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От рЕдАкц1и.
В № 1 «Народной Воли» было уже заявлено о причинах
прекращенiя изданiя ttЗемли и ВОлиt> и появленiя двух новых
органов, не совсЪм согласных между собою в опредЪленiи праItтичесКих 3адач русской соцiально-революцiОнной партiи.

раqkТла:рОеСдТааf:::tt:::Ьи:ОБ::::ТнЬеСодг:::::%елс::МксОоб::::енl:е:
предЪлами литературнаго кружка; он выражал собою два различных теченiя, во3никшiя внутри народно -ревоIIюцiонной
партiи. Которое и3 них болЪе соотвЪтствует духу девиза этой

партiи-Зе.мли и ВОли,-какое из двух новых изданiй уклониu
лось от первоначальной ея программы-об этом не мЪсто высказываться в нижеслЪдующих немногих строках. Мы ограничимся,
поэтому, замЪчанiем, что ttЗемля и Воля» по преж11ему
останется нашим праz{тическим, боевым деви3ом, так 1{ак эти

два слова наиболЪе полно и широко выражают народныя
потребности, стремленiя и идеалы.
В статьЪ о ttЧерном ПередЪлЪі> подробно говорится

об отношенiи повсемЪстнаго ожиданiя народом передЪла 3емли
к этой исторической революцiонной формул'Ь. Что касается
названiя нашего изданiя органом соцiалистов-федералистов, то

онообъясняетсянашимубЪжденiем,чтолишьфедеративныйпринцип в политической органи3ацiи освободившагося народа, только
полное устраненiе принудительнаго начала, на котором осно-

- 106 ваны современныя государства, и свободная органи3ацiя сни3у

вверх~может гарантировать нормальный ход развитiя народной
жизни. Насколько торжество федеративнаго принципа может

быть достигнуто одним ударом, одним побЪдоносньm революцiонным движенiем, нево3можно, КОнечнО, ска3ать в наСтОящее
время. Но партiя должна направить| всЪ свои усилiя к обе3печенiю его торжества, и соцiалы,Io-революцiонныя изданiя не
могут обходить молчанiещ этого важнаго вопроса.
Этнографическiй состtів населенitі русскаго государства
постоянно заставляет сtіит{L'і`ься с ним даже и в современной нам
практикЪ. МалороссiіI, Бслоруссiя, ПОльша, Кавказ, Финляндiя, Бессарабiя~ка}I{дая из этих составных частей Россiйской

Имперiи имЪет свои народпыя особенности, требует самобытнаго,
аВТОНОМНаГО Ра3ВИТiЯ.

В виду этого было бы весьма полезно развитiе мЪстной
революцiонной литературы; но пока оно составляет 3адачу

будущаго,«ЧерныйПередЪл»понеобходимостиявляетсяорга"
всЪх русских соцiалистов, раздЪляющих основныя положенiя
егопрограммы.ТЪмнеменЪекаждоеуказанiенамЪстныяотличiя
в. постановкЪ соцiальнаго вопроса и практических прiемах
партiи, всегда найдет самый радушный' прiем на страницах
нашего и3данiя.
Наконец, исходя и3 условiй русских общественных отношенiй в постановкЪ своей практической программы, русская
соцiально -революцiонная партiя не может упускать и3 видУ
положенiй научнаго соцiализма, которыя должны служить дJIя

нея критерiем при оцЪнкЪ ра3личных сторон и форм народной ,
жи3ни. Изданiе, имЪющее в виду главным образом интеллигентнь1х читателей-к которым мы о.I`носим также и часть городских
рабочих~даже обя3ано указывать і1а тЪсную свя3ь русскаго

революцiоннаго движенiя с общими вьіводами западно-европей. \
скойжи3ниимысли,оттЪнятьихтождество-впосjlЪднемсчетЁс стремленiями и задачами русской соцiально -революцiонной
партiи. Сказаннаго, полагаем, достаточно, чтобы откт1онить
могущiя возникнуть по поводу названiя нашего органа недора3умЪнiя.

--_--
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Гт1ас народа-глас БОжiй.

В многомиллiОнной массЪ русскаго крестьянства безпре~
рывно появляется, исчезает и вновь возникает множество самых
раЗнообра3ных слухов, толков и 'Ожиданiй. НесмоТрЯ На свое
видимое ра3нообра3iе, всЪ эти слухи имЪют один и тот же источник-страстноеисканiенародомтогоилидругоговыходаизсовре-

меннаго, невыносимо-тяжелаго положенiя. Но ни один и3 них
Не прiобрел такого широкагО, можНО сказать, повсемЪстнаго
распространенiя, ни один не остановил на себЪ в такой степени
вниманiя правительства и интеллигентнаго общества, как
слух о предстоящем, будто-бы, в скором времени передЪтіЪ земли.
Никто не может ука3ать нетолько автора этого ttпревратнаго
толкованiяt>, но даже и мЪста первоначальнаго появленiя послЪдняго. Пущенный, быть м`ожет, Одним из тЪх ttбывалыхtt людей
и3 народа, которым их продолжительное скитальчество по бЪлому
свЪтУ сообщает не псевдо-цивилизованныя привычки гОрОдского
обывателя и3 мЪщан, не пре3рительное отношенiе к (tсiзрой дере-

венщинЪ», но глубокое, инстинктивное пониманiе народных
потребноРстей и народнаго горя, слух этот облетЪл всю земледЪльческую Россiю... и ве3дЪ перешел в непоколебимую увЪренность
относ1пельно скораго прибjlиженiя «слушнаго часаі> и т. п.

Не заботясь о том, чьим ttсвященным правам», ка1{им ttобщественным основамt> противорЪчит его желанный аграрный переворот, народ наш положил ожиданiе этого переворота в Осно`ванiе своего примиренiя с тяжелым ilастоящим, своих надежд
на лучшее будущее. С тоЧкИ 3РЪнiя этогО, по его мнЪнiю, неотвратимаго факта, он оцЪнивает всЪ событiя внутренней-и ві1Ъшней
жизни современной Россiи. ПОкушенiе на жи3нь иhператораt
ка3НИ ПОЛиТичесКих пРеСтУпнИКОВ, стЪсНенiе каЗаКОВ, ВОстОЧ-

ная война, приготовленiя к реви3iи, всЪ эти факты, несмотря
на их очевидную несоизмЪримость, взвЪшиваются народом исключительно с точки 3рЪнiя его завЪтных ожиданiй 3емельнаго пере-

дЪла, в каждом и3 них он видит только подтвержденiе основательности своих надежд. Правительственный циркуляр, изда]
нiем котораго г. Маков едва не ока`3ал медвЪжьей усjlуги попу-
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гjl{изнь и смерть между полярно-противоположным`и принципами'
лярности царскаго имени в народЪ, встречен послЪдним с полным
:недовi5рием. ttТак и перед вЬлей не единожды читали и объявляли ,

`а все-таки воля вышла»,-вот непредвидiэнный, вЪроятно, г. Маковым ОтвЪт, о своеобра3ную логиkУ 1{ОтоРаГО разобьется еще не
Одно правительственное заявленiс.
Влiянiе этой непоколебимой уI3'Ьренности простирается даже
на сферу чисто кmшерческих ttтIIolш`іIiй: в нi5которых мЪстах
крестьяне, как и3ВЪСтНО, ОТI{а:31,I13аЮтСЯ От ПО1{УПКИ ЗеМель и из-

•бЪгают долгосрочных арсIhlдііых 1{онтрактов. По своему влiянiю

на народные умы, слух tt іIсредЪлЪ земли может сравниться ра3вЪ
только с тЪми слухi`мI,і ttб уничтоженiи крепостного права,
которые хОдили 1} l|арОд'Ь чУть ли не с саМаГО ВОЗНиКноВенiЯ этого
ИНСТИТУТа 13 РОССiИ, ПОСЛУЖИЛИ

волненiй, с 1{аждым

ПОВОj[ОМ КО МНОЖеСТВУ МеЛКИХ

годом расширявшихся и во3раставших

в чисТіЪ '1`), и убiэдили, наконец, прав,ительство | в том, что Флучше
•ОСВОбодить нарОд сверхУt), Нежели ждать, пока это ОсвобОжденiе

•будет предпринято сни3у.
Не прошло еще и двадцати лЪт послЪ t{великой реформы»
НЫНiЭШняго царствованiя, как народ, со свОйственной `массам
чёрною неблагодарностью, начинает поговаривать о передЪлЪ

`земли и толкует об этом с тою же роковою увЪренностiю, которая
один раз уже вынудила правительство к уступкЪ. Никто не может
ПОРУЧиться в том, что если бы правительство уступило и на этот

`раз, народ не потребовал бы от него новых и новых устугюк, пока
ПОСтОянно ограничивая и урЪ3ывая самого себя, государство
Не доШЛО бы, наконец, до полного самоотрицаНiЯ; а таК КаК Это
послЪднее никак уже не может входить в правительственные виды,
то никто не может поручиться та1<}ке и в тОм, что народ не бУдет
ВЫНУЖдеН УдОl3ЛеТВОРЯТЬ СВОИМ ПОТРСбНОСТЯМ ПУТеМ ТОГО ВОЗ-

дЪйствiя ttснизу», тенет 1{Отораго всс правительства и всЪ либе-

ралы в мiрЪ изб'Ьгают так же старательно, как Мефистофель
и3бЪгал креста. Что касается до н.1с, .революцiОнеров-народни-

ков, то мы считаем такое воздЪйствiе неминуемым, так как вся
внутРенняя исторiя Россiи есть, по нашему мнЪнiю, ничто
1н1Ое, как длинное, полное трагизма повЪствованiе о борьбЪ на
*) См.

кн. 1`. Романовича-Словатинскаго ttдворянство в Россiиі>, гдЪ

представлена гіерепись этих волненiй.

іIародно,Общиннаго и государственно-индивидуалистическаю`
іtбщежитiя. Кровавая и шумная, как ураган, в минуты крупных
массовых движенiй, в родЪ бунтов Разина, Пугачева и др.,

борьба эта не прекращалась ни на минуту, принимая самыя
разнообразныя формы. Откупаясь от государственнаго вмЪша-.
тельства в его жи3нь во времена Грознаго, как от1{упался он
]{огда-то от норманнов, хазар или, потом, татар; разбредаясь
розно и заселяя пустынныя степныя окраины и лЪсныя тайги;
сЪвернаго поморья и Сибири; образуя шайки понизовой воль-

ницы под предводительст" своих любимр1х

ttатаманушекt>;

оплакивая ttдревнее благочестiе» в глухих`Ьаскольничьих сkитах,

народ вездЪ и всюду отстаивал одни и тЪ же стремленiя, боролсяt
3а одни и тЪ же идеалы общежитjя.

Свободное общинное самоустройство и самоуправленiе;
предоставленiе всЪм членам общины сначала права свободнаго
занfтiя земли ttкуда топор, коса и соха ходитt>, потом, с увеличеніем народонаселенiя, равных 3емельных участков с, единn
ственною обязанностiю участвовать в ttобщественных разметах
и разрубахt>; труд, как единственный источник права собственности на движимость; равное для всi5х право на участiе в обсущ

жденiи общественных вопросов и свободное, реальными потребностямт народа опредЪляемое соединенiе общин в болЪе крупныя,
единицы-ttземлиt>: вот тЪ начала, тЪ принципы общежитiя,
которые так ревниво оберегал народ и 1{Оторые, кратко формулируясь в боевом деви3Ъ ttЗемля и Воля>>, в минуты, когда чаша
народнаго долготерпЪнiя оказывалась переполненной до краев,
обладали магическим свойством волновать умы массы от прикаспiйской Астрахани до бЪломорскаго Соловецкаго монастыря.
С самых ранних времен своего существованiя государство вступило в противорЪчiе с этими принципами. Отдача свободных
отолЪ общин в «кормленiе» представителям государственноиа

власти, которые вмЪшивались в народную щизнь и лишили общину до тЪх пор неоспоримаго ея права на рЪшение возникавших
вНУтРи еЯ ВОПРОсОв; прОи3вольное облоЖенi'е общиН ПОдаТЬhИ

для непонятных народу и чуждых его [З] интересам цЪлей;
ахват общинных 3емель и раздача их частным т1ицам; раздачаз
вотчин и помЪстiй высш" класsам и предоставленiе им \права
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на крестьянскiй труд; полнОе 3аКрЪпощенiе народа и насилiе,
н,асилiе, насилiе, от насильственнаго спаиванiя народа при
«тишайшем» АлексЪЪ МихайловичЪ до обращенiя с помощью
военных эК3екуцiй сел В ГОРОда И насильственнаго введенiя

культуры картофеля при <tне3абвенномt> НиколаЪ-вот тЪ блага,

Iіttстным, что оно не простирается на умы и во3зрЪнiя массы,
как этОт замогильный гdлос заживо-погребеннаго, но все еще
полнаго сил и спОсобности к самобытному ра3витiю народа.
Вот почему правительство 3абило тревогу и, вопреки всЪм
прежним оффицiальным увЪренiям относительно того, что рУс-

КОтоРЫЯ ПРИНОСИЛО НаРОдУ ГОСУдаРСТВО, ТЪ ПРiеМЫ, КОтОРЫх оНО

ская соцiально-революцiОнная партiя есть не бОлЪе, как ttгорсть

неуклонно держалось впродол>I{сііjе всей своей исторiи. Напрасно гг. Оффицiальные исто|)и1{и стремЯтся убЪдить нас в том,

злонамЪренных личностейt>, не имЪющих никакой почвы и влiянiя
в народЪ,-оно объявило, что ходящiе в крестьянствЪ толки

что русскiй нарОд не тоЛЫ(О добровольно призвал кня3ей, но

о передЪлЪ земли нужно цЪликом отнести на счет соцiалистиче-

и всегда охотно подчи11}`IлсЯ госУдарственным порядкам. Это
подчиненiе был() 1IаС'1.ОлЬКО же добРОвольно, как и подчиненiе
мало'hусскаго 11арод:і. польс1{ому или подчиненiе индiйцев

СКОй пропаганды. Оно приписало соцiали.стам таКОе громадное
Влiянiе на народные умы, О котором они до сих пор не ВсеГда
по3воляли себЪ даже мечтать. Такова логика оффицiальных

англичанам.

3а.явленiй. Справедливость заставляет нас, Однако, при3нать,
ЧТО В ПОдОбной ошибкЪ правительство винОвато МенЪе, ЧЪМ ЭТО
может показаться с перваго в3гляда.

Во всЪх этих случаях было то-же насильственное вторженiе

в народную жизнь, то-же непониманiе и игнорированiе ея склада
и особенностей, то-же попранiе народных прав, и еще неи3вЪстно,
который из трех народов болЪе энергично протестовал, настойчивЪе отстаивал Устои исконных бытовых форм своего общежитiя. до сих пор РУсское госУдарство оставалось побЪдите-

лем в его борьбЪ с народом, но кто возьмется высчитатьшансы
этой борьбы в будущем? до сих пор торжество государства было

полно и повсемЪстнО. Оно сдаВило народ желЪзным кольцом
своей органи3ацiи; полЬзуясЬ еЯ hРеимуществами, Оно с успЪхом

подавляло не только мелкiя и крупныя народныя движеfiiй,
но И всЪ проЯвленiЯ СаМОстоЯтельНОй НаРОднОй жиЗни и мысли;
оно наложило свою тяжелую руку на ка3ачество, иска3ило
земельную общину; заставило народ заплатить за его исконное

Мудрено ли, что не имЪющее поIiятiя об особенностях
СКЛада жи3ни и правовых во33рЪнiях народа, и3 всiЭХ со|бЫТiй

русской исторiи знающее лишь исторiю дворцовых переворотов
да ЛЪТОпись дворцовых крупных и мелких интриг, ЧаСТО ЗабЫвающее даже исторiю своих собственных ttмЪропрiятiйtt, мудрено
Ли, говорим, что такое правительство с удивленiем и страхом
услыхавшее о живущих в крестьянствЪ ожиданiях полнаго аграрi
НаГО ,ПеРеВОрота, объяснило эти ожиданiя влiянiем соцiаЛЬНОРеВОЛЮЦiОнной партiи? Оно узнало, что народ не при3НаеТ 3а
ВЫСШИМи классами права собственности на 3емлю, чтО ОН ТРебУеТ НеТОлько экспропрiацiи 3емли у высших клаССОВ, НО

земли; но в то время, когда оно отпраздновало уже тысячелЪтнiй

И Установленiя совершенно иных, мало понятных с правительственной точки 3рЪнiя, форм отношенiя к ней; оно узнало,
словом, что народ ждет соцiальной революцiи, и, естественно,

юбилей Своего

ОбВИНИJЮ .В ТОМ СОЦiаЛИСТОВ.

.достоянiе-3емлю-выКУп,

превышающiй

стоимость

самой

сУЩеСтВОВанiя, кОГда оно, повидимому, уже

нимало не сомнЪваЛОсЬ в окончателы1Ой гибели самобытной
народной жи3ни, народ с полным спОI{Ойствiем и ничЪм нераз`рушимою увЪренностiю заявляет, что далЪе так продолжаться

ЧИТаТель, сколько нибудь 3накомый с ходом возниКНОВеНiЯ
партiй вообще, и русской соцiально-революцiонной в частности,
ненуждается,конечно,вдока3ательствахтого,чтовданномслучаЪ

не может, что сам царь поймет наконец эту невозможность и во3ь-

СЛЪдСТВiе Принято 3а причину. Не потому народныя ВО33РеНiЯ

Мет На себя почин перестройки обЩественных отI-IОшенiй в духЪ

на землю и право владенiя и поль3ованiя ею противорЪчат во3-

Исконных народных .идеалов. Ничто не могло так горько отра-

3РЪйiЯМ ВЫСших классов, не потому не согласУЮтСЯ ОНИ С ПОНЯ-

вить торжества побЪдителей, не могло нагляднЪе доказать, что

тiем о собственности, санкцiонированным сводом государствен-

влiянiе ,государственнQсти

НЫХ Законов, что появилась в Россiи соцiально-РевОЛЮцiОННаЯ

быт1о и остается до сих пор поверх-

- 11`2 -

- 113 -

партiя. Напротив, эта послЪдняя потеряла бы всякiй сМысл
существованJiя, навсегда остаjiась бы

экзотическим растенiем,

неизвiзстно кЪм и зачЪм пересаженным на русскую почву, если

бы не было вышеупомянутой розни, если бы она не положила

" с'1`Ороны лиц, 3аинтересованных в сохраненiи стараго порядка,
мttжет совершиться это измЪненiе.

ВсЪ эти положенiя суть ничто иное, как выводы современной
соцiологiи, равно обязательные для всего человЪчества. Со3на-

своего отпечатка на всю исторiю внутренних отношенiй в нашей

тельно или безсо3нательно, слЪдуя чли противорЪча им на прак-

странЪ, не проникала собою всЪх сфср человЪческаго общежитiя.
Этою рознью только и вызвапа l{ 7I{изни наша партiя, в ней
заключаются наши надеждь1, іj іIL`й видим мы залог своего
усп'Ьха и ее же считаем мі,і исходным пу1.Iктом, операцiоннЬIм
базисом наШей револIОцi(tllпой работы в народЪ. ПОлагаем,,
что небезполез11О будс'1` Остановиться на этом нЪсколько
` долъе .
Наши 13o3зрЪния на практическiя 3адачи нашей партiи
составляются и3 двух слагаемых: общих ука3анiй науки и спецiалы]ых условiй русской исторiи и современной дЪйствитель-

'і`икЪ, с ними считались всЪ реформаторы и рсволюцiонеры, всЪ

ности. Мы признаем соцiали3м послЪдним словом науки о человЪческом обществЪ и в ёилу этого считаем торжество коллективизма в области владенiя и труда альфой и омегой прогресса

в экономическом строЪ общества. Мы знаем, что выраженiе
(tПРирода Не дЪЛает скачкОВ» ОдИНакОво приЛОжимо Как В СфеРЪ.

явленiй природы, в тЪсном смыслЪ этого слова, так и в ходЪ,
развитiя человi5ческих обществ. Мы помним, что каждый шаГ
на пути этого ра3витiя строго опредЪляется предшествующей
исторiей рбщества и его состоянiем в данный момент, словом,
всей суммой данных динамики и статики разсматриваемаго общества. НО мы убЪжденЬ1 также и в том', что паллiативы не исцi5ляют
соцiальных зол, что всякiй общественный дЪятель должен
стремцться провести в общество максимум необходимых и воз-

Общественные дЪятели от Будды до К. Маркса, от ttвелиI{агоt> Лиіtурга до «маленькаго>> Тьера иjlи ген.-губ. Гур1{о в1{лючительно.

ноедвамызахотимприложитьэтиположенiякпрактичес1{ойдЪя,
тельности в нашем отечесТвЪ, едва вмЪсто условiй общественнаго
развитiя вообще, мы заговорим об усjlовiях русскаго прогресса

в частности, мы, логикою тЪх же самых положенiй, обращаемся
в русских революцiонеров-народников. Только в формах
русской народной жизни находим мы 3дЪсь задатки для развитiя
поTIнаго коллективизма в отношенiях производителей к орудiям
труда, только отстаивая эти формы, мы можем найти незыблемую
опору в крестьянской массЪ; в устраненiи враждебных влiянjй и
расчисткЪ пути для правильнаго ра3витiя этих форм заключается

сумма возможных в настоящее время экономических и, стоящих
к ним в отношенiи слЪдствiя к причинЪ, политических рефорА,і
в Россiи *). Но для осуществленiя этого ма1{симума реформ,
наіvі прежде всего нужно обратить свои усилiя на ра3рушенiе
нынЪ существующаго в нашем отечествЪ государственнаго строя.
Государству закрЪпощена главная масса народнаго труда.

Созданное им, путем экспропрiацiи земли у народа, малозе-

МОЖНЫх Реформ, что, выражаЯсЬ кРатко, 1{аждЫй обЩеСтВеННЫй

`іелье образует тот контингент искусственно оторванных от родной хаты и нивы батраков, и3 котораго набиРают «рабочiя рукиі)
фабрики и 3аводы. Тяжелыми побораj`ш оно 3аставляет крестьянина искать средства для удовлетворенiя требованiй государ-

дЪятель должен бьIть радикалом. ТаI{ как экономическiя отношенiя в обществЪ признаются нами основанiем всЪх остальных,

ства на сторонЪ, т. е. вынуждает его отдавать себя в жертву
хозяйской эксптIоатацiи. Оно поддерживает кулачество и ростов-

коренною пр1шиною не толь1{о всЪх явленiй политической
жизни, но и умственнаго и нравственнаго склада его членов,
то радикали3м прежде всего должен стать, по нашему мнЪнiю,
радикализмом экономическим. Усилiя реформатора-радикала
должны напраВляться, главным образом, на максимальНОе ~иЗмЪненiе ' к лучшему общественно-эконо[4]мическаго строя, не
справляясь о том, мирно или при насиIIьственном сопротивленiи

щическiй капитали3м в деревнЪ и таким образом подбирается

к формам народной жизни с самой опасной стороны. Выше мы
старались исторически освЪтить враждебность государства к все$) {іБолЪе полно эти мысли были развиты нами в № З tt3еши и ВолиФ
в статьЪ tі3акон экономическаго развитiя и задачи соцiализма в Россiи»,

к которой мы и отсылаем читателя.
ч.п.
8
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- 114 сторочнему ра3витiю форм народной жизни, теперь указываем
на современныя отношенiя народа к государству. ЦЪль нашей
статьи будет достигнута, если читатель

согт1асится с нами,

что все принадлежащее послЪднему будет бе3возвратно потеряно
для народа, что каждый год его существованiя стоит народу
Массы бЪдствiй, НеСЧаСТiй И ГОРЯ, чТО ОНО демораЛи3ует народ,

стараясь 1іривить к нему формы чуждой ему жи3ни. Вот почему
разрушенiе государствен" организацiи должно составлять
нашу первую задачу. А так 1{ак борьба с государством может
совершаться толы<o 11€і ііо`1вЪ ttЗемли и Воли», то мы, исходя

и3 вышеизложс1Пш1Х Общих ПОЛОЖеНiй соцiализма, Прихотим
к необході;шости агит€`цiи во имя тЪх же начал, 3а которые уже

боролись Разин, Пуiачсв и др., приходим к тому, что мы называем 'революцiонным народничеством. Так, понимающiй дЪлd
русскiй агроном, руководствуясь общими положенiями агрономической науки, выросшей на почвЪ иных условiй народонаселенiя, сбыта, техники зем|ледЪлiя, утит1изирует эти по.ложенiя,

сообразно с русскими условiями выгодн?й эксплоатаціи почвы.
Вот почему мы на3ываем нашу газету t{Черный ПередЪлі>.
В этих двух словах заключается рЪшенiе крестьянскаго вопроса,
от котораго, в свою очередь, зависят всЪ остальные. Конечно,

рЪшенiе это касается только экономической стороны упомянутаго вопроса, но экономическiя отношенiя в обществЪ служат
субстратом для всi5х остальных категорiй человЪческих отно-

шенiй. Толкуя о ttЧерном ПередЪлЪщ о 3емлЪ, народ забывает,
повидимому, о ttВоflЪtt, т. е. о той суммЪ общественных реформ,
которая исторически свя3ана с этим словом, даже болЪе, народ

наш, повидимому,

считает возможным примирить передЪл

земли с существованiем совг)емсі.і1Iаго государства: он ждет
этого передЪла от царя.

Но как бы ни думал об этом в 1,1астоящее время народ, от
кого бы ни ждал он осуществленiя сго требованiй, эконочическая
по3емельная революцiя неизбЪжно поведет за собою переворот
во всЪх других общественных отношенiях. В 3наменитомдеви3Ъ
крупных народных движенiй воля так же неотдЪлима от земли,
как сила неотдЪлима от матерiи, как следствiе неотдЪлимо от
причины. Пусть народ ждет поземельной революцiи от царя,
пусть он вЪрит в него, видит в нем своего 3ащитника и ходатая.

НО .царь, существующiй в народно,u понятiи, и царь, сидящiй
на русском престолЪ-так же непохожи друг на друга, как римсI{iй народный трибун не похож Iia восточнаго деспота, как Кай
Гракх не похож на Шир-Али , и мы утвер)кдаем, что даже происходившее под авторитетным знаменем Пугачевское движенiе
логикою народных требованiіUI было бы доведено до полнаго
отрицанiя царской власти, 1(ак мы понимаем ее теперь. А вов,торых, рано или поздно фикцiя должна исче3нуть перед указанiем опыта, народ должен увидЪть царскую власть в ее 1,1стинНО,-V1

СБi5Тi5.

СоцiалыIо-революцiонная партiя должна взять на себя
.заботу, как о скорЪйшем ра3рушенiи этой фикцiи, таk и об

уясненiи народу, проведенiи в его сознанiе всЪхju необходимых
слЪдствiй ожидаемаго иМ агРаРНаго ПеРевоРОТа. ТОЛ1{ая народ

в активную борьбу с государством, воспи+ывая в нем самодЪятельность и активность, организуя его для борьбы, гюльзуясь

каждым мелким случаем для возбужденiя народнаго неудовольствiя и для сообщенiя народу, путем пропаганды словом и дЪлолм,
правилыiых во3зрiэнiй на смысл нынЪ-существующих и желатель-

ных в будущем соцiальных отношенiй, соцiально-революцiонная партiя должна довести народ от пассивнаго ожиданiя
{tЧерного Передi5ла>+, долженствующаго совершиться сверху,

до активных требованiй ttЗемли и ВОлиtt, предъявляемых снизу.
В этом заключается задача и возможные пред'Елы ея воздЪйствiя

на народ, толь1{о на этом пути ожидает нашу интеллигенцiю
славное историческое ,будущее, только на нем и всТрЪтит 'оI1а

мост для пер'ехода той громадной пропасти, которая отдЪляет
интеллигенцiю от народа чуть ли не со времени креiценjя Руси
и проникновенiя в высшiе классы чуждых народу, выработанных на истощенной почвЪ разлагавшейся Ви3антiи, во3зрЪнiй
и тюнятiіТL

ВсЪ другiе пути дЪйствiя, как бы ни казаjlись они ради-

кальны,1{ак бы много ни сулили они народу, будут ретроградны
тю своему существу, потому что всЪ они предполагают не только
coxPaHeHie госудаРства, но и дЪйстВiе с. его помОщЬю. Как бЫ
НИ ПРИСПОСОбТ1ЯЛОСЬ ГQ[5]СудаРсТВО к НаРОдНыМ ПОТРебНОСТЯі\1

и интересам, Оно всегда во столько же раз меньше даст народу,
во сколько индивидуалистическiй при.нцип, лежащiй в основЪ

t
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современнаго государства (нетолькО русскаго, но и всякагсьh

і!Олюцiю в интересах и согласно с во33ренiями и идеалами народ!іой массы. Но, употребленное без всяких оговорок, на3ванiе
это не дает еще никакого представленiя о характерЪ долженствующаго совершиться переворота. СОвременные ирландскiе
агитаторы были-бы народниками-революцiОнерами, если-бы
вмЪсто болЪе или менЪе паллiативных реформ, они указали ни3шему классу ирландскаго населенiя на аграрную іэеволюцjю,

другаго), во сколько этот принцип ниже принципа коллективизма
мiрской помощи и солидарности, на которых всегда строилась
или стремилась построиться народная жизнь. В этом смыслЪ
мы и говорили, что голос народа, требующаго аграрной революцiи, есть как бы голос божiй, указывающiй нашей интеллигенцiи ея истинное, провиденцiальное назначенiе.
L]L

С.-ПЕтЕрБург 14 дЕкАЁря.

В то время, коі`да, вслЪд за наступившим послЪ 1848 г. 3атишьем, р, заітад11ой ЕвропЪ снова начало усиливаться рабочее
движенiе, в. Россiи стали обнаруживаться революцiОнныя

как едиНственный выход и3 его бЪдсТвеНнаго поло)I{еI-IiЯ. Агитацiя Гракхов в РимЪ, равно как и дi5лавшiяся во время ЦицеРОна пРедлоЖеНiя относителЬНО передЪла 3емЛи, быЛи Рад1/I-

кальноінародническими в полном смыслЪ этого слова, так как
они вполнЪ совпадали с интерасами бЪднЪйшей части римских
граждан и их представителями о справедливой организацiи

тенденцiи в средЪ интеллигентной молодежи. Пройдя нЪсколько.

по3емельнаго владЪнiя. Но как в современной, Ирландiи так

фазисов и захвативши извЪстную часть

и в|древнем РимЪ, аграрная революцiя могла бы ль`Iшь передать
право по3емельной собственности в руки всего народа, не внося
новаго пРинципа в отнОШенiи лЮдей к земЛЪ. Она могла бы тОЛЬко`
раздробить частную поземет1ьную собственность, гіо не уничтожить ее совсЪм. В каждой из этих стра.н аграрная община исчезла

рабочаго населенiя,

русское интеллигентно -революцiонное движенiе остановилось
на так на3ываемом народничествЪ, которое и составляет нынЪ.
пр.еобладающее теченiе в нашем` революцiОнном мiрЪ; 1{акое
значенiе может имЪть это движенiе в общей жизни страны?
В состоянiи ли оно измЪнить в теЧенiи вЪков установившееся

уже задолго до названных нами аграрных волненiй, и в насе-

отношенiе между народом и государством? В каком отношенiи

ленiи успЪjю изгладиться всякое представленiе о коллективной

стоит РусскОе народничество к 3ападно-евРОпейскому соцiали3му?
Эти вопросы, представляющiе Интерес для всякаго, кто ра3сматривает событiя нашей внутренней жизни не исключительно
с точки 3рЪния уголовнаго кодекса, естественно должны быть

по3емельной собственности, по крайней мЪрЪ на пахатныя земли.

разработаны изданiем, посвященным пропагандЪ ревоjlюцiонi

СОвершенно ИНОе значенiе ПРjОбРЪТают аграРныя волненiя
в странах, гдЪ община является преобладающей формой крестьян-

скаго землевладЪнiя. Экспропрjацiя крупных поземельных
собственников необходИмо ведет, в этОм сJIучаЪ, нетолько к болЪе
справедливому распредЪленiю экспропрiированных 3емель, I-іо
и к 3амЪнЪ индивидуальнаго владенiя ими коллективным, т. с.
обусловливает торжество высшаго принципа имуществснных

наго народничества в средЪ нашей интеллиге\нцiи и указанiю.
путей и способов его пРактическаго осуществЛенiя. В предлагаемом рядЪ слЪдующих статей мы задаемся цЪлью дать на них
посильный отвЪт.
Прежде всего нужно установить сі{олько нибудь опредЪлен-

народЪ Ожиданiя чернаго передЪла, которыя, даже в тЪх частях

НУЮ И тоЧНУЮ ТеРМИНОЛОГiЮ. ЭТО Т'ЬМ бОЛЪе НеобХОдИМО В ВИдУ

НашегО Отечества, гдЪ сущеСтВУеТ ПОдВОРНО-НаСЛЪдственное вла-

того, что с народничеством в разных странах и в ра3личные
перiоды их общественнаго развитiя, могут быть связаны совершенно ра3личныя и даже противоположныя друг другу теоретическiя представленiя и практическiя программы.

дЪнiе землею, нерЪдко связываются с представленiем об общин-

На3ванiе

(tНаРОдНО-РеВ`ОЛЮЦiОННОй» МОжеТ бЫТЬ ОтНесеН®

ко всякой партiи, ставящей на своем знамени соцiальную ре-

отношенiй. Такой именно смысл имЪют живущiя в русском

ном землевладЪнiи и душевой

развер6т1{Ъ. ВслЪдствiе этого

соцiалист, провозглашающiй коллективное владЪнiе орудiями
и объектами труда, по крайней мЪрЪ, в той части своей пропаганды, которая касается поземельнаго владЪнiя, становится
выразителем и обобщителем народных стремленiй и, не отка3ы-

- 118 -

- 119 -

ваясь От свdего выРабОтанНагО НаУкоЮ ^liРОсоЗеРцанiЯ, Он с пол-

і(РУіШЫХ СОбСТВеННИ1{ОВ РаНО ИЛИ ПОЗдНО ВЬ1ТЪСНИТ ГОСПОдСТВУЮ-

ным правом может назвать себя р е в о л ю ц i о н е р о м -н а р о д-

щую нынЪ систему землевладЪнiя 1і французское крестьянсtво,

ником в лучшем значенiи этого слова.
Сочувствiе массы

земледЪльческаго насёленiя к 1{оллек-

тивным формам землевладЪнiя, в с13oю очередь, придает своеобразНый вид как постановк.Ь соцiальнаго вопроса, так и практическим задачам соцiалистичсскоі`,i ііартiи в Россiи,' сравнительно

с ея задачами на Западiз.
Чтобы опредЪлить и ві,і;1с1іить это различiе, нун{но обратить
вниманiе на тЪ формI,і і{tjОперацiи производителей на ЗападЪ,
которыя слу>Itат іtак бі,I прообразом организацiи труда и владЪнiя
в будущем общестВЪ. Эти фоРмы со3даны 1{рупной капита-

листичесItОй ііромышленностью. Соединяя в одно организованное
цЪлое ИзолиРОЬанных ПроизводИтелей РемесленНаго ПеРiОда,,
соцiализируя труд, Она г1одготовляет почву для соцiализацiи

владЪнiя, которое, со времени разрушенiя западно-еврdпейской
по3емельной общины, стало индивидуалисти`ческим даже по
отношенiю к недвижимой собственности. Так как в настоящее

время уже немыслим возврат к ремесjlенному и3oлированному
производству, то` единственно-возможное рЪшенiе рабочаго
ВОпРОса

3аключаетсЯ в ЭкспРОпРiацiи капиталистов и органи-

зацiи коллективнаго владЪнiя орудiями друда.
Техhика современнаго прои3Бодства, начавшись соцiализацiей труда, логически-неизбЪжно ведет к соцiали3ации владi5нiй, т. е. к практичес1{ому осуществленiю соцiалистических

ученiй. Родившись на фабрикЪ, ` рабочiй соцiали3м проникает
И ВдеРеВНЮ, вслЪд за исчезновенiем мел\кой поземельной сОбствеНности и капиталистической организацiи земледЪльческих предпрiятiй. При господствЪ индивидуальнаго владЪнiя землею,
соцiализацiя поземельнаго владЪнiя мо>Itет явиться лишь как
[6] слЪдс,тЁiе соцiализацiи труда в таких предпрiятiях. Неудиви-

тельно поэтому, что сОцiал. пропаганда встрЪчает самый радушный прiем.в мЪстностях, охваченных процессом капиталистическаго прои3водства; напротив, мелкiе собственники-крестьяне
ОтносятсЯ к ней Очень вРаждебНО и составляют надежную оПОРу
реакцiонных партiй. Классическим примЪром в этом случаЪ
МоЖет сЛуЖИтЬ 3емледi5ЛьчеЬкое насеЛеНiе сОвРемеННОй ФРаН-

цiи.

НО и там I{Онцентрацiя поземельнаго владЪнiя в руках

силОю экономической необхОдимОсти, вынуждеНО будет пРисоеііиниться к революцiонной армiи городского пролетарiата.
Такцм образом, капитализм подготовляет почву соцiали3му

и является его необходим" предшественником. НО, как мог
}.'же замЪтить читатель` из вышеизложеннаго, неизбЪжность
і<апиталистической. продукцiи, как переходной ступени к соцiаЛИстИЧеской ОРгани3ацiи будущаго общества, пРизнастся нами

jіишь для тЪх сфер имущественных отноШенiй людей, гд'Ь индиВИдУаЛИЗМ ЯВЛЯЛСЯ дО Тi5Х ПОР ИСКЛЮЧИТеЛЬНО-ГОСПОдСТВУЮЩИМ

Принципом. Еще со времени феодали3ацiи пОземелы1Ой собственности на 3ападЪ, этот послЪднiй вытЪснил собою коллективное
владЪнiе землею; что касается орудiй труда, то они гіо самым
своi'іствам с1зоим требовали единоличнаго владЪнiя и лишь

введенiе машин крупной пРОмышленнОстЬю со3даЛО конкРетную
основу дт1я примЪненiя к ним коллективнаго начала.
ПОЭтомУ всi5 сферы имУщественных отноШеНiй В Западноевропейском обществЪ должны были пройти чистилище капиталистической продукцiи, чтобы реоргани3оваться на началах
коллективи3ма. Там же, гдЪ эти послЪднiе проникают собою, по
крайней мЪрЪ, поземельныя отношенiя массы, их. дальнейшее
развитiе и распространенiе на движимыя орудiя труда может
совершиться естественным путем, конечно, при благопрiятных
УсловiЯх.. КОлЛеКтиВНЫЯ формы влад'Ьнiя даже движимОй собственностью не представляют чего-либо новаго и неи3вЪданнаго

в исторiи имущественнаго права. Мы встр'Ьчаем их на первых
ступенях общественнаго ра3витiя и если онЪ, мало-по-малу
разрушаясь, уступили, наконец, мЪсто торжеству противоположных им индивидуалистических форм, во всЪх извЪстных
нам культурных странах, то до сих пор еще вопрос о причинах
их исче3новенiя представляется далеко не рЪшенньім окончателы-ю и безапеляцiОнно в сторону внутренней 'іIеобходимости.
Напротив, даже с предвзятою мысл.ью пі]едI1ринятые и3слi5дованiя приводят лишь 1-1овыя доказательства в пользу того мнЪнiя,
что исче3новенiе коллеКтиви3ма обусловлиВалось неблагопрiятным стеченiем исторических условiй. ОнЪ не толы{О не носят
в самих себis элементов ра3ложенiя, но, напротив, при благо-
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прiятном стеченiи обстоятельств прогрессируют и совершенствуются, налагая свою печать на всЪ предпрJiятiя общинников.

Введенiе интенсивных способоВ ОбРабОТКи ПОЧвЫ И болЪе соiзер-

Стремленiе к I{оллективной организацiи промышленных пред-'
пРИятjй было замЪчеНО во ВсЪх СтРаНаХ, ГдЪ поЗемеЛьнаЯ Община

сохранилась в болЪе или менЪе полном видЪ.
Таково, напр., ра3витiе артельных промыслов в тот перiОд
нашей исторiи, когда государствсі11пый гнет, с одной стороны,
не успЪл еще подавить народIіой иницiативы, а с `другой-не
пОрОдил е1це того кулачсс'l`гjа, | 1{Оторое монОполизирует в настоЯщее время всЪ оТрасли і1ромышленности.
Подобное же явлсіIiе зам'Ьчается и в Индiи, гдЪ уже древнЪйШiЯ ЗакоНОдатсЛьства Упоминают о «людях, соедицивШихСЯ
с цЪЛью содЪйствовать, каждый своими трудами, успЪху Общаго

предпрiятjяt>. Несмотря на множество самых неблагопрiятных
1і1сторических влiянiй эти кооперативно-промышленныя товарищества существовали вплоть до англiйскаго завоеванiя. Но,

ра3умъется, примъненiе принципа кооперацiи 'возможно только
В ТЪХ сфеРах труда, гдЪ Оно способно повести К УВеЛиЧенi`Ю еГО

прои3водительности. Современное состоянiе, напр., нашего
земледЪлiя, господство экстензивной культуры почвы, не благоПРiЯтсТВУет обЩинной эксплоатацiи полей. Самое УпОтРебИТеЛЬНОе при такой обработкЪ земледi5лЬчесКОе оРУдiе-СОХа:

с которою, как и3вЪстно, с удобством может управляться один
рабочiй. РаздЪленiе труда между отдЪльными работникаhи
НеВОЗМОж1-1О при подобном состоянiи земледЪЛЬЧесКИХ ОРУдiй,

а потому артельная обработка мiрских земель не в состоянiи
бЫЛа бЫ Увеличить его производительность. В этом нУЖнЬ исКатЬ

разгадки того на первый взгляд страннаго явленiя, что, несмотря
на всю привычку нашего крестьянина к артельной организацiи,
он не примЪняет своего излюблеш1аго артельнаго принципа
з 3емледЪлiю. СОвсЪм иное значенiе им.Бет этот принцип в друГИХ Отраслях сельскаго хозяйства и вообще крестьянскаго ОбИ-

хода. Покос лугов, вырубка лisса, рытье канав и т. п. часто
тРебуют дружных усилiй всего мiра, и здЪсь мы видим примЪненiе коллективнаго труда.
Та1{им обра3ом, соцiали3ацiя 3емледЪльческаго труда может
явиться естественным слЪдствiем общиннаго землевладЪнiя
лишь на и3вЪстном уровнЪ сельско-хозяйственной культУры.

шенных 3емледЪльческих орудiй нс толыtО не затрудняется, но,
напротив, значительно облегчается существованiем нераздЪльной пОземеЛьнОй собственности В ОбщинЪ, А это введенiе поставит на очередь вопрос об артельной эксплоатацiи мiрских полей.
ТОгда и пропаганда пОслЪдней поЛУчит, так сказать, экономическую санкцjю и будет, бе3 в_сякаго сомнiэнjя, птюд`отворной.
В настоящее же время только общинное землевлад'Ь[Iiс и артельная организацiя народной промышленности составляют практически осуществимую в Россiи часть соцiалистической доктрины.

Поэтому онЪ и должны быть в3яты агитацiонным девизом русской
СОЦiаhЬнО-реВОЛЮЦiОННОй паЬТiи. ГОворим агитаЦiоНным, потомУ

что возможность и предЪлы п р о п а г а н д ы в различных
частных случаях могут и должны быть шире требованiй, непосредственно вытекающих из условiй переживаемаго РОссiей фаЗиса
экономическаго развитiя.
Так понимаем мы различiе, существующее в постановкЪ
и способах рЪшенiя соцiальнаго вопроса на ЗападЪ Европы
и в Россiи. НО это различiе не исчерпывается вышеуказанным.
Как это понятно само собой, Ьно простирается и на практическiе
прiемы нашей партiи, что и составит предмет слЪдующих статей.

-

[7] П И С Ь М О

к Бывшим товАрищАм.
Amicus Рlаto, Sed magis amica vегitаs.

Прежде всего, товарищи, привЪтствую вас всЪх и крЪпко
жму вам руки! Пусть этот привЪт и это рукопожатiе служат
лучшим доказатель9твом той симпатiи, которую я всегда чув-

ствовал к вам и которую я сохранил даже теперь, несмотря на
наше рЪ3кое расхожденiе. Скоро будет полгода с тЪх пор, как мы

разошлись. Факт этот,~крайне для меня прискорбный,-теперь
уже не подлежит никакому сомнЪнiю и, так ска3ать, публично
констатирован с перваго же дня появлснiя' в свЪт вашего органа
t{Народная ВОляtt.
Вы ска3али ваШе первое слово, теперь очередь 3а Нами.

Не думайте однако, что я намЪрен в этом письмЪ пускаться
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програміvіы.
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это

не

МОЯ ЦЪЛЬ-Ра3ЪЯСНИТЬ ТЪ Ра3НОГЛаСiЯ, i(ОТОРЫЯ ПОСЛУжили

поводом к нашему "раздЪленiю.
Как видите, мЫ СНОВа ПОдНИМаеМ тот ЖГУчiй ВОпрос, с которым У нас,~Я гОВОРЮ ЛИЧНО О ССбГЬ,-СВЯЗаНО СТОЛЬКО тЯЖелых

воспоминанiй. Вы, вЪроятно, Iіомпитсі, ]{ак я отнесся к нашему
раздЪленiю. Оно про`изошл(), і{Оі.да я был в провинцiи.
Вернувшись сюда, ;і застал умы до того возбужденными,
что не предвидЪлось I1и1(а1{Ой возможнОсти предотвратить раз-

рыв соглашенiем. Я ііротестовал ` тогда энергично, как .умЪл
и пониМаЛ. Я l`olзоРиЛ, что КРайНе НераЗУМно, Нера3счетливо
расходиться і-1ам в то время, когда наша партiя еще не достаточно

А потому Iзы говорите: «дЛя паРтiи абсолют1-1О необхо|dимо,
l{:}А1Ънить этУ обста1ювку, необход1/1мо ОбУздать праВительствен-

I1ый произвол, уничтоЖить этО НахаЛЬНОе вмЪшательство в народl1уЮ жизнь и создать такОй ГОсУдаРСтВеННый Строй, при кОтОром`

jіЪЯтельность в народЪ не быЛа бы НаполНенiем бе3донных бОчек
данаидt>. Независимо от этого соображенiя, необходимость`
систематической борьбы с правительством с цЪлыо ttполитическаго
переворота» и «передачи государственной власти в руки народаt>

вытекает, по вашему мнЪнiю, и3 специфических особепностей
современнаго русскаго государства и из отношенiй его 1{ другим
«соцiальным группам»>.

Пока у нас не образовались классы, извЪстным образом обособленные с опредЪленными политическими и экономическими тен-

окрЪпла, когда мы еще не успЪли организовать в народЪ доста-

денцiями, борьба с правительством не представляет особых затруд-

точно солидную боевую партiю, когда самое положенiе вещей,-

ненiй. Опасность наступит тогда, когда буржуа3iя наша, начинающая лишь 3арождаться, ОкрЪпнет настольКО, чтО захватит полити-

безпрерывная и неустанная борьба с правительством в той
или другой формЪ,-требует от нас большей концентрацiи сил
и'энергjи. 3а-одно со мной стояли очень многiе из наших товарищей, которые частью вошли к вам, частью остались у нас.

И они, подобно мнi5, настойчиво отстаивали необходимость

ческуювластьвсвоируки.БОрьбаkесбуржуазнымгосударством,

конечно, по ваhlему мнЪнiю, не в примiзр труднЪе, чЪм с совре-`
менным. ПроповЪдуя политичесI{iй переворот, вытЪм не менЪе.
считаете нужным заявить, что отнюдь не отрЪшаетесь от пере-

совмЪстнаго дЪйстВiЯ и Рi53КО пРОтестоВаЛи прОтив раздi3Ленiя,

ворота экономич.ескаго, сОЦiаЛьнаГО. ПОСJlЪднiй У Вас тЪсно

как причины, ослабляющей наши силы. НО эти резоны, к сожалЪнiю, не привели ни к чему. Одна часть ударилась исключи-

сростается с государственным, который, будучи соверщен, даст
народу возможно'сть УстрОIIтЬся СОглас1Ю свОим идеаЛам, наклон-

тельно в борЬбу с пРаВительсТВОм, Считая ее 3лобою дня, дрУгаЯ,

ностям и стремленiям.

напротив, в силу естественной в таком` случаЪ реакцiи, стала
воВсе отрицать необходимость в даннь1й мОмент непосредстВенной борьбы с правительством и УбЪждала сосредоточить свои
силы в народЪ. Т. Об. разногласiя о прiемах борьбы перешли
в разногласiя прищигIiальныя: I3ы предлагали политическую

борьбу на первом планЪ, мы-эко11Омическую.
В настоящее время вы выступили публично в вашем органЪ
С ПРОПаГаНдОй НОВЫХ ПРиНЦиПОВ И 1IОВЫХ СПОСОбоВ боРЬбЫ. ВЫ

зовете на этот ttновый» путь молодежь, общество и всЪх, кто только
способен к активной борьбЪ. Вы дока3ываете необхОдИмостЬ
в данный момент политической борьбы с цЪлью политическаго
пеРеВорота. Не отрицая абсолютнО во3можНОсть дЪйствiЯ В народъ, вы находите однако, что {{при настоящих условiях она
елишком затруднена>>.

Мысли, выска3анныя в «Н. Р.y>, настолько важны и серьезны
ПО СВОИМ ПРаКТИЧесКИМ ПОСЛЪдСтВiЯМ, ПО ТОМУ ВЛiЯНiЮ, КОТОРОе

они могут оказать на еще неуётановившееся убi5жденiе, что я
считаюі нёобходимым нЪсколько остановиться на них.
МнЁ F{ажется весьма страНной, чтобы не ска3ать больше,
ваша увЪренность в необходимости В д а н н ы й МОмент ПОлитическаго переворота в Россiи. УвЪренность ваша в этом отношенiи
доходи'т даже до того`, что вы не церемонитесь на3ывать ttпредразсудком», «боязнью собственной ной мыслиtt (№ 2 ttНар. Воли»),`
всякое мнisнi'е, несогласное с вашим.
Общественныя явленiя слишком сложны и обусловливаются
ВЗаИМОдЪйСТВiеМ

СЛИШКОМ

МНОГИХ 'фаКТОРОВ,

ЧТОбЫ

ПО3ВОЛИ--

тельно было людям интеллигентным относиться к ним так просто,
примитивно. Каждый общественный дЪятель,, тЪм болЪе револю-
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tіtі`н7кен прежде всего умЪть толково орiентироваться в этой

массЪ разнообразных факторов. Он должен понимать и знать,

Вся

система

политичеСКиХ . ЗагОВОроВ,

3аХватов

власти,

ііущенная в ход якоби,чцами 89 г. и, с лсгкой их руки, подхва•існная якобинцами Италiи,` Испанiи в первой четверти настоя-

что из этой массы надобно выдЪЛятЬ такiе факторы, которые г л а в-

щаго вi5ка, может служить примЪром того, как шатки,. непрочны

н 'ы м и с у щ е с т в е н н ы м образом обУсловливают это, а не дру-

политическiе перевороты, совершающiеся сверху, «во имя
народа>>, но без его иницiативы. да и понятно. РазвЪ может быть
прочна та система, котОраЯ ОсНОВЫВаетСЯ Главным обра3oм
на принципЪ: {tвсе для народа, но ничто при посредствЪ самаго

гое состоянiе общества, эту, а 1ю і[і.угую физiономiю его. КритИКа современнаГО Об1ЦестВа Уб'l5/[IlJI;` JПОдей НаУКи, ЧтО в ОсновЪ
еГО Лежат глаВным об|):lt)t)м ()'l`IlОШСПiЯ :-tl{ОНОмическiя; кото-

рыми по преимуществу II іtніtсіі'Ьляются остальныя отношенiягосударственныя, юііиіііI`IссI{ijl, нравственI-Iыя и пр. А потому
ПОНЯтНО, ЧТО 1{{`}l{і|;1}| )і{ИВ€іЯ ПаРТiЯ доЛЖНа И3бРаТЬ ТОЧКОЮ ПРИ-

ложенiя сII()ltlх сиjl базис даннаго общества-его экономиtlескiя
отношеIIi$I.

Исторіtіческiй же опыт учит нас, что реорганизацiя общества
1.Iа бол'1эе спра`ведливых основанiях во3можна лиШЬ пРи помОщи
экОномической, соцiальной революцiи, что политическiе перево-

роты н и г д е и н и к о г д а не могли обе3печи'ть народу экономическую и политичесkую свободу . Идеалы политической свободы,верховное право [8] народа, всеобщее избирательное право,во имя которых еще так недавно совершались политическiя
революцiи, в настоящее время потеряли всякую силу и обаянiе.
Как продукт критики мысли своего времени, как результат
коллективной умственной работы философjи XVIII в'Ька, эти
идеалы, естественно, должны были служить лозунгом для передовых лучших людей западной Европы. ПОлитическiе революцiонеры новЪйшаго времени, начиная с 1789 до 1848 г., нетолько во Франции', но и во всей остальной континентальной
ЕВРОПi5, ГОРЯЧО ВЪРИЛИ В ОбНОВЛЯЮЩУЮ СИЛУ ЭТИХ ПОЛИТИЧеСКиХ

идеалов и думали, что д о с т а т о ч н о политическаго переворот*,
чтобы разрУшить старое общество и во3двигнуть на его ра3валиНаХ нОвое, болЪе справедливое и согласное с требованiями этих
ИдеаЛОв. Как дЪти своего времеНи, Как СтОроННикИ философов
XVIII вЪка, он'и думали и мыслили, как эти послЪднiе, апрiористично, метафи3ически. Выдви1-іув ha первый план апрiористичные, идеальные принцImы,-право человЪка, верховное

народа?»Люди,испов'Бдующiеэтотпринцип,самособоIо,Отрицают
всякую иницiативу в народЪ, считают массу совершенIю индифферентною, безразличною средою, над которою по3вот1ительно
продЪлывать всевозможные фОкус=покусы. Как бы ни были
такiе люди преданы народу, как бы искренни ни были их симпатiи
и стремленiя, способ их реализации должен непремЪнно

и роковым обра3oм приводитЬ к дiаметраЛьно проТивопОложным
результатаМ. Вспомните, напримЪр, хоть знаменитых эксцентриков-революцiонеров, якобинцев 1789 г.-РОбеспьера, дантона и Марата! Они сложили свою голову на плахЪ. Выдумаете:
3а народ? О, нет! За ttединую нера3дЪльную республику»> т. е.

за старый принцип государственности. Какова была их тактика,
система? Террор, I-IаситIiе и принужденi,е. ВО имя чего они это
дЪлали? Во имя прав человЪка, прав народа, а особенно-во имя

общественной безопасности. сторонники по преимуществу правительственной иницiативЬI,

ставя выше всего

государство,

якобинцы предоставляют себЪ, во имя громких и высоких прин.
ципов, думать и дЪлать все, что им угодно. Абстрактно понимая

свободу, они во имя ея уничтожают монополiи, привиллегiи,
цехи и другiя корпорацiи, и в то же время во имя той же свободы издают декреты, лишающiе рабочих права ассоцiацiй,
сХОдоК, сТачеК, т. е. естеСтвеННаго пРава само3аЩитЫ. (tЯКОбИНСТВО (ГОВОРИт ПРУдОН) бЫЛО ГЛаВНОЮ ПРИЧИНОЮ. ПадеНiЯ СВОбодЫ

во Францiи, и оно же с 1804,по 1815 г. грозиіло уничтоженiем
ея во вСей Европi5>>.

t{НапОлеон 1, Образованный в школЪ РОбесцьеРа, котоРый
был для него всегда великим генiем, 3ахватив власть, сдЪлался

скiя отношенiя, внЪ которых всякая политическая деятельность

тотчас же идолом якобинцев. Оттого они и прозвалИ его
Р о б е с п ь е р о м н а к о н Ъ. Его 18 брюмера можно` считать как

СТаНОВИТСЯ

бы о"щенiем 3а 9 термидора. Он на|полнил якобинцаш свой

право народа,-эти люди игнорировали реальныя, экономичеСИ3ИфоВОЮ РабОТОЮ.
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тлавный штаб, свои сов'Ьты, свою администрацiю и вс'Ьх их во3вет1 в дворянство. Зато и секта выказала ему свою признатель-

опасности. Эта угроза `крестьян так сильно подЪйствовал.а на
законодатеЛей, что ОНи НеМедлеННО декРетИРОваЛи уничтоженiе
феодальных прав. Что эта угроза могла бы легко осуществиться,
можно убЪдиться на прIt"ЪрЪ вандейцев. Эти послЪднiе во3стали

т1ость; Она и3ОбрЪла фоРМуЛУ посВященiя: ({имг1ератор значит-

революцiя, император 3начит-демоI{ратiяt>.
Таков якобинизм, каким рисует его Прудон, этот. честный
и талантливый 3ащитник народііых прав и интересов. Он совершенно прав, утверждая, что гіt]jіи'гическая свобода якобинцев

на защиту стараго режима, главным'образом, потому, что с ним
невольно ассоцiировалось у них представленiе об извЪстной
степенИ экОНОМИчеСкой обеЗпечеННости. И3вЪСтПО, напр . , что в нЪ-

его политиЧес1{аЯ СТзобоjlа бЫЛа Не пуСтОе слОВО, не пустой 3вук,

которых мЪстностях Вандеи вплоть до самой революцiи сохранилось личное крЪпостное право, а с ним и крЪпость лица к 3емлЪ.
Благодаря этому, экономическое положенiе этих, 1{рЪпких
к землЪ, крестьян было сравнительно лучше, чЪм положенiе

брошенный 11а і3'Ьтср, а искреннее, глубокое убЪжденiе, выра-

личнО сВОбоднЫХ, но обе3земеленых.

:::оВле::иВзОма?РЁНоЧ::]лКоПб°ьТЪт[]Тс'::[[С;С:(в°е#:бдС;:ХтьН,аПч°тЛОе:::%Си:]ацГьО[
стремились к этому со3пательно. для лучших представителей

Если к этОму ПРИбаВИТь

ботанное у 1гіих под втіiянiем древних классиков и современной

ту ненависть, которую питали к возроставшему в то время волон-

им философiи. Это была своего рода религiя, ttблагая вЪстьі>,

терiату всЪ фраI-щу3скiе кре'стьяне, а особенно вандейцы,

.которой они мечтали обновить одряхлЪвшее общество и водворить царство Свободы, Равенства и Братства. Мечтатели сложили

голову за эту свобОду, НО сами вырыли ей яму, сами ра3били
тот кумир, которому поклон,qлись! Виновата та система, тЪ способы и прiемы борьбы, которыми они хотЪли реали3ировать свой
идеал, свою (`tединую нера3дЪльную республику».
\ В послЪдних трех словах скрываются причины и послЪдствiя их пораженiя и гйбеjlи. Что такое ttединая нера3dЪльная
республика>>. Это-абсолютная монархiя Людовика ХIV, гово-

рившаго, что ttгосударство-это яt>, это-имперiя Наполеона,
утверждавшаго, что «имперiя -это революцiя, демократiяtt.
В основЪ их один принцип-государственность и централизацiя:
авторитет и иницiатива власти, с одной стороны, безгласность

и подчиненiе массы-с другой.
Ра3 революцiонная партiя выставила на своем 3намени
• этот. принцип, она -партiя реакцiи и застоя. Она теряет почву

под ногами, лишается довЪрiя и поддержки массы, и, слЪдова-

то

станет совершенно понятным, гючему эти послЪднiе так отчаянно защищали старый порядок. Роялисты прекрасно
[9] Знали, в этом отношенiи вандейцев и умi5ли э1{сплуатироВаТЬ ИХ Ь СВОЮ ПОЛЬ3У.

Если мы обратимся теперь к политическим движенiям
Испанiи и Италiи в первой четверти настоящаго вЪка, то найдем,
массу аналогичных явленiй, подтверждающих вышесказанную
мысль.
В ИспаНiи эти явленiя выражены особенно рЪ3I{o. В то
вРемя, как высшiе интеллигентные классы, проникнутые философскими идеями XVI I I вЪка, увлекались политическими идеями
францу3ских якобинцев, народ служил слЪпым орудiем реакцiи
в руках попов, монахов и iезуитов. Политическая истоі)iя
Испанiи НОвЪйшаго вРемени дО ПОслЪдних дНей состоит И3 бсЗПРе-

рывных, упорныk, сопровождаемых с обЪих сторон ужасными
жестокостями, междуусобиц двух партiй: либерально-конституцiонной, опирающейся на войска и городское IIаселенiе, и

тельно, сама себя обрекает на IIораженiе и смерть.

реакцiонно-монархической, Опирающейся главным образом на

Лучшей иллюстрацiей нашей мысли могут послужить
отношенiя французских крестьян к первой республикЪ. Еще
в своих наказах нацiОнальному`собранiю народ прямо 3аявляет,
что если не будет приступлено немедленно к отмЪнЪ феодальнаго права, то он откажется присягнуть конституцiи, а слЪдовательно и защищать отечёство от грозившей ему внЪшней

луховенство, крестьян, ра3бойников и разнаго рода подвижной,
бродячiй элемент. Не проходило года без мятс>ка или государственНаго пёреворота. То побЪждают одни, то другiе. ТО заВодятся конституцiОнные учре)I{денiя, широкая политическая
свобода, кипит 'либеральная дЪятельность, то все это уничтоЖается ОдНим удароА1: водворяется (Gаконный гюрядоI{t), упра3д-
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няются и уничтожаются нововведенiя, начинаются гоненiя,
преслЪдованiя, неслыханныя жестокости и казни. РеволюцiОнная мысль, лишенная во3можности высказаться открыто, работает тайно, подпольно. Вся Испанiя покрывается сЪтью тайных
ОбщестВ, заговОРОв. ОжйдаеТсЯ ПОдХОдЯщiй момеНТ, чтОбы
поднять знамя возстания. Так было, напр., в 1820 г., когда
войска, собранныя в Кадиксi5 длЯ ОтПРавки в Америку, совершили военную революцiю и возстановили конституцiю 1812 г.
Король испанскiй, ttвозлюбленный» Фердинанд, торжественно.
клялся в вЪрности консщтуцiи. Но реакцiя не дремала. Она
пошла работать тЪм >1{с путем, что и революцiонеры. Начинается
энергичная агитацiя в средЪ преданных реакцiи

,kрестьян,

вербуются волонтеры во пмя ttсвященной войны против еретиков-революцiОнеровt>, составляются банды, вспыхивают повсемЪстныя во3станiя. Фердинанд благословляет ttсвященную войну»,

при3ывает французское оРужiё и при помощи его подавляет
революцiю. Снова начинается реакцiя-реакцiя, неслыханная
в лЪтописях исторiи. В теченiе, З`мЪсяцев к,азнено до З.ООО ре-

волюцiонеров!
Совершеннотакую же картину, с небольшими лишь оттi5нка.\іи, ,представляет нам революцiонное движенiе в Италiи.
Слух о революцiи в Испанiи быстро облетЪл всю Европу и
вызывал такiя же движенiя, ЬО имя тЪх же идеалов и принципов, в Италiи. В Сицилiи, НеаполЪ и Сардинiи почти одновременно вспыхивают возстанiя. Милан был взят инсургентамикарбонараnіи, которых в то время насчитывали в Италiи до
ЗОО.000 человЪк. СОзвана была юнта и введена `конституция,
букБально списанная с испанской: Король Фердинанд со
слезами ha глазах гIрисягнул конституцiи. ПОтом пошла
ст\арая,

но

ttвсегда

новая исторjяt>.

РеаI<цiя,

встревоженная

этими повсёмЪстными возстанiями, затрепетала, и t{сою3ныя

армiи» Меттерниха поспЪшили потушить революцiОнный пожар.
Такова была судьба политических переворотов в первой
четв`ерти текущаго, столiэтiя в большей части Европы. Мы видЪли,

во имя каких идеалов они совершались, какiя об|щественныя
группы в них участвовали, какiя средства \и орудiя борьбы

ими практиковались и наконец, каково было отношенiе к ним
массы крестьянскаго народа.

Но традицiи

конс"туцiонной

свободы на умерли. Грянула февральская р_еволюцiя. ®Револю-

цiЬнная волна и3 Францiи быстро распространилась по всей
ЕвропЪ. ttБожiею милостiю» монархи то бЪжали в страхЪ, то
должны были уступить требЬванiям времени и, волею-неволею,
дать конституцiи:
ТаКИМ ОбРаЗОМ, кОНСТИТУЦiОННЫЯ ИдеИ, ПОСЛТ. доЛгой и упор-

нойіборьбы, восторжествовали, по всей ЕвРОпЪ в 1848 г. НО торжество конституцiон'ных , идей стало тоРжествОм бур}l{уазiи.
С этОгО МОМеНта оНа выстуПаеТ боРЦОМ И ПРОВОдникОм их n 11Олитической-жи3ни 3ападных народов. для неЯ эти идеи IIу}1{I1I,1,

как средство борьбы против враждебных ей эле`ментов: короjіеі3ской власти, гдЪ таковая есть, с одной стороны, и массы рабочаго
сословiя повсюду-с другой. ЧЪм сдЪлалась буржуазiя для на-

рода, слиш,ком хорошо извЪстно.

`

Февральская революцiя-это первый ,\ массовый протест
французскаго рабочаго против бур>iqrазной формы эксплуатацiи
его труда. С этого момента `на историческую арену выступает
рабочее сословiе, выразителем ьшЪнiй и стремленiй , I{отораі`о
в научной формЪ является соцiали3м. Лучшiе пеРедо13Ые люди tla
западЪ Отка3ались в насто.ящее время ' от идеалов политической
сВОбОдЬ1, как ОтЖИвших свое время, ,и .избрали своим ло3унгом

соцiализм, во имя котораго они Органи3уют, спЛачиваюти подготовляют массы.
Задачи их-реорганизацiя экономичес'ких и общественнь1х

отношенiй прй посредствЪ народа и самим народом.
Если для вас.неубЪдительны выше-приведенные мhой t|tаt{'і`I,I

и3 европейской исторiи, то я попрошу вас вспомнить кое-что ііз
ИстОРiИпольскИхдвиженiй,ОсОбешопослЪдНяговРеменИ.Главная
тенденцiя этих движенiй-политическая не3ависимость ПОльши ,
ка3iлос.ь, долЖна была бы обЪщать полный успЪх иницiаторам.
ПОлитически:нацiональная ,не3аВисимость`\ во всяком случаЪ

принциm слишком понятный для народа, чтобы не откликатьсЯ
Ца Него, чтОбы не во3стать во /ИМ.я его. ОбРа3Ованiе в НОВЪйшее

время независимаго итальянскаго корол.евства, автономiя Венгрiи, независимость Румынiи, Черногорiи, Сербiи и пр .,,- вое
это факты, говорящiе в нашу гюль3у.
Отчего же польсI{iя возстаhiя dкончились так плачевно?'

Гjlавная, по нашему мнЪнiю, причина заключается в том, что польч. п.

9

/

- 130 -

- 131 -

6

скiіе 3аговоры,

агитацiи

по преимуществу

ограничиватіись

привиллегированным й городскиh сословiем. Масса же польскаго ,и литовскаго крестьянства не была прiобщена к этим
движенiям.

ПаРТiЯ «бЪЛЫХ», сосТОЯВшая главным обра3ом и3

знатных и богатых дворян, вообще была всегда очень УмЪренна
и только впоёлЪдствiи, 1{Огда іівиженiе разрослось, Она при-

стала к нему. до крестьян этой партiи никакого дЪла не было:
по своим традицiям дворянским, она слишком презирала это
ttбыдло», чтобы об нсм думать, и слишком высоко цЪнила свои
сословно-дворянсI{iе 1штересы.

Партiя ttl{расных», состоявшая и3 интеллигентной молодежи,
сразу поставила во1.1рос как слЪдует: Она поняла, что масса
только тОГда СТаНеТ За НИХ, кОгда ей обе3печат неОбходимыя

экономическiя льготы. А отсюда понятно, почему ttкрасные»
потребовали освобожденiя крестьян от ПО] крЪпрстного права
и надЪленiя их землею без всякаго выкупа. К сожалЪнiю, «крас-

.ііарству, служа ему непосредственно-во вред народу, то стояли
ttсобо, образуя центр, вокруг. котораго группироватюсь все
молодое, честное и интеллигентцое. 3адачи и цЪли этих круж1{ов ,
широта их умственнаго круго3ора,. круг их дЪятельhОстй, естественно, должны были измЪниться со в`ременем и сообразно тЪм
условiям, посреди которых им приходилось существовать.
Но не смотря на эТО вИдимое РазЛичiе кРужков, в них нель3я
не 3амЪтить Общаго, так сказать, ОсНОвного тона. Этот основной
тон .выражается в том стремленiи к умственному развитiю,
которое составляет характерную черту всЪх наших кружков
в разныя времена. Таковы были, напр., Кружки , НОвикова,
во времена Екатерины и кружки Станкевича и БЪлинскаго
в новЪйшее время, умственныя завоеванiя, сдЪланныя западноевРОпейскОю наукою в разнообРа3ных сферах знанiя, а особенно
в соцiологiи, усилили умственное броженiе наших кружков,

пробудили в них критику мысли в опредЪленном, с о ц i а л ь н о м

ныеt) СОСРедоТОЧИЛИ СВОЮ дЪЯТеЛЬНОСТЬ В гОРОдЪ, ГдЪ ИХСТОРОН-

направленiи. Ра3 мысль начала работать в этом направленiи,

никами быjlи ремесленники, фабричные и 3аводскiе рабочiе.

ОНа НеИ3бЁЖНО дОЛжна пРидти к отРицаНiЮ сОВРеМеННЫХ ГОСУ-

Если бы ttno Встанцы» догадались сорганизовать крестьянство,

то успЪх возстанiя бь.1л бы несоМнЪнен. Нетолько русское
правительство, но и сою3 трех сосЪдних государств вряд-ли
могли \бы что либо сдЪлать с партизанским народным во3станiем.
Если опыт Западной Европы неизбЪжно приводит нас к отрицанiю идеаЛОв ПОлитической свободы,, как средств, сПОСОбНЫХ
осуществить нарQдныя желанiя, то сЬбственная наша исторiя

приводит нас к тому же, 'но иным путем. Спокон веку наша исторiя шла таким обРа3Ом, t!то ме)1{ду государством и наРОдом не
образовались и не могли образоваться промежуточныя, самостоятельнь1я общественныя группы. Наша исторiя выработала лишь
двЪ самостойiельныя враждебныя одна другой силы-государство

и народ.
Отсутствiем указанных промежутоtlных групп и объясняетсяr
бЪдность нашей о б щ е с т в е нн о й жи3ни . Общественное мнЪнiе,
как выраженiе преобладающаго в данное время направленiя,
у нас едва теперь зарождается. до этого уі нас былиіотдЪльныя

лица, группы лиц,-круж'ки того или другого направленiя,
с тЪми или другими оттi5нками. Эти лица иjlи кружки, не имЪя
о п р е д Ъ л е н,.н ы х с о с л о в н ы х традицiй,то приставали к госу-

дарственных и

общесiвенных

форм,

как тормазов

норц

мальнаго ра3витiя отдЪльных личностей и масс.
И3 кРуЖков> таким обРа?Ом, искJIючительно (tсамообра3oванiяt>, «саморазвитiя» с ' теченjем времени вырабатываются

группы с опредЕленными политически-эконолмическими тенденцiями. Являются кружки р а д и к а л ь н ы е. Из области толкованiй, прений и самоуясненiй они переходят в сфеРу пракгической
дЪятельностищни становятся р еволюцi Онными. Та1{Овы
быликружкидекабристовиПетращевцев.ПервыеимЪлихараIqер
по преимуществу, политическiй, вторые-эконощйческiй. де1{абристы, проникнутые политическими идеалами французс1{их революцiОНеров, задумали, подобнО иМ, госудаРсТвеННый ПеРевоРОТ
с цЪлью освобожденiя Россiи от ненавистнаго " правительственнаго гнета. Это был п9рвый и единственный в|нашей, исто`,

рiи строго-задуманный план военнаго заговора. Сомнительно,
чтобы они,' в случаЪ даже. пот1наго успЪха, съумЪли удержаться

на высотЪ своих задач и стремленiй. Мы видЪли, к чемупривел
якобини3м в ЕвропЪ. дальнЪйшая истQрiя нашей радйкальной мысли естЬ исторiя ра3витiя нашей революцiонной партiи,
Задачи и стремленiя котоРОй болЪе или менЪе и3вЪстны.
*
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і`осударств,а, с которым они связаны болЪе или менiзе исI{ренно
И3 этого бЪ\глаго очерка ЯвстВУет, что нашею прошедшею
исторiею созданы такiя услоВiя, В силУ КОторых дЪятельность
лучшей ,части нашей интеллигенцiи должна бь1ла, по необходи"Ости, получить двоякое направJIеI.Iiе: либо служить правительству, либо стать о с о б о,-воспитьIвая и возбуждая вначалЪ лишь
о бще ст в е н н о е самосознанiе, а вцосл.Ьдствiи , с дальнЪйшим развитiемкЬитики мысли,-и` і1 а р о д н о е. НО становясь на сторону

ttбщшми интересами. Они слишком пассивны, неопытны в борьбЪ,
бе3принципны-кромЪ принципа нажи`вы,-чтобы рисковать
своим привиллегированнЫМ ПОЛОженiем, своим кошелько.м

народа, она естественно лttjі>і{Iіа была сдisjlаться носительницею
е г о идеи, кОтораЯ ВО IjС}II{tlМ СЛУЧаЪ Не МОГЛа быть политическою,
или же потерпЪть пttjlііttс фiаско, как Ьто было, напр., на ЗападЪ.
Вы, конс`1по, .гс11срь легко можете убЪдиться, что мы саnш

восполняется и растет.
Спрашивается: что

ради борьбы с праВительсТВОм, кОтоРаГО ОНи СПОкон вЪку покорно
слушал.ись. Остается наша молодая интещIигенцiя и многiя отдельныя ЛИ'ЧНОСТИ Ра3НЫХ СОСЛОВiй И ПОЛОЖеНiй. ОНИ-ТО И СОСТаВЛЯЮТ

главнь;й контингент нашей революцiонной партiи, ими она
немногочисленная

эта,

энергiи

и

сравнительно,

рЪшимости,

власти, политическаго переворота?
Не знаю, товарищи, представляеТе ли вы себЪ это конкретйо.
Едннственное орудiе ея борьбы~это систематичес1<ая террори3ацiя правительства, в роде той, которая так лОВКО практиковалась полЬским ttжондом» в послЪднем воз'станiи.
Но исторiя послЪдняго `hОказала, ` что кин}кал революцioнеРОВ-недосТаточно устойЧивая точка опоры. дЛЯ зданiя не

отриЦает IЮлитИчеСКУю боРЬбУ И ПОЛИтиЧескiе перевОротЫ. ВцРО-

1Iем, считаеМ нУжным оговоритьсЯ. Мь\1 во3стаем против полит.
борьбы `не бе3условно, а ставим ее в зависимость от предварительной революцiонной работы в народЪ. В Отношенiи к Рос>сiи необхОдимость этого способа Цiэйствiя дока3ывается, по на-`

:iМйу#:::]еEЮ;суП::::виМт:Те:::#::СчКе:kj:Кап:рИ::;р::КИвМОрбоРсасЗa::

толЬкО политической свободы, но и нацiОнальнОй не3ависимости.

думаете-ли опереться на какiя-либо сословiя или же на собствен-

ПОложим даже, что вам пове3ет, почему бы то ни было,-

ныя силытсилы партiи? КромЪ 3аговоров~дворцоваго и воен-,

ведь вся ваша система террора основана на случайностях,тогда правите,льство,\ напуганное и смущенное, вынуждено будет

наго ,,-- мы не видим других путей дIIя осуществленiя пЬлитическаго переворо'та у нас в настоящее время.
Что касается дворцоваго 3аговора, то мы убЪждены, чтО
вы не станете и рук своих марать в этой грязной работЪ.

пойти на уступки, согласиться со3вать (юбывателейt), допустить

3емскiй СОбор, слОвом, даст констИтуцiю. Не знаю, товарищи,
заду4uались ли вы крЪпко над тЪм, каI{iя серьезныя и важныя
I-юследствiя для народа (ведь вы все это, конеч`но, дЪлаете для

Какое значенiе имЪют и к чему могут приводить военныя
РеВОЛЮЦiИ, мЫ Уже неОдНОкратнО ГОворили. РоЬсiЯ в Этом слУчаЪ

не может быть исключенiем, Романовы,11адЪемся, не откажутся
От своих ttБожiею А1илО-

стiюt> прав. для них вдоволь хвати'1. у нас реакцiОнных элеменТОВ ВО ВСЪХ СфеРаХ, ЧТОбЫ С ИХ 11()МОЩЬЮ УСТРОИТЬ КОНТР-РеВО-

сдЪлать

полная

`[tl], вЪрующая в себя и в свои принципы, в смыслЪ захвата

заражены тЪм непрiятным для вас «предра3судкомt>, который

бе3 -боРьбы,.если такая понадобится,

может

'группа,

','|

LЛнЮаЦ:gугИaяП::а::сТ:o:3аяГ,°:::hъЧ::с,::а::Т:р::С:#[[е:ГмИи3З:3::]::,'Ё

((Народаt)) могут во3никнуть из этого вновь созданного вами положенiя вещей? Вы потому и м е н н о т е п е р ь так сильно настаиваете на необходимости непосредственной борьбы с пра.вительСтВОМ И На необходимости конституцiонНаго режима, Что жеЛаете,
ВО-ПеРВых, задержать у нас пРоцесс Обра3oванiЯ бУРЖУа3iИ,

как экономическаго и политическаго класса, и, во-вторыХ, очи-

tСТИТЬ ПУТЬ дЛЯ боЛЪе плОдотВОРНОй дЪЯТеЛЫ1ОСТИ В НаРОдЪ. НО

тываете. Это, по кЬайней мЪрЪ, явствует и3 ваших собственных ''і

пойщте, что, дЪйствуя теперь таким образом, вы фатально,
ПОМимо сВОёй воли, добиваетесь соверШеннО пРОтиВОпоЛОЖНаГО!
Прарда, наша буржуа3iя, как политическая сила, пока нахо`дится лишь в потенцiОнальном состоянiи. НО, слабаЯ пОЛи-
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- 134 ||`|l|1сски, Она в настоящее время, пРи Общей НаШей экономической

наука, вполнЪ сложилась у нас и что она ждет лишь политической

б'Ьдности-народа, дворянства и других соцiальных групп~

арены.

составляет единственную солидную силу. Правительство Ь настоящее время принимает всЪ мЪры, для увеличенiя роста ея.
Покровительственный тариф, система внутренних займов, суб-

Вот эти-то люди-ученые, 'адвокаты, литераторы, но больше
всего и пЬ преимуществу капиталисты, крупные и мелкiе хищ-

сидiи па желе3но-дорожныя и другiя крупныя предпрiятiя,-

сятся на тот ttОбщественный пирогі), который будет преподнесен
им Александром 11, или Алексащром 111, или же временным

это первоначальное капиталистическое накопленiе совершается
с вЪдома правительства, ііля него самаго и для излюбленнаго
его дЪтища-буржуазiи.
КРОМЪ ЭтОй непос|)с/`ственной помощи, правительство сПОСОбствует ея развитilО и косвенно-цЪлым рядом законодатет1ьных
мЪр, клонящихс;1 к ttупра3дненiю>> общины. Общинное 3емлевладЪнjе, очс1"іі1іое дЪло, стоит на дорогЪ ,нашему буржуа, надо его,
зі1ачи'г, убрать. Каковы тенденцiи нашей буржуазiи, привожу нЁскоJIы{о крупных фактов и3 нашей.недавней общественной жи3ни.
В 1870 г. петербургское земство ходатайствовало о введенiи

подворнаго владЪнiя, а в 1872 г. мнЪнiя большинства лиц,
выслушанныхкоммиссiеюдляизслЪдованиясельёкагохо3яйства,
выска3ались в этом же смыслЪ. Наконец, ра3осланные в 1878 г.
в присутствiя по крестьянским дЪлам вопросы о способаk замЪны

общиннаго владЪнiя подворным, доказывают, что заключенiя
коммиссiи приняты во вниманiе. В настоящее время, кажется,
вошло уже в силу правительственное постановленiе, котор"
облегчается выход общинника и3 общины.
РазвЪ не характерно '3аявленiе московской биржи, недавно ,
поданное Грейгу о том, чтобы всЪ финансовыя мЪропрiятiя правительства совершаjlисЬ с ея вЪдома, сообра3но ея интересам?

|Всегда осторожная, боящаяся всяких заговоров и смут,
буржуазiя наша, тЪм 11е менЪе, прекраспо съумЪет воспользоватьсяЪmм переполохом, который вы 11амЪрены прои3вести. Когда
понадобится, она обнаружит нем{`jіо энергiи, находчивости
и ума. Найдутся писатели, ученыс и ораторы, готовые 3ащищать
ее, облечь ея требованiя в 3ако1шу1о форму. да и теперь уже

большинство наших ученых и публицистов, 3а весьма немногими
исключенiями, работают в пользу буржуазiи. ВО3ьмите, напр.,

хоть бы «Труды» разных наших коммиссiй, проекты вольноэкономическаго, ссудо-сберегательнаго и других обществ, чтобы
УбЪдиться в том, что бурэкуа3ная тенденцiя, если не ска3ать

ники и проч., и проч.-имя им легiОн-с остервененiем НабРО-

револрцiОнным правительством-все рарно, под видом констиг
туцiи.

В то время, как эти жадныя акулы будут пожирать и упитыВаТЬСЯ ЭТИМ ((ПИРОГОМt), ВЫ бУдеТе СТОЯТЬ В СТОРОНЪ. И... ЗЛОб-

ствовать.

Народ же не станет за конституцiю, как это было всегда
и повсюду. ВЬ1 разсчитываете на и3бирате`льную агитацiю, на

депутатов, которые будут представлять крестьянство; напрасно,
и вот почему: когда совершится переворот сверху, народ будет
захвачен врасплох. Правительственная перемЪна, без вякаго
сомнЪнiя, вЬ1зовет в нем сильное броженi\е. Начнутся, Itак это
ооыкновенно быВает, самы,е ра3нообразные толI{и, иМ'lsЮЩiе
непофедственное; РазУмЪется, отношенiе к его 3емельныМ И1-1Тересам, будут, может быть,Тпосыjiаться прошенiя, ходаки. Могут
даже `быть мЪстные бунты и всякаго рода «нарушенiя общественНОй тИшины». СлоВОм, движенiе будет сильное, по не настоЛЬКО,
ЧТОбЫ ОНО ПОСЛУЖИЛО В ПОЛЬЗУ НаРОдУ. ЧТО }Ке ИЗ ЭТОГО ВЫйдеТ?

В этом хаосЪ воспользуются прежде все.го враждебные
народу элементы, как это было и всегда.
Вспомните, напр., исторiю крестьянских приходских ііаі{iі3ов перед началом великой революцiи. Как их фальсифицировали, уръзывали и передЪлывали в среднйх и высших и11станцiях. Весьма также интересна в этом отношенiи недавняя еще
исторiя плебесцита во Францiи. А какова избирателы1аі1 система
в Великобританiи, мы ссылаемся -на рЪчь Гладсто1Iа, прои3-

несенную им в парламентЪ в 1872 г. по повоі`у ирландскаго
зеhельнаго,\ билля. В этой рЪчи оратор конст:`'гирует факт, что

в Англiи и в Ирландiи помЪщик принуждает фермера, под страхом изгнанiя его с арендуемаго им учас'гItа 3емли, подавать
ГОЛОс во всЪх общественных и парламентских выборах по ПРиказанiю лорда-вотчинника.
\
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ііодобная же ``система выборов будет несомнЪнно практикова'і`ься и у нас, ка1{ это уже и Теперь происходит в небольшом
видЪ прй выборах земских и гоРОдских гласных. Какую роль

играет нар`Од в этих собранiяХ-прототипах будуща,го Земскаго
СОбОРа-СЛИШКОМ ХОРОШО ВСЪМ ИЗВЪСТНО. В ГОРОдЪ В ЗеМСКiй

Собор попадает богатый, влiятельный купец, в деревнЪ в большинств$ случаев~богатый, ttзI`Iатный мужикіLtt*озяйственный
мужичек»,-[12] надежда и рЕіі|Ость наших либеральных публицистов и становых приставоі3, которые с рЪдким единодушiем
относрт ожиданiе чершіго

передЪла. к числу

ttисторических

предразсудков наі11его 1-1арода». В ,число депутатов от крестьян

попадет также м'Естный землевтIадЪлец-ttбаринt». ВсЪ эти люди

попадут глi`вlI" образом вслЪдствiе экономической от них
зависимости населенiя:

подкУп,

интрига

и

систематическое

спаиванiе или прямое` запугиванiе выступят тогда в полном
блсскЪ. НЪт сомнЪния, что попадут в Земскiй Собор и честные
люди, представители крестьянских интересов, но таковых, по
необходимости, будет так мало, что втIiянiе

их

останется

НИЧТОЖНЫМ.
Вы указываете на Галицiю, гдЪ в 1848 гО. представителей

от кресгьян было много в рейсхратЪ. К сожалфнiю, вы не при,
водите числового отношенiя этих дЪйствительных представителей крестьянских интересов к фиктивным; а бе3 этого тРудно
судить об участiи галицiйских крестьян в избирательной агитацiи, а, слЪдовательно, и о значенiи этой агитацiи. СкольitО бы с

их ни было, присутствiе их во всяком случаЪ не помЪшало
галичанам поддерживать реакцiОнную политику ,вЪ'нскаго правительства, политику, которую вы, товарищи, едва ли рЪшитесь
назЬать выражавшею интересы галицiйсItаго народа.
Раз мы приз[1али, что и3бирательш`;1 агитацiя, при указан-

" выше условiях, будет вестись у нас неправильно, мы,
конечно, не можем придавать каItt-jс,либо серьезное значенiе
Земскому Со\бору, как выразителю народнЬй воли, а слЪдовательно, и той конституц:и, к,оторая будет продиктёвана этими
представителями. Так я смотрю на нашу конституцiю, всякую,
которая добывается тЪм способом, Itакой вы рекомендуете. Но
не думайте, пожалуйста, товарищи, что я вообще против конСТИТУЦiИ, ПРОТИВ поЛИТИЧеС'I(Ой СВОбОдЫ.

Я слишком уважаю человЪческую jlичнооть, всех че6тных
и ИСКРеН'НИХ ЛЮдей, ЧТОбЫ' бЫТЬ ПРОТИВ ПОЛИТИЧеСКОй СВОбодЫ.

Как на 3ападЪ, так и у нас стремленiе к политической свободЪ есть результат нашего прогрессивнаго умственнаго развитiя,

продукт нашего общественнаго самосЬ3нанiя-понятiе вполнЪ
опРедЪЛенное, офоРмленное и ЯсНо СО3наваемое.
`

для народа политическая свобода есть инсти1{тивное стрем-

лёнiе к свободЪ вообще, о\на у него в с е гда и іI с п р е мЪ н н о
ассоцiируется с каким-нибудь конкретно-осязаемым 1Iредставле-

нiем-фактом (право равнаго поль3ованiя и владЪнiя землею,
право каждаго человЪка пользоваться продуКтами своего труда,
право каждаго взрослаго рабочаго участвовать в рбсужденiи
общественных вопросов ` и проЧ.). СлЪдовательно, говорить,
что идея пОлитИческой свободы для народа-Вещь непонятная

ненужнаятне резон. Она для него такая же необходимая потребн_ость, как и'для интеллИгён"`аго. Разница в том, что эта по.требность у народа сростается с другими, болiэе насущными, основНЫМ'И ПОтребнОстями экОнОМИЧескаГО сВО`й,СтВа. ЭтИ-то hОслЪдНiЯ

дОЛЖна принять в реЗОн каждаЯ соцiалыIo-революцiОнная
партiя,\, если она желает, чтобы политичеСкая свобода была
вполнЪ обе3печена и гарантирована от узУрпацiй и искаженiй
вРаждебных ей элементов. А это может быть достигнуто лишЬ
Организацiей в народЪ боевой партiи на почвЪ эItономических

отношенi~й, как иіх понимает народ.
Задачи такой партiи: подготовлять умы, средства и ору|дiя
борьбы-в мирное время; регулировать, направлять движенiе ---- в революцiонное. ЧЪ% раньше такая народная партiя
съоргани3Уется, тЪм влiятельНЪе она будет в момент революцiи,
тЪм больше она будет имЪть шансов утиjlи3ировать е'е в интересах
народа. для таКОй дЪятельности, понятно, требуются люди с извЪстной выработкой характера, способные приспосОбляться
к народной средЪ, организовать, сплачивать 1і€ірод,-словом,
требуеТся тип нар`однаго Органи3атора-рево;поцiОнера.
Если этот тип пока и рЪдкостЬ в нашей средЪ, то отчаяваться

этим особенно не слЪдует; он выработается практикой, опытом,
как\это бывает во всякой дЪятельности. При" мы вовсе не
думаем, чтобы вся тяжесть револ. дЪятельности в народЪ
лежала бы исключительно на интеллигенцiи.

/
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ходится «биться об нарОд, КаК РЫба об ледtt. Единственный вывод,

Наша роль ,в народЪ -по преимуществу иницiаторская,
все остальное должно дЪлаться самим народом, лучшими его

который, по нашему мнЪнiю, МОЖно сдЪлать из письма вашего

1кредставителями. Народ же давным давно выработал этот тип.

автора, это то, что в настОЯЩее ВРемя нель3я 3аниматься кул ь-

Я юворю о тЪх протестУющих ЭЛеМеНТаХ, КОТОрые во всякое

ту р ною дЪятельностью, ТаК КаК приходится каждую минуту

время можно найти в народЪ-будь это сектатор в родЪ Никиты
Семенова или же ловкiй смышленый агитатор в родЪ Прядко.

о ткр ы то сталкиватЬсЯ С ТаКИМИ [1З] элементами, для которых
эта дЪятельноСТЬ ПОМЪХа. НО Я СПРОшу: развЪ революцiонеру
н е о б х о ди м а такая дЪятеЛЬНОСТЬ, чтобы о 11ей печаловаться?
пусть об этом плачутся культур-трегеры| РсвQлюцiонер же

Как энергично, ловкd ведут свои дЪла эти народные организа-

торы, можно видЪть, напр., из т1едавНо помЪщенной, кажется,
в tМОлвЪ», корреспонденцiи из ВОлогодской губ. о сектантi5бЪгунЪ 20 лет, проповгБдывавшем свое теОлоГически-анархиче-

ское ученiе в своем родном селЪ в виду начальства. О другоtu
иодобном же типЪ я собрал недавно самыя вЪрныя свЪдЪнiя.
Это-же1щина-шалопутка, нЪсколько лЪт пропагандировавшая
на далеких окраинах Россiи, а в настоящее время она продолжает ту же работу в одной и3 центральных губернiй., Эти типы
и сОЗданНЫЯ ими оРГанИЗаЦiИ МОГУТ СЦУЖИТЬ ЛУчШим отВЪтощ

тЪм и3 наших скептиков, которые слиШКО'М МаЛО вЪрЯт в народ`цую самодЪятельность.
ЭТОТ СКеПТИЦИ3М ОбЫКНОВеННО ПРОИСХОдИТ ЛибО От недо-

статочнаго знанiя народной жизни, либО ОТ преднамЪреЦцаго
игнорированiя хороших ея сторон. А между тЪм нЪт предра3судка
болЪе вреднаго, болЪё опаснаго, чi5м Этот. Обыкновенно думают,
шо ttсЪрая» народная масса сов.ерШенно Однородна, и по двумтРеМ фаКтам по3воляют себЪ дЪлаТЬ ОбобЩеНiЯ. Люди,, живШiе

нЪсколько с народом, знают, Какое ГРОмадное ра3ноОбразiе
в привычках, взглядах, в степени умственнаго ра3витiя и способности к `активному протесту представляет этот, народ в предЪлах
даЖе однЬй волости. Такая разнорОдНОсть Массы составляет,

всегда и при всяком цравительстве найдет поле для
своей дЪятельности-это т а й Н а я, подпольная агитацiя. РазвЪ
метерниховская реакцiя поМЪШаЛа организацiи массЪ тайIіых
обществ в ИспанiИ И ИТаЛiИ? Ра3ВЪ у нас военное поло)I{енiе
мЪшает дЪятельности городскоГО террора?

Нам кажется, товарищи, ЧТО ВЫ слишком уж мрачно смотрйте
на деревенскую дЪятельнОстЬ, СЛиі11ком мало вЪрите в способ-.
ность народа к реВОЛЮЦiОННОй оРгани3ацiи.
Вы не вЪрите в народ, ВЫ Не вЪрите в революцiю! НО что
значит, спрошУ ваС, Не ВЪРИТЬ В Революцiю? Ра313'Г, мtl7I{lIО не

вЪрить в то, что есть явленiе еСТеСтвенное, историческое и необ-

ходимое? даже такiе споКОйНЫе, Объективные историки, как
Шлоссер `и Циммерман, и тО ВЪРЯТ в неи3бЪжность революцiонных движенiй. да иначе и бЫТЬ Не может. Пока будут существовать такiя неноРмаЛЬНЫЯ ОбЩеСТВеННыя отношенiя, при котоРых
большинство будет эксплуа'гИРОВаТЬсЯ меньшинством, пока существует антагони3м, ро3НЬ ИНТеРеСОв, до тгЬх пор, говорим мы,
ра3наго рода протИВОРЪЧiЯ МОГУТ бь1ть разрЪшены н е и н ач е,

как революцiОнным путем. ЕСЛИ Внимателы-1о наблюдать общественныя явленiя, то меЖдУ НИМИ можно всегда открыть такiе

по нашему мнЪнiю, самое благопрiятное условiе для револ.

симптоМЫ, На оСНОВаНiИ КОТОРЫХ МОЖнd с нЪкотоРОЮ ВЪ Р О ЯТ-

дЪятельности.

н о с т ь ю дiагносцировать приближенiе революцiи. Наііо только

Настоящiй момент мы считаем наибол'Ье благопрiятным и необходимым для этого. Правительственный гнет, правда, поставил нам На пути новыя преhятствiя, но они не нёпреодолимы.

имЪть глаза, чтобы видЪ`тЬ, И УШи-чтобы слышать.
Так как ревоЛЮЦiЯ ОбЫКНОВеННО подготовляется испОдВОЛь,

ЕСЛи ТрУдНО дЪйСТВОВаТЬ В ИЗВЪСТНОМ ПОhОЖеНiи, то М.ОЖНО

выбрать многiя другiя, менЪе уловимыя для правительственнаг®
над3ора. Напрасно вы думаете с автором «письма из деревни>>,
что теперь со3даны в деревнЪ такiЯ УСловiЯ, при которых рево~
jlюцiОнная дгЬятельность крайне непродуктивна, так что прин

то можно замЪтить некотоРУЮ ПОстепенность в явленiях. Сна.чала, пока паталогическiя ЯВЛеНiЯ еще слабы, в массЪ обладает
настроенiе мирНОе, ЖеЛаНiе ПОРЪШить' мпогiя недор?3уmЪнiя
соглашенiем, 3аКОННЬ1М ПУТеМ. ЭТО+lсрiод пассивнаго
п р от е ст а (посылка ХОдаКОВ, ПРОшенiй и челобитных всЯКаго
рода).
\
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I!.і`Орой перiОд~п е р i о д а кт и R н а г о п р о т е с т а-начи||lас.l.ся тогда, Когда ВЪРа В ЗаконнЦй пУтЬ утрачена, когда одно.-

lt|)еменно с этим паталогическiе,процессы Обострились. Этот перiОд
mроявляется увеличенiем числа преступлен`iй против собствен-

шости, ра3наго рода аграрными прсступленiями, наконец, болЪе
йли ,менЪе крупными спорадич.`скими бунтами. Этот же
перiОд обыкнОвенно бывает бог:\т |)азнаго рода толkами и
`{tпревратными

слухамиt>, вttjіііуіttщими и возбуждающими на-

род.

Наконец, когда вс'h іIротивор'Ьчiя, экономическiя, обще`ственныя и государсті3снньIя доходят до крайней степени своей
шштенсив.ности, тогда всЪ мелкiя, изолированныя движенiя

быстро, почти мгновецно,

под втIiянiем случайной

искры,

®бъедиі[ііются и сливаются в одно разрушительное революцiон-

rв,ое движенiе. Это третiй перiод-революцiонный. для революцiОнной партiи, `в .подготовителЬном смыслЪ, самый важный
перiод-это второй. В этот перiод партiя должна напрёчь в сЪ
гСвОи УСИЛiЯ, ВСЮ СВОЮ ЭНеРГiЮ, Ч Т О б Ы В О Ч Т О б Ы Т О, Н И С` + а Л О

і®ргани3oвать революцiонную партiю в народЪ`; В противном
случаЪ, Она рискует быть застигнутою, кіак t"ать в нощиt>, т. е. не
воспользоваться ре3Ультатами революцiи. НеобходимОСТь этой
партiи во второй перiод важна еще в том смыслЪ, что партiя
.m®жет Значи'гельно Ускорить исход его, бросить ту исКру , коТорая

шужна для революцiОннаго пожара. Она|может, если это найдет
НУЖНЫМ, ЧаСтЬ СИЛ ОТРЯдИтЬ В ГОРОh.

Крупный террористиЧескiй поступокв городЪ
ЕизвЪстный м.омент может быть очень кстати.
ШеdжиданhЫй, см'Ьлый удар сверху, цЪлый р'яд систематических
паmаденiй снизу ра3рушат старый эI{Опомичесі{iй и государственный строй, и на развалинах его воздвигIIугі`t) будет новое, создан-

ное самим народом общество. 1{акова будет форма новаГО общества,

и как скdро, и быстро

соверши'і`ся процесс разруше\нiя

стараго, мы об этом пока говорить 11с будем. Но что мы в на€тоящiй момент пережиiiаем второ йі критическiй перiод, мы
Е ЭТОпМОлГ#й:::е° нУабшЪе::еЕ#[е.фьянства, по со3нанiю даЖе ЛеГаЛЬ-

Все остальные с1"птомы, . которыми характеризуется Ётор®й
перiод, выражены теперь очень ясно.

Ближайшею задаtlею нашею,

сл.Ёдовательно, должна

бытЬ Организацiя теп ерь тОй народно-боевой партiи, о' 3шаЧеНiИ КОТОРОй МЫ УЖе ГОВОРИЛ`И.,

Если мы этого не сдЪлаем, если ,мы к э'і`Ому не подготовяяt\'i

народ, революцiОнное движенiе, как всякое стихiйное движsние, может пройти кро3ою через всю Россiю, I1е піtиIIося народу

ничего с у щ е с т в е н н а г о. Революцiонная партiя, которая отказалась бы теперь от народа, стала бы партiею застоя и рс{іі{цiи.

Тяжолое,

подавляющее впечатлЪнiе производит I.1а

нас

теперешнее положенiе революцiонной мысли. Под влiянiем
искjlючительных услdвiй минуты люди ф а кти ч е с ки отка3ы-

ваются от живых, при3нанных наукою принципов, ради будто
<(НОВЫХ)), НО В СУЩНОСТИ даВНЫМ-даВНО ОТkИВШИХ И ОТВеРГНУТШХ

науkОю. И люди вздумали расходиться в самый критическiй

мdмент как партiонной, так и народной жи3ни.
'.
-

L= €

8 дЕI{^Бря 1879 год^.

=

ЧИГИРИНСКОЕ дВЛО.
КрестьяIіское общество «Та й ная дружина».
(Опьгг рЕволюц1онно-нАродной оргА1IизАціи).

Не станУ входить в подробное изложенiе экономическаго`
положенiя крестьян Чигиринскаго уезда: с одной стороны ошо<
выдается ,сврею особен`ностью в ряду ,большей части мЪстНОСтей
hашего отечества, с другой-цЪль этой 3аписки: представить

мой обра3 дЪйствiй.qз попыткЪ со3дать революцiОнную оргашшзацiю в народt. Как извiзстно и3 судебнаго процесса 17 iюня
1877 г. («Кiевлянин»>, фельетон-ttЧигиринское дЪлоty), волненiяг
чигиринских крестьян возIi\икли еще в 70-х годах из-за тр@бованiя \душевой ра3верстки 3емли, вмЪсто бь[вшеjГI участков®й.

Люстрацiонныя коммиссiи, снаряжавшiяся г1равительством для
улаженiя 'крестьянских дЪл, давали толы{О повод к усиленiю,
ЭТИХ ВОЛНеНiй. ПРОИЗВОЛ В НаРЪ3КЪ УЧаСТКОВ, ПОТВОРСТВО И3ВЪСТ-

Ы®й литературы, пора3ительно напоминает собою

пОложенiе

францу3ских 1ф-естьян в концЪ XVIII в., наканунЪ революцiи.

ному грабиТелю общественных зеМель~миров. поср. Шущерину,
фактическое

запрещенiе переселенiй

(выселяться разрЪшено

было только боб'ылям, т. е. `бе33емельным, \а таких в полНО№
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смыслЪ слова в этой .мЪстности не ГI4] сУществовало) и, самое
главное, принужден-iе к участкQвому владЪнiю землею всЪх

будто бы полоЖенiи крестьян и оберегают его от непосредственных сношенiй с послЪдними. Крестьяне, еще тверже ётали упор-

крестьян-побудили большую часть послЪдних отказаться от
составленных коммиссiями люстрацiонных актов. В' крестьян-

ствовать: не хотЪлИ вноситЬ пОЗеМеЛЬНЫх платежей и наотрЪ3
отказали губернатору, \явившемуся (в маЪ 75 г.), во главЪ эк3е-

ствЪ распространилось глубокое убЪжденiе, что дЪйствiя и по-

куцiи, подписаться на участковые надЪлы. Меньшинство, болЪе
наивное, поддалось на слЪдующую удочку: ' мировой посредник
прочел им ре3олюцiю министра и заявил, что это, мол, такая

становленiя коммиссiй противны вот1Ъ царя, которому приписыL
вались намЪренiя, совершенIIo

'і`Ождественныял с желанiями

•креётьян. Желанiя эти в на`1а]г1э 11е шли датіЪе ра3верстки на

души тi5х только земель, I{ОтоРЬIЯ входиЛИ В предЪлы дач волно-

вавшихся` сел; но мало-IIo-малу, благодаря слухам, разносимым

богомольцами и ра:3пым другим прохожим и бывалым людоМ,
крестьянё .стали сильно сомнЪваться в законности поземельных
•плате}I{ей и вЪРить в существованiе неприведеннаго в испол-

ненiе царскаго указа rоб отнятiи -от помЪщиков всЪх земель
и об увеличеНiи вслЪдствiе этого душевого надЪла до 15 дес.
В числЪ множества легенд, распущенных в народЪ, Особенной
популярностью поль3oвалась слЪдующая. Царь поспорил с ми-

нистром (каким-hеи3вЪстно); первый утверждал, что большинство крестьян желает душёвого (общиннаго) владЪнiя землей,
второй-что участковаго. В йока3ательство своей праВОты министр предложил сдЪлать перепись желающих того и другого
способа 3емельной разверстки, и .если он, министр, останется
праВ, то царь обя3ывается всЪх уЧастковыk подариТь ему. Исто-

рiя, разсказанная в этой легендЪ, прiобрЪла такую несомнЪнность, что крестьянJе говорили губернатору, явившемуся по

поводу волненiй в с. Шабельники: ttМы царевы и не хочем буты
за миНистром, бо вже добре знаемо, як то буты пид панамиі>.
Сначала, крестьяне ждали губернатора, в увЪренности, что ok
РЪШИТ дЪЛО В ИХ ПОЛЬЗУ; НО дОЛЖНЫ бЫЛИ УбЪдИТЬСЯ В ПРОТИВНОМ і

и рЪшили доставить непосредственно самому царю прошенiе
с жалобою на без3аконiе властей (это были волости: ШабелЬ-

ники, БОровица, Адамовка, Мудров1{а, Чаплище, ilвитпа, Ново•сеЛица). ВО главЪ семи ходаков стОял и3вЪстный ООма Прядко,
леГенды о котором дат1еко не \соотвЪтствУют личным eio качестВам,
как пришлось мнЪ убЪдиться в тюрьмЪ. Ходаков перехватили
на дорогЪ '(кромЪ Прядко, успЪЕш]го скрыться) и по этапу преПРОВОдили во-свояси. Это еще бол'Ье укрЪпило убi5жденiе, чтО
чиновники представляюг царю ложныя свЪдЪнiя о цв.Ьтущем

бумага, которую достаточно выслушать, чтобы отказ на участки
не имЁл уже никакой силЫ; бОлЬШиНство ра3бЪжалось, а оставшiеся на сходкЪ поддались этому аргументу и \подписали. Так
ра3сказывали нЪкоторЬ1е и3 Этой грУппы. Немало дЪйствовали
на крестьян и подстрекательства Прядко, что их желанiЯ
и царева воля одно и то же, а также ра3носимые прохожим.

людом слухи о вышедшем будто бы, но скрытом панами, царском
указЪ, kОторым повелi5валось Отнять у помЪщиков всЪ земли
и надЪлйть ими душевым способом `всЪх крестьян. ПОявились
и мЪстные эк3альтированные фанатики, публично толковавшiе
о божественных видЪнiях, свидЪ,тельствовавших им о правотЪ
их дЪла; та1{ова; напр., Евдокiя Лихошерстова. В маЪ мЪсяцЪ
75 г'., как я уже ска3ал, бы|ли наконецупотреблены эк3екуцiОнныя мЪры *). Это была поистинЪ баши-бу3укская расправа.\ Губернатор подзывал кuждаГо и спрашивал, согласен ли он подписаться на участковый надЪл; послЪ отказа приказывал валить
на 3ёмлю и сЪчь. двоих засЪкли до смерти. Первыя и3биенiя были
так чувствительны, что многiе поколебались и уступили, но большинство устояло. Экзекуцiя этим не ограничилась: приступлено

было к описи и распродажЪ имущества для пополненiя накопившихся недоимок. В ближних селах ,не хотЪли раскупать награбленнаго крес+ьянскаго добра; пришлось чинить распродажу
податіьше от мЪст волненiй (в м. СмЪлЪ, напр.). Шабельницкая
волостЬ была ра3зорена до крайности\; солдаты, `водворенные
3дЪсь на постоЪ в январЪ 76 г., для окончательпаго усмиренiя,
доверШИли ра33oренiе. Около 100 хо3яев бь1ли ра3осланы ПО

i\юрьмам. К этому бЪдствiю присоединилась непримиримая
вражда двух еще до экзекуцiи существовавших сторон: душе*) Экзекуцiя бьша только в Шабеjlьницкой вол. (села: . Шабельники,

Мордва , ПогорЪльцы).

.
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виков и` участковых (они же и {tахтовые>>, подпйсавшiе люстрацiонные 'акты). дУШеВиКи отка3аЛИСЬ От' ЗемJIи совсЪм, если
правительство не хочет допускать душевур ея разверстку;

снаряженiя ходаков; лучшiе из крестьян~в тюрьмах; семейства

поэч`ому вся, прежде бывшая во владЪнiи душевиков, земля,
подЪленная на участки, сдана была в пользованiе подписавшим
акты люстрацiонной коммиссiи. ПОСЛЪ этого, понятно, враждебное,Отношенiе .душевиков к пайщи1(ам.
Нельзя было не замЪтит1,, Iіто в д'Г,лЪ вQлненiй крестьяне
руководились побуЖдсIIi1"И tlИСТО Реальнаго свойства. Так,
за участковый надЪл (Iіс меііi$е 12 дес.) ol<азались семьи, не изобиловавшiя
числом рс1!изсі{их
душ, количественнаго
вслЪдствiе чегоперевЪса
душевой
•надЪл
не предtтавлял
для них в суммЪ

их, ЛИШИВШИСЬ ХОЗЯеВ, ОбЪдНЪЛИ дОТОГО, ЧТО ПИТаЛИСЬ ПОбИРа-

тельством (так было уже в 76 г.); дЪти «пухли от гоJIоду», как гово-

рили сами крестьяне. При всем том, малЪйший слух, подающiй
надежду, таинственно сказаннОе слово-ВОЗбуждали бодрость
и рЪшимость стоять на своем, не подписываться на участки, не
платить оброка. ВЪра, что сам царь непремЪнно прiЪдет в обиженныя волости и накажет бе33аконных чиновни1{ов, упорно
держалась. Начальство понимало, какое влiянjе оказывают на

крестьян разносимые прохожим людом слухи, а потому, напр.,
в Шабельниках и БоровицЪ всякаго прохожаготащили в волость
и ttудостовЪрялись в его личнЬстиі> обысками.

над участковым. За душевой надЪл стояли семьи с 4, 5 и боjlЪе

ревизсItl"и душами. Мировой посредник лишил\ душевых права
голоса на сходЪ. Актовые (участковые или пайщики) шпiОнили
и доносили начальству, что творится между душевиками; подстрекаемые станорым приставом, они устроили ночные обходы
с цЪлью выслЪживать, нЪт jlи между душевыми сборищ, какихнибудь толкоВ, чтенiя бумаг и т. п. Вражда достигла такой
степени, что в церкви душевые (Общинники) стояли ,ютдЪльно
от пайщиков, а встрЪчи на улицЪ часто не обходил-ись без ссф
и драк. Рельефно сказывается рознь этих партiй Ь слЪдующем
фактЪ. Войдя под вечер в Шабельники (3имой в 75 г.) и желая
ра3узнать, гдЪ хата Л-ря Т-ки , я обратился юпервому встрЪчнощу

мальчику 6,-7 лЪт; Он недовЪрчиво посмотрi5л на меня и спросил :
ttA на вищо вам Л-ря Т-1{а?» і(Один и3 ярых душевиков,\ арестованный). Я назвался его Родичем. .«Якый же вы ему родич?» Я сказал какой и с какого села, что отвЪчало дЪйствительности. ttТак
вы , небож его!» удивился мальчи1{. ttЧуете-}к, дядечку, начал он
шопотОм, Не Идить цим кутком, хОть вО1IО и блы1це, бо тут усе Пайковi, як 3абачуть, певне в волость попруть; идить .сиею стежкою,

огородами, выйдете на куток душовых, там усяк вам по1{аже».
И_он вывел меня на тропинку в лозах, по набережью днЪпра.
Ограбленные, Ра3зоренные экзекуцiей крестьяне не 'падал`и
духом; они твердо надЪялиср, что так или иначе, а царь узнает,
как беЗ3аконно обошлись с ними и, разумЪется, удовлетвоРит
их за всЪ перенесенныя ими обиды от начальства. Они глубоко
сожалЪли, что нЪт ни средств [1Б], ни людей для вторицнаго

При таких усЛОвiЯх Не быЛО возМОжНОстИ ОсНОваТься нашему
брату в которой-нибудь и3 волновавшихся деревень, чтобы
непосредственно слЪдить за ходом и характером движенiя и,
соотвЪтственно нашим цЪлям, влiять на крестьян. Приходилось
ограничиваться столкновенiями с крестьянами в ближайших
3аводах, в мОНасТыРЯХ, ИЛИ ПРОСтО В СТеПУ. УВЪРеННОсТЬ КРестьяп,

что намЪренiя царя непремЪнно согласны с желанiями народа,
была до такой степени упорна, что 3аставляла меня видЪть заРанi5е полнЪйШуЮ бе3поЛе3нОстЬ дОкаЗыВаТЬ ПРОтиВНое. (tНехай

царь прийде и велить нам на участки,~ми против царьского
слова не пидемо, держимся ж за душевий, бо знаем, що такаі
царьска воляt>, часто приходилось мнЪ слышать. Естественное

исканiе какой-нибудь поддержки в надеждЪ на осуществимость
свойх завЪтных желанiй, благодаря извЪстной послЪдовательности событiй нынЪшняго царствованiя, сложило народную
jlОгику так: царь вызволил крестьян и3 панской неволи; 3а это
паны три раза покушались на его жизнь. Недаром же царь
вызвал против себя такое ожесточенiе дворян: значит, он 3а
крестьянство стоит и, значит, не хотЪл ограничиться дарованiем

одной воли, а дал и землю в количествЪ, желаемом народом, и без'
всякой за нее платы. Это убЪжденiе обусловило и пассивность
крестьянскаго протеста, и ' нежеланiе их преступать границы

легальности: покажите, мол, нам настоящiй закон 3а царскою
нечатью-мы безпрекословно подчинимся сму, а не то дЪлайте
с нами, что хОТИте, Мы Все ПеРеНесеМ; НО Вы, моЛ, ПОНесеТе досТОй-

і1ую кару от заступника нашего-царя.
ч.п.

10
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Упорство кРестьЯн пОддеРжИВалосЬ главным обра3ml тЁми
и3 них, которые, в количествЪ 100 чел., содержались по уЪ3дным
городам при полицейскиХ УПРавЛенiях, поль3уясь однако
свободой: днем они имЪли право отыскивать себЪ работу в городЪ ,
а на ночь являлись в часть (Прядко содержался в замкЪ, в секрет-

ной). Ка3енной пищи им не отпусі{алось, работу не всегда можно
было найти, так чтО неРЪд1{О {)Ilи, шатаясь по городу, просили

милостыню. Каково же было с их ссмьями , лиштенными имущества,
3емли и главных рабочих рук-хозяItlна! И при всем том на частыя
увЪщанiя полицейск;`го IIачi`льства ttдать подпискуt> (на участки)
и идти домой о11и о'I.13.ЬчаJIи отказом. В нЪкоТорых уЪ3дах, впрочем,

власти были настоjlько гуманны, что отпустили крестьян к своим
сеМЬЯМ бе3 ((НОдПИСКИ)), ПОд Над30Р МЪСТНОй (ЧИГИРИНСкой) ПОЛИ-

цiи, без права выЪ3да из предЪлов своего уЪзда. Зато в СквирЪ

смотритель тюрьмы (в СквирЪ нЪкоторые были 3аключены)
употреблял крестьян, как рабочий скот: д. Г-ко и С. Ш-гto, запряженные в плугЪ, пахали его поле. В КiевЪ (9 чел.) просили губер-

натора пустить их домой, или же,|по крайней мЪрЪ, отпускать
им ка3енное продовольствiе, и потіучили ,такой отвЪт: ttПока не
подпишетесь -процадете в КiевЪ; а ка3енной пищи бунтовщикам не полагается: бунтовщик хуже разбойникаtt. ttНехай нас
хоть в днiпрi потоплять, а не пiдпишемося», говорили крестьяне;
ОНИ ВЪРИЛи, что ПРежде чЪМ дойдеТ дЪЛО дО поТОПЛеНiЯ ИХ

В днЪпРЪ, царь провБдает про них и вы3волит изЧбЪды. Таково
было сопротивленiе чигиринцев вт1астям.

Я задался цЪлью прежде всего внести в этот тупой протест

революцiОнный элемент: возбудить сознанiе необходимости акгивнаго образа дЪйствiй, внушить надежду не на постороннюю помощь, а единственно на свои собственныя силы. Короче, на 3наштельно уже подготовленной ` почвЪ я 3адумал попытаться
создать революцiОнную организацiю, на знамени которой
были бы начертаны желанiя народа+tЗемля и ВОляі>, желанiя,
К КОТОРЫМ Нам пока НечегО пРибавЛЯть. КОнечНОю цЪЛЬЮ ТайНаГО
крестьянскаго общества должно было быть возстанiе.
НадЪяться хоть на нЪкоторое осуществленiе этой задачи,
ПО МОеМУ МНЪНiЮ, ВОз.моЖНО бЫЛО, то,іЬКО РУКОВОдЯСЬ СЛЪдУЮ-

- 147 щим началом: приноравливаться в своем образЪ`дЕйствiй к характеру крестьянскагО мiРОСО3еРцаНiЯ, Не вНОсить ничего такого,
что пеРеворачиваЛО ,бы ВВеРХ дНОМ ТЪ ОСНОВЫ, С котоРыми сжился

и к которым привык народ, быть, так сказать, радикалом
ПОСТОЛЬКУ, ПОСКОЛЬКУ ИМ МОЖеТ бЫТЬ КРеСТЬЯНИН. ИСХОдЯ ИЗ ЭТОГО

Общаго положенiя, мнЪ нужно было принять в6 вниманiе и тЪ
мЪстныя частнОсти, кОТОРыЯ я ВЫНес И3 МОИХ наблюдений; Они,

.эти мЪстныя условiя, обязательно начертывали мнЪ Общую программу` моих дЪйствiй в преслЪдованiи своей задачи.
В концЪ 75 г. крестьянская злоба дня заключалась в вопросЪ,
как дать знать о себЪ царю.

НаиболЪе влiятельные из крестьян были размЪщены по уЪздным городам; необходимо было пРежде всего заРучиться их
ловЪрiем. В КiевЪ при полицейском управленiи состояло 11 человЪк, в числЪ 1{оторых был нБкто Л. Т-ка, о котором я слыхал
раньше. Это был один из самых зажиточнь1х хозяев, бывшiй
волостной судья, и человЪк уж`е пожилой. В семьЪ его числилось
всего двЪ ревизских души, и это обстоятельство, казалось, не

представляло ему никакой личной выгоды Сгоять за душевой
надЪл, тЪм болЪе, что, будучи хозяино{u богатым и влiятельным,
Он всегда мог получить участок в 20 и боJIЪе дес ., чему много было
пРИМЪРОв. Однако Же Л. Т-ка был из чИсЛа ОсобеНнО упорНО стоявших за душевую ра3верстку и, как волостНОй судья, не мало влiял
на устойчивость в этом смыслЪ всей волости (Шабельницкой').

'С ним-то я прежде всего и познакомился под видом крестьянина

ХеРсоНСкой гУб. ПОСЛЁ НЪскоЛЬких свидаНiй с ним, Я даЛ3амЪТИть,

что имЪю сообщить ему нi5что важное. (tПри3навайся, чоЛОвiче
`добрий, чи Ти с добром до нас, чи с бiдоюу), упрашивал он, заинтересованный. Я объяснил, что хлопdчу по дЪлу своих односель-

чан и уполномочен ими отправиться с прошенiем к царю. При
этом\я приводил ту мысль, что еслиб к царю явилось возможно
больше ходаков с прошенiями, то это тЪм скорЪе побудило бы
его обратить вниманiе на крестьян, а потому предложил присое;щнить ко мнЪ своего ходака.
Л. сильно заинтересовался моим предложенiем и поспЪши.і
оповЪстить о нем других. Но далеко не всБ отнес[16]лись ко мнЪ
с довЪРчИвостью Л.; Они прОсто ПОдОзРЪВаЛИ, Не пеРеодЪтый Jlи

я полицейскiй, подосланный начальствоі`і выпытать их намЪ*
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и обнадеживанiя в благопрiятном исходЪ дЪла-разсЪяли йх

подо3рительность, хотя нъкоторые в моем предложенiи продолжали видЪть какой-нибудь панскiй подвох, и в удостовЪренiе,
что я не Лгу, ПОТРебОВаЛИ показаТЬ .ПРИговОР От общества. Удо-

влетворенные с этой стрроны, крсстьяне стали откровеннЪе.

Им неизвЪстнО быЛО НастОЯщес поЛОжеНiе дЪл дома (это бытю
в декабрЪ 75 г., а увезены они из дому в маЪ того же года), родичи давно не являлись к 1іим, так что они не знаJIи, найдется
ли в Шабельниках подх()лiтщiй человЪк для роли ходака и нужныя средства. Я говор1,]л, ііто, прежде чЪм идти в Питер, я должен
еще побывать дома, и 1{РестьЯне убrЬдйтеЛЬНО просили меня 3айти
в ШабельниI{1,1 и повидаться с нЪкоторыми из душевиков; в числЪ
ПОСЛЪдНИХ дОЛЖеН бЫЛ НайТИСЬ, ПО ИХ МНЪНiЮ, ОХОТНИК Идти

со мною к царю. Я согласился и направился в Шабельники
1{ женъ л.

Меня поразило удивленiе хо3яйки, как я мог пробраться,
не будучи 3амЪчен актовыми, `что непремЪнно сопровождалось
бы препровОжденiем в волость. Этой благопрiятной для меня
случайностью я был обязан во-первых тому, что шеjl вечером
без всякой ноши, что придавало мнЪ вид мЪстн'аго человЪка,
во-вторых-мальчику, объяснившему мнЪ, как и3бЪжать полицейских взглядов актовых. Я был встрЪчен семьей с довЪрiем и
радушiем, как пЬинесшiй вЪсть и ПОклон от хозяина. ХО3яйка
тотчас. распорядилась устроить каРаул и3 своих дЪтей, чтобы
можно было успЪть спрятать меня 1-1а случай приближенiя г\-

дому кого-нибудь из властей. Она `знала всЪ подробности общсственных дЪл своего села и относилась к ним с таким участiем,
что я счел возможным долго не медлить и сообщить ей настоящую
цЪль моего прихода. По ея мнЪнiю, подходящаго человЪка дл,{1
роли ходака в селЪ не было: всЪ сколько-нибудь значительныеарестованы, между прочим и тЪ, на которых разсчитывали I<iеI3ляне. ТЪм не менЪе она все таки хот'Ьла переговорить на счет
этОго кое-с-кЪм и сообщить мнЪ результаты, когда я зайду вто-

рично, на обратном пути из дому в Кiев.
Это посЪщенiе состоялось через двЪ недЪли. Я:был принят
с прежнею таинствеhностью. Поздно вечером, когда всЪ дЪти
уже уснули, хозяйка привела двух крестьян, с которыми я дол-
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не было ник.ого, кто рЪшился бы 13зять на себя ходачество, нако-

пец и денег, нужных для этого дЪла, собрать было не с кого
(извЪстно, что крестьяне привыкли всяI{iя ходатайства считать

сопряженными с значительными расходами. Кстати сказать,
п сам знаменитый ПРЯдко даЛекО не бе3коРыстнО хлОпотал по
hqіiрскому дЪлу). В концЪ концов крестьяне стали просить, чтобы
хоТь ужь я 3амолвил за них слЬвечко-все равно, дескать, буду
видЪть царя, об'Ьщая «по вiк бога молитиt> 3а меня. Я, разумЪется,

не отка3ал, и на другой день глухими стежками был выведен
пз села. На этот ра3, Однако, участковые замЪтили, что я захоіил к Л-хЪ, дали 3нать в волость, и начальство не замедлиjю
явиться с допросом: кто был и куда ушел. Л-ха сказала, что 3аходил ка1(Ой то (tподоРОжный» 3аночевать, и, благодаРя тому, чтО

указала им дорогу, противоположную тОй, гдЪ шел я, гонцы
меня не настигли.
|СвЪдЪнiя, принесенныя в Кiев, были приняты здЪшними
крестьянами с огорченiем. Я не сказал о просьбЪ двух шабельничан похлопотать за них перед царем и ждал, что заявят эти.

НО Они, Очевидно, не рЪшались просить меня о том же, едИНственно не надЪясь, чтобы я столь в3жную миссiю захотЪл взять
На себя безвО3ме3дно. `И только послЪ того, как я выяснил, Нас1{олько важно для меня личнЬ, чтобы царь увидЪл обращаю-

щимися к нему не одно мое село, а много, Они стали уже «покОРНО»
т1росить написать и от них прошенiе, описать в нем звЪрства
экзекуцiи и принужденiя их начальством на ttахту», сI{рытiе

от них настоящих царских указов, и, между прочим, просили не
забыть привести в прошенiи слова губернатора, сказанныя всему
сходу крестьян, что tt3емля не царская, а панскаяt>. Редакцiей про-

шенiя они остались довольны, и я, обЪщая вернуться в маЪ мi5€яцЪ,, отправился в Питер. Это было' в февраті'Ъ 187б г.

Итак, 3начительная доля моей цЪли была дЬстигнута. Но
успЪх этот дался далеко не легко: нерЪдко установившееся,
как ка3алось, довЪрiе крестьян вдруг смЪнялось недовЪрiем;

были между пими два упорных скептика, большею частью даже
не являвшiеся на сходки со мною; они постоянно сдерживали
довЪрчивость остальных. Наконец, я сознавал, что для успЪха
дЪла мнЪ неОбходимо по во3можности не 3аявлять себя со сТОРОНЫ,
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часто колебавшемся довЁрiи. Это условiе, заставjlяя быть в по-.

ложенiи натянутом, дЪлало продолжительные мои п`ереговоры
с крестьhнами чрезвь!чайно утомительными; нельзя было, напр.,,
не присоединиться к крестьянам в их усердных молитвах к богу
о НИсПОсланiи благопОлучнагО исХОда столь ваЖНОму предпрiятiю.

Теперь мнЪ предстояло іі р и I1 с с т и о т ц а р я и предложить

:<:не{СяТЬЯу:::р::::Рмее:,ОяЛРвЦj,::';`°#ыОс::а,Н%::Ц!:4о.льЗ:Ъа:тОоИриНтае::::
начало может гараіітирttвать принятiе задуманной мною органи3ацiи, а таковым в даішом случаЪ могло быть только имя царя
Александра 11. При отсутствiи у крестьян идейнаго отношенiя
к дЪлу,-как к средству, 3акрЪпляющему каждаго члеhа буду~
щаго тайнаго общества за своей органи3ацiей, я обратился

3а дворян) и окруженный всюду врагами, пришел к убЪжденiю
1іолнЪйшаго своего безсилiя-сдЪлать для крестьян что-либо
благое единоличною своею властью и предлагает крестьянам
самим бороться за свои іштересы, с этою ц'Бjlью гювелЪвает всему
крестьянству соединяться в тайныя общества, именуемыя ttТайНыЯ дРУЖИНы»), И ПОдГОТОВЛЯТЬ СИЛЫ дЛЯ В()ОРУЖеННаГО ВО3Ста-

ния против наслЪдника,.великих князей, дворян, чиновников

и попов.
Тайныя общества должны организоваться по ]ілану утвер=
жденнаго царем устава. Во главЪ извЪстнаго райопа Тайных
дружин стоят коммиссары, составляющiе из себя центр революцiоннаго правленiя-«СовЪт Коммиссаров>>. Царь завЪщает и
гюслЪ смерти своей продолжать и довести до конца крестьянское

дъло.
Вот сущность ttВысочайшей Тайной Грапюты»y. Она была

к ПРИСЯгЪ, 6бРЯд котоРОй, ПРи извЪСтНОй ОбстаНОВкi5, доЛЖеН

напечатана на большем листЪ бристольской бумаги с золотой

был дЪйствовать на крестьянина внушающим образом. Конечно,
прочность органи3ацiи могла зиждиться главным образом на

печатью: «Император Але1{сандр IIt>.
Устав крестьЯНскаГО ОбщесТВа ({ТайНаЯ дРужина» состо}1л

Ра3умности ея построенiя, соотвЪтственно условiЯм крестьянскаго быта, а также, не в меньшей степени, на влiянiи отдЪльньіх

и3 6 глав. Вот вкратцЪ их содержание: 1) О б я з а н н о с т и 1{ о м-

ЭТИХ УСЛОВiй, КаК ПРИШЛОСЬ ПОТОМ УВИдЪТЬ, дЪЛО И Не ПРИНеСЛО'

миссара состоят в руководствЪ и наблюденiи за ходом дЪл
дружины (извЪстнаго округа), в доставленiи, им субсидiй, изданiи
обя3ательных для них дополненiй к уставу, выработанных вмЪстЪ

желаемых результатов.

с старостской радой . 2) О б я 3 а н н о с т и і{ а 7I{ д а г о ч л е н а Т а й-

выдающихся личностей и моем собственном; а за недостатком

По во3вращенiи и3 Питера, я должен был явить крестьянам
во 1-х, ttТайную высочайшую грамоту» и во 2-х, ttУстав Крестьян~

скаго Общества Тайная дружина».
ГРаМОТа

представляла

во3званiе,

вгЕрнЪе, повелi5нiе

от

имени царя к крестьянам: соединиться в тайныя общества с
цЪлью во3станiя против дворян. В ней развивалась такая мысль .
Царь с самаго начала своего царствованiя заботился о благЬ
крестьянства, но всегда встрЪчал упорное сопротивленiе дворян.
Манифестом 19 февраля 18б1 г. Он даровал крестьянам не только,

личную свободу, но и всЪ земли в личное поль3ованiе, уравняв в
размЪрЪ надЪла всЪ. сословiя фсадьбы дворян остались за нимитаково [17] мнЪнiе народа. НО паны не допустили осуществленiя
воли царя во всей ея полнотЪ и всякими ухищренiями и обма-НОм оставилИ крестьян почти в прежнем положенiи. НаконеЦ,
царь, не имЪя даже в своей сеn`іь`Ъ единомышленников (наслЪдник

н о й д р `у ж и н ы. ПОступающiй` в члеііы Тайпаго Общества дает
клятву на вЪрность ему и принимается толь1{о за поручительством
двух друйаянников. дружинники обязаны помогать друг другу в
нуждах; всякiй должен имЪть для себя пику и хранить ее до вреііени во?станiя; вноси+ь ежемЪсячно по 5 коп. в кассу дружиI-1ы
и непрестанно 3аботиться о привлеченiи новых членов. 25 дру>кинников составляют староство и избирают из себя старосту.
З) О б я з а н н о с т и с т а р о с т ы. Староста mблюдает за ходом дЪл
своего Староства, собирает денежные взносы, приводит к присяіЪ

вновь поступающаго члена, слЪдит за строгим сохрапенiем тайны
существованiя общества. Староста избирается іIа З мЪс. 4) Ста-

р о с т с ка я р а д а. 20 староств составляют атаманст\во; всis ста-

роства или атаманства' составляют из себя правленiе, или Раду.

5) Обя3анности атамана. Атаман и3бирается радою
из старост. Это-посредствующ~ее лицо в сношенiях дружины
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старост Радою, завЪдует общественными суммами. В концЪ
устава, текст присяги и обряд ея произношенiя: ttперед иконой

- ]53 не личный прiЪ3д царя, то снаряженiе такой уж коммиссiи,
1(оторая должна рЪшить дЪло в их пользу, удовлетворить всЪ
их желанiя.
На другой день мнЪ удалось склонить троих (в том числЪ

Спасйтеля, евангелiем, зажженой свrЁчей и двумя крестообразно

Л. Т-ку); но потом, смУщаемые болЪе скептичными, они опять

сложенными (воткнутыми) пиками иj-іи ножамиt>. В большинствЪ

стали

эк3ёмпт1яров Устава вначалЪ напе`Iатана и В. Т. Грамота. На
УставЪ прикладывалась печат1, СОвЪта коммиссаров, геРб которой

каюй-нибудь хитрый дворянскiй подвох,

представлял пику и тоіItttt, тIа1{рест сло>кенные. Таков устав.
Текст присяги был напсіIа'.і.{\1I и отдЪльными листами.

Я мог в е р п у т ь с ;I і,і 3 П и т е р а только в ноябрЪ 76г. , между
тЪм как обЪщал ItрсстьjпIам в маЪ (не позже). Крестьяне, конечно,

могли думать, tlто меня постигла обыкновенная участь ходаков,
и забыть про мое существованiе; поэтому еще в iюнЪ мЪсяцЪ
было доставлено от меня письмо в с. Шабельники (гдЪ уже многiе
знали, куда и зачЪм я отправился) с извЪщенiем о благополучно[vі|исходЪ возложеннаго на меня порученiя и с намеком, что
несу очень важныя бумаги. *) Пис`ьмо это родичи доставили и
кiевлянам. Оно дЪйствительно напрягло их ожиданiе в сильной

колебаться.

НЪкоторые прямо высказыват1и, что это

чтобы переманить

их на сторону министра (т. е. сдЪлать участковыми), а один
с(впоследствiи самый дЪятельный) говорил,-не польская-ли
это,мол,штука?ЭтомунедовЪрiюподалповодя-жесвоейсобственной ошибкой: дЪло в том, что я высказал необходимость, послЪ
присяги на вЪрность тайному обществу, дать «подписку», чтобы
имБть возможность отправиться домой и там явиться первыми
распространителями и устроителями Тайной друЖины. Но
`с «подпискойі>, по мнЪнiю крестьян, непремЪнно соединялось
писанiе креста, а это они считали в нЪкотором родЪ присягой,

закабаляющей их под иго дворян (от неграмотных, в случаЪ
надобности в подписи их имени, обыкновенно требуется напи-

степени, и когда я явился в Кiев, то крестьяне встрЪтили

сать собственною рукою крест или же употребляется так на3.
отбиранiе рук: грамотный, подIiисываясь за неграмотнаго,

меня с чре3вычайною радостью.
На сходкЪ (их уже осталось 9чел., трое ушло домой) я объявил им , что царя видЪл и получил от него бумагу, которую обЪщал

`нец, в чем дЪло, я поспЪшил заявить, что раз подписка дЪлается
в формЪ писанiя креста, то давать ее ни в каком случаЪ не слЪ-

ИМ ПРОчесТЬ В таком только случаЪ, если они покляНУТСЯ мНЪ -.--

дует.

хранить в тайнЪ все, что из нея узнают. Они охотно согласились;
ТОгда Я РаЗВеРНул большой лист В. Т. Грамоты и пРОчеЛ , ОбЪЯСНЯЯ

каждую ея мысль. ЗатЪм предложил им организоваться в тайНОе Общество с цЪлыо ВО3станiя, как едиНственНаго сРедства
достиженiя своих желанiй.
Крестьяне, Очевидно, ничего подоб1-1аго не ожидали и на

первом сходЪ не дали мнЪ никакого отвЪта. Они могли думать, что
результатом доставленiя их прошенiя царю будет немедленный
приказ -отпустить их всЪх по домам без ttподписки» и если
*) Пиtьмо это было доставлено Л-х.Ь. ({Актовые» подсмотрЪлиj как
зашел к ней какой-то человЪк и читал ttбумагуt> (письмо); через нЪсколько

минут псслЪ его ухода нагрянуло в®лостное начальство с обыском
и с намЪренiем схватить неизвЪстнаго человЪка. Ни п`исьма, ни человЪка_

не наши.

берет послЪдняго ?а руку и потом подписывается). Поняв, нако-

ЭТОТ КОМПРОМИСС ВИдИМО УсПОКОИЛ кРеСТЬЯН. На дРУГОй деНЬ

трое из них и3ъявили согласiе присягнуть немедленно; но я
совЪтовал им склонить и остальных, чтобы тайна дЪла не оставалась ввЪренной не желавшим присягнуть. Чере3 нЪсколько дней
согласiе дано было всЪми, кромЪ 'одного старика, продолжав`
шаго колебаться. От меня потребовали присягнуть первому.
Я объяснил им слова клятвы и исполнил их требованiе. За тЪм,
предложив крестьянам предварительно объяснить, как они понимают слова присяги, приступил к обряду; но нерЪшительный
стррик все еще колебался, и только убЪжденiя остальных, нЪсколько даже угрожающаго характера, заставили его перекреститься `и стать на колi5ни.
ПОПРИВедеНiИкПРИсЯIi5,ЯпосВЯтИЛНtСкОЛЬКОсХОдОк[18]На

объясненiе

обя3анностей, налагаемых Уставом. Общiй план
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Они поняЛи сейЧас-Же, НО НЪ1(ОТоРые чаСТНОстИ усваивали с тру--

что он сдiэлал это ради цЪлей ТаFuшой дружины, не ока3ывается'
должнаго довЪрiя.

дом (напр., значенiе пароля). За то высказывали много практ1л;'~

ческих сООбраженiй, пРиНяты-х мнОЮ во вниманiе потом, при составленiи дополнительнаго устава... НЪкоторыя функцiи, по`
мнЪнiю крестьян, сопряженныя с отвлеченiем от хо3яйственных

Я не имЪл возможности Ъхать немедленно с Л. Снабдив его.
печатным Уставом и печатными же бланками присяги, я поручил

работ, будут исполняться нерадиво; а пьянство навЪрное поведет к оглашенiю тайны сущестI3oваНiя сообщества; в виду послЪдняго обстоятельства, есjіи дружина станет многочисленной,

чере3 двЪ недЪли обЪщался прiЪхать сам в Черкассы, гдЬ Л.,

ОНИ

ПРОЭКТИРОВаЛИ

Оl`Рi'lIlИ.lИТЬ

МiРСКИМ

ПРИГОВОРОМ

ЧИСЛО

кабаков в селЪ.
Из УсТаВа 1(РСС'1`ьЯ1]с УзНаЛИ , что сУществеНною обязанностью`

дружинника ';і()j-Iжно бы+ь вербованiе новых членов; отсюда
они соз1|1апат1и неОбходимость отправиться доАюй. Я объЯсНил
им, что простая подпИска,.({без креста», не может имЪть никакой
обЯ3ательной силы пОсЛЪ данНОй ими присяги; между тЪм в чисЛЪ

их (8 ч.) грамотнаго никого не было, что непремЪнно явится
торма3ом успЪха их дЪятельности, как первых распространителей

Тайной дружины. ПОэтому я предложил по крайней мЪрЪ Одному
их них изъявить полицмейстеру согласiе (фиктивное) на
{tподписку», и если при этом креста не потребуется, то и дать
таковую с тЪм, чтобы отправиться домой, поGвятить там в дЪло
одного из поль3ующихся довЪрiем грамотныХ кРестьян и приве3ти
` его комн'Ь. СдЪлать это вы3вался Л. Т-ка. С торжеством объявил

он мнЪ на другой день, что не только креста не потребовали,
а даже не потрясли 3а руку, прежд\е чЪм подписать его имя.
Я не имЪл еще печатнаго Устава, а рукописными снабжать
Л-ря не рЪшался, так как таковой в глазах крестьян мог не
возымЪть значенiя; поэтому Л. уЪхал без всяких бумаг; я скат
ЗаЛ ТОЛько, чтобы тОт иЗ гРамотНых, На кОтОРаго Падет выбор,
поклят1ся хранить в тайнЪ все, что услышит от Л-ря, а уж я сам
приведу его к формальной присягiз.
Спустя двЪ недЪли (февраль і877 г.), Л. вернул6я, но один;

подходящiй грамотный хотя и нашелся в лицЪ ОтставнагО унтерофицера Е-ма О-ка, по каким-то семейным дЪлам прiЪхать ко
мнЪ он не мог; готовность же служить дЪлу изъявил 11олную,
если я сам прiЪду в Шабельники и предъявлю ttнастоящую
бумагу»; да и Л. просил меня прiЪхать, ибо ему, как подпи-

`савшемуся на ttахтуt> и явившемуся бе3 всякаго удостовЪренiя,

е^`іу самому пока3ать бумаги О-ку и в3ять с него присягу, а

должен был ждать меня, 3аготовив заранЪе мЪсто для сходки.+
Л. предс1{азывал огромный успЪх дЪлу и вообще отличался
оПТИМИЗМОМ СВОИХ ВЗГЛЯдОВ; ЧеЛОВЪК МЯГКiй И доВЪРЧИВЫй, ОН

любил выражаться аллегорически; фигуральная рЪчь его, обык-

новенно, страдала неясностью мысли; но, 1{ажется, эти именно.
качества его и производили обаянiе. Крестьянин легко подчи-нялся ему, увлеченный таинственностью, с которой Л. сулил ему
исход из его многострадальной жизни. В нем, в Л., я совершенно не 3амi5тил корыстных видоЬ в предстоящем участiи в дЪлЪ;
отношенiе|его ко мнЁ было просто и не ,Отличалос`ь характером
преклоненiя перед важностью моей! особы, чего нельзя было.
не видЪть в других. Словом, Л. мог быть прекрасным пропагандис-

том и вербовщиком для тайнаго общества, но едва-ли хорошим
организатором.
Я опять не мог прiЪхать в Черкассы в условленное время.
Между тi5м Л. не бе3дЪйствовал. Между душеви1{ами, как наи-`
болЪе сплоченною стОроною, очень скоро ра3нессЯ слух, что Л.
привез с собою утЪшительныя вЪстн ; 1{рестьяне сами приходили
к нему и просили ttпризнаться»; ttкуда ви, дядечку, туда вже и нас
ведить: вмiстi бiдувалi , вмiстi 1,1 вмiрать будемt>-говорили они .

Л. при этом оказался далеко не конспиратором: в темную
ночь он собрал до 300 человЪк в степу, в ра3рытом курганЪ
(ttl{озацька Могила7>); при свЪтЪ фонарей грамотный прочел
Устав и тут же всЪ ЗОО или около приняли присягу.
Это обстоятельство не замедлило сдЪлаться извЪстным

властям. дЪло было так: нЪкто J]евушин, бывшiй волостной
писаРь, присутствовал также На сходкЪ в Казацкой МОгИЛЪ И дО.

того был потрясен всЪм слышанньm и видЪнным, что сошел
с ума. Он явился к попу и стал ругать его за то, что тот всегда
подбивает крестьян соглашаться на участки, между тЪм как
настоящая воля царя не такова, что Л. приве3 истинный царскiй указ и, весь в ордеilах и «с шаблюкою в руках», читал его,
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народу. Как ни бе3свя3на была болтовня Левушина, во всяком
случаЪ поп не мог не 3амЪтить, что в селЪ неладно. дЪло дошло
до слЪдствiя, но так как обыски ничего не обнаружили и никто
не подтвердил слов сумасшедшаго, ТО 1/1х просто приняли за полу-

шаги, оглядыЕается по сторонам и вслушивается в малЪйшiй
шорох. Вот он добрел до хатЫ дейка, Остановился У плетня
и тихо стал манить к себЪ собаку; кудлатая дворняжка выбЪжала
из-под сарая и, увидав незнакомаго человЪка, уже готовиjlась
броситься на него с лаем, как к ногам ея полетЪл кусок хлЪба.

ущный бред. У3нав об этом черсз родичей, оставшихся в КiевЪ
дружинников, я поспЪшил Ьтпііавиться в Шабельники, тЪм
боJIЪе, что не выполненное мIIolо обЪщанiе прiЪхать в на3наченный срок произвело на 1{рестьяіI охлаждающее дЪйствiе, и 'дiэло,
посЛЪ сбоРа в Казац1(Ой М()гилЪ, прiОстановилось. два дружИнника (послЪ примЪра Л-ря уже не опасавшiеся «креста») были

Она схватила его в 3убы и 3анялась нежданной пищей. Оврам
перет1Ъ3 через плетень, ОстОРожно подоШеЛ к О1{нУ, поглядЪл

в него и слегка постучал в стекло пальцем. Огонек замелькал
в хатЪ, дверь 3ави3жала, и у порога по1{азался сЪдой, высокiй,

отправлены мною вперед с посланiем к дружинЪ вообще и к

но еще бодрый старик.
- Это ты, Оврам? ВОйди, будь ласков. дЪти мои Уже давно

Л-рю в част1Iости; посjіЪдняго я просил приготовить безопасное
мЪсто для сходки и прiЪхать 3а мною в Кiев.

спят. Я вот сейчас ра3бужу своего Терёшку, пусть покараулит
на дворЪ, чтобы вРаЖiй глаз чей не подглядЪл, как мы будем

Л. прiЪхал на еоминой недЪлЪ; по его словам, посланiе
МОе Вы3вало такое оживленiе, что в нЪСкоЛЬкО дНей ЧИСЛО дРУ-

жинников достигло 500. Ра3умЪется, этот быстрый успЪх дЪла
бЫЛ ТОЛЬkО КОЛИЧеСтВеннЫй; боЛЬШинство, КаК ПРИШЛОСЬ МНЪ
Г1ОТОМ УбЪдИТЬСЯ и3 Ра3ГОВОРОв с нЪкоторЫМИ, Не ПОНИМаЛО

смысла Устава; были и такiе, которые не уразумЪли даже цЪли
тайнаго общества; \ эти послЪднiе просто поддались \обаянiю
столь многозначительных для крестьянина слов tt3емля и
В ОЛЯ)), а имя царя, упоминаемое в УставЪ, сложило поНИМаНiе
ими ,дЪла в том смыслЪ, что всякiй, давшiй предлагаемую
присягу, получит от царя землю и волю.
я.с.
(Окончан1е слъдует).
<-= - ==-

[19] дВА ЭПИ30дА

Из чигиринскАго дълА *).
ПО3дНей Зимней ночью по огородам и садам пробиРалСя
дЪд Оврам к одilОй из убогих хаrl. села Ш„ в которой тускло
свЪтил еще грязный 1{аганещ. Стариіt часто останавливает свои

ТОЛКОВаТЬ

С ТОбОЮ.

В хатЪ полумрак. Старуха на печи разматывает нитки.
Оврам и дейко усЪлись за-столом. Оврам начинает рЪчь свою
и3далека. Он говорит о том, как трудно ихнему брату живется
при теперешних порядках. В старину куда лучше быjю: и подати
легче, и начальство сговорчивЪе. А теперь. Вот уж З-й год, как

министр тянет их дЪло. И вЪдь немногаго они хотЪли: хотЪли`
увеличенiя надЪла до 5 дес. на душу и общиннаго владi5нiя,
землею, да чтоб начальство поступало с ними по закону : не скрывало от них настоящих царских ука3ов, не нат1агало на землю
никаких платежей.. Ае до чего же они дохлОпотались? ХОдаки
к царю перехвачены панами, забиты в кандалы и брошены

в тюрьму. ЗатЪм-экзекуцiя, постой военных команд, опустошивших их села, словно послЪ нашествiя непрjятеля; высылка
ЛУчших людей в разные города под присмотр полицiи, ц в концiэ
концов земли столь же маjlо и еще большiе платежи; да 1< тому
Же полн.ое ра33оренiе крестьянс1{их хозяйств, доведШее чУть

не всЪх до побирательства. ГдЪ-же найти выход из этого положенiя? ГдЪ-же доискаться правды? О.врам остановился на миI1уту и потом еще тише продолжал:

*) В настоящем разсказЪ я и3oбразиj] с фактической точностью два

- Я знаю, как нам из бisды выйти, знаю, только опасаюсь

эпизода и3 чигиринскаго дЪла. Весь первый эпизод написан мною почти
доСJIОВно по ра3сказу Оврама. ВТорой-со слов его же и многих дРуГих

L`I{азать тебЪ, дейко. Это дЪло необычай1ю ваЖное, и кто У3нает,

членов Тайной дружины. Оврам-это тип народнаго конспиратора, проявившiй себя особенно рельефно в двух приведенных мною сIIучаях.
К сожалЪнiю, дЪятельность его сI{оро была прервана арестом:

н чем оно заключается, тому нельзя уж

от него отка3аться.

- Оврам! воскликнул дейко,-ра3вЪ не вмЪстЪ терпЪли
мы горе? Будем же и умирать вмЪстЪ. Я на все готов. Не бойся же.
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_ 158 `меня, Говори все, что 3наешь: старуха моя тоже понимает, О чем
не следует болтать.

~ Я не имЪю права говоритьтеб'Ь, дейко, об этом дЪjіЪ,
пока ты и жена твоя не дадите мнЪ кт1ятвы~ | моjlчать, как могила
Ф том, что бы выотменянеуслышали.
~ Я согласен, отвЪчал дейI{o; иди, старуха, приложимся
к этой иконЪ.
~ СТаньте же на колЪни , сд.Ьлайте три поклона и гюклянитесь.

дейко с женою опус'гились перед образом и повторили свое
tОбЪщанiе. Они собирались ударить послЪднiй поклон, как Оврам
проворно вынул из-за пазухи деревянный крест и положил его
пред стариками.
~ Цалуйте этот крест, ска3ал он, изат'Ьмприбавил: эт`от

крест не простой: кто клянется перед ним, тот пусть хорошо`
помнит свою клятву, иначе страшная бЪда постигнет его.

дейко и жена его были крайне взволнованы всЪм этим.
Баба вздрагивала, моля Оврама просвЪтить их темныя очи.`
дейко с каким-то страхом и в то же время с нетерпЪнiем, ждал
чего-то необычайнаго. Он, как отставной солдат, со3нававшiй
всегда свое превосходство над Оврамом, теперь глядЪл на него
Lc видом благоговЪнiя. Между тЪм Оврам ра3стегнул свою свитку ,

снял красный пояс и размотал в нем сверток, завернутый в плат.очек. Он дЪлал это мЬлча, медленно, придавая каждому своему
движенiю вид какого-то священнодЪйствiя`; наконец, развернув
сверток, поjюжил на стол печатные листы бумаги. НЪсколько
минут длилось молчанiе. дейко как будто не смi5л прикоснуться
к лежащим на столЪ бумагам; баба пристально и с любопытством
смотрЪла на них, не шевелясь на своем мЪстЪ. Оврам молчал,
словно хотЪл утювить сиjlу впечатлЪнiя, произведеннаго всей
своей тайнственностью на стариков.

-Ты грамотен, дейко, посмотри же, Itакiя это бумаги.
Видишь ли, что это такое? сказал он, взяв в руки печатные листы.
` дейко поднес каганец к бумагам и, все еще не оправясь
от своей робости, отвЪтил: «как же не видЪть-.Jэто печать».

- Прочитай же, что на ней написано.
~ ttПе-чать Со-вЪ-та Коммиссаров», стал разбирать дейко.
- Боже мой! вот он настоящий-то (царсz€iй) указ! ' всплес-

нула баба руками, словно ужь поняла наконец, в чем дЪло.

- А что изображено в серединЪ этой печати, прис{іііотрись

хорошенько, дейко.
~ {ТОпор и пи1{а, недоумЪвая, отвЪчал дейко.
- ttTOnop и пика, подтвердил торжественно Оврам. до сих
пор мы боролись с панством, подставляючи ему наши спины,
теперь понимаешь, с чЪм надо выступить против врага?
дейко немного струсил: все, к чему Оврам, Очевидно, клонил
свою рЪчь, было для него соверhlенно неожидангю. Он ничего
не отвЪчал на вопрос Оврама и не спускал гла3 с страшной
печати. Баба стала смутно догадываться, что затЪвается что-то

опасное и утирала рукавом сле3ы.
- Теперь садисьі и читай, да читай потише... а то там
наш караульщик-то не уснул-ли? и Оврам стал заглядывать

в окна.
ttУстав тайного крестьянскаго общества ttТайная дружинаt>-

начал свое чтенiе дейко. «Тайная ГрамотаtLпродолжал он,
переворачивая первый лист бумаги: ttЛюбе3ные наши крестьяне»! дейко остановился,^ как будто вдумываясь, от кого бы
могло исходить это во3званiе. И3 [20] дальнЪйшаго чтенiя он
понял, от кого: В «Тайной`ГрамотЪy> царь Александр Н Объявлял
крестьянам, что всЪ его благiя начинанiя для них всегда встрЪчали упорное сопротивленiе дворянства. Еще в 18б1 г. Он пытался
передать в руки крестьянам всЪ помЪщичьи земли бе3 всяких

выкупных или оброчных платежей; но ему удалось только уничтожить. крЪпостное право,`да и за это паны три ра3а покушались извести его. Царь объявлял, что не толы{о помЪщикивраги крестьян, но ,и сам наслЪдник престола, все великiе князья,

всЪ министры и сенаторы-против них, а потоi`rlу он совершенно
не в силах сдЪлать что-нибудь доброе для народа. Если же крестьяне хотят, чтобы вся 3емля, захваченная пом'Ьщиками, при-

надлежала им, если хотят владЪть ею, не платя ни по3емельных,
ни дрУгих каких бы ТО ни было налогов, если хотЯт, чтоб не было

ни помЪщиков, ни чиновников,-то пусть сами, своею силою,
не надЪясь на него, на царя, добьются всего этого. для такой
цi5ли крестьяне призывались соединяться в тайныя общества
и заготовлять оружiе; и когда такjя общества будут шогоЧИСЛеННЫ,-ВО3СТаТЬ ОТКРЫТО ПРОТИВ дВОРЯН, ЧИНОВН,ИКОВ, ПОПОВ

и всЪх врагов народа.

- 160 дейко ОкОнчил чтенiе {tГрамоты>), еЩе ра3 прОчел подписЬ
под ней: «Александр II>t, и прошептал:

ttТак неужели и царь не может помочь нашему горю!.`
На кого же нам послЪ этого надi5ЯтЬся! На самих себя. Что же
мы сдЪлать-то можем, когда меж 1-1ами нЪт никакого согласiя,,
югда нам подчас и куска-то хл'Ьба не на что купить!
- Так-то так, дейко, тоЛЬкО слезами доли не завоюешь;.
если ,мы царскаго слова 11е 1іослушаемся,-заморят нас паны,.
закрЪпостят нас снова. А примем мы царскiй совЪт, то найдутся'
такiе люди, что бе3 помощи нас не оставят.
- Ты правду гttворишь, Оврам; будем дЪлать таk, как велит .
нам устав ttТайіIой дружиныt>.

дейко был ободрен таинственным намеком Оврама на помощь
каI{их-то людей.

- Но будь же' Откровенен со мною, Оврам: как попала

- 161 - Что же ты на все это скажешь? обратился к нему Оврам
l|(lСлЪ НЪкотОраго молчанiя: хочешь ли служить святоМу народіюму дЪлу? Авось, даст бог, увидmі еще счастливые дни в своей
•,j`-изни; а уж если нам бог не судил,-что->іtь? не для себя же ты

ухаживаешь за молодой яблоней, что у тебя в огородЪ, в'Ьдь для
дЪтей ты ее ростишь, поливаешь. Так будем >ке Стараться, чтобы

хоть дЪтям нашим счастливЪе жилось. Хочешь вступить в на1пе
гайное общество, хочешь стать такимже дру}I{инI1иком,
Z{ак и я?

дейко не отвЪчал; он волновался от и3бытка впечатлгЫ-liй;

слезы капали у него и3 глаз. Он понял всю опасность дЪла,
и страх подавлял в нем рЪшимость. Надежда на что-то недос1{азанное Оврамом, на ч т о-т о утЪшительное взяла верх, и дейко
•сЕ{а3ал:

- «Я Уже говорил тебЪ, Оврам, что готов умирать с тобою

к тебЪ такая важнаЯ бумага? Теперь тебЪ нечего бояться меня:.
я цЪловал крест молчать, чтобы от тебя ни услышал, да и старуха

вт,іЪст'Ё. Пусть будет,, что будет,-горше ужь не будет, чЪм есть,
а то, бог даст, хотя д'Ьти добром помянут... Я согласеII стать

моя не меньше меня боится бога.
Любопытство давно мучило дейкО, но не болЪе как любо--

дружинником.

пытство; все поведенiе Оврама было так важно-таинственно,
так внушительно и серье3но, что у дейка не явилось и малЪй-,

шаго сомнЪнjя в подлинности бумаг.
-Всему свое время, дейко. Никто, Ожидая весны, не сбра-.
сывает уже и кожуха: придет время, тогда и кожух скидать
надо. Читай же дальше, так и без меня больше у3наешь.
дейко усЪлся за стол и принялся за чтенiе: ttТайныя дру-

L Так сними же обра3 спасителя и присягпи мн'Ь в том.
Такой п,Орядок, так велит Устав. Привяжи хмЪлинку к тычинкЪ,
ФНа из своего огорода не уйдет. Заткни, хоЗЯйка, tlЪм-нибУдь
окна, пусть и твой караульщик не знает, что мы тут дЪлать
будем.
ЗаТ'Ьм ОВрам вытаЩил и3-за голеНи1ц 1ЗОско!3ую свi5чУ, за}1{ег

ее и прилiэ.пил к столу.
- Если jlюди не видят, то пусть же св'Ьт видит то важное

жины имЪют своим назначенiем подгОтовиться к воз|станiю.
против панов, чиновников,1{упцов и других врагов крестьянства, \
чтобы отнять захваченную ими землю И добиться для народа воли».
долго и с вниманiем читал дейко устав ttТайной дружины»; `
Он останавливался и развивал тЪ мЪста его, которыя ясны были
его пониманiю, и пропускал беЗ ЗамЪчанiй непонятные емУ'
пункты. Оврам слушал далеко не с таким вниманiем, как чтец;..
он торжествовал, приобрЪтая грамотнаго чjlена, и рЪшился
сегодня .же пОкончить свою роль. Старуха очень мало интере-,

д'Бло, которое ты хочешь совершить. А вот лучших свидЪтелей

совалась содержанiем устава. Зная, что не ея дЪло многое знать, .
она больше|занята была' мыслью о том, счастье или несчастьег

нищему ц'Ьлый,-больше спас4ибо скажет; а эти ножи пусть

принес в дом ея с собою ОвРам. дейко кончил.'

И ОТ НИХ Же` ПОГибНУть За и3МЪнУ НаРОдНОМУ дЪЛУ».
чп.

твоей клятвы не найти, как это,

продолжал Оврам, выпимая

из-за пазухи крест и евангелjе.
-`дай-ка еще, хозяйка, нож, будь лас1{ова; отрежсм хjlгЬба:
хл'Ьб`всегда .и ве3дi5 нужен человЪку. Оврам сд'Ьтiал вид, что
ХОчеТ ОТкрОить кусок хлЪба: ttнrЬт-ли остр'Ёе ножа, ХОЗЯйКа; дЛЯ
такого важнаго часа` пусть ничто не идет туго». О11 взял другой

ПОдаНнЫй ему нож, но вмЪсто кройки хлЪба воткнУЛ Оба НОЖа
крестообразно в стол: «лучше хлгЬба ргЁзать не будем; подашь
папоминают 'тёбiз, дейко, что с ними тебi5 боротЬся С ВРаГами,
11

- 1б2 дейко молча глядiэл на эти ПРиГОтоВленiя. Нель3я сказать,,

- 163 Но вот на земляное во3вышенiе вступил высокiй с длинI1ыми сЪдыми усами старик. Он окинул взглядом собранiе,

чтоб он чувствовал себя прекрасно: мысль, что он у порога
новой жи3ни, перспектиВа КОтоРОй дЛЯ него таК не ясна, вызвала

ttперся на свою толстую палку и начал рЪчь:

в нем нi5сколЬко давЯЩее чУвстВО. Однако же рЪшительность`
всего поведенiя ОвраМа пОВлiЯЛа 11а него настолько, что он
болЪе не колебался. Старуха дро)Itала от страха: восковая свi5ча,

13сЪм вамвмЪстi5 о том великом дЪлЪ, О КОтоРОм 1{аЖдый и3 вас
кое-что слышал уже, и затЪм, чтобы всБ вмЪст'Ь вы послушали, что

1<рест, евангелiе-все ЭтО наПОмИ1-1аЛО сй ПОГребальную обстановку .

Наконец, Оврам, поііав IIебоJіьшой печатный листок дейку,
сказал:
- ВОт слова іIрис;Iги: стань на I{ОлrЬпи и читай.

дейко опустиJіс;і на пол, перекрестился и стал читать. Он
был спокос11. Т{tлько в 1{ОщЪ текста, гдЪ при3ывается проклятiеъ

божес1{ое и человЪческое на изм'Ьнников клятвЪ, голос его задроЖаЛ, И ОН ПОдНЯЛСЯ На НОГИ.

- Теперь ты наш, ты дружинник, давай же поцiзлуемся,`
ска3ал Оврам, и они поцЪловались три раза.. Толы{о стара'го дуба

ни вдвоем, ни втроем не повалишь: надо валить его гуртоіu.
Ищи же и ты .людей до этого гурту, как я тебя нашел.
[21]

11.

В нЪскольких верстах от деревни Самбор стоит огромный'
курган, свидЪтель времен Запорожской сЪчи и ка3ачества на
Украинi5. долгО не давали гЮКОЯ ЭТОмУ КУргану: не один убогiй
уItраиil.ец, в надеждЪ на клад, терзал его своим заступом; другiел

-Господа громадаLЯ собрал вас затЪм, чтобы повЪдать

I1ишется втЪх важных бумагах, которыя я послал являть между
людьми. Вы видЪли, гоСпода гРОhада, каК ВеСеННЯя вода бЪжит

по рвам, по долинкам, ища себЪ выхода в днЁпр. Там ей только
вольно, там только течет она, не встрЪчая на пути своем никаких
преград и задержек. Мы, как тЪ весеннiя воды, вездЪ ищем
выхода туда, гдЪ идет вольная дорога нашему теченiю. Но куда
бы мы ни кидались, всюду только и видим что гати; тут нам пан
стоит середь дороги, там-становой, а там поп растопырил руки.
Как же нам` выйти\ из этой ttзагороды», чтобы течь вольно,1{ак
1зесенняя вода по днЪпру? А вот слушайте, какой совЪт подается

нам в этих бумагах.
Старик вынул из-за пазухи печатные листы и подал их стоявIIiему возлЪ него дейку. ПослЪднiй занял его мЪсто на возвышенiи и начал нараспЪв чтенiе Тайной Грамоты и Устава.
ТОлпа. заколыхалась и подалась ближе к пещерЪ, но при
первом же словЪ чтеца глубокая тишина водворилась в могилЪ.
Громко и внятно стаЛО ра3даЬатЬСя МЪрНОе, мОНОтонное чтенiе

дейка. Самое напряженное вниманiе овладi5ло всЪми, словно
никто не знал еще, в чем дЪло.
ttдобре царь каже», слышался и1-1Огда сдержанный голос

сдЪлали и3 него мЪсто добыванiя глины, наконец, величавый
стан его окончательно изуродовал археолог. Теперь он имЪет

в толпЪ. ttТакой прарды мы еще не слыхалиt>, замЪчали некоторые.

Вид доВОЛЬНО ОбШИРНОй ЯМЫ С ВЫРЫТОЮ В СТЪНЪ еЯ доВОЛЬНО

(tИ3вести это проклятое панстВО)), ВырЫваЛОсь У боJIЪе горячих.

обширцой пещерой.

дейко ,кончил. Оврам взял У неГО печатНые листы и Ука3ал
на печать.
- Видит.е ли, что в середиНЪ этой ПечатИ? ВОт топор и вот
пика. Это печать ttСовЪта КОммиссаровt>; ему-то, сему СовЪту,
и поручено распространять в народЪ эту Грамоту и призывать

Однажды, в началгЬ весі1ы, в темную, бе3звЪздную ноtlь
курган или Ка3ацкая Могила, как сі`О называли в народЪ, представлял странное и торжественное зрЪлище. МОгила вhЪстii
с пещерой, была перепотшена народом. В толпЪ было человЪк
триста. НЪсколько фонарей освiэщали внутренность могилы.

В пещерЪ-небольшое из 3емли возвышенiе; там же в сторонЪстол, на котором что-то прикрыто бЪлой скатертыо. Всякiй стараетсЯ, вытянув шею, посмотрЪть, что дЪлается в пещерЪ. У всЪх

на лицЪ выраженi.е напряженнаго ожиданiя.

людей в Тайныя дружины.
Толпа опять заволновалась, силясь еще ближе податься

к пещеръ.

| - Что же скажете, господа громада? Хорошо ііи говорит
царь?
*
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ttдобре, дуже добре, что и говорить, лучшаго слова мы
и не слыхатIиt>,, пронеслось в толпЪ.

- А .коли добре, чего же вам больше жда'ть? Согласны
ВСтУПИТЬ В ТайНУЮ дРУЖИНУ, СОГЛаСНЫ ПРИСЯГНУТР, Что ГОТОВЫ

и головы положить За святое народное дЪло?
{За что же нам и умирать, каI{ не за себя, да за дЪтей Наших?
Согласны, дед Оврам, .согласны! Ты 11а дурное совЪта не станешь
дават'ь... доколЪ нам терп'Ьть! Маjіо мы еще терпЪтIиLшУмЪла
громада: . пик ра3добудсм, а .і`(t и с косами пойдем.
«ВОт, братцы,

СабJI}I,

`1ЪМ 11е ПаНСКаЯ!

Заорал

какой-то

голQс, и над толI1Ой l1ОКаЗаЛаСЬ СтаРаЯ, 3аржавленная сабля.

ВОлненiс вдруг овладЪло всЪм собранiем. То горькiя жалобы, то страшныя угро3ы вырывались из этой толпы; все смЪшивалось в Один Общiй СтоН, даЛеКО УНОСИВШiйсЯ в поле. Ка3алось,

нашелся, наконец, даВНО выжидаемый Удобный момент: чувства,
накопившiяся за времЯ ВСеГО прОисходИвШаго в могилЪ и до
сих пор сдер}киваемыя, готовы были излиться вполнЪ.

Оврам продолжал стоять на возвышенiи, опираясь на свою
палRу.

:іI1аете, что сноп тЪм прочнее, чЪм крепче перевеслом его свяжешь,

Так ли я говорю, господа громада?
- Лучше не скажешь, дЪд Оврам,-ОтвЪчали в толпЪ:
Веди нас, куда знаешь, за тобой не отстанем.
Оврам сошел с 3емлЯНаГО ВОЗВЫШеНiЯ и пОстаВил на него
стоявшiй в сторон'Ь стол. Он снял с него бЪлую скатерть, и крестьяне увидЪли на нем икону Спасителя, крест, Евангелiе и два
I{рестообра3но ВОткНУтЫХ НОЖа. ЗаТЪм оН 3аЖеГ толстУю восковую свЪчу и сказал:

- Господа громада! Перед этим, что вы видите 1.1а столЪ,
вы будете давать вашу клятву. Станьте же на колЪни и повторяйте тЪ слова, что буде.т читать вам дейко.

Толпа 3ашумЪла и опустилась на колЪни; только Овраk
и дейко стояли в глубинЪ пещеры. МЪрно стало раздаваться чтенiе текста присяги, и всЪ разом подхватывали каждое ея слово.
(tКлянусь посвятить всю свою жизнь святому народно[22]му
дЪлу. 1(лянусь с оружiем в ру1{ах бороться против помЪщиков,
чиновников и всЪх врагов наШих>t... грОмко отчеканивал дейко.
- Клянусь! загудЪла ра3oм громада.

i_L-

-Господа громада! силился сказать он громким голосом:
господа громада! Слушайте же дальше, что я буду говорить

вам.

движенiе

мало-по-малу

Н3-ёА ГРАНИЦН.

прекратилось, толпа притихла

и стала слушать.

-Так вы согласны пристать к,Тайной дружинЪ, начал
Оврам: знайте же, что это дЪло великое и от всякаГо ненадежнаго
человЪка~тайное. Узнают паны, что у нас что-то затЪвается,
лихо и нам и еще ко му-то будет. А наиболiзе своих же баб беречься
надо: бабьяго, языка нич'Ьм не удержишь; забЪжит к попадьЪ,
к дьячихЪ, выпЬет чаРКУ-доЛГО-ЛИ бабЪ язык ра3вя3ать? Пойдет

трещать да и натрещит, что и сама гіотом не рада буде`т. А дЪло

наше надо нам беречь сильно, надо, чтобы наша дружина росла
и крЪпла, как можно скорЪе. Вдвоем или втроем немного сможешь,
а грЬмада-великiй человЪк. Лишь бы твердо стоять друг 3а
друга: птица-и та ПОНимает ЭТО. СОРОка нападает на гнЪздо
ласточки, чтобы поживиться ея яйцами, и цЪлая стая ласточек
подымается на защитУ ОднОй и проГОНЯет непРiЯтеля. Так
нужно 3аступаться и нам друг за друга. Только вы, братцы,

ЖЕНЕвА. 30 ноЯБря.

Граждане

Получивши

Редакторы. .

Ваше

любе3ное

приглашенiе

сотрудничать

іz затЪваемом Вами органЪ, я спЪшу отвЪтить на него братским~

рукожатiем русским революцiонерам,\ -которые нё тоj]ько не
теряют бодрости, несмотря на всЪ преслЪдованiя,~ но с каждым
разом ` все смЪлЪе поднимают голову.
В настоящiй мощент, когда всЪ правительства соединяются

`щя преслЪдованiя соцiализма, революцiонеры тоже должны

братски протянуть друг другу руки, несмотря на раздЪляющiе
нас границы.

Впрочем, солидарность между революцiонерами-не меч\та,
;`. существующiй фа1{т; несмотря на различjя средств, которыя

естественно должны приспособляться к мЪстным особенностям
tiанной страны, мы всЪ идем к одной lii5ли: полному освобожденiю
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знаток своего ремесЛа. Он стал работатЬ. дi5йСтвителыюсть
ilОказала, что в нем оШиблись. Чере3 нЪкоторОе Время представилась неgбходимость перенести` типографiю в другое мЪсто.

трУда. ПОдобно томУ, Как язва, ра3ъЪдающаЯ Один и3 органов
тЪла,отзывается на всем органи3мЪ,так и народы не будут вполнЪ
свободны, пока хоть один из них останется в рабствЪ, уж по-

Жар|ков восполЬзовался этими днями, чтобы поЪхать в Саратов

этому одНому они не могут не быть солидарны.

по своим личным дi5лам. В МОсквЪ его арестовали с номерами

Итак, привЪт мой ttЧерному ПередЪлуy>, новому бойцу за
дЪ]ю свободы, зато дЪло, которос в своем окончательном торже-

{(НаРОдНОйВОЛИ».доПРОС:КТОТаКОй?-НабОРЩИК.ГдrБСЛУ}КИТ?-

ствЪ соединит все чёловЪчество іj` сдиную ч великую семью.
В этом письмЪ я сдЪлаю і(раткiй обзор замЪчательнЪйших

там то, получал хорошую плату и бросил бе3 видимОй причины

событiй в революцiОш,IОм
год. ,

Посыпались уi`розы смертной казнью. По настоящим време1Iам,

мiре

ЗападНОй

Европы 3а

Бе3 мЪста. Откуда?-И3 СаратоЬа. Справки: Жарков работал

свое мi5сто. Тотчас подозрЪнiе, не в`тайной ли он типографiи.

этот

От уГроз каЗнью до самой казни недалеко; Ж. стрУсиЛ: цЪною

ВО Францiи, с 1{о'1`Орой всеГда надО Начинатъ, когда дi5лО

тайной типографiи и жизни работавших в ней он рЪшился спасти

идет о револіоцiи, соцiалистическое движенiе, парализованное
со времени громаднаго кровопусканiя 71 г., теперь снова о}кивилось, особенно с начала сентября, когда во3вратились из Новой

СВОЮ собственную. НОчью с величайшей остОРоЖнОстью полицiя
сняла с петель `двери квартиры, гдЪ помЪщалась типографiя.

Кал`едонiи помилованные коммунары.
думали, что эти помилованные, утомленные страданiями

бросились их вязать. Жарков получил свободу и ..... пошел

долгой ссылки, будут благодарны на дарованную милость, но
оШИбЛИСЬ.

Вам извЪстно, конечно, что в числЪ помилованных не вошел
никто и3 приговоренных 3а прямое участiе в Парижской КоммунЪ, и что большинство из них еще томится на бе3плодной
почвЪ Новой Каледонiи или в изгнанiи. А между тЪм республи-

ВсЁ работники спали и проснулись только тогда, когда жандармы

дальше: Он взялся ука3ать полицiи ПлеханОва и Тихомiрова;но это ему не удалось: он был убит на набережной Невки. Вс'Ь
экземп. 'газеты были захвачены; Осталось только 5-б, по которым мы и воспрозводим настоdщее изданiе. Из нижеслЪдующих

--

статей только корреспонденцiи с ttТихого дона>> и и3 ttКiева>>

{15 дек.) должны были войти в первоначальный состав газеты.

канское правительство осмЁлилось объявить в своем циркулярЪ,

что в число исключенных из амнистiи попало лишь нЪсколько
человЪк, осужденных по политическим причинам,
масса же их состоит и3 субъ,ектов, находившихся

1ЮРРЕСПОНдЕНЦИИ.

в

из к1ЕвА.

постоянных столкновенiх с уголовной полицiей.
товарuщu!

15 дЕкАБря 1879 г.

РiЭСть о Вашем намЪренiи издавать га3ету, котоРая гЛавН"

набором этих послЪдних

строк типографiя

«Чернаго

Образом будет имЪть в виjlу рабочjй люд села и города, принята

ПередЪла» 3акончил; свою работу: 28-го гgнваря она быііа арестована и

у нас с восторгом. Пока мы не станем крЪпче на ноги, пока не

"ЪОТЪ С нею по"бпи пять наших товарщей, I1амя" кото|1ъ1х мЫ И
посвящяем это изданiе.
Вот вкратцЪ исторiя этого печальнаго событiя. Саратов-

удастся Нам создать свой орган, который сосредоточит свое вни-

манjе на нуждах кружков нашего края, Вы, конечно, охотно
откроете доступ в вашу газету выраженiю и наших мнЪнiй.
В КiеВЪ ТРИ ОРгани3ованных кружка, свя3анных дРуг с дРУгоМ

ской группой наших товарищей был приглашен для работы
в типографiю наборщик, Александр Жарков. В продолженiе

тЪсным союзом. ВсЪх нас 36.человЪк, кромЪ того мы послали

3-х лЪт почти он был извЪстен, как человЪк, хотя недалекiй,

СВОИХ ЛЮдей в нЪ.которые и3 близ Лежащих з-аводскиХ пУНктоВ,

но довольно преданнь1й дЪлу, притом чрезвычайно искусный
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как ............. для пропаганды и организацiи таh-их
же кружков.
И в .... успЪли уже соединиться 5 человЪк,

принявших устав нашей органи3ацiи. Мы послали нашу проГРаММУ к одесским рабочим и просили их пРисЛать Нам свою;
затЪм постараемся войти в постоянныя отношенiя с ними. БЪда
наша в том, что мы бЪдны: в кассЪ нашей два-три десятка рублеьUі ;
революцiонной же организацiи без матерiальных средств
крЪпкой быть нельзя, а тi5м па`Iс ttв наше время, когда

IIlпiОн. Надо было от него ОтдЪлатЬСя. Н'ЬктО ПОЛикарПОв в3ялся
3а это `,чЪло. За3вав его в свою квартиру, Поликарпов стрisляет
Iто нем> из РеВОЛьвеРа: шпiОн, ока3алось-в кОльчугЪ; второй
выстгjiзл ранит шпiОна в горло. Тут на шум стали сбЪгаться

сосЬди, и Поликагjпов, вЪроятно не разсчитывая на возможность
б`'Ьжать, третьим выстрЪлом убивает себя;

ЗембарандсI{iй

же

остался жив и ука3ал полицiи всЪх, кого знал.

.... ».

Бiэдны мы потому прежде вссго, что всЪ, 3а исключенiем двух,
народ простой, рабочiй. На IIомощь интеллигенцiи в настоящую
ПОРУ мы мало полагасм 11адс}1{д. Огромное большинство ея давнО
стало забывать нас; а I]рисутствiе интеллигенцiи в наших рядах,
тЪсная связь ея круж1{Ов с нашими, послужила бы. не только

матерiальной поддер>ккой рабочих групп, но и их умственной
опорой. Вот почему мы так рады Вашему начинанiю, `в надеждЪ,

что Вы нам личным примЪром своим, так и печатным словом
привлечете хоть часть интеллигентных сил в нашу среду.
**.
э!=

Р. s. Программу наших кружков просим Вас dтпечатать
®тдiэльными листами.

с «тихАго донА.»

`

Читателям, вЪроятно, извЪстно, что в ЗемлЪ Войска донскаго
вот уже окОло двУх лЪТ происхОдиТ Массовое казацкое волНенiе
ио поводу введенiя на дону земских учреЖденiй. ВсЪ извЪстiя

®б этом волненiи, помЪщенныя в наших легальных га3етах,
і,імi5ют характер отрывистых сообщенiй, отнюдь не рас1{рывающих причины, побуждакрщей ка3аков отказЬ1ваться от земства.
Между тi5м протест донцов против введенiя земских учрежденiй
вы3ывается тою же общею пРичиной, кОторая до сих пор возбу-

ждаеi повсемЪстное волненiе на дону.
В послЪднiе lt/2-2 года это волненiе выра3илось цЪлым
рядом болЪе или менЪе крупных собьlтiй. Распоряженiе о пере-

[2З]
24 мрта.
По,`по3днЪйшим и3вЪстiям, в КiевЪ арестовано 1О человЪк,

благодаря ,доносу шпiОна 3еhбрандсkаго (Поло3oва-псевдоним).

дачЪ казацких лЪсов 'в Веденiе 3емстВа встРЪчеНО было откРытым

сопротивленiем Луганской #) и др. лЪсных станиЦ.` СдЪлано
было даЖе покушенiе на жизнь земскаго таксатора, что послу-

ПРИ ПОМО`щи послi5дняго Кiевскiе соцiалисты пОлучаЛи кое
I{акiя свЁдЪнiя из жандармскаго управленiя. Такой маневр
для сближенiя с революцiОнерами был выбран очень удачно,

н:ило поводом к аресту бо-ти казаков. Подавивши это движенiе,

и если шпiОну не довЪряли внутренних тайн,-то во ,всяком

н выбора гласных. Эти три округа категорически заявили, что
не желают ввёденiя 3емства. ЛЪтом 1879 г. ХОперсI{iй округ

случаЪ Он .ус`пЪл повидать многих.
НепРОстительНаЯ халатнос'1`ь в оргаIIизацiОннОм отНОшеНiИ ! . . .
КОгда стали замЪчаться нЪкоторыя странности в поведенiи

правительству пришIюсь считаться с отказом Хоперскаго, доНецкагО` и ЧеркасскагО ОкРугов от г1латеЖа ЗемСкИх ПОвИнносТей

отправш к наслЪднику ttходаков» с прошенiем об 6"iзнЪ того
:tч{е земСТВа. Считаю поэтому умЪстным изложить ПРИчИНЫ ЭтогО

ПОЛОЗОВа,-ВОзникли сомнЪнiя в его благонадежнОсти. НО ОдИН

движенiя, крайне ин'тереснаго, как по величинЪ района, им

из ТОваРиЩей, Особенно довi5рявшiй ПОлозОву, в ОПРОВеРЖеНiе
ПОдозРЪНiй на-его счет, устроил опыт: он оставил у ПОЛОЗОВа

ОХВаЧеННагО, так и по продолжительности и упоРНОСТИ СОПРО-

ящик, будто бы с динамитом, предупреждая, что зайдет 3а этим
ящиком 3автра. 3ашел, в3ял ящик и тут же на улицЪ был арестован. Факт этот убЪдил вс.Ьх окончательно, чтUо Поло3oВ-

тивленiя.

-

*) Смотри <tЗемля и Воляt> №№ 2 и 4 Корреспонденцiи изКаменской
ста ницы.

.
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Главная причина непринятiя ка3аками 3емства 3аключается
в прошлой исторiи донскагО ка3ачестВа, в цi5лОм его МiГЮвОЗзрЪнiи, в его взглядах на свои обязанности к госУдарству и на

l`,\1oтРщикаМ.. На ПеРВЫХ Же ПОРаХ ПО ВВедеНiи на доНу 3емства

цЪною своей крови платя IIсіIрi;I'і.слю за 1{аждую пядь земIп,I.

э'го противоDЪчiе между коренными взглядами ` и убЪжденiями
1<азаков с одной стоРОны ,и ПРитЯ3анiЯмИ земства с другой-вызвало повсюду ропот и неfiовольство. Везд'Б собиралчсь шумные
сборы, на которых на тысячу ладов разбиі)алась несовмЪстность
земских учрежденiй с ка3ацким бытом. Признавая, что отобранiе
лЁса в распоряженiе земства равносильно с пос7Iі`{`тельством на
вЪковыя ка6ацкiя права, на их свободу и собствен1юсть,~казаки

В ЭтОй ВЪКОВОй боРЬбЪ

прогоняли от себя земЛеМЪРОВ И Лi5сни`чих, ПРii3хавших разме-

права на свою землю. В самом дЪлЪ, Войско донское прожило
30\О лЪт жизнью, исполнеш-юй босвых подвигов, нападенiй на
непрiятеля и обороны от него. В продолженiи этих ЗОО лi5т
Qно с непомЪрными трудностями заВОевалО себЪ Тихiй дон_,
С I|(Щ)i;IТСЛЯМИ,

В

ЭТОй

бе3УСТаННОй

оборонЪ своего семейнаго ()`1:\і`:і, і[а и всего государства русскаго
от разграбленiя полу/l.и1{их хищни1{Ов-1{азачество, с одноI`,Z сто-

жевывать лЪс, а в нЪкоторых мiзстах, напр. в станицах Луганской и Еланской, даже гро3или йх жизни, если они не Уберутся

роны, прiОбРЪло ПсlIol{Олсбимое убЪждеНiе, чтО егО земЛя есть
полнаЯ егО собсТВеННОсть, добытая кРОвЬЮ егО ПРедков, что она

ПО добРУ ПО 3дОРОВУ *). }1{аЛЬ бЫЛО СМОТРЪТЬ На ЭТИХ ЧИНОВНИ1(ОВ,

свободна от всяких налогов и не может облагаться ими и~что,
с другой стороны-ка3аки своими услугами государству заслужили с.ебЪ права и привиллегiи, что они люди свободные, не
подлежащiе никакИм податям и повинностям и что служат царю
и Отечеству добровольНО, пО собственному свОему согласiю. (tУмужика, говорят казаки, земля царскаяФ поэтому он и платит за
нее подати, а у нас-казаков своя собственная, да и служим
то мы цаРЮ ПО свОей охотЪ, и за эту добРОвольную сЛУЖбУ ЦаРЬ

должен присылать нам свои грамоты, подтверждающiя наши
старыя вольности казацкiя.t>-ПОнятно, в 1{акое проТиворЪчiе
с этими коренными в3глядами казачества стали земскiе поборы
и повинности, да и вообще самое су|щестБованiе земства. КромЪ
того глубокаго убЪжденiя, что, заставляя казаков платить налоги
за землю, земство и правительство обращает их из вольных

за11уганных и гоЛОдНых, Так kак ни одна ка3ачка не соглашалась
продать им чего-нибУдь сЪЪстнаго. НачальствО вынуждено было
сдЪлать уступку: лi5са отбирались только в тЪх станицах, гдЪ

этому не. ока3ывали препятствiя. Но так как таких станиц в
войскЪ почти вовсе Не ОкаЗаЛОсь, то снова было приступленО
к склоненiю ка3аков отдать лЪс. То путем обмана, то угрозамItі
начальству удалось наконец добиться от казаков оффицiальных
приговоров станичных сборов об отдачЪ лЪса. Насколько дЪйствительны эти приговоры и как они исгiОлняются вы увидите
ниже.1{ак бы там не было, для ка3аков была важна хоть временная уступка начальства. И вот казаки Хоперскаго, донецкаго
и Черкасскаго округов отказываются от взноса земскихплатежей

людей в мужиков, ОбиднЪе чего для казака трудно выдумать,казаки недоволы1ы земством за то, что оно стЪсняет их свободу,

и не выбирают гласных. Мало того, в Хоперском округЪ организуется цЪлая депутацiя к наслЪднику с прошенjем от казаков
всЪх станиц об отмЪнЪ земства. Неи3вЪстно, принята ли была
эта депутацiя в Аничковс'ком дворцЪ, или была отоолана hомой
по этапу? СкорЪе` мОЖНО ПРедПОЛОжить послi5днее. 3а то допо-

вторгается в их внутреннюю хозяйс1{ую жизнь. дЪйствительно,
всЁ свои хозяйственныя потребности, как напр. hоль3oванiе

длинно извЪстно, что все 1{азачество с надеждою ожидало ре3ультатов от этого ' поСОЛЬСТВа. ОдНакожь надежды их обманулИ.

лЪсами, рыбньГми ловлями, постройка мостов, исправленiе дорог
и проч., все это дЪлалось и рЪшалось самими казаками по их
Обоюдному сОгласiю. ВнЪ своего стаНичнаго сбора они не пРИзНавали по этим вопросам никакой другой власти. А тут земство

касскЪ образовалась комМИссiя для ра3смотргЬнiя вопросов, касающихся практическаго примi5ненiя земских учрежденiй в
З: В. д. ttКак там не измЪняй, разсуждают 1{азаки, а всетаки

отбиЬает лЪс, размежевывает его на части, указывает какой
рубить, а какой не слЪдует; за потраву мот1Одаго лЪса скотом

берет штрафы с' хозяина, плаm большiя сумhы лЪсничим и над-

Земства не о"Ънили, а по высочайшему повеленiюв Новочер-

*) В Еланской станицЪ казаки с саблями гонялись по полю за 3е.мле-

мърами.
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толку не выйдет; мы совсЪм не хотим земства.y>-Опять ропот

ннчтожная причина, или удачно пущенный слух Может поднять

и безконечнріе, бурливые стан`ичные сборы. Велят казакам выбирать депутаiов в коммIylссiю, а они не выбирают, да и идти в депутаты никто не хочет,. хотя угодливое начальство предлагает

им и прогонныя и порцiонныя деньги на все время 3асЪданiй
I{Оммиссiи. Так и 3асЪдает в настоящес время эта несчастная
коММИссiя, Не имЪя в своей средЪ 1Iи одного пРОстаго казака

и не 3ная, к каким умиротворяющим IIоложенiяі\і придти? Можно
наперед предсказать, что I1и`і.`го хорошаго она не выдумает, да
и выдумать-то при та1{их ttбстоятельствах невозможно. А между
т'Ём ка3аки, видЯ, `1т(і их ходатайство не УваЖенО, самым бе3пощадным образом вр1рубли13ают лi5с. Рубят даже так называемыя
заПОВi5дНЫЯ РОщи. Антагонизм меЖдУ ка3аками и. земствОм в нiэ]{ОТОРыХ мЪсmХ дошел до такого Ра3витiя, чтО пРи всем недостаткЪ и дороговизнЪ лЪса, казаки жгут его цЪлыми мас'сами.
«Если уж не нам, так пусть ,и 3емству не достается!tt говорят они.
Так разсуждают и iiОступают казаки в лЪсных станицах Хопер`скаго, донецкаго и Усть-МедвЪдицкаго округов : ГдЪ же нЪт лЪса ,

там главную роль играет земля'и земскiе на нее налоги. ttКровью
мы сВОю Землю 3авоевали, кричат стаРики на сбОрах, бе3 кРОвИ

и не отдадим, а платить за землю не будем, поч;Ому что она наша
собственная!» В иных мЪстах встрЪчаешь еще сохранившуюся
вЪРу в царя и убЪжденiе, что 3емство введено без` его вЪдОма.

ttHe хотим мы земства, во3ражают здЪсь уговаривающему их
3емцу, или начаЛьнику,-это hаше начальство егО ВЫдУМаЛО,

а царь про то не знает! Подай нам подлинную Лександрову руку,
тогда мы повЪрим!» Но в ХОперском округЪ, населенном преимущесiвенно раскольниками, послЪ неудавшейся посылки ходаков
таких восклицанiй уже не услышишь. Там полное отчаянiе,

на ноги всю область. Если же принять во вниманjе, что ка3аки

вооружены поголовно, то очевидно, насколько важен дон в ревdЛЮЦiОННОМ дВИЖеНiИ !
-===

РООТОВОRIй іБУНТ 2-го АПРгВЛЯ.
2 апрЪля, как и всегда в большiе праздники, ба3арная площадь пестрЪла цЪлым рядом качель и балаганов с их неизмЪн-

ным пискливым ванькой и визгом разбитых шарманок. Горлодерство пьяных солдат, крики балаганных шутов, разудалыя
пЪсни, остроты и прибаутки панораhщиков; ttахи» манерных
мамзелей, быстро взлетавших вверх в качельных ящиках с своими
кавалерами,-все это сливалос`ь в какой то гул, говорившiй лишь
о широком разгулi5 и полном забвеiliи всякаго горя.
ВесеЛиЛся наРОд, +От самый народ, к котОРОА|1у направлены

всЪ Наши помысЛы и кОтОрый так мало знает, кто hы и за кОго.
И вот в самый разгар .веселья на этом пестром полЪ стало вырисовываться темное пятно: народ стал скучиваться вдруг у одной
Из качеЛей, пРивлеченный какой то дРакой. ТОЛпа становилась
все гуще и гуще. дЪло же было просто вот в чем: урядйик прикаЗаЛ пОунять свой ра3гул какому тО сИЛьно пОдпившецу
мастеровому; послЪднiй отвЪчал ругней. Взбi5шенный урядник,
вцЪпившись в волосы дерзкаго гуляки, тащил его в участок.
«БРатцы, ОслОбоняй!t) Ра3дался голос и нЪскОлЬко чеJювЪк бРОси-

лоСЬ на урядника: моментально жертва была свободна; но толпа
ЗакОЛЫХаЛась сильнЪе, брань и угРОзы со ВсЪх стоРОн пОсы-

что прош[24]ли счастливыя времена 1{азачества, что им не `на
кого надЪяться и что, .если дорога им воля казацкая, дорог`Тихiй

пались на урядника. ПослЪднiй, почуяв, Очевидно серьезную
ОПасНОсть, пришпорил коня и быстро ускакал. Гн'ЬвНые 1(Рики
все РОсли и росли.-(tПОйдем на полицiю, разнесем на куски

доН, ТО КРЪПКО доЛ)I(НЫ ОНИ СТОЯТЬ дРУг за дРУГа И ОбЩИМИ УСИ-

этих мучителей!!...t> И сотни

ЛiЯМИ

ПРОТИВОдЪйсТВОВаТЬ

ВСiЗМ ' НОВОВВедеНiЯМ, КОТОРЫЯ

ВСi;

ИмЪют конечною цi5лью обратить казаков в податных мужиков.
ВСЯКОе ИЗМЪНеНiе В ВОйСКЪ, бУдЬ ТО СЛУХ,ЧТО МiУССКiй оКРУГ

®тойдет к предполагаемой Таганрогской губернiи, будь то распоряженiе об отобранiи от казаков ка3енных ружей-все это

служит для них новым подтвержденiем их подо3рЪнiй и самая

голосов завопили:

ttРазнесем,

разнесем!tt-ttВсi5х властей долой, долой `царя!t>-іIослышались
гоЛОса замЪшавшихся в толпу двух-тРеХ соцiалистов...

Масса рванулась с мЪста и словно по командЪ двинулась
ПО направленiю к полицiи. На пути нЪсколы{о голОсоВ пРедЛОжили разрушить зданiе думы; в отвЪт послышалось: «Общественнаго трогать нельзя!t>-и в безпорядке, густою массою
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11арод поспъшно подвигался вперед. вот показалось зд`анiе полицiи: усиленные взрывы угроз и ругни потрясли воздух;
шаги удвоились; через минуту толпа врывалась уже в самое
зданiе. ПОлщейскiе разбЪжались; немногiе попавшiеся в руки,
подверглись страшным побоям. Раздался треск, 3атЪм опять и
и опять: это ломали шкафы, хранилища всевозможных дЪт1Овых
бумаг, текущих и архивных. Весі, этот плод канцелярщины
подвергся безпощадному .vпичтtt>і{снiю: мёлкiе' клочки бумаги

н любовн1,щы полицiймейстера, никого не нашли. Их не тронули:
!`I,щающiя и молящiя о пощадi5-, ОнЪ были дЪйстВИтеЛьнО жалки.
!3се бРосились к столу, Обильно уснащеНному всевОзможными
іIасхальными явствами; сталй христосоваться и принялись
:3а явства. Кончили. Вдруг раздались музыкальные звуки:
I{то то сидi5jl за фоРтепiано и играл hаРсеЛье3у. (tЛОмай, трощи!»

послышалась команда,-и опять прилив страшнаго гнЪва: все,
что было в домЪ подверглось ломкЪ; уЛица забаРРи1{адирова-

устлали пол 'полицейскаго :iдаIIiя и 1-ірилегающаго к нему тро-

лась кусками мебели, одежи и т. п. Не пощадили и фортепiано,

туара. В одной из ком11€іт і`j`іышится голос: ttСюда, сюда'! Часть
толпы бросается 11€` {іоіL ttРаздайся!» кричит кто то, взобрав-

'гиРу испРаВНИка оставили в покоЪ. (tНе тРОНЬ его, ребята, худа

звуки. котоРаго только что слушали. НО, 3амЪчатеЛьно: квар-

шiйся. на стол: и `гзолоченая рама, с портретом Александра П
повалилась п:` {3емлю. НеизвЪстно, кто был иницiатором этого

от него нам НикакогО Не было; и точно тожевОскЛицанiе о приставЪ Ниж'егородцовЪ: ile тронули и его. Отсюда бурная и все
болЪе озлобляющаяся толпа, двинулась ко 2-й части. На Садовой

престуIіленiя, соцiалист ли, или просто бе3 всяких тенденцiй

кто нибудь из толпы; но как бы то ни Uыло, а царскiй обра3,
1{ак говорят, подвергся участи канцелярских бумаг: над ним

улицЪ послышались приглашенiя разорить и3вЪстнаго здЪсь
ростовщика ГуРОвича, но эти голоса бЫли 3аглУШеНы кРиками:
ttденьги нам не нужны; на часть,` на о\сТрог!t> И 2-я часть подверглась участи первой. Затi5м настала очередь ненавистнаго ростов-

наругались, выкололи глаза и зат'Ъм истер3али в куски. Вдруг
опять новый зов: ttБратцы, деньги! грабь, сколько хошь.t`t Кто то

увидЪл в шкафу цЪлыя пач1{и денег, но-О чУдо!-народ не бро-

цам пристава Бубликовскаго . НО,-по пословицЪ : знает кошка , чье

сился загребать их в карманы: мелко разорванныя ассигнацiи
ра3летались в разныя стороны... Разрушенiе продот1жалось

мясо съЪла,-Бубликовскiй зараНi5е предвидЪл этот визит; он

благоразумно спровадил свою жену с вещами в безопасное мi5сто,

недолго: .скоро все бЫJю уничтожено, поломано, повыброшено
в окна. Не находя болЪе пищи своему гнЪву, толпа направилась
к дому полицiймейстера, Тут же \жил и исправник. НО обЪ
эти власти, получив донесенiе, что народ овладЪл зданiем поJIицiи, соблагоразсудили немедленно удрать в Нахичевань. Толпа
не знала этого и приблизившись к ненавистному домv, увидЪJIа

дряхлаго городового, охранявшаго вход в помЪщенiе бЪжавшаго
начальства. Старикашка храбро обнажил свою саблю; но кто то
с хохотом вырвал ее у него и3 ру1{. ttСтупай, дЪд, ,по добру да
по здорову! Тебя и бить то не за чтоі>-замЪтили в толпЪ.-В это
время на по,рогЪ явилась фигура в очках в какой то чиновничьей
формЪ. Она напра|вила в толпу` револьвер, требуя смириться
и разойтись. Нi5сколько человЪк кинулось на нее из передних
рядов, шо фигура успЪла ули3нуть, заперев за собой дверь.
Тогда стащ выбивать окна 1-го этажа, в квар"рЪ полицiймейстера; ворвавшись таким образом в дом, сломали дверь и дали
свободный вход всей массЪ. НО в квартирЪ, кромЪ горничной

`

но сО`веРшеннО НеблагоРа3Умно сам ОстаЛся в квартирiз. Цри
іIриближенiи народа, он храбро встрЪтил его.'в корридорЪ с револьвером в руках и требовал смиренiя. Эта смЪлость обошлась
е,\іу дорого: избитый до Iiолусмерти, с выбитым глазом, еле
спасся он какИМ то чудом. Уничтожив до тла буквально все,
tiTO ТdЛЬКО бЫЛО В доМЪ 3ЛОПОЛУЧНаГО БУбЛИКОВСКаГО,-НаРОд

двинулся на острог. ЗдЪсь к этому шествiю примкнула свЪжая
толпа дотолЪ не принимавшаЯ участiя в дЪлЪ, то.ЧПа ((босовИкОв».
Босовики,-это элемент, составляющiй принадлежность вся1{аго

огромнаго промышленнаго центРа в РОссiИ. НО НИгдЪ Он так не
.\шогОчИсленен, как в РОстовiз. Это самая РазНОшеРстная масса:
тут й бi5глые солдаты, наудавшiеся дворяне, крестьяне, бросив-

шiе цЪлыми семьями свою родину и в отчаянiи во3вращающiеся
на3ад, нашедши в Прикавка3ьЪ, куда прежде стремились, пески,
в.і,іЪсто кисельных берегов и рЪк медовых; истратиЬшись дорогой
окончатОельно, эти несчастные. застряли в РостовЪ, в надеждЪ
заработать на далшi5йшее путешествiе до родины'. Но. 3дisсь
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и бсз них огромный и3лишек рабочих рук; и пришлось им волеi+
11еволей увеjIичить собою контингент того люда, которому пропасть если не украсть; люда, проводящаго ночь под крыльцами
базарных лавок лЪтом,-а зимою в вырытой в навозной 1{учЪ

.ііись на помощь своим собратам. Их было нЪсколько ;от. Но

ямi5. ВОт эта то голодная, полуНаГа;1 Масса, услыхав, что в центрЪ
города народ бунтУет, сбЪжалас1> с его окраин и в количествЬ

-

I;стрЪтив на [25] оврагЪ нЪкоторых из участпиков бунта , бiз>z<авших

пз города от преслЪдованiя полицiи и, узнав от них, что всЪ уже
I{Ончено, воротилИсь на3ад.
Таков, по разсказам очевидцев, ростовскiй бунт.

нЪскольких сот человЪк пристала к воинственному шествiю
на острог. НОВЫй ПРИЛИВ СИJl, I(аЗаЛОСЬ, ОбОдРИЛ ТОЛПу; и воздух

огласился страшными 1(ри1(с"и радости и угр'o3 против ненавистных вла.стей. ttда з/|i)аТ3СТВУсТ СВОбода!» СО ВСей

ПОЛЬС1ЮЕ СОЦ1АЛИСТИЧНОКОЕ дВИЖ1Ш1Е *)

мочи кричал
27 мАртА.

голос одного и:} С{tЦiаЛИСтоВ.-«да здРаВСтВует свобода!») под-

хватила толііа. Т€`к подвигалась она все дальше и дальше. Вдруг
впереди на встрЪчу народной толпЪ по1{аЗалась катящаяся бочка.

Это было у воjlОчНагО заВОда КОгаНа. СаМ КОгаН стоял на крыльцЪ
с пачкой ассигнацiй в руках. Хитрый жид, блЪдный, дрожа,
как осиновый лист, но в то же время с заискивающей уjіыбкой,
приглашал` народ покутить ц\а свой счет. Напрасно раздавались
пРОтесты со стороны НеМН\ОгИХ, НаПРасНЫ были просьбы:Огромное большинство, в том числЪ вся ((босая команда», накинулось на бочку... ГОрЪлка потушила пожар.
Только небольhая куtlка, человЪк во сто, остановилась
как будто обе3кураженная неожиданным отливом сил: tфIдти
ли на острог, или нЪт?tL((да3дРаВсТвуетсВОбОда ! долой тюрьму !t)
ободриЛ ее чей то гОJЮс, и эТа кУЧка ПОШЛа ВПеРед. НО Острог,

оказалось, окружен войском, и бе3oружная кучка остановилась;
остановилась, в досад'Ь послала солдатам тучу ругательств
и... разошлась.
МеЖдУ ТЪМ ((боСОВИкИy), ОСУШИВШИ боЧКУ ГОР'ЬЛКИ, бРОСИЛИСЬ

разорять публичные дома. Уж только тут полицiя пришла Ь себя ,
и сообразиЛа, что дЪлать. ПереодЪтым гОРОдовым приказанО
было замЪшатьс\я в толпу и отмЪчать знаками тЪх, кто бушевал.
Таким способом на улицах нахватали человЪк до 200. БОльшинство и3 них вскорЪ Освободили; оставили в тюрьмЪ челОвЪк30.
НО В ЧИСЛЪ ЭТИХ ПОСЛi5дНИХ-ИЛИ ((боСОВИКИ)),ИЛИ ТЪ ИЗ ТОЛПЫ

любопытных 3рителей, котор.ых отмЪтила знаком усердная рука
полицейскаго.
На дРугой день, кОгда уЖе в Ростов вОшеЛ ОтРяд казакоВ,
рабочiе грушевских шахт, услыхав о `ростовском бунтЪ, двину-

Еще в і878 г. в № 1 ttЗемли иВоли» была помЪщена корреспонденцiя из Варшавы, в которой сообщалось в общих чертах
о 3арождающемся там соцiалистическом движенiи и обрушившихся на него преслЪдованiях. С т'Ьх пор движенiе это пошло
дальше, распространяясь главным образом в средЪ городских
рабочих, `кОтОРые, благодаРЯ бЫсТРОму Ра3витiЮ ПРОМышленности, все болЪе и болЪе прибли,жаются к типу-Обще-европейскаго
пролетарiата, представляя из себя удобную почву для привитiя
соцiалистическаго ученiя.

Перiодически повторяющiеся погромы сильно препятствуют
возникновенiю прочной организацiи Рабочаго класса. ТЪм hте
менЪе она дЪлает успЪхи, поскОЛЬку эТО возмож11О под давленiем
русско-полиТИческИХ услоВiй воОбще И вОенНагО поЛОженiя
в частности. Благодаря этим посл.Ьдним, соцiалистическое
дви>кенiе в русской части ПОльши насчитывает уже не мало
жертв-. Варшавская цитадель помЪщает в своих стЪнах около
1ОО человЪк, раздЪленных на 4 категорiи и ожидающих, смотря
по времени своего заключенiя, болЪе или менЪе скораго ргЬшенiя
своей участи. По другую сторону границы, в АвстрiйсI{ой части
ПОльши соцiалистов также не оставляют без преслЪдованiй.
В настоящее время в КраковЪ судятся З5 человЪк наших това-

рищей, обвиняющихся {tв нарушенiи обществен11аго спокойствiяt>.
(Нечего прибавлять, что это ttнарушенiеy> выдумано единственно
для того, чтобы примирить австрiйскую ttсвободу слова» с пре*) Мы получили от одного иЗ наших польских товаРищей корреспонденцiю,

из которой, 1Ю НедоСтат1{у мi5ста, помЪщаем только слЪдующее

извлеченiе.

ч.п,
<

Р€Ф.
1`2
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слЪдованiями соцiалистов). На скамьЪ подсудимых фигуг
руют, как мЪстные элементы, выработавшiеся частью на межz
народной почв.Ь польско-русинскойпропаганды во ЛьвовЪ, част]
под влiянiеtvі Варшавскаго движенiя, так и элементы пришл

Вообще, все шире разростающееся рабочее движенiе во
Львовiз, с одной стороны и Краковскiй процесс, всЪх поражаю-

или, говоря .точнiэе, тЪ и3 Варш1авских соцiалистов, которI

удалось избЪгнуть русской тюрьмы и поселиться в Гал1щ
ПРедска3ывать 3аранЪе РезуЛЬТаТ ПРОцесса, который начат

1б февраля и продлится, по 1!ссй вЪроятности, еще мЪсяца ді
разумЪется, крайне трудIIo.. МОжно только утверждать, что
окажет сильное влi;IіIiс на уі\іы той части интеллнгентной мо.
дежи и рабочих, I{t)тttрая не усцЪла еще выйти и3-под давле1

псевдо-либералы1ых и клерикально-аристократических тенд
Цiй ГОС11ОдСТВУЮЩИХ КЛаССОВ.

Сті.Ьдует, однако, признать, что рабочiе австрiйской чаt

П6льши в послЪднiе 2-З года 3начительно подвинулись в от1
шенiи пониманiя своего современнаго общёственнаго полОже1
и своего отношенiя к господствукрщим классам. Так, н`апр.,

щiй своей новизной и повсюду вызывающiй самые оживленные
толкич

другой

что она поддерживаетёя на средства рабочих и редактируеі
самими рабочими. Поставив себгЬ в началЪ цЁлью пропагаг
отвлеченной науки и сплоченiе рабочих, га3ета эта, под влiян'

успЪхов соцiали3ма в Галицiи , стала принимать все болЪе и бот

-соцiалистическiй оттЪнок и разсуждать о дЪлах рабочих с

листической точки зрЪнiя, посколько это возможно в предгЬ
австрiйской конституцiи. Как газета рабочих, «Ргаса»
ЗУеТСЯ боЛЬШОЮ ПОПУЛЯРНОстЬЮ в ИХ сРедГЬ.

Ея агитацiя не осталась без влiянiя на ргЬшенiе рабоч
собранiя, состоявшагося во ЛьвовЪ 28 д`скабря 1879 г. Обсуж,

всесторонне свое положенiе, рабочiс, которых присутствоы
около 500человЪк, | рiэшились обратиться к ВЪнскому парламе]

с нЪкоторыми опредЪленными трсбованiями. Они добиваю
гюка уничтоженiя всЪх цеховых стЪсненiй, которыя тяго
на них, втискивая жизнь их Ь тгЬсныя рамки, и всеобщеiЧ под,
ГОЛОСОВ, как ОРудiя улуЧШеНiЯ ИХ ПОЛОЖеНiЯ В бУдУЩе1vl.

Несмотря на в1-іЪшнюю форму петицiи, исходная
пренiй рабочих на собранiи была чисто с0цiалистическая.

ttпагубнаго

ученiяt>

своих нацiональных традицiй, считало себя застрахованным
от соцiалистическаго движенiя, охватывающаго сосЪдI-Ijя 3емли
на ЗападЪ и ВОстокЪ.
Упомянем еще о ttRбWпоsсiit> (ttРавенствоt>), соцiалистичс-

ском органЪ', издаваемом польскими эмигрантами в }1{е1IсвТ,.
Как >Курнал, сто'ящiй на точкЪ зрЪнiя ИнтернацiОнала и при
том вполнЪ революцiОнНый, ОН,1(ОнечНР, 3апРещен в Галицiи,

но тЪм не менЪе проникает в среду интеллигентной молодежи
и рабочих русской ПОльши и Галицiи.
Заканчивая свою корреспонденцiю, автор посылает соцiалистаАі-народникам братскiй привЪт и выраженiе полной солидарности.
-,.

ЛьвовЪ, гдЪ существует нЪсколы<О правит1ьно органи3ованн
рабОчих обществ, и3дается спецiально-рабочая 2-х недЪльг
газеТа (tРгасаt) ((tТр}дt)), говоримLспецiальНО РабОчая пОтоіі

распространяют сЪмя

в польском обществЪ, которое, полагаясь на силу и >1{ивучссть

фрАнцLя.
Исторjя идет скачками. ПерiОд возбужденiя, оживленiя,
стремительнаго движенiя вперед смЪняются всегда перiодами
апатiи, котррыми враги прогресса пользуются, как лучшим
mоментом для рсаItцiи.
ЕСЛИ

3атЪМ

МЫ ОбРаТИМСЯ

К ХРОНОЛОГiИ ЭТИХ ПеРiОдоВ

возбужденiя и упадка общественной жиз11и, то замгЬтим 11Ъ`1то

на первый взгляд сорершенно случайное и непонятное: полный
щикл общественнаго движенiя совершается приблизитслыIo
~іЪт в 20, т. е. во вре,uя, необходимое для полнаго ра3витjя ilеловЪч`ескаго поколЪI-Iiя; так бь1ло, по крайней мЪрЪ, в послi5днее
столЪтiе \,европейской исторiи. ТОчhО вся нравствсі1ная сила,

весь энтузiазм нацiи расхсtдуется на одиН порыв к лучшему
будущему, повторить который не хватает болЪе сил и нужно,
ЧТОбы пОдошло НОвое поколЪнiе, 1{оторое ВЗяJю бы На СВОи

мОjЮдыя плечи бремя, Оказавшееся не под силу старому,.и понесло его по тяжелой дорогЬ прогресса.
ЗдЪсь 'не мЪсто разбирать, составляет ли такое явленiе

`результат человЪчес1{Ой природы, или же диких условiй современ*
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- 180 наго строя Европы. Факт не подлежит ни малЪйшему

со~

мнi5нiю;
В 1871 г. среди пото1{ов крови, криков убиваемых женщи_н
и дгЬтей и грохота ра3носимых артиллерiей 3данiй, французская
буржуа3iя празд1ювала свою побЪду над парижским пролета-

рiатом.
Никогда еще побЪда ЛЮдей t(ПОРЯдка» нё, была ни такой кровавой, ни та1{Ой полной. Стр:ішная бойня, совершонная 20 л..
тому назад седанским героем показалась ничтожной сравни'гельно с рЪзней Тьера и Мак-Магона. СОрок тысяч человЪкцвЪт францу3с1{ой Iіацiи-была убита; шестьдесят тысячбЪжали или были высланы в Кайену. Буржуа3iя торжествовала®

Ей ка3алось, что привидЪнiе анархiи и коммуны навсегда
уло>кено в могилу, из 1{оторой.і-1икогда не подняться ему. И дiзй-.
ствительно, во Францiи стали совершаться вещи по истинЪ.
невЪрQятныя. Казалось, что традицiя всЪх революцiй девят-з

надцатаго вЪка погибла окончательно и смЪнилась средневЪковым клерикаЛиЗмом, рояли3мом, iезУитиЗмом. 'Францiя ка3алась

мертвою и, словно черные коршУны, попы и п1oнахи насЪли уже
на ея труп.

НО убить идею нево3можНо, пОтому что она безплотна..
Она >кивет в умах, в книгах, в преданiях. Если это идея прогресс`ивная, идея жизненная,то живое всегда найдет себЪ мЪсто
в живом. И чЪм сви[26]рЪпЪе были преслi5дованiя, тЪм рrЬ3че
подчеркнУта идея их вызвавшая.- ВОт пОчему во всЪ вреA`1ена
гоненiя только усиливали распространенiе преслi5дуемых ученiй.

Так было и относитёльно 'Парижс1{ой КО№муны.
Великiя идеи, брошенныя ею в мiр, не могли быть выж>кены
никаким огнем, нИ потоплены 11ика1{ими потоками крови. ЗвЪрства версальцев окружили их только ііовым ореолом, привлекавш`им к ним все, что было мыслящаго и благороднаго в средЪ
францу3скаго народа. Мало по малу 1ідеи эти начинают распро~
страняться, проникать в почву, пускать кёрни, пробиваться

наружу .
КОгда прошло первое оцгЬпененiе послЪ ужасов (tкровавой

недЪли7>,

французскiе

рабочiе

начинают

собираться

в группы-потребность общенiя была всегда первой ступенью
в соцiалистистическом дви>кенiи. Собираясь

вмЪст'Ь,

рабочiе.

толItуют о своем пололtенiи и, ра3умЪется, о средствах улучшить его.
ЛiОнскiй 1{онгресс 78-го года был первой попыткой францу3ских рабочих договориТься по ЭтомУ пРедМеТУ до 1(а1{их-,чи-

будь общих рЪШенiй. Но это была попытка самая робI{ая и нерi5шите.іьная. Лiонскiй 1{онгресс не принял ни одного радикальнаго рЪшенiя и ограничился повторенiем избитых, лишенных
вся1{аго смысла для рабочаго народа, формул `бур>1{уазнаго
либерали3ма. КОнгресс этот привел в гЛУбокОе УНынiе паиболЪе
передорых представителей французскаго пролетарiата, доItазате,іьством чему может служить полная горьких упреков статья
ОдНОГО И3 бойЦОВ КОММУНЫ В СОЦiаЛИСТИЧеСКОМ ОбОЗРЪНiИ (ТГа-

VаillеuГ). НО и тогда Уже нiзкоторые ГОЛОса с На.деЖдой привЪтствовали 5тот конгресс, 1{ак признак во3oбновленiя соцiальна.го движенiя в средЪ\ французскаго пролетарiата (см. Общину

№ З). ПослЪднiе оказались правы. Ра3 пробудившись, умственнОе ]виженiе рабочих не могло ос+ановиться на этой первой
ступtни. \Рабочiе должны были или сами отречься от права па
СУществОванiе, ищ рано или по3дно сдЪлатЬСЯ соцiалистами.
ТаIt,Ова логика жйзни и, не будучи пророком, мо)1{I1о было пред€казать это. Но что дЪйствительно трудно бі,Iло предсг(азать,
что дЪйствительно пЬказалось бы невЪрОЯтн1>" в то время, так
это быстрота, с ка1{Ой

французскiй

рабttтіiй

соверш,ил

этот

переход.
В ОктябрЪ прошлаго года в МарсеjіЪ собирается іювый
рабОчiй конгресс. Сто десять делегатов От раЗных рабочиХ Об-

ществ является на него. И что же? Единогласным рЪшенiем
конгРесс этот называет себя со##ОлZjсmис!с;кыл4. ЗатЪм, бОльшин-

ствО^\і 71 голоса против 39, он бе3 всяких ОговОрок объявЛЯет
СебЯ «за КОjшектuвную собственностЬ, за отнят.іе в полЬЗу

коллективности 3емли, рудников, машин,

путей сообщенiя,

ЗдаНiй,
накопленных капиталов, которые доЛ}1{IIы сЛУЖить
на по.т1ь3у всему человisdествуt>. Он не говорит у)ке о выкупiз,а проВОЗГлашает необходимость экспропрiацiи,1(ОРОтко И ЯСНО ,
беЗ ,Всяк€i.го вознагражденiя. Он не во3лагает болЬше никакИХ

надежд на мирный прогресс, нево3можный, при нынЪшних усJювiях

и сознательно заявляет,

СОВеРШИТЬСЯ

ТОЛЬКО

что эта экспропрiацiя

ПОСРедСТВОМ ` СИЛЫ.

может
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- 182 ВОт что такое Марсельскiй КОнгресс, составляющiй новоРОТНЫй

ПУНКТ В ИСтОРiИ

СОЦiаЛЬНО-РеВОЛЮЦiОННОГО дВИЖеНiЯ

и открывающiй собою цЪлый ряд уже организующихся в настояЩее ВреМЯ нОВых соцiалистИчесКих КОНгресСОв В разных гОро-,

дах Францiи.

МЪсяц тому назад, в день годовщины Парижской Коммуны,
в ПарижЪ, в знаменитой sale dВАггаs устраивается первое откры-

тое пра3днованiе коммуны. СОтни сочувственных и гюздравительных адрессов несутся к 1Iему со всЪх концов Францiи и

Европы.
Под давленj ем общсственнаго мнЪнiя французское правительство ока3ывается вынуждснным дать, если не потiную, то частичную амнистiю. И вот нЪсколько сот тысяч рабочих встрrЁчает

РОКОВЫМ ОбРаЗОМ бУдеТ РОстИ И РОСТИ С КаЖдЫМ ГОдоМ И МЪСЯ-

цем и правительству оказавшемуся не в силах подавить его
В ЗаРОдышi5, конечно, не удержать его` дальнi5йшаго ра3витiя.

В ту самую минуту как мы пишем эти стро1{и телеграмма
из Парижа и3вБщает о новой мЪрЪ французскаго правительства.
ВОсемьнадцать соцiалистов изгнано из Парижа За сОцiалистическую пропаганду.
Ничто не дока3ывает так я`6но безсилiя правитсльства
подавить движенiе как это грубое насилiс.

Очевидно, обыкновенных м'Ёр, находящихся в распttряженiи власти, недостаточноТ. Она должна бУдет мало по малу при-

`-

бЪгнуть к своему послЪднему средству-сил'Ь оружiя.
Но тогда то и начнется нача.тю конца!

ашистированных овацiей, давно не виданной в ПарижгЬ. И неі
смотря на всЪ мелочныя преграды со стороны правительства,
подобныя же встрЪчи привЪтствуют во3вращенiе каждой партiи
каiенских страдальцев.

| Коммунар Умбер выбирается огромным большинством в му~
ниципальный совiэт.
Всеобщая амнистiя толь,ко вопрос времени.
Что же дЪлает правйтельство ввиду грозной, все поднимаю-

щейся револю.цiонной волны?
Еще задолго до марсельскаго I{Qнгресса оно гIостаралосh

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е.
В ПОСЛЪднiе годы недосТаток досТупной пони№анiЮ наРОда
СОЦiаЛИСтической литератУры сдi5лался особенно,

ОЩУтИТеЛеН.

Вышедшiя нЪсколько лЪт тому назад народныя 1{ниги частью
разошлись, частью арестованы полицiей и слуtкат лишь вещественными доказательствами при обвиненiи того или другого
соцiалиста в распространенiи ttпревратных толкованiй». КромЪ

того, серiя наших народных изданiй не отличалась полнотою

Обе3печить себя от наслЪдников людей, которых оно избавило
в 71 г. Свобода слова была ограничена законом 3апрещавши№

в сторонгЬ другiе слои трудящагося населенiя Россiи. Город-

собираться и устраивать общества без ра3рЪшения правитель-

скiе рабочiе, казачество и солдаты были \совершенно лишены

ства. Итальянец`Коста был осужден на два года тЮремнаю ,ч
заключенiя за одну принадле>кность к Интернацiоналу. Свобода
печати была стЪснена безусловно покорными правительству.
судами, приговаривавшими к десяткам тысяч штрафа соц'iали-

измЪненiя существующаго строя, исходя.из явленiй жи3ни,
окружающей этих читателей, 3атрогивая их наиболЪе жиз1.Iенные
интересы. А между тЪм, практическая жизнь приводи.т]а соцiали-

стическiя га3еты, придираясь 1{о всякой мелочи с явной цЪлью`

СТОВ В СОприкосповенiе со всЪми этими ЭлементаМИ РУССкОй ОбЩе-

ра33oрить редакцiю и поставить ее в нево3можноть ` продолЖать

ственной жизни и часто заставляла сожал'Ьть о полном отсутствiи приспособленной к их пониманiю и интересалм соцiалисти-

и3да`нiе.

ТЪм не менi5е, не смотря ни на закон дюфора, ни на пёни,
ни на аресты соцiалистическая пропаганда все усиливалась.

ПсРiОд 3астоя, слЪдовавшiй за страшным пораженiем французскаго пролетарiата в 71 году, кончился. движенiе.вступило
в свой восходящiй фа3ис, и с колебанiями и неровностЯми оН®

и имЪла в виду главным обра3ом читателя-крестьянина, Оставляя

ЛИТеРатУрЫ, 1<Оторая трактовала бы о` необходимоСти КОРеННагО

ческой литературы.

Мы думаем, что пришло время хотя отчасти исправить эг:.-от ,
недостаток и' предлагаем всем сочувствующи,\і дЪлу соцiаг,исти-.
ческой пропаганды оказать как литературЕюе, так и матерiаль-

- 184 ное содЪйствiе #зdа#I.ю серiи соцiалистических книг и брошюр
для ыарода на великорУсском и УкраинсКОМ Я3ыках.
В пастоящее время готовятся к печати:

ttЧТО ТАКОЕ СОЦ1АЛИ3М»
(для рабочих) и

ttисторIя русскАго крЕстьянствА».
Как матерiальныя пожертвованiя, так и рукописи просим
передавать: в Россiи-лицс", близко стоящим к редакцiи
ttЧернаго ПередЪлаt>; за границей-редакцiям: ttОбщинь`I» (ttРаботникаt>) и ttRеvttltёt> в ЖеневЪ.

