
г*`*\h      г                *        `..$зГ,;~Г`.ГI   Р   +|/.

Ё



ВсЕсоюзноЕ  оБщЕство  полиТиЧЕских  кАторжАн
и   ссыльно-посЕлЕНцЕв

историко-рЕволюциоНнАя   БиБлиотЕкА
журнАлА  „кАтОрГА  и  ССылкА«

tЕОfF.ОмМАИтНЕ$##ь[ИfзСЛиЕgтОоВрАиНиИЯьЕg8#Ё;МцЕиНоТЁ[_
ного прошлого россии

книгА  11

н.  с.  тютчЕв

стАтьи  и  воспоминАния
чАсть   I

м о с к вА

н.  с. тютчЕв

J/мl

рЕв ол ю цио н н о Е
движЕниЕ
1870  -80 г.г.  ,

стАтьи
по Архивным  мАтЕриАлАм

рЕдАкция

А.  в.  приБылЕвА

•`(т+`

БиБлиотЕl."'.i,
лЕнннгрАдский  ф!,L`:Z:

Wtу3ея   В.   И.   Г,ЕН}іН.А.   `.

№G-3j-6..-

925



с о д Е р ж А н и Е.

дешпгіjадский  Цбди  №  і2.6o3.               Тираж 5.100~12  л. 3ав.  788.

Е".і8К78Л::.°В(.пТд::?ОмЛе#аИмОННГотддееЯлТеенЛиЬяН)ОСТ.ЬГ..С..Т:ТТе?а.В.

1.  Основные  этапы   .............   ' .....
2.  Н.  С.  Тютчев,  как  земtlеволец    ...........
3.  К  характеристике  ра6очего  движения  70  гг .....
4.  дезорганизаторская  группа  летом  1877  г .......
5.  Почему  не  судили  Н.  С.  Тютчева?   .........
6.  Тюремные  мытарства  Н.  С.  Тютчева   ........
7.  Н.  С.  Тютчев  во  времена  «Народной  Воли»  .....
8.  Несколько  слов   о   литературной  деятельности  Н.  С.

Тютчева...................

"Р4z"о%е##::тедОн?ё:Нf:т::в:Р:И::рil:3ёг7o8:.тд.ел.ен.ия.

Часть  Первая,  -  Статьи  по  архивным  материалам ........
Ра3гром.«Земли  и  ВоIIи»  в  1878  т.  (детю   Мезенцова)   .......

"Р"Од:;#::.. #еазТеенРцИо:аЫ  .К. д.еТУ.   ?6.   .Уб.И?СТВ:  .Ш:ф.а  Г:Н:

ЗдаНИ:т#:Е#:ГЗ #:::;+аКмНеИнГтае ЁЛо:иiаПиИ:: ]а8Р8еоС:О]В8а8НзНЫг:.  ПРИ. [:[

//р#лоаАсс#zю..  Статья  В.    И.    Засулич    «Правдивый   исследо-
ватеjlь  старины»    ............. `  ......

К  ХаРса##ГСГИ.Ке. :.  Р.. С.Те.ф?Н?ВГч.а .(п.о  . п.ов.од.у .ст.ат.ьт  Р. .И:  :а-.

Судь6а  Ивана  Окладского  .....................

стр

7-54
7

14
22
28
33
38
46

49

52

55-192
57

75

78

1о1

104

113

3аметки  о  деле  1  марта 1881  года    ................ 122-143
1.  Перед  1  мартаg:1881   года   (покушение   на  ,царQу6ий-„

ство  Алёксандра Константиновича  Соловьева) .   .
2.  Нео6наруженн
З.   К  судь6еф Геси

ЫгйелПьЁ:::омартовец

4.  Рысаков  в  деле  1  марта  1881  года



стр-

5.  К  арестам  в  связи  с  1   мар`та  1881   года  .......         136
б.  Судь6а  первомартовцев.  (Справка)    .........        140

К  ИСТО€:рИебВрОяекНоНвОай)  ?Р.Га.НИ.За.ЦiИ.  «.Н?Р?дГО.й  . В.ОЛ.И:   . (ТаТЯГИ.  ?.  .А:

Первые  вести  из  Шлиссель6ургской  крепо'сти ..........

IIрuJюжжuе..

Е.  Е.  Колосов;  -  Н.  С.  Тютчев  в  оценке  Л.  Г.  дейча
Примечания.....................

Портрет  Н.С.  Тютчева   (конца  і87o  гг.)      .... С  .   .   .

.    .           167

.   .   .         18о

.   .  .      6-7
ФОТОГРс#епС:F:в:ЕоИйСИиВЁГйi.кПиО6СаТлУьПчИиВч:И?.В.3:О??ТТеТеFИ.е.ПР.И89_9o

/



]01-100

труда - «Основание рациональной системьі общественно-экономиче-
ской деятельности» и общее введение -на 14 полулистах.   В заклю-
чение  Златопольский  просит  директора  принять  его   «в   свободную

gоИзНьY:%:йо#Тн%gОдЖт:::,i°д::Ч6т:#:::ЕеИпл6е%::ени3::о:S::::В_
чеСКОго из Зjlатопольского не  извлекшего, на этот ра3 лопнуло, ибо`
в  тот  же  день  его перевезли  в  крепость,  вместе  с  его  «трудом».

30-го  иют1я  комендант  сообщил  Плевеэ  что  Л.   Златопольский'
«желает заявить  о  чем-то  важном».    Златопольского  снова  вызвали
в  деп.  пол.,  но  уже  не  спешно  на  этот  раз,  а  12  августа,  и  посjіе
приема его у  Плеве его в тот же  день  отвезли  обратно,  в  крепость.

Очевидно, к этому времени всякий интерес к его  «проекту» уже
испарился в  жандармском  ведомстве !

ПО существу этот труд Златопольского, как мы уже упомянули,`
ничего интересного .и нового  собою `не  представляет;  в  рисуемой  "
6удущей, возможной,  по  его мнению,  идиллии  все  довольны:  и  рабо-
Чий,  и  крестьянин,  и  капиталист  и...  само  правитеIIьство,  поэтому
не имеет  быть  места  и  террору,  этой  Ьёtе  поiге  русского  правитель,
ства  перед` предстоявшей  коронацией  Аjlександра  111.

Попытка Плеве, предпринятая им в эти годы при цомощи м'ного-
численных,`  намечавiпихся  им  эмиссаров  (Стефановича,  О.  Любаю
вич,  Никоmдзе и др.) вступить в соглашение с  Народной Волей  ради
временного  прекращения  террораэ  не  удалась  ему  и  в  иной  сфере:
для, него,  как  практика,  стоящего  исключительно  на  злободневной
почве,   «проект»  Златопольского,  іочевидно,  являлся  не  более,  как
навязчивой  мыслью  кабинетного  теоретика-идеалиста.

Л. Златопольский умер на поселении, в г.  Чите,  в Феврале  1`907  і`.
Апрель  1918  г.

11рилоэісение  і).

«Правдивый исследователь старины».

В  статье:  «Здание  у  Цепного  моста»  (Былое»,  №№  10-11)  г.  Тютчев
производит  в  вьісшей  степени  пристрастное  прокурорское  дознание,  ста-
раясь вырвать .v читателей злой приговор над памятью Якова  Стефановича.
Неоспоримым  данНым-этого  дознания  является  долговременное   пребы-
вание  Стефановича  под  арестом  при  Ш отделении.

Г.  Тютчев  рассказывает,  что  сам  Стефанович  об'яснял  товарищам  по
этапу  и  каторге  свое  пребывание  при  1П  отделении  тем,  что,  по  поруче-
нию  Плеве,  писал  «исто|эию  революционного  движения,  1юльзуясь  достав-
лявшимися   ему   материалами  и    теI{ущими    делами    (курсив  В.   З.)
из  департамента  полиции».
•        Стефанович  писал  не  «историю»,   а  3аписку  о  революцион1-1ом  дви-

жении,   которую  Плеве  обещал  доложить  царю.    3аписку  все  на  ту-же
тему,  занимавшую  так  много  места  между   1-м  марта  и  коронацией,-
о том, что вызвало в мирных\ пропагандистах настроение, приведшее к`тер-
РОР-V'яИвЧиТцОалдаОсЛьЖсН%тСедфе::::иПчРеамВЕТоесЛлЬеС:::'вЧоТзОвбрЬ:щИеС:::Л:зЭё:бНиарСиТРтООелНьИке6

в  ноябре  и  дек.  1905  г.    В  тогдашнем  водовороте  нам  было  не  до  того,
•чтобы  перебирать  прошлое.    Об  этой  записке  мог  бы  гора3до  лучше  на-
писать  дейч,  пробывший  со  Стефановичем  несколько  лет  на  Каре.   НО,
(что  я знаю  наверное,  так  это то,  что  никаких  «текущих  (т.-е.  не3акончен-
ных,   о   которых   еще   прои3водилось   следствие)   дел»   Стефановичу   не
давали  и  говорить  о  них  он  не  мог.    НО  для  наводящих  внушений  эти
«текущие  дела»  далеко  не  бесполезны.

Написанной  Стефановичем  «истории» г. Тютчев  еще  не имеет в своем
распоряжении,  «почему,-продолжает  он,-мь1  и  ли1і1ены  пока  возмож-
ности  судить,  насколько  Стефанович  был   об'`ективен,   как  он  утвер-
ждал  товарищам,  и  не  были-ли  сделаны  им  выводы,  полезные  для  поли-
тического  сыска».

На   стр.t 212-й   г.   Тютчев   еще  «лишен   возможности  судить»,  но   на
стр.  216-й  он  рассудил.

В  то  же  время,  когда  tте.фанович  пис:л  в  камере №  1-;О1  свою  «исто.
рию»,  в  №  4-м  Златог1ольский  писал  проект  новой  социальной  организа-
ции, но  «к нему департамент полиции не отнесся так отечески мягко», как
к  первому:  Стефанович  продолжал  себе  писать,  а  Златопольского  через

1)  СтD:тья  Н.  С.  Тютчева:  «'Здание  у  Цепного  Моста»,  в той  части,  ко-
торая  к'асается  Я.  В.  Стефанов11ча  (см.. выше  стр.  93-97)  вызвала`  резкую
критику,  и  даже  протест,  со  с'гороны  В.  И.  Засулич  (а  в  новейшее  время
{`сі  стороны  Л  .Г.  дейча,  о  чём   см.  приложение  k  этой  книге,  стр.   167).
В   №   13  «Былого»,  за   1918  I`.,  на  стр.   178~181,  В.  И  Засулич  поместила
заметку:  «Правдивый  исследователь  старины»,  посвященную  защите  Я.  В.
Стефановича.    Вскоре'  после  опубликования  этой  заметки  В.  И.  Засулич
умерла,  так  что  отвечать  нd  данную  ею  критику,  Ник.  Серг.  пришлось,
когда  Веры  Иван.  не  было  уже  в  живьіх.    Ста`тья  Н.  С.  Тютчева,  написан-
ная   в  возражение  В.  И.`  За.:улич,  помещена  ниже,  но   для  того,  чтобы
читатель  мог  полнее  ориентироваться  в  этом  вопросе  о  Стефановиче,  мы
приводим здесь  полностью  заметку В. И. Засулич,  ничего из нее не  выбра;
сь1вая.                                                                         `    `                                                      Ред.
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3  месяца  отправили  обратно  в  крепость,  «и  понятно  почему:  он  не  давал
в  руки  жандаlэмов  полезных для  сыска  данных».

Кроме   писания   «истории»   Стефанович   вел   с   Плеве   разговоры,   и
результатом  одно1`о  из  разговоров  был  арест  Богдановича,  -  повесі`вует
далее  г.  Тютчев.    Источником  его  сведений .об  этом,  как  и  об  «истории»,
является  опять-так11  сам  Стефанович,  ибо  <л  архиве  партии  с.-р.  хранится
часть  архива  «Народн.  Воли»  и  среди  других  до1{ументов имеются  письма
Стефановича   к   дейчу,   которые   по   счастливой   случайности   попали   не
к  тому,  кому  предназначались,  а  к  Тихомирову  и  Ошаниной».    Так  вот
в этих письмах  Стефанович. будто бы,  сообщает, что «в  разговоре  с  Плеве
как-то  пр.оговорился»  Относительно  имени,  под которым  jкил  Богданович.
И  дальше  слова  «проговорился  в  разговоре»  г.  Тютчев  ставит  уже  в  ка-
вычки,  как  будто это  слова  Стефановича.

В   подлинных   письмах   Стефановича   такой   фразы    нет,   как   нет,
впрочем,,  и   подлинных   его   писем   в   архиве   «Нар.  Воли».

Стефанович,  действительно,  передал  своему  адвокату  два  письма  для
пёресылки их дейчу, и эти письма попали в руки Тихомирова и Ошаниной.
«Счастливая  случайность»  заключалась  в  том,  что  привез  их  приехавший
каяться  дегаев.   Когда  мы  узнали  о  существовании этих  писем,  они  были
нам   переданы.  Их  читали~ все  С`лижайшие  друзья,  бь1вшие  в  то   время
за  границей.   Одни из  них  уже  умерли,-Кравчинский,  Плеханов,  Хотйн-
с1{ая;  другие  еще  живы  и  наверно  каждому  читавшему  врезались  в  па-
мять  т`рагические  строки,  относящиеся  к  Богдановичу:  «Судейкин  накло-

БИаЛмСиЯл:#Нg:з:'р:::#gг:g:;ьЁв#:с:Б::iаа'н:Ж»СiРЯС#Лю:бТл'"Ба6гВдеаднЬ6вЕ:ё
больше   всех   в   России;   я   почувствовал,   как   вся   кровь   бросилась   мне`
в,лицо,  и  у  меня  вырвалось  восклицание,  подтвердившее  догадку  Судей-
кина».

Я  не  ручаюсь  3а  буквальную  точность  своей  передачи  этих  строк,
но  уверена,  что  передаю  их  очень  близко  к  подлиннику.    Я  помню,  что
.v  всех читавших  на  ряду с ужасом  перед самь1м  фаіtтом этого  невольного
преступления,  просыпалась и жгучая жалость  к  самому  Стефановичу.    Не-
сомненно, до  самой  смерти  эта  минута  осталась  са,мым  тяжким  его  воспо-
минанием.

Помню  отзыв  Плеханова:  «его  можно  обвинить  только  в  том,  что,.
так  плохо  владея  своими  расшатанными  нервами,  он  вернулся  к  револю-
ционной  работе  в  России».

Опираясь   затем   на   свою,   приписанную   им   Стефановичу   подлую
фразу -«в разговоре как-то проговорился», -г.  Тютчев  показывает  затем
у м ы ш л е н н о с т ь   предательства  со  стороны  Стефановича.

«Нужно-ли  прибавлять, -пишет  он, -что  автор  чигиринской  мисти-
фикации   крестьян,   «революционер»,   об'яснявший   в   письме   к   приятелю
свое  вступление  в  члены  «Народн.  ВОли»  намерением j4знутри  взор-
вать    партию    и    дать    иное    направление  ее  деятельности,  автор
«истории  революц.  движения»  ad  usum  д-та  полиции  и  пр.,  и  пр.,-что,
такой  человек не  мог  в  «разговоре» с Плеве  невольно  «проговориться?».

Невольно  не  мог,  следовательно,  выдал  умышленно.    Без  очередной
и весьма крупной фактической  неправдьі г. Тютчев не обошелся и в только
что  приведенной  тираде.    Никогда  Стефанович  не  об'яснял  свое  вступле-
ние  в  «Народн.  Волю»  намерением  «и3нутри  взорвать  партию»,  но с  него-
дованием  сообщил,  что  такое  обвинение  в3вел  на  него  и  деflча  один  3а-
граничный  народоволец.

«Находятся-ли  эти  дальнейшие  аресты  (Калюжного  со  Смирницкой
и  друг.  В.  ?.) в  связи с  «разговорами»  Стефаіювича  с В.  К.  Плеве,  из  обви-
нительного  акта  не  вид1ю»,-инсинуирует затем  г.  Тютчев,  очевидно,  на-
деясь, что  хорошо  подготовленный  читатель t:ообразит, что «находятся».

даже  сообщая  о  Постит`шем  Стефановича  наказании,  г.  Тютчев  счи-
тает  нужным  `vменьшить  его  ровно  вдвое.    Не  4  года,  а   8  лет  прове7г
Стефанович  в  Карийской  каторжной  тюрьме  и  лишь  в  1890  году  он  был
отправлен  по  этапу` на  поселение  в  Якутскую  область.    Непонятно,  зачем
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понадобилось  г.  Тютчеву  последнее  заушение  таіtой  простой  истины?  По
отношению  к  тем  аргументам,  которые  он  приводит  для  доказательства
противуестественной мягкости  приговора над  Стефановичем, 8 лет каторги
годились  бы  так  же  точно,  как  и  4.

В самом деле, инициатор,  Стефанович,  приговорен к  8 годам.,  а  такие
третьестепенные    подсудимые    по    чигиринскому    делу,   разбиравшемуся
в  1878 году  в  Киеве,  как  Малавский  и  Круковская,  бЬ1ли  приговорены  к  16
и  14 г.г.  каторги.    да,  если  бы  он  судился  в  1878  г.,  вместе  с  Круковской,
ему  и  вечной  каторги  было  бы,  пожалуй,  мало.    Не  миновать  бы  и  Кле-
менцу  многолетней каторги,  судись  он  вместе  с другими  пропагандистами,
а  после  1-го  марта  он  отделался  административной  ссылкой  бе3  лишения
прав  состояния.    Благодетельное  влияние  террора  на  правительственную
расценку  сравнительной  важности  преступлений   не  раз  констатировалось
в писаниях террористов.

ВОпреки  утверждения  г.  Тютчева,  не  сжигал  Стефанович  ничего  из
того,  чему  когда-либо поклонялся.    Сохранил и  пристрастие  своей  ранней
юности к работе с|.еди крестьян.   Вернувшись на  родину, Он завел обшир-
нь1е  знакомства  в  этой  среде.    Крестьяне той  местности,  1`де  он  поселился
(в  КонОТОпском  уе3де,  ЧеРниг.  губ.)  хотели  послать  его  депутатом  в  пер-
вую  государственную думу.   Этому  помешало его  звание лишенного  прав
состояния  каторжанина.    ТО   же   самое  помешало   ему   жить   в   центре+
Паспорт, он  мог  доставать  только  из  Якутской  области,  из  той  волости,
к  которой  был  приписа[і,  а  оттуда,  несмотря  на  все  хлопоты,  ему  ничего
не  присылали.

За последние годы  жизни, долгая,  тяжелаЯ  болезнь уже сама  по  себе
не допускала никакой деятельности.   Но до последней минуты он остался
верен социализму и свободе.   Террору, как методу революционной борьбы,
он  никогда  не поклонялся,  но и не «сжигал»  его, а  к чему, действительно,
все1`да  относился  очень  недружелюбно,  это  ко  всякой  позе,  ко  всякому
фра3ерству, хотя  бы  и  на революционной  подкладке.

Но как же-, не будучи убежденнБ1м террористом,  попал он  в  «Народн.
ВОлю»?   дело в том, что после  1-го марта  в жизни  партии  «Народн.  Воли»-
был такой момент, когда часть партии -и к ней принадлежал вождь этого
момента Тихомиров,-не помышляя о новом покушениц на царя, которое
было  бы  и  не  под  силу  расшатанной  организации,  стремилась  укрепить
и  расширить  другие  отрасли  деятельности  партии.    для  этогQ  ока3ались
пригодными  не  только  Стефанович,  но  и  все  бывшие  чернопередельцы,
видоизменившие   свои   взгляды   в   стороііу   б.vдущей   программы   группы
«Освобожд.   Труда»   и   пр1,1знавшие   необходимость   политического   осво-
бождения  и  борьбы за  него.

В.  Засулич. ,


