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Листовни Г. В. Плеханова. 

1. 
Проект адреса от студентов министру юстиции. 

Проект адреса составлен и отпечатан не раньше середины декабря 1877 г.: в неле 

упомянуто о смерти одного из обвиняемых в проц. ]93-х - Жилинского, умершего 

14 декабря 77 г. Авторство Г. В. Плеханова устанавливает О. В. Аптекман, упоминаю-

щий о6 этом в разных местах своей книги о (<земле и Воле» 1). 

Проект перепечатывается уже второй раз: впервые его перепечатало в1878 году 

«Общее Делои (см. № 11, май 1878 г.). 

РУССКАЯ УЧАЩАЯСЯ МОЛОДЕЖЬ МИНИСТРУ ЮСТИЦIИ ГРАФУ 

ПАЛЕНУ. 

Принимая во вниманге: 
1) что соцгалистическгя ученгя преслtдуются въ Россги закономъ 

и притомъ такъ, какъ нигдt въ Европt; 

2) что людей обвиняютъ въ политическихъ преступленгяхъ и ссылаютъ 

на каторгу за сочувствге народу и стремленге помочь ему въ его бtдствен-

номъ положенги; 

3) что этихъ людей держать по 3-4 года въ тюрьмахъ и потомъ объя-
вляють, что «дtятельность ихъ не можешь быть вредна для государства»;. 

4) что самое предварительное заключенге до такой степени звtрское, 
что вызьпзаеть громадный процентъ смертности, сумасшеgтвгя и болtзней; 

5) что съ людьми, осужденными на 15 лtть каторги за одно только 

присутствге на «преступной демонстрацги», обращаются такъ, какъ нигдt 
въ свtтt не обращаются съ ворами и мошенниками, подвергая ихъ тtоес 

нымъ наказангямъ, какъ это было съ Боголюбовымъ; 

1) В первом издании (говоря о первом изд., мы не принимаем в расчет неле-

гальных - гектограф. и литограф. - изданий воспоминаний Аптекмана, где имя 

Плеханова, по понятным причинам, совсем не упоминается), - стр. 139 и 146, во 

втором издании, кроме этих двух упоминаний, находящихся теперь на стр. 299 
и 308, еще - стр. 219 - 220. (Вот это последнее, новейшее, указание Аптекмана: 

«зимою 1877 г.... молодежь сильно волновалась. Наш «центр» решил использовать 

это волнение. Вести агитацию среди молодежи поручено было Плеханову, Попову,. 
Преображенскому и пишущему эти строки. Предполагалось устроить внушительную 

демонстрацию с подачей адреса министру юстиции, Палену. Адрес был написан 

Плехановым - сжато, сильно. Напечатан в землеволыкой «вольной типографии» 

и пущен предварительно в обращение среди молодежи. Демонстрация не удалась,. 

но агитация не прошла бесследно»). 
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6) что людей, замученныхъ въ казематахъ крtпости и дома предвари-

тельнаго заклю4енгя, не даютъ даже похоронить ихътоварищамъи крадутъ 

ихъ трупы, какъ это было съ Устюжаниновымъ. 1) и Жилинскимъ а). 
Принимая во вниманге исчисленные пакты, мы пришли заявить Вашему 

Сгятельству отъ лица всей учащейся молодежи свое сочувствгетtмъ людямъ, 

которые называютъ себя соцiалистами, и спросить насъ, признаете ли вы 

въ отношенги этихъ людей то, что называется неотъемлемыми правами 

личности; или русское законодательство и впредь будетъ расправляться 

съ соцiалистами такъ, какъ башибузуки расправляются съ болгарами? 

,Печатается по подлиннику (1 стр., I столбец, разм. 19 Х 7 сант.) в Ленинградском 

Историко-революционном архиве, библиотека, сборник изданий русск. подпольной 

печати, т. I. 

11. 

Лрокламация к петербургским рабочим по поводу стачки на Новой бумаго-
прядильне (в 1878 г.). 

История стачки рабочих Новой Бумагопрядильни в 1878 г. известна сравни-

тельно хоi5ошо, в виду сведений, попавших в тогдашнюю печать (легальные иНовости,>, 

нелегальное аНачало» - в оба издания материал дан Плехановым), и в виду того также, 

что ей отведено очень значительное место в воспоминаниях Плеханова и Попова'). К сожа-

лению, нигде в литературе о стачке не упомянуто о выпущенной тогда петерб.народниками 

прокламации «х рабочим всех фабрик и заводов» с призывом поддержать бастующих 

товарищей. Покойный Ник. Серг. Тютчев, видевший в Историко-революционном архиве 

эту прокламацию, высказывал убеждение, что автором ее был Г. В. Плеханов. Указание 

это, не теряющее своего значения от того, что Н. С. в момент составления прокла-

мации уже был под арестом, находит еще себе косвенное подтверждение во всем том, 

что нам известно о6 обстановке в Петербурге в тот момент. Плеханов, наряду с Тютче-

вым и Поповым, живее, а, главное, активнее кого 6ы то ни было из остальных трогло-

дитов или близких к ним людей интересовался ходом стачки. Но ни Тютчев, ни Попов 

литературой в тот период не занимались, притом же непричастность Тютчева к соста-

влению этой прокламации находится в виду указанного выше словесного его заявле-

ния, вне всякого сомнения, Попов же, дважды подробно писавший о стачке, не преминул 

6ы, надо думать, упомянуть о прокламации, будь он причастен к ее составлению, так как 

для него (не -писателя в то время) это был 6ы факт крупный и значительный. А Пле-

ханов, уже начинавший в 1878 г. проявлять себя, как первоклассная революционная 

литературная сила; писал о стачке в прессу, и ему же, разумеется, естественнее всего 

было написать и листок о ней. Указание Тютчева, а также высказанные сейчас 

соображения побуждают считать принадлежность прокламации] `Г. В. Плеханову 

в высокой степени вероятной. 

Экземпляр прокламации, бывший в нашем распоряжении, в типографском отно-

шении неисправен: весь почти левый край не Ц отпечатался. Приводя прокламацию 

с сохранением порядка строк подлинника, мы невышедшие буквы и слога поставили 

в прямые скобки. 

1) Устюжанинов, Иннокентий Александрович, студ. мед. фак. Моск. унив. При-

влечен по большому процессу, умер задолго до суда, 1 августа 1876 г. (Л.) 

е) Воймин-Мурдас-Жилинский, Ни>3олай Паулинович, обвиняемый в процессе 

193-х, умер во время суда, 14 декабря 1$77 г. (Л.) 

8) Воспом. Плеханова (аРусский раба ий в револ. движении») и заметки из пНедели,> 

и <«Начала* см. в 111  т. его сочинений, стр. 159 - 171 и 421 - 428 (Госуд. издат., 1923 г.). 

Воспоминания М. Р. Попова о стачке см. в иБылом», 1907, № 5, стр. 300-305, 

и в аГолосе Минувшего», 1920 - 21, стр. 72 - 84. 
21* 



- 324 - 

КЪ РАБОцИМЪ ВСЪХЪ ФАБРИКЪ И ЗАВОДОВЪ. 

Друзья Рабочге! 

Горькая нужда и тяжелыя подати гонять васъ изъ деревень на фабрики 
[и] заводы: вы ищете работы, чтобы удовлетворить старшину и станового, 

[кот]орые съ розгами требуютъ податей. 
И вотъ, когда вы поступаете къ хозяевамъ, они мало того, что выду-

[мы]ваютъ безбожные штрафы, мало того, что вычитають за каждую поломку 

[въ] станкt, они что дальше, то все меньше да меньше норовятъ платить, 

[и] постоянно уменьшаютъ заработную плату. «Пусти душу въ адъ - бу-

[деш]ь богать!» 
Рабочему человtку защиты искать негдt. Полицгя всегда заступается за 

[хоз]яина: чуть что-рабочаго волокутъ въ кутузку! 
Хозяева рады, что рабочге не дружно стоятъ другъ за дружку: нынче 

[приба]вили плату на одной фабрик%,завтра убавятъ на другой-вотьд%ло-то 

[хоз]яйское и въ шляп%! 
Покуда рабочге не поймуть, что они должны помогать другь другу, по-

[куд]а они будутъ дtйствовать врозь, до т%хъ поръ будутъ они въ кабалt 
[у] хозяина. А когда они будутъ стоять другъ за дружку, когда во время 

[ста]чки на одной фабрикt рабочге другихъ фабрикъ стануть помогать имъ, 

тогда не страшенъ имъ будетъ ни хозяинъ, ни полицгя. 
ВМЪСТЪ ВЫ-СИЛА, а въ одиночку васъ обидитъ каждый городовой. 

Друзья Рабочге! 

Вотъ теперьрабочге съ Новой Бумагопрядильни стакнулись, держатся все 

время дружно. Вамъ нужно поддержать ихъ. Вtдь ихъ кругомъ обманули: 

самъ Козловъ божился уважить ихъ требовангя къ 15 числу; а вм%сто того 

[вы]шло, что ихъ только заманивали: никакихъ новыхъ правилъ 15 числа не 

[вы]вtсили, а вывtсили т%-же старыя, которыя они уже 8 лtтъ знаютъ. 

Неужели давать издкваться надъ ра6очимъ всякому жулику? 
Нtтъ, вы соберете въ ихъ пользу деньги: нынче вы имъ поможете, а зав-

[тр]а они вамъ. Вtдь и вы не въ раю живете, и вамъ, можетъ, придется 

[сч]итаться съ хозяиномъ. 

Двугривенный небольшгя деньги, а имъ между тtмъ большая помощь, 

[осо]бливо семейнымъ, у кого дяти. 

Всякгй, кто не продаетъ своего брата-рабочаго за деньги, долженъ по-

мочь стачечникамъ. . 

Устройте у себя сборы (чтобы только фискаловъ-то поменьше терлось, 

покуда будете собирать) и отправьте на Новую Бумагопрядильню съ тtмъ, 

[чт]обы они отдали эти деньги; когда случится стачка у васъ либо на какой 

[др]угой фабрикt. 
Такы и помогайте другъ дружкt - на людяхъ и смерть красна! 

Ваши друзья. 

Печатановъ«Вольной РусскойТипографги»въС.-Петербург. 

Печатается по подлиннику (1 стр., 1 столб., рази. 271/а Х 131/, сант.), в Ле-

нинградском Исторйко-революционном архиве, библ. прокламаций. 
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I l,I. 

Лрокламация от имени луганских казаков ко всем казакам. 

Относительно участия Г. В. Плеханова в составлении настоящей прокламации мы 

имеем его собственное показание, сделанное им в предисловии к русскому изданию книги 

А. Туна. Приводим соответственное место из этого предисловия: Летом 1878 г. волнова-

лись донские казаки ло случаю введения у них з е м с т в а 1), которое было огром-

ным шагом назад сравнительно с их почти первобытным самоуправлением. Верные 

своей «бунтарскойи программе, землевольцы поспешили отправиться на Дон и завязать 

сношения с недовольными. Я был одним из первых, попавших туда, членов «Земли и Воли-

Ознакомившись с положением дел и убедившись, что оно благоприятно для агитации, 

я написал о6 этом в Петербург, откуда немедленно двинулся ко мне на помощь Але-

ксандр Михайлов. Но так как я спешил отпечатать «Воззвание к славном у 

войску донскому», составленное нами, «интеллигентамиы, при участии «спро-

пагандированныю> нами казаков, то я выехал в Петербург, - где у нас была тогда тай-

ная типография, - не дождавшись приезда Михайлова в Ростов-на-Дону. Это было уже 

осенью и всего несколько дней спустя после большого «провала», погубившего Ольгу 

Натансон, Адриана Михайлова и многих других наших надежных товарищей» 8). Послед-

нее указание Плеханова позволяет сделать вывод, что он вернулся в Петербург с Дона 

около середины октября 1878 г. Прокламация, следовательно, хотя и датирована 

15-м августа (Успение), отпечатана не ранее октября 78 г.°). 

ПОСЛАНIЕ ОТЪ ЛУГАНСКЙХЪ КАЗАКОВЪ КОВСЪМЪ БРАТЬЯМЪ 
цАЗАКАМЪ. 

Отъ Луганской станицы всtмъ станицамъ славнаго Донскаго Воинства 

поклонъ. 

Братья! Въ тяготt своей и утtсненги къ вамъ мы обращаемся, ибо 
больше вамъ ждать помощи не отъ кого. 

Послушайте же и разсудите. 

Искони вtковъ жили мы, казаки, вольно на добытой нашей кровью 

землt. 
Не силкомъ, а вольной волей пошли мы подъ руку великихъ царей 

россгйскихъ. А вtрно ли мы служили имъ, про то в'Ьдаютъ степи сыпучгя 
черноморскiя, солончаки крымскге, да горы снtговыя вьысокгя турецкгя, 
что кровью нашей политы, головами нашими посtяны. 

Никогда намъ не было ни обиды, ни тtсноты отъ царей русскихъ, 

что помнили нашу службу и блюли нашъ законъ д%довскгй и лрадtдов-
скгй. Какъ былъ у насъ на Дону царь Александръ Николаевичъ, что обt-
щалъ, что говорилъ онъ? Спросите у стараго и малаго, - всякгй скажетъ, 

всякггI-помнитъ. Обtщалъ царь Александръ Николаевичъ блюсти наши 

1) Здесь и ниже подчеркнуто Плехановым. 
8) А. Тук. История революционных движений в России. Перевод В. Засулич, 

Д. Кольцова и др. Цитир. по изд. Петрогр. Совета Рабоч. и Красноарм. Депутатов, 
1918 г., стр. 37 -38. О своем приезде в Петербург спустя короткое время после провала 

Плеханов сообщает и в воспоминаниях об Ал-дре Дм. Михайлове, а также в записанных 

Л. Дейчем и опубликованньпг в № 3-15 (1923 г.) «Пролет. Революции> замечаниях на 

некоторые народовольческие мемуары. 

е) Если, конечно, не допустить, что Плеханов мог позабьсть и изложить, вследствие 

того, не вполне точно те или другие подробности дела (такое предположение в данном 

случае не кажется слишком вероятным). 
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старинныя вольности, говорилъ, что какъ прежде не платили казаки ни 

за лtсъ, ни за воду, ни за землю, что своей кровью добыли, такъ не будетъ 

того и впредь. Мы обнадежились и порадовались, потому передъ тимъ уже 

на%зжали къ намъ всякге чиновники отъ начальства и грозились обложить 

податями и землю, и лпса, и сады, и постройки: 
«Не будетъ того больше послt слова царскаго» —думалось намъ. 

А вышло и того хуже. 

Слушайте, братья, и судите на чьей сторонt правда. 

Весной нонtшной нежданно, негаданно, пргtхало къ намъ два земле-

мtра съ засtдателемъ и говорятъ, что намъ, казакамъ Луганской станицы, 

приказано-де отъ земства отдать ему, земству, весь лtсъ, что входитъ въ нашъ 

юртъ, и что они трое пргtхали размежевать его, чтобы земству вtдомо 

было, гдt сколько ему нашего добра перепало. А какъ межевангя имъ 

втроемъ не сдСлать, то вел%но намъ же самимъ имъ въ томъ оказать noco6ie. 

Выходитъ: отдай мнt твоего барана, да сатъ же облупи, да зажарь, 

да еще на кусочки порtжь, чтобы мн fi меньше хлопотъ было его кушать! 
Вотъ какой приказъ вышелъ намъ, луганцамъ, отъ земства. 

Какъ одинъ человtкъ, вся Луганская станица объявила, что не бывать 

тому! 
«Нашъ лtсъ, испоконъ в%ку мы владкемъ имъ и никому не отдадимъ, 

потому намъ безъ лъсу — нельзя. А земства вашего ты и знать не хотимъ. 

Наши отцы и дtды не одну сотню л ктъ безъ земства жили, безъ земства 

свою землю рядили, безъ земства отъ татаръ и турокъ всю православную 

Русь обороняли».. 

У%кали землемяры; пргtхалъ большой чиновникъ изъ Новочеркаска и 

началъ насъ словами путать, чтобы мы добровольно наше кровное достоя-

ние земству отдали и потомъ ему же за каждое пол%но, за каждый сукъ 

деньги платили. 

Не поддались мы на его лукавыя рмчи. 
«Самъ Царь, сказали мы, какъ былъ на Дону, ббtщалъ хранить всt 

наши старинные права и вольности. А слыхалъ ли кто, чтобы казаки когда 

либо платили за землю да за угодья? Отродясь того не бывало, не бывать, 

стало быть, и теперы>. Нашъ лtсъ, наша земля, !ы имъ хозяева. «Кровью 

взяли, кровью и отдадимъ» — говорили старики. 

Ничего не добился земскгй чиновникъ; осердился, обозвалъ насъ бун-
товщиками и такъ и уtхалъ. 

Да только злое, недоброе слово сказалъ онъ на прощанге. 

Сказалъ онъ, братцы, увзжаючи, . что' пошлютъ на насъ военную 

команду! .. 

Братья! Много солдатъ у начальства и великой ложью оно ихъ опутало. 

Солдатъ — что звtрь: на кого натравятъ, того и загрызетъ. Лрикажутъ 

командиры — онъ отца роднаго на штыкъ подниметъ, сожжетъ родную 

деревню, перестрtляетъ братьевъ, друзей, земляковъ. Знаете то вы сами. 

А коли не знаете, спросите. крестьянъ на всей Руси — они поразскажутъ 

вамъ! ' 

Братья! Теперь этихъ солдатъ хотягь послать на насъ. Забыты вс. 

наши труды бранные, забыто, что мы, отцы и дtды наши триста лtтъ своей 

грудью боронили все православное царство отъ наtздовъ татарскихъ и турец-
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пихь. Забыто все! Теперь мы сами стали курками. На насъ, какъ на т%хъ 

-.же турокъ хотятъ послать т%хъ самыхъ солдатъ, что 'ъ турецкаго похода 

ворочаются! 
А за что, про что? 
Господамъ, что въ земств% сидятъ, завидно, вишь, стало, что мы не 

мремъ съ голоду, что не побираемся. Нужно, вишь, 'вырвать у насъ 

изо рта нашъ трудовой кусокъ. Ну вошь и р%шили они обложить 

податями и зеМлю казацкую,• и л%са, и сады, и рыбныя ловли, и дома 

н постройки! 
Братья! Намъ однимъ не устоять. Нагонятъ солдатъ, они перебьютъ 

изъ насъ половину, ворвутся въ наши дома, расхитятъ достатки, пере-

бьютъ скотину, потопчутъ поля, будутъ изд%ваться надъ нашими стариками 

беззащитными, опозорятъ нашихъ женъ и дочерей .. . 

Не попустите, не потерпите, чтобы такъ надругались надъ казаками, 

вашими братьями! Вс% мы одной семьи д%ти. У вс%хъ.насъ одна судьба.. 

,Одол%й сегодня насъ,,завтра пргйдетъ и вамъ чередъ. 

Коли мы врознь пойдемъ, раздавятъ насъ наше лиход%и и размычутъ, 

какъ тряпицу, вс% наши вольности. Но велика могучая сила казацкая, 

когда вся заколышется. Не только не одол%ть ее, и подступить къ ней не 

посм%ютъ. 

Съ в%рнымъ челов%комъ мы, казаки луганскге, посылаемъ вамъ эту 

грамоту отъ всей станицы нашей по мгрскому приговору. Собирайте и вы 

сходы каждая станица у себя особо. А на сходы т% станичных атамановъ, 

старшинъ и начальство вы, братья, не зовите, потому продали они свою 

душу и честь врагамъ за хорошге оклады и офицерскге пайки. Зовите 
на сходъ простыхъ, нашихъ людей. Отъ нихъ мы ждемъ помочи 

и кънимъ мы обращаемся. А какъ соберетесь -прочитайте эту гра-

мотку вс%мъ сходомъ и коли не умерла въ насъ честь казацкая, коли 

дорЬги вамъ наши вольности, коли хотите вы стоять за правду святую, 

то выбирайте своихъ ходоковъ, чтобы шли кънамъ и были за одно 

,съ цами. 

Тогда уже не мы одни, а вс%ми станицами славнаго Донскаго Воинства 
мы объявимъ: 

Что 

БУДЕМЪ СТОЯТЬ ЗА СВОИ СТАРЬЯ ВОЛЬНОСТИ, КРОВЬЮ ДОБЫ-
ТЬЯ, ЦАРЕМЪ УТВЕРЖКДЕННЫ Я; 

Что 
ВС'В ОТКАЗЫВАЕМСЯ ПЛАТИТЬ НЕЗАКОННЫЕ ПОДАТИ И По -

БОРЫ, ЧТО ХОЧЕТЪ ЗАВЕСТИ НАЧАЛЬСТВО; 

Что 
ВСЪ РЕШИЛИСЬ ЛУЧШЕ ЛЕЧЬ КОСТЬМИ, цЪМЪ ПЕРЕСТАТЬ 

БЫТЬ ВОЛЬНЬМИ КАЗАКАМИ! 

Братья! Уже отъ многихъ сос%днихъ станицъ получили мы слово 

доброе. Наши братья казаки обнадеживаютъ насъ стоять кр%пко и об%-
щаютъ подмогу противъ врага всего воинства казацкаго; не отстаньте 

же и вы! Какъ увидитъ земство да чиновники, что не съ одной станицей 

д%ло им%ть, а со вс%мъ грознымъ воинствомъ, не посм%ютъ и при-

ступиться 



- 328 -

Подььии же голосъ свой великгй вольный Донъ и, какъ воронье поганое,. 

что накинулось на добычу орлиную, разлетается во всt стороны, лишь 

заслышитъ вдали грозный крикъ его, такъ разсtются враги твои, лиши 

только услышать могучгй голосъ твой! 

Луганская станица. 

1878-го года въ день Успенгя. 

Печатается по подлиннику (2 стр., 1 столб., рази 23'/, Х 18 сант.), в Ленинград-

ском Историко-революционном архиве, библ. прокламаций, Ко 3374. 

Сообщил Ш. Левин. 
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