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Глава IX. 

Конецъ 1879 года и январь 1880 года. „Народовольч ская" группа развер-
тываетъ вширь ц вглубь свою д ятельность. Народовольческія воззр нія 
овлад ваютъ умамн. Полптнческая свобода и борьба за нее становятся вс 
бол е и бол е популярными какъ въ общ ств , такъ я среди учащ йся 
молод жи. Груіша „Чернаго Пер д ла". Ея чл ны. Характеристика н ко-
торыхъ „чераоперед льцевъ". Д ятельность „ч рнопер д льцевъ". Революці-
онное народнпчество, какъ доктрпна и практпка, клонится ісъ упадку. 
Предательство черпоперед льческаго рабочаго-тппографщігка, Александра 
Жаркова. Провалъ „черноперед льческой" тппографіи. Отъ здъ главиыхъ 
членовъ „Чернаго П ред ла" за-границу. Смеріь „Ч рнаго Перед ла", Моя 

бол знь. Мой арестъ. 
„Вс ли ное быстро осыпается, этому 

обнищанію надо покорпться. Это не отчаяеіе, 
не старчество, н холодъ и н равнодушіе; 
это—с дая юпость, одна пзъ формъ выздо-
ровленія, или, лучше, самый процессъ го. 

Челов ческп перелспвать ниыя раны 
• можно только этиыъ путемъ. (А. И. Г рценъ. 

„Вылое и Думы" т. 1. Женевско пзданіе. 
Стран. 4). 

Окончательный расколъ въ обществ «Земля и Воля», со-
стоявшійся осенью 1879 года, развязалъ руки об имъ воюющимъ 
фракціямъ: «народовольцамъ» (террористамъ-политикамъ) и «чер-
ноперед льцамъ» (народникамъ). Первые прекрасно воспользовались 
своей свободой. Они быстро сорганизовались и повели энергиче-
скую упорную аттаку противъ правительства. Сп шу, однако, ого-
вориться. 

Я не пишу исторіи революціоннаго движенія въ Россіи вооб-
ще и исторіи партіи «Народной Воли»—въ частности. Я лишь ме-
муаристъ и могу, поэтому, лишь постольку коснуться револю-
ціонной д ятельности «Народной Воли», поскольку она, эта д -
ятельность, входитъ въ содержаніе моихъ воспоминаній вообще. 

Я захватилъ лишь н а ч а л о народовольческой работы, пер-
выя см лыя выступленія группы «Народной Воли», какъ «Народ-
ной Воли». 

Говорятъ: «конецъ в нчаетъ д ло», но н а ч а л о народоволь-
ческаго д ла былз такъ важно, оно такъ импонировало обществу 
и молодой интеллигенціи, что я не могу по справедливости не за-
нести на страницы моихъ записокъ именно э т о г о момента въ 
д ятельности «народовольцевъ», и занесу я его т а к и м ъ , к а к и м ъ 
я его запомнилъ—ни больше ни меньше. 

Грандіозныя террористическія предпріятія, устроенныя на всемъ 
пути сл дованія Александра II, еще, можно сказать, на памяти у 
вс хъ. ВпечатмтВніе, произведенное ими, было поистин мощное. 
Либеральное общество, сторонившееся, по своему обыкновенію, отъ 
крутыхъ, насильственныхъ пріемовъ борьбы, т мъ не мен е, не 
могло не сочувствовать «народовольческому» направленію: оно, э т о 
н а п р а в л е н і е , п о с т а в и л о в о п р о с ъ о п о л и т и ч е с к о й свобод 
р е б р о м ъ , а это для п о л и т и ч е с к и развитыхъ либераловъ значило 
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много, очень много. Я въ то время жилъ въ Петербург и былъ-
прямо пораженъ этимъ почти всеобщимъ сочувствіемъ либераль-
ныхъ сферъ «народовольцамъ>. Да и нетольколиберальныхъсферъ: ин-
теллигентный разночинецъ или, какъ его стали величать въ 90-хъ го-
дахъ, «третій элементъ», повидимому тягот вшій къ народу и къ 
народнической идеологіи,—и онъ также прямо выражалъ свои го-
рячія симпатіи народовольцамъ и мало-по-малу вовлекался въ кругъ 
ихъ д ятельности. И если иныхъ кое-что отпугивало отъ народо-
вольцевъ, но это не суровые пріемы ихъ борьбы, не терроръ— 
н тъ! а та постановка вопросовъ, программныхъ и тактическихъ,, 
логическимъ выводомъ изъ которыхъ могли быть «захватъ власти»-
и «заговоръ». Такой выводъ именно сд лалъ уже изъ N 1 «На-
родной Воли» мой знакомый, учитель математики Н—овъ. Помнюу 

съ какой неподд льной тревогой. говорилъ онъ о возможности пе-
рехода на этотъ опасный и рискованный путь, отъ котораго толь-
ко одинъ шагъ къ дворцовымъ переворотамъ. 

— Этимъ путемъ они, народовольцы, поведутъ страну къ 
гибели!—воскликнулъ Н—овъ.—Но это были во всякомъ случа оди-
нокіе голоса. 

Что ісасается чащейся молодежи,—лучшей части ея, изъ ко-
торой революція обыкновенно рекрутировала своихъ сторонниковъ,— 
то эта часть молодежи почти всец ло вскор перешла на сторо-
ну «народовольцевъ». На первыхъ порахъ посл происшедшаго 
раскола молодежь была какъ бы въ нер шительности, она недо-
ум вала, изъ-за чего произошло собственно разд леніе. Но, съ выхо-
домъ MN» 1 «Народной Воли» и «Чернаго Перед ла», все выясни-
лось: выяснились и принциаіальныя, и тактическія разногласія об -
ихъ фракцій, а съ этимъ и неизб жныя причины раскола общества 
«Земля и Воля». И посл этого молодежь все-таки потянулась къ 
«народовольцамъ». He потому, чтобы молодежь считала народо-
вольческую идеологію бол е истинной, ч мъ «черноперед льческую» 
—н тъ! въ TO, no крайней м р , время, т.-е. въ конц 1879 го-
да, молодежь еще не усп ла разобраться -вполн въ идеологиче-
скихъ построеніяхъ бб ихъ революціонныхъ фракцій: теоретиче-
скія и программныя разногласія не захватывали тогда еще ея. На-
строеніе молодежи было тогда сильн е ея мышленія; факты же, 
между т мъ, были за народовольцевъ: народовольцы шли въ огонь^ 
клали жизнь свою въ борьб за освобожденіе родины. 

Молодежь этс вид ла и, очарованная, пошла за борцами. 
Народовольцы были тогда единственной фракціей, которой 

обстоятельства дали полную возможность ] совершенно развернуть 
свои силы и въ полномъ блеск обнаружить свою преданность ре-
волюціонному д лу. Что же мудренаго, что живая молодежь стала 
подъ знамя «Народной Воли»? Революціонный героизмъ обэяте-
ленъ. Общественно-психологическіе мотивы, въ форм эмо-
ціональныхъ и волевыхъ движеній, д йствовали тогда бол е 
властно, ч мъ чисто идейные, познавательные. Въ изв стной 
части мыслящаго общества накопилось много гн ва и негодованія, 
искавшаго себ выхода,—и этотъ выходъ нашелся, казалось мно-
гимъ, въ той форм борьбы, которую начали практиковать наро-
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доволыды, борьбы, сулившей, такъ сказать, кратчайшимъ путешъ 
привести революцію къ полной поб д . Это такъ. И это, повто-
ряю, увлекало молодежь. Какъ «доказательство отъ противнаго», 
я живо припоминаю теперь «черноперед льческія сходки молодежи 
въ ноябр и декабр 1879 года. Молодежь требовала, чтобы мы, 
черноперед льцы, пришли къ ней на сходки, изложили нашу про-
грамму, тактику и познакомили ее съ нашей практической рабо-
той. Я помню три такія сходки, но особенно вр залась въ моей 
памяти сходка у технологовъ,—кажется, въ Измайловскомъ полку. 
На сходк было приблизительно 200—250 челов къ. Co стороны 
«черноперед льцевъ» выступили «Егорычъ» и я. Интересъ къ намъ 
былъ живой, искренній. І Іы оба говорили горячо, иллюстрировали 
нашу программу массой фактовъ, почерпнутыхъ нами изъ непо-
средственныхъ наблюденій надъ деревенской жизнью, — словомъ, 
стойко и яро защищали наше д ло. Насъ—слова н тъ!—слушали 
даже съ захватывающимъ интересомъ. И, т мъ не мен е, я оста-
вилъ сходку.... Я бы сказалъ: «съ разбитымъ сердцемъ», если бы 
не боялся быть см шнымъ. Я шелъ домой, тихо опустивши голову. 
Я считалъ наше д ло въ молодежи потеряннымъ, — момсетъ 
быть. «Егорычъ», относившійся ко мн такъ н жно и любовно, 
увидя меня унылымъ, заюлилъ предо мною: — «Ну, Осипъ Василье-
вичъ, что голову пов силъ? Ничего, братъ: перемелется—мука бу-
детъ!» Я слабо улыбнулся, въ голов почему-то промелькнуло сло-
во: «мукос евщина», навязчивэ сверлившее н которое время мой 
разгоряченный мозгъ. 

На другой день я назначилъ анкету, т.-е. по-просту попро-
силъ н которыхъ моихъ знакомыхъ изъ молодежи собрать по-
больше св д ній о томъ впечатл ніи, которое иы, «черноперед ль-
цы», произвели на сходку молодежи, и передать ихъ мн нели-
цепріятно. Вотъ отзывы молодежи по смыслу довольно стереотип-
ные, почти буквально переданные. 

«Черноперед льцы»—уб жденные люди, но уб дительности въ 
нихъ мало. Они беззав тно преданы народу, но они сами какъ будто 
изв рились въ него. Самь A—нъ производитъ впечатл ніе смер-
тельно раненаго на пол битвы знаменоносца: истекая кровью, онъ, 
т мъ не мен е, не выпускаетъ изъ рукъ знамени». He знаю, уда-
лось ли намъ, въ теченіе названныхъ двухъ м сяцевъ зимы 1879 
года, завербовать въ свои ряды хоть съ полсотни в рной молодежи. 
Скажутъ: это ничего не доказываетъ: просто, я и «Егорычъ» не 
оказались на высот своего положенія—плохіе пропагандисты и 
агитатбры,—и только! Однако, и въ другихъ городахъ наши фон-
ды не ахти какъ высоко стояли. Это,—зо-первыхъ. А, во-вторыхъ,— 
вскор появившееся въ № 1 «Чернаго Перед ла» открытое письмо 
къ народоволыдамъ, говорятъ, произвело сильное впечатл ніе на 
молодежь. Стало быть, не совс мъ ужъ я такъ плохъ былъ въ 
идейномъ отношеніи: могъ бы и уб дить и увлечь, если бы наша 
п сенка не была сп та. О, я тогда уже это чувствовалъ всей 
душой, но не хот лъ сдаваться—вс мы, «черноперед льцы», не хо-
т ли сдаваться. И хорошо. Но, повторяю, объективный ходъ ве-
щей и настроеніё т хъ общественныхъ слоевъ, которымъ тогда 
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принадлежала иниціатива борьбы, были противъ насъ. To—и я 
снова подчеркиваю это—была пора отнюдь не идейной только 
борьбы, это была пора активной борьбы по преимуществу, если 
не исключительно, за политическую свободу. Политическая свобо-
да (и борьба за нее) уже тогда была для интеллигенціи вопросомъ 
жизни—«быть или не быть». Она непосредственно захватывала 
толодую интеллигенцію, зад вала, такъ сказать, ее за живое, бы-
ла ближе ей, ч ыъ экономическія требованія народа. Слова 
н тъ, интеллигенція тягот ла къ народу. И это было чувство глу-
бокое и неподд льное. Но—увы!—народъ тогда еще молчалъ, онъ 
не былъ тогда еще классомъ. Ясно это тогда еще не формули-
ровалось, но чувствовалось, сознавалось, такъ сказать, настрое-
ніемъ. 

А потому та фракція, которая поставила на своемъ знамени: 
delenda est Carthago! и ежеминутно, ежечасно стремилась осуще-
ствить это требованіе путемъ неустанной и беззав тной борьбы,— 
та фракція,—говорю я,—и должна была фактически завоевать 
авторитетъ и силу у интеллигенціи. Оно, д йствительно, такъ и 
было. «Народовольцы» уже тогда, т. е. въ конц 1879 года, нача-
ли монополизировать поле битвы, они завлад ли умами, симпатія-
ми и волей тогдашней революціонной Россіи. Все имъ благопріят-
ствовало: и общее настроеніе, и взаимоотношеніе силъ высту-
пившихъ тогда на борьбу революціонныхъ фракцій,—«народоволь-
ческой» и «черноперед льческой»; слабость посл дней косвенно со-
д йствовала усиленію первоіі. И зд сь подборъ—революціонно-
общественный подборъ—въ борьб за существованіе. 

He въ «добрый часъ» родилась организація «Черный Пере-
д лъ». He далъ богъ жизни ей—и она зэчахла спустя три м сяца. 

Организація «Черный Перед лъ» обязана своимъ возникнове-
ніемъ, съ одной сторонь;, энергіи старыхъ землеволыдевъ, М. Р. 
Попова и Г. В. Плеханова, а съ другой—новыхъ, принятыхъ на 
воронежскомъ съ зд бывшихъ землевольцевъ — Стефановича и 
Дейча. Въ переговорахъ съ террористами-политиками и въ выра-
ботк пунктовъ разд ленія, когда расколъ уже состоялся, участво-
вали, между прочимъ, также Стефановичъ и Дейчъ. Т мъ не ме-
н е, нашу «черноперед льческую» группу въ ссылк почему-то счи-
тали исключительно д тищемъ М. Р. Попова к называли ее не-
р дко просто «группой Родіоныча». Въ организацію «Черный Пе-
ред лъ» вошли сл дующія лица: Г. В. Плехановъ, П. Е. Аксельродъ, 
Л. Г. Дейчъ, Я. В. Стефановичъ, В. И. Засуличъ, М. Р. Поповъ, 
Преображенскій, Козловъ, Козлова, Е. Н. Ковальская, Е. Шевыре-
ва, М. Крылова, Н. П. Щедринъ, Переплетчиковъ, П. В. Приходько-
Тесленко, И. Пьянковъ, В. Игнатовъ, «Егорычъ», К—чъ, Л. Гарт-
манъ и пишущій эти строки. 

Изъ старыхъ землевольцевъ оказались: Плехановъ, По-
повъ, Игнатовъ, Гартманъ, Преображенскій, Крылова, «Егорычъ», 
,К—вичъ и я. 
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Изъ новыхъ землевольцевъ, принятыхъ на воронежскомъ 
съ зд , ц ликомъ вошла заграничная группа: Дейчъ, Стефановичъ, 
Засуличъ и Аксельродъ. И того старыхъ и новыхъ землеволь-
цевъ оказалось во фракціи «Чернаго Перед ла» тринадцать чело-
в къ. 

Впрочемъ, Гартманъ отъ насъ скоро совс мъ улет лъ. Под-
готовляя въ Москв подкопъ, народовольцы, нуждаясь тогда въ ра-
бочихъ силахъ, обратились къ намъ, чтобы мы для этой ц ли от-
пустили къ нимъ кого-либо изъ нашихъ товарищей. Вызвался Гарт-
манъ. Посл взрыва 19 ноября 1879 подъ Москвой, Гартманъ вско-
р эмигрировалъ.' Заграницей Гартманъ уже является представите-
лемъ фракціи «Народной Воли», которая открыто обращается къ 
нему, уполномачивая его на т или другія д йствія. 

«Егорычъ» посл воронежскаго съ зда совс мъ покинулъ де-
ревню и у халъ со мною въ Петербургъ. Его потянуло въ городъ 
съ неотразимой силой.—«He могу больше жить въ деревн ,—за-
явллъ мн «Егорычъ»,—знаешь: совс мъ обалд лъ! Тоска порой 
беретъ, хоть ревмя реви! 

Хочется поговорить съ своимъ челов комъ, книжку почи-
тать—совс мъ одичалъ! Разъ—пов ришь-ли?—захот лось на на-
шемъ язык поговорить и я обратился къ печк и сталъ говорить 
съ ней, воображая себ , что съ своимъ веду разговоръ!» 

Въ Петербург «Егорычъ» зас лъ основательно за книжку, 
читалъ съ разборомъ и толково, а въ свободное время сталъ за-
водить знакомство съ молодежью. «Егорычъ», если читатель при-
помнитъ, былъ сельскимъ писаремъ въ Саратовскомъ у зд , д ль-
ный и хорошій работникъ. Прожилъ онъ безвы здно въ деревн 
не мен е двухъ л тъ—и сб жалъ-таки. 

К—вичъ—народный учитель, тоже въ Саратовской губерніи. 
Посл воронежскаго съ зда онъ также перебрался въ Петер-

бургъ и, какъ вполн легальный, служилъ посредникомъ между 
редакціей и типографіей. Его оплошности, къ слову сказать, я обя-
занъ своимъ арестомъ. Д ло былъ такъ. Проходитъ день-другой, 
а К—вичъ не является въ редакцію. Это мн показалось подозри-
тельнымъ. 

Я отправляюсь къ нему встревоженный, но ув ренный въ 
томъ, что на его квартир меня ничего не ожидаетъ. Ошибся же-
стоко: тамъ оказалась засада, и- меня забрали. Кажется, что Е. 
Шевыреву тоже забрали на этой квартир . Я никакъ не могъ се-
б объяснить, какимъ образомъ я влопался: квартира, въ конспи-
ративномъ отношеніи, была хорошо обставлена, самъ К—вичъ— 
совершенно легальный челов къ, знали его квартиру, кром меня, 
еще разв двое-трое изъ нашей организаціи, а посторонніе не хо-
дили на эту квартиру. Въ Петропавловской кр пости д ло просто 
объяснилась: К—евича взяли въ типографіи и, когда его обыскали, 
нашли въ карман его паспортъ, по которому онъ былъ пропи-
санъ. 

Изъ старыхъ землеволыдевъ-деревенщиковъ, не приставшихъ 
къ «Черному Перед лу», надо назвать сл дующихъ; Мощенко, 
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«Титыча», Хотинскаго и Серг я Андреева*). И эти «деревенщики» 
посл воронежскаго съ зда побросали деревни и разъ хались 
кто—куда: «Титычъ» и Хотинскій одинъ за другимъ у хали въ 
конц 1879 или въ начал 1880 года за границу. Мощенко былъ 
вскор арестованъ и администратиено сосланъ въ Западную Си-
бирь. Въ посл дній разъ я съ нимъ вид лся въ Перми у Серг -
евыхъ въ 1886 году, возвращаясь изъ Якугской области. 

Серг й Андреевъ переселился въ ноябр 1879 года въ Петер-
бургъ, гд онъ вполн легализировался. 

Такимъ образомъ, къ концу 1879 года изъ бывшихъ земле-
вольцевъ почти никого не осталось вті деревн . Правда, въ Сара-
товскомъ у зд остался еще С—овъ и тотъ семинаристъ-народ-
никъ, о которомъ въ своихъ очеркахъ о крестьянскомъ движеніи 
въ Саратовской губерніи гов^ритъ Танъ. Этотъ семинаристъ въ 
семидесятыхъ годахъ близко стоялъ къ «Земл и Вол ». 

Когда «Земля и Воля* завела свои деревенскія организаціи въ 
Поволжь , названный семинаристъ—фамиліи его, къ сожал нію, 
сейчасъ не могу припомнить—женился на крестьянк и «вошелъ 
во дворъ». Онъ,—разсказывали намъ,—еще въ т времена усп лъ 
пріобр сти в съ и положеніе въ деревн . 

Можетъ быть, въ Саратовской или другихъ губерніяхъ за-
стряли кое-гд одиночки-землевольцы, когорыхъ я сейчасъ при-
помнить не могу. Но все-таки это не изм няетъ положенія ве-
щей: одна ласточка весны не д лаетъ: два-три землевольца, до-
пустимъ даже десятокъ, разс янные на «цистанціи огромныхъ раз-
м ровъ», не образуютъ еще революціоннаго поселенія, революці-
онной организаціи, какъ 2-3 и больше хуторовъ не образуютъ 
деревни или села. 

Землевольскихъ поселеній, однимъ словомъ, тогда, въ 
конц 79 года, не было уже**): они вс распались. 

Таково то деревенское насл діе, которое «Черный Пере-
д лъ» получилъ отъ «Земли и Воли». Надо было теперь подумать 
о постройк новыхъ поселеній, на новыхъ началахъ и съ новыми 
людьми. И эта задача была поставлена «Чернымъ Перед ломъ» во 
главу. 

На первыхъ порахъ надежда удыбнулась намъ: въ нашихъ 
рядахъ уже находились съ самаго основанія «Чернаго Перед ла» 
Стефановичъ и Дейчъ, испытанные практики-организаторы. 

Они, д йствительно, задумали среди чигиринцевь новое д ло, 
на иныхъ основахъ, ч мъ старое. Мы вс ожили. Разъ, —думали 
мы,—за это д ло возьмутся такіе люди, какъСтефановичъ и Дейчъ, 
усп хъ обезпеченъ: мы оснуемся въ деревн , заложимъ фунда-
ментъ, а молодежь и другія живыя силы, глядя на насъ, пойдутъ 
за нами, 

*) С. П ровская тоже н прпстала къ «Ч рному Перед лу". Она пря-
мо заявила мп , что прпсіаиетъ къ яамъ лишь въ томъ случа , если у 
насъ буд тъ работа въ дер вн . 

**) Т рско поселеніе, о которомъ я говорнлъ выше, хотя и парод-
нпческое, но не земл вольское. 
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Прим ръ заразителенъ, усп хъ ободряетъ. Мы еще поборем-
ся. Пусть террористы тревожатъ правительство сверху, а мы бу-
демъ наддавать снизу. Такъ мы мечтали. 

Стефановичъ предложилъ предварительно произвести ре-
когносцировку на м ст . Къ несчастью, ни ему самому ни Дейчу, 
по многимъ уважительнымъ причинаыъ, нельзя было д лать раз-
в дки въ Чигирин . 

Надо было по необходимости послать другихъ людей. Выборъ. 
палъ на н коего П— ова, близко стоявшаго къ «черноперед ль-
цамъ». 

Его снабдили необходимыми указаніями и благословили въ. 
путь-дорогу. 

Къ сожал нію, П—овъ былъ не совс мъ подходящій для это-
го челов къ, что вскор и подтвердилось. Наши разв дчики вер-
нулись изъ Чигирина ни съ ч мъ: военное положеніе создало, де-
скать, тамъ, въ Чигирин , такую обстановку, въ которой самъ 
чертъ себ ноги сломаетъ. Мы пов сили голову. Наши грандіоз-
ные планы рушились, лопались, какъ мыльные пузыри. Неудавшая-
ся попытка Стефановича создать въ Чигирин новую организацію,. 
полное отсутствіе у насъ въ то время людей, способныхъ обосно-
ваться въ деревн , подр зали тотъ народническій сукъ, на кото-
ромъ мы сид ли до сихъ поръ. Деревня ушла отъ насъ—и, пови-
димому, безповоротно и надолго. Что же теперь? Что же мы, 
«черноперед лыды»-народники, значили безъ работы въ деревн , 
въ народ ? Какую силу могла им ть наша пропаганда революціон-
но-народническихъ идей среди интеллигенціи и рабочихъ, къ кото-
рымъ мы по преимуществу обращались, когда прошлая наша 
революціонная д ятельность въ деревн о к а з а л а с ь мало-ре-
зультатной, чтобы не сказать больше, а настоящее находится. 
только in spe? 

Эти вопросы неотвязно пресл довали и мучили меня. Да и не 
одного только меня. Вс мы, черноперед льцы— каждый на свой 
манеръ—переживали тяжелое время. Но мои товарищи были силь-
н е і іеня и они выдержалм внутреннюю борьбу, а я палъ сокру-
шенный. 

Мрачное отчаяніе овлад ло мною. Мрачна была моя душа,. 
мрачно и черно было все кругомъ. Меня страшило наше банкрот-
ство, которое —я это ощущалъ тогда вс ми набол вшими стру-
нами моей души—вотъ-вотъ уже надвигается на насъ неотврати-
мо. Я чувствовалъ, что подъ моими ногами колеблется почва, про-
пасть разверзается, гйтовая проглотить меня, моихъ товарищей-
черноперед льцевъ, наше народничество, со вс ми его гордыми 
помыслами и высокими стремленіями 

Ни тюрьма, ни ссылка, ни каторга,—даже и смерть не страш-
на была! Co вс мъ этимъ мы съ давнихъ поръ свыклись. Меня, 
повторяю, страшило наше банкротство, идейное и тактиче-
с к о е. 

Можетъ быть, эти страхи и тревоги были неосновательны и 
ложны, но они жили во мн , сверлили мой мозгъ, терзали мою 
душу. И я забол лъ-. я полет лъ въ Нирванну.... Н жгіое, трога-
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тельное, заботливое попеченіе моихъ товарищей-друзей вырвало 
меня изъ когтей смерти, ножницы Парки счастливо миновали ме-
ня. Я сталъ понемногу поправляться. Когда я сталъ на ноги, я 
почувствовалъ въ себ новый приливъ силъ, я готовъ былъ къ 
работ , твердо р шилъ продолжать нанатое д ло, не уступать, не 
поступиться ни одною, такъ сказать, пядью нашихъ воззр ній. 

Горе, которое я моей бол знью причинилъ товарищамъ, му-
чило меня, печально-укоризненные взгляды (я хорошо помню осо-
бенно такой взглядъ, брошенный на меня невзначай Е. Н. Ко-
вальской) товарищей зад ли мою гордость й достоинство. И, что-
<3ы оправдать себя предъ товарищами, искупить свой невольный 
гр хъ, я еще больше ушелъ въ работу. А работа наша теперь, 
посл крушенія нашихъ надеждъ на деревню, упростилась. Мы со-
средоточили все наше вниманіе на работ въ город —на про-
паганд народническихъ идей устно и печатно среди ин-
теллигенціи и рабочихъ. 

Какъ петербургская молодежь приняла нась, т. е. меня и 
«Егорыча», я уже выше говорилъ. Конечно, были въ Петер-
бург и у насъ сторонники, но можно было ихъ считать самое 
большее—десятками, а къ народовольцамъ шли непрерывно ц -
лыя толпы молодежи, особенно сь 80 года. 

Только Москва насъ н сколько ут шила. Тамъ образовалась 
солидная группа молодежи (кажется, съ Я—ко во глав ), послу-
жившая ядромъ, вокругъ котораго, въ посл дующі.е U/SJ—2 года, 
какъ мн передавали, собирались разс янные черноперед льцы. 

Московскіе черноперед льцы близко принимали къ душ na
me положеніе. Они писали намъ, чтобы мы поторопились издані-
емъ нашего органа, что органъ во всякомъ случа подыыетъ нашъ 
престижъ въ глазахъ молодежи. Они были очень озабочены со-
ставомъ нашей редакціи. Изъ деклараціи нашей они узнали, что въ 
числ постоянныхъ сотрудниковъ нашего органа были, между про-
чимъ, Стефановичъ и Дейчъ.—«Что это за литераторы, писали они 
намъ, Стефановичъ и Дейчъ? Мы ихъ знаемъ, какъ первоклас-
ныхъ практиковъ, а не какъ литераторовъ. Совс мъ особь статья 
—Плехановъ и Аксельродъ». 

Я почти буквально со словъ Преображенскаго передаю содер-
-жаніе этого письма. Наши московскіе товарищи, конечно, могли 
ошибиться на счетъ литературныхъ способностей Стефановича и 
Дейча, но намъ дорого было ихъ сочувствіе и матеріальная под-
держка. Какъ обстояли наши д ла съ молодежью въ провинціи— 
не знаю, не могу ничего опред леннаго сказать. 

Знаю только, что въ Кіев работалъ М. Р. Поповъ, но на-
•сколько усп шно—не знаю. Въ Одесс разрывался Л. Г. Дейчъ. 

Онъ писалъ намъ, что въ Одесс съ молодежью «тихо», что 
тамъ ощущается крайній недостатокъ въ работникахъ, онъ на-
•стойчиво Евалъ меня туда и • просилъ товарищ?й отпустить меня. 
І Іой отъ здъ, посл немалыхъ пререканій, былъ уже р шенъ и 
фиксированъ день, какъ ссвершенно неожиданно получилась теле-
грамма отъ Дейча, чтобы я не трогался съ м ста. He могу сей-
часъ сказать, отчего произошла такая быстрая перем на. ,При-
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поминаю только, что самъ Л. Г. Дейчъ вскор явился въ Петер-
бургъ. Это было, если память меня не обманываетъ, въ конц 
декабря. Припоминаю, съ какой живостью и рыцарской прямотой 
набросился на насъ Дейчъ съ укоромъ, отчего і іы заснули и дви-
гаемся, словно мухи осеннія. 

Никто изъ насъ не обид лся, такъ какъ мы, д йствительно, 
тогда, какъ организація, особой подвижностью не отличались. 
Дейчъ пробылъ н которое время въ Петербург , оживилъ насъ сво-
ей жизнерадостностыо, бодростью и энергіей, а потомъ, словно ме-
теоръ, снова куда-то исчезъ,—можетъ быть и за границу. Больше 
съ Дейчемъ я не встр чался. Въ моей памяти сохранился глубоко 
симпатичный образъ «Женьки», какъ мы тогда звали Дейча. Бо-
гатствомъ своей натуры, избыткомъ своихъ в чно бунтующихъ 
силъ, своей непоб димой энергіеі-і, своимъ рыцарствомъ онъ живо 
напоминалъ мн нашего незабвеннаго Валеріана Осинскаго. 

Въ Харьков наши д ла съ молодежью тоже были не бли-
стательны. Плехановъ намъ негодующе передавалъ, что въ Харь-
ков сочувствующихъ намъ среди молодежи собственно не мало, 
но сочувствіе это ограничивается лишь словаі и: и дти въ народъ 
никто не хочетъ. 

Харьковское народничество чисто платоническаго характера. 
Одинъ изъ старыхъ пропагандистовъ, близко стоявшій къ нашему 
старому ростовско-харьковскому кружку, Серебряковъ, развитой 
и положительный челов къ, такъ въ разговор съ Плехановымъ 
формулировалъ тогдашнее настроеніе харьковской мплодежи:— 
«Теоретически вы (т. е. мы, народники-черноперед лыды. 0. А.) 
правы, психика (Серебряковъ произносилъ «психйка». О. А.) у мо-
лодежи теперь иная: она, молодежь, не пойдетъ за вами, въ де-
ревню ее калачемъ не заманишь». Попутно зд сь зам чу, что э т о 
именно настроеніе молодежи живо схвачено такимъ опытнымъ и 
тонкимъ наблюдателемъ, какъ Дебагорій-Мокріевичъ. Въ своихъ 
«Воспоминаніяхъ» онъ, между прочимъ, разсказываетъ, что въ Мо-
скв ему очень пріятно было встр тить такъ много народниче-
ской молодежи, но его тогда же поразило, какъ слово съ д ломъ 
расходились у этой молодежи: идти въ народъ никто не хо-
т лъ. 

Такъ обстояли наши д ла съ молодежью. 
0 д ятельности нашей среди рабочихъ скажу н сколько словъ. 
Посл 2 апр ля, если читатель припомнитъ, нашъ рабочій 

кружокъ совершенно провалился. Одновременно съ этимъ потер-
п лъ порядочное крушеніе «С верно-Русскій Рабочій Союзъ». Сно-
шенія же съ «Союзомъ», -съ момента его основанія, у насъ вели;ь 
при «Земл и Вол » Плехановымъ. У зжая наканун 2 апр ля, 
по постановленію Сов та, изъ Петербурга, Плехановъ передалъ свои 
полномочія, для веденія сношеній съ «Союзомъ», Степану Ширя-
еву. Осенью 79 года Плехановъ, вернувшійся въ Петербургъ, уже 
какъ черноперед лецъ, снова возобновилъ свои сношенія съ «Сою-
зомъ». Степанъ Халтуринъ, который очень близокъ былъ съ Пле-
хановымъ, обрушился на посл дняго ц лымъ потокомъ упрековъ 
«Челов къ, съ которымъ ты познакомилъ меня предъ своимъ ОТЪ-І 
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здомъ*), говорилъ онъ, былъ у насъ одинъ разъ, об щалъ доста-
вить шрифтъ для нашей типографіи, а потомъ исчезъ, и я не ви-
дался съ нимъ два м сяца. A у насъ ужъ и станокъ сд ланъ, и 
наборщики есть, и квартира готова. Остановка только за шриф-
томъ». Плехановъ оправдывался т мъ, что Ширяева отрекомендо-
вала организація, какъ весьма д льнаго и положительнаго челов -
ка, но что, в роятно, какія-нибудь непредвид нныя обстоятельства 
пом шали Ширяеву выполнить свои обязательства. Такія обстоя-
тельства, зам чу въ скобкахъ, д йствительно были: вы здъ «не-
легальныхъ» изъ Петербурга предъ выстр ломъ Соловьева, Липец-
кій и Воронежскій съ зды и т. д. оторвали Ширяева отъ возло-
женной на него миссіи. Но—lest no least—прерванныя за л то 
сношенія съ «Союзомъ» были снова возстановлены. «Союзъ» на-
стойчиво просилъ Плеханова, что, если ему самолично, въ виду 
обремененія его работой, нельзя вести съ нимъ правильныхъ сно-
шеній, то пусть отрекомендуетъ кого-нибудь изъ черноперед ль-
цевъ. Плехановъ собралъ Сов тъ черноперед льцевъ. Собраніе про-
исходило на нашей конгпиративной квартир , которую я занималъ 
вм ст съ Приходько. Эта квартира вполн заслуживаетъ это на-
званіе. Она пом щалась въ огромномъ цом , нижніе этажи кото-
раго были заняты лабазами. Дворъ сквозной, съ воротами на Нев-
скій проспектъ и на Рождественскую улицу. Движеніе во двор и 
черезъ дворъ было громадное. Подъ здовъ въ этомъ дом было 
три или четыре. Это—во-первыхъ. А, во вторыхъ,—наша хозяйка 
была вполн предана намъ. Это была прекрасная, благородная жен-
щина. Судьба прямо послала ее намъ, чтобы насъ хоть немного 
ут шить въ нашихъ т сныхъ обстоятельствахъ. Ее нашелъ, если я 
«е ошибаюсь, Приходько, но какъ—не могу теперь сказать. Это 
былъ кладъ для насъ. Народу къ намъ ходило много и народу «от-
чаяннаго», помимо черноперед льцевъ: на этой квартир бывали 
частенько Л. Тихомировъ, С. Перовская и проч. Хозяйка спокой-
но, съ чисто народной выдержкой, сл дила за вс мъ. Скажу ужъ 
попутно, что 3—4 дня посл моего ареста была арестована и на-
ша хозяйка. При обыск на конспиративной квартир ничего не 
найдено. Хозяйка все припрятала и препроводила куда сл довало. 
На допросахъ этотъ чудесный челов къ, эта «простая» женщина 
держалась съ полнымъ благородствомъ. Она, помнится, даже была 
арестована и просид ла н которое время не то при полиціи, не 
то въ Дом Предварительнаго Заключенія. Ничего отъ нея нельзя 
было добиться. Никто на нашей квартир не былъ захваченъ въ 
засад . Если не ошибаюсь, она была выслана съ семьей изъ Пе-
тербурга. Хорошо также, говорятъ, держался ея мужъ, который 
одно время внушалъ намъ н которыя опасенія. Но мы его привя-
зали къ себ огромной услугой, оказанной нами ему. Онъ—быв-
шій солдатъ, совершилъ какой-то проступокъ, за который ешу гро-
зили дисциплинарныя роты. Онъ б жалъ и скрылся, дрожа каждую 
минуту, за свою судьбу и за участь своей семьи. Мы его снабди-

*)Г. В. Пдехановъ. „Русскій рабочій въ революціонномъ двилсеніи". Изд. 
„Пролетаріатъ". 
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лн изъ нашей «небесной канцеляріи»—прекраснымъ паспортомъг 

съ которымъ онъ устроился въ Петербург на м ст ,—если не 
ошибаюсь, чуть ли не городового. Читатель, я думаю, не пос туетъ 
на меня, что я уклонился въ сторону, вспомнивъ о нашей квар- ' 
тирной хозяйк . Эта женщина, совершенно нетронутая нашей про-
пагандой, нашла въ своемъ благородномъ сердц отзвукъ на на-
ши революціонныя стремленія, привязалась къ намъ кр пкой на-
родной любовью. пострадала за насъ, оставаясь до конца твердой 
и. в рной намъ! Разв такая женщина изъ народа не заслуживаетъ-
нашей благодарной памяти? Возвращаюсь теперь къ нашему Со-
в ту. Докладчикомъ былъ Плехановъ. Въ живой, яркой и сильной 
р чи обрисовалъ Плехановъ наше тогдашнее положеніе. Мы—на-
родники, но въ народ у насъ теперь точекъ опоры н тъ, факти-
чески н тъ. Деревня—вн нашего революціоннаго возд йствія. Мы 
въ этомъ не виновны. Насъ такъ мало, а новыя силы не прили-
ваютъ къ намъ. Кто виновать въ этомъ? Habeant sua fata—и ре-
волюціонныя партіи. 

Настроеніе наличныхъ революціонныхъ силъ молодежи не 
въ пользу систематической работы въ деревн . Настрое-
ніе толкаетъ молодежь на другой путь, на путь террористической 
д ятелы-юсти. Но мы не должны падать духомъ. Есть работа и для 
насъ, работа народническая. Насъ зовутъ городскіе рабочіе. 
Разв они не т же крестьяне? Пойдемъ же въ ихъ среду! Для 
этой работы у насъ хватитъ своихъ силъ, а за нами въ этой ра-
бот пойдетъ и молодежь. Р чь произвела сильное впечатл ніе. 

Пойти къ рабочимъ вызвались Н. П. Щедринъ и «Егорычъ». 
Опи и стали завязывать черезъ «С верно-Русскій рабочій Соіозъ» 
сношенія съ фабричнымъ и заводскимъ населеніемъ Петербурга. 

Меня, между прочимъ, познакомили съ двумя членами «Сою-
за», покойнымъ Павловымъ и Гусевымъ. Знакомство это было въ 
связи съ предположеніемъ пріобщить меня къ органу «Союзав. He 
помню сейчасъ кому изъ нихъ—Гусеву или Павлову,—былъ на 
сл дствіи предъявленъ вопросъ о предполагаемомъ участіи моемт> 
въ рабочемъ орган . Кстати. Съ Павловымъ и Гусевьшъ і іьг 
столкнулись въ 1881 году въ вышневолоцкой пересыльной тюрьм . 
Съ ними мы пошли въ Якутскую область за непринятіе присяги 
Александру III. Въ Якутской области б дный Павловъ покончилъ 
самоубійствомъ въ 1884 году, если не ошибаюсь. Но я заб гаю 
впередъ. Объ этомъ посл , на своемъ м ст . 

Работа Щедрина («Рыжій», «Котъ» тоже) была, къ сожал -
нію, прервана въ самомъ начал : черноперед льческій провалъ въ 
январ 1880 года изгналъ Щедрина и другихъ нашихъ товарищей-
черноперед льцевъ изъ Петербурга, а «Егорычъ» былъ арестованъ 
еще до провала. Вообще, то была пора, крайне неблагопріятная 
для всяческихъ организаціоннаго характера начинаній какъ въ сре-
д интеллигенціи, такъ и рабочихъ. 

' Интенсивная террористическая борьба усилила до-нельзя пра-
вительственную реакцію и репрессаліи. Б лый терроръ безпощадно 
обрушился также и на рабочихъ и на неокр пшую еще организа-
цію ихъ—«Союзъ». Это въ первыя времена террора вызвало p'ts-

<! 
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кій протестъ со стороны «С верно-Русскаго рабочаго Союза». «Онъ,— 
говоритъ Плехановъ въ своей брошюр «Русскій рабочій въ рево-
люціонномъ движеніи»,—сначала очень неодобрительно относился 
къ новому пріему революціонной борьбы.—«Чистая б да, воскли-
кнулъ Халтуринъ, только-только наладится у насъ д ло,—хлопъ! 
шарахнула кого-нибудь интеллигенція, и опять провалы. Хоть не 
много бы дали вы намъ укр питься!» 

Но революціонныйтерроръ все усиливалсяіусиливатся и-б лый. 
Провалы учащались. Выстр лъ Соловьева довелъ полицейскія 

строгости до неслыхаыной степени. Вм ст съ т мъ, онъ же ука-
зывалъ, повидимому, и выходъ изъ невыносимаго положенія. Па-
детъ царь, падетъ и царизмъ, наступмтъ новая эра, эра свободы. 
Такъ думали тогда очень многіе. Такъ стали дуліать и рабочіе». 
Такимъ образомъ, террористическое настроеніе начинало охва-
тывать и рабочихъ. Самъ основатель «С верно-Русскаго рабочаго 
Союза», Степанъ Халтуринъ, вскор самымъ р шительнымъ обра-
зомъ выступаетъ на путь террора. Въ своемъ интимномъ разгово-
р съ Плехановымъ онъ высказывается на этотъ счетъ весьма ка-
тегорически*).—«....смерть Але!<сандра II принесетъ съ собою по-
литическую свободу, а при политической свобод рабочее движеніе 
у насъ пойдетъ не по прежнему. Тогда у насъ будутъ не такіе сою-
зы, съ рабочими же газетами не нужно будетъ прятаться». 

Степань задумалъ цареубійство и съ этой ц лью взялъ м -
сто столяра въ Зимнемъ дворц . He полагаясь на собственныя 
средства, онъ попросилъ Плеханова познакомить его съ террори-
стами, что Плехановъ и исполнилъ, отрекомендовавъ Халтурина 
Квятковскому и Тихомірову, какъ весьма надежнаго челов ка. 
Дальн йшая революціонная карьера и судьба Халтурина изв стны: 
терроръ поглотилъ и эту мощную личность изъ рабочей среды, a 
22 марта 1882 года онъ умеръ на вис лиц . Co смертью Степана 
Халтурина окончательно рушилась рабочая его органйзація,— «Со-
юзъ», созданный имъ съ такими усиліями и жертвами. Когда чернопере-
д льцы стали заводить сношенія съ «Союзомъ», а черезъ «Союзъ» съ 
прочимъ рабочимъ населеніемъ Петербурга, «Союзъ», какъ рабо-
чая организація, вис лъ ужъ на волоск : гибель его уже была 
близка, а съ его гибелыо рушились и вс наши начинанія среди 
петербургскихъ рабочихъ. Наше собственное крушеніе только уско-
рило этотъ неизб жный, при тогдашнихъ обстоятельствахъ, крахъ 
нашего рабочаго д ла. Но въ результат опять-таки получилось 
для насъ одно—неудача, неудача и опять - таки неудача! И 
такъ во всемъ. Но это еще съ пблъ-горя—горе настоящее еще 
надвигалось и было уже близко: готовилось крушеніе нашей типо-
графіи, нашего органа, редакціи, со всей организаціей «Черный Пе-
ред лъ». 

На типографію у насъ ушло не мало силъ. Сколько было 
тревогъ, опасеній и страховъ, пока пріобр ли типографію, пока 
доставили ее въ Петербургъ и устроили ее на м ст ! На это ушло 

*) Г. В. Плехановъ. „Русскіп рабочій въ революціонноиъ двііженіи". 
Издательство „Иропетаріатъ" стр. 90. 
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уть ли не два м сяца, а преданная намъ молодежь все не унима-
лась: все приставала съ назойливыми вопросами,—когда же, нако-
нецъ, выйдетъ органъ, когда? Я хорошо помню это время и і .огу 
сказать, что бывали у насъ плохія времена, но такой «страды» 
мы еще никогда не переживали. Помню этотъ холодный ненастный 
день петербургскій—не то въ начал декабря, не то въ конц но-
ября 1879 года—когда столь желанная типографія наша прибыла, 
наконецъ. Надо было ее получить съ вокзала. Это было поручено 
Щедрину и Приходько. Я и еще кто-то,—можетъ быть, я и При-
ходько, не помню,—должны были тщательно сл дить въ сторон 
за всей процедурой отъ момента полученія багажа съ товарной 
гтанціи до доставленія его предварительно на квартиру Щедрина и 
Е. Н. Ковальской. Мы должны были высл дить, не устроена ли 
гд заісада, не гоняются ли за багажомъ полицейскіе агенты. 

Къ счастью, все обошлось благополучно во вс хъ отноше-
ніяхъ. 

Въ посл дующіе за т мъ дни, типографія была разобрана по 
частямъи перенесена, со вс ми, разум ется, предосторожностями., 
въ типографскую квартиру. Все, повидимому, шло хорошо, но 
вдругъ «заковыка». Въ числ типографскихъ принадлежностей ока-
залась тяжелая типографская доска, чугунная. Перевезти ее на 
извозчикіз, по понятнымъ причинамъ, было неудобно, а на рукахъ 
снести тяжело. Никто изъ нашихъ черноперед лыцевъ перенести 
доску да на такое еще громадное разстояніе—изъ Измайловскаго 
(или Семеновскаго?) полка, гд была квартира Ковальской, на 
Васильевскій островъ—не брался. Чго д лать? Попросили мы «Сер-
г я Андреева»,—мужчина онъ кр пкій,—но онъ попробовалъ-по-
пробовалъ на рукахъ ца отказался. Вспомнили мы про нашего ста-
раго товарища по «Земл и Вол », про «Титыча». Этотъ, р шили 
мы вс , выручитъ. И д йствительно. Онъ, не говоря ни слова, 
пришелъ на нашъ зовъ, завернулъ доску въ толстую бумагу, взялъ 
ее подъ мышку и бережно, словно «ц нную картину» или «зерка-
ло», какъ назвалъ доску «Титычъ», водворилъ ее безъ всякихъ 
приключеній на м сто. Мы вс были очень рады. 

Теперь, думали мы, работа пойдетъ ходко. Типографская 
группа была сорганизована. Въ нее вошли: М. Крылова, опытная 
наборщица, работавшая все время въ «Земл и Вол » и перешецшая 
посл раскола къ «Черному Перед лу»; рабочій-наборщикъ (впо-
сл дствіи предатель и шпіонъ) А. Жарковъ, изъ саратовской ра-
бочей группы, принятъ въ «Черный Перед лъ» по рекомендаціи 
Преображенскаго и Плеханова; П. Приходько, И. Пьянковъ и 
Е. Шевырева. 

Теперь д ло стало за редакціей. Въ составъ редакціи вошелъ 
тогда Плёхановъ и я, какъ ближайшій его сотрудникъ. П. Б. Ак-
сельрода тогда еще не было въ Петербург , мы его ждали со дня 
на день. В. И. Засуличъ, по своей идеальной скромности, уклоня-
лась отъ' редакторскихъ обязанностей, хотя она вносила свою леп-
ту въ органъ, какъ прекрасная переводчица писемъ нашихъ загра-
ничныхъ корреспондентовъ - друзей и, какъ вдумчивый, стойкій 
товарищъ—своими сов тами и указаніями. Намъ надо было торо-
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иитася вытіускомъ перваго номера органа. Плехановъ долженъ былъ 
наідасать руководящую, программнаго характера, статью. 

Ему зто ничего не стоило. Онъ на моихъ же глазахъ, въ 
моей ква.ртир , съ удивительной быстротой написалъ передовицу. 
Какъ теперь я вижу его изъ моего маленькаго кабинета сидящимъ 
за столоі гь въ столовой и пишущимъ. Четвертушки почтовой бу-
маги, исгнісанныя его характернымъ почеркомъ, такъ и ложились 
торопливо одна на другую. Меня даже досада взяла. 

— Гд же мн угнаться за тобою?—воскликнулъ я, оберну-
вшись къ Плеханову. 

— Пиши, пиши, Осипъ, знай не л нись!—раздался мн всл дъ 
бодрый и веселый отв тъ Плеханова. 

Дня черезъ два онъ написалъ, въ дополненіе къ руководящей 
сгать , другую подробную программную статью. Поразительна лег-
кость, съ какой Плехановъ писалъ свои статьи! Въ немъ, тогда 
еіце молодомъ, самомъ молодомъ изъ вс хъ товарищей нашихъ— 
ему тогда, полагаю, самое большее было 22 года—уже кр пко си-
д лъ завзятый литераторъ. Поражала меня тогда еще другая ма-
нера его писанія: не корп лъ онъ надъ работой, попишетъ часъ-
другой—и берется за другую работу, за чтеніе, —научное, литера-
турное и проч. 

На мою же долю выпалъ по-истин искусъ. Сов тъ поручилъ 
мн , по предложенію Плеханова, написать статью полемическаго 
характера по поводу нашего разд ленія, т. е. по поводу раскола 
общества «Земля и Воля». Какъ я ни отказывался, но работа эта 
мн была навязана. Взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ. 

Я зас лъ въ публичной библіотек дней на десять, собралъ 
нужный матеріалъ—и въ результат этой работы появилось мое 
«Писы ю къ бывшимъ товарищамъ». He могу теперь безъ улыбки 
вспоминать, какъ нароцовольцы интересовались—кто будетъ писать 
у насъ по поводу нашего разд ленія. Я, какъ во времена «Земли 
и Воли«, сохранилъ добрыя отношенія съ бывшими моими товари-
щами. Когда они отъ меня узнали, что казванную статью (въ фор-
м письма) поручено мн написать, они положительно обрадова-
лись: моя полемика ихъ не тревожила, боилмсь они только Плеха-
нова. Возвращаюсь къ редакціи. На моей обязанности еще лежа-
ла редакція полученныхъ корреспонденцій и веденіе отд ла «хро-
ника». Кром статей Плеханова и моей въ № 1 «Чернаго Перед ла» 
вошла еще большая статья Я. Стефановича подъ названіемъ *Чи-
гиринское д ло» *). Вс статьи уже были сданы въ типографію. 
Д ло, казалось, наладилось, вотъ-вотъ появится № 1 «Чернаго Пе-
ред ла». І Іы сгозаемъ отъ нетерп нія и отчасти досады. В дь № 1 
«Народной Воли» уже вышелъ, опередилъ насъ! 

У нихъ, у народовольцевъ, все спорится. Торопимъ нашихъ 
типографщиковъ. Вдругъ неожиданное осложненіе. Въ одинъ пре-

*) Къ стать Стефановича было сд пано редакціей прим чаві , гла-
ояіішее, что органпзація „Черпаго Перед ла", одобряя предпріятіе Стефано-
вича, какъ попытку организаціи кр стьяпской массы, сове])шенно не 
одобряетъ того авторитарпаго прішципа, къ которому аппелировалъ Сте-
фановичъ. 
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красный день, въ разгаръ самой работы, приходитъ ко мн Жар-
ковъ и просится, чтобы его отпустили домой, въ Саратовъ, на 
одну-другую нед лю: въ семь у него что-то неладное творится. 
Когда я ему указалъ на то, что, съ оть здомъ его, работа въ ти-
пографіи значительно затормазится, а этимъ выходъ нашего орга-
на можетъ задержаться, Жарковъ сталъ ув рять, что д ло въ ти-
пографіи теперь налажено хорошо, и что типографскіе товарищи 
сами справятся съ своей работой, что, дал е, онъ-де пришелъ сю-
да съ своей просьбойсъ согласія посл днихъ. Я посов товался съ 
товарищами, и мы р шили отпустить Жаркова, взявши съ него 
слово, что онъ вернется къ сроку. Что стряслось съ Жарковымъ 
въ Москв —объ зтомъ посл . 

Продолжаю разсказывать о нашей редакціи и о д лахъ, свя-
занныхъ съ ней. Въ конц ноября или въ половин декабря прі-

халъ, наконецъ, изъ-за границы П. Б. Аксельродъ. Это былъ для 
насъ праздникъ, праздникъ не только редакторской группы, но й 
всей организаціи. Нужны были тогда люди, живыя силы,—охъ, какъ 
нужны были! На П. Б. Аксельрода организація возлагала большія 
надежды. Аксельродъ быстро познакомился со вс ми нами. Надо 
было ему сп ться, согласиться съ товарищами, особенно съ редак-
ціей, куда вошелъ онъ, какъ членъ-редакторъ. 

Революціонеръ-семидесятникъ Аксельродъ въ то время, по-
мнится, былъ бол е, ч мъ кто-либо изъ его современниковъ, про-
никнутъ духомъ западничества. Можетъ быть, это объясняется 
его давнишней жизнью заграницей и близкими отношеніями его къ 
западному пролетаріату. За границей онъ въ то время занимался 
серьезнымъ изученіемъ, теоретическимъ и практическимъ, рабо-
чаго движенія на Запад . 

Это я слышалъ отъ Перовской, которая, къ слову сказать, 
относилась съ большимъ уваженіеі іъ къ Аксельроду. Въ это имен-
но время П. Б. Аксельродъ пом стилъ въ журнал «Слово» пре-
красную статью объ англіРскихъ трэдъ-юніонахъ. Я не могу сей-
часъ припомнить точное заглавіе этой статьи, но помню хорошо, 
что въ интеллигентно-радикальной и рабочей сред она произвела 
весьма благопріятное впечатл ніе. 

Все это еще больше расположило насъ вс хъ въ пользу П. Б. 
Аксельрода. 

Живо припоминаю я теперь наши горячіе споры и дебаты по 
поводу .народничества. Чаще всего они происходили между мною и 
Плехановымъ, съ одной стороны, и Аксельродомъ — съ другой. 
Помню, какъ разъ Аксельродъ не удержался и воскликнулъ: «пра-
ео-же въ вашемъ народничеств немало славянофильства!» Въ ре-
зультат нашихъ споровъ оказалось вотъ что. Аксельродъ попро-
силъ насъ, чтобы мы ему указали народническую литературу, съ 
которой онъ счелъ необходимымъ познакомиться. Аксельродъ, со 
свойственной ему живостью и горячностью, набросился на эту ли-
тературу и быстро проглотилъ ее. 

Одновременно съ этимъ Аксельродъ сталъ заводить знаком-
ства среди сочувствовавшей намъ интеллигенціи. Живой, душевный, 
всец ло преданный революціи, онъ быстро завоевывалъ симпатіи 
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молодежи. 0 немъ въ кружкахъ молодежи прямо говорили съ 
восхищеніемъ. Я, конечно, несказанно былъ радъ этому: знай, 
молъ, нашихъ! 

Какъ-то вышло—ужъ не помню хорошенько какъ—что Пле-
ханову надо было обязательно у хать въ Кіевъ. Тамъ д йствовалъ 
среди рабочихъ нашъ черноперед лецъ М. Р. Поповъ. Возможно, 
что Поповъ нуждался въ временной помощи Плеханова. Перегово-
ривъ со мною о д лахъ редакціи, Плехановъ попрощался со мною, 
об щавъ вернуться дней черезъ 10-15. Такъ я съ Аксельродомъ 
остались одни въ редакціи. Редакторскія обязанности страшно тя-
готили меня. Кром того на мн лежали еще другія, администра-
тивнаго характера, обязанности, связанныя съ докучливой б гот-
ней. Аксельродъ тоже былъ заваленъ еще посторонней работой. A 
между т мъ надо было уже подумывать о составленіи № 2 «Чер-
наго Перед ла». Настоятельной необходимосгью было, поэтому, 
позаботиться своевременно объ усиленіи редакціи или, по крайней 
м р , о привлеченіи новыхъ сотрудниковъ къ органу. Еще раньше 
были нам чены П—овъ и Юзовъ-Каблицъ. 

Съ П—овымъ меня познакомилъ Преображенскій, который 
горячо рекомендовалъ его намъ, какъ возможнаго сотрудника въ 
нашемъ орган . Я потомъ н сколько разь былъ у П—ова. 

Въ моей памяти сохранился очень смутный образъ молодого 
челов ка, сутуловатаго, съ выцв тшими глазами и с раго цв та 
лицомъ. Онъ жилъ гд -то у черта на куличкахъ, занималъ неболь-
шую комнату въ нижнемъ этаж , всю почти наполненную книга-
ми, журналами, газетами, газетными выр зками и обр зками бу-
маги. На меня П—овъ производилъ впечатл ніе, что называется, 
Bucherwurm'a, ц ликомъ ушедшаго въ тяжелую работу кропотли-
выхъ изысканій и изсл дованій. Преображенекій мн говорилъ, что 
онъ готовитъ какую-то солидную работу. П—-овъ разд лялъ нащи 
народническія воззр нія. Онъ об щалъ намъ свое сотрудничество 
въ нашемъ орган . Въ посл дній разъ я зашелъ къ нему, когда 
уже готова была первая половина «Чернаго Перед ла», въ кото-
рой была руководящая статья Плеханова и мое открытое «Письмо 
къ бывшимъ товарищамъ». Мы торопились тогда всячески распро-
странять хоть эту половину, чтобы, по крайней м р , ч мъ-ни-
будь скорЬе проявить себя, хоть сказать:—«вотъ и мы!», ибо насъ 
почти не слышно и не видно было въ шум и блеск народоволь-
ческихъ д лъ. Я пошелъ къ П —ву, чтобы поторопить его съ пред-
ставленіемъ об щанной имъ намъ статьи. Онъ показался этотъ 
разъ бол е живымъ, ч мъ въ предыдущіе разы, и указалъ мн на 
лежавшую на его стол половину «Чернаго Перед ла». Онъ освЪ-
домился, кто написалъ передовую. Я назвалъ автора. — «Органъ бу-
детъ им ть усп хъ. Это несомн нно. Тонъ органа серьезный. 

Особенно «Писыио> произведетъ впечатл ніе.Это—chef d'oeuvre 
полемики и притомъ такое богатое содержаніе». 

Мн было очень пріятно это слышать и я, воспользовавшись 
его благорасположеніемъ, поставилъ вопросъ ребромъ, когда же, 
наконецъ, окъ дастъ об щанную статыо? П—овъ указалъ мн на 
ц лый ворохъ исписанной бумаги:—«5—6 дней дайте мн —и все 
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готово!» Мы распрощались довольные другъ другомъ. Но статья 
П—ова (кажется, о казачеств и побратимств —врод этого) не' 
попала въ нашъ второй номеръ, такъ какъ мы вскор потерп ли 
крушеніе. He встр чался я'также больше никогда съ П—овымъ. 

Юзова (КаЗлица) избралъ самъ П. Б. Аксельродъ и предло-
жилъ мн привлечь его къ редакціи. Съ Юзовымъ П. Б. Аксель-
родъ былъ знакомъ, если не ошибаюсь, еще въ Кіев во времена 
пропаганды и хожденія въ народъ. Лично мн покойничекъ былъ-
несимпатиченъ. Помню хорошо, что «Земля и Воля», хотя порою 
и им ла съ нимъ кое-какія д ла, но въ свою организацію не же-
лала его принять. Предложеніе Аксельрода меня покоробило, но я 
согласился, им я въ виду спеціальный характеръ нашихъ, т. е. 
черноперед льческихъ, къ нему отношеній: Юзовъ—народникъ и, 
какъ ни какъ литераторъ и съ подготовкой челов къ. Въ этомъ 
спеціальномъ смысл , при наличной б дности нашихъ литера-
турныхъ силъ, съ Юзовымъ можно безусловно им ть д ло. Я со-
гласился. Также смотр лъ на Юзова и Павелъ Борисовичъ. Ho у 
него, если не ошибаюсь, былъ еще другой, не высказанный, бла-
городный, вполн характеризующій Аксельрода, мотивъ: онъ, если 
не ошибаюсь, не полагался на себя въ народническомъ смысл , 
а в дь нашъ органъ—народническій par excellence! Надо, стало быть, 
усилить народническій элел^ентъ въ орган . Этотъ мотивъ—я въ этомъ 
глубокоуб жденъ—главнымъ образомъ и руководилъ идеальноскром-
нымъ Аксельродомъ. Теперь д ло стало за т мъ, какъ найти Юзова. 

Юзовъ въ то время окончательно завлад лъ редакціей «Не-
д ли». Его статыі тогда читались довольно охотно, даже моло-
дежью, хотя уже тогда въ нихъ былъ слышанъ специфическій бу-
кетъ юзовскаго народничества. Пристроившись въ «Нед ли», Юзовъ, 
въ 1879 году, какъ-то незам тно сошелъ съ радикально-революціон-
ной сцены, на которой онъ въ предыдущіе годы н тъ-н тъ да 
появлялся. Онъ куда-то запрятался. Кого ни спрашиваешь, никто 
не знаетъ, гд живетъ Юзовъ. Но мы все-таки его нашли. Выру-
чила насъ польская молодежь. Въ Петербург въ то время была 
студенческая группа «Пролетаріата». Съ н которыми членами этой 
группы «Черный Перед лъ» былъ въ хорошихъ отношеніяхъ. Слав-
ная это была молодежь, горячая, энергичная, интеллигентная! Сно-
шенія велись черезъ меня. Молодежь эта не мало услугъ оказы-
вала намъ. Къ сожал нію, я запомнилъ лкшь одну фамилію До—ви-
ча, жившаго въ 90-ыхъ годахъ въ Петербург , въ качеств вра-
ча и пользовавшагося значительной популярностью. Вотъ эта-то 
молодежь и нашла Юзова и устроила намъ, т. е. мн и Ак:ель-
роду, съ нимъ свиданіе. Юзовъ поставилъ условіемъ, чтобы мы 
пришли къ нему вечеромъ и предварительно приняли вс предо-
сторожности, чтобы не притащить за собою шпіоновъ. Мы все это 
выполнили съ требуемой аккуратностью и добросов стностыо. Си-
димъ уже въ yFOTHOMb кабинетик Юзова. Хозяинъ принялъ насъ, 
повидимому, радушно. Мы с ли. Я посмотр лъ наЮзова. Единствен-
ный его глазъ*) заерзалъ, заб галъ: страхъ, безпокойство сказа-

*) Чиіатель припомнитъ, что ІОзова звали „Око" за тл, что одинъ 
глазъ 'быяъ у него искусствениый. 
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лись въ немъ. Меня охватило какое-то странное чувство: я не 
могъ оторваться оть этого глаза.—«Маленькій, крошечный органъ, 
сь миндаль величиною, а въ немъ отражается душа челов ка!»— 
подумалъ я, впиваясь все больше въ этотъ глазъ. Юзовъ завер-
т лся на своемъ стул . Я отвернулся и почти не принималъ уча-
стія въ разговор . П. Б. Аксельродъ, коснувшись вкратц ц лей 
и задачъ нашего органа, обратился въ заключеніе къ Юзову съ 
вопросомъ, не согласится ли онъ сотрудничать въ орган . Я не-
вольно взглянулъ на Юзова: тоже выраженіе страха и любопыт-
ства. 

—• А кто редактируетъ органъ?—спросилъ онъ живо, то обра-
щаясь ко мн , то къ Аксельроду. Ему назвали редакторовъ. Ме-
жду Юзовымъ и Аксельродомъ завязался разговоръ. Докторальныя, 
тягучія реплики Юзова раздражали меня, а н которыя его попут-
ныя разсужденія такъ и р знули меня по душ . Одно изъ та-
кихъ застряло, какъ гвоздь, въ моей памяти. Р чь зашла о еврей-
скомъ вопрос ; 

Поводомъ послужили,съ одной стороны, массовыя почти изгна-
нія евреевъ изъ Петербурга, въ виду исключительнаго тогда поло-
женія вещей, а съ другой—всяческія препятствія, чинимыя вновь 
прибывшимъ въ Петербургъ евреямъ. Передъ Юзовымъ, изволите 
ли вид ть, явилась дилемма: дать евреямъ сейчасъ вс права, зна-
читъ—отдать имъ русскій народъ въ кабалу. Это—съ одной сто-
роны. Но съ другой—какъ же не разр шить м стожительства мо-
лодой д вушк -еврейк , желающей изучить акушерство? Я пере-
даю формулировку юзовскихъ сужденій почти буквально. Повто-
ряю, меня тогда отъ юзовскихъ сужденій только претило, но на-
стоящій ихъ смыслъя понялъ только года 2—3 спустя, когда Юзовъ 
вполн развернулся въ «Нед ли» своимъ своеобразнымъ народни-
чествомъ. Къ чему, однако, привели наши переговоры? Помнится, 
что въ конц концовъ ІОзовъ об щалъ дать одну-другую статью 
въ органъ, но отъ постояннаго сотрудничества уклонился. Мы рас-
прощались. Я былъ не въ дух . Аксельроду это бросилось въ гла-
за и онъ съ участіемъ осв домился о причин моего дурного на-
строенія. 

Противенъ мн этотъ челов къ!—выпалилъ я раздраженно. 
Павелъ Борисовичъ добродушно разсм ялся й, энергично ко-

вырнувъ въ носу, зам тилъ:—«He изъ храбраго десятка онъ, что 
и говорить!». 

Надо ли сказать, что и статьи Юзова не попали въ нашъ 
органъ, такъ каісь органъ, увлекаемый общимъ погромомъ, вскор 
прекратилъ свое существованіе. 

Перехожу теперь къ самымъ тяжелымъ воспоминаніямъ о 
«Черномъ Перед л ». Если въ „Земл и Вол " прошла самая 
св тлая полоса моей жизни, то въ «Черномъ Перед л »—самая 
темная. 
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Если съ «Землею и Волею» были связаны самыя лучшія мои 
мысли и самыя см лыя мои надежды, то уже на порог «Чернаго 
Перед ла» я оставилъ безповоротно все это. И не потому, что я 
тогда былъ такъ мрачно настроенъ, а потому, что наше положе-. 
ніе, въ силу объективныхъ, вн насъ лежавшихъ причинъ, было съ 
самаго начала безнадежно-печальное. Я присутствовалъ при ро-
жденіи хилаго больного ребенка, я былъ свид телемъ, какъ онъ 
все бол е и бол е хир лъ, я вид лъ его агонію и смерть. 0 стра-
даніи и смерти не вспоминаютъ съ св тлой душой. 

Въ январ 1880 года симптомы летальнаго, по выраженію ме-
диковъ, исхода были ужъ на-лицо. Начался уже.вы здъ за границу 
главныхъ членовъ «Чернаго Перед ла»; вы хали почти одновре-
менно разными путями Дейчъ^Стефановичъ, Засуличъ и Плеха-
новъ. Оставаться имъ дольше въ Россіи нельзя было: это значило 
все равно, что самимъ итаъ добровольно отдаться въ руки прави-
тельства. Д ло вотъ въ чемъ. Посл 19 ноября 1879 года, т. е. 
посл взрыва подъ Москвою, сталъ упорно циркулировать слухъ 
въ Петербург , что полиція нам рена пров рить вс паспорта, по 
которымъ прописаны и живутъ въ столиц ея граждане. Сначала 
этому слуху не придавали значенія. Но въ январ 1880 года мы 
уб дились, что слухъ этотъ былъ совершенно основателенъ; сталъ 
фактомъ. Встревожились вс революціонныя организаціи, въ томъ 
числ , само собою, и черноперед льческая. 

Въ нашей петербургской групп легальныхъ было лишь, если 
не ошибаюсь, четверо: я, Приходько, К—вичъ и «Егорычъ». 

Остальные—Плехановъ, Засуличъ, Стефановичъ, Дейчъ, осо-
бенно лакомые куски для правительства, и прочіе наши товарищи 
были нелегальны и жили либо съ фальшивыми паспортами, либо 
съ подлинными паспортами, либо по дубликатамъ. Къ иесчастыо, 
у насъ паспортовъ посл дней категоріи не на вс хъ хватало: не 
было ихъ ни у Плеханова, ни у Стефановича, ни у В. И. Засуличъ. 
А пов рка, между т мъ, надвигалась. Созвали сов тъ и на сов т 
р шили, чтобы вышеназванныя лица немедленно вы хали,—еслй 
память не изм няетъ мн ,—на время только за границу, пока 
положеніе д лъ не выяснится. 

Я помню хорошо мое сердечное прощаніе съ Плехановымъ, 
съ самымъ близкимъ моимъ товарищемъ еще по «Земл и Вол ». 
Я помню хорошо также, какъ я проводилъ на Варшавскій вок-
залъ Стефановича. Была морозная, туманная январьская ночь. Мы 
по дорог молчали. He до разговоровъ было. Когда прі хали на 
вокзалъ, я было хот лъ самъ взять билетъ для Стефановича, но 
я не усп лъ оглянуться, какъ самъ Стефановичъ быстро подошелъ 
къ стоявшему у кассы жандарму и, вручивъ ему деньги, важно по-
просилъ его взять для него билетъ до Варшавы, что жандармъ съ 
почтеніемъ исполнилъ.—«Зач мъ вы бравируете,—спросилъ я по-
томъ Стефановича,—разв вы не знаете, что у каждаго жел зно-
дорожнаго жандарма им ется ваша фотографическая карточка?»— 
«Говорятъ!» лаконически отв тилъ Стефановичъ. Когда раздался 
третій звонокъ, мы обнялись. Свистокъ. По здъ тронулся. Я по-
стоялъ съ минуту на платформ , пока по здъ, вздохнувъ глубоко 



— 217 — 

разъ-другой, не прошелъ мнмо меня, унося съ собою Стефанови-
ча, а съ нимъ и посл днія мои надежды на деревню. Я поплелся 
домой мрачный, какъ могила. 

Тоска и оброшенность снова охватили меня. Все прощаюсь 
и прощаюсь! Недавно только попрощался съ Плехановымъ, а те-
перь проводилъ Стефановича. Лучшіе люди ушли,—на время-ли. на 
долго-ли—кто знаетъ?—а съ уходомъ этихъ людей, съ такимъ 
иі іенемъ, съ такимъ прошлымъ, какъ у Стефановича, В. И. Засу-
личъ, Дейча и Плеханова,—душа отлет ла отъ нашего общества, 
отъ осирот лаго «Чернаго Перед ла». И началась уже агонія, смерть 
казалась неминуемой. To, о чемъ я сейчасъ разскажу, что бли-

•жайшимъ образомъ привело къ гибели „Чернаго Перед ла'' — 
только случайность,—правда, очень роковая для насъ случай-
ность. Но и безъ этой случайности, все, вс обстоятельства сло-
жились для насъ такимъ образомъ, что мы неудержимо шли къ 
полному крушенію. Противъ насъ, прежде всего, былъ тогда объек-
тивный ходъ исторіи: настроеніе широкихъ массъ народа, не 
сознавшаго себя, какъ классъ, призванный разрушить ста-
рый строй и создать новый; настроеніе революціонной ин-
теллигенціи и общества, искавшихъ путей къ освобожде-
нію помимо народныхъ массъ. При такихъ условіяхъ револю-
ціонная организація, избравшая операцюннымъ базисомъ своей д я-
тельности массы и сообразно съ этимъ строившая свою программу 
и тактику, должна была уже a priori потерп ть фіаско. Такой 
именно организаціей былъ «Черный Перед лъ» — и его постигла 
участь «безвременья»... 

Былн въ его организаціи крупные люди, большія величины— 
слова н тъ! но и они оказались безсильны, и они оказались не 
ко двору, а потому они, и, помимо правительственныхъ гоненій, 
рано или поздно должны были выйти изъ организаціи «Черный 
Перед лъ», чтобы развлзать себ руки для бол е сообразной съ 
требованіями обстоятельствъ д ятельности. Конечно, мы тогда это-
го не сознавали и прали противъ рожна.—за что и понесли долж-
ное наказаніе: однихъ изгнало правительство за границу, другихъ 
забрало въ тюрьмы и погнало въ ссылку. 

Мн остается теперь разсказать о той печальной случайно-
сти, которая ускорила нашу гибель и о которой я сейчасъ упо-
мянулъ. Случилось поистин глубоко потрясающее событіе: убило 
насъ предательство нашего же черноперед льца. Этого, конечно, 
никто не могъ предвид ть и не предвид лъ. Страшн е этого на-
казанія трудно придумать. Я говорю о Жарков , ставшемъ преда-
телемъ и шпіономъ. Д ло было такъ. 

Получивъ отъ насъ отпускъ, Жарковъ у халъ. Прошло н -
сколько дней и изъ Москвы получено изв стіе, что Жарковъ аресто-
ванъ и арестованъ при весьма серьезныхъ обстоятельствахъ: при 
обыск у него нашли чуть линец лый чемоланчикъ съ «Нородною 
Волею». Въ т времена за одинъ-два номера «Народной Воли», 
найденные при обыск , арестовывали и грозили серьезнымъ нака-
заніемъ. А тутъ еще масса экземпляровъ да еще у рабочаго-ти-
пографщика. Д ло плохо. Мы считали уже Жаркова погиэшимъ и 
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потеряннымъ для «Чернаго Перед ла». Онъ, д йствительно, погибъ, 
но въ другомъ совершенно смысл . Правительсгво л зло изъ ко-
жи, чтобы найти типографію «Народной Воли», но все тщетно, a 
тутъ уже выросла другая, черноперед льческая, типографія. Сыскъ 
энергично взялся за свое ремесло. Жарковъ ирибылъ изъ Петер-
бурга, при немъ масса «Народной Воли», онъ—типографщикъ, 
сл довательно, онъ работалъ въ типографіи «Народной Воли». 
Сыскъ, д йствительно, предъявилъ Жаркову такое обвиненіе. Мало 
того сыскъ пригрозилъ ему, говорятъ, смертной казнью. Это в -
роятно, если принять во вниманіе, что сыскъ нер дко приб галъ 
къ такимъ угрозамъ и запугиваніямъ, особенно им я д ло съ ра-
бочими. А тутъ еще поймана птичка, вылет вшая, можетъ быть, 
изъ самаго опаснаго и ненавистнаго правительству гн зда—изъ 
«Народной Воли». 

Гірошло еще съ нед лю. Я сижу въ своемъ кабинет и за-
нимаюсь. Вдругъ вб гаетъ Н. П. Щедринъ, возбужденный, порыви-
стый, и веселымъ голосомъ передаетъ мн , что онъ сейчасъ встр -
тился съ Жарковымъ, что онъ ловко выпутался изъ б ды: его вы-
пустили на волю. Щедринъ закончилъ т мъ, что Жарковъ («Але-
ксандръ» тожъ) хочетъ-де повидаться со мною прежде, ч мъ пой-
ти на работу въ нашу типографію. 

Въ первую минуту я тоже очень обрадовался, но вдругъ ме-
ня точно молнія озарила и я воскликнулъ: «Николай Павловичъ, 
тутъ что-то неладное: какъ это «Александра» выпустили, когда 
онъ взятъ съ «Народной Волей». Это подозрительно!». 

Щедринъ былъ прямо пораженъ моими словами, онъ словно 
сразу прозр лъ: «Вы правы: это очень подозрительно! Что же д -
лать?» Мы р шили такъ: Щедринъ всячески задерживаетъ Жарко-
ва и подъ разными предлогами не пускаетъ его ни въ нашу ти-
пографію ни на мою квартиру. Я немедленно б гу къ М. Н. Оша-
ниной, народоволк , передаю ей, что Жарковъ зд сь и что надо 
узнать черезъ народовольческаго агента (Кл точникова) о поло-
женіи д ла. Если не ошибаюсь, въ этотъ же день мы узнали все: 
Жарковъ, подъ угрозою смертной казни, д йствительно предалъ 
насъ и теперь находится въ распоряженіи ІІІ-го отд ленія. Надъ 
нами повисла страшная опасность и при томъ двойная: Жарковъ 
не только зналъ вс хъ черноперед лыдевъ, зналъ и часто бывалъ 
на нашей конспиративной квартир , зналъ пом щеніе нашей ти-
пографіи, гд одно время самъ работалъ, но зналъ еще многихъ 
народоволыдевъ хорошо въ лицо, частенько вид лъ ихъ на моей 
квартир . Стало быть, его шпіонство за разъгрозило двумъ ре-
волюціоннымъ организаціямъ. Нельзя было медлить. Каждый часъ 
былъ дорогъ. Р шено было устранить Жаркова, и Н. П. Щедринъ 
вошелъч по этому поводу въ соглашеніе съ народовольцами. А по-
ка что мы р шили принять всяческія м ры, чтобы обезопасить 
себя отъ грозящаго намъ краха. Прежде всего мы бросились ис-
кать новаго пом щенія для типографіи: мы этимъ нагЬялись спа-
сти и типографію и людей (товарищей). 

Но—увы!—мы ничего не усп ли: Жарковъ насъ предупре-
дилъ. 22 января 1880 года, если не ошибаюсь, была взята типо-
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графія наша; арестованы работавшіе тамъ М. Крылова, П. Теслен-
ко-Приходько и Пьянковъ. 

Въ 1881 году, 29 сентября,—скажу ужъ попутно,—д ло ихъ 
разбиралось въ петербургской судебной палат . Ихъ приговорили 
къ легкому сравнительно наказанію: на житье и поселеніе въ 
Сибирь. 

Прокуроръ по этому поводу приблизительно сказалъ сл дую-
щее:—«Я не настаиваю на тяжкомъ наказаніи: они—ие террори-
сты, хотя и долженъ сказать, что по своимъ ц лямъ и задачамъ-
черноперед льцы опасн е народоволыдевъ. «Народоволецъ» все 
равно, что убійца, который см ло врывается въ домъ и убиваетъ-
домохозяина, «черноперед лецъ» же тихо, незам тно, невидимо 
подрывается подъ самый фундаментъ зданія, такъ что въ одинъ-
прекрасный день зданіе рушится, разсыпается въ прахъ, погребая 
безвозвратно подъ своими обломками и домохозяина, и чадъ его, 
и слугъ его, и все добро». 

Умныя р чи- пріятно слушать даже отъ прокурора. 
Наши дорогіе товарищи д йствительно могли ут шиться: если-

тогда—въ 1879-80 годахъ — ихъ постигла неудача, то во вся-
комъ раз они были предтечами той великой исторической ра-
боты, глубоко-трагическіе моменты которой мы еще теперь пе-
реживаемъ: рушится старое, строится новое. Продолжаю, однако, 
свои воспоминанія. 

На другой день, 23 января, былъ арестованъ въ типографіи 
К—вичъ, a 24 того же м сяца, какъ я уже выше упомянулъ, я 
былъ взятъ на квартир К—вича. Это было ужъ поздно вечеромъ. 
Меня повели въ сыскное отд леніе. По дорог мн удалось уни-
чтожить кое-какія бумаженки и адреса. Въ сыскномъ меня доволь-
но долго продержали, пока не пришелъ начальникъ сыскного от-
д ленія, Колошкинъ, если не ошибаюсь. Меня позвали въ каби-
нетъ. Я прошелъ сквозь строй, по меньшей м р , 20-25 паръ 
шпіонскихъ глазъ. Колошкинъ при вход моемъ встапъ и завелъ 
со мною ц л/ю аолитическую бес ду. Мы прохаживались взадъ 
и впередъ по кабинету, словно добрые знакомые. Онъ уб ждалъ 
меня, чтобы я назвалъ свою фамилію (я отказался наотр зъ на-
звать свою' фамилію, пэ понятнымъ причинамъ), почему-то загово-
рилъ о какомъ-то Жуковскомъ, жившемъ и тогда за-границей, выска-
залъ свое мн ніе, что конституція (я въ душ хохоталъ: котъ на-
шелъ сторонника конституціи!) не спасетъ Россіи, что въ Амери-
к -де какая свобода, а какой тамъ подкупь царствуетъ, что, од-
нимъ словомъ, для Россіи конституціч—величайшее зло и т. д., 
и т. д. 

Разглагольствованія архисыщика ни къ чему не привели: я не 
назвался; меня на извозчик отправили въ Спасскую, кажется, 
часть. 

Выйдя изъ кабинета Колошкина, я увид лъ Е. Шевыреву. Мы 
переглянулись—-и поняли все: взята типографія, взяты также и 
товарищи. 

Въ участк меня опять стали спрашивать и допрашивать, но 
я каотр зъ отказался назвать свою фамилію и дать какія-либо 
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оказанія о себ . Меня отвели въ «одиночку». Камера ничего се-
. Обстановка обычная, достаточно изв стная. 

Постель отвратительно-грязная. Я страшно усталъ и повалился 
на кровать, не разд вшись. Спалъ сномъ праведника. Рано утромъ 
щелкнулъ замокъ, скрипнула дверь, входитъ фигура. «Ваша фами-
лія?» выкрикиваетъ она см ло, ув ренно, какъ что-то обычное. Я 
спросонья чуть было не назвался, но спохватился: — «фамиліи 
н тъ!» отв тилъ я, 

Лва дня пробылъ я въ участк , какъ «непомнящій родства». 
Больше ужъ не пробовали поймать меня на удочку. Было скучно, 
но на душ было поразительно спокойно. Чему быть, тому не ми-
новать,—думалъ я. 

На третій день, утромъ, въ камеру мою входитъ приставъ, 
в жливо поздоровался. со мною, назвавъ меня отчетливо по имени, 
отчеству и фамиліц.—Какъ вы узнали мою фамилію?—наивно вы-
рвался у меня вопросъ.—«Разв отъ насъ что-нибудь скроется?» 
съ важностью отв тилъ приставъ. Мы спустились въ канцелярію, 
а пртомъ, совершивъ еще кое-какія формальности, приставъ пред-
ложилъ мн сл довать за нимъ. 

Мы с ли на извозчика и по хали въ 111 отд леніе. 
Помню смутно дворъ, въ который мы вошли, потомъ подъ-

здъ и какіе-то корридоры, темные и запыленные, заставленные 
корзинами, сундуками, ящиками, чемоданами и проч.—«Трофеи 
все!>—подумалъ я, и вдругъ взоръ мой упалъ на одинъ изъ сун-
дуковъ, въ которомъ я призналъ нашъ, доставленный съ вокзала 
на квартиру Е. Н. Ковальской.-—«Кончено!»—раскрывшаяся дверь 
въ кабкнетъ оборвала мою фразу въ голов . . 

Въ большоя.ъ, довопьно св тломъ кабинет , за столомъ вл -
во отъ входа сид лъ какой-то полный, съ .солиднымъ брюхомъ, 
шнрокиліъ лицомъ господинъ. Выраженіе лица важное, но не от-
талкивающее, скор е даже пріятное, во всякомъ случа умное. Ка-
жется, это былъ Дрентельнъ. Я поклонился. І Ін предложили с сть 
въ кресло vis-a-vis. С лъ. Смотримъ съ минуту другъ на друга. На 
одномъ кресл грузная, массивная, сдобная, упитанная «важная 
особа», «столпъ государственный», «мужъ сов та и разума», на 
другомъ — маленькій, худенькік, тщедушный, издерганный весь 
«подрыватель основъ». 

— Ну, что вы намъ скажете?—прервала молчаніе «особа». 
— Ничего!—былъ тихій отв тъ не-особы. Пауза. 
— He знаете ли вы Преображенскаго, «Юриста» тожъ, не 

знаете ли «Титыча», Щедрина? 
— He отрицаю, что знакомство у меня большое, но этихъ 

лицъ не знаю! 
«Особа» закидываетъ слегка голову назадъ и ужъ насм шливо, съ 

легкимъ отт нкомъ пренебреженія, растягивая слова, спрашиваетъ: 
•— Ну, а Жоржа, Жоржа Пле-е-х-а-а-нова (сильно растяги-

ваетъ буквы), полагаю, хорошо знаете? 
— Ваше д ло полагать, мое—отрицать: интересы у насъ раз-

личные!—отв тилъ я, продолжая упорно ощупывать своими глаза-
ми эту сытую, довольную фигуру. 
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— Б дная Россія, которую вы съ Жоржемъ Плехановымъ (опять 
растягиваетъ буквы въ фамиліи «Плехановъ») собираетесь спасти! 

Я ничего не отв тилъ, а смотр лъ въ упоръ на особу. Т ло 
у особы какъ-будто задрожало, какъ т сто дрожитъ въ кадк , 
когда его чуть-чуть толкнутъ. Маленькая, неловкая пауза. 

— Такъ вы намъ ничего и не сказали!—проговорила особа, 
сд лавъ какой-то знакъ, по которому я догадался, что наше «ин-
тервью» окончено. 

Я поднялся и, молча кивнувъ головою, вышелъ. За дверьми 
меня ждалъ жандармскій чинъ, который по какимъ-то ходамъ и 
корридорамъ провелъ меня въ корпусъ, весь занятый жандармами. 
Меня ввели въ большую въ два окна комнату, довольно чистую и 
тамъ, ни о чемъ не спрашивая меня, оставили. Кровать у л вой 
ст ны, довольно чистая постель. Въ общемъ впечатл ніе не удру-
чающее. Только бряцанье шпоръ й особое, своеобразное при-
таптываніе жандармское да наглое выкрикиваніе ихъ нарушали ти-
шину въ этой мирной обители, ІП-го отд ленія. Первый день про-
велъ безъ книгъ. Чтобы не скучать, я занялся р шеніемъ геоме-
трическихъ и алгебраическихъ задачъ. Особенно меня заняло «вы-
веденіе» формулы квадратнаго уравненія: долго не давалась мн 
эта задача, наконецъ, я ею овлад лъ. Чертежи и формулы, само 
собою, писалъ на ст н —бумаги и чернилъ не давали. На другой 
день, не дожидаясь моей просьбы, і ін принесли і<аі<ую-то книжку 
журнала «Д ло». Любезный народъ эти жандармы, особенно когда 
разсчитываютъ кое-что отъ васъ получить. Частенько ошибаются, 
но все-таки пробуютъ. Я, видимо, былъ имъ нуженъ. На третій 
день меня, д йствительно, позвали на допросъ. Узкая комната, 
непріятная. Большой столъ вдоль комнаты, покрытый синимъ сук-
номъ. Жандармскій офицеръ меня весьма любезно встр тилъ п 
указалъ на м сто противъ него. Сухопарый жандармъ производилъ 
непріятное впечатл иіе. Лицо хищника. «He слопаешь—подавишь-
ся!» промелькнула въ голов злая мысль. He буду описывать до-
проса. Я раньше все обдумалъ, да и вообще насчетъ допросовъ у 
насъ установилась уже прочная традиція. Все, что лично, непо-
средственно лично касалось меня, т. е. моей біографіи, я ые отри-
цалъ. 0 д л ни слова. Когда я окончилъ пи:ать свои показа-
нія, сыщикъ-сл дователь вдругъ над лъ синіе очки. «Скотина!—по-
думаль я—ты боишься моего упорнаго честнаго взгляда!» 

Прочитавъ мои показанія, жандармъ предъявилъ мн массу 
фотографическихъ карточекъ. Сколько дорогихъ моему сердцу 
лицъ я узналъ! Я медленно перебиралъ одну карточку за другой, 
не желая разставаться съ этимъ милымъ, чуднымъ обществомъ. 

— Никого не знаете? 
—• Абсолютно никого! 
На этомъ окончился первый допросъ. При III отд леніи я 

оставался дней 8 или 10—хорошенько не припомню. 
За день или два до перевода въ Петропавловскую кр пость 

меня снова позвали на допросъ. Обстановка уже другая. Присут-
ствовали два гірокурора, въ числ ихъ, кажется, Гоголь. Спраши-
вали о черноперед льцахъ, взятыхъ въ типографіи. 
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— Никого не знаю!—былъ лаконическій мой отв тъ. 
—• А Приходько? 
Опять отрицательный отв тъ. 
— Даже Приходько?—воскликнулъ прокуроръ, привскочивъ 

даже съ м ста,—Приходько, съ которымъ вы жили и прописаны 
на одной квартир ? 

Я попросилъ, чтобы мн или дали очную ставку съ Приходь-
ко, или, по крайнеи м р , предъявили мн его фотографическую 
карточку. Тогда только я могу дать отв тъ. Мн предъявили кар-
точку Приходько. 

— He онъ, не Приходько это, ни мал йшаго сходства съ 
т мъ Приходько, съ которымъ я жилъ на одной квартир . Пло-
хая, должно быть, у васъ фотографія!—былъ опять-таки мой от-
в тъ. 

Я иначе не могъ поступить. Приходько жилъ на двухъ квар-
тирахъ: въ конспиративной, подъ настоящей своей фамиліей со 
мною, и подъ вымышленнымъ именемъ—въ типографіи. Посл дней 
фамиліи его я не зналъ, но когда прокуроръ назвалъ мн вс хъ 
нашихъ типографщиковъ по фамиліи, то я поймалъ незнакомую, 
неизв стную мн фамилію, которую я совершенно правильно, пу-
темъ исключенія, и отнесъ къ Приходько. Еёли Приходько,—быстро 
сэобразилъ я,—не называетъ себя по настоящей фамиліи своей, 
то на это у него свои резоны, и я долженъ поддерживать его 
въ этомъ отношеніи, упорно отрицая тождество карточки съ его 
личностью. 

Собственно это ни къ чему не привело, но этого требовала 
тактика показаній впредь до выясненія вс хъ обстоятельствъ д ла. 

Больше меня не допрашивали—ни въ ІИ-мъ отд леніи ни въ 
Петропавловской кр пости, когда д ло мое перешло къ Плеве. Вы-
звали меня, правда, цва раза въ кр пости, но не въ качеств об-
виняемаго, а свид теля. Объ этомъ посл . 

Наканун гіеревода моего изъ ПІ-го отд ленія въ Петропав-
ловскую кр пость ліеня сняли. Увезли меня въ кр пость ночью,- въ 
карет , въ солровожденіи жандармскаго офицера и двухъ нижнихъ 
жандармскихъ чиновъ. Я выглянулъ въ окно кареты: демъ по на-
бережной Невы по направленію къ Троицкому мосту. Вотъ ужъ 
Троицкій мостъ; мрачныя очертанія ст нъ Петропавловской кр -
пости выплыли на одно мгновеніе. «Значитъ—въ кр пость!»—по-

думалъ я, почувствовавъ, что меня охватшь. радость. Да, читатель, 
радость, какъ это ни звучитъ странно, дико, почти уродливо! 
Значитъ—ужъ очень тяжело мн жилось въ посл днее время, что 
даже кр пость казалась мн желанной пристанью, гд бы я могъ 
хоть немного отдохнуть и забыться. Грузно отворились ворота 
кр пости. Мы въ хали въ какой-то дворикъ и высадились у подъ-

зда какого-то кирпичнаго строенія. Вошли. Неожиданный громкій 
крикъ: «стройся!» заставилъ меня встрепенуться и оглянуться: я 
увид лъ взводъ или полувзводъ солдатъ, отдавшихъ честь офице-
ру, приведшему меня. Вошелъ какой-то господинъ, пожилой, бри-
тый, лицо кантониста, сухое, формальное. Меня сдали этому госпо-

.дину. Опять повели меня по какимъ-то зачутаннымъ ходамъ, пока 
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не очутились въ довольно св тломъ корридор , откуда я прямо 
почти попалъ въ просторную, съ каменнымъ поломъ, камеру. На 
постели лежало приготовленное б лье, халатъ и туфли. Мн при-
казали разд ться. Меня охватила дрожь, словно я попалъ въ по-
гребъ или ледникъ. Когда я переод лся въ «казенное», смотритель 
и тюремный надзиратель повернулись и молча вышли изъ камеры. 

Тяжелая дверь закрылась, ключъ со скрипомъ повернулся въ 
замк —и я остался одинъ. 


