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К делу В. Н. 3асулич. 

Два всеподданнейших доклада шефа жандармов о В. И. 3асулич, от' 

24 и 25 января 78 г. 

Личность, покушавшаяся сего числа на жизнь Ст.-Петербургского 

Градоначальника и назвавшаяся первоначально дворянкою Елизаветою 

Козловою, при допросе отказа.аась от принятой ею фамилии Козловой 

и в настоящее время подписывается «не желающей назвать себя». 
Из допроса вышеупомянутой личности,, отобранного Судебным Следо-

вателем Кабатом, видно, что она задумала покуситься на жизнь Градо-
начальника, с того времени, как сделалось известным по газетам, что некий 
Сановник высек содержащегося тогда под стражею, сосланного по делу 

о беспорядках 6-го Декабря на Казанской площади Боголюбова и решилась 

отмстить именно Генерал-Адъютанту Трепову за то, что как она слышала, что 

наказание Боголюбову произведено было по его распоряжению. Лично 
Генерал-Адъютанта Трепова она не знала и говорит, что ей было бы без-
различно убить его, или ранить. 

На дальнейшие вопросы о том: была ли неизвестная под судом, или 

следствием, она показать не пожелала, и о том, где приобрела револьвер,. 

не говорит. 

Постановленiе о содержании под стражею неизвестной составлено 

Судебным следователем Кабатом на основании 9, 114 и 1454 ст. Улож.. 
о наказаниях. 

Неизвестная арестована при III-м Отделении. 

Завтра дальнейшее дознание будет продолжаться при Жандармском. 

Управлении. 

24 Января 1878 года. 

На подлинном резолюция Александра 11: гЭто упрямство совершенно' 

напоминает Каракозова». 

Дворянка девица, дочь капитана Вера 3 а с у л и ч, 24-х') лет, была 
привлечена к следствию по делу Нечаева в качестве обвиняемой, потому 

во 1-х, что подсудимый Орлов заявил между прочим, что когда он,. 

по отъезде Нечаева заграницу, жил в С.-Петербурге у Томиловой, то послед--

нюю очень часто посещала Вера 3асулич, на имя которой Нечаев писал 

из заграницы; во 2-х, поводом к привлечению Веры 3асулич послужили 

1) ошибка: 28-ми лет. (Ред.) 
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сведения II I-го Отделения, что у нее в квартире весною 1869 года собирались 
молодые люди,. рассуждавшие о преступных замыслах против Священной 
Особы Вашего Императорского Величества. Это последнее 

злоумышление представилось еще более правдоподобным после допроса 

свидетельниц сестер Токмачевых,на квартире у коих жила Вера Засулич, 

и которые заявили, что слышали от матери Засулич, будто 6ы в обществе, 

собиравшемся у ее дочери; речь идет о провозглашении в России республики. 
На допросах Вера Засулич объяснила, что одно только письмо она 

действительно получила из заграницы для передачи Орлову, но от кого, -не 

знает; что же касается до выражения на. словах злоутышления против Свя-

щенной Особы Г о с у д а р я, то она никогда ни о чем подобном не помышляла. 

В виду продолжительного промежутка времени, который истек со дня 

получения III-м Отделением сведений о6 означенном злоумышлении Веры 
Засулич и до производства формального следствия, собрание доказательств 

важного обвинения против Засулич оказалось невозможным. Поэтому, 
при отсутствии против Веры Засулич достаточных улик, она освобождена 

была из-под ареста и выслана под надзор полиции iв Новгородскую 

губернию. 

Вера Засулич по убеждениям и действиям своим принадлежит к так 

называемым нигилисткам. 

Во время производства нечаевского дела в С:-Петербургской Судебной 
Палате, Вера Засулич была вызвана, как свидетельница. На суде она 

отреклась от своих прежних показаний и показывала исключительно 

в пользу подсудимых. 

Впоследствии, Вера 3асулин переведена была в Тверь. Когда же 

Начальник Тверского Губернского Жандармского Управления донес, что 

Вера Засулич занимается преступною пропагандою и у нее при обыске 
найдено было много писем и рукописей предосудительного содержания, 

то она переведена в г. Солигалич, Костромской губернии, под строгий над-

зор полиции 1). 
Брат Веры Засулич, капитан Лейб-Гвардии Финляндского 2) полка, 

недавно за отличие в сражении против Турок в Болгарии произведен в Пол-

ковники 8), а мать ее живет в С: Петербурге в квартире сына в казармах озна-

ченного полка. 

Вера Засулич родная сестра жены ссыльно-каторжного по нечаев-

скому делу Успенского и жены дворянина Никифорова, высланного под 

надзор полиции в Лензенскую губернию за крайнюю политическую неблаго-
надежность. 

25 Января 1878 г. 

На подлинном резолюция Алексдндра II (приводится с сохранением 
орфографии): ((Какова рода женщина ее мать>. 

Лечат. по подлинникам, в Ленингр. Ист: Рев. Архиве, арх. III Отд., том 

всеподд. докладов с высоч. резолюциями за б7 - 79 г.г. по 3 эксп., и 68-69 

и 74 г.г., по 4 эксп. 

1) Затем Засулич проживала в г. Сумах, Харьковской губернии, с семейством 

Никифоровых, а потом Пензенской губернии, Краснослободского уезда в имении Оброчна.. 

2) Надписано карандашом: Гренадер: ._ 

8) На полях карандашом: Не верно. 
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II 

Две листовки о покушении В. И. Засулич на Трепова 1) . 

13 ИЮЛЯ И 24 ЯНВАРЯ. 

13-го гюля 1877 года въдом%предварительнаго заключенгя, по приказа-

:нгю петербургскаго градоначальника Трепова, былъ выс%ченъ осужден-

ный политическгй преступникъ Боголюбовъ за то, что не снялъ шапки при 

'разговор съ Треповымъ .. . 

24-го января 1878 года въ Трепова былъ произведенъ выстр%лъ изъ 

револьвера. Рана опасна, но •Треповъ еще живъ. Молодая д%вушка, 

покусившаяся на жизнь Трепова, на допрос% заявила прямо, что она 

хот%ла убить Трепова за его расправу съ Боголюбовымъ, -попранное 

челов%ческое достоинство Боголюбова отмщено! 

Въ газетахъ уже напечатаны подробности покушенгя. Одн% изъ нихъ 

этимъ и ограничились; друггя выразили сажал%нiе «о несчастги, постигшемъ 

почтеннаго градоначальника», а С: Петерб. В%домости посвятили этому 

особы тгю особую передовую статью, пробуя выяснить мотивы покушенгя .. . 

«Покушенге на жизнь градоначальника Петербурга вызвало взрывъ 

общаго негодовангя. Грубый произволъ и насилге, въ какихъ бы видахъ 

они не проявлялись, всегда возмущаютъ душу и невыносимо тяготятъ 

вс%хъ и каждаго», такъ начинаетъ свою статью борзописецъ Петрб. В%д. 
Дальше оказывается, что «общество горячо относилось къ дикому про-

явленгю произвола» т. е. къ покушенгю на жизнь Трепова. 

Неразумно было бы отъ прославленнаго подвигами весьма сомни-

тельнаго свойства «сербскаго героя» полковника Комарова ждать честнаго 

и правдиваго слова - «не приноситъ винограда терновникъ», - но трудно 

все-таки допустить такую бездну холопства въ душ% челов%ка, чтобы его 

языкъ повернулся назвать «грубымъ произволомъ и насилиемъ» честный 

и 'геройскгй поступокъ самоотверженной русской д%ву1пки ! .. Покуше-
нiе на жизнь Трепова - «грубый произволъ и насилге, возмущающге 
душу»?! ... А гд%-жь были вы, г. Комаровъ и ваши собратья по печати, 

когда совершались действительно акты «грубаго произвола и насилгя», 
«дикгя проявленгя произвола»? 

Гд% были вы, когда въ теченге трехъ посл%днихъ л%тъ умерщвлено 

медленною смернью и доведено до сумасшествгя до 100 челов%къ изъ рус-

ской молодки, посвятившихъ себя на служенге русскому народу? Гд% 
были вы, когда лучшгя силы русской интеллигенцги ссылались, по такъ 

называемому «суду», въ «централку», въ рудники, заводы и кр%пости, ссыла-

лись массами и безъ всякаго суда «административно»? Гд% были вы, когда 

полицгя крала трупы умершихъ въ тюрьм% «политическихъ», чтобы на 

могил ихъ товарищи, прощаясь съ дорогими трупами, не сказали непргят-
'наго для палачей русскаго народа и русской молодежи слова правды? 
Гд% были вы, когда д%мъ же «градомачальникомъ Петербурга» была произ-

ведена жестокая расправа съ Боголюбовымъ и его товарищами по заклю-

ченгю? . . 

1) Печатаны в Вольной Русской Типографиш> n Петербурге. 
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Ваши глаза и уши были закрыты для этихъ дtйствительно «дикихъ 

проявленгй произвола и насилгя»... 
Вы въ теченге этого времени сначала подускивали русское пр-ство 

на войну съ Турцгей, а потомъ п%ли хвалебные гимны русскому воинству 

и кричали «въ Константинополь»! Вы лицем%рно благословляли русское 

пр-ство «на великую и святую борьбу за свободу угнетенныхъ славянъ» .... 

И вы не подумали, кого благословляли? Благословляли «на святую 

борьбу за освобожденге» то самое пр-ство, которое держитъ подъ страшньииъ 

гнетомъ «дикаго произвола и насилiя» свой собственный народъ, которое. 

раззорило его и довело до хроническаго голодангя, которое систематически 

душитъ въ тюрьмахъ, каторгахъ и ссылкахъ лучшгя силы интеллигентной 
молодежи, желавшей посвятить себя на служенге угнетенному русскому 

народу ! .. Баши-бузуки русские, обрызганные кровью лучшихъ борцовъ. 
за свободу Россги, ведутъ русскихъ солдатъ на бойню за свободу славянъ! . 

И вы съ остальною русскою печатью не выразили негодованiя за такую" 

злостную наемtшку, за такое поруганге идеи свободы 1.. 
Теперь по поводу покушенгя на жизнь Трепова вы напечатали планъ 

расположенгя и описанге«комнатъ дома, занимаемаго г. градоначальникомъ»,. 

а никогда не напечатали вы плана расположенгя и описангя камеръ того 

знаменитого «дома предварительнаго задушенгя»,.ьъ которомъ не одинъ 

десятокъ молодыхъ, полныхъ силъ и энергги жизней нашли себt могилу,. 

не одинъ десятокъ честныхъ молодыхъ людей нажили себt неизлtчимын 

бользни, преждевременно ведущгя к смерти ! . . 

Вы подробно.писали, какъ падалъ и вставалъ Треповъ, какъ онъ кри--

чалъ: «доктора, доктора»! а не описали вы какъ, по приказангю того же 

Трепова, съ утонченною жестокостью истязали розгами Боголюбова (для 
вящаго вразумленгя остальныхъ заключенныхъ, 'розги для сtченгя 
вязались передъ окнами женскаго отдкленгя дома предв. заключенгя,. 
а самое сtценге производилось въ нижнемъ этажt такъ, чтобы всt. 

заключенные слышали стоны истязуемой жертвы); не писали вы, какъ 

тогда же, за взрывъ справедливаго негодованiя со стороны заключенныхъ. 

за такую зв'рскую расправу съ Боголюбовымъ, ихъ подвергли жестокому 

избгенгю треповскге городовые; какъ поел% избгенгя ихъ бросали въ ужас-

ные карцеры, гд% они задыхалисд отъ недостатка воздуха, невыносимой 
жары и зловонгя ! . . 

Гдt были вы тогда? Отчего не заявляли своего негодованiя, не кри-

чали о «дикомъ проявленги прозвола и насилгя» ни вы; ни русская печать,. 

усердно заносящая теперь йа свои листки бюллетени о состоянги здоровья 

Трепова, ни русское общество, которое теперь шлетъ телеграммы въ знакъ. 

сочувствгя къ раненому? .. 
Вы не дадите отв%та на это, такъ мы ответимъ за васъ: не поднимали 

криковъ негодованiя ни русское общество, ни русская печать, зная. 

о сотняхъ преждевременно загубленныхъ жизней честныхъ борцовъ за 

права обездоленнаго народа - то расправлялось съ ненавистными ему 

лицами русское правительство, предъ которымъ общество и печать можетъ. 

только рабски молчать, боясь проронить хоть одно слово правды !.. Мол-
чали они при в%сти о звtрскомъ истязанги Боголюбова - то была рас-
права всемогущаго петерб., градоначальника Трепова ... и гордый времен-
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щщикъ, вице-императоръ царства русскаго, поощряемый всеобщимъ молча-

нгемъ, думалъ,что нtтъ предtла его власти, нtтъ преградъ его насилгю, 

нtтъ нигдt суда на его звкрскгя дtянгя, что даром сойдетъ ему поругание 

человкческаго достоинства Боголюбова ! . . 

Да! нtтъ на тебя, всемогущiй опричникъ, оффициального суда, нтъ 

на тебя никакого «особаго присутствгя»: сенаторы-высшге судьи - твои 

•собратья по ремеслу задушенгя русской молодежи. «Рука руку моетъ» ! . . 

Но есть судъ, который превыше всякихъ «особыхъ присутствгй», судъ 

•строггй, неумолимый, неподкупный, -то судъ ч и с т а г о, н е и с п о р-

•ченнаго, нравственнаго чувства! Отъ этого суда не ушелъ 

ты, полувластелинъ русской столицы!  
Этотъ-то судъ и заставилъ честную и безстрашную русскую дtвушку 

взять въ руки оружге и отомстить за Боголюбова, заставилъ убить чело-

вtка, 'надругавшагося надъ беззащитнымъ плtнникомъ правительства,-

убить, несмотря на присущее человяку инстинктивное отвращенге ко вся-

кому кровопролитгю 1 .. 
Не розами усыпанный путь предстоитъ тебt, безстрашная русская 

:героиня, въ недолгой оставшейся тебt жизни : 

Предъ тобою путь, обрызганный уже мученическою кровью Дмитргя 
1{аракозова: много мучительныхъ дней, много безсонныхъ адскихъ ночей 

заставятъ провести тебя царскге палачи в прокурорскихъ и жандармскихъ 

.мундирахъ! 
Но ты знала на что ты шла и не будутъ для тебя неожиданны звtрства 

:палачей русскаго правительства! 
Не прельстили тебя блага жизни, которыя, быть можетъ, предстояли 

•тебt, еще молодой: не пожалtла ты о, нихъ, не пожал%ла ты и самой жизни, 

:жизни молодой, полной силъ и энергги,-все принесла ты въ жертву чистому 

:и святому чувству справедливости, заставившему тебя взять въ руки 

•оружге! 

Быть можетъ дойдутъ до твоего слуха слова поругангя надъ тобою, 

которыя будутъ красоваться въ разныхъ «сочувственныхъ» Трепову теле-

траммахъ, - пусть не смущаютъ они тебя: то выраженгя холопскаго 

чувства той нравственной грязи, которая вездt заявляетъ, что она грязь! 
Но за то все, что носитъ въ себt хоть каплю человtческаго достоин-

ства, хоть искру чистаго чувства, преклонится предъ твоимъ поступкомъ, 

исполненнымъ высокаго мужества и геройскаго самоотверженгя за права 

поруганной челов%ческой личности! 
Съ свtтлы мъ и радостнымъ чувствомъ остановятся будущге поколtнгя 

на твоемъ имени, безстрашная дtвушка! S мрачной исторiи того печаль-

;наго времени послt пресловутыхъ реформъ, когда народъ былъ раззоренъ 

и хронически голодалъ, а русскгй царь справлялъ блестящгя празднества 

Тпо поводу брака своей дочери; когда лучшая интеллигентная молодежь 

•беззавtтно шла, чтобы помочь обездоленному народу, а правительство 

хватало ее и медленно душило въ тюрьмахъ, казематахъ, рудникахъ, цен-

•тралкахъ; когда всемогущiй временщикъ дико надругался надъ беззащит-
нымъ борцомъ з а народъ, и близкге друзья оскорбленнаго в теченге полу- 
года не съум ли отомстить за товарища; когда общество и печать молчали, 

рабски притаивъ дыханге; - въ исторiи этого мрачнаго времени имя моло-
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дой русской д%вушки, р%шившейся принести все и даже самую жизнь. 

въ защиту поруганныхъ правъ личности, является св%тлой точкой среди 

мрака запуст%нгя! 
Имя это - Внра Засуличъ. 

Печатается по подлиннику (7 стр., рази. 14 Х 9 сант.) в Ленинградском Исто-
рико-революционном архиве, библиотека, сборник изд. русск. подп, печати, т. 1I. 

ПОКУШЕН1Е НА ЖИЗНЬ ТРЕПОВА.-1878 Г. ) 

24 января, во вторникъ утромъ, было произведено покушенiе на жизнь 

петербургскаго градоначальника Трепова. При подач% прошенгй, молодая 

д%вушка, бывшая въ числ% просительницъ, почти ьъ упоръ выстр%лила 
изъ шестиствольнаго револьвера въ градоначальника и нанесла ему тяже-

лую рану въ бокъ. Совершившая покушенiе, не стараясь скрыться, поел% 
выстр%ла отошла въ сторону, въ ожиданги своей участи. Такова обста-
новка волнующаго теперь весь городъ происшествгя. Мы це будемъ повто-

рять зд%сь изь%стныхъ вс%мъ изъ газетъ подробностей этого д%ла. Наше 
д%ло высказать нашъ взглядъ на поступокъ русской Шар л о т ы 

К о р д э и мы выскажемъ его открыто, не обращая внимангя на то, понра-

вится оьъ публик% или н%тъ. 
Русская пресса взапуски пустилась выражать свои плаксивыя сожа--

л%нгя и негодованiе по поводу несчастгя «съ дорогимъ градоначальникомъ»_ 

Не мало нашлось охотниковъ выражать свои собол%зновангя и благородное 
негодованiе по поводу «гнуснаго поступка молодой убгйцы», по поводу 

грубаго насилгя, самоуправства и т. д. Одна изъ газетъ, С: Петербург 
скгя В%д., перешедшая теперь въ руки обворовавшаго русскихъ добро 
вольцевъ, въ Сербги, пресловутаго полковника Комар о в а, посвя-

тила даже ц%лую передовую статью неожиданному для нея казусу. По 

доносу С.-Петербургскихъ в%домостей,и казанская демонстрацгя, и настоя-

щее покушенiе им%ли въ виду лишь одну ц%ль - «унизить славу дорогаго 

отечества въ глазахъ Европы». По словамъ этой газеты, попытка русскихъ 

людей свободно высказать свои симпатги къ главнымъ д%ятелямъ ея про-

гресса обнаружила слабость Россги передъ Европой, - той Россги, кото-

рая кричала о своихъ нам%ренгяхъ поднять борьбу за с в о б о д у 

и про г р е с с ъ на Еалканскомъ полуостров%. Попытка положить 
конецъ произволу полусамодержавнаго временщика Трепова должна унизить 

русскую нацгю въ глазахъ Европы. Словомъ, пресса наша придумала 

массу всевозможныхъ объясненгй совершившагося на нашихъ глазахъ. 
факта, высказывала всякгя соображенгя, какгя только могутъ придти 

въ голову холопу, желающему изобразить изъ себя свободнаго челов%ка. 
Она забыла только одно объясненге этого кроваваго эпизода, которое под-
сказываетъ всякому здравый смыслъ и голосъ сов%сти. 

Его высказала схваченная на м%ст% своего подвига русская героиня.. 

Она заявила, что взять въ руки оружге, чтобы казнить смертгю полно--

властнаго разбойника; ее заставила зв%рская расправа Трепова въ дом%-

предвар. заключенгя съ пл%ннымъ соцгалистомъ Боголюбовымъ, про-

1) Заглавие и год находятся на титульной странице. 
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шедшая совершенно безнаказанно , этому зв%рю, не заклейменная печатью 

протеста и позора отъ лица русскаго общества. 
Н%сколько т%сяцевъ тому назадъ въ петербургскомъ дом' предвари-

тельнаго заключенгя разыгралась одна изъ нев%роятн%йшйхъ сценъ варвар-

скаго насилiя. Градоначальникъ - Треповъ, осматривая тюрьму, столк-

нулся съ политическимъ арестантомъ Боголюбовымъ и, придравшись 

къ тому, что посл%днгй не дост'гточно посп%шно снялъ передъ нимъ шапку,. 

нанесъ ему оскорбленге ударомъ по голов%. Свид%тела этой расправы, 

'товарищи Боголюбова по заключеигю, выразили свое единодушное негодо-

ванге, посылая опричнику Александра II проклятгя изъ оконъ своихъ 

камеръ. Разсвирtп%вший баши-бузукъ, въ отв%тъ на этотъ взрывъ негодо--

вангя арестантовъ, распорядился наказать Боголюбова 5 0 у дарам и 

р о з о г ъ, а въ кл%тки заключенныхъ нагнали стаю городовыхъ, которые 

били самымъ безчелов%чньтиъ образомъ арестантовъ и избитыхъ до полу-

смерти кидали въ смрадный карцеръ. 

Ради утонченной жестокости розги для Боголюбова готовили передъ 

окнами женскаго отд%ленгя тюрьмы; а истязанге приказано было произ-

вести въ нижней галлере%, чтобы арестованные могли слышать стоны 

наказываемой жертвы. 

Ни одинъ голосъ, ни одна рука не поднялась тогда на защиту истер-

заннаго Боголюбова и его товарищей. Ни одинъ слезоточивый русскгй 

публицистъ, плакавшгй надъ страдангями Болгаръ, ни полусловомъ не 

высказалъ своего сочувствгя несчастной жертв%. 

Зв%рская расправа эта произведена была не въ степи, не въ сибир 

скомъ острог%, не по приказу бурбона начальника, д%йствовавшаго «не 

съ полнымъ разум%нгемъ», а по распоряженгю неудобоуважаемаго градо 

начальника столицы, облеченнаго монаршимъ доь%ргемъ втораго лица 

въ Имперги. 
Представимъ теперь себ% положенге человtка, дорожащаго своей 

личной неприкосновенностью и видящаго, что насилге надъ личностью 

человtка совершается самими верховными блюстителями порядка 

и закона, и проходитъ для нихъ совершенно безнаказанно. 

Какгя м%ры возможны тогда для обуздангя зв%рскаго произвола полно-

властныхъ временщиковъ? - Какимъ путемъ могъ Боголюбовъ, сослан 

ный въ центральную тюрьму, вступиться за свое поруганное челов%ческое. 

достоинство? • 

Мы, пишущге эти строки, нисколько не сторонники насилiя. Мы боро-

лись и боремся за права челов%ка, за водворенге мира и гуманности на 

земл%, но мы всенародно р%шаемся почтительно принести нашу глубокую 
благодарность теб%, безстрашная русская д%вушка, не отступившая передъ 

страшной кровавой м%рой и собственной погибелью, когда не оставалось, 

другихъ средствъ для защиты правъ человtка. 
Среди холопства молчащаго, задавленнаго общества, ты одна реши 

лась собственною 'непривычною къ насилгю рукою обуздать безнаказан 
ный произволъ, передъ которымъ все преклонялось. 

Ты не отступила передъ страшнымъ подвигомъ лишить жизни 

челов%ка, что " для тебя было гораздо трудн%е, ч%мъ пожертвовать 

своей собственной жизнью, и доказала, что чувство чести и понятге 
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ю прав% и святости человtческой личности еще не вымерли въ русскомъ 

обществt. 
Ты доказала, что тираны не всесильны, что гнешь рабства и азгат-

-скаго деспотизма не истребили еще у насъ всtхъ людей, способныхъ жертво- 

гать собою на защиту поруганныхъ правъ ближняго. 
Страшенъ и великъ твой подвигъ и немногге могутъ вммстить его, 

но слава русскому народу, что въ немъ нашлась хоть ты одна, способ-

ная на такой поступокъ. 

Страшна и славна твоя участь. 

Тебя ждутъ допросы <ссъ пристрастгемъи, пытки, которыми ученые 

профессора пытали Дмитргя . Каракозова и никто не услышитъ стоновъ 

твойхъ. 
Тебя ждутъ поругангя и нравственныя пытки треповскихъ клевретовъ 

и превосходительныхъ заплечныхъ мастеровъ. 

Если у тебя остался кто-либо близкгй тебе, его ждутъ такгя же пытки, 

и ты будешь свидtтельницей его страдангй. 
Тебя ждетъ судъ палачей, который будетъ издtваться надъ тобой; 

тебя ждетъ безчеловочны й судебный приговоръ. 

Ты сознательно пошла на всt эти муки, ты приняла еще горшую муку, 

.рtшившись обрызгать человtческою кровью свои руки. 

Прими-же отъ насъ дань нашего благоговtйнаго удивленгя, русская 

дtвушка съ душою героя, а потомство причислитъ твое имя къ числу немно-

тихъ свtтлы хъ именъ мучениковъ за свободу и права человtка. 

Имя этой дtвушки -

Внра Ивановна Засулхчъ. , 

Печатается по подлиннику (5 стр. -Е титульная стр., разм. 14 Х 9 сант.) в Ленин-

градском Историко-революционном архиве, библиотека, сборн. изд. русск. подп. 

печати, т. II. 
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Собственноручное показание В. И. Засулыч (от 22 ыая 1872 года). 



- 339 

Принадлежность инеем В. Засулич с несомненностью устанавливается их содержа-

нием и находит полное подтверждение в воспоминаниях Л. Г. Дейча и О. Люба-

тович. 

Письмо к матери написано между 4 и 10 марта 1879 г.; что подтверждается пись-

мом О. Любатович от 7 марта, которое также находится среди копий, доставленных 

Жозефом. В письме этом она пишет: «В воскресенье [т: е. 4 марта] Дмитро [Стефанович] 
нечаянно ранил себе руку пулей. Я и Вера, Сергей [Кравчинский] и Фанни [Личкус] 

взяли на себя роль сиделою>. 

Письма Л. Г. Дейчу написаны 3 и 4 апреля 1879 г. под впечатлением 

выстрела Соловьева, который произвел на всю группу эмигрантов, живших в то время 
в Женеве, очень тяжелое впечатление. Наиболее сильно реагировала на это событие 

В. Засулич 1). 
Жозеф, повидимому, совершенно не владел русским языком и, копируя 

письма,_срисовывал каждую линию, не понимая начертания букв, поэтому эти копии 

представляют для воспроизведения местами непреодолимые трудности. 

Мы печатаем письма с копий Жозефа, какближайших к первоисточнику, обра-

щаясь к другим, снятым с них в 3-м отделении, лишь в сомнительных случаях, для 

проверки. 

Считаем необходимым отметить, что в прямых скобках напечатаны окончания 

дополненных нами слов, выпущенные места оговорены каждый раз в примечании с ука-

занием числа непрочитанных слов, так же как и текст, восстановленный по смыслу; 

знаки препинания проставлены нами, в виду почти полного их отсутствия в копиях, чрез-

вычайио затруднявшего чтение. 

1. 

Письмо В. И. Засулич к А. Н. Малиновской. 

Голубушка, Ал[ександра] Ник[олаевна], я, по своему обыкновению 

насвинячила, послала письмо в одном конверте и начинаю его Маше ), 

так что можно и не догадаться, кому его отдать, хотя, с другой стороны , - 
можно догадаться, так как уже на нескольких письмах адрес был написан 

тою же. рукой: Я отправила письмо, отправляясь путешествовать пешком, 

теперь уже третий день в дороге. По пути сообразила свое свинство и оно 

меня немножко терзало, но написать не могла, потому путешествуем мы. 

диким образом, 1гочуем в заброшенных пустых избах в горах. (Это мы от 

1) О. Любатович, жившая в то время также в Женеве, пишет в своих воспоминанирх 

(«Далекое и недавнее», «Былоеи 1906 г. май, стр. 241): «Выстрел Соловьева (2 апреля), 

для нас неожиданный, очень взволновал всех. В. И. Засулич три дня скрывалась в тяже-

лой хандре, она не оправдывала такого направления деятельности, мне порой казалось, 

что всякий подобный насильственный акт (покушение на Дрентельна и проч.) особенно 
сильно бил ее по нервам, так как она сознательно, а, может быть, и бессознательно при-

писывала себе первый шаг в этом направлении деятельности, явно клонящейся в сторону 

активной борьбы с правительством». 

«На всех нас,-пишет л. Г.дейч в биографии С. М. Кравчинского(стр.37),-это поку-

шение произвело потрясающее впечатление, так как мы считали его большим несчастием 

для дальнейшей судьбы нашего освободительного движения. Нам казалось, что после 

него должна до чрезвычайности усилиться реакция, что затруднит деятельность среди 

крестьян; мы боялись также, что это покушение оттолкнет от движения более мирно 

настроенные элементы и лишит нас сочувствия н поддержки либеральной части обще-

ства». 

См. также ст. Л. Г. Дейча в настоящем сборнике «Черный Передел». 

=) Коленкина, М. А. 

22* 
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Эль. 1) к Реклю отправляемся. Сведения, для Сергея 2). Зашли на минутку 

к Лер -у в Сионе и гроза заставила заночевать, я оттуда и пишу.) 
Завтра Д. з), наконец, уезжает, жаль мне с ним расставаться, последнее 

время мы были почти постоянно вместе, и его общество сильно облегчало 

мне существование, добрый он бесконечно, добрей не выдумаешь человека. 

Теперь останусь, вероятно, на несколько дней одна у Реклю. Француженок 
полон дом (его жена и дочери)-брр... Впрочем, если уже очень не понра-

вится, сбегу назад к Эль., там довольно сносно. Люди добрые и гостям пол-

ная воля, ни малейшего заниманья. 

Маша, М[ары] А[поллосовна] Q) писала мне, что злыдни 5) здесь скоро 

будут, правда это? Не знаю, откуда она взяла. 

А я -еще о сю пору не читала статьи Сер[гея] о приговоре. 

Ну, если еще буду писать, то есть опасность впасть в описание гор, 

уж больше недели, как они у меня вечно перед глазами и под ногами. Д. все 

вам обо мне расскажет. Вы подружитесь с ним, пожалуйста, очень он милый 
человек. Ну, прощайте, мои золотые. Крепко вас обнимаю. 

Письмо В. И. Засулиц к М. А. Коленкиной. 
• 1 

Машечка моя! Я сейчас получила твое письмо и хочется мне скорей, 

скорей отвечать на него, и не знаю,_ что отвечу, боюсь, что не сумею (я ведь 

не умею писать) и не знаю, с чего начать. Начну вот с чего, хотя это и не 

будет в ответ на твое письмо. Мне Аг.[ександра] Н[иколаевна] написала, что 

ты думаешь сюда приехать для меня. Я тогд' почувствовала, что обязана 
всеми силами стараться помешать этому, и поспешила ответить, выставила 

первые попавшиеся на перо причины, неосторожно,, н е б е р е ж н о. Теперь, 

прочтя твое письмо, я вспомнила, что ты после него еще два получила, и эти 

два могут усилить такое твое настроение относительно меня, в котором ты 

это пишешь. ,Ты можешь по ним н е заглянуть в мою душу, не 

понять, почему я не желала твоего приезда, и оскорбиться. И теперь я не 

знаю, как мне растолковать тебе,что не по недостатку любви к тебе я не хочу, 

этого, а именно потому, что я очень, очень люблю тебя. Я знаю, что здесь 

на первое (и не малое) время, по крайней мере, для тебя не создастся внеш-

1) Эльсниц А. 

а) С. М. Кравчинский (Степняк). Лето и осень 1878 г. провел в Петербурге, куда 

приехал с намерением создать нелегальный орган, привез A. Зунделевичем часть типо-

графии для «Земли и Воли», которая стала выходить при его ближайшем участии. Лишь 

позднею осенью вернулся он заграницу, по настоянию друзей, опасавшихся дальнейшего 

пребывания его в России после совершенного им 4 августа убийства шефа жандармов 

Н. Мезенцева. 

°) Речь идет о Дм. Клеменце, которого вызвали в это время в Петербург для работы 

в редакции «Земля и Воля». 

4) Тургенева М. А., рожд. Бетева, близкая приятельница В. 3., жила с нею вместе 

в Швейцарии, куда эмигрировала в 1877 г., будучи привлечена к дознанию по чигирин-

скому делу. Принадлежала к кружку киевских бунтарей, в ее квартире помещалась 

т ак называемая <соммуна Я. Стефановича. 

5) (Злыднямиа или <о<лолцами» В. Засулич и М. Коленкина называли Л. Г. Дейча 

и Я. В. Стефановича. 
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него мира, интересов, все это я одна заменила fы для тебя, и я боялась, 
даже больше, знала, что это невозможно, мы грызться начнем, грызться по 

пустякам, грызться, продолжая горячо любить друг друга (разве не любили 

мы друг друга тогда осенью? А ведь как мучили друг друга!), да еще 

грызться при людях, так как не видела практической возможности очень 

уединиться, и на та1ое-то житье я допустила 6ы тебя оставить Литер, где 

так много жгучих внешних интересов, где тебе н е к отд а, где у тебя 
есть дело, а ведь дело может очень, чуть не вполне, заменить всякие отно-

шения, дружбу, очень, очень многое (эта мысль позволяла мне строго,• 

небережно относиться к твоему молчанию, я думала тебе меня в настоящее 

время н е нужно, заменена делом). Я чувствовала, что это просто 

преступлением будет, страшным эгоизмом. Я вот теперь знаю, что Д. и Ж.') 
в Берне, недалеко, часов 6 пути, и как подумаю, что ты могла 6ы быть уже 

здесь, так больно станет, что этого нету, и я ведь соврала тогда, что так уж 

меня вылечили горы, хотя, впрочем, правда в Женеве еще хуже было, а все-

таки тдадно, так и надо, пускай больно, да не прибавится к этому сознанье, 

что тебе из-за меня хуже, чем может быть. 

Теперь о том дне. Я заметила, конечно, что тебе скверно, как 

не заметить? Я и пыталась подходить к тебе, да ты прогоняла. 

Я, сознаюсь, приписала тогда это твое дурное настроение одному. 

очень скверному чувству, не буду говорить какому, я можеГи ошиблась, 
даже верно ошиблась, ты объясняешь иначе. Я вовсе не отдавала всю 

себя знакомству с С[ергеем]. Я беспрестанно вспоминала о тебе и злилась 

на то же самое, на что и ты, т.-е. на то, что ты в этот последний день можешь 

заниматься тем, чем, мне казалось, ты занимаешься. Но правда, что я. на 

этом не сосредоточивалась, и Сергей отчасти мешал, а еще больше пред-

стоящая поездка; после, дорогой -то, я совсем успокоилась, а заранее сильно 

подумывала, что чрез несколько часов могу поселиться,и уже, если не окон 
чательно, то надолго, в 6-м, и это волновало меня, мешало чем 6ы то ни было 
сильно огорчиться или разозлиться. Я уже сказала тебе, почему я могла 

острить и небережно писать тебе по поводу твоего молчания. Я думала, 

что дела дают тебе возможность не нуждаться в переписке со мною, что 

естественно, но неестественно было для тебя (для тупорылой было 6ы есте-

ственно) забывать, что ято в другом положении, что я -то нуждаюсь. 

Я думала, что эти дела и вытекающие из них связи, дружбы (не такие, как 

наапа, в другом роде, а все же таки утешите. ьные) служат для тебя щитом, 

который не позволит моим стрелам больно уколоть тебя, и только побес-
покоят и заставят писать. Я совсем, совсем без ехидства это пишу, и тогда -

не к делам твоим я относилась с ехидством, а к тому, что ты из-за них обо 
мне забыла. Ведь тогда, Машечка, один день, волненье мешало мне при-

думать средство ((огладить» тебя и как будто заставило забыть о тебе, а тут 

целые месяцы. 

1) Л. Г. Де1'гч и Я. В. Стефанович. Организуя тайную дружину» среди крестьян 
Чигиринского уезда в зиму 1876 - 77 г., Л. Дейч носил имя Евгения Санина, а Я. Стефа 

нович - Дмитрия Лашкевича или Дмитра Найдьг. Имена - Женя и Дмитро - остались 

за ними и позже. После побега 27 мая. 1878 г. из киевской тюрьмы, прожив некоторое 

время нелегально в Петербурге, они в июле уехали в Швейцарию. 
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Теперь о самом важном, о том нечто, что осложнило твое отно-

шение ко мне (клянусь, что на 1) мое к тебе ни «своеобразно», никак иначе 

на меня оно не влияет и н е может влиять). Я догадываюсь, конечно, 

что это такое, что даже н а т е 6 е, отзывается, но что же сказать 

мне на это, у меня вот слезы к горлу подступают, когда я перечитываю это 

место твоего письма. Это • такая месть суды 6 ы мне за известный 
поступок, какой не выдумать бы самому .... ц), если бы он был гением 

изобретательности. Да, право, он вполне отомщен даже и без этого. Мно-

жество скверного'и притом неотразимого, неизбежного в отношениях людей 
к себе заметила я за это время, и все это вытекает из того же источника. 

Правда, нечто и такое, что может сделаться хорошим (Клет[енц], Сер[гей]), 
вышло из того же, но это все может быть, да «если я сумею», а скверное 
не зависит ни на волос от меня,-и очевидно; и неизбежно. Что же мне 

делать? Месть судьбы. Ничего не поделаешь. Я, знаешь ли, боюсь, что• 

никакая бережность, осторожность не поможет, я боюсь, что так легко 

могу оскорбить тебя,не замечая сама, а ты оттолкнешь меня, не захочешь 

объясниться. А ведь и я тоже теперь не полезу «оглаживаты тебя на про-

лом, не обращая внимания на отталкивания, потому что подумаю, что тебе 
не так уж, как прежде, меня нужно, что у тебя есть не призрачные, а реаль-

ные преимущества положения, дела, связи. Какая гадость, какое тупо-

рылие вкралось в,наши отношения, неужели это неизбежно, неужели 

нельзя всего этого к чорту послать? Мне-то можно и, впрочем, даже нечего 

посылать, я •тебя не оттолкну. 

Злыдни, вероятно, завтра или после завтра сюда приедут. Сегодня 
Марья] Ап[оллосовна] получила от них записку из Берна,в которой они выра-

жают желание побывать у нее, не знаю, известно ли им, что я здесь. М[арья] 
Ап[оллосовна] догадалась, вспоминая разные сцены во время нашего житья 
у нее, что они скрывали от нас свое дело, спросила у меня, я подтвердила. 
Что это скрыванье нам должно было быть очень неприятно, она сама поняла 

и потому спросила у меня, хочу ли я, чтобы она их пригласила, я сказала, 

что хочу, ведь иначе это была бы месть какая-то, чтб=то нехорошее. Я теперь 

обязана встретить их без всякой враждебности, обязана даже не избегать их, 

а то ведь это западня какая-то выйдет это приглашение, все вокруг незнакомые, 

я прячусь, и М[арья] Ап[олоссовна] без меня, боюсь я, что тоже несколько 

натянуто их встретит. Уж как мне чорт поможет с собой справиться; ей-
богу, не знаю. Мне представляется, что у меня просто окажется вин о-

в а т а я морда. Женя найдет, что я, как была мелким ч и н о в н и-

к о м, так и осталась. Ничего не могу придумать, как с этими день-

гами быть, у меня, говоря по правде, в настоящую минуту вовсе денег нет. 

Прожила то я самую малость и вместе с дорогой рублей 100, а остальные 

взаймы (тоже и с отдачей, а вероятнее без отдачи) раздала; здесь просто 

брать не в моде, а все взаймы. Я, по обыкновению, не могу, имея деньги, 

слышать, как при мне говорят, что их нужно сейчас - неудержимое жела-

1) В тексте не. 

2) Как отмечает на полях копии 3-е отделение, в оригинале под точками каранда-

шом надписАно другим почерком: иТрепову,>. 

1 
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ние предложить. Напишите Льву. 1) ты или Ал[ександра] Ник[олаевна]. 
Напишите, что дети здоровы, и что с тебя эти деньги требуют. Неужели 

он не устыдится? ' 

Ну, прощай, дорогая моя, напишу, как у меня с Д. и Ж. обойдется. 

•  3. 

Письмо М. А. Коленкиной к В. И. Засушч. Октября '0-ГО. 

Поднялась я сегодня чуть свет и вот, пользуясь уединением, захотела сейчас же 

поделиться с тобой теми страхами, которые лишили меня сна. Мне, видишь ли, приснился 

мерзейший сон, который я истолковала в смысле твоей скорой (а может быть и совер-

цгившейся) поездки в Новгор[од]. Глупо это разумеется, но наряду с Гирсом имеет 

некоторое основание и заслуживает доверия и снисхождения, и ты, ради бога, снизойди 

до этих опасений и сделай все для того, чтобы они ме могли оказаться верными. Если есть 

и у вас на этот счет какие-цибудь признаки, то ты не жди меня и уезжай куда-нибудь 

додальше. Грустно мне это очень, но все-таки будет лучше - больше будет шансов на 

нашу встречу в будущем, - и уж на нашей родине, а не на чужбине, так как я откажусь 

тогда от моей поездки ..: Господи, и зачем только приснился мне этот проклятый 

сои! ... Все до него обстояло благополучно: не верила я ни ((В картому» 2), ни в Гирса, 

радовалась, что старуха уже сама начала торопить меня отъездом и не смущалась тем, 

что, может быть, м о я поездка с ребенкомне в интересах матери. Ведь ее энерги-

ческая записка к мужу говорила именно за это, но я,не постаралась узнать, здесь ли еще 

он, и •не передала ему этой записки, - шла, так сказать, на подлость и вдруг ... Из-за 

чего же мне совершать тогда подлость, если ты уедешь? Следовать же за тобою я не буду 

иметь возможности, так как, вероятно, не найдется охотников выдать мне пказенны й». 

Пиши же мне скорее, как ты себя чувствуешь, и что у вас там известно, а то я боюсь 

попусту упустить полезную для себя (т: е. знающую языки и вообще, говорят, прошед-

шую огни и воды) спутницу. Она ждет только выдачи • паспорта, который, можно 

надеяться, будет выдан ей скоро и -беспрепятственно. Барыня эта - родственница того, 

который противоречия сводит на <пы глуп», - помнишь, - ты когда-то написала о нем; 

едет она устраивать его денежные дела и, кроме того, кажется (по моим соображениещ), 

имеет тайный замысел пристать и помочь нашим злыдням, потому что она, говорят, чуть 

что не со дня своего рождения думала так, как думают они ... Дело это, разумеется, 

с ее стороны хорошее, но я не могу не позлословить на ее счет, потому что она очень мне 

не нравится.Е сравнивают с Катей), а я нахожу, что такое сравнение, по меньшей мере, 

оскорбительно для последней ... Ну, да чорт с ней! .. . 

Скажи злыдням, чтобы они не обвиняли тетушку 4) в молчаньи, потому что 

она мало виновата. Дело в том; что их адрес был получен после ее отъезда, 

1) Вероятно, Лев Павлович Никифоров, женатый на сестре В. 3. - Екатерине. 

В 1869 г. привлекался к дознанию за участие в студенческих беспорядках, бывших в связи 

с делом Нечаева. С 1870 г. по 1877 г. находился под надзором полиции в Твери, Соли-
галиче, Сумах и Архангельской губ. По агентурным сведениям, в 1870 г., живя в Твери 

с женой и В.3., араспространял Лассальянские идеи среди фабричных рабочию» и «подстре-

кал их к стачкам». Был в сношениях с кружком киевских бунтарей, позднее с земле-

вольцами, оказывал денежную помочь революционерам. В связи с упоминанием имени 

Льва в вышеприведенном письме, был подвергнут обыску, но за отсутствием улик дозна-

ние было прекращено. (Дело 3-го отд. 3 эксп., 1868 г., № 165, ч. I и II.) 

2) Так в тексте. 

i) E. К. Брешковская. (Прим. III Отд.) 
4) Софья Лешерн фон-Герцфельд привлекалась по процессу 193-х и признана была 

виновной, но освобождена от наказания, в виду долговременного заключения, с тем, 

чтобы, в случае нового участия в пропаганде, приговор о ссылке был немедленно приведен 

в исполнение. 24 января 1879 г. была арестована в Киеве вместе с Валерианом Осин-
ским и приговорена к смертной казни, замененной каторжными работами. Умерла 
в Сибири в начале 90-х годов. 
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а переслать я его по оставленному ими (т: е. тетушкой и В[алерь]яном 2) адресу 

не могла, потому что получила от них с дороги еще запрет не писать до нем. 

Ну, пришлось  ждать нового; а они путешествовали недели две, пока добрались-

до настоящего, постоянного места, из которого и прислали мне хороший адрес, но 

к несчастью написанный неизвестным мне шифром. Долго он валялся у меня, я зли-

лась, как собака, и ничего поделать не могла, но, наконец,,мы.соединенными силами 

и с помощью всяких догадок принялись за него и кое-как разобрали; навели по нем же 

справки о верности его и получили ответ, что хоть он и верно разобран, но что, увхд, 

писать по нем уже ни под каким видом нельзя. Прислали теперь новый, до востребова 
ния, а потому я его и не посылаю зльщням, точно так же как не пошлю и ей злыдневский, 

буду требовать от них другой, более верный, а то ведь одна мерзость. В[алерь]ян` пишет, 

что «адская хитрость 2) заболела; у него была какая-то денежная связь с моим супругом'), 
которая после банкротства сего последнего обнаружилась и повергла его в уныние и бо-
лезнь. Должно быть уж это участь всех торговцев товаром. Право, даже страшно за себя 

становится, хотя я ни к ним, ни к кому другому в компанию не входила и не войду.: Бог 

с ней, с этой коммерцией! А знаешь, в одном из южных городов, говорят, обанкротилось 

18 чел. на этом товаре. Видно уже не выгодно. Не подумай, что обанкротились в смысле 

положительного действия, - нет ...ну, да, впрочем, этого и нельзя иначе вообоа-
зить, потому что наверное 6ы вы тогда слыхали 4). -,Капитан острит, говорят, 

нещадно, - старается хоть стрелами своего остроумИя пронзить своего противника, 

если не удалось иными. Это верно, и мне обидно за капитана, потому что п р и т о-

н о м его остается опять широкое поле для всяких мерзкопакостных обвинений.. 
Поклонница Ани 5) (Ел. Ан.) °) утверждает, что иначе это и быть не могло. Она теперь 

здесь, собирается писать отцу Ани и просит его выслать ей (Ане) денег, но я советую ей,. 

Ел. Ан., прежде чем сделать это, узнать, не повредит ли Ане обнаружение ее родственности 

с отцом. Ты можешь, вероятно, узнать (даже положительно знать) это, зная, что она там. 

из себя изображает. Напиши о6 этом, потешь Е. А. -Злыдням писем моих никаких -

ни с излияниями, ни без излияний, ни с планами, ни без оных - давать не смей. Ты хоть 

и говорила мне, что и близко их к ним не подпускаешь, но это-то именно твое заявление 

и заставило меня усомниться в том, что ты и впредь так поступать будешь. Это ведь часто 

бывает, да оно и понятно: то, что само собою разумеется, не должно подтверждаться, 

иначе явится сомнение; пример, положим, такой: ты вполне уверена, что известные тебе 

люди тебе доверяют, а они вдруг, в одно прекрасное время, возьмут, да и скажут тебе сле-

дующее: а ведьмы, мол, В. И., вполне вам доверяем. - Да, твое приятельство с ними, 

как я вижу, даст им право заговаривать и со мною их прежними подлыми языками. 

Женька, например, пишет, что еслиб-де мы [т: е. Д. и он] знали, что, когда мы ее очень 

и очень будем просить писать, она напишет, то они 6ы сделали это, но им кажется, что 

это «будет труд напрасный». Ужасно- мне нравится эта картинка своей характерностью,. 

своими верным изображением действительности: нахальство, соединенное с скромностью, 

большая надежда с полным отчаяньем, и потом пошлая фраза (ючень и очень проситы> .. . 

Хорошо, очень хорошо! На тебя я ни капли не сержусь за твое с ними примиренье и могу 

только сказать на это «вмести, если вмещаешы> ... Ну, да довольно. Кстати и наши спя-

') Валериан Осинский. 

2) Может быть, как предполагает 3-е отд., Дмитрий Лизогуб? 

') Я. Стефанович. 

4) Речь идет о6 аресте в Одессе и Николаеве, в августе 1878 г., 28-ми, а не 18-ти 

человек принадлежавшим к южно-русским кружкам бунтарей, в том чkле С. Ф. Чуба-

рова, известного под именем ((Капитана Маврова» и просто «Капитанао, который, 

по приговору одесского военно-окружного суда, был казнен вместе с Д. Лизогубом, 

18 августа 1879 г. 

°) Макаревич, А. 

°) Косач, Елена Антоновна, член кружка киевских бунтарей, в 1877 г. привлека-

лась к дознанию за содействие поездке заграницу А. Макаревич, которую она снабдила 

паспортом сестры. Зимою 1878-.1879 г. жила в Петербурге, была арестована в марте 

1879 г. и выслана административным порядком в г. Пудож, Олонецк. губ., а затем, пс 

постановлению Ос. Сов., в Западную Сибирь на пять лет. 
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щие начинают просыпаться,, уединение мое нарушается, и я бросаю письмо. Саша вот,. 

слышу, зовет меня чай пить. Она сегодня ночью мало спала и опять хворала .... 

После чаю, может быть, еще поболтаю, а теперь прощай. 

Твоя Маша. 

Новостей у нас, право, кажется, не имеется, по крайней мере таких, которые не 

нужно бьио 6ы рассматривать в микроскоп. Все как-то попрежнему вошло в свою колею. -

и мало уж волнует и подает надежд. Кажется только вы, счастливый заграничный народ, 

рветесь и мечетесь вдаль. Когда-то буду -и я чувствовать себя счастливым человеком? 

Хоть бы скорей, скорей! 

В[алерь]ян пишет, что он однажды ходил А 1а ты, но потерпел неудачу А 1а я. Хочу 
писать ему, чтоб он оставил этот способ, потому что если уж надо запрещать, так делать 

то им уж тем паче этого срама не полагается. Ему собственно атака не хочется, а делает 

это он из нужды, потому что безденежье одолело, а время уходит, все лучшее время. 

Имеется у него товар, да употреблять его он не знает. Пришли, если можно книжку .... 

впрочем, это уж я сделаю сама.-Там, у В[алерь]яна новости, кажется, и есть, да он мне 

о них не написал (недоразумение у нас маленькое вышло), воображает, что я буду читать. 
его деловое письмо к Троглод[итам]. Для того, чтоб ты поняла, какого сорта это было 

недоразумение, я посылаю тебе часть письма В[алерь]яна, которое вместе с тем послужит 

тебе и образчиком нахальства Троглод[итов]. Я отбиваюсь от них и руками, и ногами 

и вообще не подаю ни малейшей надежды на соединение, а они, несмотря на это, все-таки, 

на всякий случай, «голоса отбирают» 1). Как это тебе нравится? Да ну, - прощай уж, 

авось увидимся, наговоримся. Спроси у злыдней, могу ли я дать их денежный адрес-

Доре, она хочет им выслать денег. Без их разрешения я давать не хочу, не желая брать -

на себя ответственности. 

Она шлет тебе большой поклон. 

4. 

Письмо М. Н. Малиновской к В. И. Засулич 2). 

Голубушка моя родная, радость моя неоцененная. Маша едет - едет непременно,,, 

только барыня, с которого она едет, задерживает ее еще - но это скоро уладится. Дмит-
рий ) редко у нас .бывает - что ли - мы и чувствуем, что он хороший, - но 

сближения у нас пока не выходит; хворает он все, -лихорадка опять пристала. Скоро 

получите литературу - тут и С[ергей], и Д[митрий], и др., задерживают только бестии, 

в особенности Д., С. первый представил. Маша теперь все шьет, шьет и шьет, так что 

я боюсь, что переломится ее тоненькая талия. Я, по обыкновению, как водовозная кляча, 

все тороплюсь и тороплюсь везти свою бочку с водой, хотя последнее время немножко 

хвораю, и потому стали мы с Машей гонять народ, толкущийся по обыкновению у нас, 

а для Маши это ужасно тяжело; а теперь так назначили для своей квартирьг карантин 

1) Повидимому, М. Коленкина имеет в виду голосование, о котором говорится 

в письме, взятом при обыске 31 октября 1878 г. у В. Трощанского. (Письмо находится 

в копии в деле 3-го отд. 3 эксп. 1878 г., № 442, т. I, л. 202, автора его с досто-

верностью установить не удалось.) «Относительно Маши [Коленкиной] Род. [М. Р. 
Попов] и Сем. [Баранников] --против, а Ал. [А. Квятковский] воздерж[ивается]. 

Относительно Ольги [Любатович] все трое воздерж[иваются]. Относительно Веры 
Ф[игнер] Род. и Сем. воздерж[иваются], а Ал. за. Относи[тельно] Тигрыча [Л. Тихо-

мирова] все воздерж[иваются]. Относительно'Дмитрия [Клеменца] Семен за, Ал. за, 

Род. воздерж[ивается]. Так как Сем[ен] хорошо знает Машу, и так как Род. на 

основании тех сведений, которые он получил, тоже против, то прибавляя сюда еще 

меня - примите в серьезное внимание ...» 

Речь идет, несомненно, о голосовании в члены центрального кружка «Земли и Воли». 

а) Письмо М. Н. Малиновской представляет собой продолжение письма М.А. Колен-_ 

киной, - написано, следовательно, 11 октября 1878 г. 
2) Д. Клеменц. 
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на одну неделю. Боже, как 6ы я хотела, чтобы Маша скорей ехала, - это была моя тай-

ная (иногда переходившая в явную) мечта еще с лета. Не позабудьте только обо мне 

и пишите, - только не давай, Марфу1ца, родная моя, Маше писать по ночам; у меня 

всегда сердце болит, когда она объявляет, что будет писать письма. 06 делах ничего не 

могу писать-нет пока ничего .-- и все из-за поганых, растреклятых денег,-Маша все 

расскажет. Боже, какие мы слабые, бессильные - но это ничего; невозможно, чтобы 
было иначе - надо только никогда, никогда не отчаяваться. Вчера встретилась с одним 

старым знакомым - он приехал из Варш[авы],рассказывает - интересно, - если все 

правда, то им легче, чем нам, - говорит, что большая пертурбация, хотя и повредила 

сильно, - но до тла теперь уже не может ничего сделать. Если 6ы это правда! 
Марфуша, родная моя,- ты все только об одной специальности думаешь. Боже мой, 

•если 6ы деньги. Не думай, ради Бога, о6 Новгороде и т. п. к о н ц а х, -победа 
наша ведь в том, чтобы концов не было. Целую тебя тысячу миллионов раз. 

Пришли сюда свой адрес, а то мы все потеряли, случай такой. вышел 1). 

5. 

Письмо В. И. Засулич к М. Крыловой. 

Дорогая М., получила я ваше письмо. Не ответила тотчас же потому, что у меня 

• нет абсолютно ни одного адреса, а та барынька, через которую, я- эту записку посы-

лаю, в своем была не уверена. Какое печальное ваше письмо! Мне хотелось очень 

много отвечать на него, но не могу потому, во-первых, что мне совестно загромождать 

чужие письма своими посланиями, а, во-вторых, и то отбивает охоту писать, что 

я знаю, что письмо пойдет не прямо, а через 10 рук. При таких условиях, я не знаю 

что и выбрать из того многого, что могла 6ы написать. Вы, спрашивая как я поживаю, 

вероятно, подразумеваете более внутреннюю жизнь, чем внешнюю, я 6ы охотно рас-

сказала вам о ней, ведь хотя мы с вами и никогда не были горячими друзьями, как 
я с М[ашей], е) напр., но близки были очень,-я, по крайней мере, с очень немногими 

т ак откровенна, как могу быть и бывала с вами. Но при этих условиях о внутренней 

жизни и речи заводить не стоит, скажу только; что если 6ы стала я писать, письмо 

вышло бы тоже не отраднее вашего, хотя, конечно, в другом роде, без покорности 

судьбе, - на такую покорность (внутреннюю) я, кажется, совсем неспособна стала. 

Прочного мира с жизнию у меня не заключено, летом я уже чуть было не заключила 

его, но потом болезнь М[аши] и А[лександры Николаевны] е) нарушила его, а теперь 

и не наладится никак. А между тем, я ведь не одна, у меня есть приятели, почти 

друзья, из которых одних я горячо люблю, и других любила 6ы, кабы не была 

свиньей, и все-таки так грустно бывает мне, что, право, иногда не лучше, чем было 

год тому назад, а как тогда было, вы знаете. Из ваших здешних знакомых старожи-

лов я сблизилась с одним ПЭВпом 4), с ним мы большие приятели, а остальные все 

здесь внове, вы, вероятно, по догадке можете их -перёсчитать. Интернационалом) я, 

было, заинтересовалась одно время, но теперь он мне совсем опротивел, по моему он 

совсем мертвый, но по временам стараются гальванизировать и он тогда слегка при-

творяется, что будто 6ы жив, но, чуть попристальнее вглядевшись,, отлично видно, что 

как есть покойник. Это я впрочем про здешний говорю, в других-то странах спокойно 

• умереть ему не дают, и здешний было поддерживали немножко, запретивши газетку

-Юа[ской] ф[едерации]. Много сижу за разными интересными книжками, но читаю мало, 

сужу [сижу?] больше. Живу последнее время одна и почти все время очна провожу. 
Что ваша работа не так хороша, как можно было надеяться, что выйдет, я с этим 

согласна, не знаю, с той ли только точки зрения, вероятно, не с той. Я видела только 

1-ую штуку, 2 -ой еще нет здесь, да и будет ли? Постарайтесь, если можно, чтобы 

:было. _Если можете, тоже пришлите мне какой-нибудь адрес. Вы 'говорили, что 

1) Приписка М. Коленкиной. 

2) Коленкина, М. А. 

2) Малиновская, А. Н. 

') Аксельрод, Павел Борисович. 
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у меня есть постоянные корреспонденты — н" малейших. Дмитрий] 1) писал сперва, 

как приехал, а больше некому, да и он уже давно преблагополуцно замолчал и, не-

смот17я на множество бывших оказий, не прислал адреса, т. ч. я лишена возможности 

.потянуть его за язык. Вы ему, однако, поклонитесь от меня. Ну, прощайте. 

6. 

Письмо В. И. Засулич к матери, Ф. Засулич. 

Очень благодарна вам, милая мамаша, 'за присланные вами 73 р., я их 

недавно получила. Спасибо, что пишете мне. Вам есть о чем писать мне: 

о родных, о моей Жене М. Кроме вас никто мце не расскажет, вот мне вам 

писать — так другое дело, никого из тех, с кем я дружна здесь, вы не знаете, 

и вам не интересно было 6ы, если 6ы я вам о них стала рассказывать, так 

что остается писать только о себе самой, а о себе и говорить-то почти нечего. 

Теперь вот весна на дворе, так, думаю, будет получше житься, а зиму всю 

очень скучно Я) было, и не хворала я ни разу и не особенно даже похудела, 
а все-таки постоянно чувствовала себя нездоровой, кашляла уж очень сильно, 

и вечно легкая лихорадка была: Летом поправлюсь, вероятно; в горы опять 

заберусь. А вы куда на лето? Небось, опять в Пензенскую губернию? 
Кланяйтесь же там всем от меня хорошенько. Жене, любе моей, скажите, 

что я ее люблю, часто вспоминаю, крепко ее целую и прошу написать мне . 
Больше не припомндо пока, что писать, оттого, вероятно, что я не выспалась. 

Один мой хороший приятель сильно заболел. Так мь) за ним всю ночь 

ухаживали з). 
Прощайте, милая мамаша. Кланяйтесь от меня всем, ктд меня помнит, 

и не забудьте написать в Кару, что я крепко, крепко обнимаю моих тамош-

них друзей (в том числе и Витьку, и Катю 4), —они уже там знают какую) °). 
Прощайте же, пишите. s' 

Ваша В. 

Голубушка, Анна Мих[айловна], посылаю вам для пересылки Верш[и-
мину] письмо к мамаше. За болезнью Дм[итра] я до сих пор никак не могла 

собраться написать его. 

Посылаю вам также 1о фр. на поездку сюда. Когда получите деньги 

из России, отдадите их. 

Ваша Вера. 

•дмитру получше. 

7. 

Письмо В. И. Засулич к Л. Г. Дейцу. Вторник, ночью. 

Мой милый, хороший Женя, ты верно представляешь себе, в каком 

напряженном волнении провели мы нынешний день. Ты ведь читал, или 

1) Клеменц, Д. 

Е) Очень неразборниво написанное слово нами прочитано, как «скучно*>. 

8) Стефанович, ранивший себя 4 марта в руку. 

4) Е. К. Брешковская. [Прим. III Отд.] 
5) На полях доклада Александру 11, где в копии было приведено это письмо, рукою 

, начальника .з-го отделения с. е. и. в. канцелярии Дрентельна написано: итаким образом, 

гтаруха мать, притворявшаяся тихонького, передает по секрету письма». 
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Анка 1), газеты. Ты верно чувствовал тоже, что и мы, и пришел к тому же 

выводу, к какому пришли я, Сер[гей] и Дм[итро] и к тому же решению,. 

т.-е., во что 6ы то ни стало ехать. Не говори этого никому, ни Анке с .... 9)_ 
Мне ужасно много хочется говорить с тобой (но все же чувствую, что только 

не письменно). После целого дня волнения как-то в висках стучит, и чув-

ствую, что писала 6ы ерунду, если 6ы смогла писать, да и свечка догорает, 

спешу ужасно, а хочется поскорее сказать тебе, мой милый, хоть несколько 

слов. Хочется писать, хочется сказать тебе  $), и что мне очень скверно, 

очень больно и как-то хорошо в своем роде. Мой Женя, друг мой дорогой. 

К М[арье] Ат. [олоссовне], конечно, не еду, уж какие тут горы; я совсем 

было уложилась, как принес Сергей телеграмму из «Journal де GenBve»-
Ну не буду писать под   ) я когда-нибудь для нежных слов. , 

Кое-что из наших разговоров сумеет может е) рассказать тебе Фанни 8), 

она завтра едет. 

Среда, утром. 

Здравствуй, мой Женичка. Я перечитала вчерашнее свое царапанье' 

и хотя нашла, что оно очень бестолковое, но все-таки пошлю, так как чув-

ствую, что толкового не буду писать и нынче, да и впредь едва ли, и хочется 

между тем, чтобы ты беспрестанно получал письма, чтобы не чувствовал себя 
одним,   5), поэтому я, должно быть, начну опять писать тебе каждый 

день, всего понемногу. Ведь о6 том, что нас теперь занимает не   а). 
Ну, до свиданья, мой хороший, пишу это я еще лежа, сейчас оденусь, брошу 

это письмо в ящик и забегу за твоим   0), очень будет больно, потому 

что будет значит, что ты не в духе и   10) я тому причиной. Прощай,. у
милый. ' 

8. 

Письмо В. И. Засулиц к Л. Г. Дейчу. Среда, ночью. 

Разобрал ли ты, Женя, под каким впечатлением писала я тебе вчера? 

Последнее известие произвело на нас с Сергеем] и отчасти и на Ди[итраJ 
такое впечатление, что живо стала рисоваться следующая картина,—конец 

последней фазы движения, странного .... 10), кроме полицейской  10), 
в которой погибнет все остальное, упадок духа в радикалах, реакция в обще-

стве, хоть и не искренняя, а из трусости выдергивающая тем не менее почву 

из-под политики радикалов. Словом, теряется все, что приобретено послед-

ним движением, оно теряет последний смысл. Нового ничего не наро-

ждается, когда-нибудь народится, а теперь затишье. 

Конец бессмысленный, бесплодный. 

') Эпштейн, Анна Михайловна. 

') Одно слово неразобрано. 

') Здесь нами выпущена фраза (16 слов), имеющая личный характер. 

4) Четыре слова неразобраны. 

5) Написано очень неясно. 

8) Личкус, Фанни Марковна, жена С. Кравчинского. 

7) Выпущено 6 слов, вследствие их личного характера. 

8) Неразобрано одно слово. 

8) Неразобрано два слова. 

• 18) Неразо6рагiо одно слово. • 
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Правительство медлило и колебалось казнить тех, кто у него в руках. 

'Теперь казнит, ему на это руки развязаг+ы, казни будут оправданы, — при 

таких удобных случаях казнят и преследуют и в конституционных госу-

дарствах. 

Пережить движенье, на начало которого имело такое влияние мое дело, 

показалось мне невозможным абсолютно. 
Я ушла бегать (по проливному дождю). За это бегацье решила, что еду 

немедленно, хоть одна (а если другие почувствуют то же) с деньгами 

толы <о до границы и с Анкиным паспортом. 

Оказалось, что Дм[итрий] и Сер[гей] тоже хотят ехать (по разным и между 

собой и со мной мотивам), но Сергей просит дождаться 1) Теперь 

такое отчаянное впечатление прошло: кажется, что чорт не так страшен, 

как мы его намалевали. Но результаты практические этого моего настрое-

ния намечаются вот какие: в горы не еду, 250 ф. откладываю на сохранение 

Марье] Ar [оллосовне] и все, что впредь схватим, имеем твердое намерение 

отсылать туда же, а жить будем, похватывая помаленьку в долг (без наме-

рения непременно отдать). -

. На Цюрих тебе не пошлем. 

Кропоткину долг не отдадим, а коли удастся еще с него стянуть —

•стянем. 

Ну и т. д. в этом .роде. Понимаешь? Словом, не отчаянное и s) неме-

дленное (как Я6, было, решила под влиянием потрясающего впечатления), 
.но поспешное и старательное собиранье денег на поездку всем в Россию З). 

Сообщила Э. Корольчук. 

1) Неразборчиво написашиое слово в 3-м отд, было прочитано, как (4патоп» и сде-

лано предположение, что речь идет о деньгах. Это подтверждается дальнейшим содержа-

л1ием письма. 

2) Текст неясен, м. 6. еотчаянно - немедленноеи. 

") Остальная часть письма агентом не была разобрана, так как была написана 

поперек строчек. 



„Зерно , рабочий лиетокt. 
(К истории «Черного Передела».) 

О. В. Аптекман 1) называет следующих членов «Черного Переделал, отчасти примкну 

вших к этой организации в момент раскола, отчасти примкнувших впоследствии к новом 

группе. Это были: Г. В. Плеханов, П. Б. Аксельрод, Л Г. Дейч, Я. В. Стефанович, 

В. И. Засулич, М. Р. Попов, Преображенский, Евг. Козлов, Козлова (его жена, урожд. 

Рубанчик), Е. Н. Ковальская, Е. Шевырева, М. К. Крылова, Переплетчиков; 

П. В. Приходько-Тесленко, И. Пьянков, В ' Н. Игнатов, Николаев -«Егоры ч», 

Короткеёич, Л. Гартман е) и О. В. Аптекман. 

Из числа этих лиц Плеханов, Засулич, "Дейч и Стефанович овынуждены были 

с 1880 г. эмигрировать заграницу; в конце января 1880 г. были арестованы М. К. Кры-

лова, П. Тесленко-Приходько и И. Пьянков вместе с типографией «Черного Переделан, 

за ними вскоре сел в тюрьму и О. В. Аптекман. 

Однако, у «Черного Переделан первое время все же были сторонники. В Петер-

бурге, . кроме вышеназванных лиц работали еще: А. П. Буланов, М. К. Решко,. 

С. А. Вырубов, Ольга и Мария Трубниковы, учитель Алексей Ульянов с женою, 

студент Шефтель, Загорский, Е. А. Дубровин, Блэк, Н. И. Семенов, В. В. Ченыкаев, 

Н. Н. Лаврентьев, М. М. Симзен, М. И. Уваров, А. Бонч-Осмоловский, В. Бонч-Осмо 

ловская, братья С. и В. Адамовичи, Марковские, Переляев, М. А. Кланг и Н. Л. Золота-

рева (медички), фельдш. В. М. Бычкова и моряки мичманы, - П. П. Петров, Н. Н. Лав 

ров, Дружинин, Налимов 2). 

Эта была та молодежь, которая подхватила работу после ареста или отъезда..стар-

ших товарищей. 

(' В Москве также был кружок чернопередельцев, такие же кружки были в Киеве, 

Одессе, Харькове, Курске, Перми, Казани, Ростове на Дону и, вероятно, в других горо-

дах 4). 

Мы не знаем почти ничего о работе этих кружков за очень немногими исключениями.. 

А работа эта, несомненно, шла и, что особенно важно; - в рабочей среде. Следы этой 

работы по крайней мере имеются. 

В Петербурге, например, указанная выше молодежь занималась пропагандой 

среди рабочих. Одним из таких пропагандистов и был Анатолий Буланов; документы 

называют кроме того еще двух лиц, «Егорыча» и «Петровича» (возможно, что это и есть” 

Буланов). В кружок Буланова входили рабочие из-за Невской заставы В. П. 'Зайцев, 

2) «Общество «Земля и Воля» 70-х г.г.а, стр. 382, Петроград, изд. Колоса, - 

1924 г. . 

$) Л. Г. Дёйч говорит, что Гартман не входил в ((Черный Передела, см. его статью. 

') По словам О. Булановой. 

4) См. О. В. Аптекман. «Общество Земля и Воля» 70-х г.г.а, Петр., изд. «Колоа>,--

1924 г., гл. XIV, а также его же статью «Черный Передел» в изданном Истпартом сборнике• 

под тем же названием в Петербурге, 1922 г.-



Г. Константинов, М. Романва•, В. панкратьев, Г. Нвколаев, жтлеаквдорояони .рабочий:- 
Хромов (имевший связи Харьковом) и А. И.'7рапидыв'), • 

Чернопередельчбсю+ё кружка рабочих вел и Н. Н.'Лдаров. По крайней вере, брат 
последнего; Г.Лавров,участник благоевской группы, утверждаетн8допросе,чгорвбавгсе 
кружки, переданные млг'благоевцам, он получил от евоеги брата Ннколаа'). 3о'ме ;т8к же 

В. Благославо и Латышев, члены первоначальной блатоевсееой группа вмелн связи 

с чернопередел  мн'). О связп,1с с чернопередельцамя говорит а,саал Д. Благо, да и друл . 

гне Участиики бяатоевСкой гругвпы, например В. Харитоиоа.  .
таю+мобряэомуетанавливаетсянепосредс венявя связь первых .ся-лфтiв-

чесних организаций в Петербурге с чернопередельческими рабочими ирлавнзгцнями. ;) о  

что это били k связи, кагмм образом пронсходнтго идейнсе перерождение бывшнх'чермо  
переделъцев в России; мы еще не знаем, и этот вопрос евне ждет Своего исспедоваиня..' .. : 

В Киеве, как известно, работали Е Н. Ковальская н Н. П. Щедрин,и ив удалось. 
далее создать бюльшую рабочую организацию нЮжно-руесюей рабочий Сотза').,.вырабо 
тать программу, выпускать проклакацни в истинно народввческом духе, орглнизоватЬ,. 
стачку рабочих Киевского арсенала и иримеяятjь атрариый.террор. 

Но это пока почти все; что известно о работе чериопередсльиев, а еыеигбу тнм, Ьез". 
сомнения, не все сочувствующие этой организации ушли х 'Народной Вопея,и работа 
сэедх пролетариата повядимому шла. ' 

Не подлежит, однако, сомнению, что в тече(се первых, по крайней саере,.тре&лет 
до основательного разгрома жандармами иИсп. Ком.', для работы вин сферы дНарºдвой 
Воли' благоприятных условий не было. Героическая борьба радикальной руссгijой интсп 

игендии с чудовищем"самодержавия захватила все живые силы страйьг:: не_быпо ии вре. 

мени, ин сил, чтобы увидеть теоретические н практические ошнбкй няродовольПев, нело-

средственкая 6орь6д с самодержавием отнимала все время и внимание...........:.. 

Теоретический же орган чернопередельцев, ‚Черный  Перемела,` дав на своих,, 
страницах отражал то переходное время, какое псрежйвало.русское•революцишиное 
движе►пге. - -  

Журнал этот выходил. с января 1880 по Дегкбр(л881 г. Перпый номер •журнала 
врсшел заграницей. После' ареста (январь 7880 г.) типографий в Петер4рге, еще до вы- 

хода в свет первого номера, печатаны$ было перенесено заграницу; где н быав.напеча-: 
..тацо два номера; третий, четвертый и дятый Номер, на котором журнал прегфатняс 

выцгли в России аз вновь налаженной тппографви. в Западковн крае.' Редакторами: кЧер-: 

нога Передела»' был" Плеханов и Акеельрод. Е1леханову в журнале пргпьадлежатг. 
в первсгм номере 'От редамцина, передовая статья 'Черный Передел' и статьЯ 'С' Петтр 

буре, 14 декабря»; во втором номере: цередован статья мЛсвндон, 2 сентябрям, к третьем 

номере: ‚Заявление прежних хздателейг 'Черного Передела». 
в этих статьях, равно как даже г в програцые северно-русскогп обпгссгва 'Земля 

н Воляо,унге чувствуется дыхание нового вренеиц (например, в: программе иризчанне 
необходимости террора):' 

Другой орган, издававгшсйсн чернопёредельцамп—нзерно» Печг:таnся он в России,,'. 
вышло его всего б плк 7 номеров, но ни `о рºдак7 и, на 9 сотрудниках этого журихч8 
доселе почти ничего неизвестно. , ..`.' 

Н. С. Русанов в своей книге -иИз моих воспомияанвйк (Берлин, изд. ГржеЕина,_ 

. т. 1), на стр. 342 — 3, рассказывает следующее: н.. ,: Я был. нагтолько ечастлнв, что - 
встретил кружок молодых, способных людей чернопередельчеекого направления, кого-: 
рые как раз заинмалнсь тем же и обменом мыслей между собою и со мной значительна, -: 

помогали взаимному выяснению некоторых анерешеп ых аопросовв, затронутых в первом. 

томе аКапнтала». Из этого крукка выйг'о между арочим то решение задачи о прйба 

) о, дело Игпор.-револ. ах. в Ленгппр. (G особого прхс. Скната) .о6 отставном. 

мичмане Анатолне Бу.панове н жене Ольге Булааово#. . 

s ') См. Истор.-револ. арх. д., № 467, 1893 t., —З делопроизв. 

°) О6 этом говорится в имеющихся в наших руках воспоминаниях В. Харитонова;- 
с:л. также Б. Николаевскнй ‚Былое', № 13— 1918 г. - 

4) Воспомгшания Е. Н. Ковальской печатаются в сб. Центрарэвсва и}Оноьо-русские• 
ра;;. союзы». - . ! - ' . 
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Стр. 352. 

1 .' : 4гдбjь ':‚J  

У. ...f.w 

ЕРНО :. 
f-i' ВLгт LСТtТ'Ь 

-Сиимяы/lвкlар0ууц'У5 Омтмбрм0008% 

.' ffis геап п '0»' риггип 1' - ‚0poi003 чиеап рпГ„чикч'Ггgтдиа, голод" 

- "ж""' 6' ппдти '‚"'TM"'""" ‚'«‚aT" "x' "b po.'""" деревхи л1, чуихlП'‚"""o - 

' "'34 0,""'". Jеиах "33, н паопlп 3' "0' "HO ""003' ypO""' Худо" н "р' 

•. юришеиь ти 'е Ърпкпрºипа kpytH" Г'"" с'шгМн'анбеп. Как' быть?`Н{рт" 

'0'"", .0" и истхиип "300Н""" кг :Чиаиглета, а зги иапсти=СооСггбп 'с скалуlъ;. . 

Зярвбщьп и:1 Мг.гп "00",," ‚00",, """ь -не ‚"9"'"'.. п 60"' ‚""‚"бу И'" паечи'й

УХ""" н' "‚"'10, ‚0 0.""'0"у. 142 алхид'., на клкум НИ И" ееп роботу, Хоре" 

.егап "‚О'""" оО'.о"оКЪ 'рh.03Т'. "З "Ш"', д.,11 ПнШСихъ п1УеаХп ""от" При- 

иигаи. Про"""' 0' гириаъ; "‚"‚а', гю5ъ рибпги ишьля-пры:пп.сп И" екбрхну "н 

'‚у"". А туп. пнотришь, ти ш: идиит хппго пхигэ:ге' пихпип'бнИнкиаъ "к' 
u"»"." 'W»o»000 n "р""""" у п,го хс """"о В' 'телу'" аибрир•'Сипв бкап- 

,р. Пи•гпиъ пиступип—раац 1" дlшаап. ""6u п впги тут'. 7" 0030"у и р11030'""' 

;. йибпупх, м "‚Ш' "3''" "0'"""' ""7"' ы Ипгирюгудпп_,.И """""С'""' 3'" 

' дришъ ниилхиип ""У'""' .,;СпаьШ,Гг" ра&гиги! Е"" придстга 'Hz" ли'аиы 

- 'гЗ"03у пплигапу, ь. прпПиципп. пиъ """Ь 6»"' «р»" ао о1.гп'п1л1, когда '"'о 

'.. Osuuua орппиплгп „ Ааrv ‚"од' '0300'. Н" '‚1" T'01003" p" бирнlШ- 

. """‚o"" дпанац "0" .пип крниип,быу .рвбу.хргеп.ихппу. Boo ""то" п rui•дл 

‚"‚0 н,• ш• ициЧпим'и1' I1 ипМину 11,: ('00" 'С"" """00703лганаlмlъЧlП4гь,п3 
.. ‚'"'""с, "00"''., "‚‚"ф'"', Ч.'101'0'. 1'лбиП11 чс.юиl.т. биъше "'303' 'Ъ  

'тру""'. '"0' "'p""'A'Od' "'u"' « ициаиии бпршип)' '9"' '""3" 1861 г, ‚Ы"":'-

.00'"" ""3"'" и спигре "О' и ,зегл u'"' а,ириг м инн клмцу. н "«""B' 

'"‚'('0'"'"‚'('0'"ш ., итl.иг. гиlип .11 пен ауО"нl.п.:ю1п. 0'. ‚(7006 "‚'"C". ""‚0" 0%''. 

""00 1 .. кили. П "л"", '‚Ы"""' гб‚игаlь 1lедпиигтпС 'I"t' пихтшпкт.-Билга 

. '""0."''' о"'" иггуП.lах 11 "‚ пlврцугамд буllгиМь. пр:.аниииь пплприЧl. 
' 1µ 4ь ичпгрf.гиг, п, '""‚"‚С" ругсхиб '"‚'"‚а,и, 30а ('0 '"'-"(00.'и ‚Ka»'-' Но "О 

.: еытип Хиипу у"''',' ""'37""'," "‚'""0" 0' п;гпи, г. а "1.Хсии ег(1р,.рип•п 
г. ‚.0".«о»'.аггги цг,Ъ.уапепигl, "кн.ггппа;иаатгви уагЕ3июг"рощ'.""' 

O"'".'" ""'W'"'c"'." 0'W'"dT(" "b ('0''000 на 11г ‚4"""""С' кип.саууегь,+:. 

"Ч"" 3"" п• 31игь:гаишз..иь """' "о •gwnn ‚'37.. 3.1"" ВПпсf.:=НШрпи,п. 

ирпьа, анрп.lа-..uutr`... Еубраз4юпта,. С11 ""‚‚Oаппч4lУу й 06"" пригаа 

бlигь lиибипгг '""I'"0000', 1!.. ипи п. а а "0 .""'Т"3010', 300"000.-,"0' н 

,ТМыии, аппq,иП 'Об'"""" lрооьппаиl. г и и;lппил В', "'л""" анен,ыггрв:иаи 

греепшиаиь м"""‚0 '""(0'"" нььу и ,, пршгад•атшгй. и , 3! и 1,1 """0"'"' '"000kA0600"O 'b "D 'os"l'on. "‚!"") "'М""" Ч"' """.37" 37410 ‚"‚""7' 

ырдиашиемих """т пы,шlа поиншикпЧь н иу'л,ъ7 1. "‚"6 ""'100" "‚3" То"?"' 

' У" м1шлС. и хгаи епиги. 'а"' '"н'" и.*асу.ьш• 1 ибр+аиыо. м т,а,ти,га, а 

"‚""с"" "'‚0"' И "''00,00'".ЧАсги" L ‚''А'. 'ы а1 lиазгг 

м '‚"""1.'‚"""1.•д•мlгп пг 'р."'р."1"''00000'0"lа• а•, У""""" пппиг иидХауп., 'ф"'С' ""о""'', "О"' 

v.N•eнвыП. 1 гиаь ryуаишы , и. 1 'о .1ирпГ..,аьЧ )'‚'"о".. С "о»'0'." ,. 
H "a""\ R ‚‚‚‚'‚X". 'b '‚'no'. ;иИ'.авХеь н"" "":.‚‚ "‚‚Л". '‚.0'"', 4"" Ъ 

ааргМвкндп ‚o"' ra"o'"'» п,еы;юrc:икипциьрагм кчии,(иыгра.чи,иlгзи.rv 
.Кдраr•.. . ' тиаЧ е1 , к,гра• \?Ъ грЧПы Ос:лдхИи.' 

"‚За" р.,,..'.''"'t',.'' ,вгЧииj!,  l-  н аги.:., 1•уги 

Начало 1-го номера бЗерна». 



¥
)

>

\ 

\ 



=- 362 - 

. . •ночной стоимости и прибыли, которое я считаю до сих пор более удачным, чем объясне-

' гтме самого Маркса в последующих томах, изданных Энгельсом. 

из членов этого • кружка мне особенно припоминается подружпвшнйся со мной, 

кончавший в то время курс студент-юрист, Михаил Исаакович Шефтель, влоследетвин 
сдрупный ррясяжныйдовереняый,н экономист Загорскнй,не знаю, при каких обстоятель-

павах мпиЛгпий со сцены: Шефтель был убежденным-сторонником,иЧеркого Переделав 

н неоднократно просил меня принять участие в газете этой партии. Не сочувствуя ее 

tнаправленню, я каждый раз отказывался, но счел возможным датькраткое популярное 

ннзяожение понятия о прибавочной стоимости в аЗернеи, рабочем листке, издававшемся 

--iогда чериопередельцами в Питере.. По поводу. этой-то статейки Г. В. Плеханов...., 

чод спустя, в Кларане, сказал, не подозревая, что говорит с ее автором: и3д1гнтересовала 

.меня лишь одна вещь в непрозябшем •Зернев, это - популяризация Маркса. ' Но как же 

.мрмсавший эту вещь не сообразил, что. на нескольких столбцах нельзя было объяснить 

хразу к мврксоескую теорию стоимости и марксовекую теорию денег. Неразрешимая 

•задача!..,.. А жаль, статейка без этой ошибки удалась бы» ... • ' 

статейка, о. которой 'говорят Н. С. }tусанов, эта-иХозяйская прибыль и барщина 

в первом {номере. •  .. . 

.Без сомнения; п3ериоа-народнический орган по своему-содержанню, но также 

агееgхненна, 'по и на этом листке отразился дух времени: статьи пЗериа> обращаются 

к рабонм; их имеют в виду. Кроме пёредовой статьи каждый номер имеет еще и атита-

.'>ционный .рассказ (например: 'За кого царьв, №ЛС° 3, 4 и 5, пМужпцйая беседа, Лн1 (5); 

..в этиХ.рассказах.ярко проглядывает та лолмгяческая струя, политическая агитация, 

L,к; которой .невольно. переходили н  чернопередельцы. В статьях, напривгер, третьего

-тн.:четверт7эго:нонера.рассказывается.о ёоциализме и о том, как его добиться. Добиться 
его моного:'воорунсенным: восстанием против дворян, буржуазии и царя. Цари 

заодно' с: буриу"азией..,Интересны слова, рисующие буржуазию: она стреми ся х тону 

что.и дворяне, она хочет стать пипь на их место или, по краннсй мере, наряду с ними 

аствовать. ад народом, хочет, чтобы дворяне и ее допуспглн свободно грабитьиародв. 
°:Отсюда автор-делает вывод, что рабочие. должны надеяться только "а самих себя. 

Во всех ревощоциях всегда бывало так, что свободу завоёвывали рабочие, но не для себя, 
• а для других 'классов. На Западе рабочих много, они организованы и уже борются за 

соцаалкзм, в России же другое положение. 

' .  Русский народ живет по преимуществу в деревне: там он землю пашет п рукомеслом 

занимается. В городах на фабриках и заводах работает сравнительно со всей массой 
'крестьян немного рабочих. Одних городских рабочих недостаточно для того, чтобы, 

-.одолеть.всех врагов народных. Они могyт сделать почин восстагигя, прогнать власти 
..своего города, захватить на время управление городом в спои руки. Но всего этого 

неаостаточнп для окончательной и полной победы. Рабочее восстанлЕ в городах должно 

бьтгь поддержано крестьянсгигм восстаггнсагв деревнях, притом гго возможности в боль- -

щем количестве мести остейа . • 

После этих обычных в ус-ых народиигса' слои автор статьи прибанляст и нечто новое, 

обращаясь к рабочим: и.. Главная ваша збота и главная ваша деятельность должны 
направляться на вашего же бррта, городского рабочего. Прпообоетаите нсюду сторонни-

.иов своему'делу. Проповедуйте свои стремления словом и делом. Старайтесь всячески 

•,расшнрнть рабочее двюкепйегг ::. ; 

Расширить же это рабочее движение возможно только борясь с препятствпя"н 

к создав свою рабочую партию 

в.., Ваша деятельность никак 'не должна 'ограничиваться одной'i пронаf'аидой. 
Всякая живая партия не может н' заявлять себя более: решительно - и резко: рабочее 

движение на пути к достижению своей велиг'ой цели часто натйкается на преграды 

я затруднения, которые ставят,еиу враги народные. Нукпо опрокидывать эти препят-

- •гтвия во что бы то ни стало, хотя бы с значителг ти аи жертвами. Только ведя постоянную 

t н энергичную борьбу с врагами народа, рабочая партия может разростпсь широко ц стать 

-гро$ной силой, перед которой падет современная менравда>. . 

Прнемыборьбы этой рабочей партии - тачки' борьба с мастерами п террор гtротпв 
шпионов. . 

Какова же ближайшая цель такой рабочей партии? Завоевание такого государ= 

'ственного устройства, при котором управлейие было бы в руках дгыборных от народд. 
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1-1адо, чтобы налит управляли не царь с барами, а свое' народ,_выборный, везде был на ' 

глужбе». Всего этого, и выборлого управления, и выборного суда, и свободы собраний, 
н свободы слова можно добиться только всеобщим восстаг нем, к которому и нужно под- : 
тотовлять рабочих п крестьян. . 

До какой степени на л3ерие» отразилось влияние нового времени, видно хотя бы 

по статье Русанова, 0 которой говорилось вн.щшс. Райочап аудитория, где распростра< • 

ºгялось вЗерно»; коек чему обязывала.  
А что ю3ерно» распространялось среди рабочих—этому мы имеем доказательства. 

Когда арестовали рабочих Зайцева, Конетантиноьа и других, среди которых зани- . 

лгался пропагандой А. Булавов, то ошг показали, что он пм давал чдтать Зерно ). Булх-. 
нов вообще, повидимому, был одним из самых энергичных деятелей петербургской 
труппы ('Черного Передела» н вероятней всего, что он к также 111ефтеаь и Загорскнй„ 
судя по словам Русанова, и бьь и авторами статен в еЗериев:. 

• Есть некоторые данные утверждать, что чсрнолередетьческпе организации бЁиfгг 
'даже на Урале, и что и там распространялось пЗерно». По крайней мере, в феврале 1882 г. « - . . 

лермскле мгапдар,шг начали дело о ргслространеиигг нЗерва» среди рабочих Пермской . 

ж. д. Этот настои был найден у пермского рабочего Равна Полетаева, который ва допросе ̀. ,. 

показал, что он получил пЗерно•» от железггодоро>кного рабочего . Ивана '<Тогту'esa '). 
Вероятно, постепенно найдутся документы, свидетельствуюпцге о том, как инепро- -' 

зябшееа и3ерир» пьстапось все же вырасти в настоящее растение. . 

Во всяком случае, как бы нн были скудны сведения о6 этом рееолюциогпгом органе, 

.лредназпачаºшемся для рабочих; .ясно одно, что факты живи заставлнаи все реви югвгои 
-иые кружки й группы все 6ольвге п бил ше обращать пницание на подппмашп[ггйс иро 

Вышеизложенные сообрагкепня о преегствепной связи первь+х социг.л-демс•ирг:таае-
,ских оргапнзацпй'. с чернопеределы1алиг аяставчяет нас особенно в имательио отнестись. 

• .'г' той лнтературггогг деятельности этой :народнической фракции, гtiг'мая наге.га в иг су 
лролетарсаую аудиторию. 

• Подтанньи. печатные зкзезпигяры, печатаепые в нашем соборнигсе 'э' ров нЗернац. 
'('!' в 1, 3, 4, 5 и б), хранятся в библиотеке Ленипградского'Ысгорикл-рев лгоцпонного 
архипа (размером Л^ 1-24 см.Х16 см.; Л?ti 3, 4, 5 и б-2'/, ем.Х20 см.). ' 

В. H вс.,.'гг 

Санкт-Петербургь 25 Г1ктяйря,)880 г, 

Изъ года въ годъ растетъ въ городэкь число рабочннкь .Горькая; "ологц,ал иужня, 
да подати неоплатныя ,гонять пхъ изъ родной деевии въ дугой пезнакохыйг городъ. 
Земли мало; а платлть за нее надо этого; урожай худой, да п при хорошеыъ-то не про-
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•хозяину. н раздолье:-выбирай, кого хочешь, плату лоложгг, какую заблагоразсудггтся. 

И покупается за гропгь ломаный снлуигка аволы гагой рабочаго! Если прпдется читать. 

эти слова чечовtку пожилому, то прнпомггггть онъ, можетъ быть,, время до 61 -то года, 

-.когда еще не вышла крестьярамъ аволяи. Худо тогда жилось, на Руси: тяжелая рука 

- - баргпга-помящика давала себя знать кр%постному Ьабу-крестьянину. 'Вся жизнь-то 

тогда шла не по нын'гшнему. И полпгну не было всего множества желнзпьх .дорогъ,  

j` пгроубдовъ, фабрикъ, заводовъ, машинъ. • Рабочгiг человtкъ больше сидълъ въ дерепи',. 

тру сь наАъ .корлпглнцей землею и отбывая барщину. 19-го февраля 1861 r. вышла 

авопяи. Великое ц святое дtло для человtка воля. Дорога она каждому, и всяк!ii. хоро-

тгй• человъкъ готовь за нее душу попожгсть. А русскгй крестьянинъ сотни лгтъ бился 

. за ‚Землю н Волю'), пытаясь сбросить ненавистное ярмо помнщика. Бился онъ въ оди- - '
ноч!у, врозь, выступалъ п съ отхрытымъ бунтомъ, кровавымъ пожаромъ разливавшимся 

нер`кдкопопигрокойрусской.земт1;. Да не выгор%ло дtло! Не достало крестьянину умtнья 

сплотиться крtпко въ одно, толковой ясно сговориться о томъ, какъ весит дело и усло- 

виться, ка оспользоватся усп%хамгг. Крестьяне давали просторъ своей ненависти къ : 
барамъ,но не вдумадпсь, какъ слъдуеть, въ своё дtло в полагались слишкомъ много на 

чужой•умъ, да на авось.-Наконецъ, крестьякамъ подарили еволюи... Обрадовались ей 

а мотне вначал•, да•кагъ прлгляд%лись поближе, то оказалось, что воля-то эта не настоя-' 

; щая, заправская воля, не та воля, которой добивался крестьянинъ, а новая неволя. Въ 

самомъ дfiлг, нар%за тг крестьянамъ изъ земли, лспоконъ в%ку имъ принадлежащей, мало, 

дан то'4больше песокъ, да болота,, 'Да что толковать: всякому извtстно, что лучшая-то 

,часть-гнровнай крестьянской земли отошла пом'кщггкамъ;• а мулюгку за свой клочекъ 
надо платнть•куда дороже, нежели стоять сама земля: и иьв уопыя, и оброчиыя, н подув 
ныя.и государстясгшый, и.земскгй сборъ. И во многихъ мнстахь радъ бы он бросить. 

;.,землю,-да нельзя податей не простять, до уплаты паспорта не ныдадутъ.• И мечешься, 

.какъ,угор%льв : тона земл% трудишься, тона заработки уходишь, идешь на фабрдку..-

И никакъ не ладишь ' съ •_ нуждойА :пользуясь этой новой нуждойй, которая '• 
д;г' . деревеаск!}t людъпоявились _ и . выросли новые враги народа, новые 
раснитггтез и его ;добра й ..-новые грабители его упорного, потного труд +. - Какъ-

грибы догм дождика, стали растя и размножаться по деревпямъ кулзйя. Скупають 
оай землю, запутываюгь.крестьянина крtпкими сtтями, связывають его по рукамъ. 

иногамъ,-ваставляютъ нвольнагои мужика работать на себя, какъ прежде онъ работалъ 
.на'дом%щика. А тушь и ь городскiе сподвглюгики стали строить заводы и фабрики, про-

'.'кпадиватъ• жел%зЯыя -дороти н-ааводгпь машвнь, пользуясь ткмъ, что крестьягигггъ 

не можетъ дрокормитьея изъ своего. земельнаго надела и долженъ уходить на чулуин 

сторону, продавать-свой аволы{ый4> трудъ, свою-свободную рабочую силу. И покупае'гъ 
• ее 'фабриканть за депРево,' выжимаеть.изъ нея все, что только можетъ. Какое ему дело 

:.До того, что, работая до 1б-тн и больше часовъ на фабрик% душной и пыльной, гд'й зады-

- хаевься, рабочiй изнуряется и медленно вколачнвается въ могилу. Какое е 1у до этого 

дгго, если у него 'нхв потомъ и кровью !растетъ богатство, 'наполняется кошелекъ_ 

А кошель ему залгъняетъ,совесть.. Такъ какое ему'дtло до бtкды рабочаго!.. Но есть 

','ли правда въ:томъ, что кулцы богаткють,хир%ють, . куд%еть, бЬднъехъ пародъ? Поду-

• майте о¢ъ зтохъ, работиики;'давно пора объ этомъ подумать! Это -не правда,'а кривда, 
и довольно уже кривда варила на свътt, надо см%нить ее правдой, настоящей правдой.. 
Надо,-чтобы люди стали жить между собою справедливо и по сов'ксти, а можетъ насту- ' 
дйть это ливьтогда, когда каждый станетъ получать то, что дtйствптельно заработалъ•  

::.. собствек ы мъ трудомъ. Ныяъшнгй годъ-годъ тяжк!й для рабочаго люда. Неурожай: 
'гпг1ба даешь себя знать повсюду. Изъ разныхъ.концовъ доносятся тревожныя извtстiя ' 

о томъ, что настулаетъ голодъ. Мужикъ обииидалъ до крайности, и нtтъ у пего сила 

бороться съ неурожаемъ. Будетъ голодать давно уже нена'вдавшаяся до сыта деревня;. 

но и въ город% нужда наступавть на горло б кднаго, трудящагося• люда. Уже теперь 

хлъбъ вздорожалъ вддое, хоть муки въ немъ немного, н лабазникъ прибавляегш въ него . 

.'больше примъсн разной. А тушь какъ разъ изъ деревни нужда нагнала множество раз-- 

наго новаго народа, и одинъ у другого отбиваешь мксто. Хозяину это на руку-можно 

сбавить плату, все равно-охотниковъ поступить на работу слишкомъ довольно. Но 
. зпгмъ дtло не кончится ti. Чtмъ дальше въ' лtсъ, ткмъ больше дровъ. Все больше 

и больше будетъ забирать въ свои загребистыя руки кулакъ-пройдоха, да хозяинъ- , 

фабряканть..И чтq тут', удивительнаго. Вtдь они свой интересъ понимаютъ тонко, 
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и гдн дндо идетъотомъ,чтойы попргскать рабочпхъ; они паловчгглись тпйуть одну п•ссигry' . 
А рабочiе разъединены, иъ рао.гаан н иг умнють постоять за себя, какъ слtдуетт.. Исхсдъ 

есть изъ нужды, надг? только взггться за умъ. Вндь не одпиъ руса<iii рабочгй въ нум.н, 

вптъ н въ другихъ етраиахъ тоже самое проднаалн с рабочггмъ людомъ господа—капи-

талпсты,—у инмиевъ, французогп., аггглпчаггъ давно уже дочти вся .земля отошла •отъ 

крестьянина. И не осталось у ра,.гтiага чеаов•ка ничего своего, крон% собственной 

рабочей силы, и та продается хозяину. Но талгъ рабочге догадались уже, какъ выбиться 

изъ кабалы, тамъ они становятся вен заодно протпвъ хозлевъ и поняггг, какой надо 

устроить порядокъ г:ъ обшествн, чтобъ всНЕмъ жилось хорошо гг одгпгъ не ибижалъ дру-  

того. Подумать объ зтомъ давно пора и русскому работнггь-у. Пора сговорипься ц стол f 

• коваться между собою вснмъ обн>кепнымъ. Въсоюзн н единеигй надо искать силы для 

того, чтобы нггзнергнуть наглую кривду п воцарить на нашей земл й правду: Надо моду- 

мать сообща, рггсшевелить мозпг вснхъ и сговориться между собою по артетяиъ, по. 

фабрцкамъ н по пэродамъ. Надо паднятыя только на себя. Надо понять, что у венхъ . 

работнпковъ одинъ oбшiii иптересъ, одно общее днзо г: одна ггадеж'а лишь на себя, 
на свой крнпкгй союзъ. 3' кого есть живгя,дуцга, тгтъ возмущается пролгв•ь пй'иго-б'д- 

ственнаго иесчастнаго полон евгя: И лишь тотъ понпмаетъ свое челоьнческое достоин- 

ство, кто, смяло вступаетъ въ борьбу со зломъ. Пусть иЗерцои это падаетъ гга хорогпгi'i . 

грунть; живой, отзывчплый на правду ,души и пусть оно даеть па нё,гъ богатые исходы 

умныхъ и смtлыкъ богатырей-борцовъ за народнее ддло, за днло рабочпхъ. _Рабочгй . 

лггстокъ со своей стороны постарается лосибпть этому д илу, разъяснять его м указъпгать` : 

гга прнм•ръ друпгхъ страиъ, потону что' 

ПРАВДА ВЕЗДЪ ОДНА i1 Т.4 ЖЕ. Н 
_f 

ХОЗЯС1СКАЯ ПРИБЫЛЬ И БАРЩИНА. 

Многге думали; что; по освобожденггг крестьпнъ, начнётся настояцдая >югзгш ;х.1я 

трудяшагося целоинка. .Но эта надежда скоро пошла прахомъ.. Вмtсто кр-•постпого 

лраг:а теперь настало право кулака н хозяина. Думали л" вы, нанрнмнръ, рабочге; 

откуда иа>кпваготся большее капиталы, п откуда. хозяглгъ получаетъ на з канйталга 

прибыль? Подумайте хорошенько и вы •увадггте, что теперешней хозяинъ,'фабрпкантъ, . 

купецъ, даже самый мелкгйг г улакъ, есть то же самое, что прежнiй баринътолько зъ повой - : 

игкурн. При крнпосттвом прасн днло было такъ: либо ты ни за что ни ггрё-что платишь 

оброгъ своему' барану, "ибо ты ходишь на обаршппу. Барщина эта какъ. йзвнетно, 
состояла въ томъ, что столько -то дней вы ггеднлю, прим,рно три, ты работалъ гга-хебя,Н 
а остальные на ба}нипа. Баринъ за трекднспный трудъ. своего кр tпостного• не нлатнлъ 

ему ничего, стало быть какъ_разъ половина крестьянсггаго труда шла задаромъ вы пользу 
барана. Плохо тогда было, потому что крестьягп лъ не могъ зангглгаться цнлую неднтпо. _ 

во своему козгйстну; а барпаъ сыпалъ въ амбаръ хлнбъ, которыему •задаромъ взрагци-`- -

иалц мужггкн, отсыаалъ этогъ хлнбъ• заграницу или дгрлдавалъ на мtс'г- ц выручалъ Н 

'ястыя дснежки. Шли зтгг деньги на дворянское днло: на домашпгё'театры, на 'юша 

дей, да охотгпвчьохъ собакъ, на заграшпчныя вина, а то и на бареккхъ-любовницъ; Теперь- ' 
какъ будто дкло идетъ по попону: крестьяне. полушгдй вольгую, рабочгй.гюдъ. стагъ, 

какъ говорится; свободнымъ человнкомъ. Но зто только кажетсп; что дрежде, ,что Н 

теперь, рабочгй л'ахг работаетъ не столько на себя, сколько на 'друп'х'.Ес'ш хора-' 
шепько погляднть, что творится на фабрггкн ггли на заводн, то сейчасъ унидгшгь,что теперь.:: . 

рабочгй, словно прежний крнпостиой, отдаетъ часть своего труда задаромъ своему 
хозяину, точно барану. Вндь прибыль-то—чистый доходъ гга фабрнкн, получается 

хозягнгомъ такъ же, какъ получалъ.пре>кнгй барипъ доходы со своего мужика•..Рабочей ,ё, 

трудится на фабрнкн больше, ч•мъ сколько еду нужно было бы трудиться по справедлп• -

гостя, для своего лрокормлепгя, а весь лишнгг1 трудъ раоочихъ задаромъ цдетъ въ пользу 

хозяина. Выслушайте поинпмательнне вотъ что. Цннцость всякой вещи это то, сколько 
труда потрачено на нее. Прежде, напримнръ, когда пе было хорошнхъ машгнъ —

п ситцы стоили дороже, потому что рёбочему ггриходггяось больше трудиться, чтобы 
сработать каждый аршпнъ ситцу. Теперь при машинахъ, рабочгй тратнтъ много меньше 

труд; потому. и цннность агтца стала меньше. Правда, обыкновенно у насъ цнхность 
вещи считается какъ будто не по тому, сколько на нее потрачено труда, а по тому, сколько 
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теб% за исе заггатять. Но, если только подумаешь, ты спросишь себя, а почему же 

за эту вещь заплатили ноты столько-то,'а не столько? Огвнтить на это можно попы что: 

я самыя деньги им%ють свою ц%нность. В%дь заправскiя деньги—золото и серебро,—

тон е съ неба не ºадаюгь, а добываются трудомъ челов%ка. Ир добываепы такой же 

рабочiй, -какъ тыа Разе% мало нужно трудиться на лрiнскахъ рабочему на то, чтобы 

промыть сотни пудовъ песку, изъ кЬторага добудешь.н%сколыго золотгмковъ золота? 

Вотъ-я.дорого н золото, H. серебро, вотъ съ чего н. деньги дороги. Деньги, помните, 

цкаеюп. свою ц%ггиость все равно, что ситецъ или шерсть. Цtнлость денегь это то; 

сколько труда потратить рабочiй н$ пргнскt на то, чтобы добыть золота и серебра,' 
. и потомъ на выплавыу денегь. Точно такъ жен всякая вещь стоитъ -столько, сколько 

•рабочгй потратитъ на нее труда. Но почему за эту вещь дають столько-то денегь?. 

Потому что пргггсковый рабочiй, который добывалъ золото н серебро для денегь, потра-
тцлъ на эту добывку какъ разъ столько труда, сколько другой рабочiй, ну, хоть фабрич-

ный, нотратилъ па то, чтобы сработать пауку iсгпца или сукна. Эта вещь, 10 аршниъ 

сукна=чтоли, стоить 10 рублей; ротому что фабричный паяв 10 аршинами сукна и npi-

исковый рабочiй для добывкй серебра на 10 рублей трудились одинаково долго, поло- 
эогмъ; хоть 5 дней. Конечно,. работа на прiискt н фабричная работа—д%ло разное, 

о ведь на. гщiиск и, на фабрик% трудились люди н трудились одинаково много 

5 дней. 110 арипгнъ сукна стоить 5 дней работы, а серебро въ серебряныхъ ц%лковыхъ 
стоить 5 дней. Поэтому и 10 аршшгъ сугага стоцтъ-10 рублей серебромъ. Одинаковый 

трудъ- 'динаковая ц'нность.Теперь мы зиаемъ довольно для того, чтобы сказать, 

откуда $ереть сисю прибыль хозяииъ: Положймъ, ты работаешь на фабрипй въ день 

15 часовъ. Все число аршиггъ ситцу, которое TM сработаешь за это время, будетъ стоить 

15 часовъ работы.' Но рабочiй на прiнекь, работая 15 часовъ, добгаваеть серебра, поло-

1zпкимъ, хоть в'а2рубля серебромъ. Стало быть, Сработагиiый тобой в день ситецъ м будетъ 
стонть'2 рубля, потому что работали одно и то` же время..'Значитъ, хозягпгъ твой л про- 

дает; гктецъ, сработанный тобою въ.день, за 2 рубля к). _ Но ведь, не %вши, ты рябо-
, мать не модсешь и' йе можешь ты. )нить на чистомъ воздух%. Нужна птица и квартира ' 

к т д.. Все это будеть•стоить тебfi въ день, положимъ,.1 рубль. Что это акации,? Что 
на прроизвопство•и на доставку въ лавку хл%ба, капусты, мяса и т. д., ггокупаеапикъ тобою, 

нужно затратить, столько труда, сколько тратить рабочiй па пргцск%, чтобы добыть 

='сере 6 р д л я о д•н о г о. р у бо л я, т. -е., какъ еказдио выше, 7г/1 часовъ. Значить, 

н ц%ннgсть твоей пш щ, за которую ты отдаешь 1 рубль серебра, равняется 7к/, часаиъ.' 

Этоты 1 рубль..серебра ты получаешь на содержанiе•оп; своего. хозяина, и этоть рубль 

яазываётся твоей' з а р а б g 4 н о й. п л а т о 3i. Конечно, на самомъ д%л%, только завод-

скiй рабочiй получаетъ-столько въ день, а фабричный, пожалуй, и меньше. По настоя-

. тцему, значнтъ, ты дтжеггъ быль бы отработать своему хозяину этотъ рубль въ 7к/. часовъ. 

-`4 Но хозяин-ь' такъ. скоро съ фабрики тебя не отпустить, потому что тогда ему ие будешь 

"иккакого,барыша. В 7к'/, часовъ ты отработалъ•бы ц пиоеть одного рубля серебра, г: е. 

ц%иность твоей заработной платы й прибыли бы твой хозяинъ не нолучцлъ. Но оиъ 

продержйтъ тебя гга фабрики не 7к/$, а• 15 часовъ. Цънность сработаггtгаго тобой за это 

время ситцу и будет; равна 15 часамъ: а такъ какъ рабочiй на ггрiискй за 15 часовъ 

добуд1етъ серебра,: какъ мщилоложилн раньше, для двухъ,серебряныхъ рублей, ги хозяииъ 

твой продасп сработанный тобою въ теченiе всего твоего рабочаго дня, ситецъ за 2 рубля: 
Но ты полбчипгь оть него только рубль: Подобно барину, оггъ взялъ оть тебя половину 

kвоего.груда даромъ. д дь ты трудишься въ день ц%лыхъ 15 часовъ, а отрабатываешь 
твою рубленую заработную плату въ 7кн,-.часовъ,, потому что столь вхъ часовъ трудъ 

ггоитъ 1 рубль, получаемый тобою оть хозяина. Значить, остальные 71/, часовъ въ день ты 

.отдаешь задаромъ.твоему хозяину, и оть гшхъ-то оггь и получаеп, въ день 1 рубль. Каниый 
iень; стало быть, ты отдаешь хозяину задаромъ полдня, а въ шесть рабочихъ дней отдаешь 

:_б.разъ полдня, т: е. ц%лыхъ 3 дня. Эти 3 рабочихъ дня. составчяють прибьйь,хозянна., 
'Стало быть, рабочiй такой же, на самомъ д%л%, кр%постной челов%къ, гакъ н мужшкь, 

- работавшiй 3 дня на барщин%, а теперешн1й.хозяинъ, все равно, что лрежнiй барин-ь. 

. ) Мы поел% объяснимъ какъ-3мбудь,'что н ц%внос-iь матерьяла для ситца, въ свою 

очередь, изм%ряется трУдомъ рабочаго. . 
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Въ настоящггг нумеръ не вошла ещё статья Хроника рабочей жцзнпц. Над%смся, 

что, въ будущемъ улучпгенге технической стороны издангя дастъ иамъ нозмо>ююсть 

пополнить и число статей каждаго нумера. Разсчггтываемъ на поддержку лицъ 

сочувствующихъ. 

Изданге Общества .Земля и Воля*: 

iюнь .звв1 г. 3& З. 

ЕРНО- 1.. 

РАБ,ОЧ 1Й Л H СТО КЪ. 
- - -  = -- --------

С: Петерйургъ, 1 !юнн 1881 г.' ,  . 

Правда везд% одна п та ;ке! И пе за облаками она скрьпеается, невъ шапкt нсви- 

димкt гуляетъ по бtлу cielny. HtTb, ее можно и узигть, и цогзлть! Надо только огл-- 

нуться,г.ругомъ, вдуматься въ свою жизнь я въ общее дtло всего рабочаго трудящагося 

люда, да посоннтоватыя съ совн;стьнт, какъ общему горю пособить. Вепомн;гте только; . 

что не въ одной ггашсй Pdcdu рабтнему пгоду ио.встсп п.тохо, что и въ друпгхъ стравахъ. 
работпггхамъ приходится так-ли., иначе ;ш выступить про•гггпъ праговъ свояхъ ку лаг;овъ-= 
фабрпкантовъ, прпг);снителей-помtцопсоиъ п поддержипаговнггхъэту братгго кргс•чно- 
творовъ-чциовниковъ. ' _ 1 

И таю., если правда вездt одиап та ме, то и рсскш рябь ли если; .0ду•лгэгтъ 
о ней, кагсь слtдуетъ,.наСьдетъ ее вътомъ же, въ чегль находвгьее рабгчге;нругыхъ стр г.;,„ 

Эта правда—освобожден4е рабочаго народа—зоьется с о ц i а i it з ы о х ъ, 'а  себя 1уе. е  

люд" вс%хъ странъ, люди, ставшге за общее дtло рйботлнкопъ, отлавигге этому дtлу 
.--- 

и жизнь, и дугпу, готовые голову за него сложить, назi,гваю•гъ . с. о ц i а л и с т а м й.  
Оfгълсгглмъ же, что такое с о ц i а л и з м ъ. Какой долменъ о'ыть устрогн•ь ггорялг•;h'ь •. 
въ общесi в%, чтобы рабочггг челоцtкъ жилъ не впрого;годь, какъ ныьt, а сытг:о и въд; ь 

, ств%, п чтобы одииъ челоп'Lкъ не обил.члъ ц не нритtсня,зъ другого; Теперь трудящгйси . 

челов•нкъ обогащаегъ чозяггиа, слу>китъ ему рабочггэгъ ссотоiгъ н пзнурпегся. негмсиль= 

ной работой. Соцгалнсты хохятъ, чтобы каждый, раЕйтсд _гпшь столько скотгько на ? 
саашмъ д1 лt "цужыо для его потреицостсгi, сталь сацъ ceGt хозяипол:ъ. Теперь рабочгй 

и семья его не ойезгсчелы л кускомъ :х=.•аба: сегодня ты не паt:кя дс-сыта; а завтра , 

тебt хозг.ггнъ °отказа:гъ ,отъ работы и смотрп—сггпг-tмъ съ голоду гнрхугь прллетсн.: 

Соцгалггсты хотятъ, чтобы всякгй, кто желаетъ трудптьс.я,' бы лъ обеаг.дее. отз нужды. j
Теперь рабочпхъ держать въ псиt>кестиt й телпгйгк. Со:,глти.гы хотять, чтобы сьtт'ь 
учсц!я и no tичаi tu пре ронхкъ въ сду рабочихъчг ,  бы ь paG;ie 'а1г:т сL д•:гаг :сн ;гюьмй  
лбразованнынгп н толкоиыцп. Те iьрь д•гзти рабочпхъ убцваюгси г а ,у;абрпкгхъ п зяаодаххъ 

непосггльнььиъ трудомъ.  Соцгалисты хот'>гтъ, чтобы net дl;твг училась въ шкотнахъ, пока" 5. 
не вырастутъ и не окрtпнутъ для работы. Теперь рабочiе прl!вижеiн4, и-прадагпiены, '. 

не имtюгь ппм,акнхъ прасъ, гг только лtнлвыi! ие ггриткенягтъ нхъ. Соцга гвгсты думають, • 

что всt люди равиы н потому хо•гятъ;' чтобы . район' получп.ан чёлг_в%чесгя права I 

наравц% су nctaiu членами общества, чтч>бы ниа-тоне смt.ть нхь -оби>кать, чтобы nun . 

стали людьми свободными и незавнсггмывги. Теперь вся сцла'тосударства берется ггзъ , 

крестьян•ь и рабочихъ: nab H0Xb вербуется войско, платежами и цодатяьн+ съ нпхъ напол- 

няется - казнл; no вскмъ зтнмъ начальство распорк,кается,нё сираццгваггсь. народа; 

п даже прямо во вредъ народу. .  - 

• СоцгалпстЬг хотягь; чтобы крестьяне и рабочге стали хозяегами н гражданами .- 

въ своей странt, и: чтоб' судьбой ея заправляли ихъ выборпые изаюбленные люди. 

Когда она .можетъ наступить, эта правда, сулящая вснмъ работинкамъ счастье 

и довольство?   . - . 

При нын%тнихъ•порлдкалъ далеко не oct члены общества живугь евок.мъ трудомъ, 
звоимъ честно заулужеинымъ заработкомъ: —Вотъ' по этой причин% тому, кто пропиты- 

ваетея своей работой,-прикодггтся больше работать на друпгхъ, ч%мъ иа себя. И посмо- 

три-ка•на барица—палецъ-о-палецъ не"ударнтр, а въ какой роскоши живетъ: дома вели-

Ц%на 3 коп. . 
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кол•Ьпйые, рысаками народъ даиптъ, разънзжая по баламъ, да ио театрамъ! Рабочему 

со всей фабрикацггг прибы ь—мозоли ̀ а спина горбатая, а каиптаигсту--брюхо тол-

стое, жизнь развеселая, да богатство. 

Но, "по епраыедливости, не должно быть того, чтобъ одтнъ работалъ на другого... 

Нккто не мм•Ьетъ права жить даролгь,_чун:имъ трудомъ, разе•Ь только больные, малыя 

_ дЬти да старые стдрики. Жизнь никому даромъ tie дается, и каждый долж9нъ самъ 

въ потt лица зарабатывать свое] хлнйъ насущный. Каждый здировы1 и взрослый членъ ' 

• дбщества до -жег:ъ взяться за кат`ую-нийудь работу, чтобы съ вея прокормиться. • . 

Тогда кпклму не будешь надобности жить чужимъ трудомъ. 3i тогда лишь, когда 

всЬ люди стянуть работать, они сднлаютсп впt>лн% честн6глцг и совtстньмд. Лиду -

майте, райочге, кто кормить и содержггтъ в•ь роскоши богача?—Б•Ьднякъ1 Кто является 

благод-Ьтепе_иъ капнталцста?—Поденщнгъ1 Но рабочiй идетъ. работать на фабриканта 

• не по своей доброй охот•, не пе желанию осчастлнвнть кулака или пимнщпка работает' 

на его зечтЬ арестьянинъ-батракъ..., Ихъ гошцть необходимость, потому извtiстно, 

голодъ—пс тснка, нужда—не сестра. У грестьянпна мало земли своей, и вотъ ему прп-
ходится трудиться па чужой илнн уходить въ тородъ ка заработкц. У рабочаго• и•Ьтъ 

своихъ пнструэгентовъ а вообгцё предцетовъ нунап'гхъ, чтобы съ погьзою прим•пить 

свой трудъ, и дитъ онъ манимаетсй къ фабрпкаггту п работаетъ доя его выгоды больше, 

нежели хля своей. Но в•Ьь земля не создана для Петра или Ивана, она создана оди-
г 

тнаково ля всЬхъ люден, желающих на ней трудиться. земля принадлеиогтъ всему 

народу и ею им•Ьетъ право пользоваться всякггг, кто желаетъ ее йрайатывать своимиг" • 

lруками. Въ старыя-то времена земля на самимъ д•Ьлй была собствеинистью всего народа, 

да заылааи ею 'сильные и богатые люди сперва прямо грайежалит, захватомъ, а потом•ь . 

.эти же господа стали сани писать законы для всей страны. Ну, всъмъ понятно, чти 

никто самъ•себъ не врагь, н вотъ оказалась по зтп~ъ барскиэнъ ц ца;ккпмъ законамъ 

зелля свяцеггною собстгзениостью помьцщиковъ п • ыгропдовъ. Рази- круглый дуракъ 

не поиметь, что правды Аъ этол:ъ столько же, сколько въ деревянггомъ истуканt, кота- 
ром" молятся язычшнкъ... И такую же священную собствепгость составляютъ машины,, 
заводы н фабрики п всякаго рода капиталы—все это только предлогь грабить рабоцаго 

и пользоваться его дароеымъ трудомъ. Разсудите самим! Влтъ, иолоаа му, ты ткачъ, 

. есть -у тебя н охота, и умЬнье работать, да н-Ьтъ ип станка, ни машины. Тутъ ты хоть 

йолклмъ вой, а пустьиш руками ничего не лохЬлаешь... И вотъ, стаиеiпь работать за 

-хозяйнскимъ станкомъ, за это теб•Ь пиггдетъ плата такая, что еле хватить на прокормьле-

нге; а весь гзаишег ь съ твоей работы хозяинъ въ-кармаиъ спрячетъ. Но если бы ие было 

нужды гиг теб•, ни другому рабочему идти работать на хозяина, то онъ со своилин Маша-

налин ничего не могъ,бы тюдьлать, п капиталы бы ни къ чему не пригодились ему. ,Самъ 

онъ работать не хочетъ или не можетъ, а в•Ьдь вгт кредитчыхъ бумажекъ, нег звонкой 

монеты, ;ш паровой машгигы есть не станешь и сытъ ими не будешь, Разв- только пода-

ывшыя. Прагзда; за нихъ можно купить съйстпые припасы, да припасы -то сами не выума- 

.стутъ, надо, чтобъ.рабочгй потрудился надъ ихъ процзводством`ь.  

Значить, в сt машины и к а п и т а т ы нужны хозяину для • обирательства, 
а потому ихъ сл•Ьдуеть отобрать въ пользу трудпщзгося люда, которому они дtйстпительно 
чюсгужать для работы.- Дан подумайте, нь злиг руками созданы вс• эти машины н капгг-

: малы?'Некапггталистынхозяейгтрудг+лгнсь падь ними, а созданы упрямыиъ тру-• _ 

. дом ъ б t д н я.к о в ъ- р а б о т н и к о в ъ. Ваши отцы работали, чтобы создать капп-

талы,зт салив всю жизнь оставались бtднякамя, а дЭтн ихъ по сей дену остаются б•Ьдия-
канк, вагмными работниками при, этихъ капиталахъ. , 

Вить почему фабрики й заводы должны перейти нсь сап пмъ рабо'вгмъ; работники 
• сани долногы стать хозяевами своего труда и капнгала. 

Иной, пожалуй, скажетъ: <гчто все, что машину сработалъ влн домъ выстроить 
•._ кацгъ брать рабочггг? В4;дь ему за это заплачено было деньгами, а машина осталась 

за хозяхномъЪ> Это -то правда, да сообрази-ка только, что хозяниъ_платить рабочему: 
весь ли заработоьъ гъ его труда или нЬтъ.. Коцёчно, мЬтъ, рабочiй полунаетъ лишь 

столько, чтобы самому прокормитыя да д-тей пропитать н взростггlь пзъ нихъ онгять 
будушихъ г:ормильцевъ хозяину. Ты, положнмъ, недЭлю работалъ и сработалъ машину, 

.которой ц•на 100 рублей. Хозяииъ геб•Ь въ коиц•Ь недtли заплатить за твой трудъ, 

ска;гвхъ, 10 рублей серебромъ, а матергадъ ему стоить уже со вс%ми другими расхо-

дацан, ну, скажемъ, 25 рублей пли 30 рублей серебромъ. Всего, значитъ, онъ затратплъ 
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110 рублей, а поличнlьгихтагLi._барыща 60 рублей серебромъ,—все за т в о й т р у д ъ, 

потому что матергалъ всякгй кутить на базарт:,_за. т -б Це-25или 30риблей серейронъ. 

Вотъ какъ съ трударайочаго накиплнются капиталы у хозяина! Вить г.очему 

act каниталы, • по справедлиносггг, принадлежат, рабоему. Да ТОЛЬКО .зппи-го изъ 

рабдчихъ ие можетъ сказать: вотз, эта машина прпнадлежлтъ мнн и, я съ нею могу сд5лать, 

-что хочу, Вс% капиталы созданы отцами и братиями пь кLшзлгхъ работтУи.ковъ для всего 

-своего потомства, ошн составляютъ общее насл•ндство, общее достоягнiе. 

ноты почему прггдется устроить c:rtдyioщii} порядокъ, безъ снг•ру самыгг лугиггг, 

какой только удалось придумать лзодямъ. - . • 

Вся земля, заводы й фабрики—все будетъ принадлежать всему общестпу, рабо-

тать на ныкъ вародъ стапетъ артелями, потону, всякому изпнетно, работа сос•бща-не 

въ примСръ выгодп-Ge, нежели ра"онзта въ одиночку. Заправлять работами зза ка•асдомъ  

заводили ва каждой фабризсв будутъ снии выбор ые--мастёрооьзе x;nt старосты. 

Но вотъ о чемъ необходимо еще позаботиться, кзкъ бы Be вьшгло так-ь, что за 

одзго производство возьмется слншкомъ взного иодей, а за другое сгипцгомъ мало, такъ , 

что въ однонъ предчет%, скаже.мъ, въ xлisGfi, пллучг:тся кзбытогсь, а другого, лрл: зг:рпо, 

сукна, окажется мало. Тогда сьгтъ-то будепгь, зато, ножстъ, наг•тиомъ игеголятз, прп- 

дется. Понятно, значит, цочеыну очень важно, чтобы работа uctx была разсчгпана - 

хорошо и точно по иу>к.давзъ всего населенгя страны. А этого уже. ни отI{льпыгг рабпчгй, 

нн отдельная артель сдl::тагь ие можетъ, онн знаггпз тол!,ки сейю'работу. Это д-1,ло труд- 

ное и его необходимо .поручить людичаъ изог,•егньзмъ умол:ъ, илытнfгстн-зо и ';гст"до-' 
гтыо-цыг."зирнынъ съ раззиахъ заво ловъ, об:динъ и м•Егтноетей. Они будутъ упдлко+;д-' 
-чены расггредLлить 'Octматергалы s: ору;,гя труда зго рагLоч гв+ъ артсл;змъ, а .рабочk 

силы—по разнымъ триггзподствамъ, какъ сгЬдуегъ уэ_cEug_вгу плаву, по расчету. Все 

производство, все, что гыра'итываютъ въ общпfгахъ п артг:зяхъ, должно иостунать въ 

общгя_к.тадоцсая, а.уженоттуда наро:дзгзле пыборш.ге. л.; взърiв надобноети и за стр•тою - 

отчетностью, етануть распре,дЭ;рятьлродукты между рабочими сз;раведллзво, гозар,а-.' 

-биткамъ. Вотъ кат<oit порп;;икъ самый лучшгй---ник-иму з.Тг;сь обиды иыъ. Ht-' :адЬсь• .  

, 

капнта.лзгста, которому з._дароцъ идетъ львиная до лн; и ка-мдыгг тзлучаетъ по .иыг'а зара: 

•ботокъ за свог'г.трудъ. . 

Иному, г.то раньше ""когда ие думалъ о тако.+ъ порядкн рабг•тьн п yu-iaiu за нее, 

порядокъ этогь пºкажется очсггь ужъдзнкоингзньи,ъ. Чтобы лучше освоз:тъся съ т-УвГ, 

что сказано объ зтомъ порндк, надо прзцгомнпть какой-нибудь. прим4връ пзъ xzшeii . 

•3SJi3зtt, ско:гько-згнбудь подхлдящгй. (?котя воойще%о ваша ;кгзнь н гlлnвяя такъ же .. 

походиiъ на будущfй норлдокъ, какъ д ыагиая луи^.пзка ца (;, _.г.-пе са:гнын:зг:с;). 8i, ь, 

крестьяне хутора Грекопка, Чернигопской губ. н узда, взяз'ши въ 87б г. въ аренду 
'цlгггацъ г,йгц.ствомъ untnk, ввели общественную запашку, совнъстнъзй сяазнъ п обно- - 

логъ, такъ чтгз иъ раздl.злъ идутт. уже зергза д со:зозза. Такт. опи посту паютъ и съ сгзпо- 

' кис5мъ (въ нмi.нгн до 100.дес. пашзги н сЬникоса). Крег:пьззно нахн:дягъ вою с tтеазу -_ 

м справ.едлггвог'i н удобной Н" общгй трудъ;':зи ;г&аежъ пролу-к•гоаънелода=. 

валн повода къ недоразумtзггвгыъ за нареканвямъ. '  ' . . ; 

И въ другихъ мfiст.ахъ бывали прип:Э ры такого рода. Есть у насы на Руси артели. .. 

(куда. еще не затесался кулакъ-пройдоха), киторыпспрззляыти. д:iзг:а слигжньит, гдо тре- , 

.буется много рабичихъ спнъ. Ка юыд работникъ дtлаеlъ свое д'Ьло но укзаанг;о и расио- 
-ряжмвгю выййргноГо старисты. А кикчатъ работу, разсшаТаются между собою и раздл;,гь 
"заработкн по труду казкдаго. Вотъ подобнуыз артель будутъ состав:гять вс-k работники 

при о"удущихъ порвгдкахъ, только будс.пъ эта артевь.далеко покрупн•3е .да побогаче 
.  ВСякгй поймет-ь, что ЗаПречь вЪ одну те.1'ЬГу вояка и лошадь нельзя 1f потому при - 

5удущтзкъ- порядкахъ ньигкшнеагу правительству '-з' будетъ м, ста; не пидойдетъ оно, , 

значнть, къ «ему, п всвласти будутъ свои выбогзтгые. Внутренпчимп`распорпдкамш 
казкдаго завода, каждой з)габриклг, сельской обгднньз "л" цtлогг iгЬстности, округа 6удугъ 
завъдывать мгръ, собранге лша м•Кст гые-выборные. А гд-С дуло киснется всего народа, 

чтобы; зцачптъ; пести дъла между общинам" в артеляанп или -съ другим" странами, 

чтобы, знав+тъ, управлять всей страной, надо будетъ пзъ каждой мнстпостп послать 

гласныхъ или ходоковъ-довнренныхъ въ общую думу, которая и будетъ общенарод- 
нынн длаsиs лравпть. Особенно этимъ иыйориымъ надо будетъ заботиться, чтобы ис-Ь 
д-Ьти одзпгаково учнлггсь в ь хорошихъ п правы лько-у•строезнгыхъ школах-ь. Пятому • 
-*гго если Oct будутъ о'оразипангными; то нпктд себя въ обиду не дастъ. 
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вот" когда правда станеть царить на землt1 ' 

Эта правда настаззеть, когда: . 

1) Bek будуть работать н нигпо нё останется празднымъ. 

-- , 2) Зеипя, фабрики, заводы н зсашггалы будутъ принадлежать всему рабочему 

народу. г . . • • 

,.: 3) Работа (удеть производиться соабша—артелями—по общему плану,а продуз.тьв- 

изъ обпдихъ кладовыхъ справедливо распред%ляться между работниками. . 

4) отд%льные iюдм, артели и' общины будуть вполнt свободны во всемъ, что не 

касается интсрссовъ.другихъ о6щциъ н лицъ. 

г 
5) Bct должности будуть заняты выборными оть всего населенгя, которых можно, 

см'Ьстить, какъ только они окажутся ненаден.дзыми. -. . . . 

. ' 6) Bct д%тн будутъ.одинаково воспгдтыватыя и обучаться. - 

Вотъ то называется соцгаlшзмомъ. За такой порядокъ стали рабочге во исtкъ_ 

rстранахъ Европы за этоть порядоз.ъ Борятся pycexie соцгалнеты. За это русское"лра- 

витг_льство ссылаетъ и заточаеть по тюрыламъ, отправлнетъ на каторгу и вншаетъ луч- 

.шихъ людей  русской земли, истинныхъ друзей народа. , 

`'Но правды не задусшзть, и рано,пли поздно она возьметъ верхъ. Русскгй нродъ• 
встанегь за нее с.рнпко, грудью, и раздавить орду мгро%довъ в кулаковъ съ ззепавпстгылгъ 

правггте.лы -твомъ во главt, какъ триста лtтъ тому назадъ онъ сброси.лъ иго татарской 

ордыf ; . • -  , 

.‚ Какъ повести борьбу и какъ добиться лучшихъ порядковъ.въ жпанзг; объ этомг,_ 

. еще у насъ будетъ р%чь 'впереди!— ' 

:. РУССКАЯ ЖИЗНЬ: 

'l3снмъ iгэвtстни'его atnanoct за послtдпгй мiсг.цъ я' горедахъ Г iз-ичтj радЪ, 

Кгегз'Е Олесс%; КиспиневЬ, въ м;стечгсахъ СцЬтЬ, Баразовкгз, Бронаракь и во лигогззхъ+  

€ еще деревняхъ ц селахъ тамоняго края. Невте рабочему лиэду eвpeik- шпен.ъ стало 
р р ское обирательетво. Куда ны пойдеть онъ, п о ч т и повсюду патазп:ниаетсзз ца"еврея- 

кулака. , Еврей дерн.итъ траг.••гиры и кабаки, еврей землю сппмаетъ у полгLгцпка и цотомъ 

, въ-трк-дггрогг сдаетъ ее въ аренду зсресгъянпну, онъ и хлбъ сгryпаеть на корню; ы ростов-

. 

. щкцестгзо;лъ.занимаетея, да цри.томъ деретъ такге проценты, что народъ прямо назвалъ 

кхъ и.з:идовсхпьиии. «i!{итья отъ гзгсхъ г="! тъ», кричала пзъ толпы кгевскому гепера:съ- 

гуйернатору, когда онъ лрг1.ха.лъ убiи:-кдать вародъ прекратить безпорвздз.и, т: е. остаться 
. покорно и безропотио въ пренагемъ пиложевгн. У! не только uct г убсрпаторы, но и- вся- ' 

ide apyrie чзгпивнисии, полицейскге, войско, ллпы, земства, газегппин--всЬ дстунилисг.- 

за :ку л•г.ковъ-еврегвъ.Каждый цзъ нихъ дlлалъ это зза свой образец-ь. i'уберпаторы 

сгалн. писать л расгнлегнвзть на заборахъ и рт3 пахъ объявлегггя, что праепте.льстгю охра- 

. нягтъ лпчность н илгущестзо евреевъ одинаково со лсtмп пролшмзг грал дапамц, Что 

. ггбуяньг, осг:орб:гяготъ бога, которы.й запоьtга.чъ паднъ кротость н любовь ко ssrksгъ блнж- 

,няимъ,безъ разтгич!я ntpu и племени,чго они своими буйстваззп огорчнли серд:,е нашего 

'<гдойраго»'царя, а про это имъ извЪстно отъ самого rocyaapa. Bct ойъяг:леигя губерна-  

торсгдя г.ипчаются угрозами, что съ пиновниками безлорядковъ будетъ поступлево 
no всёй`строгрсти:законовъ. А что ззгачгитъ-'зта строгость законивр, уиидилгъ ниже'. 

Ползпнейскге высматрзнвали лсодё!'г, которые были въ толггЬ, арествыггали ихъ, ыолошгн 

въ участокъ, да иной раз'ь еще стасзи=.валц воровсс.лгмъ монеромъ кос -что вззъ разбнт:тго 

еврейсг аго имущества. Солдаты ц казакг.и ргспраилялись посредствомъ прицидовъ 
м хагаекъ.- Газетнццои и земцы забил" тревогу: собс•гзенность ззъ bciactiocтnl кричали 

- огги, потому что «грубая толпа» (какъ опи обыкновенно выражаются), привы кшгi сама . 

распрапляться съ евреялиг, пркметея потомъ за прочпхъ фабрлкантовъ, купцовъ; 
" хозяевъ, помtщпковъ, словомъ; расправится со всъьии кулакалии,. какой бы вtры они 

ни были, къ какому ллелзенп ни лринадле;кали. Попы тоже пустились пг ть пъ своихъ 

, проповtдяхъ ту же самую пнсню. . 

Не послушался народъ иг-Ьхъ этихъ рЬчей и угрозъ и принялся гнать отъ себп" 

евреевъ, разбивать ихъ имущество, что награбили они у народа же. «Это кровь напгаl»з 

говорили крестьяне полицейскцмъ чгзиовникалиъ, которые пришли забрать у нцхъ." 

назадъ еврейское имущество. '.  

. 
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Не удалось, однако, народу сдСлать что-нибудь на свою пользу. Всюду, гдt под-

нимался народъ на евреевъ; нагоняли солдатъ и казаковъ, а эти ужъ расправлялись 

по-свойски: били народъ ружьями и нагайками, хватали честныхъ людей, какъ воровъ, 

вязали ихъ и представляли въ полицгю къ начальству. Кого отдали подъ судъ и упекли 

въ тюрьму и на каторгу, а другихъ и безъ всякаго суда безпощадно выдрали розгами 

т амъ же въ полицги. Бывало и такъ (въ мtстечкt См%л%), что сами солдаты съ офице-

рами пороли прямо на улицахъ, давали по 200 и 300 розогь, не разбирая ни старого, 

ни малаго, сtкли тамъ же на улиц% одинаково какъ мужчинъ, такъ и женщинъ, 

Въ Одесс% одинъ рабочгй, вышедши изъ полицейскаго участка после сильной порки, 

подошелъ къ толп% и объявилъ, что вышла новая бумага. «Кто грамотный, читай 

Поднялъ потомъ рубаху и показалъ свою изсtчениую спину. А какова бумага на твой 

взглядъ, читатель? Ясно ли въ ней прописано? Попробуемъ почитать. Можетъ быть, 

и лрочтемъ что-нибудь полезное для себя. 
Не даромъ испугались за свою шкуру всt русскге. кулаки-помящики, купцы-

хозяева фабрикъ. На вор' и шапка горитъ, гласитъ русская пословица. Всюду, гдt 

нtтъ евреевъ, разе% хорошо живется народу, разе% м%сто евреевъ не заступаетъ тамъ 

свой же брать—русскгй кулакъ. Развй не обираетъ онъ рабочгй людъ въ кабакахъ 

и трактирахъ, не скупаешь хлtбъ крестьянскгй и его имущество, когда оно продается 

съ аукцгона за недоимку. Развt среди русскихъ нtтъ ростовщиковъ, которые дерутъ 

съ 6tдныхъ людей т% же жидовскге проценты? Ясно теперь, почему всpyccxie хозяева 

и господа вмfiстt съ ихъ царемъ, солдатами, полицгей и чиновниками вступились за 

евреевъ. 

За что же били однихъ только евреевъ? Да вы, братцы, приглядитесь повнима-
тельн%е къ самимъ-то евреямъ, тогда вы увидите, что и среди евреевъ далеко не всt богаты; 

что не всt они кулаки. И между ними есть много бtдняковъ, которые, такъ же, какъ 

и вы, въ пот• лица добываютъ хлtбъ свой, которыхъ жмутъ кулаки и хозяева не меньше, 

чtмъ вашего брата. За что же, спрашиваемъ мы, раззорены бtдныя лачуги ремесленни-

ковъ-евреевъ, за что разграблены и уничтожены ихъ скудные пожитки, что скоплены 

на трудовые грошь? 
Пора понять рабочему люду, что кулакъ-хозяинъ не разбираетъ того, къ какому 

племени онъ самъ принадлежитъ, а къ какому его жертва, пора народу убtдитыя, что 

христганская вtра ничего не значитъ для его враговъ, что столь же мало имtетъ она зна- 

ченгя и для евреевъ-кулаковъ; они грабятъ своихъ одноплеменниковъ одинаково, какъ ; 

и русскихъ. Каждый воленъ исповtдывать такую вмру, какую приказываетъ ему его 

совесть и въ какой онъ выросъ. А что кто-нибудь родился нtмцемъ, а не русскимъ, '. 
то какъ же можно обвинять его за это? 

В 1863 году, во время польскаго возстангя, крестьяне помогли русскому прави-

тельству противъ поляковъ. Они били польскихъ помtщиковъ, ловили ихъ и предста-

вляли начальству. Правительство воспользовалось ненавистью русскихъ крестьянъ 

къ полякамъ. Бывали, правда, случаи, что крестьяне приводили къ исправнику и рус-

скаго барина, потому, моль, что приказано бить всихъ баръ. Да этакихъ не гладили 

по головкt за такгя дела, а просто били по мордt. что же получили крестьяне? Какая 

для нихъ выгода произошла оттого, что они шли противъ поляковъ, а не противъ всйхъ 
помtщиковъ вообще? Почитай, всtмъ извtстно, что землю, отобранную отъ поляковъ, 

роздали царскимъ слугамъ и чиновникамъ, а мужикамъ только кукишъ показали. 

И сидятъ на мtстt польскихъ «пановъг> pyccxie баре, и дерутъ они съ мужиковъ не меньше 

прежнихъ гдсподъ. 

Отбросьте же вражду къ иноплеменникамъ и иновtрцамъ. Помните, что всt тру-

дящгеся, какой 6ы религги и нацги они ни были, должны соединиться, чтобы дtйство-
вать сообща противъ общаго врага., Врагь еще слишкомъ силенъ. Не тратьтеже своихъ 

силъ понапрасну, не враждуйте, на утfiху кровопгйцамъ народнымъ, съ рабочими дру-

гого племени, хотя 6ы то были даже евреи. Лучшее рабочiе въ другихъ странахъ давно уже 

поняли это и составили для борьбы съ капиталомъ международное товарищество рабо-
чихъ. Въ это товарищество входятъ членами рабочге всихъ народовъ въ Европ% и Аме` 
рик%. Только русскихъ тамъ еще нtтъ до сихъ поръ.' 

Вы видtли, какъ враги ваши поднялись всt разомъ другь за дружку, не разбирая 
ни племени, ни в%рг. А какъ действовалъ рабочгй людъ? Начнутъ въ Елисаветградt. 
а въ другихъ мtстахъ въ это время молчатъ. Разгонятъ рабочихъ солдаты, тогда лишь 
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нападаютъ на евреев въ другихъ м%стахъ. Т% же елисаветградскге солдаты идутъ туда 

и производятъ усмиренге. Всюду рабочгй людъ д%йствовалъ не въ одно время, а враздробь, 

вразсыпную. А врагу народному это на руку. Нужно, стало быть, заран%е сговориться, 

что д%йствовать сразу вс%мъ. При согласги народъ представитъ такую силу, что никому 

противъ него не устоять. А когда среди народа рознь, такъ его, какъ соломинку, сломятъ. 

Да къ тому же нужно ясно знать, что именно д%лать, чего требовать. Какой толкъ вышелъ 

съ того, что уничтожили еврейское имущество? Если народъ хочетъ избавиться отъ 

всякой кабалы, такъ для этого ему недостаточно разорить хозяйское и господское добро, 

онъ долженъ завлад%ть землею и фабриками, см%нить вс%хъ царскихъ слугь и чиновни-

ковъ, а на ихъ м%сто вездt, гд% нужно, посадить своихъ людей: тогда только народъ 

самъ будетъ распоряжаться своей судьбой. Войско царское должно быть распущено, 

потому что оно всегда билось и будетъ биться за царя и господъ лротивъ народа. На 

м%сто его должно быть составлено войско народное, ололченге, которое будетъ состоять 

подъ начальствомъ выборныхъ народа; солдаты тогда не будутъ забывать, что они—

т% же крестьяне, мужики, и что ихъ священный долгъ—защищать интересы народа. 

При такомъ только порядк% народъ будетъ им%ть возможность поступать, какъ 

онъ захочетъ по справедливости; не придется ему тогда читать такихъ бумагъ, какую 

прочли одесскге рабочге на изс%ченной спин% своего же брата рабочаго. 

ЗА КОГО ЦАРЬ? 

(Разсказъ). 

. На завод% пошабашили; идетъ получка. Спустя н%сколько времени, толпа рабочихъ 

прямо съ завода съ шумомъ и гамомъ ввалилась въ портерную. Черезъ минуту въ пор-

терной стоялъ дьциъ коромысломъ. Крики: пару пивю>, на намъ <д%душку», Иванъ 

Сидорычъ»,то и дtло раздавались по портерной. Двое мальчугановъ-подручныхъ засуе-

тились и быстро зашвыряли съ бутылками п стаканами, а самъ хозяинъ, Иванъ Сидорычъ, 

толстый съ лоснящимся отъ Жира лицомъ, умильно улыбаясь, хлопотливо распоряжался

за прилавкомъ. 

Поодаль отъ другихъ, за небольшимъ столикомъ, ус%лись двое рабочихъ и потре-

бовали себ% бутылку пива. Одинъ изъ нихъ, Василiй, годовъ сорока, былъ видный 

изъ себя, коренастый мужчина, л%тъ двадцать уже мыкавшгйся по фабрикамъ и заводамъ 

Питера. Товарищъ его, молодой парень, всего м%сяцевъ пять какъ npi%хавшгй изъ 

деревни въ Питеръ на заработки (дома -то, въ деревн%, жевать нечего было, а тутъ еще 

староста пристаетъ съ податью, стращаетъ посл%днюю лошаденку продать,—ну, какъ 

не у%хать), былъ землякъ Василгя и служилъ на одномъ съ нимъ завод% чернорабочимъ. 

— Ты чего, Егоръ, вчера на работ%-то не былъ? Загулялъ, что ли? Кажись бы, 

не съ чего гулять-то, того и гляди; что три дня въ нед%лю работать будемъ, а %сть-то, 

в%дь, каждый день нужно, пожалуй, и впроголодь насидишься!-

— Наши-то, вишь, ходили смотр%ть, ну, и я... 

— Чего смотр%ть--то? 

— Да, в%дь, вчера ихъ в%шали! Народищу-то было—страсть что!... Толыо вездt 
это солдаты стоятъ, близко -то больно не подпущаютъ и видать-то не гораздо было:..'
А знаешь, Василiй Иванычъ, гг бабу-то ихнюю тоже поп%сипи, ей-богу, пов%сипи! 

— Такъ, доброе дtло пошли посмотр%ть! •Людей мучаютъ, а они смотр%ть идутъ, 

вотъ дьяволы-то, право, дьяволы! Разв% это по-челов%чески живыхъ лгбдей в%шать, 
раза% это можно,—съ сердцемъ проговорилъ Василiй Иванычъ. 

— Да чего ты, Василiй Иванычъ, серчаешь-то такъ? Нешто жаль теб% баръ-то? 
А по мн% хоть бы ихъ вс%хъ перев%шали, такъ и тогда мн% горюшка мало было 6ы. 

— Баре, баре,—передразнивая его, говорилъ Василiй Иванычъ:—хорошо 6ы, 
кабы баре, что кровь нашу пьютъ, а въ томъ-то и штука, что не баре. 

4 А кому же больше? Изв%стно, баре; вс% такъ говорятъ, чай, ты слышалъ 

и у насъ на завод сказывата, будто баре снова въ крtпость насъ взять хот%ли, да царь-то, 

вишь, не согласился, ну, такъ они его и ухлопали. Ъ' 
— Въ крtпость взять. Эка, умная ты голова! Да кто же по нон%шнему времени 

дастъ себя въ крtпость взять! Ну, братъ, угадалъ, нечего сказать! Попробуй-ка нын%, 
•сунься съ кр%постью-то1 Н%тъ, братъ, шалишь. Не выгоритъ! Почету крtпость-то 
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- отошла, не знаешь?' Мунсшо , рать, больно иигбкп Суптонаты стали, нееяоготу стала 

она, серцвчиая, иитому-тп и дала вольнуюl. А ты цумалъ такъ пить: нзилп да и дали 

цакъ же, ;по>кгigагiсп! Пидп, пипробугг TCHCPb г.рiигость завести, такъ въ дерсиин такъ 

встрнцгтъ, что и ногь не упесешь! А то г,р•Luorъ! .  • 

— Да н Петро-то, .йолотобиггцсмъ оиъ у насъ вы кузиl;, томе это сказыва:гъ, какъ .\ 

ты. Наши -то сначала ие ионг!;рнлзг, а 'опоºля, какъ домой пргпилгг, то>ке сиг:ззсп:пгсы. 

что иасчетъ крi;пистгг нонле, пожалуй, и тугииы<о булстъ. А гакъ, причежь сгйн, раз- 

сказыиали, будто, огндпшь, царь -то nou'ie хит•Ь:гъ зс.'глю ио-бомескп рх,;гl;лпть, ыаг:ь 

сл•Сдоваетъ сц'Ьлать, ну, и на счетъ подати тоже хитблъ ойлегчеиге с;гУ:гать; баре, иыть, 

проиюхали про такое д%ло, ну, пxiъ, крне'шо, не рука, оин возьми да убей ело. Й по 

моему, это не въ црихL-ръ HtPIItC йуцеть. ' 

- BtPno, брить, да не очень: С:гуш 'h-ка, то п сказывать буду.  Pа:sa:-t; впсрвпгг 

стр%ляютъ въ царя? `f3i;дь и раньше въ неги стlгLлплг, стрtлплъ-то и ггапгъ брат', рат- 

чlй, а paant paбoчiii чсловtгп логгдетъ стрн:гнть за баръ, зсг!змъ C.%'V супротпггь нп„ихъ 

идти. Правда, и юежъ паиигмъ о"ратомъ заоелггеь теиерь 1у•ды, 'гти з'. грошъ гитипь: иро- 

дать целов•1жаиrl да ткмъ,деггьггн начальство даётъ, а не пl;гцлетъ; то, которые етрt:цглгз, 

нс изъ таковскггхъ; совнстп свпей 'iii за какгм деньги це иродадутъ. Опять ме п судч•i'v-то 

ихъ тоже баре, разв•G они не МОГЛИ бы укрыты ихъ, облегчить, -по ли, иаказаггге, а иии 

осудятъ н правгго, и'впноватаго, вснхъ, кто ниъ въ :гапы попадетсн. Вотъ Тимифея-ти, 

что у Петрова рабита.лъ, то:яе осуднглъ, а улсовъ-ти притивъ него, что онъ будто хотн,ъ 

убить царя, гигкакихъ не было.'Жаль, что ты граэютг.г-то не знаешь, а то Съ самъ При- 

челъ, что говорили на cyjt эти люди. Ну, да я и сачъ скажу хичеит—в•нрь, хочегкь— 

н%тъ: они говорили, что стоятъ за рабочгй пародъ, хотнтъ, лтийы ¢гшрига, завиды, земля 

пргигадле>киш ис бграмь да купцапгь, а рабочему люду, чтийы ас уирапап :и'.аридоь.ъ 

царь съ барами да купцаип, а самъ бы народъ управля-гъ сбой. само бы п подать пазна- 

цалъ, самъ-бы мгрсг.ихъ людей цазначалъ на должности. Впгь Ч10 011;' гопорвтгь, 

а то барс?  

— Ну, на счетъ суда -то... иаи, мометъ, и брешуть, 'ггибы г:гпза итзсстп, а сани-тп 

агоровятъ; какъ бы попринсать мужпка иисгльмнсй. Потону, опятг., за кого асе царю п 

тоять-ти, какъ lie за крестыгнъ. Оиъ-то и давно бы землю рºзаг:гъ, к:пна 'те баре. ;гРиг•з- 

лмсь они совс%ыъ. 

— Постой, постой, не тороппсь! Развг; у нгсъ гола дна тому наз;.н'г, "е пылвтгк.а'ги 
указа о томъ, чтобы му;гсикамъ землю больше ие асСгть?'Чг!i, с:игталъ? 

— Каг.ъ "е слыхгть, счышалп. Тотько это у nacb ror;ia п•::,зыоз:ш, 'no у;.;:а'ь•то 

это о"арскгй, не отъ Цари, что они обманули его. Тогда аце Фр о]ъ, Федора -т' КрIИ•.нги 

отецъ, старнгсъ такой, все скязьшалъ: епусто г это все, чго зся.,п не :,.:,утъ; и "upenb 

волей такгя же штук;' вь:чгзтыва.гш, аггъ, смотрппгь, волю -то н да.)"; таю, " 'irnepo: лода- 

•ждемъ,. сьи)трпшь, й землю снова ptniin, нач3-гъл. у насъ, съ Oepeofi'!;, ;г тсгп•Рг, псс 

тг;,дутъ къ t>сегпн пере,д•Ь:га. - . ' 

Экъ, какой ты-фица невl;риьг! Ну, ладно, цусть царь за и::съ. Баре м!,•шаготъ 

, -ему сдtлать доброе.д%ло? ; 
- Изв%стно, что огiи, гсоту же болыие! • 

— Ну, ладно. В1;ць, :южетъ, царь -то по городу ирог. а;х•гьсп гзъ прад:игзиь:й день, 

х оть, no:ro:.гcit:,tъ, онъ теггерь и сидгп-ь, что чедвt,дь въ йс,гга,гб, пи все >ке, иа;;и думать, 

лножетъ: 

- Ну, конечно, момстъ. , 

- Ладно! Ну, вы%халъ бы онъ, зиачптъ, куда-ипйудь, гд'С рабйчсгги : ппда пи i,. ante 

да н крикнулъ, чго ди, коли само.нгу съ барачи не справптып: бей, братцгь, ирагх,с.тывыгг 
народъ, баръ! Одолi;лг О" менп, змtяг ирпк:опывт, лгLш::гогь.ипi; дат ь намъ вп:го з: г:рг+- 

скую>. Отв•Ьчай, дол>кеггъ бы онъ это сд};лать, если бы стоялъ а:' пасъ, а? 

— Погоди малость. Какъ же это такъ? 

- Да ты- еты1 чагг, до:гкенъ "л" ггнтъ? Btno, сколько л-ктъ, зиачптъ, самт.-то 

•диъ съ барамп борется, да все нерхъ ызять не можстъ. доджепъ онъ тогда ппродт. при- 

звать на помощь, вtдь "е цздынать ;ке муаогку съ голоау, иока, пи г:агисму, самт. царь 

съ барамп справигся? -  

— Ну, долн:енъ... _ 

— Ну, а сд•клалъ оггъ это? 

— Н'Ьть. 
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— Да никогда н не сдtлаетъ, не дождепгься ты этого, потому что царь -то онъ бар- 

скгй да купечеекгй, за одно съ нимн орудуешь, а на рабочаго-то че.лон:,ка ему навлёвать: 

Если 6ы онъ радfiлъ о музкпк'к, такъ давно бы попросилъ его распоавнться по-свойски 

съ барамй да г.улцамп. Такъ-то, братъl Такъ смекаешь теперь, за кого стоитъ царь? 

, . — Оно. как -ь будто, выходить, что за о'аръ да купцовъ. 

— Какъ будто? Не кзкъ будто, а и въ самомъ ntnt .стоитъ за иихъ. Ну, да uut. 

теперь не досугь, надо еще къ товарцfду зайти,, об%щалъ. Иванъ Сидорьггъ, получай 

• грнвеннннъ. Ну, прощай, Егоръ! % 

—г Да кто же, Василгй Иванычъ, землю-то дастънамъ, коли царь не за насъ,—пону-

рнвъ :голову, спросилъ Егоръ. 

— Много. знать будешь, скоро состаришыя,—съ усмtшкой отв•Ьчалъ Василiй. 

Иванычъ.=3аiсоди какъ-нибудь на иеднл%, потолкуеиъ, можетъ статься, н безъ царя' 

спраьимся. Ну, прощай! 

Егоръ пошелъ домой какой-то встревоженный ц всю дорогу повторялъ: такъ царь-то 

не за хасъ, шутъ его подери! Ну, да вотъ что Василiй скажешь,; парень-то онъ дошлый... 

Типография Общ. аЗемля и Воля , С. -Петербург.. 

АВГСТЪ. 1881.' J& 4. Цtна 3 коп. 

ЗЕРНО 

РАБОЧIЙ лИСТОКЪ. 

С. Петерйургь, 1 августа 1881 г. 

.Въ iгрошедшемъ гюмер-й мы разсказа_лгг, что такое соцгализ.чъ. Только тогда, ска- 

за-ли ме, воцарятся па зенл% правда, счастье и сЛибода, когда цовсюду будутъ устано- 

- влеиы такiе порядкгч, какъ указываютъ.соцiаигсты. . . 

Кто распоря;кает•ся теперь трудомъ народа п его имуществогз,? 'Кто оп,:ед'ьпнетъ, 

'сколько .кому работать и какiе товары производить, засгав.ляетъ иггдt.гыг,гть шелки 

да. бархаты, когда зфать-тгг нечего? Кто забираетъ въ свои руки вс% плодга народггаго 

труда, забираетъ се безъ остатка, какъ въ городн, на фабрн;;а>:ъ п заи ;д.гхъ, такъ 

}г. за деревцt, на пагяхъ, лугахъ и-въ лг су, а рабочему человtку осг9г :•гяетъ лишь 

столько, чтобы еле хватало ему еъ голоду не икºд•Lть, да рлсплодпть д1лей, оставить. 

Егqвьг.-ъ рабонъ на смнну себ•k? .Всякому вг-нго, кто такгг эти нон•1;+онге заправггге :и 

народа и что они за пг;гцьг. Долой же кулака-пом%щика H фабрвiсаit-га-торгапtа! Пуст ь 

саЪтн:.'ггародъ ст•анетъ яа ихъ м•fiсто. Пусту сама стапеть по:инггластпыагъ хозя::ноь:ъ 

•._евоеготруда и раСютастъ на'ъ гtзгъ, что ему нужно, по его сойствгнг_отгу слоггразкенiю; 

'Еlусгь зааладьеть двумя великими орудiямгг производства=аенлей и a:. uauгoir, бе:нъ 

-кот.ыхт. человl;къ, в•L•дь;, все равно, 'по. безъ, рука: сии прннад.ге•агатт. народу пс, вссй. 

,нправед,ливости, божеской и чгаоаг ческой, наридъ давно уже иы.платилъ за 1111kb сваг:.гь 

тридомъ; пºтомъ и кровью. Баре и' хозяева насег:ггем•ь отнилгв у наопда зеаилхз н мате-

. .,рiалы,'из•ь клторьаъ понаст•роили себti фабрик-ь, заводовъ, долшвь и ироч. Oniarinu 

нсэrti; гародъ только воротить свое же добро. 

. А х-ro хазначаетъ судей дºеправе,тггыхъ, что всегда р$шаютъ д•l;ла в•г. пользу пом;к-' - 

пи+ка,,гозяина, подрядчика? Кто нагоннетъ полицгю.п сйлдатъ иа крестьпнъ и рбои.г:хъ,. 

хогда они захотн•гъ сами расправп•гьсн со своими обндчщ:.атоt? По чьему указу ииго•гъ. 

мгрсюгхъ людей ьъ Сибирь.и на каторгу? Всему виной министры государены да сацгь 

'егº величество, А вспомните еще о тона, кто рехрутлвной данг:тъ народ'ь, кто иггр'не- 

ннегь его налетами и лодатямн непºсильггыми? Кто помогаетъ г.улгку-гюлн лщику 11 фабрп- 

' ка-:гту торгаиry грабить народъ и заггогщасгъ ихъ въ таколгъ добромъ дг:лlн? Кто исдетъ 

войны, разорительныя для народа? ,Все это синершаетеп по опред•1;ленiю того же вари 

и подручныхг сго—грсподъ илгнстровъ. На желапiя народа пнкигда не обрящаготь.. 

никакого внг,гангя. '-0бъ его согласiгд_.на rk -сТ"ц цругiя государстиегпвьн лгLры игкго• 

не еправг:гваетъ. Царь м аоюввстры заботятся едшгствепно о евоемъ сибс'аеиио,чъ благо-
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получи и для этого попнраютъ ногами права народа и расхишаютъ его п:аущество, 

Долой же и хъ! Пусть пародъ стаиетъ самъ верховньигъ распорядчтелемъ споей судьбы. 

Оггъ самъ долженъ управлять всi;ми своими днлалиг черезъ излюСленныхъ мгрскихъ 

людей, долженъ самъ назначать своггхъ судей, опред%лять налиги, составлять свое опол- 

'ценге•и такъ дал%е. 

Самржавге народа во всi;хъ_ обласгяхъ жизин—дготъ что такое. соцгализцъ. .. 

При такомъ лорядь 1; пещей интересы народа нагiдутт. ceGi; достаточные уиаженве. Только 

:въ томъ случаt,.когда общество будетъ построено на сопгазистическпхъ начр:лдаъ, 

народъ павучитъ, цакопецъ, возможность выбраться нзъ 'иьшдеты г: ширико развить 

своя умсгвеиныя и нравственныя:силы. Кореипой.переворитъ въ услрвгяхъ экеномыче- 

ской жизгпг марода—потъ основное условге его счастгя я свободы. До rtxb иовъ, иика 

они гге булетъ вьтолиеио, не достигиуть народу земли обf;тиг.аниий. Если пародъ пира- 

в.пенъ неписнлынызiъ трудомъ и тяжкими налигами, состоитъ въ г.абалt у хозвгпна, если 

не хватаетъ ему на времени, ни средствъ заблагогзре;генно поиабраться ума-разума для 

- созяа•reльиого и д; ятельиаго участгя ?ь обществеияыхъ ptnaxb,—oiii.. иеизб'l;;кно попа-. 

деть во власть хозяина и чиновника. 1 

Каиъ же дойти народу до земли об•L-товапиой, какъ добиться по-нстни•k 'тловtче- 

скаго существоваигя. Объ зтомъ мы и нал:tреггы повести теп`ерь ггашу рнчь. - 

iCb перваго же взгляда видно, кому пос ryжигъ на пользу введенге въ пашу жизнь 

соцга_гиз.+а. Bnonut естествмшо, что г.омд;щики вс•1;хи силами бу;дутъ сопритивляться 

тому, потому что соцгализмъ стlтаетъ землю прг,падлежащею только тtиъ, кто ее 

обрабатываетъ_ сам•ь, т.-е. народу: Сезъ земли по>г%щнку-диорянцпу нельзя йу;де.тъ жить 

ьъ праздности и роскошеств%. Пи той же самой причпгн% введепгю с цалl'ама будутъ 

соиротивляться фабр:анты, заводчигаг, вснкге вообще хозяева, куг:цы, банкиры н проч. 

-Соцгализ.'гъ говорить: всяиггг здозиг.ый"челозtкъ обязгиз сибс•гцев.иьигъ труд оfгъ созда-

вать ceG-I; средства къ жизин, а лзй ect живутъ лишь трудозгъ рабичаго чгливl;ка 

н -силыго не хочется тгм•и разстаться съ свией,рпскиигногl и праздной кш;пью. Они гпи,г„а 

какъ будто держать сторону наро;Аа п дьйстеуютъ заодио съ нимъ притпвъ цари и ;пзорянъ. 

истиргвг Фраипги прс;дставляетъ осио'изо zaucro пр:гмнривъ этого рода, Таиъ йгатл 

въ 1789 г. no время Вглп.согг Французской Ргволюцги, загiваьъ зъ 1830 г., когда пронзог ;:;а . 

-такъ называемая Iюльская Революцгя, пото}гъ еще въ 1848 гду, когда низвсрг.ги съ ире- 

стола кироля Луп -Филиппа. Но не слLвду•етъ обманываться этимъ сеюз;м:ъ буЕну•азии =) 

съ ггароди>гъ. Для non дорог" не интересы народа, а его сила. Она стремится Kb тJмУ . 

же, что п двиряие; Ъпа хочетъ стать лишь на идъ а:iсто или, но крайней а;1;рн, на ряду _ 

с о гш.иг властвовать иадъ иародомъ, хочетъ, чтобы дворяне н ее дсиусть:лп свободно гра-

бить паро;Iъ. Чего, въ самомъ ,atnt, ;юби:цщсь фрапцузскге рдбочгс б:гстателы:ыми 

поЕ-1;д:!ми; кгзторыя 01111 сго:гы:о разъ одерживали на;гь скоив.гв: врага.гт? Почти пичего 

пли очекь г:емнпгл. 5;ржуаагя всесгtли воспользипалась плодами naponioii г:об•нды; 
она стала во г:иигк' гису:нарстиеиного ynpaunenin г: получала право безкоьпролыго рас- . 

пори:-к;а•г;ся и;грод¢>илъ хозягге'геонъ н пгчправлять трудъ народа ho свигму усиитрг;нгю . 

на ту ила д г:угую отрасль прnвгы:ллсиности. Когда же иогл-k Февральской Революцгн 
-48 года наридъ no удоилет::орг:лся rtuu ииигох:иыми зго;дачкалаг, которыми буржуаь 

хотi;:тн усг:и,+пъ его созтннге, и гг;ньюцинлъ буржуа, чГо 1Иза ьiсги, д"я наряда, егие въ еущ- 

мости ничего ие 'сд•1;лапо, 'по тЭъ остается одпнаково пе обевисп;тгь въ матУриальь•омъ' 

отиошенги и nucnt того, какъ iь:.L•гго зноролевскигг власти провозг`заihеиа республика, 
тогда бур;асуа о•гг+'Lднли г;яроду такъ назьпзаемой iгuuьcxoii 6ui;иeii; генсралъ К::веньякъ, 

ч.пепъ рсспубликагзскаго Гу•р:куазного ирасптелг.стеа, г>ыз:атилъ ип у„цу иуигки п сталь 

вразуыл;зтг. паридъ картечго. Такое же отн5йснге бjржазгп къ рабоч:а:у сосгосгю 
:tiгижг?и наблгодать п nb npyntxb странах -ь, п:иьри.ггеръ, въ Герцазгп, _Англги, Ы т;.лги. 

Оттого-то ссь.га.тсгы райочге Заиа;июй Европы дзвни уже поия:;и, что нхъ ингеоесы 
противоиоложны пнт(-ресамъ бурмуазги, что борьба, которую итг недутъ, есть '5ир:."ои 

одпйго ойидестнепиагИ класса притниъ другого. Нгльья никогда ил:и:д:гть, 'пибы ц-Ьлое 

спслоюгг, будь то дзоряпгтг.о, каипiалисты или еще г:толигю иной, иткаэа.гось итъ 

свопхъ сосливкыкь игггересивъ и поступиллсь ьгмьг въ пользу народа, вт. nonr.,v р^бошьхъ.. 

. Отовсюду агыскпвагогся, конечно, от;дl;:гы!ыл лица, которым саиоииержеини дггби- 

г) Такъ нззываетсл сословге, которое состоитъ изъ куицовъ, фабриквнтииъ, з:вод- 

чиковъ, банкпровъ и тому подгбиыхъ людей. 
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каюгсй правды п а:ертвгитгъ Свгск, вгиз::ыо з.з свейодj• п c"s+cтic иаро.lа. kio таг,ихт. 

.аюд?i+, ГО вся;:о+:ъ cny'LaL. H' тьма й::: ,;эс';гсо:ган, л сацп слп сопстцсьтыил тоЛико си:гз.эп 

ме awr-утъ рв:зрупзап, сушест; у ющг,н порн;шкт. и на mi лтl.сти устяпоьнтв. новый строгР 

эгзгзпн. Враг" ггари'д.i, x,зrst э+ пиб'Lдпны, ни все-таки еиге;игстатолго си.п.ны. Синрс.иен- 
ное гсгсударстни стииiъ на стр.гэ.l; сущестпующаги поря:гКа гтицсгг н, кгг:ъ снир•tпыii 

r песъ, хватзстъ за горло вг,сапг, Кто осмtлпьает сн з:атикзгть ла пего руку.Самв рабочгс 
: 

плукны кзитг. свое днли вз енои руюг н соедчэп:тьсл ст. самоот•гэернгенг:ьшиз борцами 

правя нарэдг.. Dun не могут•ыюлагатын на ве.лииодушге кг.:цнго-.тгбо другого соСлоигл, 

:клддлтг. отъ кого шедрыхъ и ветипзхъ милостей. Осообои:деиц: рабочпхъ моа.егъ 

ечэвершг тыя только иргг ихъ сибственгп,нхъ yCHniaXb. 

.' Въ дi;дг корег.н.опз улучгггенгх экономлческаго по:южспlя.народа на сопременное 

: государство можно надг;:;ться.сто;эы.о асе, какъ и на буржуазгю в 'дворявСтВо. Какъ 

ыпцтижна помощь, которую русское государство склогпзо оказать иарс,Ду' моагно вгг.еfiть 

'• ;т~г по одному сп•кдующгму прн:vкру.. Въ настоящую минуту драыцтс:>ство г.акъ будто 

•: Смэслов:т'ивц.гось над•ь крг±стьнггиномъ и слагае•гъ Съ него выкушгыхъ платежегг па 32 млл- 

лггигоьп. рублей. Ви-пгрвыхт., вся земля безъ всякой платы прныадле:ьззт-ь крестьлпину, , 

а стало быть и платежей за нее эпзкакихъ не сл•Ьдуетъ. А во-нторыхъ, велст,имъ, 

СКОЛЬКО ДСНСГь наше правы тепьство роздало г<улакамъ всякаггг рода; в•кдь од"" жеп•1:зио- 

длрожнпкн лолууилл болtе лолуторытысячъ миллгоновъ кровиыхъ наридныхъ депегь, 

е•гало Иыгь въ 125 разъ больше тоги, гчто теперь правптельство какъ будто даритъ народу. 

Нвтъ. на правкте-льсп'во рабочимъ нечего вад•кяться. Они добьются своей цi;лл, только 

т,разбиззшц пзвременное государство. Только по обломка:нъ послtдняго народъ мигкетъ 

дойти до своего счастгя! . 

`.8ь Западной Eapont промышленность и торгоьля достгзг:ли уже гораздо оольшаги 

вьнгямъ-.въ Россiп. Фабрики и заводы сосiедоточены таил въ.огромнлмъ коли- 

честв'L• въ города. _Такзоь гольшихъ, крупныхъ цромыш:эенныхъ центровъ; каковы 

';:'Тондонъ и7lариэкъ, еще долго не будегь вт. Puecix. Въ Англгн большая лоловина всего 

: насеаез{ггг страны .зкиветъ въ торода7съ, во Францги городских рабочилъ нi:сз:алыги 

хеаьшё; ч->;мъ!<дэестьянъ, но. все-таки, какъ оказалось. въ 30-мъ, 48 -ил в '70 -ил гидахъ; 

:днэста•ггчно для того, tiтооы ниавергнуть гнешь сивренсннато liMb общественидго п тосу- 

: ддретиекнаго аоряднка. Въ Poectu д%ло стоить совс%мъ иначе. Русскггi на,рилъ живеть 

_хтствркэмущгству въ деревн-k: тамъ онъзем:(ю пашетъ и руколгесломъ занимается. Въ горо-1 

да,.х•ь па фабрпкахъ и заводахъ работаетъ сравнительно со всей массой крестьянъ не, 

+sro3u рабочилъ. Одникъ.городскилъ рабочпхъ не достаточно для тоги, чтобы одал•ёть: 

вiвкъ враговъ.,народвыхъ. Они могутъ сд•влать починъ нозстангя, пригнать власти •. 

сноёго . города, захватить н а в р е м я управленге тородомъ въ Свои руки. Но всего  

эт{ггчт ндостаточно для окончательной и полной побtды. Рабочее возстанге въ городахъ 

очжно, бьгть поддержано крестьяискимъ возстангемъ въ деревнихъ, прито.къ по еизмож- 

гностн въ бо:плэх:емъ количеств%_м•астнистей. Если возстанетъ толькододинъ город-ь, а по- 
всзоду въ другтгхъ мъсгахъ въ это BPCN'P будуть молча•нь, правительству лсгко будетъ 
.вагграни:ь'большгя, зюекныя силы на одииъ зтотъ городъ, оно окружггть.еги сплошной , 

ц-ь. и подавить возстанге.'.Совс•fiмъ иначе пойдётъ днло, если на помощь 

вгззставшедry городу поды.нутпя крёстьяпе. Правительство будетъ вынуждепоаздробзпь , 

своп сэьтьг на лигоггк .пункты н потому всюду будешь побито. . . 

'iомгите Это, рабочге-соцгалнсты! Знайте, . какое громадное значёнге для обще-

народного ntna н.нiзеть вавгъсоюъ съ деревенскилцi иреетънпгами. Пользуйтесь всякиьть 

чудьгбны,мъ,случаел:ъ, чтобы вйгятЪна янхъ. Старайтесь асвп.-имъ способомъ пргобр%сть. 

{ихсочувс}яге вашпмъ стремзlёнiямъ, отыскнвайте между ними сторонникояъ п энер-`} 
.- эстзззескглцъ д%ятелей на пользу общаго д•яла. Тогда вагиъ ycntxb вполн к лбсзцеченъ. 

: Ho гпавиая наша забота и главная ваша-д%ятельность должны направляться на 

вашего же брата, городского рабсчаго. Пргобрнтанте всюду етороннвковъ своему д-Ьлу. 

t пРо вtдывайте свои стременгя еловомъ и д•кломъ. Старайтесь всячески расширить 

' Е рабочее двзикенге. , Распространяйте ревалюцгинныя книэlгкми газеты. Читайте- ихъ  

н раг.толковыаайте т•нмъ изъ своигсъ товарищей, которые еще не, достигли правильного 

ивкнмангя всей неправды современкаго обществºннаго л государствепнаго устройства 
: ине додумались до новыхъ разуйныхъ началъ соцгалистическаго общежитгя. • 

Но ваша д•Сятелькость инкакт, не должна ограничиваться одной пропагандой. Вся- 
.. 

'J:гя эз+нвая паргiтг ме .мшгнегь'>:ië ваяваятъ себя бол•ke р%шительно и рtзко: рабочее дня-
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женге на пути къ достижению своей великой ц%лиг часто натыкается на преграды и затруд-

ненгя, которыя ставятъ ему враги народные. Нужно опрокидывать эти препятствгя во 

что 6ы то ни стало, хотя 6ы съ значительными жертвами. Только ведя постоянную и энер-

гическую борьбу съ врагами народа, рабочая партгя можетъ разростнсь широко и стать 

грозной силой, предъ которой падетъ современная неправда. Устраивайте же всякаго 

рода союзы для достиженгя всевозможныхъ ц%лей. Въ союз% лишь обр%тете вы спа-

сение свое. Самый слабый человtкъ, вступивши въ союзъ, чувствуя, что онъ не одинъ, 

что рядомъ съ нимъ за одно и то же борятся и многге другге, становится бодръ,энер-

гиченъ и силенъ. Если одинъ человtкъ повздоритъ съ хозяиномъ, то съ нимъ быстро 

справятся. Совсtмъ не то выйдетъ, если сразу много рабочихъ предъявятъ одинаковое 

требованге своему хозяину, да, крон% того, получатъ поддержку отъ рабочихъ другого 

хозяина. Устраивайте же союзы сопротивленгя. Англгйскге рабочее съ тихъ поръ, какъ 

соединились въ такге союзы, стали огромной силой, страшной не только для фабрикан-

товъ и капиталистовъ, но и для англгйскаго правительства. Онп им%ютъ свою кассу, 

своихъ выборныхъ, которые ведутъ дела всего союза: собгграютъ св%дЁиая о томъ, гдt 

сколько человtкъ работаетъ, какую плату получаютъ, какъ идетъ въ данную минуту 

промышленность и торговля и проч., и проч. Им%я въ рукахъ эти св%д•игя, они могутъ 

выбрать удобное время для того, чтобы предъявить фабрикантамъ свои требованiя 

относительно задtльной платы, числа рабочихъ часовъ и прочихъ условгй,отъ которыхъ 

зависятъ удобства жизни рабочаго челов%ка. И нередко бывало такъ, что хозяева лоско-

р-hе соглашались на требованiя рабочихъ, не доводя ихъ до стачки. Когда же бы ваютъ 

принуждены сдСлать стачку, то стачечникамъ отпускаготся деньги на прожитое изъ общей 

кассы всего союза. 

Мастера васъ часто обманываютъ. Денегъ иге доплачиваютъ, штрафы непом'рные 

ставятъ, работу ггонапрасну бракуютъ. Добивайтесь того, чтобы бракъ производился 

не по произвольному усмотр%нгю мастера, а по совокупному приговору его и выборныхъ 

отъ рабочихъ, а пока удастся достигнуть этого, нужно расправляться съ нимгг т%ми сред-

ствалиг, какая есть подъ рукой. 

Шпгоны затесываются среди вашего брата, мw1ишаютъ работать ига пользу хорошаго 

дела, доносятъ полицги, а то и напраслину взведутъ, и гибнетъ человtкъ отъ оговора 

зм%и подколодной. 

Нужно обороняться иг отъ мастеровъ-кровопгйцъ, и отъ шпгоновъ-гадюкъ ядовиты хъ. 

Нужно устраивать боевыя дружины для истребленгя этого противного смени. 

Такая дtятельность во всtхъ отношенияхъ полезна. Крои% того, что вы оборо-
няетесь отъ непосредственныхъ нападенгй своихъ враговъ н добиваетесь различныхъ 

улучшенгй своего положенгя, вы показываете лримtръ мужества н знергги для своихъ 

прочихъ товарищей, еще не примкнувшихъ къ вашей организации. Вы доказываете, что 

справедливость еще не погибла на землt, что если есть негодяи, которые попираютъ 

ее своими ногами, то находятся и честные люди, которые наказываютъ негодяевъ. Вы 
ободрите т1;хъ своихъ товарищей, которые унываютъ и падаготъ духомъ, и наведете страхъ 

на своихъ враговъ. Всt увидятъ, что рабочие представляютъ серьезную силу, достойную 

увюкеная. Рабочая организация будетъ расти н гр%пнуть, число союзовъ, входйщихъ ) 
въ ея составь, будетъ увеличиваться постоянно. Тогда народъ дружно возстанетъ н дви-

нется по заранtе нам%ценному плану, одновременно со веихъ сторонъ посыпятся его 

могучие удары,иг давящее его двойное ярмо гвета кулацкаго и чиновничьяго разлетится 

въ прахъ! 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 

И прежде-то не особенно весело жилось на Руси рабочему человбку, а по нон%ш-
нпмъ временамъ, такъ хоть и совс%мъ волкомъ волг, и то въ пору! Въ городахъ, на заво-

дахъ да фабрикахъ тысячами отпускаютъ рабочихъ, тысячами выкидываютъ ихъ на 

улещу безъ куска хл%ба. Въ деревняхъ тоже не лучше: малоземелье, подать да началь-

ство всякое совеtмъ мужика доконали. Распродаетъ мужичье свои аживотишкиоиигбtжитъ 

цtлымп деревнями отъ житья развеселаго гага вольныя м%ста», въ оренбургская етегиг, 

за Уралъ, въ Томскую губернаго, а иной иг еще дальше! А кулакамъ, кровопийцамъ иарод-

нымъ, это, какъ разъ и ига руку! Скарбъ крестьянский за грошъ скулаютъ, чтобы .легче 

да сггокойн%е, значитъ, мужику было въ дальнай путь брести! Безъ денегъ по крайности 

(., 
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не такъ страшно идти будетъ, небось, никто не ограбитъ; иди да пtсенки распtвай! 

И лоетъ, идя счастгя искать, мужикъ пtсенку: подайте, Христа ради, потому что живо-

тишки,>-то скудны больно,—деньжатъ и на полпути не хватаетъ. Помtщикамъ-то хоть 

н не на руку, что претъ народъ съ ихнихъ мtстовъ, потому рабочихъ-то поменьше малость 

останется, стало быть, и ц%на-то на ихъ повысится, да дtлать нечего. Прямо не пускать 

мужика невозможно, чего добраго, еще бунтовать, пожалуй, начнетъ; ну, а разбунтуются, 

такъ и самому барину на ор%хи достанется! Вотъ и придумали начальство съ барам" 

вм Сс такой подвохъ мужику, что отдай все-и то мало будешь! <Мужики -де не знаютъ, 

говорятъ помtщггки,—гдt и земля -то свободная есть, только зря шляться будутъ, а мы 

всегда рады помочь ему, вотъ и теперь станемъ указывать мужичку, гдt нашей земли 

много, селйсь,знай, всимъ мtстовъ хватитъ! Мы и конторы для этого заведемъ,чтобы 

всt м%ста у помtщиковъ знать, гдt селиться можно». Вишь, xaxie радtтели отыска-

лись, горю мужицкому пособить захот%ли!... Спасибо вамъ, много довольны вашей мило-

стью. И такъ вы надъ нами рад%ли не одну сотню лtтъ, снова порадмете, пожалуй, 

и безъ портокъ находишься! Помочь захотtлось, совtсть зазрила? Такъ, что ли? Да 

выйдетъ ли такъ-то, вtдь совесть-то у насъ прожженная! Привыкли вы рожь на обух% 
молотить! Что жъ, можетъ, ихней милости подарить землю намъ захотtлось? Какъ же, 

держи карманъ шире. Ничуть не бывало. Въ аренду сдаютъ. А поселишься у нихъ 

пообзаведешься малость хозлйствомъ,такъ и станутъ они съ тебя такгя денежки драть, 
что небо съ овчинку покажется. Либо плати имъ, что захотятъ, либо совсtмъ въ раззоръ 

входи. Такъ-то! Эхъ, вы, благодотели наши,.обождите маленько, отольются вамъ наши 

слезы! Широкъ-то карманъ у васъ, много войдетъ, не усп%ешь и припасать-то, пожалуй. 

Все одно, что бочка бездонная, ни въ жизнь не наполнишь. И у насъ въ Питер% тожъ 

радtтели отыскались! Ишь, сколько ихъ выл%зло, благод%телей-то, точно мышь на 

муку. Градоначальникъ Питера, вишь, комиссгю устроилъ, чтобы облегчить житье_ 

бытье питерскаго рабочаго!... Какгежалостливые, бtда! Ну, а есть ли въ этой комиссги 

рабочгй людъ, вtдь, кому, чай, лучше знать, какъ не рабочему человяку, что его тtс-

нитъ н чего ему нужно! Такъ-то такъ, а рабочихъ и помину нtтъ1 Недогадливы больно, 

или память отшибло, только рабочихъ призвать позабыли. Одни баре въ ней засадають, 

поди, чай, и жалованье лолучають1 Денежку, по крайности, зашибутъ, хошь и дела не 

сдtлають. Ну, что имъ придумать? Вtдь, они-то, баре — враги наши, (а кто самъ себ% 

врагъ?),фабрикъ да заводовъ,что отъ насъ понаграбили,вtдь,добровольно не отдадутъ. 

А развt такъ, копtйку, другую бросятъ, что псу голодному, да и то потому, что сами 

замtчаютъ, что начинаетъ рабочгй подымать голову! Они такъ-то, братъ, тоже не 

дадуть, не таковскгй народъ, свое дело туго знаютъ, а даютъ, потому что рабочгй людъ 

начинаетъ маленечко кулачкомъ помахивать! Пожалуй, грtхомъ, и имъ можетъ пере-

пасть, а они этого не долюбливаютъ, народъ деликатный. с . 

Хоть и помаленьку, а все же ндчинаютъ расправляться рабочге съ своими 

злодtями, грабителями. Только дело т въ томъ, что дtйствуютъ они недружно, не 

стоять другь за друга, за общее дело всtхъ рабочихъ, что называется, горой, своей 
жизни не жалtючи. Ну, понятно, что и не выходитъ у нихъ ничего порядочнаго. Сна-

чала, смотришь, и дружно встанутъ на врага, а потомъ нtтъ-нtтъ, да и дрейфить начнутъ, 

поддаются хозяину, значитъ. Вотъ, къ приммру, не такъ давно рабочге—торфяники 
въ Покровскомъ уtздt устроили противъ хозяина стачку, чтобы прибавилъ малость 

заработка, потому его и на хлtбъ, почитай, не хватало! Рабочихъ-то было 170 человtкъ. 
Управляющiй работами сейчасъ, конечно, за полицгей послалъ, дескать, ибунт», ну, 

а насчетъ платы-то, прибавки, значить, и рыло воротить! <еУходи, говоритъ,—коли 

не ндравится1 Намъ наплевать!> Вотъ тутъ-то и слtдовало бы уйти всимъ съ работы, 
какъ остался 6ы совсtмъ безъ рабочихъ, сразу-то гдt ихъ снова найдешь, такъ, небось, 
не то 6ы заговорилъ, тоже, вtдь, не выгодно дело -то не работать! А рабочге вм%сто того, 

чтобы стоять'другъ за дружку, всимъ уйти съ работъ, и сдались. 70 человtкъ ушло, 

а 100 осталось, такъ ничего и не добились, стали работать за прежнюю плату. 

Куда лучше поступили желtзнодорожные рабочге въ Кременчуг%. Дело было 
такъ. Поступилъ къ нймъ въ мастерскую новый управляющгй, человtкъ, одно слово, 

дрянь! И сталъ-то онъ разные новые порядки заводить. Ужъ велико-ль у рабочаго 
жалованье, такъ и то показалось мастеру большимъ. Рабочему-то, видно, сытно есть, 
только брюхо портить. Удержу не знаетъ, нажрется такъ, что и захворать можно. 

Управляющгй возьми и скинь по 30, 40 копtекъ съ рубля заработка. Рабочге сгово-
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трились промежъ собой и р%шились даромъ ему этого не спускать. вагь какъ-то разъ 
и изловили они его, запрятали, значитъ, въ м%шокъ отъ углей и давай лупить въ хвостъ 

и въ гриву. Отлупсовали они его препорядочно, положили на тачку, да и ну въ оврагь! 

°Однимъ словомъ, лихо отработали, знай нашихъ, поминай своихъ! Подобрали добрые 

люди побитаго управляющаго, изъ м%шка вытащили и домой предоставили. Ну, понятно, 

жел%знодорожное начальство рабочихъ сейчасъ на цугундеръ притянуло. Что, какъ, 

зачемъ и почему? Тутъ-то рабочге и заявили, какъ одинъ челов%къ, за что они побили 

управляющаго, что на пониженге рабочей платы они не согласны, мастеромъ же желають 

им%ть своего челов%ка, рабочаго, съ т%мъ только, чтобы онъ не указывалъ-бы въ рабо-
тахъ, «потому мы сами безъ указки ум%емъ работать, при чемъ вс% единодушно и ука-

зали на одного рабочаго. 

Вотъ и видно сейчасъ, что понимали эти рабочге;-какъ надо д%йствовать, чтобы 
сорвать что-нибудь въ свою пользу съ начальства. Начальство-то поломалось немного, 

да видишь, рабочге не сдаются, ну, и уступило. Этакъ-то и нужно свои д%ла обд%лывать, 

всякихъ правъ себ% добиваться, потому подъ лежачгй-то камень и вода не 6%житъ. 
Только непрем%нно надо сначала сговориться хорошенько, чего именно добиваться, 

да стоять кр%пко другь за дружку. 

Тоже, видно, не въ моготу Стало на 6%ломъ св%т% и чухнамъ жить, тоже недавно 

бунтовать стали. Собираютъ сходки по городамъ и въ деревняхъ и за подписями своими 

отправляють прошенгя по начальству, чтобы и имъ земля тоже была, потому они теперь 

земли -то не им%ютъ, а занимаются больше батрачествомъ. Пом%щики-то ихнге пере-

жрались, да больше для своего успокоенгя въ газеткахъ пропечатали, что (это -де все 

злонам%ренныелюди неразумныхъ мужиковъ обманываюгь,что,дескать,батраку нашему 

-живется, разлюли малина, какъ вёсело, что онъ своимъ положенгемъ совершенно дово-

ленъ и прекрасно знаетъ, что зёмля есть собственность пом%щика! Ишь, какъ ладно! 
Безъ земли, да живется весело! Вотъ шуты-то! Неча сказать, хорошо веселье! А чухна-

то, что русскгй мужикъ, оченно хорошо понимаетъ, что земля -то по настоящему не' 

барская, а того, кто на ней работаетъ! Кто работаетъ, тотъ и влад%й землей! А то «хорошо 

знаютъ, что пом%щичья». Только прошенгями-то разными начальство не больно строй-

" мешь, бумаг' то и подъ столъ швырнуть можно! Н%тъ, не проберешь! Слезами горь-

кими, да вздохами съ ними ничего не под%лаешь, надо отъ нихъ сидкомъ все брать. 
Заработокъ малъ,-сговаривайся промежъ себя, стачку д%лай; мастеръ плохъ, задармо 
прит%сняетъ, мастера бей, чтобы впредь ему не повадно было всякiя пакости рабочему 
причинять. 

Такъ-то и надо постоянно рабочимъ поступать, если они хотятъ освободиться оть 

своихъ лиход%евъ-враговъ-купцовъ, фабрикантовъ да баръ. 

Очухаются и чухны, какъ увидятъ, что прошеньями-то ровно ничего не под%-

лаешь, такъ, пожалуй, и сами къ ду6инк% приб%гнуть. 

ЗА КОГО ЦАРЬ? 1). 

(Разсказъ). 

Разговоръ съ Василгемъ Иванычемъ произвелъ порядочную сумятицу въ голов% 

Егора. До той поры Егоръ твердо в%рилъ, что вотъ-вотъ наступитъ времячко, когда 

.мужику земли дадутъ вдоволь, податей платить придется самую малость, однимъ словомъ, 

настанешь такое житье, что и въ рай не надо! Посл% же разговора его стали одол%еать 

всякiя «сомн%нгя», его прежняя ув%ревность въ это дадутъ, безпрем%нно дадутъ» малость 

поколебалась. Онъ въ н%сколько дней какъ будто маленько поосунулся, сд%лался 

угрюмъ и задумчивъ. Ужь на что, кажись, на завод%, а и тутъ-то Егоръ думаешь 

думушку кр%пкую! Работаетъ, работаетъ да и призадумается, смотришь, и работа 

изъ рукъ вывалилась.« Земли безпрем%ино надоть,-думаетсг Егору,-потому нашему 

брату безъ земли никакъ нельзя! И подать, опять, велика шибко, съ хозяйствомъ никакъ 

не справишься, на одну подать едва денегъ сколотишь, а о прочемъ иномъ и думать 

не маги! Да, жизть!.. Ну, какъ же опосля всего этого царю земли не дать? Развt можно? 
А почему же онъ не даешь до сихъ поръ, поди, чай, знаетъ, каково приходится нонче 

1) См. -Л&° 3. i .. 
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нашему брату, вtдь, объ этомъ, почитай, всякгй дуракъ знаешь!.. Да!.. Ну, а если не 

дасть, какъ же быть -то, неужто такъ в'чно и жить, только маяться, ц%лый вtкъ свой 

трудиться да перебиваться съ пустопл брюха на голодное? Ну, и жизнь, шутъ 6ы ее 

дралъ, растреклятую!е... И думаетъ Егоръ до т%хъ поръ, пока не зам%титъ этого 

мастеръ, да не заоретъ на него во всю глотку: чего ротъ-то разинулъ, дубина деревен-

ская! Работать, такъ работай, а нетъ—проваливай, не занимат>s стать нонче вашего 

6ратаАа—еБезпремtнно надо Василья Иваныча повидать, онъ все доподлинно знаетъи,—

прошепчетъ Егоръ, сплюнетъ, выругается и снова примется за работу. 

Прошло уже около двухъ нед%ль со времени разговора съ Васильемъ Иванычемъ,. 

а Егору все еще не удалось потолковать съ нимъ на счетъ своихъ «сомн%нгй». Работали. 

они въ разныхъ мастерскихъ и поэтому на завод% астрмчались лишь мелькомъ, на 

минутку; захаживалъ было Егоръ къ нему и на квартиру раза два-три, да все не заста-• 

валъ его дома, 

<гИ чего это Васил!й запропастился, шутъ его, право, знаешь! Вtдь, просилъ захо-

дить -то... Ужъ и не придумаю ничего; пьянствомъ не занимается, челов'ккъ-то онъ не 

гулящ[й, а вошь ужъ третiй день, какъ и на заводъ-то совс'кмъ не показывался. А.надоть. 

бы мн% повидать-то его! И въ толкъ-то не возьму.. . 

— «Егоръ Петровъ дома, что -ль, аль нtтъ?—раздался вдругь въ коридор% знако-

мый Егору голосъ, который и прервалъ его дальньйш!я.размышлен!я о м%стопребыван[и 

Василья Иваныча. 

— ((А, кажись, Васил[й Ивановичъ пришелъ, радостно проговорилъ Егоръ и быстро 

вышелъ в коридоръ. 

— ((Здравствуй, Василiй Ивановичъ! Вотъ, братъ, разодолжилъ-то! Спасибо, спа-

сибо, что зашелъ! Я раза три ужъ забtгалъ, было, къ тебе, да все дома тебя не было[' 

Да, давненьКо мы не видались съ тобой, Васил!й Иванычъ, дарма, что почти вм'ст% 

живемъ.» 

Все это Егоръ проговорилъ, улыбаясь и что есть силы пожимая руку Василья. 

Ивановича. 

— «Пусти руку-то, шутъ! Грtхомъ и оборвать можно. Вtдь, кормить-то меня,. 

чай, не станешь? Ну, здорово, здорово! 

— аДа что жъ мы стоимъ-то здось, пойдемъ въ комнату, Васил!й Ивановичъ!: 

Мйтревна, а, Митревна? . 

— «Чего теб%?» 

— <гПоставь-ка самоварчикъ, да сходи... или нtтъ, я ужъ самъ сбtгаю, а ты 

насчетъ самоварчика-то похлопочи. Ты, Васил!й Иванычъ, подожди малость, я сейчасъ 

приду, мигомъ сбtгаю...-почти убtгая, проговорилъ Егоръ. 

— <гДа куда ты бtжишь-то, угор'клый?» 
Но Егоркинъ и сл'fiдъ простылъ. церезъ н'сколько минутъ он вернулся; въ рукахъ. 

у него были ситный и ветчина, а изъ кармана лривtтливо выглядывала <гсороковка».. 

—.«Ну, вотъ и я, Васил!й Иванычъ! Теперь, значишь, выпить и закусить можно 0 

— «Отчего жъ и не выпить, выпьемъ1 Да и насчетъ жратвы-то пройдусь, потому 

въ город% былъ, не обtдалъ.» 

— «А и радъ я, Василгй Иванычъ, что ты зашелъ ко мнt нонче, совеtмъ безъ тебя 

я измаялся. Ну, будь здоровъ. Да ты возьми вошь этотъ кусочекъ, славный, съ жиромъ. 

Ну, что ли, выпьемъ еще по стаканчику?л 

— <гПогоди, торопиться-то некуда! Вьшьсмъ и по другому. Да чего ты маялся-то?' 
Иле больно разобрало царемъ тебя, что ли? 

— <гКtмъ же больше, знако д%ло, царемъ. Иной разъ подумаешь, кажется, все,. 

какъ сл%доваеть, въ другой, такъ можетъ, и взаправду, что царь-то не больно за насъ 

стоитъ. Хоть 6ы одно что-нибудь, а то и такъ, и такъ! Просто, не знаю, какъ н быть мне. 

— «Такъ,такъ! Эхъ, паря, паря! Посмотри-ка ты хорошенько, что творится на 

6tломъ св%т%, столько резоновъ найдешь противъ царя, что и за пазуху ие упрячешь!' 
Ты слыхалъ, аль нять, что это, значить, у самого царя были крестьяне въ крtпости, 
а теперь ему подать платять, а? 

— «Понятно, знаю, вс%, вtдь, мы — царскiе, только были -то мы за барами, поза-

брали они насъ въ руки, проклятые, а царь-то, вtдь, тушь не при чемъ!» 
— «Н%шь, не объ этомъ я рВчь веду! Слушай! Воть,- прим%рно, мы были, зна--

читъ, за помящиками, былъ у насъ хозяинъ, пом%щикъ, получалъ онъ оброкъ и прочее;: 
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такъ и у царя-то также были крестьяне въ крtпости. Шибко, бывало, раздаривалъ 

нашего брата барамъ да барЬшямъ разнымъ, а теперь-то крестьяне эти ему денежки 

платять! Понялъ, что ль?» 

- «То-есть, какъ это? Ты сказываешь, какъ будто эти денежки-то идутъ ему, на 

свои дела, такъ? Нешто это правда, нешто онъ-помtщикъ?» 

- «Въ томъ-то и штука, что такъ! Это, вtдь у него со сродственниками такихъ-то 

крестьянъ миллгоны, братъ1 Удtльными они, значитъ, прозываются. Не вtришь? 

Хошь кого хочешь грамотнаго спроси, всякгй те6% скажетъ, потому это въ каждой газетй 

даже прописано. Ну, положимъ, какъ обид'йли пом%щики, государственныхъ (эти 

деньги прямо въ казну платятъ)-тоже баре, потому имъ на жалованье-то деньжищъ 

порядочно нужно; ну, а посмогри-ка, какъ эти царские-то живуть! Любо съ дна! Если бы 

царь-то за мужика стоялъ, такъ онъ хошь бы своихъ-то, царскихъ, коли ужъ всйхъ 

не въ моготу, могь 6ы хорошенько устроить, земли дать вволю, подать наложить настоя- 

щую, потому, если онъ радктель, такъ не къ лицу ему богагкть на мужицкгя денежки. 

Вtрно я говорю, аль нотъ?и 

- «Знамо дtло, вtрно; рази% можно съ барами одну песенку п%ть1» 
- аАнъ, вошь и подкягиваетъ, да еще какъ! Царскимъ-то этимъ самымъ живется 

все одно, что нашему брату-пом%щичьему. Такъ какой же онъ опосля этого нашъ 

защитникъ, коли такгя же денежки съ мужика деретьА> 

- «Да, можетъ, въ казну идутъ деньги-то? 

- «Въ казну! Сказано ему самому, значить, такъ и есть! Врать-то мнt не къ чему; 

онъ, значитъ, куда хочетъ эти деньги, туда и суетъ!» 

- «Такъ. Значитъ, и онъ охулки на руку не кладешь, только лапа-то у него, выхо-

дитъ, малость позагребист%е... такъ! ТUхъ же щей, да погуще влей-разницаЬ> 

- «Да, опять, окромя этого...» 

- «Ну, вогь вамъ и самоварчикъ готовъ, кушайте всласть,--.входя, протоворипа 

хозяйка. 

- «Спасибо, Митревна». Не хочешь ли рюмочку? Да и мы, стати, съ Васильемъ 

Иванычемъ пройдемся по стаканчику, такъ, что ли? За царя-батюшку выпьемъ,, под-

мигнувъ глазомъ, сказалъ Егорка Василью Иванычу. 

- Валимъ и за батюшку, коли поперекъ горла не станетъ. Ну, Митревна, начи-

най, что ли!» 
- «Да пейте вы, батюшка, я ужъ лотомъ.» 

- «Пей, пей! Наше не пропадетъ, дернемъ и мы.» 

- «Ну, благодарствуй, родимый. Если нужно будеть, такъ кликни меня, Его-

рушка! Ну, полоскайте животишки, а мнt надо еще постирать поскор%е, засвtтло 

кончить.» 

- «Ну, Василгй Иванычъ, выкладывай дальше про батюшку съ матушкой; лихой 

народъ, здорово они нашему брату глаза отводятъ! Лимончику-то положить тебк 

въ чай? 

- «Положь. Ну, такъ сказывалъ я, окромя всего этого, окромя своихъ крестьянъ, 

значитъ, онъ еще отъ казны, то -есть, опять съ нашего брата, только не прямо, а околи-

цей, еще милл!ончикъ рубликовъ получаетъ. Да нешто онъ одинъ? А семейка-то его, 

вtдь, тоже имtнья имtетъ да жалованье получаетъ! Вотъ какъ ловко заботятся они 

вмtстfi съ царемъ-батюшкой о мужик', до -гола все снимаютъ, чтобы не больно тяжело, 

видно, мужику землю пахать было! Облегчаютъ мужика отъ денежекъ его трудовьиъ. 

Доброе дело дtлаютъ! 
- «Да, вижу теперь я, что нема намъ ждать отъ царя-батюшки, не нашъ онъ, 

а барск!й. Такого царя-плюнуть да растереть-вотъ и цtна ему вся. Спасибо те6%, 

Василiй Иванычъ, что поразсказалъ ты мн% про него настоящее, значить, по. 

правд%.» 
- «А ты глянь-ко еще, какъ они нан:имъ денежкамъ, потомъ и кровью зарабо-

таннымъ, бока промываютъ. Покойный-то царь, что въ бозв умеръ, ужъ старый чортъ, 

пора 6ы ему и о гр'кхахъ думать, а онъ съ бабой связался. Долгоручихой она прозы-

вается, такъ сколько онъ ей деньжищъ оставилъ, страсть, сказываютъ! Двадцать слиш-

комъ милльоновъ1 Вотъ, брать, куды наши денежки-то дtваются. Мы трудилися, рабо-

тали, а наши денежки поскудной дйвкt даюгь, такъ! 

- Такъ, одно слово, мученикъ... А попахиваетъ»,-смtясь, проговорилъ Егоръ. 
24* 
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• . - «Особенный! Налей-ка -еще стаканчикь-то. Опять теперича, посмотри-ка, какъ 

царь время проводить: сегодня англичанъ принимали, завтра башк-бузуковъ какихъ-

нибудь, поел% завтра ларадъ, тамъ театры, балы и все прочее. Ну, а промежду вс%мъ 

етимъ и бумаги всякiя подписываетъ,-что ему министры подають, уже они-то не ве% 

сами читають, а царю-то и богь вел%лъ! Пожалуй, чего добраго, и гулянье еще про-

пустишьi 

- ((да чего ему заботиться о мужик, коль онъ самъ первый грабитель! Такъ 

теперь, значитъ, Васплгй Иванычъ, новаго царя ставить намътгадоть, нашего, значитъ, 

мужицкаго! Такъ, что ли? 
- и Ну, н%тъ, брать! Хошь какого хочешь царя посади, а все жъ онъ прохвостомъ 

сд%лается. Вотъ, къ прим%ру, у французовъ разные цари были; взбунтуются это тамъ, 

аначитъ, рабочiе, прогонятъ одного царя, сами другого посадять; ужъ, кажись, чего 6ы 

лучше! Анъ, смотришь, и н%тъ! Нетутъ-то было! Спервоначалу онъ, какъ будто, и ничего, 

а опосля немного снова съ барами начнетъ народъ грабить. 

- 'И опять рабочему чедов%ку никакой настоящей пользы н%тъ! Такъ-то! Н%тъ, 

брать! Съ царемъ-то харчисто больно выходить! И безъ царя справимся! 

- «Да какъ же-это безъ царя-то! Кто же управлять вс%мъ будешь? Безъ порядка-то 

еожъ, в%дь, жгтгь нельзя! Ну, къ прим%ру, убью я кого, заберу у него денежки-

и шабашъ, правъ, значитъ! Такъ, что -ль, по-твоему выходить? Признайся, малость 

сбрехнулъ?» . 

- сЗач%мъ брехать! В%дь я не сказывалъ, чтобы это, начитъ, всякiй, что хошь 

д%лалъ! Надо, чтобы нами управляли не царь съ барами, а свой народъ; въгборный, 

везд% былъ на служб%. И судъ свой у насъ будетъ, коли кто проштрафится, и подать 

,сами налагать будетъ по согласью, значитъ, и казну-то усчитывать наши же будутъ, 

чтобы доподлинно знать намъ, на какiя д%ла наши денежки идутъ.» 

- ‚да ребята то наши и слушаться не будутъ, коль острастки, да начальства 

не будетъы. 

- Нешто по-твоему нашему брату в%чно нужно барина съ палкой, для острастюа, 

значить? Н%тъ, брать, и сами справимся! Тоже можемъ понять, что на пользу намъ, 

а что н%ть! А коль дуракъ какой межъ нами найдется, такъ мгръ-то на что; сможетъ, 

чай, урезонить! Й у нашего брата въ голов% не навозъ, можетъ'статься, товаръ-то почище 

барскаго выйдеть1» 
- ‚Такъ. Пожалуй, что и впрямь безъ царя-то можно! Ну, а какъ же на счеты 

земли -то намъ сд%латы я?в 
- «Такъ, в%дь, земля -то чья? Кто ее, родимую, лотомъ да кровью обрабатъгваетъ? 

Нешто баринъ? В%дь мужик. Такъ и земля -то, значитъ, мужичья, а не барская! 

В%дь, баре-то сами на ней не работаютъ, только насъ прит%сняютъ! Землю -то, значитъ, 

отъ нихъ отберемъ, поразд%лимъ промежду себя, чтобы было безъ обиды, хочешь, и баринъ 

получай, сколько тамъ ему причитается; все одно, какъ нашему брату, обижать мы не 

станемъЪ> 
- аЭто насчетъ земли ты в%рно, Василiй Иванычъ, потому земля божья, кто хошь, 

тотъ и работай на ней! Одно слово, такъ! Это выйдетъ по справедливости, кто работаетъ, 
у того земля! В%рио!» 

и• - 'Возьми, опять, рабочаго челов%ка, иной и пахать не ум%етъ, родился, выросъ 

въ город%, къ рукомеслу прiобыкъ, земли -то, значитъ, ему хоть и даромъ не надо! Ему-то 

какъ быть, чтобы по справедливости тоже было? Потому заводчикъ-то попрежнему, 

какую плату захочетъ, такую и положить рабочему, нешто это справедливо? Правда, 

плата-то будетъ малость побол%, потону, коль у мужийа земля будетъ, не пойдетъ онъ 

зря на фабрику горе мыкать, отъ добра добра искать нечего, рабочихъ-то станетъ 

поменьше, ну, ц%на-то на нашего малость и повысится. Только это опять будетъ не такъ, 

какъ сл%дуетъ, по справедливости. Почему фабрикантъ капиталы-то наживаетъ? Гра-

битъ онъ нашего брата, съ нашего труда ра:'живается. Вотъ чУо! Я ему въ день-то срабо-

таю на два, на три рубля, а онъ платить мн% рубль, остальныя же денежки себ% въ кар-

манъ •кладетъ, вотъ съ этого они и наживаютъ фабрики, заводы! Правда, аль н%тъ, по-

твоему? 
- ((да уже насчетъ грабежа, неча гр%ха таить, народъ-то они ловкiй, на оо"ух% 

рожь молотятъ, лихо нашего брата обираютъ1 , 

- ‚Ну, а это справедливо, значить? 
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— нУжъ гдн же мэраееешпо, гсопи дневной грабемъ вдеть, да, иома_п•й, съ этицъ 

ничего не подtлаешь, потому гакъ же сднлать, чтобы грабежа-то пе было, разим му иэ-

ками сд'. эаться, да землю пахать? Только и есть! 

— (А ходить-то въ чемъ станешь, неипо голый, что ли? РазиЬ можно вс•нмъ зе;алю 

пахать, а кто другой-то матергалъ поставлять будетъ, а? , 

— Пожалуй, что и нельзя! Только. какъ же тогда сд•кiать? 

А вошь какъ! Съ какихъ денеп, поиастроилъ фабрикантъ файрвки да завпдю? 

Съ нашинскихъ, съ награблеяныхъ. А коль такъ, такъ п подавай намъ сюда эти дележкзг, 

значь тъ, заводы да фабрики, в$дь, они наши, кроплые. А коль стаиутъ они цпшлмн, 

такъ кто хоюл. приходи, работай, дспежки зарабстанныя сполна, гнпону хозяшга ггв.гъ1 

Одннмъ словомъ, такъ же, какъ и съ землей йудстъ,---пилозуйся осякгй, кто работать 

хочстъ! 

— аТакъ, ловко! Значитъ, барамъ-то сове%мъ карачу±ъ ггридстъ? Ловко же ты, 

Bacsлiii Ипанычъ, поддtлъ ихъ, право! Вотъ спас, бо-то он" тейt скажут-Ь! Ну, а какъ 

сднластся-то псе это, а? 

— «А глянь-t'-о, часъ-то который! Двнгцадцать скоро, а вндь завтра ,апн на работу 

ну кно. Надои домой, лрикуриуть малость! Ну, прощай! Спасибо за угоп,ьвгд 

«Спасибо тебн-то, Еаснлггг.Иванычъ, что наушлъ ты меня уму-ра:гулry. и1 -то 

прежде л иевдомекъ было, а теперь-то, брать, ' лопимаелгь, что это за штука царь 

есть! Ннть! Теперь не проведешь! Ну; зайдешь, что -ли, на нед%лt какъ? Ухъ раэска-

зывать, такъ говори все. - 

= «Отчего не загэтид зайду, ну, прощай! 

— Прощай. Такъ, смотри хъ, заходи. 

• Типография общ. аземля и Воля- С-Петерйург. 

ОКТЯБРЬ. 1881. М 5. 

ЗЕРНО '' 
РАБОц IЙ ni1CTOKb. 

Цtва 3 кол. 

С: Петсрбургъ, 5 октября 1881 г. 

«Не вами мгръ начался, не нами онъ и кончьггся!л «Отцы наша и дtды лиудвг е 

насъ были, да и они прожили при г1;хъ же порлдкахъ,—прожкнвемъ п мы!е Часто прв-' 
ходлтся сльппать подобныя заявленгя, когда лодма.ае,ся разгопоръ о нелравдн, царя-

щей нови на зелилн, о хозяевахъ-кулакахъ, которые забыраютъ ы кабалу трудящихся 

людей, о чиновнккахъ и барах-ь, что всячески прит%снхютъ райочгй людъ. Всякгй 

часъ жмется, ти.чего, молъ, съ нпвш не под Ьлаешьа,-говерптъ,-гапгог о ихъ очень. Мы 

бы рады, готовы съ нива, лрохвосталг, собственными с; едствамн расправиться, да 

другге вошь не поддержать: народъ ужъ зднсь такоы...я И сндять это вен, друп, на д,^.ужку 

сваливая починъ днла. Ерагамъ же народа это на руку: оиц.свое днло днлаюшь н живуть . 

себя всласть, да еще ладь рабочамъ же человнг:омъ насмнхаются. 

А между тнхъ, народъ, вндь, сала могучая, которой весь мгръ держится, да 

н прежде всегда держался. Si', тнхъ случаялъ, когда народъ подь:мался общвмъ бун-
т омъ лротпвъ нестерпимого для него порядка, онъ разбивалъ царскгя войска, сампхъ 

царем обращалъ въ бнгство, и становился хозяиномъ всей страны. Всюду, гдн народъ 

дружно и смяло требуешь споихъ прав-ь;онъ добивается ихъ. А нопншнгя порядки не 

съ предъ-внка существуютъ и установлрпы они не богомъ, а заведены таким" жё людьми, 

какъ и мы. Поэтому разрушать эти порядгкг н па мrксто ихъ установить аовые—вполн% 

нъ нашей власти. Много разныхъ лорядковъ было уме у разиыхъ народовъ, а теперь . 

все стало иначе, по-новому. Чтобы ие далеко ходить за прамнра и, укажемъ хоть на 

крнпостное состояиге. Многге изъ насъ салаг еще поцняшь его, а кто пе знает-ь, что :тго 

за штука такая, пусть разспросить тнхъ, кто постарше. Оки разскажуть ему, что: 

каждый помнщикъ имнлъ свонхъ рабовъ, съ которыми днлалъ, что ему вздумается: 
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зас'-авлялъ ихъ безъ отдыху работать на себя, поролъ ни за что, ни про что, едтгстдеино 

по капрнзу своему, >кекишнъ насгиловалъ, мужчинъ отдавалъ въ солдаты, ссылалъ въ 

Сибирь, на каторгу. И дtлалъ все это пои щнкь по закону, никакой жалобы па него 

нельзя было никому подать, потому.чтº такгя права лредостгвнла дворянамъ сама импе-

ратрица Екатерина II, которую прозвали Великой и памятнмкъ е3 поставили па Нев-

скомъ проспеипfi. А теперь весь этоть порядонгь.отм%ненъ, н отм-йнеиъ онъ не по доброй 

ммлосги покойнаго царя, а изъ страна прсдъ народомъ: больно уиъ шибко сталъ бун-

товать всюду крестьянииъ и рабочггг. Самъ царь признался въ этомъ, когда убъждалъ 

въ Москв-k дворянъ ослобошпь народъ. пЕжелн,—говортиъ онъ, лшг не освободитъ 

народсь отъ крfiпости, такъ'онъ самъ себя освободить, а какъ возьмегъ народъ Всю 

власть въ свои руки, то всСвъ намъ плохо будешь: разнесетъ вдрызгъп. Дворяне и послу-

nатшсь, согласплксь сами освободить народъ. Только обманули они сильно крестьяиъ 

не дали имъ настоящей, заправской волн. И хотя теперь живется народу немного лучшЕ 
ччмъ было до воли, а асе же плохо приходится. 

Но не только у насъ, на Руси, скверно живется рабочему люду. Если "бы въ дру-

гихстранахь хорошо жялось л не было бы пргпtснителей народиьхь, тагсъ не сталь. 

бы тамъ .народъ рабочгй бунтовать, да союзы разные устраивать, чтобы вtрлъе врага 

своего одолiтгь, чтобы свое положенге поправить. Мы намtрены теперь, братцы, раз 

сказать вамъ про одну землю, Ирландгей прозывается, въ каком положенги тамъ • 

народъ, какъ оиъ дtйствуетъ и чего ему удалось уже добиться. 

- тъ.дв кспг свгвппкомъ тоцу назадъ покорили э землю англичане. Много народа 

,та туго они перебили и перерtзали, всю землю его отобрали въ свою пользу, уста-

нови и тяже,ыя подати и поборы•и всякими пргпъсненгями старались обратить ирлаид-

цевъ въ свою в'вру. Безъ земли жить нельзя, а потому пришлось ирлаыдцамъ брать 

въ аренду свою же землю. А пом'щнки лупять такую ц%ну, какунti ниъ только на уиъ 

кэредегь: за аренду приходится платить въ 5 н въ 10 разъ больше того, сколько всего 

дохода получается. Да этого мало: ты удобрилъ землю, возяtлалъ ее, потратггтъ на это 

s трудъ свой, е деньпг, стала земля давать больше дохода, а помtтииъ сейчасъ же иъ 

тсб%. или подавай ему еще большую плату, ч%мъ прежде, или убирайся прочь. Ясно, 

что тагзгатъ образомъ крестьянинъ никогда не можешь расплачиваться съ споилгъ помt-

пцпсомъ н сидигь у него въ долгу неоплатномъ, въ кабалъ безъясходной. А между т-иъ 

лом%щикь во всякую минуту можешь потребовать уплати сполна •всЬхъ денегъ, а не 

уплатишь, таю. 6'вда- прогонитъ совсtмъ: приходить это сейчасъ полццгя, сбрасываетъ 
съ избы крышу, разламываетъ сг'ны и выгоняешь всtхъ на дорогу, несмотря ни "а грязь 

и дождь, ви на ссужу и сиtгь, нtтъ никому пощады; ни старикамъ, нн рсбят:шъ, ни 

хворымъ. А если кто захочетъ на ночь пргютиться въ какомъ-нибудь хлtву, сейчасъ 

его въ тюрьму или штрафъ. Пºслt голода, что былъ 33 года тому назадъ, такямъ обра-

зомъ прогнали до ста тысячъ человtкъ. . 

Видкгъ народъ, что сове иъ плохо ему приходился, что въ коиецъ заtдаютъ его 

поле ощкм, а начальство нисколько себt и въ усъ нг: дуетъ, совсtмъ и не помышляегъ 

объ томъ, чтобы помочь народу. Началъ онъ тогда составлять разные тайные 

. общества, чтобы бороться- съ врагами своими: съ помъщиками и фабрикан-

тамн, со сборщиками податей и тому под. Изъ такихъ обществъ npio6p%ла 
особую :силу извкстность тайная дружина Рибонмеиовъ — это цо-ихнему тамъ 

называется, а по нашему общество Лохмотниконъ. Вtриъе сказать, это было не 

одно общество, а цътый союзъ миогихъ обществъ, распространившихся по всей земле . 

Этоть союзъ лохмотниковъ пргобрнлъ огромную силу и наводить страхъ на дсю страну. 

Онъ нздавалъ свои приказы и,свои законы, которымъ всi: должны были повиноваться. 

Ни одинъ пом'щикъ не смнiъ въ это время прогонять своихъ арендаторовъ н рабочих-ь, 

поднимать. арендную плату, сбавлять плату йаемиымъ рабочимъ. Лохмотникамъ даже 

не нужно издавать своихъ законовъ, обнародовать ихъ: н безъ зтоºо вс%мъ извtстно, 
чего они добиваются. Со всяким-ь, кто идетъ противъ нихъ и не исполпяетъ пхъ тре-

бований, они непремtнно распранятся какими 6ы то ни было средствами. Воть какой 
отпгь случай. Ежели помtщикъ прогонитъ кого-нибудь изъ своихъ арендаторовъ 

кресгьянъ, то союзъ требуеть, чтобы никто другой не бралъ земли въ аренду у этого 

помtищка иве платнлъ ему больше того, сколько положено по общему согласгю. Обык 
новенио это_и исполняется, тахъ что ломtощкъ волей-неволей долженъ опять пустить 

ня землю своего грежияго арендатора. Но однажды нашлись отъ игра отметчики, семь 
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'-челов%къ амгличанъ, которые и пошли противъ общаго мгрскаго дtла: одинъ изъ нихъ 

снялъ землю, съ которой только что прогнали арендатора. Союзъ лохмотниковъ поста-

новилъ убить его и привелъ это въ исполненге. Явился другой, который снялъ ту же 

землю, -спровадили и этого всл%дъ за первымъ, и орудовали такимъ образомъ до т%хъ 

поръ, пока не добились своего. Много пом%щиковъ, полицейскихъ, сборщиковъ податей 

потерп%ли отъ нихъ должное наказанге. И народъ весь кр%пко стоить за «лохмотни-

ковъ»: всякiй ихъ укроетъ отъ пресл%довангя полицги, на суд% никто не дастъ показангя 

противъ нихъ. 

Теперь на м%сто союза Лохмотниковъ составилось другое общество, еще бол%е 

многочисленное и еще бол%е могущественное. Прозывается оно «Поземельная Лига». 

Им%ешь это общество до пятисотъ отд%ленгй во всей стран% и насчитываетъ своихъ членовъ 

до пятисотъ тысячъ челов%къ съ семьями. Да, крон% того, оно им%етъ сношенге со 

многими своими соплеменниками, которые должны были ухать изъ своего отечества 

далеко за море. пПоземельная Лига» получаешь отъ нихъ большую помощь деньгами, 

оружгемъ, людьми. Сила этого общества теперь огромна._ Пока Англгйское правительство 

только думаешь. да разговариваешь, какъ быть съ Ирландцами, какъ ихъ успокоить, «Позе-

мельная Лига» добилась уже многаго, что желательно и полезно для народа, и скоро 

добьется еще большаго. Вс% признаютъ, что теперь «Поземельная Лига» и есть настоя-

' щее правительство, потому, что захочетъ, то и сд%лаетъ, какгя р%шенгя постановишь, 

вс% ихъ исполнять. 

Въ другихъ странахъ рабочiе тоже стали уже силой настолько большой, что ихъ 

боятся друггя сословгя, къ ихъ голосу и требдвангямъ прислушиваются правительства 

и цари. Въ Англги рабочге союзы насчитываюшь своихъ членовъ больше миллгона: они 

обладаютъ огромными капиталами и им%ютъ большое значение при разр%шен!и обществен-

ныхъ д%лъ. Во Францги рабочге уже не разъ прогоняли все свое начальство съ царемъ 

вм%сшк и захватывали въ свои руки государственную власть. У н%мцевъ рабочие тоже 

не спять. Пора же и русскимъ рабочимъ взяться за умъ, бросить всякую надежду на 

царя и его подручныхъ, а самимъ приняться за д%ло и прогнать своихъ прит%сни-

телей. 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 

Съ м%сяцъ тому назадъ начальство наше, съ в%дома царскаго, стало печатать для 

народа особенную газетину; прозывается она «Селы кимъ В%стникомы>. На нашъ взглядъ, 

такъ начальству, кажись, куда сподручн%е было бы народъ въ темном% да нее%жесте% 

держать, потому много знать будешь, пожалуй, еще бунтовать начнетъ, а оно вдругь 

стало газетину издавать, хочетъ учить уму-разуму рабочаго челов%ка. Вошь теб% и штука, 

:понимай, какъ знаешь! Н%тъ, тушь; очевидно, что-то не ладно! Надо думать, подвохъ 

какой-нибудь есть! . Поглядимъ же поближе, что это такая за газетина, можетъ статься, 

на д%л%-то выйдетъ, что ц%на ей одинъ ломанный грошъ, только слава одна, что «народ-

наяи, а пользы отъ нея народу вовсе н%тъ никакой. 
Ну, батюшка-царь (газетина-то, в%дь, отъ царя идетъ), сказывай нами, доподлинно; 

т д% таится причина народной 6%дности, почему нашъ мужикъ-нищей, нёсмотря на то, 

что весь в%къ свой трудился? Покажи ты ее, растреклятую, намъ! Научи насъ, родной 

В%дь ты все долженъ знать, на то ты.и царь, одинъ управляешь нами, чтобы вс% дtла 
наши доподлинно знать. Заглянемъ же въ царскую газетину, посмотримъ, что въ ней 

объ этомъ предмешк написано. А написано-то въ ней, братцы, вотъ что: '.Неумtренное 

у потребленге вина составляетъ издавна одну изъ главныхъ причинъ, почему крестьян-

скгя семьи и даже ц%лыя сельскгя общества не въ силахъ улучшить свое хозяйство 

и жить зажиточно». Вишь, куда махнулъ, батюшка-царь! Вишь, оттого мужикъ 6%денъ, , 

что водку здорово пьетъ! Попалъ пальцемъ въ небо! Баре-то, вtдь, заморское винцо 

здоров%й нашего лущатъ, бутылочка-то, вtдь, рубля по три стоитъ, а все же они не б%д-

н%ютъ, по прежнему себ% брюхо отращиваюшь. Или у нихъ денежки не разм%нныя, 
сколько хошь прогуливай, вс% снова вернутся, такъ, что ли? Эхъ, голова, голова! Разв% 
мало есть изъ рабочаго люда, что водки и въ рошь не берушь, или употребляюшь ее акку-

ратно? А, взглянь, какъ живутъ овин Какъ и всякiй рабочей, еле, перебиваются изо-

'. дня въ день, гроша лишвяго за душой не им%ютъ1 Н%ть, батюшка-царь, не оттого нашъ 

мужикъ б%денъ, что водку пьетъ, а, напротивъ, потому онъ и пьетъ ее, что 6%денъ 



-376-

совеtмъ1 Какъ не выпить, какъ не забыться, когда у тебя за недоимку тащатъ со двора 

посл%днюю лошаденку или коровенку„ когда сносятъ у избы крышу?.. Пьетъ нашъ.. 

народъ еще оттого, что темнота царитъ въ немъ, не знаетъ и не видитъ онъ другихъ•. 

бол%е полезныхъ удовольствгй. А почему нашъ народъ неученъ, грамоту даже и ту 

маловнаетъ? Да гдt жъ набраться ему ума -разума, когда 6%дность въ конецъ одолкла„ 

когда съ самыхъ малыхъ лtтъ рабочему приходится начинать трудовую жизнь, самому 

зарабатывать себt хлtбъ насущный. У отца съ матерью не вевикъ доходъ, каждый 

лишнгй 1S6тъ на счету, имъ самимъ нужна помощь сынишки, нуженъ его заработокъ;. 

чтобы прожить кое-какъ; отдавать же его въ школу, платить за него деньги имъ совс%мъ 

не подъ силу. Вырастетъ мальчуганъ, сд^лается заправекимъ раобочимъ, все та жъ тру  

довая жизнь; ц%лый день съ утра до поздняго вечера зарабаты ваетъ себt онъ копtйку.. 

Такъ есть ли у рабочаго время учиться, надежа православный царь? Нtтъ, при таков. 

работ% да при такомъ жаловань%, какъ теперь, рабочiй многому не научится! Порабо-

талъ 6ы ты, батюшка-царь, хоть одинъ день, какъ рабочiй, такъ посмотр%лъ 6ы я, какую • 

бы ты пtсенку пять сталъ! Окромя этого, попробуй-ка теперь рабочiй книжки читать, 

собраться другь къ дружкt побалакать о дtлахъ своихъ, того и гляди, что заорутъ:- 

ебунтовщикъ», мигомъ въ участокъ предоставятъ. 

Совс%мъ другое дело, коли 6ы народъ жилъ въ достаткt, земли у мужика было 

6ы вдосталь, подати не большгя, рабочiй день былъ бы, примtрно, часовъ въ восемь,. 

заработная плата рубля два и больше. Т1эгда не было 6ы необходимости рабочему посы-

лать свонхъ ребятишекъ на фабрики да заводы, вtдь онъ ихъ такъ же любитъ, что 

и баринъ своихъ д'ктей, они ему такъ же дороги и ему хот%лось 6ы ласкать да голубить. 

ихъ, да, вtдь, голодъ не тетка, нужда не свой братъ, волей-неволей приходится отда-

вать ихъ на работу. Тогда рабочiй отдалъ бы ихъ въ школу, гимназгю, гдt 6ы они мно 

гому могли научиться и вышли бы людьми_съ понятгемъ, образованными. Да и самъ. 

6ы рабочiй имtлъ средства и свободное время; чтобы сходить въ библготеку книжку• 

умную почитать, къ своему брату рабочему потолковать объ общихъ дtлахъ своего 

рабочаго люда, въ театръ и пр. 

Ну, а все же, какъ думаетъ царь на Руси пьянство искоренять? Созвалъ онъ для:. 

этого... Вы, братцы, думаете, мужиковъ? Какъ 6ы не такъ, держи карманъ шире! Куда 

мужику съ суконнымъ рыломъ да въ калашный рядъ! Развt мужикъ понимаетъ, что 

ему надо? Такъ созвалъ, значитъ, царь просто -на -просто баръ, чтобы посов%товаться 

съ ними, какъ 6ы пьянство прекратить на Руси. Хоть царь съ барами и не р%шили еще 

окончательно насчетъ водки, но и теперь уже можно видять,. что прока у нихъ никакого 

не выйдетъ. Кстати сказать вамъ, что эту самую водку съ давнихъ поръ обложилъ царь. 

тяжелой податью, такъ что каждый годъ получается съ нея въ казну около двухсотъ. 

милльоновъ рублей, т: е. почти одну треть всtхъ доходовъ казны. Понятна, что денежкй 

эти идутъ прямо изъ мужицкаго кармана. Еще у<пеньши царь акцизъ, т. -е. подать съ. 

водки, такъ малость и полегчало бы, потому что простой народъ пьетъ водку обыкновенно 

по праздникамъ, въ будни -то, вtдь, некогда, работать нужно, ну,. а дешевой или доро-

гой водкой нат<ться-одно количество ея нужно, разница будетъ въ томъ, что рабочiй 

пропьетъ меiьше деиегъ, звачитъ, у него больше останется. Уменьшить же акцизъ съ 

водки царь ни въ коемъ раз% не хочетъ, а думаетъ сократить пьянство, уменьшивъ число 

кабаковъ. А таюамъ манеромъ пьянство не искоренишь; уменьшитъ царь число каба-

ковъ, запретитъ въ нtкоторыхъ мtстахъ держать трактиры да кабаки, станутъ тамъ тор- 

говать водкой тайно, значитъ, пользы-то никакой и не будетъ. Предлагаютъ иные царю. 

еще больше назначить податей съ водки, только и это опять ни къ чему не приведетъ;. 

водка подорохгаетъ, лить ее станутъ р%же, но выпьетъ мужикъ разъ, да• гораздъ,-еще 

хуже будетъ. Видите, братцы, какъ васъ царь съ барами нагрtваютъ! Я хочу, дескать, 

и народу помочь.., а и денежюг за водку мн к сполна подавай! И вамъ-де будетъ тепло,. 

да и намъ не холодно, есть около чего руки грять! Право, кровопгйцы1 Обдираютъ народъ, 

а видъ показываютъ, будто добра желаютъ ему! Только, думаю я, поймете вы на этотъ 

разъ,братцы, въ какую сторону царь съ барами дугу гнетъ1:. Вtдь, все это въ царской ' 

газет%пропечатано. 

А, вотъ, послушайте еще, какъ въ той же газетинt, это въ царской -то; батька-попъ 

издtвается, да, прямо и9дtвается надъ рабочими. пЛюди благоразумные замtчаютъ, 

говоритъ попъ, что человtкъ, соблюдающей чистоту и опрятность, им%етъ мысли свtкт-у° 
лыя, намtренгя добрым, сердце нtжное, волю, расположенную къ труду и добродtтели.» • 
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Ой-ли? Смотри, такъ ли, батька? Знаешь ли ты, полъ,баръ, купцовъ, фабрикантовъ-• 

Бывалъ ты у нихъ на квартирахъ? Ужъ на что, кажись, палаты, везя% чистота да опрят-

ность, нигдъ соринки нътъ, зеркала, мебель бархатная, полы такъ навощены, что 

нашему брату и пройти по нимъ нихакъ невозможно, скользко больно, еще башку себъ. 

расшибешь. А что они за люди; ты знаешь? Каггъ же, самыя свътлы я у нихъ мысли, 

какъ 6ы больше грабить народъ, сердце самое нъжное, безо всякой жалости прогонлютъ 

тысячами рабочихъ, гроша мъднаго не лодадутъ рабочему человtку; а ужъ они-ль не 

трудятся, цълый день на рысакахъ разъъзжгютъ, народъ давятъ, пьютъ, ъдятъ за деся 

терьгхъ, по и%сколько мамзелей у себя держатъ1 Вотъ работники-то, и какъ это они не 

устанутъ! По-твоему, батька, вьигодитъ,чго,если рабочему человtку приходится жить 

въ грязи да неопрятности, такъ въ немъ и человъческаго ничего нътъ? Нътъ, батька, 

есть у него много человъческаго, справедливости, на всъхъ васъ съ лишкомъ хватитъЛ 

Неужто народъ нашъ такая свинья, что любо ему жить въ грязи да неопрятности, неужто 

ему не хочется жить, какъ слъдуетъ, по-человtческн? Хочется, ой, какъ хочется, батька, 

этого рабочему человtку, да пока еще руки коротки, не достать такого житья! А теперь, 

получая какихъ-нибудь двадцать-двадцать пять рублей въ мъсяцъ, развъ можно семей-

ному человtку жить хорошо да опрятно! Жена работаетъ где-нибудь на фабрик%, при-. 

смотрть за домомъ, значить, некому; заберется артель человtкъ въ 10-15 въ одну 

небольшую комнату,-какой'можетъ быть тутъ порядокъ! Ну, а въ деревне, гдt зимой 

въ изб% живетъ вмъстъ съ людьми всякая птица, мелкая скотина, гдt стирается и сушится 

перепачканное малолътними ребятишками б%лье,можетъ быть чистота да опрятность? 
Эхъ, попъ, полъ, какъ есть толоконный лобъ, махалъ бы ты себъ въ церкви кадиломъ, 

а то учить народъ вздумалъ, какъ ему сл%дуетъ жить'.. 

О томъ, куда царь дъваетъ денежки, которыя всякими правдами и неправдами 

выколачиваются каждогодно изъ народа, въ газетинъ н%тъ ни полслова. Видно, опа--

сается онъ, что какъ пронюхаютъ мужики, худа дъваются их кровныя денежки, такъ,. 

пожалуй. и подати платить перестанутъ1 Зато въ каждомъ номер% газетины пишутъ 
про царя, что онъ и такой, и сякой, хорсшгй, распригожгй и трудолюбивый то онъ, 

съ 9 часовъ утра трудится, слушаетъ доклады министровъ да ушами хлопаетъ, что и на, 
родъ-то онъ свой страсть какъ любить, одно слово, золото, а не царь' Въ своей газетииъ 

да самого себя хвалить! Ловко! Ржаная каша сама себя хвалить! 
Разскажу вамъ, братцы, напослъдокъ потешную штуку про царя. Самъ царь, 

слышите, самъ, а онъ нонче, почитай, все время у себя въ берлог% сидитъ въ Петергофъ. 
(онъ тамъ жилъ лъто), съ мужнкомъ разговаривалъ, а государыня крестила у его сына 

ребенка. Вотъ, какъ мы, дескать, любимъ народъ, не гнушаемся пит! Хошь, поло-

жимъ, вообще разговаривать да крестить-дело не трудное, не велика еще милость, 

шубы изъ нея не сошьешь, это не то, что земли дать или подать сложить, а и тутъ-то 

царю не выгорълс! Мужикъ этотъ самый-кулакъ, всъхъ рыбаковъ мъстныхъ въ кабалъ. 

держитъ, земли себъ скупилъ препорядочно! Къ кулаку въ гости, значить, попалъ. 

царь! Вотъ тебt и мужикъ простой, попалъ какъ разъ въ центру! Вотъ, братцы, каковъ 

есть нашъ новый царь! Ну, а газеты»а7 Да ужъ изьъстно, по Сенькъ и шапка, и газе 

тина-плюнуть да растереть! 

ЗА КОГО ЦАРЬ? 1) 

(Разсказъ). 

- Ну, Егорка, къ тебъ на квартиру я не пойду, потому пргятель одинъ сказывалъ,. 

жилъ онъ у твоей Митревны, что она насчетъ языгга баба бъдовая, супротивъ ея въ этомъ 

дълъ никто не выстоитъ, сплетничать да подслушивать больно любить, а это, брать, 

намъ не съ руки, чего добраго, и въ кутузку еще угодишь. 

- Въ кутузку? За что въ кутузку, въдь, мы съ тобою не убили кого, не ограбили; 
такъ, промежъ себя, значить, калякаемъ. Кому какое дъло есть, о чемъ мы съ тобою 

говоримъ! •, 
- Эхъ, ты, простота сердечная! Да, вдь, мы съ тобою супротивъ царя говоримъ,. 

понимаемъ мы, что отъ него все одно, какъ отъ козла,-ни шерсти, ни молока, ну, а это 

ему не больно ндравится_,не понутру,знацитъ,приходится;такихъ людей онъ въ кутузку 

садитъ1 

1)См.№º№Зи4. 
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- Вишь, онъ ловкгй какой! И говорить супротивъ него ничего ме могн! Такъ! 
:Ну, такъ пойдемъ къ теб%, тамъ побалакаемъ. 

- Нtтъ, это тоже`не больно сподручно, да мнt и въ городъ сегодня все одно надо 

итти, такъ пойдемъ вм%ст%, дорогой и потолкуемъ. 

- Ну, ладно, премъ! Только зач%мъ, Василiй Иванычъ, ты меня въ прошлый 

разъ маленечко лоднадулъ? А? Думалъ я, что ты мн% всю правду, какъ есть, выложишь, 

а ты брехать началъ! Все одно, молъ, дуракъ, и такъ сойдетъ!  В%дь опосля этого теб% 

у людей в%ры н%Ть! В%дь теб% жъ хуже будетъ! 
- Чего ты? Белены ,что-ль, объ%лся, или все еще опосля получки туманъ въ голов 

ходить? Чего я сбрехнулъ? Заладилъ, сбрехнулъ да сбрехнулъ, а толкомъ слова не выска-

жешь! Говори прямо, въ чемъ д%ло? 
-да пошелъ я опосля того, какъ ты у меуя былъ, къ землякамъ въ артель, на 

•фабрик% они работають, да гг ну имъ разсказывать, что отъ тебя слышалъ. Ну, сначала 

они ругать меня начали, что я царя такъ распатронивать сталъ, но, одначе, выслушали, 

смекнули и сами, что съ царемъ д%ло-то не особенно ладно выходить, сидять,это,зна-

читъ, и лоддакив'ютъ мн%. Я имъ и говорю, что, братцы, жить такъ больше нельзя, 

не вмоготу больше, что надо забирать отъ баръ земли, фабрики да заводы и прочее 

все такое. Разошелся было совсtмъ, анъ, смотришь, тутъ и закорючка вышла! Засто-

порилъ меня одинъ парень!.. Ты это отъ кого,-говоритъ,-слышалъ? Да такъ, у насъ, 

молъ, на завод% тамъ одинъ сказы валъ. Хошь и видно,-говорить,-чти разсказчикъ 

-твой парень умный, только не все превзошелъ онъ! Все в%рно, какъ ты сказываешь, 

по справедливости такъ должно, только быть этого ни въ коемъ раз% ничего не можешь, 

потому не судьба, нашъ пред%лъ,-говоритъ,-не такой. Какой такой предtлъ? А такъ,-

сказываеть,-мужикамъ такой предtлъ положонъ, чтобы завсегда рабочей скотиной 

быть! Не нашими руками все это под%лано, не нами, стало быть, и кончится! Хорошо 

такое житье, да не про насъ оно писано. Ну, братъ, и огорошилъ же онъ меня этими 

словами. Стою, какъ пень, роть разинулъ, слова не вымолвлю. Вотъ, теб%, думаю, 

ц счастье наше къ чертовой матери улет%ло! Мужики наши тоже ему поддакиваютъ, 

плетью обуха, молъ, не перешибешь, противъ рожна не попрешь, и прочее такое. И въ 

самомъ д%л%, думаю, судьба! В%рно, с дьба! Ужъ сколько годовъ терпимъ, ждемъ 

лучшаго, а его н%тъ, какъ н%тъ! Не про насъ оно, видно, писано! Какъ же мнt объ этомъ 

Василiй Иванычъ. ничего не сказывалъ; говорилъ, что волю раздобыть очень даже воз= 

можно! Вотъ теб% и хватилъ шиломъ патоки! раздобылъ себ% счастье! Ну, признавайся, 

ВасилiйГ Иванычъ, говори напрямикъ, перехватилъ малость черезъ край? Потому про-

тивъ судьбы ничего не под%лаешь! А? 

- Ишь, чертъ окаянный! Самъ глупъ, что меринъ сивый, а еще людей мутить 

вздумалъ1 дурья ты голова, Егорка! Право слово, дурья! Судьба, предtлъ! Да, разе% 
прапрад%ды наши также жили, какъ и мы? Какъ 6ы не такъ, Аедоть да не тотъ, что 

называется! Податей они никакихъ не платили, князей сами себ% выбирали, не пондра-

вился князь, спирай, куда хочешь, другого, получше себ% отыщутъ, земли у мужиковъ 

было вдоволь, только знай паши, надъ ч%мъ потрудился, то и забирай себ%1 Почему 
же нашимъ предкамъ была такая сульба, а намъ другая? Нtтъ, братъ; не въ судьб% 

д%ло тушь! Темнота мужицкая-вотъ почему вс%мъ такъ плохо живется! 
- Да, насчеть темноты, это ты в%рно! Мало чего мужикъ понимаетъ! 

- Въ томъ-то штука, что не понимаетъ мужикъ толкомъ, что именно его давить. 

Ну, а коли растолковать ему хорошенько, такъ онъ и поймешь, узнаетъ, гд% раки зимуютъ! 

Стало быть, все это д%ло наживное, судьба тутъ совсtмъ не при чемъ! Опять возьми! 
Хошь и не нашими рукалви строились нон%щн!е порядки, одначе, какгя-нибудь руки 

да д%лали ихъ, не растутъ они сами по себ%, что трава въ пал%! А, коли они созданы 

руками челов%ческими, такъ ихъ и изм%нить людямъ же можно. Это, прим%рно, такъ 

будешь. Положимъ, выстроили рабочге домъ, т%сно жильцамъ жить тамъ, перестраи-

вать, значитъ, надо! Такъ, неужто и перестроить его никакъ не возможно, неужто нужно 

.звать т%хъ же рабочихъ, что его строили? Совс%мъ н%шь! Надо только, чтобы люди 

были, которые понимали, какихъ именно порядковъ сл%дуетъ добиваться рабоцимъ, 

Такъ-то, братъ, какъ видно, много понимаешь твой парень, что съ панталыку тебя сбилъ! 
Аль, по-твоему, теперешнихъ порядковъ ни въ житьь не перем%нить? За какгя такгя 

милости привилеггя такая нашимъ порядкамъ, отчего прежде изм%няли ихъ люди, 

а теперь нельзя? Н%тъ, брать, такихъ резоновъ совсtмъ н%тъ1 Нtтъ, Егоръ, всю теб% 



правду вылонаилъ я въ прошлый разъ; много, брать, за нее людёй по царскому велъиью 

-въ Сибири сидить1 

- Прости, родной! Ужъ больно понатерпtлея я, хочется дожить до привольной 

жизни, все объ этомъ хочется доподлинно разузнать. Только такъ мнъ сдается, ты не 

серчай, Василiй Иванычъ, что если, примнрпо, оть госводъ придется насильно все брать, 

т о намъ, пожалуй, не выгоришь. Силы у нихъ, у прохлятыхъ, здорово: деньжищъ к!ча, 

а съ ними можно многое сднладь, да и солдаты за нихъ стоялъ. Въдь, почитай, не одннъ 

гразъ бунтовали мужики, добивал;гсь себъ воли заправской и кажиный разъ ихъ все 

били! Какъ ты думаешь, Василiй Иванычъ? А? 

- Да, безпремъино придется у нихъ силой все брать, добровольно они наш въ жисть 

не отдадуть ничего, потому они ъъ труду да .работ совгкмъ не привытчы, жить своими 

трудомъ имъ не съ руки, не будешь жить въ такомъ роскошеетвъ да довольствн, какъ 

теперь, а имъ это не любо. Правда, теперь за барами стоить сила большая, только вся-

чески не такая, чтобы одолtть ее было бы никаьъ невозможно! Къ примъру,"возьми 

не иашинскихъ рабичнхъ, ну, что -ль, англичаискихъ. И у нихъ вначалъ, какъ н у насъ, 

очень мало силы было, а взгллиь-ка теперь, такими дътамп ворочають, что держиись1 
И понимающаго народа у нихъ много, и деньжищъ много! Ну,- а наечеть бунтовъ, это 

тоже ничего не значить, потому поднцмался народъ не имнстъ, да окромя этого с}про-

тявъ ружей да пушекъ вилой да кулакомъ иного не навоюешь, мигомъ въ повинивенге 

л раведуть. Дггугое дtло, если бунтовать начнешь весь народъ, тогда н насчетъ солда- -

товъ сомнительно, можетъ п за насъ пойдуть. Да и у насъ дtло совеъмъ ие такъ плохо, 

есть и у насъ друзья, ,эцгалистами они прозываются, .за народъ они кр%т:о грудью 

стоять! Надо только, чтобы патъ брать самъ не зъвалъ, отьрывать глаза св<ииъ тога-

рищамъ-рабочимъ, грудью стоялъ бы за интересы народа; цапался 5ы съ врагами нароа-
ными-баралин, гупцами да фабрикантами! Тогда л у насъ дtло пойдешь хорошо! 

- Эхъ, Василiй Иванычъ, кабы миъ все знать да въдагь, какъ ты, такъ п я бъ 

сталь на завод% разсказывать землякамъ.правду настоящую, только не знаю. теперь . 

ничего я, шустрый парень живо съ толку собьетъ, конфузь одннъ только выйдетъ! По-

учнлъ бы ты меня, Василiй Иванычъ! Сдълай милость, поучи! 

- Въдь, я сказывалъ тейъ, что друзья у насъ есть, вошь-опи постоянно, тКромя 

т ого, что въ тайныхъ киижкахъ да газетахъ стараются разъяснить все рабочему человъку, 

и сами разсказываюгь да учать рабошихъ. Хошь, познакомлю тебя съ одинмъ, онъ тебя 

всему выучить! • 

- Вотъ такъ спасибо тебъ, Василiй Иванычъ; безпремънно познакомь. Только 

когда жъ? 

- Да пойдемъ вмъст-Ь со л ной, тамъ и познакомимся, только объ этол}ъ,, смотри, 

молчокъ! Ну, намъ въ этоть домъ надо итти. 

- Вить такъ здорово! Задамъ я теперя перцу всякимъ лрохвостkмъ! . 

•   

. НОЯБРЬ. 1881. 6. Ц%на 3 коп. . 

ЗЕРНО 

РАБОЧ IЙ ЛИСТОКЪ., 

. С: Петербургь, 10 ноября 1881 г. 

Должно быть, братцы, всякгй изъ насъ знаешь сказку про Ивана -Царевича. Пом-
ните ли, какъ Иванъ пргъхалъ на перекресток-ь, гдъ расходятся три пути,л не знаешь, 

куда ему дорогу держать. Только видитъ, стоить столбъ и на столбъ надпись: аеспи 

пойдешь вправо-санъ пропадешь, конь цълъ останется; пойдешь прямо-самъ пропа-

дешь н съ конем -ь, а налево свернешь -конь пропадешь, зато санъ цълъ останешься. Какъ 

ни жалко было коня, все-таки 1дванъ ръшилъ иттн ат%во, чтобы хоть самому .цtлымъ 
на дорогу настоял ую пробиться. 1 

Вошь, къ. примъру, въ какомъ положенги находился въ настоящее время и рус-

•скгй народъ. Плохо, невмоготу стало жить рабочему люду! И думаетъ онъ думушку 
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т яжкую, какъ ему Быть, какъ горю общему пособить. По какому пути итги надобно, 

чтобы выбиться изъ настоящаго горькаго положенгя? Есть одинъ путь—на царя -батюшку 

иадняться, на начальство милостивое уповать. Таю по деревнямъ во многихъ м%стань. 

н ждуть, что вотывотъ царь отнимет землю у пом•щиковъ к мужикамъ раздаст.. 

Да, какъ бы не такъ, держи кармаиъ пошире! Съ такой пустой надеждой, которой разв•. 

тц ко одни слtпые да глухге могуть в%рить, въ гробь сойдешь голодный, а путнаго 

ничего не дождешься. Цари только н дают то, что у нихъ силой сорвешь, и мирволят 

больше своей братьв—богатымъ людямъ, ч%мъ рабочему человtку. 

Другой путь—бросить всякую надежду на то, что рабочему человйку станет. 

когда-либо дышаться вольн•е, рtшнть, что должно быть таиъ уже от судьбы свыше 

указано, чтобы рабичгй трудился на господь, купцовъ и чииЪвниковъ, чтобы обирали 

• его кулаки -хозяева, да царскге прислужники. Только это вздорь! Стыдно и сов%стно 

такъ разсуждать порядочному человtку. Тансъ может разсуждать только тотъ, который. 

себя и за человtка не считает, а за рабочую скотину, кто забываешь, что и онъ созданъ 

по образу н подоб!ю всtхь людей. -Вс% равны между собою, и по справедливости всякгй 

должень жить свонмъ собетвекнымъ трудомъ, а никто не имnет права заtдать чужой 

й1;къ. 

Не должно быть ни дармоtдовъ, п{етувихъ народъ и высасывающихъ изъ него 

сони, ни мзнуренныхъ работой н все-таки живупщхъ впроголодь б-дняговъ. Вотъ почему 

тн, которые говорят, что рабочему никогда не выбиться изъ его горькой доли, пралн. 

и себt, н всему рабочему люду. Своею покорностью и своимъ холопствомъ они сами 

въ ущербъ себ%, своимъ товарищамъ и братьямъ, помогають народнымъ притЁенителямъ, 

которые пока не зtваюгъ, а все больше и больше опутывают трудящейся народъ. Вот. 

что значить: прямо пойдешь, самъ пропадешь и съ коиемъ! Если станешь покорно 

тянуть лямку, да безропотно работать на кулака-помъщпка,да на хозяина -фабриканта, 

тогда погибло твое дало, самъ ты будешь голодать до гробовой доски, да не лучшая 

доля ждет и братьевъ твопхъ и дятей тгюихъ, и ихъ жизнь пройдетъ въ тяжкомъ раб-

ствк да въ работ на другихъ. Но этого быть не должно! 

Есть еще третей путь, третгй исходъ. Тушь конь пропадет, да зато самъ жнвъ 

останешься к на настоящую дорогу пробьешься; тутъ будетъ много потери, зато много 

выгадаешь; туггь придется принести не малыя жертвы, тутъ придется римсоаать много,. 

зато только этгмъ путемъ н выбьешься изъ нужды, только этимъ путемъ и станешь самъ 

се6n н хозяиномъ, и господиномъ, не будут тобою ни помыкать, ни обирать тебя никто. 

Путь згопь--революцгя, т. -е. возетанге противъ всьхъ ныншиннхъ порядковъ, бупт 

противъ всбхъ, кто обирает рабочей народъ н пользуется его трудомъ. Д'ло тут не 

s Петрt или Йвак%, не въ томъ или другомъ человъгск, а именно во всnхъ порядкахъ-

нын%шнихъ; это надо тверди помнить и надо тверди знать то, что рабочему и крестьянину 

только тогда станет житься лучше, когда на м%сто нын%шнихъ порядковъ заведется 

порядокъ со ц i а ли ст и ч е с к i й, о которомъ было говорено въ № З. Вити надо 

силой, собственными руками да собственной грудью добиваться того, чтобы ггынtш-
нгй Cтрой жизни и государственный порядокъ зам•нить болtе спрапедливымъ, гдk не 
было бы возможности одному челов%ку обирать и прнт%снять другого. Этого лада 

добиться сивой, потому что нельзя надtяться, что защитники теперешнихъ порядковъ 

добром отступятся оть нихъ. Это путь рискованный, но вмкстt съ тh'мъ единственны. 

надежный н влрный, онъ потребует много жертвъ и потерь, но, зато, только онъ и при-

веДеть къ успшииому, желанному концу. ВсС враги народа соединятся и ополчатся 

на защиту выгодныхъ имъ ным%шнилъ государственныхъ порядковъ и не пижалtютъ 

никакихъ средпвъ, чтобы не дать народу дсвободиться. И многнмъ изъ тtхъ, что ста-

нут грудью за народное дtло, придется погибнуть въ борьбе, не одинъ борецъ падетъ 

подъ ударомъ враговъ, но все -гаки народное дело выгорит. Только зтимъ путемъ рябо-

, чге стануть людьми обезпеченными н свободными. 

Уже съ того одного, какъ жестоко расправляются наши нынtшнге господа запра-

вители со всякимъ, кто' осм%лился выступить противъ нихъ и призывать народъ на борьбу 

за освобожденге от кулацкой кабалы и полицейскаго гнета, видно, какъ они опасаются 

за свое положенге н не надкются удержаться, если народъ станет на собственныя ноги.. 

они прекрасно знают, что народъ можио давить только до т%хъ поръ,,пока онъ не 

• р#нвпся сопротивпятьсг, Этому, пока онъ подобно богатырю, убаюканному лукавой. 

чародtйкой, не проснется от тяжелаго сна. Вот почему они такъ боятся и преслtдуютъ-
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тнхъ, которые будятъ народъ н призываютъ его стать за лучшгй лорядокъ и за его ирава, 

которые говорятъ крестьяииму, что ему надо взять землю, а рабочему заводы н фабрики; 

что хозяиномъ во всей стран% долженъ быть еамъ народъ, а управлять ею должны его 

собственные выборные. Поэтому смtзtе вступайте. въ борьбу протиоъ отживаюи юсь 

свой вtкъ порядковъ и противъ своекорыстныхъ защитинковъ ихъ. Побtда будетъ за 

вами,только открытой н емнлой борьбой вы добьетесь лучшей участи н освобижденги, 

н если многимъ изъ насъ пе удастся добиться этого для .себя, то вы добудете лучшую 

долю своимъ младшггмъ братьямъ н сыновьямъ. На эту борьбу за народное осиобонше-

нге зовуть рабочгй людъ соцгалисты-революцгонеры, потому что днло народа—

ихъ ало. 

Еще повторнемъ: освободиться отъ народиыхъ раззорителей н притtснителей 
можно только открытой борьбой и в с е н а р о д н ы м ъ возс т апгемъ, н русскому рабо-

чему народу остается избрать этотъ путь; ибо сказано: саолько въ борьбt о6рtтешь ты 

право свое". 

. Но не елtдуетъ думать, что великгй бунтъ сразу же гринесеть счастье н лучшее 

.будущее возставвиему народу. Увы! Таыъ долго давили и глули въ барагггй рог ра6очгй 
народъ, что теперь добыть ему свободу стало днломъ слонснымъ и труднымъ. Бунты 

бывали не разъ на Руси н раньше, бунты разные: и мелкие и крупные. Бунтовали и итдtль-
ныя деревни мили полости, бунтовалн н десятки тысячъ народа сразу,' а бывало и гагть, 

что половина и больше страны сразу зальется кровавымъ понсаромъ бунтовъ. Всякгй, 

'конечно, слыхалъ'и про бунтъ Стеныос Разине и при Пугачевщину, псколебапшую весь 

привилжскгй народъ и чуть было не одолtвшуюн самой Москвы. Дане выгорй1го, однако, 

тогда народное,дЬло; не довели его до конца. Правительство лсб;;дчло возставгигй про-

тввъ него народъ и учинило тогда расправу съ бунтовщикамн ло-свеему. Бывали и после 

того народные бунты не разъ, бунтовали и въ городахъ, бунтовали и по деревням" ц%лыми 

унздамн, н даже губернгями, но и тутъ ничего не вышло. 

Спрашивается, гд1 же причина этого х не правы ли Т, которые говорить, чти рабо-
чему надо покоряться начальству и молчать н что бунты ничего хорошап: не дадутъ? 

Мы уже говсдили на это раньше, что нtтъ и тысячу разъ н Ьтъ1 Вся причина : днсь заклю-

чается въ томъ, каиъ и изъ-за чего бунтовать. Если не знать ясно и тверди изъ-за чего 

бунтоваться и за что стоять, не умtть различить доорыхъ людей отъ злыхъ иедругидъ, 

зпалитъ, буцтоеаться иа логг цель се6 Ь. Такъ, крестьяне пигл Ь манифесте 1ц феврзлгi 

1861 года бунтовали и добивались настоящей, заправской, чистой вили, то -есть 

полнаго ,освобожденгя вм сг съ зеилею. Но они бунтовали порознь, це съу еt:ит стать 

Вс Ьмъ стъною за -одно, да думали, что на ихъ стирипt и царь, п зактгъ—царь, который 

не идгп пиставленъ, править не спрашциаясь народпылъ выбириыхъ и сивtтунсн. только 

съ чкновипками, врагами народа; и законъ, который пишется тtьин же чийошп<ами 

для собстнеггиаги ихъ интереса и противъ народа. Могли ли вши илннть усстЬхъ, когда 

на самомъ дЬлt царь и закон" были на сторон% помЬшиковъ н пропсвъ крестьянъ? 

Н1ли . вотъ другой а нмЬръ. Не дальше, каыъ этнмъ лtтонъ, во цногилъ городахъ, 

мtстечкахъ и отчасти. въ деревняхъ, на юг-, произошли тагъ называемые безиорядкв 
противъ еврссвъ. Толпа йросалась на еврейскге дома и уничтожала ихъ нмущестпо; 

начальство арестовало миогнхъ пзъ толпы и на слвнахъ арестовлнныхъ прутьями при- 

писало машнфестъ нового царя. , Народъ не выиграл" ничего отъ-этого бунта, но раздг 

епъ могь чего-нибудь добиться, д%йстиуя зря и безъ всякой подгитогия. Бмнсто того, 

чтобы добиваться замены невыносимо тяжелыхъ порядкивъ лучшими, онъ.только вьтте-

сгилъ свою злобу на енреяхъ. Но развt только одни евреи гнетутъ его в пользуются 
даромъ его трудом", развt кулаки изъ крестьянъ или помtщнкн лучше, развн не они 

забрали, землю у крестьянъ н попрежнел у заставляюлъ пхъ отбывать на себя барщннгу, 
развt pyccxiii хозяинъ-файрнкагггь не иоровитъ сорвать гъ рабичаго лослtдиiii заря-

ботаниый гривенникъ? Пртгсхижденге и в1:ра тутъ ничего не значатъ: всхпа принадле-

житъ ю' тому племени, отъ китораго родился и пспонtдуеть вtру, какую ему вг лцнъ 

его совtсть. За это никого нельзя ни хвалить, ни шспть. А срабенъ п обпрателг.ство 
• не зиаютъ ни илецени, ни вЬры. Вtдь, и среди едреевъ есть много такпхъ, которым" 

приходится жить своимъ трудомъ и которыхъ ихъ богатые соплеменники ибирають 

не хуже, чймъ русскгй фабрикантъ своихъ русскихъ рабочихъ. Евреи-рабочге такъ же 

нуждаются въ лучшихъ порядкахъ, какъ и рабочге русскге, поэтому ихъ д1ло—общее: 
ввести лучшей порядокъ управленгя въ странс6 н обезпе'втть полны+ заработипъ каждом", 
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ьто желаешь самътруднтыя, безъ разлггчгя, русской ли онъ, еврей, татаринъ или полякъ_ 

Вошь къ этому и слtдуетъ стремиться, этого стоить добиваться. 

Чтобы народный буншь увънчался успtхомъ и доставилъ народу освобожденге, 

необходимы два условгя, чтобы существовало единодушге, общее согласге на этоть счетъ, 

такъ что какъ только поднимется бунтъ въ одномъ мtстн, такъ чтобы его подхватили 

и въ другихъ мЬстностяхъ, какъ по городамъ, такъ и деревиямъ. Если такпмъ образомъ 

буншь произойдеть одновременно во многцхъ мъстггостяхъ, тогда правительству не сивла-

дать съ нимъ, оно принуждено будеть раздробить свои силы по частямъ и потому ларидъ 

повсюду одержишь поб%ду. Поэтому необходимы стараться, чтобы на этотъ счеть былъ 

сговоръ заран`ке, и всякгй долженъ толковать объ этомъ повсюду, куда ни забросить 

его судьба, въ городъ или въ деревню. Это первое условге. Второе условiе еще боя%е 

важно. Необходимо; чтобы народъ буитовалъ не зря, безъ цнли и безъ толку, а созиа_ 

тельно и обдуманно, н именно съ цЬлыо зам%нить нынtшнге порядю+ новыми, по кото-

рымъ земля лерейдетъ въ пользованге крестьянамъ, а заводы и фабрики-рлйьчимъ. 

артелямъ. Вотъ почему всякое возстанге.доллаго быть направлено противъ лвцъ, ммtю 

щихъ власть и насильно навязывающихъ народу ненавистные ему порядки. И при самомъ 

началt нозстангя слtдуетъ назначать t свопхъ в ы 6 о р н ы х ъ и д о в ъ р ея н ы х ъ 

людей, которые емкстили бы лрежнгя власти и стали бы сами на ихъ лтксто управлять. 

и.вводить новые. Вотъ поэтому-то въ настоящее стремя баяне всего слtдуетъ заботиться 

о томъ, чтобы въ народъ распространились правплыгые мь слн.о томъ, какпхъдирядковъ 

надо добиваться и какъ ихъ добыть, чтобы никто не итпосился пъ общеггаридному дtлу 

спустя рукава, а сталъ бы за него грудью и готовъ бььлъ Бы дать отпоръ врагамъ народа.. 

Только тогда про►гзейдеть всенародное визстапге, которое упъпчается успtхомъ. Только 

революцгя, т: е. общенародное возстапге съ цtлью замtнпть невыголные народу порядки 

лучшими и создать такое правггтельстно, которые стояло бы за народъ, лрггнесеть народу 

облегчеггге и осыобожденге1 Къ этому слtдуетъ готовиться и призывать рабочгй людъ 

н крестьянство! . 

\. Е 

РУССКАЯ ЖИЗНЬ. 

У насъ на Руси теперь новый царь. Мпогге, должно быть, думаютъ да гада►отъ, 

чнмъ-то будетъ онъ для бъднаго, рабочаго .человtка: отцомъ-батюшкой "ля злымь вотчн-

момъ. И дtйствительно, новый царь еще мало чего сднлалъ, а ин ъ успЬлъ показать 

себя, показать, чью руку онъ тянешь. 

Царь, хоть н молодой, да все-таки живетъ не первый день. Были иного у него вре-

.вени зарапъе на дисугЬ ознакомиться съ неправдой, гуляющей на русской земтt, съ. 

горемъ и нуждой рабочаго люда. Было у него время узнать все это н могь онъ сразу, 

кагъ встуиилъ на царство, едtлать доброе дtло, защитить рабочаго человtка отъ. 

принагмокъ разныхъ обирателегг, к улаковъ и чпнонпикинъ. Ни вить уже прошло 

7 мнсяцевъ, казъ царь вступвлъ на лрестолъ, а путпаго до сихъ поръ еще ничего не 

сдtлалъ. Только, чтобы морочить добрыхъ людей, эаиелъ р1 чь о выкуппыхъ ллатежахъ 

н о переселенiяхъ.' 
Кажется, дtло простое и думать тушь долго нечего. Крестьяне и безъ того уж 

много переплатили за землю, которую старые цари отняли у мужиковъ и отдали пом--

щикамъ, поэтому слtдовало бы прямо уничтожить всъ выкупные платежи, да и осталь-

ную барскую землю отдать крестьянамъ. Вопросъ о переселенгихъ тоже прость: шЬсно 

гдсЬ живется народу, не хватаешь земли, такъ пусть идутъ люди въ другое мт:сто, гд- 

просторно: беах. крайней нужды никто "е покипетъ своего поля. Спроси царь у выбор 

ныхъ отъ крестьянъ, они сказали 6ы ему, какъ лучше рtшзгть это дtло. Но царь съ про 

стымъ рабочимъ человtкомъ не хочетъ сов•товатъся. Мнипстровъ енъ набралъ себт: 

изъ змати, да для совЬта, для помоа}и имъ пригласнлъ свtдущихъ людей, все изъ баръ 

да купцовъ. Можно ли ждать рабочему челопtку добра отъ такихъ совtтвикотзъ, неунст+ 

они по доброй вол% откажутся отъ прнжимокъ и лритtсненгзй, которыя сами д-лаютъ 

трудящемуся народу. На чемъ они порншатъ, поговорлмъ подробно поспЬ, а теперь 

напомнимъ слова главныхъ царскггхъ министровъ по поводу крестьяыскихъ переселехгй.. 

Мы, -говорили они приглашеннымъ на совtть св%дущимъ людямъ, приигли къ глубо-
кому. убtжденгю исем%рно сдерживать порывы крестьянъ къ переселенгю. 



С 
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Эх, царь, царь! къ чему же ты поднялъ вопросъ о переселенгяхъ крестьянъ, если 

своимъ министрамъ далъ приказъ ивсемtрно», т: е. всtми силами удержать крестьянъ 

на старыхъ мtстахъ, чтобы они были дешевыми работниками у пом%щиковъ и надеж-

ными арендатордми ихъ земель? Да, братцы, если 6ъ царь думалъ быть не злымъ вотчи- 

момъ для рабочихъ людей, а кормильцемъ-батюшкой, то должно быть для сов%ту къ себt 

сталъ бы приглашать не богачей, а выборныхъ отъ рабочихъ людей. 

А то выходитъ, что все это пустые разговоры: переселяться на самомъ дtлt народу 

не дадутъ, а выкупныхъ платежей сложатъ около рубля съ души, много ли это значитъ?• 

Да еще, пожалуй, постараются этотъ рубль на чемъ другомъ выгадать. Много ли вообще 

могутъ рабоч!е ждать себt облегчен!й отъ правительства, когда царь и его министры 

толкують про мужика то же, что кулаки или баре изъ старыхъ крtпостниковъ, что 

мужикъ-де оттого 6tденъ, что пьянствуетъ. Вtрятъ ли только эти господа сами тому, 

что говорятъ? Вtдь если 6ы въ этомъ была хоть доля правды, они сами давно по м!ру 

ходили 6ы, потому извtстное дело, кто больше пьетъ, мужикъ или баринъ; баринъ одного 

этого заморскаго вина выдуетъ страсть, а иной купчина въ толстое свое пузо льетъ все 

равно, что въ бочку бездонную, а ничего-мошна все-таки у нихъ отдувается; а мужику 

на самомъ-то дtлt редко когда и приходится выпить порядкомъ, разе% въ годовые 

праздники. И то сказать-рабочему человяку не бкда подкрtпить себя рюмочкой, 

а по точному счету выходитъ, что русск!й рабочгй круглымъ числомъ за годъ. 
лотребляеть меньше вина, чtмъ рабоч!е въ другихъ странахъ. Значитъ, вовсе ужъ онъ. 

не такой отъявленный пьяница, и не оттого и 6tднота его происхвдитъ, а скор%й наобо-
ротъ, отъ голода да съ горя и льетъ рабочiй человtкъ. Вотъ всtмъ этимъ господамъ,. 

толкующимъ про пьянство народа, не м%шало бы припомнить, какъ въ стихотворенгяхъ 

Некрасова описано, какимъ образомъ мужичекъ одинъ барина, толкующаго на этомъ. 

счетъ, тоже мtтко осадилъ. Баринъ толкуетъ про то, что народъ пьянствуетъ, а кре-

стьянинъ Якимъ Нагой ему въ отвотъ: 

«Постой, башка порожняя! 
Шальныхъ вtстей, безсовtстныхъ 

Про насъ не разноси! 

Чему ты позавидовалъ: 

Что веселится бtдная, 

Крестьянская душа? 
Льемъ много мы по времени, 

А больше мы работаемъ, 

Насъ пьяныхъ много водится, 

А больше трезвыхъ насъ. 

По деревнямъ ты хаживалъ? 

Возьмемъ ведерко съ водкою, 

Пойдемъ-ка по избамъ: 

Въ одной, въ другой навалятся, 

А въ третьей не притронутся,-

У насъ на семью пьющую 

Непьющая семья! 
Не пьють, а также маются, 

Ужъ лучше 6ъ пили, глупые, 

Да совесть такова... • 

Чудно смотрять, какъ ввалится 

Въ такую избу трезвую 

Мужицкая 6%да. 

А не глядtлъ 6ы!.. Видывалъ 

Въ страду деревни русск!я? 
Въ питейномъ, что -ль, народъ?' 

У насъ поля обширныя, 

А не гораздо щедрыя, 

Скажи-ка, чьей рукой 

Съ весны они одмнутся, 

А осенью раздмнутся? 
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Встр%чалъ ты мужика 

Посл% работы вечеромъ? 

На пожн% гору добрую 
Поставилъ, съ%лъ съ горошину 

- Эй, богатырь! соломинкой 

Сшибу, посторонись'!-
Сладка да крестьянская, 

Весь в%къ пила жел%зная 

Жуетъ, а %сть не %стъ! 

Да брюхо-то не зеркало, 

Мы на %ду не плачемся... 

Работаешь одинъ, 

.А чуть работа кончена, 

Гляди, стоять три дольщика... 

-<гН%тъ м%ры хм%лю русскому. 

А горе наше м%рили? 

Работ% м%ра есть? 
Вино валить крестьянина, 

А горе не валить его? 

• :Работа не валитъ? 

Мужикъ 6%ды не м%ряетъ, 

Со всякою справляется, 

Какая ни приди. 

Мужикъ, трудясь, не думаетъ, 

Что силы надорветъ; 

Такъ неужель надъ чаркою 

Задуматься, что съ лишняго 

Въ канаву угодишь? 
А что гляд%ть зазорно вамъ, 

Какъ пьяные валяются, 

Такь погляди поди, 

Какъ изъ болота волокомъ 

Крестьяне с%но мокрое, 

Скосивши, волокутъ: 

Гдt не пробраться лошади, 

Гдt и безъ ноши п%шему 

Опасно перейти, 

Тамъ рать-орда крестьянская 

По кочкамъ, по зазоринамъ 

Полвкомъ-ползетъ съ плетюхамм,-

Трещитъ крестьянскiй пупъ! 
Подъ солнышкомъ'.безъ шапочекъ, 

Въ поту, въ грязи по макушку, 

Осокою изр%замы, 

Болотнымъ гадомъ мошкою, 

Изъ%денные въ кровь,-

- Небось, мы тутъ красив%е? 

Жал%ть-жал%й, ум%ючи, 

На м%роч}<у господскую 

Крестьянина не м%рьг 
Не 6%лоручки н%жные, 

А люди мы великге 

Въ работ% и въ гульб- !.. 

У кажцаго крестьянина 

Душа, что туча черная-

Гн%вна, грозна,-и надо бы 

Громамъ грем%ть оттудова, 

• 

• 

1 
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Кровавымъ лить дождямъ, 

А все виномъ кончается. 

Пошла по жиламъ чарочка-

И разсммялась добрая 

Крестьянская душа1..> 

Еще слtдуетъ принять въ расчетъ и то, что правительству нашему пьянство на руку, 

-потому не малая часть доходовъ ему ггдетъ съ этого пьянства-именно, съ акцизнаго сбора 

-за вино. И, небось, какъ стали толковать объ уменьшенги пьянства, сразу за свой кар-

манъ хватились. Министры такъ прямо и заявили, что хорошо 6ы уменьшить пьянство, 

да только лишь бы нашъ доходъ съ этой статьи шелъ бы попрежнему, безъ убыли... 

Вотъ и выходитъ, что имъ самихъ и охота, и разсчетъ спаивать народъ,и больше они 

хлопочутъ про свои доходы, чtмъ о помощи раззорешгому народу. 

Задумалъ еще старый царь перем%нить управленге по крестьянскимъ дtламъ 

.(уtздныя по крестьянскимъ дtламъ присутствгя) и зам•нить его чtмъ-нибудь инымъ, 

и тоже за совtтомъ по этому дялу обратился къ дворянамъ, зас'кдающимъ въ нашихъ 

земствахъ. Сов%стно стало даже барамъ р%шать мужицкгя дела безъ согласгя кре-

стьянъ, и воть Весьегонское земство Тверской губернги написало новому царю просьбу, 
что справедливtй и лучше будетъ, если въ мужицкомъ д%л% спроситъ онъ мнtнге самихъ 

мужиковъ: пусть-де они посовtтуютсяпо вопросу о перем%нахъ, ихъ касающихся, 

•съ к%мъ вздумаютъ, и, обсудивъ д%ло на сходахъ, дадутъ царю отвотъ. Царь въ гюнь 

мtсяцк нынtшняго года на просьбу Весьегонскаго земства отвtтилъ отказомъ. 

Или ноты вамъ примtръ, какъ иногда царь начистоту дtйствуетъ за баръ. Между 

лрочимъ, правительство задумало земское дtло цъликомъ передать въ руки дворянъ 

да богатыхъ кулаковъ, по приммру того, какъ городское управленге все находится въ 

рукахъ купцовъ да фабрикантовъ, а выборныхъ отъ рабочихъ въ думу сове%мъ не 

пускаютъ. Вотъ, чтобы удружить барамъ Петербургскаго узда, въ гюнt м%сяцt 

ныньшняго года было обнародовано высочайше (т: е. царемъ) утвержденное мнtнге 

государственнаго сов%та, по которому петербургское земство должно состоять изъ 

20 выборныхъ отъ землевладtльцевъ и только изъ 10 отъ крестьянъ. И прежде въ петер-

•бургскомъ земсвt выборныхъ отъ баръ, по закону, было почти въ полтора раза бол%е, 

чtмъ отъ крестьянъ (отъ землевладкльцевъ 8, а отъ крестьянъ 6), значить, и прежде 

баре могли всегда брать верхъ надъ мужиками, но Александръ I I I захотtлъ еще больше 

дать силы въ земств% дворянамъ. Значить, теперь въ земств% всякое дело богачи могуть 

р%шать по своему, не слушая голоса крестьянъ; крестьяне же допускаются въ земство 

для вида, для отвода глазъ.. 
Разскажемъ еще одно дело, гдt видно, какъ ловко распоряжается правительство. 

.29-го сентября 1881 года въ петербургской судебной палат% разбиралось дело о лицахъ, 

пршыадлежащихъ къ партги «Чернаго Передtлаг>. Въ чемъ обвинялись эти люди, изъ 

газетъ не видно, поэтому мы разскажемъ это зд•tсь. Подсудимые еще при старомъ царt 

стали печатать газету, которую назвали «Чернымъ Передtломъи>. Въ этой газетt гово-

рилось, что въ русской земл'к много неправды, что хорошо и привольно у насъ живется 

толы<о тtмъ, которые обираютъ трудящгйся людъ. Говорилось еще въ этой газет- про 

то, что крестьяне не даромъ толкуютъ про «черный передtлъи, да только ждать его отъ 

царя нечего, а надо народу самому взяться за это д%ло-крестьянамъ забрать въ свои 

руки земли, а рабочимъ-фабрики и заводы, да правительство составить изъ своихъ 

же выборныхъ людей. Кр'пко не полюбились эти рмчи старому царю, и онъ приказалъ 

лгодей, издававшихъ газету, посадить въ тк(рьму, а новый царь назначилъ надъ ними 

судъ; судъ приговорилъ ихъ къ ссы лкt въ Сибирь. И такъ, честныхъ людей новый царь, 

по приммру отца, отправляетъ въ Сибирь, а богатыхъ воровъ и поджигателей въ род% 

-Овсяннюкова, что сжегь мельницу, чтобы страховыя деньги забрать, ворочаетъ оттуда 

обратно. Мало, знать, царь стоить за совесть и правду. Вошь и дело о лицахъ, судив-

шихся за убгйство стараго царя, тоже переврали въ газетныхъ отчетахъ, а теперь р%шили 

вовсе молчать о такйхъ дtлахъ. Поэтому-то до объ лицахъ, судившихся за печатанге 
аЧернаго Передела», хотtвшихъ народу разсказать правду; царь вовсе запретилъ печа-

'эать, да и судили ихъ при закрьггыхъ дверяхъ, т. -е. никого изъ публики въ судъ не 

пустили, побоялись, значить, чтобы рабочге люди не вид%ли изъ этого дела, на чьей 

.сторон- царь стоитъ:на сторон% богачей илк б кдняковъ.. 

Исторпио-революцпотгый сборвпк. 2Б 
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Царь понилгаетъ, что простые люди не поблагодарятъ его, если узнаютъ, что для' 

нихъ путнаго онъ ничего не хочетъ дСлать, а думаетъ лишь отводить имъ глаза, загова-

ривать зубы, поднимая съ барами пустые разговоры о выкупныхъ платежахъ, о пере-

селенгяхъ, да про то, что мужикъ—заклятый пьяница. 

МУЖИЦКАЯ БЕСЪдА. 

(Разсказъ.) 

Въ небольшой деревеньки—какихъ-нибудь 20-ти дворовъ—вс% уже полегли спать; 

въ окнахъ не видно свита, на улицt нотъ ни души. Только въ одной изб%, стоящей: 

особнякомъ отъ другихъ, на высоколгъ, крутомъ берегу быстраго ручья, изъ оконъ сквозь. 

вtтви деревьевъ видн'ился свtтъ. 

Въ этой ггзб'и жилъ 60-ти-лtтнгй старикъ изъ дворовыхъ. И молодые, и старые—

всt звали его одtдъ Гермогенъ); во времена кр%постного права, за грамотность, да за 

соображенге, онъ быль у барина въ приказчггкахъ; поел% освобожденгя управлялъ лотъ 

пять барскимъ им%нгелгъ. 

На деревни не заполгнятъ, чтобы кого-нибудь дtдъ Гермогенъ обид%лъ, чтобы 

кому-нибудь отказалъ въ помощи или въ совtтt; ни одинъ сходъ безъ д%да Гермогена 

ничего не рtшалъ... 

Живетъ онъ небогато, самъ обрабатываешь свою полосу, которую мгръ отр%заешь 

ему при всякой дtлежкt, наравн% съ прочими хозяевами. Вотъ изъ его-то избы и св- 

тился огонекъ, а въ изби, за столомъ, сид%ли челов'икъ 12 мужиковъ, пили чай, да раз-

говоры вели... извистнго, какге у мужиковъ разговоры: на счетъ земли все,—<'когда-то-

только ее, матушку, отъ господъ отберушь...» 

— Пафнут- Васильевичъ!—обратился дtдъ Гермогенъ къ одному изъ сидящихъ 

за столомъ; это бьиъ черноволосый, худой мужикъ, онъ сначала плотничалъ въ своей. 

деревнt, а потомъ ушелъ въ городъ и поступилъ въ церковь въ караульщики:—а, Паф-
нутъ Васильевичъ? разскажи, братецъ ты мой, какъ это къ царю три митрополита. 

пргtзжали? 
— Разсказывалъ, вtдь, чего >къ тебt ещё,—огрызнулся плотникъ. 

• — Что, видно, не хочется, а то бы и мужики тоже послушали. 

— Сказывай, Пафнушь Васильевичъ, нечего,—заговорили со всйхъ сторонъ. 

— Нотъ, братцы, ему не рука теперь такгя басни разсказывать, ужъ я за него— 

ужъ я за него. Это какъ царя во дворцt взрывали, такъ, стало быть, къ нему, поел% этого 

вразъ три митрополита npi%кали, и никто ихъ не звалъ, сами пргtхили и говоряшь ему: 

<гну, теперь, батюшка, живи себ% покойно и ничего этого больше не будешь, долго еще. 

проживешь и помрешь своею смертью, потому ты—царь, помазанникъ 6ожгй!' Что жъ, 

Пафнутъ Васильевичъ, вы ходить, что эти самые твои митрополиты все наврали! Какъ 

еще убили -то, а? 

— Изв-стно, царь—помазанникъ,—проговорилъ плотникъ. 

— Да богъ-то отъ него отступился,—перебилъ его д'идъ,—за то, что мужиковъ на 

грабежъ барамъ отдалъ, волю далъ такую, что съ нею, къ прим%ру, вонь дубовскге 
съ голоду помираютъ: всю скотину у нихъ за подати, да за долги распродали, а чуть 

было стали не давать скотину со двора уводить, солдатъ пригнали:.. 

— Да, в%дь, это господа все! Небось, царь-то этого и не знаетъ,—зам%тилъ одинъ 

изъ мужиковъ. 

— Не знаетъ?—переспросилъ съ усм%шкой д%дъ.—Вотъ за то-то ему и смерть. 

такая вышла—ухлястали середь улицы—что онъ этого не зналъ,что господъ, да гсулаковъ 

не окоротилъ. Какой же онъ царь, коли этого онъ знать не хочетъ, аль надъ своими 

же подданными, надъ господами, власти никДкой гге им%лъ? 

— Вотъ молодой-то царь, небось, дастъ имъ,—сказалъ плотникъ; въ Козлов% 
сказывали, указъ-то объ земли ужъ пришелъ. 

— А не сказывали, какъ молодой-то царь за бунтъ, почитай, вс%хъ хохловъ пере-

лоролъ? Не жду я отъ нихъ ни отъ кого проку: яблочко отъ яблоньки недалеко падаетъ.: 

Покуда на счетъ царей у насъ такой п о р я д о к ъ бу#етъ, ничего отъ нихъ мужики 

не дождутся, съ увtренностью произнесъ д%дъ. 
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- А какой у насъ порядокъ на счетъ царей, дtдъ Гермогенъ?-спросилъ молодой 
парень, все время внимательно слушавшгй разговоръ. 

- Да такой, паря, что уменъ ли ты, глулъ ли, все будешь царь, только родись 

отъ царя. Нетто это лорядокъ? 

- А ты, небось, самый настоящ!й порядокъ лридумалъ?-подсм%ялся плотникъ. 

- Придумалъ, Пафнутъ Васильевичъ; не вс%мъ же сказки насчетъ митрополитовъ 

сказывать, надо кому-нибудь и о6ъ хорошихъ порядкахъ подумать. 

- Любопытно 6ы послушать, какой такой порядокъ ты лридумалъ?-спросгглъ 

плотникъ. 

- Правда, д%дъ Гермогенъ, сказывай!-попросили мужигаг.-Изв%стно, ты чело- 

в%къ грамотный, умственный. 

- Отчего жъ и не сказать, все скажу,-началъ д%дъ.-Должепъ ли царь, спрошу 

я васъ, изо вс%хъ быть самы мъ умствеинымъ, самымъ справедлггвымъ, чтобы зналъ, 

какъ все сд%лать въ наилучшемъ вид%, по правд'? Для мука+чьяго хозяйства и то сообра-

женье нужно: въ большаки, цебось, ставятъ, кого посмышленн%е, а чуть не хватаетъ, 

аль остар%лъ, ужъ и не годится; а царю-то всей Россгей управлять приходится! 

- Да это что толковать,-подтвердили прцсутствующ!е,-изв%стно, самаго умствен-

наго надоть. 

- Вотъ то-то же,-продолжалъ дtдъ; а теперь спрошу я васъ, нешто можно, 

чтобы въ одггомъ роду, хоша и въ царскомъ, старше сыновья все самые умственные изо 

всей Россги рождались? Вонъ у тебя, Василiй Михайловичъ,-обратился дtдъ къ пожи-

лому мужику,-твой Ванюха-то, куда онъ годится? какъ ты ему хозяйство дов%ришь? 

- Это точно, никакъ нельзя,-согласился Василiй Михайловичъ. 
- Да, в%дь, цари-то -помазанники обожiи, вм%шался плотникъ, такъ намъ 

и соборнргй батюшка говорилъ. 

- Помазанники?-съ усм%шкой переспросилъ дtдъ.-Кабы были -то они божьи 

помазанники, такъ была бы у насъ правда, а то покуда одно грабительство только; 

пов%рилъ ты, Пафнутъ Васильевичъ, попу соборному! Коли ужъ твои митрополиты 

царя обманули, то лопъ мужика простого въ лучшемъ вид% надуетъ. 

Вс% присутствующiе разсм%ялись. 
- Стало быть и нельзя, чтобъ цари всегда изъ одного рода были, а каждый разъ 

выбирали 6ы самаго умственнаго, самаго справедливаго, тогда къ нему и достулъ вся-

кому будетъ и во все онъ вникать будетъ. 
- В%стимо, эдакъ куда лучше,-подтвердили мужики. 

- Да и выбирать его, нешто на всю жизнь? да чтобы онъ отв%та никому не отда-

валъ?-этого опять никакъ нельзя! Къ прим%ру взять, старшина у насъ былъ, Михаилъ 

Серг%евичъ-то, мужикъ умственный, что говорить, и къ миру какой прилежный былъ, 

а какъ выбрали въ старшины-дальше, больше,-да ужъ двойныя денежки сталъ съ насъ 

взыскивать; кабы усчитывать, да см%нить-то его нельзя было, такъ, в%дь, онъ всю волость 

въ раззоръ раззорилъ 6ы; да это старшина! а что жъ, какъ царь такой попадется?-онъ 
всю Росе!ю ло-мiру пустить! Теперь-то, почитай, что вс% мужики голодные сидятъ. 

- Это в%рно,-подтвердили присутствующiе. 

- А, стало быть, чтобъ мошенникъ какой вс%мъ на шею не с%лъ, нужно, чтобъ 

учитать царей, а коли что, такъ и см%щать нхъ можно было. Тогда, кого выбирать 6ы 

стали, и сказать ему: вотъ какое житье наше-пить, %сть стало нечего, всю хорошую 

землю господа да кулаки забрали, а в%дь она нашей кровно, нашггмъ потомъ полита, 

мы за нее давно ужъ подати заплатили, по правд%-то,-она давно наша: коли отдашь налгъ 

землю, чтобы по правд' всё было, такъ и будешь царемъ, а коли не хочешь, и дру-

гого найдемъ: св%тъ-то, в%дь, не клиномъ сошелся. Тогда вразъ бы всего добились! 

-.А какъ же это его учтешь въ обман%-то, да другимъ зам%вишь?тоже-въ цари 

поставилъ, да безъ воли оставилъ!-зам%тилъ плотникъ. 

- Воли?! Про то и говорю, чтобъ онъ не своей волей правилъ, да какъ вздумается, 

этакъ онъ съ своей волей и барамъ нон% руку-то тянетъ... А вотъ выбрали своихъ людей 
выборныхъ да и приставь къ нему смотр%ть за нимъ, чтобъ онъ за народное д%ло стоялъ 

и обирателямъ разнымъ не мирволилъ; вотъ какое распорядки выборные укажутъ, онъ 

и долженъ слушаться,-а безъ нихъ ничего не маги; а выборныхъ-то мы можемъ про-

в%рять часто и сами, чтобъ они изъ нашей воли не выходила. 

Мужики сид%ли молча, въ раздумьи... 
25* 
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- Порлдокъ-что говорить-залравскгй, да какъ ты его заведешь?-отозвался 

плотникъ. 

- Порядокъ придумали вотъ, Пафнутгй Васильевичъ, богь дасть, и какъ завесть 

его придумаемъ. 

- А ты знаешь, д%дъ Гермогенъ, какъ завесть его?-съ живостью спросилъ моло-

дой, парень. 

- Разскажу и о6ъ этомъ когда-нибудь, ко времени, а теперь, чай, и спать пора, 

братцы; завтра намъ на покосъ выходить. 



К исТорни оТноlненнй чернонередельцев 
н народовольцев, 

1. 
Отрывок письма Л. Б. Аксельрода к Л. Г. Дейчу. 

5 февраля 1882 г. в Москве, в квартире Булановых 1), был задержан, под именем 

Михаила Викентьевича Огрызко, член Исполнительного Комитета «Народной Воли», 

а прежде один из вождей ('Черного Передела», Яков Васильевич Стефанович. Во время 

своей, приблизительно, пятимесячной работы в России Стефанович находился в постоян-

ной переписке с эмигрантами, главным образом, конечно, с самым близким, самым интим-

ным своим другом -Львом Григорьевичем Дейчем, и когда Стефановича арестовали, то 

при нем, между прочим, нашли корреспонденцию, полученную им незадолго до того' 

от Дейча. Здесь были: пространнейшее письмо самого Дейча к нему, писанное 

2 и 3 февраля (нов. стиля) 1882 г.; письмо к Дейчу Сергея Михайловича Кравчин-

ского и отрывок письма к Дейчу же Павла Борисовича Аксельрода, пересланные 

Дейчем в Россию Стефановичу, и т. д. 

Из числа этих документов мы здесь воспроизводим отрывок письма Аксельрода 2). 

Пересылая его в Россию Стефановичу, Дейч сопроводил текст Аксельрода своими заме-

чаниями, вставив их между строк письма Аксельрода. И Аксельродовский отрывок, 

и замечания Дейча посвящены целиком вопросу о речи Аксельрода на международном 

конгрессе в Хуре, в связи с тем отношением, какое эта речь встретила со стороны 

народовольцев в России "). 

1) Анатолия Петровича и Ольги Константиновны. 

а) Письмо Кравчинского к Дейчу, отобранное у Стефановича, напечатано в виде 

приложения к брошюре Дейча о Кравчинском, изданной в Петрограде в 1919 г. Госуд. 

Издательством (см. стр. 59 - 61 этой брошюры), при чем сно там неверно датировано 

(март, вместо января) и не вполне исправно воспроизведено. Помещенное вслед за тем 

«приложение к письму» (ем. стр. 61-62) является не припиской Кравчинского к письму, 

как может подумать читатель брошюры, а запиской Дейча, обращенной им к Стефановичу 

(записка также неисправно воспроизведена). 

$) Речь Аксельрода напечатана им самим в «Вольном Слове», № 13, от 1 ноября 

(19 октября) 1881 г., и сжато пересказана им же в корреспонденции о конгрессе, поме-

щенной в «Народной Волен, № 7, от 23 декабря 1881 г.; затем, она в отрывке была дана 

заграничным «Бьиым», а в настоящем сборнике помещается полностью по тексту 

пБольного Слова». -Статья Л. А. Тихомирова, содержавшая критику речи Аксельрода, 

помещена в том же № 7 «Народной Воли», перепечатана в изданной В. Я. Богучарскиэ1 

книге «Литература Партии Народной Воли». - 06 инциденте с речью в свое время 

упоминал Я. Стефанович в «Дневнике карийца» (СПБ., 1906, стр. 60), а недавно 

писали П. Б. Аксельрод, в его «Пережитом и передуманном» (кн. первая, Берлин, 

1923 г., стр. 398-402), и Л. Г. Дейч, в статье «0 сближении и разрыве с народоволь-

цаэпи («Пролетарская Революция», № 8-20, 1923 г., стр. 8- 10). 
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Отрывок письма Аксельрода и замечания Дейча печатаются по дошедшим до нас 

копиям. 

Места, которые были зашифрованы, приводятся так, как их расшифровали в депар-

таменте полиции, при чем они выделены у нас курсивом; места, подчеркнутые у авторов, 

отмечены разрядкой; примечания принадлежат нам (замечания эти относятся и к другим 

идущим здесь документам). 

Теперь относительно «Хурской речи». Так как ты мне не посылаешь 

соответствующего места из письма Лейб 1), то я так-таки абсолютно 
и' не соображаю, чем «Хурская речь» «ужасно нам напутала». Я, конечно, 

не знаю, насколько она в России могла напутать; но здесь, т. -е. на иностран-

цев, я убежден в противном-это легко проверить косвенными расспро-

сами у поляков и у немцев. Хотя я и не заявлял себя делегатом на кон-

грессе и раз 5 в течение речи повторил, что я из России уже больше года 

с 1/i тем не менее почел бы своей обязанностью разъяснить товарищам свое 

поведение на конгрессе, если 6ы я имел хоть какое-нибудь представление, 

в чем именно меня упрекают. Собственно брату 2) я прошу передать 

от меня следующее, и, конечно, если ту же вину приписывает мне 

Лейб - -, то пусть передаст это от меня и ему. Предполагаю при этом, 

что брат безусловно верит в мою искренность, когда я говорю к това-

рищу и в особенности к нему. Прежде всего я должен категорически заявить, 

что я насквозь проникнут был на конгрессе <ёубъеiпивизмоi>в> именно 

к «Народной Воле», и до такой степени, что вызвал недоверчивые вопросы 

и возражения в частном разговоре со стороны некоторых делегатов. И этот 

субъективизм мой проявился 6ы в речи еще в более резкой форме, если 6ы 
в то время тал► 8) определенно установились отношения некоторой части 

«Черного Передела» к «Народной Воле», как это теперь имеет место. При 
тогдашнем же положении дел, беспрерывно при этом напоминая собранию, 

что я давно из России, больше я сказать не мог. Мало того, принимая во 

внимание уверенность многих, особенно социал-демократов, в либерально-

буржуазных тенденциях «Народной Воли», более резкие утверждения 

с моей стороны ослабили бы, быть может, впечатление моей речи. Что 
касается до <ужасного, необъяснимого субъективизма» относительно «Чер-
ного Передела», то во 1, при субъективности брата и забвении всего 

прошлого ему показались мои слова столь субъективными; во 2, под 

«Черным Переделом» на конгрессе подразумевали: Стефановича, Веру'), 
Дейча и Плеханова, как основателей этой фракции. Этого-то я, собственно, 
ни на минуту не забывал и, считая всех этих товарищей моих ничуть не ниже 

членов «Народной Воли», я имел в то время право;и даже некоторую обязан-
ность намекнуть, почему эта фракция ничем серьезным не проявила своего 

существования, особенно говоря о прошлом. Пока фракция «Черного Пере-
дела», связанная неразрывно с именами упомянутых лиц, не присоедини-

лась открыто, в лице своих основателей, к ((Народной Воле», я не мог о ней 

не говорить, и, конечно, хотя рядом с богами, в роде Веры Засулич или Сте-

1) гЛейбО - Тихомиров. 
2) Брат - Стефанович. 

') Т. -е. в России. 

4) В. И. засулич. 
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фановича, попадались впоследствии и божки в роде. Эфрона 1) (последние, 

однако, как видно из слов приезжей сестры, потом провалились), я, однако, 

не мог марать грязью и презрительно говорить о фракции, т. -е. о старых 

богах и о той молодежи, которую теперь все-таки стараются всеми силами 

привлечь к «Народной Воле» и несчастие которой состояло именно в том, 

что старики по особым причинам не могли основать из себя центра, анало-

гичного «Народной Воле». 

Тяжело мне, признаться, со стороны брата быть заподозриваемым 

в сознательных преувеличениях из-за исключительно личных мотивов. 

.Между тем как вся моя вина состояла в том, что я серьезнее отнесся к факту 

разделения, совершенгному помимо моего участия 2), >-гежели оно было 

в действительности, и затем считал себя или, точнее, чувствовал всеми 

своими нервами до такой степени нравственно ответственным за этот факт, 

что взялся поддержать здание, построенное на песг(е, несмотря на все мои 

личные симпатии к Соне в), Льву'), Михайле в) и т. д. и на постоянную 

внутреннюю борьбу между личными влечениями и принципиальным дол-

гом 6). 

1) Яков Константинович Ефрон, вольнослушатель Московского Технического 

Училища, участник московского чернопередельческого кружка. В январе 1881 г. 

Ефрон эмигрировал и поселился сначала в Швейцаре))) (Женева, Кларан, снова 

Жеиева), а потом, переехав во Францию, обосновался в Марсели. В начале 1886 г. 

вновь приехал в Женеву и оттуда возбудил ходатайство о дозволении ему вернуться 

в Россию. Разрешение это ему было дано с тем, чтобы он 3 года находился под глас-
ным надзором в избранном мест« жительства, вне месi'ностей, объявленных на пало-, 

женин усиленной охраны. Летом 1886 г. Ефрон, приехав в Россию, поселился в Орле, 

а спустя несколько месяцев он получил разрешение на переезд в Москву. В 1888 г. он 

был освобожден от гласного надзора с учрежденцем надзора негласного; в 1895 г. он 

освобожден и от негласного надзора (в то время он жил в Москве в собств. доме и слу-

жил инспектором в страховом обществе). 

По приезде в Россию Ефрон был вызван в департамент полиции и написал там 

довольно обстоятельное объяснение о своей жизни заграницей, особенно подробно остано-

вившись на швейцарском периоде, когда он жил, по его словам, полной элшгрантской 

жизнью. Из эiого объяснения, между прочим, видно, что, по приезде в Женеву, Ефрон, 

в качестве народника, сошелся со Стефановичем, Дейчг,н и Верой Засулич: «Первое 

время (мца 4) знакомство было довольно тесное. Они, особенно Стеф. и Дейч, бывали 

у меня почти каждый день, мы обедали одновременно и вместе в Caf8 Gressot .. . 

Потом они, однако, разошлись: «Затем у меня с Стеф. и Дейчем вышли сначала разно-

гласия, позже столкновения, кончившиеся полным разрыволи>. Живя заграницей, Ефрон 

близко сошелся с Елиз. Петр. Дурново, на которой он, по переезде их обоих но 

Францию, женился. В столкновениях Ефрона со Стефановичем и Дейчем Елизавета 

Дурново принимала, по его словам, его сторону (Дело деп. пол., 3 делопр., 1883 г., 

№ 1501). 
i) В момент разделения ((Земли и Волне и основания «Черного Передела» П. Б. 

Аксельрод, как известно, находился в Одессе. 

°) С. Л. Перовская. 

4) Л. А. Тихомиров. 

Б) М. Ф. Фролеико. 

8) Ср. с тем, что П. Б. Аксельрод о6 этом же пишет в своих воспомииашнях: «Психоло-

гически меня тянуло к народовольцам» («Пережитое и передуманное» , кн. перв., стр. 360). 

«... Внутрепно мне было довольно тяжело отклонить предложение Тихомирова 
и Дворника (Тихомиров и Ал. Михайлов.дредлагали Аксельроду войти в редакцию 

«Нар. Воли,>. Л.). Привлекала меня к народовольцам не только их сильная организа-

. ция и героическая деятельность, но и личные симпатии к некоторым из них, в особенности, 

к Перовской» (там же, .стр. 366). 
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Об одном я прошу брата: пусть он в этом случае поступает, как я по 

отношению к товарищам близким, а именно хорошенько войти в мое поло--

жение на конгрессе, как члена фракции «Черного Передела», т. -е. товарища 

Веры, Стефановича и т. д., пусть вспомнит тогдашние, еще крайне неопре 

деленные отношения ибратит внимание на мои многократные повторения 
(в печати эти повторения, впрочем, сокращены), что слова мои относятся. 

к прошедшему (за эту мою скромность я, между прочим, удостоился ком-

плиментов на конгрессе) и т. д., и т. д. 

И еще не мешает ему знать, что моя речь почти импровизация, так как 

только на конгрессе я увидел, что мне нельзя не говорить (посылаю тебе 

нарочно листок, вырванный из моей записной книжки, на котором я тогда 

наскоро набросил план речи, и как видишь из плана, целая половина или 

речи уже вполне импровизирована). А из этого следует, что если 6ы 

я из России получил серьезные полномочия и писанный рапорт о поло-
жении дел, то я, конечно, говорил 6ы, как деле г а т, и, разумеется, вполне 

попал бы в точку. Но и теперь дело это поправимое. Пусть мне лично 

пришлют в виде письма дополнительные сведения и отчасти как 66i поправки 

к моей речи, и я это письмо, как Р. S., приложу к моей речи, которая будет 
напечатана вместе с отчетами других делегатов в особой брошюре на немец-

ком, французском и английском языгсах. В заключение позволю себе заме-

тить, что именно благодаря мне и программные р е з о л ю ц и и 

и сочувственные резолюции были приняты конгрессом'), и от посторонних 

лиц вы можете узнать, что я нашу партию не скомпрометировал. 

Печатается по копии, в архиве департ. полиции,—в папке бумаг о Я. В. Стефа-
новиче У). 

2. 

Замечания Л. Г. Дейча к письму Л. Б. Аксельрода 3). 
Это, лЙЙсьмо Павла ко мне, в ответ на твои (и Лей ...) упреки за речь 

в Хуре. 5Я вполне с ним согласен и вижу наглядно, что о н п р и н е с 

здесь пользу кащеям 4), а они же его ругают. Какая горькая 

несправедливость, Митя °), и с твоей стороны к нему. Я, конечно, смягчил 

тон твоего письма по поводу его речи, но все же, видишь, как он огорчен.. 

Это письмо писано еще до получения № 7 «Народной Воли», в котором так 

грубо и несправедливо нападает на него 0 6). Чем он умалил значение 

') Множественное число в обоих случаях, весьма вероятно, поставлено не автором. 

письма, а департаментским переписчиком. — Говоря о своем участии в выработке про-

граммной резолюции, Аксельрод здесь имёет в виду ту ее часть, которая трактует о спо-

собах борьбы и допускает применение, сообразно обстоятельствам,всех средств борьбы, 

акаковы голосовые бланки, стачки, реформы, революции и даже, в случае необходимости 
самозащиты (Nothwehr), заговоры, как, например, в России» (цитир. по «Вольному 

Слову», № 12). — «Сочувственная» резолюция уже воспроизводилась в пеуагп в России 
(см. текст № 7 «Нар. Воли» в книге «Литература Партии Народной Воли» ). 

2) Другая копия, снятая с первой, имеется в дознании о Кр. Кресте Нар. 

Воли (т. 25), наход. при делах ос. ирис. сената. 

') См. предисловие к № 1. 

4) «Кащеи» — народовольцы. 

5) Стефанович носил кличку «Дмитра». 

5) Вероятно, не буква «О», как приняли в департаменте полиции, а щ-фра нуль, 

обозначающая в других местах в слове еЛейбе букву «Л». 
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кащеев? Решительно понять мы здесь не можем. Наооборот' если бы Павел 

захотел отомстить им, то стоило 6ы ему только перевести статью Лейб. 

без всяких от себя прибавлений и тогда вот увидели 6ы, как вы то сами 

себя умаливаете. Боже, до чего можно дойти, видя некоторый успех, удачу? 

Вы думаете, что постоянными самовозвеличениями добьетесь симпатии 

Европы? Заявлениями, что никогда не ошибались? Никогда не меняли 

программ, в противность очевидности, действительности?! Ведь, ино-

странцы - не русские, они, ведь, читают газеты- брошюры и на слово не 

верят. Вы то сами себе вредите, и это-то и больно. Несмотря на всю симпатию 

к вам многих за ваши поступки, факты, вам угрожает опасность сделаться 

посмешищем Европы из-за ваших писаний. Посмотрите, что стало с Гарт-

маном. Ведь его теперь к себе в дом не пустит ни один порядочный человек 

(Чайковский не иначе называет его, как революционный Хлестаков), а он ли 

не расхваливал Народовольцев? Как тяжело видеть, что люди сами себе 

вредят, сами копают себе могилу! 0, если бы вы могли лучше писать или, 

по крайней мере, не извращать фактов, не говорить о вещах, совершенно не-

знакомых вам! Чтобы подробно ответить по поводу передовой статьи №7, 
нужно бы написать целую статью. Я ограничусь только указанием двух мест: 

1. Откуда «Русский Гость» взял, что мы прежде отрицали деятельность 

в народе. Он, вероятно, введен в заблуждение тем, что на Западе-раз зани-

маются политикой, так не занимаются с рабочими, а так как мы занимаемся 

политикой, следовательно, не занимаемся рабочими (не ручаюсь, точно ли 

я привел эту выдержку, так как у меня нет под рукой № 7)1). Какое незна-

ние Европы! Здесь-то именно всякая политическая партия старается при-

влечь на свою сторону рабочих. Как же бы западно-европейская буржуа-

зия могла 6ы завоевать себе политическую свободу, если 6ы она, сперва 

искренно (во время большой Французской революции), а потом ложью 

и подлостью не вовлекла рабочих в политические революции. А затем, 

разве в № 1 «Народной Воли» не говорилось, что действовать в народе-

это то же, что биться как рыба _ об. лед, - вот откуда Павел взял, что 

они прежде находили бесполезным этого рода деятельность. 2-ой пункт: 

в № 7 говорится: «Основной пункт наших воззрений - это как можно 

более производительно употреблять свои силы» 2). Это так же может 

считаться основным пунктом, как если бы кто сказал, что его основной 

1) Вот это место статьи: «Русский Госты» говорит, что мы сначала игнорировали 

народные массы, а потом убедились в невозможности даже временно делать это. Когда 

же это мы игнорировали народные массы? Нам кажется, что мнение «Русского Гостя» 

происходит просто от привычки прикидывать к России европейскую мерку. В Европе 
люди, действующие среди народных масс, мало занимаются политикой. Народовольцы 

занимаются политикой очень много. Отсюда вывод: значит народовольцы игнорируют 

народные массы». 

2) Л. Г. Дейч имеет в виду мысль автора статьи, выраженную последним в такой 
форме: «Наиболее экономная и целесообразная трата силы 

с целью произведения переворота...-вот наш принцип...» Та же 

мысль выражена и в другом месте статьи: «... Надеемся, что он («Русский Гость, Л.) 

никогда впредь до достижения цели не увидит уклонения нашей партии от нашего 

основного принципа: делать лишь то, что наискорее и наилучше 

ведет к перевороту, низвергающему правительство и пере- 

дающему государственную власть в руки народа или, на худой 

колец, его революционных представителей . 



-394—

пункт: есть, спать и проч., потому что это уже закон природы, закон борьбы 

за существование, чтобы как можно более производительно каждое живот-

ное употребляло свои силы, иначе оно будет уничтожено другими, более 

сильными. Я не говорю уже о таких образчиках невежества, как: «Странно 

к нам применять клички: социалисты, демократы и пр.» 1). Что же вы? 

((Мы всегда уважали народ» — Боже, Боже! Если 6ы все это перевести 

на иностранные языки, как бы разводили руками европейцы! Как 6ы 

возмутились Реклю и ... 2) и т. п. искренние и честные люди, мнением 

которых мы дорожим. 

Печатается по копии, в архиве департ. полиции, — в папке бумаг о Я. В. Стефа-

новиче '). 

З. 

Письмо В. И. Засулич Центральному Управлению Красного Креста 

Народной Воли от марта ‚882 года. 

Печатаемые два письма Веры Ивановны Засулич в Центральное Управление 

Красного Креста Народной Воли (как известно, Центр. Управлением было поручено 

Вере Ивановне, совместно с Петром Лавровичем Лавровым, организовать Заграничный 

Отдел Кр. Креста Н. Воли: см., м. пр., материалы, опубликованные Л. Г. Дейчем 

в № 4-16 аПрол. Револ.>, 1923 г.) написаны: первое—в марте, второе — в апреле 

1882 г. Отобраны они 7 июня того же года у арестованной в Москве Любови Дмитр. 

Макаренко и дошли до нас только в копиях. 

Цент[ральное] Управление Кр[асного] Кр[еста] Н[ародной] В[оли]. 
Дорогие товарищи, я полудила Ваше письмо чрез нарочного и те 

рукописи, о которых в нем упоминается, и сегодня получила письмо на 

адрес итальянки (на этот адрес писать более нельзя, также как и на 

Beldinsky). 

В начале своего письма чрез нарочного Вы выражаете надежду, [что] 
агитация Кр[асного] Кр[еста] будет иметь здесь блистательный конец 4). 
Очень желала 6ы я разделять эту надежду, но, к сожалению, не могу. 

Наше обращение к широкой Европейской публике чрез газеты окончилось 

в сущности неудачей. Подписка чрез газеты не идет вовсе, да и шуму газет-

ного б[ыло] сравнительно немного. Европа, кроме крайних (социал[исти-
ческмх] и 'близких к ним) партий, ведь, в сущности не столько сочувствует 

нам, сколько л ю о' о п ыт с т в у е т. Уже год, к[а]к ее любопытство не 

1) Л. Дейч имеет в виду следующее место статьи: <... Едва ли основательно прила-

гать к Народной Воле слишком буквально европейские клички «политических ради-

калови, гсоцпалистоа> и т. п. В задачах народоволытва есть элементы и политического 

радикализма и социализма, но они совершенно неразрывно слиты в одну цель и в одно 

дело... Никакие экономические реформы, никакая организация труда не может помочь 

русскому народу, если не будет изменена существующая государственная система; 

точно так же как наоборот -политическое самодержавие народа не может быть дости-

гнуто без экономического его освобождения. Русский социальный переворот заключает 

в себе.., оба элемента -политический и экономический. 

º) Вторая фамилия искажена переписчиком. 

') Другая копия, снятая с первой, имеется в дознании о Кр. Кресте Нар. 

Воли (т. 25), находящемся при делах ос. ирис. сената. 

') По смыслу фразы должно бы быть не вконец», а «успею>. 
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6[ыло] подстрекаемо никакими громкими событиями, и она начала уже 

забывать о нас, а Красный] Крест] не мог расшевелить ее, ибо не сообщал 

в газеты никаких сведений. С меня со всех сторон требовали корреспонден-

ций, справедливо уверяя, ч[то] без этого подписка немыслима, но до сих пор 

мне приходилось отделываться одними обещаниями, т[ак] к[ак] до присыпки 

чрез нарочного я получила только статью Щедрина, 1(а и той не могла вос-

пользоваться, т[ак] к[ак] уже раньше она б[ыла] здесь напечатана Общим] 

[Делом] 1). Из присланного теперь материала мы постараемся извлечь 

к[а]к можно больше пользы. Биографии, кроме русского языка, будут 

также напечатаны по-французски и, может] б[ыть], по-немецки и по-

английски. Жаль только, • что у биог[афии] Перовской] не достает 

в средние 2-х листов') и биогр[афия] Соловьева не окончена. Постарайтесь 

прислать конец (она обрывается на отказе от места кузнеца в Павловске), 

она написана прелестно, гораздо лучше всех остальных, и ужасно досадно, 

если нельзя будет издать ее 3). Биографии] Пер[овской] и Солов[ьева] мы 

думаем издать с ил портретами, в очень жаль, что нет также портретов 

Желябова и Киб[альчича], если достанете их, непременно пришлите f). 
Для продолжения существования Красного] Кр[еста] необходимы частные °) 
сообщения из России, иначе не стоит ему и считаться существующим. Мы 

до сих пор еще не получили 8-го № Н[ародной] В[оли], и большие консерва-

тивные газеты постоянно гораздо раньше нас узнают о содержании выходя-

щих у Вас произведений от своих корреспондентов. Как вы видите из посы-

лаемого списка пожертвований, гораздо более половины собрано с русских, 

они все наперечет, и их ухе другой раз не оберешь. Подписка между ино-

странцами ведется почти всюду по личным частным просьбам, и всюду, 

кроме Италии, исключительно социалистами. Только в Италии за это дело 

взялись некоторые из Мадзиньянцев и главных ... е). Круг таких лиц, 

1) Речь идет о «Письмах к тетеньке» М. Е. Салтыкова (Щедрина), появившихся 

н «Общем Деле», № 46, за ноябрь - декабрь 1881 г. Название этого журнала в копии 

написано неправильно: вместо Общ. Дела = Общ. Др. 

2) Биография Перовской появилась в печати без этих листов, при чем образова-

вшийся, вследствие того, пробел был восполнен на основании воспоминаний другого 

лица. См.: София Львовна Перовская. Лондон [вымышлено, вместо: Женева]. Загра-

ничная Типография «Народной Воли». 1882, 24 страницы. 

з) Биография Соловьева появилась в печати именно в таком, нетсонченном виде, 

но не и отдельном издании, как биографии Перовской, А. И. Желябова и Н. И. Кибаль-

чича, а в сборнике «На Родине». См.: Воспоминания об А. К. Соловьеве (Посвящается 

всем казненным),-((На Родине», № 2, Лондон [вымышлено, им.: Женева]. Заграничная 

Типография «Народной Волн», 1882, стр. 3-29.  Издатели сборника сопроводили «Воспо-

минания» следующим пояснением: «К крайнему нашему сожалению, мы на полуслове 

должны закончить печатание этих чррзвы чайно интересных «Воспоминаний»: продолже-

ние их, очевидно, затерялось при пересылке из России, и нет почти надежды, чтобы 

оно вторично было наш само, так как автор «Воспоминаний» арестоваю> (как с полной 

несоь ненностью вытекает из содержания «Воспоминаний», автором этим был Юрий Нико-

лаевич Богданович). 

• Позднее воспоминания Ю. Н. Богдановича вышли отдельным литографированным 

изданием в России под тем же заглавием «Воспоминания о6 А. К. Соловьеве» и также без 
подписи автора. На издании этом - печать книжной агентуры иНародной Воли». 

4) Все биографии вышли без портретов. 

°) Так в копии; скорее, следует: частые. 

е) Слово не разобрано переписчиком. 

1% 
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на к[ото]рых можно было рассчитывать, как на сборщиков, тоже почти 

исчерпан. Начатая подписка будет вестись еще несколько месяцев, но-

расширить, оживить ее я почти не вижу возможности. Особенно неудачно 
вышло наше дело в Англии. Там нет ни социалистической, ни какой другой 
партии, которая бы постоянно нам сочувствовала, зато по временам там 

является сильное стремление насолить русскому правительству из за раз-

ных восточных вопросов, и в такой момент там можно и денег больше собрать 

и больше нашуметь, чем где 6ы то ни было. Начались там митинги в пользу 

евреев 1). До этих евреев дела Англии, конечно, немного (и вспомнили то 

их когда!), но желание навредить правительству было очевидно, и нам 

показалось очень удобным именно в этот момент подсунуть им Кр[асный] 
К1'[ест]. Мы напечатали по анг[лийски] подписные листы и воззвания 

(обозначив делегатом для Англии Чайковского, так как вашего ответа не 

приходило, а мы спешили) и разослали их в газеты. Член парламента 

Коуен согласился стать во главе Комитета для сбора пожертвований, что- 

в Англии много значит, так что дело обещало пойти хорошо, нов тот именно' 

день, когда газеты напечатали наше воззвание, случился выстрел в королеву 

и, к[а]к пишет мне Чайковский] «наповал убил Кр[асный Кр[ест] в Англии». 

Теперь там на несколько месяцев пойдет озлобление на цареубийц и все 

имеющее с ними какую либо связь. Теперь вся деятельность здешнего 

Красного] Кр[еста], по моему мнению, должна почти исключительно 

свестись на печатание и распродажу брошюр. Много ли будет их и насколько 

интересны и поучительны будут они для иностранцев, главным образом 
зависит от вас. Брошюры эти, по моему мнен'fйю, должны быть исключи-' 

тельно повествовательного характера. Знакомить иностранцев чрез Кр[ас 
ный] Кр[ест] с народовольством к[а]к «доктриной» было] бы, я убеждена, 

даже вредно. Буржуазные газеты, положим, часто перепечатывают передо-

вые статьи Народной] В[оли], сопровождая их примечаниями, в роде 

сделанного Jour[na1] де Geneve по поводу 6 №, ч[т]о очевидно Н[ародная]' 
В[оля] кого-то обмануть 'хочет. Социалисты не верят этим переводам 
больших газет и желают считать их клеветами. Кр[асному] Кр[е]сту они,, 

конечно, поверили 6ы, но положительно огорчились 6ы и сбились с толку.. 

Им очень хочется считать русских героев своими братьями, такими же 

социалистами к[а]к и они, лишь временно вынужденными сосредоточить 

все силы на свержении деспотизма, чтобы иметь потом возможность продол-

жать свою социалистическую работу. Только такую постановку, по моему, 

и следовало бы подтвердить и развивать им. Но после происшествия с Пав-
лом (курская речь) трудно решиться говорить от К[расного] Кр[еста] .Л.б 
народовольцах «своими словами», а слова Н[ародной] В[оли] так чужды 

и непонятны здешней публике, ч[то] внушили бы ей совершенно ложное 

представление о Народной Воле как партий. Совсем другое дело всякие 

повествования о русских героях и их-делах: Они познакомят Европейцев 

с личностями, которые так пленяют их, едва мелькая в телеграммах газет 

о взрывах, казнях, судах. Они будут питать и поддерживать ту атмосферу 
сочувственного удивления, которая создается здесь после каждого громкого 

дела, а затем охладевает и исчезает понемногу. Если Вы, действитцлвно,. 

1) По поводу погрс{мов в России. 
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признаете полезность этого сочувствия, так постарайтесь же не оставлять 

,его без пищи, наше же дело будет переводить и распространять доставленные 

Вами материалы. Типография уже передана нам и устроена, и в ней уже 

началась работа. Рабочим при ней назначена постоянная плата из денег 

Кр[асного] Креста] как предлагали через Яросл[авль?], так что издержки 

будут почти одинаковы, много или мало будет работы. Подробности о типо-

граф[ии] пише`г Виктор 1). Лавров просил меня написать Вам, ч[то] продол-

жать действовать для Кр[асного] Кр[еста], переселившись в Англию, по 

незнанию языка и неимению знакомств, он не может; если это будет найдено 

нужным, продолжит 2) подписываться в качестве упол[номоченного] агент[а]. 
Мне кажется, ч[то] назначать кого нибудь на его место нет надобности. Во-

первых, новому агенту, к[а]к таковому, делать будет нечего; публично 

через газеты нам нет резона повторять свои воззвания к пожертвованиям, 

а если бы и пришлось, то на них удобнее повторить подпись Лаврова, сде-

лавшегося известностью после своего изгнания, а для того, чтобы действо-

вать частно, лично, нет надобности быть упол[номоченным] агентом. В'конце 

месяца в Париж поедет Лефрансе (старый коммунар), большой друг русских. 

Он обещает мне деятельно повести подписку между французами; до сих 

пор между ними почти вовсе не делали сборов. Приглашать Гюго в члены 

Кр[асного['Кр[еста] не следует. Он стоит так враждебно к весьма крайним 

партиям во Франции, ч[то] его имя, к[а]к члена Красного] Кр{еста}, если g) 
бы даже он и согласился сделаться им, популярности нашей не увеличивало 

бы, а вызвало бы только удивление. Он окружен консерваторами. Гюго 

пишет против казни 10 приговоренных, писал и против выдачи Гартмана, 

но начинает в таком роде: еВ России зло борется со злом. Два чудовища 

{moпstre) борятся между собою» и т. д. Вот к Гарибальди я писала, да он 

промолчал в ответ. Посылаемый Вам отчет я прошу Вас непременно отпе-

чатать в ближайшем № Н[ародной] В[оли], хотя бы только цыфры 
и имена или буквы жертвователей. №, в котором будет отчет, непременно 

постарайтесь прислать сюда в возможно большем количестве экземпляров. 

Мне нужно будет разослать их для прочтения во многие места. Это будет 

для меня т[ак] с[казать] ваша росписка в получении сборов, которую я и пред-

ставлю сборщикам (а листов у меня розданы целые сотни). Наши отчеты 

в иностранных газетах не могут заменить отчета в Н[ародной] В[оле]. Не 
забудьте же непременно прислать, иначе я попаду в очень неловкое положе-

ние. В добавление к отчету подтвердите от себя, ч[то] собранные деньги 

действительно пойдут на помощь заключенным и ссыльным и, если это 

удобно, то прибавьте еще ясна помощь семействам заключенных социалистов 

рабочих». Переговоры с Россел 4) уже велись по поручению, переданному 

1) Л. Г. дейц. 

2) В копии сказано: продолжать. 

8) В копии сказано: а если. 

4) Николай Копстантнаович Судзиловскпй, он же доктор Руссель или Россель. 

Известный участник революционного движения начала семидесятых годов, бежавший 

во время погрома 1874 года заграницу, где он навсегда и остался (о деятельности Суд-

зиловского заграницей см., м. пр., статьи Е. Е. Лазарева, аБылое*г 1907, Ne б, и М. Кудр-

жинского, там же, и воспоминания П. Б. Аксельрода, стр. 270 и сл.). — Имеются в виду 

переговоры с Судзиловекпм относительно его возвращения в Россию. 
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через Яросл[авль?], но он отказывается, пока не будет в состоянии оставить 

своей семье, по крайней мере, 5.000 франков. Такой суммы в Кр[асном] 
Кр[есте] нет и едва ли скоро будет. Он надеется заработать сам 5.000 фран-

ков в течение года и тогда, говорит, что поедет, но это, конечно, еще сомни-

тельно. Месяца через 11/9 здесь окончит другой доктор, который, очень 

вероятно, ч[то] согласится на ваше предложение 1). Т[а]к к[а]к из содер-

жания полученного на адрес итальянки письма я вижу, ч[то] телеграмма 

6[ь1ла] нужна по поводу присьылгси адреса Росселю и он не согласен, то я и не 

послала телеграммы. Тем не менее я думаю, ч[то] нам следовало 6ы всегда 

иметь здесь адрес для явок, и вы хорошо сделаете, если его пришлете. Ника-

ких других писем, кроме к[а]к через нарочного и на адрес итальянки, я не 

получала. Вот адрес для писем: 1) Fr. Petter bei Fr. Severin, Botanischer 

Garten, Bern, Schweiz 2), 2) Н-тт Раи1 bei Н-rrn Kaufmann II St. Obere Klus, 

Neumйnster Zйrich. Это два адреса для писем, следующие для всякой 

литературы: 3) Н-тгп Albert Mohr, Myrtenstrasse 4, Hottingen Zйrich; 4) Hans 

Arnold, Kaufmann bei Wolffers и. Ullmann, Konstanz in Вадеn, Германия 
(внутри д[олжно] 6[ыть] Biederm[ann]), 5) Н-rn Iohann KoЫein, Gasmonteur, 

Konstanz ат Bodensee, Германия (внутри Biedermann). Последние три адреса 

я просила бы Вас раздать возможно большему числу лиц (если они и попа-

дутся, то повредить не могут), хотя бы посторонних, но у которых найдется 

охота писать сюда о всяких типичных бедствиях и злоупотреблениях по отно-

шению крестьян и рабочих, о всяких русских неурядицах и безобразиях. 

Если бы [мы?] могли наводнять иностранную прессу всякими сведениями 

о России, то, быть может, еще и можно 6ы поднять Красный] К [ест] и при-

дать ему должное значение, а иначе нечего от него ждать. Не забудьте о6 

окончании к биографии Соловьева и о присыпке Н[ароднойй] В[оли]... 
Писать буду по большей части в книгах, т[ак] к[ак] иначе можно писать 

только краткие письма. Если затянете известия о последнем суде, то они не 

пойдут З). Новости тут требуются свежие. Пишите же, жму ваши руки.. 

Вера Засулич, 

Печатается по копии, в деле департ. полиции, 3 делопр., 1883 г., № 1364 4). 

4. 

Письмо В. И. Засулич Центральному Управлению Красного Креста 
Народной Воли от апреля 1882 года 3). 

Ц[ентралъное] Управление] Красного Креста. 

Дорогие товарищи, посылаю вам экземпляр отчета, напечатанного здесь. 

для заграничной публики. Если отчет за 2 месяца — январь и февраль,. 
который я послала вам, еще не напечатан, то лучше затените его этим,. 

1) М. 6., Александр Абрамович Хотинский? 
2) Это, кажется, адрес Елиз. Абрам. Хотинской (Мощенко). 

3) В. И. Засулич имеет в виду сведения о процессе 20-ти.. В № 2 сборника еНа 
Родине» были перепечатаны данные о6 этом деле из прибавленияк№8-9иНародной 

Воли» (прибавление помечено 9-м марта 1882 г.; № 2 с6. г На Родине» вышел не раньше 

августа того же года). 
4) Другая копия, снятая с первой, наход. в еженедельных всеподданнейших_ 

записках дир. деп. полиции, 1882 г., т. I.. 

°) См. предисл. к № 3. 
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так как этот и подробнее (что жертвователям всегда приятно) и за 3 месяца -

январь, февраль и март. В посылаемом мною теперь отчете помещено 

только 3.236 ф[ранков] 37 с[антимов], но, кроме этих денег; имеется еще 

франков 400, не вошедших в отчет, потому что о6 них не доставлено еще 

списка жертвователей. Как видите, за последний месяц прибавилось всего 

1.000 франков. 0 выдачах й расходах я писала в прошлый раз, но повторяю, 

с прибавлением расходов, за последнее время. На типографию выдано 

1.300 фр[анков], на дела агитации Кр[асного] Кр[еста] потрачено 436 фЕ[ан-

ков], 100 ф[ранков] послано Зун i) и 100 Клеменсу по адресу, полученному 

специально для посылки ему денег Епцитейн ). За вычетом всего этого 

в кассе загр[аничного] Отд[ела] остается, следовательно, 1.700 ф[ранков]. 
Но вы непременно должны напечатать всю сумму сполна, т.-е. 3.636 ф[ран-

ков] или, пожалуй, 3.200 ф[ранков], но прибавите, что остальные деньги 

истрачены на агитацию. Это необходимо, а то про нас начнут распускать 

вредные для дела клеветы:ведь,у нас врагов видимо-невидимо:реакционные 

журналы и еще «Вол[ьное] Сл[ово]» вдобавок. Сборы, как видите, идут 

очень плохо, но могу на этот раз сообщить вам и хорошее известие. Начиная 

агитацию в Англии, мы возлагали надежды_на радикальную буржуазию, но 

она осталась вполне индифферентна и даже не без.враждебности, но зато 

английские рабочие начинают все более и более интересоваться нами и даже 

сочувствовать. Приведу выписки из последнего письма Крапоткина:: 

«У $) рабочих мы встречаем полную симпатию. Клубы решили поддер-

живать нас. Чтение Чайкоь [ского] в воскресенье и мое вчера имели успех». 

Рабочие выходят на трибуну й доказывают справедливость убиения царя.. 

Это в Лондоне-то!! Зеленая молодежь просто глазами ест, когда говорим, -

особенно о рабочем движении, о страданиях народа, о6 эпопее 1874 года. 

Коуен (член парламента), к которому ходила депутация клубов просить 

его председательствовать на большом митинге по поводу КГ [асного] Кр[еста], 
согласился; словом, идет. Денег пока мало. Но будут»'). 

1) Арон Исаакович Зунделевич. 

') Анна Михайловна Эпштейн (ум. в 1895 г.), врач, известная деятельница 70-х годов,, 

была близка к Дм. Александр. Клеменцу и Серг. Мих. Кравчинскому. 

Я) В копии ошибочно сказ@но: за. 

4) Кавычки расставлены здесь не вполне исправно. Но мы не располагаем достаточ-

• ными данными для того, чтобы расставить их так, как они стояли в подлинном письме 

В. И. Засулич. 
Аналогичную цитату из письма Ц. А. Крапоткина приводит Л. Г. Дейч в письме 

к Я. В. Стефановнчу, от 4 мая (нов. ст.) 1882 г. (Стефанович находился в то время под 

стражей, но началы тво дозволило ему переписываться с Дейчем.) Вот эта цитата: «У рабо-

чих мы встречаем полную симпатию. Клубы их решили поддерживать нас. Чтения 

рефератов мною и Чайков[ским] имели огромный успех. Рабочие выходят на трибуну 

ы с большим сочувствием говорят в пользу рус[ских] революционеров. Зеленая моло-

дежь просто ест глазами, когда говорим, особенно о страданиях русского] народа, об 

эпопее 1874 г. и пр. Коуегº (член парламента), к к[о]т[о]рому ходила депутация клубов 

просить его председательствовать на большом митинге по поводу Красного] Кр[еста], 

согласился: Словом, дело заварилось. Денег хотя пока немного, но будут» (приво-

дится по подлиннику письма Дейча, находящемуся в архиве департамента полиции, 

в лапке бумаг о Стефановиче). Хотя смысл всей цитаты и отдельных фраз у Засулич 

и Дейча тождественен, но выражения не везде совпадают; повидимому,нн в том, ни 

в другом письме слова Крапоткина не воспроизводятся с полной, абсолютной точностью., 
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И из газет демократических, большие еще молчат или ругают) 

видно, что интерес растет, а если 6ы иметь возможность поддерживать 

его, то он мог 6ы i) и очень разросшись. Но «Radical», наиболее зани-

мающаяся нами газета, горько жалуется (what а pity), что русские борцы 

не подражают борцам других стран — Итальянцам, Ирландцам, и совсем 

не стараются познакомить Европу с собою и рассеять предубеждение 

против них, сложившееся по невежеству. Я получила карточки Тригони 

и Суханова; последняя особенно пригодится нам. Сведения, сообщенные 

при этом в письме (судился тогда-то, казнен тогда-то), мы знали, вероятно, 

не позже вас, такие краткие известия передаются по телеграфу во все боль-

шие газеты. А вот речь Суханова, к нашему стыду, давно' появилась 

в «Вол[ьном] Слове» 2), а мы ее не имели. Типография наша работает, теперь 

печатаются: биография Желябова, присланная вами ), и сборник «На 

родине», в нем помещены 2 ст[атьи] из 8 — 9 № Народной] Воли —

тюрьма и ссылка и «хроника», биография Гриневицкого и стихи Саблина 

«Новь» 4). Биографии Кибальчича и Перовской переведены по-французски. 
Если эти издания хорошо пойдут, будем продолжать, конечно, если вы 

будете помогать материалами, на что, впрочем, теряю надежду. А нельзя 

ждать конца биографии Соловьева? Очень жаль, если так. Лаврову, кажется, 

1) В тексте (не только в копии, но и в подлиннике, судя по. сделанному 

в двпарт. полиции примечанию): мог 6ы мог. 

Я) «Последнее слово» Чик. Евг. Суханова было напечатано в № 34 «Вольного 

Словак, и отчасти именно по поводу него М. П. Драгоманов поместил, в том же номере 

аВольного Слова», свою известную статью — «Обаятельность энергии». 

Я) Биография Желябова (составлена, Л. А. Тихомировым) вышла после сборника 
«На Родине», № 1, и до 6иографийПеровской и Кибальчича. См.: Андрей Иванович 

Желябов. Лондон [вьииышл., вместо: Женева]. Вольная Русская Типография. 1882, 
47 стр. 

4) В упомянутом нами выше письме своем к Стефамовичу, от 4 мая (н. ст.) 1882 г„ 
Дейч говорил о выходе № 1 иНа Родине», как о факте уже совершившемся («Недавно 

вышла небольшая книжка, сборник «На Родине» ...). № 2 «На Родине» вышел в конце 

лета или в начале осени того же 1882 г., а № 3 (последний) вышел в начале 1883 г. 

Инициатива издания сборника принадлежала, судя по всему, Дейчу (или Дейчу 
в Засулич). Еще за несколько месяцев перед тем Дейч, в одном из своих писем к Стефано-
вичу, поднял вопрос о6 издании заграницей «Бюллетеня» на французском языке, который 
появлялся бы раз в две недели и знакомил европейску+публику с русским движением, 

давал газетам, открывшим подписку на «Красный Крест», необходимый имматериал, 

наконец, помещал бы подробные отчеты «Красного Креста». Из России получился ответ, 

что там решили приступить к изданию заграницей журнала, при котором может суще-

ствовать и «Бюллетень). Организовать журнал поручалось Лаврову и Кравчинскому. 
Г. В. Плеханов, без сомнения, в числе учредителей в письме Стефановича к Дейчу 
не фигурировал. Дейч решительно запротестовал: «... Лавр[о]ва,-писал он Стефапо-
вичу, — по моему' и Вериному мнению, не следовало 6ы избрать у ч р е д и т е л е м 

и организатором не только журнала — предприятия столь серьезного и слож-

ного, но даже «Bulletia»'я —вещи сравнительно ничтожной. Уже с «Красным Кре-

стоми вы сделали большую ошибку тем, что не поручили этого дела одной Вере, кото-

рая бы могла уже избрать и Лаврова (для французского) и Чайковского (для англий-

ского), из чего вьлцли страшные проволочке, длиннейшая переписка с Лавровым, 

который, надо тебе заметить, очень туго согласился взяться за дело «Красного Крестам 

за то, что оно так называется. А тем более с•в м вышла бы для всякого возня п деле 

литературном, так как он мне в каждом письме пишет, что никак не может согласиться 

с направлением «Народной Воли». И если бы он взялся за ваше предложение насчет 

журнала, то Сер[ге]й бы или бросил, или журнал вышел бы такой, от которого вы от-
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скоро позволят вернуться в Париж. Он надеется быть там недели через 2 i). 

Агитация в Англии принесла пока франков 600-700 (это кроме тех 3.636, 

о которых я говорю в начале письма), но там она требует расходов, и эти 

деньги, вероятно, все уйдут на агитацию же. Мы получили 5 или 6 №№ 

-9 № Нар[одной Воли]. Не забудьте прислать побольше тех нумеров, 

где будет наш отчет. Крепко желаю вам всего хорошего. 

Вера Засулич. 

Прилагаемые письма передайте Исп[олнительному] Ком[итету]. Из 

Вены пишут, что там жена повешенного Витенберга с двумя детьми, голо-

дает; просят ей выдавать из Заграничного] От[ела] Кр[асного] КГ[еста] 
ежемесячную помощь. Ответьте, можно ли например] по 75 fr. (30 рубл.). 

Не забудьте об этом. 

Печатается по копии, в деле департ. полиции, 3 делопр., 1883 г., № 1364 2). 

5. 

Письмо Гол довского (В. И. Иохелы она) к неизвестному деятелю партии 

ксНародной Воли». 

Настоящее письмо писано из Швейцарии Владимиром Ильичем Иохелыоном 

и обращена к кому-то из действовавших в то время в России народово>1ьцев. 

Мы лом'ещаем его здесь потому, что оно, главным образом, касается вопроса 

о сближении чернопередельцев-с народовольцами и является показательным для того 

/ 

крещивались 6ы. Лаврова, по моему, можно пригласить в число руководителей этого 

журнала, но с предложением о6 организации его нужно было 6ы, по моему, обратиться 

совсем не к нему, ибо он менее,'чем кто другой из заграничных, согласен с программой 
-«Народной Воли» и способен пойти на компромиссы... Одному же С[ерге]ю предоставить 

организовать это дело было бы крайне неразумно, почему [потому что] он хотя и очень 

талантлив, но, во-первых, человек абсолютно беспринципный и, во-вторых, он за эти 

годы полного игнорирования науки стал крайне невежественен,онможет написатькоррес-

понденцию, перевести то -другое, написать о6 итальянской и др. литературе, но и только. 

.Можно ли ему одному предоставить такое серьезное; дело, организовать? ... Не 

считаю себя в праве указывать вам, кого бы, кроме С[ерге]я, следовало бы пригласить 
для организации этого дела, так как думаю, во 1-х, что моего мнения вы не послу-

пгаетесь, а, во 2-х, мое дело тут сторона». И, затем, Л. Дейч снова возвращался к своей 

мысли о «Бюллетене» и настаивал на том, что он полезен и осуществим, если он будет 

-соответственно обставлен (Дейч считал необходимым присылку из России человека 

или двух, способных вести «административную,> часть дела, и регулярную доставку мате-
риала для издания) и если дело это будет возложено на Засулич, без Лаврова. Все это 

писалось в том большом письме Дейча к Стефановичу, о которомсмы упоминали выше, 

в предисловии к №1 настоящих материалов, и которое было захвачено у Стефановича 
при аресте его. Как известно, осуществление мысли о серьезном революционном жур-

нале заграницей затянулось на очень долгое время и появился он, в конце концов, при 

изменившихся уже меж-фракционных отношениях; не было приступлено также и к из-

•данию французского «Бюллетеня», и дело тогда ограничилось вкспуском небольшого не-

периодического сборника «На Родине».. 
1) Лавров вернулся в Париж в мае 1882 года. 

') Другая копия, снятая с первой, наход. в еженед. всеподд. записках дир. деп. 

стол., 1882 г., т. I. 

историко-революционный сборник. 26 
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отношения, которое переговоры между ними вызывали среди некоторой части народо-

вольцев 1). 

Письмо Иохельсона было послано в Вильно, на адрес некоего Иоффе (человека,. 
как видно, абсолютно непричастного к движению), который должен был передать его 

дальше 2). Одновременно с письмом Иохельсона на тот же адрес были присланы из загра-. 

ницы письма Дейча, Елиз. Петр. Дурново и еще одного неизвестного. Все это было захва-

чено на почте в первых числах марта 1882 г. 

Письмо Иохельсона известно нам только в копии, с которой н печатается. 

Кларам 2-3 1882 г. 

Дорогой друг! Приложенное письмо (зашифрованное) З) было мною 

написано недели 3 — 4 тому назад, но у меня адреса нет, а Евг[ений] 4) не 

согласился взять у меня для доставления, потому что он не знает содержания 

письма. Теперь же я пользуюсь случаем. Из этого письма ты видишь, как 

меня обрадовало получение от тебя письма, но ни что-либо писать, ни отве-

тить не мог за неимением адреса.Прежде всего я теперь хочу тебе сообщить 

некоторые свои соображения по поводу присоединения черно-передельцев. 

к Народной Воле. Высказываю я их лично тебе и как свои личные сообра-

жения, с тем, чтобы, в случае их некоторой неосновательности, это не могло 

иметь влияния на известные отношения. Известие о присоединении поразило 

всех эмигрантов, зная недавние интриги и ругательства этих же самых 

лиц не только по отношению к некоторым лицам, но и направлению «Народ 
ной Воли». Кроме того, почти все эмигранты в ссоре с Евг. (прежде 
и с Дмит. s) и содействи в деле «Красного Креста» им, как лицам, которым 

поручен заграничный отдел, оказано было не должным образом. Это,. 

конечно; касается только «Красного Креста». На дело же соединения ни 

эмигрантские мнения и отношения, ни заграничные дела вообще никакого 

влияния иметь не могли. Вы могли тут весьма основательно руководство-

ваться желанием приобрести новых членов в лице, напр., Д[мит]ра, 
потому что нельзя допустить, чтобы их соединение — соединение людей, 
не имевших уже почти связей с Россиею — могло повлиять хоть на некоторое 

изменение программы. Может быть, что тут руководствовались и другими 

соображениями, — но для меня непонятно, почему пребывающие за грани-

цею имеют право говорить: «Мы соединяемся»? Что они могут принести 

своим пребыванием здесь? Опять такц, виноват, может быть—соби-

раются ... 6) но, извини, друг, мне вот что кажется: присоединение их 

1) То обстоятельство, что Иохельсон тогда стоял далеко от революционной работы 

и быгг, как показывает его письмо, не особенно хорошо осведомлен относительно дей-

ствительного положения вещей, не лишает письмо значения источника для уяснения 

психологии и настроений некоторых народовольцев. 

2) Именно - Михалевичу, сей последний - Хургину и т. д. 

а) Как видно из сделанного департаментом полиции примечания, зашифрованного 

письма не оказалось, а в отдельном конверте было вложено письмо Гартмана к Голдов-

скому,• в подлиннике отправленное последним в Вильно. 

• 4) Аейч. 
5) аДмитро» - Стефанович. 
°) Ехать в Россию имел в виду Л. Дейч, но после ареста Стефановича, 

вследствие настояний последнего (как упомянуто, Стефановичу была предоставлена 

возможность сноситься с Дейчем), Л. Г. согласился остаться заграницей. 
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и, следовательно, признание ими программы -не совсем .искреннее. У них 

знамени нет,,и.план таков, чтобы войдя в состав «Народной Воли» - со 

знаменем заслуженным, почетным, составившим себе громкую извест 

ность, коренным образом изменить программу и образ действия. Д[мит]ра 
очень хитер. Относительно же «Красного Креста» могу сказать, что это не. 

совсем удачная мысль - насколько мне, конечно, кажется - ни своим 

названием, не имеющим смысла для Европы, ни протягиванием руки за 

подачками, умаляющим значение «Народной Воли» и специально «Испол-

нительного Комитета». Многого оно не может дать *), в то время когда 

добывать средства в Европе, и громадные средства, можно было 6ы совершенно 

другим образом. Никакая подпись и никакое знамя не имеет столько обая-

ния для Европейских радикалов, как имя «Исполнительного Комитета». 

Может быть, за границею нет человека, который был быспособен, к кото-

рому можно было 6ы отнестись с полным доверием, как к оффициальному 

агенту Исполнительного Комитета, но, ведь, можно было 6ы по временам 

посылать из России подходящего и верного человека, как уполномоченного 

Исг[олнйтельного] Ком[итета]! Что для меня непонятно, может бьить или 

бессомненно для Вас вполне понятно, но для меня все таки остается непо-

нятным, почему уполномоченный «Красного Креста» - Вера (что означает -

Евгений) -так старается не выдвигать и не упоминать «Исп[олнительный.] 
Ком[итет]» как название неудобное, а между тем только эта организация 

и доставила партии известность и уважение. За неимением адреса я раз 

попросил В[еру] написать в Россию от моего имени предложение: прислать 

некоторые вещи для перевода на иностранные языки с тем, чтобы было 
напечатано, что это издание «Исполнительного] Ком[итета]». Есть изда-

тель, ручающийся за 30.000 фр. по меньшей мере. Не знаю, исполнила ли 

она мою просьбу, но спросила и убеждала меня в том, что можно было бы 
ообойтись без «Испол[нительного] Ком{итета}», что это неудобно' и т. д. 

Между тем только эта подпись и могла 6ы гарантировать успех. Например, 

теперь в России отпечатали биографию Желябова и Перовской ');если 6ы 
«Испол[нительный] Комит[тт]» уполномочил 6ы письменно кого-нибудь 

(конечно, формально) издать от его имени эти биографии на французском, 
немецком и английском языках 2), то можно было 6ы выручить гораздо 

больше, чем «Красный Крест» когда-либо принесет, а между тем это не было 
бы протягивание руки за милостыней. 

0 себе я теперь лично особенного писать не имею, кроме того, что все 

болею, а состояние духа такое скверное, что некоторое время думал, что 

с ума сойду или лишу себя жизни. Еслиб я был здоров, я 6ы не мог в эми-

грантской среде провести ни одного дня. В будущем году я все-таки поста-

раюсь (что будет зависеть от моего здоровья и устройства семейных дел) 

*) Не более 3.000-4.000 франков в первое время, конечно, а потом 

ничего не будет. 

1) Это неверно биографии вышли в свет несколько позже и притом за границей. 

До автора письма, очевидно, дошли слухи о6 этих биографиях, но слухи не вполне 

правильные. 

У) Предположение о6 издании биографий на иностранных языках было у загра-

ничного отдела Красного Креста (см. выше, в письмах Засулич). 
26* 
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поехать в Россию и даже если 6 почему-либо не пришлось принимать уча-

стие и то нравственно как то будет спокойнее. . 

От себя я теперь ничего предлагать не буду, потому что все, что я ни 

писал за весь этот год и прошлый, осталось без всякого ответа, даже с моей 

женою боялись видеться, несмотря на то, что я предупреждал о6 ее приезде. 

Прилагаю только теперь копию с предполагаемого договора Гартмана] 

с Нето1д'ом и его письмо ко мне, может быть, это будет для Вас интересно 1). 

Еще вот что хотел сообщить: В[ера] и Евгений] обратились с просьбою 

к типографии «Народника» 2) уступить им, как союзникам «Народной Воли», 

часть типографии тогда, когда понадобится, а Евгений, которого, между 

прочим, никто из эмигрантов не долюбливает за в'жничанье и мелочность, 

все, что ни делает, — делает от имени «Народной Воли». 

Если же что либо от меня потребуют, я всегда с величайшим наслажде-

нием сделаю. Прошу очень об адресе, чтобы я мог, когда очень понадобится, 

писать. Я опять теперь повторяю, что на это письмо я прошу смотреть, 

как на личное, и повторяю, что никак не могу понять отношения здешних 

черно-передельцев к иНародной Воле». 
Еще вот одно меня удивляет, почему иНародная Воля» никогда не 

дает никакого отзыва о Драгоманове и его писаниях. Еще ни один порядоч-

ный либерал не писал столько пакостей в Европе о русских революционе-

рах, как он, между тем здесь на него смотрят, как на главу нигилистов, 

а молодежь в России, как на революционера. Еще для меня непонятна 
тактика Евг[ения] и по отношению Г органу ('Вольное Слово» 8). Отчего 

) Л. Н. Гартман передоверял Голдовскому (Йохеды ону) или лицу, которое послед-

ний уполномочит, права и обязанности свои по званиго корреспондента газеты иNew-

Iork Нето1д». 
2) Ошибка автора или переписчика; следует: иРаботника». 

') Отношения Дейча с Драгомановым уже и до «Вольного Слова' и независимо от 

него были испорчены. Тем не менее он порядочное время относился к «Вольному Слову» 

весьма терпимо. В статье «Украинская и общерусская эмиграция», напечатанной в 1914 г. 

в «Вестнике Европьи>, он пишет по поводу работы драгоманова в «Вольном Слове»: 
иНесмотря на неприязненные отношения драгоманова со всей почти эмиграцией, факт 

его участия в «Вольном Слове», насколько могу припомнить, не только никем решительно 

в течение очень долгого времени не ставился ему в вину, но, наоборот, именно это обстоя-

тельство для большинства из нас служило гарантией добропорядочности нового литера-

турного предприятия, как в моральном, так и в политическом отношенияю> (пВ. Евр.», 

1914, № 8, стр. 225). Что память не изменила тут автору и что отношение его к «Вольному 
Слову», действительно, было таким, видно из уломи авшегося уже намилисьма его 

к Стефановичу от 2 и 3 февраля (н. ст.) 82 г. Д ейч говорит там о «Вольном 

Слове»: «Положительно нет никаких оснований верить ра%ryскаемым слухам, что это —

орган Лиги или чего подобного; С[ерге]й глубоко убежден, что это неверно, мы также. 

Очень может быть, что правительство само распускает этот слух, чтобы отвратить всех 

от него, так как это первая серьезная попытка либералов, земцев издавать заграницею 

антиправительственную газету. Было 6ы очень грустно, если бы сами радикалы опле-

вали и (невольно) оклеветали затею людей честных и, во всяком случае, возмущающихся 

прот[ив] правительства, это ему — правительству — вполне на руку, по пословице: 

divide et impera,'в чем оно, может быт., уже и успевает. Основания, которые рассказы-

вал мне мальч[йк] [Владимир Дегаев]; очень шатки и сомнительны. ННоборот, мне кажется, 

что вам бы следовало, разузнав хорошенько, в чем тут дело, напечатать, что слухи, 

распускаемые про «Вольное Слово», не верны. Редактором этой газеты некий Мальчев-

скиц*[Аркадий Павл. Мальшинский], а Божидарович только сотрудник». Следует под-

черкнуть, что эти слова Дейч писал много времени спустя после появления уже 
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Вы ничего не сообщаете о6 этом крайне сомнительном органе. Крепко -
крелко жму руку. Ты пишешь: до свиданья, а как бы я действительно хотел 

с тобою увидеться. Кроме тебя, знакомых уж теперь, вероятно, очень 

мало. Писать как-то у меня нет никакого желания, знаi, что все оста-

нется без ответа и что твои письма никому не нужны и не стоют ничьего 

внимания. 

Лиши же когда-нибудь по адресу, который пишу химией. 

• Вот еще что, если во мне может быть какая-нибудь временная надобность 

я готов ехать во всякое время. 

Отчего не было в самом деле никакого, ответа на мои и Гартмана письма. 

До свиданья желаю сохраниться. 

Владимир. 

Печатается цо копии, в еженедельных всёподданнейших записках директора 

департамента полиции, 1882 г., т. 1. . 

6. 

Из показания Я. В. Спгефановица на дознании. 

Печатая настоящее показание, записанное Стефановичем собственноручно и в под-

линнике дошедшее до нас, мы опускаем то, что не относится к нашей теме, а именно:. 
начальные строки, в которых Стефанович дает сведения о звании, образовательном цензе 

и т. д., и, затем, те строки, где он показывает (при этом уклончиво) о своих встречах 

в СПБ. с народовольцами, об обстоятельствах, в силу коих в момент его задержания 

пре нем оказался тюк с прокламациями, и о том, как он получил паспорт на имя 

Огрызко. Пропуск везде обозначен многоточием. 

Содержание показаний Стефановича, в частности и этого, подробно (местами 

даже текстуально) передано в обвинительном акте по делу 17-ти («Былое», 1906 г., 

№ 10. стр. 214-15 и 235-38). 

в «Вольном Слове» статьи Мальшинского, в которой затрагивался вопрос о6 эми-

грантах, совершивших на родине преступление,носящее уголовный характер, той именно 
статьи, о которой Дейч говорит в № 8-20 «Пролетарской Революции» и с которой он там 

ошибочно связывает протест поляков и чернопередельцев. 

Но зато в письме своем к Стефановичу от 4 мая (н. ст.) 82 г. Дейч пишет о «Воль-

ном Слове» в ином уже тоне. Рассказывая об Аксельроде, он замечает: «Вол. Слово» он 

бросил, после одной статьи Драгоманова,ничем не отличающейся от цинических произ-

ведений Цитовича. Здесь теперь все (кроме Сергея только!!) перестали вовсе знаться 

с Драг., даже Эльсниц и Жеманов не раскланиваются с ним более. Многие предска-

зывают, что он скоро и вовсе сделается Цитовичем,хотя я не думаю. Сергеевский мир 

с ним, как всегда, а теперь в особенности, мне не нравится». Статья, о которой писал 

Дейч, появилась в №34 «Волыного Словак. Она называлась «Обаятельность энергии» 
и была написана в связи с последним словом на суде Суханова и с убийством Стрельни-

кова. Автор, одобрительно отзываясь о содержании речи Суханова, принимая даже 

и факт убийства Стрельникова, предостерегал в то же время читателей от увлечения 

теориями той партии, от имени которой действовали убийцы Стрельникова и к которой 

принадлежал Суханов. Но для того, чтобы другие общественные силы, более; по его 

мнению, здоровые, могли успешно конкурировать с террористами, он считал необходи-
•мым,чтобы эти силы энергически стали проявлять себя. Энергия - вот чем, по его сло-

вам, сильньг террористы и вот чего недостает всем прочим анти-правители твенИым эле-

ментам. При этом, защищая свои положения, Драгоманов подвергал резкой критике 

революционную среду, имея в виду, прежде всего народовольцев, но задевая также сильно 

основателей и вождей чернопередельческой фракции. Статья вызвала среди эмигрантов 

всеобщее почти негодование, а Аксельрод, Бохановский, Дейч, Засулич и Плеханов 
обнародовали известное обращение к Драгоманову. 
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. После своего побега из Киевского тюремного замка в 1878 г. в мае 

месяце') я, вместе с Дейчем и Бохановским, отправился заграницу, откуда 

возвратился обратно в Россию в июне или июле 79 г. $) Я прибыл прямо 

в Петербург и примкнулздесь к революционному кружку ((Земля и Воля». 

В то времяв кружке этом происходило сильное движение, вызванное разно-

гласием мнений по вопросам программы и тактики действия революционной 

партии. Одни выдвигали целью борьбы политическую свободу, в форме 

западно-европейского парламентаризма, оставляя заботу о решении вопро-

сов экономических будущим поколениям при изменившемся уже государ-

ственном строе России. Зная индифферентизм народа к политической сто-

роне своего быта и не видя никаких других путей для деятельности в смысле 

своей программы при существующих полицейских условиях, они останови-

лись на терроре, как на наиболее целесообразном средстве для достижения 

своей задачи. Другие в водворении у нас парламентарного образа правле-

ния, при, крайней экономической необеспеченности народа, видели только 

еще большее закрепление этого бедствия, так как в этом случае политиче-

ская власть в государстве неминуемо сосредоточится в руках классов не 

заинтересованных в народном благосостоянии. Люди этого мнения считали 

наиболее согласующимся с благом народа пропагаторскую и агитаторскую 

деятельность в его среде с целью вызвать, если не революцию, то по крайней 

мере на столько сознательные и решительные заявления о своих нуждах, 

что правительство должно было 6ы принять серьезные меры к их удовлетво-

рению; а возвышающееся таким образом экономическое благосостояние 

народа развивало бы сознание потребности и в расширении своих полити-

ческих прав. Противоположность этих двух направлений привела органи-

зацию «Земля и Воля» к распадени ю на две фракции: «Народной Воли» 

и «Черного Передела». Я был в рядах последней. Моими товарищами были: 
Дейч, Плеханов, Засулич з), Аксельрод, Георгий Преображенский `), 

1) С 26-го на 27-ое число (после того Стефанович и его товарищи некоторое время 

проживали в Петербурге). 
2) По словам О. Любатович, в конце июня (Былое, 1906, № 6, с. 108). 

,а Стефанович здесь и ниже пишет Засулич через два «си. 

1*Преоображенский, Георгий Николаевич. Родился в 1854 г., сын священника Кур-
сков губ. Окончив в 1873 году Харьковскую духовную семинарию, поступил в уни-

верситет, в Харькове же. В 1874 году Преображенский перешел в Петербургский 
университет. В Петербурге в конце 1874 г. был впервые обыскан и спрошен по полит. 

делу, но доказательств его виновности добыто не было. Преображенский был деятельным 

членом «Земли и Воли*, а после ее разделения примкнул к «Черному Переделу'> и соби-
рал народнические (чернопередельческие)силы в Москве. Арестован 9 февраля 1880 г. 
во время повального обыска у студентов Петровско-Разумовской Академии, ймея доку-

мэнт на имя Петермана. Летом того же года переведен из Москвы в Петербург, 
в Петролавловскую крепость. На основании высочайшего повеления, состоявшегося 

в июле 1881 г. по делу о 58 лицах, в числе коих был и Преображенский 
(следствие члена СПБ. суд. палаты Шуйского; среди привлеченных: Д. А. Клеменц, 
Бор. Ненсберг и т. д.), Георгий Николаевич был отдан под гласный надзор полиции, при 

чем министр внутр. дел назначил ему местом надзора Томскую губернию. Вскоре 
после того он умер, но мы, к сожалению, не знаем более точно - когда и где именно. 

Больше всего сведений о революционной деятельности Г. Н. Преображенского дает 

О. В. Аптекман в своей «Земле и Воле; см: также полубеллетристическую книжку 

В. А. Анзимирова (участника черноперед. организации в Москве) «Крамольники' 
(Москва, 1907). 
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Пьянков 1), Тесленко-Приходько 2), Крылова, Попов, Николаев 9), Аптек-

ман, Козлов 4) и други, имен которых не считаю удобным называть. 

Осенью члены как той, таки другой организации разъехались из Петербурга 

по провинциальным городам с тем, чтобы проводить свои тенденции и приоб-

ретать сторонников в других революционных кружках, не принимавших 

участия в разделе. Преображенский отправился в Москву, Дейч — в Харь-

ков, Попов —в Киев, я —в Одессу, где вместе с Аксельродот (которого 

я застал здесь и пригласил в <(Черны й Передели) занимался с рабочими. 

Я жил в это время в Нбне1 де France по мещанскому паспорту, фамилии 

которого не помню. После покушения 19 ноября мое пребывание в Одессе 

Пьянков, Иннокентий Павлинович, род. в 1855г., сын сибирского кулца, учился 

в томской гимназии и в медико-хирургической академии в СПБ. В 1874 г. привлекался 

по обвинению в произнесении «дерзких слов» против особы царя, но, за недостатком 

данных, освобожден под надзор; в связи с отдачей под надзор исключен из академии. 

В 1875 г. арестован по обвинению в пропаганде в Тульской губернии. Судился в про-

цессе 193-х и приговорен к 3-х мес. заключению, но, по ходатайству суда, освобожден от 

наказания. Тем не менее, в числе ряда других освобожденных, намечен к админи-

стративной высылке. Вскоре, 31 марта 78 г., вновь обратил на себя внимание властей 

деятельным участием в «беспорядках*, имевших место около здания суда, после опрдвда-

ния В. И. Засулич. 3 апреля 78 г. выслан в г. Пинегу, Арханг. губернии. 30 мая того 

же года бежал. Был в «Черном Переделе» и работал в типографии чернопередельцев; 

арестован, под именем Ник. Карышева, во время разгрома типографии; в ночь на 

28 января 1880 г. Приговорен судом в сентябре 1881 г. к ссылке на житье в Иркут-

скую губернию. Водворен в с. Жигаловском, Верхоленского округа. В 1888 г. пере-

веден в с. Харатское, Иркутской губ. В 1889 г. Пьянкову разрешен Ьереезд в Хаба-

ровск, где жил брат его—состоятельный купец. Пьянков и сам потом был крупным 

торговцем на Амуре и, по словам В. Г. Короленко (((История моего современника», т. [I, 

ч.ч. 3 — 5, стр. 124), «издавал во время русско-японской войны патриотическую и даже 

ультра-шовинистическую газетку». 

6) Тесленко-Приходько, Петр Васильевич, из дворян Полтавской губ. Образова-
ние получил в полтавской гимназии. Позже жил в Харькове и в Одессе (в последнем 

городе отбывал военную службу). Со второй половины 1879 г. жил в Петербурге. Связи 
с революционной средой завязались у него еще в Харькове. В Петербурге Тесленко-

Приходько вошел в «Черный Передел» и работал в чернопередельческой типографии. 
Арестован вместе с типографией в ночь на 28 января 1880 г. (под именем Петра Непы-

тайло). Приговорен судом к ссылке на житье в Тоболы кую губернию. 

В покавании Стефановича фамилия Тесленки написана неверно, именно: Тессенко. 

) Николаев, Осип Егорович («Егорыч»), сын чиновника, родился в 1853 г. в Пинском 

.уезде,"Минской губ. Учился в линском реальном училище и в СПБ. технологическом 

институте. Член общества «земля и Воля», а после его разделения — участник «Черного 

Переделан. Арестован в ночь на 25 ноября 1879 г. в Петербурге. На основании высо-

чайшего повеления, состоявшегося 1 июля 1881 г., выслан под гласный надзор полиции 

на 4 г. в зап. Сибирь и поселен в г. Таре, Тобольской губернии. Кончив в 1885 г. срок 

надзора, Николаев поселился в Тюменском округе и служил там в конторе сибирского 
фабричного торгового товарищества Щербакова и К°. последние наши сведения о нем 

относятся к 1891 г., когда он хлопотал безуспешно о разрешении ему жительства в сто-

лицах и столичных губерниях. 

0 иЕгоры че» часто упоминает в своей книге «земля и Воля)) 0. В. Аптекман. 

4) Козлов, Евгений Иванович, из духовного звания, родился в 1856 (или 58) г. Был 

студентом харьковского университета — до весны 1879 г. В Харькове должен был быть 

привлечен к политическому делу, но не был розыскан. Жил с 1879 г. нелегально 

в Петербурге. 6 июля 1880 г. арестован; содержался год в Петропавловской кре-

пости. В 1881 г. выслан в Енисейскую губернию, жил в Красноярске и Енисейске. 

Вернулся в Европейскую Россию в 1884 г. 
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почему то сделалось известным полиции и вообще я и Дейч стали усиленно* 

разыскиваться, по всей вердятности, в силу господствовавшего о нас двух 

представления, которое всякое крупное преступление непременно соеди-

няло с нашими именами. Поэтому, вызвав дейча из Харькова в Одессу,. 
я поехал с ним 1) в Петербург. Деятельность обеих фракций в эти 3 
4 месяца показала много неудобств раздельного существования. Народ-

ники (чернопередельцы) призывали молодежь в народ, к занятиям среди 

рабочих, старались вызвать интерес к пришедшей в упадок социалистиче-

ской литературе, доказывали несостоятельность политической программы' 

Нар. Воли, и в . красном терроре, вызывавшем в свою очередь террор 

белый, видели сильную помеху своей деятельности. Народовольцы, напро-

тив, убеждали революционные элементы группироваться в городах и глав-

ным образом в столицах; они указывали на массу жертв, какой обходится 
деятельность в народе при настоящих политических условиях России и при 

водили статистические доказательства, что факты террора, направленного 

против правительства, повлекли за собой гораздо меньше арестов, чем про-

паганда и распространение книжек в 1874-76 годах. Эти два противополож-

ных взгляда, что сталкиваясь друг с другом, нередко в некоторых городах. 

обостряли взаимные отношения обеих фракций, что являлось немалым 

тормазом для успеха деятельности как той, так и другой. Подобные обстоя-
тельства заставили обе стороны искать опять воссоединения друг с другом.. 

Переговоры об этом начались с моим возвращением в Петербург, но 

ни та, ни другая сторона не оказалась достаточно уступчивой, и согла-

шение не состоялось º). В конце декабря я и Дейч уехали заграницу 

3) О6 отъезде из Одессы дейча и Стефановича см. в ст. Л. дейча «О воспоми-

наниях П. Б. Аксельрода»: «Я первый уехал из Одеесы в Петербург ... А в следую-

щее утро туда же отправился и Стефанович». («Пролет. Революция», № 10-22, 1923, 

стр. 197). 

2) М. Р. Попов в своих воспоминаниях сообщает о переговорах, которые он имел, 

в Киеве и в Одессе со Стефановичем по вопросу о6 объединении с народовольцами.. 

При этом он, однако, в разных местах говорит о настроении Стефановича разно. Так,, 
в одном месте читаем: «При последнем моем свидании в Одессе (в конце ноября или 

в нач. дек. 79 г. Л.) со Стефановичем и Дейчем, я предлагал им начать переговоры 

о соединении расколовшейся 3. и В., и мне казалось, что Стефанович тоже сознавал 

необходимость соединения революционных сил в одну организацию, хотя, правда, он 

молча выслушивал наши споры с Дейчем... » А в другом-иначе: «...• Стефанович: 
с Дейчем решительно высказались в том смысле, что такие переговоры могут иметь. 

место лишь тогда, когда народовольцы откажутся от той деятельности, которую они 

ставят во главу угла... » («Былое», 1907, 3<& 7, стр. 277, иМин. Годыи, 1908, № 2,. 
стр. 186). Но как 6ы то ни было, попытка примирения была сделана вскоре, и о& 

этом, помимо настоящего показания; которому в этом случае нет оснований не верить,. 

мы имеем еще и свидетельство П. Б. Аксельрода в его воспоминаниях. _ 

П. Б. сообщает там: «... По приезде Стефановича и дейча из Одесс, 
в Петербург сделана была попытка снова примириться. Если память "меня не обма-

нывает, предпринята она была именно по инициативе народовольцев. Помню, что с это. 
целью Стефанович и я, со стороны чернопередельцев, и Л. Тихомиров, со стороны народо-

вольцев, пару раз собирались в модном тогда ресторане Палкина. Кроме нас троих, 

никто, кажется, в этих совещаниях не участвовал. Ни к •какому положительному 

результату наши переговоры не привели ...» («Пережитое и передуманнре», кн. первая,. 

стр. 357). 

Между прочим, из этого сообщения, если принять, что автор его хорошо запо-

мнил участников переговоров, вытекает, что Аксельрод приехал из Одессы в Петер-
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(1879 г.)1). Вслед за арестом типографии «Чер. Пер.» первоначальный кружок 

был почти совершенно разрушен, остались только его отпрыски в Москве„ 

Киеве .и Харькове. Благодаря усилиям Аксельрода, весной в Петербурге: 
был создан новый кружок того же направления, который однакоже не имел 

ни руководящего влияния на провинциальные, ни тесной связи с ними.. 

Оставаясь в общем верными тенденции Чер. Передела, провинциальные 

кружки выпускали каждый свою программу, присваивали разные 

клички (южно-рус. рабоч. союз, Земля и Воля, Народная Партия), 2) но 

в чем заключалась их практическая деяiсельность - мне неизвестно. Нахо-

дясь заграницей, я поддерживал сношения лишь с петербургским кружком, 

услуги мои которому состояли в напечатании 2-го № «Чер. Лер.»2> 

и в доставлении рус. заграничных изданий («Коммуна» - Лаврова, 

«Община», Хитрая Механика и проч.). Меня несколько раз просили прие-

хать в Россию, но я не возвращался. Мне казалось совершенно невоз-

можным сплотить в серьезную организацию молодые, неопытные черно 

передельческие силы и вести работу, соответствующую этому направлению,. 

рядом с сильной, окрепшей в борьбе и богатой традициями организа-

цией Нар. Воли. В настоящее время эта организация (собственно центр 

ее.- <Ис. Комитет») является на столько популярною и авторитет-

ною, что лишь ее инициатива может обеспечить ход тому или другому 

практическому начинанию, той или другой тактике партии. Поэтому вопрос 

существования Черн.Лер. - не как фирмы, а как практического 

направления -тесно связывался с вопросом соглашения с этой организа-
цией. Весной 5) прошлого года я и мои товарищи имели °) основание думать,. 

что почва для такого соглашения существует более, чем когда либо. Вот 
почему, летом получив новое приглашение приехать, я отвечал просьбой 
выслать мне паспорт и в сентябре, перешедши границу, прямо направился 

бург до отъезда из него, по крайней мере, Стефановича. Мы потому это отмечаем, что 

редакция одного места в статье Дейча, посвященной именно воспоминаниям Аксель-

рода, может подать повод' к заключению, будто не только сам он и засулич, согласно 

его утверждению - уехавп1ие заграницу первыми, но и Плеханов и даже уехавший' 

последним Стефанович - будто они все четверо покинули Россию до приезда Аксель-

рода с юга (вот это место: «... Товарищи настоятельно требовали, чтобы мы четверо 

отправились за границу, что мы и сделали до прибытия в Петербург Аксельрода .. .» 

«Прол. Револ.», № 10-22, 1923 г., стр. 198). 
') Дейч указывает январь 1880 г., напр.: «В январе мы четверо вновь отправились. 

за границу, в Швейцарию» •(«Как Г. В. Плеханов стал марксистом», аПролет. Револ.»,. 

№ 7, 1922 г., или брошюра «Г. В. Плеханов», 1922 г.). В свою очередь, и Г. В. Пле-

ханов говорит о приезде своем и своих друзей загрницу в начале 1880 г. (см. изв. 

фельетон в Л& 54 Искры), и, судя по всему, отъезд состоялся, действительно, в январе. 

у) Если названием «Земля и Воля», в самом деле пользовались, н а -р яду с о с т о-" 

ли ч н ы м и народниками, и провинциальные (намерение киевлян-М. Р. Попова 

и др. - поставить эту марку на прокламации, изготовленной на случай удачи поку-

шения на царя, осенью 1879 г. еще; прокламация на укр. яз. после 1 марта и т. д.), то 

едва ли можно это же сказать и о названии аНар. Партия», так как в единственном, извест-

ном нам, случае, когда название это было выставлено формально {на программе ((Нар.. 
Партии», изданной в апр. 81 г. и перепечатанной затем в «Вольн. Слове»), дело шло,. 

как нам кажется,о документе столичного происхождения. 

') заграницей отпечатан и 1-й № Ч. П.». 
4) Первоначально было написано: летом, а потом исправлено: весной. , 

ь) Первоначально было написано: получили, а потом исправлено: имели. 
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в Москву по адресу, данному мне Мокриевичем 1). Здесь я виделся с некото-

рыми из чернопередельцев, фамилии которых я позволю себе не называть, 

а также с народовольцами, из которых назову Тихомирова, Баранникову, 

фамилии других мне неизвестны. То, что мне удалось узнать о положении 

организации Нар. Воли и о ее намерениях относительно дальнейшего 

образа действий, намерениях, впрочем, еще не вполне определившихся,, 

побудило меня согласиться на сделанное мне предложение вступить в ее 

ряды. В октябре я поехал в Петербург, чтобы переговорить на этот счет 

с тамошним кружком ч.-передельцев. Я виделся тут с Булановым 

и другими, фамилий которых не назову. Большинство кружка выразило 

готовность присоединиться к Нар. Воле в той уверенности, что найдет 

в ее среде и работу, не противоречащую с его убеждениями, и некоторую 

возможность влиять на направление дальнейшего хода дел организации. 

Однако же  другие не считали для этого достаточной гарантией те соображе-

ния, которыми руководилось большинство, а потому оставили для себя 

вопрос о присоединении на некотороевремя открытым. Таким образом 

в числе вошедших в организацию Нар. Воли были я и Буланов. В про-

должение зимы произошло еще несколько присоединений со стороны народ-

ников и в других городах. - В Петербурге я пробыл около трех недель, 

но во все это время виделся с очень немногими, так как не желал популяризи-

ровать своего приезда в Россию .. По возвращении своем в Москву, я вошел 

в состав той группы организации, которая должна была заняться пропаган-

дой среди народа и постановкой литературного дела заграницей. Лично 
я, кроме того, благодаря своим знакомствам с эмиграцией, содейство-

вал учреждению так наз. заграничного отдела Красного Креста Нар. 

Воли. Личностей, с которыми я был связан по первому делу, назвать 

никого не могу, кроме Буланова ... По делу основания' заграницей 

журнала и вообще по изданию книг, не допускаемых цензурными условиями 

в России, я вел переписку с Лавровым, Плехановым, Дейчем и другими 

эмигрантами, с которыми уславливался об этом предмете еще до отъезда 

на родину. С тем большей охотой я взялся за такое дело, что серьезная, 

так называемая революционная литература в последние годы была совер-

шенно заброшена. Организация приняла на себя расходы по этому пред-

приятию, и я являлся как 6ы посредствующим звеном между нею и той частью 

эмиграции, которая сочувствовала и готова была помочь такому начинанию. 

Как журнал, так и другие издания, по договору обеих сторон, не должны 

были носить партиомного характера. Это условие и привлекло к делу 

таких людей, как Плеханов, Лавров, Засулиц и других, не разделяю-

щих программы Нар. Воли. _ Что касается «Красного Креста», то я не 

принадлежу к этой группе, но очень хорошо знаю, что она есть учре-

ждение совершенно независимое от нИсп. Комитета». Она имеет свою 

администрацию, которая самостоятельно ведет дела кружка и распоря-

жается его средствами. Название же Красного Креста Н а р о д. Вол и 

принято потому, что необходимо было заручиться покровительством и мате-

риальной поддержкой. популярной организации, взамен чего последняя 

Вл. Карп. Дебогорий-Мокриевич бежал зимою 80-81 г. из Сибири и, прожив 

несколько месяцев в Европейской России, приехал заграницу. 
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приобрела некоторое право контроля над деятельностью иКреста», контроля, 

не нарушающего, однако, автономности этого учреждения. Цели, пре-

следуемые Кр. Крестом, известны. Вполне им сочувствуя, я и взялся 

письменно переговорить с Лавровым и Засулич о6 основании заграничного 

его отдела. При этом имелись в виду главным образом не денежные сборы, 

которые заграницей не могли быть особенно значительны; количество 

откликнувшихся на воззвание Кр. Креста давало возможность измерить 

степень сочувствия, питаемого иностранцами к русским политическим 

ссыльным и заключенным, а тем самым и сочувствие стремлениям выйти 

из того положения, которое порождает такую массу этих ссыльных и заклю-

ченных. - Вот все, что я имею сказать о своей деятельности, как револю-

ционера, после своего побега из Киевской тюрьмы. 

Яков Стефанович. 1882 г. 3-го апреля.. . 

Печатается по подлиннику, в деле особого присутствия сената о 17-ти лицах -

т. VI дознания, произведенного генерал-майором Федоровым. 

Сообщ. Ш. Л-н. 



„Руссiие социал-демоitраТы” в 1679 году. 
Поставленная историками веха, отмечающая дату 1883 г.- момент основания' 

группы «Освобождение труда», не теряет своего значения, если при исследовании гене-

зиса русской социал-демократии и при детальном изучении революционного движения 

70-х и 80-х годов, не одна, быть может, нить поведет нас к более ранним истокам марк-

систской мысли. . 

К концу 70-х годов, в аморфном хаосе народнических устремлений, как известно, 

выкристаллизовались две основные группировки - «Народная Воля» и «Черный Пере-. 
дел», от которого ведет свою генеалогию группа «Освобождение труда». Но программы. 

их не покрывали собою всех мнений и направлений, господствовавших в то время среди 

революционной интеллигенции и передовой части рабочего класса. Наряду с землеволь-

цами существовали и вели свою работу северный и южный рабочие союзы и лавристы, 

наряду с народовольцами и чернопередельцами-мятущиесядостатки землевольческих. 
кружков разной окраски и, в конце 1879 г., даже «русские социал-демократии, как свиде-

тельствует помещенный ниже документ, оченьiеясный, к сожалению, след, оставленный 

ими в 3-м отделении с. е. и. в. канцелярии. 

Это отрывок из перлюстрации, - хранящийся под № 594 во II секретном. 

архиве 3-го отделения, копия неподписанного письма из Петербурга, от 20 октября 1879 г., 
адресованного в Москву некоему Ивану Ивановичу Круглякову, студенту юридического 

факультета московского университета, бывшему, возможно, лишь передаточной инстан-

цией. Копия письма была представлена одновременно и московскому генерал-губерна-

тору, который распорядился отправить письмо по адресу. На запрос управляющего 

3-м отделением Н. К. Шмита,направленный начальнику московского•губернского жан 

,дармского управления о лицах, состоявших в переписке с Кругляковым, в архиве ответа 

не сохранилось, имя Круглякова больше нигде не упоминается. Письмо, очевидно, не 

вызвало в 3-м отделении особого интереса. На нем имеется карандашная пометка,. 

сделанная, судя по почерку, начальником 3-го отделения Дрентельном:<гНе думаю, 

чтобы автор стоял у самого издания, но ему известно многое и Круглякову тоже.. 

Нельзя не сказать, что автор должно быть неофит.», Дрентельн обратил внимание только, 

на связь с «Черным Переделолв>, а теоретические рассуждения о судьбах капитализма 

в России счел безвредными, и за перепиской перестлли следить. 

Вглядываясь в содержание письма, отметим следующее: 

Автор сам отмежевывается от двух фракций <гдеятельных протестантов», говоря: 

«под недеятельнк>ми я понимаю нас». Но в то же время несомненна связь и его и адресата 

с активной группой лавристов, преимущественно студентов медико-хирургической ака 

демии, которая с 1876 г. или даже с 1875 г. вела планомерную пропаганду среди фабрич-
ных и заводских рабочих гор. Петербурга и вместе с землевольцами подготовила стачку 

на Новой Бумагопрядильнеи фабрике Шоу в январе 1879 г. В письме упоминается 

несколько имен, в том числе Густава Вилленца, бывшего по словам Н. С. Тютчева 3)• 

I) Ссылаясь на воспоминания Н. С. Тютчева, а ниже Н. Кулябко-Корецкого, мьь 

имеем в виду устную беседу с ними. 
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ктивным членом лавристского кружка I). И автор и адресат состояли с ним, видимо, 

оживленной переписке. 

Далее: автор видит в программе «Народной Воли»—требования нарождающейся 

• уржуазии,«ЧерныйжеПередел» предлагает приветствовать,так как «он &оит на народной 

очве и ставит более или менее социалистические цели>. В этом пункте «русские социал-

емократьп> (автор предлагает послать письмо в редакцию пЧерного Передела» с выраже-

нем сочувствия за подписью русских с о ц и а л -д е м о к р а т о в), — повидимому, 

г стаются верными неизжитой народнической традиции. Но автор письма все же далек от 

ого, чтобы принять полностью весь комплекс чериопередельческих верований. Он, 

сожалению, очень глухо упоминает о «таких-то и таких-то» пунктах разногласия с про-

раммой «Черного Передела», и мы можем только догадываться, в чем эти пункты состоят. 

Упоминание о том; что «один приятель, работающий специально над вопросом о капита-

лизме в России, набрел на очень оригинальную мысль по поводу кулацкого капитала, 

как личиночной формы капитала буржуазного» — дает некоторое указание на то, в каком 

направлении следует искать основные пункты их расхождения. Это—чисто марксистская 

мысль, и, притом, облеченная в марксистскую терминологию. Очевидно, уже в то время 

.шла пытливая работа, применявшая к России учение Маркса, разлагавшая крестьян-

ство — носителя социализма, подкапывавшаяся под этот кит народничества, и именно 

в том месте, вокруг которого завязался жестокий бой между народниками и ранними 

марксистами в 80-х и 90-х годах. 

Можно предположить,' что именно в вопросе о неизбежности для России фазы 

капиталистического развития и состояло основное расхождение «русских социал-демо-

кратою> с чернопередельцами, а как говорит Плеханов в предисловии к Туну:«отличие 
' русского марксизма» от «русского социализмю> всевозможных оттенков состоит в том 

убеждении, что Россия н е м'о ж е т перескочить через капитализм, который уже 

сделался в ней господствующим способом производства» 2). 

В противоположность мнению шефа жандармов, следует отметить, что автор, пони-, 

димому, не неофит, что письмо написано свободно, легко и четко, как пишут о хорошо 

знакомых, продуманных вещах. Пункты разногласия обсуждались не раз, — «такие-то 

и такие то», следовательно, известные адресату. Сколько соберется подписей социал-

демократов под приветствием редакции «Черного Переделю> автор не знает, — (« скодько 

будет»), но в то же время в письме не раз говорит: ямы, нас». Повидимому, или в его 

тесном кружке не было полн9го единомыслия; или же он расчитывал на сочувствие вне 

кружка. 

Письмо «русских социал-демократов» в (<Черном Переделе» не появилось. 

Резюмируем наши предположения, — в прилагаемом документе имеется слишком 

мало материала для каких-либо. утверждений. В конце 1879 г. в Петербурге существо-

вала группа лиц, называвших себя«русскими социал-демократами» и работавших над 

вопросами капитализма в России. Расходясь в некоторых пунктах своей программы 

чернопередельцами, повидимому, в вопросе о неизбежности для России прохождения 

через фазы капиталистического развития, —в отношении к «Народной Воле» и к борьбе 
за политическую свободу они стояли на старой народнической позиции. Это противо-

речие очень напоминает непоследовательность лавристов, о которой Плеханов писал, 

что она имеет счастливую особенность: «отрицая политику, лавристы с величайшим сочув-

ствием относились к немецкой социальной демократии» 8). 
Само собою напрашивается предположение, что группа «русских социал-демокра 

тов» выросла из среды лавристов, «лавристов времен упадкаа*Аак называет их Плеханов, 
и ведет свое происхождение именно от них, унаследовав и их противоречия. Предполо-
жение это подтверждается еще и связью, которая, несомненно, сущёетвовала между автором 

письма и активным кружком лавристов, зимою 1878 — 1879 г. бывшим в центре рабочего 
движения Петербурга. К•концу же 1879 г., по авторитетному свидетельству Н. Кулябко-
,Корецкого (известного лавриста, одного из редакторов «Вперед'а»), — лавристских 

1) Во главе кружка стоял и Таксис, Антон Феликсович,видный пропагандист, уси-

ленно разыскива ийся 3-м отделением и скрывавшийся под именем Гадалона, Инно-
кегнтия Александlовица и, по воспоминаниям Н. Русанова, д-р Гинзбург: 

2) Стр. 2s, Птгр. 1920 г. 

е) «Русский рабочий в революционном движении>, изд. «Пролетариат», стр. 19. 
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крун1ков, как таковых, в Петербурге уже не оставалось. Олень возможно, что, исчезнув 

и распылившись к кончу 1879 г., -лавристы ивремен упадка», оставили в наследСтво 

небольшой группе кое-что из своей идеологии и своих противоречий. Группа эта не 

сумела возвысить голос, и своеобразный оттенок мысли, вступавшей на верную дорогу, 

остался незапечатленным. 

Высказывая лишь предположения и оставляя вопрос о происхождении и судьбе 
группы «русских социал-демократов» открытым, мы публикуем документ в надежде,. 

что живущие среди нас семидесятники, быть может, откликнутся и поднимут завесу над., 

интересующим нас моментом истории нашего революционного движения'). 

Письмо без подписи, из С-Петербурга, оП1 20 октября 1879 г., 

к Ивану Ивановичу Круглякову, в Москву. 

Написал немного., да здорово. 2). 
Вы, вероятно, получили мое письмо, товарищ, и теперь не сетуете на 

мое непостоянство, зная причину оного. В том письме я описал, кажется, 

подробно свое житье -бытье и личные планы. В этом коснусь общих вопросов, 

о которых хочется с вами потолковать. Начать разве с того, что неопре-

деленной окраски масса современных деятельных 8) протестантов распа-

лась на 2 фракции, из которых каждая, -будем надеяться, - обрисуется 
ярче и точнее. 2 составные части - отличающиеся больше количеством, 

г) Наше предположение, что группа «русских социал-демократов» выросла ггз 

лавристских кружков «времен упадка», находит подтверждение в воспоминаниях 

Н. С. Русанова. (((Из моих воспоминаний», изд. Гржебина, Берлин, 1923 г., стр. 150=152), 

которые попали к нам в руки после того, как настоящее сообщение было уже сдано 

в печать. 

Русанов пишет, имея в виду зиму 1877-1878 г.г.: «... Я очень .боюсь приписать 

Мурашкинцеву (Александру Андреевичу, видному лавристу, работавшему с Вилленцом, 

упоминающимся в письме. К.) уже в то время, что было ясно сформулировано лишь. 

гораздо позже: Через неизбежный капитализм к неизбежному социализму. Но кое-что 

из таких взглядов, характеризующих русский марксизм в его развитом виде, имелось 

у Мурашкинцева, как имелось оно, и, пожалуй, в еще усугубленном виде у его това-

рищей». 

с... Сами члены этой группы не называли себя официально марксистами, хотя 

и более других течений занималiвь Марксом и почти перестали называть себя лаври-

стами ...а предпочитали название социалистов,федералистою>. 
«... Несомненно у тогдашних марксистов были недурные связи в петербургской 

рабочей среде, где они встречались и конкурировали с бунтарями и (в скором времени) 
землевольцами». 

а... Прислушиваясь к разговорам между Халтуриным и Мурашкинцевым, я при- , 

ходил, однако, к заключению, что лавристы пользовались большим успехом между 

рабочими» .. . 

Воспоминания Н. С. Русанова в последнем пункте идут вразрез с воспоминаниями 

(М. Р. Попова и Г. В. Плеханова), но в то же время совершенно соответствуют 

имеющемуся документальному материалу (еще не опубликованному). 
Из дела 3-го отд:'с. е. и. в. канцелярии, 3 эксп. 1879 г., № 73, н0 стачке на Новой 

Бумагопрядильне и ф. Шоу», видно, что лавристы принимали активное участие 

в проведении этой стачки и были единственными интеллигентами, пострадавшими за нее. 

Блцзость к рабочей массе не осталась, конечно, без влияния на самую идеологию 

лавристов, которая в своей эволюции была, быть может, одним из корней, питавших 

.русскую социал-демократию при ее возникновении. 

У) Очевидно, при снятии копии с подлинника, приписка, сделанная наверху стра-

ницы, была принята за первую фразу письма. 

8) Под пнедеятельными» я понимаю нас; как хотите понимайте этот невольный 
каламбур (Прим. автора). 
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чем пониманием сути дела толпы 1), выделились в осадке и каждая подняла 

(вторая — в обещании) свое знамя — орган. «Народная Воля», переста-

вшая быть теперь уже интересом дня, выставила необходимость достижения 

сносных политических условий, оставив пока еще открытым вопрос о том, 

послужат ли практическим способом для "этого — якобинская революция, 

соир д'ëtat и воздействие сверху вниз; или общая организация револю-

ционных си1>, наподобие французской до -революционной, давление, стало 

быть, снизу вверх, — давление идущего за вожаками народа. Вопрос 

очень интересный, и поживя, мы увидим на него ответ. Этот орган боль-
шинства располагает наибольшим количеством сил и денег (говорят). Лру-

гой орган в обещании — «Черный Передел», орган отделившихся в незна-

чительном меньшинстве по преимуществу старых представителей фракции 
«народной программы». Вот положение дел! Что касается до нас, то здесь 

тишь и гладь и божья благодать. Александр] Александрович в К.; ему, 

говорят, запрещен въезд в 1iетербург, Корм. 2) и Пустынник 3) на-днях 

опять арестованы ни за что, ни про что, как и в первый раз; их, вероятно, 

вышлют. Был обыск у Анненского 4) (второй, кажется) и у 3асодимского—
это знаю по слуху. Арестованы: Шиловцев i), Потулов е) и еще несколько 

человек — тоже чорт знает почему. Вообще теперь, машина пошла в ход: 

проглатывает и не выплевывает никого и. ни под каким видом. Что вам 

пишет Густ.? 7). Посетуйте на него от моего лица в своем письме. Я ему 

не буду писать до ответа от него: я послал два письма. 

Как вы думаете насчет такого моего предложения: дождаться выхода 

«Черного Передела» и послать в него письмо, что, мол, так и так, сохраняя 

за собою такие-то и такие-то пункты разногласия с программою «Черного 
передела», мы считаем обязанностью заявить свое сочувствие почтенной 
редакции, — товарищам, по поводу их желания стоять на народной почве 

и ставить все-таки более ипи менее социалистические цели, — в противо-

положность «Народной Воле», в требованиях которой мы видим требования 

нарождающейся буржуазии; затем следует, мол, столько -то (сколько будет) 
подписей русских социал-демократов. Если согласны, — напишите. Один 
мой приятель, работающий специально над вопросом о капитализме в Рос-

сии, набрел на очень оригинальную мысль по поводу «кулацкого» капи-

тала, как личиночной формы капитала буржуазного. В следующем письме 

я изложу эти мысли. 

ПРИМЕЧАНИЯ. 

1) Разделение общества иземля и Воля» осенью 1879 г. после воронежского съезда, 

на «Народную Волю> и (<Черный Передел». 

2) Возможно, что при снятии копии с письма, переписчик сделал ошибку, написав 

Корм. вместо Корпг. 

Корш. - вероятно, Александр Коршунов, бывший студент горного института, 

арестованный в ночь с 13 на 14 октября 1879 г. по обвинению в неблагонадежности вместе 

с упомянутыми в письме Лотуловым и Шиловцевым. За недостатком улик он был через 
несколько дней освобожден, несмотря на то, что бьiл известен 3 -му отделению еще 

с 1877 г., как деятельный пропагандист среди рабочих. По агентурным сведениям, он 

летоуа 1877 г., работал в качестве ткача на Новой Бумагопрядильне, а потом на заводах 

и на Балтийской железной дороге; читал рабочим лекции, распространял среди них книги 

из нелегальной библиотеки. Принадлежал по воспоминаниям Н. С. Русанова (см. выше) 
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к активному кружку лавристов (Д. Лk 603, 1879 г., 3-й Эксп. 3-го отд. с. е. и. ь 1

канц., № 234, 1879 г. [I отд. канц. СПБ. ген: губ., агентурные сведения (33

1878 г., II секретный архив). 

3) аПустыннию>— возможно — Пустынников, Александр Стёпанович, бывипа 

студент московского университета, был арестован осенью 1879 г. из-за переписки о сту 

денческой кассе со нтудентом киевского университета Цепляевым. (Д. № 636, 1879 г. 

3 -ей Эксп., 3-го отд. с. е. и. в. канц.). 

4) Анненский, Николай Федорович, публицист и статистик, известен, как один и 

основателей партии народных социалистов (в 1906 г.). В 1879 г. был близок к реуолю

ционной среде и, между прочим, как неоднократно отмечается в делах 3-го отделения

находился в деятельных сношениях с Густавом Вилленцом, упомянутым в письме. Много

к ратно подвергался обыскам и находился под секретным наблюдением полиций ещ 

и потому, что был женат на сестре Ткачева. В феврале 1880 г. был арестован и, по постана

влению Верховной Распорядительной Комиссии, выслан административным порядко 

как политически-неблагонадежный, в г. Тару, Тоболыкой губ., где пробыл до март 

1881 г. Умер в 1912 г. 

(Д. ]Vº 347, 1880 г., 3-й Эксп. 3-го отд. с. е. и. в. канц.) 

5) Шиловцев, Дмитрий, бывший студент медико-хирургической академии. 8. 

арестован в ночь на 14 октября 1879 г. по обвинению в неблагонадежности, 20 октябр 

освобожден за отсутствием улик. В апреле 1880 г., по распоряжению главного начал. 

ника Верховной Распорядительной Комиссии, гр. Лорис-Мёликова, выслан в Арха 

гелы кую губ. Был в сношениях с членами кружка лавристов, А. Таксисом и А. Мура 

кинцевым. 

(Д. № 204, 1879 г., 2-го отд. канц. СПБ. врем. ген: губ,. д. № 603, 1879 г 

№ 169, 1877 г., 3-й Эксп., 3-го отд. с. е. и. в. канц.) 

6) Потулов, Никандр Николаевич, бывший студент медико-хирургической а>;ад 

мни. Был арестован в ночь на 14 октября 1879 г. При обыске были найдены выпис 

из журнала «Вперед». После двухмесячного тюремного заключения был подчин' 

особому надзору полиции. По агентурным сведениям — «занимал не последнее ме 

в революционной среде», был в сношениях с членами польского революционно 

кружка. ' 

(,n. № 234, 1879 г., 2-го отд. канц. СПБ. врем. ген: губ., № 603, 1879 г., 3-й Экс 

3-го от, . с. е. и. в. канц.) .. 

7) На полях копии в 3-м отделении сделана надпись карандашом: Вилленц. 

Густав Германович Вилленц, по кличке «Густав-сапожнию>, родился в 1857 

в 1878 г. был вольнослушателем ветеринарного отделения Медико-Хирургической Ак 

демии, откуда был исключен после ареста, окончил курс `в Дергпском (Юрьевско 

ветеринарном институте, впоследствии магистр ветеринарии, в 1913 г. редактор жур.1. 

Ветеринарный Врач . 

Выл известен 3 -му отделению еще с 1876 г., когда принимал участие в казанск. 
демонстрации. По воспоминаниям Н. С. Тютчева, принадлежал к кружку лавристо 

который вел пропаганду среди рабочих с 1876 г. или даже с 1875 г. В 1877 г. Впз,.1е 
устроил сапожную мастерскую (отсюда его кличка «Густав-сапожник»), в 1878 
как \отмечается в агентурных сведениях, у Вилленца была большая библис;еь 
тенденциозного направления», обслуживавшая рабочих, которым он читал у сеi 

на квартире лекции по политической экономии. Вместе с- Н. Ю. Босяцким, студент 

московского университета, В. доставал и распространял заграничные издания. 

3 ноября 1878 г. у него был произведен обыск, не давший результатов, так как 

был заранее предуврежден. Одновременно с этим были арестованы другие лаври 
(брат и сестра Мурашкинцевы и др.). 3-ье отделение отмечает, что Вилленц, руково 

действиями других, сам оставался всегда в стороне как человек замечательной оеторо 

ности и вполне опытный в делах пропаганды». За первым обыском последовало е 

несколько. 

Зимой 1878 — 1879 г. Вилленц вместе с другими членами кружка вел деятельн 

пропаганду на заводе Голубева; на Путиловском заводе и на ткацких фабриках Ш 
и Новой Бумагопрядильне; принимал учасл1е в подготовке январской стачки 1879 
на двух последних фабриках, за что был арестован, по соглашению ми>-истра внутренн 1 
дел с 3-м отделением с. е. и. в. канцелярии, в феврале 1879 г. выслан в а„iминистративнс1 



порядке в Архангельскую губ. и поселен в Шенкурске. В августе 1$$0 г. Состоялось 

постановление Верховной Распорядительной Комиссии о6 освобождении Вилленца из 

ссылки с оставлением его на два года под надзором полиции в избранном месте жительства. 

Вилленц поселился на родине, в Житомирской губ., затем переехал в Харьков, позже 

в Юрьев. В 1900 г. служил в московском земстве. В 1905 г. его имя фигурировало 

в списках членов союза союзов Московской губернии. 
(Д. 3 -то отд. с. е. и. в. канц.:. №.№№ 214 и 442 за 1878 г., 3 -ей Эксп.; № 73, 

ч. 1, 2 и 3 за 1879 г., 3-й Эксп.; Д. 6. департамента полиции, № 829, 1900 г., 

3 делопр.). 
Сообщила Э. Коропьчук. 
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