
ВЁ`Ь.вьа\`9ЬiJ€ъ

истОрико-рЕволюционцАя БиБли ошжА
ГЮд ОБЩЕй РЕдАКЦИЕй  Н.  Б.\ РН3АНОВа\.

№®р®зов€жmя
€нЕщкm

7-Ё5`(19L25) января 188,5 гр
_\

Псд  реданцмей~ и   с  пред«сjіовие«

д.   ря3АжовА.

2-е
г-
-гfэ;#f#

'F4#tЧіLБ±длRйСоТ%

Кооперативное    Иада;тельство
„йОСКФВСКИй  РАБОЧИй`-

1  9  2  3'



Отпечатано   в  3]-й \'L`итюграфіш
М.  С,  Н.  Х,   Lарендатор   €1`УМ$
Москв`а,   Никольс1{ая,   ,тl.  №  і/3.
Тираж  10000  экз,   ~  ГЛАВЛ,ИТ`

і±=     №4001.18/1.19231`.     Еэ

п р Е д и с л о в и Е.

Тепер1„    коf`да   пооле    МОро3oЬОюй    отаLчк ОЁ,а    Еачалаоь
7   t`i9)   яЕваря   и   3акончилась   `13   (25).   январ;т   1885   г.~п`рошло
\;{!рок,  лет,  П'е   11риходится   докаЗывать,   что   оН€  имела  громаднОе
`±ЕачениЭ` в  нст`Ори'и  русоко1`о  рабочего  движения.

А  меж,ду  тем,  в  свое  время  она  обратила ,на  Qебя не'больше
тшимаЕия,  чем   ряд  дру1`их   отачек  в   1884   г.,'и>  в  1885  г.  ТОлько

гц]Оцесо,  затеянный реТивыми чиновниками  против  3абастОвавШИХ,
LіfЛочих,   сFдебное   ра3бнрателъство,  длнвше,еся   от  23   до  27  мая
1886  і`.  и жончи`вшеес{1  оправдаLйем  всех  по`дсудийых,  і1ривлекли
ГL    МОрО3Овской    стаЧБе   ве,еобПкре   віЕимапие   и    оделалй    иЗ   не`е
jт{іэуіIн6йшее  событие.  гцня.

Это  бг,1ло  время  цодного  разгроhIа  революционного дВЧЖеНИЯ.
f®рQиче6ка,я    nНФРодная   ВОлЯ",   1ю,Торая  `цанеола,  ка3алооь,  РУО~`
t..ком}т   самогчер.,кавию   тяжкую  рану,   Rа3ни][а   одно1`о  самоцержца
`!і  А{реврати.і1а  дру1'Ого, по  выражению  Маркса  и  Энгельса, в  воен-

іIoifледного    революции,     труслнво     прятавшегося   в   Гатчине,   к
Чі885  году  была  окончательно   разбита.  От  передового  отряда  Ре-

з.ОЛЮ3;иот+,-ЕЮго`   движеЕия  В  ЕврОпе   Ьотацио`ъ  толыm  еднниЦЫ,  КО-
гі орне  тіцетно  ,Gтаралисъ  воостановнть  старую  `Органпзацню.

В   России   царила   оамая   мрачная   реакция.    Победонооцев,
`,ц_jаRОбес  из  мрс"{Обеоов,  управлял  1`осударством,.а  Ка"ов;  редаR-

1'С.lР   „МОсkОвоШх   ВедОМООтей",   вел   свиреПую   н    ОжеОтоЧеННУЮ
кft.\Iнанню  11ротив  всяRи±  попытоi€  и3менить  или  оолабить господ-
t`ізо  сабш,  нагайки  и  ка11итала.

СтуденчесТво   и   интелLигенция,  когда-то   .8аполнявш`ие  ряды
lltJ13oлюционеров,  теПерь  ушли  в  науку,   „малые  дела",  или  УВлег
h,  ,ШС,Ь   НРОПОВеiЬЮ  .Т1.   ТОЛСТОГО  О   ,,НеПРОТИвЛеННи  3Лу°.

Не  видно  было  на   поверхнооти  общест`венной  жизни  Такой
і'  ]jп,I,    к,оторая     мо1`ла    бы   вооотать    11ротив    т,царюкрщего    3ла..
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Шраgвда,  существоваIа уже тогда маленькая р6волюциошtая г.рщшс*..
Еюторая  на8ывалась „Оовобождение Труда".  Ее  гл?вннй  теорет.щц',ф
Ш.   Плеханов,  дока3ывал,  что  Росоня  уйе   перес,тала  бЁ,1ть  „еа№w..
бншой" страной,   что  и  в  нsй   развиваотоя   наmталйзм,  что  пт.t\.
этому  неи3беяшо   будет.  ра3вивать6я   новый  обществешый  к,.нфо{L>
рабоqнй  клаос,   который   не   будет   мирнтьоя,  спонойно   о  гЕгзФг_UуI
Еапитала  и  насиочием  самодерл$авия:

Плеханов  убеждал  оставшиkоя  верными  ревонюционномF  ,,і,i.-
ду  интелли1`ентов  идти  в  рабочую  орэду,  вес'і`и  там  сиотемашФ
®Rую  шрОпаГаНду,   6деЛатЬ  ее   главНОй  цельЮ  вСеХ  ОвоШ  ТСИ.ЧШL4 ,
Фш прн  этом   опнрался   на  собстве,нный  опыт.  Вме`Оте  о  друними
i®варнщами   он  в   1878   н  1879   г.  вел  пропа.і`анду  ар®ди  Еи"[`іW
ОЕи,х  рабОчих  и  принимал деятельное  учаотне `в органи8ации  бЩ,*
ч©к  на  Новой  Бумагонрядильне,  помогая  рабочим формулироватгр
их   требОвашя.   Теперь,   отка3авшЕсь   от   старой   народЕичеюmгjЁ4
шро1'раММЫ,  которая  вое  оБои  надежды возлагала  на Ер©стЬяЕ$шж(? ,`
Он  сОветоВал  в3ятьс`я  Еемедленцо  3а `органн3ацию  рабочЕх  наШи.ь'`
шромышлешых   центров,   как   передовых    пре,цставителей    вQ®г,ч

=ее:ТиРе:  В8тИаЖчакНаШу :::ЁопЕ:РОвПТ]еСкТаОзЯ:НиОjте:ЭР:Н[;УуЗк:oRвОоецоР[`:€°Чf::т:Тt:-±     i
шрнннмали  деятельное тчас"е два  социалиота,  ,1`юк  Rерси и Рош.     §

::НвЯеВдН=:йПQрТаРбЯоОчаиЮхЩУд:  КкарРаТт.:нНе5;  КсатПе::анЛиНСОТ:::::t:gЕ:::ШООдаiF:ЛJLИгРL{г~э      t
йаиболее    ненавнотных   прнслужннков    шахт®владедьцев,    иФжтгт.і_^
Ватрен,  был   убцт.  Тольво  с   трудом  можно  б1>іло  ітдержач`I,  ра'if'-і.
чнk  От  других  тбийотв  и  разрушения  шахт.

Не  м.енее   уя$асающая    г$артина  бесчеловечной -эксплоата#,Ёіт.ии

ра3вернулась  иа   нрОцессе    моро3oвошх   рабочиK.   0Rа8алоеь,  +г.\г`э
в  Росоии;  юторая-   не  в  приА€ер \гнилому  3ападу  с  его  IюЕс+А'иіг;г-

_ щшяжн,   ре®публиkами,   нроле'і`ариатом,  не   знала  ш  „борвбш  5f,,h
шиъ'ала  с   труцОм",   ни  „рабочего  вопрООа",   имеютоя  СвОЕ  mmjJ.-
дJаічис,ты,    }1оро3овы,     ие    уступающче   {l]ращу3ским     вамншр4©м\н,
шмеются  с,в`ои  Ватрень1,  которьiе,   каіъ  Шорины,  гоювьf,   ±€`ак  Еж-ч: -
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ные   псы,  Iіерегрызтi   горло    наждому  рабочещ,  если  этогЬ  тре-
г1\'ет  IQ3яин.

йужно  прочитать  судебный  отчет,Lмы  его  печатаем  в  этом
сборнике,ткоторый`     шисан   каким-то   подручным   Катк,Ова   для
. ,Московоких  ВедоАюотей", чтобы  представить  себе\, какую  адСКую
ж,изнь   умели   создавать   русским   рабочим   не   бёльгийение   иФЕи
аНглИйСRие    капиталиQты,  а  свои    иотинНО-РТССК`Ие   +ЧОРО80ВЫ,  Не
ёънглийские  или  бельгийокие  маотера, а  овои  иотИннО-ртССкие, ВСё
t,!'ги  ,Чиановы. и  ШОрины.

Наш  репоргjіер   отмечает  в  своем   отчете  „болg`'3#gлю  эfоеЛ
тый, tізн;gреннъtй  цвет лица  w  довольио  дерзкую нсщіужftость,
нсьше  8ообще свой8,твенн,ъt подмосqювному `фабр"номУ  людц* .
Шго  пораж\аюгіт  ореди  нm  Оовgр,шенно  новые типы.  3десь  имее1ея
без3аветно -см8лый  Волк:об: горячий „адв®кат" рабочих,  jГТосf7f?%я;о,
ноторого  рабочие  на3ывают  „Qтудентом"; Лjікл} Ибa}'#о8,  которого
по  словам  нашего  ренортера,  можно  было  бы  по  ра31`Овору  при-
нять  за   развитого,  получивп1его   вос11итание    человека.  эоли  бы
нl`  было  предвариrl`ельно  и3веотно,  что  ЭтО  фабЬиЧный  тЕаЧ.

Где   же   Получили   воспйтание   Петр   Аниснмов  МОсееНЕ.о   іі
.1Тука  Иванов?

На  `ЭТОТ.  вопрос  соверщенно  неожиданный  ответ  даё±,'~-тоrіт  }і:-ё
\  с,удэбный   ртчет.    Ока8ъ{вается,   что   они   прошли   одщ  и   т\г  ;і{е

-t.олу.
И  +тот, и друіібй работали в Пит8ре на tХjабриЕе в 1876-78 г.г.,

н  тогі`,  и  др}'`\гой  принимали  участие  в  кружках,  БОторые  устірапп
валОи   гl.огда   ревQшоционеры-в  ` первую   очередь   Г.  Плеханов  н
RI.    Нопов ~ и   из`   которых   вьIшjlи   посл©    деяте,ли  -„Сев©рноi``D
(-}оюза  РусСшх   Рабочих".  Несомненно,  что   пёрвый  н3  них  ШрiJ-
нимал   ;[еятельное   участие   в   3абаотов,ке   на  НОвой   Бума1'опр}I-
'[и.,тьне,  1югі`Орую  таR  подробно  описал  Плехацов,  Среди  рабФчиI`

ареотованньіх  в  марте   1878-г.,-8,начилтся  и  J7еир  +-'17t%с#,иоб.
Мы  не, .г}наем, в` какой  органи3ации Иванов  и  МосеенRО   нрп-

нIL\[али позгтщее  участие,  но  онибыли  ареотовань1  вместе,  и  после
1. 7-ти месячного  3аключения выоланы  в Сибирь,  в Rаинский  окрFг.
ггrіi-j   занончили\  свой  курс  „воспитания".

Несгомненно,  ч'го  Петр/ Анисимов  МООеенко  йспользовал  сво1`1
r"рьIй    о11ыт,   когда   шриGту,IIал   к    организации   забастовни    m
Шпнол]-,ской  мащгфаm`уре.  В   этом-Отнотнен`ии  интересно  сравЕи'1`ь
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т.ребования,  выс'"вленЕые    рабочими   НОвой   Б!`+\{агЬпіjjщильЕ`и   и     \ ,,
МОро3Овокими  рабочими.  Борьба  с  штрафами  и в1,1четами  3а  11ро-    /

'

гул~играет  в  них   одинаковтю  роль,  с той   только  р`азницей,  что  і
в  требовсшиях   моро3овс,ких    рабочих     соответотвенные   пунпты
разработаны    более  по,цробно.  НО     ес.ть    и.   пр}гпнь1э    различ[1я,
пока3ываюIIj+Iе,     что   руItОводители  сташш     б1,тЛи    тmе     ЗНаЖОМltf
С  ТРР,бОВаниЯМиg  1ЮтОРЫе   вЫдвИ1`ались   3аНадно-европейокИМИ  pah
€tОЧИми, і в  особ©ннооГТи  ангЛийСкими.

ТаК,  морозовс,кие  рабочие требуют, чтобы ]толовия Найма быjчи
о11ііе,целеЕь{   в  за1юне,     чтобы   дхо3ян     предупреждал   раСtоч6гФ
О  РаСчете  за  И  дней,  11ричем     Е  рабочнй  может   увольняггься   6
фабриіtи,  нредупреждая  за  "  дней;  чтобь1  3аработIIаtl  нлата  вы-
+іава.Iась  Ее`но3'же  15-го  чиола  каждою    меояца,    или    в   нерВтю
суі'tботgт  пооле  15-ю  чнсла,  чгі`обы  хозяин  за  каяЕдыйпрогулэЕыйQ
шо  eio  вине,  день,  доцлатил  40  копеек.

В  'і`р©боВаниях  Имеютс.я    н    Щнкт`ы,   RоторъI8 уот€інавЛивают
порядок  браковки   і'овара.   РабочЕе   настаивают   на   уча6тии    их
ПРегТставителей  в  у®таЕОвлении   доброжачественности     тОваРОв,   а
тахлже  выясЕеЕии  расценки  товаров.  В.связи  о  ним  стоит  и  треd
Г>Овани®,  чтобы  отаростт,1  овобоііно  вь1бирались  рабочимн и  сово.ем
неожщ`аинь", являетоя  требование,  чтобы   был   jtt4р€жЭе#   Гос,V~';}U;;.с:;;.;;;;;;й`-;онтрол_ь-нdдзарабо_Т_Н_О_й^_П_Л_апТ"О[%:НLD"ОпО%:аяШтg"НТ,:;

нам  неи3веотно,  как  МОсеешю  и  ею  товарищн мотивировали  эти
ггребования.

Из  напечатанш,1х  в  этом   сборнике'   статей`    В. ~3аоіtлиII    и
В.  .Цеш1на  чЕтат`ели  F3нают,  какое  зЕаtlенне  имеда   МОР,930mі:аЯ
Стачка  в  исто'рии  фабричЕОго  3аконода'і`ельотва    до    О`к,тябръокоЁ
i'осоии.     jl,аже    правительсгі.веЕные    чиЕОвники  в   своих   тайныж
3апиСкаХ  признаваЛи,  что  „крупн1,1е беспОря,7т`ки   в  МООтювокОй   и
ВЛадИйирСкой  туберНиях  послужИлН  ТОЛЧЕОМ \К и3даЕи1О сПеЦИафчЬа
ного  3анона  3-1`о  июня  1886  т.``.

Н()  несравЕенно  болыпее  3начение имела МОрозовокая отачка.,
как  дока3ательство  того,   что  в .России   В  IIОрядОіt   днЯ    СтаЛ   Р@
боцуий  вопрос:

И  это прекрасйо  понял  сторожевоЁ   пео  врепОстнОй   РОсони,
Катков,     1Ю1`да  сейчао  же  1іо   получении   и3веСтия,   Ч'гО   ПриСяЖ,-

`ные  заседатели  о,тветилн  на  воо     101  `  11ункт  обвинення   отрица-
тельно,   г,лоб'ЕО  писа.-і:

-  1х  .--

„Вчера  в  старом    богоспаса®мом   граде   Владищире  разда;[ся'|t)Ё   СаЛютационнь[й  выотрел  в  честь   11ОказавшегосЯ  На   РУСИ   })а,-

іі('ічего  Вопроса.   Итак,     да  здравствует  рабочнй  во11рос   и    пра1ю
",,   труд!"

ПОНИМая  также 11рекрасно, что  отка3атьоjl От ПроМышленноО"
I'tJОСИЯ  Не  Могла,  Катвов  требовал   отка3а  '0`т  глаоНОСтн     оуда     и
і1рООтой  адмищстративной  расправ1,1  о „расптщеннымн" рабрчими,
{cоторью  быjlи  недовольны  порядками  на   фабрике,   прцнадлежав~
н"`,й  t.к  чиолу  лучших  мануtХt`актур" 1).

Нc"  Неи3ВестЕо,  3нал  ли  ПлеханЬв,  что    МОсееЕКО,    1`ЛаВНЫй
t\[titани3атор   Моро3овоюй  отачки,  принадлежал  ,к  числу  тех рабсi-
ЧШХ,   ЕОТОРЫе  прОШли  ревоЛюционную шкЬлУ ]Юд еГО РУКОВОдСТВОМ,
гм  оЕ  11Остарался  сейчас  же  познаkомить  европейоких  товарищей
(;  процессом  морозовских   рабочих.  в  органе .тогда'шщ фр`анцуз-
і.ких  марксистов,  „Социаянот"  ' внходнвшем  под  редаiщией  З1фля
l`wда  и  ПОля  Лафарга,  Он  поместил  (`28  Июня    1886  1і.)   статейкF,
1!  коТОРОй  он  пророчески    ука3ывает,    что    Моро3oвокая    стачка
Нt1ИТСЯ   ИОХОдНЫМ  НУНК-ТОМ   НОВОго   фаЗИСа    В' йСТОРИИ  РУСОКОГО    Ран
`1HjпгеI-О   движеЕия.

для  него  сша явила6ь  док\азательотвом,  что, даже   та,   далеко
tіщ,е  недос'dаточЕ[ая,  работа  пропаганды  и  агитацни,  :среци  питеіэ-ц
t'ких  р'абочцх,  воторую  оЕ  и  его  товарнщ   вели  в  1876-7$   1`.г.,
!1,е,  Про11ала  дарОм.  ОЕа  показала,  ЧТо  в  РООони    уЖе    нарОднлся
пtівый  к]гасс2 `революциоЕный по самому  своему 11Оложению, Rласс,
і{оторый нуждается  толыю  в  том,  чтобьт  его    практика   была   оп-
ло,1l`Отворена    действительно    ре8оUОюZ{ио##ой     теорией.     А   этоi&
тf;орией  мотло-быть  только  ученне  революционного ко\ммуни3ма,'_э`

'і\('`Ория,  основные  начала   которой  были раз,работаны  уже  автора-

мн    „Коммунистчче`сюго  Манифеота",  Марко®м-и  Эн1`ельсом.
1Т  когда  Плеханов,,трil   года   с11уотя,`  заявнл   на  Париmсюм

N\,(іжд!`народЁом  1юшрессе,,  в  Июле  1889 г.  пред  лицом продотариг
`1 | `,Iей  международного  шролетариата,  что  рj/fское  ре6олю#%о#%оG
IIіі{,жеше   водторжествуеіт    только,`  пагю   рабоцее   двиэюенше,
щ   +[сходил  уже  из  опыта  рурской  действительнооти, Он  опирался
ц  правгі`а,  еще  молодое  рабочее движение`, _но давш®е  уже  такцх

] )  Статья  Каткова  представляет  такой  инте,реоный  исторический   до-
і  ,\ \іt`іI'і`,  что  мы  решили  перепечатФть  ее  в  этом  сборнике.



-х -                                      Y,

mре,дотавителей,  как    Петр  +1тіексеев,  ХалтурЕн,  Волков,   ,\lосе€іт-i
жо  ш  др.

Не  про1ш1о  и   десяти   лет   со  време,ни   МОро3oвской  о'l`аLГыи`
дtаi  11овая  еш`е   бол,ее  грандно3ная   стачка  Петербур1`сш: ггі`иачфй
в  1896  і`.    пока8ала,   что  ,русское   рабочее    гцвижение  вступи\ло  з
шовый,  е,ще  более   значительный,  фа3и€.  Оно  становилооj,  теше,Е,ъ
шассовь1м  и в т8ченне оледующего  деСятиЛетия~чере8 ряд гновыХt
во©  бЬлее    массовых   стачек:  РООтовокую,    стачки  1903  г.,  янваiн
скую  о'і`ачку  19ГО5-Ьсе  ре1]штельнее  выдвиі`ало  освовную  зtщач}-
Овла71`ение  политической  властью   и  усгі`ановлейие 'джтагЕур1,1  пр№
л®тариата.   Моро3овокая   стачка    есть,   одЕО  из   кшшых _звень:`=в
т®го     историчесЕого     ра8вчrі`ия,`     которое   11рЕве,ло    к\  ,Онгі`;[і`tрТс.,ті`I.:Z[

р®волюции .
Янва,рь  1923.                                                                д.  Ря`3о#о8.
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