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вы думали? не для того, чтобы я ихъ самъ, по своему разум нію 
или назначенію хотя бы самого С—ова лечилъ— н тъ! чтобы я 
имъ ставилъ банки, пьявки, клизмы, растиралъ и пр., потому, чго 
этого именно требуютъ сами пом щики и пом щицы. Я протесто-
валъ; д ло дошло до предс дателя, который, во изб жаніе недора-
зум ній и столкновеній, предложилъ мн взять самостоятельное 
м сто фельдшера въ одномъ изъ самыхъ запущенныхъ угловъ Мок-
шанскаго у зда. 

Я по необходимости согласился и, распрощавшись съ Мура-
товкой, вы халъ въ Мокшаны. 

Такъ неожиданно оборвалась слишкомъ годичная работа і іоя 
въ Муратовк . 

Г л а в а V. 

Переходпый ыоыентъ въ нсіорііі революціоьшаго двпженія. 1876 юдъ. 
Критпческая оц нка пропагапдпстской д ятельностн въ народ . Возвра-
щеніе къ „бакуяпзму". Зарожденіе „революціоннаго народнпчества". Обра-
зованіе въ конц 1876 года „С верной революціовно-народнической груд-
пы" идп общесіва „Земля и Воля". Соотавъ ея членовъ. Характерпстика 
ІІХЪ. Уставъ общества „Земля ІІ Воля". Организація его. Програыыа erg. 
Первое выступленіе Общества на путь дезорганизаціп и агитаціи: освобо-
жденіе Кропоткпна 28 іюня 1876 года и „Казанская демонстрація" 6 де-
кабря того же года. Оргапнзація д репенскііхъ поселеній съ ц лыо агитаціп 
н органіізацін парода въ пачал 1877 года. „ІОлшая реводюціонно-народ-
ническаягруппа". Попытка Дебагорія-Мокріевпча, Фрояенко u друг. вызвать 
возстаніе въ Каневскомъ у зд . Организація „Тайной дружпны" плп „Чи-
гиринское д ло" Стефановича и товарищей. „Лаврпсты" („марксисты" 
толсъ) въ Петербург . 

Февраль 1876 года я пробылъ въ Мокшанахъ въ ожиданіи 
дальн йшихъ распоряженій управы. Досуга у меня было достаточ-
но. Досугъ же располагаетъ къ размышленію. Я оглянулся назадъ. 
Я прожилъ годъ слишкомъ въ Муратовк . Что же я усп лъ? Во-
просъ этотъ, правда, и раньше приходилъ мн въ голову, но за 
усиленной работой онъ не вставалъ предо мною съ такой вьшук-
лостью, какъ теперь на досуг . Что же я усп лъ?—застрялъ гво-
здемъ въ моей голов этотъ назойливый вопросъ. 

Я познакомился съ народомъ, съ народною средою. Это—не-
сомн нный большой плюсъ въ моей работ . 

Это—первый шагъ, безъ котораго дальн йшая моя работа 
была бы невозможна. Но что я усп лъ въ смысл распространенія 
соціалистическихъ идей въ народ ? Я сталъ перебирать въ моей 
памяти впечатл нія посл дняго года моей пропагандистской рабо-
ты въ народ . Я увид лъ, какъ мало-по-малу, почти негам тно 
для меня самого, пропаганда соціализма въ масс стала 
отодвигаться на задній планъ и какъ, наоборотъ, насущ-
ные злободневные вопросы крестьянства выдвигались все 
бол е и бол е на авансцену. Я сталъ припоминать, какъ хо-
лодно относился народъ къ соціализму и, наоборотъ, съ какой 
горячностью и страстностыо дебатировались т вопросы, которьіе 
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касались его неотложныхъ нуждъ и потребностей, которые не вы'-
ходили изъ обычнаго круга его представленій и понятій о лучшей; 
крестьянской жизни, о лучшей дол . Зав са стала спадать съ 
моихъ глазъ. 

Если не считать единичныхъ, усп шныхъ случаевъ пропа-
ганды, то въ общемъ результатъ ея, пропаганды, въ народ почти 
неуловимъ. Единственное, что можно сказать съ н которой ув -
ренностью, это то, что пропаганда въ значительной м р обо-
стрила въ народ то броженіе умовъ, которое еще раньше, всл д-
ствіе другихъ вліяній, началось въ немъ. 

Масса слуховъ и толковъ о перед л земли и разныхъ дру-
гихъ перем нахъ, им ющихъ въ виду интересъ народа, стали рас-
пространяться въ его сред съ большимъ еще упорствомъ, ч мъ 
прежде. Конечно, вліяніе это неуловимо, нельзя его ни изм рить, 
ни вычислить, но оно несомн нно было. 

Само собою, что этого было недостаточно для насъ. 
Для меня стало ясно, что на пропаганд соціализма въ наро-

д мы далеко не у демъ, что буду ли я одинъ работать или насъ 
будетъ работать десятки, сотни и тысячи пропагандистовъ,—все равно, 
мы симъ не поб димъ народа, съ м ста не сдвинемъ его Наша 
неудача лежитъ не въ насъ самихъ, не въ нашемъ неум ньи и 
невыдержанности, т. е. не въ индивидуальныхъ нашихъ каче-
ствахъ. Наоборотъ. Между нами были пропагандисты талантли-
вые, умные и производили они впечатл ніе несомн нно глубокое. 
Но что говорили пропагандисты народу? Какія ихъ р чи приходи-
лись ему больше по душ и раскрывали ее, душу-то народкую? 

He соціализмъ и не анархія, конечно, а самые животрепе-
щущіе вопросы его повседневной с рой жизни: безземеліе и тяго-
та податей были всегдашними предметами постоянных-ь и нер дко 
задушевныхъ бес дъ. Зд сь пропагандистъ былъ неуязвимъ: зна-
ніе, которьшъ онъ обладалъ, давало ему возможность обобщить 
данные частные факты и осв тить ихъ бол е яснымъ св томъ. 

И ч мъ талантлив е былъ пропагандистъ, ч мъ ярче была 
его р чь и остроумн е его сопоставленія, т мъ бол е онъ овла-
д валъ вниі іаніемъ слушателей. Но стоило только тому же пропа-
гандисту перейти на почву соціализма, какъ все совершенно изм -
нялось. 

He то, чтобы его не хот ли слушать («Пошто не послухать?») 
—а сяушали, какъ обыкновенно слушаютъ занятную сказку: „не 
любо не слушай, а лгать—не м шай!». Пропагандисты тогда ж̂ е 
почувствовали, что тутъ кроется что-то неладное, но торопли-
вость, съ какой велась пропаганда, не позволяла вдуматься .въ 
глубокое значеніе этого факта, проанализировать его съ необхо-
димою серьезностью. 

Такъ писалъ я о нашей пропагандистской д ятельности въ 
народ еще въ 1884 году въ Якутской области: эти строки я за-
несъ тогда въ «неизданныя мои воспоминанія». Къ зтимъ словамъ 
мн теперь ничего не остается прибавить. Скажу только, что 
когда прошелъ первый порывъ возмутившагося противъ неудачна-
го нашего похода въ народъ чувства,—настуаила пора раздумья, 
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пора д йствительнаго анализа нашего прошлаго «съ необходимою, 
серьезностью». Это было въ начал 1879 года. 

Стало ясно, что пропаганда соціализма въполномъ его 
объем не можетъ, пои теперешнемъ развитіи народа, 
им ть усп ха; что необходимо считаться какъ съ им ющимися 
уже въ народ живыми стремленіями его, такъ и съ зав щанными 
ему его прошедшею исторіею взглядами и понятіями; что, дал е, 
соотв тственно съ этимъ надо изм нить и нашу теорію, и нашу 
практику. 

Д ло шло, такимъ образомъ, если не о радикальномъ пере-
ворот въ революціонныхъ воззр ніяхъ молодежи, то во всякомъ 
раз о р шительномъ поворот фронта, если можно такъ 
выразиться. Я выражаюсь такъ осторожно потому, что новое ре-
волюиіонное направленіе, шедшее же на см ну старому, отнюдь 
не было новымъ ни по содержанію, ни по форм . 

Бакунинъ и его молодые посл дователи основали свою програм-
му именно на реальныхъ потребностяхъ массы, поскольку эти 
потребности вылмлись въ исторически-данныя формы общежитія, 
въ' опред ленный укладъ жизнн этихъ массъ. 

Именно Бакунинъ предвид лъ возможное наше пораженіе,— 
конечно, идейное прежде всего,—и горячо предостерегалъ насъ 
отъ всякой, такъ называемой, ложной идеализаціи. Молодежь— 
слова н тъ!—чуяла, на чьей сторон и с т о р и ч е с к а я правда, и 
примкнула всею своею массою,—по крайней м р , тео ретически 
къ Бакунину. Но пропагандистская волна, унесшая такую массу 
молодежи въ народъ, перетасовала тамъ, въ народ , вс направ-
ленія, уничтоживъ п р а к т и ч е с к и вс различія и отт нки рево-
люціонныхъ фракцій: революціонеры, словно сговорившись, д лали 
въ народ одно д ло—пропагандировали идеи соціализма 
И вышло, что вс были тогда пропагандистам и: и <бунтари» 
и «лавровисты». 

И только И/з—2 года спустя, когда пропаганда завершила 
полный циклъ своего развитія, молодежь, въ критической оц нк 
своей пропагандистской д ятельности, вернулась къ исходному, 
ея пункту,—къ бакунизму, возродившемуся въ форм «револю-
ціоннаго народничества» съ лозунгомъ «Земля и Воля». 

Вотъ почему я назвалъ новое, нарождающееся направленіе 
не «переворотомъ», а лишь «поворомъ фронта». 

Въ то время, когда я готовился уже къ отъ зду на новый 
медицинскій пунктъ, ко мн неожиданно изъ Симбирск. губ^при-

халъ Александръ Хотинскій. Я очень обрадовался прі зду моего 
товарища д тства. 

Мы не вид лись больше года. Что онъ усп лъ? къ какимъ 
выводамъ онъ пришелъ? Я мелькомъ взглянулъ на Хотинскаго и 
былъ пораженъ его вн шностью: онъ точно постар лъ на много 
л тъ. Онъ не былъ удрученъ, но онъ былъ сильно озабоченъ. 
Очевидно, онъ много пережилъ и передумалъ за это время. Я 
очень дорожилъ мн ніемъ моего положительнаго, серьезнаго, вдум-



чиваго и сосредоточеннаго друга. Онъ тоже оставилъ академію, 
вышелъ изъ 4 курса; одно л то поработалъ на ферм у своего бра-
та, а въ посл дній годъ былъ фельдшеромъ въ Симбирск. губерніи. 

На д ятельность въ народ онъ смотр лъ очень серьезно и 
приготовился къ ней весьма основательно. Вообще, все, что д -
лалъ Хотинскій, д лалъ онъ солидно. Р шилъонъ, напр., сд лать-
ся фельдшеромъ и, не откладывая д ло въ долгій ящикъ, сдалъ 
экзаменъ въ харьковской фельдшерской школ , получилъ фельд-
шерское свид тельство, которое сослужило ему хорошую службу. 
Математическій умъ его работалъ логично, трезво. Иллюзій онъ 
не выносилъ. По вн шности это былъ апатичный, инертный чело-
в къ, но это только казалось: когда надо было^ онъ д лу отда-
вался всец ло, просто, безъ фразы. Надо было, напр., ему одно 
время „исчезнуть" и, къ несчастью, другого исхода не было, какъ 
поступить къ врачу (конечно, знакомому) въ лакеи. И Хотинскій 
вынесъ этотъ искусъ, какъ сл дуетъ. 

Немногіе знаютъ про этотъ невозможный бпытъ революціо-
нера, и я, когда узналъ объ этомъ отъ самого Хотинскаго, прямо 
вознегодовалъ на него; но онъ спокойно остановилъ мой порывъ 
простыми словами: «для революціонера н тъ и не можетъ быть 
позорнаго положенія: надо д лать то, чего революція тре-
буетъ». На народъ онъ смотр лъ трезво, безъ идеализаціи. Надо 
работать въ народ , для народа, потому что для насъ иного пути 
н тъ. Можетъ быть, нашей работой прежде всего воспользуется 
буржуазія—пусть! мы должны итти своею- дорогою. Онъ очень лю-
билъ Успенскаго и плохо переваривалъ Златовратскаго. «Успен-
скій,—говорилъ мн не разъ Хотинскій,—куда глубже Златоврат-
скаго. Успенскій выворачиваетъ такъ сказать, всю психологію на-
родную, а Златовратскій ее затушевываетъ. Э го не только разли-
чіе художественнаго таланта, какъ думаетъ С. Кравчинскій,— 
н тъ! это различіе интеллектовъ: Успенскій умн е Златоврат-
скаго!» 

Хотинскій не блисталъ своимъ умомъ и не выдавался своей 
энергіей, но это былъ в рный, твердый и разумно-преданный д лу 
революціи работникъ. Въ 1877 году, по возвращеніи его изъ Сер-
біи, гд онъ, въ качеств санитара, пробылъ около 8 м сяцевъ,— 
Хотинскій присталъ къ обществу «Земля и Воля», въ которомъ 
онъ оставался все время вплоть до разд ленія общества на «На-
родную Волю» и «Черный Перед лъ». Въ 1878 году, 16 апр ля, 
онъ вм ст съ Александромъ Квятковскимъ отбилъ Пр снякова 
на пути съ допроса въ тюрьму. Д ло было такъ. Наши товарищи, 
Квятковскій (кучеръ) и Хотинскій (с докъ), условились съ Пр сня-
ковымъ ждать его невдалек отъ подъ зда участка. 

Въ условленный часъ «Варварь» ужъ былъ наготов и не-
терп ливо, словно чуя славную добычу, перебиралъ ногами въ 
названномъ м ст . 

При выход , Пр сняковъ, зам тивъ пролетку съ «Варваромъ», 
ловкимъ движеніемъ бросилъ въ глаза сопровождавшимъ его горо-
довымъ по порядочной горсти нюхательнаго табаку. Городовые, ихъ 
было двое, совершенно оп шили, а этимъ временемъ Пр сняковъ 



— 80 — 

вскочилъ на пролетку. «Варваръ» тронулъ. Но тутъ-то случилось 
неожиданное совершенно обстоятельство. Одинъ изъ городовыхъ, 
пришедши въ себя, бросился къ пролетк и повисъ на Пр сняко-
в . Завязалась борьба между Пр сняковымъ, Хотинскимъ и горо-
довымъ. Хотинскій готовился уже нанести ударъ городовому по 
голов кастетомъ, какъ _пролетка наклонилась на бокъ и вс трое 
—Пр сняковъ, Хотинскій и городовой—повалились на мостовую. 
Къ счастью, Квятковскій во-время спохватился, осадилъ лошадь, 
повернулъ назадъ и захватилъ своихъ товарищей, которымъ, на-
конецъ, удалось смять городового. 

Нашъ ретивый «Варваръ» • понесся стр лою, унося дорогихъ 
товарищей нашихъ; около дома Яковлева Хотинскій и Пр сняковъ 
высадились—и исчезли въ немъ безъ сл да. 

Хотинскій умеръ за границей, куда онъ эмигрировалъ вскор 
посл раскола общества «Земля и Воля», въ 1884 году отъ легоч-
ной бугорчатки. 

Посл горячихъ прив тствій и обычно сл довавшихъ за ними 
безсвязныхъ вопросовъ й разспросовъ, мы. наконецъ, ус лись за 
самоваромъ и повели разговоръ спокойно, положительно. Было о 
чемъ говорить старымъ друзьямъ, связаннымъ не только интимны-
ми узами д тства, но и общими д ловыми симпатіями. І Іы прого-
ворили всю ночь напролетъ. Мы ничего другъ отъ друга не утаи-
ли. Я не буду передавать всего нашего разговора,—не потому, что-
бы это было лишено всякаго интереса—н тъ! то, что созр ло въ 
головахъ рядовыхъ.революціонеровъ,им ло неменьшезначенія, ч мъ 
то, что исходило отъ нашихъ коноводовъ,—лидеровъ, какъ бы мы 
теперь сказали,—но потому, чтобы не отклониться въ сторону. 

Скажу, къ чему, наконецъ, мы пришли. 
Мы пришли къ тому заключенію, что пропаганду соціализма 

надо, если не совс мъ оставить, то ограничить ее опред ленными 
рамками, въ пред лахъ которыхъ она можетъ им ть еще значе-
ніе. Это во-первыхъ. А, во-вторыхъ, и это самое важное—чтобы 
опереться на народъ, какъ на твердый операціонный базисъ рево-
люціонной д ятельности, необходимо боевой лозунгъ соціализма 
зам нить другимъ, бол е д йствительньшъ и родственнымъ наро-
ду. Такимъ лозунгомъ могутъ быть только народныя требованія, 
назр вшія и ищущія разр шенія. Чтобы разр шить эти требованія, 
недостаточно одной пропаганды словомъ: надо перейти къ д й-
ствію. А такая работа только подъ силу кр пко сплоченной во 
вс хъ частяхъ централизованной революціонной организаціи. Надо 
разъ навсегда оставить кочевую форму революціонной борьбы и 
зам нить ее стройной, планом рной организаціей. 

Въ частности, по отношенію къ намъ самимъ, т. е. ко мн 
и Хотинсколіу, І ІЫ р шили, что намъ сл дуетъ обязательно при-
стать къ такой организаціи, что вн ея наша работа, при изм -
нившихся условіяхъ, можетъ оказаться совершенно безплодной,— 
сизифовой работоіі. 

Мы р шили поэтому, разъ хаться: я ду въ Петербургъ, a 
Хотинскій на югъ, чтобы и тамъ, и тутъ завязать иеобходимыя 
сношенія. Къ слову сказать, въ Симбирск. губерн., кажется, Хо-
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тинскій встр тился съ Перовскою, отъ которой онъ узналъ, что 
въ Петербургъ ожидаютъ І І. Натансона, вернувшагося изъ ссылки. 
Мы над ялись—и не безъ основанія'—что съ возвращеніемъ такой 
революціонной силы, какъ М. Натансонъ, въ работ революціон-
ной молодежи долженъ наст пить р шительный поворотъ къ боль-
шей объединениости, планом рности и организованности. 

Я взялъ отпускъ и по халъ въ Петербургъ, куда прибылъ въ 
конц февраля 1876 г. Началась обычная б готня: надо у однихъ 
побывать, съ другими повидаться, разспросить. что д лается на 
б ломъ св т ,—однимъ словомъ, позондировать почву. Оказалось, 
что Натансона еще н тъ въ Петербург , что ему пока временно 
разр шили жить въ Воронеж . Какая досада! Снова неудача! 

Помню, что въ 71 году я также пошелъ къ нему, чтобы 
познакомиться, а онъ неожиданно исчезъ съ горизонта—былъ вы-
сланъ въ Архангельскъ. Побывалъ, конечно, и на сходкахъ. 

Удивительно живучи эги студенческіе кружки и сходки: раз-
рушаются одни, возникаютъ другіе, одн идеи сходятъ со сцены, a 
на ихъ м сто появляются другія, однЬ вожаки погибаютъ, наро-
ждаются новые!... Сходка была на Петербургской сторон . Я сразу 
уловилъ, какой крутой переломъ совершился тогда въ воззр ні-
яхъ революціонной молодежи. 

Старые вопросы о «хожденіи въ народъ», «знаніи и револю-
ціи», пропаганд и агитаціи и т. п., занимавшіе въ предыдущіе 
два года молодые умы, отошли ужъ въ область преданій. 

Довл етъ дневи злоба его. А злобою дня былъ тогда ра-
дикальный пересмотръ программы и тактики. 

Въ города съ жались тогда пропагандисты изъ" разныхъ кон-
цовъ Россіи, словно сговорились. Вс хъ мучили одни- и т же 
вопросы, вс искали выхода изъ этого переходнаго состоянія. Я 
очень обрадовался, когда уб дился воочію, что то, что меня и 
Хотинскаго иЗгнало на время изъ деревни, привело сюда и мно-
гихъ моихъ товарищей-пропагандистовъ. 

Произошелъ, конечно, живой обм нъ впечатл ній и мн ній. 
Поразительно, какъ быстро схватывались изв стныя идеи и 

формулировались въ общія концепціи, словно эти идеи раньше но-
сились, какъ зародыши, въ воздух и, упавши на благопріятную 
почву, дали обильную жатву. He-сговариваясь, люди пришли къ 
однимъ и т мъ же выводамъ, а это ужъ одно говорило за ихъ 
жизненность, реальность и осуществимость. 

Надо изм нить революціонную д ятельность въ народ въ 
смысл агитаціи и организаціи. Надо для этого создать въ самой 
интеллигенціи „сильную власть", т. е. кр пкую, объемлющую орга-
низацію. Этими двумя положеніями исчерпывается суть вс хъ го-
рячихъ дебатовъ и окончательный выводъ изъ нихъ. Это сама 
жизиь продиктовала намъ эти два положенія. Разногласій не было. 
Правда, и тогда раздавались голоса противъ агитаціи, но это 
были одинокіе голоса бывшихъ «лавристовъ», переименовавшшхся 
теперь почему-то въ „марксистовъ". Люди этого направленія не 
пользовались тогда авторитетомъ среди молодежи; они и раньше 
укломялись отъ революціонкой д лтельности въ народ и сосре-
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доточили свою работу исключительно почти въ Петербург среди 
фабричныхъ и заводскихъ рабочихъ. 

Чтобы больше не возвращаться къ нимъ, приведу зд сь 
кстати лучшую, самую объективную, по моему, характеристику 
„лавристовъ", данную Г. В. Плехановымъ, 

„Люди этого направленія,—говоритъ Плехановъ въ своемъ 
«Русскомъ рабочемъ въ революціонномъ движеніи»,— были тогда 
въ меньшинств и сходили со сцены. 

Но надо имъ отдать справедливость: ихъ пропаганда, в ро-
ятно, была разумн е нашей. Правда, и они, подобно намъ, отри-
цали «буржуазную» политическую свободу, и они—-по крайней м -
р , многіе изъ нихъ-—готовы были трепетать за участь «устоевъ». 
Въ ихъ взглядахъ было тоже много непосл довательности, но их ъ 
непосл довательность им ла одну счастливую особенносты отри-
цая «политику», они съ величайшимъ сочувствіемъ относились къ 
н мецкой соціальной демократіи. Нельзя быть высокаго мн нія о 
логичности челов ка, отрицающаго «политику» и въ то же вре-
мя сочувствующаго названной мною политической рабочей пар-
тіи. Но своими разсказами о ней такой челов къ можетъ заро-
нить с мя здоровыхъ понятій въ другія головы, которыя, при бла-
гопріятныхъ обстоятельствахъ, сум ютъ вполн усвоить соціалъ-
демократическую программу, или хоть приблизиться къ ней въ 
большей или меньшей степени. Въ такомъ случа за нимъ оста-
нется все-таки не малая заслуга. 

Именно такую заслугу и наяо признать за «лавристами»". 
И дал е: „Если въ программ образовавшагося зимо о 

78—79 года «С верно-Русскаго Рабочаго Союза» сильно слыша-
лась соціалъ-демократическая нота, то это, кажется, въ значи-
тельной степени нужно припи:ать вліянію «лавристовъ»". 

Намъ остается только лодписаться подъ этой характеристи-
кой Г. В. Плеханова. 

«Лавристы» въ то время д йствительно «занимались съ рабо-
чими»: читали имъ лекціи о „рабочемъ дн " по Марксу, а равно 
и другія лекціи обще-образовательнаго характера— «о каменномъ 
період или о планетахъ небесныхъ», по насм шливому выраженію 
того-же Плеханова. Этимъ и исчерпывается значеніе группы «лав-
ристовъ». Однаіш, на сходкахъ, какъ при теоретической посто-
новк вопросовъ, такъ особенно при практическомъ ихъ р ше-
ніи, «лавристы» то и становились на дорог вновь зарождающе-
муся революціонному теченію—«революціонному народничеству». 

Попытки ихъ не удавались, конечно, но они очень характер-
ны цля «лавристовъ», какъ отмирающей группы. 

Ниже мы увидимъ прим ры этому. 
Кром «лавристовъ», старавшихся всячески подставить нож-

ку революціонерамъ-народникамъ, въ Петербург тогда была еще одна 
довольно разношерстая группа изъ интеллигентовъ, въ которую 
входили отд льныя лица изъ бывшихъ «пропагандистовъ» и «со-
чувствующихъ», тогда уже занявшія «общественное положеніе» 
(«разод тые въ соболи», по насм шливому выраженію молодежи). 
Вотъ эта именно группа «сытыхъ» старалась усыпить революціон-
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ную мысль молодежи чтеніемъ лекцій на разныя темы по психоло-
гіи, соціологіи и философіи и проч. Во глав лекторовъ стоялъ,— 
говорили мн ,—докторъ Оршанскій (нын профессоръ) и, если не 
ошибаюсь, также Я. И. Ковальскій. Посл дній, кром лекцій по 
космографіи, которыя читалъ хорошо, взялъ на себя неблагодар-
ную задачу затуманивать головы своихъ молодыхъ слушателей лек-
ціями по философій эволюціи. Очень туманныя это были лекціи и, по-
мнится, на одну изъ такихъ я случайно попалъ ужъ позже зимою 
1877 года. Я заношу эти факты на страницы этихъ «воспомина-
ній» не потому, чтобы они былиужъ очень важны, а потому, что они 
все-таки довольно характерны:. вс эти люди, въ томъ числ и 
«лавристы», были положительно мертвые люди, но, умирая, они 
не давали жить намъ, народникамъ-революціонераі іъ. Le mort saisit 
le vif!. 

Я собрался было оставить Петербургъ, им я въ виду отпра-
виться на югъ, какъ въ Петербург неожиданно случилось одно 
событіе, пріостановившее мой отъ здъ на н сколько дней. Я го-
ворю о демонстраціи при похоронахъ Чернышева, им вшей м сто 
3 марта 1876 года. 

Студентъ Чернышевъ просид лъ безъ малаго 3 года въ Дом 
предварительнаго заключенія. Онъ нажилъ тамъ себ пегочную 
чахотку. Я вид лъ его за н сколько дней до его смерти въ кли-
ник . Это былъ ужъ трупъ. Вотъ его - то и р шили, въ вид 
протеста, похоронить съ тріуі іфомъ. Насколько мн . помнится, къ 
этой деі іонстраціи были причастны и «лавристы». На мой вопросъ, 
какъ это вяжется съ ихъ взглядами, безусловно отрицающими вся-
каго рода публичные протесты, агитаціи и проч.,—я получилъ до-
вольно-таки странный отв тъ: «І Іы враги всякихъ публичныхъ 
манифестацій, кром , однако, устройстеа манифестацій врод по-
хоронъ, панихидъ и проч.» 

Почему? Мудрый Эдипъ, разр ши! Во всякомъ случа «ла-
вристы» участвовали въ этой манифестаціи, которая вышла очень 
внушительной. Гробъ былъ усыпанъ цв тами. Тысячная толпа, съ 
обнаженными головами, шла за нимъ. Въ числ демонстрантовъ 
были и люди изъ общества: профессора, военные, адвокаты и проч. 
Предъ Домомъ Предв. заключенія, на Литейномъ, процессія оста-
новилась. Дюжіе руки молодежи высоко приподняли гробъ, и въ 
воздух раздалось импонирующее п ніе сильныхъ молодыхъ голо-
совъ: „В чная память, в чная память!" 

Къ демонстрантамъ пристала уличная топпа. Полиція была 
захвачена врасплохъ. Процессія торжественно двинулась впередъ по 
Литейному, перес кла Невскій и дальше пошла, все возрастая на 
пути, по Владимірской и т. д. до кладбища. 

Случилось, впрочемъ, одно курьезное обстоятельство. 
Священникъ, сопровождавшій покойника, сообразилъ, нако-

нецъ, въ чемъ д ло и, воспользовавшись остановкой предъ Дом. 
Предв. зак., улизнулъ. Похоронная процессія осталась безъ духов-
наго лица. Р шили хоронить безъ священника. Ничего не под -
лаешь. Процессія двинулась въ путь. По м р того, какъ процес-
сія подходила къ предм стьямъ Петербурга, число любопытныхъ 
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изъ «простого» народа все возростало. Что это за процессія? Безъ 
поповъ, а масса в нковъ, тысячная толпа. Co вс хъ сторонъ по-
сьшались вопросы. Мы условились давать, по возможно:ти, подроб-
ныя объясненія, чтобы, такимъ образомъ, сд лать похороны бол е 
демонстративными и популярными.—„Кого это хоронятъ,—скажи-
те?"—«Молодого челов ка замучили въ тюрьм , за правду стоялъ, 
за народъ!..» Таковы были стереотипные отв ты на любопытные 
вопросы толпы. He скажу, чтобы наши отв ты производили впе-
чатл ніе: я.только вид лъ глупыя лица и моргающіе глаза. Мн 
это опротив ло и я больше никакихъ объясненій не давалъ. На 
могил было произнесено н сколько р чей, приличныхъ данному 
случаю. 

Появились жандармы, встревоженные полицейскіе, и толпа 
демонстрантовъ, разбившись на группы, разс ялась. Арестовъ въ 
тотъ моментъ не было, но н сколько дней спустя былъ аресто-
ванъ студентъ-медикъ Б льскій и высланъ на с веръ. По своему ха-
рактеру Чернышевскую демонстрацію сл довало бы скор е отнести 
къ сл дующему народническому періоду революціоннаго дви-
женія. 

Это была первая публичная демонстрація соціалистовъ (и, 
пожалуй, всего общества, такъ какъ вс ей сочувствовали) про-
тмвъ правительственныхъ безобразій. 

1876 годъ начался демонстраціей. Это—знаменіе времени. 
Онъ и кончился демонстраціею, но совершенно иного ужъ 

характера,—демонстраціею на Казанской площади 6 декабря. Объ 
ней р чь будетъ ниже. 

Демонстрація лично мн дорого стоила. Я простудился, схва-
тилъ серьезный бронхитъ и слегъ въ постель. Мн настойчиво по-
сов товали у хать на югъ и основательно отдохнуть. Я такъ и 
поступилъ. 

Мой вынужденный Монрепб не лишилъ меня, однако, возмож-
ности быть въ курс д ла. Мн писали, что М. Натансонъ не з -
ваетъ, что въ Петербург уже образовалось довольно кр пкое 
ядро революціонной организаціи изъ уц л вшихъ старыхъ «чай-
ковцевъ» и приставшихъ къ нимъ какъ отд л^ныхъ группъ, такъ 
и лицъ одинаковаго революціоннаго направленія. Ядру этому су-
жлено было сд латься центромъ тягот нія для вс хъ. разбросан-
ныхъ по Россіи революціонныхъ силъ. У>же л томъ 1876 года этотъ 
кружокъ,—назовемъ его пока кружкомъ Натаксона, Оболошева и 
Ал. Михайлова,—заявилъ себя весьма крупнымъ въ смысл рево-
люціснной техники, фактомь—освобожденіемъ изъ Николаевскаго 
военнаго госпиталя самаго выдающагося изъ чайковцевъ, П. Кро-
поткина. 

Лакомый кусокъ какъ разъ вб-время былъ вырванъ изъ рукъ 
петербургскаго правительства и вырванъ артистически. He буду 
описывать подробностей этого д ла, такъ какъ они уже доста-
точно хорошо и ш стны публик . He могу, однако, безъ удоволь-
ствія не вспоминать эпическаго разсказа М. Натансона о томъ, 
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какъ имъ удалось ловко околпачить постовыхъ городовыхъ какъ 
разъ іъ тотъ моментъ, когда нашъ милый «Варваръ» несся стр -
лою съ дорогой своей добычей по самымъ люднымъ улицамъ Пе-
тербурга. Въ этотъ критическій моментъ какъ разъ не оказалось 
ни одного городового на посту: одинъ любезно давалъ какія-то 
справки какому-то важному господину и невольно проз валъ «Вар-
вара», другого «ловкій малый» соблазнилъ пивною, куда блюсти-
тель порядка завернулъ на минутку, чтобы съ «хорошимъ чело-
в комъ» испить одну-другую бутылочку И т. д., и т. д. 

Въ август я настолько отдохнулъ и окр пъ, что могъ уж^ 
взяться за д ло. Я у халъ въ Харьковъ. Въ Харьков я засталъ' 
н которыхъ членовъ харьковско-ростовскаго кружка. Я со-
шелся съ ними и былъ принятъ въ кружокъ. Это въ своемъ род 
зам чательный кру.жокъ. Онъ много поработалъ на пропагандист-
скомъ пути, исколесилъ вдоль и поперекъ Новороссійскій край, 
зеылю Войска Донского, Кубанскую область и часть Уральской. 
Кружокъ этотъ не богатъ былъ матеріальными средствами, но за-
то умственными и моральными онъ прямо-таки выдавался. Что ни 
членъ кружка, то если не крупная, то во всякомъ раз своеобраз-
ная индивидуальность! Первое м сто, конечно, занимаетъ привле-
кательный рыцарь нашей революціи, н жный другъ-товарищъ, Ва-
леріанъ Осинскій. Въ первый разъ я съ Валеріаномъ познакомился 
на конспиративной нашей квартир въ Петербург , на Басейной. 
Этотъ живой, экспансивный изящный молодой челов къ оразу за-
воевалъ І ІОИ симпатіи. Въ живой, остроумной р чи онъ познако-
милъ насъ съ положеніемъ вещей и тутъ же по пути выложилъ 
предъ нами ц лую кучу изв стій изъ петербургскаго ргдикальнаго 
міра. Непос да—Валеріанъ живой, какъ ртуть, не зналъ покоя; 
для насъ Валеріанъ служилъ ходячей газетой, неугомоннымъ ре-
портероі іъ, проникающимъ повсюду и изъ всего извлекающимъ ка-
кую-нибудь пользу для кружка. Ц лый дёнь Валеріанъ въ б гахъ, 
весь Петербургъ исколеситъ вдоль и поперекъ, къ вечеру только 
возвращается физически усталый, но душевно бодрый, живой и 
сообщительный. Онъ буквально нагруженъ новостями и торопится 
под литься съ вами. Много ц ннаго передастъ вамъ Валеріанъ, 
обычно перем шаннаго и пересыпаннаго съ пикантнымъ и роман-
тически-сказочнымъ... Это своего рода Wahrheiten й Dichtungen, но 
въ чисто валеріановскомъ дух - Крайне впечатлительный и воспріим-
чивый, онъ легко отдавался охватившеліу его чувству. Когда я его 
узналъ, онъ тогда еще не вполн развернулся. Т сныя рамки про-
паганды,—пропаганды въ обществ и среди молодежи,—не дали вы-
хода его кипучей, но скрытой еще энергіи. Годъ спустя, зитою 
1877-78 гг., Валеріанъ предо мною всталъ уже въ друготъ вид . 
Вм ст съ Дмитріемъ Лизогубомъ, Михаиломъ Фроленко, Попко, 
Волошенко и Чубаровымъ онъ прибылъ съ юга съ спеціально 
дезорганизаторской миссіей—покончить съ Треповымъ за Боголю-
бова («Андреича»). Валеріанъ былъ тогда въ сильно пряподнятомъ 
настроеніи, носился съ ц лою массою плановъ и предположеній, 
которыя и вносилъ въ наши сов щанія. Я тогда каждый день ви-
д лъ его, подолгу приходилось спорить съ нимъ, порою наши 

6 
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споры доходили до краснаго кал нія. Казалось, что вотъ-вотъ 
вц пимся другъ другу въ волосы, а расходимся... еще бол е близ-
кими, еще бол е іср пко связанными другъ съ другомъ. Что-то 
притягательное, неотразимо обаятельное было въ немъ, въ нашемъ 
неисправимомъ «романтик », какъ охарактеризовалъ Валеріана 
Александръ Михайловъ («дворникъ»)... Да, это былъ романтикъ въ 
лучшемъ смысл этого слова! 

Александръ Михайловъ какъ-то разъ пожаловался намъ вс мъ 
на Валеріана; «Посудите сами! этотъ неисправимый романтикъ все 
ищетъ опасностей! Онъ говоритъ: «дайте мн порученіе, въ кото-
ромъ бы больше опасностей было!» Чудакъ! словно, мы и такъ не 
подвергаемся разнымъ опасностямъ! Его, по-моему, надо на югъ 
сослать—тамъ ему м сто, а не у насъ!»—заключилъ при общемъ 
см х вс хъ Михайловъ. И милый Валеріанъ, словно чуя, гд онъ 
сможетъ развернуться, д йствительно, весною 1878 года пересе-
лился совс мъ на югъ. Зд сь онъ вполн показалъ себя, выпря-
мился, такъ сказать, во весь ростъ; зд сь онъ создалъ свой зна-
менитый «Исполнительный Комитетъ», то и д ло тревожившііі 
въ теченіе 1878-79 гг. русское правительство своими см лыми на-
паденіями. 

Въ посл дній разъ я вид лся съ Валеріаномъ въ конц февра-
ля или въ начал марта 1878 года. Наканун , въ виду ранняго 
моего отъ зда изъ Петербурга, я попрощался съ своими товари-
щами—Ольгою Натансонъ, Оболешевымъ, М. Р. Поповымъ («Ро-
діонычемъ»), Зунделевичемъ и Плехановымъ. Валеріан^, какъ во-
дится, былъ въ б гахъ. Утромъ, стоя на площадк вагона 3-го 
класса, я вдругъ увид лъ пытливо оглядывающагося по сторонамъ 
Валеріана. Увид въ меня, онъ, не говоря ни слова, бросился ко 
мн и мы кр пко-кр пко обнялись. Это было посл днее объятіе. 
Больше і ін не пришлось увид ть нашего милаго, дорогого, не-
забвеннаго «эллина»!.. 

«Андреичъ» (Боголюбовъ—Емельяновъ), это—могучій Самсонъ. 
Р дкое сочетаніе трезваго, здороваго уі іа. съ силою воли. Выдаю-
щійся пропагандистъ, стойкій и наблюдательный. 

«Андреичу» предстояло сыграть крупную роль въ исторіи на-
шей революціи. По своей индивидуальности «Андреичъ»—органи-
з а т о р ъ по преимуществу. Кружокъ возлагалъ на него большія 
надежды. 

Вм ст съ Валеріаномъ Осинскимъ онъ осенью 1876 года 
былъ отправленъ въ Петербургь, какъ делегатъ, для переговоровъ 
съ вновь образовавшимся тогда кружкомъ революціонеровъ-народ-
никовъ,—съ кружкомъ Натансоновъ, Сабурова (Оболешева тбжъ) 
и Михайлова. 

Миссія, возложенная на обоихъ нашихъ делегатовъ, была 
вполн выполнена: наіиъ кружокъ ц ликомъ вошелъ въ назван-
ную организацію. 

Но это была посл дняя великая услуга, оказанная «Андреи 
чемъ» революціи: въ день 6 декабря, т. е. въ день «Казанской 
демонстраціи», «Андреичъ», совс мъ не им вшій касательства къ 
этой демонстраціи, былъ схваченъ на улиц , арестованъ, жестоко 



— 87 — 

избитъ, а потомъ драконовскимъ судебнымъ приговоромъ въ ян-
вар 1877 грда приговоренъ къ 15-тил тней каторг . 13 іюля 
того же года тупой опричникъ, Треповъ, подвернулъ „Андреича" 
т лесному наказанію въ Дом Предварительнаго заключенія зато, 
что „Андреичъ", при встр ч съ нимъ, не снялъ шапки. А по-
томъ этого избитаго, измученнаго, раздавленнаго челов ка въ за-
ключеніе всего отправили въ одинъ изъ самыхъ вонючихъ карце-
ровъ Литовскаго замка на хл бъ и воду. Горькая судьба и даль-
ше его не пощадила. Она отняла у него что есть самое дорогое, 
самое ц нное вь индивидуальной жизни—разумъ: въ центральной 
тюрьм „Андреичъ" тяжко забол лъ душевно. По разсказамъ его 
товарищей по централк , „Андреичъ" былъ одержимъ буйнымъ по-
м шательство. іъ. Его дикіе крики, б шеные порывы разрушенія, 
стукъ и топогъ оглашали ст ны мрачной тюрьмы, отдаваясь въ 
душ измученныхъ товарищей его тупымъ чувствомъ безнадежна-
го страданія и отчаянія 

Такъ погибъ безвременно одинъ изъ самыхъ крупныхъ зем-
левольцевъ. 

,,Титычъ"— самый близкій другъ и товарищъ „Андреича". 
Это-—два Аякса; вм ст они п шкомъ прошли вдоль и поперекъ 
Кубанскую область, порядочно колесили no Уралу. Съ „Титычемъ" 
я впервые познакомился въ Харьков , въ нашей „коммун ". Это 
былъ старый совершенно запущенный флигель изъ двухъ комнатъ 
на Садово-Куликовской улиц . 

Въ одной комнат была сапожная мастерская, а другая, боль-
шая, служила намъ спальней. Кроватей не было. Спали мы вс на 
полу вповалку. Зимою былъ такой б шеный хоподъ, что, при-
жимаясь другъ къ другу, мы едва согр вались. Постоянныхъ 

. жилыдовъ,—-припоминаю,— зд сь было пять челов къ: два брата 
Новицкіе, „Титычъ", Мощенко и я. Но число обывателей могло 
дойти и... до безконечности: ні этотъ счетъ шы не ст снялись. 
Ъли мы отвратительно. 

Горячая пища,—пшенная каша съ саломъ,—была р дкостью. 
Пробавлялись больше сомнительнаго качества колбасой да 

полуб лымъ хл бомъ. 
Изъ вс хъ членовъ кружка, «Титычъ» на меня •произвелъ съ 

перваго раза самое сильное впечатл ніе. Представьте себ моло-
дого челов ка, почти еще юношу, высокаго роста, съ чудными, 
темно-с раго, стального отлива, холодными 'глазами, сухопараго, 
но съ жел зными мышцами. Глядя на него, я невольно вспоми-
налъ шиллеровскую характеристику челов ческихъ типовъ. ІПил-
леръ различалъ людей толстыхъ, жирныхъ, массивныхъ, съ одной 
стороны, и людей худощавыхъ, сухопарыхъ.тощихъ, съ другой. Первые 
вялы, апатичны, инертны,—однимъ. словомъ, флегматичны. Вторые 
—д ятельны, энергичны, тверды и мощны. «Титычъ» именно при-
надлежалъ къ посл днему типу. Руки у нёго были, словно клещи: 
онъ подымалъ, не сгибая руки, за кончикъ штыка ружье. Этотъ 
кундштю.къ ему разъ дорого было стоилъ. Онъ гд -то работалъ 
съ «Андреичемъ» въ качеств 'пильщика. Среди рабочей артели 
былъ и отставной «ниюлаевскій» солдатъ, ' славившійся, какъ^си-
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лачъ. Зашла какъ-то р чь о сил и ловкости. Кто-то указалъ на 
молодого, почти безусаго еще работника (это былъ «Титычъ» 
поаымающаго будто ружье за кончикъ штыка. Солдатъ вскочил-і-,. 
словно ужаленный;—«который? вотъ этотъ, да у него молоко-то 
еще не обсохло на губахъ?». И т. д., и т. д. 

Держали пари. Откуда-то достали ружье. «Титычъ» съ хо-
лоднымъ равнодушіемъ, на виду всей артели, прод лалъ свой кунд-
штюкъ съ такою легкостью, словно въ рукахъ у него была тро-
сточка. Впечатл ніе огромное. Солдатъ буквально освир п лъ м, 
ошал лый, бросился было въ драку. Готовилось интересное зр ли-
ще. Старый, заматер пый въ дракахь солдатъ, съ одной стороны, 
и молодой, словно вылитый изъ стали, гладіаторъ —съ другой. 
«Андреичъ» зналъ, какъ опасенъ «Титычъ» можетъ быть въ гн -
в , и предупредилъ драку. Кром того, рискованно было «неле-
гальнымь», съ подложными іъспортами, поднять скандалъ, кото-
рый могъ-бы окончиться «кутузкой». 

«Титычъ» не только былъ физически силенъ, но и выдавался 
своимъ недюжиннымъ умомъ и силою характера. Научные запро-
сы его были громадны. Въ его походной котомк вы могли найти 
его неизм нныхъ друзей: «Капиталъ» І Іаркса, который онъ изу-
чилъ до тонкостей вм ст съ своимъ другомъ «Андреичемъ», фи-
зіологію Брюкке, Жиро-Телона (кажется, «о первобытной семь »), 
н которые томы Спенсера и проч., и проч. 

Все, что онъ читалъ, онъ поразительно прочно усваивалъ: 
«Надо читать не только пассивно, но и активно»,—гова-

ривалъ «Титычъ», употребляя спенсеровскіе термины. 
Онъ не только любилъ читать, онъ любилъ также д литься 

съ товарищами относительно прочита,ннаго. Посл работы, бывало, 
далеко за полночь продолжались еще наши споры. 

Голосъ у него быль р зкій, говорилъ, словно топоромъ ру-
билъ. Терп ть не могъ общихъ м стъ. 

«Говори ясными, опред ленными терминами! 
f, Если мысль твоя ясна, то и слово найдешь!» долбилъ, какъ 

дятель, «Титычъ». Онъ очень любилъ цитировать изв стныя слова 
изъ «Фауста»: 

... Wo die Begriffe fehlen, 
Da stellt ein Wort zur rechten Zeit sich ein. 

Я очень любилъ эти наши споры и вспоминаю я и теперь о 
нихъ съ великимъ удовольствіемъ. Это были не простые споры— 
«для препровожденія времени». У «Титыча» они вытекали изъ глу-
бинъ его глубоко честной мысли, именно: честной мысли. «Ти-
тычъ» только тогда успокаивался, когда приходилъ къ какому-ли-
бо опред ленному заключенію, когда искомое онъ такъ цли иначе 
разр шалъ. Конечно, р шеніе должно было быть всегда реальное, 
позитивыое, матеріалистическое. Идеалистическое міровоззр ніе бы-
ло чуждо его положительному уму. Матеріалистическое пониманіе 
исторіи онъ проводилъ посл довательно и умно. Онъ первый ука-
залъ мн историка Хл бникова, у котораго онъ нашелъ эту точ-
ку зр нія, если не въ полномъ развитіи, то въ зачатк ,—-по край-~ 
ней м р . Умъ у него былъ критическій, и, при сильной его вол 
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и зам чательной трудоспособности, онъ былъ-бы способенъ создать 
что-нибудь новое, если-бы не чрезм рный скептицизмъ его, пара-
лизовавшій, такъ сказать, силу его ума. Его скептицизмъ порою 
обдавалъ товарищей словно ушатомъ холодной воды. Его полныя 
глубокаго юмора, а порою и грубоватыя, зам чанія нер дко вызы-
вали взрывъ хохота и буквально убивали наповалъ то или другое 
предложеніе товарища. 

Революціонное движеніе захватило «Титыча» всец ло. Онъ, 
барчукъ по рожденію, онъ, высокоинтеллигентный, порвалъ круто 
вс свои связи со «старымъ міромъ». Онъ оставался въ рядахъ 
революціи вплоть до конца 1879 года, т. е. до того момента, кот-
да для вдумчиваго наблюдателя было очевидно, что движеніе идетъ 
къ упадку. Въ пропагандистскій періодъ онъ въ качеств то черно-
рабочаго, то ремесленника-сапожника исколесилъ г юга Россіи. 
Стоически онъ переносилъ голодъ, стужу, продолжительную рабо-
ту и всяческія лишенія. 

Въ «землевольскую» организацію онъ вступилъ въ конц 
1876 г. и оставался въ ней вплоть до посл днихъ ея дней, т. е. 
до разд ленія «Земли и Воли» на «Народную Волю» и «Черный 
Перед лъ». На Воронежскомъ съ зд онъ былъ неш няемымъ пред-
с дателемъ, вошелъвъ администрацію въ противов съ исключительно 
террористическимътенденціямъ н которыхъ членовъ «Земли и Воли». 

«Титычъ» пользовался глубокимъ уваженіемъ среди товари-
щей, какъ крупная во вс хъ отношеніяхъ индивидуальность. Въ 
посл дніе два года революціонной жизни его природный скепти-
цизмъ, подъ вліяніемъ ряда неудачъ, постигшихъ насъ, все бол е 
и бол е и обострялся и становился почти бол зненнымъ. Св тлый 
утъ его не могъ не предвид ть полнаго нашего крушенія: наши 
«поселенія» стали все бол е и бол е р д ть, наши работники б -
жать изъ деревень; разочарованіе охватило «деревенщину»; тер-
роръ все выше и выше подымалъ голову. 

Въ конц 1879 г. или въ начал 1880-го «Титычъ» у зжаетъ 
за-границу. Онъ, съ такою глубокой симпатіей и уваженіемъ отно-
сившійся къ товарищамъ, оставляетъ ихъ. Это было не б гство съ 
поля битвы—о, н тъ! Онъ, см лый, р шительный, не могъ дол е 
оставаться на кладбищ , ус янномъ трупами'павшихъ товарищей: 
онъ, боевой, могъ бороться лишь за такое д ло, въ которое в -
рилъ,—наше же д ло онъ считалъ безповоротно погибшимъ. 

Въ 18S2 г., кажется, онъ вернулся въ Россію, былъ аресто-
ванъ, заточенъ въ тюрьму, а потомъ сосланъ въ Туркестанскій 
край, гд и пробылъ, если не ошибаюсь, 4 года. 

Р дко можно было встр тить челов ка съ такими разносто-
ронними задатками. Онъ былъ мастеръ на вс руки. За что ни 
брался—онъ преусп валъ въ томъ. Какъ сапожникъ, онъ могъ-бы 
поспорить съ самымъ заправскимъ по этой части мастеромъ; са-
пожки, которые онъ шилъ, это—своего рода шедевръ. Онъ также 
прекрасно рисовалъ, чертилъ. Въ качеств рисовалыцика (р зчи-
ка), онъ сослужилъ «Земл и Вол » большую службу: сколько 
десятковъ въ совершенств отд ланныхъ печатей онъ передалъ 
нашей «небесной канцеляріи» (паспортному бюро)! 
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Большой онъ былъ оригиналъ. Возвращается онъ изъ ссылки 
буквально съ пустымъ карманомъ и съ чуднымъ реЬенкомъ-дочерью 
на рукахъ. Попадаетъ въ У. Жара несносная. Од тъ онъ въ ка-
комъ-то самод льномь пиджак , перешитомъ изъ арестантскаго 
халата. Ищетъ работы. Какой-то солдатъ указалъ ему на какого-
то добраго генерала. Звонитъ къ генералу. Посл дній приглашаетъ 
странника въ кабинетъ. 

— Ч мъ могу служить? 
— Ищу работы! 
— Какую должность можете вы занять? 
— Отъ начальника дистанціи до жел знодорожнаго стр лоч-

ника включительно! 
Генералъ таращитъ глаза. 
— Очень растяжимые пред лы!—восклицаетъ, наконецъ, гене-

ралъ. 
Въ конц концовъ, онъ получаетъ какой-то заказъ по части 

рисованія, который выполнилъ въ совершенств . 
И еще прим ръ. Прі зжаетъ въ А.,—опять-таки за т мъ-же: 

м ста искать. «Нордъ» возмутительный. Настроеніе —хоть пов -
ситься! Работа не наклевывается: связей н тъ, рекомендацій тоже, 
а «Титычъ» привыкъ все добывать своимъ горбомъ. Заходитъ на 
всякій случай въ редакцію «Степи». 

— Что прикажете?—спрашиваетъ редакторъ. 
— Н тъ-ли какой работы въ газет ?— Редакторъ осматри-

ваетъ съ головы до ногъ энергичную, сильную фигуру молодого 
челов ка. Впечатл ніе благопріятное. 

— Вы никогда не писали? 
— Н тъ, но можно попробовать! 
Редакторъ широко раскрываетъ глаза и встр чаетъ холодные 

чуть-чуть улыбающіеся глава „молодого литератора". 
— Хорошо! Напишите передовую статью на такую-то тему! 

Знаете, это теперь злоба дня? 
„Титычъ" кивкомъ головы соглашается. На другой день «пере-

довица» доставлена редактору. Редакторъ доволенъ и оставляетъ 
„Титыча" въ качеств , кажется, секретаря при редакціи. 

Спустя 2-3 м сяца, «Титычъ» д лается фактически редак-
торомъ «Степи». Заброшенный провинціальный органъ становится 
однимъ изъ лучшихъ органовъ областной печати. «Литературныя 
обозр нія» Титыча сд лали бы честь и столичной печати. 

Въ посл днее десятил тіе «Титычъ» выдвинулся, какъ круп-
ный и выдающійся культурный д ятель. Ыа этой арен онъ раз-
вернулъ вполн свой выдающійся организаторскій талантъ. Въ ма-

.ло культурной стран онъ заложилъ основаніе ц лому ряду обще-
ственныхъ учрежденій и д лъ: построилъ хорошо оборудованныя 
больницы, школы, привелъ въ порядокъ дороги и проч., и проч. 

0 Хотинскомъ, тоже принадлежавшемъ къ «харьковско-ро-
стовскому» кружку, я уже выше говорилъ. Что касается другихъ 
членовъ, то о нихъ скажу, что хотя они, какъ индивидуальности, 
были ниже Осинскаго, «Андреича» и «Титыча», но рядовыми во 
всякомъ случа ихъ назвать нельзя. He будучи столь даровитыми 
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вообще, они въ н которыхъ спеціальныхъ случаяхъ проявляли не-
дюжинныя способности. «Николка»,—разсказывали мн ,—могь за-
ставить своей пропагандой рев ть бородатыхъ мужиковъ. He усту-
пали ему въ сил пропаганды и Новицкій («Митрошка»), и Мо-
щенко («Хохолъ»), и «Рафаилъ» и, наконецъ, Федоровъ («Петрб»). 
Посл дній, арестованный въ 1880 году въ Саратов , объявилъ се-
бя «бродягой», «непомнящимъ родстсіа»; онъ ссылается въ Восточ-
ную Сибирь; по дорог онъ становится старостой большой партіи 
уголовныхъ преступниковъ, завязываетъ обширныя связи въ этой 
сред , пользуется уваженіемъ начальства. По прибытіи на м сто 
поселенія, является къ трварищамъ нашимъ, которые узнаютъ его. 
Онъ вскор становится во глав организаціи, поставившей себ 
ц лью освобожденіе товарищей изъ ссылки. Въ 1882 году онъ 
вступаетъ въ сношенія съ б жавшими изъ тюрьмы Е. Н. Коваль-
ской и Богомолецъ. Начальство стало тревожиться. Когда, нако-
нецъ, начальству удалось напасть на его сл дъ и захватить его, 
оно всплеснуло руками, увид въ своего пл нника: «Да в дь этотъ 
очиститъ намъ всю Сибирь отъ политическихъ!» 

Федорова, если не ошибаюсь, судили и сослали на поселеніе 
въ Якутскую область, гд въ 1882 году я снова съ нимъ увид л-
ся. Онъ опять мечталъ о поб г . Ужъ былъ выработанъ грандіоз-
ный планъ, по которому р шившіе б жать—М. Натансонъ, В. 
Натансонъ, Тютчевъ, Фецоровъ и я—должны были перезимовать 
въ тайг , а потомъ весною перебраться черезъ одинъ изъ хреб-
товъ якутскихъ горъ на Забайкалье. Случайное, непредвид нное 
совершенно обстоятельство разстроило нашъ планъ. Но Федоровъ 
въ 1888 году все-таки б жалъ изъ Якутской области въ Америку, 
гд , говорятъ, онъ и теперь нахрдится. 

Приблизительно въ конц ноября получилось изв стіе отъ 
Валеріана Осинскаго изъ Петербурга о томъ, что переговоры съ 
кружкомъ Натансона уже закончены, но что необходимо, чтобы 
туда вы хало еще н сколько членовъ нашего кружка для выра-
ботки устава и програмты общества. Нам чены были «Титычъ», 
Мощенко и я. Намъ также писали, что въ общество вступилъ 
Дмитрій Лизогубъ. Это было очень важное изв стіе, такъ какъ въ 
лиц^ Дмитрія Лизогуба наше общество пріобр ло очень серьезна-
го, беззав тно преданнаго революціи, товарища, отдавшаго, кром 
того, обществу свои довольно значительныя матеріальныя средства. 

Пока мы ждали нашего отъ зда изъ Харькова, въ Петербур-
г случилась «казанская демонстрація». Какъ всякое новое явле-
ніе, оно не было понято и вызвало толки вкривь и вкось. «Либе-
ральное» общество оплевало насъ. Ho о немъ и не стоитъ гово-
рить. «Лавристы», и т всячески злословили. 

Лавристы или марксисты прямо-таки заявили urbi et orbi7 

что «казанская демонстрація»—посл дній вздохъ «троглодитовъ» 
(революціонеровъ-народниковъ). 

Между т мъ казанская демонстрація была первый и очень 
важный опытъ революціонеровъ-народниковъ на пути «агитаціи 
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д ломъ». «С верная революціонно-народническая группа» заяви-
ла тогда впервые о своемъ существованіи демонстративно. 

Много воды утекло съ того времени. І Іы можемъ теперь къ 
этой демонстраціи отнестись бол е спокойно—sine іга. Когда въ 
январ 1877 г. я и мои товарищи, «Титычъ», Никандръ и Мощен-
ко, прибыли въ Петербургъ, то, по поводу этой демонстраціи, намъ 
наговорили буквально въ три короба всякой ерунды. Только Ва-
леріану Осинскому и Марку Натансону удалось разс ять наши со-
мн нія, и демонстрація была прецставлена въ настоящемъ ея св -
т . „Оратора", т. е. Плеханова, мы тогда не застали въ Петер-
бург : онъ на время, по тактйческимъ соображеніямъ, исчезъ съ 
горизонта—вы халъ временно заграницу. Зато мы им емъ теперь 
возможность, на основаніи собственныхъ воспоминаній самого Пле-
ханова, дать совершенно объективную характеристику этой въ 
свое время столь нашум вшей демонстраціи. 

Вотъ что пишетъ Г. В. Плехановъ *): 
«Уже къ концу 1876 г., когца землеволыды только еще при-

ступали къ устройству революціонныхъ «поселеній въ народ », 
пропаганда между рабочими приняла довольно широкіе разм ры, 
какъ въ Петербург (въ Галерной гавани, на Васильевскомъ остро-
в , на Петербургской и Выборгской сторонахъ, на Обводномъ ка-
нал , за Невской и Нарвской заставами), такъ и въ его окрестно-
стяхъ (въ Колпин , на Александровской мануфактур , въ Крон-
штадт и т. д.). Но я уже сказалъ, что «бунтари> не довольство-. 
вались пропагандою и во чтобынистало хот ли агитироват ь**). 
Наше направленіе увлекло, наконецъ, и рабочихъ. Въ то время у 
вс хъ была въ памяти демонстрація, ознаменовавшая весною 1876 г. 
похороны убитаго тюрьмою студента Чернышева, который былъ 
арестованъ по д лу 193. Она произвела очень сильное впечатл -
ніе на всю интеллигенцію, и все л то того года мы, что называет-
ся, бредили демонстраціями. Но въ чернышевской демонстраціи ра-
бочіе не принимали участія, такъ какъ произошла она въ будни, 
да и подготовители ея какъ-то не вспомнили о рабочихъ: Черны-
шева хоронила «интеллигенція». И вотъ рабочимъ захот лось сд -
лать свою демонстрацію, и при томъ такую, которая своимъ р з-
ко-революціоннымъ характеромъ совершенно затмила бы демон-
страцію «интеллигентовъ». Они ув ряли насъ, что если хорошо 
взяться за д ло и выбрать для демонстраціи праздничный день, то 
на нее соберется до 2000 рабочихъ. Мы сомн вались въ этомъ, 
но бунтарская жилка заговорила въ каждомъ изъ насъ, и мы сда-
лись. Такъ произошла изв стная казанская демонстрація 6 декабря 
1876 года». Дальн йшія подробности этой демонстраціи читатель 
найдетъ въ брошюр «Русскій рабочій въ революціонномъ движе-
ніи». Я хочу отм тить зд сь лишь существенную черту этой 
демонстраціи: это была по замыслу исключительно рабочая де-
монстрація («и вотъ рабочимъ захот лось сд лать свою демон-
страцію...»), интеллигенція пристала къ зтой демонстраціи сама со-

*) «Русокій рабочій въ революціонноыъ движеніи" стр. 18 и 
сл д. Изданіе 2- . 1902 г. 

**) Курсивъ везд автора воспомітианій (Плеханова). 
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бою, объ интеллигенціи организаторы демонстраціи мало думали: 
«придетъ, молъ, и безъ зова, а не придетъ—б да не велика, по~ 
жалуй, даже лучше будетъ, выйдетъ чисто-рабочая демонстрація» 
(«Русскій рабочій въ революціонномъ движеніи»). 

Т мъ не мен е, утромъ 6 декабря у Казанскаго собора собралось 
много учащейся молодежи, такъ что сравнительно съ рабочими 
молодежь, вопреки первоначальнымъ разсчетамъ организаторовъ, 
оказалась въ большинств . Рабочихъ пришло неі іного: 200—250 
челов къ. 

'. Какъ отнеслась «интеллигенція» къ демонстраціи—мы уже 
з наемъ. Совершенно правъ Плехановъ, говоря, что «для «интелли-
генціи» ц ль демонстраціи такъ и осталась невыясненной, в роят-
но, потому, что въ ея подготовленіи «интеллигенція» принимала 
участіе толысо въ лиц немногихъ «землеволыдевъ», д йствовав-
шихъ въ р дкихъ кварталахъ Петербурга. Понятно, дал е, почему 
„одни осуждали, другіе превозносили ее, хотя очень часто и т и 
другіе им ли о ней совершенно ошибочное понятіе". 

Любопытно отношеніе народа къ этой демонстраціи. Г. В. 
Плехановъ по этому поводу отм чаетъ: „Но именно народу-то, по 
крайней м р , столичному народу, она и оказалась непонятной 
(зд сь р чь идей о знамени «Земля и Воля»). 

—Какъ-же это такъ,—разсуждали потомъ на н которыхъ 
фабрикахъ, — они хот ли земли и воли? Земля-то это такъ, земли 
точно надо бы дать крестьянамъ, а воля-то в дь ужъ дана. Въ 
чемъ же тутъ д ло?—Вышло, что съ девизомъ „Земля и Воля" 
мы опоздали по меньшей м р на пятнадцать л тъ. Впрочемъ, 
м стами въ крестьянств слышались на этотъ счетъ другіе отзы-
вы. Жившій въ Малороссіи товарищъ разсказывалъ мн , что разъ 
при немъ зашла р чь о казанской демонстраціи. «Они хорошаго 
хот ли, зам тилъ одинъ старикъ, этого вс хотятъ, намъ вс мъ 
нужна земля и воля». 

Тотъ-же старикъ никакъ не_ хот лъ пов рить, что револю-
ціонеровъ могутъ пресл довать за столь справедливыя требованія.— 
«Ничего имъ не было, утверждалъ онъ, просто царь призвалъ ихъ 
къ себ и сказалъ: подождите, хлопцы, будетъ вамъ и земля, и 
воля, только не надо объ этомъ кричать на улицахъ». Вообще, о 
казанской демонстраціи такъ или иначе заговорила вся Россія". 

Въ заключеніе своего описанія казанской демонстраціи Пле-
хановъ говоритъ сл дующія знаменательныя слова:—-«Казанская де-
монстрація была первою попыткою практическаго прим ыенія на-
шихъ понятій объ агитаціи*). 

Понятія эти были въ то время ещеслишкомъ отвлеченны, 
и уже по одному этому не могло быть удачнымъ ихъ практиче-
ское прим неніе. Казанская демонстрація наглядно показала, что 
мы всегда будемъ оставаться одни, если въ своей революціонной д -
ятельности будемъ руководствоваться лишь своимъ отвлеченнымъ 
пристрастіемъ къ «агитаціи», а не существующимъ настроеніемъ и 

*) Курсивъ Плеханова (везд ). 
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данными насущными нуждами той среды, въ которой собираемся 
агитировать». 

Наконецъ. въ конц января 1877 года, мы, т.-е., я, «Титычъ» 
и Мощенко вы хали въ Петербургъ; я съ «Титычемъ» вм ст , 
Мощенко—особо. 

Въ Петербург остановились на конспиративной квартир , 
кажется на Басейной. Квартира состояла изъ 2-хъ комнатъ: од-
ной большой и св тлой и маленькаго кабинета. На этой именно 
квартир я познакомился съ М Натансономъ. Н сколько дней 
спустя по прибытіи нашемъ въ Петербургъ конспиративную нашу 
квартиру пос тилъ господинъ выше средняго роста, шатенъ, съ 
живыми, проницательными карими глазаыи. Онъ вошелъ въ комна-
ту, гд насъ тогда было н сколько челов къ, торопливо поздоро-
вался и шмыгнулъ въ кабинетъ, гд долго оставался, тихо разго-
варивая о чемъ то съ М—овымъ.—Кто это?—спросилъя живоу«Титы-
ча».—«Маркъ Натансонъ, онъ же: «Петръ Ивановичъ»! былъ отв тъ. 

Переговоривъ съ М—овымъ, Натансонъ вышелъ къ намъ и 
присоединился къ нашему разговору. He помню теперь, о чемъ мы 
тогда говорили, но помню хорошо, что первое впечатл ніе было 
не особенно благопріятное.—«Ужъ очень онъ щупаетъ глазами своего 
собес дника»,—подумалъ я тогда, немного разочарованный. Конеч-
но, о произведенномъ на меня Натанс.ономъ впечатл ніи я нико-
му ничего не сказалъ. Предъ уходомъ Натансонъ пригласилъ вденя 
и «Титыча» къ себ на блины. Мы отправились къ Натансону 
спустя 2—3 дня. Хозяева, Маркъ и Ольга Натансоны, приняли 
насъ очень душевно. Вскор пришелъ Ваперіанъ, и наша бес да 
сильно оживилась. Говорили, конечно, о bete noire того времени— 
о «казанской демонстраціи», при этомъ Валеріанъ попутно сооб-
щилъ намъ весьма гшкантный анекдотъ о тогдашнемъ начальник 
III отд ленія, Колышкин . Но гвоздемъ нашего разговора была на-
ша предстоящая революціонная д ятельность, наша программа. 

Мы согласились черезъ н сколько дней снова собраться и 
выслушать докладъ о программ одного изъ членовъ нашего обіде-
ства «Андреева». 

Въ этотъ разъ,—скажу попутно,—М. Натансонъ произвелъ 
на меня сильное впечатл ніе. Черезъ н сколько дней, какъ усло-
вились, мы собрались: я «Титычъ», Мощенко, какъ представители 
«харьковско-ростовскаго» кружка, М. и 0. Натансоны и «Андреевъ» 
(онъ же „Серг й Андреевъ")—какъ представители «С верной ре-
волюціонно-народнической группы». Въ моей памяти хорошо вр -
залась обстановка этого вечерняго зас данія: небольшой, но уют-
ный кабинетъ, зажженная лампа на стол , предъ столомъ въ кре-
сл молодой плотный господинъ, съ крупными, неправильными чер-
тами лица и отчетливой, ув ренной р чью. Это былъ «Андреевъ». 
Мы, харьковцы, разм стились рядкомъ на диван , противъ насъ 
на стульяхъ—Натансоны. «Андреевъ» началъ читать программу. 

Чтеніе продолжалось довольно-таки долго, такъ какъ доклад-
чику приходилось останавливаться, то давая обьясненія по поводу 
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того или другого тутъ же возникшаго вопроса, то внося т или 
другія, предложенныя слушателями, поправки. Справедливость тре-
буетъ сказать, что первая народническая ікограмма была пре-
красно и толково написана, особенно ея догматическая и та-
ктическая части. Конечно, ничего оригинальнаго въ этой про-
грамм не было. Это была, прежде всего, программа Бакуни-
на, только бол е полно обоснованная историческими дан-
ными и фактами современной д йствительности. Отношеніе 
программы къ соціализму было вполн опред ленное. Соціализмъ, 
какъ доктрина, соціалистическій строй, какъ конечный йдеалъ, 
признается й этой программой. 

Но, въ прим неніи къ русской д йствительности, соціализмъ, 
по необходимости, пришлось ур зать, — такъ сказать, окарнать: 
взять изъ него только то, что не противор читъ исконнымъ на-
роднымъ идеаламъ, воззр ніямъ и требовакіямъ, вылившимся въ 
опред ленныя формы уклада народной жизни. Получился, такимъ 
образомъ, компромиссъ между идеалами соціализма, 
съ одной стороны, и народными идеалами—съ другой. Это 
—характерная черта нашей революціонно-народнической програм-
мы. Таковою она по существу оставалась все время. Дальн йшая 
эволюція не внесла въ' эту программу ничего существеннаго. Когда, 
спустя годъ, согласно уставу общества, былъ поставленъ на оче-
реди вопросъ о пересмотр программы, то, за исключеніемъ н -
сколькихъ дополнительныхъ пунктовъ о д ятелы-юсти въ народ , 
въ самой программ въ ея ц ломъ никакйхъ изм неній не было 
сд лано. 

Программа была принята. 
МнЪ, какъ л тописцу^того времени, сл довало бы, можетъ 

быть, изложить зд сь народничество въ первоначальной его ре-
дакціи, въ той форм , въ какой оно вышло изъ-подъ пера земле-
волыдевъ. 

Къ сожал нію, въ этой именно форм я его не помню, a 
въ другой, во изб жаніе недоразум ній, я не желаю излагать его, 
т мъ бол е, что въ настоящее время (писано въ 1883 году) основ-
ныя начала народничества, полагаю, достаточно хорошо уже изв -
стны вс мъ. Зам чу лишь зд сь попутно, что наша программа въ 
начал 1878 г. была въ сохранности въ нашемъ архив . Я слы-
шалъ это отъ Ольги Натансонъ, Оболешева и Адріана Михайлова. 

Конечно, очень жаль, что зтой перчоначальной нашей про-
граммы въ настоящее время у насъ н тъ подъ руками. Ниже я 
коснусь эволюціи нашей программы въ посл дній годъ существо-
ванія общества «Земли и Воли», а пока ограничусь лишь изложе-
ніемъ пра ктической, точн е тактической, части нашей про-
граммы, которая осталась неизм нной въ теченіе первыхъ двухъ 
л тъ существованія нашего общества. «Практическая» программа 
трактуетъ о способахъ и пріемахъ борьбы. 

Исходя изъ того положенія, что только экономическая ре-
революція снизу, при посредств самого народа, можетъ привести 
къ окончательному разрушенію современнаго общественнаго строя 
и къ осуществленію бол е справедливой, согласной съ народными. 
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идеалами, общественной организаціи,—землевольцы считаютъ необ-
ходимымъ, чтобы операціоннымъ базисомъ ихъ революціонной д -
ятельности была обязательно народная масса. 

А потому задачи ихъ въ народ сводятся главнымъ обра-
зомъ къ сл дующему: 

1) Организаціонная д ятельность. Необходимость этой 
д ятельности оправдывалась какъ современнымъ положеніемъ вещей, 
такъ и историческимъ опытомъ. Исторія учитъ насъ,—-говорили 
землевольцы,—что разъ въ обществ существуютъ глубокія 
противор чія, разъ эти противор чія не удалены забла-
говременно, то они должны неизб жно разр шиться революці-
оннымъ путемъ. И, смотря по тому, какія соціальныя группы во-
влечены въ борьбу, революціонный путь можетъ выразиться двояко: 
либо стихійно, либо сознательно. Если на арену борьбы высту-
паетъ масса, то движеніе им етъ характеръ почти естественно-
историческій: сознаніе въ немъ мало участвуетъ, плана и орга-
низаціи н тъ. А потому такое движеніе въ громадномъ большин-
ств случаевъ почти неизб жно кончается пораженіемъ. Созна-
телъно, планом рно бываетъ лишь двинсеніе тогда, когда руково-
дителями ег® становятся н сколько лицъ или группа лицъ съ ясною 
критикой существующаго и съ опред леннымъ планомъ боевой ор-
ганизаціи. Й зд сь, конечно, возможны неудачи, но он обусло-
вливаются случайностями, а не вытекаютъ, какъ необходимость, 
изъ характера самого движенія. А потому, жизненной задачей 
всякой народнически-революціонной партіи должна быть—органи-
зація въ народ такой боевой дружины, которая, концентри-
руя въ себ вс матеріальныя и духовныя орудія борьбы, сум ла-
бы, въ благопріятный моментъ, либо сама вызвать всеобщее воз-
станіе, либо-же, въ случа самопроизвольнаго егозарожденія, ути-
лизировать его,—по крайней м р , для народныхъ ц лей. 

Но такого рода д ятельность предполагаетъ ц лый рядъ под-
готовительныхъ работъ. Нельзя приступить къ организаціи въ 
народ , не им я или не создавши для этого благопріятной обста-
новки, а потому— 

2) Агитаціонная д ятельность является необходимымъ пред-
варительнымъ условіемъ, при помощи котораго такая обста-
новка создается. Агитація, смотря по обстоятельствамъ, можетъ 
быть двоякая: пассивная (подача прошеній, посылка ходоковъ, 
забастовки, отказъ отъ платежа податей и проч.) и активная 
(бунты и возстанія). 

3) Установленіе правильныхъ сношеній съ им ющим и-
ся уже готовыми въ народ организаціями (Раскольничь и-
і іи и сектантскими). 

4) Пропаганда народнически-революціонныхъ идей въ 
сред общества, молодежи и городскихъ рабочихъ, съ ц лью 
увеличить число «критически - мыслящихъ», сознательно - д йству-
ющихъ поборниковъ народа. Этими четырьмя пунктами исчерпы-
вается суть «практической» (тактической) землевольской про-
граммы. 
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Одновременно съ программой былъ выработанъ и уставъор-
ганизаціи общества. Уставъ им лъ лишь временный, такъ ска-
зать, провизорный характеръ: спустя годъ онъ долженъ былъ быть 
изм неннымъ или дополненнымъ согласно съ указаніемъ опыта. 
Это очень интересный документъ. 

Къ сожал нію, я не могу воспроизвести его ц ликомъ, a 
ограничусь лишь общей его характеристикой и приведеніемъ н -
которыхъ частныхъ положеній, сохранившихся въ тоей памяти, 
о правахъ и обязанностяхъ членовъ общества и объ ор-
ганизаціи самого общества. 

Въ основу устава былъ положенъ строго и система-
тически проведенный принципъ централизаціи, съ вытека-
ющей изъ него конспиративностью. Этого требовало: 

Ц ль общества—объединеніе и сплоченіе разрознен-
ныхъ революціонныхъ силъ молодежи въ прочное, согла-
сованное во вс хъ частяхъ своихъ единое ц лое. 

Центральное м сто общества занимаетъ «основной 
кружокъ», въ рукахъ котораго находятся, такъ сказать, 
«вс корни и нити» прочихъ революціонныхъ организа-
цій. 

Существованіе «основного кружка» сохраняется въ 
тайн . 

Въ члены «основного кружка» принимается всякій 
революцінеръ - народникъ no рекомендаціи не мен е трехъ 
членовъ «основного кружка». 

Поступая въ члены «основного кружка», вновь приня-
тый членъ этимъ самымъ беретъ на себя обязательство 
подчиняться вс мъ его распоряженіямъ. 

Членъ кружка, осуществляя на практикъ ц ль и про-
грамму общества, организуя новыя секціи, п о о б р а з у и по-
добію «основного кружка», обязанъ отдавать отчетъ о сво-
ей д ятельности «основному кружку». 

Новыя секціи, образованныя усиліями члена или чле-
новъ «основного кружка», сохраняютъ полную автономію 
въ своихъ внутреннихъ д лахъ. 

Въ виду воз.можной убыли членовъ «основного круж-
ка», основателю (или основателямъ) секцій предоставляется 
право привлекать къ кружку т хъ или другихъ членовъ 
(секцій), согласно уставу. 

Организація «основного кружка» была такова: 
А) Администрація („центръ"). Она, какъ названіе ея пока-

зываетъ, в дала вс д ла общества. М стопребываніемъ админи-
страціи обязательно должна была быть столица,—Петербургъ. Составъ 
ея м няется и члены ея выбираются по большинству голосовъ. Это 
была самая д ятельная группа при основаніи общества. Работа бы-
ла самая египетская. Помимо того, что группа управляла вс ми 
д лами общества, она еще служила бюро для всевозможныхъ спра-
вокъ постороннимъ лицамъ. Въ рукахъ администраціи была и «не-
бесная канцелярія» (паспортное отд леніе, фабрикація паспортовъ), 
а это одно поглощало много времени, особенно впосл дствіи, ког-
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да запросъ на паспорта увеличился до-нельзя. Это вынудило адми-
нистрацію образовать особую паспортную группу, съ ея подразд -
леніями. Какъ ни велико было значеніе администраціи, но она не 
могла сд лать серьезнаго шага, не испросивши разр шенія «Со-
в та», а въ очень важныхъ случаяхъ и согласія вс хъ членовъ 
общества. «Сов тъ» собственно не составлялъ отд льной группы, 
съ опред ленными обязанностями. Да и составъ его крайне изм -
нялся. Въ него, со еключеніемъ администраціи, входили т члены 
общества, которые .постоянно или временно находились въ Петер-
бург по своимъ д ламъ. Когда предстояло д ло, не терпящее 
отлагательства, то администрація обыкновенно обращалась за со-
в тами и указаніями ко вс мъ находящимся въ наличности чле-
намъ общества. Практика закр пила этотъ обычай, и «Сов тъ» 
сталъ существовать фактически, какъ очень полезная пружина 
въ общемъ механизм управленія. 

B) Интеллигентная группа. Пропаганда, агитація и орга-
низація въ сред учащейся люлодежи, особенно высшихъ учебныхъ 
заведеній. 

C) Рабочая группа. To же въ сред рабочихъ. 
Д) «Деревенщина». Самая многочисленная группа, операціон-

нымъ базисомъ д ятельности которой была деревня вообще. 
Е) Дезорганизаторская группа. Характеръ д ятельности 

этой группы, т широкія полномочія, которыя она получила отъ 
общества, сразу поставили ее въ исключительное положеніе. Дезор-
ганизаторская д ятельность,'въ широкомъ смысл этого слова, 
им ла ц лью рядомъ разнообразныхъ д йствій и положеній осла-
бить правительственный механизмъ, внося въ него элементы вра-
жды и разложенія. Членамъ этой группы вм нялось, между про-
чимъ, въ обязанность завязывать сношенія съ разнообразными ли-
цами правительственныхъ сферъ, съ т мъ, чтобы, при помощи 
этихъ посл днихъ, открывалась возможность къ занятію важныхъ 
для революціонныхъ ц лей должностей. 

Въ спеціальномъ смысл дезорганизаторская д ятельность 
пресл довала сл дующія ц ли: 1) освобожденіе изъ подъ ape-
era товарищей; 2) защита отъ правительственнаго произ-
вола. Уже тогда было изв стно, что правительственныя лица, осо-
бенно въ тюр-махъ, позволяютъ себ возмутительные поступки съ 
заключенными, чтобы вынудить у нихъ нужныя имъ показанія. Въ 
виду этого, общество «Земля и Воля», не задаваясь непэсредствен-
ною ц лью борьбы съ правительствомъ, сочло, т мъ не мен е, нуж-
нымъ создать группу для спеціальныхъ случаевъ такой борьбы, 
когда этогр, наприм ръ, требовала честь революціонной 
партіи. 

3) Самозащита. Случаи изм ны уже были въ то время, a 
въ виду расширяющагося изо дня въ день революціоннаго движенія 
ихъ сл довало, естественно, ждать и въ будущемъ. Поэтому обще-
ство. возложило на дезорганизаторскую группу обязанность, въ 
случа несомн нно доказанной изм ны того или другого лица, 
<изъять это посл днее изъ обращенія», т. е. убить. Необходи-
мость и возможность этой м ры доказаны впосл дствіи опытомъ. 
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По уставу общества дезорганизаторской групп были предоставле-
ны іширокія полномочія и значительныя матеріальныя средства. 
Дезорганизаторская группа им етъ право образовать секціи, съ 
такимъ же направленіемъ везд , гд , по обстоятельствамъ, она 
найдетъ это нужнымъ. Вс предпріятія дезорганизаціоннаго свой-
ства должны вестись строго конспиративно. Администрація или 
Сов тъ должны лишь знать въ самыхъ общихъ чертахъ о пред-
полагаемомъ дезорганизаторскомъ поступк , всякія же дета;ли 
остаются въ глубокой тайн . 

Было. бы, однако, ошибочно думать, что группы, на которыя 
наше общество под лилось, представляли собою что-то замкнутое 
и обособленное. Н тъ! члены, входящіе въ составъ этихъ группъ, 
могли свободно переходить изъ одной группы въ другую, сообраз-
но своимъ наклонностямъ и природнымъ способностямъ. Призна-
вая принципъ строгой централизованности въ структур наше-
го общества, мы, т мъ не мен е, изб гали всякаго ' давленія на 
личность нашихъ товарищей; мы не позволяли себ загонять эту 
личность въ т сныя рамки .д лового формализма, памятуя твердо, 
что только свободное и полное проявленіе скрытыхъ въ каждомъ 
изъ насъ потенціальныхъ революціонныхъ силъ гарантируетъ впол-
н жизнед ятельность нашей организаціи. 

І Іы под лились на группы, такъ какъ этого требовалъ прин-
ципъ разд ленія труда, но, разд лившись, ІМЫ вс , во всей со-
вокупности нашихъ группъ, были объединены одной идеей, одной 
ц лью, однимъ революціонныліъ порывомъ. Мы, такимъ образомъ, 
организаціей общества «Земля и Воля» реализовали на практик , 
по скольку это было возможно, принципъ единства въ много-
образіи, т. е., по козможности, осуществили самый совершенный 
типъ организаціи революціонныхъ силъ. 

Съ принятіемъ устава и программы завершилось формально 
присоединеніе «харьковско-ростовскаго» кружка къ кружку ггетер-
бургскихъ «революціонеровъ-народниковъ».Такъ образовалась «С -
верная революціонно-народническая» группа, изв стная ужъ со 2-й 
половины 1878 года подъ именемъ общества «Земля и Воля». 

Въ. «основной кружокъ» общества вошли сл дующія лица: 
Маркъ Андреевичъ Натансонъ («Петръ Ивановичъ» тожъ), Ольга 
Натансонъ, Оболешевъ—«Сабуровъ» («Лешка» тожъ), Адріанъ 
Михайловъ, Александръ Михайловъ («Дворникъ», а впосл д-
ствіи—«Петръ Ивановичъ»), Дмитрій Лизогубъ («Дмитрб»), Вале-
ріанъ Осинскій, Александръ Квятковскій, «Андреичъ» («Бого-
любовъ»—Емельяновъ), Михаилъ Погговъ («Родіонычъ»), Георгій 
Валентиновичъ Плехановъ («Ораторъ», «Жоржъ»), Е. Преобра-
женскій («Юристъ»), Трощанскій («Мартышка»), Аронъ Зунде-
левичъ («Мойша»), Баранниковъ («Семенъ», «Сенька»), «Ти-
тычъ», «Серг й Андреевъ» (короче: «Андреевъ»), Леонидъ Бу-
лановъ, «Егорычъ», Александръ Хотинскій, Мощенко ( Хо-
холъ», «Мазныця», «Никандръ»), Тютчевъ («Тютка»), 0. Аптек-
манъ («Осипъ»), В. Н. Игнатовъ, Бердниковъ. Во глав кружка 
стоялъ Маркъ или, какъ мы тогда его называли, «Петръ Ива-
нычъ». Его неутомимой знергіи и выдающемуся организаторскому 
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таланту обязано общество «Земля и Воля» своимъ возникнове-
ніемъ и первоначальной своей организаціей. Его работоспособность 
была прямо поразительна. Онъ не зналъ, кажется, устали. Этой 
стороной своей индивидуальности Маркъ поразилъ меня ужъ въ 
первое время нашего знакомства. Весною 1877 года я былъ ко-
роткое время въ Петербург . Маркъ жилъ тогда, если не оши-
баюсь, въ Лештуковомъ переулк , на конспиративной квартир , 
вм ст съ Оболешевымъ и Александромъ Михайловымъ. Я каждый 
день бывалъ на этой квартир , приходилось и ночевать. Маркъ 
в ;Ь день работалъ, какъ волъ, и, возвращаясь домой ужъ поздно 
ночью, онъ, бывало, еще запрется въ своемъ кабинет и до раз-
св та просиживаеіъ надъ текущей работой. Впрочемъ, у нашего 
Марка была одна слабость, на которои его, «Натана Мудраго»,— 
какъ я его прозвалъ,—можно было легко поймать. Это—игра въ 
шахматы: ради шахматъ только Маркъ могъ оставить работу. 

А работа предстояла д йствительно громадная. Въ виду т хъ 
ц лей, которыя себ поставила «Земля и Воля», необходимо было 
завязать широкія сношенія какъ въ обществ , такъ и среди мо-
лодой интеллигенціи; необходимо было установить опред ленныя 
отношенія къ революціонно-народническимъ группамъ юга Россіи 
(«южанамъ») и прочимъ революціоннымъ группамъ («уральской» 
группы Н. Н. Смецкой); необходимо было, наконецъ, привести въ 
изв стность массу «одиночекъ»—революціоне.ровъ таісого же на-
родническаго направленія, какъ и само общество «Земля и Воля», 
и такъ или иначе пріобщить первыхъ къ посл днему. Вся эта ра-
бота почти ц ликомъ лежала на Марк , и онъ выполнилъ ее, по 
правд сказать, прекрасно. 

Весною 1877 года общество «Земля и Воля» уже стояло на-
готов , во всеоружіи, такъ сказать, чтобы выступить на новый 
путь революціонной д ятельности въ народ . Общество мобилизи-
руетъ своихъ членовъ для организаціи «поселеній» въ Поволжь и 
на Дону. Наша организація была еще юная, наша программа но-
вая, нашъ путь—не проторенный еще путь. Конечно, не мало пре-
пятствій еще предстояло намъ преодол ть, но мы шли бодро: мы 
знали, чего мы хотимъ и куда мы идемъ. На лервыхъ порахънасъ 
встр тили съ недов ріемъ, но это куда ни шло! Это вполн есте-
ственно: не сл по же отдаваться новому направленію! Но горько 
было вид ть и слышать, какъ на насъ обрушилась косность мысли, 
инертность чувствъ и воли! 

Въ этомъ отношеніи первую скрипку играли «лавристы» или," 
какъ они стали тогда важно называть себя, «марксисты». Насъ 
насм шливо назвали «троглодитами», обобщая единичныя, индиви-
дуальныя черты какого-нибудь оригинала изъ членовъ «Земли и 
Воли» въ общую характеристику вс хъ членовъ организаціи, всей 
группы. Казан:кая демонстрація, какъ я умсе выше упомянулъ, дала 
еще бол е обильную пищу всякаго рода недоразум ніямъ, недоум ні-
ямъ и всяческимъкривотолкамъ. Ц лая легенда была создана о насъ, 
и отклики этой легенды слышны были еще много л тъ спустя *). 

*) „Быдое", май 1906 г. „Далекое и и давнее'' 0. С. Любатовичъ. 
Въ своихъ воспомиианіяхъ 0. С. Любатовпчъ не ахтй какх любезио 
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Ho насъ это ничуть не смущало. Пусть люди говорятъ, что 
хотятъ, а мы пойдемъ своей дорогой! Еслимы ошибаемся, если за-
блуждаемся, то это неизб жно: въ борьб мы обр темъ и воз-
можную истину, и в рный путь. 

Насъ очень обрадовало тогда, когда узнали, что нашъ масти-
тый сбціалистъ, П. Л. Лавровъ, въ это же время выступилъ съ 
программой, весыиа близкой къ нашей. Программа эта обнародо-
вана въ № 48 газеты «Впередъ» за 1876 г. Одинъ пунктъ этой 
программы настолько характеренъ, что не могу себ отказать въ 
удовольствіи привести его дословно: «Соціальная революція,—гово-
ритъ Петръ Лавровичъ^—должна быть подготовлена тайной орга-
низаціей революціонныхъ силъ, д йствующихъ путемъ пропаганды 
и агитаціи, пока он не будутъ достаточно велики для производ-
ства обширнаго революціоннаго взрыва». 

Понятно, почему лавристы отказались отъ своего учителя и 
переименовали себя въ «марксистовъ»: лавризмъ въ теперешней 
его эволюціи обязывалъ ихъ работать въ деревн , марксизмъ же 
открывалъ имъ возможность... оставаться въ городахъ. 

Въ то время, какъ нашъ корабль ужъ отправился было на 
вс хъ парусахъ въ путь, нашъ кормчій, Маркъ, потерп лъ аварію, 
обидную, злую аварію: въ начал іюня 1877 года, если не оши-
баюсь, онъ былъ арестованъ. За нимъ сл дили по пятамъ и, на-
конецъ, поймали его на улиц . Агентъ, задержавшій Марка, полу-

аттестуетъ общество „Земля п Воля". Это куда ни шяо! Но вотъ что она 
пишетъ съ яегкпмъ сердцемъ: „Вообще посл неудачной д ыонсірацін 
6 декабря 1876 года или, какъ ее пазываютъ, казанской д монстраціи, 
происш дш й, какъ говорили, цо ішиціатив этого кружка, и главнымъ 
д йствующимъ лицомъ которой былъ Плехановъ, благополучно изб жа-
вшій ареста, несмотря на произн сенную имъ р чь на площади, въ то 
время, какъ многіе изъ молодежи, прпшедшіе просто на панпхиду (по 
Чернышевскомъ) и нпчего не знавшіе о замыслахъ этого кружка, поппа-
тплпсь долгол тней каторгою и ссылкою, одииыъ словомъ, посл казан-
ской демонстраціи крулсокъ этотъ съ нечаевскимн традцціями потерялъ 
на время престижъ въ революціонноыъ мір ". 0. С. Любатовичъ им ла 
возможность узнать во вс хъ подробностяхъ, к мъ и какъ была оргапизо-
ваиа казанская д монстрація изъ п е р в а г о источника: отъ Ольгя Натан-
соігь, Александріі Михайлова, Адріана Мпхайлова, Оболешева, Осішскаго и 
проч., съ которыми она вид лась въ август (пли сентябр ) 1878 года й 
которыб приняли ее, Любатовичъ, каісъ желанпаго товарища п дорогую 
(;естру, въ свою рабочую сеыыо. Отъ нихъ, устроившпхъ вм ст съ Плеха-
повымъ казаискую демонстрацію, опа узпала бы, что демоистрація зат я-
на и с к л ю ч и т е л ь н о р а б о ч и м и и ч ю готовиіась демонстрація 
и с к л ю ч и т е л ь н о рабочая, а пе интеллпгептная, что ИЕтеллигенція са-
ма, п о с в о е й с о б с т в н н о й иииціатпв , пристала къ рабочей демон-
отрацім, что интелпигенцію никто не звалъ, что пп о какихъ паннхидахъ 
п е р в о н а ч а л ь н о ни землевольцы, пн сами рабочіе н думали, и что, 
наковецъ, если „Пл хаиовъ благополучио нзб жалъ ареста, то э ю благо-
даря рабочнмъ только, съ трудомъ отбпвшимъ его отъ рукъ полиція. 
Вм сто того, говорпмъ мы, чтобы обратиться къ п е р в о и с т о ч и и к у, 
0. С. Любатовичъ довольствуется bona fide соыпительпымъ „какъ говори-
ли" и бросаетъ съ л гкимъ с рдцеыъ иаправо и нал во какіе-то темные 
намеки. 

„Встъ р чи—значень т мно иль ничтожно, 
Ио имъ б зъ волнепія внимать певозможпо..." 

7 
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чилъ отъ него такую затрещину, что отлет лъ отъ него прочь. 
Маркъ пустился въ б гство, причемъ, благодаря счастливои слу-
чайности, усп лъ передать въ это время встр тившейся ему Т-вой 
весьма важныя бумаги. Агентъ, очнувшись, поднялъ тревогу и при 
помощи полиціи догналъ Марка и задержалъ его. Такъ и не сужде-
но было Марку дольше оставаться во глав созданной имъ орга-
низаціи. Но д ло его не погибло. Его в рный другъ и тонарищъ, 
Ольга Натансонъ, сд лалась душою этой организаціи. Вм ст съ 
Оболешевымъ, Александромъ Михайловымъ (который, попутно 
зам чу, преклонялся предъ Маркомъ до того, что впосл дствіи на-
звался „Петромъ Ивановичемъ", желая этимъ сохраннть какъ-бы 
непосредственную преемственность марковской традиціи, —идей-
ной и тактической) и Адріаномъ Михайловымъ и проч. незабвен-
ная наша Ольга продолжала неустанно работать надъ усовершен-
ствованіемъ зав щаннаго ей дорогого д ла. Печальное изв стіе 
объ арест Марка заставило Ольгу посп шно вернуться изъ Са-
ратова, куда она отправилась еще ранней весною 1877 г. вм ст 
съ Трощанскимъ, для организаціи въ Поволжьи революціонныхъ 
«поселеній». Ольга Натансонъ становится, такі;мъ образомъ, съ 
этого времени несм няемымъ членомъ петербургскаго «центра» 
„Земли и Воли". Она оставалась въ администраціи вплоть до ея 
ареста въ октябр 1878 года, когда, посл убійства Мезенцева, 
правительству удалось, наконецъ, нанести намъ страшный ударъ. 

Она оставалась на страж нашей неокр пшей еще тогда мо-
лодой организаціи,—дорогой, в рный нашъ товарищъ, дорогая ми-
лая наша сестра 

Ея неутомимой энергіи, ея д ловымъ и личнымъ связямъ «Зе-
мля и Воля» обязана привлеченіемъ зимою 1877—78 года многихъ 
энергичныхъ, талантливыхъ и в рныхъ народу революціонныхъ ра-
ботниковъ. Благодаря Ольг Натансонъ, къ намъ зимою 1877—78 
года окончательно пристали С. Перовская, С. Кравчинскій, Д. Кле-
менсъ, Л. Тихоміровъ, Н. Морозовъ и Тулисовъ; благодаря ей къ 
намъ съ 1878 года стала въ очень т сныя отнощенія В. Н. Фигнеръ 
съ ея кружкомъ. Я назвалъ только что нашихъ двухъ великихъ жен-
щинъ революціонной эпохи 70-хъ годовъ. Я не могу попутно ке 
отм тить съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія, что он об , 
принося себя въ жертву террору, оставались до конца в рными 
народу. С. Перовская за м сяцъ приблизительно до моего ареста 
—я арестованъ былъ 24 января 1880 г.—пришла ко мн на квар-
тиру на Пескахъ. Я былъ тогда «черноперед лыдемъ» и однимъ 
изъ редакторовъ „Чернаго Перед ла". Насъ было трое: Евгенія 
Козлова, Софья и я. Софья была грустна, a у меня на сердц тр-
же кошки скребли. Наша бес да была не изъ веселыхъ. Прощаясь 
со мною, Софья обратилась ко мн со сл дующйіми словами: „Есть 
ли что-нибудь у васъ въ народ , Осипъ?". 

Мы стояли на порог . Я ей отв тилъ, что сейчасъ у насъ 
ничего н. тъ. 

— А вы меня возьмете, если у васъ будетъ что-нибудь?—Я 
только взглянулъ на нее, но ничего не отв тилъ. Мы распроща-
лись, не говоря другъ другу больше ни слова. Это было посл днее 
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прощаніе наше. Софья, умирая на вис лиц , могла съ чистымъ 
сердцемъ обратиться къ народу со словами: Ave, popule, moritura 
te salutat! 

Что касается B. Н. Фигнеръ, то судьба чудомъ подарила 
намъ ее и вернула къ жизни. Она жива и можетъ подтвердить, 
им ю ли я право утверждать, что, будучи уже во глав террори-
стической д ятельности, она оставалась по духу неподкупно-в р-
ной народницей-революціонеркой. 

Я сказалъ, что Ольг Натансонъ мы обязаны привлеченіемъ 
въ нашу организацію св жихъ революціонныхъ силъ. Это—боль-
шая ея заслуга предъ революціей. Она им ла право сказать Мар-
ку: «Ты оставилъ намъ дорогое насл дство, Маркъ! Гляди: я не 
только не растратила его, но и пріумножила!» И Маркъ это зналъ, 
такъ какъ онъ, сидя въ кр пости, былъ непрерывно въ курс на-
шихъ д лъ. Но заслуга Ольги не исчерпывается только этимъ. Она, 
дорогая сестра-тойарищъ, своимъ присутствіемъ создала въ на-
шей организаціи атмосферу нравственной чистоты, истинно-чело-
в чнаго благородства, взаимной сердечной симпатіи, основанной 
на глубокомъ дов ріи и уваженіи другъ къ другу. Она, милая и 
дорогая, не только спаяла насъ, землевольцевъ, въ одну револю-
ціонную организацію, она спаяла насъ въ родную семью ува-
жающихъ и любящихъ другъ друга братьевъ! Она была долго одна 
у насъ, и мы вс ее любили, какъ единственную нашу сестру. 
Я никогда не забуду т хъ шілыхъ вечеровъ, когда мы собственно 
д ломъ не занимались, а собирались по н сколько челов къ на 
квартир Квятковскаго и дурачились, см ялись, болтали о всякой 
всячин ! 

Взрослые люди, революціонеры дурачатся, какъ д ти! «Лешка» 
(Оболешевъ), зтотъ суровый, требовательный до шепетильности 
конспираторъ-администраторъ, этотъ пёсъ сторожевой (да про-
ститъ мн его т нь мое грубое .cpaeHeHie!) нашей организаціи, 
бл дн ющій й сверкающій глазами, когда, бывало, услышитъ что 
нибудь обидное по нашему адресу, «Лешка»,— говорю я,—затрепе-
тавшяй разъ и сд лавшійся прямо страшнымъ, когда узналъ, что-
въ нашъ саратовскій кружокъ затесался одинъ членъ съ лаврист-
скими симпатіями,—этотъ «Лешка» бывало переворачивалъ, какъ ^ 
школьникъ, всю комнату вверхъ дномъ. Много сод йствовало нат 
шему семейному веселью присутствіе прелестнаго ребенка Алексан-
дра Квятковскаго. Мы вс имъ нянчились по очереди, забывая на 
время наши суровыя обязанности. Ольга же была въ эти минуты 
—воплощенная доброта: сердце, великое сердце! Много св тлыхъ, 
чистыхъ и дорогихъ часовъ я переживалъ за т ІЩ—2 м сяца 
зимы 77—78 года, когда им лъ возможность ближе узнать нашу 
Ольгу и весь нашъ «центръ», — Оболешева, Адріана Михайлова, 
Квятковскаго и друг. И наше общество, нашъ кружокъ называютъ 
кружкомъ «съ нечаевскими традиціями»! Кружокъ, въ которомъ 
съ момента возникновенія его находилась Ольга Натансонъ, 
позволяютъ себя квалифицировать такимъ образомъ!*) Ольга На-

*.) См. „Былое", май, 1906 года. „Далекое н недавнее", 0. С. Люба-
товичъ. 
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тан:онъ, Дмитрій Лизогубъ, Валеріанъ Осинскій, Александръ Ми-
хайловъ, Квятковскій, Адріанъ Михайловъ, Аронъ Зунделевичъ, 
Боголюбовъ-Емельяновъ и проч., проч.,-—вс они, эти великому-
ченики революціи, люди съ «нечаевскими традиціями»?! Кого же 
они третировали по - нечаевски? В дь вс эти революціонеры бы-
ли членами - учредителями общества «Земли и Воли», — такъ 
пусть намъ укажутъ хоть одинъ фактъ изъ ихъ революціонной 
д ятельности, который можно было бы подвести подъ нечаевскія тра-
диціи! И это говоритъ бывшій говарищъ! Какъ - же, спрошу, 
могъ р шиться бывшій товарищъ, 0. С. Любатовичъ, вступить въ 
организацію, члены котораго—люди «съ нечаевскими традиціями»? 
Или въ то время, когда О. С. Люйатовичъ вступила въ нашу ор-
ганизацію, «нечаевскія традицім» растаяли, какъ росаг предъ пер-
выми лучами солнца? 

Скажутъ, я слишкомъ идеализирую членовъ основного круж-
ка «Земли и Воли». 

Я протестую противъ этого: я не идеализирую ихъ, я не 
ставлю ихъ на пьедесталъ—да они не нуждаются въ этомъ! Они 
и безъ пьедестала—каждый въ своемъ род —представляли собою 
большія индивидуалы-юсти, крупныя величины, умственныя и нрав-
ственныя. Это не были, правда, выдающіеся таланты, но это были 
люди въ лучшемъ смысл этого слова: борцы! Denn ich bin ein 
Mensch gewesen und das heisst ein Kampfer sein—можетъ npo ce-
бя сказать каждый изъ землеволыдевъ. Я глубоко уважалъ моихъ 
товарищей, а многихъ сердечно любилъ. Н которыхъ изъ нихъ, 
какъ Марка Натансона и Николая Тютчева, я узналъ короче мно-
го л тъ уже спустя въ ссылк въ Якутской области. Съ Маркомъ 
мы подъ одною кровлею коротали безконечно длинныя и унылыя 
йісутскія ночи: сколько было вм ст передумано, пережито! Дай 
Богъ, чтобы у насъ побольше было такихъ людей, какъ Маркъ 
Натансонъ и Николай Тютчевъ! Ольгу же Натансонъ, Александра 
Квятковскаго, Валеріана Осинскаго и суроваго «Лешку» прямо-та-
ки нельзя бы не полюбить, разъ вы узнали ихъ! 

Но вотъ послушайте, какъ описываетъ свои впечатл нія о 
момент созиданія организаціи «Земли и Воли» одинъ изъ самыхъ 
выдающихся ея членовъ, Александръ Михайловъ: «Одними изъ 
моихъ первыхъ знакомыхъ были Оболешевъ (Сабуровъ) и его ком-
панія, Михаилъ Поповъ съ компаніей, Иви-чъ и Соловьевъ, Ольга 
Натансонъ и ея друзья. Эти н сколько челов къ были вполн еди-
номыслящими, но такъ какъ среди нихъ были люди, во всемъ вы-
ше меня стоявшіе, то я сталъ ихъ самымъ д ятельнымъ помощни-
комъ. Въ теоріи выдвигалось ново народническое направленіе, 
чрезвычайно мн сочувственное; на практик строилась организа-
ція, соотв тствовавшая моимъ мечтамъ. Я пользовался дов ріемъ 
и могъ прилагать свои силы къ самымъ интимнымъ революціон-
нымъ д ламъ. Я былъ счастливъ, что стоялъ на желанной дорог ; 
я уважалъ и высоко ц нилъ своихъ новыхъ товарищей. Но и въ 
новой сред я, Оболешевъ и Ольга Натансонъ выд лялись горя-
чимъ отношеніемъ къ организаціоннымъ задачамъ. Въ кружк на-
родниковъ, который легъ въ основаніи проекта организаціи рево-



— 105 — 

люціонныхъ русскихъ силъ и въ который я, вм ст съ {'другими 
упомянутыми лицами, вошелъ какъ членъ-учредитель, вс мои по-
мыслы были сосредоточены на расширеніи практической выработки 
и развитіи организаціи. Въ характерахъ, привычкахъ и нравахъ 
самыхъ видныхъ д ятелей нашего общества было много явно гу-
бительнаго и вреднаго для роста тайнаго общества; но недостатокъ 
ежеиинутной осмотрительности, разс янность, а иногда просто не-
достатокъ воли и сознательности м шали перед лк , перевоспм-
танію характеровъ членовъ соотв тственно организаціи 
мысли. И вотъ я и Оболешевъ начали самую упорную борьбу 
противъ широкой русской натуры. И надо отдать справедливость—• 
едва ли можно было сд лать съ нашими слабыми силами бол е то-
го, что і\іы сд лали. Сколько выпало на нашу долю непріятностей, 
иногда даже насм шекъ! Но все-таки, въ конц -концовъ, сама 
практика заставила признать громадную важность для д ла нашихъ 
указаній, казавшихся иногда мелкими. Мы такъ же упорно боро-
лись за принципы полной кружковой обязательности, дисциплины 
и н которой централизованности. Это теперь вс ми признанныя 
истины, но тогда за это въ своемъ же кружк , і іогли глаза выца-
рапать, клеймить якобинцами, гёнералами, диктаторами и проч. 
И опять-таки сама жизнь поддержала насъ—эти принципы востор-
жествовали» *). 

«Полная кружковая обязательность, дисциплина и н которая 
централизованность» не подавляли, однако, личной иниціативы и 
самобытности каждаго изъ насъ. При порученіи товарищу какого-
нибудь д ла всегда принимались во вниманіе личныя наклонности 
и симпатіи. Особенно мн ужъ не приходится совс мъ жаловать-
ся: меня прямо-таки баловали. На сов т не разъ подымался во-
просъ т ми или другими товарищами, что мн сл дуетъ оставать-
ся въ Петербург , что я нуженъ для работы среди молодежи и ра-
бочихъ, что меня можно приспособить къ литературной, журналь-
ной работ нашей и проч... Но, видя, какъ я стремился въ дерев-
ню, товарищи отступали, не желая производить на меня давленія. 
Только весною 79 года, когда наши силы въ Петербург значитель-
но поубавились, а революціонной работы, наоборотъ^ не въ м ру 
прибавилось, товарищи настояли на томъ, чтобы я перебралсл въ 
Петербургъ. Но это было уже на заход нашей землевольской 
жизни. Объ это.мъ потомъ. 

В сть объ арест Марка Андреевича Натансона дошла до 
меня, помнится, въ конц іюня. Я жилъ тогда въ Борисогл бскомъ 
у зд (Тамбовской губ.). По предложенію «основного кружка» я 
у халъ въ Тамбовскую губ., чтобы завести тамъ сношенія съ 
ц лью м стной организаціи сеіадіи «Земли и Воли». 

Въ числ земскихъ врачей Борисогл бскаго у зда былъ одно-
г<урсникъ мой по медико-хирургической академіи, A. А. Троиці<ій, 
Онъ сочув:твовалъ намъ и об щалъ всяческое сод йствіе нашимъ 

'•') „Ня. Родиа " № 3, стр. 16, цитпровано у В. А. Серебрякова: „06-
щество Зеыля п Воля", стр. 8 и 9. Лондонъ. Тпііографія ,.Жіізни", 1902 г. 
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предпріятіямъ. Кром того, между мною и Троицкимъ были лич-
ныя"хорошія отношенія еще въ академіи. Въ участк Троицкага 
уже работалъ, въ качеств фельдшера, студентъ 4 курса іи.-х, 
академіи, Николай Павловичъ Архангельскій. Онъ оставилъ ака-
демію, если не ошибаюсь, въ начал 74 года и уиіелъ въ народъ. 
Чахоточный, онъ не могъ вынести положенія рабочаго челов ка и 
въ начал 75 года держалъ экзаменъ на фельдшера при харьков-
ской фельдшерской школ . Заручившись званіемъ фельдшера, онъ 
зас лъ въ деревн . Я не могу не занести на страницы моихъ 
воспоминаній этого въ полномъ смысл слова хорошаго челов ка. 
Это былъ мирный, типичный пропагандистъ и таковымъ онъ 
остался навсегда. Онъ сочувственно отнесся къ революціонно-на-
родническому направленію, но лично для себя онъ оставилъ все-
таки пропаганду, поскольку посл дняя допускалась и нашей про-
граммой. Онъ глубоко в рилъ въ силу слова и живой прим ръ 
д ятельной личности. Онъ не былъ теоретикомъ, изб галъ теоре-
тическихъ споровъ, но то, что онъ усвоилъ себ , какъ идейно-ре-
волюціонное credo, глубоко срослось съ его плотью и кровыо. Онъ 
отдалъ себя служенію народа^—и отдалъ безповоротно, безъ остат-
ка. Онъ могъ легко вернуться обратно въ культурную среду, но 
ему это и въ голову не приходило. Жить съ нимъ, съ народомъ, 
служить ему, работать на него—сд лалось для Архангельскаго по-
требностью. Онъ не до даетъ, не досыпаетъ, силы его съ каждымъ 
днемъ все бол е и бол е гаснутъ, онъ таетъ, какъ св чка, дни 
его ужъ сочтены... Злой недугъ ужъ роетъ ему могилу, «вырыта 
уже заступомъ яма глубокая», а онъ, полный любви и самоотвер-
женія, не видитъ этого!.. Сотни больныхъ чуть ли не каждый 
день толпятся въ его убогой амбулаторіи, его безпощадно рвутъ 
прямо на части—и днемъ, и ночью, а онъ, Николай Павловичъ, и 
не ропщетъ!.. Спокойно, тихо, просто онъ д лаетъ своед ло. 
Народная обездоленность, народное нев жество и тупая, благодаря 
этому нев жеству, жестокость его вырывали порою стоны изъ на-
бол вшей груди Архангельскаго. 

Я помню такую сцену. Приводитъ разъ въ амбулаторію мать 
свою дочь, всю избитую ея обезум вшимъ отъ нужды, горя и вод-
ки мужемъ. Архангельскій приступаетъ къ осмотру истязуемой. 

Но что съ нимъ д лается? Онъ, обыкновенно ровный, д ло-
витый, дрожитъ, какъ въ лихорадк , глаза горятъ огнемъ, ру-
ки ходуномъ ходятъ, изъ груди вылетаютъ какіе-то сдавленные звуки... 

— Николай Павловичъ, дайте, я перевяжу больную, отдохни-
те!—обратился я къ моему товарищу, полагая, что это у него отъ 
переутомленія. 

— Да н ть же, Осипъ Васильевичъ, я совс мъ не усталъ! 
Но я этого (онъ кивнулъ дрожащей головою въ сторону избитой) 
не могу выносить! Когда же это, наконецъ, окончится? До чего до-
вели народъ... 

И Архангельскій безсильно опустился на рядомъ стоявшую 
тутъ скамейку. Я взглянулъ на амбулаторію—челов къ 30—40 
взрослыхъ, мужчинъ и женщинъ. Какъ они впились глазами въ 
Архангельскаго! 
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Эти глаза ясно говорили, что эти люди хорошо понимаютъ 
своего Николая Павловича, этого «чудеснаго челов ка», какъ они 
его заочно называли. Я работалъ съ Архангельскимъ въ Тамбов-
ской губерн. . года полтора, если не больше. Онъ не им лъ себ 
соперника въ деревн . Его народъ глубоко уважалъ, высоко ц -
нилъ и сердечно любилъ. 

«Чудесный челов къ!» этимъ народъ формулировалъ свои от-
ношенія къ Архангельскому. И Архангельскій отдалъ народу все, 
что им лъ: свою благородную мысль, свое золотое сердце. 

Архангельскій умеръ, кажется, въ 1880 году, совершенно 
одинокимъ. Чахотка рано загнала его въ могилу. Никто не про-
изнесъ «слова» на могил безв стнаго, но беззав тно преданнаго 
народу пропагандиста, никто не нарвалъ цв товъ, чтобы украсить 
ими прахъ скромнаго, но в рнаго друга народа! 

Миръ праху твоему благородный пропагандистъ! 

Въ начал іюля 1877 года я получилъ письмо отъ «Лешки» 
(Оболешева), въ которомъ онъ просилъ меня отъ имени товари-
щей оставить Тамбовскую губернію и пере хать въ Саратовскую. 
Вь Саратовской губерніи организуются деревенскія поселенія, си-
лы ужъ стягиваются. •-.•-.„ і 

Р шено концентрировать силы, а потому-де предлагаютъ мн 
вступить въ ряды саратовцевъ, т мъ бол е, что я съ самаго на-
чала уже былъ нам ченъ, какъ желательный членъ въ саратов-
скую колонію. Я подчинился. конечно, этому р шенію товарищей, 
т мъ бол е, что оно вполн согласовалось съ моими взглядами: 
нельзя же въ самомъ д л дробить свои революціонныя силы! Я 
зналъ, что въ Саратов , въ которомъ долженъ былъ основаться 
'центръ» для деревенгкихъ поселеній, на м сго Ольги Натансонъ 
и Трощанскаго, вызванныхъ въ Петербургъ посл ареста Марка 
Натансона, вы хали члены основного кружка, Александръ Михай-
ловъ и Георгій Плехановъ. 

Я собралъ свои пожитки и, попрощавшись съ Архангельскимъ 
и Троицкимъ, вы халъ въ Саратовъ. 

0 саратовскомъ поселеніи скажу посл , а пока считаю нуж-
нымъ дать общую характеристику нашихъ деревенскихъ поселеній. 

Какъ изв стно, верховными прйнципаіии нашей тактики въ 
народ были агитація и организація. Агитація, опираясь на 
насущныя народныя требованія, им ла ближайшей своей ц лью со-
зданіе въ народ постоянной оппози ціонной атмосферы. 
Агитируя въ народ , мы воспитываемъ въ немъ непрестанно духъ 
неповиновенія, духъ отрицанія и протеста противъ существующихъ 
отношеній. Дремлющее въ народ смутное чувство недовольства 
превращается путемъ разутной и сисіематической агитаціи въ 
ясно сознанное чувство протеста: правосознаніе народ-
ное проясняется, революціонизируется. 

А революціонное настроеніе и революціонное правосознан іе 
являются самыми благопріятными условіями для оргакизаціи в ъ 
народ боевыхъ силъ, боевыхъ дружинъ съ ц лью объеди-
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ненія ихъ въ народно-революціонную партію, призванную 
въ изв стный моментъ осуществить народную революцію. 

Такая постановка задачъ и ц лей въ народ потребовала, 
само собою, отъ общества «Земля и Воля» строгой организован-
ности, планом рности и согласованности въ д йствіяхъ. Для этой 
ц ли создается на первомъ план „Землею и Волею" церевен-
ская груіша— «деревенщина», долженствующая оперировать въ 
деревн . Но какъ? Предыдущій опытъ насъ научилъ, что кочевая 
летучая форма революціонной д ятельности въ народ —пропа-
гандистская или агитаціонная,—все равно, не достигаетъ своей ц -
ли, а потому ее надо совс мъ оставить. Наша предстоящая рабо-
та въ народ обязательно требуетъ, чтобы мы, наоборотъ,солид-
но утвердились въ деревн , кр пко зас ли въ ней. Это привело 
:съ устройству революціонныхъ «поселеній» въ народ . 

И весною 1877 года мы начали форсированнымъ маршемъ 
мобилизировать наши наличныя силы въ деревню. Мы двинули 
прежде всего съ этой ц лью членовъ «основного кружка», какъ 
организаторовъ поселеній, пріобщивъ также къ этому движенію 
многихъ лицъ изъ м стныхъ кружковъ и группъ революціоне-
ровъ-народниковъ, вошедшихъ въ организацію «Земли и Воли». 
Операціоннымъ базисомъ нашихъ іюселеній, въ силу историче-
скихъ традицій, послужили опять-таки . Поволжье, Донъ и Ку-
бань. 

Явились поселенія въ Саратовской, Самарской, Нижегород-
ской и Астраханской губерніяхъ, на Дону и Кубани. Вс эти по-
селенія устроились приблизительно по одному плану, а именно:въ 
ближайшемъ город облюбэванной землевольцами яш поселеиій 
м стности устраивался «центръ», зав дывавшій д лами м стноіі 
группы. 

Каждая изъ м стныхъ группъ представляла собою какъ-бы 
копію или сколокъ съ основного петербургскаго кружка: та же 
структура, т же функціи. М стныя группы не были обособ-
лены, а, смотря по надобности, непосредственно сносились между 
собою. Такъ, саратовская и астраханская группы непосредственно 
сносились съ членами кружка, жившими въ Донской области, и 
проч. 

Надъ вс ми группами, въ качеств согласующаго и на-
правляюш^аго центра, главенствовалъ петербургскій «основной кру-
жокъ» общества «Земля и Воля». Какое положеніе занимали на-
родники-революціонеры въ деревн ? «Прежнее догі іатическое ут-
вержденіе, требовавшее, чтобы революціонеръ отправлялся въ на-
родъ въ качеств чернорабочаго, потеряло свою безусловную ои-
лу. Положеніе челов ка физическаго труда признавалось по пре-
жнему весьма желательнымъ и ц лесообразнымъ, но безусловно 
отрицалось положеніе бездомнаго батрака, ибо оно ни коимъ 
образомъ не могло внушить уваженія и дов рія крестьянству, при-
выкшему почитать матеріальную личную самостоятельность, домо-
витость и хозяйственность. А потому настоятельной необходи-
мостью считалось занять такое положеніе, въ которомъ револю-
ціонеру, при полной матеріяльной самостоятельности, открывалась-
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бы широкая возможность прійти въ наибольшее соприкосновеніе 
съ жителями данной м стности, входить въ ихъ интересы и поль-
зоваться вліяніемъ на ихъ общественныя д ла. 

Въ силу этого люди устраивались хозяйственнылгь образомъ 
въ положеніи вс-ікаго рода мастеровыхь, заводили фермы, мельни-
цы, маслобойни, лавочки, занимали должности сельскихъ и вэло-
стныхъ писарей, учителей, фельдшеровъ, врачей и проч. Особенно 
желательнымъ считалось, чтобы въ сред поселенцевъ былъ по 
крайней .м р хоть одинъ челов къ изъ уроженцевъ данной 
м стности». 

Къ этимъ словамъ моимъ, написаннымъ еще въ 1883-84 г. 
въ неизданныхъ моихъ воспоминаніяхъ, я долженъ еще прибавмть, 
чтовъкругъобязанностейдеревенщянывходилаещед ятельностьсреди 
раскольниковъ и сектантовъ, на которыхъ мы въ то время 
возлагали большія надежды. Въ нашей программ расколъ и сек-
тантство чуть ли не стояли во глав угла. 

Особенно Маркъ Натансонъ горячо защищалъ необходимость 
серьезной организаціи среди раскольниковъ и сектантовъ. Но на 
первыхъ порахъ у насъ свободныхъ для этого силъ не былэ, и за 
это д ло взялись лишь пока два члена основного кружка, Але-
ксандръ Михайловъ и «Серг й Андреевъ»,—вполн подходящіе для 
этой работы люди. Такимъ образомъ, весною 1877 года общество 
«Земля и Воля» уже кр пко стало на ноги. Согласно своей про-
грамм , оно прочно обосновывается въ деревняхъ при посредств 
ц лаго. ряда «поселеній»,—деревенскихъ организацій, связан-
ныхъ между собою единствомъ ц ли и плана. Деревенскія поселе-
нія разм щаются въ м стахъ, такъ сказать, наименьшаго со-
противленія—loci minoris resistentiae, говоря ыеаицинскитъ язы-
комъ. Это значитъ: въ м стностяхъ, въ которыхъ традиціи про-
теста, борьбы еще не заглохли въ масс . Такъ мы, по крайней 
м р , тогда думали. Мы в рили и над ялись, что тамъ, гд 200 и 
100 л тъ тому назадъ разыгрались величайшія историческія драі іы 
народной жизни,—бунты Стеньки Разина и Пугачева,—гд гуляли 
вольныя «укшуйники» и «ватажки», держа въ страх угнетателей 
народа, гд вольное казачество развернуло и развило въ полномъ 
блеск свои свободныя формы жизни, выработало и создало свои 
исконные устои,—что тамъ намъ удастся создать въ народ рево-
люціонную рать, призванную осуществить народную революцію. Мы 
думали и в рили, что это намъ удастся и двинули въ народъ вс 
налнчныя наши силы, оставивъ въ городахъ лишь самое незначи-
тельное число работниковъ. 

Если і іы теперь вникнемъ въ то д ло, которое задумало об-
щество «Земля и Воля», если примемъ во вниманіе вс т приго-
товленія, которыя общество сд лало, чтобы осуществить свое д -
по,—то единственный правильный выводъ, который можно сд лать 
изъ данныхъ фактическихъ посылокъ, будетъ такон: общество 
«Земля и Воля» ясно сознавало, куда оно идетъ; оно не об-
манывало себя никакими иллюзіями; оно знало, что его 
ждетъ серьезная, упорная и продолжительная работа. И 
работа началась. Какъ деревенщина справилась съ своей работой, 
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какихъ результатовъ она добилась, что пос яло и что пожало— 
объ этомъ сейчась. 

Я засталъ въ Саратов довольно значительную группу земле-
вольцевъ. Изъ членовъ петербургскаго основного кружка тамъ уже 
находились Александръ Михайловъ, Плехановъ, Мощенко и «Его-
рычъ». Группа устроилась по вышеописанному уже плану. Въ-
«центръ», кром членовъ основного кружка, вошла еще М. А. Бре-
щинская, очень симпатичная и д льная личность. Она пріобр ла 
большую популярность въ населеніи Тверской губерніи, гд она 
служила, какъ фельдшерица-акушерка. Весною 1877 года она при-
стала къ землеволыдамъ, пере хала въ Саратовъ, гд примкнула 
къ м стной организаціи. Н которые изъ членовъ саратовской 
организаціи уже усп ли къ тому времени, когда я прі халъ въ 
Саратовъ—къ началу іюля-—устроиться въ деревн : кто въ каче-
ств мастерового (Нозицкій), кто въ положеніи сельскаго учителя 
или писаря*), народнаго учителя, торговца и проч.: Серг евъ, Ко-
роткевичъ, «Егорычъ», «Яшка», «Андреевъ» съ женою, Федоровъ 
(«Петро») и другіе. Я долженъ сказать, что устраиваться не такъ 
то легко было. Солидныхъ связей у насъ тогда къ Саратов не 
было. 

Ольга Натансонъ и Трощанскій пробыли зд сь слишкомъ ко-
роткое время и не усп ли еще завязать необходимыхъ знакомствъ. 
Приходилось добывать себ м сто собственныі іи усиліями, энергіей 
и настойчивостью. Н которымъ изъ нашихъ товарищей при.чоди-
лось п шкомъ исколесить нер дко полъ-у зда прежде, ч мъ уда-, 
валось имъ найти что-нибудь подходящее. 

Большинство товарищей,—громадное большинство ихъ,—обык-
новенно жило съ фалыливыми паспортами. Это потому, что мно-
гіе уже тогда были «нелегальными»,—во-первыхъ; а, во-вторыхъ,— 
даже н которые легальные предпочитали тогда попьзоваться фаль-
шивыми именами, оставляя свое легальное званіе, какъ посл дній 
ресурсъ, на крайній случай. И это соображеніе не лишено было 
практическаго значенія л въ н которыхъ чрезвычайныхъ обстоя-
тельствахъ д йствительно выручало насъ. Необходимость жить 
подъ чужимъ именемъ ограничила, однако, на практик возмож-
ность широкаго выбора м стъ, должностей и положеній, требуе-
мыхъ для широкаго революціоннаго возд йствія въ дергвн . Прав-
да, наша «небесная канцелярія» стояла на высот своего положе-
нія: наши паспорты и документы были своего рода шедеврами. Мы 
не только фабриковали крестьянскіе, м щанскіе и другіе докумен-
ты на жительство, но изъ нашей канцеляріи выходили прекрас-
ные аттестаты, дипломы и свид тельства на званіе фельдшеровъ 
(фельдшерицъ), акушерокъ, учителей и пр., пр. Конечно, доку-
ментами посл дней категоріи можно было пользоваться лишь съ 
большой осторожностью, такъ какъ обнаружить ихъ подд лку, 

*) He надо см шивать сельскихъ учителей н писареіі съ народ-
нымп: первые служатъ нелосредственно отъ сельскаго общества и 
отъ него получаютъ прямо жаловаБь , вирые отъ земства и волостп. 
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при  малЪЁ2,шемъ  подо3рЪнiи,    не    представляло   уж'ь    никакихъ  За-
трудненiй.

СовсЪмъ  иное  дЪло   документы   первой   категорiи-Они  схо-
дили  у  насъ  очень  хорошо.   ПровЪрка   ихъ   систематически    нача-
лась  лишь  въ  послЪднiе   годы   революцiонной   борьбы,-въ  перiОцъ
ТеРРОРа,-И   то   лИШЬ   вЪ    СТОлицаХЪ   и   НЪКОТОРыХЪ   КРУПНЫХЪ   Г`)-
родскихЪ  центрахъ.  Вотъ  почему  наши  деревенщики    устраивались
прещочтительнЪе  въ  положенiи    сельскихъ   учителей  и   писарей:
Обра3oвательный  цензъ,  свидЪтельствъ  о  политической благонадеж-
нос"  здЪсь  не  тре6уется.  да  и  кто  обратитъ   особое  вниманiе  на
какихъ-то    жалких'ь   крестьянскихъ    «наемниковъ»,  пол.vчающихъ
8-10  рублей  въ  мЪсяцъ  максимумъ   и    Itормящихся    поочередно  по,
недЪлямъ  или  мЪСяцамъ   у   того    или   другого   домохо3яина?   Кто
вз`думаетъ  контролировать  ихъ,  шпiонитьза ними?  Въ  то  время  съ
этой  стороньі,    по   крайней    мЪрЪ,`   въ   деревнЪ    не    предвидЪлось
опасностей,  да  ихъ  фак"чески  не  было. Это-во-первыхъ.  А, во-
вторыхъ,-многiе  изъ  нашихъ  товарищей  облюбовали  это  положе-
нiе  е`ще  потому,  что  оно-де  давало  имъ   во3можность  погрузиться,
таItъ  сказать,   въ  самую  гущу  народной  жи3ни.  Живетъ  себЪ неви-
димо  селL,скiй  учитеj]ь  или   писецъ   гдЪ-то  въ  щеляхъ  глухой,  а   по-
рой   и  убогой  деревушки   и  дЪлаетъ  свое  дЪло   «безъ  шума» .... УвЪ-
ренность,-изволите    ли    видЪть,-была   тогда    еще    вели1{а   среди
насъt  увЪренность  въ  свои  силы,  выдержку-не  на  год'ь  и  два,  а и
на   болЪе   продолжительное   время,-а   1а   іопguе,   какъ   говорятъ
французы!  Стремленiе  ит"   въ   народъ,    поселиться   въ   де-
ревнЪ  было  въ  то  время,   3амЪчу   мимоходомъ,   госг1одствую-
щимъ.  Рваjіись  туда  даже  такiе, наши  товарищи,  какъ  Плехановъ.
Нашъ  самый  молодой  тогда   «ораторъ»   выдавался   уже   своей   та-
лантливостью  и  начитанностью  и  на  его  долю  выпала  работа   сре-
ди  интеллигенцiи   и  городскихъ  рабочихъ.  ЗдЪсь  онъ  6ылъ  незамЪ-
нимъ.  И  вотъ  вдругъ  въ  одинъ   прекрасный    день  нашъ  «ораторъ»
заявляетъ,   что  рЪшилъ  поселиться  въ  деревнЪ  въ  качесі`вЪ  народ-
наго  учителя  (отъ  земства).  Никто  изъ  насъ   не    только  не  Qпро-
те:товалъ  этого  рЪшенiя  Плеханова,  но   всЪ    мы    отнеслись  очень
сочувственно  къ  нему.  да  какъ  же  иначе?  ВЪдь  работа въ деревнЪ
у  насъ  тогда  стояла  во  главЪ  угла,  городъ  же,  сосвоими  нуждами,
можетъ  подождать:  здЪсь  работа  имЪетъ   лишь  служебное,  подчи-
ненное    3наченiе!    Ну,    мы    и   благословили    Плеханова    въ   путь-
дорогу!

Но  Плехановъ   былъ  ужъ  тогда   нелеГаленъ,  подходящаго  же
документа   по  министерству   народнаго   просвЪщенiя  у  насъ   подъ
руками   тогда   не   было,-да   и  подвергать   новому   риску   нашего
«оратор2»,  недавно  толыtо  вьірваннаго  изъ  когтей  правительствен-
ныхъ  ищеекъ,  Ivlы,  само  со6ою, не могли  допустить.  Тутъ выручилъ
насъ   «двор"къ»,  т.  е.  Александръ   Михайловъ.   Онъ  предложиjіъ
Плеханову  воспользоваться  его,  кажется,  гимназическимъ   аттеста-
томъ,  тогда   еще  «чистымъ»,   не  скоIvlпрометированнымъ   въ  поли-
тиііескомъ  отношенiи.   Сказано-сдЪлано.  Плехановъ   отправляется
съ  этимъ  документомъ  и  прошенiемъ  въ  Аткарскъ   въ  училищный
совЪтъ.    ПредсЪдатель  училищнаго    совЪта,  принявъ   прошенiе  отъ
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Плеханова, попросилъ его подождать отв та въ пріемной. Въ это 
время случился курьезъ, который, если бы Плехановъ не совладалъ 
собою, могъ бы окончиться и печально. Д ло вотъ въ чемъ. Свя-
щенникъ, членъ училищнаго сов та, ознакомившись съ бумагами 
Плеханова, вцругъ заоралъ во все горло: «Да это сынъ Дмитрія 
Михайлова, моего большого пріятеля, какъ же—Дмитрій Михайловъ 
почтенный челов къ!» Восхищенный своимъ открытіемъ, «батюшка» 
выскочилъ въ пріемную съ крикомъ: «Михайловъ! Михайловъ! ГаЪ 
же этотъ Михайловъ?» «Ораторъ» встрепенулся было, но быстро 
овлад лъ собою, спокойно отозвался: «я^—Михайловъ!» «Батюшка» 
удивился, какъ онъ выросъ и возмужалъ, «молодцомъ сталъ», онъ, 
«батюшка», его «мальчикомъ»-де помнить, и сталъ его разспра-
шивать съ неподд льнымъ, живымъ интересомъ о родителяхъ, об-
щихъ знакомыхъ и разныхъ прочихь курскихъ д лахъ. Посыпа-
лись живые вопросы о томъ, какъ, молъ, поживаетъ Марья Петров-
на, Олимпіада Ивановна, и проч., и проч. Нашъ «ораторъ», не 
моргнувъ гла.зомъ, давалъ экспансивному «батюшк » вс нужныя 
св д нія. «Ладно, ладно, моло-ой челов къ, буду за васъ хлопо-
тать!» И ринулся въ училищный сов тъ. Къ сожал нію, хлопоты 
доброжелательнаго батюіііки не ув нчались усп хомъ, и вс его 
ув ренія, что Михайловъ-отецъ «прекрасный челов къ», «лучшій 
его пріятель», разбивались объ упорство исправника, твердившаго 
одно: «Ну, такъ что—чтб знакомый? что хорошііі челов къ? Отецъ 
то хорошъ, а сынъ, можетъ- быть, и—пропаіандистъ!?» И уперся 
исправникъ, какъ быкъ: «He согласень и не согласенъ!» Такъ и 
у халъ Плехановъ изъ Аткарска ни сь ч мъ. И онъ снова взялся 
за временно преованную работу вь сред интеллигенціи м стной 
и рабочихъ. 

Ближайшими по^іощниками Плеханова въ пропаганд его сре-
ди городскихъ рабочихъ въ Саратов были трое нашихъ петер-
бургскихъ рабочихъ, которыхъ намъ удалось склонить къ пере з-
ду въ Саратовскую г бернію. 

Я скажу объ нихъ н сколько словъ и кстати отм чу одно 
очень характерное явленіе. «Это были испытанные люди, искренно 
преданные народнымъ идеаламъ и глубоко проникнутые народни-
ческими взглядами. Но попытки ихъ устроиться въ деревн не 
привели ни къ чему. Побродивъ по деревнямъ, съ ц лью высмот-
р ть подходящее м сто для своего поселенія (причемъ н кою-
рые изъ нихъ были приняты за н мцевъ), они махнули рукой на 
это д ло и кончили т мъ, что вернулись въ Саратовъ, гд заве-
ли сношенія съ м стными рабочими. Какъ ни удивляла насъ эта 
отчужденность отъ «народа» его городскихъ д тей, но фактъ былъ 
на-лицо, и мы должны были оставить мысль о привлеченіи рабо-
чихъ къ собственно крестьянскому д лу»*). 

Мн остается только подписаться подъ этими словами Плеханова 
и вм ст съ нимъ констатировать, что наши рабочіе отлынивали-
таки отъ работы въ деревн . Это—фактъ. Впрочемъ, ничего уди-
вительнаго въ этомъ не было, если хорошенько поразмыслить. На-

*) „Русскій рабочій въ р волюціонномъ движеніи". Г. Пяеханова» 
Издаиіе второе, стр. 7. 
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ши рабочіе,—Николай-слесарь (фамилію его, къ сожал нію, не мо-
гу припомнить), Иванъ Егоровъ и Корсакъ были заводскіе рабо-
чіе, получавшіе сравнительно хорошій заработокъ и привыкшіе 
уже въ н которой степени къ культурной обстановк . Что бы, 
наприм ръ, д лалъ въ саратовской деревн Иванъ-котельщикъ, 
этотъ архангельскій б лый медв дь? Правда, н сколько м сяцевъ 
спустя, ужъ посл саратовскаго разгрома, Иванъ Егоровъ букваль-
но со слезами на глазахъ просился у меня, чтобы его отпустили 
въ деревню, но въ свою, архангельскую. 

И мы, конечно, отпустили его. Это, къ слову сказать, тотъ 
именно Иванъ Егоровъ, о которомъ въ своеМъ «Рабочемъ въ рус-
скомъ революціонномъ движеніи» упоминаетъ Плехановъ подъ ли-
терами «И. Е.» и который такъ, бывало, зачитывался «Основами 
біологіи» Спенсера и другими серьезными книгами. Какъ то разъ 
Плехановъ, не стерп въ намекнулъ было Ивану Егорову, что для 
него-де было бы полезн е взяться за что-нибудь полегче, ч мъ 
Спенсеръ, на что получилъ отъ Егорова сердитую отпов дь: «что 
это вы думаете, что ужъ мы, рабочіе,—совс мъ дураки!?». 

Что касается Николая-слесаря, то онъ бы, по своему реме-
спу, могъ устроиться въ какомъ-либо большомъ сел . Но, къ со-
жал нію, это былъ челов къ крайне взвинченный, съ обнаженными 
нервами, весь издерганный. Интеллигентный, онъ своей манерой 
держаться, говорить д йствительно напоминалъ собою, если не 
«н мца», то во всякомъ случа студента. Онъ говорилъ недурно, 
любилъ р чь свою уснащать иностранными словами и книжными 
оборотами. Онъ любилъ также теоретическіе споры и принималъ 
въ нихъ участіе. Разр шалъ онъ вс вопросы—отъ самыхъ слож-
ныхъ до прост йшихъ—самымъ упрощеннымъ способомъ: «все это, 
дескать, происходитъ отъ ненормальнаго соціальнаго строя». Это 
былъ для него какой-то passe-partout, при помощи котораго онъ, 
словно съ отмычкою въ рукахъ, открывалъ самые запутанные хо-
ды событій нашей современности. Его д тство и отроческіе годы, 
пока онъ былъ въ «выучк », полны лишеній, горькихъ обидъ и 
мучительства. Его всячески били, колотили ч мъ попало, с кли до 
обморока, изъ изс ченной и гноившейся ц лыми нед лями спины 
ему приходилось вытаскивать пучки занозъ, измочалившихся объ 
его т ло розогъ. Николай былъ глубоко прецанъ народу, но жить 
съ нимъ, жить въ деревн не хватало у него силъ. Проснувшееся 
въ немъ сознаніе челов ческаго достоинства, крайняя чуткая нерв-
ная организація его, съ ея неожиданными колебаніями, приливами 
и отливами въ настроеніи, гнали его вонъ изъ деревни, съ ея жест-
кой суровой д йствительностью. Николай-слесарь, однимъ словомъ, 
былъ челов къ города и зд сь онъ вполн былъ на м ст . Рабо-
чіе относились къ нему съ уваженіемъ и слушали его охотно. Его 
съ самаго начала не для чего было посылать въ деревню, хотя бы 
во имя такого то и такого пункта нашей программы! 

Совершенную противоположность съ Николаемъ - слесаремъ 
представляетъ третій нашъ рабочій-народникъ, Корсакъ. Это былъ 
тверякъ-кореллъ Б жецкаго у зда, Тверской губ. Средняго роста, 
плотный, коренастый, б лобрысый, съ широкимъ, открытымъ ли-
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цпмъ и св тло-голубыми, ясными, какъ у младенца, глазами. Спо-
койный, уравнов шенный, бодрый и жизнерадостный, онъ годился 
д.1 я деревни. И я думаю, что мы сами виноваты, что онъ такъ 
долго не устраивался: его сл довало бы толкнуть, пришпорить. Въ 
пемъ было что-то инертное, но разъ мы бы вывели его изъ этого 
состоянія инерціи, то онъ бы работалъ, какъ волъ, работалъ бы 
толково и со смысломъ. Корсакъ былъ арестованъ во время осен-
няго разгрома въ Саратов . 

Къ несчастью, наша попытка (въ этой попытк , если не оши-
баюсь, принималъ участіе, между прочимъ, и Михаилъ Фроленко) 
освободить Корсака на пути сл дованія его въ пересыльную тюрь-
iwy почему-то потерп ла неудачу. Гд онъ теперь, что съ нимъ 
стало, а равно съ другими нашими саратовскими рабочими,—мн 
лично неизв стно. Другіе наши товарищи, ближе меня стоявшіе къ 
рабочему д лу, могутъ, я думаю, на этотъ счетъ дать нужныя св -
д нія. 

Такъ-то никто изъ рабочихъ-народниковъ не попалъ въ де-
рееню, и всю тяжесть этой ра. оты volens-nolens пришлось вынести 
.исключительно интеллигенціи. И вь нашей деревенской тактик 
съ самаго начала, такимъ образомъ, образовалась щель... 

Между т мъ наша интеллигенція энергично готовилась въ 
дер евню; многіе уже усп ли разм ститься по деревнямъ. 

Во глав вс хъ въ этомъ отношеніи стоялъ незабвенный 
Апександръ І Іихайловъ, нашъ «Дворникъ». Онъ основательно тог-
да готовился къ своей миссіи—поселиться среди раскольниковъ и 
начать тамъ свою работу. Этотъ періодъ въ революціонно-народ-
нической-жизни Михайлова такъ полно и црекрасно описанъ Пле-
хановымъ въ его «Воспоминаніи объ А. Д. Михайлов »*), что мн 
ровно ничего не остается прибавить къ этому. Все это также 
происходило на моихъ глазахъ, и я только удивлялся жел зной 
энергіи и настойчивости «Дворника», но и преклонялся передъ 
этой ц льной, словно выточенной изъ одного куска мрамора, фи-
гурой этой прекрасной индивидуальности. Да, Михайловъ былъ 
вполн ц льной личностью! 

Его мысль, чувство и воля развертывались и двигались шагъ 
—въ шагъ, въ полномъ согласіи и единств . Его мысль работала 
посл довательно, логично, не разбрасывалась по сторонамъ, не 
уходила въ мелочи, а всегда схватывала суть вопроса, «корень 
вещей». Разъ усвоенная имъ идея воплощалась имъ въ плоть и 
кровь, т. е. оплодотворялась его эмоціями, цементировалась, за-
кр плялась ими въ его сознаніи и, такимъ образомъ, преобразо-
ванная ужъ проявлялась наружу, какъ воля и д йствіе. Михай-
ловъ не зналъ разлада между словомъ и д ломъ. И на его долю 
нер дко выпадали тяжелые моменты раздумья, анализа и критики, 
съ ихъ временными колебаніями настроеній и воли. Но это про-
должалось недолго: разъ онъ что-нибудь осмыслилъ, овлад лъ фа-
ктомъ или явленіемъ, онъ д йствовалъ ужъ прямо, почти съ пра-

*) „На Родин " A1» 3, яере&ечатано въ „Сочипеніяхъ" Г. В. Плехано-
ва. Т. І-й, іасти 1 и 2 1905 г. Изданіе Библютеки Научнаго Соціалнзма. 
Женева. 
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вильностью заведеннаго механизма, безъ шатаній и колебаній. 
Глубоко уб жденный народникъ-революціонеръ, который, при 
иныхъ условіяхъ, вписалъ бысвоеимя въкнигу народной революціи, 
превращается, подъ давленіемъ революціонной логики событій, въ 
столь-же глубоко уб жденнаго, непреклоннаго борца политиче-
ской свободы, добытой помимо народа, сверху, путемъ тер-
рора и заювора. 

И тутъ, и тамъ нашъ «Дворникъ»остался в ренъ самому себ : 
онъвесь во власти одной идеи, одной эмоціи, од]ной волиІИязакончу 
мою слабую характерисгику «Дворника» прекрасными заключи-
тельными словами Плеханова:—« подобно Лермонтовскому Мцы-
ри «зналъ одной лишь думы власть, одну, но пламенную страсть»: 
этой дутой было счастье родины, этой страстью была борьба за 
ея освобожденіе». 

Въ Петербург какъ зимою 1876 года, такъ и весною 1877 
я н е усп лъ еще узнать и сойтись съ «Дворникомъ». Я узналъ 
его хорошо въ Саратов , гд я прожилъ, помнится, около трехъ 
м сяцевъ. «Дворникъ» жилъ особо, въ семь раскольника-«спа-
совца», а я на общей квартир , въ «коммун » на Камышинской 
улиц . Р дко проходилъ день, чтобы мы не видались. 

На этой квартир встр чались и другіе товарищи въ свобод-
ное отъ текущей работы время. На этой же квартир обсужда-
лись разнообразные вопросы м стной рганизаціи. Помню я одно 
такое собраніе приблизительно въ первыхъ числахъ августа. Мы 
получили изв стіе о томъ позорномъ нстязаніи, которому былъ 
подвергнутъ «Андреичъ» (Боголюбовъ-Емельяновъ) въ Дом Предв. 
Заключенія и о посл дующемъ зат мъ избіеніи политическихъ за-
ключенныхъ. Партіи былъ нанесенъ страшный ударъ, тяжкое ос-
корбленіе. 

Стонъ раздался г.ъ партіи, словно изъ сердца ея вырвали 
кусокъ живого мяса. Крикъ: «месть! месть! смерть опричнику!» 
разнесся въ партіи. Это былъ единодушный крикъ гн ваи него-
дованія, вырвавшіися.одновременно изъ сотенъ истерзанныхъ грудгй!... 

Наша колонія была тоже глубоко потрясена. 1V1. А. Брещин-
ская сид ла совершенно убитая, низко опустивши голову. «Маз-
ныця>, Мощенко былъ мраченъ, какъ могила, его черныя, какъ 
уголь, глаза сд лались еще темн е. Всегда молчаливый и сзсредо-
точенный, онъ на этотъ разъ словно совс мъ он м лъ. Плеха-
новъ былъ бл дн е обыкновеннаго, въ глазахъ его то и д ло за-
горались огоньки, злов щіе, боевые; онъ тоже молчалъ. «Двор-
никъ» казался спокойн е вс хъ, только манера, съ которой онъ 
закручивалъ свои усы и дергалъ свою шелковистую бороду, выда-
вала его волненіе, да и заикаться онъ сталъ н сколько сильн е 
обыкновеннаго. 

— Неужели мы будемъ молчать?— вырвался у меня крикъ 
отчаянія посреди этого тяжелаго напряженнаго молчанія. 

— Отв тъ будетъ, Осипъ! непрем нно будетъ: это ужъ р -
шено!»—сильно заикаясь, заговорилъ «Дворникъ». Онъ р шительно 
приподнялся съ м стаи, бросивъ вс мъ лаконическое «досвиданія!», 
быстро вышелъ изъ комнаты. Его, повидимому, тяготило настро-
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еніе окружающихъ. Ha другой день «Дворникъ» передалъ мн 
другимъ членамъ «основного кружка», что петербургскій «центръ» 
поручилъ дезорганизаторской групп выработать шіанъ убійства 
Трепова, что съ такими полномочіями Валеріанъ Осинскій вы халъ 
на югъ. Мы вс , конечно, отнеслись къ этому весьма сочувствен-
но. Этого требовала честь всей революціонкой партіи. 

Пережитое нами только что острое горе, конечно, не прі-
остановило нашей работы: поселенія образовывались, хотя н сколь-
ко и туго. Н которьшъ положительно не везло. Такъ, несмотря 
на вс ^мои старанія и об щанія, данныя мн земскою управою, я 
м ста ^еще не і.олучилъ. Жизнь въ ^коммун " стала меня тяго-
тить, хотя я время не проводилъ праздно. Въ это время наша 
«коммуна» возросла численно: съ юга и Кубани къ намъ прибыли 
новые члены «Земли и Воли», съ ц лью заселенія саратовскаго 
края. Положеніе наше осложнялось: жаждущихъ и ищущихъ м стъ 
много, но предуготовленныхъ—мало, спросъ великъ, а предложе-
ніе мало. Это, во 1-хъ. А, во 2-хъ,—сильное прирощеніе нашей 
«коммуны» обратило на себя вниманіе какъ нашихъ хозяевъ, такъ 
и сос дей. Сначала было просто любопытство возбуждено, а п о 
томъ появились въ той сторон и тревоги, и опасенія: то хозяинъ, 
то хозяйка стали къ намъ загляцывать, по тому или другому по-
воду, на квартиру. 

Вокругъ насъ стала созааваться какая-то затхлая атмосфера 
шопота кумушекъ и непріязненной подозрительности обыватель-
щины. 

Что мы за люди? не фальшйвые ли монетчики?—такъ и чи-
талось въ глазахъ сос дей. Наконецъ, въ одно прекрасное утро 
мы зам тили, что какъ разъ противъ нашей квартиры, противъ 
нашихъ окснъ, строили себ постъ два шпіона. Наше положеніе 
становилось рискованнымъ. Надо было поторопиться принять со-
отв тственныя м ры. Къ сожал нію, наши матеріальные рессурсы 
въ то время значительно оскуд ли и произвести форсированнаго 
разр женія «коммуны», какъ мы этого хот ли, намъ не удалось. 
Правда, н которые изъ нашихъ членовъ выселились изъ общей 
квартиры, но этого было недостаточно. «Дворникъ» сталъ хму-
риться, тревожиться. Собственныя, усиленныя приготовленія его къ 
собственной своей работ среди раскольниковъ не оторвали его 
отъ общихъ работъ секціи по организаціи поселеній. Онъ выра-
боталъ • подробную программу или проектъ организаціи поселеній, 
съ указаніемъ на карт Саратовской губерніи т хъ пунктовъ, ко-
торые должны быть по возможности заселены. При этомъ онъ 
даетъ самыя детальныя указанія, по какому тракту поиски м стъ 
должны совершаться, по какому тракту должны сл довать обратно 
псселенцы, на тотъ случай, есяи-бы, по тактическимъ или инымъ 
конспиративнымъ причинамъ, требовалось «замести сл ды искате-
лей м стъ». 

Онъ настойчиво требовалъ отъ поселенцевъ, чтобы они на 
практик дополнили его предварительныя указанія собственными, 
изъ опыта почерпнутыми соображеніями. «Дворникъ», такимъ об-
разомъ, стремился выработать полный планъ организацій поселе-
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ній no губерніи, чтобы облегчить возможность дальн йшей ра-
боты грядущимъ поселенцамъ. «Во едину отъ субботъ», „Дворникъ" 
обратипся къ мн и Мощенко съ предложеніемъ собраться и обсу-
дить его проектъ организаціи поселеній и вм ст съ т мъ тутъ 
же разсмотр ть предложеніе его относительно пріема въ централь-
ный «основной кружокъ» н которыхъ членовъ зд шней секціи. 
Мы сошлись втроемъ въ усповленномъ м ст и отправились въ ка-
кой-то трактиръ, который выбрать могъ только «Дворникъ». 

Надо полагать, что ему указали этотъ трактиръ его «спа-
совцы». 

«Дворникъ» былъ од тъ въпсддевку, наголов картузъ, обутъ 
въ высокихъ сапогахъ.—«Экій чуйка!»—блеснуло у меня въ голов 
при вид «Дворника». 

Мощенко выгляд лъ форменнымъ сапожникомъ, какъ оно и 
подобало ему (онъ у насъ считался лучшимъ сапожникомъ). Я на-
поминалъ собою самаго зауряднаго м щанинишку. На нашъ приходъ 
прксутствующіе не обратили вниманія, и ты заняли далекій уголъ 
грязнаго трактира. «Дворникъ» потребовалъ дв порціи чаю й 
кренделей. Ну, ужъ и крендели! Мы насм шливо переглянулись съ 
«хохломъ». «Дворникъ» прежде всего началъ съ того, что д ла 
его съ раскольниками подвинулись впередъ и онъ над ется вскор 
съ ихъ помощью пристроиться въ качеств «своего» учителя, т.-е. 
учителя, нанятаго самими раскольникаі іи. Мы, конечно, пожелали 
ему всякаго усп ха. 

Потомъ «Дворникъ» предложилъ учителя, Н. А. Кор—вича 
въ члены «основного кружка». Я епУйналъ, а потому и воздер-
жался отъ подачи голоса; Мощенко-же хорошо зналъ его и онъ 
присоединился къ мн нію «Дворника». Кор—вичъ былъ принятъ и 
р шено было изв стить объ этомъ нашъ петербургскій «основной 
кружокъ». 

Что касается «Ыиколки» (Бых—ева), то, въ виду открытаго 
тягот нія его къ »лавризму», р шено было выждать н которое 
время, т.-е. подвергнуть ёго н которымъ образомъ карантину. І Іы 
р шили съ этой ц лью передать его Плеханову, который, по воз-
вращеніи его изъ рекогносцировки, сум етъ обработать его надле-
жащимъ образомъ. Наконецъ, мы перешли къ обсужденію проекта 
организаціи поселеній. «Хохолъ», со свойственной ему трезвостью, 
указалъ «Дворнику» на то, что его проектъ въ полномъ объем 
не можетъ быть пріемлемъ, при наличности нашихъ революціон-
ныхъ силъ, что-*въ его списк н тъ многихъ крупныхъ населен-
ныхъ пунктовъ, что, дал е, для этой ц ли можно воспользоваться 
«списками населенныхъ м стностей», им ющимися при н кото-
рыхъ земскихъ управахъ. Но въ конц концовъ проектъ Михай-
лова, каісъ схема, былъ принятъ нами и мы высказались за пе-
редачу его на обсужденіе сов та членовъ саратовской секціи. 

Въ то время, когда наши «поселенцы», худо-ли, хорошо-ли, но 
уже стали работать въ деревн : знакомились съ населеніемъ, вхо-
дили въ его интересы, и т. д., и т. д.,—наши горожане, члены 

8. 
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коммуны, переживали тяжелый кризисъ. Они вс ми силами стре-
мились въ деревню, а деревня не давалась имъ въ руки. He такъ-
то просто создать себ мало-мальски прочное положеніе—а мы 
именно этого то и хот ли—въ деревн ! 

Чтобы открыть, наприм ръ, лавочку, трактиръ или за зжій 
дворъ, нужно им ть н которую наличность средствъ, нужны н ко-
торыя связи и знакомства на м стахъ, a то свои деревенскіе 
л льцы могутъ легко ножку подставить «чужому» или, еще хуже, 
какую-либо пакость причинить Кто знаетъ нашу деревню, тотъ 
пойметъ, что легко сказка сказывается, да не такъ скоро д ло 
д лается: въ деревн нер дко возникаютъ серьезныя недоразум -
нія и зам шательства, совершенно неожиданнаго характера, кро-
ющіяся въ бытовыхъ условіяхъ, въ особенностяхъ деревенскаго 
уклада жизни. Отъ нашихъ искателей «поселеній» вы бы могли 
услышать не мало поучительнаго и интереснаго въ этомъ отно-
шеніи. 

Вотъ, напр., какой траги-комическій случай былъ съ нашимъ 
«Егорычемъ». Ищетъ, рыщетъ «Егорычъ» («Юла»—тожъ. «Юлою» 
прозвали его за крайнюю подвижность его: онъ не могъ усид ть 
на одномъ м ст ; словно ртуть, онъ растекался во вс стороны) 
по Саратовскому у зду — поселенія добивается, но никакъ не 
удается. 

Возвращается онъ въ Саратовъ и на пути, за околицей ка-
кой-то деревушкн легъ отдохнуть на пригорк . «Егорычъ»—муж-
чина видный, средняго роста, плотный, широкоплечій, съ огромною 
до самаго пояса бородою. Настоящій Черноморъ въ Руслан и Люд-
мил . Костюмъ на немъ былъ изрядно поношенный. Этотъ «про-
хлаждающійся» въ рабочую пору (это было какъ разъ въ «страду») 
«чужой» естественно обратилъ на себя вниманіе деревенскихъ обы-
вателей. 

«Егорычъ» же этимъ временемъ, обв ваемый холодкомъ, 
вздремнулъ. Вдругъ онъ слышитъ приближающіеся шаги, топотъ 
людей,товоръ—и предъ изумленными.его глазами стала разношерстная 
толпа мужиковъ и бабъ. «Егорычъ», какъ каучуковый, вскакива-
етъ съ своего ложа.—«Что за челов къ? чьи будете?»—посыпались 
на него вопросы. Короче: попросили раба божьяго въ «расправу». 

Тамъ «Егорычъ», уже совершенно овлад вшій собою, предъ-
явилъ старост свой паспортъ, далъ кое-какія объясненія, вполн 
удовлетворившія испуганныхъ домохозяевъ, принявшихъ «Егорыча» 
за конокрада, и въ заключеніе вс хъ переговоровъ и толковъ со-
вершенно неожиданный финалъ: «Егорычі.» остается въ этой де-
ревн одновременно и сельскимъ писаремъ и учителемъ, съ жало-
ваньемъ 8—10 р. въ м сяцъ, съ харчами на счетъ домохозяевъ. 
«Егорычъ» просвист лъ и проп лъ: «Громъ поб ды раздавайся»! 
Но оно могло окончиться и хуже, если бы подвернулся какой-ни-
будь бол е ревностный „блюститель порядка". 

Но, повторяю, не вс мъ такъ «потрафило», какъ «Егорычу» 
и другимъ нашимъ товарищамъ. Особенно не повезло вновь при-
бывшимъ въ «коммуну»: денегъ не было, связи не устанавлива-
лись. Гд тонко, тамъ рвется. М. А. Брещинская, такъ хорошо 
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устроившаяся въ городской (губернской) больниц , совершенно не-
ожиданно потеряла м сто, благодаря самодурству смотрителя боль-
ницы. Несмотря на то, что ей протежировалъ старшій врачъ боль-
ницы,она, выдающаяся работница въ больниц , все-таки была из-
гнана. 

Въ «коммун » все бол е и бол е сгущалась атмосфера тре-
воги и недовольства Было ясно, что за коммуной зорко сл -
дятъ, и что провалъ неизб женъ. Р шено было созвать общее со-
браніе вс хъ живущихъ въ Саратов членовъ секціи для принятія 
р шительныхъ м ръ. На собраніи выяснилось, что н которымъ на-
шимъ членамъ надо обязательно совс мъ у хать изъ Саратова. 
Мн и Мощенко предложили у хать въ Москву, гд въ то время 
былъ Михайловъ по случаю отбыванія имъ воинской повинности. По-
мнится, что у насъ въ Москв было какое-то д ло къ покойно-
му К. А. Вернеру и К0. 

Всл дъ за нами должны были вы хать Хотинскій и Плеха-
новъ. Посл дній былъ безусловно нуженъ въ Петербург и его 
настоятелы-ю звали туда. Вм ст съ т мъ было постановлено 
упразднить по м р возможности скор й «коммуну», предупредивъ 
объ этомъ заблаговременно интгороднихъ и деревенскихъ това-
рищей. 

Я у халъ изъ Саратова съ тяжелымъ чувствомъ. 
Опасенія наши сбылись. He усп ли мы до хать до Петербур-

га (въ Москв мы получили отъ нашихъ товарищей по «основному 
кружку» писы ю поторопиться прі здомъ нашимъ въ Петербургъ), 
какъ пришло изв стіе о полномъ провал нашей саратовской «ком-
муны». Арестованы: Богомазъ, хозяйка квартиры, A. Н. Новицкая; 
Бураковъ, «Николка»,—постоянные жилыды этой квартиры. Да-
л е заарестованы пришедшіе на эту квартиру: Брещинская, Хо-
тинскій и Корсакъ. Очевидно, что не приняты были никакія м ры, 
чтобы предупредить объ опаснссти приходящихъ товарищей. 

Плехановъ былъ арестованъ на квартир Брещинской, гд 
была устроена засада. Въ сопровожденіи двухъ городовыхъ его по-
вели въ участокъ. Въ карман у Плеханова было два паспорта, 
одинъ—его, а другой—запасной. По пути Плехановъ незам тно 
выронилъ запасной паспортъ, но, какъ на зло, проходившій мимо 
него господинъ зам тилъ упавшую на землю бумажку, поднялъ ее 
и любезно передалъ ее Плеханову со словами: «Господинъ, это вы 
изволили уронить?» 

Въ участк Плехановъ пробылъ почти весь день, причемъ 
воспользовался подходящимъ моментомъ, чтобы окончательно от-
д латься отъ лишняго паспорта. 

Помощникъ пристава, соскучившись держать Плеханова въ 
участк (день былъ воскресный и приставъ, должно быть, загу-
лялъ), отправился съ Плехановымъ на его квартиру, осмотр лъ ее 
б гло и взялъ съ него подписку явиться въ участокъ на сл дую-
щій день. Отд лавшись такъ счастливо отъ ареста, Плехановъ при-
нялъ вс м ры, чтобы, таг<ъ сказать, локализировать погромъ: 
онъ предупредилъ вс хъ товарищей какъ городскихъ, такъ и де-
ревенскихъ о постигшемъ насъ несчастьи. И никакихъ больше 
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жертвъ не посл довало. Что касается участи арестованныхъ това-
рищей, то вс , за исключеніемъ Новицкой и Корсака, были вско-
р совершенно освобождены за отсутствіемъ какого бы то ни бы-
ло состава преступленія. 

Корсака собирались отправить, если не ошибаюсь, этапныі іъ 
порядкомъ на родину. Только одну Новицкую процержали еще н -
которое время въ тюрьм , пока ее не взяла на поруки мать ея, 
нарочито вызванная въ Саратовъ. Въ март 78 года, если не оши-
баюсь, Новицкую судили съ присяжными за «проживательство подъ 
вымышленнымъ иі енемъ съ фальшивымъ паспортомъ». 

'Присяжные оправдали ее. 

Въ окончательномь итог посл дствія саратовскаго погрома 
оказались таковыми: «центръ» былъ совершенно дезорганизованъ, 
поселенія осталис.-, такимъ образомъ, безъ головы, войско—безъ 
штаба. А это, само собою, не могло не отразиться на суяьбахъ 
нашихъ поселеній. Въ самомъ д л , какое же революцЬнное зна-
ченіе могъ им ть десятокъ-другой землевольцевъ, разбросанныхъ 
на обширной территоріи и не связанныхъ между собою единою ди-
рижирующею волею? He только революціонная, но и осмысленная 
культурная работа едва-ли могла бы разсчитывать, при подоб-
ныхъ обстоятельствахъ, на какой-либоусп хъ. И это именно вско-
р и сказалось. Всл дъ за Новицкимъ, спустя н которое вре.мя, 
стали выползать изъ деревень и другіе «деревенщики» и разбре-
лись врозь; осталась въ деревн лишь небольшая кучка твердыхъ 
и непоколебимыхъ. Такъ распалось саратовское поселеніе, не про-
существовавъ и года, какъ единое и ц льное. Задуманное осно-
вательно, составленное изъ лнцъ надежныхъ м опытныхъ, оно, это 
поселеніе, сулило намъ усп хъ. Что же случилось? Какъ же это 
вышло, что достаточно было одного лишь удара—и даже не уда-
ра, а щелчка только—правительственнаго, чтобы все наше зда-
ніе разнести ЕЪ щепки, какъ карточный домикъ? Почему же «центръ» 
не былъ возстановленъ вб-время? В дь деревенскія поселенія не 
затронуты были непосредственно правительственнымъ погро-
момъ? Д ло въ томъ, что посл разгрома «центра» и городскихъ 
организацій между товарищати начался разладъ, пошли раздоры. 
Это—печальный фактъ, который затушевывать не сл дуетъ. Бре-
щинская, Серг евь, Богомазъ и Новицкіе совершенно разошлись. 
Образовались, какъ это повсюду и всегда бываетъ, партіи: одни 
стояли на сторон Брещинской и Серг ева, другіе — на сторон 
Богомаза и Новицкихъ. Чего они между собою не под лили—нельзя 
было еще и тогда разобраться въ этомъ, а т мъ бол е теііерь. 
Но фактъ остается-на-лицо и его надо признать. Изъ этихъ раз-
розненныхъ элементовъ ужъ трудно было тогда составить что-нй-
будь прочное и согласованное, если бы даже за это взялся бы че-
лов къ съ семью пядями во лбу. Но'и такого челов ка, къ не-
счастыо, въ то время не оказалось на-лицо. Единственный силь-
ный челов къ, оставшійся въ Саратовской губерніи—«Дворникъ» 
(І Іихайловъ)—забрался куда-то далеко въ самую глушь спасовс.ка-
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го міра и ушелъ весь въ этотъ міръ. Правда, Александръ Дмитріе-
вичъ никогда не могъ увлечься какимъ-нибуць спеціальнымъ д -
ломъ до забвенія, хотя бы и временнаго, другихъ отраслей рево-
люціоннаго д ла. Каждое отд льное предпріятіе им ло для него 
смыслъ лишь въ тотъ случа , когда онъ вид лъ, понималъ и, если 
можно такъ выразиться, осязалъ связь его со вс ми остальными 
функціями общества «Земля и Воля»*)». Но что пом шало тогда 
нашему «Катону-иензору», Михайлову, вернуться изъ деревни въ 
Саратовъ и забрать въ руки бразды правленія—мы не можемъ съ 
опред ленностью сказать. Но, очевидно, были какія-то непреодоли-
мыя препятстЕія на первыхъ порахъ, противъ которыхъ итти не 
і .огъ даже «Дворникъ». Время, между т мъ, уходило, а съ этимъ 
и возможные шансы быстраго реставрированія нашего саратовска-
го «центра». Такъ прошло н сколько м сяцевъ—самое золотое 
время. А уже въ начал апр ля 1878 г. Михайловъ самъ мчится 
въ Петербургъ, привлекаемый туда тогдашними бурными событія-
ми. А логика этихъ бурныхъ событій, какъ ниже увидимъ, оказа-
лась сильн е твердаго, какъ кремень, Михайлова: помимо своей 
воли, вопреки своимъ желаніямъ, подъ давленіемъ требованій боль-
шинства членовъ петербургскаго «основного кружка», онъ все бо-
л е и бол е вовлекается въ самый .водоворотъ тогдашнихъ собы-
тій—и Петербургъ теперь поглощаетъ совс мъ эту мощную лич-
ность, навсегда уже потерянную для деревни. 

Такимъ образомъ, lest no least—саратовское поселеніе лиши-
лось посл дняго своего организатора, и безъ средствъ и связей, 
предоставленное салюмусеб ,оно, самособою, должно былонеизб жно 
с сть на мель. И оно, д йствительно, с ло. Правительственный 
разгромъ послужилъ лишь толчкомъ для дальи йшаго, такъ ска-
зать, самопроизвольнаго крушенія или разрушенія саратовскихъ 
поселеній. 

Правительственныя гоненія- это — общая основная при-
ч ина. 

Разрушительная сила ея велика—словъ н тъ! Но съ нею еще 
можно было бороться, если бы были въ наличности организующія, 
творческія силы, матеріальныя средства и связи. Недостатокъ ма-
теріальныхъ средствъ и важныхъ связей еще при возникновеніи 
нашихъ поселеній стали намъ на дорог : они затормазили разсе-
ленія землеволыдевъ no деревнямъ,—во-первыхъ, они этимъ вы-
звали скопленіе избыточныхъ силъ въ город ,—во-вторыхъ, a 
это посл днее, наконецъ,^—въ-третьихъ, въ свою очередь обостри-
ло бдительность властей и обусловило неизб жный погромъ город-
скихъ органмзацій. 

Такова судьба саратовскаго поселенія, нашего перваго круп-
наго поселенія. Оно не просуществовало и года. 

Я останавливался такъ долго на этомъ поселеніи, потому 
что считаю его типичнымъ селеніемъ. Я постарался выяснить 
какъ общія, такъ и спеціальныя причины его преждевременнаго 
упадка. 

•і:) Сочшіенія Г. Л. Плеханова. „Воспомппанія объ Ал. Дм. Михайло-
в ", стр. 149. 
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Почти одновременно съ погромомъ саратовскихъ поселеній, 
подверглись также «потоку и разграбленію», т.-е. крушенію и про-
чія наши землевольскія, а равно и другія революціонно-народни-
ческія поселенія. Погибли нижегородское (землевольское поселе-
ніе, во глав котораго стояли Александръ Квятковскій и Иванъ-
Логиновичъ Линевъ), и самарское (кружокъ братьевъ Богданови-
чей, Соловьева и И—чина-П—ева). Я не знаю, къ сожал нію, вс хъ 
подробностей, сопровождавшихъ разгромъ названныхъ поселеній, a 
потому не могу сказать, въ какой м р основной причин вс хъ 
погромовъ—политическому гнету, съ его атмосферою безправія, 
беззаконія, произвола, подозрительности и шпіонства и т. д.,—при-
надлежитъ зд сь р шающее значеніе. Только по отношенію къ 
самарскому поселенію у меня им ются подъ руками н которыя 
данныя, ясно указывающія на то, что ближаишимъ поводомъ къ 
провалу этого поселенія послужилъ нашъ, такъ сказать, первород-
ный гр хъ—«наша широкая русская натураэ, говоря словами Але-
ксандра Михайлова, т. е., говоря опять-таки словами Михайлова, 
«наша распущенность, недостатокъ ежеминутной осмотрительно-
сти, разс янносты. Какъ изв стно, «причиною одновременнаго и 
внезапнаго б гства членовъ самарскаго поселенія послужило то 
обстоятельство, что въ Самар по телеграфу получено ими изв -
стіе объ арест 18 декабря въ Петербург Чепурновой, отправля-
вшейся въ Самару, при которой найдены были письма къ самар-
скимъ поселенцамъ, не оставлявшія никакого сомн нія въ существо-
ваніи въ Самар противозаконнаго сообщества съ революціонны-
ми ц лями, во глав котораго стояли Юрій Богдановичъ и Лебе-
динцевъ и къ которому принадлежали вс вышепоименованныя ли-
ца»*).Этотъ случай глубоко поучителенъ и демонстративенъ по его 
реальной нагот : случайный арестъ одного лица, снабженнаго 
коліпрометирующими писы іами, убиваетъ наповалъ одно изъ луч-
шихъ нашихъ революціонно-народническихъ поселеній! 

Подводя итогъ первому году д ятельности нашихъ земле-
вольскихъ революціонно-народническихъ поселеній, я долженъ съ 
глубокимъ прискорбіемъ констатировать, что крушеніе названныхъ 
поселеній не только вызвано политическимъ гнетомъ,—пресл до-
ваніями и правительственными репреісіями,—но и въ значитель-
ной степени обязано н которымъ глубокимъ дефектамъ въ нашей 
собственной организаціи и на первомъ план , помимо недостатка 
въ матеріальныхъ средствахъ, — отсутствію въ насъ выдержки и 
дисциплины. Я глубоко уб жденъ въ томъ, что, если бы мы, тогда 
еще бодрые, св жіе, вполн готовые и способные для д ятельности 
въ деревн , хорошо гюдтянули себя, то мы бы были вполн въ со-
стояніи противопоставить съ усп хомъ репрессивно-правительствен-
ной сил свою конспиративно-революціонную. 

ф : 

Въ то время, когда землевольцы и другіе народники-рево-
люціонеры—назовемъ ихъ с верянами — заводили въ деревняхъ 

*) „Общество З мля и Вопя". В. А. Серебряковъ. Лондонъ. Типогра-
фія „Жизнь". 1902 г. Стр. 20. 
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поселенія, завязывали знакомства и связи съ народомъ, служили 
ему въ разнообразныхъ видахъ и положеніяхъ, подготовляя 
этимъ почву для возможной революціонной агитаціи и 
организаціи въ его сред ,—въ то же время южные народники-
революціонеры сочли возможнымъ р шительно выступить фронтомъ 
противъ существующаго порядка: они прямо приступили къ 
организаціи заговоровъ среди крестьянъ, съ ц лью вызвать 
возстаніе. Южане въ этомъотношеніи были счастлив е с верянъ, и 
опытъ революціонной организаціи южанъ въ народ , несмотря на 
его эпизодическій характеръ, представляетъ, т мъ не мен е, 
большой историческій интересъ. Я говорю о революціонныхъ по-
пыткахъ Дебагорія-Мокріевича и К0 въ Каневскомъу зд , Кіевской 
губерніи, съ одной стороны, и Стефановича и Ко въ Чигиринскомъ 
у зд той же губерніи—съ другой. 

Въ Каневскомъ у зд сохранились живыя традиціи о гайда-
мачин , настроеніе крестьянъ было не только огшозиціонное, но 
и революціонное. Въ эту то среду, ужъ стихійнымъ историческимъ 
процессомъ подготовленную къ возстаніямъ, принесли Дебагорій-
Мокріевичъ, Фроленко, Дробязгинъ и другіе свою сознательную 
революціонную агитацію. Они разселились по всему у зду въ 
разнообразныхъ положеніяхъ: завели трактиры, лавочки въ селахъ, 
торговали лошадьми, чтобы, въ случа возстанія, им ть возмож-
ность доставить ихъ въ большомъ количеств ; приэтсшъ они уже 
запаслись оружіемъ и прочими боевыми принадлежностями. 

Одновременно съ этимъ они пустили въ обращеніе среди 
крестьянъ массу брошюръ агитаціонно-революціоннаго характера. 
Агитація им ла усп хъ. Старики деревенскіе ставятъ вопросъ реб-
ромъ:—«Чего же вы собственно хотите?»—«Мы хотимъ поднять 
васъ, вызвать бунтъ!» былъ отв тъ агитаторовъ.—«Мы готовы! Въ 
другихъ деревняхъ идетъ то же самое, приходите на сл дующей 
нед л !» Агитаторы такъ и сд лали. Въ назначенный день въ од-
ной изб собралось больше 20 крестьянъ, которые стали обсу-
ждать вопросъ, какъ имъ добыть свою землю. Они пор шили ор-
ганизоваться въ группы и поручили присутствовавшимъ агитато-
рамъ доставить имъ оружіе и револьверы. Зат мъ было р шено 
устроить кассу и былъ выбранъ кассиръ. На собраніи присутство-
валъ бывшій волостной писарь; онъ былъ очень обиженъ, что его 
не выбрали въ руководители, и въ пьяномъ вид разболталъ обо 
всемъ разговор . Организація не просуществовала и полгода, какъ 
уже правительство знало о ней. Крестьяне, заран е предупрежден-
ные, усп ли, однако, уничтожить вс бумаги, и полиція не нашла 
у нихъ ничего компрометирующаго*). Д ло каневскихъ аги-
таторовъ, къ сожал нію, не было доведено до конца. Но попытка 
ихъ во всякомъ случа —не шутка: они, южане, взялись за д ло 
прямо, какъ и подобаетъ настоящимъ бунтарямъ-народникамъ,— 
черезъ народъ, при помощи народа вызвать. возстаніе, чтобы съ 
оружіемъ въ рукахъ завоевать себ экономическую независимость, 
т. е. раздобыть землю. 

:-:) См. Тунъ. Исторія революціопнііго движ рія въ Россін, стр. 87. 
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Совершенно иначе д йствовалъ Стефановичъ съ товарищами, 
добиваясь т хъ же ц лей, въ Чигиринскомъ у зд . «Во многихъ 
волостяхъ Чигиринскаго у зда возникли неудовольствія между кре-
стьянами, особенно усилившіяся всл дствіе споровъ изъ-за формъ 
землевлад нія. Хозяева съ малыми семьями хот ли сохранить преж-
нее подворное влад ніе; семьи съ большимъ количествомъ душъ 
стояли за введеніе великорусскаго общиннаго землевлад нія и, сл -
довательно, за перед лъ земли no душамъ. Подъ вліяніемъ различ-
ныхъ слуховъ они пошли дальше и требовали перехода къ крестья-
намъ всей пом щичьей земли. Ходоки, посланныекъ царю отъ се-
ми волостей, были схвачены и возвращены полиціей на родину; 
это только подтвердило мн ніе крестьянъ, что чиновники обманы-
ваютъ царя. Когда зат мъ они отказались еще отъ уплаты пода-
тей, то въ 1875 году д ло дошло до экзекуціи, причемъ двое 
крестьянъ были зас чены до смерти. Имущество крестьянъ было 
продано, чтобы покрыть недоимки. 

Въ 1876 году бунтовавшая волость Шабельники была нака-
зана военнымъ постоемъ и совершенно разорена; около ста кре-
стьянъ были заключены въ тюрьму, что, однако, не заставило ихъ 
принять подворное влад ніе. Несмотря на все это, крестьяне не 
теряли мужества и в рили слухатъ, что самъ царь къ нимъ прі-

детъ»*). 
Вотъ эти то деревни, разоренныя вконецъ правительствен-

ными «правежниками», задавленныя приказно-полицейской мертвой 
петлей, деморализованныя страхомъ, опутанныя тонкой с тью 
двойного шпіонства—царскихъ «ушей и глазъ», съ одной сторо-
ны, и своихъ же односельчанъ-доброволыдевъ, сторонниковъ по-
дворнаго влад нія, съ другой,—вотъ эти то деревни и выбралъ 
Стефановичъ операціоннымъ базисомъ своей революціонной д я-
тельности; въ эту то темную среду, съ ея тупымъ протестомъ', и 
задалъ себ ц лью Стефановичъ внести сознательный, ц лесо-
образный протестъ революціонной тактики. Но тутъ-то нашла коса 
на камень. Предъ Стефановичемъ стояла масса, насквозь пропи-
танная всякаго рода историческими иллюзіями и недоразум ніями, 
и на первомъ план —-глубокая в ра въ царя. Чигиринцы готовы 
были все вынести, но чисто пассивно: они уперлись лба-
ми въ неплатежъ податей и въ отказъ принять подворное влад -
ніе. Раззоръ, нищета, голодъ, всяческія физическія истязанія и 
нравственныя муки имъ нипочемъ: будутъ терп ть,—вотъ прі-
Ьдетъ баринъ,—баринъ ихъ разсудитъ! Одна надежда на царя, ею 
они живутъ: царь самъ ихъ разсудитъ! 

Стефановичу осталось лишь одно: ихъ же оружіемъ поб -
цить ихъ. 

Много организаторскасо ума обнаружилъ зд сь Стефановичъ, 
много выдержки и воли, но добился-таки своего. Какъ,—я отсы-
лаю читателя къ самимъ Стефановичемъ описанной Одиссе его, 
которую читатель найдетъ въ приложеніи къ «Исторіи революці-
оннаго движенія въ Россіи» Туна съ предисловіемъ Г. В. Плехано-
ва. Я ограничусь зд сь лишь сутью. 

'•') Тамъ же, стр. 88. 
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Посл многократныхъ переговоровъ и бес дъ съ заключен-
ными въ тюры і чигиринцами, Стефановичъ, наконецъ явился къ 
HHM'b съ хорошей в стью: онъ-де прямо пришелъ отъ царя, онъ— 
царскій комиссаръ; царь-де приказалъ ему передать своимъ чиги-
ринцамъ, что онъ самъ имъ помочь не можетъ, такъ какъ на пу-
ти его стоятъ господа и чиновники, но онъ благословляетъ ихъ 
на бунтъ, на народное возстаніе; когда они подымутся, онъ самъ 
тогда пойдетъ съ ними, станетъ во глав ихъ. Въ доказательство 
своихъ словъ Стефановичъ представляетъ чигиринцамъ два зам -
чательныхъ документа: «царскую грамоту» и «уставъ тайной дру-
жины». «Царская грамота»—великол пно отпечатанный высочайшій 
указъ, въ которомъ отъ имени царя приказывается крестьянамъ 
соединяться въ тайныя дружины, чтобы поднять возстаніе про-
тивъ дворянъ, чиновниковъ, поповъ и великихъ князей, которые 
съ 1861 года м шаютъ ему, царю, дать своимъ в рнымъ крестья-
намъ, кром свободы, еще и землю. «Уставъ тайной дружины»— 
образцово составленный уставъ организаціи дружины, съ приложе-
ніемъ къ уставу образца «священной клятвы», которую крестьяне 
должны принять, вступая въ организацію. Долго колебались чиги-
ринцы,—наконецъ, сдались. Они присягнули сами и заставили так-
же Стефановича, какъ «царскаго комиссара», торжественно при-
сягнуть. И работа закип ла. Въ сравнительно короткое время—не 
бол е 5-ти м сяцевъ—число вс хъ «дружинниковъ» дошло до ты-
сячи челов къ. Типъ организаціи военно-казацкій: десятки, сот-
ни и т. д. Надъ вс ми главенствовалъ «комиссаръ •, т. е. самъ 
Стефановичъ, ему-де поручено самимъ царемъ руководить дружи-
ной и въ случа смерти посл дняго довести до конца освобожде-
ніе крестьянъ. Такова «тайная дружина», боевая народная органи-
зація, созданная умомъ и энергіей Стефановича. Къ сожал нію, 
она не долго просуществовала. Благодаря доносу, она, спустя пол-
года, была совершенно разбита: масса «дружинниковъ», въ томъ 
числ и самъ Стефановичъ съ товарищами, Дейчемъ и Боханов-
скимъ, были арестованы. И никто въ этомъ неповиненъ, никто 
изъ д ятелей. Трудно удержать a la longue до-нельзя на-
пряженную массу аъ конспиративной организаціи: всегда 
можно ожидать какого-нибудь непредвид ннаго ложнаго шага, 
болтлквости, распущенности, а равно и прямого предательства. 

Опытъ народно-революціонной организаціи Стефановича про-
извелъ громадное впечатл ніе въ революціонной сред . 

Землевольцевъ „Чигиринское д ло" совершенно осл пило. He 
говорю уже о нашемъ неисправимомъ романтик Осинскомъ, но 
даже бол е спокойные изъ землеволыдевъ, какъ, напр., Адріанъ 
Михайловъ, увлеклись этимъ д ломъ, можно сказать, до самозабвенія. 
Ниже я бол е подробно разскажу о томъ бурномъ зас даніи на-
шемъ зитою 1877—78 года, на которомъ, по предложенію Вал. 
Осинскаго, было поставлено на очередь обсужденіе «Чигиринскаго 
дбла». Зд сь только зам чу, что, благодаря лишь энергичному про-
тесту Плеханова и пишущаго эти строки, „авторитарный прин-
ципъ»,—какъ мы тогда охарактеризовали принципъ, положенный 
Стефановичемъ въ основу его организаціи, — несмотря на явное 
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сочувствіе къ нему многихъ членовъ Сов та, не прошелъ, отвер-
гкутъ Сов томъ, и предложеніе Валеріана провалилось. 

Чтобы покончить съ «Чигиринскимъ д ломъ», какъ обычно 
называли тогда революціонно-народническую организацію Стефано-
вича, скажу пару словъ по поводу одного м ста въ «Исторіи ре-
волюціоннаго движенія въ. Россіи» Туна, которымъ Тунъ закаичи-
ваетъ свое изложеніе «Чигиринскаго д ла». Онъ говоритъ; «гово-
рятъ, что крестьяне были вн себя отъ ярости, когда предъ ними 
раскрылась мистификація «царскаго комиссара», особенно они бы-
ли возмущены священной клятвой, которую онъ заставилъ ихъ 
принести и ложной присягой, которую онъ самъ принесъ»*). 

В роятно, Тунъ им лъ основательныя данныя для такого 
категорическаго утвержденія. Я зд сь кстати хочу привести мн -
ніе о Стефанович трехъ крестьянъ - чигиринцевъ, которыхъ я 
засталъ въ 1881 году въ Тюмени, въ центральной пересыльной 
тюрьм . Я, къ сожал нію, сейчасъ не могу припомннть ихъ фа-
милій. Изъ Тюмени мы вм ст шли съ чигиринцами до Томскавъ 
одной «партіи». Въ дорог мы частенько вступали съ чигиринца-
ми въ бес ду. Чигиринцы не чуждались насъ, интеллигентовъ: они 
охотно вступали съ нами въ разговоръ. Мн приходилось неодно-
кратно говорить съ ними о Стефанович . Въ отзывахъ чигирин-
цевъ о Стефанович мн ни разу не удалось уловить какое-либо 
осужденіе, неодобреніе посл днему или просто досаду на него. Съ 
совершенно эпическимъ спокойствіемъ чигиринцы формулировали 
свой взглядъ на д йствія Стефановича сл дующими (почти букваль-
но) словами: «Мы Стефановича не винимъ: онъ намъ добра же-
лалъ! А что касается его присяги, то Богъ ему судья!». 

:і:) А. Тунъ. „Исторія революціоннаго двпженія въ Россіи", стр. 92. 


