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И3   записной   книжки   архивиста,

г,. в. пі1еханов и „шпионские
3абавы",

В  IV томе «Сочинений» Г.  В.  Плеха-
шова;   на  стр.  325-326,   перепечата`на
из     женевского     «СоциалLдемократа»
(1892,\  кн.   4, стр.137-138)  небольшая
3аметка    Плеханdва    под    заглавием:
«Шпионские    забавы».    Как1    явствует
из  текста  этой  заметки,   напечатанной
в   самом   конце   книжки   «Социал-де-
мократа,»,  «шпионь1»  тём позабавились ,
что   выпустили   прокламацию,  «усна-
шенную  крепкими  словами  по  адресу
многих  русских  эмигрантов  и  пригла-
шающую   «очнуться»    русскую   моло-
дежь».   Сделали   они   это   ко   времени
приезда  Плеханова  в  Париж, в  кQнце
января   1892   г.,   где   он  должен   был
читать   доклад,   а   под   прокламацией
поставили \ подпись  самого  ПлеханQва,
11ри чем,  по  свид€тельству потерпевше-
го,  подпись была подделана  «о ч е н ь
хор ошо»     (подчеркнуто    Плехано`-
вым).7Плеханов не ошибся в установке
11роисхождения этого документа,  хотя,
впрочем,  и  трудно  было  ошибиться-
такой  случай  в  жизни  эмиграции  не
был первым и не был последним. твор-
цом  дела и  автором прокламации был,
действи,тельно, не кто иной,  как  П.  И.
Рачковскйй.    и   со   слов   его    самого
мы   имеем  возможность  уяснить   себе
цель   и   метод   его   воздействий,L а   из
приложений   к   его   докладу   извлечь
текст  ' «подписной»    прокламации.

В   данном   случае   Рачковский   ста-
вил себе целью внести разложение в то
настроение,   которым   были   охвачены
эмигрантские  круги  в  связи  с  постиг-
шим  РОссию  голодом.  Именно,  в  Па-
риже  образовалось   обществQ  «Борьбы

С  ГОЛОдоМ»,  И  ОНО-ТО  И  ВЫПУС.ТИЛО  ВО3-
звание,    столь    возбудительно   подей-
ствовавшее   на  Рачковского.   В   гектоL
графированном   листке   за   подписью
Комитета  общества  доказывалось,  что
«остановить  или  хотя  бы  ослабить  его
(т.-е.    народа)    быстрое    разорение   и
вь1мирание  возможно,  л и ш ь    у н и-
чтdжив    гнетущий   его   абт
солютизм      и     бюрократи-
ческиuй     произвол,     и     чт6
поэтому    русскому   народу,   пре-
жде  всего,   необходимо,  пользуясь  те-
перешним     критическим     моментом,
.громко потребовать созь1ва   З е м с к oL
го    собора».     «Ввиду     этого,-за-
канчивалось   во3звание,-русские   со-
циал-демократы   в   Париже   основали
ОбЩеСТВО      бОРЬбы     С    ГОЛО-
дом   и    обращаются  ко  всем  сочув-
ствующим вышенамеченной цели лицам
с   просьбою   оказать   содействие  мате-
риальными  и  всевозможными  другими
средствами  для  издания  прокламаций ,
брошюр  и  т.  д.,  вообще  для  распро-
странения  устным  и  печатнь1м  словом
среди   русского   населения   йстинных
понятий  о  причинах  теперешнего  го-
лода  в  частности  и   его  веково1`о  го-
лода   вообще»   і).

движение   hерекинулось   в   Цюрих
и  в   Лондон.   В  Цюрихе   образов'ался
Цюрихский   комитет  о-ва  и  выпустил

1)  Псдлинннк  находится  в  деле  Петербург-
ОКОГО    ИСТОРИКО-РеВОЛЮЦИОННОГО   аРХИВа.   АР-

хив  департамента по]іиции,  1П дел.  N9  1 т.  1.
По   переписке   с   заведующим   парижской  и
лондонской  агентурой, вход.  № 25.   На   воз-
3вании   помечено,  что  касСиром  о-ва  соСтОШ
В. ,И.  Засулич,  а за сведениями  следует обра-
щаться  к  ГригоЬьеву  (ГОворух1шу).
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аналогичное   во3звание   ^(приписывая,
впрочем,    инициативу   дела  «социал\и-
стам-революционерам»)  1),  а в Лондоне
энергично  при  посредстве  английской
прессы   действовал   Кравчинский.

Мы можем теперь предоставить слово
самому Рачковскому,  который  в  своем
докладе от 17/29 января, согласно обыч-
ной    своей    манере,    охарактеризовав
только что намеченное положение дел,
вслед  3а тем  мотивирует свои собствеНч
нь1е  контр-дейсiвия:   «...   я  счел  необ-
ходимым  `не  только  воспрепятствовать
сбору  пожертвований,   но  и  поселить
дем6рализацию   в   различных   отделах
союза   с   тем,   чтобы   при   возникших
пр-ереканиях   все   дело   его   распалось
и  поставленнь1е  задачи  Не  могли  осу-
ществиться.    С   этой   целью,    помимо
представляемого  при  сем  «вынужден-
ного  заявления»,  состаЁленного  будто
бы  Плехановым  и  разосланного   сту-
дентам в Париже и Женеве, мною будет
предпринята   в   местных   газетах ` аги-
тация,  с  помощыо  Которой .огласились
бы   скрытные   замысль1   революционе-
ров,  и  общественное  мнение  было  бьі
восстановлено   против   их  шантажных
проделок  11од  видом  помощи  «голода-
ющим»2). Если оставить в стороне истол-
кование   стилистики   Рачковского,   то
происхождение  и  цель  интересующего
нас документа окажутся в достаточной

і степенй    выясненными.
Само   во3зва1-1ие   отгектографировано

на  ра3вернутом  листе  на \двух  страни-
цах,  размер   Текста   (на  1-ой  странице)
21L/2х18   сантиметров.    Оно   гласит:

Вынужденное  заявление.
Старинные  плутни,  которые  довели

НаРОдОВОЛЬЦеВ   до   ПОЗОРНОГО   И   ЗаСЛУ-
женного  ими  конца,  теперь  с`нова во-
зобновились.  Им  показалось  мало  ро-
ровать  у  меня  политические  идеи  для
прикрытия  своего  невежества  и  выда-
в,ать их 3а свои:  им понадобилось впу-
~тать моих  близкйх друзей  в  свои  гряз-

ные,  уголовные  затеи и  обвинить  их в

`1)  Копия  цюрихокого  вовзвания  в  том  же

деле,  вход.  №  29.
'8)`дэклад    Рачковокого    от    17/29    января

1892 г.  за № 8  , там же,  вход.  № 25,

шпионстве 1) . Мало того. Они выпустили
на-днях,   как   будто   от   нас,   бессмы-
сленный   гектограф,   в  котором  цини-
чески    объявляется    об   основании   в
Па,риже какого то  «о б,щ е с т в а  д е-
н ежнь1х      в ымо гатель ств».
Это    милое    «общество»    Организовано
с явною  целью  очернить  нашу  группу
и  сбить  с  толку  уча,щуюся  молодежь,
которую они ловят, каК пауки, в свою
паутину    ради    корыстных    побужде-
ний,і  а  имя  России  и  Земский   собор
они  употребляют  только,  как  блестя~
щую  приманку  для  этой  возмутитель-
ной  ловли.   для  предупреждения  но-
вых  подвохов  и  козней  подлых  душ,
чувствующих  себя  совершен1ю  как до-
ма   среди   всяческих   низостей,   я   счи-
таю  необходимым  за,явить,  что  ответ-
ственность     за    глупую    провокацию
должна   пасть   на   действительных   ее
авторов, 'и  что  подписанные  под  нею
имена  не  имеют  ничего  общего  с  весе-
лой  шайкой  моцодцов,  среди  которых
не  знаешь-где  кончается  революцио-
нер  и  начинается  шнион...  Жа,ль,  что
здесь   не   место   выводить   на `свежую
всtду   омерзительные   проделки,   кото-
рыми     о3наменовали     себя      ра,зные
Кравчинск\ие,      Федоровы`,
Волховские,    Войничи,    Мен-
дельсоны   и    остальные  подонки
руссксtй   интеллигенции.   Такое   право
мы оставляем 3а собой до другого раза,
а то, что мы  расскаяtем,  послужит  для
поучения,    предостережения    и     Уве-
селения  молодежи.   даже  полиция,  и
та  перестала  всtзводить  их  на  полити-
ческий   пьедестал:   до  .такой   степ6ни
бьет в глаза их мелкая и крупная уго-
ловщина.

Я,  лично,  признаю  для  себя  невоз-
можным жить и работать в этой атмосфе-
ре  кружковой зависти,  шарлатанства и
шпионских   провокаций.  Прdстое  чув-
ство    порядочности   вынуждает   меня
сойти  со  сцены и  очистить  место...  дл\я
кого? Лучше   не   договарива,ть!   После
многих лет  бесшрерывной  лжи, сделок
с  совестью  и  всего,  что,  с позволения

1)  Селитренный  и  Ел.   Лурье,  которых  н3-

род.вольцы  обвиняти  в  доставлении  Рачков-
ОкОму   сведений  о   нам8рении  их  покОнчить
о ш"  (по примечанию  Рац%овоюго) .
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€казать , выдается у нас с таким упорным
меднолобием за  революционное движе-
ние,  мне  открылась новая  дорога  для
настоящей,   легальной   деятельно`сти.
` Мое   открытое   презрениё-продаж-

ным спекулянтам, промышляющим по-
литикой для поддержания своего гнус-
ного  существования,  и  мой  привет-
учащейся   молодежи!   Очнись,  русская
мо.т1одежь,   и   вырази   свое   правдивое
негодование  темным,  преступным про-
ходимцам,  которые  думают,  как `вам-
пиры,   ра3рушить  тв,ою  будущность   и
вести  тебя  не  только  на  бесполезную,
но и  на позорJную  гибель перед лицом
всего   света,1.                             Г.   11леа]сшов.

ЯнБарь   92.

доклад  Плеханова  состоялся  6  фев-
раля 1),  и ему  уже  пришлось  считаться
•с  фактом  распространёния  подложной
прокламации.  Рачковский  сообщал де-

\партаменту об этом докладе с тем само-
дОВОЛЬСТВОМ,    ОТКа3аТЬСЯ    ОТ    КОТОРОГО'он  никогда не мог  бе3  видимого  нару-
шепия   своего   агентурного   престижа:

«Вечери1-1ка  голодающих»  не  удовле-
`творила  ни  устроителей  ее,  ни  сам-ого
ПлехаНОва,,  К  прие3ду  которого  в  Па-
риж  и  было  приурочено  наше  во3зва-
ние.    Речь    Плеханова,    пытавше1іося
«восстановить   истину»   за   счет   наро-
довольцев,   вызвала   со   стороны   этих
11Оследних    насмешки    и    подозрение.
УчащаясЯ  мо`лодежь   на  вечере  почти
`отсутствовала,     наибол'ьший     контин-
гент  публики  состоял  и3  эмигрантов.
11леханов,   обманутый   в   своих   наде-
ждах   и    захлебываясь    от  волнения,

•доказыва,л,  что  он  н-е  поддастся  поли-
цейскому   соблазну -и   в   этом   случае

Z)  На      собрание    были   разосланы   ниже-
\следующие  гектографированные при1`лашения:

м.г.
КОмитет общества  «Борьбы  о голодом» чеотЬ

-им:ет  просить  вас  присутствовать   на   вечере,

имеющем быть  в  оубботу  6-го  февраля 1892 г.
в  saHe  «ап  Сhарегоп  Rougе»,  13,  гuе  de  Р1ап-
`tg,S,    13.

Огdге  du  і.ouг:  речь  Г.  В.  Плеханоі3а.
Пэ   окончании   речи -товарищеская   вече-

ринка.
Начало  в  8  ч.  вечера.

Щена  за  вход  35  oантим.
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не последует 3а Тихомировым.  «Между
мною `и  разочаровавшимся  Тихомиро-
вым,-хвастнул  Плеханов ,-громадная
разница-Тихомиров  стремился  к  до-
стижению   быстрых,   немедленных   ре-
зультатов и',  потерпевши неудачу,  бро-
сился  в  объятия  полицейсжих;  я  верю
в    процесс    обществен1юго    движения
по закон.у   с а м о д е й с т в у ю щ е й
эволюции,  а  посему  и, в качестве `убе-
3цденного   революци.онера,   жду   хлад-
нокровно  социальной  революции,  ко-
торая  в  России  неи3бёжна».

Такое  безумие  не  нуждается  в  кри-
тике~решили  молодые  народовольцы
и  оставили  залу».

Трудно  ска3ать, имело ли в действи-
тельности какое-либо влияние на моло-
дежь   во3зваILIие   Рачковского.     Менее
чем кому-либо можно верить в данном
случае  JРачковскому,   коiОрый   в   ка-
ждом своем действии видел  непоправи-
мый  для  революционеров удар.  В сво-
ем  докладе  от  29  января  (10  февраля)
Он  сообщал  об  удручающем  впечатле-
нии,  прои3веденном  на  учащуюся  мо-
лодежь, вплоть до  того,  что 'некоторые
«даже   покинули   студенческое    обще-
ство,, предпочитая не заниматься поли-
тикой,    чтобы   не    компрометировать
себя  сношениями  с  эмигрантами»;  что
же  касается  эмиграции,  то  «все,   взя-
тые   вместе,   революционеры   пришли
к тому заключению, что они окружецы
шпионами  и  что  дальнейшая  деятель-
ность  их  при  наличных условиях  не-
мыслима» і).

~На-ряду  с  этой   официальной   исто-

рией    «шпионское»    заявление    имело
и свою небольшую литературную исто-
рию,    о   которой   бегло  ' рассказь1вает
Кравчинский.   Его   заметка,   написана
по просьбе  самого Плеханова и почти
вслед  за  получением  «заявления»,  ко-
торое,  по  словам  Кравчинского,  было
получено   «всеми   русскими   эмигра,н-
тами, адреса  которых  более или менее
известны».   Но  цель  заметки-довести
о  факте  «проделки»  «до  всеобщего  све-
дения»,  «тем более, что такая мистифи-
kация  может  случнться  с  другими  ре-
волюционерами». Отсюда же мы узнаем,
что еще до того сам Плеханов «напеча-

1)  Там  же,  вх-д.  No  35.
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тал   во   французских   газетах   протест
против   такого   мошенническогс>    3ло-
употребления   -его   именем»    1).     Если
3акоичить   ука3анием   на   тот    третий
литературный    отклик,    которым    мы
начали  на,ше  сообщение,  то,  действи-
тельно,  можно  говорить  о  некотором
эффекте  затей  Рачковского.

Сообщил   С.   Волtс.

Казнь  шmидта, частника и дlі.
О  казни  лейтенанта  Шмидта,  Част-

ника,   Гладкова   и і АнтЬненко   появи-
•  лось  довольно  много  сообщений   как

в   периодической   печати   (в   1906   г.),
так и в  специальных  изданиях,  посвя-
щенных   Севастопольскому   восстанию
15  ноября   1905  года  2).   За  последнее
время,   в   связи   с   известным   севасто-
польсRим  процессом   обвинявщегося  в
расстреле  Шм'идта   Ставраки,   в   газе-
тах появились новые материалы, посвя-
щенные   этой   трагедии.    Несмотря   Ьа
это,  мы  считаем   не  лишним   опубли,
ковать два письма, относящиеся к этому
событию.

Авторы  писем~матросы,    товаРищи
Частника,   Гладкова   и  др.,   осужден-
нь1е   на   каторгу   и   находившиеся   на
«Пруте>>   вместе   с   приговоренными   к
расстрелу.   Эти  письма  написаны  под
свежим   впечатлением   расправы   над
Шмидтом  и  потому  заслуживают  осо-
боГО   ВНИмаНИЯ.   ПОд   одНИм   И3   ЭТИХ
писем  имеется  дата-8  марта,  а  ка3нь
была  совершена  6  марта.  Естественно,
что  в  этих  письмах мы, находим  такие
характерные '  подробности    последних
часов  жизни 111мидта и его товарищей,
которые   изгладились   и3   памяти   сви-
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детелей в процессе Ставраки, вынуждец~
ных  давать   свои   пока3ания   об  этом
событии   чере3   1:8   лет.

Публикуемые    нами   письма   были
посланы  матросами   одному  `из   адво-
катов, С. А. Балавинскому, несомненно,
С  ЦеЛЬЮ   ШИРОКО   ОСВеТИТЬ   ПОдРОбНОСТИ
трагедии   на ' Острове   Березани.

Письма  по  на8начению  дошли,  но,
ОЧеВИдНО,  ПО  ЦеНЗУРНЫМ  УСЛОВИЯМ  ТОГО
времени   опубликованы   не   были.   И
только  теперь,.  когда  этk  письма  ока-
3ались  в  числе  архивных  материалов,`
поступивших   в   Государственный   Ар-
хив   РСФСР,  Они  могут   увидеть   свет.
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1.

Милостивый   ГОсударь   Сергей   Ал'е-
ксандрович!  Шлем  Вам  горячий  при-
вет и желаем Вам всего лучшего в это.\[
мире.    О   себе   пи'сать   будем     после,
когда  нас  переведут  с  «Прута».  Теперь
же   мы   Вам   опишем   последние  дни
Частника,    Антоненко    и    Гладкова.
5-го   марта   пришел   и8    Севастополя
«Терец»  и  приве3  оiказ  на  Iiашу  кас-
сацию.   Бумага,   была   прочитана   сна-
чала  Шмидту,  а  потом  Частнику,  Ан-
тоненко  и  Гладкову.   Выслушав  при+
каз  о  приведении  приговора  в  испол-
нение,  они  попросили, чтобы Чухнину
передали   благодарность  `за   приговор.
Вечером  пришел  священник.   Он  был
сначала  у  Шмидта, который исповеды-
вался  и  пфичащался,  а,  затем  пришел
к   Частнику,   Гладкову  и  АнтоненкQ,
но  они  отказались  от  исповеди  и  ска-
зали, что каяться им не в чем.  Частник  ,
сказал ему речь , которую, к сожалению,
мы  сjlышали  урывками  и  в  точности
передать  Вам  не  можем.  Общее  содер-
жание  речи  следующее:   Частник  ска-
зал  священнику:   «Вы,   батюшка,  убе-
ждаете нас раскаяться в тяжком грехе,
так  как  подняли  руку  на  начальство
и  тем  их  убили  в  нравственном  отно-
шении;  Вы,   батiОшка,   следовательно,.
тоже   убийца,   потому   что   благосло-
вляете нижних чи1-юв  на убийство.  По-
этому  мы  не   желаем ваших  наставле-
ний».   В  7-м  часу  утра  6-го  марта  их
начали  перевозить  на  баржу.  Мы проъ-
сили, чтобы нам разрешили проститься
со  IIIмидто.v[,   Частником,  Глащювым,


