутся совер-,

шенно ненужными и и3лишне-вЪрноподданическими. ПОс.пЪдовавшее затi5м введенiе этоiГl t'г;Ормулы в прогРамму являsтся`

уже верхом нелЪпости.

Отгюр, представленный против всЪх этих бж3астЬншивы.ъі]равительственных репресса,тIiй, ипіЪл _ чисто отрицательный
харакгер. ЧЪм грубi5е наступали прокуроры н по,п.ицеЁ:iсп{йе,
'гi5m покорнЪе и смирнЪе являлись ttво>кди рабочихty. Все, ч`т®\і

они дЪлали, они предварительно много раз взвЪшивали, опасаясь
совершить что-нибудь незаконное.
Таким образом все дви\}Itенiе из года в год nіс,'Iьчало н м@пь-

ЛассалевсI{ая программа, 1.1остепенно расширявшаяся, ®бя-

зана своим успЪхом тому, ч'го к первоначальным требованiяй
общей подачи голосов и образованiя произвОдительных ассо-

чало. дЪло, наконец, дошло до того, что всякiй энергmе6|:{iй
поступок, совершенный нЪмецкими и не-нЪмецкимн рабQшm,.а'и
подвергался бе3пощадному порицанiю и окрещивался аш`"н-

цiацiй путем государст13енной помОщи пРисоединились ра3лнчныя старыя требованiя буржуазно-демократических кружково

соцiалистическим, ttне научным»>; ежсминутно ра3давалнсь пр$д®-

ОтдЪлыіые голоса, подымавшiеся в то время против подобной,
постановки вопроса, оказались совершенно бе3плодными; Ож

обмануть Ра3Ныпtl провокатоРам!»
Таким обра3oм, вмЪсто того, чтобы развивать инстинктЕ{вн)ьuя

за[`лОхЛИ в общеМ гуЛЪ ШУмНОй, хОтя, по сущНОсТИ С13oей, А1еЛкой

революцiОнныя стрсR1ленiя рабочих, их всеггlа систе{tlатичеGки
ПОдавляли. Недостаток СмЪлости, котОРая так сиЛЬНО д'ает С@бЯ

агитацiи . .

Либкнехт, в котором читатель по3днЪе увидит яростнаю
противника революцiи, в лучшiе годы своей жи3FIи (З1 мая.
1869 f.) произнес следующiя справедливыя слова: ttсоцiалнз,іт

не есть вопрос теорiи, но вопрос реальной силы, вопрос, рЪшающiйся не в парламентЪ, а на улицЪ, на полi5 ,битвы, подобно тО№у,`
как р.Ьшаются всiз вопросы реалы1Ой силы... Революцiя не
дi5лается с разрЪшенiя высшаго начальства; соiіiалистическiя,

ид€и не могут быть ёосуществлены в современном государствi5о
дЛЯ ТОгО, чТОбЫ ВОПЛОТИТЬСЯ В ЖИ3НЬ, СОЦiаЛИЗм доЛЖеШ НИС-

провергнуть существующее государство... долой 1{ульт р,сеобщей подачн голосов!»>

ПОдобНОе во3ЗваНiе к Народу можно было читать и в (tvОlks-

стер€женiя вродЪ: {tрабочiе, не увjіекайтесь, не допускайтФ себя

чувствовать в настоящее время, происходит не столько всл'Ёдствiе нацiональНых свойств нЪмецкаго Рабочаго, (хотя,1{Онсчш®,
емУ до ИзвЪСТНОй степени вРОжден дуХ Рабской пО1{ОРнСlс'"),

сколько вслЪдствiе проповЁдей об умЪренн,Ости, читавшижсЯ
на всякiе лады тЪми людьми, которым слЪдова.тю бы стара'u`ьсж
приготовить нЪмецкiй пролетарiат к соцiальной револющiи.
Втеченiе 14-ти лЪт 'голько о то+\і .и старались, чтобы оело+.

вать, как можно больше газет и завоевать, как tчіdжно больше'
депутатских мЪст в рейхстагЪ. Количество органов было доведешо\
до пятидесяти, а депутатов засЪдало дтзiэнадцаті„ В 1878 г. бьш®,

подано в пользу ра3ных ({вожаков рабочих»> около пятиgoт тысШ

[i2]stааt''Ё» (18б9-187б г.). НО преI{лоненjе пред. tt3аI{Онностью»,

голосов. Эти цифры пРОизводили чре3вычайно эффекТНОе ВmечатлЪнiе заграницей, гдЪ Они служн.чи единственным ук;`н3а-

свойственное лассальянству и программЪ нЪАіецких рабочих

теЛеМ РаЗМi5РОв нЪмецкаго движенiя. На саМОМ }ке д.ЬЛ.Ё ЭТФ.

все сильнЪе и сіIлыIЪе прорывалось при агитацiи.

были нули`, ко'i.Орым не доставало цЪлаго числа.

С!чіиренiе

Это нискоЛЬкО не уменьшалось, не смотря даже На давЛеНiеПРавИТельства, кОтоРОе все бе3цереА1оннЁе обращалось с агитаТО-

рами рабочаго движенiя. Правительство подвергаIю ораторов,
н писателей рабочей партiи тюремному зактпоченiю на щЁлы®
1'0,ЦЫ, ГНаЛО ИХ ИЗ ГОРОда В ГОРОд, ПРОИ3ВОЛЬНО КОНфИСI(ОВЫВаЛ®

их га3еты и брошюры и вообще самыми разнообразными сшос®бэ.ми доЁз;3{а,ло всяI{ого, кто занимался рабочей агитацiей.

ЧЪf`#L болi5е появлялось газет, тЁм больше ощущался нс.,щ®і
статок интеллектуальных сил в редаi{цiях и ад,мЕJшистращikц.
Всяі{аЯ ПОСРедсТвенность считала себя способНОi,'Е РедаЕсШР®В&'тfD

газету или 3анимать мЪсто в администрацiн. Не дарtgА{ на3ыв,г*л!€
их «иновниками партiй>t, гютому что на само№ дЪлЪ IJ13 i+:шх
обра3овалась такая бюрократiя, которая в своей зака.N[©шЪг
лости не уступала даже бюрократiям с_Овременных госудаh``:т:=€^+

- 220 -

- 221 -

Кто ра3 попал в t{чиновники партiи»t, тот сей.час же начинал
Uощущать призванiе сдЪлаться кандидатом рейхстага. Парла-

ментскiе. же депутаты наслаждались блаженным со3нанiем
важности своего сана. Их титулы всегда печатались крупными
rбуквами, когда в газетах или отдЪльных обълявленiях во3вЪ-

щалось о каком-нибудь собРанiи, гдЪ кто-либо из них дОЛЖеН
был говорить рЪчь. Как это ни 1(а>1{ется абсурдны№, но они дЪйствительНО составляли соцjалыіо-демОкратическую аРистокРатiю, и чиновные ревизоры іtа`зъi5з>к€іли і-ю странгЬ с даровыми
билетами ПеРВаго I{JIасса, 13ыданными и3 ка3ны.
Сначала эти люди гіользовались своим пребыванiем Ь парЛамент'Ь дЛЯ ТОгО, чтОбы от времени до времени бросИть в ЛИцо
господству1Ощих классов роковое ttMene Теkе1!y) Но парлапіенТаРИЗМ-ЭПИдеМическая болiз3нь, роковым образом. заРаЖающаЯ
всякаго, кто только прикасается к этой язвЪ. Громовые протесты

(-|,}Jждали против себя СУдебныя г.f еСЛi5доВанiя И 3аканчивали

'I'IОремным

заключенiем.

Это был самый распространенный

tllособ, при помощи котораГО паРТiя оСвобОждаласр от гIроте-~

с`тующих элементов, причем их обыкновенно напутствовали
:tіIитетами вродЪ неловких крикунов, упрямых глупцов и т. п`,
В этоtм отношенiи я оснОвыВаЮсь На богатоМ ОПытЪ, пережитом
мною лично. В то же время я считаю себя счастjіивым, что поло-`
1}ину того времени, кОтОРОе Я ПРОВеЛ В ГеРманiи,

дi5йствуя

і; нЪмецкой соцiалистической партiи (1870-1878), мнЪ пришлось.
провести в стЪнах тюРьмы, ибо никТО Не МОЖет быть на столько
увi5рен в собственных силах, чтобы пРОтивуСТОЯть зараженiю

этой парламентской эпидеп,іiей. ,
Но доЕольно! Агитацiя все болЪе и болЪе принимала.коммер`lесh'и-дЪлоЕоiu4 и поповскiй хаРакТеР. БОГЪШИНСТВО паГ,тiи, кото~

іjая тЪм не менЪе все болЪе и бол.Ье росла, состояло и3 того сорта

против господствующей соцiальной системы, ко'горые$сначала
раздавались с трибуны рейхстага, мало-по-малу слабrЬли, и их
мЪсто замЪнила пустая болтовня. Предложенiя, вносившiяся
в парламент, отличались своей слабостью. Эти предложенiя

люцiоннаго воспитанiя. ВЪдь все должно было совершиться

дЪЛаЛИСЬ ПРИ ПОЛНОй УВЪРеНности, чТО ОНИ, ПОдобНО НеНУЖНОГ!

ВПОЛНi5 (tМИРНО ]і1 3аКОННО))!

бумажкiэ, немедленно отправятся под стол. Но нужно же было
так или иначе принимать участiе в парламентскиу` словоизверженiях.
ТОЛЬКО В Немногих гоРОдах газеты были в состоянiи СТаТЬ

па собственныя ноги. Большая часть нх страдала прогрессивно

возросiавшими дефицнами.t для увеличенiя

доходов га3ет

стали производить самые ра3нообразные эксперименты; стали
печатать невозможно дрянные романы и хвалить разныя ttсекретныя лекарства», Одн" словом были готовы запрятать соцiализм

на самый заднiй план, лишь бы только подобная операцiя
была выгодна в дене)1{ном отношенiи.
| Чуть только кто-нибудь попытается протиБудЪйствовать
этогtqу скандальному порядку вещей, от него тотчас же с+араются
как-нибудь отдЪлаться. Подобно тоі\іу F{ак прусское правительСТВО НаКаЗывало своих проБинившихся чиновников, на3НаЧаЯ
их на непрiятныя мгЁста, н'Ьмецкая соцiаль-демократiянавя3ы-

людей, которые плету.тся. за вожаками, Очень мало понимая даже,
что такое соцiализм. НикТО ничего не сдЪлал для того, чтобы
систематйчески развивать этих людей, а тЪм менЪе для их рево-

Право, Бисмарку вовсе не нужно было исключительных
ЗаКОНОВ ПРОТИВ СОЦiаЛИС+ОВ дЛЯ ТОГО,

ЧТОбЫ УНИЧТОЖИТЬ ЭТУ

паРТiю`. ПОдожди он еще нЪскОлько лЪт, Она сама соб.ою превратилась бы в прогрессивную партiю № 2.
Все то, что я до сих пор говорил ?вучит, правда, довольно
РЪ3кО; нО сказать Это-быЛО необходимо для уразуNiЪнiя настОящаго положенiя нi5мецкой соцiал.-деI,юкратiи.
П мая и 2 iюня 1878 г. Гедель и Нобилинг совершили
тIокушенiя на жизнь преступнаго германскаго деспота. Хотя
первый вовсе не попал в цЪль, а второй нанес только нЪсколько
ран, но оба выстрЪла сдЪлаЛи,огромную дыру в «мирном и 3аItонном» ходЪ развитiя ГерАіанiи. Эти два покушенiя вызвали расIIущенiе парламента и ухудшенiе состава новаго; они раздражили и вызвали к дЪятельности реакцiонные элементы,1{Оторые

в настоящее время бушуют по вопросам о налогах, о ТаРифЁ,,
полицiи, попах, одним слоЕом, по всяким вопросам. С перваго

вала недовольным членам партiи разныя ненужныя и онасныя

і3згляда кажется, что пок} шенiя имЪли самыя гибельныя послЪд-

Vриссiи, на 1{оторъ1х эти гюслЪднiе, конечно, обжигались, воз-

ствiя, но мы сейчас уви;і`IZ!.м, что результаты, полученные в послЪд-

- 222 -:t€Lii Fрадацiи, представляются в. совершенно противуположно,`,і
\,:врЁтъ.
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Vъвз.Gтвовать в выборах~для выборов, превратиjlись в парла\qсшарнстов раг ехсе11епсе и вполн'Ь угюдобились эт1,ш, пр.сжде

Исключит©льные 3акоНь1 против сОцiалнстов отРЪзали соцiал-

столь ненавистнш для них, прогрессистам. И вот Ёебель реко-

ц©№Ократам всЪ законные пути и этим самым 3аставили их\ илн

мешдует прогЁ?ессистскiя га3еты, как са,^т\`тое гюдходящее чтенiе
'{ля рабочих; Вальте!iх не стЪсняется участвовать в обра3oванiи

дЁйствовать нелегальными 'средствами , или же гіредаться спячк'Ь.
ЕN"ьшаfт.

часть так называсых ttгюжаков» и выбрат1а второс

ttбольшой

деі\іот{ратической

партiи, в котороI,i

и

соцiалисты

рЁшенiе. БолЪе же с+м'Ёлыс члспы паіітiи рЪшитш стать на нелегLФ-Альную почву и в настоящсс віісмя цамЪрены основывать повсю,цу
5Е'ай}]iыя революцiОнны}I Общсства. та1(им образом они ръшнлись

будут и.г,ъ'Ёть і`іЪстоі>; Газенклевер н Либкнехт не стЪсня1Отся войти
в ко,чшроjігіисс с Филделсвской {tLеiрzigег VolksЬlаttt> и участво-

в3ятгDся 3а ту РабОТУ, l{ОТ(DРаЯ ВсеГда ПРедшествует революцiя.м,

В то г;реZt:sz, I<огда законь1 против соцiалистов €ще обсуж;jt`сгi.,тшсь в релйжтагЁ, Брон заяы,m гроjtіко с парламентсI{ОГ1

Ег]іе ®бреченным m псуд:`чу при самом своем зарожд,енiі,].

Ес" бы nни 3ахtjтЪли слЪдо,вать 3а тi;ми, ко+орые раньшс
ы|г\lр€|ли РОль пред`ставптелей партiй, то о подобном ргБшенiи,
№.эь'нсuіі!o,1ю было\ б и р'Ьчи. Не смотря на очевидную неБОзмож-

ва'ігь в одно[ъі и то.г,лi >ке дЪjlЪ.

'i-рь!t3уны, что ему нЪт ника1{Ого дЁла до этьiх законов, а Бебель

лал понять, что с нвег+енiем их соцiалистам больше нечего

нвt,і`Dсть вес" !{ажую бы то ни было пропаганду прежними путями;
#в©с№Отря на очевидно вредное, Отравляющее дух народа, втIiянiе

будет дгЁjіать Lэ, пагjjiа№ ент'Б . За.Е{оны были приняты н вошли в силу,
а рз`бочЁiе деIiутаты прсспокойно оставляют у себя в карманЪ свон
ъmид,аты и об,`іЪниваются ничего не говорящими фразами с тЪАіи

всяких попыток г, этом направленiи, бывшiе во)ка1{и только

ЛЮ,ГgЬjyttlf , КОТОРЫС ИХ, КаК СОЦiаЛИСТОВ, ОбЪЯВИ" СТОЯЩИі.уШ ВН'Ь

® гF'Ом и заботилысь, чтобы сохранить возможность издавать свои

закона .

Fчqjl3€ТЫ Ii ПРи 3акОrЖ пРоiив сОцiаЛИСТОВ. Конечно, с теченiеLпА
вр@жJзешg большая часть этих t<органов партiиt> прекратн.чась,

{{С парлаR,іентской тiзіибуIIы можно брг,си'і`ь в страну соцiаг
листический лозунг>>, говоритт.и тогда экс~вол{а1{и. Посмотрmt!

*iіадЁлав j.tлассу долгов на поддержку своего существор,анiя ы про#ав Фцля 8той щЕли не одну Itооперативную типографiю.
Ц Рабочин они продолЖаЛИ ОбРащатьсЯ с ПРедосТфеЖенiями
«іБ`?е увлекайтесь! не дозволяйте себя провокировать!» Повсюду

К®гда в №арт'Б 1879 г. обсуждался 3акон об обт,явленiй Берлина
на ос€а.4іноАі ігюложенiи, либкнехт в3oшел на трибуну. посjіъ
€овершившихся ужасов полицейсЕ{аго прошmttтіы и эztестокаго

€;JЕЬШаЛИСЬ ПРОповЪдИ О спОкОйсТВiИ, ТеРПГЬНiИ И ТОМУ ПОдОбных

аРестОв, ссыJіок, посЛЪ 'сг`€\щіалов всякаго рода,-іvіожно бы,чо

7іt,ttDбродЪтелях. ВмЪсто того, чтобы явный механж3м партiн не№©дленно. превратить в тайный, конінтет партiи был просто расmуш,ен, и всгЬ Организацiи предоставлены на произБОл полицiи.
ЧТО ИЗ ЭТОгО МОгло выйти? КОнечнО, кРОмЪ всеОбщей РаСПущенЕi`®сти, ничего. Если па нЪкоторых выборах в их пользу и по+тт`а-

JОЖдаТЬ, ЧТО ЛzF{3I{неХТ с ПаРла4`1еНТСкой 'Ц.jибунЫ 11аЧНеТ с гОРеlIhЮ

сам®управства над сотня{г,,іiи люд,еИ, посл'Ь безі1;,{слеі1ных обысков,

бЕшевать лаI{есв самодержавнаго правmпельства. Но вот ч'го
между пРочим j\д±ы находи^u в стенографическоі`i отчетЪ его рЪчрi:
{tГОСпо,Ча., всiэ органы нашей прёссы и всгЬ предстаI3ителн

нашей нартiи €дI"{iдушно и громко заявили, что если закон

Е:-ч®цп®€ь значит@льное количество рабочих голосов, то им еще нrЬт
гLн,вЕ®ванiя особенно гордиться или хвастаться этими «побЪда;п,qиt>,
т`агж как при Быборах эти «соцiа[13]листическiе» кандидаты вы-

протшв сон,iа~чнстов будет принят,' мы, само собою разумrЬется,
буде," соблюдать его, так как наша партiя-партjя рефор,щ
в саіпю.н строгом смыслЪ слова, а никак не партiя насиль-

m`авили себя просто свободно-мь1слящими людьми (liЬгеS репSе"г3). Прежде единственныzж мотивом, заставляв.шим соцiаj"стов

СТВеИГЮй РеВОЛЮцiИ, Что само ПО Себ'Ь бе3С1\1ЫСЛица...

:г!рини."ать участiе в выборах вообще, выставлялись агитащiОнЕ-j,`ьвяд щ'Ьли. Теперь же, послЪ законов против соцiалистов, о.'до€і:.`р,дженiн этихt щЪлей и рЁчи быть не могло; и ttсоцiалистыt> стали

будто~бы стрем1".ся т< ниспроверженiю существующаго государственнаго и общественнаго строя>у... Можно ли основательнЪе

Я СаМЬm

РЪШJЕТеЛЬНЬL`Л ОбРаЗОі\1 ПРОТt?СТуЮ ПРОТИВ ТОГО МНЪНiЯ, ЧТО jllЫ

3т Яс"Ъе Оm##3сZ,г?2ЬС,g От ссlцiаjlьно-демократическОй партiИ?.
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'В том же году Либкнехт попал в саксонскiй парлаjчtъент
и без малiзйшей оговорки принял присягу (клянусь все,гvъоFущиМ бОГОіvі И Т. д.), КОТОРОй ОбЯ3ЫВаЛСЯ ПРИ ВСЁХ СВОИХ ПРедлО-

женiях и голосованiЯх имЪть в вИдУ благо короля и отечества!
Между тЪм в ЦюрихЪ пояБился соцiалистический ttjаhгЬuсh»,
в котором разбирается и рЪзко порицается вся бывшая дЪятель-

ttB виду наглаго произвола реаI(цiи, .\" считаем всяко®
рсволюцiонное дЪйствiе, хотЯ бЫ ОНО ПРОЯвЛялось в формЪ атеню

тата~справедливым, ободряющищ
быть, и полезным.

возбуждающ", а-стало

ность нЪмецкой соцiал-деМОКРатiи на том основанiи, что она
бы]г1а. сjшшком радuкалЪна, Сllишком воuнственна, слuuзi€Ом

ttМы крестимся обЪими руками каждый раз, ItОгда смrЁтшi
личтоститмужчины или женщины-с благород11ы:`і самоотверженіем наносят удары тиранаді или их клевретам.
{tМы ненавидим монархiю, 1{ак постыдпЪйшую из форjі.і,

rzослюбобGm€t26нa. ВскОР'Ь Зi`гI.13м

1іод которой господствующiе классы угнстают народ, и поэто[tjу

появиЛСЯ

в

ЦюрихЪ -{{іSОсiаl-

dеmоkгаtt>, Объявившiй себ;т оффицiальнь" органом всей партiи. Эта газета заявила в 1 №, что не слЪдует выступать против
ttобщаго праг;а».

Мало по малу, однако, под влiЯнiем рабочих, революцiОнируясь грубыми, притЪсненiями правительства, газета
стала склоняться к революцiонному обра.3у ,iіыслей. ТЪ.чi 1§е
менЪе общее ея направленiе осталось рефор№аторс!tи,ql.

Как противувЪс очерченному мною направленiю, в январЪ
1879 г. выступила газета ttFгеihеitt>

с чисто соцiалистическою

готовы бороться с ней БсЪми орудiяд.[и, в том числЪ и 1{ип}|{а-

.чо[u. Опи же приносят ей в'Ьрноподданическую присягу и, про.іlают право первородства революцiоннаго принципа за чечевичную похлебку жалких избирателшых мандатов в жаш,{i,q
камеры.
{tіМы I"ZIтаем самую жгучую ненависгь к нi5мецкому бонапар
тизму, к системЪ Бисмарка и никогда не упус1{аем случая заклей."ить ее по достоинству.~Они же идУт на копромиссы со все-

возможными охранителяАш.

не

ttМы сражаемся с церковрю и всЪАіiи ея ученiями, потому

понравилась и вызвала против себя с их сгороны нападки, которые, разумЪется, не оставались без отпора. Мы считали необходимым ВОсполь3oваться всЪми фактами, имЪвшимИСЯ У НаС ШОд

что видим в ней самую гнусную из органи3ацiй, направленных против свободы и прогресса.-Они же, да7ке в настоящее

программой.

руками,

ЕстестБенно,

чтобы

что

ttFгеiсhеitt> 'реформатораu

предостеречь рабочих от влiянiя легалЬm-

реформатской пропаганды, парали3ующей их энергiю.
ПОЛОженiе дЪл,1{ак слi5дОваЛО ОжидатЬ, ОбостриЛОСЬ. Ме.ЖдУ

время, когда все поповство точь в точь, как ,в среднiе вЪка, идет
во ' главЪ реакцiи,~даже в настоящее время утверждаIот, что

религiозный вопрос слЪдует обходить, как кошR~а обходит горячiй котел, и мотивируют такую тактику то тЪм, что реjlигiо3-

двумя направленiями нЪмецкой соцiал-демократiи произошел
окончательный разрыв. Мы считаем это чрезвычайно важным
МОМеНтОМ, потомУ что в жи3ни партiй ничто не бываеТ Опасh'Ёе

ный вопрос давно уже сдан в архив, то тЁм, tlто он слишкоАі
крЁш`-о коренится в умах народа.

политической расплывчатости.
Настоящее положенiе вещей лучше всего характеризуется

и стараемся возбудить в пролетарiат'Ё ту ненависть, которая
необходима во всякой сQс,тювной борьбгЁ и которая, 1{ак справедливо замЪчает Гервег, одна может разорвать цЪпи, сковыщ

в статьЪ, помi5щеннQй в № ttFгеihеity> от 28-го февраля 1880 г.;

{tМЫ

ПРОПОВi5дУем

СОСЛОВНУЮ

бОРЬбУ

ПРОтИВ

бУРЖУа3iИ

поэтому я и цитирую существенные пункты, приведенные в этой

вающiя до сих пор народ.~Они же объявляют, что главная

статьЪ. Там говорится:

пЪль соцiалистов заключается в то.h.і,' чтобЬ1

«Мы болЁе чЪм когда-нибудь убЪждены в том, что идея рG|6ojzю#!.# должна проповЪдываться пролетарiату все с боль-

шей и большей настойчивостью. Между тЪм группа Либкнежт
и КО никогда не упускают случая выставить соцаал-демократов, как партiю реформ.

проскользнуть

в среду имущественных и образованных классов и отыскивать
.uежду ними кандидатов в парламент для защиты пролетарiев,система, которую-так часто предлагали и 1{оторой, к сожалЪнiю,
так часто слЪдовали, хотя она всегда прнізодила к 'I.оj`іу, что иарод

Iч8и9dал козла своим садовником.
ч.н.
15

'
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<tМы относимся к парла.+іентаризj`іу т~Ь,u враждебнЪе и, счи-

таем его тЪм НедостойнЪе пролетарiата, чЪм скандальн*е обнаруживаетСя' ВСЯ поШЛОСТь этой кУкольНОй КОМедiи.-Онн же считают наСтоЯЩiй ГtlО^`1ент ка1{ раЗ ПОдХОдЯЩИМ дЛя тОI`о, чтобы
11риЗЫватЬ №1аССы соСредОi`ОчИтЬ ВСе СВОе ВНиМаНiе на это^`!1 глУ-

пом фарсЁ, в котором им самим приходится нграть саtRіую пе3аВИjlНУЮ РОЛЬ.

{tМы желаем, чтобы ііо,тmшгIка рабtIчаго сословiя прнняла,
након?ц, свое настоящсс п.шр:шJ-Iеііiс, потому что иначе пролетат
рiат упустит

удобн'l;i4Iііiiі'і

момент для начала рrЬшительной

`борьбы,-почему 11ас п 11азЫВаЮт. #ОЭСJ7!РеКа/7!елмg1j.~Они жэ

надЪются споI(oiiствiем и пО1{Орностыо добиться ра3рЁшенiя
начать легаш.ііую агитацiю. Таким образQм онн п®Оддержнвают
н массах заблужденiя тЪьі бол'Ье вредныя, что они раз-

слабляют

и

без того не особенно энергичный

н*мецкiй

народ.
L«Мы считас,м ,своею 'обя3анностью выставить на вид всЪ
ОШИбКИ НаШИХ ПРОТИВНИКОВ, ПОТОі`1У ЧТО ННаЧ$ МЫ бЫЛИ бЫ

сообЩниками в дЪл'Ь, которое считае1\|1 гибельным и заслУжнли
бы вЪчное проI`.лятiе рабочиХ. hОэтому і`і'ы всегда высказываj",

чт® находили достойным порицанiя.-ОIи же отвЪтиjlи на
нашу чисто принципiальную критику чнсто личными оскорбленiя№'I.
«\1ьі убЪждег1ы 11аконец, что наша пропаганда всего боjігkе
спQсОбна революцiОнизировать Рабочiй класс, чтО она не моц{еТ

внушать врагам соцiализма нйчего, кромЪ ужаса.-Они -jф{©
дУнqаЮт, что это вызОвет только смЪх нашш{ враГОЕj.

t{Однр" словом мы-революцiонная соцiал-демокрс1'тiя;
они-соцiалис'і`ы прогресL`I,Iсты. ПоэтоАіу межку намн н і.ши
ttбщаго очень мало.t>
На этОт ра3 довольно. Бол.Ье подробное и обстоятсЛьНое
различiе этих двух партiй постараюсь разсLvіФтрЁть В однои из

слЪдующих номеров вашей газеты.

--Jcвгс-

L моет.

[ш ФрАшцIя. *)
даже Е13 Ё1еполных свЪденiй, попадающих в руссI{iя газс'1.ь1,

:наши читатели знакомы, болЬе или менЁе, с усилеI-пюii .іг{ZIтацiей ,
i{от®рая велась за послЪднiе полтора года во ФраIщil,i, гз польг!у

а№шистiи цоммунаров.
Агитацiя была успгЬшна,~амнистiя дана, хотя н m 1іол!1ая.
Н®9 кромЁ этого прямаго резулЬтата, агитацiя имЁла ещс і1 jіругой-косв`енный: Она в значительной степеz`цI содгЬйствоваm
БОзрожденiю и быстрому развитiю революцiоннаго соцiалI..Iзма
во Францiи. Правда, кр'айняя радикально-респубflикаыская
нартЁя, начавшая эту агитацiю, о соцiализмЪ не думала; для нея
вопрос об аАінистiи был лишь орудiем борьбы за власть с предста-

вителями оппортюнизма. Но потому ііfлеш-ю, что ору,зiе быho
`слишком остро, вопрос слишком наболЪл и возбуждал громадныйэнту3iаЗ.ъ'ъ,ОН,ПОМИМОВОЛИВОЖаКОВ,СТОЧКИЗРЪНjЯЧеЛОВЕКО-

любйя и прощенья, на которой желали уд?ржать его ораторы
Палаты, быстро перешел, z{ак в крайней прессЪ, так тЪм болЪе,
в в®сторженных то.чпах, встрЪчаЁjших первыя партiи во3вращенныж I{оммунаров, в с'1`растныя обвиненiя ітротив версальских
палачей, \реабилитацiю и прославленiе людей, а иногда и принЦИПОВ КОМ{11УНЫ.

ВслЪдствiе страстЕюй интенсивн,ости агитацiи нельзя было

не донУстить этих обвиненiй и прославленiй, а допуская их,
не быjчФ возможности 3ажать рта н революцiонному соцiали3му.
дБйствителы-ю, в\началiз 1880 года пресса соцiалшо-революцiоннаго направленiя сильно оживиласЪ. Рядоtu с умЪренным
и крайие неопредЪленныгуі t{Lе Ргоlеtаiге>ь бывшим до тЪх пор

единственньL+і соцiачистическим органом ,ро Францiи, ёнова,
является, давно за^`юjнtшая под 'ударами правнтельства, «Еgаlitё»,
в провинцiи вьіходят: {tLа Fёdёгаtiоп>>,щрган рабочих конгресыJj этот слишком к|tаткiй перечеi!ь в высшей степен],1 интересньж

собшiй сдiiлан нами 1,1а основаиiи 11рекраснаго очерка соцiаj"стическиж
;цвиженiй во ФраIщiн, присла1шаго П. Л. Лавровым. К наше4`1у край~

нему `сожалЪнiю, не8начительный размЪр IIзданiя и по3дняя присшка
статьж лишают нас во3мож1юсти. не только напечатать этот очерк цЪjжI`іtож, гю дац.е сдЪлать из него еколько~нибудь полное извлечепiе.
*
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сов, (tLе Dгоit sОсiаl» и {tLа RёVolutiОп sОсiа]е>)~Органы рево-

(!сЪ сРедства, и3 l{(jторых ГлаВнЪйШи№1 бЫлd 1|Ри3НаНО обра3ованiе

.шоцiОннаго 1{оллективизма. КромЪ газеі., создался и оргаЕf
научнаго обсужденiя вопросов соцiализ,vіа-ttLа Revue SосiаlistеtpФ

мРедерацiи французских рабочих соцiалистовt>, группь1 которой

НО соцiалисты этим не ограничились. Они рЪiшили воспольщ
зоваться УдобНОй минУтой, чтобы ОрганиЗОвать рабочих, ка[{
Особый обществЬнный класс, 1(аК ОсобуЮ пОлитическую силу,

и у них нашолся под руками орган, весьма удобный для этою,
"енно-рабочiе конгрессы, которые были допущены с 1876 года,е,
Первый конгресс, зас.Бдавшiй в Париж.Ь в октябрЪ 1876 года, был
так боязлив и ум'Ьрен, tlто заслуживал даже насмБшливое сочувствiе всей буржУазной прессы. Было объявлено 3аранЁе, что политикой на конгресс'Ь заниматься не будут. РЪчь tla нем шла лишь.

о синдикальных камерах, О гюсредническщ совЪтах, о пользЁ
ассоциацiй и т. п. Он начался и окончился 3аявленiями, что раiiОчiс не найiзрены улучшать своего положенiя 3ахватом ttчужой``
собственности» и нарушенiем ttинтересовіy других Itлассов. ТЪ№
не менЪе этот конгресс составил важный прецедент. делегаты на
нем представляли 1,100,000 рабочих, и ц'F,лью своеiо он все
та!{и ставил {tрЪшенiе» соцiальнаго вопросаіі>. СлЪдующiй 1{онгресс, зас+,давшiй в ЛiОнЪ в начале 1878 года, Отличается тЪм же

боя3ливым характером; он вотирует между проЧим, i что <tэмансипацiя четвертаго сословiя \ совершится без насилiй путе№.
j"ирнаго ра3витiяt). НО в двух пунктах 3а{ъ1'Ьтен прогресс срав.~

пи,тельно с конгрессом Парижским:-дЪлаются коллеIqйш
вистскiя' предложанiя, правjlа, поддержанныя .чишь меньШИНСТВОіМ, И ПОСтадОВЛЯСТСЯ: {(ПОддСРЖИВаТЬ НРИ`НЦИП ОбРа30і-

ванiя рабочей партiи, имЁющей прямое представительств®
п ПарламентгЁ». Эти два пункта получили громадное значенiе
на слЪдующем конгресс.Е, Марсельскоіu, на который ра3вившееся к этому времени соцiалистичесkОсдвиженiе направило всЁ,\
свои усилiя. На этом конгрессЪ, засЪдавшем в октябре 1879 года,
I{оллективистское` меньшинство обратилось в большинство и ра.бочая партiя была организована.
В состоявшемся постановленiи требовалось: (tколлективнаг(р
I?ладЁнiЯ 3емлею, ОрУдiями труда и основным капиталОщ, кото~
рый предоставляется всi5м и обращается в неотчуждаемую собі-`
ственнОсть обществ'а, к 1{Оторо1му и должен во3вращатьСЯ%
Было 3аявлено, что для достиженiя этой цiзли должны служнть

связаны между собою нацiОнальньIми и регiоналыIьIми конгрес„
сами, и, в промежутках меящу конгрессами,` существованiеjъі
г`енеральнаго исполнительнаго коI\титета. Вся федерацi;I іюдраз-

лЁлена на б регiОнальных федерацiй, имЁющих центрами Париж.
ЛЁОн, Марсель, Бордо, ЛИль и Алжир, при чем регiОпальныі.
г{онгреесы установляют особую
\регЁОиальной федерацiи.

администрацiю для I{а}кдоI`.i

Этой организацiей конгресс хотЪл заявить, что ttпролетарiаі`
ра3рывает связь с буржуазjей, ОтдЪЛяясь от неЯ во ВсЪх Областях :
в Умственной, юридическОй, политическои и ЭкономичесI{Ой.y)

Постановленiя нрежних конгрессов об основанiи коопсра'гивных обществ оказались мертворожденными,-ни одна
кооперацiя учреждена не 'была. РЪшенiе же Марсельскаго
конгресса органи3овать регiонатIьныя федерацiи приведено
уже в исполненiе, и федеральнос движенiе приняло уже весьА`іа
эначительные

ра3мЪрь1.

Регiоналы-Iые

конгресёы

собрались,

и 3 из 6-ти-mонскiй, Марсельскiй и Парижскiй-пристали
к началам революцiОн.ногО коллективи3ма. На послЪднем и3 этих
конГресСОв, 3асЪдавшем в iюлЪ нынЪшняго года, пренiя шли
`главным обра3oм по вопросу об ютношенiи пролетарiата к выборной агитацiи, РЪшенiя, принятыя послЪ долгих и ожесточенных пренiй, утверждают нера3дЪль.ность соцiальной эмаі1€ипацiи от политической, вред политическаго абстенцiони3ма,
неизбЪжность насильственной революцiи и подчиненiе поли"ческаго вмЪшательства, как средства, соцiалистическому движенiю. К своему на3ранiю ttколлективистскiй>> 1(Онгресс приба-

внл эпитет «революцiОнный». Но рядом с этим была выставлена
лля выборной агитацi.и в настоящую минуту «про.грамма мин1+ 7
МУМ», которая мало отличается от программы политических
радикалов. Как политичскiя требованjя, были выставлены:
СВОбода прессы, собранiй и ассоцiацiй; ОтмЪна рабочих книжек;
ОтмЪна бюджета вЪроиспоFеданiй; Общее вооруженiе наРОда;
а№іинистративная самостоятельность коj\"уц. Экономическiя
требованiя в 12 пунктах охватывали ряд постановленiй, которыя
uЁастью имЪли государственный характер (3амЪна косвенных

и прямых налогов одним прогрессивным

па лоход, превы-

- 230 шающiй 3,000 франков), частью
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(сод©р-

!.і-€анiе на счет обЩества стариков и инвалидов труда), частью

ймЪjіи в виду спецiальныя отношенiя' рабочих к mтрbнам {от№іЪна права патронов налагать штра[I5]фы, участiе рабочих
в составленiи уставов для мастерс1{их и т. д.). Принятыя на I{Онгрессах крайнiя рЪшенiя создают для партiи опасность отпадеч.
нiя 3начительной части рабоч1.Iх, `i{Оторые далеко е1це не так

» тюрьмЁ или ра3стрТълян; наши привержещь1 11а десятки л'Ёт

1юражены; наши враги-при неограниченной власти. НергЁши-

•гельная масса, которая присоединилась бы к на^`і прн іюстепен1юм с нашей стороНы ея РаЗВитjИ И ПОМО1`Ла бы на;\1 ,7lОбнтьсяЕ
побЪды,~теперь эта масса примыкает к наши.u врага.ц,ь и с.{jдгЬЁЁ1-

ваннь1м под влiянiем руItоводящих кружіJюв и болЪе, передовых

ствует нашему задушенiю. Реакцiя празднует свtm ОргiрL
Общественное мнгЁнiе со стихiйной яЬОстЕ,ю розстае.г против наt`.
К тЯЖ1{ОмУ №атерiальномУ пораЖеI-IiЮ прF4бавилось бы 1чцс бОл'kе
тяжелое нравственное пораженiе. Н'Ьт больше СОцiальной дсмо.-

Учеi`Iiй. С дрУгой стороп1`], «ljрограмnrlа ми11имум» вызывает ожесточенНУю опПОЗI,щiЮ срсди сар,iих руководитеЛей И УГРОЖа@т

кратiи в Германiи, и только будущиіч;i поколЪнi,ям пЬедстояло бIj!
исправить FIаши ошибки и начать дЪЛО с изнова.1{то зна.ет, каIt

распаденiем партiи па отд+.льныя фракцiи.\ Как выйдет фран-

в и3ВЪстньIх .сфе`рах вслЪд За ате3`ЕТатаА|1и оЖидали еЖеминУтно

реВОЛЮЦiОННЫ, ]{аК МОЖНО бЫ СУдИТЬ 1Ю ЭТИМ РЪШеНiЯМ, ВОТИРО-

цузская соц`iально-революцiОнная Нартiя и3 этЕіЕх 3атрудненiйr

покажет будущее.

--.ч--

появленiя бунта; как офицеры готовили солдат, ука3ывая на
нашу партiю, г<ак на предстоящую им жирную дичь; кто знает,
как велико было неудовольствiе, когда желанный бунт не проЯВЛЯлся,~тОт в состоЯнiи признатЬ НеОбходИМЬ1м , тогдаШнее
поведенiе нашей парт!и. Зная отлично положенiе д.Ёл, нЬртiя
своим спокойствiем предоставила бУрЪ пройiи `мимо нея. Ка-

ЕюшгрЕОс _

нъ№Ецкой сощАл-дЕмокрАт1и.
20~24 августа состоялся Iв ЦюрихсЕ(Ом кантонЪ 77зaй#ы#Т.

кQнгресс соцiал-демократической партiи, на котором присутстВовало 56 делегатов и3 разных і\ъЁст` Германiи. Тактика, план
организацiи, способы агитацiи-подв9рглись 'тщательномУ
пересмотру и измЪненiю. КОнгресс обЪщает привести к чрезвЕh
чайно отродныАі практически!u результатам. Прежде чЪм прё}Ёставить главн'Ьйшiя рi5шенiя конгрссса, мы счйтаем ну>Е{ны№
ОзнакомIіть наших товарнщей с т'ь1ъти r,"tdтива.`dи, которши 'руково-

ковы же носл'Ьдст,вiя такого поведенiя? СОцiал-демоЕ{ратiя ост'а-

лась не тронутой, без потерь, `щ,ежнiя по3ицiи замiзнены новымй,
болЁе удобными, ц каждый день ея ряды пополняются mвьi.р,t
притоком сил. ВажнгЬйшiй успЪх, которым мы обязаны I`Iаш.еi,`{

тактик'Ё,-это превращенiе общественнаго мнЪпiя в нашу полЕву.
Мы говори.м о ^\іыслях и чувствах народных масс в обширн'БйШеМ смЫсл'Ё этого слова. Правда, такое общественное мнЁнiе
может быть нс1{усственно направлено в ту или другую сторону.

дйЛись вожа1{1,.1 партiи в своей тактик'Ь воздеРжаНiя послЪ 3аI€o-

КаК ЭТО и бЫ]Ю послЪ атеНтатОв; нО О1Ю есть НеОбходи№Ый фаIqo},)

НОВ О ,СОЦiаЛИСТаХ.

ВСЯКОй

Ё RеiсhспSсhаftsЬегiсht dег sОсiаl~dсmоkгаtisсhеп Мitgliеdег.

des dёutsсhеп Rcichstags читаем слЪдующее:

{tПредставmіі себгЬ, что мы приняли тактику, которую одчш
СОВЁтОВаЛИ Наjl,Ъ,-другiе же употребляли всЪ УсилiЯ,

ЧТОбЬТ

привить ее нашей партiи. Мы возстали; построили баРриtады
в БерлинЪ; провозгласили республику в \ Саксонiи; водрузили
3намя Революцiи в ГФмбург'Ь и вездБ, гдгЬ наших много., Что ж®.\
вышло обы из этого? Быть может, на,u удалось бы продержаться
в нЁкоторых пунктах нсдЪльку-другую, если бы правительс"вй
были 3астигпуты в расплах.'А зат'Бм... послЪdнiй инсургеиош,

ПОЛИТИЧССКОй

дЪЯтеЛЬНОСТИ.

ПРОТИВ

Е(ОГО Н'аПРаВЛСН

этот фактор, тот уже парали3oван с первых же шагов своеЖ д1,3ятелЬНОсти. Так и было первое время послЪ покушенiя Геделя
и Нобилинга. Са,Vtыя стр,ашны,q прсслЪдованiя вjіастіi,&--ничто,
в сравнении с ненавистью и страхом народа. ЖизгIснIшй вопіроЬ

состоял для нас в том, чтобы ненависть превра"лас,i, в симпатЁю.
Если нам это удалось,-мы поб`Ъдили.» (Сентябрь 1879 г.)
Не 3адолго перед принятiем закона о пРО,ЩОлженiи исключительных мЪр против соцiалистов ttsосiаldепюkгаtt> писал:
((теперь наше положенiе иное, ч'Ёг,і б!эшо вскоръ постгБ пр'72-

нят'iЯ 3##ояю8. Причины, принужjlавшiс нас к умЪренности

- 232 -

- 233 -

дЪйствiя, не существ}'ют болЪе. ПОчва воСпрiи,шива к нашей

пропагандЪ бол.Ье чi}м когда либо: народ стонет под бременем
налогов, военщины, политических притЪсненiй и реакцiи во всЪх
областях. глубокое неудовольствiе царит повсюду в нъ1\1ецких
странах... Нам нечего боjlьше довольствоваться лишь сохранепiем старых связей. НЁт, мы дол}1{1п,1 рсвностнЪе чем когда либо,
принятьёя 3а агитацiю и втяпуть в заколдованный ,круг нашегЬ
влiянiя nmccy народа; ог{Ончатслыю | преобра3онать нашу оргаНи3ацiю, со3даннуЮ ПРи сра\в11итсльнО мирных условiях, в организацiю военную, соОбраз11ую с настоящими обстоятельствами.
Нас вiягиваю.г в ожссточенную войну наши враги; пусть же

никто не с{uЪст н.іпоминать нам о міиролюбiи и законности. О
прав'Ё не может б1,1тЬ и рЪчи там, гд'Ь господствУет одно насилiе„.
Бушующiй теперь прОиз1юл сам собою указыВает соцiаЛ-демократiи тот путь, по которому ей слi5дует идти.» 6-го марта этого года

в парлам`ёнтЁ Бебель сказал слЪдующее:, t{Настоящее положенiе
дЁл вызывает ненависть, Ожесточенiе и потребность k мести.
Угнетенным остается т1ишь прибЪг\нуть л;. #асZgльсmGе##ол!у fiер€-

боРОгjзjі. довольны ли вы такими послЪдствiями 3аконор, против \
соцiалистов?-Ну, значит и мы тоже! (wiг kOnnen es auch
Sеiп!).,,

Таким образом ` мы видим, как соцiал-демократiя, державшаяся около \двух послЁ`дних лЪт тактики спокойствiя
и компромиссов, постепеннЬ становится смЪлЪе, чувствуя за
сОбоЮ все боЛьше н больше силы. Влiянiе таI(Ого со3нанiЯ
Отра3итюсь вполнЪ на по'сл.Бднем конгрессЪ, важнЪйшiя рЪшенiя
котораго слЪдующiя;

•Jtительно дЪйствующих за освобожденiе русскаго народа, так
і,і\1азыв., t{нигилистову>, хотя не считает выгодною для Германiи

мх тактику, обусловленную исключительными условiями Россiиt>;
4) Единая организацiя партiи, во главЕ которой стоит

щентральный комитет с обширными полномочiями;
5) Учрежденiе за границей секретарiата для во3отановленiя
{юстоянной свя3и с соцiалистическими партiями других стран;
б) Отправка двух депутатов на\ всемiрilый соцiалистичесI{iй
`.і{Онгресс, если таковой состоится;

денег на поддержку агитацiи и изгнанных из предЪлов Геррvіанiи членов партiи,

со времени

введенЁя

исключитеjlьных

законов, поступило болЪе 70,000 мар. (ЗО,000 руб.).
КОнг$есс об.ьявил иск`люченными из партiи видных дЪятелей соцiал-деіъюкратiи~МОста и Гасельмана, мотивируя исклю•ченiе недобросов'Бстностыо этих лиц, не подтверждая однако ж,е
такой аттестацiи в своем отчетЪ фактами.

К сОЖалЪнiю также Отчет Упоминает только, но не пщводит самаго подлинника протеста нЁкоторых рабочих Берлина
и о1{рестностей Гамбурга против поведенiя соцiалистичесI{их

яепутатов в РейхстагЁ и исключенiя МОста и

•партiи.

Гас,ельмана из

Ра3Умt,ется, обстоятельный отчст не можст быть опУблиkо~
gан, так как конгресс был тайный.

Н А Р О д И Н гВ.

1) Признанiя 6сюх путей для достижеhiя соцiалистических

~ Газеты и3вЪщают, tiто` Гольденбер1` повi5сился в Пстро-

щЁлей (межщу тЪм как до сих пор допускались программой лйшь

ПаВЛОВСКОй КРЪПОСТИ, ВЫдаВ ВСЪХ СВОИХ СООбЩНИКОВ. дЪйСТВИ-

пF" заkОнные);

тельно, Гольденбер.г, о"стившiй убiйством кня3я Крапо,ткина 3а мученiя своих товарищей в Центральной Харьковской
тюрьмЪ, на3вал имена многих революцiОнеров. Но знает т1и
русское общество, какими средствами вынужден он был говорить?
Его пытали, пытали в буквальнош смыслЪ слова, 3аставляя переносить самую мучительную фи3ическую боль. ` Это факт, всЕм

2) Отрицанjе всяких компромиссов с другими г.артiями
при выборах. Всякiе агитацiонные листки, словесныя и печатныя 3аявленiя кандидатов и выборных коіvіитетов ни в какоm
случаЪ не долж[1ы противор'Ьчить с программою партiи;
З)

Резолюцiя

слЪдующаго

содержанiя:

ttВыражая

свос

нолное сочувствiе всЪм движенiям, направленнЬ[м к освобождеНЁЮ нарОдов от политическсго и соцiальнаго гнета, нrЬмецКаЯ
соцiал-депюкратiя, сапю собой ра`зумЁется, дЪлает это и отно-

№АзвЪстный в ОдессЪ, благодаря несI{ромности самих жандарmОв. НиIUО не УсуА1нится в нем, если припомнит, при какиж
Фбстоятельствах случился арест Гольденберга. Это было 3а .3,

®
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3а 4 дня до 19 ноября; его арестовали на ЕлисаветградскоА%

вокзалЪ с ящиком динамита и с билетом, взятыгА до Курс1{а. Он пыт`ался было бЁжат1„ сд'Ьлал три выстр'Ёла в жандар№Ов, но все
'і`аки его схватили. Арестованный, Он тотчас сказал свою фами~
лЁЮ и заявил, чтО УбiйстВО кНЯ3Я КрапОткИНа~дi5ло его.
это убiйство приписывали друп" лица1`і, дав1ю уже сидящи4u
в ПётропавловкЪ, и Гольденбсрi`, каI{ только очутился в рукж
властей, счел долгом снять отв'1;тствс1п-юсть с невинно-обвиняемых.
НО бОЛЬШеГО ОТ НеГО добИТЬСЯ ПС МОГЛИ. СОВеРШИЛСЯ МОСКОБСК`iiJ{
ВЗРЫВ,

ПРИГОТОВЛС,11ЁЯ

К

1{ОТОРО!'т1У

Г-ГУ

бЫЛИ

IЮВЪСТШЫo`

ВсЪ участш,Iки D.j`t;I.О д.Ёла успЪвают удачно скрыться. Понятно>
что правителLсrt`гjo, ра3ъ}fренное нсслыханной дер3oстью рев®-

ііюцiОнеров, п к 'го^`іу ж сщеупустив I,іiз рук главных виновников,
накинулось па ,ГольденбL`рга. Все говорило в пользу его прикос1ювенности к 191юября: и динамит, и направленiе, куда он его везL
и время-3а нЪсколькоШ©]дней до цроiэ3да царя в МОскву.
22 ноября, на другой д`ень по во3вращенiи Тотлебена в Одессу,,
стало и3вЪстно,' что Гольдснберга пытают. Говорят, tiто ид®я
принадлежала ПаЕIютину. ` НесчастFIЬIй ГОльденберг против

пытки Устоять не мог. ВЪроятно, он давно бы поконtнш' с 6обоюр
если бы при нем не 'горчал безотлучно жан,чарм.
- Александра Николаевна Малиновская покушалась поRЁситься в дом+. Предварительнаго Заключенiя. Она рЪшилась
На самоу,бiйствО, как на единствеНный ИсХОд из полоЯ{еНiЯ, УЖас
I{отораго невыразим словами и понятен лишь толь1{О женщинТз.,
дЕло в том, что перед отправкой осужденных на мгЬсто ссылкиг

'

лtjбные примЪры страшйаго оскорбленiя предстояjіі;I ей и впе-,
ііеди. Такоjvіу же грубому насилiю подвергjlись: КатіЪнкина,
Натансон и Витаньева. ВсЪ три послЪ 9того сеРьезнО заболЪли.

-{tРус. ВЪд.» пишут, что войска, командированныя для
усмиРенiя кРестЬЯН ЧеРНИгоВской ГУб. пОбЁдонОсНО возj3ращаютс.я в свои частИ. НО в БОРЗНеНСко.М УЪЗдЪ частЬ войскоста!3лена 5к3екуцiонным пОРЯдком на все лЪто. {tЗдЁсь, говор!г'1`
т`а же газета, неповиновенiе имЪло болгЁе упорный характер>>.
~ В С. ПавЛОВК'Ь, БеРд1ШеВСКагО УЪ3да 1{РестьяНе I3oсЕi;Ч()-

тивились размежовкЪ 3еI\1ли, 3атЕЯн1-юй помЪщика'ми Тлухо]1ским И КОваЛьскОй. ПРекРасНО 3НаЯ, что паны задуtчАали коштное

межеванiе с тЪм, чтобы поживиться на. счет г,іужицкой землн,
крестьяне упорно твердили: t<не треба нам межеванья, нам i без
г-нього лихо>y!

Так на3ываемыя кроткiя },'вЪщанiя испраБникt®,

не привели ни к че№у. Явился отряд солдат, начались истязанiя
{®ачинщиковt}. 17 человЪк посажено в тюрьму. ttПорядок, сообщают ttС.-Петер. ВЪд.t;, водворен : крестьяне занялись обычной по-

левой работой, но ни к Тлтму,ни к К-ой фаботать идти не хотят.
Раскаяiliя, Однако, между ними не видно замЁчаст та же 'газета.
- Еще в iЮнЪ мЪсяш`Ъ у крестьян селенiй Марьяновкн
и Ксаверовки Васильковскаго, уЁ3да Кiевской губ. возниклн

гю поводу коштнаго межеванiя так на3ываемыя недоразумЁнiя.
Подробности этого дЁла нам неи3вЪстны; знае.м только, что
«недора3умЪнiяt) выяснились посредсТвом экзекуцiй. Но кРе\Lt, стьянскiя неудовольствiя`за урЪзку ихней земли этим не унялись,й ка3аки прОдолжают опустошать на3ванныя села и по нЬ1нТз .

С НйХ СНИrі1аЮТ ТОЧНЫЯ ПР1;"'ЁТЫ. ПРИ ЭТОМ ЖеНЩИНЫ доЛЖНЪF

Удивительно, как это не найдется какой ннбудь лишней пули

подвергаться осмо+ру тюремной акушерки илн же над3ирательницы. Но с воцаренiем Лорис-Меликова порядки пошли другЁсъ.
В одIm прекрасный день в камеру Малиновскоi;'I являются четыр®

дJIя Гессе! Все его губернаторство есть непрерывное, самое безпощадное р'а33oренiе и засЪканiе кре`стьян.

каких то чиilОвника,-между ними, конечно, и смотрителЬ~

правосудiя: РадiОнов, аРестованный при рас'клейкЪ пРОкламацiй
в КазЯтиНЪ, показал, что получиЛ нх от РОзовскаго, а что пQслЪд:
нему онЪ были переданы <tважным революцiонером» СерГiелті

н

приказывают

ей

ЬаздЪваться.

МалиновсЕ{ая отказывает$ж

удовлетворить подобное требрванiе начальства и просит прислать\
для ея осмотра 7h'енщину..Начальство, прика3ывает не ра3суждать.p

но неПОвинОвенiе пРОдОл.жается. ТОгда жандаРмы, по даНноRіу знаку, б`росаются на Малиновскую и, при отчаянноЁ&
сопротивленiи несчастной, раздЪвают ее совсгЬм до нага. Прелставьте же себЁ, что чувствовала послЁ этого малиновская! Ап®:`

- Обращаем вниман,iе на слЪдующiй примгБр россiйсI{аго

Щр1кОвскиМ). РО3овскагО вЪшают, а диковскiй ПО п,РОцессу
21-го в КiевЪ ссылается в каторгу. И доискивайся послЪ этого
какой нибудь логи1{и Ь нашж судах.
~ ttб августа получило историческое значенiе, пишет ГОлос.Ф

э"м днем помЪчен государственный акт величайшеiJi важюсти!p,
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или, вернЪе-а!сг величайшаго посмЪянiя над русским обществом .
Ш отдЪленiе собственной его им. вел. I{анцелярiи jzере!сл€€#о8а#о в департамент государственной полицiи пр1,1 j\iйнистер-

ствЪ внутренних дЪл. ЛицемЪрныя газеты прекрасно понимают
всю соль иронiи этой реФорлtб!, Однако же вс'Ь гуртом подня"
хваjlебный гвалт АлексаFдру и его наперсниItу ЛОрису. НО гдЪ
{
71{е эти тысячи возвращенных из ссыj~іоIt, за которых га3еты пустились вычитывать благодарстве1іный молебен этим угодникам?
КТО ИХ ВИдаЛ? КТО Об ПИХ СЛЫХаЛ? КОГО ЭТО ХОТЯ\Т ОбМОРОЧИТЬ

га3еты, и не по пр1,1казу j!и (tдепартамента государственной полицiи»?

- НаItollсц па-днях ttПрав. ВЪстн.» объявляет, что монаршее
милоссрдiс ока3ано 115 ttраскаявшимся и исправившимся в поведенiи+>. И3 этого числа лишь ЗО чел. получили право вступить
:яУдТйеобмНЬ:Яф;:::g:::]Яо.ОВбСъЪяХвлЖ:еетСсСяЬ[Л]Ь6Н9Ь:Хч::ТИFйИнСтТеРраеТсТ]ВоНЬ::а:::
КТО бЫ В РОССiИ ПОВЪРИЛ ЭТОй ЦИфРЪ.

сМЪшИВаЯ НИГИЛИЗМі С СОЦiаЛИЗМОМ. «НИГИЛИЗМ)), гоВОРИЛ Я, сУ-

ществовал, как философс1{ое напраг"ченiе, отразившееся 1,13вЁст-

н" Образом в русской жИЗНи; НО его соВсЪМ неЛьзя отОлществлять с соцiально-рсволюцiонными стремлснiями борющейся
в РОссiи мQлодежи». На основанiи этих разъяспенiй предсЪіатель дока3ыва,-1, что в про,грамму польсItих соцiалистов должны
также входить убiйства, взрывы и т. п., ссли эти дЪянiя
совершаются в РОссiи соцiалистами, а не нигилистаjтін. Тогда
я замi5тил, что слiэдуе+ Отличать программу и способы, необходимые для ея осуществленiя от тЪх проявленiй борьбы,
коТОРыя . имЪЮт цЪЛЫО саМО3аЩиТУ иЛИ Же ОбстаНОвкУ, болЪе

благопрiятную для соцiалистической работы. Принципiалы-Iая
программа для всЪх соцiалистов одна,-способы для ея отуществленiя Ра3нообра3ятся соотвЁтствешю политическим условiям:
боль'шей или меньшеiLi свобод`Ъ слова, размЪру отвЪтствен11ости
за распространеII`iе соцiалис"чесItих идей и т. д. ТеррориЬм
ссть слЪдствiе т'Ьх прсслЪдованiй, которым \подвергаютсЯ соцiа-

листы. Не программа, а преслЪдованiя правительства п.ринуждают р'усских соцiалистов употреблять часть своих ёил на борьбу

НЕОБХОд1ШОЕ РА3ЪЯСННН1Е.
ПОмЪщенные в русских газетах отчетil о Краковском процссс'Ь соцiаЛистов, по всей вЪроятности 3аим|:твованНые Из
{tСzаs'аt>, вынуждают меня сдЪлать нЁкоторыя ра3ъясненiя

относителы-ю

навязанных мнЪ

русскими

корреспондентамн

и фельетонистами взглядов на русское, революцiонное движенiе.
Прежде всего я должен замЪтить, что до сих пор нЪт ни
одного точнаго стеногр.афическаго отчета о процсссЪ; мЪстные
польскiе` журналы помЪщали прои3волы1ыс и не ргЬдко вполнЪ
jlОжНЫе отчеты, что 3аявил дажс предсЪдатель суда ца одНОm
и3 судебйых засЪданiй по поводу отчетов ttСz-s'а». НаиболrЕе

с ним. Вот вкратце смысл+ того, что я сказал во время процесса®
Теперь 1'1аши руссI{iе товарищи могут судить, насколько

это согласно с тЪми свЪдЪнiями, которыя поіmЪщали наши газеты

с умьlсTiом или по не знанiю.
В виду общей всЪм соцiалистам цЁли и одинаковых с русскими для многих из поля1.{ов политических условiй,-как тЪм,`
так и другим приходится Бести борьбу сообща; поэтому я считал
нужн" сдЁлать это` ра3ъясненiе, чтобы прсдупредить недораЗУМЪНiЯ, .1{ОТОРЫЯ МОГЛИ бЫ бЫТЬ ПОЛе3НЫ ТОЛЫ{О дЛЯ НаШИХ
ОбЩИХ ВРаГОВ.
___

ЛЮдВИГ ВАРИНОК1й.
__

---_ _ _

,

--=-_ , _____=г=_ __ ___-_-__--_

точными 1`іожно считать отчеты, пом.ьщенные в (tRoWпоsсit), куда
я и совгЬтую обратиться желающим\ по3накомиться с пРОцессОм.
3дЪСЬ Я хочу тОЛько заявиТь, что ни я и НИктО и3 МОИХ тоВа-

Ё%еЕ±дЁ§:ЁЁ[j;ЁЕ2ЁЕ;'й;ЁЁ:j;Ёj%ЁFЁгЁ;iЁ8:#ВЁЁ°зtС;Зi3зЁЁ§Бi;;:ВSОнОЁдЁ'ИЁЁЁiЁЁ§4::Ёjр:;Ёgч=3ЁіЁ;

рищей по iт.роцессу не говорили, что в Россiи нЪт соцiалистов,
а ссть только нигилисты, как утверждает корреспондент t{ГоJюса».

Вышло новое сочинснiе П. Л. ЛАВРОВА

Напротив, я дока3ывал, что краковскiй прокуроР и наша пресса
обнаруживают полhіое н63нанiе русской общественной жизни,

1<ОТОрое м1,1 особешiо рекомендуем наш" ТОварища',t`.

(tl8 МАРТА 1871 ГОдАt),

Лондо11.~Русская "пографiя.

