
\

РОГРад8КОС БЮРО  КОММОВМ ПО   mВТЩm  ОКТЯбРЬОКОй РВВОПЮЦ"" РОСВ. КОММ.  ПаР"

-Yя

ПАШЯТНИКИ   АШТАЦИОШОй   ЛИТЕРАТУРЫ

е                   т ОМ  1                         t{IСР  !:::'U*г;`

IЕрный пЕрЕдЕл
1`    оргАн сюциАі[истов-`ФЕдFрАлистов

188О - 1881  1'.

?
Вступитеt]ьная  статья  О. ` В.  АгітЕкмАнА

ГОСУдАРСТВЕННОВ  И3дАТЕJIЬСТВО
М О С К В А .  .  .   192З  .,.. ПЕТРОГРАд

ъ

l_/



деI{абрь  1881   г.

Ф

ЦЪна  25  коh.

№5.

ч.Ерhый  цЕрЕдш
оРГАН   СОЩ1ЛШТО1}-®ЕдЕРАЛШТОВ

3ЕШЯ  Ш  ВО.ЛЯ!

ПРИГОВОРЫ  НАд СОЦ1АЛИСТАМИ НАРОдНИКАМИ. *)
В  Кiевском  военно`-окружном  судЪ  обвинялись  в  госуд-ар-.

ственном  преступленiи  соцiалисты-революцiОнеры,  и3  которых
дворянин  Николай Щ6дрин,  сын  священника АлексЪй Преобра-
женскiй,    дв.    Ели3авета   Ковальская,   сын   1{ол.    регистратора.

:ОавВ,еЛсаИкВс:t:::'jйЖ:::дВаРнанЧь:йС#лjеЯк:а°нГ:рМОд::iедрВОпРр.и:нВаанНыКваиШн:::
ными  в  приgадлежности  к  тайному  реролюцiонному   сообщет
ству,  дочь  отставного  поручика   Марiя  ПрпсЪцкая-в. 3нанiи
о   сущ€ствованiи    ревОЛюцiОНнаГО    соОбЩестВа    и    недонесенiи
о том властям и дворянка Софiя Кузнецова-в имЪнiи' пЬи  себЪ
революЩонной брошюры.   На основанiи указанной  виновности,
суд  приговорил  29  мая  1881   года  ЩедринаиПреображенскаго
к смертной` ка3ни через .повЪшеНiе, < замЪненая  каторжной рабо-
той  без  срока;  КОваjlьскую-в  каторгу 'без  срока;  Иванова-

:а:::°е:ГнУая2п°е;Ь;ойБі°оГ::::Ё#н:зТ:оШд::Т:ВпаоТлВъ::Те°мРуГi]НОал::нЛе.й
в кр,Ъпостях; Кизера и доллера~в катаргу на 20 л., замЪнённая
ссылкой  на  поселенiе  в  отдалённЪйшiя  мЪста СФибиitи;  ПрпсЪц-
кую-в каторгу на 15 л., замЪненная ссылкой на житье в Томсkую
губ. по 5 степени З1  ст. улож.;   Кузнецову-ар,есту  на З недЪли.

*)  Печатая  приговоры,  произнесенные  прав1,цельственными  чиновни-
ка№и  над  борцами  3а  народноё  дЪло, редакцiя  разсчитывает  издать   отчет
об этих  процессах  ЬтдЪльной  брошюрой.
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`  Лиц, ареётованных 11ри '1.иіі. ttЧііршго   ііередЪла>>, 29 сентября

]881  г.  ПеЕербургс1{ая  Судебная   ііаJі:tт€і,   IItі  tісобому  присутствiю
с   участiем    сословных   представи.I.t`jlсй     n    :I;`ItрьIтом    судебном
засЪданiи  приговорила  дворянку   Маі)jіt)  l{uпі..і.:ulтIпіовну  Кры-  ``
лову  39 л.   и  купеч.  сь}на  Инокентiя  ПаI}|.Jііппnm   | II.}і1іі(Ова  ЗО л.
ЛИШИТР   ВСЪХ  ОСОбеННЫХ  ЛИЧНО   И   ПО   СОСТ()}Шil0   ll|tШ.IlЩ`ШHіIХ   Им

прgв  и  преимуществ  и  сослать  на  жи+ье   в  Ирі{утt.іtуItі  і`уГt't`іі|іiю
с  воспрещенiем  всякой  отлучки  и3 мЪста,  назI-іа"ппm  іі.ііt|  их
жител-ьства,  в  продолженiи  трех  лi5т  и  выЪзда  потом  п  іііtу|`iл
губернiи  или  области  Сибири  в  продолЖенiи  десяти  jl'Ьт.    /`m
рянина  Петра  Васильевича  Тесленко-Приходько   24  jl.  лишить
ВСЪХ  ОСОбеННЫХ,   ЛИЧНО   И   ПО   СОСТОЯНiЮ   ПРИСВОUёННЫХ  ему  г]рав
и преимуществ и сос7ать на житье в ТобольскуЮ губернiю  с  вос-
прещенiем всякой отлучки из мЪста  назначеннаго для его житель-
ст.ва,  в продолженiи полутора года, выiэзда потом в другiя губер-
нiй и области Сибири  в' продолженiи  пяти лЪт,  Сьі.на  отставнаго
пdдпоручика Василiя АлексЪева  Переплетчикова 27 л'Ьт по обвит
ненiю в qреступленiи   предусмотренном   13 и 250 ст. о на1<.   при-
знать  по  суду  оправданным,  подвергнув  его  на  основ.  1008 ст.
улож.  тюремному заключенiю  щ  4  мЪсяца.

С.-Петербур.г,  ЗО  ноября  1881  г.          -
ВОпрос  о  размЪiЦенiи  и  распредЪленiи  сил   партjй~,   вопрос

существенный   и   сам  по  себЪ,   получаетj тЪм  большее 3наченiе
в  i]астоящее  время,   когда   боРЬба ~НОВЫХ  НаЗРЪВШИХ' народных
и  о`бщественных  потребностей  с  отжИВаЮЩим  ПОрядком  вещей
дЪjlается  все  интенсивнЪе  и  становится  ребром.  Вопрос этот не
впервые  возцикает  для`  партiи и  обсУждался ужё с общей точки
3рЪнiя,   `1{ак   теорйтически,   так  и   практически.    Как  слЪдует
разрЪшить  его  в  виду  фактическаго  положенiя  дЪл  и  потреб-
ностей  даннаго,  нынЪ  переживаемаго  нами  момента?
Партiя,     без    сомнЪнiя,     не    представляется    и   не    должна

п`

предстаВляться    армiей,   к  которрй  примЪнимы   распоряженiя
главнокQМандующаго, ,созерцающаго  в  зритёльную  трубу  поле
сраженiя  и  направляющаго  _ силы,    сообра3но   с  требованiями
ТаКТИКИ И ХОдоМ бИТВЫ, Т,0 [gН На одИН ПуНКТ, ТО На дРУГОй, потому
что  и  самая  поjіитическая  дЪятельность  партiи   представляетсjl-
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ареной борьбы на почвЪ на3рЪвших народных требованiй, но не
полем сраженiя.'  Однако, если перетасовывать, как кQлоду карт,`
в  любой  момент  силы  паРт.iи  неВо3МОЖНО,  тО  по  1{райней  мЪрЪ
желатёльно  и  вполнЪ  возмОЖно  оПредi5JIить на и3вi3стный про-`
межуток  времени   путЬL,   пО   кОторому  наиболi5е  цЪлесообра3но
могут  располагаться  наличныя  и  приростающiя  силы.

СлЪдуетъ,  нам  кажется, признать  аксiомой  положенiе,  {.1то
чЪ,м  шире  раскине+ся  организацiя,  чЪм  глубже  она  проникнет
ів разные народные слои, чЪм. болЪе цi5пко она ухватится за инте-

`ресы большаго числа мЪ.с.тностей,-тЪм положенiе  партiи  станет
прочнЪе,  влiянiе  ея  на  судьбы страны  5начительнЪе,  тЪм  болЪе
прiобрЪтает она  шансов на  успЪх.  Но `с другой  стороны  нельзя
'Отвергать  и того,  чтО  еСли  силы,  ОсОбеННо  в государствЪ центра-

лизованном   и '"`управляемом   деспотическою   властью,   ббльщ
сосредоточены  на  одном  пунктЪ, на  одноh обобщеном интересЪ,
то в этом пункнЪ именно прiобрЪтается во3мощность болЪе интен-
'сивнаго   натиска   на   оhлоты   отживающаго   режима.   ПОэтопiу,
`насколько  наличное  количество  революцiоПных  сил   по3воляет
совмЪщать  обЪ  эти`. ближайшjя  цЪли-прочное  занятiе  позицiй
в  народЪ и  во3можно`Сть рЪlIiительнОй  и СосредОтОченНОй борьбы
на  нЪкоторых  выдающихся.`пунктах  народной  жизни,  мы  не
станем смотрЪть Тузко на положенiе вещей\и во что бы то ни стаЛО'
тЯнуть  непреМЪнно  ВсЪх  в  одНу  стоРОНу.  НаОборот, МЫ СОЗнаем
всю важность для народной партiи, второй из указанных  задач,
'но  Вмi5с,тЪ  с  тЪЩ'  мЫ  твердО  увЪрены,  что  В настоЯЩiй момент

роль  ея,  гл\ав`ным   образом,,  сводится  к  постановкЪ  и, раз-
рЪшеLiю  первой.

Не будем повторять 3дЪсь общих теоретическйх  соОбраженiй
и  мотивов,  которыми  руководится  Народная  партiя,   ука3ывая
на  первостепенную  важность,  именно  для  настоящаго  времени,
•размЪщенiя  сил  среди  кг)`естьянства  и  m  первенствующее  зна-

ченiе  и  настоятельность  скорЪйшаго  созданiя  мЪстных  органи-
зацiй,    которыя  могли-бы  настолько   слиться  с  сЪрой  массой,`чтобы  ея  проявляющимся  требованiям  придать  болЪе  иhтенсив-

НОе-ОкрашиваЁiе.    УвЪренность   в   справедт1ивости   указаннаГО
направленiя  вьiтекала  и  из  тЪх  основанiй,  которыя Заставили
`нас приЗнать Ь З № еще,  что вся сорркупность соцiальных усло-,,

Вiй  НароднОй  жизни  ука3ывает  на  непосредственнуЮ  `бли3oстЬ
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народных движенiй, пред3наменуемых цЪлы`м рядом характерных
признаков,-движенiй,   которыя   в   виду   неорганизованносfи
народа  и  отсутствiя  в.нем   яснаf`o,    Опре`дЪленнаго   пониманiя
FОсударственных    и    общественных    отноu_Iенiй,  Фд6лжны    вы-
литься    в   форму  частных  бунтов,   быстро   по'гухающих    вспы-
=шек. -,

Событiя,   каторыя  проте'кЛи  пред нашими  гла`зами  в теченiи
послЪдняго лЪта, как двИЖенiе прОтив бар Ь|Весьегонс1{Ом уЪздЪ,
Твер.  губ.  и  еврейскiе  бе3порядк-и,  слун{ат  новьщ   11одтвержде-
нiем  высказанных  в3глядов.

Народныя  движ?нiя,  F±епосредственная  близость  и  вЪроят-

:;::ЬвилКа°сТьОРуЬ:Хе:Ё;::::::=:::;:ыб:]еЛраежПиРлеидСнКаа:::3иЁ:Н;:::
ренность  в тОм,  Что дЪл0  на этом не §танет и  что  продолЖенiЯ
их  надо ,ждать  впереди,  hОлучается  как  и3  того, что  коренная
причи.на, толкающая  народ  на путь бунтов и  волненiй,_эконо-
мическое разстройство страны  продолжает  существовать  в преж-
ней  силЪ и, прогрессировать, так и и3 общаго настроенiя массы,
коТОРая Так легкО ПОддается,  ВЪрит и восплаМенЯетСя всеВОЗмоЖ-
ными слухами и толками,  идущими  в разрi5з с установленными
•порядками  \вещей,  невыгодными  для  .народа.  Народ  уже  про-
буждается  от  вЪкового  сна,  но,  не  научцвшись  еще различать
истинных  врагов  'и  причины  бЪдствiя,  Он \пока  бросается  на
боЛi5е РЪ3ко  бьющiе  в` Гла3а  рб`екты.  Будучи  пОрОжденО  ЭКОно-
мическими   причинами   общаго   характера,   движенiе   на   ю`гЪ
направилось  против  евреев,  а  не  против  экслоататоров  и  3ащи-
щающих Их  властей  вообще,   потому  ч,то  'нацiонально-религio3-
ная   обособленность   и   юридическая   безцРавственность   евреев
придает  им  по  са.мой  внЪшности.рЪ3кiя  отличiя  от  массы.  Но
евреям, может быть, послужит утЪшенiем то_,  чiО движенiе против
них\является только прелюдiей общаго и болЪе широкаго движе-
НiЯ.' На  Вi5рОЯтность этого,  между прочим, .укаЗываЮт и  иСтоРИ-
ческiя аналогiи. Во Франiliи  и  ГЪрманjи,  пережившiя  подобныя
Э-поХи  реВОлюцiОннаго  броженiя  раньш`е  нас,   евреи   поСЛуЖИЛи
для маёс первым ко3лом отпущенiя.  Так  поднимается  движенiе
против евреев во  Фра.нцiи`  перед   началом  Великой  Революцiи,
.а в Германiи в началЪ 20-х годов с криками: ату его!  поднимается
снач+ала в ВюрцбургЪ и повторяется и в других нЪмецких городах.
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Но и зд'Бсь, и там в это время зрЪла революцiя, час которой и неJ
замедлил ` пробить!

Однако  пока  у  нас,jlаР.ОднЫя  дВиЖенiЯ,  протекая  бе3  oрга-
низованнаго  9частiя   соцiально-рев6'люцiонной   партiи,   1"Ъют,
как  свидЪтельствуют  факты,  пассисный  характер,  в них не про-`
является  опредЪjlеннdй  Попытки  внесенiя  новых. начал  в  госу-
дарственный   и  общественный   строй.   Нечего   и   говорить,   что
подобный  характер  движенiй  я13ляется   присI{орбнm   как  для
самоГО наРОда, таК и дЛя ПаРтiи,  стоящей за истинные.на,родные
интересы,.так как,  Отвлекая вниманiе народа, от самой сущности
{tхитрой  -механикиty,   приспособленной   для ` высасыванiя    соков

` Ё:Ё:Не:Р:*е:нЁ;Н;§ЁЪ::УЖвЮЕьнТ:Ёь:зн[у;;:Ц:а::у;::маеа:сЪ:;Н:сСgос;аТаИ:::Н:Ь :в#:   ']

осталась вЪрна себЪ,  как  всегда  и  вездф она  руководилась непо-
средственн"и инстинктами,накипЪвшими чувствами ипрямоося-    i
заемыми, хотя повеnхно`стно и ложно ими понятыми, интересами.

Поскольку  здЪсь  может  быть  рЪчь\  о  винЪ,  то  оца  падает
на революцiонную интеллигенцiю,  которой  до  сих  пор  не уда-.
лоСЬ СОЗдасЬ в НаРОдЪ сознательнаго и  сплоченнаго Ядра,  СПОСОб-
наго овладЪть движенiе№ в мЪстности и н?править его.  В теченiи
вот многих  лЪт интеллигенцiя  относилась  к дЪятельности  в  де-
ревнЪ весьма неэнергично или и вовсе пренебрегала  ею,   бросала
ее  и  сосредоточивала    всЪ    силы    в0  центрах.    И   до  тЪх  пор,
пока партiя не постарается наверстать потерянное р этом напра-
вленiи,   до  тiЭх  пОр   партiя   Останется  в   сторонЪ  От  нарОдНы\Х
движенiй и до тЪх пор частные бунты, нё освЪщенные ясно поста-
в`ленными  требованiями-  и   стР'емленiем  к   пёревороту,    имЪют`
немНОГО ШансоВ перейти в Общенародное возсттнiе, В  побЪНОдоС-
нОе  реВЛОЮЦiОнНОе движенiе,  гдЪ  народная  кровь  пРОлЬеТСЯ  3а
истинные.  народные   интересы.

да   НаС1{ОлЬКО   дЪятельность   в   дерернЪ   и   не игнориРОВа-
лась,   партiя   долго   не   умъла  дать   рацiОнальной   постаItОвh.и

\
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j`виженiю  в  нарttд.   до   посл'Ьtінj]го   вре,\{сI1и   ,`ш   Iю  науч1шись
сще  смотрЪть  на  д+,ло  не  с  точки  зрЪнiя отд+,льнь1х кружко,в,  а
с   точки    зрЪнiя.ііартjи,   и   шjчему-'і`o   oі{азьIваемся   сі1особными
только  к огульньIм,  так  сказать,  сплttшіIым  р'Ьшснiям.  Хватаясь
за` Один  ИзЛЮбЛеННЫй  прiем  дrЬйс'гВiя  иЛи   `'3а   одШt    пОлоЖенiе,
.`,tы  фа1{тически  не  при.знаем ничего  внЪ  его,  а  1іотом  с подобною
же   односторонностью   увлекаемся   на  другой  путь;  та1{,    напр.
если  идти  в деревню-значит  идти, чуть-ли  не всЪм и сразу, и на-
оборот,  если  оставаться  в  городЪ-Опять значит оставаться всЪм
и   і<аждому.   Такая   односторошюст``ь,   совершенно   неумЪстная
в  политической  д'Ьятелрности,  закл1очает  в  себЪ полное  непри-.
3наванiе   как   различiя   в   хараI{терах,    склонноспіях   и'   способ-
ностgх  людей,  так  и  громаднаго  разнообразiя  жизни  и   задач
партjи.

Не слЪдует забывать, что`до сих пор  силы цартiи` черпались,
главным образом, из интеллигентных  кругрв.  А  между  тЪм ра3-
считывать\(какниважнадЪятельностьв.крестьяі]ствЪ)[1апоголов-

.ное движенiе интеллигенцiи  в деревню,  значит  не только  забьі-
ватЬ дРугiя задачи партiи,  но и тi5ШитЬ себя утопiями.  Миновали
уже тЪ наивныя времена,  когда кj3ждый только-что оперившiйся
1оноша   или   всякая   барышня  могли  мечтать,  что,  помЪнявши
тонкое бЪлье и платье нЪмецкаго покроя на холст и креётьянскiй
зипун,  они  станут полезными дЪятелями  в деревнЪ, двигателями
народнаго  дЪла.  Тр  бытiа  пора  Высокаго  энтузiаЗма  при  полной '
непрактичности,   но   давно   пора   уже   усво|ить   рацiОналыIый
и  положительный .Взгляд  на  работу  В  дереВнЪ,  которая  стави'г
дЪйствителыю   интетілигенцiи   тру.дныя   условiя.

Идти `в  деревню   в   видЪ   рабочаго  человЪка-подвиг,  без-
СпоРНО   доСТУПНЫй  `ЛИШЬ   ИСКЛЮЧИТеЛЬНЫМ   ЛИЧНОС+ЯМ   ИЗ   1{РуГа

революцiонной интелтіигенhiи. Но мы живет уже в  та1{ое  время,
когда   самая   глухая   м'Ьстность   нуждается   в  интеj]лигснтном
челов'ЬкЪ.  Нам не приходится здЪсь перечислять фунI{цiи и пози-
ЦiИ,   КОТОРЫЯ  дОСТУПНЫ  И  удобНЫ  дЛЯ,   РеВОЛЮЦi0I-ПЮй   ИНТеЛЛИ-
генцiи,  сознавшей  важность и значенiе дЪятелшости  в  деревн.ф.
НО  вОзмО}1{ностЬ  стать `в  тО  или` другое  соотвi5тствуюlЦее  полО-
женiе  требует  извЪстной  подготовки.   деревня  (что   составляет
одну  из   ея   свЪтлых   сторон)  не  терпит  людей,  не  іфiученных
F\.  ПОЛе`ЗНОМу  тРудУ,   И   ПОЭТОМу,   КТО   Не   СГ1/.)СОбеН   К  ПОСТОЯННОМУ

ч.п.
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физическому  ТРуду,  ТОТ  дОлЖеН  усвои+ь  себЪ  другое  поле3
и   при3НаваеМОе  ТаКОВml  дереВНей  Ремесло.  да  в  значителы
числЪ  случаев  это  не  пРедставляет  3атрудненiя  и  часто  треб
весьма незначительной затраты времени. Гораздо труднЪе др
сторона дЪла~НеОбходИМОстЬ выработать В себЪ `соотвЪтствуюш
деревенской  дЪятельности  качества характера,  соотвЪтствуюш
нрав, выдержку, терпЪнiе и любовь ]{ той среде, которая `до"
охватить вас цЪликом,  средЪ,  в которой рядомуживаю`тся сам
непримиримыя  противорiзчiя, гдiэ  свЪтлыя  идеалы нерЁдко об
каются `в  \чудовищную  форму  темных  предразсудков,   котог
|3добавок  мОЖеТ  И  ВстР'Ьтит  Вас  НедружелЮбно  иТ с  недовЪрi
УказываЯ~щолодежи на необходимость такой подготовки и таю
самовоспитанiя, партiя не мо\жет упускать и3 виду,  что  для  эт
тРебуется отчасти и природная склонность и, что  среди интел
генцiи  всегда  существовала,  существует  и  будет   существов
извЪстная  часть,  достаточно,  может  бы`ть,  Одаренная  в дру]
отноШенiЯХ,   НО   дЛЯ   \КОтоРОй   3акал   Характера,   необходиw
в деРевнЪ, ОстаНетСЯ ВСеГда не-досягаемым, и которой не в мог
будет однообразная, часто монотонная<,жизнь деревни. СлЪдует
из  этого,  что такiе люди  являются элементом непригодным ,
народно-революцiонной  дЪятельности, что  им  не найдется  рі
в жи3ни  илИ  Что  роль  эта  может  заключаться  единствен
в политическОй аГитацiи? СлЪдует-ли из этого,  что им во что бь
ни стало  надо  насиловать себя и двигаться вдеревню?  достато
поставить  эти  вопросы  и  отвЪт я`вляется яснЪе дня.  Жизнь t
требованiями  так  сложна,   задача  революцiонера   так   мнt
об`емлюща, что каждая искренняя и преданная народному д'
сила  может  всегда  найти  вполнЪ соотвЪтствующую ея-сктюн
стям  и  способностяЛ  точку  приложенiя.

Спрашивается,  не приходим-ли мы в противорЪчiе с жи31
не опровергаем ли мы тЪ Основанiя,  которыми   аргументир
jlОсь  й 3ащищалось  главенствующее  и  преобладающее
для  партiи деревен[4]ской дЪятельности? Мы глубоко  у
в жи3неннОсти  И  беЗОШибочНОсти тогО  теченiя,  которое
и увлекает молодежь'в'деревню, мы видим в этом залог
неЗаВисимости  народа  и  прочнаго  водворенi\я   в  обще
строй справедливых начал. В настоящее время мы подде
этО  убЪЖдеНiе  Не тоЛЬко  в  силу  обЩих  соцiОлогическиХ
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ричесКих  истиН,  не  1`Олько  в  силу  условiй  русскаГО   экономиче-
скаго  строя,  гдЪ  на  перЬый  пла1-1' выступает  крестьянство  с.его
требованiями,  но и в силу того, что ближайшее будущее чревато
народными  движснiями,  на  кdторыя  в  том  или  другом  напра-
вленiи должна ока8ать влiянiе партiя,  внести  в  Itоторыя  созна-
тельную мысль  и  оформленныя требованiя  составляет основную
задачу.партiи.  Будем  помнить,  что  исторiя  создастся   не   заго-
ворами,  народными стремленiями,  что заговоры часто  проХОдЯт
ібе3слi5дно    и   даже    безвЪстно,   а   народныя   движенiя   всегда
Фставляют   за   собою   глубокiй,   долFОпамятный  слЪд.   Правда,
влiянiе  на  движенiе  русской  народной  массы  можеТ   быть  до-
ступно  только  мЪстным  людям  и  мi5стным  группам.  Правда,
в настоящее  время  партiя может  выдвинут'А  в деревню   контин-
гент цнтеллигентных сил, который по` своей сравнительной мало-
численТ1ости  имЪет  3наченiе  крупинки,  брошенной  в  море.   Но
ра3въэтоможетпоколебатьположенiенародническойпрогра1"ы?
РаЗВЪ  От этОго обстоятельства колеблются  чиСленныя  отношенiЯ
И  ВЗаиМное Значенiе 1фесТЬянства и  гоРОдских классоВ,   иСЧе3аеТ
наличность  iпироко-  распространенных  и  по  существу  револю-
цiОнных®  требованiй    крестьянства,    как    и    неофорМjlенность
городского  рабочаго  класса?
СлЪдует  помнить,   что   партiя   работает  не `только для настоя-
щаго, но и для будущаго, что процесс заселе,нiя деревни по самой
природЪ своей должен  быть  не острым,  а  хроническим,  что  эта
задача,  которая  может  быть. выполнена  лишь  постепенно,  по
частям,.  Как ни малочислен был-бы контингент людей, могущих
в настоящее время занять позицiи в мЪстности, но,  бе3 сомнЪнiя,
т1х ролЬ будет' вполнЪ плодОтвОрной; настроенiе  деревни именно
таковО,  что каждое отдЪЛЬнОе лиЦО\,  если только  оно  удОвлетвО-
рЯет требованiям деревни,  может  ПОлучить  громадное  вЛiянiе,
€дЪлаться  крупным  фактором.

Если  `иНтеллигеIщiя  мЬжет  выдвинуть  пока   немного   сил
в деревню,  а жизнь ука3ывает на  пфво`'степенное значенiе  этой
задачи,   положенiе   партiи   вовсе    не   является    безвыходным.
ЗдЪсь то  и  выступает рQльефно роль тЪх сил, которыя вслi5дствiе
извЪстных      условiй,      свойств     темперамента,      способностей
и  склада  ума  должны  обра3овать \собою  контингент  'городских
дЪятелей.  Н`е говоря 3дЪсь о других сложных и трудных задачах,

*
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вь1падающих надолю  именнО такогО,  СПеЦiально даже  по  своей
организацiи  приспособjlеннаго  к ним контингента  сил,  дъятель-
ность   eiO   в   настоящее   время  прiОбрЪтает  громадное  значенjе
тЪм, что|она  может  поддержать  революц.  работу  в  деревнЪ  не
только,  так сказать, посредственнО,  но и непосредственно. В по-
слЪднем отношенiи Задача этого  коНтИнгеНта  г л а в н ы м   о б р а-
з о м 'должна  свестись  к дЪятельности среди городских рабочих.

БольшЬй раздЪл рабочих, которых мы для краткости н;азовем
общим  именем  фабричных,   вс'Ъhи   своищ  помыслами,   упова-і
нiями  и  интересами  тяготЪет,  как и3вЪстно,  к деревнЪ;  рабочiе
ЭтОй  группы  не  ПОрваЛИ  и  Своей ЭкоНОМиЧеСКОй .СВЯЗИ  С деревней
и  с  землей  и  являются  в  горю.дЪ  лишь  временным  населенiем,
пригнанным  нуждой  для   срочных  заработкоВ.   Эти  кочевни1{и
ко,нца  19-го столЪтiя явлЯются наи`болЪе раз3оренным,-  нуждаю-
щимся классом крестЬян, от остальной массы ко,торых они отли-
чаются  ра3вЪ   бОльшеЮ бЪдНостьЮ,   нЪСколЬКО  болЪе  Ра3вить",
бт1агодаря  переЪ3дам  и  городской  жизни,  мiрово33рЪнiем,  но
в  них  еще  живучи  кр\естьянскiе   устои  и  упованiя.   Всею  сово-
купностью  условiй  их жизни  воспитывается  в них  воспрiимчи-
вость  к  `пропагандЪ  народной   революцiи,  и,   раз  коснется
их  в  городЪ  революц.  работа,  Они,   вфнувшись   в   села   и   де-
ревни,   становятея  сильн`ой  подмогой  мЪстным  силам  и  могут
значительно  пополнцть  их  ряды.  Там, вролидеревенских агита-
торов,  они  являются  вполнЪ  на  своем мЪст'Ь,  будучи  своими,

::З:::м:43ВпЪоС:Н:]оМлИю:]:::Ж:т::Ё:::тИиИдлеяСТ;:Тс::НоНйЫиМнИтеСлОлТ::\
генцiи.   Сdединившись `с  интеллигенцiей,   hОселяющейся   в  де-
РевнЪ, такой контингент дЪяТелей дал бы возмоЖНОсть доВольНо
скорd  со3дать  в  мЪстностях  сознателы1ое  и  вм'ЬстЪ  с тЪм Значи-
тельно,е  по  колйчеству  ядро  партiи.   Отсюда  ясна  практическая    \
важность  и  настоятельность   (даже  с  точки  зрЪнiя  деРевенскЬй
дЪятельности)  работы  в  гфодЪ  среди  фабричных.
другая   группа. рабочих  ,чисто   городских,   потерявших   связь
с крестьянством, не сложились еще в клаёс с опредЪленными спе-
цифическими  требованiями,   с  сознанiем >общей   солидарности,
Общности интрреёов.  Работа среди них имЪет значенiе дпя партiи:
во   1iх\,   .как  мЪстная  дЪятельность   среди  трудящихся    масс
вообще,   вЬ    2-х,    как   возможность   созданiя    среди  !нихрев.
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а"таторов,    значителыiо   ближе,   нежёли   интелл.   молодежь,
стоящих к массЪ фабричных и по своему положеI-Iiю  и по  степени
и  складу  умственнаго  ра3витiя.

Исходя, таким.обра3ом, Из НаСтоятелЬнОсти и первостепеhhой
вая{ности   агитацiонно-организаторской    работы   в   массЪ   кре-
стьянства, мы ука3али И3 КОГО  ИЗ КОгО и КаКим образОм могут соц
здаться  многочисленные  кадры  деревенских  дЪятелей   и в  виду
важности этой же цЪли свели дЪятельность городских tсил  г jъа в-
ным о бр аз ом  к  пробужденiю  и созданiю рабочаго движенiя.
допуская группировку сил,  вытекающих  и3  самих  условiй  на-
шей жизни  и настоящаго  положенiя  дi5л,  мы  думаем,  что  она
является и наиболi5е  цЪле[5]сообразной  и  естественной,  так  как
она не пытается tломать  сложившiеся  геjмпераменты,   выработан-
.ные  характеры  и  насиловатЬ  сКЛОнНОсти  и способности  людей.

Передовая  статья  tt№  4  Ч.  П.t>  породила  среди читающих
недора3умЪнiя  отчасти  по   самому  выбору  темы,  трактующей
о   частном   прiемЪ   борьбы,   отчасти   вслЪдствiё   попадающихся
в ней неловких выраженiй, дающих повод понимать в невЪрном
всЪтЪ  отношенiе  партiи  к ,террору.  ПомЪщаемое  ниже  письмо
нашего  товарища,  взгляды  котораго  и  мы  вполнЪ раздi5ляем,
Об`ясняет источник, дЪлающiй возможным  во3ниI{новенiе  подоб-
ных недоразумЪнiй и ра3ногласiй из,за частных вопросов.

Что  касается  собственно  террора,  то  попытка  возвести  его
в универсальНОе  средство  борьбы, на основанiи узкаго,   ограни.-
чеННаГО  Опыта  и,  моЖет  быть,  ОшибочнагО  поНиМаНiЯ   уСлоВii'i`
ОдноймЪстности,нель3янесчитатьнеуд`аiноiLТеррор,какорудiJ
общественной  борьбы,  имЪет для  партiи таI<tiе же значенiе,   1{{ні.
и  всякiй  иной  практическiй  прiем  борьбы,   н.е  болыпе   и   не
меньше, и вопрос о том, практиковать-ли его или нЪт и вкаких
РаЗМЪраХ,  дол)кен  ра3рЪШаться  каждою  мЪстнОЮ  гРуПпою дЛя
СебЯ  ОСОбО.  С  Общей-же  точки  зрЪнiя  о  нем  вОЗМОЖнО  то.т1ькО
сказать,   что   политическiй   строй   подобный   русскому,    ttсно-
ванный на насилiи и поддерживаемый штыком и кнутом, ,гЬлает
необходимым проявленiе террора, как реаI{цiю  насилiю  и  удоб-
ную форму \активной борьбы. Что же касается террора, как сред-
ства   создать  почву  для  .массовой  агI,Iтацiн,    то  такое   значенiе
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Он дъйствительно может получить там, гдъ в массъ народа с.ложи-
т1ись  общiя  и  опредЪленныя требованiя;  напр.  р Ирландiи,  гдЪ
вЪсть  о  каЖдОм  НОВОм фактЪ,  прОносЯсь пО всей странi5,, встрЪ-
чает вездЪ  одинаковое пониманiе и  сочувствiе.   У нас к такому
положенiю   вещей   в  большей  степени  приближается   крестьян-,
ская масса с ея Однородными, Общими требованiями.  ВОт почему,
надо  полагатЬ,  аграрный  террор  дОлжен  получить   и  большее
распространенiеиболЪевЪрно`епониманiе,чЪмтеррорфабричный®

--фсr-..-

11ИСЬМО   НАРО\дНИКА.
.\

Не один и не два  раза  толковалось  в  ttЧ.  Пер.t>,  а также  и
в тЪх из предшествовавших ему Органов, продОлжателем народни-
ческих  тенденцiй  которых служу1т он,  О непосредственно-практи-
ческой программЪ дЪятельности народника-соцiалиста . .В, таковой
программiз  всЪ  частныя  положенiя  группируются естественным
обра3oм  в  два  отдЪла: \с  ОдНОй  СТОРОНЫ,  ВЫясняются тЪпракти-
ческiя   требоВанiЯ,   КоторЫЯ  моГуТ  бЫтЬ  ПРед`Явлены  от  имени
народа и именем его саМОГО НаСТОЯЩеМу ОбЩестВенному порядку;.
6  другой  тЪ  прiемы,  посредством  которых  эти установленнЬ1я,
выясненныя   народнЬ1я   требованiя   могут   быть   осуществлены
С  ВОЗ.МОЖНО  ПОЛНЫМ  уСпЪхом.П

-    СВОдЯ,    ВСе  ЧТО   бЫЛО   ГОВОРеНО   ПО  ЭТОМу   ПОВОду  МЬ1   встрi5-

чiемся с большим разнообРа3iем шЪнiй и\взглядов, что, конечно>
является  стIЪдствiем  извЪстнаго  умственнаго  настроенiя   самой
партiи.   Такое|полоLенiе вещей может смутить и в дЪйствитель-
ности смущает многих, но только тЪх, которые становятся народ-
никами`, не имЪя на то ни сильной конкретнойлюбви к свЪтлой
dтоРОНЪ наРОднЫХ идеалов, ни достаточной мужественности нестГи
на своих плечах трудное дЪло цЪjlаго народа,  а не одной какой-
нибудь части  Общества.  НО дЪло  неВ том.  ОтчеГО дЪйствитель.но
Г1РОИСХОдИТ  ЭТа  РаЗНОРОдНОСтЬ  МНЪНiй  ПО  ОтНОШеНiЮ   К  ОдноМу
и тому же вопросу, ,к одНим и тЪм-hе житейсг€им фактам, отчего
происходит эта кажущаяся неорганизованность Народной партiи?

Мы  считаем  необходимым,  нисколько  не  скръ1вая  от  пуб-
лики, по$тавить эти  вопросы  и  постараемся  поискать  причины,
Обусловливающiя  такое  положенiе  дЪла.   Раз  мы  ставим   этот
ВОПРОС    ПРЯЮ                                                 '     КРЫТО     беЗ    ВСЯКИХ     СОбо-

l
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лЪзноврнiй,  то  тЪм  са+\іым  по1{азываем,

Нюдь не вид1" в '1`€`коМ  ПО,'lo}I{еlIiи  Ни безВыходНаго состоЯн
ни   ея  я1<о-бы   безсі,Iлiя.   Народная   парт,iя

не  +`іол`гет  выстави

:пТаОтЁ  ::а;Тг::: бОо[:Рреi][Е:::[НзЬ:йп.:::::л':['ес':{jй  псреш,j,            ЖеТ  СдЪ-
му   что   лозунгом    Народ1юй   пагtтiи   дttлжен   быть

:Ё:еЗд:е]Ё:в;:Л::}:~{]:ВмШв::ь::°реа3Млlичны:СэТкЬон::-ТИМИТ[]]J][;ОН#TЁвоМ3:;СъЬ:

и исторических и вообще соцiальных и космиilеских
Эта масса не представляет и 1-іи1<Оим образом не может пр
лятьЧТОЛИбООдНОРО#[:::L:О%дУи::::,::Ни:ед:::#:::ееИОТд:[::ОЖ:

тою  же  общестЁеннаго         волюцiонного  сознанiя1)., Эта  масса
есть  то,  чЪм  ее  сдЪлала  сама  жизнь в ея  н.еоб'ятном  ра3нообра-
?iи, и  она есть также то, чЪм сдЪлала ее  исторiя,  поступательное
движенiе   которой   только   в   посJI'Ьднее   время. поддается   кое-
каким  житейски-плодотворным  обобщенiям,  Мы  пойдем  далЪе
и  скажем,  что ttесли  обобщенiе  народных  требованiй и  жела`нiй
и возможно,  то  возможно  именно,  ка1{ обобщенiе цЪлаго огромг
наго,і   весьма    ра3ноообразЁаго    ряда   отдЪльных   конкретных
мЪстных  требованiй  и  желанiй,  слi5довательно  возможно,  как
понятiе.  Раз таковое  обобщенiе мыслимо,  как  понятiе,   то  тi5м
самым  оно  не может  быть мыслимо,  как  конкретно  осуществи-
мый  факт,  как  конкретная  программа.  Положим  вы  достигли
обобщенiя    наРОдНых  тРебоваНiй   в   лозунгЪ   (tЗемля   и   ВОЛЯt),
вполнЪ  состоятельном  с  теоретической   стороны,   как  понятiе,
но  этот  лозунг  очевидно  не  может  быть  осуществлен  непосред-
ётвенно _в жизни до тЪх пор, пока ему не будет дана конкретная
осязательная  форма,  т.  е.  не  буд,ет  создана конкретная мЪстная
программа,   соотвЪтt,твующая  только. данным  условiям,   а   не
т<а1{".либо dругим и не всЪм Еообще. Отсюда ясно, что программа
практической  дЪятелыюсти  может   бьіть  и  даже  должно   быть

])  В  `единствен1юм,    сохранившемся   в  РОссии,    экземпляре   №   5
ttЧерного    ПередетIаіt    страницы   5,   6,   7   и   8   оказатп1сь   11спорченными,
шочему  и  пришлось  допустить  пропускн\ слов и даже Iiельіх фраз в настоя-
щем издании.                                                                                       Изd.

ем знамени  столь  про-
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столько,   скольI(o   ol`-аЖется   разНообра3ных   гю   своим   сложив-
шимся   и   слагающимся   обществ`енны,ъі   отношенiям   отдЪльных
районов   дЪятельности.   И   только   тогда,  ко1`да   бу,т|ут   созданы
такiя,   с,кажем,   ItонItретныя   программы,  возможно   будет   дать
в]юлнЪ   обоснованную  1{рЪпкую  сво"  апостерьорFым  построе-
нiем  всеобщую. програм^`іу,  лозунгом  I{(tторой  будет  ttЗем,і я  и
В о л яt>.  При таком  взг.лядЪ на дrБлtt стаIIет ясным, почему с  одной
стОРоны  нЪт  ЯсНОй,   точНОй,   дета.г1ы1О   разРаботанной   народни-
ческой  програ[\"ы,  и  1іочему  с  другой  во31`іожны   разнообразiе
и  даже  кажущjяся  іIг)Отивt)р.iэчiя  в  высказываемых   до  сих  пор
народникаіvіи  мнЪнiях.`  Их  ошиб1{а  заключалась  в  том,  что  от-
дельныя,  имЪющiя  приложенiе  толь1{о  при `данных   обстоятель-
Jствах  IlОло)кснif[, они возводили иногда в принцип,  в поЛоженiе
всеобщей   программы.   А  за  тЪ,vі,   ко11ечно,   вынесши   и3  жизни
'новыя  полQженiя,  имеющiя`  свой  смысл   существованiя   только

ПРИ  ИНЫХ УСЛОВИЯХ,  ОНИ  ОПЯТЬ И  его  гОтоВЫ  бЫЛИ  ВНеСТИ  В  ОбЩУЮ
программу, и таким обррзом становились как-'бы Ь противорЪчiи
сами  с  собой.  Са1\1а  жизнь  показывает,  что такая  тактика,  такос
отношенiе  к  дЪлу  служит  толы{о  помЪхой  этому  послЪднему.
должно  раз  на  всег'да  помнhть,  что  дЪло  Народной  партiи  бу-
дет   обречено   на   гибеjіь,   раз  оно   буfiет  построено  по   системЪ
централизацiи;. а  только  это  послЪднее  требует  строго  одноро,т~
НОй  конкретной  `FрогРаAммы.   И  так  естественный  ход  со3данiЯ
народhической  программы,должен  идти` в  си.іу  свойgтв  самого
дЪ`ла  от  периферiи  к  центру  и  пока  не  будет  существовать  ряда
конкретныХ    программ,    примЪнимых   к   извЪстным   района^\q,
созданных  на  мЪстах  дi5ятельности,  до  тЪх  пор  всякая  общсая
народническая   пЬОграмма   может   играiь   г,оль    об'единитс.ія
Людей С болЪе или менгЬе о.днородны,[\t мiросоЗерцапiеМ, но  ТОЛЬко
об'единитеjія,  а не указателя того,  і-1то можно и  должно  дЪлать
в  той   ил1,1   иной  мiзстности.   Все   с1{азанное   нами   относительно
программы   относится  также  и  к  различным  прiемам,   предла-
гаемым  для  осуществленiя  этой  проFраммы.  И  здгЬсь та1{>ке  рас-
простраItенiе  при1мiэнимых  к  одной  мi5стности  нрiемов  на  всъ
мЪстности,  на вс'ю  Россiю и осужденiе с другой   стороны других
ПРiеМОВ  за  то,   что  `они  ока3ались  негодными  при  каких  либо    \
УСJЮВiЯХ,    даЛО   СВОй   ПЛОдЫ   в   ВИди,іЮй   ПРОтИВОПОЛОЖНОСТИ   ОТ-
дЪльных   іігtiемов,    ііредлагае[ных   народническоL;i   програм,\іой.
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ОтнынЪ  мы надЪі`мся,  что  Народная нартiя  і1зб.Ьгнет  таких

яв,lенiй  тЪ``1,  что  НРиЗНает  Ill`  т()jlы(()  '1.соРс`ти`1ески,   НО  и  фаКти-
чески  полную автоно.мiюотдiэлыIых  м'Ьст[1ых групп  в  выработкЪ
мЪстных программ, .тіишь-бы они  не ньіхttдиjш и:3 сферы отвлечЬн-
ных,    теоре[6]тических    полtоженiй    іIарttдIIиіIt`сIto-соцiалистиче-
ской  партiи.   Это  во-первых.  Во-вторых,1іа  іt.`7II<ую   таі{ую   про-
гра[мму должно  смотрЪть  как  на  мЪстную, ttтіIюдь  tle  могущую
претендовать  на  значенiе  всеоб'емлющей  программ1.1.   Мы   ду-`
маем,  что такаЯ  постановка  вопрОса даст  новый  сильньIй тоЛtіок
отдЪльнші  мЪстнь1м  группа^\і,  перенесши' прерогативы  руковt>,т-
ства  в  своих дЪлах в  самыя эти  мЪстныя  группы.

Таким  путем,  1,1  только  та1{им,   народническое  дЪло  может     '
о`брi5сти  ту  почву,  котоРая  дает   сиЛу  й  бодРость  перенести   всЪ
невзгоды   и   всю   трудность   настоящ`аго   положенiя    народнаго
дiэла.   Отка3ываясь  таким  образом   от  форI\іулированiя  вся1(их
конкретных  прогр,       -          тавляя  это  дi;ло  иницiативЪ  мЪст-
ных   1`рупп,   мы   выстав,іяем                                          теоретически-
отвлеченныя   положенiя,   которыя   характери

\I{ак   народциков:
альная   революцiя,   направленная   к   осуществленiю

парод                                                   анiй,   представjіяющих  ступень
к   проведенiю    в    жизнь                   \                          ескаго    идеала.

альныя отношенiя обусловливаются в глав-
ных   чертах   э им[1,   и   только   назрЪвшая
в   этих   отношенiях   рсволюцiя
оГОм  успi5Ха   РеВОjіЮцiи соцiальной.

`'

оГj, соотвЪтствующiй дЪйствительным народным интере-
са1`'і,                                                              ть   осуществлен  только  со3на-
тельными   и   акті1вныі"    усилi                 ого   народа,   на   что   и
должно  быть  обращено  гjіавным  образом  вниманiе   народной
партiи.,'

мЪя  в виду  и,v[енно  послЪднiй  пункт,  имЪя  в  виду`  что
образованiе   в   средЪ   са.мого   народа   мiэстных   революцiонных
групп, и видя только в этом истинно-кр'Ьпкую постановку народ-
наго  дЪла,  мы   полагаем   необходимым  для   Народной  партiи"
сосредоточить  теперь  всЪ  свои  силы на  этом дЪлЪ,  Осуществляя
его всевозможными  способами.  ПОэтОму нам |<ажется,, Народная
партiя,   продолжая   органи3ацiю    t\1Ъстных     горо]ских    групп
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до7іжна также усиленно заняться с юдной стороны  организацiей
вновь отправляющиХся  сил  в провинцiю, в деревню,  а с.другой,
по3або"ться   собрать   и   сгруппировать  всЪ  тЪ   разрозненныя
силЬ1,   которыя  отправляли.сь   в   народ,   однЪ,   без  вся3ей,   бе,з
органи3ацiи.   *)

рЕформы
НОВАГО  ЦАРСТВОВАШЯ.

`

Кажется,  ни  одно  правнтельство  еще  не   стояло   настолько
нил`.е  своей  задачИ  и  Не  оказываЛОсь  так .\1ало  достойным  евоей
роли,   1"'   правительство    ttблагополучно-царствующаго>>    Але-
ксандра  1П.  Заняв престол в трудное для  Россiи  время,   новый
самодержец   проявляет  такую  растерянность,  безпринципность
и  неумЪлость,   которая и  при   нормальном   полженiи   страны
способны  были-бы породить  цЪльпй  ряд замЪшательств.   СмЪна
фаворитов,  шатанiе  из  стороны  в  сторону,  Lрактическая   несо-
d,флпm^тт ,,,, \ ___      __     _            ,стоятельность  и  нецЪлесообра3н'Ость~вот  чЪм

\_  ___ ``  -г.`\,J  + L +,з.,система  настоящаго  уйравленiя  в  цЪлом.  Вялыя,  рGбкiя  полу-
мЪ`ры,носящiяпечатьсамагогрубагообмана,неспособныяникого
ввести  в  заблужденiя,  печать  полной непригодности~вот при-
зна1<и каждаго 1ю  предначертанiй  правительства  в  отдi5льности.

Не даром с именем Ал.1П, до его {tблагополучнаго вступле-
нiя» на престол, общество связывало столько  слащаво-либералъ-
ных упованiй. дЪйствительно, не прошло еще года, как он занял
своетепленькое,хотяпонынЪшримвременамнЪсколькорискован-
ноемЪсто,какуспЪлужеосуществитьцЪлыйпланttконституцiОн-
наго!> порядка,  притом реформа шла так медленно и незамЪтно,
что, пожалуй, многiе.<tблагополучные  РОссiяне»  и до сих пор не
подозрЪвают  своего  {tблагополучiяt>.  А  на самом-то дЪлЪ  прове-
дена почти гIолная «конституцiящ  правда,  уж  на слишком.ори-
гинальных   началах.    Прежде|всего   участiе   общества   в  дЪлах
управленiя  страны  дост,аточно  обе3печено~вот  уже   двоекрат-
-_--.-^.------------``----_

®,*)При.мЪч.Ред.Авторписьма,раз`ясняяхарактеризначенiедЪя+
Ч®еЛЬсНвЕСзТиЖтМЪжСпТ`:ЫнХт"=FО`ЕИНлЦ^f.=`=.=^ь==.._-_Ъупп,ост==,=i;i;-ОГ;=Ё:=мП'вЪо=;==
о   связи   между   ними  и   организацiи   взаимнь1х   сношенiй.   Признавая
значительную   важность   разработки   указанных   вопросов,  .uы  надЪемся
в  слЪдующем н"ерЪ  Ч.  П.  восполннть  этот пробъл.

характеризуетсяr
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ным  приглашенiем   свгЬдущих   людсй   ,тlля  обсужденiя   предло-
женных  правительсТВОМ  воПРОсоГ}.   А  однО  время,   1(Огда   страх
совсЪм  обуял  пРавИтельстВеНI1ь1Х  д.ЬЛьцоВ,  РЪшились  было даже
прибЪгнуть  к  выборной  системЪ  для  соста13ленiя  пресловутаго
совiэта при градоначальникЪ. Выборы,1(аI{ и сJI.kдуст быть в благо-

уЬтроенном  государствЪ при  заботливом наіI:`jіьств+„  производи-
лис'ь дл я  п о р я д к а под непосредственным руководством поли-
цейских  чинов,  которые  сами  собирали  и  считали  голоса,  под-
водили итоги и, для большаго удобства   сами предлагали обыва-
телям кандидатов и  в 24 часа создали совЪт на  славу.  Несмотря,
однако,  на  усп`Ъх  выборов,  правительственные дЪльцы   всетаки
предпочли,  как  только  немного  пришли  в  себя,  Остановиться
на системЪ приглашенiя, как представляющей болЪе увisренности
в  благонадежности  ttмужей  совЪтаty  й  гарантiю   от   непрiятных
случайностей.   Была  бы  честь  оказана,  а  то  не  все  ли  равно,
От  кого  именно  выслушать  ttголос  обществаy>.          ,

Но участiе народа (!) в управленiи страны это,  как извЪстно,
только  одна  сторона  конституцiОннаго  режима.   Великодушный
и либеральный   монарх  не  оставил  в  пренебре>кенiи  и  другой
стороны-Обе3печенiе   лmичности  и   гарантiю  свободы,   предста-
влЯющей  неИЗбЪжНый  ПРИ3нак  всякаго  истинно  правомЪг)наго
государства . С этою вОт цЪлью о,бнаРОдовано П Ол о ж е н i е О мЪрах
к охраненiю государстЬеннагО порядка И ОбщественНаго  спокОIU+
ствiя  и  об'явленiе   столицы  и  других   мЪстностей   в  состоянiи
усиленной охраны.  Правда,  «положенiеyy является только сводом
прежде й3данных для той же цЪли распоряженiй  и у3аконенiй,
УсПЪВШИХ уже зараНЪе 3аРекомеНдОВаТЬ свою  (tцЪлесООбРаЗНОсть»)
в борьбЪ с 1{рамолой.  Но в немвстрЪчаетсЯ и нЪчто как бы новое\,
напр.,  веденiе  политических  процессов   при  закрытых  дверях.
Фактически  суды  по  государственным  преступленiям   никогда
и  РаНЬше  не  велись  гласно  и  открыто,  нО  ОткРытОе   ПРи3нанiе
этого  является  довершенiем   цЪлой   сиСтемы:   с   того  момента.,
как  на   вас   пал   подозрительный  в3гляд  полицейской  ищейки,
вы с1фываетесь  от гла3 общества непроницаемой 3авЪсой.  Арест,
дознанiе,  слЪдствiе,  суд,  самое,  Отбытiе   или   исполненiе   нака-
3анiя, все это совершается шито и крыто, в глухих стЪнах.  Пра-
вительственным опрйчникам вполнЪ развя3аны руки дтія темных
дЪлишек и что порукой, что система застЪн1{и не станет практико-
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ваться в широких ра3мерах? !. . .  Как мало можно довi5рять на
правительству  и   как  еильно  оно  прiобыктю  к извЪстнаго
манiи,  может  служить, между прочим, доказательством и ті
«положенiе»  устанавJIивает  для предварительнаго ареста дв
дЪльный и  мЪсячный срок (какая Аркадiя!); однако прошлt
~,^1 1___болЪе  2 мЪсяцев  со дня  его  обнародованiя,  а сотни люд
годы   томившjеся  под   предваритсльным   арестом,  продо
и  теперь  поль3оваться  ttгарантjями»  в  стЪнах  ка3емата.

Это еще не все.  Одними заботами об  ttобьiвательских  об
ностяхt>,  замЪняющих в  россjйсI{ом государствЪ права  граж
дале1{О не йсчерпывается  великодуш`iе и  реформаторскiй  пі
правитет1ьства. Оно стремится создать и  экономическое б.
состоянiе народа, не даром вЪдь с помпой возвЪщалось, что н
царьпосвятитсебявнутреннемупреуспЪянiюстраныинепреі
ному  IIопеченiю  о  'благi5  народа.   И  в  экономической  обТ
сказалась   та+же   недобросовЪстность  намЪренiй,   близору1
и  ограниченность  воз3рЪнiй, тот-же, куриный полеi мысли.
вительство  и  тут[7]не  с'уМЪло  не  только  по'дняться до скол
нибудь общей,  широкой точки зрЪнiя, но кругозора его не
тило даже для каких-нибудь резонных паллiатИЬных мЪр. ди
маты,  дающiелнаправленiе  экономическЬй  политикЪ,   не  то.
не понимают причины экономическаго кризиса,  но не постиі
даже`степени раз3oренiя, доведшаго крестьянство до безвыход
пол?женiя. Как ttтонкiе дипломатыі>, привыкшiе к ttтонкому  о
щеніюі>, им прежде  всего  бросается  в  глаза  ttгр убо е  пьянс
народа,  и вот они  видят в нем корень зла и толкуЮт про и
рененiс  его..   Вот  что 3начит попасть не в  бровь; а прямо в  г.

Основная причина полнаго р`а33oре.нiя крестьянской масс1
iэто    нfдостаточный    и    плохой    надЪл,   заставляющiй    пах
безплодно выбиваться из сил  над узко\й,  истощенной полосо]
под влiянiем ehle бе3пощаднаг6,  полицейско-финансоваго  гн
лезть  в 1{абалу к,кулаку-эkсплоататору. Надежда на поправлі
мужика может возникнуть только при устраненiи этой основ]
причины  значительным   расширенiем  крестьянскаго   земле1
дЪнiя, рядом с которым  только и прiобрtЁтают  3наченiе и  др]
мЪры,напрГ'.,уничтоженiевыкупныхплатежей,крупнаясба
с  подати,  открытiе кредита и т.  д.,  которыя дадут народу нел
ленно перевести дух.  А между тЪм,  всi5 ttпрожекты и  преднаI
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таНИЯ» ПРавителЬства  ис`1еР11ыI3аюТс}I  11Ока  IIРедПОЛОЖенн"  уба-
вленiем   выкупньіх   платежей,  вопрttсом  1іи'і`с`йн1,1м  и  переселен-
ческнм;   ясно?   что   они   могут  имiзть  ровно  'і`аI{ttі`   я{с  значенiе,
ка1{Ое  имЪет  глоток  мюрской  воды` для  >I{а>I{дущаі.o-t]Iіи  усилят
НедОВОЛьСтво И РазОжгУт озЛОбЛеНiе НаРО;'|а.   НаРОд }Кдl`т ПОмощи
от  цаРЯ, еГО вЪРа  в  ноВЫй  ЗеМеЛЬНЫй  НадЪЛ  СтаlIol}иТС;I  ВСс и1`|тен-

сивнЪе,  и  вдруг ему преподносят ничтожйую сбавItу с  [!ыI{упных
платежей,  да  к тому  еще  аттестуют  от'явленным  пьяIііщt`і~t.   Не
истОщИТСЯ-ЛИ   в   коНеЦ  доЛгОТеРпЪНiе   НаРОда?   ВедЬ   И   бе3  'гоl`o
ttчаша с краями полна.»

От нароj{а не скроетсd и то, к кому правительство обращается
за совБто# в дЪлЪ помощи НаРодНым`нуЖдам, кто является пред-
ставитеЛем  НаРОдНЫХ  НУЖд.  ГОСПОда,  соСТаВИВШjе   болЬшИНство
выкут]ной  коммиссiи,  высказавши  явно крЪпостническiя тенден-
цiи,   окончательно  компрометируют правительство  как в  глазах
народа,   так  и   каждаго   порядочнаго  человЪка   в  отдЪльности.
В  1{рестьянствЪ  и  теперь  как во времена  освобожденiя,  сильна
вЪра-и эту вЪру не так то легко искоренить-,что земля по праву
принадлежит  им,  как  это  в  самом  дiзлЪ  и  еdть  с  точ1<и  зрЪнiя
исторiи   и   справедливости.   Когда   цЪлым   рядом   насильствt.ін-
ных и несправедливых актов крестьяне вмЪстЪ с принадлежавшей
им землей были переданы в руки помiзщиков, это  оправдывалось
соо§раженiями   яко-бы  государственной  пот1ьзы-дворяне  11если
тягость  государственной  службы,  и  правительстЬО  обезпе`Iиваjіо
их  матерiально,  налагая  извЪстныя  обя3анности  на землед'Ыь-
IIеСкiй     КЛасС.       НО    Р`аз     гОсудаРство     осВОбОдИЛО     дВОРЯПсI(Ое

сословiе  от  обя3ательной  службы,  оно  тЪм' самым  прекратило
всякiя  претензiи  помЪщиков  .к  крёстьянам  и  их  землЪ.  КОгда
и9чезает,  источник   права,   должно  пресЪчься   Ги   самое   право.
Однако   верховная   власть,   столь   часто   ссылающаяся   на   св6е
единенiе  с  народом,,  не  спЪшила  с  уничтоженiем  крЪпостнаго
права  иі удержала  егог,` не смотря  на   проте,сты  народа,  вплоть
до  эпохи   60-х   годов,   когда  масса  стала  проявлять  слишком
рЪзкiе   пРизнаки   нетерпЪнiя   и   готовилась   по1<Ончить   с   ним
насильственным  путем.  НО  правительство  предупредило  грозу,
убЪжда'я,излюбленное  дворянство,  что  лучше,  ttчтоб  революцiя
ііроизоШла  сверху,  чЪм  с  низуt>.   Ка|кiе  ре3ультаты могла   дать
реформа,  если  ПОложенiе   19  февраля  проэкгировали,  редакти-
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//ровали  и провоfіили  на практикЪ  сами  помЪщики. Лучшую  и

большую  часть  крестьянских  земель  отрЪзали  помЪщикам,  да
крестьян  еще  за остаЬленные  им  1<лочки  негодной  земли  заста-
вили платить громадный выкуп . РедакцiОнным коммиссiям одна1{о
и  тОгда  было  неодно1{Ратно  указанО,  что,сам  царь  смотРит  на
вЫкуп  как  на  плату  за землю,  будто-бы  отрЪзанную  от  помЪ~

о=jИfЧk?:И:ХоВбЛяазТаетН[й'вес3д:я::;т;а:пr:|:лЁЬ;#еЛ[ЁаЧесЁО:::ТьИ::ИЛп:рь::к:т:и:к;f-
что              ходиАю  при3нать именно выкупом личных повин

произволы1о  установленным  для  себя  ttбезкоры
`.       дВОРЯНСТВОМ.

ВОт  ПОчему  крестЬяНе  ИмЪли  слишком  достаточныя основац
нiя.  и   причины,   когда   встрЪтили   освободительную   реформу
цЪльlм' рядом  бунтов  и  ролненiй,  видя  в  ней  обман  и  ожидая
вп-ереди  настоящей  чистой,  заправской  ,воли.   Крестьяне  тогда
не  предполагали,  что  само  пЬавительство  вводит  их  Ь  Обман,

• теперь  они  начинают` убЪждаться  в этом,  а нескромныя разгла-
г?льствованiя  коммиссiи  могли  подтвердить  крестьянству,   что
ОнО  до  сих  пОР  еще  связано узамИ  кРЪпостничества.  ХОРОшаЯ,
нечего ска3ать, рекомендацiя для новрго правительства,  которое
склонно к обманам болЪе прежняго, но к обманам узким, mелким,
не могущим по результатам даже идти в сравненiе с тЪм, что так
или   иначе   дал`и  народу   осбободи`тельныя  и  другiя`  реформы
прошлаго  царствованiя.   Положенiе  всякаго,  от  кого  ожидают
болЪе, чЪм он может дать, весьма невыгодно. А упованiя на царя
в `сравненiи  с тЪм, что он в настоящее время предлагает. нароdу
в   видЪ   подачки,   настолько   несоизмЪримы,   что   результатом
необходиМО будет усиленное  развитiе  скептицизма и разрушенiе
идеи   царизма   в   крестьянствЪ.

Общая  сумма  пониженiя  выкупных  платежей   настолько
не3начитечьна, что как там ее ни дЪли, с точки зрЪнiя юридиче-
ской,   политической   или   экономической,   как   мудрствовали
эксперты,  а  при  распредЪленiи  получится  величина  настолы{о
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было  спрашивать  совЪта   бар-крi3постников,   в  родЪ   Самарина,
надо  было' назначить по крайнсii мЪрЪ Общую переоцЪнку плате-
жей,  чтобы  соГлаСОВатЬ  Их  с  ш`сто,{1щс`й  стоиМОсТЬЮ  ЗемЛи,  или
прямо  уничтР>кить  всЪ  платежи, так 1{а1{ ш подлеЖит  соhЪн`iю,
что  в  грома.д1іЪйшем  большинствЪ   случаі`в   I{іtсстьяне  в  течен#и
20-ти лЪт дав1ю ужЬ выплатили болЪе насто71щсй стоимости зеМли .
Идя  своим  путем,  пР\авителЬство  само  побуждаст  I1арол  бросить
всякую надежду на крупныя реформы сверху, Оі1О собствснными
руками  подрывает  вi5ру  в  царя  и  играет  на  руку  ревttлIОцio-
нерам.

Еще  удачнЪе  задумали  другiе  эконом.  ttпрожектыt>.   Одна
постановк?  вопроса о  пьянствЪ  характеризует  ширину  во3зрЪ-
нiй  правительства,   его  отношенiе  к  экономическим,,   умствен-
н" и нравствL?нным нуждам народа и то, какими мЪраnш оно ду-
мает  помочь  ему.  Приписывать  обЪдненiе  крестьянства ' пьян-
ству,  при ' настоящем,-охватывающем  всю  страну,  экономиче-
ском и про`мышленном кризисъ3 это  все равно,  что  приписывать
разРушенiе   зданiя,    построеннаго   на   негодном   фундаментЕ,
тому.,  что  неосторожный  прохоЖiй  ткнул   его  пальцем.[8]   СТа-
тистическiя  цифры,  как  извЪстilо,  указывают  напротив,  что  в    \
Россiи  народ  менЪе  потребляет  вина,  чi5м  в  других  странах,
а н а у к а и опыт говоряi, что пьянство и закабаленiе кабатчиком
не п Р и ч и н а, а именно с л ЪЬ д с т в i е эконОмическаго раз3oренiя.
Обвинять цЪлый народ в пьянствЪ и приписывать этому нищету
его-это                                        абсурд.   Существует   мнЪнiе,   что
правительство       ,                         ;  является  естественным  предста-
телем народа и
ЕСЛИ  ЭТО   ВЪРНО,-ЧТО        J  `
собою    правительство    народа,

ет  в  себЪ  его  качества.
олжнQ  представлять

ваемаго    в
ПОВаЛЬНОМ   ПЬЯНСТВЪ,  ;КОГда   К   ТОМУ                                                            і

дства  существованiя  этого  правительства,   его
в  дббрОй    его   части   питается  от  питейных   сборов.

Насколько дiэйствительны мЪры, про'эктируемБ1я
спаиванiя``народа,щб этом не станем говорить.

\
И ОдНаКО не подчеркнуть тОго, что в рЪчах, ОбРа
ых  при   открытiи   совЪщаНiя   к, свЪдущим людям,   к министр

внутренних  дЪл  выра3йл  надежду,   что правильное  направленiе
питейной торговлЪ»дано  будет   ttбез  ущерба   госуд,арств.
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д tj х о +і а мt>, так и j\іинистр финанёов напо.мнил, что хотя с
стороі1ь1  ttинтересы 1`'азначейства» должны уступить  потребн
Lт q г\ ^ т ,,,, \ ,u-   ' '._ ^ `_  _ __ _   _народнрй нравствешос,ти и народнаго' благосостоянiя,_  ____ _ ,... +.  ..u,,v,+і.цI u  `j,іаI uLUі-іuЛШЯ,  НО  С  дР
стбронь1  ttф.инансовые  интересы  суть  интересы  народные>t...
латеjlьно,  видите-ли,   и   Николаю-угодни1<у,  свЪчку. постав
ЧОРТУ   СЛУЖбУ   СОСЛУЖИТЬ.

По поводу вопроса о переселенiях этим-же свЪдущим л
ра3`яснили,чтопереселенjЯкресТьяНВЫзЫваЮтсядалеконео
нужf|Ой  и недостатком   земJIи.   Удивительно,   каLк   это__ ........., `..u„,L.,,Dпu,     і`ак    этU    (tГОС
дарСтЁеННый   ум)),   ВЬIСl{а`ЗЬIIза1oЩiй   пОдобнЫЯ    соОбраЖенjя,    I
продумал  их гjіубжtі; в'15дь I<очевые инстинкты исчезли у русс1<а]
крестьянства,   и   никто,   а  тЪм  менЪе  земледЪлец,  привязаннь
к  своей  полосЪ,  без  гор`ькой  необходимости  не  оставит  роднс
стороны,  праха  предков и согрЪтаго  уголI{а; люди,  рЪшающiеt
на переселенiе и притрм не в одиночку, имi5ют к этому слишко
вЪскiя    `причины    экономическiя     или     политическiя,    вообп
соцiальнаго характера.  Оказывается еще, что во многих мЪстн(
стяхнаюгЪкрестьянепрiостановилисьв`послЪднеевремяссЕ;оим
стремленiями  1{  переселенiю,  в  виду  того,  что  тревожныя  явл€
нjя  послЪдняго  года  снова  возбудили  усиленную  надежду  н,
предстоящiй  передЪл земель (см, № 4 Ч. П. корр. с юга). Прiятн[
іи  таI{iя   вЪсти   господину  министру  и  насколько   благопрiят
н"  признаком  оILIи  являются  для  правительства?

J   -_г__-С    QднОй    сТОРОны    недОвольства    общества     {tкОнСтИтуЦiОНН
`.L_____  з  _    .

И   так,   вот   всЪ   мЪропрjятjя   и   пред`начертанiя,     ка1{им
Рекомендует  от  себя  правитеЛьстро  новаго  монарха.  Не  правда
ти   цЪлая   стройная  система? Исходная   tочка   ея-исI{орененi
I<рамолы.   Путь-борьба   чепосредственная   и   посредственная
Посредственный путь-это уничтоженiе самых причин  недоволь
ства,  питающаго  и  поддерживающаго  крамольников,  устраненi
^         ,\т+,,^_u_          ____

_  г-г`-~v--~-.uч      vvіЩllllЭa       ``t`UНl;l`И'l`УЦIUННЪП\
мЪропрiятiями»,   с  другой-недоволь,ства.  ttнародаt>  рядом    эк
номич.  реформ.   ВмЪстЪ  с тЪм  идет и  прям`ая. непосред`ств
с:`г`._`   с_(__       _     _

__._   .   + „ ,,,,, н+.  гі   1ірл1уіал   ііспUі.редственнаf
борьба  с  крамольниками,  для  большаго  усп'Бха  которой прави.
тельство  между  прочим  озаботилось  ,принять  цЪлый ряд  мЪр,
разсчитанных  на  улучшеiliе  и  усовершенствованiе   самой   пра-
вительственной    организацiи-сюда    слЪдует    отнести    бЪгство
с а м о г о в современную ttАлександровскую слободуt>, учрежденi€
{tсвятойчдружиныt>,  для  усиленiя  и  расширенiя   сыскной   части,

---.'):)'7     .        _

сто л ь   сВОеВРеМеННОе  И   УМ'hС'ГШ)l`    H|1t`tlГi|):`:}ОВаНiе   поЛиЦейскОй.

формы ,и  введенiе  бараньих  шаіш   іілtі   іі(tі`ші'і`iя   умственнаго
и    нрав'ственнаго  уровня   среди  слу>іtащііх  ііt)іііщiіt,   jіиtlныf |пе-

ремЪны в высшем управленiи и т. д., и т. і4...  ;1і.Iіо, " іIіэ:шитель-
ство   не оставило  крамолЪ ни почвы для дЪя'гі`jшіос'і.п , іі1,I t|і.'H{ти-
ЧеСКОй   ВОЗМОЖНОСТИ   ПРОдоЛЖаТЬ   бОРЬбУ.   Не   дzіром    і ;і:ііv|`і,і   'і`.`і|{
много   толковали   про   значенiе   изв'ьстных   личпь1ti   ш`|1{`м'hl1,
происшедших   в  правит.|  состав'Ё.   в `государств'Б,\ уп|1iHш;mltlм
фаворитами  самодержца,  личное  усмотрЁнiе,  само  собоItl  іt:`tiу-
j"'Ьется,   является   вполнЪ   руководящим принhипом   потш'і`иі{і1.
Печать,  к  сожалЪнiю, забыла  только  напощнить  кстати  г.г. з*
правителям   преI{расное   заключенiе   одной   басни     Крылова:
ttдру3ья,  как  ни   садитесь,  а  в  музыканты  не  годитесьt>.--
Отношенiе  Пермскаг,О  гуРернат_Ора  в  департа^|1ент  Обl1]uх д1~ол

от  6-го `iюля  1881  г.  За.  №_  З35.

(Сtеі{ретIіо}.
ВслЪдствiе отношенiя ко мнЪ д. О. д. от 9-го января сего года

3а №  14, имгЁю честь уЬЪдом1,Iть, что упоiіиная во Всеподда1`шЪй-
шем отчетЪ моем за  1879 г.  О том, что  в  средi5 многочисленнаго
населенiя \горнозаводских мастеровых во3никают секты,  у кото-
рых непри3нанiе  властей и непоВиНОвенiе им составляют  Основ-
ное  начаЛо  (пРОтив  коего  м'Ьста ОтЧета ПОСлЪдОВала  собственно-
ручная  Его  Император.   Величества  отмЁтка:  Обратить  па  это
особенное  внyиманiе)~я  разумЪю  слЁдующiя  секты:

1)    Под   названiем    {tнеплательщиковt>,   которая   Бозникhа
в  Красноуфимском  уЪ3дЪ  во  вр9мя  введенiя  таіі.і  крестьянской
рефОрмы.    ПроЖиВаЮЩiе   В   ЭтоМ   уЪ3дЪ   3авОдскiе   111астеровыс
усвоили  своеобразный  в3глщ  на  ска3анную  реформу,  сі.іачала
отстаивали  старые  порядки  и  права,  потом  стали  уI{лtjняться
от платежа  податей и повинностей и наконец нЪI{оторыс из них
уклоненiе это обратили в \религiозное начало, отреItлись  от всЪх
обя3ательств  по  отI`юшенiю  к  церкви,   обществу  и  государству
и  именуют  себя  сынами  Божьими.  ПослЪдователей ознат1еннаго
ученiя,  как  донес  мнЪ  мЪстньпй  у'Ёздный  исправни1`.,  счнтается
нынЁ  25  семейств.   Вреднаго  влiянiя  на  православш,1х 'жителей

ч.п.
22
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сектанты эти не имЪюти хотя и не платят податей, но не` препят-
ствуют  отбирать  у  них  какое  либо  имущество   на  пополненiе
состоящих за ними недоимоц в податях: точно также они испол-
няют  и  воинскую  повинность,  ограничиваясь лишь  пассивным
протестом, ук?3ывающим, что они подчиняются лишь принУжде-
нiю.

2) Под названiем ttбЪгуны 1;1ли странникиt>. Секта эта обнару-
жена была среди заводскаго  населенiя.сначала в  Екатеринбург-
ском, а потом в Верхотурском и Красноуфимском уЁ3дахі. ПослЪL
дователи  оной  не  признают  над  собой  никакой  власти,  говоря,
что  в  мiрЪ  царствуст  аптихрист,  что  ,как  власть  духовная,  так
и  свЪтская  и  самодержавная  власть  суть  слуги  антихристовы„
поэтому` им сектантам, как  православным   христiанаіvі ` повино,
ваться  и  платить  подати  €ре"кам  н'е  слЪдует.  Приверженцев
означеннаго   ученiя   в   настоящее   время   насчитывают    около
100 человЪк  обоего  нола.

3)   Под   названiем  ttлучинковцыt>.    Эта   секта   появилась   в
Екатер.  уЪздЪ  почти  одноврменно с ёектой  бгЬгунов,  по  ученiю
совершенно  сходна  с\  ней:  приверженцы  ея также  не  признают
ни церкви, ни священства, отвергают царску,ю и всякую земную
власть,   отправленi\е  воинской  повинности  считают  за  службу
антихристу,  при  богослуженiях  свои,х `вмЪсто  свЪчей  жгут лу-
чину,   отчего   и  'называются  лучинковцами,  насчитывается   их
семейств   15.   Пока  эти   сек`танты  не  проявляют  своих  мнЪнiй
каким  либо  внЪшним образом,  затруднитеjіьно  предпринимать
против  них  какiя  либо  мi5ры  преслЪдованiя.   Что  же  касается
до   судебных   дЪл,   производящи*ся   о  лицах  приhадлежащих
к  означенн"  сектам,  то  старшiй  предсЪдатель  Казанской  Су-
дебной  Палаты  отношенiеіvі  от  29  числа  прошлаго  апрi5ля  3а
№ б294 увЪдомил меня, что когда послЪдует по дЪлам сим окон-
чательное  опредЪленiе  Палаты,  то  мнЪ будет  сообщено  особо,
но увЪдомленiе о том мною еще не получено.

Гуrоернатор Я. Энакiев. '

Е_i-
ii.
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пт]сня  Б А1тдуристА.
Ой  слухайте,  послух:`i,i'гL`
Bi  стариi  старикi,
ЧоловiЕti  й  парубкi
[9]1  уси  добрi  люде.
Того  дiла,  того  дива
Ой  слухайте,  послухайте
да  думайте да  гадайте
долю й  волю здобувайте.

Ой  хвалися-жь  да  царь  Александро,
ЩО  боРОВИТЬ  бОГ  еГО  iОд  НаГЛОi   СМеРТИ,
Аж. бог  судив  ему
За  добриi  дiла,  за  батькови  грiхи
да  й, нагло  померети.

У  Пiтерi  на  Iвdокiю  святую,
Що убогiм помогала,
Що  рабiв  своих  на  волю  пускала      "`
да  кiнуто  бощбу,  да  кiнуто  й  другу,
Скальчено  царя,  вчинеhо  наругу.

Ой  лежить  же да' царь  Александро
На  ЗОJЮТОМУ  ЛОЖУ,
да  лежить  бе.з  нiГ  окрававленний
да  лежить,  умiрае...
`да  до  себе  сина  своего  найстаршого
Прикликае,  промовляе...

Ой  слухайте,  послухайте
Ви  стариi    старикi~
Чоловiкi  й  парубкi
I  yci  добри  люде
Того  дiла,  того  дива.
Ой  слухайте,  послухайте,
да  думайте,  да  гадайте
долю да  волю' здобувайте.    ,,

ttОй  сину-ж мiй,  сину,
Л1Обая  дитино!
ПревелиItе  диво

l
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Зараз ,я  видав:
Святий  господь  у  неба
1  божая  мати
Зглянулись  на  мене,
да на моi мукi,
да на моi тажкi.
Святчй  Хрiстос  з  неба
Ще й, божая мати
В  Облацi  явились
Перед  моi  очi.
ГРiХИ   MOi   ТЯЖКi

За  народ  трудящiiГI,
За то  й народ темний
Минi  одпустили.„»

{(А  ТОбi  Мiй  СИНУ,
Заповiт  дати  повелiли.
Колй  хочешь' сину
Ти  т8к  царювати,
Щоб  вороженыtiв з  народу  свою
ПО  цар'ству  не  йматИ
Треба  ж  тобi,  сину,
Про  людей  убогiх
да  про  людей темниk  дбати;
Од людей  богатих,
Неситих,  лукавих,
1х  обороняти.
да  у людей  убогiх
Податей  не  брати,
А  бра"  3  достатнiх;
Усiм  хлiборобам
Зе{млi  вволю  дати
|А  всiх людей  темних
ПО  школах павчати,
Щоб iм слово  боже,
ЩОб` iM  СЛОВО  ПРаВдИ
ПО3НаТИ . . .»

ttда  коли  хочешь,  сину
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Все  тее  вчинити
Треба  ж  тобi,  сину,
Усiх  наших  служок
Неситих,  лукавих  да  од  себе  сторо11ити;
А  з  усего  царства
Людей  разумнiших,
Народом зiбранних,                         ,\
На  раду  позватиt>.

Усе тее  промовив,
Тайну  хрiстоIзу  приняв,
п®мирав.

Ой,  як  ставь  же  да  новiй  царь  царювати,
да  став  вiн  потроху  батькiв  заповiт  забуБати,
да  став  своiх  служок  неситих,  лукавих  послухати.
А людей  правдивих,  для  народу  щирих
У  невоjно  тяжку,  в  сiбiрну  работу  3абивати.
Ой  що-ж  с  того  буде,  святий  господь  знае,
Святий  господь 3нае,  на  що  уповае
Царь-господарь  новий.  (*)=jЁ-

К О Р Р Е С Н О Н д Е Н Ц I И.
И3   СаРаТОВСКОй   ГУб.

В  моем  письм'Ь *)  я  сообщил  о 'первом впечатл'Ёнiи,  проIіз-
р,еденном у пас событiем 1 марта. За лЪто я бjlиже познакомился
с нынЪшним пастроенiегл крестьянства наших мЪст и егО меч'і`амLг.

СОбытiе  1 марта в глазах мужика есть новая жестокая обида,
НанеСеННаЯ  ему  помЪщиками;  новый  веЛикiй  грЪх  онИ  I33ЯЛИ
на свою душу. Сознанiе необходимости передiзла земли, В пОслrЕд-
нi.е  годы   значительно  обострившееся,  получило   новI,Iй   толчОк
послЪ 1-го марта; горячЁезаговорили о нуждЪ посл'Г, того, как За
это убит был щАрь. Л'Ьтом назначались даже извТ,стш,Iс ближайшiе
СРОКИ   ЭТОГО   ПС|)Сд'1ЗЛа,   ПОдРОбНО   РИСОВаЛИСЬ   д"   ]1СГО   СПОСОбЫ.

ВсЪ  эти  спосtjГil,I  посили  на  себis отпечаток м'];с.і`11ых экономиче-
ских  отноhlепiii.   Btt   вс'Ьх  них,  1{ак  и  прс7Itііс,   играет  главную
роль царь. Таl{ сщс сильна в народЪ традицif[ и отсутствiе  само-

'i`)'   ,т\с9   3    ч.    гL
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дЪятельности.  НынЪшнiй  царь  с  самаго  своего  воцаренiя  счи-
тается  барским,  и добра  от  него  крестьянство  не  ждет.  Теперь,
говорят они, царь будет выбираться только на З года.  Не смотря
на это, народ не выработал еще новых способов реализацiи  своих
желанiй  без  участiя  царя.   Он  считает  свои  мечты  столь  закон:
нЫмИ и  естеСтВеННыМи, Что Не МОЖеТ доПуСТИтЬ ,со  стороны царя
пассивное   или  неблагопрiятное  к  ним  отношенiе.   Его  обя3ы-
вает самое положенiе,  как представителя высшей справедливости
на землЪ,'стать на сторону крестьянства в этом дЪлЪ, хотя-бы он
СаМ  ЛИЧНО  И   бЫЛ   ПРОТИВ  ЭТОГО.

Однако  в  настоящее  время   в  деревнЪ  у>1{е  щожно найдти
почти  всЪ  данныя  для  выработки  новых  путей  к  реализацiи
народных желанiй бе3 участiя   царской власти,  и нам вЪроятно
скоро придется быть свидЪте[10]лями этого . В самом дЪлЪ крайняя
нужда дЪлает желанiя народа бол\i5е страстными, не терпящими
отлагательс'тва,     замЪТно     увеличиваюЩаяся    непопулярность
настоящаго царя и, наконец, масса новых, порождаемых жизнью
явленiй,   подчас  для  !{рестьянина  совершенно  непонятных,  но
подрывающих   его  традицiонную   надежду,   производят  в   его
голОвЪ  ужасный   хаос  \и   воЗбуЖдают   мучительно-неодолимое
желанiе разобраться, привести все к одн6му знаменателю.  В этом
дЪлЪ,  дорогiе товарищи,  мы  можекр  явиться в данное-время  не-
ОцЪнимыми  помощнйками  для  мужика.  Теперь  уже  надежды
переносЯтся  на  Владимiра, .настоящаго-де  кресТьянскаго   царя,
Он-де-устроит крестьянское царство. При этом ждут всетаки.,пере-
дЪла  в  самом  скрром  времени.

В  Одной  мЁстности,  гдЪ живет много  помЪщиков,  старик
крестьянин  ра3сказывал  мнi5  с  большим  увлеченiем,  что  царь
уже  рЪшил  взять у  помЪщиков  всю  землю,  дать  из  нее  всему
крестьянству десятин по 10, а и3лишек сберегать для малолЁтних.
ПомЪщикам  же  за  это  ка3на  заплатит  по  всей справедливости®
ВскорЪ  мнЪ  пришлось   побывать   в   сосЪднем   уЪздЪ   и   при
ра3говорЪ с знакомыми мужиками  я  передал  им  слышанное  от
старика.  СобесЪдники мои  отнесчись  к  этому  слуху  очень  не-
одобрительно  и  один  из  них  стал  мн'Ё  дока3ывать, что  выкуп
платить казна  совсЪм не должна, потому что вЪдь это  с них же
пОйдет и  при  этом  прибавил,  что  покойник царь хотЪл  не  так
сдЪлать.  Он  ввел воинскую  повинность с тЪм,  чтобы всЪ  счита-
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лись  казаками  и  11Олучили  1{азачьс  зсмст1ьI|Ос    положенiе   т.  е.
по   15  д.  на  вся1(аго  отбывающаго  во111іс1{ую  п(tвI,пIность.

-  Ну  а  ]{акжс  купцы  да  госп.ода,  спрttсиjl  ;т.
-  И   (tllи   также.   Будет,   полакомились   щірс1{Ой   землей.

Он  и  их  заставит  служить, чтобы  они  так>ке могли  нзять  себЪ
ПО  15 десЯтин; ОдНим словом, чтобы все было по СпраI}сдливОсти.

Я  г1ОСТаРаЛСЯ  Об'яснить  моим  собесгЬдни1(аМ,   что  J3oинская
повинность   есть  новая  царская  несправедливость против  кре-
стьянства.   Оказалоёь,   что   им  были   совершенно   псизв'Г,стны
всЪ  условiя  льготы,  клонящiяся  пЬд  разн"  видом на  пользу
правящих классов,  и видимо  очень их смутили; как будто  была
разбита  еще  одна  непрiятная  иллюзiя.

- Эх,  темнота  наша  проклятая,  проговорил  один  посjlЁ
нЪкотораго  раздумья.   Не с'умЪешь  разобрать,  что тебЪ  дают,
хлЪб  или  камень!...  Вот  он  покойник,  царствiе  ему  небесное,
уж кажется,  радЪл  об нас и  помёр  то  за  это,  а  все же для  нас
настоящаго, почитай, ничего не сдЪлал. Все это треклятые мЪшали
ему,  да  мутили  его. Глупые мы,  вот что.  ВОзьми для  примЪра,
ужь какой нонЪ царь, совсЪм для нас`пустой, а мы и на него на-
дiземся!   Что  подЪjlаешь,  ,та1{ая  ужь  наша  глупость!

Я разс1{азал  в кратких словах об агр\арной борьбЪ в Ирлан-
дiИ, ' К КОТОРОй  слуШатели мои  отнеслись   с  больШИМ' иНтеРеСОМ.
Видно было, что такая борьба им по сердцу, была для них понятна
и   естественпcі.

В  дРУГОй МГЬСтНОсти,  гдЪ также мноГО  ПОМЪЩИ\КОВ,  НО КРОМЪ
того  есть  большiе  участки  казенной  земли,  крестьяне  ожидают
общаго перед.Ьла нынЪшнею осенью по у`боркЪ хлЪба в слЪдующем
видЪ.  Сначала  ка3на.выкупит  у  крестьян  всю  землю  и,  соеди-
нивШи  ее  с казенною,  будет давать каждому, }келающему зани-
маться  землею,  по  б  десятин  за` деньги  в  разсрочку  на  20 лЪт;
КРОМЪ  ЭТОгО   платежа  не  будет  никаких  податей.   ПОМЪЩИКОВ
у  ЦаС,   г0ВОря'і`  1{рестьяне,   можно   не  трогать  потому   самому,
ЧтО Земли нам по1(а ;{Останет и без ихней, а потоМ Они саМи ОтдадуТ
3емлю в ка3ну за бсзценок, по|тому что  самим им всю землю не
оФаботать,  а  мы  им  работать  ужь  не  станем.-

Наконец мнЪ ,пришлось слышать и самыя ум'Ьренныя жела-
нiя.  Так  напр.,  в  стеm-іой  части  нашего  уtз3да,    наполненной
НаЪЗЖиМ  1{упечсством,   ходят  упоРные   тол1{и  о  том,   чтО   цаРЬ
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велЪл сдавать по дешевым цЁнам,  1{ак казенную,  так и в,тадЪль-
ческую  землю  исключительно  крестьянам,  а  купцам  не смЪть   ,'
и  носу  туда  пока3ывать.

В  преЖнiе  Годы,и вообЩе дО  1-ГО маРта 111Н'Ё не приходилось
видЪть такого  силыiаго  бро>кенiя в деревнЪ, такой массь1 разно-
образных  толков  iта  одну  и  ту->1{е   излюбленную  тэму;  ловят
всякiй   печатный    лоскут   и  дерсвсIIсI{iе   грамотЪи   выискивают
в каждой фразЪ, ёtасающейся крсстьян,  IIамски 1-1а  близI{iй пере-
дЪл земли.  Прячут эти Тюскуты  о'і. с1!Оего  начаJj'ьстБа,  потому что
нынче запрещаЮт, АtОл, ГОI}o|)ИтЬ Об ЭТОМ На Улиц'Ь, просят добраго
человЁка  порастоJП{ОватЬ  ИМ  НапИСаш-JОе.    ПОд  влiянiеl`1  этого
оживленiя  дерс13снсКОй   ЖИЗНИ,    ПОд   ВЛiЯНiем  таI(ого,   можно
сКаЗрть,   Страстнаго,   ОбосТРеНiЯ НаРОдНых  Желанiй,    нынгЬшни`фl
лЪ" была у нас масса отказов работать у пом'Бщиков по зимним
наймам,  что  прежде  случалось  сравнительно  очень  рi5дI{o,   I-Iе
смотря на ФОльшiе урожаи против этого года.  ПоАііЪщики с своей
стороныещебольше\раздражалиіIарgдсвоимидовозмутительности
насильственными   мЪрами.   МЁстный   предводитель   именитаго
дворянстваустроилдажеусебявимЪнiиприпомощигубернатора
жестокую экзекуцiю всЪх,  нарушивших зимнiя услоБiя;  наковы
ВООбЩе ЭТ. И  уСЛОВiЯ  ВЪРОЯТНО  И3ВГЁСТНО  КаЖдоМУ.  ПРИ  ИХ ПОМОЩИ
помЪщик  берет  с крестьян  больше  400%  за  ссуженныя  зимою
деньги.   Крестьяне  мотивировали   свой отка3 работать  царским
прика3анiем  убрать  сначала  свои  хл'Ьба;  (tа  там,   коли ,успгЁх
возьмет,  отчего  и  помЁщику  не' поработать»,  говорят  они.

ВООбще  теперь  крестьянство  представляет  почву  для  воз-
дЪйствiй  много  благодарнЪе  прежних  л'Бт.  Ко всякому  новому
человЪI{у крестьянин присматривается с цЪлыо уз1-1ать, можно-ли
пораспросить, его  о своих  л,Ълах  и  ес.т7и  толы{о  за  это  хоть  что
нибудь говорит  в  новеденiи этого новаго человЪка, то крестьяниЬ
готов  перед  ним  выложитф  душу  и  до  глупости  вЁрит  всяким
ра3сказам,  касающимся  его  судьбы.  Особенно  сильно\ на  него
дЪйствуют разска3ы прохожих,  бывавших в ПитерЁ или МосквЪ.
В   послЪднее   время  мЪстное начальство   относится   очень   врач
ждебно  ко  всяким  прохожим,  и  надо  удивляться,  как  ловко
крестьяне укрывают и  потом провожают и3 деревни и11тересных
для них разс'ка3чиков. Я убЁжден, что в настоящее время работа
соцiалиста,  Itакой бь1 он г1и был фракцiи, крайпе нужна деревнЁ
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и  быjiа  бы весьі`іа  усіі'hlша;  парtjдпа;I  >1{изі1ь  уі{азырает так  опре-

д,ЪЛеННО,  ЧТО  ПУ}КПО  И ЧТО  МО)КПО  :Щrl`іСl.  д.Т;ШТ1+  ЧТО  ВСЯКаЯ  приНг
ципiальная  ро311ь зд'ЬСЬ Не  им'ЬЛа  б1,1  м`1:ст€l,  есjlи только  человгЁк
ЗаХОТЪЛ-бЫ    Р{t(iОТаТЬ.     В    ТаItУIО    Ы17ltllУIО    НС'1.ОРИ`1СС1{УЮ    МИНУТУ

народі-юй  >кизпи  нас,здЁсь в деревп'Ь '1`аі(  ш`jіо,  tгго,  щtаію,  беі`jст
отчаянiе    11Одl1ас,     ОсОбеННО    КОГда    ВсIlol`vш|IIlll,,     `1'1`О    соцiалыIо-

револIОцiolпюс  движенiе    существуст  у  пас  `1у'гI,  ліI  іIс   15  л'Ьт,
что  за  это  время  тсж  1і'ilzlОго  жертв  было  принесс11(),  а  ш`род  так
мало  знает  своих  борцоВ.   УЖь  есЛн  Гибнуть,  то  l'l;lГ;tlу'l`ь  зд.Ьсь
в де`ревнi5  среди  народа  в  бОрьбЪ  3а  его  желаI-Iiя,  за  сго  бу/[ущ-
ность.  Какая бы была от этого громадная поль3а для общіі`о 11а-
шего  дЪла,  особеш1О  тсперь  ю  г}ремя  столь сильнаго  народнсігtt
броженiя!         .

3дгБс1,,  дорогiе  товiі.рищтrl,   вас  встрЪтит  1і`е  та   почва,   какаЯ
была  в  I!ачал'k  70-х  годов, да и вы теперь,  сд`'Ьлавшись опытнЪе,
придсте сюда с болЪе опредЪленною  ["] и болЁе близкою к народу
программою,  ч.Ем это  было  во  ВРемена  общаго уг}лсчсIIiя хожде-
нiем в Народ, и, конечно, это поСЛуЖит в?ли1{им залогом успЪха
вашей   дЪятельности.

/

Из  Еііизаветградокаёо  ую3да.

`   .В этом письмi5 я намЁрен подЪлиться с читателсм  вгIсііатлЁ-
нiями,   I{акiя   сложились  у  меня  под  влiянiем   а1\1ти-сврейскаго
движенiя,  проявившагося в нашей мЪстности  ныг1Ъшним jі'Ьтом.
Первый,  самый  естественный  вопрЬс:  каковы  причи11ы  дапнаго
движенiя? При нас^iОящем строгЁ жизни, гдrЁ установились самыя
т1енормальныя  отношенiя  между  отдЪльными  элеме1.1тами  обще-
Ства, гдЪ громаднОе большинство, вгЁчно угнетаемое, пробивается
изо-дня в день,  а меньшинство, насчет других, т1ользустся всЪми
бЛаГаМи  ЖиЗни,  при  такОм  стрОЪ,  говорю я,  .ро1{о13ым  обра3oм
должно   существовать   недовольство.„   СОвершеп11О   естествешю
также,  если  люди  недовольные  ищут себгz; исхода,  требуIОт  удо-
влетворенiя,  и понятно, что масса,  не имЪя длjl борьбы ничего,
КРОМЪ  СИЛЫ   физической,   при  3аявленiи  о  свосм  суЩествоВанiи,
должна употребить в дЪло именно эту силу. В движеI-Iiи, О котором
идет р'Ёчь, я и вижу проявленiе. силь1 народа,1{ак протест против
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своего  ненормальнаго положенiя. С  перваго разу  кажется  стр.ан-
ным,  почему  движенiе  приняло  такой  узкiй   характер  и  нЪ-
сколько уродливую форму, почему оно направлено было в одну
только  сторону;  если  это  протеСт  экслуатируемаго  против  экс-
плуататОра,  то вi5дЬ  рЯдом  С ЭксПЛУаТатороМ  еРРеем  Стоит такой
же и не еврей;  но стоит вглядiэться поближе в жизнь  еврея и не
еврея  (на югЪ по крайней  мЪрЪ),  чтоб легко  себЪ  Об'яснить  это
явленiе.   Еврей  на  пиру  жизни,  если  можно  так  выразиться,
слишком развязный `гость и поэтому он рЪзче рыдЪляется,  бьет,
так сказать, в глаза всЪм прочим гостям. Поставьте рядом купца
евреЯ  и  купца  русСкаго.  И  тот,  и  другой  орудуют,\ положим,
и3вЪстным  одинаковым  капиталом,~Окажется,  в  большинствЁ
случаев,  чтb  у  перваго  дЪт1а  идут бойчЪе,  у негQ рубль  дЪласт
болЪе  быстрые  обороты;  сверх  того  будучи  по  прирОдЪ  своей
живЪе  и  повор`отливЪе,  он шумит  больше-Он поэтому и выдЪ-
ляется  рЪ3че.  ЗатЪм,,  в силу  и3вЪстных  исторических  условiй,
несомнЪнно   существует   нацjонально-религiозная   не-
нависть  русских  к  евреям-это  факт  неоспоримый.

Таким образом,  еврей-эксплуататор,  рi5Зко выдЪляясь среди
прочих  эксплуата'торов, 'ясное  дЪло,  должен  был  первый  сдЪ-
латься  ко3лищем  отпущенtiя.  ВЪдь  еврея  вообще  не `долюбли-
вают, его лишили даже той миниhальной дозы прав человЪческой
личности,  какими  русское  государство наградило  своих  вЪрно-
подданных вообще; еврей, таkим образом, находится в исключИ-
тельНОм  поЛОЖенiи:  с  Одной  стОроны,  Он  дЪятельно  ЖиВет,  Не
имЪЯ  ПРаВ,  С  дРУГОй  СТОРОны,  ОН  РГЬ3КО ВыдiЗЛЯеТСЯ, МО30ЛЯ ВСЪМ
глаза.  Как  же  было  массЪ  не начатЕ|с`того,   с  1{ого  ле-гче  было
начинать?

Но,  спрашивается, дошла ли масса  сама до  пониманiя той
роли в жизни, какую еврей играет у нас на югЪ, Отличила ли она
в нем, как в .эксплуататорЕ, худшiя черты, чЪм в прочих эксплуа-
таторах? На это+ вопрос-отвЪт впоhнЪ отрицательный. И н и ц i а-
тива   движенiя   принадлежит   не    ей,   а-странным
образом-ея же кроВОпiйцам, но не евреям.  Посмотрим хотя-бы
вскользь,  на  фактическую  сторону  дЪла-и  подтвердим  выше-
сказанное. На сколько мнЪ извi5стно, дЪло бытю так. Еще задолго
до Пасхи, в одной из южных га3ет пущен был слух, что во время
ПРа3дНИКОв собираютсЯ «побить Жйдовt}. Слуху этому прежде ВСеГО

\

- _ _ ------- _ -,-.---= А=1--'`_-

- 347 -

ttнашло  удобнымyt  пQвЪрить русско.е  купечество  и  не  замедлитю
пуститЬ  его  в массу. (Нужно 3ам1этит1„  tіто  газета эта,  благодаря
своему    юдофобскому    направленilo,    I".Г,ст    шtссу    читателей
среди купечества и` грамотнаго мЪщаі1с.і.1!{`.) М{`сс:` .і`а1{им обра3ом
наэлектри3овалась  и,  повидимоМу,   >I{ш`jіа  'і'ttjшItu    ііішоііа,  чтоб
начать   свои   дъйствiя.   случай   скоро   і1рсііс'|`шIl1jlс1I;   1I|tlllшttшjlа

драка  в  кабакЪ  еврея...   Со   всЪх  сторог1   стаjіи   с'і.сіtiш`і,сіI  'і"111н
народа; составлялись группы   в 20-30 человЪ1{   и  ііоIііjm  ttі'іt:іriш`і,
жйдовское дОбро>).  НиЧеГО  сознателЬнагО,  НиЧегО  та1{tllч  ш  Г1l,1
напоминаjю    собой  народное  движенiе  во   иг,4я   какоii   шіГiуі`і,
ИдеИ~НИЧеГО  ЭТОГО  НеЛЬ3Я бЫлО  mдМЪтиТЬ;  МОЖНО  бЫЛО  uИіі`.hтh
в нем протест, но протест вполнЪ бе3отчетный. Щ строгой систсмі,і
дЪйствiй,  ни  выдержки-ничего,  били,  что  называется,  вкрив1,
и вкось: пострадал и ремесленник,, и бЪдняк... да так на самом
то дЪлЪ и должно было быть, потому что во глав'Ь движенiя  стали
элементы,   чуждые  народу,   котор"  нужно   было   ttнасолщтьt+
конкуренту-жиду~но и только; Об интересах же народа они и не
думали. Не удивительно, конечно, что, масса, голодная и нищая,
принимаетнасебярольисполнителя,неспрашйвая,какипочему.

И  так  купечеству  и  отчасти  мелкому\ чиновничеству  легко
удалось  поднять  массу  против  ttжида!>.   НО   удивителрно,   как
эти  господа  не  подумали  о  послЪдствiях затiэваемой ими  игры.
Они, очевидно,`совсЪм упустили из виду, tlто пост1Ъ такого толчка
масса может прiйти к сознанiю, убЪдиться, что интересы ея жизни
соВсЪМ не в и3бiенiи «Ьдного тОЛько» )кида. да, этО ОбСтОЯтеЛЬСТвО
Они  совсЪм упустили из виду; между тЁм на  самом-то дЪлЪ  есть
уже ука3анiя  на то,  что  масса  начинает  себЪ  выяснять  свое  на-
стОЯщее   положенiе.   Уже   скоро  -послЪ    прекращенiя   первыХ
безпорядков, слухи об  избiенiи стали вновь повторяться,  причем
носили на себ'ЬнЪсколько иной характер-раздавались уже голоса
В  РОдЪ ТОГО,  ЧТО  НеЛЬЗЯ  ОГРаНИЧИВаТЬСЯ  ОдНИМ  ТО.ЛЬКО  «ЖИдОМt),
пЬра  добраться  и  до  русских. (ВО  время  безпорядков  в  ОдессгЬ
ра3биваются  уже  и  русскiе   мага3ины.)  Паника,  существовав-
шая  прежде  среди  евреев,  охватывает  и  других.  Словом,  дви-
женiе  начинает  яснiзе  очерчиваться,  масса  теперь  Г.12]  только
как  будто  начинает  себЪ  выяснять  мотивы  как  прошлых,  так
и будущих дЪйствiй. Мы пришли  таким обра5oм к заключенiю,
что  этот  первый,  чисто  стихiйный,  толчок,  послужил  массЪ  на
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полЬЗу  В  СМЫСЛЪ  СО3НаНiЯ  СВОИХ  СОбстВеННЫХ  СИЛ, ИМЪЛ,  3НаЧИТ,
чисто  воспита,тельное значенiе.  У нас  под  руками  имЪют6я два
факта,   Очень   ясно,   I{ажется,   иллюстрирующих   нашу   мысль.
ВОт они.  Какой-то  пьяный, забранпый в полицiю (причем нанес
оСКОРбЛеНiе   дЪйствiем  городовОМу),   скОр,dпОСтиЖНО  Там  умер1
С  быстРОтОй  молнiи   ра3неслась  молва  по  гОроду,  что  полицiя
убила человЪка. ВслЪд за этим пронесся и другой слух, что в такой
то день полицiя будет разнесена. Ну, конечно, со стороны началЬ-
ства  были  приняты  всякiя  ttмЪры»: \гЪшiе  и  конныс  патруш,1,
жандармы и проч.  НО и народ не дремал.  К на3наченному дню
на одной  Ii3.главных улиц  (там же и  полицiя)  собралась такая
масса  народу,  каitой эта  улица  ниItОгда  не  видывала.  Но толпа
простояла  почти  весь  день,  как-бы  выжидая  повода,  1;1  ничего
не   предпри,нИмала.   Недоставало,   очеВИд,но,   тОго   смЪльчака,
КОТОРЫй-бЫ    ПеРВЫй    вЬ1СтуПИЛ...  ТЪМ   АЪЛО    И   КОНЧИЛОСЬ.-Не
обоШлось   без   демонстрацiи    и    судебпо-медицинское   вскрытiе
уМеРшаго.    Не  смотря   на дОждь,   прiемный   покой,   говорЯт,
окружала  толпа  человi5к  в  ЗОО.  Врачи  и  начальство  порядком
перетрусили, в  особенности,  когда  нЪкоторые  из  понятых,  при-
сутствовавших  при,  вскрытiи,  ни  в  чем  не  хотЪли  согласиться
с врачами, тв.ердя только,.что, им доподт1инно извЪстно без всякаго
вскрытiя,  что  гюлицiя  убила  умершаго,  а другiе,  нс  стiзсняясь,.
ВЫражали св'Ое недовольство по поводу того, что рЪжут человi5ка.
НО  И  ТуТ,  ГОВОРЯт,  все  ОбОШЛОСЬ  ((бЛаFdПОЛуЧНО)}.

другой случай.  дворник побил жену на улицЪ. Явившiйся
гОрОдовой  хотЪл  забрать  его  в  участок,  но  был  жестОко  1;13бит
тотчас  образова1зшейся  толпой.  Такая  же  участь  постигла  еще
НЪСКОЛЬКИХ   ГОРОдОвых   и   оКОЛОдочНаГО,    ЯВИВШИХСЯ   На  МЪСТО
пррисшествiя. дворника отбили  при криках: ttне давайте братцы,
там   людей   убиваютt>.

Такого активнаго проявленiя  недовольства, хотя-бы в такой
формЪ,  может  быть  и  не  случилось-бы,  еслиб  раньше  масса  не
испытала.  своих  сил  на  антиеврейском  движенiи.

ВСлЪд  3а  поЯвленiем  двиЖенiя  в  городах,   как  иЗВЪстно,
началось движенiе и  в деревнЪ. НОся здЪсь такой  же характер,
как  и  в  городах,  оно тЪм не  менЪе  рЪ3ко  обнаружило,  во Что
dобственно имЪет ilереродиться в недалеком будущем. В дереЁнЪ,
гдЁ евреев или очень мало, или совсгЬм нi5т у нас на югЪ, гдЪ они
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фигурируют  большсю  частыо   в  качествЪ  шинт{арей,   понятное
дiэло, не могло бь1ть такого спецiальнаго движенiя, как в городЪ.
Какая-нибудь деревня,   поКОнч`ив  с  свОим  ({Ицкеt>  или  ttМОшкоt>,
не  удовлетворялась  уже  этим;  ОНа, проснувшись,  жа}1{да|па еще
чего-то,  и  взоры  ея  обРаТИЛИСЬ  ОПЯТЬ-ТаКИ  На  ТОго,  кто  ближе
всего   к  1ісй   стоит~на   помЪщиЕ(а.  Еврей  ttшинкарьt>  не  п,ю>кет`
составлять для мужиКа  боЛЬШОй ПРИМанкИ, тЪм бол'Ье, что  больщ
шинство шин1{арей-отчаянные  бЪ`дняки, а главное-не владi5ют
тЁі\і, чего недостает муж"ку-землею. t(Жид» тут, таким образом,
уходит на второй план, и пш слышим то.`тут, то там  появляются
довольно недвусмЫсленныя притя3анiя на владЪнiе помЪщичьей
землей. ПО этому поводу нам извЪстен цЪлый ряд фактов. В одной
деревнЪ крестьяне  ворвались  к  поіііiзщику  в  дом  и  требовали,
чтобы тот отказался от земли в их 1Юль3у, но помЪщику удалось
ули3нуть в ближайшiй город и дать знатЬ кому слЪдует. В другой
деревнЪ  крестьяі-1е  предлагали   помЁщику   подi5литься   с   ними
3емлей п о р о в н у.и, так как он грапiОтный, занять мЪсТо писаря;
в третьей-крестьяне уіtазывали  пом`ЪщиКу на  бумагу:t получен-,
ную в волости о передЪлЪ земли ; вчетвертой-крестьяне попортили
ПОМЪЩИЧЬИ   ПОСЪВЫ;   В   ЩТОй-СОЖГЛИ  .ХЛi5б   И   ПРОЧ.   И   ПРОЧ.
СлОвом  сказать,  деревенскiй  муЖИК  ГОРа3дО   скОрЪе  своегО-Же
собрата  городского  понял,  в  чем  именно  суть...  3начительно
способствовали   этому   аграрному  движенiю  прокламацiи,  хо-
дИВШiЯ ЛЪТОМ В бОЛЬШОМ КОЛИчествЪ,-Это НеСОМНЪННО; НО НеЛЬЗЯ
им  приписать  то  первенствующее   значенiе,  какое',  по  нашему
мнЪнiю,  принадлежит в данном случаЪ именно анти-еврейсItому
дви'женiю.

ИЗ  СиМбиРСКОй  ГУб.

ПОнятно,   что   событiе   1-го  марта   прои3вело  значительное
впечатлЪнiе в деревнЪ. Прислушивая\сь  к к\рестьянским толкам,
моЖно   замЪтить  большое   ра3нОобРа3iе  в  об'ясн€нiях  причИН
цареубiйства.   По   мнЪнiю   большинства   крестьян,  а   особенно
В МЪСТНОСТЯХ  ГЛУХИХ,  ОТдаЛеННЬ\1Х  ОТ  ГОРОдОВ  И  ГдЪ  ПОЧТИ  ОТСУТ-
ствуют  отхожiе  промыслы,  причиною  смерти  царя    помЪщики;
Они,  как  говорят мУжики, убили царя  3а  то,  что  он хотЪл дать
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мужикам  настоящую  волю,  отобрать  от помЪщиков  всю  3емлю
и передать крестьянству. УбЪжденiе это в нЪкоторых ц*стностях
так  сильно  и  так  взволновало   Населенiе,  что  ВО  мн6гих  селах
крестьяне намЪревались убить ближайших помЬщиков, как своих
заклятых  врагоВ.  За  убiйство  царя  новый  царь  всЪх` господ,
принимавших участiе в.этом  3jiодЪянiи, развЪшал на верстовых
`столбах от Петфбурга до Москвы. Такой участи, между прочим,
подвергся, по мнЪнiю крестьян, и граф Орлов-давыдов, владi5ю-
щiй, как и3вЪстнО, всей Самарской лукОй. Всю же 3емлю у ка3нен-
ных  царь  отобрал  и  послЪ  коронацiи   перед'аст  мужикам.  ПО-
этому  крестьяне  с  нетерпЪнiем  ждут  этого  дня.

Люди  религio3ные `'Об`ясняют   смерть   царя  нака3ань[13]ем
божiим  за  его  грiэх-жеНитЬбу   На  дОЛГОрукОй,  чего`  он,  как
пома3аннИк божiй,  не доЛЖеН бЫЛ дЁЛатЬ. до этОго  бог хранил
царя от всЪх покушенiй, но  лишь только он женился, то погиб
послЪ  перЬаго  же  на  его  жи3нь  покушенiя.

Весьма  немногiе  из  наЬода  поняли  дЪйствительный  смысл
цареубiйства.   МнЪ   и3вЪстно   только   одно   село,   невhалекЪ  от
губ..    города,    гдЪ    крестЬЯНе    соВерШеННО,   правильно    об`яс-
нили себЪ событiе  1-го марта,, как это  щожно видЪть  и3  слЪдую-
1цаго факта, имЪвшагоАмЪсто 2-го марта . Когда вЪсть о смерти царя
доШла  дО  волостнаго  старшины,  жиЬущаго  в  оЗНаченном селЪ,
тО  он  послал  сотника, ОповЪститЬ  по  домам  и  собиРать  народ
на панихиду о покойном царЪ. БОльшая часть крестьян на при-
гЛашенiе идти помолитьсЯ  Об  уПОкоенiи царской души` положи-
тельно  отказались.  На  вопросы  старшины;  почему  они  отказы-
ваются молиться 3а царя, крестьяне прямо отвЪтили:  ttзачЪм мы
будем молиться за того, кто не дал и не хочет дать нам настоящей
воли,- О чем наш  баты{а  читал  прошлым  лЪтом  в  церкви»   (Вi5-
роятно, здЪсь  разумЪли  они  циркуляр  Макова). (tМы  ужь лучше
будеМ молиться  о  сТуденцах,  которые  хотят для  нас  настоящей
воли,).

\ttСтуденцев»> крестьяне считают  виновниками  убiйства царя.
Сколы{О   я  не  спрашивал  крестьян,   кто   такiе  эти   студенці,1,  `
ничего   положительнаго  узнать  не  мог.

В 1(ОнцЪ лiэта в одном и3 сел С. уЪ3да  случился факт,  СтоЮ.
щiй  Ьниманiя.  Одйн  крестьянин этого села, читающiй постоянно
газеты  и  на  основанiи  газетных  извЪстiй  составив`шiй  сёбЪ  по-
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нятiе об Исполнительном КОмитетЪ, очень увлекся дЪятельнос+ью
послЪд,няго  и  ЖелаЛ  ВО  чтО  бЫ  ТО  НИ  СталО  бытЬ  его членом. Не,
ИМЪЯ  НИКаКОй  СВЯ3IJI  С  КrЬМ-ЛИбо,  I(ОТОРЫiГI  бЫ  МОГ  доСТаВИТЬ  еМу
знакомство с членами ИспоЛнителы1а1.О К(tми'гс'l.Zl, и предпот1агая,
что  комитет  НахОдиТСЯ  В  ПетеРбуРГrЬ,  oll  Об|1а"JIСЯ  с  просьбой
к   своему   племяннику,   солдату   гвардейскагtt   полI{:і,   Отыс[tать
Исполнительный Комитет и узнать, каКиМ Образом мо)I{і1() посту-
пить в члены его. Племянник получиji письмо и, нс умгh;I `іитатf„
попросил  прочесть  письмо, полкового  писаря.  Прочитав,  llисарI,
передал  письщо  офицеру,  тот-дальше,  и  в  концЪ  I{онцоIi, 1Iіэи-
ходит  к  нам  прик'азанiе  арестовать  автора  письма.

На допросЪ крестьянин на вопрос прокурора, чЪм заI.Iимаетсjl ,
об`яснил:  что  занимается   земледЪлiем,  но  хочет  скоро  бросит1,
это  занятiе  и  поступить  в  члеНы   Исполнительнаго  КОмитета,
При чеМ Об`ЯСнил, Как понимал, дi5ЯтельносТЬ еГО дОвольНО близко
к  истинrЬ.

Крестьянm  этот и до  сих пор  еще содержится  в одиночном
заключенiи.

И3  ТаМбоВСКОй  ГУб.

В   настоящей   корреспЬнденцiи` я   постараюсь  цередать,   по
возмОЖнОсти  1(ратко,   все,  что  удалосЬ  мнЪ|слышать  и  видi5ть
ПРОШЛЫМ  Л'ЬТОМ  В   КО3ЛОВСКОМ   УЪЗдЪ;   ВПРОЧеМ,   ОдНИ   И   ТЪ-Же
ожиданiя   и   слухи,   аналогичные    случаи   аграрнаго   протеста
ИМЪЛИ  МЪСТО   В  уЪЗдаХ ЛиПеЦКОМ,  УСаНСКОМ  И   БОРИСОГЛi5бСКОМ,
о  которых у меня  им'Ьются  свЪденiя, однако,  не  столь  полныя.

`Никогда   народ  не, высказывал такой твердой  увЪренности,
что  вот-вот настанет давно желанная наръ3ка 3емли, как в про-
шлое  лЪто.

•--  ПогJIяди-ка,  говорил  мнЪ  мужик-прiятель,  подавая  бу-
магу,-вот она бумага-то; вот когда земля-то наша!  Бумага ока-
залась  самая  пустая   и3  земства;  когда  я  об`яснил,  что  это  3а
бумага, мужик, постояв в раздумьи, сказал: ttвот вЪдь оказiя-то!
а мы, братец ты мой, так всем мiром порЪшили, что это приказ,
чтобы, значит, От барыни к нам земля отходила; уж мы промежь
себя подЪлили, сколько комудать земли-то; мы и р е н д ы барынЪ
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не  собралиy).  друГОй  меН,я  увЪРял,  Что  в  воЛОстном  правлен
«бумагаt>  г1ришла,  только  до  времени  не  велЪли  об`являть;-ч
это всгЬм и3в*i;стно, а  пере`дал  под  секретом  писарь,.  Земли  жд
с .часа на час, са,`,іый ничтожный повод,  появленiе  какой-нибу
бумаги,  служит для крестьян признаком, что настала   након€
і{авно   жданная   минута.                   +

-  Как придет к нам  царскiй  у1{аз,  говорили мнЪ  в
деревнЪ-3емлю  сейчас   всю   в  ка3начейство   возьмут  и
Оттуда раздавать eet словно в аренду, по 8 дес. на душу и в яl
ках  про1"шут,  что,  дескать,  я, к прmіЪру,  на  трц души  з€
взял, другой та№[ на двЪ, или на одну,  п будут раздавать,  бр
ты  мой, `только  тому,  кто  сам  станет  землю  пахать  и  чтоб
своей семьей справил, а батраков`не держал бы, да тогда,
11икто  в, батраки-то  не  пойдет. Так-т6, ;`yюй  милый, ужь
длинно   так  .будет.-
\       Никогда  прежде  В наРОдЪ не пОЯВЛялОсЬ  столько  богомОЛ
цев и странников, расхаживающих из села в село, как в прошл
лЪто;   всЪ  `о``ни  предсказывали   скорую  ttобчественную   д
лежкуt>;  и   гJIубоко  западают  их слова в душу крестьянина,
как  крiэпко он  вЪрит  им...

- да,   соколик  ты   мой,   говорила   мнЪ  80  л'Ьт.  стару
дождались  мЫ  времячка;  ужь КОгда  про  3емлю  стали  и  бо}

::iнRтЛЮдИ  ГОВОРИтЬ,  стаЛО  бЫтЬ  ЭТОМу  СКОРО  бЫТЬ.
МНОГО  тОЖе  ЭтИх  ЛЮдей  боЖiИХ   ХОдиЛО.

и пред во
как  оди11

ПОд ТОй   ЛОЗИНОй   МУЖИКаМ   ГОВОРИЛ:   ИЗ   ВаС,   ГОВОРИТ,   МО
и  много  помрет, свЪту бо>кьяго  не  увидит, ну  а  дЪти ваши
ПРеМЪННО   ОТ   ЭТИх    КРОВОпИВЦеВ    ОСЛОбОНЯТСЯ;    ЧТОЖЬ,    СОКі
ты  мой,  вЪдь правда  истинная  вышла.  Так  вот, и  насчет зе
все  будет  безпре№іrЬнно,  как  ощ  говорят.~

БОльшинство   ждет  земjш   от  царя;   он  должен   при
ука3. Однако вЪра в царя не поголовная, не П4] всеобщая;
дежи  она  почти  незамЪнта;  да  и  в старом, поколЪнiи,  быв1
крЪпостном,  мнЪ приходилось   встрЪчать  людей,   Окончател
ра3дЪлавщихся с идеей царизма, хотя таких не много. Это об
НОВеННО  ЛЮдИ  И  ПО  СПОСОбНОСТЯМ  И  ПО   РаЗВИТiЮ  СВОеГtlУ СТОЯ
выще окру-жающей их среды;  они  пользуются большим влiяг
на односельцев. Это лiоди,  которых на мiру 3овут ttумст'веннш
Знаю я, напримЪр,  одного  старика,  который доШел до созна]
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что лучше будет,  есJіи  щііііl  \iудет выборный ііа  сро1`-.  с|!сс'ш1  щ`|m
на  такое  пОлоЖеНiе,  ПО   Мlі'|;Нilt)  СТаРиКа,  моЖно    одним    среіі-
ством-всеобщим бунтом. l{€`It л:і'I'уіі€t живая и энергичная, старик
постоянно  пропагандиру`ет  св()и  Iіііси,  и  работа  его  не  осiается
без успЪха:  послЪ  1-го марта  ()і\і]іі  Iі:і  t`I`()   ()дносельцев  обратился
ко  мнЪ  с  таким  вопросом:  <tА  ск{і>іtl.I,  іі:і  .і'I.t)  іI:\м  царь?  и  гдЪ-жь
новому  царю,   к  примЪру,   каК  зсмJіі(J  (ітіu`'і'іі.   ВОн   как,   вишь,

tиспужался  батюшка,  что  и3   Питера   куіі{і-w  п   ]!і,ісслки  уЪхал
(в  Гатчину);  в  свою  столйцу  носу  цоказать  б()Iі'і.сjl.   Я  мужик
и то  хожу вольнisй...  чего  от-эдакого  дождешьс;і?  у7і{і, ItОл,и  сам
себя  огородить  не  может,  куда, тут  о  других  дума'і`ь!t+  И  ііс  от
одноГО  ТОЛЬКО,  а  оТ  МНОГИХ  дРУГИХ    КРеСТЬЯН  ПРИХОдит1()с`і,  м1|'Ь
слышатЬ'  подобное  рар,очароваііiе   во  всемогуществЪ  царя.

`     ВОт тЪ ожиданiЯ,  тЪ ВОПРОСЫ,  КОТОРЫе ВОлнуют теперь силь-

нЪе,  чЪм  когда  jlибо,  крестьянскiй  мiр.
_`ЧЪМ  жс  прояв'ил  себя  народ  фактически? т. е. чЪм ощЪчал,

Он на безсовг1эст11ую эксплуатацiю землевладЪльцев  и кулаkОв?_
Увы, то блажсшI(tс для паразитов время ttкогда народ, безсйльный
пр,ед  цуждою,   ;ііtмо,   как  вол,   безропотно   сносил»-прошло!
На грабе>к ttn tjті3'Ьтил аграрнЬ1м террором, настолько энергичным,
чТО.  ГГ.  3СМJIеI!Л{`/і'ЬЛЬЦЫ  бУКВаЛЬНО  В З В ЫЛ И.   С  ОСОбеЦНОй  СИЛОй

ТеР.РЬР    l1|)()}I|}JIJIJIСЯ   BL   фОРМЪ   ПОдЖОГОВ    И    ВОЗВЫШеНiЯ    ЦЪН    На'-`
'\::::#t,[#'L`':!``lС;%,':оСрТоРнаь::r3аП:Б::ГлИо=:ТьОтоСаиМха:р:::::::асЯтофлОьРкМо:

что   и   Iіс   ііі`іісчтешь.   Опишу   случай,   найболЪе   выдающiйся.
ПомЪщиі{{і   [`ttjіовнина  ужь года три  жгут систематически  посhЪ
уборки,   I{ttі+,;[i`   хлЪб  стоит tеще на  гумнЪ;  и3  двух  имЪнiй   его
выжили  оl(ttп`IательнQ,,  ибо  ни  одно  страховое  общество Не рЪ-
щается страховать у не,го ни построек, ни хлЪба; и всЪ старанiя
отыскать   і1Ол)1(игат.елей   ос'тались   бе3успЪщными.  В результатЁ
ВЫшло,  щn  ti:ірйну  пришлось  оставить  собственное  хо3Яй6твО
И СдатЬ ЗемJіі() I! аРенду тЪм-же мужикам, котоЬые его ПОдЖИГаЛИ,
и  за  плату  с;імую  умЪренную,  ибо  ни  один кулак не  рЪшалс`я
СНЯТЬ его ЗсмJі|tі, потому, мол, (tнарод уж оченНО Разбойник сТаЛ».

Возвышсі`i.`  цЪн  за  убоРку  хлЪба-новая, в  прошлое лi5то  `
первый раз исіIі,ітанная форма аFРарной борьбы. В уЪздах КОзлов-
скdм, Липсці<ttм, Усманском и  БорисоглЪбском крестьяне отказы-
ВалИсь  исIlojlг17l'|`l,   условiя   найма,   заключ?нныя   с   осеНИ.    ОНй

ч. п.                                                                                                                     23
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тремится  обратить
3емлевладЪльцев,

нпарро:Ас

ОсновывалИСь  |На  тоМ,  ЧТО  бУдтО В СаhТЫКаХ~боЛЬШОе  тОрговое
сетю-вывЪшана` таблиЦа  От цаРя,  В  коТОРОй  скаЗано, что менЪе
20 руб. 3а уборку  (т. е. сжать и свя3ать)  десятины брать  н`е  при-
ка3ано,   а   больше-скоЛЬкО.. УгОдно.   ЭтОТ  сЛух  деРжался  так
упорно,  что  властям' пришлось  во  многих деревнях  об'яснять,
что  никакой  таблицы  от  `царя  нiзт.   Раз`ясненiя  эти  мужики
истолковали,   конечНО,   ПО   свОему:   (tбаРе,` и3вЪстно,   за   своих
и с+ОЯт!t)  В Н`ЪСкОЛЬкИХ СОСЪдНИХ  СеЛаХ  В  ЛИПеЦКОМ УЪ3дЪ ПОсЛЪ
подобных начальственных ра3'ясненiй на сходах  составилось р'Ь-
шенiе: не брать менЪе 40 руб.' 3а уборку десятины, а 1{то отступит,
того всем  мiром выпороть, <tчтобы мiра не продавал»,  и продажа
мi\ра~ не  случилось;  иные землевладЪльцы рЪшились дать такую
громадную цЪну, а у многих,хлЪб так и остался неубранным.

Возвышенiе цЪн на работУ-факт крайне важный: во первых,
потому,  что  количёство`, кабалЬных {tоdеннихi> контрактов  значи-
тельно  уменшится:  урожай был порядочный, а лЪто ;iало хоро-
шiе   заработки;  `и   во  вторых-И   это   сап1ое   главное-мужик
в первый еще ра3 попробовал предписать землевладЪльцащ усло-
вiя  наемки  лi5том,  как  привык  землевладЪлец предписать  их
щужику  осенью,  и  попробовал  вполнъ  успъшно...

СТаРИк,  О  КОТОРОМ  Я+ УПОМИНаЛ  ВЫЩе,  ГОВОРИЛ  МНЪ ПО ЭТОмУ
поводу слЪдующее:  «Теперь ужь не вернуть барам прежних,цЪн;
дай-ка,набудущеелЪтомыихчетакещеугостим!этовЪдьвышло
так, невзначай, без сговору, ну а теперь за 8иму то можно будет
столковаться,  примЪрно,  нам  всЪм  в  окружности,  сколько  за
какУЮ  РабоТУ  бРаТЬ; ,УЖЬ  Об  ЭТОМ,  Я  СЛЫХаТ,  МНОгО НаРОдуПОго-
вариваеті>.  Всеобщее  возвышен'iе  цЪн
в    систематическое    с'редство   борьбы
практИковать  это  средство  также,  как до`сих  пор  практиковал
ОН   ТОЛЬКО   ПОдЖОГИ.

МнЪ не ра3 приходилось толковать со многими Крестьянами
о  том,  как пракТически  организовать  3начительную  земельную
стачку.  В этих  об'ясненiях  встрЪчается весьма  много  важнагоL,
что  необходимо,   по  мОему;  мнЪнiю,    ПРиНять  в   сообРаженiе
грунпiз,  ,желающей  дЪйствовать  в  народЪ.   Но  за  недоста`тItОм
мЪста-об  этом  Б  другой  раз.
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т'Ода   полушила   значительное   р`аспространенiе   в   сре+іЪ   мало-
русскаго  населенiя.

Отчет  d  суммах,  поступивших  в  редакцiю  «ч.  п.»
От  Гайкан-100 р.;  от  С П А-285 р.;   oi Гайkин-ЗО р.;   А.  в.  с.~

20О  р.;  от  *$$-50  р.;  от  Н.  Н.-25,590  р.;   и3   АВ.-100   р.;   и3  р.  б.-
і50  р.; от  П-цев-30  р.;   от  радиксаЩОО р.;  от Р.Щ5 р.;  от  чр.  бр.-~

З3  р.;  б?т  неизвЪстной-500  р.;  от  прiЪзжаго-З50  р.;   от  юнкеров~58  р.:
от  офицеров-29 р.

____-`-_ ------, _--`_   -_ -.-.------- т -------- _           --_--__ _

С.-Петербург,  Тип,  Общ.  ttЗЕМЛЯ  и, ВОЛЯ»  24  декабря  1881  г.п
/#„&а,э
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р.         -i952  г,
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