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(По личным воспоминаниям)

#с
амо  собою  разумеется,  что  между  рабо-
чими,  как  и  повсюду,  я  встречал  людей,
очень    различавшихся    между  собою  по
характеру,  по  способностям   и  даже  по
образованию.    Одни,   подобно  Г-у1,   чи-

тали  очень  много, другие так  себе,  не  много  и  не  мало,
а  третьи  предпочитали   книжке  «умные»   разговоры   за
стаканом  чаю  или  3а  бутылкой  пива.  Но  в  общем  вся
эта  среда  отличалась  значительной  умственной  развито-
стью и  высоким  уровнем  своих  житейских  потребностей.
Я  с  удивлением  увидел,  что  эти  рабочие живут  нисколь-
ко  не  хуже,  а  многие  из  них  даже  гораздо  лучше,  чем
студенты.  В  среднем  каждый  из  них  зарабатывал  1  руб.
25  коп.,  до  2  рублей  в  день.  Ра3умеется,  и  на  этот  сра-

::#есЛеЬмНеОйz:]РмО##яЗма.РйбоО:ОО#с:ьГееiК:::#°соСсУтТ::ТяВлОи-
тогда  между  3накомыми  мне  рабочими  большинство-
могли  расходовать  вдвое  больше   небогатого  студента.
Были  среди  них  и  настоящие  «богачи»   вроде  механика
С.,  ежедневный  заработок  которого    доходил  до  трех
рублей.  С.  жил  на  Васильевском    острове  вместе  с  В.
(который   на  сходке  у  меня   так  горячо  отстаивал  про-
паганду  в  рабочих  кружках).  Эти  два  друга  занимали
прекрасную  меблированную  комнату,  покупали  книги  и
tlюбили  иногда  побаловать    себя    бутылкою  хорошего
вина.  Одевались  они,  в  особенности    С.,    настоящими
франтами.  Впрочем,  все  рабочие  этого  слоя  одевались
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Ьий  хорошую  ч.ерную  пару  и  когда  облекался  в  нее`,  то
Еыглядел   «барином»  гораздо  больше  любого  студента.
Революционеры   и3     «интеллнгенции»     часто   и   горько
упрекали  рабочих  за  «буржуа3ную»  склонность  к  фран-
товству,  но  не  могли  ни  искоренить,  ни  даже  хотя  бы
отчасти   ослабить   эту   будто   бы     вредную   склонность.
Привычка   и  здесь  оказалась   второй   натурой.     В   дей-
ствительности  рабочие  заботились  о  своей  наружности
не  больше,  чем  «интеллигенты»  о  своей,  но  только  за-
ботливость  их  выражалась  иначе.  «Интеллиген.г»  любил
принарядиться  по-«бел4окрa!"#еск#»,  в  красную   рубаху
или  в  засаленную  блузу,  а  рабочий,  которому  надоела
засаленная  блуза,  надоела  и  намозолила  глаза  в  мас-
терской, любил,  придя  домой,  одеться  в  чистое,  какнам
казалось,-бижуаіз#ое  платье.  Своим  часто  преувели-
ченно  небрежным  костюмом    интеллигент  протестовал
против   светской   хлыщеватости;   рабочий   же,   заботясь
о чистоте  и  нарядности  своей  одежды,  протестовал  про-
тив  тех  общественных  условий,  благодаря  которым  он
слишком   часто   видит   себя     Gбt#ужdе"6сл4     одеваться
в   гря3ные   лохмотья.   Теперь,   вероятно,   всякий   согла-
сится,  что  этот  второй  протест  много  серьезнее  первого.
Но  в  то  время  дело  представлялось  нам  иначе:  пропи-
танные  `духом   аскетического    социализма,    мы   готовы
были  проповедовать  рабочим  то  самое  «отсутствие  по-
требностей»,  в  котором  Лассаль  видел  одно  из  главных
г1репятствий для успеха  рабочего движения.

Чем   больше  знакомился   я   с  петербургскими   рабо-
чими,  тем  больше  поражался  их  культурностью.  Бойкие
и  речистые,  умеющие  постоять  за  себя  и  критически  о'г-
нестись  к  окружающему,  они  были  Gорожа#сіл4іt  в  луч-
шем  смысле  этого  слова.  Многие  и3  нас  держались  то-
гда  такого  мнения,  что  «спропагандированные»  город-
ские  рабочие  должны  идти  в  деревню,  чтобы  действо-
вать  там  в  духе  той  или  иной  революционной  програм-
мы.  Мнение  это  разделялось  и  некоторыми  рабочими.
Я  уже сказал,  как исключительно  стоял  Митрофанов  3а
деятельность  в  деревне.  Такой  взгляд  был   непосредст-
венным  и  неизбежным  плодом  нарождающегося  тогда
народничества,  с  его  презреннем  к  городской  цнвили3а-
ции,   с   его   идеализацией   крестьянского   быта.   ГОспод-
ствовавшие  в  среде  революционной  интеллигенции  на-
роднические  идеи  естествен1ю  налагали  свою  печать  и
на  б3Gлябоt  рабочих.  Но  лр#оэtt!ек  их  они  переделать  не
могли,  и  потому  настоящие  городские  рабочие,  т.  е.  ра-
2со

бочие,   совершен1ю  свыкшиеся   с     условиями   городскQй
жизни,   в   большинстве  случаев   оказывались   непригод-
ными  для деревни.  Сойтись  с  крестьянами  йм  было  еще
труднее,   чем   революц1,юнерам   «интеллигентам».    Горо-
жанин,  если  только  он  не  «кающийся  дворянин»  и  не
с`овсем   проникся   влиянием   дворян   этого   разряда,   все-
гда  смотрит    сверху  вниз     на     деревенского   человека.
Именно  так  смотрели  на  этого  человека   петербургские
рабочие.  Они  называли  его  C`еро!л4  и  в  душе  всегда   не-
сколько   пре3ирали   его,   хотя   совqршенно   искренно  со-
чувствовали его  бедствиям.  В  этом  отношении Митроqtа-
нов  с  его  нелюбовью  к  городу  представлял  собой  несо-
мненное    исключение    и3  общего  правила.  Но  Митро-
фанов,   по  своей   нелегальности,  долго  жил   среди   «ин+
теллигенции»    и    совершенно  проникся  всеми  ее  чувст-
вами

Нужно  ска3ать  и  то,  что  между  петербургскимц  ра-
бочими  «серый»  деревенский  человек  нередко  являл  со-
бой   довольно   жалкую   фигуру.     На   Василеостровский

:::ЁОЁ:Ь:#е::::ЁFуО8:###€.Кна:еэСтТоВ::аМваоЗдЧеИКуарЖеоСчТиЬ±
было свое потребительное товарищество и своя столовая,
служившая в то же время и читальней, так как она  была
снабжена  почти  всеми  столичными  1`азетами.  дело  было
в   разгаре  герцеговинского   восстания3.   Новый   смазчик
отправился  есть  в  общую столовую,  где  за  обедом  газе-
ты  читались,  по  обыкновению,  вслух.     В  тот  день,  не
знаю уж в какой газете, шла  речь об  одном  из  «славных
3ащитников   Герцеговины».     деревенский   человек   вме-
шался  в  поднявшиеся  по  этому  поводу  разговоры  и  вы-
сказал  неожиданное предположение  о том,  что  «он,дол-
жно быть, любовник ейный».

-  Кто?  чей? -спросили удивленные собеседники.
-  да  герцогинин-то защитник;  с чего  же бы стал он

защищать ее, кабы  промеж них ничего не было.
Присутствующие       разразились    громким     хохотом.

«Так,  по-твоему,  Герцеговина  не  страна,  а  баба,-вос-
клицали    они,-ничего-то    ты  не  понимаешь,   прямая
деревенщина!»  С  тех  пор  за  ним  надолі`о  устагювилось
прозвище-`серьtz3.   Это `прозвище  очень  удивило   меня,
когда  я  по3накомился с  ним  I`лубокой  осенью  в  1876  го-
ду,  когда  он  был  уже  убежденным  революционером  и
самым, деятельным  пропагандистом.

-Почему  вы  так  на3ываете  его?~сп`роснл   я   ра-
бочих.
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-  да  как  же,  ведь  он  какую  штуку  отмочил  у  нас
в столовой;  ведь он думал...

Последовал  расска3  о  герItогинином  любовнике.
-да  что  ж,  ну,   ошибся,-добродушно   оправды-

вался смазчик, -ведь я что же понимал тогда?
Подобные  происшествия  подавали  повод  лишь  к  на-

смешке.  Но  между  «серыми»  людьми  деревни  и  петер,-
бургскими рабочими  происходили  иногда  недора3умения
гораздо  более  печального  свойства.  По  делу  о   пропа-
ганде  в  37  губерниях  попал  в  тюрьму  рабочиfl  Б-11,  ро-
дом  и3  Новгородской  или  Петербургской  губернии.  Вы-
пущенный  после  почти двухлетнего  3аключения,  Б-н  от-
правился  на  родину,  если  не  ошибаюсь,  для  перемены
паспорта.  Тотчас  по  его  приходе  он  был  заёажен  в  «хо-
лодную»,   а   затем   «старичкиА>   решили     «постегать   ма-
лого» за  недоимки.  Ему сообщили об этом  решени1,1,  как
о  чем-то  весьма  обыкновенном  и  совершенно  неи3беж-
ном.-да  вы  с  ума  сошли,-возопил  Б-н,-да  попро-
буйте  только  тронуть  меня,  я  и  деревню-то  всю  соjкгу,
да  и  вы-то  голов  не  сносите:  сам  пропаду,  да  уж  и  вы
пожалеете, что связались со  мной!

«Старички»  струсили.  Онн  решили,  что  совсем  оша-
лел  их  «острожник»  и  что  лучше,  в  самом  деле,  с  ним
«не  путаться».  Так  и  уіhел   Б-н  из   родной  деревгіи,   не
вкусив  благодетельных  лозанов.  1-1о  он  уже  никогда  не
мог забыть этого  происшествия.-Нет,-говорил  он  нам,-я    по-прежнему  готов
заниматься  пропагандой между рабочими, но  в деревню
никогда  и  ни  за  что  не  пойду.  Незачем.    Крестьяне-
бараны, они никогда не поймут революционеров.

Я  не  раз  3амечал,  что  на  телесное  нака3ание  рабо-
чие  смотрят  как  на  крайнюю  степень  унижения  чело.
веческого  достоинства.  Иногда  они  с  негодованием  по-
казывали  мне  газетные  сообщения  о  порка\х  крес'гьян,
и  я  всегда  затруднялся  решнть,  [1т6  больше  возмущает
их:  свирепость  истязующих  или  бе3ответная  покорность
ИСТйЗоУгi%ЫсХhожившееся  в   і87б  году  общество  «ЗеМЛЯ  И

воля»  стало  заводить   свои   революционные  поселения
в  народе,  нам  удалQсь  склонить  к  переезду  в  Саратов-
скую  губернию  некоторых  петербургских  рабочих.   Это
были  испытанные  люди,  искренно  преданные  народни-
ческ_им  идеалам  и  глубоко  прі.tникнутые  народническими
взглядами.  Но попытки  их  устроиться  в  де`ревне  не  при-
_262

вели  ни  к  чему.  Побродив  по  деревням  с  целью  вI,Iсмо-
треть  подходящее  место  для  своего  поселения   (прнчем
некотdрые  из  них  были  приняты  за  немцев),  они  мах-

:Уё:рЁY::: гЕ: :::е#:Л:нgш::tЕ:И:Им::ТЁыЧ#:  З:%:::#
Как  ни  удивляла   нас  эта   отчужденность  от  «народа»
его городских детей,  но факт был налицо, и  мы должньі
были  оставить  мысль  о  привлечении  рабочих  к  собст-
венно  крестьянскому делу.

о    FаРкОШй а::[ТвааТеемЛ:х Иgое::dсВк„ВхИдрУ; бЧоТчОихf  сГ:сВтОаРвЮля:дше:й
значительную  часть  петербургского  рабочего  населения
И   СИЛЬНО   ОТЛИЧаВШИХСЯ   ОТ   фобРwtf#6/,;Y,      КаК   ПО   СВОеМУ
сравнительно сносному экономическому  положению,  так
и  по  своим  привычкам.  Фабричный  работал  больше  за-
водского   (12-14  часов  в  сутки),  а  зарабатывал  значи-
тельно  меньше:  рублей  20-25  в  месяц.  Он  носил  сиг-

::ЖиРвУаблаиХсУь]:а:gЕ:Ё::ГУ6ОнiТ:дид#:#УЬозН#жЁ:::ЁЫLМаИ.

iИеМма:ЬртОеТлдьенЛоЬмНУп:мКеВщаgнТ##.УуИJ:Ёг:ОбМь:#У6оалеgИпЛроВчнОь::
связи  с  деревней,  чем  у  заводского  рабочего.  Он  знал
и  читал  гораздо. меньше,  чем  заводской,  и  вообще  был
ближе  к   крестьянину.   Заводской   рабочий   т1редставлял
собой  что-то  среднее  между  «интеллигентом»  и  фабрич-
ным:  фабричный-что-то  среднее  между  крестьянином
и заводским  рабочим.  К  кому он ближе  по своим  поня-
тиям,  к  крестьянину  или  3аводскому,-это  зависело  от
того, как долго прожил он в городе.  Только что пришед-
ший  из  деревни  фабричный,  разумеется,  оставался  в  те-
чение  некоторого  времени  настоящим  крестьянином.  Он
іі  жаловался  не  на  хозяйскую  прижимку,  а  на  тяжелые
подати  да  на  крестьянское  малоземелье.     Пребывание
в  городе казалось ему  временной  и  притом  очень  1.1епри-
ятной    необходимостью.    Но    мало-помалу   городская
жизнь  подчиняла   его  своему  влиянию;   не3аметно  для
себя   он   приобретал   привычки   и   взгляды   горожанина.
Про,работав  в  городе  несколько  лет,  он  уже  плохо  чув-
ствовал  себя  в  деревне  и  неохотно  возвращался  в  нее,
в  особенности  если  ему  удавалось  столкнуться  с  «умст-
венными»  людьми,  столкновеннЯ  с  которыми  возбудили
в  нем  интерес  к  книге.  Я  знавал  таких  фабричных,  ко-
торые,  будучи  принуждены  вернуться  на  время  домой,
ехали  туда  как  в  ссылку,  а  возвращались  на3а.д,  подоб-
но   3аводскому   рабочему   Б-ну,     решительными   недру-
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гам'и  <щеревенЩины».   Причина   была   всегда   одна   и  та
же:  деревенские  нравы  и  порядки  становились  невыно-
симыми для  человека,  личность  которого  начинала  хоть
немного  ра3виваться.  И  чем  даровитее  был  рабочий, чем
больше думал  и  учился он  в  городе, тем  скорее  и  реши-
тельней  ра3рывал  он  с  деревней.  Фабричный,  несколько
71ет  принимавший  участие  в  революционном  движении,
обыкновенно  не  мог  и  нескольких  месяцев  выжить  у  се-
бя  на   родине.   Иногда  отношения  таких  рабочих  к  их
старикам   родителям   принимали   поистине   трагический
характер.  «Отцы»  горько  плакались  на  непочтительность
«детей»,   а   дети   с   тяжелым   сердцем    убеждались,   что
стали   в  семье  совершенно   і1ужими,   и   их   неудержимо
тянуло в город, в тесные, дружеские кружки товарищей-
революционеров.

Едва  ли  нужно  объяснять,  где  лежит  причнна  луч-
шего  экономического  положенг,1я  3аводских  рабочих. Она
заключается   в   свойствах   их   труда.     Можно     легко   и
скоро  выучиться  хорошо  работать  на  фабрике,  на  пря-
дильном  или  на  ткацком  станке.  для  этого  достаточно
нескольких  недель.  Но  для  того  чтобы  сделаться  столя-

3:#оТ::i::МраИбЛОИчиСйТе::g:МhийУЖоНдОkоП:3КэРтаийхНерйемЖ::
считается  уже  «мастеровым  человеком»,  и  именно такие
мастеровые  нужны  для  заводов*.   Несомненно  также,
tlто  не остаются  без  влияния  в  этом  случае  и  наши  зна-
менитые  «устои».  Нужда  и  необходимость  платить  по-
дати, часто  во много  раз  превышающие доходIюсть  кре-
стьянских  наделов,  ежегодно выгоняют  и3 деревень  мас-
су  «общинников»,  которые  со  всех  сторон  стремятся  на
фабрики,  своим  соперничеством  страшно  понижая  зара-
ботную  плату.  На  3аводах  этот  наплыв  менее  ощути-
телен,  так  как  туда  редко  удастся  попасть  человеку  без
специальной  подготовки.  При  том  же  многие  и3  завод-
ских  рабочих-городские  мещане,  т.  е.  люди,  имеющие
редко достающееся  на  долю  русского  работника  счастье
быть  пролетариями  и  потому  не  обязанные   прямыми
платежами  по  отношению  к  государству.  Разумеется,  и
одного голода  более чем достаточно для того, чтобы  по-
ставить  продавца  рабочей  силь1  в  условия,  очень  невы-

::fхНЬkееg%gо;епПрРиОс%:#иИhяТтОсяУе<ЁЁеЕК#gб%ет%g;»е#еаг:РF;[:

саха;нS]ахМОиС:ЁОйпоРдаоЗ8Ё[ь:%ТСgавЧоТдОах:ЁеаГЖрЮых3д:СаЬбоОтаКюИтРПg:g::Хм.
«се$m»  люди'
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сударство  сперва  свя3ывает  им  руки,  а  потом  предоста-
вляет им бороться с нуждой, как они умеют.

В  качестве  кореш1ых  горо2кан  многие  заводские  ра-
бочие  с  детства  имеют  гораздо  больше  средств  к  обра-
3ованию, чем  фабричные. Между 3накомыми  мне завод-
скими  рабочими  я   не  встречал  людей,  совершенно  не
бывших  в  школе.  Одни  из  них  учились  в  обыкновенных
городских  первоначальных  школах,    другие   в   шкот[ах
Технического  и  Человеколюбивого  обществ4.   Я  совсем
не  3наком  со    школами    Челове1юлюбивого   общества
(слышал  только  от  рабочих,  что  одна  из  них  имеет  не-
сколько  классов),  но  школы  Технического  общества  из-
вестны  мне очень хорошо.  Бедно обставленные,  они  все-
таки  недурно  делают  свое  дело,  обучая  заводскую  мо-
лодежь  чтению,  письму  и  арифметике.    для  взрослы.t
рабочих  в  этих  школах  устраиваются,  или,  по  крайней
мере,  устраивались  субботние   (вечерние)   и  воскресные
(утренние)   чтения   по  космографии  и  по  другим   есте-
ственным  наукам.  На  чтения  эти  всегда  являлась  мно-
гочисленная  публика,   и  нужно  было   видеть,  с   каким
вниманием  слушала  она  учителя!    Я  сам  не  раз  был
свидетелем   того,    как    после   урока   пожилые  рабочие
подходили  к учителю и горячо  благодарили  его  за  труд.
«Очень  уж  интересно,-говорили  они,-большое  вам
спасибо  ото  всех  нас`».  На  некоторых  заводах  работ]ие-
пропагандисты  сделали  такое  замечание:  если  человек
не  ходит  на  чтения,  то  на  него  надежды  мало;  и  на-
оборот, чем  внимательнее следит он за  ними, тем с боль-
шей уверенностью  можно  ска3ать,  что  он  станет  со  вре-
менем  надежным  революционером.  Этой  приметой  они
неи3менно  руководствовались  в  деле  привлечения к  сво-
им кружкам новых членов.

Некоторые  и3  заинтересовавшихся  книжкой  рабочж
не  прочь  были  иногда  и  сами  взяться  за  перо.  На  Ва-
силеостровском  патронном  заводе  в  течение  некоторого
времени    рабочими    велся    рукописный  журнал-род
резкой  сатирической  летописи  `заводской  жизни.  доста-
валось  в  нем  больше  всего  заводскому  начальству,  но
иногда  бич  рабочей  сатиры  хватал  и  выше.  Так,  напри-
м.Qр,  помню,  журнал  доводит  до  сведения  своих  читате-
лей, что в правителъственных сферах обсуждается  проект
закона,  в  силу  которого  будут  получать особые  награды

ЪРаебдрПиРкИаНхИМиаТзеаЛвИо'д:хТенЧаеЕТg:л:ОшдеаеИ:%:::ИВрТё4:ч#2С(?кОнИа`:
грады  будут  соразмерны  количеству  оторванных  паль-
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iіев,  рук  и  носов»,-говорилось  в  этом  сообщении). Э'га
горы{ая   насмешка    метко    характеризовала   положение
дел  в стране, 3аконОдательство  которой,  3абОТливо  охра-
няя  интересы  нанимателей,  самым   бе33астенчивым   об-
ра3ом пренебрегает интересами нанимаемых.

Рабочая  молодежь,  подростки  и  дети,   насколько  я
3аметил,  отличаются  гораздо  большей  самостоятельно-
стью,  чем   моjlодежь  высших   классов.  Жи3нь  в   более
раннем   возрасте  и   с  большею   суровостью  толкает   их
на  борьбу 3а  существование,  чем  и  1-1алагает  особую  пе-
чать  находчивости  и  закален{1ости  на  тех  из  них,  кото-
рым   удается     спастись     от     преждевременной   гибели.
Я  знал  тринадцатилетнего  мальчугана,  круглого  сироту,
который,  работая   в   Галерной   гавани   на   заводе  Мак-
ферсона,  жил  один-одинешенек,  по-видимому,  не  чувст-
вуя  ни  малейшей  нужды  в  какой-либо  посторонней  под-
держке.  Он  сам   рассчитывался  с  конторой  и  сам,  без

:Уа#:ЁькУоКма33:ИдйkеFеГнеСО3бнЛа]Го?а::]лРалВиНОуВе:::оВопСе:{ОуенЧ
это как-то слишком  нежно для  рабочего;  но если  и  был,
т®, наверное, не много имел хлопот с опекаемым.

Столкновения  с  мастерами  и   хо3яевами    ра3вивают
в  рабочей  молодежи  замечательное  единодушие.  Весной
1878  года,  во  время  стачки  на  Новой  бумагопрядильне,
было  арестовано  и  посажено  в  участок  несколько  мало-
летних  фабричных.  ТОварищи  их,  такие  же  малолетние
и  такие  же  «бунтовщики»,  как  и  арестованные,  немед-
ленно  отправились  толпой   в   участок,   требуя   их   осво-
бождения.   Вышла  своеобра3!чая  детская  демонстрация.
Взрослые  рабочие  не  принимали   в   ней   никакого   уча-
стия.   Они   только   наблюдали   ее   издали.     «Вишь,   как
наши  ребятишки-то действуют, -одобрительно  говорили
они, -ничего, пущай учатся».  Впрочем, в данном случае
учиться  ребятишкам  было  нечему:  они  и  без  того  при-
нимали  в  стачке    самое    деятельное  и  самое  поле3ное

LЧиарС:::.:g:g:а%НуОмаПгОоНпИрМяi:'л:н:е#рg:g:6д#::дабоНлаьшО#:
собрания стачечников,  малолетние играли обыкновенную
роль казачьи`х разъездов.  Они  каким-то  чутьем  узнавали

:оПЁЕ:#:нЖиеяНИсЕаНреЕЕХ,ЯТ«еНgиИстГаевМ:Ё:::НпОрЕ:::gИ:gе:{gеL:
со  всех  сторон  кричали  звонкие  детские  голоса,  и  изве-
щенное  вовремя  ёобрание  расходилось.   КОгда   пристав
появлялся  на  место 'действия,  то  хватать  было  уже  не-
кого.  Взрослая  полиция  Алекі`андра   П  страшно  3лоби-
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лась  на  эту  малолетнюю  полицию  рабочих.  Многие`,и3
этих   маленьких   ста{1ечников   С)ыли     подвергнуты   тогда
«исправительному  наказанию  при  поли1]`ии».  Не  думаю;
однако, чтобы  наказание  «исправило»  их  в желательном
для  начальства  смысле.

Много  интересного  мог  бы  подметить  в  рабочей  сре-
де  такой  тонкий  наблюдатель,  как  Г.  И.  Успенский.  Но
наши народники-беллетристы  обыкновенно  не  обр-ащали
на  нее  никакого  внимания.  для  них  «народ»` кончался
там,   где  исче3ала   крестьянская     непосредственность   и
где  завещанная  предками  философия   Ивана  Ермолае-
вича5  ра3лагается  под  влиянием  пробудившейся  мысли
работника.   Правда,  в  семидесятых  годах  этим   грехом
грешны  были  не  одни  беллетристы-народники  и  вообще
не  одна   легальная   литература.   Нелегальные   писатели
с  своей  стороны  немало  содействовали  ложной  идеали-
3ации   крестьянства   и     торжеству     самобытных   теорий
«русского  социаjlизма»,  никогда  не  умевшего  взглянуть
на  рабочий  вопрос  с  правильной  точки  зрения.  Проник-
нутые  народническими  предрассудками,  все  мы  видели
тогда  в  торжестве  капитали3ма   и  в  ра3витии  пролета-
риата   величайшее   зло   для   России.   Благодаря   этому
наше  отношение  к  рабочим  всегда  было  двойственным
и  совершенно  непоследовательным.    С  одной  стороны,
в  своих  программах   мы  не  отводили  пролетариату  ни-
какой  самостоятельной  политической  роли  и  возлат`али
свои   упования   исключительно   на   крестьянские   бунты;
а  с другой  стороны-мы  все-таки  считали  нужным  «за-
ниматься  с  рабочими»  и  не  могли  отказаться  от  этого
дела  уже  по  одному  тому,  что  оно, `при    несравненію
меньшей   затрате   сил,   оказывалось   несравненно   более
плодотворным,  чем  наши  и3любленные  «поселения  вна-
роде».  Но,  идя  к  рабочим  не  то  чтобы  против  воли,  а,
так  ска3ать,  #рог#G   гGор##,   мы,  разумеется,   не   могли
хорошо  выяснить  им   то,  что  Лассаль     называл   #dе€{3
рсібоиеzо  сослобия.  Мы  проповедовали  им  не  социализм
и  даже  не  либерализм,  а  именно  тот  переделанный  на
русский  лад  бакунизм,  который  учил  рабочих  презирать
«буржуа3ные»  политические  права  и  «буржуазную»  по-
литическую свободу и  ставил  перед  ними,  в  виде  собла-
знительного  идеала,  допотопные  крестьянские  учрежде-
ния.  Слушая  нас,  рабочий  мог проникнуться  ненавистью
к  правительству  и  «бунтарским»  духом,  мог  научиться
сочувствовать  «серому»  мужику  и  желать  ему  всего луч-
шего,  но  ни  в  каком  случае  не  мог  он  понять,  в  чем
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8аключается  его  собственная  залача,  социально-поли;`±,,.ь
ческая   задача   пролетария.   до  этого   ему   приходилос,ь
додумываться  собственным  умом,    и    читатель  увидит
ниже,  что  когда  рабочие  додумались до  этого,  то  ужас-
нули  всех  правоверных  «интеллигентов».  <...>

Какие  книги  больше  всего  читались   в  рабочей  сре-
де?  ВО  всяком  случае  не те  революционнь1е  брошюры-
сказки  о  четырех  братьях  и  о  копейке,  Мудрица  Нау-
мовна  и  пр.,-которые  в  особенности  предназначались
революционерами для  народа.  Все они так  бедны содер-
жанием,  что  удовлетворить хоть  сколько-нибудь  грамот-
ного  рабочего  не  могли.  Они  годились  раз`ве  только  для
ничего  не  читавших  новичков, да. и  по отношению  к тем
служили  больше  пробным  камнем  их  настроения:  если
рабочий,   прочитав   такую   книжку,    не   испугался,    зна-
чит-из   него  будет  толк,  3начит  верноподданнические
чувства   и   «страх   иудейский»   сидят   в   нем   не  глубоко;
если  струсил,  значит-иди  от  него  подальше  или,  по
крайней  мере,  будь  с  ним  осторожнее.  Но  ра3  вы  убе-
дились  в  революционном  настроении  рабочего,  вы  дол-
жны  были  или  доставлять  для  его  чтения  более  серьез:
ный  печатный  материал,  или  в  личной  беседе  отвечать
на  возникавшие  в  его  голове  вопросы.  Только  изданная
в  Женеве  книга   «Сытые  и  голодные»,   анархическая  и
по  духу  и  по  литературному  исполнению,  да  еще,  по-
жалуй,   «Хитрая   механика»   считались   рабочими   более
основательным  чтением6.  На  все  остальные  революци-
онные  брошюры  для  народа  они смотрели  как  на  нечто
слишком  уже  элементарное.  «Эго  бля  серьс:#», -говори-
ли   о   них   заводские   рабочие.   Вообще   я  заметил,   что,
читая  книжку,  изданную  специально  для  «народа»,  спо-
собный  рабочий  чувствует  себя  как  бы   несколько  уни-
женным,  поставленным  в  положение  ребенка,  читающе\-
го  детскую  сказку.  Ему  хочется  поскорее  перейти  к  со-
чинениям,  предна3начающимся  для  всех  вообще  толко-
вых  читателей,  а  не  только  для  «серого»  народа.  для
многих  рабочих  чтение  серьезных  и  даже  ученых  книг
было  своего  рода  вопросом   чести.   Я   помню   некоего
И.  Е.,  здоровенного  молотобойца  из  Архангельской  гу-
бернии,  который  с  усердием,  достойным  более  подходя-
іцего  для  него  чтения,  сидел  по  вечеурам  над  «Основами
биологии»  Спенсера.  «Что  это,  вы  думаете,  что  уж  мы,
рабочие,-совсем   дураки»,-сердито    отвечал   он    мне,
когда  я  советовал  ему  в3ять  что-нибудь  полегче.  Такие
рабочие  охотно  читали  все,  что  печаталось  революцио-
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нерами  для  интеллигенции:  «Государственность  и  анар-
хию»  Бакунина,  «Вперед!»,  «Общину»,  «Землю  и  волю»,
переи3данную  в  Петербурге   брошюру   г.  драгоманова
«до  чего  довоевались?»  и  т.  п.  Но  тут  являлась  новая
беда.  В  революционных  изданиях  «для  интеллигенции»
много и  часто говорилось о таких вещах,  которые не мо-
гли  иметь  большого  интереса  для  рабочего.  Таковы  бы-
ли,  например,  специально  «интеллигентные»  вопросы  о
«долге  образованных  классов  народу»  и  о  вытекающих
из  этого  долга   нравственных   обязательствах,  об   отно-
шении  революционеров  к  «обществу»  и  споры  о  «про-
граммах»,  т.  е.,  иначе  сказать,  споры  о  том,  как  легче
и  удобнее  во3действовать  на  народ  и,  между  прочим,
на  того  же  рабочего.  К  таким   программным   спорам,
как  уже  сказано  и  как  это,  впрочем,  понятно  само  со-
бой,  рабочие относились довольно равнодушно, хотя для
них  было  далеко  не  все  равно,  в  какую  сторону  напра-
вится  их  собственная  революционная  деятельность.

-  Нет,  не  для  нас  этот  журнал,  наш  журнал  дол-
жен  вестись  совсем  иначе,-часто  говорил  мне  Халту-
рин  по  поводу  издававшейся  тогда  в  Петербурге  «Зем-
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не  могла  быть  рабочей  газетой  ни  по  содержанию,  ни
по направлению.

Спрашивая  рабочих,  чего  именно требуют  они  от  ре-
волюционной  литературы,  я  получал  самые  разнообра3-
ные  ответы.  В  большинстве случаев  каждому  из  них хо-
телось,   чтобы   она   разрешиtlа   вопросы,   почему-нибудь
занимавшие  его  в  данное  время.  А  вопросов  этих  через
голову мыслящих  рабочих проходило многое множество,
и  у  каждого  рабочего,  смотря  по  его  наклонностям  и
характеру  ума,  были  свои  излюбленные  вопросы.  Один
больше  всего  интересовался  вопросом  о  боге  и  утверж-
дал,  что  революционная  литература  должна  направить
главные  свои  усилия  на  разрушение  религиозных  веро-
ваний   народа.   других   интересовали   преимущественно
исторические,  политические или  естественнонаучные  воп-
росы.  В  числе  моих  приятелей-фабричных  был  даже  та-
кой,   которого   особенно  3анимал   женский   вопрос.  Он
находил,  что  рабочие  не  уважают  женщины  и  обраща-
ются  с  ней  как  с  низшим  существом.  По  его  словам,
многие  женатые  рабочие  даже  удаляли  своих  жен,  ко-
гда   гости  их  заводили  революционные   разговоры:    не
нужно,  мол,  путать  баб  в  это дело.  Поэтому  у  женщин
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не  было  никаких  общественных  интересов,- что,  в  сво[о
очередь,  вредно  отзывалось  на  мужчинах,  которых  они.
по   своей   нера3витости,    всегда    старались    отвлечь    от
опасною  революционного  дела.  Мой  приятель  никогда
не упускал  случая  «спропагандировать»  женщину  и  все-
ми  силами   старался  заводить   особые   революционные
кружки  между  работницами.  Своим товарищам он очень
энергично-т.  е.  не отступая  перед употреблением  креп-
кого  слова-внушал  достойные  развитых  людей  в3гля-
ды  на  женщин.  Занятый  своей  идеей,  он,  естественно,
требовал  помощи  от  революционной  литературы  и  со-
жал'ел,   что  она   слишком   мало   занимается    женским
ВОПРОСОМ.

Замечу  мимоходом,  что этот  горячий  сторонник жен-
ского  освобождения  принадлежал  к  числу  тех  фабрич-
ных, для которых  жи3нь  в деревне стала совершенно  не-
мыслимой.  Когда  я  по3накомился  с  ним,  он  был  еще
очень  молодым  парнем,  но считался- уже «старым»  рево-
люционером,  так  как  был  «спропагандирован»  еще  чай-
ковцами.  В  73-м  или  74  году,  совсем  мальчиком,  попал
он    в    дом  предварительного  заключения  (зсіdу"еяіия,
как   говорили   «политические»),   где   прекрасно  держал
себя  и  пристрастился  к  чтению.  ПО  выходе  на  волю  он
не  раз  ездил  в Тверскую  губернию  к своим  родным,  но
ладу  с  ними  у  него  уже  не  было.   Они   называли   его
студентом  и  считали  пропащим  человеком.  Он  поражал
их  и  привычками,  и  в3глядами,  и  непочтительным  отно-
шением  к  начальству.  Впрочем,  они  утешали  себя  по-
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раз  в  это  время'  увлекся  женским  вопросом  и  не  допу-
скал  даже  мысли  о  том,  что  порядочный  человек  мо-
жет жениться  на  не3накомой  женщине. Чтобы  избежать
бесполезных   столкновений,   он   решился   совсем   не  за-
Глядывать  на  родину.  Родина,  со  своей  стороны,  реши-
ла,  что  парень  вконец  «избаловался»;  не  знаю  уж,  со-
гласились  ли  бы  с  нею  в  данном  случае  наши  народ-
ники.

Между  работницами  Петербурга  было  несколько  ре-
волюционерок,  случались  у  них  даже  сJI`ачки  (на  табач-
ных  фабриках},  но  вообще  в  тогдашнем  рабочем  дви-
жении  женщины  стояли действительно на самом заднем
планё.  Некоторые  заводские  рабочие-революционеры  не
женились  прямо  потому,  что в  окружавшей их среде не
было подходящих для них женщине «Наши бабы сов€е№
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дуры,  а  интеллигентки  3а  нашего  брата  не  пойдут,  им
подавай   студентов»,-не   бе3   горечи   говаривали   таки,е
рабочие.  думаю,  что  и  в  этом  случае в  них іска3ывалось
не  городское    «баловство»,    а    серьезное    нравственное
развитие.

Я   вовсе  не   намерен  идеализировать  условия  совре-
менной  городской жи3ни:  довольно уж  мы упражнялись
в  ложной  идеализации.  Я  видел  и  знаю  отрицательные
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деревне  он  жил  по  3авету  отцов,  без  рассуждений  под-
чиняясь  их   исстари   установившимся   обычаям.  В   горо-
де  обычаи  эти  сразу  теряют  смысл.  Чтобы  человек  не
лишился  всякого  нравственного  мерила,  они  необходи-
мо должны замениться новыми обычаяміи, новыми взгля-
дами  на  вещи.  Такая  3амена  постепенно  и  происходит
в  действительности,  так  как   уже  одна    неизбежная   и
повседневная  борьба   с  хо3яином  налагает  на   рабочих
взаимные   нравственные  обя3ательства.   Но  «пока   что»,
пока  еще  рабочий  не  успел   проникнуться   новой   мо-
ралью,  Он   все-таки  переживает  нравственный  перелом,
выражающийся  иногда  в  довольно  некрасивом  поведе-
нии.   Здесь  повторяется  то,   что  переживает  всякий   об-
щественный  класс,  всякое  общество  при  переходе  от уз-
ких патриархальных порядков к другим, более широким,
но  зато  более  сложньIм  и  более  3апутанным.  Рассудоч-
ность  вступает  в  свои  права  и,  «3акусив  удила»,  приво-
дит  тотчас  к  антисоциальным  выводам.  Рассудок  вооб-
ще  способен  ошибаться  сильнее,  чем  «объективный  ра-
зум»  Обычая.  За  это  он  и  проклинается  в'семи  охрани-
телями.  НО  до  тех  пор,  пока  люди  будут  идти  вперед,
неи3бежной  останется  и  периодическая  ломка  обычаев.
И  как  ни  «балуется»  ино1`да  во  время  такой  ломки  рас-
судок,  но  его  ошибок  не  поправишь охранением  отжив-
ших  порядков.  Поправляет  их  обыкновенно дальнейший
ход  самой  жизни.  Чем  больше  развиваются  новые  по-
рядки,  тем  яснее  становятся  для  всех  и  каждого  обус-
ловленные  ими  новые  нравственные  требования,  мало-
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ким    обіразом,  отрицательные  стороны  развития  устра-
няются    зго    собственными   положительными  приобре-
тениями,    и    роль    мысля1цего    человека  в  этом  н€и3-
бежном  историческом  движении  определяется  сама.  со-
бой.
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Я  знал  одного  м.олодого  фаб.ричного,  который  был
вполне  честным  малым,  пока  его  не  коснуласъ  револ,ю.-
ционная  пропаганда.  Но  как  только  ему  сделались  из-
вестными  социалистические  нападки  на  эксплуататоров,
он  начал  «шалить»,  сTIитая  по3волительным  обманывать
и  обкрадывать  людей,  принадлежащих  к  высшим  клас-
сам.  «Все  равно  у  н.ас  же  нак,рали»,-возражал  он  на
упрекн  товарищей,   которь"   откровенно   показывал   и
предлагал  братски  разделить  попавшуюся  под  руку  до-
бычу.  Будь  известен  этот  случай  покойному достоевско-
му,  он,  конечно,  не  преминул  бы  уколоть  им  глаза  ре-
волюционерам  в  «Братьях  Карама3овых»,  где  вывел  бы
упомянутого парня  рядом с  Смердяковым, этой  жертвой
«интеллигентного»   свободомыслия,   или   в   «Бесах»,  где,
как  известно,  «что  ни  шаг,  то  ужас».  Интересно,  что  са-
ми   товарищи,   едва   ли   когда    читавшие    прои3ведения
достоевского,  стали  3вать  вороватого  малого  Бесол4.  Но
в  подвигах  Бессz  они  не  винили  ни  интеллигенции  вооб-
ще,  ни  социалистической  пропаганды  в  частности.  Они
своим  влиянием  старались,  так  сказать,  доделать  нрав-
ственную  личность  этого  юноши  и  научить  его  бороться
против  высших  классов  не  в  качестве  обманщика  и  во-
ра,  а  в  качестве  революционного    агитатора.    Я   скоро
упустил  Беса  и3  виду  и  не  3наю,  разрешился  ли  в  бла-
гоприятную  сторону  переживавшийся  им  тогда  нравст-
венный   перелом.   Но   что   благоприятный   исход   был
вполне  возможен,  за  это  ручается,   между   прочим,   то
неодобрение,  которое  встречали  его  подвиги  со  стороны
всех  окружавших его  рабочих-революционеров.

п1

В  настоящее  время 7  в  среде  «интеллигенции»  много
спорят  о  возможности  революционной  пропаганды  меж-
ду  рабочими.   Я  думаю,  что  всякий,  кто  хоть  немного
сталкивался   с   русскими   рабочими,   знает,   как    внима-
тельно  и  как  сочувственно  относятся  они  к  этой  пропа-
ганде.  Говорят,  что  пропаганда  встречает  теперь  непре-
одолимые препятствия со стороны полиции. Но слишком
часто  говорят  это  люди,  не  давшие  себе  труда  сделать
хоть  одну  серье3ную  попытку  в  этом  направлении.  Ино-
гда   ссылаются,   правда,   и   на   «опыт».   Но   опыт   опыту
рознь.  Без  умения  невозможно  никакое  революционное
дело,  а  умелых  людей  не  остановит  никакая  полиция.
Общество  «Земля  и  воля»  во  все  время  своего  сущест.
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вования `вело  деятельныз  сношения    с  рабочи!,Ен    через
п.Осредство  некоторых  из  своих  членов.  И  замечательно,
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валу»:   по  доносу  рабочего  арестован  был  в   1878  году
наш  товарищ  И.,  занимавшийся  пропагандой  на  одной
из   московских   фабрик.   Многочисленные   аресты    рабо-
чих,  имевшие  место  весной  того  же  года  в  Петербурге,
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ши   товарищи,   причинены   были  самой   же  интеллиген-
цией.  Именно  «нелегально» жившийтогда  в Москве Ха-
зов  попросил  студентов  Петровской  академии  спрятать
кое-какие   «конспиративные»   бумаги.   Те   зарыли   пору-
ченный  им  пакет  в  академическом  саду,  но  зарыли,  как
оказалось,   нехорошо   и   неглубоко.    Какая-то    некстати
любопытная  собака  вырыла  его  из-под  земли,  а  какой-
то,  к  сожалению,   слишком   проницательный   вернопод-
данный,  ознакомившись  с  его  содержимым,  представил
его  по  начальству.  Неожиданная  находка  оказалась  на-
стоящим  кладом  для  полиции,  которая  тотчас  iке  аре-
•стовала   Хазова   и   кое-кого   из   его   московских   друзей.
Как  часто  бывает  в  подобных  случаях,  эти  аресты  дали
поводы  для  новых;  провалы  распространились  на   Пе-
тербург,  где  особенно  пострадали  многочисленные  и  хо-
рошо  сплоченные  рабочие  кружки  Галерной  гавани.  На-
ши  потери  были  тогда  очень  серьезны,  но  мы  понима-
ли,  что  должны  винить'самих  себя,  а  не  рабочих.

В  сношениях  с  рабочими  «землевольцы»  всегда  дер-
жались  следующих  приемов.  Те  члены  организации,  ко-
торым  поручалось  ведение  «рабочего  дела»   (их  всегда
было  немного,  самое  большее:  4-5  человек),  обя3аны
были  составить  особые  кружки   и3  молодых   «интелли-
гентов».   Кружки  эти,   собственно  говоря,   не  принадле-
жали  к  обществу  «Земля  и  воля»,  но,  действуя  под  ру-
ководством  его  членов,  они  не   могли  работать  иначе,
как  в  духе  его  программы.   Вот  эти-то  кружки  и  всту-
пали  в  сношения  с  рабочими.  Так как  благодаря  пропа-
ганде  73-74-х  годов  в  петербургской  рабочей  среде  бы-
ло  довольно  много  революционеров,  то  задача  «земле-
вольцев»  и  их  молодых помощников свелась прежде все-
го  к  органи3ации  этих  готовых  сил.  «Старые»,  по  боль-
шей    части    уже    испьітанные    революционеры-рабочие,
присоединив  к  себе  некоторых  надежных  новичков,  со-
ставили  ядро  петербургской  рабочей  организации,  с  ко-
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торым .и  сносилась,  главным  образом,  «интеллигенция».
На  этих  людей  мы  вполне  могли  положиться: ,нелепо
было  бы  бояться,  что  они  нас  выдадут.-Тем  не  менее,
ломня, что кашу маслом  не портят и что в тайном рево-
люционном  деле  осторожность  обязательна  даже  тогда,
когда  кажется  совершенно  излишней,  «землевольцы»  и
этим  испытанным  рабочим  не  сообщали  ни  своих  адре-
сов,  ни  своих  имен  (т.  е.  тех  имен,  под  которь1ми  они
были  прописаны  в  участке).  Прибавлю,  что  так  они  по-
ступали  не  с  одними  рабочими:  адрес  «3емлевольца»  и
то,  по  больше,й  части  вымышленное,  имя,  под  которым
проживал  он,  в  самой  организации  знали  обыкновенно
только  \очень  немногие  члены,   занимавшиеся   вместе  с
ним  одной  и  той же  отраслью  революционного дела;  ос-
тальные, занятые другими  революционными специально-
стями,  должны  были  довольствоваться  встречами  с  ним
на   конспиративной   квартире,   где   происходили    общие
кружковые  собрания.  На  обя3анности  центральной,  от-
борной  рабочей  группы  лежало  руководство  местными
рабочими  кружками,  возникавшими   в  той   или  другой
части  Петербурга.  Интеллигенция  не  вмешивалась ,в  де-
ла  этих  местных  кружков,  ограничиваясь  доставлением
им  книг,  помощью  при  заведении  тайных  квартир  для
собраний  и  т.  п.  Каждый  местный  кружок  собственны-
ми  силами  должен  был  привлекать  себе  новых  членов,
которым  сообщали,  что  существуют  и  другие  подобные
кружки  в  Петербурге,  но  где  и  какие  именно,  это  было
известно  только   членам   центрального   рабочего   ядра,
каждое  воскресенье  сходившимся   на  общее   собрание.
Революциіонеры-интеллигенты  являлись  с  целью  пропа-
ганды  и  на  собрания  местных  кружков.  Но так как там
они  известны  были  под  вымышленными  именами, то ес-
ли  бы  туда  и  забрался  какой-нибудь  шпион,  он  мог  бы
донести  «пославшему  его»  только  о  том,  что  какой-то
Федорыч,  или  Антон,  или  «дедушка»  в  том-то  месте  и
В   ТаКОМ-тО   ЧаСу   пОТРяСал   основы,   а   Где   иСКать   ЭтогО
Федорыча,  или  Антона,  или  «дедушку»,  Оставалось  по-
крыто  мраком  неизвестности.  Проследить  же  на  улице
кого-нибудь  из  этих  потрясателей  было  не  так-то  легко,
потому  что  они  на  сей  конец  прибегали  к  особым  ме-
рам   в  виде  прохіодных дворов,  извозчика,  в`незапно  взя-
того  в  таком  месте,  где  другого  и3івозчика  не  было,  и
где,  таким  образом,  следовавший 'за  потрясателем  пе-
ший  шпион  по  необходимости  должен  был  отстать  от
него,  и  пр.  и  пр.  При  подобных  предосторожностях  мы
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могли  благополучно заниматься своим делом даже в са-`
мые  жестокие  времена,  когда  не  принадлежавшие к  ор-
гани3ации революционеры  (нигилисты, как называли мы
их  на  своем  жаргоне)  за  самомалейшиіе  пустяки  десят-
ками попадались, в руки  бдительных  аргусов.

Уже  к  концу   1.876  г.,   когда   «землевольцы»  только
еще  приступали  к  устройству  революционных  «поселе-
ний в  народе», прог[аганда  между рабочими приняла до-
вольно  широкие  размеры  как  в  Петербурге  (в  Галерной
гавани,   на   Васильевском   острове,   на  Петербургской   и
на  Выборгской  сторонах,  на  Обводном  канале,  за  Нев-
ской  и  Нарвской  заставами),  так  и  в  его  окрестностях
(в  Колпине,  на  Александровской  мануфактуре,  в  Крон-
штадте  и  т.  д.).  Но  я  уже  сказал,  что  «бунтари»  не  до-
вольствовались  пропагандой   и  во  что  б'Ьі  то  ни  стало
хотели  с!2игироGсZго.  Наше  настроение  увлекло,  наконецо
и  рабочих.  В  то  время  у  всех  была  в  памяти  демонст-
рация,  о3наменовавшая  весной  1876  г.  похороны  убито-
го  тюрьмой  студента  Чернышева,  который  был   аресто.=
ван  по  «делу  193,-х»9.  Она  произвела  очень  сильное впе.
чатление  на  всю  интеллигенцию,  и  все  лето  того  года
мы,  что  называется,  бредили демонстрациями.  Но  в чер.
нышевской   демонстрации   рабочие   не   принимали   уча-
сТия,  так  как  прои3ошла  она  в  будни,  да  и  подготови-
тели  ее  как-то  не  вспомнили  о  рабочих:  Чернышева  хо-
ронила  «интеллигенция».  И  вот  рабочим  захотелось  сде.
лать  свою  демонстрацию,  и  притом  такую,  которая  сво-
им  резко революционным характером совершеннозатми-
ла  бь1 демонстрацию  «интеллигентов».  Они  уверяли  нас,
что  если  хорошо  взяться  за  дело  и  выбрать для  демон-
страции  праздничный  день,  то  на  нее  соберется  до  дву,ч
тысяч  рабочих.  Мы  сомневались  в  этом,  но  бунтарская
жилка  заговорила  в  каждом  из  нас,  и  мы  сдалисъ.  Так
прои3ошла  известная  Ка3анская  демонстріация  б(18)  де-
кабря   1876  года.

Теперь  о  Казанской   демонстрации   совсем   забыли.
даже  сам  г.  драгоманов'°,  любивший  когда-то  упрек-
нуть  ею  революционеров,  вспоми'нает  о  ней  все  реже  и
реже.  Но  в  свое  время  она  возбудила  много  толков  и
споров.   Одни   осуждали,  другие  прево3носили  ее,  хотя

8::Ё:еЧапСоТнОя:и:.ейлдяРУ«Г#:т:##гИенОцЁ:*СцОеВ#ШдееНмНоОнсОтЪ::
ции так  и осталасъ  невыяененной`, веро,ятно,  потому,  чю
в  ее  подготовлении  «интеллигенция»  принимала` участие
только  в лице  немногих  «землевольцев.»,  дейстюва.вших
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в  рабочих  кварталах  Петербурга.  Эти  люди  употребля-
ли  все  зависевшие  от  них  средства,  чтобы  привлечь   на
нее  как  можно  больше  рабочих,  но  об  интеллигенции,
насколько  мне  известно,  они думали  мало:  придет,  мол,
и  бе3  зова,  а  не  придет-беда  не  велика,  пожалуй,  да-
же   лучше   будет,   выйдет  чисто   рабочая   демонстрация.
Тем  не  менее  утром  6  декабря  у  Казанского  собора  со-
бралось  много учащейся  молодежи.  Произошло это,  как
мне  кажется,  главным  образом,  потому,  что  уже  в  тече-
ние  всего  ноября  по  Петербургу  ходили  слухи  о  какой-
то  демонстрации,  имеющей  піроизойти  около   Исакия '],
и  публика  была  уже  подготовлена.  Кто 3адумал  эту  де-
монстрацию   и   какой   характер   собирались   придать  ей,
мы,   «3емлевольцы»,  хорошенько   не  знали,   хотя,   разу-
меется,  явились  бы  к  Исакию,  если  бы  там  действитель-
но что-нибудь произошло. НО этой демонстрации не суж-
дено  было  состояться,  она  все  как-то  откладывалась  от
Одного  11ра3дника  до другого, так  что  нетерпеливые  «ни-
гилисты»   начали,   наконец,   сердиться.  О  демонстрации
у  Исакия  стали  говорить  не  иначе  как   с  иронией.   Не
желая,  чтобы  публика  смешала  нас  с  этими  медлителя-
ми,  мы  нарочно  выбрали  другое  место-Казанский  со-
бор-для    #аие#    демонстрации.   И  все-таки,  когда  в
публику  проникли  слухи  о  наших  замыслах,  многие  ре-
шили,  что  предстоящая  Казанская  демонстрация  и  есть
та,  которая  должна   была  произойти  у  Исакия.  давно
жаждавшая  сильных  впечатлений,  революционная  моло-
дежь  отовсюду  повалила  к  Ка3анскому  собору  и,  срав-
нительно  с  рабочими,  оказалась   там,  вопреки   нащим
первоначальным  расчетам,  в  большинстве.

Рабочих  пришло  ,немного:  200-250  человек.   И  это
было  совершенно  понятно.  Если  для  принадлежавших  к
революционным  кружкам  рабочих  демонстрация  имела
смысл  агитационной  попытки,  то  для  их  незатронутых
пропагандой  товарищей  она  могла  быть  интересна  ра3-
ве  лишь  как  новое,  невиданное    зрелище.  для  деятель-
ного  участия  в  ней  у  них  не  было  никакого  ося3атель-
ного  повода.  Поэтому  они  и  не  пошли  на  нее.  Еще  за
несколько  дней  до  демонстрации  мы  увидели,  как  не-
сбыточны  были  ро3oвые  надежды  задумавших  ее  рево-
люционных  рабочих  кружков.  Но  отступать  было  уже
поздно.   Мы   все   видели,   как  смешhы   стали   в   глазах
публики  слишком  осторожные  организаторы    Исакиев-
ской  демонстрации,  и  не  хотели  уподоблятъся  им.  Вече-
ром  4  декабря  собрание,  на  котором  кроме  нас,  земле-
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вольцев,  были  влиятельнейшие  рабочие с  разных  концов
Петербурга,   почти   единогласно   решило,   что   демонст-
рация   должна   состояться,   если   на   нее   соберется   хотЬ
несколько сот  человек.  На этом  же собрании  была  пред-
ложена  и  одобрена  мысль  о  красном  знамени,  о.кото-
ром  прежде  никто  не думал.

Вышитую  на  этом  знамени  надпись  «ЗGл4,Оя  #  Воля»
мы  считали  наилучшим  выражением  народных  идеалов
и  требований.  Но  именно  народу-то,  по  крайней  мере
столичному  народу,  она  и  оказалась  непонятной.  «Как
же  это  так,-рассуждали  потом   на   некоторых  фабри-
ках,-они  хотели  земли  и  воли?  Земля-то  Ьто  так,  3ем-
ли  точно  надо  бы  дать  крестьянам,  а  воля-то  ведь  уж
дана.  В  чем  же  тут  дело?»  Вышло,  что  со  своим  деви-
зом    «Зел4ля  #  Во.Оя»   мы  опоздали   по  меньшей   мере
на   пятнадцать   лет.   Впрочем,   местами   в   крестьянстве
слышались  на  этот  счет  другие  от3ывы.  Живший  в  Ма\-
лороссии  товарищ  рассказывал   мне,  что  раз   при   нем
между  крестьянами  3ашла  речь  о  Казанской  демонстра-
ции.  «Они  х`орошего  хотели,-заметил   один   старик,-
этого  все  хотят,  нам  всем  нужна  земля  и  воля».  Тот  же
старик   никак   не   хотел   поверить,   что   революционеров
могут  преследовать  за  столь  справедливые  требования.
«Ниі1его им  не было,-утверждал  он,-просто царь при-
3вал  их  к  себе  и  сказал:  подождите,  хлопцы,  будет  вам
и  земля,  и  воля,  только  не  надо  об   этом  кричать   на
улицах».   ВОобще   о   Казанской   демонстрации   так   или
иначе  заговорила  вся  Россия.

Но  как  произошла  самая  демонстрация?   Я   сказал,
что  собрание  4  декабря  решило  не  откладывать  ее,  если
соберется  хоть  несколько  сот  человек.  Весь  следующий
день  был  посвящен  нами  на  беготню  по  рабочим  квар-
талам.  Утром  6  декабря  на  место  действия  пришли  все
«бунтарские»  рабочие  кружки   (лавристы  были,  ра3уме-
ется,  против  демонстрации).  В  особенности  хорошо  бы-
ли  представлены  гаванские  рабочие:  с  одного  из  гаван-
ских  3аводов   пришла   в  полном  составе  целая   мастер-
ская  в  40-45  человек.  Но  посторонних  рабочих  совсем
не  было.  Мы  видели,  что  сил  у  нас  слишком   мало,  и
решились  выжидать.  Рабочие  разошлись  по  ближайшим
трактирам,  оставив  у  соборной  паперти  только  неболь-
шую  кучку  для  наблюдения  за  ходом  дел.  Между  тем
учащаяся  молодежь подходила  большими группами.  На-
ходившаяся   в  церкви,  очень,   -впрочем,    малочисленная,
публика  уже  к  концу  обедни  была  поражена  стіэанным
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I]аплывом  совершенно  необычных  богомольцев.  Церков-
ный  староста  посматривал  в  их  сторону  с  каким-то  тре-
вожным  удивлением.  Обедня  кончилась,  странные  бого-
мольцы  не  расходились.  Тогда  староста  вступил  с  ними
в  переговоры.  «Что вам  угодно, господа?»-спросил  он,
как  нарочно подойдя  к группе «бунтарей».

-Желаем  отслужить  панихиду,-отвечали  ему.
-  Нельзя  сегодня  служить  панихиду:  царский  день.
«Бунтари»  изумились.   Собственно,  в  план  демонст-

рации  богослужение  вовсе  не  входило,  но  так  как  ре-
волюционная   публика   все   продолжала   прибывать   и
«бунтарям»  нужно  было  выиграть  время, то  они  приду-
мали   панихиду  просто   как   благовидный  предлог  для
дальнейшего    пребывания     в   церкви.    КОгда   староста
ра3ъяснил   им,   что   нельзя   служить  панихиду,   они   не-
долго  оставались  в  смущении.-Я пойду закажу молебен,-шепнул мне покойный
Сентянин.

-.  Идите,  3аплатите  попам  3а  наш  постой,-ответил
я, подавая ему трехрублевую  бумажку.

Сентянин  пошел.  Но я и до сих пор  не знаю,  на чем
он  порешил  с  попами.  Соскучившиеся  «нигилисты»  ста-
ли  выходить  на  паперть,  и3  соседних  трактиров  подо-
шли  заседавшие  там  «бунтари»-рабочие.  Толпа  приняла
довольно  внушительные  размеры.  Мы  решили  действо-
вать.

до  властей,  вероятно,  дошли  слухи  о  наших  приго-
товлениях.  Однако  на  Казанской  площади  полицейских
и  жандармов   было  немного.  Они  смотірели  на  нас  и
«ждали  поступков».  Когда  ра3дались  первые  слова  ре-
волюционной  речи 12,  они  попытались  было  протискать-
ся  к говорившему,  но  их  сейчас же оттеснили  назад.  Все
участники  демонстрации  пришли  в  страшное  возбужде-
ние.  Рабочие  плотным  кольцом  сомкнулись  вокруг  го-
ворившего.   «Ребята,   держись  тесней,    не   выдавай,    не
подпускай  полиции»,-командовал  Митрофанов,  между
тем  как  полицейские  свистки  оглашали  площадь.  Когда
речь  была  окончена,  развернули  красное  знамя,  разда-
лись  крики:  «да  здравствует  социальная  революция,  да
здравствует  3емля  и  воля!»  Митрофанов  быстро  сдер-
нул  шапку  с  говорившего  и,  надевши  на  него  какую-то
фуражку,  закутал   башлыком  его  голову.  «Теперь  пой-
дем  все  вместе,   иначе   будут   арестовывать»,-закрича-
ли  какие-то  голоса,  и  мы  толпой  двинулись  по  направ-
лениюLк  Невскому.  Но  едва  мы  сделали  нескоjlько  ша-
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гов,  как  полиция,  подкрепленная  сбежавшимися  на свй-
стки  городовыми  и  околоточными,  стала хватать шедших
в  задних  рядах.  Тут  общее  возбуждение  дошло  до  по-
следней  степени.  Кто-то  скомандовал:  «Стой, ,наших  бе-
рут»,-и  толпа  бросилась  отбивать  арестованных.  По-
лицейские  были  смяты  и  побежали  за  собор,  в  Казан-
скую  улицу.  Если  бы,  отра3ив  этот  первый  неприятель-
ский  натиск,  революционеры  выказали  больше  самооб-
ладания,  то  они,  вероятно,  смогли  бы  отступить  без  по-
терь  и  в  полном  порядке.  3емлевольцы  понимали  это,
и  как  только  арестованные  были  отбиты,  они  3акрича-
ли,  чтобы  публика  снова  сомкнулась  в тесные ряды.  Но
кому  из  принимавших  когда-нибудь  участие  в подобных
столкновениях   неизвестно,  как  трудно ввести в надлежа-
щие  границы  раз  прорвавшиеся  наружу страсти? Публи-
ка  продолжала   преследовать   обр.ащенную    в    бегство
полицию.   Произошел   страшный   беспорядок,  наши   ря-
ды  совсем  расстроились;  между тем  к  полицейским  яви-
лось  новое  и  сильное  подкрепление.  Целш"1  Отряд  горо-
довых   в   сопровождении   множества  дворников   быстро
приближался  к площади  по той самой  Казанской улице,
к  которой  направились  бежавшие   полицейские.  Увлек-
шись   преследованием,    революционеры    столкнулись    с
этим  отрядом  лицом   к   лицу.   Началась   жесточайшая
свалка.  Силы  полиции  ежеминутно  во3растали.  Револю-
ционеров  окружали  со  всех  сторон.  Стройное  отступле-
ние  сделалось  для  них  совершенно нево3можным.  Хоро-
шо  было  уже  и  то,  что  они  могли  отступать  более  или
менее  3начительным`и  кучками.  Такие  кучки  по  большей
части   успешно,   хотя   и   не   без   3начительных   телесных
повреждений,  отбивались  от  нападавших.  НО  зато  тех,
которые  действовали  в  одиночку,  тотчас  хватали  и  по-
сле  зверских  побоев  таЩили  в  участки.

У  меня  нет  охоты  воспевать  подвиги  чьих  бы  то  ни
было  кулаков.   Но  ввиду  3верства,  проявленного  тогда
полицией,  я  не   без  удовольствия  замечу,  что  и  ей  до-
сталось  очень  порядочно.  Революционеры,   из   которых

ЕiеаКлО::ьР,Ы%бEi[Л:т:З%Ёg[Ж:Н:'соКбаеС::::FиИ'о::ЧиачЯиНл::ЗтаоТдИ:
студент  NN.  Высокий  и  сильный,  он  поражал  неприяте-
лей,  как  могучий  Аякс,  сын  Теламона,  и  там,  где  появ-
лялась  его  плечистая  фигура,  защитникам  порядка  при-
ходилось  жутко.   Как  ни  старалась  схватить  его  поли-
ция,  он  счастливо  отбил   все  нападения   и   возвратился
домой  таким  же «легальным»  человеком, каким  пришел
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на  площадь.  Пострадавшие  от  него  защитники ,«поряд-
ка»  знали  только,  что  их  тузил  какой-то  высокий  силь-
ный  брюнет,  но  лица  его  они  совсем  не  запомнили.  Ко-
гда  потом,  уже  по  оконча.нии  столкновения  на  площа-
ди,  им  встретился  на  Морской  Боголюбов,  они  вообра-
зили,  что  он-то  и  есть  их  победоносный  неприятель.  БО-
голюбова  схватили,  жестоко  и3били  в  участке,  а  потом,
кгік  извес"о_,  осушт  на  каторгу.  Но   Боголюбов   не
приц,_имал  в  демон,страции  ни  малеdшего  Uцастия|З.

Когда,  по  прои3несении    речи,   ра3вернули    красное
3намя,  его  схватил  молодой крестьянин  Потапов  и, под-
нятый  на  руки  рабочими,  некоторое  время  держал  его
высоко  над  головами  присутствующих.   Полиция  заме-
тила  его  физиономию,  Однако  арестовать  его  ей  долго
не  удавалось.  Защищавшая  его  группа  решительных  и
смелых  людей  медленно  отступала  по   Невскому.  Она
дошла  до  угла  Большой  Садовой.   Преследование   по-
стоянно ослабевало и наконец, по-видимому, совершенно
прекратилось.  Тогда  Потапов  сел  в  конку,  считая  себя
уже  в  безопасности.  Но  за  ним  следили  шпионы.  Пока
он  был  не  один,  они  держались  на  почтительном   рас..
стоянии,  а  когда  спутники  его  удалились,  шпионы  бро-
сились  3а  конкой  и,  остановив  ее,  арестовали  Потапова.
На  нем  нашли  3намя,  которое  само  по  себе составляло
неопровержимую улику. Тем не  менее суд приговорил  По-
тапова  лишь  к  заключению  в   монастырь   «на   покая-
ние» 14.  Сравнительная  мягкость  этого  странного  приго-
вора  объяснялась. будто  бы  молодостью  Потапова.  Но
известно,   что  в   русских   политических  процессах  судьи
не  стеснялись  осуждать  на  каторжные  работы,  а  потом,
в  военных  судах,  даже  на  смерть  очень  молодых  подсу-
димых.  В  данном  случае  умысел   был  другой.   Прави-
тельство   нашло  нужным   щадить  рабочих.   На   скамью
подсудимых  из  них  попало  10-12  человек,  и  всем  им
вынесен  был  довольно  мягкий  приговор:  некоторых,  по-
добно  Потапову,  приговорили  к  монасТырскому  покая-
нию,  других  к  ссылке  на  поселение  в  Сибирь;  подсуди-
мь1е же из  интеллигенции пошли  по  большей части  в ка-
торгу  и  при  этом  на  очень  долгие,'  неслыханные  до  тех
пор,  сроки.  Судьи  не  могли  не  видеть,  что  виновность
всех  почти  подсудимых  этой  последней   категории    по
меньшей  мере  сомнительна.  Зато  у  двух  арестованных
рабочих  найдены  были  записки,  которые,  по  3амечанию
прокурора,  «ясно  ука3ывали    на  сговор»;  они   действи-
тельно  ясно  ука3ывали  на  него,  но  не  менее  ясно  было
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и  то,  что  никто  и3  преданных   суду   «интеллигентных»
революционеров   в   этом   сговоре   не   участвовал.   Третье
отделение  хорошо  знало,  что  главные  подготовители  де-
монстрации   арестованы   не  были.   Но  суд  не  смутился
этим,  отомстив   арестованным   «интеллигентам»  3а  дей-
ствия   скрывшихся[5.   Известно,   что   правительство   все-
гда  установляло  в  таких  случаях  род  круговой  поруки
между  революционерами.   НО  ему  слишком   неприятна
была  та  мысль,  что  в  среде  рабочих  могут  быть  такие
же  неисправимые  «бунтовщики»,  как  и  в  среде  «интел-
лигенции».   Оно   старалось   уверить   себя   и   других,   что
лишь  под дурным  влиянием  этой  последней  рабочие  пе-
рестают   быть   верными   подданными   монарха,   и  очень
неохотно  сажало  их  на  скамью  подсудимых,  предпочи-

БатЯоРбаыС#аоВчЛеЯнТьЬСбЯл:г:;#зИумаЁоМ.Иf%СкТаРавТИкВаТ]Ье[сМтвПе°Е:#:#:
ческих   преступников   выступали   только   представители
интеллигенции,  можно  было  уверять  крестьян,  что  пре-
ступники эти  были барами, 3лившимися  на царя за унич-
тожение  крепостного  права.  По  отношению  к  преступ-
hикам  из  рабочей  среды  подобные  уверения  сразу  ли-
шались  всякого  смысла,  и  образ  «бунтовщика»  должен
был   принимать   совершенно   новый,   Очень   неприятный
для  правительства  вид  в  народном  воображении.  Пра-
вительство  очень  хорошо  понимало,  какой  невыгодный
для  него  оборот  примет  революционное  движение,  если,
не   ограничиваясь   одной   интеллигенцией,   оно   увлечет
хоть  некоторые слои  народа.

Казанская    демонстрация    была    первой    попыткой
практического  применения  наших  понятий  об  сіёtігсZf4ww.
Понятия  эти  были  в  то  время   еще  слиt#кол®  огб,Оеttе#-
#ьt,  и  уже  по  одному  этому  не  могло  быть удачным  их
практическое  применение.   Казанская  демонстрация  на-
глядно  показала,  что  мы  будем  всегда  оставаться  одни,
если  в  своей  революционной  деятельности  будем  руко-
водствоваться   лишь   свойм   отвлеченным   пристрастием
к  «агитации»,  а  не  существующим  настроением  и  дан-
ными  насущными  нуждами  той  среды,  в  которой  соби-
раемся  агитировать.

Мь1  не  забыли  этого  урока,  но  прошло  более  года,
прежде  чем  нам  представился  случай  снова  взяться  за
агитацию   в   среде   петербургского   рабочего   населения.
Это  был  очень  печальный  случай.  На  Василеостровском
патронном  заводе  прои3ошел  взрыв  пороха. \Нескольких
рабочих  страшно  и3уродовало,  четырех  убило  на  месте.
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Ца  другой  день  умерли  от  тяжелых  ран  еще  двое.  Та,-

kИаТь°g%аЗ%Мм'ОлРеанбсОкЧоИеМкЭлТаОдГ8иiаеВОЕ3стПеРреьТ:ТО::вОарПиРЕ:&:
Взрыв  прои3ошел  по  непростительной  вине  заводского
начальства.   Пострадавшая   мастерская   помещалась   во
втором  этаже  и  сообщалась  с  внешним   миром   одной
только лестницей.  Как раз  при входе  в  мастерскую,  око-
ло  лестницы,  лежал  в  особом  чулане  довольно  значи-
тельный запас  прессованного пороха, из  которого приго-
товлялись   патроны.   Когда   этот   порох  обтачивался   на
станках,  от  него  поднималась  мелкая  пыль,  покрывав-
шая  станки,  пол  и  стены  мастерской.  достаточно  было
одной  искры,  чтобы  пороховая  пыль  вспыхнула  и, доне-
ся  огонь  до  помещавшегося  у  лестницы  порохового  чу-
лана,  отре3ала  рабочим  всякий  путь  к  спасению.  Рабо-
чие  тем  лучше  сознавали  гро3ившую  им  опасность,  что

йСнКоРгЬ:аЧао:ТОэтПиОхЛУиЧсакЛрИС:с::[х:З:#:Ё:бжОеТЫпо:Бы:::ЕИаЯя.
станки  пороховая  пыль.  Но так  как  до  поры  до  време-
ни  вспышки  были  не3начительны,  то  начальство  и  пола-
галось  на  милость  божию.   Заявления   рабочих  остава-
лись  без   внимания.   Понятно,   что,   когда   произошел
взрыв,  все  рабочие  этого  завода  были  очень  озлоблены.
Существовавший   там    революционный    кружок   тотчас
увидел,  что  ему  следует  действовать.  Кто-то  из  его `чле-
нов  написал  во3звание,  в  котором  происшедший  на  за-
воде  несчастный  случай  ставился  в  свя3ь  с  общим  поло-
жением  рабочего  класса.  Во3звание  это,  напечатанное  в
нашей  тайной  типографии,  произвело хорошее  впечатле-
ние,  его  с  сочувствием  читали  даже   и  такие   рабочие,

#:оТцОиРоЬ:ХерПаРме#.ден:ИКэТтОог:е%аьГлеоЧа#а:о:ОЧЁ::ТоВлИюИц#оЁ:ВыОй-
круікок  патронного  завода  хотел  придать  предстоящим
1юхоронам  характер  демонстрации.

Этот  кру2кок    не    находился    под    исключительным
влия1-Iием   «бунтарей».   Сносясь   с   «бунтарями»,   он   под-
держивал  постоянные  дружеские  сношения  и  с  лаври-
стами.  Но  ему  было  хорошо  известно  отрицательное  от-
ношение лавристов ко всякого  рода  «бунтовским  попыт-
кам»,  он  боялся,  что  те  не  одобрят  его  мысли  о  демон-
страции.  Очень  неприятно  было  рабочим  огорчать  дру-
зей-лавристов,  но  отказаться  от  демонстрации  было  бы
еще  неприятнее.  Вследствие  этого  они  пустились  на  хит-
рость.   Пригласив   бунтарей   прийти   на   похороны,   они
настоятельно  просили  их  ничего  не сообщать  лавристам,
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«Бог с  `ними  сQвсем,-говорили  они,-лавристы-люди
хоЬОшие,  но  пойдут  спорить,  доказывать,  что  мы  затея-
ли  пустое,  а  нам  послушаться  их  нель3я,  очень  уж  воз-
буждены   все   рабочие».   Бунтари   не  имели,   ра3умеется,
никакой  охоты  выдавать  их лавристам.

В  день  похорон,  часов  в  девять  утра,  хорошо  воору-
женная   группа   «бунтарей»   (в  числе   их   покойный   Ва-
лериан Осинский)  подошла к 3данию патронного завода,
перед  которым  собралась  уже  большая  толпа  рабочих.
К   бунтарям   тотчас   присоединились   члены   3аводского
рабочего  кружка,  тоже  вооружившиеся  кой-чем  «на  вся-
кий   случай».   Покойный   Халтурин17,   работавший   в   то
время  на  другом  заводе,  также  пришел  на  похороны.
Началиёь  совещания:  каково  настроение  рабочих  и  что
именно  могут  сделать  ввиду  его  революционеры.   Бун-
тари  находили,  что  выступать  с  революционной   речью
было  бы   неуместно.  Одетая  по-праздничному   рабочая
толпа показалась им слишком «буржуазною». И это впе-
чатление  было  так  сильно, что  оно  сообщилось  не толь-
ко  тем  «интеллиге1-ітам»,  которые,  «3анимаясь»  с  завод-
скими  рабочими,  казалось  бы,  знали  их  привычки, но-
странно  сказать--даже  членам  местного  рабочего  кру-
жка.  Те тоже  сильно упали духом.

Показались  гробы;   присутствующие  на  минуту  сня-
ли  шапки,  и  началось  похоронное  шествие.  В  тот  день
был   жестокий  мороз,  еще  более   охлаждавший    нашн
революционные  порывы.  «Нет,  господа,  революцию  ну-
жно  делать  летом,  в  этакий  холод  никого  не  расшеве-
лишь»,-шутили  мы,  оттирая  побелевшие  носы  и  уш11.

Но  вот  и  кладбище.  В  Одном  из  отдаленнейших  от
входа  углов  его  вырублено  было  в  промерзшей  3емле
шесть  свежих  могил,  около  которых  лежали  скромные
деревянные   кресты.   Полиция,   все   время   сопровождав-
шая  шествие   в  довольно   3начительном    количестве   и
усиленная  новым  отрядом  городовых  у  входа  на  клад-
бище, стала  вокруг могил; священник пропел последнюю
молитву;  гробы  опустили  в  3емлю.  Пока  их  3арывали,
толпа  оставалась  вполне  спокойной,  и  мы  совсем  было
убедились,  что  с  ней  «ничего  не  поделаешь».  Но  когда
все  было  кончено  и  настало  время  расходиться,  в  ней
началось  какое-то  движение.  Не3накомый  нам  полный,

.РЫЖИй  РабОЧИй  ПРОТИСКаЛСЯ  К  ОдНОй  И3  КРайНИХ   МОГИЛ.
-Господа,-воскликнул  он дрожащим  от  волнения

голосом.-Мы  .хороним  сегодня  шесть  жертв,   убитых
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Ёіе    турками*,    а    попечительным    начальством.    Наше
началь...

Е:ОздПаРлеиРсВьа::kицейскиесвистки,иоколоточнЫйНадЗИ-
ратель  положил  ему  руку  на  плечо  со  словами:  «Я  вас
арестую».   Но  едва   успел  он  выговорить  это,  как  про-
изошло  нечто  совершенно  неожиданное.  Со  всех  сторон
раздались  негодующие  крики,  и  толпа,  та  самая  толпа,
которая   произвела    на    нас   безнадежное   впечатление
своею  будто   бы   буржуазною  прилизанностью,  дружно
кинулась  на  оторопевших  полицейских.  В  одно  мгнове-
ние,  арестованный  был  куда-то далеко  унесен  нахлынув-
шей  рабочей  волной,  а  пытавшийся  взять  его  околоточ-
ныI`+  не  совсем  твердым  голосом  извинялся  перед  публи-
кой:

-  Ведь я  же  не  могу  иначе,  господа,  я  сам  отвечаю
за  беспорядки  перед  начальством.  .

~  Рассказывай!  Вот  мы  тебя  вздуем,  так  ты  впредь
не  будешь  соваться  куда  не  следует! -отвечали  ему  из
толпы.

-Бей  его! -кричали  наиболее  ожесточенные.
Положение  полиции  становилось  критическим.  Здесь,

на  дал-еком  Смоленском  кладбище,  она  была  совершен-
но  бессильна  перед  этой  тысячью  разъяренных  рабочих.
Но  ее  спасло  именно  ее,  очевидное  для  всех,  бессилие.

-Братцы,  что  ж  мы  их  будем  бить,-ска3ал  чей-
то  голос ,-.-- нас  много,  их  мало,  стыдно  нам  с  ними  свя-
зываться.  Пускай   себе  идут  по  домам;   никого  из   нас
они тронуть  не  посмеют.

Эта  не  то  дипломатическая,  не  то  действительно  ве-
ликодушная  речь  несколько  успокоила  рабочих.  Крики
поутихли;  публика  перестала  угрожать  полиции  побоя-
ми,  но,  с другой  стороны,  не хотела  и отпустить ее с  ми-
ром,  так как  боялась,  что  она  проследит  и  арестует  ора-
тора.  Толпа  разделилась  на  две  части:  одна   окружила
полицейских,  другая  сплотилась  вокруі`  оратора  и  тор-
жественно  повела  его  к  воротам.  Он,  по-видимому,  ни-
как  не  ожидал  такой  чести  и  сконфуженно  посматривал
на  товарищей,  шумно  выражавших  ему  свое  сочувствие.
Все  окружавшие  громко  ругали  начальство  и  полицию.
Мне  особенно  бросилась  в  глаза  худая,  маленькая  ста-
рушка,  которая,  ни  к  кому  не  обращаясь  в  частности  и
как  будто  разговаривая  сама  с собой,  с  жаром  повторя-

*  Это  было  во  время  русско-турецкой  войнь[.
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іа,`что  надо  постоять  за  своего  человека.  И  толпа  не-
сомненно готова  была  постоять  за  него,  но ее,  по ее  не-
опытности,   могли   перехитрить   шпионы.   «Бунтари»   на-
шли  нужным  подать ей  благоразумный совет. У глаI3ных
ворот  кладбища  стояло,  в  ожидании  седоков,  несколько
и3возчиков.  Одному  из  них  революционеры  посадили  в
сани  пытавшегося  говорить  рабочего,  а  всем  остальным
запретили  двигаться   с   места.    для    большей    верности
лошадей взяли под уздцы. Так" образом, ни один шпи-
он  не  мог  последовать  3а  оратором,  быстро  уезжавшим
в  сопровождении  двух  надежных  людей.  Когда  к  воро-
там    подошла   остальная,    конвоировавшая    полицию,
.часть  толпы,  он  уже  совсем  скрылся  и3  виду.  ПОлицей-
ских   продолжали,  однако,  держать   в   плену,  отпуская
на  их счет  различные, теперь уже по  большей  части  доб-
родушно-шутливые  замечания.  Но  они  едва  не  испорти-
ли  дела  и3лишним  рвением.  Очутившись  за  воротами,
Один  околоточный,  тот  самый,  который  прервал  орато-
ра,  выхватил  из  кармана  свисток  и  быстро  поднес  его
К  губам,  чтобы  звать  к  себе  на  помощь.  Публика  снова
заволновалась.  У  него  вырвали  свисток  и  несколько  раз
толкнули  его  довольно-таки  внушительно.  Ему  остава-
лось  только  ругаться!

-Это  бунт,-кричал  он  в  бессильной  ярости,-вы
все  ответите  за  это,  это  вам  так  не пройдет!

-  А ты  бы лучше помалкивал, покуда  бока целы,-
наставительно  отвечали  ему  рабочие.

-  Нечего  мне  молчать,  я  исполняю   свою   обязан-
ность,  а  вы  бу11товщики,-горячился  он  и  вдруг,  обра-
щаясіь  к  группе  «бунтаірей»,  заметил,  что  он  всех  их  ви-
дел еще на Казанской площади.-  Очень приятно встретиться со старым знакомым,-
любезно  ответили   «бунтари»,-надеемся,  что  это  не  в
последний  раз.  .

Рабочие   рассмеялись.   Околоточный  пожал  плечами
и  умолк,  изобразив  на  своем  лице  полнейшее  негодова-
ние.

-  Ну, что ж, пора их отпустить, пусть пойдут домой
погреются,-решила  публика  и  стала  расходиться  куч-
ками  по  двадцати-тридцати  человек,  оживленно  тол-
куя  обо  всем случившемся. ТОлько  самые непримиримые
продолжали еще  бранить и даже толкать в спину разме.
щавшихся  по  и3возчичьим  саням  околоточных.  Наконец,
ушли и  непримиримые, и  Смоленское кладбище приняло
свой  обычный  пустынный вид.
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-' дрУжный  отпор,  данный  полиции  рабочими  патрон-
ного  завода,  произвегл  прекрасное  впечатление  как   на
ра`бочие  кружки  Петербу-рга: так  и  на  «бунтарскую»  ин-
теллигенцию.   Он   дока3ывал,   что  даже   не   3атронутые
ропагандой  рабочие  вполне  способны  к  решительному

и  единодушному  действию  и  в  подходящую  минуту  не
испугаются  сою3а  с  «бунтовщиками  Казанской  площа-
ди»,  т.  е,  с  революционерами.  Нам  нужно  было  только
не  упускать  таких  минут,  чтобы  обёспечить  себе  сочув.
ствие  рабочей  массы.  И  когда  в  марте  того  же  года18
вспыхнула  стачка  на  Новой  бумагопрядильне,  мы  были
уверены,  что легко сговоримся  с этой массой.

Первая  стачка  на   Новой  бумагопрядильне  вы3вана
была  в  марте   1878  г.  3начительным  понижением  зараі
ботной поштучной платы и длинным  рядом  «новых пра-
вил»,   целью   которых   являлось    все    то    же,  любе3ное
предпринимательскому    сердцу,    удешевление    рабочей
силы.  На  этой  фабрике  существовал   небольшой   рево-
люционный  кружок  из   10-12  человек,  только  недавно
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Киеве,  а  в  то  время,  о  котором  идет  теперь  речь,  усерд-
но  ра3ыскиваемый  полицией   гю  делу  о   пропаганде   в
войсках Одесского  военного округа.  Гоббст  был  не толь-
ко  вполне  надежный,  но  положительно  редкий  по  своей
преданности делу человек.  Он один стоил иного кружка.
Однако с  фабричной средой он  не успел хорошенько+ по-
знакомиться,  да  притом  же  на  фабрике  он  не  работал,а  жил  по  соседству  с  нею  в  качестве   сапожника-хо-
зяина  единственной  в  той  местноети  «конспиративной»
квартиры. Таким образом  непосредственного влиянйя  на
рабочую  массу он  не  имел.  Ко  всему  этому  нужно  при-
бавить,  что  на   НОвой   бумагопрядильне-самой   боль-
шой  и3  фабрик  Обводного  канала,  занимавшей  более
двух  тысяч  человек,~работали  тогда,  как  нарочно,  все
«серые»  люди,  недавно  попавшие  в  столицу  и  в  целости
сохранившие  свои  деревенские    предрассудки.    Можно
представить  себе  поэтому  те  препятствия,  которые  дол-
жны  были  встретиться  революционерам  при  их  попыткё
войти  в  сношения со стачечниками.   \

Когда  извещенные-Гоббстом  «землевольцы»  явились
на  его  конспиративную  квартиру,   дело  обстояло   так.
Рабочие  были  в11олне` уверены,  что  «начальство»  немеLд,
ленно  вступится  за  них,  как  только  поймет  смысл  «но-
28б

вых  правил».   Разубедить  их  в  этрм  11е  представлялось
пока   никакой   возможности.   Приходилось  уступить  их
наивной  уверенности,  предоставив  имТ и3  опыта\ узнать,
как  велика  заботливость  русского  «начальства»  о  нуж-
дах  рабочего  класса.  Ближайшим  к  стачечникам  пред-
ставителем   власти   был   ме.стный   полицейский   пристав®
К нему-то и обратилиср они прежде всего со своими жа-
лобами.  Пристав  оказался  большим  дипломатом.  Что.
бы  выиграть время, Он ласково принял  «ходоков» и  обе.
щал` им  «переговорить»  с  управляющим  фабрики.  Про.

:Тр°ОдшУеШлНЕ€ньР,аg8::еел3адРрауНгеоей,Т3ggреЁ::З[Веа::анПЁgе#еУ3.деНй?
.ствовали,  мелочные  лавки  начали  отка3ывать  стачечни-
кам  в  кредите,  а  управляющий  все  еще  не  обнаружи-
вал  ни  малейшей  склонности  к  уступкам.  Что  же  это
могло  о3начать?  Неужели  пристав  не  «переговорил»  с
ним?  Снова  отправились  «ходоки»  в  участок, но  на  этот
ра3  их  приняли  там  не  по-прежнему:  пристав  находил,

:к%?нт83&ОиЧкИаем»ОйЯеЗОг:%'зилПОсдтЧрИоНгЕ:ЬСнЯакНаО3ВаЬ:N:е:?асВтИаЛчаеЕ:
ники  усмотрели  из  этого,  что  он  «снюхался»  с  управля-
ющим,  и  решили  «идти  выше»,  т.  е.  к  градоначальнику.
Нечего  и  говорить,  что  тот  сделал  для  них  не  больше,
чем  пристав.  Тогда  поднялись  толки  о  подаче  прошения
наследнику.

На  все  это  ушло  с  неделю,  а  за  неде71ю  революцио-
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каждый   раз,   когда   они   собирались    большой   толпой.
между  ними  появлялись  какие-то  незнакомые  им  людиз
одеть1е   не   совсем   по-фабричному,   пожалуй,   даже   во-
обще  смахивавшие  на  «студентов»,  но  неизменно  тянув-
`шие  их  руку.  Эти  люди  подали  уже  немало дельных  со-
ветов.  Они  говорнли,  что  не3ачем  ходить  ни  к  приста-

LУ;оН#о.Ех:%#у?Нса:#Е:g]КмУ:стЕ:ечНнеикПаОмС,Л#FакЛо::Б'ы:оВсЬ::
бенно  тяжело  отзывалась  остановка  работы, .сопровож-
давшаяся,  разумеется,  прекращением  3аработка,  разда-
вались  денежные  пособия,-ра3давались,  правда,  свои-
ми  же  фабричными,   но  откуда  у  тех   возьмутся  день-
ги?  догадаться  не  трудно:  деньги  дают  те  же  таинст-

;%::%.есЛкЗkИdы#О:=8#:Ё:а:%Чк%ИйК%:епКенРиеВдОоЛрЮоГкИиОлНаеРрааМ.
бочая  масса  их  неожидан1`1ой  поддержкой,  покажет  сле-
дующий пример.
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Одним  из  самых  бойких  членов  местного  революци-
онного `рабочего  кружка  был  фабричный,  коТорого  мы
назовем  хоть  Иваном.  Пре'красhый  малый,  очень  неГhу'-
пый,  деятельный  и  энергичный,  Иван  имел  страстиiіIку
выставиться  и  порисоваться.  Этот  недостаток  его,  с~ из-гбытком  искупавшийся,  впрочем,  его  достоинс'твами,  ста-
вил  иногда  Ивана  в  довольно смешные  положения.  Од-
нажды,  к  величайшему  нашему удивлению  и  огорчению,
он  в3думал   прочесть  стачечникам  лекцию  о  прибавоч-
ной  стоимости.   Слушателям  было  совсем   не  до   того:
они  собр`ались  поговорить  о  том,  как  вести  себя  ввиду
неожиданной для  них  измены  пристава;  лектор сам,  как
обнаружилось,  плохо  понимал  свой  предмет,  д'а  вдоба-
вок  еще  сильно  смутился  на  этом  первом,  так  ска3ать,
пробном  чтении,  и  ничего,  кроме  вздора,  из  его  популя--
ризаторских  усилий  не  вышло.  Он  бь1л  сильно  сконфу-
жен  своей  неудачей.  Мы  думали,  что  теперь  он  угомо-
нится  надолго,  если  не  навсегда, но  не  тут-то  было.` Уже
11а  другой день  Иван  позабыл  об этом  печальном  пройс:
шествии,  и  его  опять  тянуло  побаловать  себя  тем  илИ
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-да  больше  ничего-выйти  на  улицу,  людей  по--
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сказать,  был  большим  приятелем.  Он  быстро сообразил.,
чего  тот  хочет,  и  бе3  возражений  вышел  с  ним  на  ули.-
цу.  Спустя  несколько  минут  3а  ними  последовали  и  ocL
тальные   бунтари-их   было   два-три   человека,-оченЬ
заинтересованные   новой  затеей   неугомонного   и    неис-
правимого  Ивана. дойдя до Обводного канала, они уви--
деЛёоТтан[:У€т::g:L]#ХЬв  покрывали   набережнУЮ,  ОбРа3УЯ

вдоль  нее  сплошную  стену.  Перед  этой  стеной  медлен-
но,  торжественно  шествовал  Петр  Петрович,  а  за  ним,
на  некотором  расстоянии,  двигался  Иван,  слегка  повер`-
нув  в  сторону  свою  почтительно   наклоненную   вперед
голову,  как  бы  затем,  чтобы  хоть  одно  ухо  было побли-
же  к  начальству  и  не  проронило  ни  слова  из  могущих
последовать  прика3аний.  Всюду,  где  проходила  эта  уди-
288

Lвительная   пара,   рабоч\ие   снимали    шапки,    приветливо
`кланяясь  и  отпуская  на   ее  счет  ра3ные  одобрительные
замечания.   «Вон   они,    орлы-то    наши,    пошевеливают-
ся!» -.---.. любовно   воскликнул   в   нескольких   шагах   от   ме-
ня  пожилой  рабочий.  Окружавшие  его  молчали,  но  вид-
но  было,  что  им  появление  «орлов»  доставнло  большое
удовольствие.

Комическая   выдумка   Ивана   была   подсказана   ему
верным  пониманием  настроения  массы.  «Народ»  дейст-
вительно  «скучал»,  не  видя  революционеров.  Он   чувст-
вовал  себя  бодрее  и  смелее  в  их  присутствии.  .

Замечу,  однако,  что  тогдашние представления  огром-
ного  большинства  стачечников  об   «орлах»   были   очень
смутны.  Стачечники  видели  в  них  своих  дру3ей;  замети-
ли  также,  что  «орлы»  не  ладят  с  полицией.  Но  это  и
все.   В   каких  отношениях  стоят  революционеры   к  выс-
шему  начальству,  в особенности  к царю,-об этом  спра-
шивали   себя   тогда,   вероятно,   очень   немногие   и3   ста-
чечников.  Большинство  приписывало  нам,  должно  быть,
свой  собственный,  вынесенный  из  деревни,  взгляд  на  ца-
ря,   к,ак   на    верноГо    3ащитника    народных    интересов.
Наиболее  же  наивные  доходили,  пожалуй,  до  того,  что
принимали  нас  3а  тайных  царских  агентов.  Я  3наю,  что
в   первое   время   стачки   в   существование  таких   агентов
твердо   верили    по   крайней    мере    некоторые    рабочие.
«Тише,  братцы,-крикнул  однажды  собравшейся  перед
фабричным  зданием  толпе  какой-то,  должно  быть,  уже
искушенный  опытом,  прядильщик,-тут  таскаются  фис-
калы!»    «Какие    фискалы?»-полюбопытствовал    дру-
гой,  обращаясь  к  своему  соседу.  «А  это,  брат  ты  мой,
такие  люди,-ответил  тот,-которых  царь  тайно  поср1-
лает  разузнать,  нет  ли  где  притеснения  народу.  Они  по-
ходят,   послушают,  да   ему   и   расскажут.   Фискалов   бо-
яться  нечего,  это  он  напрасно,  фискалы  правду  наблю-
дают».  Такое  лестное  мнение  о  фискалах  скоро  разби-
лось  в  прах  при  столкновении  с  действительностью.  Не
прошло  и  недели,  как  уже  все  стачечники  хорошо  зна-
л,и,   кому   и  о   чем  доносят  фискалы.   Фабричная  моло-
дежь  стала  устраивать  на  них  настоящие облавы.  Обык-
новенно  они  происходили  вечером.  Отряд  охотников  от-
правлялся  в  один  из  местных  трактиров,  куда  во  время
стачки   часто  забегали   шпионы   пообогреться   и   прислу7
шаться   к   разговор'ам   публики,   состоявшей   из   тех   же`стачечников,   «Есть  фискалы?,» -сПрашив`ает.   предводи.

тель  отряда  кого-`нибудь  и3  знакомых.  «Вон  сидит  пара,
10   зак.  №  36o                                                                                                                             289



давно  уж   тут   вертятся,   3амечают,   да   подслушивают_*»
Предводителю  только  этого  и  надо.   Он  шепчется   со
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бегает  за   ними.   «Ребята,    фискал,    держи,   держи!»-
кричит  он   что  есть   мочи.   Фискалы   бросаются   бежать,
но  на  первом  же  углу  натыкаются  на  засаду.  Их  хва-
тают   и   ведут  к  каналу.   Здесь   их   вежливенько  кладу'г
на  землю  и,  как  по  наклонной  плоскости,  пускают  ка-
титься   13низ   по   крутому   берегу.   Вывалявшись   в   снегу
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чески  кричат  им   вслед  рабочіие  и  затем   быстро  расхо-
дятся  по  домам  во  избежание  полицейских  возмездий.
Рассказы    об    испытанных     фискалами     неприятностях
очень потешали  всех стачечников.  Собственно говоря,  ре-
волюционеры   были   для   них  такими  же   неизвестными
людьми,  как  и  фискалы.  Иногда   по  тем   или   другим
причинам   на   место  действия  вместо  старых,  знакомых
всей  рабочей  массе  «орлов»  являлись совершенно  новые
личности.  НО  замечательно,  что  стачечники  никогда  не
ошибались  и  ни  разу  ни  одному  революционеру  не  при-
шлось  испыгать  на  себе действие  предназначенного  для
фискалов   исправительного   нака3ания.   Рабочие   каким-
то  чутьем  отлнчали  революционеров  от  полицейских  сьтI-
щиков.  Возможно,  однако,  что  те  и3  них,  которые` ви-
дели  прежде  в  шпионах  тайньіх  агентов  добродзтельно-
го  царя,  принимали  11отом  за  таких  агентов  самих  рево-
люционеров.  ВОзможно   также,   что   они    приписывали
царской  милости  и  раздачуv денег  лишившимся  кредита
семьям.  ПО  крайнЁй  мФре,  сближение  с  революционера-
ми   не   мешало  большинству  стачечников   надеяться   на
помощь  со  стороны  трона.   Именно   от   «Орлов»-то   и
ждали,  что они  напишут  прошение  («хо-орошены{ую  бу-
мажку!»).  Обращаться  с  такой  просьбой  к  революцио-
нерам  значило  почти  то  же,  что  просить  сатану  отслу-
жить   молебен  угоднику.  Землевольцы   3аранее   морщи-
лись  при  мысли  о  такого  рода  поручении,  тем  более  что
«лавристы»,  недовольные  принятым  ими  способом  дейъ
ствия,  дйвно  уже  обвиняли  их,в нзмене  революционны"

gЕЕ:Ц:::#;шНа:ьд::а:Ёо::Г#:,НаеЧоепГ:.тоВме`РУиВвgтаРоЯднНаУ#дНь:
утромі  вг  квартиру  Гоббста  принесен  был  проект  требуе-
мого, прош.ения. Одобренный местным  рабочим кружком,
он  был  представлен  на  рассмотрение рабочего 'собрания,
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сФстоявшегося на обширном дворе бумагопрядильни. Ма-
лолетние  рабоч`ие   («ребятишки»),  все  время   принимав-
шие  деятель`ное  участие  в  стачке,  рассыпались   по   при-
легающим  улицам  и  переулкам,  чтобы  в  случае  прибли-
жения     полиции     вовремя    предупредить  собравшихся.
Кто-то   (кажется,  все  тот  же   Иван)   забрался   на   боль-
шую  кучу  каменного  угля  и  громогласно  проtlел  проше-
ние.  Оно  вы3ывало  всеобщий  восторг.  «Вашему  импера-
торскому  высочеству,-говорилось  в  нем,-небезызвест-
но,   какие  плохие  были   отведены    нам    наделы   и    как
сильно   страдаем   мы   от   малоземелья!»-«Верно,   вер-
но,-гремела  толпа,-только звания,  что  3емля,  а  поль-
зы от  нее  никакой!»-«Вашему  императорскому  высоче-
ству  небезызвестно  также,  что  за  эти  плохие  наделы  мы
платим  тяжелые  подати»,-продолжал  чтец.  «И  это так,
и  это  верно,-одобряли  слушатели,-вздохнуть  не  да-
ют с  податями!» -«Вашему  императорскому  вьгсочеству
небезызвестно,  наконец,  с  какой  жестокостыо  взыскива-
ются  с  нас  эти  тяжелые  подати,-ра3давалось  с  высо-
кой  каменноугольной  трибуны,-нужда  гонит  нас  на  за-
работки  в  город,  а  здесь  нас  на   каждом   шагу  притес-
няют  фабриканты   и   полиция».  далее  следовал  разбор
вы3вавших  стачку   новых  правил,  а   в  заключение  гово-
рилось,   что,   не   видя   ниоткуда   защиты,    рабочие    ждут
ее  от  наследника   престола,   но  если   и    он   не   обратит

сВяНИнМаадНеИяЯть::;]:л:]#:gУ;аТ„О„#]gбg.УдзеаТiлЧ::е##еОтС:::Те-
найдено   было   очень   рассудительным.   «Если   и   от    на-
следника  ничего  не  добьемся,  то  уж  надо  будет,  как-ни-
как,  поправляться  самим»,-решили  слушатели.  Таким
образом,  прошение  было  готово.  Но  как  доставить  его
наследнику?  Идти  «ходоком»  к  Аничкову  дворцу  нико-
му  не хотелось, так  как  подобное  путешествие  могло за-
кончиться  очень  неприятным  о6разом.  Решено  было  не-
сти  прошение  целой  толпой.

Полиция   давно   уже  догадывалась,   что  стачечников
поддерживают  революционеры.  «Фискальі»  лезли  из  ко-
жи   вон,  стараясь  выследить  «подстрекателей».   Но  3ем-
л`ёвольцев   поймать  было   нелегко,   и   шпионские  усилия
иак   и   не  п`ривелI,і  бы,   может  быть,  ни   к   чему,  если  бы
не  одна  нес[Iастная  случайность.

Зимой   1877і78  г.  «интеллигенция»  находилась  в край-
пе  возбужденном  состоянии.  «Процесс   193-х»,  этот  дол-
гий   поединок   между   правительством   и.  революционной
партией,   в   течение   нескоjlьких   месяцев    волновал    все
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оппозиционные  элементы.  Особенно  горячилась  учащая=
ся   молодежь.   В  Университете,  в  Медико-хирургической
аkадемии   и   в  Технологическом   институте   происходилй
многолюдные  сходки,  на  которых  «нелегальные»  орато-
ры   «Земли   и   воли»,  нимало  не  стесняясь  возможным
присутствием   шпионов,   держали  самые  зажигательные
речи.   Недав1ю  основанная   тайная   3емлевольческая  ти-
пография  усиленно  работала2°.  Кроме  обширного  отче-
та  о  «большом  процессе»  из  нее  вышло  тогда  множест-
во  во3званий  и,  между  прочим,  проект  адреса  министру
юстиции  Палену  от  учащейся  молодежи,  заключавший
в   себе   резкий   протест   против   жандармской   инквизи-
ііии21   (мы   называли   в   шутку  этот   проект   русский   ре-
tition   of   гights*).   Все   подобные   издания   широко   рас-
пространялись  по  России,  но  понятно,  что  больше  все-
го  их   находилось  в  Петербурге,  где  их  легко  мог  до-
стать  всякий   желающий.   Выстрел  В.   И.   Засулич   и   во-
оруженное  сопротивлениё жандармам  Ковальского  с то-
варищами  в  Одессе  (30  января  1878  г.)   еще  более  под-
лили   масла   в  огdнь.   Жажда   деятельности    и   борьбы
пробуждалась  в  самых  мирных  людях,  и  не  было  рево-
люционного  предприятия,  для   исполнения   которого   не
нашлось  бы  немедленно  многих  и  многих  охотников.

Когда   среди   петербургской   интеллигенции   разнесся
слух   о  стачке,  студенты   немедленно  собрали   в  поль3у
3абастовавших  очень  значительную  сумму  денег **.  Но
радикальная   часть   студенчества     не   довольствовалась
денежными    пожертвованиями.    Ей    хотелось    поближе
сойтись  со  стачечниками.   Из  студентов   разных  3аведе-
ний  составилась  небольшая  группа  с  целью  пробраться
на  Обводный  канал.  дойти  до  него  было,  конечно,  не
трудно,  но  никто  из  странников  не  имел  связи  между
таМошними  рабочими.  Они  зашли  в  портерную  лавку,
вероятно,   рассчитывая   встретить   там   стачечников.   От
портерной  было  рукой  подать  до  бумагопрядильни,  и  в
нее  действительно  нередко  заходили  рабочие,  но  имен-
но  потому  там   во  время   стачки   постоянно   заседали
«фискалы»,  разумеется,  сейчас  же  обратившиевнимание
на  необычных  посетителей.  Необычные   посетители,
своей  стороны,  сообра3или,  с  кем  имеют дело,  но

*  Здесь:  «Билль  о  правах»   (о#€t!.)-.

общ:с*твВоПРоОтЧнее%hодсеьНЬ:ИстдаачВеачЛнИик:емОвдеНсЪмСаТУсдоечНуТвЬ:.твВеСненоТИf:Е%ЪЬиНлОи:
что  даже  г.  Суворин22  разорился  для   их  п0ддержки  на  три  рубля.
3а  достоверность  этого  слуха  не  могу,  однакр,  поручиться.
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нить  не  3ахотели.  Прилегавшие  к  бумагопрядильне  ули-
цы  уже  имели  тогда  тот  особенный  вид,  который  обык-
новенно   принимают   наши   рабочие   кварталы,   когда   в
них  пахнет хоть  ма.леньким  «бунтом»:  шмыгают  «фиска-
лы»,  о3абоченно  бегают  околоточные,  на   перекрестках
стоят  целые  кучи  городовых,  иногда  показываются  ка-
ваки,  а  не  участвующие  в  «бунте»  редкие  прохожие  бо-
язливо   озираются   по   сторонам,   точно    вот-вот    сейчас
произойдет   что-то  очень   страшное.   Такая   картина   да-
же  на  бывалого,  видавшего  виды  революционера  дейст-
вует  всегда  самым  возбуждающим  образом.  Тем  более
сильно должна  была она  подействовать на  молодых  сту-
дентов.  Войдя  в  портерную,  они,  по-видимому,  уже  пло-
хо  владели  собой,   а   когда  3аметили  шпионов,  совсем
3абыли  всякую  осторожность.  «А  вы  слышали,  господа,
что  в  Ростове-на-дону  убили  шпиона  Никонова *?  Семь
пуль  всадили!»-сказал один  из  них,  нарочно  возвышая
голос,  чтобы  его  могли  слышать  те,  кому  слышать  их
вовсе  не  следовало.  «Не  семь,  а  одиннадцать»,-попра-
вил  его  шпион,  надевая  шапку  и  выходя  на  улицу.  Че-
рез  несколько  минут  он  вернулся  в  сопровождении  по-
лицейских  и  пригласил  господ  студентов  «на  пару  слов
в   участок».   О   поимке   «подстрекателей»   сейчас   же   из-
вестили  начальника  тайной  полиции,  который  на  подмо-

:%вВнУо::ГасРыНЕ]иМкаУ.ЛИАЧН:]еМмШвЪ:%:::мОТЁ:##:иКяаКвОоГЕ-лТаОЧвИ;
вку_с   арестов  и  стала  хватать   всех    прохожих,    почему-

::вбеО6шК::::ШнИиХС3Яа:ТоПн%д:ЗрРоИ:::Ь::[иМнИ.пс:::ЬкЕЗйЯТмебщЫаЛ.
нин,  едва  только  за  несколько  часов  перед  тем  приехав-
ший  в  ,Петербург  и  отправившийся  на  Обводный  канал
по   какому-то  частному  делу.    Почти    одновременно   с
ним  схватили  на  улице  двух  землевольцев,  только  что
оставивших   конспиративную   квартиру   Гоббста   и   про-
биравшихся  восвояси.  Арестовали  также  нескольких  ра-
бочих,   считавшихся   «зачинщиками»   и   на   самом    деле
принадлежавших  к  местному  революционному  кружку.
#авно  уже  подготовлявшаяся,  неизбежная  полицейская
гроза  разра3илась  наконец со свойственной  ей  величавой
силой.

Склонив управляющего на  некоторые  вполне цичтож-
ные  уступки,  усмирители   отпечатали  и  распространили
между   стачечниками   новые,   смягченные   издания   «Lнот  .

*  Свежая  тогhа  но.в6сть 93э
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вьIх   правиmр *,   объя,вив,   что   всякий   рабочий,   сггказав-
шийся  подчиниться  им, будет  немедленно выслан  на  ро-
дину.   К  счастью,  отказались  Gс'е,   а   всех   выслать  было
бы   трудно   даже   для   всемогущей   русской   полиции   и
невыгодно для  фабрики.

Стачечники  очень  сочувствовали  арестованнъ1м  ірев`о-
люционерам**.  «Жал,ь,  что  не  видели  мы,  как  их  бра-
ли,-говорили   некоторые,-мы  отбили  бы  их  у  поли-
ци1,1».   Что   >ке   касается   до   арестов    в   их    собственной
среде,  то  они  скорее  ожесточали,  чем  3апугивали  рабо-
чих.  Во  всяком  случае,  дня  чере3  два  после  описанных
происшествий   снова  поднял,ись  толки'  О  подаче  наслед-
нику  3абытого  на  время  прошения,  которое  и  было  тор-
жественно   отнесено   к  Аничкову  дворцу.   Там   его  при-
нял,  для   передачи  по  назначению,  тогдашний  градонаі-
чальник  КОзлов.  Рабочие  уверяли  после,  что,  когда  Коз-
лов  брал   у  них  прошение,  наследник  стоял  у  окна  и

видел  все  происходившее.  Это  обстоятельство  было,  ве-
роятно,  плодом  их  фантазии,  но тем  не  менее пришлось
оно  очень  кстати.  Никто  не  мог  бы  убедить  в`последст-
вии  стач'ечников,  что  их  прошение  скрыли  от  наследни-
ка  недоброжелательные к  ним  придворные.

Отнеся   «бумагу»   во   дворец,   градоначальн'ик   опять
вышел   к  просителям  и  объявил,  что  теперь  наследник
прика3ывает  им   разойтись,  ответ  же  на  их  просьбу  он
даст  1"  через  несколько  дней.  Рабочие  тотчас  же  и  со-
вершенно спокойно  исполнили  это приказание.

Полиция  притихла,  не  зная,  как  отнесется  к  проше-
нию   наследник,   и   стачка   сделалась   на   время   как   бы

*  Одним  и3  схваченных  землевольцев  был  г1ишущий  эти строки.
В    участке,    куда    привели    арестованных,   лежала    на    столе   пачка

Ё:::ЬLХаПкРаакВиИхЛ»'мьНfаЕееЧчааТтааЕТтЫЁаПшОЕ"во::::ЕЕ|:,НН#:%рТаатКийХвЖн;мЛаИнСиТ:
околоточного  на   редакцию  этих   правил:   «Сначала   в   них   идет  речь
о   двух   грошовых   уступках,   а   дальше   следует   ряд   статей,   возве-
щающих   понижение  заработной  платы.   Надо  бьіло  сд\елать  наобо-
рот:   сначала   во3вестить  о  понижении  платы,  а  потом  уже  обрадо-
вать   рабочих    уступками.   Таким    образом    они    заели    бы    горькое

i:амдКг#}%.оТо#:%FgУ:танН:%ТеподкеоЛранТоЬdтТ:;iРь%%?Л_3:%:::ЧуНЫчйел:веВкИ;
ВСеГё%  €iУрде%:  ГмО8йЬК:,ь::8:Ож:#сяНев:еегРОеМоед#:е:ень.   в   качестве   {{неле-

гального»  я  имел  недурной  паспор,т  и  носил  ничем  не  3апятнанное

:и:z:3hХенПяОЛgьЧ#;стИиМлЯи,К:#ГзОа-вТОп:#%gЁ::еНоН°[::вьТ:зЧдF:.Ь[ОйОдГоР8рХ::::
вестно    исполнил   это    обя3ательство,   так    как   долго    после    этого
не  по1{идал  Петербурга.
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€€Ове`ршенн,о  законным   явлениіем.   О   ней   заговориліи    в
газетах,  осуждая  действия   фабрич,ной   администрации.
Ста,чечникн   стали   героями   дня.   Адвокаты   предлагали
им   безво3ме3дные   услуги,   на   них  стремились   посмот-
реть,  как смотрят  на  модные  диковины.  Како,й-то  «ниги-
лист»,  встретив  случайно  пары  две  этих  интересных  лю-
дей,  3атащил  их  к  себе  на  квартиру,  где  их  облюбовал
щелый  д,есяток  д,ругих  «нигилистов»,  та,кже  непременно
жел,авших  вид\еть  их  у  себя  дома  и  показать  друзьям,-
и   пошли   наши   рабочие   гулять   из   одной   нигилистиче-
ской  квартиры  ів  другую,  всюду  возбуждая    живейший
интерес  и  с  удивлением  присматриваясь  к  незнакомому
им  м,ирку.  Впрочем,  это  были  бойкие  р,ебята,  умевшие
показатъ  себя  и  нимало  не  смущавшиеся   непривь1чной
обстановкой.  Как  сейчас,  помню  виз,ит  их  к  одному  ли-
беральному   адвокату,   к  которому  затащили  их   «Jн,иги-
листы»,   чтобtы   іпосоветоваться   с   ним   «наснет   стачки».
Он  встретил  `их  торжественно  и  даже  с  нв'которою  робо-
стью,  как  встретил   бы   провинциал  «зн,атного  иI,іостран-
ца»,  а  оніи,  порядочно  уже  и3балованные  бестолковым
внимание.м  интеллигенши  `и  'успев,шие  возгордиться  сво-
им  званием  стачеі1ников,   -обращаліись   с  ним   снисходи-
тельно  ,и   преважно  ра3валились   в  ею  мя'гких   креслах.
Землевольцъ1  понимали,  к  каким  нел,епь1м  ,последствиям
может   привести   лоЭобяюе   сближение   интеллигеніп1и   с
рабочими.   Они  rстарались   положить   ему   конец   и   при
всяк,о,м іудобном  случае осмеивали его, как  праздную  3а-
баву.   Один   из   них   ув.ерял   «нигнлистов»,   что   скоро   в
тайной   землевольческой   тнпографии   будет   напечатано
такое   объявление:   «В   доме   N9  Х,   в   [{в,аіртире  J\'g  Y,   гю
тнакой-то  улице   (при  это,м  точно  обозна.1алась  квартира,
наиболее  п,рославившаіяся   частыми   приемами   рабочих)
от  2  до  6  часов  поп,олудни. пока`зь1ваются .рабочие,  нри-
надлежащие  к  редкоіО1. и  интересной  1юроде  стаченников.
За   посмотрение   обьікновенные   нигилист.ы    платят    по
20  I{опеек,  выпущенные*  по   10,  і1игилистки  же  смотряi
6есплатно».  Но  насмешки  действовали  так  >ке  мало, .как

ulч   увещан`ия.   В`  глазах   многих  «интеллигентов»   путеше-
евтвI,ія   рабочих    пог   ннгил`истическим    квартирам    имели
"{t'свою  полезную  сторону.  Путешествия  э"  давали,1]о-ви`-

jіимQму,  возмож`ность  повлиять  на  стачечіников лаж€  та-
*  Под   и-менем   «выпущенных»   и3вестны   бьіли-  тогjіа   ревQлю-цио-

::9::iа#гРоИВдЛоеК«абВо#::шС:гоП:р:::сУса:вПь?:;iГеа]Гндь:еВна3Zо;УЁ!:Рй:ЯёLл:
тогда  оч8`нь  mнсrго  в  Петер6урге.
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ким  революционным  кРужкам,  которые,  не  имея  ника`З
ких  постоянных  связей  на  Обводном  канале,  очень  огор+
чались,  однако,  преобладающим  и  постоянно  растущим
влиянием   там   «Земли   и   воли».   Многие   не   сочувству-
ющие  «бунтарству»  революционеры  были  убеждены,  что
под  нашим  влиянием  стачка  непременно  кончится  кро-
вавой  вспышкой.  Напрасно  говорили  мы,  что  у  нас  нет
на  уме  ничего  по'добного;  нам  не  верили  и  радовались
всякому   случаю   противопоставить  нам   более   «,Mир#ое»
влияние,  В  этом,  конечно,  не  было  бы   большой  беды,
если   бы   противодействия   нам   велись  хоть   сколько-ни-
будь  толково.  Но  что  могло`  выйти  из  таких,  например,
собеседований  с  рабочими?  «Мирный  пропагандист»  на-
стигает  нескольких  стачечнйков  в  какой-нибудь «нигили-
стической»   квартире,   переполненной   «интеллигентами»,
и  заводит  с  ними  неизбежный  разговор  о  стачке.

-  Вы   хотите,   разумеется,   чтобы   стачка   сохранила
совершенно  мирный  характер?-спрашивает  он   их  ут-
вердительным  тоном.-Конечно,    мирный,-отвечают     вопрошаемые.-
Нам   что  ж?  Нам   пусть  отменят  «новые   правила»,   а
больше нам  ничего не  нужно!

-  Никаких  бесцорядков  вы  делать  не  желаете?
~  да  зачем  же  нам  делать  беспорядки?!   Какой`  в

них  толк?
-  Ну вот и  прекрасно, именно так поступать и  нуж-

но,-заключает  вопрошатель  и  рассказывает  потом,  что
он  «сам»  говорил  с  рабочими  и  убедился,  что  бунтарям
они  вовсе  не  сочувствуют.

Иногда   случалось  так,  что  едва    оставлял    рабочих
«мирный`пропагандист»,  их  ловил  и  принимался  допра-
шив-ать  какой-нибудь  молодой  сторонник  «вспышек».

-  Ну что, как у вас дела  на фабрике?
-  да  что  ж  наши  дела,  мы  стоим  на  своем,  а  уп-

равляющий  на своем, так вот  и  воловодимся.-  Не уступает?
-  Нет,  пока  что  крепко  держится,  шут  его  во3ьми1
-.  Ну,  вы,  конечно,  3а  себя  постоите?  Его,  подлеца,

надо  так  проучить,  чтоб  он  и  детям  своим  3ака3ал  приit
теснять  рабочих!

-  да  уж,  само  собой,  he  поддадимся,  мы  и  фабри-
ку-то ,вскр  разнесем  рдрызг,  машины-'переломаем. ,Вот он
и' €t]итай  тогда  барыщи!

Сторонник\, вспь1шек  уходил,  вполне  убежденный,  что
стачечники   настроеhы    самым    «бунтарским»    образом.
29б

Сначала   рабочие  совсем  не  понимали,  чего  собственно
хотят  от  них  «интеллигентные»  собеседники,  и  совершен-
но  нелин`емерно  поддакивали  людям   противоположных
мнений,   так   как   на   само'м   деле   каждый   стачечник,   с
одной  стороны,   вовсе   не  желал  беспорядков,   а   с  дру-
гой -очень не прочь был  помечтать о хорошем уроке уп-
равляющему.  Но  потом  они  начали  соображать,  в  чем
дело,   поняли,   какая   ра3ноголосица   существует   между
«интеллигентными»   революционерами,   и   пришли   в   тя-
желое  недоумение.   «Ах  ты,  господи,   твоя    воля,~вос-
кликнул   при   мне   у   Гоббста   один,   только   что   вернув-
шийся  «и3  города»  рабочий,-каждый-то  кружок  реша-
ет  наше  дело  по-своему.  Вот  тут  и  ра3бирайся!»

-  А ты  бы  больше  шлялся  по  городу.  не то  бы  еще
услыхал,-сердито  заворчал   на   него   Гоббст,   который,
как  человек  бывалый  и  крепко  державшийся  ра3  приня-
того  направления,  нимало  не  смущался  революционны-
ми  ра3ногласиями.  Но его  молодой товарищ и  сам,  пом-
нится,  скоро  убедился,  что  ему  совсем   нет  надобности
«ШЛЯТЬСЯ   ПО  ГОРОдУ».

Так   как   серье3ные   связи   на   месте    были   у    одних
только  «землевольцев»,  то  нечего  и  говорить,  что  влия-
ние  их  на  стачечников  осталось  непоколебимым.  Рабо-
чая   масса  `по-прежнему   видела   в   них   «Орлов»   и  с  до-
верием   прислушивалась   к   их   советам.   Мало   того,   об-
стоятельства   складывались.  таким   образом,   что   земле-
вольцы  могли  говорить  с  нею   совсем  откровенно.   На-
следник  не  сдержал  своего  обещания,  совсем  ничего  не
ответив   на   просьбу  стачечников.   Некоторые,   более  до-
верчивые  из   них,   продолжали  еще  ждать  и   надеяться,
но  3ато  другие-и  таки+х  с  каждым  днем  становилось
больше-решили,  что  и   наследник  «не  хуже  градона-
чальника»   тянет   руку   управляющего.   «Нечего   было   и
ходить  к  нему,  только  сапоги  трепали»,-говорили  те-
перь  нередко  те  самые  люди,  которые  прежде  энергич-
нее  всех   стояли   за   подачу   прошения.    Вынесе[іный    и3
деревни  политический  предра,ссудок  быстро  уступал  ме-
сто  трезвому  взгляду  на  вещи.  Прежде  стачечники  смот-
рели   на   верховную   власть    как   на   верную   3ащитницу
народных  интересов,  теперь  они  стали  видеть  в  ней  со-
общницу  капиталистов.  Этот  новый   взгляд  немедленно
же  выразился  в  неи3вестно,кем  сочиненной  басне  о  том,
что  наследник  находится  в  интимной  связи  с  женою  уп-
равляющего  и,  кроме  того,  имеет  свой  пай  в  фаб,рнtчном
капитале.   Едва   ,ли`  кто   из , стачеч,ЕіиЕ(Qв   с.ерье3цо ,-верил
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8той  басне,  но  в€е  охотно  повторяли  ее.  Революционе.
рам   оставалось  только  подчеркивать  те  выводы,  ,к  ко-
торым    прі]шли    рабочие    на    .Основании    собственного
опыта.

Между  тем,  ні,1чего  не  отвечая  рабочим,  наследник,
очевидно,  дал   понять  градоначаліьнику,,   что  желает  со-
хранить  неі.iтралитет  и  что  поэтому  полиция  может  дей-
ствовать   с  обычным  своим   усврдием.  для   стачечников
вернулось   тяжелое   время.   Полицейские   преследования
возобновились и  росли  с  каждым  днем. дошло до того,
что  околоточные  врывались  в  артельные  квартиръ1  и,  с
помощью  городовых.  насильно  тащили  рабочих  на  фаб-
рику.   Наіиболее  упорных  отводили   в  участок,  а  оттуда
в  пересыльную  тюрьму.  По  улица.м  разъезжали  сильные
tказачьи  и  даже  жандармские  отряды,  присутствие  кото-
рых   должно    было    подавлять   у   стачзчников    всякую
мысль   об   открытом   сопротивлении.   Наконец,   явилась
еще  одна  редакция  «нов,ых  правил»,  сулившая  рабочим
новые   «уступки».   доведенные  до   крайности,   Они   сда-
лись,  и,  после  двухнедельного  затишья,  бумагопрядиль-
ня снова пошла полным ходом.

Стачка  бьIла  подавлена  не  экономической  силой  ка-
питала,  а  простым   полицейским    насилием:   денежные

%бь:Ё:[е#неьТхдУза"вИеНдТеенЛиЛйИГ;::##»б:РпаобйЧеИрМжИатРьа3сНтЬ::е:Е::
к,ов  по  крайней  мере  еще  в тече,ние целого  месяца;  дела-же  акционерного  общества  Новой  бумагопрядильни шли
тогда  далеко  не  так  хорошо,  чтобы  оно  могло  вЬ1нести
столь  продолжительное  «воздержание»  от  эксплуатации
цужого  труда.  Его  выручила  полиция,  Стачечники  ясно
видели  это,  и  нам  предста,влялся  прекрасный  случай  въ1-
яснить  йм  великое  значение  политическо,й  свободы.  Они
`хорошо  3апомнили  бы  наши  слова,  так  как  всякая  об-
щая  мысль,  схваченная  ими  во  время  таких  д`вижений,
чре3вычайно  прочно  укрепляется  в  их  голо,вах.  Но  мы
сами  презирали  еще `тогда  «буржуазную  свободу»  и  со-
чли  бы  себя  изменниками,  если  бы  вздумали  восхвалять
ее  перед  рабочими.   В  этом   заключалась  самая  сл`абая
сторона   нашей  тогдашней  «агитации».    Возбуждая    ра-
бочих   против   «властей»   и   «государства»,   она. не,сооб^-
щала  им  определенных  политических  взглядов  и  потому
не  лридавала   сознательного  `характера  .их   неизбежной

8°аРмЬебчеат=#:ТнИо?чСтОоGРсС"т:#к#ОнGаОзы"вОаfе"мЦь:\йf:Об€й€:::g#а::ТВжа;
землеволъцы  считали  возможным  говQрить  совершен,но
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иначе:  они` выставляли  перед  ним,  по  крайней  мере вре-
менами,  довольно  ощредел€нные  г2ол'ожиг€ложbіе  полити-
ческие  требования   (см.,  например,  фельетоны  «Земли  и
воли»).     Противопоставляя     «социали3м»      «политике».
землевольцы   считали   борьбу   за   политическую  свободу
делом  буржуазии,  рабочих  же продолжали звать  на  «чи-
сто»  экономическую  революцию.

Как  бы  там  ни  было,  стачка  на  Новой   бумагопря-
дильне,  несмотря  на  свой  неудачный  исход  и  на   наши
политические   ошибки,   принесла   большую   пользу   делу
рабочего  движения   в   Петербурге.   За   ее   ходом   внима-
тельно   следили   все   петербур1`ские    рабочие,    и    многие
очень  «серые  люди»,  наверное,  пришли  к  тем  же  выво-
дам  относительно  царской  власти,  какие  сделаны   были
ткачами  и  прядильщиками  Обводного  канала24.  С  своей
стороны,   власть   эта,   нужно   отдать   ей   справедливость,
не  упусиала  случая  показать,  что  она  всецело  стоит  на
стороне  капиталистов.  <...>

Неудачно  для   хо3яев   коичились   столкновения   их   с
«рабочими     руками»    на   та6ачных   фабриках   Мичри   и
бр[атьев]  Шапшал.  Эти  столкновения  интересны  тем,  что
на   названных   фабриках   работали   исключительно   жеіі-
щины.

24  сентября  в  мастерских  табачной  фабрики  Мичри
появилось  объявление,  гласившее,  что  папи,росницы,  Iіо-
лучавшие  65  коп.  3а   1000  штук  папирос  первого   сорта,
впредь  будут  получать  55  коп.;  а  за   1000  штук  папирос
второго   сорта   вместо   прежних   55   к.   будет   платиться
45  I{.  Это  по`нижение  платы  мотивир,овалось  плохим  сбы-
том  товара.  Мастерицы,  как  называют  себя  работницы,
сорвали  это  объявление  и  пошли  в  контору  для  объяс-
нений.  Там  они  ска3али  приказчику,  что  не  согласны  ра-
ботать  за   уменьшенную   плату,   и   просили   принять   от
них  палочки  и   машинки  для  делания  пагmрос.  Тот  об-
ругал  их  непечатной  бранью.  Его  грубость  окончательно
в3орвала   «мастериц»:   палочки,   машинки   и   даже   ска-
мейки  полетели  в  окна;  приказчик  струсил  и  послал  за
хо3яином.  Г.  Мичри  не  заставил  долго  себя  ждать.  Онгнемедленно  явился  на  фабрику,  и  ласковая  речь  его,  а
больше   всего   обещания   уступки   успоксmли   толпу,   со-
стоявшую  приблизительно  из  сотни   женщин.   Попытка
понизить  и  без  того  невысокую  плату  окончилась  пол-
ной  неудачей.  Чере3  дв\а  дня  такая  же  история  повто,ри-
лась     і1а     фабрике  бр[атьев]   Шапшал  на   Песках.  Там
прика3чик  вывесил  следующее объявлешие:
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чМастерицам  табачной  фабрики  Шапшал    '`'
Сим  объявляю,  что,  по  случаю  остановкй

сбыта  товара,  я  сбавляю  с  каждой  1000  папи-
рос  по  1О  к.

Шапшал.
Мастерицы,  здесь  уже  в  числе  200,  немедленно  сор.

вали  это  объявление  и  на  его  месте  вывесили  новое:

Хозяину табачной  фабрики  Шапшал
Мы,  мастерицы  вашей  фабрики,  объявля-

ем,  что  не  согласны  на  сбавку,  потому  что  и
так от  нашего заработка  не можем  порядочно
одеться.

Мастерщы вашей фабрuки.

Приказчик   собрал   мастериц   и    потребовал,    чтобы
они   указали   писавшую  объявление.  Они  ответили,   что
это  излишне,  так  как  объявление  писано  от  имени  их
всех,  и  стали  уходить.  Приказчик  поспешил  послать  за
хозяином.  После  напрасных  попыток  убедить  мастериц
работать  за  пониженную  плату   г.  Шапшал  вынужден
был  уступить  подобно  г.  Мичри.

несРолСfкеgУЮфТ:Fйк]8Z%нГоОвдрУемСеТна::.ЧН8ЯбнЗаарРуа±аилОаХсВьаТ%:а
прежде  всего  на  знакомой  уже  читателям  Новой  бума-
гопрядильне.

С  тяжелым  сердцем  уступив  полицейскому  насилию,
рабочие  Новой  бумагопрядильни  говорили  нам,  что  они

:g:ОgпЯяЮт:СЯ3а%еас:;#ГЕоИ\пПрРаИвдПее%:3gат:FмУЁОg:ОвМерСиЛлУи-
им,  видя  в  их  словах  не  более  как  желание  утешить  се-
бя  и  нас  в  испытанной   неудаче.  НО  мы  ошибались.  Уже
в  ноябре  1878  года  полиция  имела  много  хлопот  с  не-
угомонной   бумагопрядильней.   Восьмого    ноября    (Ми-
хайлов  день)  тамошние  рабочие  не  явились  на  фабрику,
мотивируя  это  тем,   что,   дескать,~ праздник,   работать
грех.  Но  на  других  фабриках  работа  шла  своим  чере;Ё
дом,  и  управляющий  бумагопрядильни  вздумал   навер:ь

Ё;::Ё:,:gсГеgР:::НеН:Ооь:мл:2Р:ч{ЯтнеахУ:п:о;р;,е(Н:И:еМi3т:€ас:иОуЧ:еЁ§дg§Нж3атч:.•работу  при  этом  условии  до тех  пор,  пока  из  ма,леньких
кусочков  времени  не  составится  полный  д€нь.  два  д'ня
работа  шла  до  8'/4  ч.,  во3буждая  силь.ное  неудовольdi-
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вие  рабочих.  На  третий  день  кому-то  пришло  в  голову
вавернуть  главный  га3опроводный  кран  в  8  часов.  Как
только  эта  мысль  была  приведена  в  исполнение,  рабо-
чие  густой  толпой  повалили  с  фабрики,  причем  ра3би-
ли  несколько  стекол  и  испортили  9  основ.  Верный  друг
«отечественной  промышленности»,  полиция  не  могла  во-
время  'явиться   для   восстановления   «порядка»,   но  зато
на  следующее  утро  на  фабрику  явилась  целая  орда  ох-
ранителей,  и  в  течение  нескольких  дней   работа  проис-
ходила  в  их  благодетельном  присутствии,  хотя  уже   не
до  8'/4,  а  только  до  8   часов.   Началось  следствие:   кто
потушил  газ?   Кто   мог   потушить?   Человек   7   рабочих
таскали   в   участок.   Пристав   горячился   и   кричал,   что
«ушлет  их  в  Архангельскую  губернию».  Однако  это  не
помогло.  Рабочие  отвечали,  что  ничего  не  знают.  Одна
женщина,  работавшая   недалеко  от  крана,  гіоказала   []а
допросе,  что  кран  завернул  какой-то  рабочий,  лицо  I{о-
торого  было  закрыто  передником.   Кто  был  этот  рабо-
чий,-осталось   неизвестным;   дело   пришлось   передать
«суду  и  воле  божией».  С  тех  пор  полиция  стала  зорко
следить  за  рабочими.

15  января  следующего  года  рабочие  бумагопрядиль-
ни,  по  обыкновению,  пришли  на  фабрику  рано  утром.
Несколько  часов  прошло  обычным  порядком;  [ю  перед
обедом   в  ткацкое  отделение  явился   главный   мастер   и
вывесил  объявление,  приглашавшее  44  ткачей  к  росqе-
т#.  На  вощрос-за  что  такая  немилость? -мастер  отве-
тил,   что   эти   44   человека   выбрасываются   на   улицу   за
свое   «бунтовство»   и   что   впредь   все   неблагонадежные
будут  прогоняемы.  Заявил  он  также,  что  вообще  адми-
нистрация   фабрики,   ввиду   постоянных   бунтов,   думает
3аменить   ткачей-мужчин   женщинами    и   детьми.    Речь
его  была   прервана   взрывом    негодования.   Объявление
было  изорвано  в  клочки,  сам  оратор  должен  был  рети-
роваться.   Ткачи   высыпали   на   улицу   и   разбрелись   по
домам   обедать.   После  обеда   они   собрались  перед   во-
ротами  фабрики   густой  толпой,  через  которую  не  про-
шел  ни  один  из  тех,  кто  еще  колебался  пр'истать  і{  стаіі-
kе..  директор   поспешил    известить    поли1іию    о    новом
«бунте».   Около   фабрики   забегали   «фискалы»,   поkаза-
лись  околоточные  в  полной  форме,  с  револьверами`.на
боку;  их  сопровождали  десятkи  городовЫх.  Но  пол.иция
пока   еще   не  обнаруживала   большой   стремительности,
вероятно,  потому,  что  не  получила  еще  [іадлежащих  Hai
ставлений  свыше.
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К  вечеру  того  же  дня  ткачи  решили  кроме  отмены
распоряжения  об  и3гнании  бунтовщиков  требовать  так.
же:   1)   повышения  заработной  платы-5  к.   на   кусок
ткани;  2)   сокращения   рабочего  дня   на  21/Ь  часа;  3)   от-
мены   некоторых   штрафов;  4)   и3гнания   нескольких   не-
навистных  им  мастеров  и  подмастерьев;  5)   присутствия
выборных  от  рабочих  при  приеме  сдаваемой  ими  ткани
Iі,  наконец,  6)   выдачи  им  платы  «за  все  время  стачки,
как  будто  работа  и   не  прекращалась».  Требования  эти
были  немедленно  записаны  и,  если  не  ошибаюсь,  отпе-.
чатаны  в  тайной  типографии  «Земли  и  воли»25.

Слухи   о  стачке   на   Новой  бумагопрядильне   быстро
распространились  между  фабричными,  и  на  следующий
день  на  Обводный  канал  явилось  40  выборных  от  тка-
чей   фабри1{и   Шау    (Шавы,   как   прои3носили   рабочие)
3а   Нарвской   заставой.   «Шавинские»    также    решились
3абастовать    и   предлагали    «новоканавцам»*    вырабо-
тать  общие  требования.   Правда,   полного  тождества   в
требованиях  стачечников  этих  двух  фабрик  быть  не  мо-
гло,  так  как  порядки,  пра1{тиковавшиеся  г.  Шау,  значи-
тельно  отличались  от  порядков,  существовавших  на  бу-
магопрядильне.   У  «Шавы»   работа   шла   бе3ОсТановоЧно
день   и   ночь,   причем   рабочие   разделялись   на   две  сме-
ны:   одни  сутки   одна   смена   работала   16  часов,  а  дру-
гая   8,    следующие-наоборот.    Трудолюбивый    фабри-
кант    не  прекращал    работы   даже    вечером    накануне
пра3дников:    она    приостанавливалась    только    в   6   ч.
пра3дничного  утра.  Г.  Шау  заботился  также  и  о  продо-
вольствии  рабочих:   у  него  была   мелочная  лавка,  в  ко-
торой  они  обязсь#о!  были  покупать  продукты.  Читатель
легко   может   представить  себе,   как   выгодно  это  было
для  3аботливого  капиталиста.   Иногда,  придя  3а  получ-
кой  в  контору,  рабочий  узнавал,  что  весь  его  заработок
ушел  на  уплату  по  его  3абору  в  хозяйской  лавке.

преfст3Ъ%&Ее%:gеkК;°::зКяаиНнауВЦселВ:'ду<ЬШща:gНтСрКеИбе:»ва?]аибя:ЧИе
1)   ЧтобьI   на   каждый   вытканный    кусок    прибавили

платы, по 5  коп.
2)   Чтобы  ггрогульные  дни  не  считались,  если  сам  хо-,,

3яин  виноват  в  прогуле.
3)   ЧтобьI  Основы   выдавали   хорошие  и   tітобы   мате-

риал  выдавался  при  наших  выборных`.
4)   Чтобы  товар  не  браковали  зря;  чтобы  3а  этим  то-

же
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следили  наши  выборные.
*  Рабочие   на3ывали   иногда   Обводный   канал   Новой   канавой.

5)  Чтобы  не штрафовали за  пол6м  инструментов,  за
Ьтсутствие  из  фабрики  по  болезни  и  надобности.

6)   Чтобы за  харчи  платить не  в  конторе,  как  теперь,
а  в лавке, по получке денег на  руки.

7)   Чтобы  на  больницу  платилось  не  по   1]/4  коп.   с
рубля,  а  по  1О  коп.  в  месяц.

8)   Чтобы  за  кипяток*  на  фабрике  рабочие  не  пла-
тили.

9)  Чтобы  утром  давалось  время  с  81/2  до  9  ч.  на  зав-
трак.

10)   Чтобы   накануне  праздников   работа   кончалась
в  8  ч.  вечера.

11)  Чтобы  газовые  горелки  расположить,  как  лучше
для  работы;  мы  сами  укажем  место  для  них;  а  то  те-
перь  в  иных  Местах  вовсе свету  нет.

12)   Чтобы  прогнать  с  фабрики  подмастерьев:  Ники-
фора  Арсентьева  и  Нефеда  Ефимова,  Николая  Волкова
и  шпульника   Кирилла   Симонова.   Нам   от   них   житья
нет!  и  мы  с  ними  не хотим  работать.

13)   За  время  стачки  денег  с  нас  не  вычитать,  пото-
му  что  мы  не  работаем  не по своей  вине,  а  по упорству
хоз,яев.

14)  Чтобы  никого  из  нас  не  брали  в  полицию  за  то,
что  не  работаем,  а  тех,  что  теперь  3абрали,  пусть  вы-
пустят

Предъявленное  фабриканту  последнее   (14)   требова-
ние  с  формальной  точки  зрения  может    показаться  бес-
смыслицей.  Но  в  действительности  оно  имело    большой
практический  смысл,  так  как  аресты    рабочих  происхо-
дили по наістоянию и нередко по личному ука3анию фаб-
рикантов.  Стачечники  нашли    полезным     предупредиі`ь
г.  Шау,  что  даже  в  случае    исполнения  всех  остальных
требований  они  не  станут  рабо,тать,  пока  не  прекратят-
ся  аресты  и  не будут освобождены  арестованные.

На   сходке    представителей  от  обеих    фабрик  были,
между    прочим,  обдуманы  меры  для  поддержания ~бед-
нейших  из  стачечников.  Таких,  естественно,  должно  бь1-
ло  оказаться  более  у  «Шавы»,  который  грозился  немед-
ленно    прек`ратить    выдачу  рабочим    припасов  и3-своей
лавки.  Решено  было  первые  сборы  предоставить  в  рас-

*  для  чаю.
**  Подробности    об    этих    и    некоторых  `предыдуших '_стачках

заимствованы  мною  и3  3  и  4  №  \«Зеллw  !{  6о,otcj),  где  они  были  опи-
саны   мною  же  на   основаниях   сведениі"],   своевременно   собранных
на  месте.
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п0ряжение  его  рабочих.  Сборы  же  предполагалось    де-
лать  на  всех  фабриках  и  заводах.  В  этом  смысле    были

:а:е:3Т3gеЬL(пРеатЗеУр%;ерТгСсЯкtи:ТЗЁ%%Ёи:И2П6:ГЕ:#g#)даВОнЗазв,;а=
помощь  не.была  напрасной:  сборы    делались  почти  пов-
семестно,  и  возбуждение    рабочих  во  время  этих  сборов
было  подчас так  велйко,  что  грозило  перейти,  а  местами
и  переходило,  в  забастовку.

На  фабрике Мальцева  (на  Выборгской  стороне)  раз-
бросаны  были  воз3вания  стачечников.  По  этому  поводу
полиция  арестовала  рабочего,  заподозренного  в  их  ра3-
брасывании;  его  товарищи  завол1Iовались.  Пошли  тол[`.и
о  том,  чтобы  последовать    примеру  «новоканавцев»,  но
хозяин  ласковым  обращением  и  обещанием  разных  благ
в    будущем    восстановил    спокойствие.  Г.  Чешеру   (его
фабрика  тоже  была  на  Выборгской  стороне)  не  удалось
отделаться  одними  обещаниями:  он  вынужден  был  при-
бавить  по  3  к.  на  каждый  кусок  ткани.  Волновались  ра-
бочие  и на Охте. Так заразительно подействовал  пример.
АТ;ХеВЗеLТ::ьеМсТ8ЛнИаЦИ)Я7_:чфиИсСлКоа:Б[о#::еадЛеИноСВбОь:л3е#::

сколько  арестов.  Арестовано  было  6  человек  и3  рабочих

сЧ:ьУ.нz°лЧfFоОвВкееКиСтТ[:.ВОАйр]еgтУьТаеГЖg#еЛеЬНуИс'и##=s:::
дражение  рабочих.  до  17-го  числа  только    ткачи  участ-
вовали  в  стачке  на  Н[овой]  бумагопрядильне.  С  того  же
числа  к  ней  пристали  и  прядильщики;  фабрика    совссм
остановилась.  О  подаче  каких  бы  то  ни  было    «проше-
ний» теперь  уже  никто не думал.  «Новоканавцы»  только

'смеялись,  когда  мы напоминали  им  об  их  прошлогоднем
і хождении к наследнику:  «То-то дураки-то были!» -гово-
рили они.  На  фабрику  Шау  в  качестве  миротворца  явиjl-
ся  некий  «полковник».  Рабочие  подали  ему  письменное
изложение  своих  требований   и   категорически  заявили,
что на  меньшем не помирятся.

-Согласны  вы  на  эти  требования?-спросил    пол-
ковник хозяина.

Тот,  разумеется,  ответил  отрицательно.
--  Ну так чего же вы,  такие-сякие,  хотите? -зарычаЛ     Ть-`

на  рабочих  миротворец,-да  я  вас|..  и  т.  д.  и  т.  д.-по-
лились    обычные  в  таких    случаях    словеса  «кротости-и
увещания»,  т.  е.  брань,  украшенная .непечатными  слова-
ми ...--- У  меня,-закричал  .храбрый  воин,-сейчас  двад-
цать  пять  тысяч  солдат  под  ружьем,  попробуйте  только
бунтовать!
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п.  JI.  JIавров.

Первое   и3дание  «Исторических
писем»   П.  Л.   Лаврова   (Мир-
това) .

11   зак.  №  36o

Первый   номер   журнала   «Впе-
ред!»

Г.наЛб.орЛн%ВйРОжВур(нКg#Н«ИвйпеС;ее:,а»).



0.  В.  Аптекман.

А.  д.  Михайлов.

Первая   страница   устава   орга-
низации  «Земля  и,`воля»,  пере-
писанная   А.   д.   Оболешевым.

Первая   страница   газеты   «Зем-
ля  и  воля»  от   15  января  1879г.

- БОльно  уж  много  ты,  ваше  благородие,  войска-то
для     нас     наготовил-то,-насмешливо     заметили     ра-
бочие,-нас  всего-то  3десь  триста  человек  и  с  бабами,
и  с  ребятишками,  а  мужиков-то  не  будет  больше  сотни.

ПОлковник    понял,  что  зарапортовался,  и  прикусил
язык,   прика3ав,   для   поддержания   своего   авторитета,
схватить    одного  из  остряков,  но  толпа    окружила    эту
жертву  полковничьего  смущения  и  отстояла  ее  от  поли-
цейских  покушений.  Так  и  уехал  ни  с чем  воинственпый
миротворец.  Не желая  обращаться  к властям  ни с  каки-
ми  #роие##ял6и,  стачечники  цредъявили  им тепер,ь очень
настойчивые  гребоGсr##я.  Так,  например,  рабочие  Н.  бу-
магопрядильни  решились  требовать  освобождения  своих
товарищей,  арестованных  ночью  с   16-го  на   17  янваіря.
18-го  числа   часов   около  десяти  утра   толпа   около  200
ч[еловек]  собралас,ь  недалеко  от  здания  фабрики.  Здесь
было  прочитано  и  одобрено  следующее  заявлен1,іе:

«Мы, рабочие Новой бумагопрядильни, сим заявляем,
что не пойдем  на  работу,  пока  не будут уважены  все на-
ши заявленные  хозяину требования.  Что же  касается  по-
лиции,  то  мы  отка3ываемся  от  всякого    вмешательства
с ее стороны  для  примирения  нас с хозяином,    пока    не
будут  освобождены  наши товарищи,  люди,  за  которыми
мы  не 3наем  ничего  худого.  Если  их  обвиняют  в  чем-ли-
бо,  пусть судят  у  мирового,  причем  мы  все  будем  свиде-
телями  их  невинности.  Теперь  же  их  арестовали  и  дер-
жат  без  суда  и  следствия,  что  противно  даже  существу-
ющим законам».

Когда читалось это 3аявление,  подошел околоточный;
он  предложил  рабочим  пойти  к участку  для  объяснения
с  приставом,  но  они  предпочли  переговорить  с  градона-
і]альником.  Путь  их  к  дому  градоначальника  лежал  че-
рез  Загородный  проспект.  На  нем  есть  или,  по  крайней
мере,  был  дом  «мещанской  гильдии»  с  проходным  дво-
ром.  Едва  рабочие  прошли  через  этот двор  и  вышли    і1а
Фонтанку,  их  атаковали  жандармы  с  приставом  Бочар-
ским  во  главе,  тем  самым    приставом,  котdрый    только
что  приглашал  стачечников  прийти  к  нему для  объясне-
ний;  По всей вероятности,  полиция, еще накануне  у3нав-
ши  о  намерении  рабочих  добиваться  освобождения  за-
ключенных,  заранее  приготовилась  к  отпору,  и  передан-
ное  околоточным  приглашение  пристава  было  простой
ловушкой.  Видя,  что не удастся 3аманить рабочих  в уча-
сток,  г. Бочарский  пустился преследовать их, как фараон
убегавших  и3 Египта  евреев.
12   зак.  №  з6o 305



Прои3ошла    свалка.  Жандармы  мяли лошадьми  ра-
бочих,    рабочие    защищались,  как  умели.  У  некоторых
оказались    кистени,  а  знакомый   уже   читателю    Иван,
опять  принимавший  горячее  участие  в  стачке,  вытащил
даже кинжал  и  ранил  им  лошадь наскакавінего  на  него
жандарма.  Но  силы  были  слиIilком  неравны,  нападение
было слишком  неожиданно. Жандармы победили. К сча-
стью  для  рабочих,  упомянутый  проходной  двор  обеспе-
чил  им довольно   бе3опасное, хотя  и беспорядочное   от-
ступление.

Со  времени  этой  битвы    полиция    удесятерила  свою
энергию.  Начались    беспрерывные    аресты.  Нескольких
так  называемых  зачинщиков    выслали  на  родину,  др}h
гих -в северные губернии.  Рабочих били  и даже граби-
ли *.  Лавочникам  полиция  прямо запретила  давать  ста-
чечникам  в  долг  продукты,  Зараженные    стачкой  мест-
ности  были  буквально  наводнены  «силищей    жандарм-
скою».  Через    несколько  дней  упорного    сопротивления
рабочие    сдались,    получив    некоторые    ничтожные ус-
тупки 27

Эта    новая  неудача    и3менила    настроение    бывших
стачечников  разве только в  смысле еще  большего о3лоб-
ления  против  всяческого  начальства  и еще  большего  со-
чувствия  к  революционерам.  Рабочая  среда  вообще  все
более  привыкала    смотреть  на  революционеров,  как  на
своих    естественных    друзей  и  союзников,  а  на  тайную
«Землевольческую»  типографию,  как  на  орудие  гласно-
с,ти,    всецело    предназначенное    к    их  услугам.  Такой
взгляд укреплялся даже  в  тех  уголках  Петербурга,  куда
не  проникала  революционная  пропаганда.

Однажды  мне,  как  члену   редакции  «Земли  и воdlи»,
передгLт  конвергг  с  над`писью..   «Господuну   редаістору».
Я нашел в нем две четвертушки серой бумаги. «Господ11н
редактор,-написано  было  на  одной  четвертушке,-по-
жалуйста,  напечатайте  наше  во3звание  и,  если    нужно,
будьте    так    добры,    поправьте».  На  другой  написано
было во3звалие.. «Голос  рабоцего  народа,  работающих и
стрсIбаюи## # #обле#сЕ Маіксвеля»28.  В  во3звании говори-
лось,  что  рабочие    фабрики  Максвеля,    доведенные   до
крайности  хозяйскими  притеснениями,  видят  себя  выну-
жденными    прибегнуть  к стачке  и,  сообщая  об  этом  ос-

$ Один  из  стачечников  проходил  недалеко  от  Н[овой]   бума1`о.

:g::[]#Ь:#ЬмИоГнРиакЯу.НЬа%аоРчЖНz::.раНв:л::ГОж:#:::f::яЖн:Нё:3:4«ИднВеЬв[:
ной  грабеж»  в  участок.  Его  выругали,  а  гармоники  не  возвратили.
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тальным  петербургским  рабочим,  просят  их  поддержки.
Текста  во3звания  я  на  память,  разумеется,  вQсстановить

g3бg#g#сОг#елТсОяЛ,'ЬЕОо3дgGУе#ф6%аЖбg;Р„е#д#а?;:„»:Л4д6а!
з`акгю"теJіъные  с]іовгн  «Блудем  же  твердо  стоять  kа.й4
db!#  зс!  Gсе#  #  Gce  эсI  кс!жЭоео».  Зато   я   хорошо    помню
общее впечатление,  произведенное воз3ванием  на  меня и
на моих товарищей по редакции. Мы положительно при-
шли в восторг.  Столько свежего чувства,  столько просто1
тьт  и  непосредственности,  столько    трогательной  неуме-
лости  и  вместе  с  тем  столько  неотразимой  убедительно-
сти  было  в  этой  далеко  не грамотной  прокламации,  что
мы  сочли  непозволительным  делать  в  ней  какие-нибудь

:gFме:ТаВтеиНчНе%П:иzЗоМ=Е3%::ЕИдвОаГРлаиНЕ:И#аИСсЬлеИдСуПдВиЛйеНдГ€:]:
во3звание было отпечатано и  передано авторам.

Вот  что  узнал  я  о  причине  неудовольствия  максвеч
ЛеВйКиИ3ХкафяаЁ##Е?]Хн.епомерно    длинный    рабоЧИй    деНЬі

штрафы  и  придирки  мастеров  и подмастерьев -все это,
разумеется,  имело  место  на  фабрике  г. Максвеля,  как  и
на  других  фабриках.  НО  этот  находчивый  предпринима-

i§ЛЁЁй:В#НЕ:иС;сЁК:Р(::оЁб:ЁТ:ОЁГ:Оig:#Ё%:ац;Е:::вЁоча:и;СхО::бЁйН;Н;;Исi:ТЁ=iЁЁ:К;О;ЁО;ЁjоgЁ
выгодному  ремеслу  фабриканта  он  решил  присоединить
тоже  не  бе3выгодное  ремесло  домовладельца.  Надо  от-
дать  ему  справедливость,    дом  его  был  построен    очень
хорошо, жить в нем было бы очень удобно,-несравнен-
но  удобнее,  чем  в  тех  гря3ных  домах  без  во3духа  и  све-
та,  где  ютились  его  рабочие.  Беда    3аключалась  лишь  в
том,  что  назначенные  г.  Максвелем    квартирные    цены
были сравнительно очень высоки и уік, во всяком случае,
не  по  средствам  фабричных  рабочих.  Вот  почему  те  и
не  хотели  селиться  в  его  фаланстере.  С  своей    сторонщ
просвещенный  капиталист так твердо решился облагодё-
тельствовать  свои  «рабочие  руки»,  что  не  отступал  даже
перед очень   крутыми   мерами.  Он  гро3ил    немедленно
г1'рогнать  с  фабрики  всех  консерваторов,  отказывающих-
ся    жить  в  его  доме.  Отсюда-ра3дражение    рабочих,
решившихся  стачкой  поло>кить  конец  оздоровительному
упорству  г.  Максвеля.,Совершенно  без  всяких    «посто-
ронних внушений» и помимо всякого влияния затронутых
революционной  пропагандой  «бунтовщиков» -таких  !іэ
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было  на  их  фабрике-они  выработали  план  действий,
а  для  исполнения  его  сочли  необходимым  обратиться  3а
помощью к рабочему населению Петербурга и к револю-
ііионному  обществу  «Земля  и  воля».  Нечего  и  говорить,
что  во33вание  было  написано  ими  самими,  но  следует
прибавить,  что  мысль  о  нем  подана  была  им  примером
«шави1-1ских»   и   «новоканавских»   рабочих,   которЬ1е,   как

gвХ#иее:К?:а;ЬбВоО„:#е#€;В;:#е;z;;3#к:gР#барЛ„ИкСЬ„Сз::::
боб».  Вероятно,  это  последнее  воз3вание  тогда  же  попа-
ло   на   фабрику   Максвеля,   очень   вероятно   также,   что
максвелевские  рабочие  не  отка3ались  поддержать  «но-
воканавских»   и   «шавинских»   стачечников   своими   тру-
довыми  грошами   и  теперь  были  уверены,  что  и    им  не
откажут  в  такой  же  поддержке.  Заключительные  сл.ова
«голоса  рабочего  народа,  работающих  и  страдающих  у
подлеца  Максвеля»  были  целиком  заимствованы  из  од-
ного  во5звания,  напечатанного  по  поводу  второй  стачки
на  Обводном  канале.  Эти  слова:  «будем  же  твердо  сто-
ять  каждый  3а  всех  и  все  за  каждого» -как  видно,  хо-
рошо  выра3или  тогдашнее  настроение  петербургских  ра-
бочих,  потому  что  после  неизменно  повторялись  ими  во
всевозможных   случаях   их   борьбы   с  полицией   и   пред-
принимателями.

Вообще  в  то  время  рабочее  движение  росло  с  небы-
валой   быстротой.   Любопытно   видеть,   как   отракралось
это  явление  в  тогдашней  революционной  литературе.

Передовая  статья  №  4  «Земли  и  воли»,  вышедшего
в свет  20  февраля  1879 г., целиком  посвящена  была  воп-
росу  о  роли  городских  рабочих  «в  боевой  народно-рево-
люционной  организации».   «Волнения   фабричного   насе-
ления, -говорится  в  этой  статье, -постоянно  усилива-
ющиеся  и  составляющие  теперь  злобу  дня,  заставляю'і-
нас  раньше,  чем  мы  рассчитывали,  коснуться  той  роли,
которая  должна  принадлежать  нашим  городским  рабо-
чим  в  этой  органи3ации.  Вопрос  о  городском   рабочем
принадлежит  к  числу  те'х,  которые,  можно  сказать,  са-

#:дЮобЁl%LНеЬ:ОJимСа#::::,ЯТбеоЛ„ЬрНеОк„ВЬ#„ВрИ„ГоарЮ„::#:еПоерРGетд;~#;]саL
ким решениям  революционных деятелей» *. Чрезвыча#н`Ф
характерно это невзначай вырвавшееся  у народника прй!=
3нание.   Рабочий   вопрос   действительно   самою   жизныb
выдвинулся  вперед,  я!с!#Gрекор  народнической догматйке.

*  Курсив  моfі.

3o8          _'

Неудивительно,  что  разрешить  его  с  помощью  этой  дог-
n{атики   было   совершенно   невозможно.   Народническая
интеллигенция  могла  лишь,  подобно  автору  указанной
статьи, рекомендовать рабочим-социалистам  «агитацию»,
«агитацию»,  «агитацию»  и  «агитацию»,  да  упрекать  их  в
том,  что  они,  будто  бы  забывая  об  этой  агитации,  слу-
шают  «чтения    о  каменном  периоде  или  о  планетах  не-
бесных».  К началу  1879 года рсZбоиее бGс{же#ие переросло
народншеск:ое  учение_ на  щелую  голову.  Ввид`у  эiofо  FIе-
удивительно,  что  наиболее  развитая  часть  петербургских

88g3:#о.З;Fсекд„Еа;абВо„О„С„FОсВоа#зН»Ь,]йвОсКвОоЛиОх:ОоГлОитВиРчееЖ
взглядах  и  стремлениях  значительно  разошлась  с  бунта-
рями-народниками.

Iv

«Северно-русскutl  рабоtшй  союз»  есгес.твенным  обраL-
3ом  возник  из  того  ядра  петербургской  рабочей  органи-
зации,   которое,   как   я   говорил   выше,   составилось   из
«старых»,    испытанных    революционеров-рабочих.    Фор-
мальное   основание   сою3а   относится,   насколько   могу
припомнить,  к  к.онцу  1879  года29.  Уже  с  первых  недель
своего  существования  он  насчитывал  не  менее  200  чле-
нов,   а   вокруг   него  группировалось,   по   крайней   мере,
столько  же  рабочих,  сочувствующих,  но  еще  не  посвя-
щенных  в  организационную  тайну.  Большинство  членов
его  принадлежало  к  числу  «заводских».  В  каждом  зна-
чительном   рабочем   квартале   Петербурга   были   особые
кружки,   составлявшие   местную   ветвь   союза.   Каждая
ветвь  имела  свою  кассу  и  свою  «конспиративную»  квар-
тиру.  для  заведования  ее  делами  выбирался  небольшой
комитет.  Члены  местного  комитета  были  в  то  же  время
тіленами  Центрального  кружка,  который  собирался  че-

ЁезЗа.ИЗВерСаТсНпЬ:еряП#:#:#Уdg#т33%:ggоПкОр;&##Мнадхе:даиМлаС::
особая   касса,   а   также  союзная   бс{бл#огексL   Центра,iь-
ная  касса,  как и  местные  кассы,  пополнялась  членскими
взносами. Около времени второй стачки на  Новой бума-
гопрядильне  в  ней  было  рублей  150-200.  Эта  «свобод.-
ная   наличность»,   как   выразился   бы   русский   министр
фйцансов,  вся  ушла  на  поддержку  стачечников,  но  чле-
гiы  союза  исправно  делали  свои  взносы,  и  потому  пу-
стою   касса   его   никогда   не   оставалась.   Что   касается
библиотеки,  то  ею  особенно  дорожил  и  гордился  союз.
И  действительно,  она  была  самым  ценным  его  достоя-
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нием.  Составилась  она  частью  из  купленных  рабочими,
а  больше  из  пожертвованных  интеллигенцией  книг.  Со-
бирались  эти книги  в  течение  целого  года  и  собирались
так старательно,  что  едва  ли  хоть  один  гражданин  «ин-
твллигентной»   республики   Петрополя   избежал   неожи-
данного  книжного налога. Много хламу  подарила  рабо-
чим  интеллигенция,  но  подарила  не  один  хлам.  По  по-
словице  «с  миру  по  нитке-гюлому  рубаха»,  у  союза
обра3овался  большой  3апас  книг  по  различным  отрас-
лям  знания.  Число  книг  было  так  велико,  что  нельзя
было  хранить  их  в  одной  рабочей  квартире.  Вследствие
этого  библиотека  была  подразделена  на  несколько  ча-
стей   и   развезёна   по   различным   рабочим   кварталам.
Каждый  квартал  имел  своего  библиотекаря,  у  ,которого
был  полный  список  Gcex  принадлежавших  союзу  книг.
Если  кто-нибудь  и3  членов  местной  ветвил  выбирал   по
этому  списку  такое  сочинение,  которого  не  было  в  биб-
лиотеке данного  квартала,  то  библиотекарь  представлял
заявленное  требование  очередному  собранию  Централь-
ного  кружка,  и книга доставлялась  из  другого квартала.
Благодаря такой постановке дела  полиции все же не так
легко  было  открыть  существование  библиотеки  и  «на-
крыть»   ее   обладателей.   Пользовались   книгами,   через
посредство  знакомых  члэнов,   и  не  принадлежавшие  к
сою3у  рабочие,   но  о.  существовании   библиотеки,   разу-
меется,  не знали.

Практика  скоро  обнаружила  главнейший  недостаток
новой  организации.   Союз,   как  целое,   мог  действовать
только  по  решению  Центрального  кружка,  собиравше-
гося  раза  два  в  неделю.  Занятые  работой  и  живущие  в
различных частях  города,  а  иногда  и  за  городом,  члены
Центрального   кружка   не   могли   встречаться   чаще.  -Но
в   промежуток  времени  между  двумя   его  собраниями
могли  совзршиться  события,  требовавшие  немедленного
действия  со  стороны  союза.  Как  поступить  в  таком  слу-
чае,  устав  не  говорил.  КОгда  началась  вто,рая  стачка  на
Новой  бумагопрядильне,  до  очередного  собрания  Цент-
рального  кружка  оставалось  два  дня.  Халтурин,  тотч.dс
у3навший  о  ней,  очутился  в  очень  3атруднительном  по-
ложении:  стачка  легко  могла  быть  подавлена  полицией
е1це  до  ощеррЭ#озо  собрания;  а  между  тем,  чтобы  обе-
гать  всех  членов  Центрального  кружка  и  созвать  их  на
ирgз8ь}#а##ое  собрание   (известно,   что  к   почте   русские
революциQнеры,  по  понятной  причине,  нрибегают  очеiЁь
неохотно),  надо  было  тоже  не  менеэ  двух  днеfl.  Замед-
3!0

ление  во  всяком  случае  было  неизбежно,  и  Халтурину
пришлось  на  первое  время  ограничиться  личными  сно-
шениями   с  стачечниками.   Придать  организации   союза
большую   подвижность   можно   было   лишь   избранием
особого  распорядительного  комитета,  состоящего  и3  не-
большого  числа  лиц  и  имеющего  право  в  важных  слу-
чаях  действовать  по собственному усмотрению,  не дожи-
даясь  очередного  собрания.   К  этой   мысли,  кажется,  и
пришли  потом  члены  союза,

Возникновению   союза   нельзя   бь1ло   не   радоваться
даже  с  нашей  тогдашней,  народнической,  точки  зрения.
Но  программа  его  причинила  нам  немалое огорчение.  В
ней  -о,  ужас! -прямо  было сказано,  что  рабочие  счи-
тают   завоевание   политической   свободы   необходимым
условием   дальнейших   успехов   своего   движения.   Мы,
презиравшие     «буiржуазную.»     свободу  и   считавшие  ее
опасной  ловушкой,  ока3ались  в  положении  курицы,  вы-
сидевшей  утят.  В  особой  заметке,  посвященнQй  обзору
новой  программы,  редакция  «Земли  и  воли»  мягко,  но
решительно  высказалась  против  неприятной  ей  рабочей
ереси.  В  заметке  повторены  были  те  доводы,  которые
обыкновенно  выставлялись  народниками  и  бакунистами
против  «политики».  Но  членам  союза  такие доводы  уже
перестали  казаться  убедительными.  В  ответ  на  заметку
они  прислали  длинное  письмо  в  редакцию,  в  котором
говорили,  что решительно  не  видят,  как может усг1ешно
идти   рабочее   движение   при   отсутствии   политической
свободы  и  каким  образом  для  рабочих  может  быть  не-
выгодно  приобреление  ими  поли,тических  прав *.  Тяжело
было  народникам  слышать  от  рабочих-и  каких  рабо-
чих! -члены  союза  составляли  сливки  революционного
рабочего   Петербурга -столь   «буржуазные»   рассужде-
ния.  Но  еще  тяжелее  поразило  их  почудившееся  им  в
письме пре3рение союза  к крестьянству. дело в том, что,
3ащищая свое требование политической свободы,  авторы
письма  ска3али  между  прочим,  что  ведь  они,  рабочие,
не   Сбlсо#кZ{3°.   Это   выРажение   истолкОваНО   быЛо   РеВО-
ліоционной  интеллигенцией  в  смысле  кичливого  презре-
ния   к  крестьянству.  Но   правйльно  ли  было   подобное
истолкование?  Конечно,  нет.  Слова - «мы  не  Сысойки»

*  К  сожалению,  у  меня  нет  №  5  «3емли  и  воли»,  в  котором
появилось   письмо   рабочих,    и   окончания   4Lго   №,   содержащего
вышеупомянутую  3аметку  редакции.  Поэтому  я  указываю  только  на
общий   смысл   поднявшейся   полемики,   который   я   очень   хорошо
помню`
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свидетельствовали   только   о   том,   что   русские  рабочие
уже тогда стояли бесконечно выше того «простонародья»,
на  которое  ссылались  все  социалисты -противники  по-
литической   свободы.   С   дав.них   пор   наши   социалисты
«из  интеллигенции»  утверждали,  что  как  у  нас  в  Рос-
сии,  так  и  за  границей,  «простонародью»  не  нужно  сво-
боды  печати,  потому  что  книг  и  га3ет  оно  не  читает  и,
следовательно,  цензурным  уставом  не  интересуется;  что
ему  не  нужно  политических  прав,  потому что,  3адавлен-
I]ое  бедностью,  оно  политической  жизнью  своей  страньі
не  интересуется;  что  его  интересы  затрагиваются  только
эко#ол4#иGс'кил4# порядками, лолсtг#tfескz{е же формы для
него  безразличны  и  т.  п.,  и  т.  п.  Так  рассуждал  иногда
еще  Чернышевский3',  и  так  же  рассуждали  мы,  когда
предостерегали   рабочих   от   увлечения   политикой.   Но

Е::ВиТ:кКУакРажбеОЧэетМоУт::?НЬпрТ8сУтдоНмОубчЬ:#:в::;Л::И:ЬуСйн:
свободы  печати,  потому что он #ииеGо #е и#гaег,. не нуж-
но  политических  прав,   потому  что  он  #е  ##герес#егся
борьбою  политических  партий!  Что  же  хорошего  в  цро-
стом  человеке,  отличающемся  подобными отрицательны-
ми  свойствами?  Ведь  это  дикарь  СысойкаI  И  ведь  пока
простонародье  будет состоять из дикарей  Сысоек,  социа-
ли3м    останется    несбыточной   мечтою!    Простонародье
д_oj_іжно  цитать,  а _потому  оно  должно  д:o6г[ватъс;  6во-
боды пецати,;  Оно должнd интересоваться гю]ш"ческиNдж
делами  своей  страны,  а  потому  оно  Оо,Ож#о  боб#ба!гься
поліі,тических прав;  оно  должно иметь  свои союзы и со-
брашя,  аі потому  оно должно добиваться  свободы  сою-
вов  и  собраний.  И  не  гголъко  доjж.но.  Оно  отчас"  gже
читает  книги,  уже  чувствует  потребность  в  союзах  и  со-
браниях, уже стремится  выступить  на  политическую  аре-
ну.  Оно  #же  переросло  дикарей  Сысоек.   Мы, рабочие,
#же  не  таковы,  каким  воображают  народ  его  интелли-
гентные  доброжелатели.  доказательством  этому  служит
наше  собственное  движение.  НО  все  это  только  начало.
Если  мы  хотим   идти  вперед,   нам   непременно   нужно
сбить  заграждающие   наш   путь   полицейские   рогатки!»
Вот   смысл   ответного   письма   союза,   и   в   особенности
слов  «мы  не  Сысойки».  Может  быть,  авторы  письма  не
вполне  выяснили  его  себе  тогда  соі всех  сторон;  может
быть, Сысоек они упомянули не затем, чтобы одним мет-
ким  словом  характеризовать тот  идеальный  «народ»,  ко-
торого   бунтари  готовы   были   противопоставлять   будто
бы   зараженному   буржуа3ным   духом    петербургскому
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союз  со3навал,  что  он  состоит  не  из  Сысоек.  И  именно
это   сознание   свидетельствовало   об   его   политической
3релости.

Как  бы  там  ни  было,  будущий  историк  революцион-
ного  движения   в   России   должен   будет   отметить   тот
факт,  что  в  семидесятых  годах требование  политической
свобод:ы  .яLвилось  в  рабоцей  программе   раньше,  цем  в
программах революционной интелjшгенцш. Это ггребова~
ние сближало  Северно-русский  рабочий  союз  с 3ападно-
еаВлР_ОдПеемйоСкКрИаМтИицРе:кбUО#gкИрgс%уТ:Яг%=#И±аоВкарЛаОскеу;Уп:тОоЦмu;

:БОи3::::НбеылСоО%:]а:-едвео#КоРжа:g.ЧБСКнОеЁв:РшОлГ:анМе#ХлаС:ЮдЗО:
8а   народничества.   Этой   прилипчивой   боле3ни   трудно
было  избежать  в  России,  да  притом  авторы  программы,

8f:8g#:,СЬнеСчНуа##ыПОбьТ#:НкНаО#gтсВяО,ПРжОеСлУа:и:О:::::::#Ё
пилюлю,  порадовав  нас  целой  кучей  народнических  тре-
бований.

Напечатанная  в  виде  отделъного  листка  программа
союза  не  была,  к  сожалению,  перепечатана  ни  в  одном
революционном издании. Найти ее теперь можно было бы
только в архивах покойного Третьего отделения 32.  <...>

И3вестие об основании  союза  радостно встречено  бы-
ло рабочими  всюду, куда  оно  проникло.  Варшавские ра-
бочие  приветствовали  петербургскую  организацию  адре-
сом,  в  котором  говорили,  что  пролетариат  должен  быть
выше национальной вражды  и преследовать общечелове-
ческие  цели.  Союз  отвечал  им  в  том  же  духе,  выражал
надежду на скорую победу  над общими врагами  и 3аяв-
лял,  что  не  отделяет  своего  дела  от  дела  рабочих  всего
мира.  Это  был  едва  ли  не  первый  пример  дружеских
сношений русских рабочих с польскими.

СОюз  не  думал  ограничивать  поле  своей  деятельно-•сти  одним  Петербургом.  Самое  на3вание  его  `(СебGр#о-

р#сскw#  союз)  принято  было  лишь  на  время,  лишь  до
тех пор,  пока  не пристанут к нему рабочие провинциаль-
ных  городов.  Идеалом  вожаков  союза  была  единая  и
стро[°таiі  всероссийская  рабоцая орга1шзация.
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каторги.   Окончательные  итоги   «процесса   193-х»  таковы:   трое   {іело.
век  умерло  во  время  суда,  котор,ый  длился  с  18  октября   1877  г.  по
23   января   1878   г.,   90   человек,   отсидевшие   в   предварителы]ом   за-
ключении  по  три-четыре  года,  были  оправданы  3а  недостатком  улик,
сjдин   оштрафован,   61   было   вменено   в   нака3ание   время   предвари-
тельного   заключения,   двое   помилованы   (3а   предательские   пока3а-
ння),   23-человека   были   приговорены   к   различным   срокам   ссылки
и  13  к  каторге  (от  пяти  до  десяти  лет).-256

сав=:|е"Знаа:зеьТв%ЕТ,е»ег8СТкgадяевНлНеЬ[]]Ёе#3)"8Е%ЦоеС:zуб`#gi%Х:аi%аМвИ«ЪОбдЕ#:
не»  jv9  6-7  3а  1878  г. -2б712  М.  В.  Купреянов  (Куприянов) -Один  и3  основателей  кружка
«чайковцев».   Арестован   в   марте   1874   г.,   умер   в   Петропавловской
крепости  18  апреля  1878  г. -2б7

Георгий  Валентинович  Плеханов
(1856-1918)

«Политическая    деятельность    Плеханова    разделяется    на    три
основных  этапа:  с  1876  по  і883  год-он  революционный  народник;
с   основания   группы   «Освобождение  труда»   (1883   г.)   по   1903   год
вьіступает  как  один  из  вождей  русской  революционной  социал-демо-
кратии   и   ее  выдающийся   теоретик;   после   второго  съезда   РСдРП
переходит  в  лагерь  меньшевиков,  а  3атем,  с  начала  мировой  импе.
риалистической   войны,   становится  на  сторону  социал-оборончества.
После   победы   Февральской   революции,   вернувшись   из   37-летней

:gдИ;ЕаеЦйИИра%чЕ#д:Еz:сПБ8ёаg:ВкВЕ:ЗЁЕ:#осПнРООйТИБе#ЖИо#::8g::
ской   социалистической   революции.   Умер   Плеханов   30   мая   1918   г,
в   Финляндии   в   обстановке  трагической   отрешенности   и   забвения»
(К°МнМаУмНИ::'дtt,::9'б#:аtе:'  Ст.р}i%)о.   объективно   оценить   истОРИЧеСКУЮ

роль  того  или  иного  революционного  деятеля,  если  в  заключитель-
ный  период  своей  жи3ни  он  совершал  ошибки,  Из-за  этого  деятель.

Ё:::?   :%Б:й  ЛзИа:уЁ:g:ь:ваВет:*  КтОоГда  ОвНоИвсgОРз:ЛмИаСлЬчи%ааетНсаяР.°дтНеО:
самым  нарушается  принцип  истори3ма  в  изучении  прошлого,  иска.
жается    представление    о    действительном    развитии    исторических
событий.

Было    время     '(примерно    с    середины     1930-х    по    середину
1950-х  гг.),  когда   в  литературе  о   Плеханове  на   первый  план   вы-
двигались  его  ошибки,  а  заслуги  оставлялись  в  тени,  преуменьша-
лась  его  роль  в  распространении  маркси3ма  в  России.  Однако  сей-
час   в   полит11ческой   биографии   Г.   В.   Плеханова   четко   выделяются.
все  три  этапа,  и  последний,   меньшевистскиfі,  не  перечеркивает  два
ПеРВЕ:iатающиеся   в   настоящем   томе   воспоминания   Г.   В.,  Плеха-

нова  написаны  в  конце   1880-х-начаj]е  90-х  гг„  т.  е.  тогда,  когда
он    был    Революционным    социаЛ-демОкРатОМ,    а    повествуют    они
о    первом    этапе    его,   деятельности,    революционно-народническсім.
И  даже  не  обо  всем  этом  этапе,  а  только  о  его  первой  половине,
ибо  охватывак}т  время   с   1876-го  по   1879  г.  В  этот  періюд  Плеха-
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нов-землеволец,  и  имен1ю  в  таком  качестве  на  страницах  воспо-
минаний  он  действует  среди  петербургских  рабочих.  Но  оценка  этой
деятельности     дается      автором     уже     с     социал-демократических
позиций.

После  демонстрации  группы  народников  и  рабочих  на  пjlощади
перед  Ка3анским  собором  6  декабря  .1876  г.  Плеханов  был  вынуж-
ден  перейти  на  нелегальное  положение:  полиция  усиленно  разыски-
вала  оратора,  произнесшего  в  самом  центре  императорской  столицы
революционную   речь.   С   этого   времени   Г.   В.   Плеханов   становится
профессиональным   {]еволюционером.   В   начале   1877   г.   ему   прихо-
дится   даже   скрыться   на   время   за   границу.   Там   он   знакомится
с  русскими  эмигрантами,   в  1іастности,  с   П.  Л.  Лавровым.   НО  уже
летом   1877  г.  Плеханов  нелегально  во3вращается   в   Россию.

В  это  время  организовывалось  3емлевольческое  поселение  в  Са-
іjатовской   губ.,   и   Плеханов,   захваченный   общим   порывом,   тоже
едет   туда,   хочет   устроиться   сельским   учителем   и   под   прикрыт11ем
этой  легальной   должности   собирается   вести   пропаганду  в   деревне.
Однако  устроиться  учителем  не  удалось.  Несколько  месяцев  Плеха-
нов  живет  в  Саратове,  организует  местную  молодежь,  пробует  вести
пропаганду   среди   рабочих.   Но   случайнь1й   кратковременный   арест
заставляет  его  срочно  бросить  начатое  дело  и  уехать  в   Петербург.

В   Петербурге   Плеханова   вновь   захватывает   интенсивная   дея-
тельность   в   рабочей   среде.   Он   активно   участвует   в   организации

ЬТаабЧре#kа:И#е:авПоРдОаКхЛ.аМма:#Ъ'уКтОеТ#Р:]геоР«апСоПР3:ТлРоауНсЯпg:СнЯос:Ё»МоНтОчГиИс:
ляют  из  Горного  института,  занятия  в  котором  он,  конечно,  давно
3абросил.  Теперь  этот  институт  в  Ленинграде  носит  его  имя.

Хотя   пропаганда   среди  петербургских  рабочих  шла   вполне  ус-
пешно,   но   для   народника   главное-деятельность   в   крестьянстве.
И  летом  1878  г.  Плеханов  вновь  «идет  в  народ»-на  дон,  поды-
мать   казачество.   Первые   контакты   с   казаками   его   вдохновляют,

#р:#ьсСкОоЧ#;,ЯекТубВаОнЗсЗ::#;:т"еСр:2:#ОуМХ:3fС#Упg:»:аЁКОтМеХсТо#ОНв%К3::`#
ния   едет   в   Петербург,   чтобы  отпечатать   его   в   типографии   «Земли
и  воли»  и  с  подмогой  вернуться  на  дон.  Но  петербургским  3емле-
вольцам   уже   не   до   казаков,   у   них   свои   трудности   и   г1роблемы.
Недавние  аресты  ослабили  центр;  послать  кого-нибудь  вместе  с  Пле-
хановым  к  ка3акам-об  этом  не  может  быть  и  речи.  Более  того,
самого    Плеханова    обязывают    остаться    в    Петербурге:    редакции
центрального   органа   нужны   дополнительные   литературные   силы,

:о:Ж:§:Ё:»?рУАЖЁ:::оЁ;оЯв:и:[;ь::Ё§7§Кi:р«:З:е:##[::::УлбF:И#Ц:ИЁ:И:ВареоТстТЕ#:
рористических   настроений   и   вследствие   этого   споры   в   редакцI1и,

§8:k°дГеЛна:gЯотВстg#:::тОд:ОЩзеиЁи#О<:#:рВеНвОе#щКиРкУоЕ#еL2i.стГо.роВн.ниЕg:ХапНрОо:
должения   деятельности   в  крестьянстве.   И   когда   в   августе   1879   г,
в  «Земле  и  воле»  происходит  окончательный  раскол,  он  с  немного.

::::е::#чМеИркнС;:gО:ggсКтаь#скСо°е3днаае3Тва:#:У_Ю«чОеРрГ##3ап#елВ»:ЯВШУЮ
Однако  сил  для   развертывания   работы   в  деревне  бьIло  недо-

статочно,  новые  революционные  кадры  шли  в  основном  к  «НародJ
ной  всtле»,  3авороженные  ее  героической  схваткОй  с  цаРи3мом.  Про.
вал   типографии,   аресты   и  угро3а   новых   арестов   вынуждают   Пле.
ханова   и  его  товарищей  в   начале   1880   г.  эмигрировать.  А  за   гра-
ницей  под  влиянием  европейского  рабочего  движения,  более  осно.
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вательного  знакомства  с   марксистской  литературой  и  критического
переосмысления  своей  прежней  народнической  деятельности  в3гляды
Плеханова   и   вслед   за   ним   и   других   бывших   чернопередельцев
коренным   образом   меняются.   Г.   В.   Плеханов   и   его   ближайшие
дру3ья  в  процессе  довольно  быстрой  эволюции  становятся  первыми
русскими   марксистами.   С   1883   года   они-ревностнъ1е   распростра-
нители  марксистского  учения  в  России.

Наступает  новый  этап  в  революционной  деятельности  Г.  В.  Пле.
ханова,  Целых  20  лет  он  посвятил  борьбе  с  теми  взглядами,  кото-
рых    сам    недавно    придерживался-с    народнической    доктриной,
мешавшей  в   1880-1890-х  гг.  упрочению  влияния  социал-демократи-
ческой  теории  среди  передовой  российской  интеллигенции.  20  лет  он
боролся  за  соединение  научного  социали3ма  с  рабочим  движением.
Но  когда  это  в  начале  ХХ  в.  наконец  прои3ошло,  Плеханов  делает
ложный  шаг:  из  двух  направлений  в  российской  социал-демократии
он  примыкает  к  оппортунистическому,  меньшевистскому.  Отсюда  и
все  остальные  его ложные шаги.

ханоgуО:;%ш=:'эКсОеГрдоаБскУиЖйезЕ3%Ъ%р&ЁТкЯбЕ.ЬСё%ЕиЕ:%3ЛЕЦИпИр'едКлоПжЛиеj

:#глСаТва#е::г:ЛЁ?еиТРЯВеЕТиенЛ::ТВсаовВнаЖ::,УйПлееХхаанЗоавГОгВнОеРваноПРоОтТкИаВ.
зывается,  Он  во3мущен  тем,  что  его  авторитет  политического  деятеля
намереваются   использовать   в   борьбе   против   россййского   пролета-
риата.   Примечателен   его   ответ:   «Я   сорок  лет   своей   жизни   отдал
пролетариату  и  не  я  его  буду  расстреливать  даже  тогда,  когда  он
идет  по ложному  пути».

В   действительности   по  ложному  пути   во   многих  отношениях
шел  после  1903  г.  сам  Плеханов.  Но  тем  не  менее,  подводя  итоги
всему   сделанному   Плехановым,   «есть   все   основания   утверждать,
что  и  сейчас  многое  и3  философских  и  социологических  работ  Пле-
ханова  может  быть  использовано  для  изучения  марксистской  фило-
софии„.   и   тем   самым  для   пополнения   арсенала   идейно-теоретиче-
ского  оружия,   необходимого  в  борьбе  с  реакционной   буржуазной

gдеОрЛе%ГиИзеийdни%::#:#НОЁат:Ё:аяЛмИиС»ТИЧе(СрК:сйпрgсИтЛрОаСнОеЁ#:й'мВарg:ЕзЬ#:
в  России  и  группа  «Освобождение  труда».  Л.,   1985,  с.   13),

Публикуемые   в   настоящем   томе   разделы   и3   воспоминаний
Г.   В.   Плеханова   «Русский   рабочий   в   революц1юнном   движении»

:Ееорцви:*:::рат::ейа:Ёgвыа,вкн.л3те,р,а8т9уор,то:Е?лZттт88Ё'гвсбпоорс:ие#
ний  раз  они  и3давались  в  1940  г.  В  настоящем  томе  текст  воспоми-
наний   воспроизводится   по:   J7лехar!о8   Г.   В.   Соч.,   т.   3.   М.,    [1924].

1  Инициалы,  которыми  Г.  В.  Плеханов  обо3начает  описываемых

:Ё;О=ИЁLОЕв:.О%:м::gснаоКвв6:::В:»:±Т:Иkt{Т#:О}:kаО:ВГ;<еЕ;Ё»;с:,.И:9О#8:дЁ#Ё;
С.  ]92])hо-д2абн9ным  э.  А.  корольчук,  С.  В.  Митрофанов  был  агенТОМ

111   Отделения    (см.:   В   начале   пути.   Воспоминания   петербургских

iЗеg#Хл:i:х3о:=Е:8B(:мпГ;Ьх„#j?хв::§:'тоСЁ,,%i?#Еi,о8:а:нМо:в.;#ИЗ[°,РgЁ:
С.  ]2в7)ЬоТс:g:ие   в   герцеговине   на   Балканах   против   туРеЦКОй   ОС-

манской  империи  прои3ошло в  1875 г.-2бJ
41`6

4  «Человеколюбивое   общество»~ основанное   в   1802   г.   благо-
творительное  учреждение,  при  котором  существовали  учебно-воспи.
тательные  заведения  для  сирот  и  детей  бедняков.

«Техническое   общество»   было  учреждено   в   186б  г.  для  содей-
ствия  ра3витию  техники   и   промышленности.  Оно  имело  право   от-

:8Б]аВзаоТвЬатПеРлЕнЁ:.бiИБgg   И   ЗаВОдаХ   УЧИЛИЩа -специальные   и   обше.
5  Иван    Ермолаевич-персонаж    очерков     Г.  .  И.    Успенского

;:с]Рк:;х:"ЬС;ЁОЁэ:н;е:нг#;й:Г:О;Л:3аЁЁЁi:а:пЕТрчЁаЁтЕаХ;:ааi:8%б:97:%Н:За.ЯвКтЧиап$:аНБИЁ{Ь::иК%г:а%зБе%г#ьЁ
«Работник».   На   нескольких   сотнях   страниц   автор   доступным   для

ЗабЕ°:#пеИиКРВСоТсЬсЯиЁ,Я:gкКаО3:]в::ИСнЫе=арЛерЁ::ОыРйИЮпрТоРцУе%gЩУЁ;ЁшgнаиС:
их   положения.   Будучи   приверженцем   Бакунина.   Ралли   проводил
в    своей    книге    анархическую    идею    безгосударственности:    «для
народа,    желающего   освободиться    на    самом   деле,    нет   другого

{8ХЫО:iЁёитИрКа:;ЛОмЕеЕх±Ч:ТиОкБ*:(:ЁБ:аiв:дКlУ§ЮZ5йВс::і:3:Ёjа.з,ВС:тКкОуедаПРиаВ:;::ЬС::;:

деньги)»-популярная     пропагандистская     брошюра,     в     которой
в  форме  беседы  двух  рабочих  раскрывалась  механика  эксплуатации

Ё:;;рд:аур:гОсЁР€г:оСиТzВерОу:жЁЁ:§:а:в:рgИ::доЕжУ;в:.:Ё#;ЁОЁ€еig,»F#о:=а:азаЧнЛаечоН#ь%

i::::::ЬдgО]Л9Ь]Ш7И#)УпСоП:ХрОаМзнg"zО:Оа#анМи:ОмГиОКиРапТрНиОэ=:#:И#2В#са::
сам  автор  в  своих  воспоминаниях,  «была  переделываема  и  подкра-
шиваема  различными  издателями  по  своему  вкусу  и  приправляема

33:%7лЁ:иЁ:нг:##еосхсоалЕь3:воЁ#;:оЕЁ#:Ё;Fсн::ичааел#оо,й9,o%.тzе]::Ёи»&2]Ё%::.,=а3хgа§

сред8иНп.етЧЬб#:::их(]34а7бТч]и8х:])уГасЗтИнМиОкйд[е8м7:4:Zр:.циВfЛн:РОпПлаоГЁ:ZZ

Ё:Р:ее::е:оЁа::3еЁН;а;ПЁЁЁо:м:i%i;i::::в::явЁмБя(ЁiС4Ёg:Еа:Ёхт;о;Е}l::j:1;:Г=П#е;Ё:е:РиНн:с:}гВОоаСК:::
ЦИОН,iЛйНмОеГеОтсбяУРвЖg2Ё;О-#?#а°кКиРеавТсИкЧие#К€:8оБВ:ЖЕ::gьбЭуМрИг:?=Тj7т27б

12  Во  время  демонстрации  на  площади  перед   Ка3анским  собо-

§§Ё:gР:еЁЧiЬ»яТЁgеЕпе:СтОевбрРбнауаВрч:аа{Т:яС#Е3:р%::іЗ#Н7еЁпгиГ!.ыб:Ё#аПс:пеоХ<ча#з::ннасВккао:р9р:4::
монстрация»   и   следующим   образом   излагалась   речь   Плеханова:

iТвРрУиЗ:g:и#аЫ(ТчОеЛрЬrFь:ш::%к8:g)ЛУ#ИЛдИруТggеб#чеЗнаикЗОдвРа::енНаБ%&Е%:

g:ЛлО.чВеЗ#L[Е::8Ё:#ИМэСтЯоЗ8:[СлЪЕЁgаОтТеНлИьТа:іосЁаЕЕОыйПОgа]%Е%ть+.к::
каторгу  3а  то,  что  волю,  данную  царем-освободителем,  он  на3ывал

88giааНнОМвf:а.i.о3гу3аиЭb:УчиСтВсЯяТУвЮнg2ТЕНЕоН8#хЕ%Рр?ВF::ЁТИлйюдgЁа=еЕ:
Один   Чернышевский;   их   было   и   есть   много:   декабристы,,  петра-
шевцы,  каракозовцы,  нечаевцы,  долгушинцы  и  все  наши  мученики
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последних   лет.   Они   стояли   и   стоят   3а   то   же   народное   дело;
я  говорю-народное,  потому  что  оно  начато  было  самим  народом.
Припомните    Ра3ина,    Пугачева,    Антона     Петрова!-Всем    одна
участь:  казни,  каторга,  тюрьма.  Но  чем  больше  они  выстрадали,  тем
больше   им   славы.   да   3дравствуют   мученики   за   народное   дело!

друзья!   Мы   собрались,   чтобы   заявить   3десь   пред   всем   Петер-
бургом,   пред   всей   Россией   нашу   полную   солидарность   с   этим[1
людьми;  наше  знамя-их  знамя!  На  нем  напI1сано~земля  и  воля
крестьянину    и    работнику!     Вот    оно-да    здравствует    земля    и
воляL1.». -278

13  О  Боголюбове  (А.  С.  Емельянове)   см.  воспоминания  С.  С. Си-
негуба    «В    доме    предварительного    3аключения»     и    примеч.     4
к ним. -280

14  Сенат  постановил   ходатайствовать   о  ссылке   Я.   С.   ПОтапова
и  еще  двух  рабочих  в  какой-либо  отдаленный  монастырь  «для  ис-
правления   их   нравственности   и   утверждения   их   в   правилах   хри-
стианского   и   верноподданнического   долга».   Потапов   был   сослан
в  Белавинский  Спасо-Преображенский  монастырь  в  Вологодской губ.
3а   вызывающее   поведение   в    1879   г.   его   перевели   в   Соловецкий
монастырь  и  поместили   в   арестантское  отделение.   13   июня   1881   г.

;{Нтзgаgкт:ьа:Ё;Яэ::ЁЁ:]ЬдLаа::к:рО::!сВтЁТgа;дУа%в:i##сяЕ:=о:б::КТУП:3КЁН#риЁ:Ё;]Ё:Ё:
к  лишению   всех  прав  состояния   и  ссылке  в  отдаленнейшие  места

8ОИбвИеРр%.тВот]i8к4олГiх?,Нкg#ЛглПаОсСиелЛ:НраВспВоИрЛяЮжйеСнКиОеМг;#::тТ;р"аТенgЛзИа::
«по  во3можности   около  церкви».   Нужда   и  лишения   сказались  на
психическом  состоянии  Я.  С.   ПОтапова,  но  в  Европейскую  Росс[ію

:ggкабЬ:ЕОсыЕ:%РiШвеНi89В7еРгН.УТ8::]а::,ЛЬнКеОиПмОеСяЛеср°еi%:::ННЯОтаПпОоЛвН°:3
смог   восполь3оваться    правом    возвращения    и   долгие   годы    жил

Bа#оКчУеТгСо=s'евГодлею#иgнМеерРаВя.[9€?Е.от(аСпМ6:ваf#оРп#gыСkс€Ьр3и,СУід9Ь6бо:
№  11, с.  212-215). -28О

прис]у5тсдт:Е%°с<:Ё::`:НСF8i2д5еМ:::ЕЪаяЦИ]И;D77аСг?МасТуРдИуВа%Оь::оВпОрСеЖ
21    человек,   и3   них   четверо   получили   большой   срок   каторжных

:::::6е,й]Ё3аFiчЕаЬ::]ЁЁ):е#РвО'К`#еа:М:а:IiЁ:К]П8О:;ПЛО:?:О:<gВаЗрЪа:;%:иЕСаИ:Н;%ро=ннн:о:{

ЁЗВоЖм3:ийТОсВ#?И#8#3льИи„kХРэа.бgИёевЕ#,:о,Н:8ГюОз§;:g#Ё:р(аТбеоКчС[Т:

Ёаh+Ё9а4:6аig:П5:2е;хиzнFЁ:i4ьi±с2м8F5СЁ:+и::К:а;:Ёg::Л::::iИЁЧ:а;:Ё::ТЁдУНд:а,[iЗhп'gтНе:3:
мана.   С.  Н.  Халтурин   (1856-1882) -один  из  руководителей  «Се-
верного  союза  русских  рабочих».   В  сентябре   1879  г.  поступил  сто.

ЁЯЁ::=М:чоЁдеЬн%ИаЁЁЁ§§:Ё:О8ЁеЁЁ§С#:Ц(F;ЬЗмЕиатЁi:Ё!<iЁ:i;и:вЁ:gе;Л;;В;3,РгЁв:ХЁоЁнЁiЁ
того  же  года  его  посылают  в  Одессу  для  организации  покушения

g:е::ОРв%:ТнЪР#Bсi_Ий#уСjКZО§;Тк:iееНЕНаОв-;gмРаYрFт8:2:Ё)2;8датотГе#ееРадЛе-нМьайбОЕЁ
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18  «В   марте   того   же   года»-вероятно,   описка.   Ре[1ь   идет   не
О  18797АГ..і  iо%б]с8т78{F6ё=т2)8i  (і848_і879)  _ унтер-ОфIщеіt,   в    1877   Г.

вел  в  Одессе  пропаганду  среди  солдат  своего  полка.  Входил  в  юж-
нороссийские   народнические   кружки.   В   1878   г,   жI1л   в   Пеіербурге,

#лС:§#рМиВг:]:8o7в8лРе:ЁанНi';Кi%лgя8;ВппоsкТ#о:б:ьіся%%нgНi:л:е:{сбабьнYЕМра:ГаОй:iеЯнд#П:РЕНео::
А.  Гоббст  был  18  июля   1879  г.-286

2°  О   типографии  «Земли   и   воли»   см.   примеч.   15  к  воспОмина-•ниям  О.  В.  Аптекмана. -2.92

:;gТ.Пс?ИМ%Ч;в:8иЕВОiГ803М4ИL=а]БТgУ_ОьеВаkц4[ПоТ]:]КьТйаНа.жiр2н9а2лист.
В   1876-1912   гг.   издатель   газеты   «НОвое   время».-292

2З  А.  Г.  Никонов  был  убит  революционерами  в  начале  февраля
1878  г. -293

24  Процесс   избавления   российских   рабочих   от   царистских   ил-

%g#йатg::лодтлинтf#ь:gлмькионпеопс#%ст9ымя.нвраарбяоч]и8o5ст:ги(сбмт:ст8;б8g:3:
`#а   Л.   И.   Январские  дни   1905   года.-В   кн.:   На   баррикадах.   Л.,
1984.  Библио[ека  революционных  мемуаров). -299

25  3емлевольческая   «Петербургская   вольная  типография»   16  ян-
варя  напечатала  прокламацию  «От  ткачей  Новой  бумагопрядильни,
что   на   Новой   канаве,   к   рабочим   всех   фабрик   и   заводов».-302

26  17  января  в  той  же  типографии  было  напечатано  обРащение

:g:омРаобОпЧоИдХде8#еТКL:i 3!Е!аУ   ВСеМ   ПеТеРбуРгским   рабочим»   с   при.27  В   воспоминаниях   П.   А.   МОисеенко   (выведен   у   Плеханова
под   нменем   «Ивана»)   история   стачки   на   НОвой   бумагопрядильне
описывается  следующим  обра3oм:

«На    Ново-бумагопрядильной    фабрике   готовилас-ь    забастовка;
нужно  было  подготовить  за  Нарвской  и  в  Екатерингофе.  Приходи-
лось   агитировать   и  собирать  сведения,   как   идет   работа.   За   Нарв-
ской  было  обеспечено.  Там  товарищи  дружно  были  цастроены,  на
НОво-бумагопрядильной-тоже.   На   других   фабриках   было  слабо-

!Ё:ОiС:Ё:#;еИРиМНЁкаВ:С:рби3нЕг:ОСМ:а:НйИеуС:СлВО:С:РЁеднgотеgч::ьЁлио:нЬ::тОg,оРв:оСаЁкЧИК:а:н:а:в:е:
начнется  на  Новой  Канаве,  сейчас  дать  знать  за  Нарвскую.

§3зпф:i:Н§аЁН%а:Ч::#%Ё:'&::::ii:ИъИаiЁИ;аеССнТi:р:яЁд:ЕЁО:б;;ЁПЕВР#ИьТШЬбЛдьg5;уi::Ё§;ig;ПдОЁв::gЗ:iн:ьi

:::::g::::яС#оетеив3афаНбарЕ:Си?У;ЬиЁеОлГ,дачт%П[Б:FоечЛиеiамНе:ЁВСпКоУнЮял#

gбЁи#абмРнИе:еч:8ЧафЛа°бС:икдаВИg%НаИс:.овЕ%?ЫёобВрЫаЕ:gьК3ЕТОgЩоИдКноИ,о[С#:

3Е[ТлеиЛе:[реТдК€::#ЬнГьТекоИнтНоар::Т#:ИжП:,а%о:8:б:::ЕZтй;льЭнТЕеТРреg8:L:#:4]Я,
собрались   на   квартире   моей   жены   и   обсудили   дальнейший   ход

:аоблаоСдТ:Е,КГ:.неЗ::чнВЕЁГЯонСп:чатМиИд:Ё:О#И#::ьТрОаВбаgтИаЕ.В:LОиГлРиаднОаВп=
`1атать   во3звания   ко  всем   рабочим   Питера,   поручили   Ви1юградову+

gтНпрВаЗвЯиЛлСсЯяПнРаИГЕ:%::;ЕнТ#:;ю:ОсодоеgЁ.илЯиСтаТ#ИсТ::кеТ.ТРрИеПша[ТлО,:
чтобы   на   другой   день   ткачи   из-3а   Нарвской   избрали   делегацию

419



:%Ё§#тк:о:бащн:й:::Ёе:дКеЁж:Р=е.л:3:ВеЫиСЁТЁ#о&нг::;И3ле:i:аВнИаЁМ#%рии:ш8:Ё
уже  поздно,   но   меня   ждали.  Передали,   что   приходили   товарищи
интеллигенты  и  обещали  прийти  завтра.

На   другой  день  с  утра   стали   приходить   рабочие,   передавали,
как  идет  дело.  Сообщили,  что  во  дворе  участка  стоят  конные  жан-
дармы.  Народ  уже  собирался  на  пустопорожнем  месте,  ра3бивался
группами;  некоторые  и3  ткачей  пошли  по  трактирам  высматривать
шпиков.  Были  случаи  выпроваживания  шпиков  из  трактиров.  Ткачи
вели   себя   образцово,   порядок   нигде   не   был   нарушен,   пьянство

НеродпОаПг%СнКдааЛО::'лаВсИьдН;сиблЫеЕ:'о.ЧТ€а2%бОg:€оgиЖеетМр:%ОвЖиНанУаЧпИиЛсИаСтЬ:
в  га3еты  и  выпустить  листки.  Часам  к   12-ти  дня  пришла  делегация
и3-3а   Нарвской  3аставы.   Открыли  общее  собрание  все  на  том  же
пустопорожнем  месте.  Говорили  Виноградов,  я  и  другие.  На  собра-
нии  было  решено,  что  все  рабочие  должны  дружно  поддерживать

ЁРаУГсЖ:иgБЕб::ихКаКпИоеж#:::#:НпеолИидцТиИя,бекЗотОобр?%ГОп:%ГрЛоасСиИлЯй
убраться,   так  как   беспорядков   среди   нас   не   наблюдалось,   а   если
полиция  3аметит  кого-либо,  нарушающего  порядок,  пусть  объявит ~
мы   и   сами   сумеем  `нака3ать.   Так   закончилось   дневное   собрание.

Еgй:gдаиз:Ви:Е:аРр:ве:М:у;::##ИЕg:::ПgР:ИgГZЛоаgСаГс:нао:ыiТ:ОgВр:е-збоУ#ь:i!§ЁЯа%{Ё§Ё§Ё

g#:#ибтИьТе:ТлЗуНха#юПОж:Пk[:g;нЧоТс:ьШg##ИнgВg#сУкТнСуЯтП:д:#.ТаМоЕбпУрдеХТ
положения  оправдались:  шпики  и  жандармы  гонялись  за  нами,  но
никак  не  могли  у3нать,  где  мы.  В  этот  вечер  пришел  к  нам  Халту-

!#:СЁ}ОАбЁНgО3Ра:в:тЕр%аво€бОеибщР€а#С:гыо:у(:нт%::п:оИ::СЁу;dекй}?сВяЫа%:и::з::о[вЁоВзУЕХ:::?чВтаj

;Z8Ё:в:::Т%ИыТтьде;8iтУы#:СтНоТдУаК#::т;ерТин°Р#gсТ:'етПРсИвХоОйдИz::жИаНлОГд:
подает  мне,  а  для  других  обещали  достать  финские  ножи.  За  Нарв-
скую  заставу  они  не  пожелали  идти,  пошли  я,  Виноградов  и  другие.
За  Нарвской  провели  собрание  при  многолюдном  стечении  народа
и  решили  идти  в  деревню  Волынку,  на  Екатерингофскую  фабрику.
Пошли  через  огороды  и  вышли  в деревню.

нача#ОТ:FоЛрИитЪВЕЕ:::#оавбlИ%И'т:#?бч::ОвМо:ОГ:аНанР:#оУйПкеаРt:аЫв:
рабочие   требуют   прибавки   заработной   платы,   уничтожения   штра-
фов,  вычетов  за  прогулы  и  т.  д.  Потом  я  пояснил  3начение  общего
движения  рабочих  и  как  нужно  поддерживать  друг  друга.  СОбрав-
шиеся  слушали  внимательно  до-тех  пор,  пока  не  подошел  гюлицей-
ский,   крикнувший:   «Что   3а   собрание?   Расходитесь|»   Мало-помалу

#аавТ#сьСТ%ЛаИ  Е3#3,дрйе:ЬуСЯhа#уТ  :О фС:83Zк:РУйПаОуF  ТоОтЖо%д:ОЗЛжИё

*ё:;i:'нтМыТЕ;Е:::Е'икЧ:!О»КоУпЧgсааяЛс:дсевйалбкеиЖ#Тп:%о:ЁМаТмСыК8ИЁЖ:
градовым  посоветовали  своим   уходить  поскорее.   Когда   вышли  на

8:;38ЁтЫdв»ТУйКаос:ЖйлS:,ТНвИынбуЕЛ%иZХ:лб#зИЗнКоОkеОн?НiклКиРнИоЧка]:б"лБеесТ
нул  ,в  воздухе  и  сразу   останорил   оравшую  толпу,   мигом  поворо-
тившую  назад,  и  давай  удирать.

Наша   миссия   взяла   свое:   на3автра   фабрика    [Шау]    забасто-
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вала,    а    также    Екатерин1офская.    Жандармы    целым    эскадроном
е3дили,   все   ища,   где   собрание,   и,   не   найдя,   уехали   обратно   [1а
Новую  Канаву.  На3автра  была  готова  летучка  на  целом  листе.  НадG
было  распространить  и  ночью  расклеить.  Я  весь  день  был  в  беготне.
так  ііто  покушать  было  некогда,  да   и   за   все  это  время  есть   при-
ходилось  где  г1ридется.   Вечером   в   этот  день   решили   собраться   на
квартире  моей  жены,  так  как  более  удобного  места  не  находилось,
да  и  дело  указывало,  что  это  последнее  собрание  в  районе  Нарв-
ской   заставы.   Мы   ясно   видели,  как   бесновались   полиция   и   жан.
дармы.   На   собрание   Виноградов   привел   и   Потехина.   На   этом
собрании  выяснили дальнейший  ход работы.  Нужно  было  готовиться
к   походу   с   прошением   к   градоначальнику,   потому   что   рабочие,
в   особенности   новоканавские,   горели   нетерпением   довести   дело
[до  конца]   поскорее,   не  учитывая,   что  прошение   ничего   не  даст.
В   то   время  трудно   было  вразумить   массу,   что  градоначальник--
друг  фабрикантам,  а  не  рабоtіим  и  т.  д.  Насколько  во3можно,  мы
сдерживали  рабочих  и  вели  политику  выдержки.  Но  когда  видишь,
как   рвется   рабочий,   сам   заражаешься   его   энтузиазмом   и   волей-

ЁЁ:ЁЁ:Ё#gg3ш#:с#:есЁ3аршgидоу#а:3:уатЁЁЁми#;ве:с:т3ь:ядде:тgи:ст:о:р:о:н:#ЕЁс#:
что   во   дворе   участка   стоят   жандармы,   много-много.   Порешили
к  3автрашнему  дню  еще  раз  вывесить  свои  требования.

Из-за  Нарвской  поступили  сведения,  что  там  некоторые  семей-
ные  ткачи  нуждаются  в  помощи.  Между  собой  сделали  сбор-m

Е3%:;еоВЕ3#ghиЯн;ЖЛющКимС:#%t:аgотИор%ХР:Е%ТдКоалМжаПтОь3ОзЖ::€кГ;
немыслимо.   ПОвстречался   с   Софьей   Перовской,   рассказал   ей   все.
а  также  объяснил,  что  мне,  как  нелегальному,  в  районе  забастовок
ночевать   нельзя,   надо   где-нибудь   устроиться    на   эту   ночь.    Она

:§;g:моетнд:елна:г]с;то:ю3Ёд%е:нрь:ggнg:8Ё:аЕласЕ{#§д::осрт:::;=дерм:Ё:и§:о.чвЁ3]к[к:Ё:о;g§Ё
3::ЁЁВzЛоСнЯюКсПсеоРбОоВЁК3й.у::#,ЯпрЗ:#а:иЩве#:ХпЖ:#:Т%К'п::;ОшРкЬ}:
Я   скоро  уснул   сном   праведника.   Проснулся   рано   утром,   по3вал
хозяйку,  сказал,  что  ухожу.

i::ЁЕi#:gР;ачi:оОчЁИi:лУ:а:]чнеЁ:аЁi:мЬ;§::Я:д:епНлоаелШьЁХ:овСбаЛ:а;д;КеуОНрЗ;:КgУЁЁgн#иЁи:З§пЁК*Ёч:и;хЁ
суМела  спровоцировать  рабоч11х,   явившись  на   собрание  целой   ора-
вой   с   приглашением   идти   к   приставу   и   там   поговорить.   Рабо`1іIе
двинулись  всей   массой   за   полицейскими,  дойдя   до   Обводного   і{а-
нала,   с   криком   «ура»   бросились  за   канал.   Собравшись  на   другой
стЬроне  Обводного  канала,  решили  идти  рсей  массой  на  Горохову1о,

ЖоаЪ:Е::аиЕ?НЁ:%.оч:еЭоТсОви:тРаелМиЯиЖКиИшъНато#:Ё:З::#€:иПнРаОеёаоЛн]:
танку,  откуда-то  в3ялся  эскадрон  конных  жандармов  и  начал   хва-
тать'за  шиворот,  kто  подвернулся  под  руку.  Я  и3бавился  тем,  `1то

%КОсРмОотПрееЕ:бi%#веНкаЕяатбьеЕеесХ:УgахИваКтаи:ибУидТпОогПн°а:пТ]:РSНЫИойск[оСвТсОкЯуЛi
часть.    Я    и   Абрам`енков    с   некоторыми    товарищами    отгіравились
в  Коломну,  к  Потехину,  чтобы  написать  прошеI1ие  против  насилия
жандармов   и   завтра   подать   градона[Iальнику.   Послали   сказать   3а
Нарвскую,  чтобы  и  оттуда   пришли   рабочие.   Пока   писали.   обсуж-
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дали,    Потехин   послал   за   закуской   и   водкой.    Выпили,   3ацус[1ли
честь-честью,    вооружились    ножами,    протест    написанный    вручили
Коняеву   (рабочий,  од1]н  из  руководителей  стачки.LВ.  Г.)   и  стали
расходиться  по  двое  и  одному;  при  выходе  переодетые  жандармы
хватали  нас  и  отводили  в  Коломенскую  часть.  Там  уже  былн  при-

:%%VЪеЁНЁ;Е#аЕмеаР#«§f?й»осё(g:О:ОС3:%е):ьКiнg"g.gдЛа,Вж°иСвПу°::гНоаНиИЯраС:::аО::

ЩеГО29УФПоОрдмЛ:gЗн#еаКуС::g#i»тgлЫьЛнаыgа:83S:%Ни%8«8::ЕранЛОЯго]8::юГза-р'3у%€

ских   рабочих»   состоялись   23   и   30   декабря    1878   г.   Принятая    на
них   программа   была   опубликована   12   января   1879   г.   в   листовке,

:+3рЕгFаgтоааЁ%аоS;`м§.а±#f§:5е%ьФ#^иесив$^зеL^енgми7Е7ггчитоiсопмлр``;о:цре%осс~дс~ио_зЕаггавонлrрозга_вк%оилм±р:зоез:з3Ёёр_-а
"rТУ3аоЦ%ьFсаойРкУаб»еiеп:§Z8Гаk883-оХвеГс°тдиОВь.Мй.'9Ё:L:iн2и[к9оТа223h;ц?f]:

повцьI»-стал   собирательным   обра3ом   серого,   забитого   мужика,
подвергающегося   бе33астенчивой   эксплуатации   во   в}>емя   хождения
за  зарабо"ами. -311

31  В3гляды  Н.   Г.  Чернышевского  на  вопрос  о  3начении  полити-
ческих  свобод  прошли  определенную  эволюцию.  В  начале  1860-х  гг.
он  уже  вполне  определенно  высказывался  о  их  важности  в  борьбе
за  социальное  освобождение   (см.:  Н.  Г.  Чернышевский  и  современ-

ЁО:2::2ж#]:98:о:;Ру:zГ:3Ё9тiF:f2°р:±:Ё:3Ё±i:%ж:З#еЗавРрУоСсСсКиИиХв1'й?йЧИвХ,»тС%,

Осип  Васильевич  Аптекман
`(1849-1926)

Свой  путь  к  революционной  деятельности  О.   В.  Аптекман   на-
чал,  как  и  многие  другие  в  70-е  гг.  Х1Х  в.,  с  кружка  самообразова-
ния,   когда   учился   в   1870  г.   на   медицинском  факультете  Харьков.
ского  университета.  С  самых  ранних  лет,  писал  он  много  позднее
в  своей  автобиографии,  все  люди  делились  для  меня  на  угнетателей
и   у1`нетенных.   «Первым-непримиримая   моя   ненависть   и   война,
вторым--мои  горячие  симпатии  и  поддержка.  Это  мое  жизнеощу-
ЩеНИве  ЯавНгеуНс:%УТg7М]О  :.РО8:С Б:РАЗптВеСкЮмаЖнИЗ#:р»;ехал   в   петербург   и

:%СцТиУоПнИнЛо.:ар#ЁЁ#:::ЖУРнГаИсЧтерСоКеУмЮ3:::5:еМлИьЕЬйОТчЛаИсТЖ;чСаЯвшРиехВсОя-
в   ней   студентов.   Аптекман   в   эти  годы   близок  к   «чайковцам»,  но

:е]б8ь7Zр.:ромнал<:#:етчл:н:]#Ё»жбкеайа3вах:g:сетнан,ы#р3gли#аgтор:]евсотЕ
пропаганду   в   народе   и  в   1875-1876  гг.;   в   1876  г.   входит  в   харь-

::лВ:КgЁогНоаРкОрдуНжИЕ:СКвИеЁе:РgЖЕgтеИрбВур::В:8;ег]o8в7o7рь:.оКбаКобПъРееддиСнТеанВиИ±
с  петербургскими  народниками.  Это  объединение  положило  начало
«3емле и  воле»  как  общероссийской  органи3ации.

В   і877-1878   гг.   О.   В.   Аптекман-активный   участник   земле-
вольческих   деревенских   поселений,   убежденный   «деревенщик».   ЛО-
гическим   следствием   этого    было   его   вхождение   после   раскола
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«3емлн   н   воли»   в   «Черный  передел».  Арестовали  Аптекмана   в   ян-

аадРмеБн`и:с:т:gk.gвВ;ь:8:3пЁрСяАдi:о:м::е:гО#|:с:ьЁл:а:ёЁ:Ёеа:;пЧ3е:С:КсОсгйе::'#ч2еЁЁ[:!FЁ

переосмысления   народнических  взглядов.   Он  продолжается   и  после
его   возвращения   в   Европейскую   Россию   в   середине   80-х   гг„   и   во
время   пребывания   за   границей   в    1887-1888   г.г,Большое   воздей-
ствие   оказала   на   Аптекмана   встреі1а   в   1888   г.   в   Женеве   со  своим
старым  другом  Г.   В.   Плехановым,  тогда  уже  видным   марf{систом.
Но   к   более   или   менее   последовательньтм   социал-демократическим
во3зрениям   О.   В.   Аптекман   пришел   лишь   спустя   добрый   і]`есяток
лет -к  концу  90-х  гг.

О.   В.   Аптекман-активный   участник   первой   российской   рево-
люцни;   в   лекабре   1905   г.   его   арестовывают   в   Вильно   за   призывы
к  бойкоту  I  Государственной  думы  и  восстанию.  В   1906  і`.  О.  В`  Ат1-
текман  эмигрирует,

Вернувшись  на  родину  после  февраля  1917  г.  уже  в  преклонном
во3Расте,  О.   В.  Аптекман   в   последние  десять  лет   71{и3ни   занимался
преимущественно  литературной  работой,  но  при  этом  живо  иш`ере-
совался   всеми   событиями,   происходившими   в   жи3ни   страны.   Как
отмечалось    в    некрологе,    напечатанном    в    «Новом    мире»    (.1927.
№   11),   в   1917   I..   «в   период   между   двумя   революциями   он   все
ближе   подходил   к   коммуни3му.   А    когда   грянула   Октябрьская
революция,  О.  В.  со  всей  искренностью  и  цельностью,  присущей  его
натуре,   безра3дельно   стал   на   сторону   Октября.   до   самого   конца
жи3ни  он  идейно  был  с  коммунистами,  всецело  принимал  и  одобрял
основные   линии    политики    Коммунистической    партии,    что,    разу-
меется,  нисколько  не  мешало  ему  критически  относиться  к  частно-
стям».

Первый  вариант  своих   воспоминаний  О.   В.  Аптекман  написал
в   якутской   ссылке   в   1883-1884   гг.   Они   были   известны   в   кругу

:СЬ±:ЬНоЬп[:йс:;ТюеМьо:::ЁИ#НзОаЕЗ:#::#е:#еЫ:хНас::#:::З:Ёеh.П#НйКаЛвТ
ров  и  некоторьіе  другие  эмигранты  при  составлении  очерков  о  рево-
люционном  движении.

О.   В.  Аптекман  включил  отрывки   из  якутских  тетрадей  в  рас-

gчИе%еgНЕНgЬ:Ё::?:Р€Иба3Нg:етм:е:н:Ео3йяМ:Ё:и:3ьЕЁ'».вПУзб3Л&И:КнОЁу;:рЕзИлйi;Оы7Ёг'?9еi%п=е`:9м°::;Ё
книгу   воспоминаний   «Из   і1стории   революционного   народничества».
С   новыми   дополнениями   воспоминания   Аптекмана   печатались   в
1913-1916  гг,  в  «Современном  мире».  Помимо  этого,  воспоминания
об  отдельных  эпи3одах  и3  своего  революционного  прошлого  Аптек-
ман  печатал  в  целом  ряде других  и3даний.

В   1924  г.  вышел  главный  мемуарный  труд  О.  В.  Аптекмана-
«Общество  „Земля  и  воля"`70-х  гг.».  В  его  основу  автор  положил
книгу  «Из  истории  революционного  народничества»,  но  дополнил  ее
вставками' из  различных  последующих  воспоминаний.   Ч'го  касается
саМого    первого,    «якутского»    варианта,   то   его    местонахождение
в   настоящее   время   неизвестно,   но   в   начале    1920-х   гг.    он    бьтл
в  руках  у  автора,  и  Аптекман   вновь  включил  некоторые  отрывки

#ЗпНуебГлОикВацСЕЁЮвоПсОпСоЛ##аЮн#оИ.ГУв.(ПАдпЕ:g#:J.iаОбсмТ:ТОлРеИ6И„#СО#:Н#Я.

8Ч!ЕZi25д40).   ИСТОРИИ     РусСкой     общественной     мысли.     л.,      і974,
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