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IIредсЪдагель    в€какнваеm    н    и,ритfи":

{* МОлчите!  Замолчите| »
ПеТРЪ     АЛеКСЕеВЪ,   (ВО8ВЫСИВЪ     і`ОЛО€Ъ,

продолж*еть):   Она  одна   братски  протянула  пъ
н{ъшъ  свою  руку.  Она  одна  ошишулжь, 11одала
свой    голосъ   на   всЁ   слышанные   креQтьянскiе
Gтоны  РОссiй?кой   ншIерiи.  Она одна до глубины
души   прочувствовала, , чio  8начатъ  и   отIIего  это
отовсюду  с.лышны  крестьянскiе  €tюны.  0IIа  одна
НО    НОЖеТ'Ь   ХОЛОдНО   СМОТРЕТЬ   Па   ЭТОЮ   ИЗНУРеН-і
.наго,   стонущагО  нодъ  ярномъ  деспоти3на,,  уше-
r*`еннаI`О   крестьянина.    Om   одна,    какъ   лобііый
дру1ъ, браЁски протянула къ  нашъ свою руку и ощ
нс,іfреншю   сердца   желаетъ   вытащить  нас,'ь  'и3ъ
жтянівающей  пучины на бdаюпрiятный для в€'Ёхъ
€гjюнущихъ   путь.   Она   одна,   не   опуская  ру1ш,
ведетъ  насъ,  раскрыв"  всЪ  Окрасли  для  вьт,\тФда
ВСЁХЪ    На1ШХЪ   СОбРаТЬеВrЬ    и8Ъ   ЭТОй   ;IY"ТЮ   ПО-
СтРОеННОй  ЛОВУШКИ,  до   ТЁХЪ   ПОрЪ,   НОКа  Ж  С.,д'Ь-
лаегfъ   насъ   саиостоятель`ными   11роводни1`{анн  кЪ
Общему   благу   народа.   Щ  Она  одна  нера3jlуЧно
пойдетъ  съ  нани  до  тЪхJь  поръ,  п"  (говоритъ,
1юднявъ  руку)  подымется  шужулисі'ая  ру'ка мил-
лiollОвъ  рабо`1аго  люда...

ПредсЁдатель    волнует€я    и,   вс.h.о`іIів'т„   кри-
чнтъ:   «нолчать!   нолчать!»

11етръ    АлексЧ;е`въ:   (`.во3вышаjtі   го`ш'I,)„.   н
яр№О  десноти8ыа,   Огражденное   соjщаtі`сR»н]ттI  тпты-
н€імЕ,f,   ра.злетm`с,я   вт,   прач'ь.|..

1,   8аФTIеНъ  псР€дъ  С#ОцЕz  йСпфа"ТСТIЬНОй ПО-

Въ  mгЕ   1868  года  вrь   ПарижЁ  суднлиеь  в;
участiе  въ  недо3воленномъ   сообществгЁ  переплет-
чижъ   Варjlенъ,   красильщикъ    Малоп'ь   н  семеро
jіруі`ихъ  ихъ  товарищей-рабочихъ.  Недозволенпое
{:.0,ОбЩеСТВО,   8а  1ЮТОРОО   ОНН  СУдИлИСЬ,  бЫЛО  ОСПО-
іjано    за   три    года   передъ   тБмъ   и  называлось
«Международнымъ   Обществомъ  рабочих'ь».  Вес-
іюю\ 1868  года  оно  было  еще  не  очень  вели1ю,
1ю  заставило  уже  задуматься   всЪхъ  враговъ  ра-
бочаго    1іпасса,    всгЬхъ  богатыхъ,    живущихъ  чу-
жимт,  трудомъ  людёй   (буржуазiю).

д.L,'Ю  ВЪ  томЪ,   что,   ОСновавШИ  ЭтО  ОбщеСТВО,
]-.`!:`бочiе   въ  нервый  ра3ъ начали ' дЁйствовать  самн
11О    себЪ,    совершенно   отдЪльно    om   вс'Eхъ  не-
рабочихъ  mртiй,  тогда   каRъ  раньше   они  всегда
падЁяjшсь,   что   ихъ  осчастливяі`ъ   тЬ  или  другiе
jіюдн  н3ъ  выс1пихъ  Rлассовъ,   и  надЁялис,ь  11о11а-
нрасну.  На  этотъ   разъ,   соединившиср   въ   «Ме-
ждународное  общество»,  рабочiе  ра3ных'ь странъ
рйши.чи   обходитьс.я   безъ  ру1юв6дства  каЕ`ихгь   бm
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то  нн   было   благодЪтелей  и   добIIваться  обЩи.\1и

\

силами  лучшаго  будущаго для  всЕхъ трудящI,Iхся,
ни  на  кого,   кромЪ  самихъ  себя,  11е  разсчитывая.
«Освобожденiе    рабОчItlхъ   долж1ю    быть    дЪлом'ь
самихъ  рабочихЪ»,11аписали они въ  своемъ уставЪ
и  твердо  держались  этого  правила,,  принима,;1   въ
общество  только  такихъ  людей  и8ъ  других'ь клас-
совъ,    которые  СОвеРШеПно    перешлн  11а  сторону
рабочихъ,   н   н1,1чего   не   хотгГілп,    11ичего   пе   дсtбII-
вались,   кромгЬ   устройства    рабо[іаго   дЬла.

другою,    небывалою     раI1ьше,  \ Особепностью
новаго  общества  была  его  международность.  По-
нявши,   что    рабочiе    вевдЕ,    во    всЪхъ    государ-
ствахъ,   Одина[юво  страдают'ь,  что    у   нихъ  о,іни
ВРаги   и   чТО,   наКЪ   бЫ   НИ  ССОРИЛИСь  МеЖдУ  СОбоЮ
эти   враги,   противъ   рабочихъ    они   всегда  и  всЪ
8аоднО,-понявшИ вСе Это, рабОчiе разныхъ странъ
рЪшили   токре   стоять   -заодно    и   общими  си.т1а\ми
добиваться  лучшаго   будущаго.  Съ тЬхъ  поръ о1іи
никогда  не и3мТ,няли этому рЪшенiю. ПОпимающiе
свое    поЛОженiе   рабочiе    ВСЪхъ  западцыхъ  госу-
дарствъ-нЪнецкiе,  напримЪръ,   считают'ъ  свон~чъ
собственныхъ  нЪшецкихъ  хозяевъ  и  всяких'ь дру-
ГИХЪ  НЪМеЦКиХЪ   ГОСПОд'Ь   ЧУЖИМИ   ЛЮдЬМИ И   Свои-
ми    врагами,    а    францу8скихъ,     анг.тIiйск,их'ь   и
всяRихъ  дру1`ихъ   рабочих'ь    считаютъ  своими  то-
варищами   и    братьями.    Братьями   же  считаютъ
они  и  русских'ь рабочихъ  и твердо были увЪрены,
что,  ка,къ  толы{о    русскiе   рабочiе  -поймуігъ  свои

-]7-
п1ітересы,  опи  также  будутъ  вш'Ёст'Е съ  рабочпми
вс'Б.Tь   странъ    боротьt.,я    за  лучш-ее   будущее  для
всего  трудящагося  люда.

Какую  сиі-1у  прид."т,  рабоч1Iмъ  этотъ  между-
mродНОfl   союзъ,   Ссйча,сль   же  ска3алось  11ри   стёъч-
кахт,.   Стач1:и   повсюду   слуііалис1,   и   раньше,  1`.акгь
случаются    и   у    1іас,'1,   вгь   Россiи.,   Но   такъ   какъ
стачечни1\`и   11олаі`ались    только   щ  с,вои   с1,1лы,   то
по    большей    част11    хозяевам'ь    не    трудно   бь1`чо
с11равляться    съ    ннми,    голодъ   с1юро   застав,1ялъ
ихъ   вер11ут1,ся    віь   мастерскiя,     11иі1его   не   добпв-
пп1сь.    tlас'ю   дг1;ла  ь..оі[`IiL.тIіIсь  ещо  хуже.  3а   саі\1ую
стачку   поііті,1   пигдЪ   въ    Нвроіі'Ь ` не   наI{азь1ваютъ.
Чтобы    вмгЬшалис.ь    войск,а    или    даже    полIщiя,
Надо,   ЧТОбы    СJIУЧилИСЬ    "Кiе-НIібудь   бе3ПОРЯдКИ,
чтобы  рабочiе    подрались,    повыбиваUіIи  стекm  въ
окнахъ    1;Iли    поломал11    11то-нибудь   і1а    фабрикъ.
И  при   вся1{ой   боі1ьшой   стаіш,'Ъ    хозяева  обыктю-
ве11но   очень   желали   и   j]аже    стараUIJIIсь    о   том'I,,
чТОбhl   ПОСЮРЁе   СлуЧИЛОСь    чтО-нибудь  ПОдобное.
ПрИ  ма,лЪйшихъ  бе3порядкахъ  11риходили  вОйсRа,
арестов.ывали   зачинщиковъ,   то-есть,   всЪхъ  рабо-
чихъ   ПОУМн'Ье    и    поСмEЛЪе;    КТО   СОПРОТиВЛЯjlСЯ,
і`гГ`хт,  застрЁливалн,   а  остаjlьные,  лишенные всгЬхъ
лучшихъ  товарищей,   молча   принимались  за  ра-
боту.  Наконецгь,   у  хозяевъ  было  и  еще средство
сIііtавиться  со   стачкой.   Они    часто  вызывали  на
м'I;с,т`о    свонхъ    стакнувшихся    рабочихъ   какнхъ-
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ФНИбУ"D    ,ЦРуіЖЪ,     ИЛН     ±іЖ   СОС'I;дmТХЪ    `ГОРФдоm,

илн   и3ъ  другихъ  г{ьсу,царств`ь.
Международно®  Общество  $нано,  что  стаI1ка-

ь{ш  нельзя доб[іться  никаЕ:нхъ  бо.чьшихъ  улFчше-
Нiй   Im  СУдЬбЪ   РабоЧИХ'1.,   НО   ЗНШО  ТаіЖе  Н  ТО,
\что   беж    стачекъ    при    настоящиLm   порядmm         ,{
ОбОйТИСЬ   11еЛЪЗЯ,   чТО   ЧаСТО   ТОЛЫСО   Эгі`ШЬ   СНОбо-
бомъ   н   можно   і1ОмЪша.тг,    хо3яевашъ   сбавля"
безгь   к`Опца   и   безъ   '1`ol`o    1"l1тож11ую   3а,работЩЮ
П.1m'ГУ,     ПОЭТОМУ     ОбШ,еСТВО     РrЬШ[ПЮ,     l)аЗЪ     Y,.ЖЪ
сjl}тчаю.гсл    с,та`чки,    дЪjіа,іъ     все     іюзможно@    .ц.тія
'J:ОГО,    ЧТОбы    оНЪ    бm!И    УдаЧнЫ,     ПОМОГаТЬ`   ИШЪ

ВС'ЪіШ    СВОИНИ      СИЛаЫН.     ПРИ    mЖЖОй    RРУПНОй
стач1{Ъ  выборные людиL Международнаго Общества
Н`ЗВТ}ЩаЛИ     О   ней     СвоИх`ь    СОчЛеНОВЪ    ВЪ   дРУГИХЪ
городахъ  и  странахъ,  и  і1Овсюду  1ю мастерскимъ
и  фабрикашrь  начинались  сборы   на  пом,ощь  ста-
чечникам'ь,    Рабо`іiе   даваjlи,    Rто    что  моm,  ко-
пей[t€іми,   гривенннкаА{и,  но  такъ  №жъ дававшихъ
бы.ТiИ   деСЯТКИ    тЫСЯч'ь,    ТО     И'е}Ъ   ГРИВеННИКОВТ.   СО-
бирались  боjlьшiя  суммы,   и   брать   стачечникотi'ь
ГОЛОдоМЪ  Не  СТаЛО  нИImlЮй  вО3МОЖНОСТИ.

Прекратились    и     безпорядки:     надЪясь     на
ус1ігЬхъ,   рабочiе   саш  старалис1,   не дать войскаьгь
ннка1юго  повода  вмгЬшиваться въ j[Ъло. Пересталъ
удаваться  и  вывозъ  рабочихъ и3ъ  другихъ стран'ь.
Междунароjщое  Общество  сейчас'ь  же всюjlу опо-
ВЪщало,  чтобы  никто  не   наниыаjlся  к`ь  хо3яIiну,
на  фабрикЁ  жотораго  идетгь  стачка.   Словомъ,   съ

--]9  --

тЬхъ  норъ,   'Rагi:.`ь   вм'Ьшалось   въ  д'Ело  Междупа-
родное   общество,     хо8яевамъ   приходилось   вт,
бфшшей    части    с`®тучаевъ   уступать  требованiяиъ
Рабоч1ИхЪ,   Это    ПУГаЛО   И    бЁСИЛО    ХО8ЯеВЪ   И   ВСЮ
буржуазiю,  11Оэ'і.Ошу  она  повсюду  подпяла  к,р1жъ
Ф    необходишости    преслЁдовать    т."Ое    вi]едное
общзство.  Первь"ъ  в3ялось 8а  эти преслЪдован±я
-фраНцуЗсК,Ое  ПраВительство. `  ТОгда  тамъ  ц{1рство-
ваИъ  иынеРаторЪ   НаполеонЪ   111.   11равитеньство
нача,но  отдавать  подъ   судъ,   однихъ  за  друш,1ми,
вС'ЬХЪ  Рабо"ХЪ,   КОТОРЫХЪ  mРНЖСКiе   ЧЛешы  МО-
ж,іународі1аго    ()бщества   выбирали   для   веденiя
сноихъ  дЪjrт,  (сбора   дене1ъ,  прiема   новыхъ  чле-
новЪ,   ПеРе1[ИСКН  СЪ   дРУГИМИ    ГОРОдаМИ    И   ПРОЧ.)..
Ташьm   выборными   Междупароднаго   общества
б1,ши  и  Варленъ  съ  товарищаши.  Отдапные  i^Одъ
суд,'ь,  Онп   сообща   обдумали,   что  именно   надо
говорш`ь   на  судЪ  и  поручили Варлену  говориш
m   всЪхъ.    Мь1    ilечаг]`аешь   даjlьшо   перевод7{,   это1-<

рrьчн,   пропустпвп1и   начало,   гдЪ  Варjlенъ  о"Ъ-
чаетъ  проКурору    и  говорвтъ  о  ра3ныхъ  Tіа{`,пj`но-
стяхъ  обвиненiя.

Но  прежде   скажемъ   нЪсRоjlько  словъ  о  са-
нонъ  ВарленЪ  и  его  далЬнгЬйшеfl   судьбЁ.

ВО  время  суда  Варлену  было  2'7 лЪть.  дваjі-
щати  лгЁтъ  онъ  пришелъ  въ   Парижъ,  едва  умЪя
читаш   и   писать.   3дЁсь   сіюро    до  него  ;[Ощли
€ЛУХН  О  ТОМЪ  УЧеНiИ,  КОЮРОе   ГОвоРm'ь,   ЧТО   Ра-
боЧiО   ЖОГУТЪ   И.   дОЛЖНЫ     ОС.ВОбодИ"іСЯ   ОТГЬ   (.Е®$й
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тяжелой   доли,    что   `Отъ   нихъ   самихъ  ?ависитъ
добыть себЪ лучшее будущее.  Онь  заишересовался
этимъ  ученiемъ,  захотЪлъ 3нать  и  понимать, какъ
МОЖНО   бОЛЬШе,   И   ПРИНЯЛСЯ   УЧИТЬСЯ,   ПРОвОдЯ   3а
кни1ами  вечера,  а  и1Iой  ра3ъ  и   ночи,   такъ кажъ
днемъ   долженъ   былъ   работать   въ  шреплет11ой,
n±астерской.  КОгда  въ ПарижЪ основалось Между-
народное  Общество,  Ва.рлепъ однимъ изъ первыхъ
встуш1лгь  въ  нр,го.   Своимъ  умомъ,  а  еще  больше
своею  глубоюй    11редаі1ностью    цЪлу,  всегдашней
готоВноСтЬЮ   ОТдаТЬ   еМу   вСЪ   СВОИ СИЛЫ, ОПЪ СіЮРО
3аслужилъ   любовь  и    уваженiе   товарищей.  Его
нЪсколько  ра3ъ  посылали  11а  съЪзды, m  которые
собират1ись    и3ъ    всЪхъ    странъ   выборные   люди
общесіва,    чтобы    вьгЬстЪ    обсуждать   и    р.Ьшать
дЪла  рабочаго  к,тасса.  Въ  1868  году  онъ  былъ,
какъ  мы   уже   говорили,    выбранъ  вгь  комиссiю,
завЬ]iывавшую  всЪми  дЪлами  парижскаго   отдЫа
Между11ароднаго    общества,    бы,ть   преданъ  суду
и   вмЪстЪ    со   всЪми    остальными    подсудимыми
приговоренъ   Rъ   тремъ` м'Ьсяцамъ   тюрьмы  и  къ
штг,афу.

Выйдя    изъ    тюрьмы,    Варленъ   тотчасъ    же
снова  в3ялся  3а  д'Ь'ла  Между1іарод11ого Общества,
но   вести   их'ь   стало  гора3до   труд11Ъе.    Такъ   каItъ
правительство   арестовало    всгЬхъ  выбор11ыхъ  Об-
щества,  то    рабочiе  рЪшили   вести  дЪ.то  тай[1О  и
не  дг[Sлать  больше  открытыхъ 1шборовъ.  А Обще-
СТво,   моЖдУ    ТЪМЪ,     бЫСТРО    РаСПРОСТРаНЯЛОСь   ВО
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Францiи,    и   у  него    были   ужс   лесятш  тысячт,
чшеIIовrь,    разбросанныхъ    по  разпь1мъ    городамт,.
Объеди11ить    въ   од1ю  цЪ.тюе    этихт,  многочпслен-
IIЫХЪ   ЧЛеповъ,   бе3Ъ   ВО3МОЖНОСти    о'і`КРЬ1ТО   ВЫбИ-

рсuь   1южа,1ювъ,    было    оче11г.   тру7ін(t.   ВсгЬхт,   пре-
даші'Y.,е,  всгЬхъ э11ергичпЪй  133ялся  3а   дг1`,ло  Ва,рлепт,.
ПОЭтому   о11Т,   (жоро   сдгЬлалсЯ    ОбщПмъ  ВОждемъ,
«душой»,  какъ  пиСали  пОтом'ь  о  немъ  его  това-
рищи    рабочаго    д'Ьла   во   францiи.  Къ  нему  со
ВСЪХЪ     СТОРОНЪ,      ИЗО     ВСГГ>ХЪ     ГОРОдоВЪ,    1'дгЬ   бьlли

чл`ены    Общсства,  обраща.т1і,1с1,   t!а   сов'Ьтомъ   и   11о-
мощьlo,    О]l'j`.    1`.)1а1шт.1мъ   о(-`|)а8oм'I,   :3ав'I;,T[ьIвалгь   сбо-

рами   д.ТLt[     IJОМОl|Щ    С'j`:Ш(ШIШ:"Ъ,   ОПЪ   Ж,е    8абО-
тиjlся   н   о   га:зеtН`,,     когj`оіtую   и3д±Lвало    Общество.

Труі[по   Iі|to,,I,t.rі'аіштг,   себ'Г;,   шtшJш   справнлся  бы
с,г[,    `і`€іі`.ttli       hі:Lt.(.М"I      іL'l`,.)L'l,       дuЛЮ     `|С`.ТrОВ'I`,КЪ,     КОТОРЫй

мо1`'і,    Гіі,1    tt'і`і`:ш:`'і`і,    !іт1,1м'і,    і1,'1шм'1,    все    свое    время,

n   Вil,|).)і(Ш}t    П|Ш`0/|lUl0(.,l>   ОЩО   РабОТtШЬ   дЛЯ  ХЛЪба,

]тРI`іХОдіtJіо(Ъ    I1О    ВР(`,М(ШаМ'Ь    СКРЫВа,ТЬСЯ  ОТЪ   ПОЛИ-

цiи.   '1`'1',м'I,  но   мtш'Iіо,   сго   хватало   на  все,   и   бо-
лг1'ю   7інухrl,   .іг1';тъ   о11ъ    оставался    во    главЪ    фран-
цузс"го   llабош`го   дви`женiя.   Буржуа3iн  удалось
тог,тіа   ощо   ра,3г[,    поб'Ьдить    это  движенiе.   Рабочiе
бі,]ли  вынуждепы  возстать    въ  то  время,  когда  у
іIпх'I,  Iю   бьно   еще   достатоішо   стZIлъ  для   окоі1ча-
і't`jlі,шI,і`tt   тор;ксства.

Jj:А,іt.іIt`,іі'I,     и   ]з'F,     возі`.таііiи   былъ   в11ереди,    Онъ

былъ   'I`аI:7j\`с     іі.)тоіIt`L\п,     р{tбочаго   прар.итеш,ств.а,    а
3&тгI}мъ,     коі`да    1юнши      въ     Пар1і1жтэ     пос`ттfіIп5ня
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буржужiей  вой,сі{а,  о11ъ  бился  съ нини до нонца,
oGтажя  въ  живыхъ,  но  былъ  потоиъ  арестованъ

`\На  УЛИЩЪ    п    ра3стр'ЕлянЪ    но  прина3у` генеРаIЧёіе.
'СОЩатЫ,   kОтоРыиъ   поруЧеНО   было  РаВСтРЫЯЩt
• Варлепа,  долг®  водили  его  и3ъ  одной  уницы  нгj,

дРУгую,  выбирая  удобное мЁсто для ка3ни. Одиш.
враждебный  рабочимъ. литератор'ь  шелъ, изъ  лю-
бопытства,    ва   со.і1датами   и  приг,утс'гвоm.m  1ірн
смерти   ВарлеIта,.

01іъ   такъ    писалъ    11Отомъ  о  немъ  въ  свосZ:I
газетЪ:    «Какiя  бы   преступленiя   ни  совершш1`ь
ЭТОТЪ    ЧеЛОВ'ЬКЪ,    НО   ОНЪ    ШеЛЪ    ТаКЪ    СПОКОйНО,
3ная,  что  Ожидаеm   его  въ  ко1щЁ  пу1`и,  и  уии-
ралъ  с'ь  такою твердостью,  что ста,новилось  боль+
но  смотрЪть  на -все  это».

€Вся  жизнь  его  бш1а  примЪрна»~говорmuf,
О. ВарленЪ  его товарищъ Малонъ.~ «Необычайно
дЁятельный,    всегда    рЁшительный,    бе31юнечно

•предан11ый    дЕлу   и  11ри  томъ   очень    Gкромный,
ни1югда   не   думавшiй  о  себЪ  самошъ,   Варjlенъ
11Ользовался  окромнынъ  нравственнымъ  влiянiеыъ
на   всЪхъ'  Окружающихъ.    Рабочiе    ни1югда   не
3абудутъ   этого   человЪка.,    который   такъ  много
сдЪлалъ  для  своих`ь братьевъ  и  умеръ  3а  нпхъ».

Малонъ   писалъ    эти    сjlова   вскор'Ь   по€лЁ
сшерти  Варлена.  Съ тЪхъ поръ  прошло  19  д'Ётъ,
и  рабочiе  не  только   не  забыци  этого  человJЕка,
а  НаобоРОтъ,   11О   мЬрЪ   тою,    какъ   растеть   'ва
боРЬба,    ВЪ   1Ю"РО,Ё   ОНЪ   бЫЛЪ    ОЛНИМЪ  ,ИЗТэ   .ЧУЧ-

-98-
шихъ   борцоtm,    все    большее   11  бо.'1ьшое   чиСло
рабочихъ  во  всЪхtь   стра1[ах'ь  мiіtа  съ  .т1юбовью  и
I!еличайшимъ    уважо[Iiемъ    IjспоьіпIі€ютъ  его  имя.
Ch  таіюй  же  любовыо  будут'ь  вс,ііоминать  его  и
рУССнiе    рабочiе,    ког/r,а    11ат1пут'ь   бороться   3а  то
великОе  дЪло,    для  1'ютора,го  jкиjть  h  3а  кОторОе
умер'ь   Вар,теЕъ.

18,{Jэ  г. В>.    `YЗаfс?!jшqgъ.
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