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нАучноЕ нАслЕдиЕ: докумЕнты, пуБликАции

г.в. плЕхАнов о донском кАзАчЕствЕ

геор"й    Валентшович    Плеханов
приезжал на дон дважды:  в  1878  и
1879 гт. Эта странща его биокрафш1

отражена  в  разшгtпIых  истошпжах:  статьях  и
мемуарах самого Плеханова [1], воспомшаниж
его жены  -  Р.М.  Плехановой-Бокрад  [2],  ме-
муарах,  статьях и биокрафической 7шгературе о
Плеханове [3].

Оба прие3да на дон относятся к периоду
его  деятельности  в  "Зем71е  и  воле".  Как  ч71ен
землевольческой организащ", Плеханов приез-
жал на дон кроводпъ аги1а1шо. В апреле 1878 г.
он узнал от своего друга М.Р. Попова, урожен-
ца донского края,  о во7ше1шях среди казаков,
вызванных  введешем   земств,   оIраниtпшIш"
казащое самоуправление. Плеханов отправился
на дон, в станшщ Каменскую, Луганскую и др.
и о1шсал увиденное и усгышанное в двух кор-
респондешшях,  опубшшюванных  во  втором  и
третьем номерах "3емли и воjш" под на3ванием"Каменская станща".

О своем учаспш в событиях на дону в
1878  г.  Плеханов вспошшал:  "Ко1`да в том же
1878 г.  начагшсь воjшения донскюс казаков, то
прех[це всех нас проник1шй на дон товар1щ Р.
-  правда,  формаjъно  не  пршадлежав1шй  к
обществу "Земля и воля",  но безраздеIпшо со-
чувствующий ему и пр1ш1"ав11пй ею програм-
му,-  хотел  обратшься  к  "Славному  войску
донскому"  с  ревоjпощонIп"  манифес'1\ом  от
царского 1"ени. При этом он собирался вьща-
ватъ себя за царского 1юсланца. Я очеш часю
встречался с ш" "енно в это время,- так как
я  сам  пршm4ал  участие  в  агита1щ,  -  и  я
очень хорошо  поьшю  ожесточенные  прения  с
н1" по эrг\ому вопросу. Мне стоило очень боль-
шого труда отговорить его от его намерения"[4].

Что касается  самого  Плеханова,  то,  судя
гю его воспоhпшаниям,   им при участшI мест-
ных   казаков   была   составлена   проклама1шя"Славному    войску    казащсому,     донскому,
Ураjшскому, Кубанскому, Терскому и проч." (суг
имени  револющошой  организащш,  а  не  от
царского,  как предла1`ал тов.  Р.).  Плеханов  со-
бирался  отпечататъ  ее  в  тайной  тшокрафи"Земш и вошI", для чего о'1правился в Петер-
бург.  Вот ч1\о  он  1шсал  об  этом:  <Леюм  1878  г.
воjшовашсь  донс1а4е  казаки  по  случаю  введе-
ния  у  них  земства,  которое  было  о1рош1ь"
шагом назад по сравненшо с I" почти перво-
бытным     самоуправлением.     Верные     своей"бунтарской"  прокрамме,  земг1ево71ып]I  поспе-
шшш отправиться на дон и завязать отношения

с недовольныш. Я был одш" из первых по-
павших туда членов  "Зем7ш  и  во7ш".  Ознако-
hшіIIись с положением дел и убед1шшись, чю
оно благоприятно для апт1ащш,  я написал об
этом в Петербург, откуда немедленно дв1шулся
м1е на помощь Александр  Михайлов,  Но так
как я спеши]I отпечататъ "Во3зва1ше к славному
войскрr  донскому",   составленное   намI   при
учаспш "спропагандированных" наш1 казаков,
то я выехал в  Петербург,  где  у нас была тогда
тайная  шокрафия,   не  дождавшись  приезда
Михай71ова в Ростов-на-дону» [5].

В Петербурге Г.В.  Плеханов узнал о про-
вале "Зем7ш и во"".

Тем не менее во3зва1ше к донскому каза-
честву ему все-таи удалось о'mечататъ в Петер-
бургской вольной тшю1рафи. Ниже ю1 приво-
д1" ею текст по 8-тоьшому 7шгературному на-
следио Г.В. Плеханова, ныне ставшему биб7пю-
крафической редкос'1ъю. Текст во3звания поме-
щен  в  первом  томе  этого  издания  в  разделе"ПрошамаIшt 1877-1879 гг."  [6], Оршт1шал воз-
звания находится в АрхЕше дома Плеханова [7].

Второй приещ Плеханова на дон освещен
в истошпшсах и исторической гшгературе нашо-
го  лучше,  чем  первьй.  Известна  точная  дата
приезда Плеханова в Ростов-на-дону - З апре-
ля.  Эту дату указьшает сам Г.  В.  Плеханов,  1"
же  дано  и  подробное  описашIе  "ростовского
бУШа'k:Вя]Нй:Л:#о:ТоРi=:ТL=Ё.стиХИй-
ный бунт городсImс низов, направлешшй про-
пш по7ппцш, а не про'пш помещиков и ш4нов-
ников, он сштгал, чго события в Ростове под-
тверди7ш необходmюстъ продолжатъ агитащпо в
народе. В этот приезд Плеханов вел агиташон-
ную работу среди местной 1штелгпшен1щ, дон-
скш казаков и портовых работпж [9]. ЭЮ быm
последняя поезщка Плеханова на дон.

История поездки Плеханова на дон пред-
сташяет д7ш современных tппателей не только
малоизвестную    странщу    его    политической
биокрафии. Сhеш важно осмысление на1шсан-
ных 1" в связи с событиям1 в казачьей области
материалов в контексте выясне11ия пришш кри-
3иса народшгчесюж взглддов и зарожде1шя но-
вых марксистски идей,  кот`орые неверно оце-
нивать  как  абстрактные  идеологеюI,  оторван-
ные от российской действитеjънос".

Поездка Плеханова на дон была связана с
очень   серье3ш]mпI   изменения-ют   в   народни-
ческом двшкении.  Будуш  очевщцем  событIй
на дону летом 1878 г., Г.В. Плеханов харакгери-
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зовал 1ж как еще одну кап7шо в крахе народшt-
чесюш и71]поз1й и о1шсал   эти собы"я в двух
корреспонденщ1ях.  далее  мы  прIшод1"  текст
донсю4х  корреспонденщй  Г.В.  ПлеханоЕа  из
станшщ Каменской [10].

Описывая  пришшы  разочарования  рево-
jпоIщонеров хожцением в народ, Плеханов об-
рати71 вш"ание на то, ч1\о народников о'1толк-
нуш  суг  этой  затеи  не  полщейсие  препят-
ствия,  а крах ребяческIж наде]вщ на то,  ч.1\о на-
ходясь в народе, они смогут прибjшзиIъ со1ш-
альную  рево71ющшо,  которая  соверIшmся  через
2-3  года  и  "повашт  существующй  порядок".
Очевидцем казатъих воjшений был и народник
Алексащр Мжайг1Ов.  Вернув1шсь из Ростова в
Петербург  и  встретmlшсь  с  Плехановым,  он
высказал то1`да сухщеш1е, что сиrы народнжов
для 1ш1рокой апmщш в народе сjшшюм малы,"...а  надо  просто  наказьшать  правигеjlьсmо  за
его свирепые преследования" [10, с. 98].

Г.В.  Плеханов  обратш1  ыmmние  на  то,
чю  еще  летом  1877г,,  ко1`да  в  народнической
среде вознIжаjш идеи о 3амене такппси агита-
1ш   в   народе   так1шюй   террора    ("дезор-
ганизашш  правитеjъства"),  А.  Мжайлов  бшг
пр-ником этой ццеи, Выступая в Петербурге
с шформащ4ей о казачыж воjшешщ Плеханов
сtптIал, чю нужно воспоjшзоmтъся mдt д7Iя рас-
11шре1шя рево7пощю1шой аппащюшой рабс".

Вспошшая о событиях на дону в 1878 г.,
Плеханов сделал очень вахшьй вывод,  касаю-
щийся   револющюнной  тактики   народ1шюв:"Попытка апmащш на дону,  - 1шсал он,  -
чрезвычайно важ1ая с точи зреш1я нашей тог-
дашней программы - окончи71ась ничем, и не
потому, tпобы каза1щая поjпщIя помешала нам
завязать прочные  связи в казащсих станщах и
хуторах, - эі1а поjппшя, по своей неопытности
в  таюж делах,  ничему помешать  не  могла,  и
связи уже начали завязываться, - а просто по-
току,  чю мысль об аппащш в массах совсем
перестала  увлекатъ  нашу  ревоjпоішонную  ш-
телшенщпо" [5, с. 98-99].

Письма из Каменской с"нищ 1878 г, по-
священы острому сто7пшовеншо казаков с пра-
вительством, гытавшемся внести определе1шые
прави71а, оIрашItпшавшие права казаков в поль-
зовашш  лесам1.  Правитеjъство  жестоко  рас-
прави71ось  с  казакашI,  не  желавшmпI  подтш-
няться ре1ламентащш:  30 человек; ошазавшпюя
испошять распоряже1ие правигельс'1ва, быгш по-
саженьI в  КаменскЕй ос'1рог - " грозипа Сй-
бирь; 150 человек находитшсь под следс1вием.

Казаи в конце кощов подшши7шсь пра-
вите7ъству,  с  проклятияьш  подгшсав  прш`овор
об отдаче леса."Бунт"   оставил   казакам   "драгоценньй
опыт".  Во-первых,  он  показал,  чго  рассtшты-
вать на успех в борьбе с правительством можно,

есjш  действоватъ  дружно  и  едшIоду11шо.   Во-
вторьш,  возможюсть  действоватъ  ед1шодушю
стала реальной,  поско7ъку пришшы недовош-
ства быш1 од1шаковы во всем Войске донском.

доказательством  такого  вьшода  яв7Iяется
опубшшованное Плехановь" в 1879 г. во3зваIше"Сmыюму mйску казащюъфr; донсжому, Ура]1ьсю-
му; Кубанскощr; Терсжоку и кроч. и щроч."

В   во3звашш   Плеханов   сформушровал
общие для  всего казачества  боjъIше  вопросы,
вьщеjпш  общие  чері1ы  казачьею  двmкения  в
Росс1ш в  борьбе  за свободу самоуправ71ения  и
выдвинул общую про1рамму действий.

В коро1юм 'юкс7Iе во3зваши Ппе]внов qме][:
- увязать исторшо ограничеш1я казатьего

самоуправления  с  о1раничением  государством
ав1\ономш российски ре1ионов;

-  Оцешт1ъ  попьшси  введения  земства  в
казачыш областях как прояв7Iение  наступле1шя
на эконоhшчесIше и со1цдальные права казачества;

-  сформушроватъ  общие  требова1шя
кЁхзаков.

Он призывал казаков добmатъся:
-  вольшн  1рамот,  в  ко,1\орых  бы  бы7ш

разграничены,   юворя   современн1,"   языком,
погпIомоtпIя  ценкра и  казачыж  органов  само-
управлеш ;-  признания  права  на  самоуправление:
выбор Наказного атамана, npaDo на зем]по, по-
ля, леса, ре1си и озера;

- рас11шре1шя эконошшесю4х прав каза-
чесmа: (раздел зем7ш поровну, о"ена налога на
землю,  "службу всем  справ71ять  поровну  и  по
силе  возмошости",  без  во7ъной  грамоты  не
даватъ прися1и на службу).

Во3звание  окашпвалось  эмоіщоналып]Iм
призьшом к казачеству: не опозори1ъ себя навек
и вернуть прежше вольнос.1и,, которые добы7ш
кровью деды!

Таm4  образом,  во3зва1ше  стало  конкре-
тиза1щей те3иса Плеханова об общих целях ка-
зачьего двшкения и возмохшости объед1ше1шя
казаков раз7шшпіы регионов Росс1ш в борьбе за
самоупраше1ше.

Свои  впечатле1шя  о  выступ]1ениях  дон-
сюж казаков Плеханов о'1рази71 в Предисловшt
к 24-тошому издашшо собраний сошшеш4й, в\
Предислови к русскому изда1шо кЕши А.Туна"Исюрия рево7пощюшп]ш двшкешй в Россшt"
и в заметках "О былом и небы7пщах"[11].

Представляет ш1терес  объяснеIше  П71еха-
новь" в Предислови к первому тому Собра-
ния  сошений,  почему  Iщея  о  ревоjпоIщон-
нсюти  рабочею  класса  становилась  все  боjlее
популярной в  Росс1ш.  Плеханов  сштгал,  чго  в
тех  условиях  «гочке  зрения  "штел7шен1ных"
заговор1цшов  была  против0поставлена  ...точка
зрения рабочего класса» [10, с. 22].

следует предисловие Плехано-учесть, что
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вьш было на1.шсано в ав1усте  1905 г.,  что дало
ему возмоншос1ъ дос1атотпю  кригически  оце1ш-
вать и собствешше нарощшчесие 3абгIухще1шя.

Корреспонденщш Плеханова из станшц,I
Каменской  позволяюrг  расшири1ъ  представле-
ния  об  ог1ношешш  Плеханова  к  общ1ше.  Он
полагал, что общша явг1яется носителем мест-
ной  авгоношш,  формой самоупраы1ения,  по-
стоянно подвергающейся наскокам со стороны
государства.

По ш1еншо П7Iеханова, казаtьи выступле-
ния на дону летом 1878 г. - тшпшшй э1ш3од
исторш4 тысячелетне1О существования русского
государства, основанной на непрерывной борь-
бе  государстве1шости  с  автоноьшьш1  стремле-
1шям об1щпты и jшшюсти.

В   заметках   "О   былом   и   небышщах"
Плеханов,  давая  оценку  воjшениям  казаков,
определяет эти выступления как во]шешія про-
тив  введения  3емства  и  си7ъного  сокращения
казачьего самоуправления [5].

По шению Плеханоm, эта борьба   при-
н"ала разные форюI - от восстания Стешю1
и  Пугачева до  бегства  от властей и  отр1щания
всякой государственности в форме рели1иозных
до1матов. "Эта борьба на жиз1ш и смер;1ъ между
противоположныhпI   прш1щшапшI   отшодь   не
прекращается  в  настоящее  время",  -  полагал
Плеханов [10, с. 29].

ОпубТпшсованные   материалы   про7пшают
свет на приtпшы вражщебного отношения дон-
ского казачества к земству. В земстве они вице-
тFи ставленнина государства, прсrгшвосггояще:ю
казашей независ"ости.

Материалы,  напетmташше  в  первом  томе"Соч1шешй" Г.В. Плеханоm, ошсюящеся к на-
рQдIическому периоду его деятельносш1 позволя-
юrг более разност\оро1ше оцешшать эвQ7Iющпо ею
взглядов на судьбы росс1йской об1щшы.

БУдУtШ НаРОдШШЮМ, ОН ИСХОдИ71 ИЗ ТО10, ЧГО
пока 3а земельную обшшIу дервЕсигся болышп1с1во
крестьшс", нельзя сштIать наше опэчес1во сту-
гпш1шп4 на пу1ъ тою заиона, по которому капи1а-
jшIстическая  кродущ[я  "была  бы  необход"ой
сташшей на пуш его прогресса".

Однако в этот же период Плеханов нагЕи-
сал спещальную статью о поземе]ъной обшше,
ее истори и вероятном будущем [10, с. 75-107].
В ней он охаракгеризовал раз7шчные тшы зе-
мельншс   общш,   существовавшю[   в   разньж
странах, в том "сле особенности и специфIщr
донской казачьей общшы.

Эта  статья  позволяет  утверждать,    что  в
народническ1й    период    своей    деятельности
Плеханов допускал возможность раз]шш1ых ва-
риантов развития русской общины.

По71ештзируя с круIпш" исс71едователем ис-
тории  обіщпш  М.М.  Ковалеюк",  Плеханов
пршшел к вьшоду, чго рашожеше общшы вооб-

ще, и русской в час'1нос", вызвано не вну1рен-
ш4h04  самоцроизво71ы1ьш1  ПриtшаШ,  не  неиз-
беж1ь"   процессом  IщщшиzIуатшзащпI   Iмуще-
с'1веш1ых отношений,  а чисто ы1е1шппш1 1щичи-
нами, вражцебн1эпп1 для обшцп1ы в7шя1шяшт.

При извеспш комб1шаішях отр1щатель-
ных влияшй разрушение  общ1шы  неизбежно.
Одпако возмозвна и такая иомбш1а1шя уелоыф щ]и
коюрой общпm стаm бы рашшатъся и расш1.

Решающим в том и другом варианте яв-
ляется система взаимоотношешй государства и
органов местного самоуправления.

Редакюр и составитель "Сошшений" Г.В.
Плеханова д. Рязанов полагает, чт\о такой под-
ход близок к 1щее,  сформуш1рованной,  Марк-
сом и Энгельсом в предислов1ш к русскому из-
дашшо "МаIшфесm Комму1шспнеской пар1ш4" в
1882 г.  Иньпm  словаш1,  естш  русская  рево7по-
1шя станет сшналом рабочей рево7шощш на За-
паде,    то    они    допоjшят    друг    друга    и"современное  землеЕладение  яви1\ся  исходным
пу1шгом коь"у1шстического разви"я".

Так]" образом, обобщешше Г.В. Плехано-
вым материагш о собы1иях на дону летом 1878 г.,
расширяют   наше   представление   о   взITщдах
Шеханова  на  судьбы  российской  об1шшы  не
только с точю1 зрения эконошшеской, но и в
системе ее отношешй с государством, возмож-
ных  вариантах  ее  развIпия  в  завис1"ости  от
вза1пюотношенй государства и местных орга-
нов самоуправления  (соотношения внеш1шс и
внутрешшпz  Ешший).   Кроме  ю1о,  Ош1  дают
возмо]шос1ъ   более   сюноЕютельно   гЕредс"ыпь
щюцесс кризиса рево7пощю1пюй та1пша1 народ-
шшества,  которьй првшел к усилешшо террори-
с"ческих методов борьбы,  с  од1ой сюро1ш,  и
увлечешшо марксизмом, с друюй.

Корреспощешци Плеханоm о донском ю-
зачес'Iве  по3во71яют  IкрImI  к  вьшоду,  чю  ицея
револ1ощю1шой  акпшнос"  рабочею  кmсса  не
является абскраImюй 1щеолоюмой. Chla была по-
рощена обьекпшгыю( поворо1аю4 росс1йского
рево7пощюшою двшкешя 70-80 П. и I"еm поч-
вешическj7ю сх;нову.
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СЛАВНОЛ9::_ВО_ИЕ_fY_l:А3АЦКОМУ,дОНСКОМУ,УРАЛЬСКОМУ,
куБАнскому, тЕрскому и проч., и проч.

во3звАниЕ

Братья-казаки!
ХОрошо и волъно жилось вам в cтарину на ваших землях, ноторые нровью своеіо отвоевали

вы от непрuяте]Iя.
Не было у вас ни благороднъіх, ш черш, сажи выбирали вы свое началъство, cвоего Наіcаз-

ного и прочих ататанов, не стесняли ваc службою : вы служuлu, cнолъгсо могли и снольно хоте-
?у_._: :_а _эту cлужбу полччали вы гралоты на cвоu зетu,, чтобы бытъ ш в вечнож у вас в]шде-
ЧЧИ, со Все.мu ПО]Lями, лугами. лесамu, озерами и ры6t[ъшu лов]іямu . О теперешних налош; и rгш-готах не было и слUэсу.

Та_н жили ісогда-то вы, храброе войсно назацісое, но уже давно начали оттеснять вас тюне-
м_н_о_г_у_.. f г_f_:ч _наз"^чать вам Наказноео Атамша из П;тербурга, ввели ттелую ;iу;Jу--r;е
тоуко перес.талu Раватъ эр нее жа_л_o_ванъе. но, вопретси "режйш царcнш гра;ота;, rю-делu]шз_е_г?_ю на пайнu.: офицерам дали гъо 20o, а простъIм назанJж rю 3o дё;сятшн.. -теперь в-водят зем-
?т??. ? оно отбирает у вас леса, облагает землю тюдатями, а потом и совcеж :равшют ваc с.тсрестъянамu.

давно с.тарuісu т[редсназывалu, что лшат назанов всех ш прав, что 6удуrг. стесняrг[ъ их
и насrг_Lутшт 6oльшая смута в казацнш зеж]Lях. Вы сажи знаете, чг;о cбылось й;предcназанuе.

Везде были смUты_. Уралъце± за то. что не хотели тюдчинятъся новожу гюложенuю, целъши
с.отн.ямu cсьілалu в Сu6uрь и в Турнестан,. в Черножорье волновалась Полhавснсш ст;нйца,. на
д_?Р!_Л!_Г_=Г_1_3В _Т?СНаЛИ по ОСтрогам u^ грозили ёu6и_р:ю за то. что не  хотели отдатъ -з;;;;-;J
лесов, ноторые по ц,арскuм еражотам должны "ринадлежатъ казанаж.

Р_ратьр-назак^u!  Было  время,  вши  деды  и  отцы  присягали  служитъ  царю  и  отечеству
тольно тогда,, ногда гюлучали за это вольньіе грамоты. Тiебуйте и п.:;еперь тiн-ой грамоты, чт5-бы осrпалuсь з.а вами вcе ваи±u права_,_u зетлu, и гю]ія, и йеса: и ренu, и о;ера,. чтоб;I управлiтъся
вш самим собою,. cами_м въIбuратъ Нана3ного Атамана,. землю -дава"ъ всём тюровну;нё платитпь
за нее налогов: не ввgдuтъ земства и всех назанов уравнятг.ь в т[равах, чтобй не-было, rсак те-
перь, черни и благородтtых, а, служ6у всем справля;тъ гюровt[у и по -сuле возжожностu.

Цеды вши знал:и, кан надо посrгціпатъ, и вам не мешает притюмнштъ cтарuн"ый назацісШобычай.
Н е  д а д у т  в а .м  в о л ь н о й  е р а м о т ы -н е   д а.в а й т е  "рuсягu на служ6у, а

будуrг заставJIять cuлой  -  тан неужели славное  войсгсо на3ацное  не  суже-ет отсrгюяп;ъ с;;ш
т[рав.'

далегсо гремит слава fсазацгсая. Знают назащную храбростъ и нежцы, и французы, и венгры,
и rг.урtсu, и черкесы. и  англuчане;  вы  зас][ужuли эту  cлаву  своей уда][ъю,  вы  заплатили  за  нее
іс,ровью сво.еіо и 8олова" своих 6ратъев. Неужели же струсшт назацное войсно, Не сужеет а[ЫТРе-
боватъ cебе тех прав. на которьіх жили и служили его -пЬедгсu.

Вы назани - н_е мужинu. Bac не учитъ стать владеть оружием и тшной. не учить победш
над  непрuя:телем.  Опоз..Ор_uт  _се.бя   на   вен   назачеств-о-,   если   не   верн-ет     теперь
прежних  вольностей. Чтiо добы]ш кровью деды, не дотIсіш отдаватъ без бою вtщнu.

Печаmно в "Пеюрбургской Вольной Типографии", 1879 г.
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Корреспонденции.
Каменская станица.

Вся  русская  история  представляет  не  что  иное,  как  непрерь1вную
борьбу  государственности  с  автономными  стремлениями  общины  и  лич-
иости. Борьба эта тянется красною нитью через все  1000-летнее существо-
вание русского государства, принимает самьіе различные формы - от вос-
стания Стеньки и П}тачева до во3ведения бегства от властей и полного от-
рицания государственности в религиозный догмат. Эта борьба на живнь и
смерть между двумя противоположными принципами отнюдь, не прекра-
щается и в настоящее время. Удалось ли государству внушить крестьяни-
ну другие  привычки,  другие  стремления,  можно ли  опираться  революци-
онной  партии на  эти,  повидимому,  задавленные  стремления к автономии
общины и личности - это вопрос другой; я же в настоящем письме хочу
только  описать  один  из  эпизодов  этой  борьбы  ---  эпизод,  имеющий  тем
больший интерес для чи.гателя, что он совершается на наших глазах, Я го-
ворю о волнениях донских казаков по поводу введения новь1х правил поль-
зования  общественными  лесами.  Правила  эти  состоят  в  следующем.  Лес
деjштся боyьшию4 просекаьш4 на 30 равньы учас'гков. Рубка может происхо-
дить  ежегодно  только  в  одном  из  них.  Воспрещается  пасти  в  лесу  скот.
Вводится пра.вильный сбор лесных плодов. КаждьВi кавак имеет право тоjъ-
ко на определенное коjп4чество леса, между тем как до сих пор каждь1й казак
пользоЕmлсж всем, "куда топор и коса ходиjш". Недоверие каааков, как и всего
народа, к его земским опекунам и таково, что вопрос о том, целесообравны иjш
нет предлагаемые меры, вовсе и не поднимался, и тоjшко те станицы, в кото-
рых преобладали  стегшые хутора,  согласиjшсь подг"сатъ приговор  об отдаче
леса под 8емскую опеку, лесные же поч" все протестовал4.

Особенно упорно держалась и держится Луганская станица донецко-
го округа. Эта станица со своими хуторами окружена со всех сторон леса-
ми.  Удобные места для пастьбы скота отстоят верст на  15  от нее,  и,  раэу-
меется, гонять скот так далеко очень неудобно, особенно, когда грозит еще
перспектива постоянных штрафов. "Вышла свинья ва ворота -она уже в
лесу:  вот тебе и потрава"   -   говоряг казаки,  и всякий  внакомый  с мест-
ностью  вполне  согласится  с  ними.  Но не  одни  только  эти  неудобства  ва-
ставляют  протестовать  против  отдачи  леса.  Вековое  недоверие  народа  к
правитеfъству таково, что, вслед за известием об ``o'гнятии лесов", пошш тол-
ки о том,  что там-де пойдут отбирать  о3ера, а после  ``хоrlъ ложись да поюі-
рай„.

Одна казачка, на станичном сборе, даже сравнила эемство с парнем,
который  сулит  девке  золоть1е  горы,  покуда  не  добьются  своего,  а  потом
кругом обманывает ее.

Каза.ки,  назначенные атаманом прокладывать  просеки  в  лесу,  отка-
зались, по желанию всей Луганской станицы, выйти на работу. Из Черкас-
ска  наехало  разное  начальсі`во,  в  том  числе  какой-то  генерал,  которь1й
хвастался  перед  каваками,  что  усмирял  в  1861  1`.  бунтовавших  крестьян.
"Мы тебе не мужики!"-отвечали на этQ казаки. На одном из сборов, уряд-
ники, по приказанию начальства, стали-было записывать наиболее восста-
вавших  против  отдачи  леса.  НО  это  заметили  казачки,  которь1е  вообще
очень  интересуются  общес,твенными  делами,-кинулись  на  урядников  и
принялись  их  бить  на  глазах  у начальетва,  которое  бросилось  бежать  из
ст.аничного прав.71ения.
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Началось-бьшо следствие по этому делу, но с'ганица вашила, что  "биjш

все". Нескогъко раз потом прикавьваш казакам выезжатъ для рубки просек в
лесу, и ни ра3у они не послушал4сь.

Прикавано  было  собрать  новый  сход,  но  едва  кончилась  обедня,  и
атаман  вь1шел из церкви,  как его окружила толпа  ка3аков,  послышались
ругательства и  угровы, которые  едва не  перешли  в действие.  Атаман  не-
медленно же отказался от должности, и сход не мог состояться. Потом ка-
заки отправились к квартире землемера, назначенного для межевания ле-
са  и  проживавшего  в  станице,  и  грозились  убить  его,  если  он  не  уедет.
Прошло несколько дней. Ночью, когда вся станица уже спала, кто-то вы-
стрелил в окно хаты, занимаемой вемлемером. Хотя он не был даже ранен,
но  переполох  был  чреэвычайный.  Утром  землемер  поспешил  уехатъ  из
Лугани,  а  ва ним и храбрый военачальник, усмирявший в  1861  году кре-
стьян. Этот последний, еще накануне хвалившийся, что хоть тридцать лет
проживет  в  станице,  а  поставит  на  своем,  так  струсил,  что  не  ре111ился
удирать без конвоя.

Все наLчальство засело в Митякинской станице, в 25 верстах от Луга-
ни, и оттуда требовало на суд тех казаков, которые откаэались делатъ про
секи в лесу. Последние не ехали, а требовали, чтобы суд сам ехал к ним. А
пока тянулась между ними переписка, в Луганской станице шло следствие
по делу "о покушении на жизнь таксатора''. Подоэревали сначала несколь-
ких казаков -  один  был даже  арестован,  -  но потом  оказалось,  что  в
ночь, когда было сделано покушение, он был в одном из хуторов. Стали ва-
лить все на каких-то темных личностей, которые жили перед тем в стани-
це, бывали даLже на сходах и подстрекали будто бы казаков к бунту. Ста"
разыскиватъ э'гих таинственных посетителей, но оказалось, tгго их и с.гzед про-
сть1л. Все дело бьшо свалено на нигигшстов.

К выстрелу население  относится сочувственно и жалеет только,  что
таксатор  не  был  убит.  Между тем,  каэаки,  которых требовали  на  суд  по
делу о неповиновении распоряжениям атамана,  решились ехать:  какой-то
смельчак уговорил других, что им де и там ничего не посмеют сделать. Но
когда они явились в Каменскую станицу,- г'лавную в донецком округе,-
всех  их  (30  чел.)  арестовали  и  посадили  в  острог.  Но  это только  подлило
масла в огонь: между казаками пошли толки о том,  чтобы не платить сов-
сем земских н страховых (штраховых, как они называют) денег. Они стали
обвинять атамана в предательстве и гроэились убить  его. Каваков пугают
военной экэекуцией, а они говорят, что "примут ее в пики''. Поднялся во-
прос:  стоит  ли  даватъ  эемлю  (паек в  200  дес.)  тем иэ  офицеров,  которые
особенно энергично «усмиряли» каэаков.

Чем все это кончится - неизвестно; одно только можно скавать, что
волнение  не  ограничивается одной Луганской  станицей.  В  остальньж  ста-
ницах того же округа, напр., в Гундеровской казаю4, хоrгя и не гоняг  такса-
торов, но владе'1ъ лесаАш собиРаЮтся по-старому, и приговоР пОдписал4 то7ъко
"господа", т.е. офицеры, "чернь" же -просъ1е казаки -противится ему.

Вообще, как бы ни было равлично сопротивление, недовольство ( вез-
де  одинаково  сильно.  Припоминаются  какие-то  предсказания  "стариков",
которые давно говорили, что придет время, когда будут стеснять казаков,
когда у них отберуг все угодья, и тогда проивойдут на тихом дону смуты,
и будет кровопролитие.

И теперь уже казаки других станиц начинают с завистью,  смешан-
ной с уважением, смотретъ на луганцев.

"Ведь у нас какой народ-то: им бы, как луганцам, гнатъ таLксатора, а
они уперлись, что не `Отдадут лесу, да и только; а таксатор - вон уже
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просек в лесу наделал", говорила мне одна хуторская кавачка.

до сих пор я расска3ьmал вам о событиях, которых или бьш очевид-
цем, или 8наю от верньн людей. Что же касается до слухов, то говоряг, что
в Слонской станще, Ус'Iъ-МедведицкоI`o, если не ошибаюсь, округа, ва так-
сатором, вьIехаLвшим делать в лесу просеки, бегали казаки с шашками, так
что он едва спасся. Волнуются и в Урюпинской станице, волнуются в Усть-
Медведицкой, Казанской и Раскольницкой. до сих пор казаки воображают,
что стоят на легаjъной почве.  ``Мы своей кровью завоева.1и э'ги места ,---
говоряг они,- кто же может отобратъ их у нас? Когда государь бш на дону,
он пр"о скавщ чю у нас ос.Iанегся все по крому".

Теперь,  к  осени,  стали  воввращатъся  казаки  с  войны  и,  понятно,
встретят далеко не с радостью эту новую "царскую милость".

Интересно эдесь особенно то, что казаки донецкого округа,  где вол-
нение  приняло  самые  большие  размеры,  составляли  З-й  Орлова  полк,
имеющий самое большое число георгиевских кавалеров и отличившийся в
забалканском  походе.  Эти  герои  воэвращались  домой  и  бе8  того  сильно
ра3драLженные мошенничеством их полкового командира, полковн. Грекова,
заменивше1`О Орлова. ПО расскаэам казаLков, он не вь1давал им совсем фу-
ражу для лошадей, между тем, как сам получал по  2%  руб.  за каждый
пуд сена, которое он будто бы выдафал лошадям. На возвратном пути при
посадке на желеэную дорогу, каваки, если верить их расскавам, ``приняли
его в нагайки". После этого скандала, был вызван прежний командир пол-
ка, Орлов, который и взялся умиротвори'Iъ каэаков. На площади в нашей
станице  происхоhил  пуб7шчный  торг каэаков  с  Орловь1м.  Он  предложил
казакам 7.000 руб. с тем, чтобы они прекратили всякое неудовольствие на
Грекова.  КазаLки  насчитали,  что  он  украLл  у  них  200.000,  и  требоваLли  их
сполна, гровя в противном случае подать жалобу. В конце концов согласи-
лись на 25.000 руб., по рублю на водку каждому каэаку и по 25 рублей на
со.гню для угощения. После этого публичного скандала, они разошлись по
домам и, разумеется, только усилят собою контингент недовольных прави-
тельсmом.

Каменская станица.
(Письмо второе.)

Я уже писал вам о так навь1ваемой Луганской истории, волновавшей
население нашего округа с самого начала весны 1878 г. Вы помните, веро-
ятно, что 30 чел. луганцев,  "наряженньн" для ревки .леса станичным на-
чальством и отказавшихся исполнитъ это распоряжение, были гIосаLжены в
каменский  острог.  Этих  ковлов  отпущения  держаLли  в  тюрьмах  до  конца
ноября, постоянно таскаLя на допросы. СhетъI арестовашы бшш короrlюt и
единодуIшml: «юI ни в чем не вшюва", бунтоваjш не ю1 одm, а вся станица,
да и по проtD" станицам таюке недово7шы 8емс">м и раэнmm про"ьm но-
вовведенияю4 и терпягг тоjъко до поры до времени».

``Неповиновение власти" бьшо слиішсом упорно, соблазн для дру1`их
станиц слишком велик: начаfъство решилось действовать ``со скоростью и
строгостъю". Посьшать солдат в станицу, в которой, вместе с принадлежа-
щими ей хуторами, считается до 15 т. жителей, было слиі1шом рискованно,
поэтому изобретательное началство прибегло к другому способу действий.
В  Луганскую станицу снова mляется какой-то "генерал" и обращается к
проживающему там шпиону из отставных офицеров, Апос.голову, с прось-
бой указать бунтовщиков и тем поддержатъ "основы". Тот, разумеется, не
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заставил повторять просьбы, и его усердие превэошло даже генеральское
ожидание. Бунтовщиков оказалось' цQ]шIх полторы сотни, в число которых,
замечу я от себя, попали казаки, hаже не бывшие на сборах. Но проверять
верность показаний "доносителя,',' было некогда, да и надобности не пред-
ставлялось.  Иш1ровизированньм,  бунтов1щкам  была  объявлена  следующая
альтерна"ва:  иjш уговориъ каваков отдаъ лес, и7ш равдеjшть учас'[ъ аре-
стованнш раньше 30 чел., которь" грозит Сибирь. Вы, мол, бунтовали, вы и
ус"ряйте. Усю4ритъ о" дQ7ркшI быгш в весьма коропоdi сроіЕ(

Узнав  об  этой  дикой  выходке  начальства,  луганцы  призадумались.
Поддержки  другие  станицы  не  окаLзьюают,  а  начальство  гроэит  Сибирью
даже  невинным  решено  стере"  Лугань  с  лица  земли.  Несколько  дней
шли всевозможные толки в  станице и,  наконец,  стачечники  реmли,  что"один в поле не воин''. "Эх,-говорили они, с проклятием подписывая при-
говор об отдаLче леса,- поддержи нас другие станицы, не так бы кончилось
дело". Как только приговор был подписан, немедленно были освобождены
от следствия не только і50 чел,, оболганных Апостоловым, но и те 30 чел.,
что содержались в каменском остроге. Тяжкие обвинения, которые взваjш-
лись на них,  были забыты начальством тотчас же, как миновалась надоб-
ность в заложниках, на которых можно было бы сорвать сердце и показатъ
спасительньМ пример строгости.

Так кончилась Луганская история; кончилась, как и множество дру-
гих так навьшаемых мелких бунтов победою правительства, при чем сопро-
тивление населения во время "бунта" только редко и то не надолго пере-
ходило из пассивного в активное. Но причины, вь1звавшие сопротивление,
не  только  не  перестали  существовать,  но,  напротив,  получили  законную
санкцию.  Это,  разумеется,  только  увеличивает  неудовольствие  каваков,  и
вот почему я думаю,  что нам,  быть может, придется еще увидеть  эпилог
только что закончившейся драмы.

А эпилог, пожалуй, будет интереснее самой драмы, хотя бы потому,
что равыгрывать его будут не новички. Луганский "бунт"  оставил каэакам
драгоценный опь1т в подобных делах. Этот о1ъгг показал, во-первьы, чю дjш
того, чтобы рассtшъваъ на какой-нибудь успех в борьбе с правительс.Iъом,
необходимо действоваъ дружно и единоду11шо; он показаjl, во-вторых, потшую
возможность единодушного дейсmия, так как причml неудовоjішс"я одша-
ковы во всем войске.

Казаю4 хорошо знаюг эію, и юIе каже1`ся, `п`о ш в какой другой час" насе-
лешя Рmси нел,ая вс'Iреrlитъ бQ7Iее осhъIслешого и более си;ъного недовсuъсIm
сущесmуюшц" порядI{ом вещей,

Недовольны каэаки  своим  новорожденным  вемством,  которое  отби-
рает леса, овера, реки, налагает пошлины на мельницы, налагает вместе с
правительством акциз на соль, добываемую в войске, так как прежде до-
бывание ее было вольное, и т. д.

Недовольны они плохим наделом земель. Это может покаэаться
странным, так как всем известно, что свободньж вемель в войске пропасть.
Но в том-то и дело, что из этих свободных эемель никаких прире8ок ста-
ницам не делается, хотя население растет. Официальный душевой надел
казака в нашем округе считается 30 десятин, он и подать (положим, не-

большую-50 коп. с пая) платит эа 30 десятин,- а, между тем, количество
земли, действительно, удобной для обработки, колеблется от 8 до 1О дес.,
да и то ценится так дешево, что арендная плата не превышает 50 копеек.•   Рядом с этими, так сказать, экономическими причинами недоволь-
ства, являются правительственные, вроде отобрания оружия у казаков..

По возвращении с театра военнь1х действий у них в Киеве были отобраны
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пушки, а затем, когда они приехали в Черкасск - и руэкья. Каэаки объяс-
няют эти меры тем, что начаLльство, дескать, боится общего бунта на дону.

НаLско.rъко ненавидяг казаюt земс'Iво и как хорошо понимают они, чго
замена  прежнего кавацкого самоуправления земским  -равносюъна  эамене
дейсmитеtъного, неподдеішного самоуправления фимиыъ" и, притом, не де-
шево столщmб, - видно во всясом слове казака, толкуете jш вы с ним в хате,
встретитесь m и равговоритесь по дороге ил4, наконец, фится m он m сбор в
станиtшое правлеш4е.

Случилось мне недавно пойти в один хутор, недалеко от нашей ста-
ницы. дорогой меня наLгнал казак, ехавший в телеге. После обычных   при-
ве.гс.1ввй и вопроса: "где (т.-е, куда) идеі1ь?" - вызвался подревти меня до
хутора Я воспогп,зовался предложением, и у нас вавяэался равговор, ксугорый,
разумее'гся, то'гчас же свелся на земство."Земство,  -  говорил  мой  собеседник,-  будет  постепенно  отнимать
наши права; оно хорошо внает, .что если вахочет отнягъ их сраэу, то кава-
ки ввбунтую.гся все. Казак - tгI`о бь": ecm его будут приучатъ к упряки по-
с`гепенно, будет терпе'гъ, пою эва"'г сил, есло же сраву под ярмо - непре-
менно ввбесится. Многие еще не понимаюrг земс'Iва и его подходов, когда же
увнаюг, то эrго даром не пройдет, казаки - им не мужим".``Если уже вемство так умно, что всюду сует свой нос, -   ирониэи-
роваLл другой  кавак на  сборе  в Гундеровской  станице,  - то пустъ  .1учше
обучает мою старуху хлебы печь, а к нам не мешается".

С кем ив казаков ни ваговорите, вевде усjъшIите одно и то же. По-
являются свои доморощенные ораторы, которые производяг сильное впе-
чатление и на нашего брата, а о казаках и говорить нечего. Я встретил од-
ного из таких выразителей общего недовольства.. Теперь уже седой и вдо-
бавок глухой, этот вамечате.шньй человек всю жиэнь свою мог осесться на
одном месте. Летом он бурлаLчит, эимой ходит по хуторам и станицам и ри-
сует  плань1.  Пламенные  речи  свои  он  начинает  словами:  "приутих,  при-
уныл славный дон", ziалее следует мастерское сравнение прежнего вольно-
го кавачье1`о житья с настоящим, конечно, не, в пользу последнего; оканчи-
вает он их песней собственного соtшнения, которой я, к сожалению, не мог
загшфтъ, запmпmл же та7ъко начало:

Ктой-то, братцы, наше войско
I`убwт, гр®бuт, раворяет.
Ктой-то, браqтщы, юшу зеI\мю
Подагтям;u обjюгает.

Таково положение дел у нас на дону в настоящее время. Сделатъ ив
описанного те или другие выводы предоставляю читателю.

Г. Плеаваюв.

Коммента;рuй и тенст "ублшеацuй
подготтювu]ш Э. д.Остео":іео®а, Н. А. Казарова.

9 августа 199В г.
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