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ОТЪ РЕдАКЩИ. 

Выпуская въ свътъ настоящiй сборникъ, мы руко
водимся прежде всего тъмъ соображенiемъ, что для 
славной, героической "Русской соцiально-революцiон
ной партiи", обы'lНО изв'tстной по имени ея централь
наго органа-партiи .НародноЙ Воли"-наступилъ пе
рiодъ ucmopiu. Въ настоящее время пора, давно пора 
отнестись къ ней не съ точки зр'tнiя ублицистики, не съ 
точки зр'tнiя литературно-политическихъ прокуроровъ 
или адвокатовъ, а съ исторической ТО'lки зр'tнiя. Правда, 
еще не .совсЪмъ улеглись чисто полемическiя страсти, 
Быз'в:шныа появленiемъ этого те'lенiя и его борьбой З~ 
существованiе съ другими теченiями. Правда, .возрож
денiе п·tкоторыхъ существенн't~ШИХЪ тенденцiй "На
родовольчества" въ новомъ вид't, СООТВ'tтствующемъ 
новой обстановк't, даже подогр'tло отчасти иные изъ 
"старыхъ счетовъ" съ Народною Волею. Но иначе и 
не можетъ быть съ теченiемъ, дt.Йствительно жизнен
HЫM~, глубокимъ, передовымъ для своего времени. Оно 
не скоро отживаетъ, и посл't формэльнаго исчезновенiя 
духъ его еще долго живетъ, иначе проявляясь и во-' 

площаясь, БОЛ'Ае или менъе полно, бол'tе или менъе 
частично, въ другихъ крупныхъ движенiяхъ и собы
тiяхъ посл1;дующей исторiи. Но это не можетъ и не 
должно м'tшатъ попыткамъ проложить дорогу возможно 

бол'tе полной и объективной uстори'Ц,ес1СoU on'hHK1> дви
женiя. 
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~ы над1>емся, что выnускъ настоящаго сборника въ 
значительной степени поможетъ этому. до сихъ nоръ 
соцiально-революцiонную парriю "Народной Воли" зна
ли и изучали меН1>е всего по первоисточникамъ. Пол
ной коллекцiи ~~ центральнаго органа ея 'Ни~д'rь, 'Ни у 
?СОИ не было. Громадныхъ усилiй стоило нашей партiи, 
вм1>ст1> съ издателями "Историко - революцiонной биб
лiотеки" (въ изданiи которой, одновременно съ на
шимъ, таI<же выходитъ этотъ сборникъ )-составить, на 
конецъ, почти полное собранiе необходимыхъ литера
турныхъ матерiаловъ, которое мы и сп1>шимъ сд1>лать 
тотчасъ же общимъ .достоянiемъ. Мы еще разъ про
симъ вс1>хъ, кому дороги лучшiя традицiи нашихъ 
славныхъ революцiонныхъ предшественниковъ, мы про
симъ также вс1>хъ, кому дороги интересы научнаго 

изученiя исторiи революцiоннаго движенiя, - приложить 
вс1> усилiя, чтобы дополнить все недостающее в'Ъ 
публикуемой нын1> коллекцiи документовъ Народной 
Воли. Мы не sамедлимъ въ той или другой Форм1> 
опубликовать все, чrо ПО.lIучимъ, и такимъ обраsомъ 
окончательно создать возможность всесторонняго осв1>

щенiя одной изъ самыхъ знаменате.lIЬНЫХЪ эnохъ поли
тической жизни Россiи, полной ц1>.lIЗГО ряда неумира
ющихъ практическихъ уроковъ Д.lIя ц1>лаго ряда C.lI1>
дующихъ историческихъ ПОКО.lI1>нiЙ. 
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ОТЪ РЕДАНЦIИ 

Итакъ, ПОСЛ'Б Н'БСltолькuхъ ~I'Бсяцевъ :МОЛ'IaПiл свободное 
слово снова раздаеТС11 въ Петербург'Б . Повиди:мому, этого 
пе ожидали паши враги u на это :мало надtялись наши 

друзья . .А. JIIежду т:Бмъ JIIbl только исполияе:мъ наше даВНЫJIIЪ 
давно заявленное на:м·Бренiе. 

Молчанiе революцiонноi:t прессы обусловливалось вовсе 
пе paJrp0MoJIIr, партiи, который существуетъ больше въ во

ображенill правительства. ВЪ JIOСЛ'f,днемъ HoJIIept « 3емли и 
ВОЛ II > iщранi;е залвлялось, что на лtтнее время пзданiе 
будет'Ь прекращепо и возобновится лить къ осени. Прекра
'IНТЬ его :мы Р'БШИЛIf 110 тiшъ практнчеСltимъ соображенiямъ, 
Itоторыя легко поJ!:метъ каждыi:t изда'гель: лtтнее время -
не время чтенiл. Прошлогоднiи ОПЫ'IЪ петербургскоu свобод
ноН прессы показалъ наJll'Ь , что въ л:БтнiИ сезон'Ь изданiл 

вести ие стоптъ. Вообще, наше молчавiе нисколько не за
ВИС'БЛО ОТ'Ь репрессг;:вRЫХ'Ь Mtpoь uравительства, 

HaJIIr, очень хотtлось бы теперь выступить снова подъ 
старымъ lla3BaHieJIIOЬ < Земли и ВолИ>, столько пережившей, 

столько взволновавшен въ Россiи, такъ на:МОЗ0лившеu пра-
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вительству глаза, такъ близкой намъ и по воспоминанiямъ 

и въ смыслiJ лозунга. Къ сожалiJнiю, мы не имiJемъ на зто 
права. «3емля lJ Воля> велась извiJстною группою редаlt

'I'оровъ и издателей, въ 'I'омъ ЧИСЛЪ И нами. Расходясь 
теперь между собою во взглядахъ на значенiе борьбы с'Ь 

правительствомъ, мы н остальные наши товарищи по < 3емл'ь 
и ВолiJ » Р'ЬШИЛИ прекратить свое Сl'арое изданiе.. и очевидно, 
'ITO ни мы, ни они, въ отд'Jшьности взятые, не пм'ье~l'Ь 
права присвопвать себъ это названiе. 

Такимъ образомъ, редакцiю «Народной Волн > составила 

одна часть старой редакцiн < 3емли и Воли » . Понятно, 
стало быть, '1'1'0 < Народная Волл» вполнъ солидарна съ 
иринципами, которые развивала ~ < 3емля и Воля > . Мы на
м'ьрены вести « Народную Волю> въ томъ же духъ, не 1tO
пируя, KOHe'lHO, своихъ старыхъ статей, а развивал старые 

принцИIIЫ сообразно съ ИСТОРН'lеСltими условiями, въ кото
рыхъ придется дiJйствовать нашему изданilO. Журналъ, какъ 
и практическifi дъятель, должен'Ь принимать въ соображенiе 

TiJ безпрерывно измъняющiяся комбинацiи, въ которыя ста
новятся между собой правительство, общество, интеллигенцiя, 
народъ и сама партiя, чтобъ среди этихъ ltомбпнацiй на
IIравлять дъятельность партiи цЪлесообразно. ПраrtтичеС1tiл 
м'ьропрiятiя партiи не могутъ быть составлены разъ на 
всегда по одному шаблону. НеИЗМЪННОll остается лишь одна 
ц']Jль, средства необходимо должны IIЗМЪНЛТЬСЛ . ОеГОДElJl 

обстоятельства могутъ потребовать, чтобы вс'.Б силы партiи 
направllЛИСЬ на борьбу съ правнтельствомъ, завтра може'гъ 
быть неоБХОДЮIOlr усиленная Д'.Бятельность среди городскпхъ 
рабо\шхъ, средп крестьянства, въ расколъ и т. 11. Журналъ, 
какъ и отдъльны!J: дiJятель, не можетъ не слъдиТI, за вс1;МII 
варiацiлми общественныхъ условifi и не принимать ихъ въ 
соображенiе. 

Такъ понималп мы дъло, состоя въ редаrщiи < 3емли и 
Волп» , такъ понпмаемъ его и теперь, н будемъ веста ", На
родную Волю > какъ велn < 3емлю и Волю > , насколько это 
завпс']Jло отъ нашихъ усилiЙ. 

НаШIIМЪ товарпщамъ по старому органу ыы можемъ вы
раЗIIТЬ толыtO пскреннее уваженiе и надежду, '1'1'0 < Народ

ва1l Воля » не остане'l'СЯ безъ ихъ СОТРУДElичеС'I'ва, наСltолыtо 
это не будет'!> I1POTIIВOPtqIlTb ихъ ВЗГ.!lлдамъ. 
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ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНДГО НОМИТЕТД 

IX *) - Исuодни'гельн..,ЫЙ KOМlf'ГeTЪ 11зв 'fJщаетъ, что IIетръ 
ИваНОВII'IЪ Р А ЧЕШВСItIИ (бывmНt судебный сл1>дова'гель въ 
Пинег1> и въ настоящее время IТРИltомандированный Itъ Ми

нистерству IOстицiи, сотрудниrtъ I'азетъ ( Новости » И «Рус
скШ ЕвреМ» состоитъ на жалованьи въ IП Отдtленiи. Его 

прим'вты: ростъ высокiй, 'гtлосложенiе довольно плотное, 

волоr.а и глаза черные, кожа на лнцt бtлая съ румянцемъ, 

черты ii.РУПНЫЯ, носъ доводьно толстый И длинный; па видъ 
лtтъ 28 -29. Усы густые, черные . Бороду и баки въ на

стоящее время бреетъ. Исполнительны и Itомитетъ ПРОСII'ГЪ 
остерега'I'ЬСЯ шпiона. 

Исполнительныи Номитетъ, 20 августа 1879 г. 

Х . - Во избtжанiе недоразумtнiп, Исполнительныli 1\,0-
митетъ залвляетъ, что онъ пикогда не былъ учрежденiемъ, 
члены KOTOIJaro выбllрались бы в с ею Соцiальпо-Револю
цiонно!t Партiей, n что въ настоящее время ОН'Ь является 
совершенно са~lОстоятельнымъ ВЪ СВОИХЪ дtИствiяхъ тайныыь 

обществомъ. 
Исполнительный Номитетъ, 12 сентября 1879 г. 

Петербургъ, 20 сентября 1879 J'. 

Delenda est Сю'thаgо! 
Намъ приходится переживать исторuческiй моментъ кра!1не 

тяжелый, но Шl'ВС'Г'Б съ 'гtмъ к.ра!iпе интересный по СВО IПI'Ь 
вtРОJlТНЫМЪ посл'Вдствiямъ. По JIl'БТКОАIУ выражеаiю одного 
IlЗЪ пашпхъ пубшцистов'Ь - это моментъ ликвидацiп рус
СЮIХ'Ь общественныхъ направленitl и симпатiИ . Русска.а 
жизнь поДвоДитъ счеты вс'Iш'Ь направленiяыъ, наЧIШая съ 

правптельственнаго и КОН'Iая разлпчньши фраи:цiямп рево

люцiоннаго, п не далеко время, когда ОКОН'IательныИ раз

счет'Ь покаже'гъ С'Ь очевидностью, на чьей сторон'в нахо

дятся иаиболtе Ц'Бнные фонды общественныхъ СИМIIатif! и 
наиболtе върное ПОlНшанiе народныхъ интересовъ. 

Правптелъство является КЪ этому разсчету, напрашиваетси_ 
'1'акъ-сказать на него, съ самымъ безцеремоннымъ и ЦПН1I'i 

.) Предшествовавшiя заявленiн см. въ ",Листк1; 3емJlИ и ВО.'Ш » . 
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ныыъ разоблачевiеыъ саыого себя, СВОИХЪ принЦIШОВЪ, CBoelt 
неСlIосоБНОСТII служпть Россiи. Оно ОТЕровенно заявляетъ, 
что В'Ь Россiи его ниItто не уважаетъ, не цънитъ, не СЧИ
таетъ полезныыъ; что судъ - не толыto ПРИСЯЖRblХЪ, но 

даже вообще сколыtO нибудь неэаВИСИJ\lЫЙ, честный - не 
будетъ защищать его; что охранять порядокъ даже про'Швъ 

ничтожной, по словамъ IIравительства, группы революцiоне
ровъ оно, по причинt всеобщаго несоqyвствiя, не ыожетъ 
иначе, Kaltoь приставивши по городdвому къ каждому обы
ва'гелю; что всякая мысль, выраженная свободно, и всякое 
слово, Сltаэаllное искренне, будетъ непреы'];пно противъ него; 

что, В'Ь ВlIДУ всего этого, оно ыожетъ держаться толыto 

ПОЛНЫМ'Ь подавленiемъ J\lЫСЛИ, общественной жиэни, уни'!то
женiемъ ВС'ВХЪ органовъ проявленiл народной воли и тер
роромъ. Осуществляя систеыу, приноровленную ItOЬ подобной 
ыиссiи, правительс'гво 01'рицаетъ право народа на эемлю, 

право городовъ и эеыств'Ь неэависимо вести свои Д'Бла, право 
какого бы то ни было слоя населенiя на y'!acTie въ госу
дарственноыъ управленiи. Таковъ пряыой и единственныit 
смыслъ ВС'ВХЪ мtропрiя'гiit и эалвленiй правительства эа по

слtднее время: ВСЪХЪ этихъ генералъ-губернаторствъ, воен
ныхъ судовъ, висtлицъ, повальныхъ ссылокъ, Маltовскихъ 
циркуляровъ, разъясненiи къ зеМСItИМЪ и городовыыъ поло

женiямъ, временныхъ университетсJtихъ и иныхъ уставовъ 

и про'!. 

Такой истори'!есItiй ыоментъ, когда весь существующiй 
порядокъ, съ правительствомъ во главt, открыто заявляетъ 

свою полную несолидарность съ интересами какой бы то 
ни было части населенiя, является для правительства ро
ковыыъ моыентоыъ, а дЛЯ ВСЪХ'Ь оппозицiонныхъ партiй -
повtрочиымъ lIспытанiемъ ихъ политическон зр'влости, ихъ 
практпчности, ихъ способности служить родной стран'В. Ибо 
чtыъ изолпрованнtе правителъство, '!ъыъ ыеиtе видиыой 
связи ыежду его дtятельностью и интересаыи народа, тъмъ 
сильнtе возбуждается общестненная lI!ЫСЛЬ, Т1ШЪ популяр· 
нъе становится идея о необходимости переворота . Всякая 
ыасса инертна и труслива; она больше всего дорожи'гъ спо

койствiемъ, и нужно ыного усилiй СО стороны правительства, 
'!тобъ она перестала предпочитать самое плохое, но уже 
npивычное настоящее - неизвtстному и рискованноыу бу-

rl.Q'щему. А потому каждая оппозицiонная партiл должна до-
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рожить момептомъ, когда неспособное правнтельство собствен
норучно рветъ посл'Jщшою свяаь свою со вс'Jши классами 
населенiл, Itогда испраВНИItъ, IlРОИЗВОДЯ возмутительный по 

его ~1Н'Jшiю арестъ, говоритъ: < Н'БТЪ, непреы1шно нужна 
ltонституцiя!:>; когда сельскiй староста кричитъ, что онъ 

недоволенъ циркуляроыъ MartOBa; KOrдa саыъ Гурко, ОТ

пускал на ПОРУlШ влiятельнаго либерала, говоритъ: < ахъ, 
возьмнте пожалуtic'га его, этотъ арестъ былъ тако!! ужасной 
глупостью» ! Такое вреnш - осuбеииый подарокъ судьбы ][ 
тупости правительства, и если uартiя не съумi!етъ сдi!лаТЬСJI 

популлрпою теперь, то она не будетъ ею никогда . 
Подъ сплошною корою правительственнаго насилiя, не 

ПРОПУСltaIOщаго наружу ничего, КрОМ'Б mпiонства, доносовъ, 
холопс'гва, безсовi!стной карьеРПСТИItи и рабски-услужливыхь 
или идiотсltи безсмысленныхъ голосовъ прессы, ПОД'Ь это/i 
корой общественная мысль все таки движется й работаетъ. 
Насилiе, со своими ВИС'Блицами, каторгамп, ссылками]( 
тюрьмами - страшно: оно аа6иваетъ, отупляет'Ь и развра

щаетъ; но оно же и воабуждаетъ общественную мысль, по
тому что повсюду рааруmаетъ интересы, благосостоянiе, 
счастье всего, съ ч'.вмъ только ни соприкасается. И такъ 

какъ даже соединенныя усилiл пятерыхъ генералъ-губерна
торовъ не въ состоянiи ааставить чувствовать себя счастли
выми тi!хъ, кого они д1Jлаютъ несчастными, не могутъ аа· 
ставить человi!ка ув1Jровать въ справедливость того, что онъ 
находитъ несправедливымъ, - то повсюду, по всей cTpaHi! 
неудержимо начинаютъ пробиватьсл, какъ ростки въ полi! 
- критика, исканiе чего то лучmаго и способовъ осу
ществлевi.a этого лучmаго . Пусть эта критика робка, пусть 
ограничена способность общественной мысли р-Ьшать слож
ныл обществеНRЫSi задачи . 3а то съ т1Jмъ большими ожи

данiSiМИ обращается просыпающался масса къ партiи, кото
рая во всеуслыmанiе обълвляетъ : я знаю, гд1J выходъ, и 
какъ туда проJ:!ти . И если napTiSi въ своихъ идеалахъ, въ 
своихъ средствахъ, съум'.ветъ уловить д1J/iствптельныл тре

бованiл времени, - она сд1Jлается силою, nOTonlY что Bc1J 
общественнын недоумi!нiя станутъ искать раsъясненiя у ней, 
и BC1J задачи свои народъ станетъ р'Бшать подъ ел руко

водствомъ и предводительствомъ. 

Такой именно моментъ переживаемъ мы въ настоящее 

времл. Правительство предъявляетъ Россiи свои фонды, и 
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опи оказываютсл столь же цtНПЫШI, какъ его кредитнал 
бумажка. Оъ чtмъ же явлтся передъ народо:мъ и обществомъ 
партiи, представлшощiн Т'Б или ДРYl'iя 'геченiл нашей об
щественно!i мысли? Нельзя сrtазать, чтобы и ихъ фонды 
были особенно блистательны. 

Политическiя иллюзiи губятъ народы; ОН'Б же губятъ и 
партiи . Поqему, напримtръ, крестыlНИНУ кажется, что стоитъ 

только донти съ челобитпои до < батюшки-цаРJl» - и все 
будетъ уважеио и улажено? Почему г. Кошелевъ думаетъ, 
что стоитъ 'голько СО\Jвать депутатовъ отъ земствъ на со

В'БщатеЛЬRыfi соборъ, - и все поидетъ какъ по :маслу? По
тому что оба живутъ иллюзiеи, а не выведеннои изъ реаль
ныхъ фактовъ идеей. и: когда Д'ВЙСТВRтеЛЬНaJI жизнь, въ лицt 
Его Императорскаго ВеЛИ'Iества Государя ВсероссШскаго, 
сташtивается'съ иллюзiей «цаРJl-батюшки» , заСТУПЮIка ItpeCTb
.lIнскаго, нес~астный ходокъ-мужикъ 01'правляеТСJl, куда Ма
каръ телятъ не гоняЛ'[, . Такая же исторiя повторилась бы, 

конечно, и съ 3емски:мъ Соборомъ Кошелева, повторится и 
СО ВСЯЕОИ политическои иллюзiеи, будь она самая наиради

Jшлън-ВЙшая. А между тtмъ нельзя не признать къ сожа
лtнiю, что склонность къ политиqеской ИЛдюзiи - отличи

тельная черта всtхъ наmихъ русскихъ 06щественныхъ на

правленШ. Развt не напоминаетъ, напрm'БРЪ, крестьянина
ходока нашъ пропагандистъ 74 года? Лишь бы ему только 
доити до мужика, лишь бы не пuм'ьшали добраться до него, 
а та:мъ - все будетъ прекрасно; нужно только скftзать му
жику, а онъ уже все РЩlCудитъ и сд'Блаетъ. Результаты по· 
лучаются совершенно одинаковые : мужикъ таЕЪ же жестоко 

обманываетъ розовых надежды пропагандиста, какъ обма
нываетъ самого мужика царь-батюшка. Необъятное, непро

ГЛЯДНЫ1l1Ъ мракомъ покрытое тяиется переД'Е нами болото 

россifiСltOИ жизни, И блудящими огонька:ми б'Бгаютъ вдали 
lIллюзiп, 1I1аНJlщiл неопытныхъ въ теплыи и свtтлый уголок'Ь 
11 прuводящiя ихъ въ холодную трясину. 

Партiя , претендующая на какую нибудь будущность, 
до,nжна основываться прежде всего на строго реальномъ 

отношенiи къ жизни . Самыи розовый идеалъ не только без
полезенъ, но вреденъ, если онъ по своей неосуществи:мос'Ги 

не :можетъ воплотиться въ ЖНЗНII самъ . а :между Т'Б:МЪ от

влекаетъ СIIЛЫ и работу отъ MeHte грандiозныхъ, но воз
:МОЖRыхъ улучшенiй въ жизни . Пропаганда идеально полез-
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пыхъ саособовъ дъиствill на rrрактиrr.Ъ можетъ быть крайне 
вредна, если они въ настоящее время совершенно немысли

мы, а иежду тыl,' именно благодаРIl своеи и-деальностп 
ОТрlщarотъ 'ft с [[О собы дъиствiя, бе:iЪ rrрrrложевiя которыхъ 

певовможио устраиеиiе са'lfЫХЪ пеРВЫХ'f, преплтствiи съ 

Ilароднаго пуш. Партiп д'виствiл должна ставнть себ-В кон
Itр етныя, осущеСТВIf~fЫЛ, непосредственно llО.ilеэныл ДЛIl на

рода ц'Jши и выбирать средства, въ дапuыlr моментъ наи
бол-Ве д'БИствительныл . 

Н::ш'Ь кажется, что ОДНИ1lJЪ ивъ важн'нlrшихъ чисто праrr.

Т IТ 'Iесrr.их'Ь вопросовъ наСТОЯЩ'lrо вромепп ЯВ.1яется вопросъ 

о . госудаРСl'венныхъ отношевiяхъ. Аиархическiя тевденцiи 

долго отвлекадп и до с пхъ rrоръ отвлекаroтъ вниманiе наше 

отъ этого важнаго BOITpoca. А между Т'БМ'Ь именно у насъ, 

въ Россiи, особенно не слiJдовало бы его иrнорировать . 
Наше государС'fВО - совс-Вмъ не то, что государство евро
lI еИское. Нате правительсl'ВО ве JtОМllссiл УПОЛН01l1О'lенныхъ 

отъ ГОСПОДСТВУlOщихъ классов'Т., KaftfJ, В'Ь ЕВРОП'Б , а есть 
самостоятельная , для самон себя существующая ОРJ1аНlJэацiл, 

iерархпчеС!\аIl , днсци IIЛПНlJрованнал ассоцiа l\iя, 1tO'fорая дер

жала бы Ilародъ въ ЭКОНОМll'Iеско~!ъ и полrrТИ'lескомъ рабств'!; 

даже въ тОА!Ъ случа'Б, еС.ilибы у нас'!> не существовало ви-
1\аltихъ экс пл уататорсКl/ХТ, классов'Ь . Наше тосударство вла

Д '.lJетъ, какъ чаСТElыil собствеввикъ, Jl ОЛОВ IIFl О.и: РУСС!tOн '.vep
Р ll l'орiи; большал ПОЛОВИElа 1tреСТ/,ЯElЪ - аре пдаторы его 
вемель ; по духу нашего государства - нсе JJаселенiе суще

С1'вуетъ I'лаВJJЫМЪ обраЗО~I т, дл н него. ГосудаРС'l'веНElЫЛ 110-
ВIJНRОС1'I! 110глощаютъ весь ТРУДЪ населеEl iя и - характер

ная черта - даже въ LШРAJаElЫ наШIJХЪ биржеВИ!tОВЪ и же

Л'Б3НОДОРОЖI1И ltOвъ Jtрестьлвскiе rp0Im/ стеЮ1ЮТС1! '1ере'зъ 

государствеВI10е Ita3E1a<lelrC'l'Bo. Создавал If поддерживая вся

Ityю эксплуатацiК\ СЖИМaJJ всю С1'раElУ В'ь СВОIJХ'ь желtзныхъ 

ltOгтяхъ, lI одаВЛJlI! .8С111tу1О жизнь, м ысль и ИRllцiа'l'ИВУ, -
наше тосударство I1 редстftвллетъ что -то ВРО;!:'Б l"ВХ'Ь сказо'r

иыхъ 'IУДОВIIЩЪ, ltOTOPblX'I. У~!ИЛОСТИВЛJlЛIl 1J елов'Т;'rеСli.l IШI 

жертвам и If ДЛJl борьбы съ JtОТОjJ ЫМП llУ1JШО было особен

ное вмъшательство Ilебесиыхъ СИЛ'!>. Ис'Гогi11 PYCC!tOU мысл l! 
не 1IIOжетъ У1t:1зать 110'J'l'И fШ одно го 'IеЛОВ1ша, СЛУЖИl!шаго 

раЗВllтiю Россiи п не С'1 l1тавшагосл въ свое вре1llП государ

ствеElElЫМЪ преСТУllнИ!t01lП •. Всегда и веЗД'Б наше праВlIтель

ство считало надежноti оиорои себt толыtO подлеца, дурака 
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и грабителя, а BCJIRiff: проблескъ уыа, совъсти и таланта 
считало признаltОlllЪ чего-то себ'Ь враждебнаго, Послъдпiе 
годы, годы возникповенiя соцiально-революцiоНl:lOU партiи, 

довеЛlr эти особеННОСТIТ прави'гельства до абсурда, Деслть 
Д'llТЪ почти ~Ibl только И слышиыъ о полптичесrr.пхъ иреСТУlr

левiяхъ, процессахъ, ссылкахъ н казвях'Ь. С-Jшерныл губернiJI 
и Сибирь переllолнены ИОЛИТllчеСltLши ССЫЛЬНЫlllИ. Длл борьбы 
съ движенiеlllЪ правительс'l'ВО ставитъ на ltapTY все, п вы

двинуло В'Ь деревн':В ПРОТIfВЪ ltаждаго революцiовера 110 ltpau
не и М'Вр'В 50 <Jелов'Вrr.ъ УРЯДВИltОВЪ, СОТСltlJХЪ и т, п. Весь 
обыденнып строй государственной жизни uеред'влывается, 
11'влые корпуса ОПРIJLПШЫ создаются - и все ПЗ'Ь за того, 
'ITO сущ~с'гвуетъ на св:втв CO'I'IIJl другая наРОДЮНtовъ, (ClllY
IIЩЮЩИХ'L > KpecTЫIНЪ. Дпко, нел1шо If неправдоuодобно uред

С'l'аВЛJlеТСll все это, Itогда вздумаешь DЗГЛЯ ВУ'ГЬ на д'В.!lO прямо, 
отвлекаясь о'Гъ ПрIlВЫ'!НОН rJ[YllOcTIl IrраВllтельс'гвевныхъ м'в
ро[rрiятiii. Тiшъ не ыен'ве все это существуетъ, со BCtM'L 
ЭТИlllЪ волеи веволеi1 ПРИХОДIlТСЯ считаТЬСJl. 

Этого фаltта - русское госуда})ство, русское иравитель
ство, со ВС'ВЫИ его сrrецифпческими своиствами, со ВС']ШIl 
JlОСJ['вдствillЫИ eJ?o значенiл 11 Д'БlIтельности - не можетъ не 
ПРIlНЯТЬ ВО ВВIIJlJэпiе реВОЛЮIl,iОLlная партill, еслн хочетъ 

СТОll 'П въ уровсш, съ 'Jре60вапiЯ~1II II cTopiu. Можно указы
вать па то, '1'1'0 пепосредствеВlIое l[1;CTO Д'llлтеЛЬИОСТJ[ лар

Till - народъ, ,[то ве путсм'" 1I0Л1lтпчеСК1IХЪ реформъ опа 
осуществптъ его требовавiн. Все это такъ; во вtдь непо

средствевно!1 ц'влыо олерацiit PYCCKOf:t армiи был'!> I"опстан
'rIlНОПОЛЬ, а I1РИХОДIIЛОСЬ , однако, ч)'ть пе полъ-года стоян, 

подъ ПлеВВОll, потому что, ue взлвши Плеввы, нел[,зн было 
ДВIIВУТЬCJI за Бал[щвы, вельзл было остаВЛ/JТ& у сеБJl въ тылу 
армiю, способпую отр'взать русс[щмъ Bc'I; сообщенiн. 1Iра
ВlIтеЛt,СТВО объявляетъ намъ воину; ХОТШIЪ МЫ ЭТОГО ИЛJ! 
не ХОТIIМЪ - ово насъ будетъ бllТЬ , . Мы, КОllеч.по, можемъ 

не ааЩl!щатьсл, но 0'Г& ЭТО l'О, кажется, никто еще никогда 

не выIIрыыал'ь.. Нашъ IIPfIblOft разсчетъ - перейти въ ваступ

ленiе I! сБРОСI!ТЬ съ своего "УТII это доItУ!)J[[шое препятствiе, 
не дающее памъ д'I;иствовать, ежедвевно выхватывающее 

ЛУЧШIIХЪ дЪятелеiJ: 1131, ваШIIХЪ рлдовъ и опутывающее васъ 
ц'I;лой: с'втью ШlliОLlОВЪ, доносовъ, меЛО'llIЫХЪ прпдироrr.ъ въ 
безuлодлоп борьбt съ которыми I!отребляется бе3ll0лезно 99/ 100 

нашпх'Ь сплъ. Мы ве ГОВОРИМ'Ь, ч.тобы въ народъ была аб-
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солютно невозможна пропаган'fa, агитацiл, даже 'шсто бун
товская д:вюельность; но, при насто.ящихъ условiнхъ, она 
СЛПШКО]IЪ затруднена. Отсылаемъ читателл К'Ь статьiз «Изъ 

деревни » , пом'вщенноi1 въ настолщем'Ь :N~ < НаРОДllОЙ Воли». 
Много ли резулиа'l'ОВ'Ь дастъ д'влтельность Прl:I такои об

становк'в? Мы говорнмъ, что ДЛ/I партiн абсолютно необ

ХОДИМО ИВЫ 'БШI 'rь эту обстаНОВltу, веобходимо обувдать пра
Вllтельсгвенuыи пропзволъ, УUИЧТОЖИ'I'Ь это вахальное ВЫ'Б
lIIательс'гво въ народную жизнь И создать такой государ

ственный строи, прп которомъ дJштельность В'Ь народ//; не 

была бы наПОJlнен iемъ бездонныхъ БО'lекъ Данапдъ. 
Сознавши все зпа'lенiе lIравнтель ства, сознавши необхо

ДIШОСТЬ борьбы СЪ нимъ п 06узданiя его lIроизвола, наша 
партiя не должна страШПТIJСЛ его силы. Русское правитель

ство - же.ll:ВЗПЫП Itолоссъ на ] ЛIIНJJНЫХЪ НОl'ахъ: ОНО не 

опираеТСJl ПlI на чьи интересы въ стран'в, оно живетъ само 

для себл, и потому не llllJ'Бетъ поддержки ни В'Ь че]I'Ь, кроыiз 

l'рубоВ силы, ДIlСЦIlПЛИНЫ И пассивнаго повuновенiл В'Ь сво

НХ'Ь собственпыхъ рлдахъ. да еще, пожалуu въ политической 

uевыраБL танности своихъ IlРОТlIВВНКОВЪ. На1llЪ праВlIтельство 
може'f'Ь бы'l'Ь с'rрашно только до тiзхъ поръ, пока мы не 
ДВlшемс.я на него ВС'ВМIl сн лами, ибо В'Ь ЭТ01ll'Ь случа'Б за 
насъ будетъ все, что есть 1IlЫСЛJlщаl'0 въ Poccill . 

Такъ или Iшаче - совремеFlнал правитеiJЬственнал система 

дожнваетъ свои ПОС.ll 1зднiе дни. Если не наf!детсл Нlпtого, 

кто доБJI.1IЪ бы ее, она уыретъ 11 сама естественноп смерт[)ю. 
Но длл нашен партiи существенно важпо, чтобы новыи по
рлдоltъ, ИllIiJющift B03HIIltHYTb на развалинахъ стараго, былъ 
сообразенъ съ интересаМI1 народа и самон партiи. Было бы 
НEJпроститедьною ОШllбкоп допустить, Ч'l'обы новыИ, будущiii 
государствеппып стро!1 оставался вн1з народнаго вовд'Ь11ствiя, 

чтобы ОFlЪ, о свобождал другiе ltлассы насел.евiн и OTltpblBaa 
В03J110ЖНОСТЬ ДЫJствiа ДРУ!'IШ'Ь паР1'iямъ, ОС'faвлллъ при ста
рыхъ условiнхъ массу парода n соцiалистическую партiю_ 
To'r'!. пли другой исходъ 'I'еперь въ рукахъ у васъ самихъ. 
BOBblleMJ, ЛII мы па себл пнпцiаТIIВУ JJротпвуправптельствен
Haro похода 11 подптнqескаго uepeBopora, - ИЛII будемъ по 

старому игнорировать политическую д'влтельность, тратя 
всiз силы на то, чтобы БИТIJС)1 около народа, какъ рыба 

объ .llедъ? Вотъ въ чемъ вопросъ. Въ иервомъ случаi>-ыы 

будемъ, несомнiШElО, нмiзть въ движенiи свою долю влiлнiа 
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11, если не достигнемъ полнаго освобожденiл народа, то по 
крайнеii ы'рl3 добьемсл признанiя верховной власти его, 
даД IНIЪ ему влiннiе на ве!.:ь !.:ущеСТВУЮЩIИ IIОРЛДОltъ вещен, 
саrшцiонируеыъ существованiе доброжелательныхъ народу 
направленiИ , доб:.еыся того, 'lTO служенiе народу пе будетъ 
СИНОНПilЮМЪ государственнаго пРестуuленiя . Во второмъ сл у-
1fa'B мы несомн'внпо оqyТIIмся въ положепiн еще болl3е 'l'л- I 

желом'!>, '113М'!> теперь , потому 'ITO новое государство, ItOHe1f80, 
будетъ сильн1;е совремеНElа1'О, будет'Ь ИllI 'ВТЬ бол'ве, не ТОЛЫto 
матерiально1i силы, по, 'ITO всего важнl;е, - силы нравствен

ной, и боротьсл CI, HUM'!, будетъ дЫiС'l'вительпо трудно . ДО · 
ПУСТИВШII соверше ll i е ПQЛ I!ТИ'lеСltа1'О переворота безъ своего 

воздЫ!ствiл, наша lIартiя ОСУДИТ'Ь себн, nюжетъ быть, на ц'Ь
лыя стол'втiн тлже.:юП fl ОДI'отовительноИ: работы . 

ПОВ'l'орлеilIЪ: наС'l'олщiй момен'l'Ъ - iIIоыентъ первостепеп 

пои важности . Вся тшкесть пресл'вдованiН, I,азнеи и мед

ленваl'О задушенiл 110 '.tюрьмаыъ - все это пустл!tи по сравне

нiю съ T'BlIIlT ОГРОМВЫМlI IIосл 'вдствiями, !tа!tiл паС'l'олщi1i 
момен'Гъ можеть дать ДЛЯ народа, еСJИ соцiалистичеСltaл пар

тiл съум'ветъ понять оБСТОЯ'1'еlьства 11 овлад'ВТЬ ими. 
И она, безъ СОМН'1нiл, съуы'ветъ это сд:Влать. :Мысль о 

зпа'lепill политиqескаго lI ереВОРО'l'а медленно, но проqно на

зрl3вала въ нашихъ рлдахъ. Ее оставнлъ намъ, каltъ свое 

посл'Jщпее зав'вщанiе, Валерiанъ ОСИПСItiй, въ сnоемъ пред
СllIер'1'НОМЪ IIИСЫI 'Н (см . < Лис'г. 3. 11 В . » N! 6); эта мысль 
проявллласr, въ Ц'ВЛОМ'Ь рядt фаltтовъ аНТlIIIравительствеНИОll 
борьбы, и ы�ы саМII готовы повторить '1'0, 'lTO выс!tазали еще 
въ <3. l! В .• : « ПраВi'Iтельство, I'оворили 1\]Ы, обънвдяеl''I., 

войну ужо не одвимъ революцiонерамъ, а всеli Россiи . Пус'I'Ь 
()удеl'Ъ та[(:ь ... Мы ~паемт" 1\]HO I'O отд'l;льныхъ ЛlI'lElостеi'l I1ЗЪ 

IIашеft среды 1l0габне'1'Ъ, но I'ибель единицъ пе страшна длл 
lIapTill, когда весь ходъ ИС'1'орill ведетъ къ революцiи, ltOl'да 

само праВlIте~ьство беретъ на себл ТРУД'Ь улсвить Россiи 

ДО O'leBIIДHOcTII , '1'1.'0 тatюе наше совремевпое тосударство. 

Мы ВР"ВЮl аеыъ БРОlll е пнj'Ю 11ep'Ja'l'lty ... » (3. и В. N! 5, 
01'rOltOClt ll 2-1'0 апр'Влн). ПОЛИТЮ[8Сltан борьба, къ rtO'l'opof! 
насъ неудержпмо ПРIlВОДJlТЪ вс'н условiл Pycc!to1i ЖII:JП][, 

вопреrtll вс'нмъ предвзятым'!> теорiяъrъ, была бы еще бол 'не 
популярна, есл и бы у насъ пе существовал о ХОДЯ'lal'О IIред
разсудк:J., '1'1'0 будто-бы, j'1fаС'l'Иj'JI въ пеи, мы ~а1'ребаемъ 
своими руками жаръ для ДРУ1'ихъ, что результатами поб'ВДЫ 
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воспользуется не народъ и не соцiаJШСТЫ. Мы думаемъ· со
вершенно наоборотъ. Именно устраннвш~!Сr> ОТ'Ь ПОЛИТИ<Jескоf;t 
д'.lщтеЛЬВОСl'lJ, мы загребаемъ жаръ для друrихъ, иыенно, 

устранившись ОТ'Ь аОЛИТИ<Jе~ltоll: борьбы, :мы подтотовляемъ 

побiщу для враждебныхъ народу эле~rеатовъ, потому 'JTO 
ПРП 'fаltой систе.мi; дЫiствiи просто даРИJIIЪ ИМ'Е влаС'fЬ, 

которую обязаны были бы отстоять для народа. 
Но предразсудltlI рушатса подъ давлепiЮIЪ фаltтовъ, и жи

вал партiн дblic'гвiя не :може 'гъ долго оставаться во власти 

1tПIIЖНОU: Teopiu. Мы УВ'Брепы, что уже наступаст'Ь время, 

когда соцiаЛИСТLf'leСLЩЛ пар'гiл встанетъ IIрОТНВЪ IIравtгrель

ствеНFIОИ систе~JЫ не СЛУ'laI[ПО, а СFIстемаТП<JеСLtи, настоu
'lIШО I[ ПОСТОIIНliО, 11 раЗРУlllал мертвящую II все подавля

ющую государствепиую ыо.ШIIНУ, обе:щечитъ пароду II С IIОЛ
HeHie е го ваiltп;!;I[JI[ПХ'Ь требованit\ 11 воз:можаос'гr, ;I.альн-], i! 

lПаго свободнаго . раЭВИ'l'iл его МЫСЛII, его IIдеадовъ, его 

Формъ общежи1'iл . 
Dеlепdа est Carthagu ! ... 

ПИСЬМО ВИТТЕНБЕРГД НЪ ТОВДРИЩАМЪ *) 
(lIисаllllOе ИМ'Ь в акаП)'П'Б ка:.ши, 10 аlJг)'ста t 879 1'.). 

MOIT друзья! 

MRi;, ко не'що, не хо'rется у:мере'п, 11 с [,о.за1'r" что я 

УМlIраю охотно, было бы съ bloel[ с 'горовы ложыо, ПО это 
посл'Тщвее оБСТОlIтел[,ство IIYCTr, но бросаетъ 'Г·Ь нп на :мою 

B'I;py и стоИ.[tость J\IOИХ·~ уб'l; ждеuilt: ВСПО~lВl lт е, ЧТО саiIJЫiIJЪ 

ВЫСПlIIIIIЪ ПРIIIII 'ПРО:МЪ qелов'!; колlОбiа 1I само пожертвованiл 
былъ, бе:~ъ cOMR'lmin , С lIо.С II~'еЛ l.; одшtL.о 11 ОIlЪ ЪШЛИЛС1J: 
( 11 да ~I IIEl уетъ иеНl1 'Iо.lПа ci/l ) . Ол'l;доватедьв.о, какъ МОГУ 

I[ JI не i'IO.Ш'ГЬСII о тою. ;"е? Т'lпп. не llell'Ue п 11, подобно 
ему, fOBOpIG себ'П: « еСЛ II IIl1ач е пелr,aл, еСЛ II длл Toro , 'Iтобъ 

RОС'l'оржествовалъ соцiаЛ1J,.3J1lб , н с06ходшIO, чтоб'l. IIРОЛ ll лась 
['POBI, мол , еСЛII п ореход'r, Ir:1'!, lJа СТОIIЩ31'0 строн вт. лучшШ 
не возмо;кевъ IIна'[е , lЩ К'I , только персm аГIJ УВПlII 'I орезъ паши 

ТРУПЫ, то пусть наша KPOBI, IlrюлпваеТСII, I1yc'J'r, она uадетъ 

IlcLtyIJ.IreIlie~[T, па пользу qелов'Ьчества; а ч'Го пата кровь 

*) ВИТJ'епбер l'Ъ был'Ь осужден'Ь В'Ь Одесс'I1 11 0 'raItoь называемому 
IIроцессу 28-ми и II О В'Бшеп'Ь BMicTi с'Ь Ло говеl1ltO въ 1'. НиколаеП'h . 

Ред. ОБОРUUllа. 
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послужитъ удобренiемъ ДЛЯ той ПО'lВЫ, на КОТОРОЙ взойдетъ 
сtмл соцiаАuзма, 'ITO соцiаЛШIJl1'Ь восторжествуетъ и востор

жествуетъ скоро, - ЭТО мол в'1зра! Тутъ оплть ВСПОllluнаю 

слова Сrrаси'хелл: «истшшо говорю вамъ, 'lTO иногiе изъ 
находнщихсл 3Д'БСЬ не ВКУСЛТ'Ь смеРТII, какъ пастаuет'Jj цар

cTBie небесное > , - л В'Ь этоыъ уб1;жденъ, как'Ь уб'вжденъ 
въ томъ, что землл ДВllжется. И когда л взоJrду на эшафотъ 
11 вереВJЩ ltоспе'хся моей шел, то ПОСЛ'БДПЯЛ 1\l0il ,IIIЫС .[Ь 

будет'Ь: ( IГ все TaltH она ДВllжется, п НIIКОМУ ВЪ ltIip'b пе 

остаНОВИТI, ел ДВllженiя ! » 

Р. S. с JI Е Ц 1 А Л Ь П о в п о с JI А U 1 Е Jt Ъ ***. 
Есдп ТЫ ПРlIдаеmь lЩltос лнбо зшtrrеиiе I\lоей ВОЛ'Б, еслп 

с'ш'raешъ свлщеИАЫМЪ мое посл'l;дuее желаuiе, то оставь 

всякую ыысль о nreC'Xll: « ПРОСТIГ ппп, пе знаютъ ба, 'J'ro 
творлтъ » . Это также зиаменiе вреыенп: УМ'Ь пхъ ЛОМУТI1J[СЯ, 
онн ВIlДЯТЪ, '11'0 CltOPO пастане'l'Ъ ДРУl'ое Bpenrl! и не зпаю'хъ, 
ltаltъ отвраТIIТЬ его . Еще раат. прошу тебя, оста-вь -ВСЛКУЮ 
l\JblCJIЪ о меСТII! 

Виттснбергъ. 

РьЧЬ ОВЧИННИИОВА 

Пl'ОИЗНСССВП[1,I1 ИМ'Ь В'Ь Itшвскомъ ПОЕI1НО-Оl\PУЖЛОМ'Ь С)'Д·!!. 

7 IЮДЛ 1879 г . 

Во иреЫJI CBoero д'j;<rства 11 ЮПОСТI[ ОВ'lIfНПIIКОВЪ н'вси:олько 
разъ СУДIlЛСJl по уrОЛОВUЫI>JЪ д'JШ1I\IЪ 11 н аltOнец'Ь быдъ аресто 
ванъ по обвинсuiю въ убiЙс'l'В'];. Въ ТЮРЫlt онъ 11OЗIШКОМ IIЛСJl. 
С'1 а'ВКОТОРЫi\lП ааJ,дючеННЫМ II тамъ же соцiадИСТ:1~Ш . Разгово
ры с'Ь UI!i\l1I ПРОIIзвел!! въ ием'L пзрfllтедыlюю !lepebltHY. Выйдя 
IIЗЪ ТЮРЫrы., он'[, сд'!;ладrя ОДН I Ш'f,lIЗЪ caыхъъ гор.n'1ИХЪ l!ОСД'Л
доватедеп поваl'О У'lенiя. Черсзъ [J 'БСКОЛlJltO времеНII ОН'Ь снова 
rrопадъ въ ТЮРЬМУ уже l\alt'!> ПОДI1ТIl'IеСlti!f преСТУIIНllltъ и был"!' 
IIриговоренъ воеППU-ОКРУЖНЫ~lЪ с)'домъ Itъ rrов'Вшенiю. lIРIIГО
воръ ЭТОТЪ ОДНaItО пе был'Ь приведенъ въ 1!сrrО.шенiе по иесо
вершеl1llOJ'нтiю ОВ'JIIНl:lIllюва I! за~l'lшепъ ДОJ!говремеюю!l lt:1-
торгоli. 

fl·. r.YAbll! МIlОГО народу 1I01'lI бло въ Poccill въ 'l'eQenic 
trОСJJ'lщнuхъ лtтъ - 11 110 су)\)', И безъ суда! И народъ все 
раз.illlqпыU: р:1ЗНЫХЪ половъ, разныхъ возрастов']" ра311ЫХ'Ь 
3BaHifi 11 COCTOilHil'r, ОТ'Ь Ilрофессора до гимпа~!lIста, отъ 1"lе
наго до C.1Ie-rраМОТН:1fО, отъ КПЯ3Я дО раБО'lal'О, креСТЬ8НlIllа. 
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Но, не смотрл на 1II1l0гочисленность этихъ жертвъ, теперь, 
l'r. судьи, переД'f, вам 11 первый ПРИМ'връ въ своем'Ь род'В . 

Гг. рокуроры, желан ОIIОЗОРПТЬ, уиuзить РУССЮIХЪ револю
цiоп ровъ-соцiалистовъ , ни перед'Ь Ч'ВlII'Ь не остаllавливаютсл 

Il с'Ь осо6епноп любовью пабрасываютсн на Т'В случаи, ГД'Ь 
110 IIХЪ МI1'J,нiю , можпо бросить каыепь въ прошлое соцiа
листа, гд'в длн них'Ь uредстаВ.шется хоть малiJишал воз:мож

ностс, представить въ 'lерНОlll'Ь видiJ нравственный облиlt'Ь 

IIОДСУДИl\Jаго. И въ настолщемъ случаi г. ПрОltуроръ пахо

дlIТ'Ь, что J( больше всего IIредставллю собою жпвое дока

за'геЮ,СIВО правственноп несост01lте,[ыlстии РУССКОU соцiаль

но-революцiонноli lIapTirr. "Указывал на 1II0е прошлое, он'Ь 

думаетъ ЭТIIМЪ унизит ь :менл 1:1 партiю, къ ко'горои л uри

надлежу. Не знаю, rr . судьи, ltаltЪ вы относитесь къ ЭТОlllУ 
IIpicMY Г. ПРОltурора, по МН'В ОН'Ь напоминаеть 'гtх'Ь еваll

l'елс,Сltllхъ фарнсеевъ, ItOl'opble оБВИIlНЛIl Хрис'га имеНIlО за 
1'0, что онъ не избtгалъ общенiл с'Ь блудницами и мыта
рями. На саыоыъ же дtлt человtltъ :мало ,мальсltи беi!UРИ

страстныu увидIIТ'Ь совершенно противное. 

Передъ вами, lT. судьи, ч:елов'вкъ , K010PblFf поuал'Ь въ по
.IШ'l'lIчесltyю 'гюремную ItaMepy ПР1lМО почти изъ уголовной. 

Это IIменно то обстолтельство, которое, IIО ынвнiюю г. про
ltypopa, ЛУ'НDе всего доказывает'Ь безнравственность ~оцiа

лнстпчеСltOu идеи и ел посл'ьДова'гелеи, а по Moe~IY мнiJиiю, 
наllРОТНВЪ - СЛУЖIIТЪ самымъ неопронеРЖШ\lЫ:МЪ свид'В-гель
ствоыъ СВЯТОСТII н СIJЛЫ этой пдеи! 

Да, 11 вовсе пе скрываю, что 1[ былъ избаловапнымъ, 
IfСlIор'lепны:r.гь маЛ ЬЧII mltOи; но что л былъ такимъ - вино
вата та среда, въ которую меН1I бросшш. Будучи 12 л'вт
пlIы1ъ маЛЬЧIIКОМ'Ь, 11, за то, чго обругалъ оltолоточпаго и 

[tаItОГО-ТО господина, ItO'ropble заподозрили lIIепл въ неблаго
ВlfДEIOnI'!) посту uк'в, ][0 р'вшеEIiю Палаты поuал'Ь на 7 ДEIеи 

въ 'гюрь:му. Отъ природы былъ я оч:ень вuечатлительный; 
110811'1'80, думаю, каlt'Ь могла отраЗИТЬС1l ва мое/{ праnствен

ROCTII пореl1П1а11 атмосфера. Itогда въ 1878 г . 11 опнть [[0-
lIалъ nъ тюрьму въ ltач:еств'в подсуди:маго, то обратилъ на 

себя вни:манiе одного изъ содержавшихся тогда политиче

Сltllхъ ареСТ:1НТОВЪ . Частыл бесtды съ НIIМЪ отltрыли мп'!; 

НОВЫU, нев'ЬДОnIЫИ досел1; мiръ, открыли всю пошлость моей 

проlПЛОИ: жпзни; подъ его в'[iлнiемъ 11 переРОДИJfС1l и сдtлался 

самы:мъ ревностны:мъ прпвержепцемъ соцiализма. Прежде я 
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пренебрегалъ JIравственностью, былъ эгоистиченъ, го овъ 
былъ принесть все въ жертву своей личной выгодt; те ерь 
я рtшилъ посвятить всю жизнь на служенiе правд'В на
родному Д'влу, отре'IЬСЯ отъ ВСJlliИХЪ личныхъ выгод , все 
ли'mое пожертвовать этому д·Влу . Счастье и благо народное, 
торжество свъта и правды - вотъ теперь единственная 

Ц'вль моей живни. Да, ГГ. суд:ри! я уже не тотъ Овчинни
ковъ, какимъ былъ, когда MHt было 15 лtтъ; между ~IОИМЪ 
прошлымъ Il настоящимъ HtT']', ничего общаго. Еслп rrрежнял 
мол жизнь оставила по себt сл'вдъ, Tart']', это именно - то 

ОЗJIобленiе, KartOe я чувствую къ правительству за увиженiя, 
какимъ оно uодвергало менл въ A'BTCTBt; озлоблевiе TtM']', 
болtе сильное, что я теперь преrtрасно сознаю, что меньше 
всего ОТВ'втственность ва ]IOИ поступки въ дtтств'В ложится 

на меня лично. .л былъ жертвой существующаго строя (а 
не забудьте, такихъ жертвъ немало) и только счастливый 
случай UOMor']', мн'в выдарабltaться ивъ той пропасти, В'!, ltO
торую такъ бевжалостно бросаютъ ц·J;лые десятки тысячъ,
и ЭТИМЪ счастливымъ сл)'чаемъ я обязанъ , какъ я уже ска
залъ, именно соцiаЛЬНО'революцiоннои партiи . Правительство, 
или B'BpHte тотъ порядокъ, который это прави'гельство охра
няетъ и ващпщаетъ, втоптало меня въ грязь, СД'f;лало все, 

'lтобъ усилить Т'В недостатки, ItOTOpble во мнв уже были. 
Кто же меня вытащилъ ивъ этой грязи? Подъ влiянiемъ чего 
л переродился нравс'гвенно, обновился духовно? IIодъ влiл

иiемъ идеп соцiально-революцiоннои партiи ! Разв'В это ие 
доItазываетъ святости и чистоты этой иден? Разв'В вы не 
замt'Iаете въ этой I1деt почти чудотворной силы, JtОТОJЮЙ 
равна paBBt сила аuостольсItой проповiщи, переРОJJщавшая 
таIt.Же людеfi бевъ разлпчiя званШ и состоянiи, и подъ влiл
нiемъ которой самые вакоренtлые преступники шли на 
смерть во имя велпкой идеи любви и братства. 

Гг. судьи! все Это я говорилъ не ват'вмъ, чтобы оирав
Дываться: я только хотtлъ слегItа !lОItазать силу той ИJJ,еи, 

ltОТОРУЮ вы хотите искоревить, истреблял ея !lослtдователеЙ. 

Судите, осуждаiiте! теперь у васъ сила; но знаl1те, что это 
нп къ чему не поведетъ. Насколько мв'В пзвъстно, всякал 

новал пдел всегда преслtдовалась, и чtмъ могуществеВВ'ве 

была эта идея, Т'ВМЪ сильнъе были преслtдованiл; но также 
п то мнt ПВВ'встно, что эти пресл'вдованiя никогда ни къ чему 
не приводили, развt только Д'влали борьбу ожеСТО'Iеннtе. 
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ИЗЪ ДЕРЕВНИ 

ВЪ обществ'в и ВЪ литературt обвинлли 

на молодежь въ томъ, что она, въ интересахъ народа, кото

рому очетъ СЛУЖIl'ГЬ, краине неuроизводительно расходуетъ 

свои илы , Еъ (IeIllY, утверждали, Bct эти тайныл общества, 
нал проuаl'анда, агптацiя? народу они ровно ничего 
тъ, а молодежи открываютъ широкш путь въ катор

олько загубленныхъ силъ, сколько жертвъ - и что 
ежду т'вмъ, работал на легальной почв'в, молодежь 

ыогла принеСТ II несомн'внную пользу народу, "Учи'гель, 

волостн и писарr" ДО[tТОРЪ - все это такiя положенiя, rдt 

:молоды силы могли-бы нанти длл себя наилучшее при
M·tHeHie .. 

Тепе ь ни общество, ни литература такихъ сов'ьтовъ уже 
не дают'!, Еажетсл окружающая всtхъ и всл атыосфера, пере· 
полненна жандар:мо-полицейскимъ духомъ, мало-по-малу на

чинаетъ тбtждать, что въ наше вреыл безра::lЛИЧНО чtыъ 
быть: реriолюцiонеРОIllЪ или просто чес'гнымъ 'lеловtкомъ 
(У'llIтелеlll1' , докторо:мъ, даже ЛИЦOIl['ь съ положенiеыъ- чъыъ 
угодно): Toro и другого одинаково легко IIриравнлютъ къ «вра
гу отечес~ва "" того п другого одинаково преслtдуютъ доносы, 
обыскн, црес'Гы... Мы иереЖIJваеыъ такоИ: перiодъ, когда 

всякая дtятельность въ ивтересахъ народа, какъ-бы она ни 
казалась ВОЗlllOЖВОИ и даже необходи:мой съ точки зрtнiя 

закона, становится немыслн:мо!f: защитникъ забитаго люда, 
въ какой-бы сфер'В онъ ни ПРОЯВЛЯЛЪ свои си~шатiи - В1, 
креСТЬЯВСКIJХЪ учреждевiяхъ или въ зе:мствt, въ судt ИJШ 

въ Л ll'Гературt - всюду явлнется < ОlIасны:мъ человtкоыъ ) , 

« БУНТОВЩllКОЫЪ" , IJ люди наживы, казнокрады, ЭКСlIлуата
торы ве:мскпхъ и общественныхъ сундуковъ, кулаки въ зп
пунахъ и ВО фракахъ стараются немедленно подставить его 
подъ обухъ безуынаго, наППОЗ0рн'вйшаго изъ всъхъ, нашего 
правительства. Правпте.1lЬСТВО пдетъ рука объ РУКУ съ э'г[ши 
:мошеННlш,а:шr всiзхъ цвiзтовъ и оттtиковъ, Н онн открыто 

эксплуатируютъ ero глупость въ своихъ хищннчеСКfIХЪ ин

тересахъ... Создаю'гсн т3.кiя условiн, при которыхъ произволъ 

ставовптсн за[tОНОЫЪ, а законъ - < правительственною не

преДУСllIотрительоостыо) , (обыолвкой ) , И руководствоватьсн 
ШIl'Ь - зна'IIJТЪ, съ точ[ш зрtнiя админuстрацiи и КО, со
вершать беззаltонiе. 
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"въ этпхъ гнетущихъ вс:!iхъ и каждаго условiяхъ , при 0-

торыхъ всякая дtятельность въ интересахъ народа, как -бы 
она ни была скромна по своему проявленiю, считается 'ре

ступноfi, въ этой затхлой а'~мосфер'в пm:iонства, обыс овъ, 
арестовъ п коренится, главнымъ образомъ, та прн'П! а, по 

которой наша молодежь все болtе u БОЛ'Бе охлаждает я Itъ 
( хожденiю въ народъ > и избпраетъ дая своей дtятел ностп 

другую сферу-непосредственной борьбы с'Ь правитель твоыъ. 
«Политическая революцiл предстаВЛ1lетъ 

ВЫХОД'Ь изъ теперешняго положенiя! ) ВОТ'Ь '11'0 ус ЫШИ'l'е 
:вы теперь изъ ус'тъ не одной толыtO молодежи . 

Я вовсе не НМ'БЮ въ виду въ э'той cTaTr,t каса ься во
проса, на сколько, при теперешиемъ порядкt :веще 1, поли

тпческал революцiл, д1Jиствительно, лвляется сущ ственио 

необходимоп, и вообще на этотъ разъ не задаю ь Ц'БЛЬЮ 
опредtллть характеръ дtятельиости, вызываемо!! даиной 

минуто/t, а просто, Itъ рлду общеИ3В'БС'ПIЫХЪ фа товъ въ 

пользу справедливости СД'Бланнои мною характеристики 'те

перешняго порядка вещей ХО'Ч присоеДI!I;ВИТЬ еще lодинъ.
Въ обществ1J всеl'да находится достаточное 'lИСЛО I ЛfЩ'Ь, къ 
которымъ съ успtхом'Ь можно прим1шить извtс~ное изре

ченiе Прудона: < Вы думаете .- сказалъ разъ, и 'р:овольно? 
Нtтъ, повторять надо, долбитъ, безпрес'ганно повторлть, . 
чтобы новал мысль перестала считаться абсурдомъ, перестала 
казатьсл странной и прiобрtла бы дtИствительныя права 

гражданства въ мозгу! ) 

1. 

ROMY не lIз:вtстно, '1'1'0 сельскал п волостная администра
цiя пагубно влiяетъ на народную жизнь п, въ соедннепiu 
съ кулачествомъ, лвляетсл однимъ изъ самыхъ, сильныхъ 

разрушптельиыхъ элементовъ обществеииых'Ь порядковъ? Кто, 
съ друго/t стороны" не знаетъ, что ВОЛОС'l'нои писарr, можетъ 
раСПОРllжа'гьсл судьбоfi Н 'БСКОЛЬКИХЪ тысячъ крестьянъ, вхо
дящпхъ въ составъ волостп, п передъ НШl'l гнутся В'Ь три 

погпбелu Bct, отъ старшпны и кулаI,а до < послtдияго му
жuченкп ;о включительно? Объ этомъ толковали на BCt лады, 
п всtмъ 11 ' каждому это доподлиино Dзв'Бстио . 

Предположите-же, что кто нибудь изъ молодыхъ людей, 

проншшувшuсь желанiемъ охранять общину ОТ'Ь разъtдаю 

щпхъ ее гаДпнъ, задался-бы цtлью, :въ качествt :волостного 
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пис ря, противо(hftствовать развитiю к.улаcrества псключп

TeJIЬ о на почв'.!; закона - и толыщ. 

С рашивае'rсл: возможна-ли таltая д'.!;ятельнос'rь прп на

стол ~ихъ условiяхъ ? .. 
П жде всего, ltаltъ поиасть ' въ волостные ппсаря обра

зован ому челов'.!;к:у? Если вы нм 'Ьете унивеРСIIТЮ' Сltiи Дlr
IIЛIТ даже СВlщ'втельство о 1'ОМЪ, 'ITO были въ одномъ 
сшихъ У'Iебиыхъ заведенii:t, ОДIIО это обстоятельство 
аетъ ваlllЪ путь: въ люБОI\lЪ Ilрисутствirl по ItpeCTb
д-Вламъ вы наидете CeLtpeTHoe "гедшrсанiе о недо

въ писаря ЛIЩЪ съ ВЫСIlIИМЪ образованiеlllЪ. На 

первом же шаrу, значптъ, вы уже ст::tлItIIваетесь съ IIра

вительс веннымъ фарисеuствоыъ и обманомъ: открыто 'rол
куютъ о «недоучившихся маЛЬ'lI!Шltахъ), ltаltъ о разрушите

ляхъ ос овъ, а секретно - lt" IIИМЪ же ПРИЧИСЛЯIOтъ ltaH
дидатовъ университета п пр. Выходить, 'fTO въ волостные 
писаря, сли и можетъ попасть образоваНlIы/i челов'.!;[(''Ь, то 

только c~ непрем-Вннымъ условiемъ, чтобы онъ им-Вл т. IIрll 
себ'.!; ВlIдdмый ЗНaJ.tъ « недоучuвшагося мальчишки > . . 

Дал'.!;е. \ 
Ч-Вмъ долженъ быть всяк'Ь писарь для Toro, 
Чтобъ быть достойнымъ званья своего? 

Вы не пьяница - ( странно! > Не берете взятокъ - < удп
вительно! о> Наппсали грамотно БУМaI'У - поltа3ываютъ: «110-
смотрите, какъ пишетъ этотъ писарь! >. Выписываете жур
пал'Ь - -= како-овъ! " ОЛОВОlll'Ь, если вы, так'Ь сказать, по 
СВОИМ'Ь вв-Вшпимъ призвакам'Ь не уподобляетесь обыкновен
HOlllY тппу писаря -;- «загребаЛ'В-ПЫIНIIЦ'.!;) , вы уже «не от

в'вчаете cBoelllY нризвавiю) и являе'l'есь «Л И'IВостью СОi\ШII 

тельнаго происхождепiн > . 

Иногда этихъ « ВП'ЬШИIIХЪ прнз наltОВЪ ПОДllтическои пе

благонадежвостИ> БЫRаетъ соверш енно достаточно, чтобы 
на первыхъ же порахъ постараЛIJСЬ васъ ВЫ1К1IТЬ, и еднн

ственнымъ ут-Вшевiемъ въ атомъ случа-В для васъ будет'L 

служить нрив'hтъ мужика на прощаuьи: <Экихъ ... знамо, 

вачальство пе любит'Ь ! ) 
Но есть M-ВС'l'нос'rи, гд-В писаря «загребалы-пьявuцы ) , ОТ

ЛИ'IaЯСЬ вообще упущевiЯllIИ 110 должности, вызывая АШССУ 
<кляузныхъ д-Влъ>, т. е. жалобы ва Д'вiiствш стаРШI1НЫ, па 
Р'Бшевiя волостного суда, и своими измышлеВШШf, въ КОl'о-
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рых'!> .: самъ чортъ ногу С.Jо~ш ·гъ » , по вопросамъ статrrстп

ко-этнографl1ческаго xapaltTepa п друruмъ постуrrаЮщи1 на 
разр'вшенiе волостного правлеиiя, тат;:ь вс'вмъ придержа имъ 
влаСТЛi\IЪ надо:Вли, опротив-Вли, что само начальство же етъ 

шu'Ьть <ХОРОШ!lХЪ писарей> : 
- Ну, l1el1, знаете , ВЗIlТКИ берп, .. да по Itраивей Mtpt 

Д'ВЛО 1'0 УМ'ЬЙ Д'Jзлать! А то кляузами на старшину, а во
лостпой судъ завалили прпсутстВiе ... Kaltoii это писаЬь 1 

Вт, таltllХЪ ы'встиостяхъ, если исправВlШЪ и будет! сыу
щатьсл вн'вшниыи признаltами вашей иеблагоиадежно ти, за 
1'0 остальные '!лены прuсутствiн по ltрестыlскиiuъъ -Влаыъ 
посов'втуютъ ему (подождать ПОС1'УllКОВЪ > . 

- Н'Jзтъ, вы не торопитесь! скажутъ ему . 

ЭТОТЪ журпалъ... не пьетъ, ш{шетъ, наконецъ, 

все это, конечно, наводптъ . .. Но, съ другой сторо ы, МО
жетъ бы'ГЬ, просто такъ: б'вденъ, м-Вста не было... чортъ 
.же его зпаетъ ! Можетъ и въ самоыъ д-Вл 'в вый етъ изъ 

иего хорошi!! иIIсарь... КЪ TOl\JY же, знаете, эти ПЫIНlЩЫ 
уже падо'вли ! ... Чортъ знаетъ, что они пишу'ГЪ ! ... Наltъ вам'Ь 
uраНИТСJJ хоть бы вотъ это: министерство предписываетъ 
собрать СВ'ЬД'Jiнiл о иищенств'в, мы посылаемъ писарямъ 
нрограмму вопросовъ, а они отд'ьлываются раlIОртомъ : «По 

CllpaBltabl'b, нпщпхъ В'ь ВОЛОСТИ не оказалось, а буде пол

вятся, будут'L прпияты COCTB-ВТС1'вующill м,ьры» .. . НЪТ'ь, вы 
rrодождrrте! 

Исправншtу прпдется жда'ГЬ недолго. 
Представьте себ'ь TaKo[t случай. 
Въ волостное lIравленiе приходптъ упраВЛJJющiи зна'гпаго 

баРl!на заключить условiе съ Н'ЬСltОЛhIШi\IИ 1,реСТЫIВамп на 
се.1Lскiл работы. Пl1сарь 'lИ'гаетъ условiе. Что ни строчка 
- то штрафъ, штрафъ. <3а прогулъ В'ь будlН! 2 р. штрафу; 
за rrрОl'УЛЪ въ праЗДНПltъ - 3 р.; за Itа.ждыU день бол'ЬЗНИ, 
пе IТРllзнаио!! KOHTOPOI!, 2 р ... IТО СЛ'В 3 днеfi бол-Взии рабо
чiil увольплетсл вовсе, С'ь вы'!етомъ изъ жалованья IТO 2 р . 
за каждыii день .. . работать все, УТО Ш! заставятъ ... на ра
боту RВIIТLСЛ 110 первому требоваиiю ItOBTOPbl; въ случаt 
lIе1lВ1Ш - :! 5 р. иеустоiiIШ ... депы'и за работу УlТлаЧl1ва
ЮТСIl по УСМО'ГР'Jшiю Эltономiп ) . Единствеllиал барская Шl
лость - « три рубля Вl1ередъ, по засвид-Втельствованш сего 
условiл въ волостпомъ правлепiи •. 

Писарь, на oCHOBaHilI статьи устава о благоустроffств-В 
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в'& еленiяхъ, по KOTOPOJ;t « волостное правленiе обязано 
отг варивать ltрестьлнъ вступать въ обременитедьнын сд'влкп 

дру СЪ другомъ II с'& частными лицамю, на'шнаетъ отто-

ать I!родающихъ себя въ кабалу Itъ знатному барину. 
3наете, что тутъ писано? спрашиваетъ онъ креСТЬJlНЪ . 

Д'в знать, ваше степенство, мы нетрамотны! сл'.Бдуетъ 
отвъ ь . 

Пп арь объяснястъ пмъ смыслъ < кабальноil бумаги » , вы

ставл я на В I!ДЪ всъ комбинацiи СЛУ'IайностеП, за КОТО
pblMlf, ПО этому условiю, ДОЛJкен'& СД 'Бдовать JJlтрафъ, псус

топка, и, въ ltОlщt ltDНЦОВ'L, онн МОI'УТЪ верПУТЬСJl домой 
< безъ опеечlt1[). 

УпраВЛJlющiи ухмыляетсн и время ОТЪ времеШI ПСIJеры
ваетъ е о gа~I 'Б 'Iанif!l1Ш: 

Это толыtо 'гаItъ-съ, Д.ЧJl острасТlШ! ИЗВ'БСТElО, служи'гь 
ладо благородно-съ 1 . .. Наша ЭJtОI:lО~ljя никого н е обпжаетъ! 

Мужпки, хотя И подда ltllваютъ писарю, ltогда опъ ШIЪ 
пере'1ПСЛllетъ в с'!; ВОЗ~lOжные СЛУ'Щ II штрафОllЪ JI неУС'l'ои[tII, 
НО, ВИДfШО, не особенно возмущаю'гся этоП сторонои условiJl. 
Но вотъ ПJlсарь ДОХОДИТЪ до топ части условiп, гд'.Б гово

рн'гм о :вознагражденiп за 1'РУДЪ, прнчемъ шtазываеТСJl, 

'1'1'0 < бумага > не соотвъ'гствуетъ словеспоыy уговору, юшои 
былъ у крестьяпъ съ упраВЛJlЮЩШп, за сТ'!шаМ1J НОЛОС'ШОТО 
правлепill j - п СГОВОР'Iивость МУЖНLta сразу пропадаетъ . 

- YTOBOp'f, былъ как:ь? наскакнваетъ одпнъ изъ IIIIХЪ 
Ш1 упраВЛJlющаго. к,ъ ИЛЫfНУ дню 5 р . , къ Покрову -
10, а оставшiе по уборк'Б ... а 'l'bl, в нПlЬ, <IЩ ltъ ЭItОПО:1\liя 
вздуматъ » 1 

- Ну да 1 отстапваетъ себя другоП. Ты уж:ь п с гр'Uшн ... 
ППШII , '1тобъ бевъ обllдыl 

- Везъ обllДЫ и Пllсапо! Rозражаетъ упраВМlющiП . 
- Дз, без'1 обиды? ГОРЛЧИТСJl первый АIУж.икъ . llН1П11 110 

уговору 1 ... 

А то лаКО-Сf,... < ltаItъ вздуматъ ! » Твон экопоыlлл 11 вовсе 

вздуматъ пе ПЛII.тпть ... 
- Как'Ь есть ! слышится новым голосъ . ':тf>тось кръпlIЛ'Ь 

да 110 так'Ь ... 
- А ты побо!'rсн Бога! уговарпваетъ BTOPO[i муm.шtъ . 
- л не певоюо: хоqешь - 110ДllIIсываися [[ ПОЛУ'lап 

се]j'lасъ денеЖlt п 1 А не желаешь - какъ угодно: другихъ 

наlrде11lЪ . 
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Подходы Сltлонить упраВЛlJющаго «на бумаrу по сов' стн» 
продолжаются довольно долго, варilIРУЯ въ uред'влах'Ь с РОМ
ности: ( ты уж'Ь пожал'Ы! l1асъ ! » и на[tlIll'lШlПеи досадr : .. и 
СОВ'lють же у васъ, lfOCmotp-kгь ... э-эхъ 1 > Но уuравл ощiи 
остается непреклоннымъ. , 

Одна мужики, кому < трешна еще не нужна «до зарtзу » , 
Р'вшаЮ'l'Ъ: < ищи другихъ, а l\Jbl IIОГОДИМЪ! > и уходяrъ, не 
подuисавъ условiя. Другiе, кому ну.Jltда такъ и ЖУЖЖ тъ въ 

уши: «CMoTplr, УUУС'l'ишr, трешну, 6удешr, калтьсн !», I'ОВО

рлтъ lfИсарю , махнув'Ь рукоl1 : « шrши! » . Д06роволr,u] усло
Bie> состоялось, И условiе засвпд-Бтельствовано. УЖl!ltll 
полуqаютъ по трешu'В , а У lrраВЛllющiи - rtylТ'iУЮ р1нroсть 
на ихъ ру[ш. 

- А вы CTpOrOI1Ыtlf, очень С'J'роrоньки-съ ! r()ворптъ упра

ВЛЯЮЩIИ на прощанr,е п uсарю. Раньше у васъ БЫJIО прос

'ГО-С'!>! .. Съ этпмъ иародомъ по заltOuу пельзл ... 1\10е поq
тенье-съ! 

- Спасп60, ltОРМ llлецъ, прощаЮТСJL съ шrсаре ~l'Ь ~IУЖИltи: 
за насъ стопшь !... Дап теб'В Богъ ЗДОРОВЫI!.. ЭдакоfJ: 
[l1f сарь н ам'Ь въ первоИ ... f[ uокидают'Ь лравленiе, прпrова -

РIIван : что ПОД'I;лаешь ? .. . llY-ЖД3. 
ИЛll представьте се61> друrои случаи. 

Д-I1ЛО пропсходп'гъ на волостномъ СУД-В . I{ул::ш'Ь, « rrРIlЖП
мu.ло-мучени:к.'Ь ,. , проси'г'Ь ОТШIТЬ судомъ въ его IIОЛЪЗУ 

1I <16у у крестьянина, которыu ему rrpодалъ ее за 20 р. 

Вотъ ЭТО'l''Ь МУЖlIчеlt'r" 06ращn.eтсн онъ Itoь судыI'ь,, ука
зыван на ДОЛЖ П1!ltа, l!родалъ МН'В свой ДОl\J Оltъ .. . а теперь 

не о'Гдаетъ! Хотtлъ было Itъ мировому да д1>ло-то плевое, 

въ 20 р .... ПОТРУДI I Т t' t;r, ! 

СУД[,II, вы6ранные ВОЛОСТНЫl\lЪ сходоыъ, в'Ь УГОДУ стар
IIIПН 'IНtулаку, И3Ъ [ш.штановъ, тоже ltyлаltOвъ, хотя стеllеныо 
НIIЖС , II pllMO нartпдываются на мужпка: 

- Чu.во,жъ ты! ПродалЪ-1I о'гдаИ .. . Такъ, rOJfOBa, нельзя : 
нача.11 , СТRО бе:!Покопшь зрн .. . опять-же 1I 'Iеловt ltу ... хлопо
ТЫ-ТО, 'I ait, ему 'lто-нибудь СТОЯТЪ? 

- Ji[ :ШБСТНО дtло, ВТОРИТЪ ИМ'Ь ltулаltЪ : день -то мн-Б 
чего стопт'Ь ? ... Бра'гь-то вы Bct ыастера, а отдавать - по-

1'0ДII да погоди! ... ВОТЪ 1l0ПРОСllТЬ ГГ. судеи за IIРОВОЛО'lКУ 
llРПСУМIТЬ , II будешь нап ере~ъ YJ\JH'l;e ! 

И ПРllСУДПllIЪ! угрожаютъ rtаштаны. 
- Позвольте, ГГ . судьи ВМ'в шиваеТСI1 Пllсарь: сначала надо 
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разобрать, въ 'rемъ д'fJло. HY-lta, разскажп, обращается онъ 
ltъ :Мужику : каrtъ ты домъ продалъ? 

Я ему, ваше С'l'епеЕI СТВО, дома не нродавалъ ... Это 
он"!. зря! 15 руб. У него брал'Ь - тоqпо, да 5 р. росту: 
20 руб. за мноU ... я не о'ГUпраroсь. 

А на какок срокъ бралъ? ДОlIрашпваетъ ппсарь. 
- На шесть нед'Бль ... 
- Нето его слушаТf'J ГГ . cyдыI' грубо перерываетъ lty-

.:Jaltoь: у ~J еuя доltумент'Ь, по ему 11 B3 blCltoь должны УЧIIIlПТЬ ... 
Мы 1'0 ке эти 1I0РЯ ДJtlf зпае~J'I, ! 

- llоltажше вашъ докумептъ ! 'гребуе'l'Ъ lшсарь. 
Судьп МОЛ'lат'Ь. Кулакъ нодаетъ ДОliументъ. 

«1878 т. мар'га ... дня . Л, R1 lжеПОДПIIсавшi1iся, ЧlIтаетъ 

1111 сар r.. : ... губ . ... уtзда ... ВОЛ()СТII ... села ltрестьян пнъ ... 
rrродалъ... пршшдлежащiп МН'Б ДОI\lЪ со ВС'БЫИ падворным)[ 

1l0строlllt(1.МН If дворовымъ М'БСТОIlfЪ, Д'Б НОЮ доrОJJОРШIИСЬ ila 
20 р . , rtOторые 11 ПОЛУЧП.1Jъ с'Ь него СfLOлпа, съ условiемъ, 

'1'1'0, ежеЛII Jl lIожелаю у пего О'Гltупю'[, свой домъ обратно ... 
ltъ iю.lllO cero года, то обязуюсь уплатить ему 20 р.; буде 

же въ сроltъ ЭТIJХЪ денегъ ае заU.Ш'IУ, '1'0 все выmепроuи

санное мое имущество отдаю ему въ el'o В'Бчпое 11 ПОТО~I

согвенное 1I0льзовапiе безъ ВСJlltаl'О суда 11 слtдствiя; а еСЛII 
доведу д'Тзло до суда, судебныя издержк)[ платить мп'Б . Усло

nie это об'Б ИiII'Ь сторонаыъ хранить СВ II'ГО )[ неру nlll ыо, въ 

'rе~п. 11 ПОДllllсуемся ... 3а пеГР ftмо'Гнаго ... ) 
- Вотъ-съ! прерьrnаетъ ltулаlt'I.: все как", бытr, должно, 

110 форм'!; ... Мы тоже 3рll проспть пе станем",! 
Доltументъ Itаltъ есть ... пастопщiii! вторятт. ему судьи . 

у словiс это незаltOнно! возражаетъ II1fCapr.., 
Чево-съ? нахально спраШlfваетъ Itулаltъ . 
Ватъ докумевтъ незаEtОElIIЫИ ... Во первых'f .... 
It:1It'f, пе'jаltOНИЫI1! ГОРIIЧI!1'СII ItУJfаltъ: Пf1сарл-то не 

хуж.е васъ были, знали, чаи, что д·Тз!fаЛ ll ... Не-аа-коппыи! 
- Ну, а я вамъ говорю: пезаltонныFr , н прошу меня не 

I!срсбl!вать... Во 1 -хъ, чтобъ быть бэзспорпыМ'f" yc.:roBie 
ДОЛ.жно БЫТI, ilalllfcaHO ВЪ KRlII'Y СД'влоEtЪ 1:1 договоровъ пр)[ 
водос'гномъ IIравленil!, а это не :заl!llсано; во 2-хъ, дворо

вое м'!; сто ltреСТЫIНlПIЪ может'), IIpoAaTf, ДРУГОМУ лицу только 
съ Р;J.зр"1;шенiл общества, а ту 'ГЪ () TaItOМ'l, разрtшеиiи даже 
не УПОnlllElается; въ 3-хъ, вы ХОТIf'l'е отнять у мужика домъ 

за 15 р . , тогда Kalt'), по закону, не то что отнять, даже 
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продать у крестьянина ДОllIЪ за частные долги неЛЬ31I 1... л 
вамъ сов'Ьтую, Г.г, судьи, продолжаетъ ппсарr" не РУlОВОД

ствоваться ЭТIШЪ ДOKYilfen'гo~l'Ь, а разобрать д'БлО по СОВ'ВСТII 
11 по обычаю! 

- Ты постои, пос'гои! удеРJ!шваютъ СУДЫl ItYJIaKa, ltO'ro
рыи XO'IeTOЬ сд'Jшать заы'Вчаuiо ... ВblАьте-ltа вс');! мы IIО СО
B'J;oryeMCH. 

ПуБЛfша удаляетr,л В1II'ВСТ'.!; съ ИСЩОМЪ 11 о'гв'J,Т'lIlItOМ'Г>. Въ 
ltОШlft'Г'!J ОС'J'аютсн ТОЛЬКО суды! I! Пllсарь. 

- Ты воть, 'lТО! ЩСII'!СТЪ IlIrсарю ОДИllЪ CYAbll. ТЫ IJO 

больпо !... Макаръ ИваПЫ'IЪ у 'иасъ МУЖllltъ rrерв;!нощiП ... 
обllща'гь ого не JlРИХОДUТСll! .А. 'lTO ты I'ОВОрШIIЬ на С'!О']:Ъ 
паЗЫlJа, али дома - слово твое IIраво е, DIbl iJ uаемт, - да пе 

рука! И теб'JJ опнть: голь-то эта ... Эхъ ! ... II д юнr,! .1. этот'!' ... 
этотъ У пасъ за первыи сортъ, ]т тебя отБJlаl'одаРIIТЪ ... Ты 
заl'ОНЪ-ТО IIрО себн деРЖ1!! 

3а дверыо ItOMHa'J'bl, ТД''(; IIдетъ сов'.!нцаui о, СЛЫШllТСН 
брань к,улаr\'.а, JtOTOpa.H ПОltрываеТСJ1 галде EII:'СМт, 'l'ОЛUЫ . 

- ЧУ! ОЛЫIIШШЬ , что твое слово иад'J;лало, IIродолжаетъ 
TOT'r. же судья. Ты оставь ! .. . У васт, эдаltalНШ СУМJlтrща 

по!1до'l''f. .•. IJ ... II! Плюш! 
Но П1rсарю все таJШ удаотсн YГOBOP"Тf, судеи разобратг, 

Д'Т;ЛО ао сов'Вс'гп . 
- Пу, rOBopIIT'!, ОДIIНЪ 11 ЗЪ судой, когда Jtулаlt'f. 11 B(',Jl 

lIуБЛllltа lIOЯВllлас[, въ li:OЫIШТll: са3 I 'Т., Мющръ Иваuы%, 
С II ЛОlllалъ, па себл [! ПОНlIИ! По ДОltУllIе lJ'L'У мы твоо Д'!,.10 

разбllрать не можеlllЪ... ПотеРll1l nщдость, О'L'дастъ.. . Ты, 
lIаронь, JtorAa отдашь? 

Черезъ под .... 
- Это что за СУД'I.! п еребиваетъ ltулаltъ: Разв'.!; это СУд"'? ! 
- Макар'1 ИваПЫ'JЪ! ЮI '!НlIlI ваеТСJl Illl сарь . Я СОВ'kгую 

Ba:uoь вестп сеБJl 1l0CltpOMII'be, fшачо судыг, на осповаuill 
стаТТ,1f (Чl lтас'l'т, статью), MOI'YT'I, HocaДlrTr. вас'!' 110ДЪ арсстъ. 

в,ула1t'1, п одавлеElпыи иеОЖllданrrоотыо Т:ln'ОИ: угрО:JЫ I[ 

3ЛОО'l'&1О, uерехваТ!1в шеfi его горло, У~!ОЛl(аетъ. 

- Ну 'J'аli.Ъ Itаltъ-же, парень, С llраlПuваютъ судыI: когда 
1I0IlJШ'ГПU1&СJl ? 

- Чере:IЪ Rед'.!шьку, 1'1'. судыг, ОТДЮIЪ . .. БО;ШРIIМ'ВПНО 
у"ла'fУ ! ... 

- НУ попрос\! его ... съ ПОКДОЕШ-ТО голова... чаи, не 
сваЛIIТСJl ! 
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- Макаръ Иваны'!Ь, СД'Блаu ilJИЛОСТЬ ! .. проси'гь МУЖllltъ, 
ItлаНJlЯСЬ нъ ПО1' lf. 

I{ул.а[tЪ YIIOPUO МОЛЧПТЪ . 
- Маltaръ Иваны'lЪ ! ... Пожал1зI! мужим ! ... Под1злаИСJl ! .. 

уговар " ваютъ суды:! и Н'ПСltолыtо 1'олосовъ изъ 'l'ОЛ ПЫ . 

- Р'llшаите, Р'пmаите! 'lY'l'b -ЧУТЬ 'lТO не ПРИltазываетъ 
кулакъ , 

- Въ таrtоМЪ д'БЛ1з, 1'оворнтт. писарь, заltонъ требуетъ, 
чтобы судъ старался Сl\:ЛОНИ'I'Ь стороны 1tъ миру ... Еслп-же 
стороны не ПОПДУ'1'ъ на МIIРОВУЮ сд'l;Л1tу, то судъ р'Ьшаетъ 
дJздо самъ, па основанiи мi;стпыхъ обыqaевъ и правнлъ, 

ПРИПJIТЫХ'I, В'Ь ltреС'l'ЫШСltOМЪ быту... Таltъ Itакъ Макаръ 

Ивапычъ под-l; ;Jаться 110 доброп ВОд'Ь не желаетъ, то 11 пред
лагаю вамъ, 1'1', суды!, 1l 0стаПОВII'l'Ь Р 'Бmенi е! 

- Макаръ Иванычъ, 1I0д'l;лаися ! нр " стают'Ь cyдыI [tъ 

ltулаltу . 

- Не желаю. 

- Ну-у! .. Пиши р'Ьшенiе !.. ВblАьте-lta вы! JJриIta3Ы-
ваютъ СУДЬИ публи[t-.IJ. 

Itом и ата остаеТСJl на н :Бско.JJЫtO мнвутъ пустой . Р1!шепiе 
иаПllсапо, и она снова JJаrrолшrетсл народом'Ь. 

- Читан! rOBOPIlTb судьи Пllсарю. Писарь читаетъ: 
( 1878 т . iЮЛIl ... дил волостпоi1 судъ, въ СОС'l'ав1! трехъ 

о' rсредныхъ суден ... слушалъ ... по ра3СМОl'Р'l;нiю до[чмеН'l'а 

fI редставленна l'О. .. по ВЫСЛj'шанil! сторонъ ... судъ, пр"нимая 

во ВНllмапiе ... опред'Ьлилъ : взыскать съ креСТ[,)ШИНft .. . В'Ь 

Il ОЛЬ3У кр . Макара И иаuова 20 р. » 

--- Этимъ судомъ 11 педоволеп'Ь ! заявляетъ Ity.;rаltъ. По
жалупте ItОlliю! 

-- 3автра можете ПОЛУЧIIТЬ! отв'l; чае'l'Ъ Пllсарь. 
Itулаrtъ остаВЛllет" II равленiе, 6орыо'ш себt ЧТО-ТО подъ 

посъ. 

Pa3CMOl'pIITC э'гu два случаll II скажите : можно,юг, хотя

бг;[ СЪ точки зр·lmiн. заltона, TOilJY Пlfсарю, I.tOTopbliI ФIII'УРII
руетъ въ HIIX'f. въ Ka'leC'I'B'J; заЩl[тнuка I1нтересовъ народа, 

" реподнеСТIJ ТI[ТУЛ'[, « врага отечества - буитовщика ) ? Ко

не'fПО, U 'krъ ! А между '1'1>'11'1, ему I[ре ll ОДНОСЯТЪ этотъ '1'и'rул'ь 

со вс']ши его ПОС.II'lщс'ГвiЯМII! 

Управлшощiii, есдп ТОТ'fасъ -же пе строчитъ на него до

носъ rrсправнику, 'ro, llpll псрвомъ свиданiи ПРIIНОСИТЪ на 

него жалобу: 
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- Бунтуетъ народъ-съ ! ... Житья н'втъ! 
- Ну во'rъ ! .. . Л, в'Jщь, rоворилъ! радуется испгаввшtъ, 

дождаВШIlСЬ случая нохвастаться передъ остальными чле

нами присутствiя своеи IIредусмотрн'rельностыо . 

ОДНО оБВШlевiе уже готово; «вы возыущаете Itрестьяв'Г> 

l1РОТНВЪ UОЫ 'ВЩИltа > . 

Еулак'Г> ... но тутъ необходимо сд1шать н'вко'горое ОТСТУJI

левiе . 
Я сказалъ въ начал1J cTaTы,' что ваще правптельство 

идетъ pyrta объ руку съ мошевниrtа~ш ВС'вхъ сортовъ, 
которые Эltсплуатир уют'Ь его rЛУl!ОСТЬ въ СВОПХ'Г> ХИЩUП'fес 

I,ИХЪ пвтересахъ. Поэтому, какъ среди инте.'J.llген цill BCTp·J;
чается немало субъеltrовъ, JJонимающихъ, что въ наше 

время ПрЛАIОИ пу'rь къ устраиенiю (беJ IIОltOUElЫХЪ элеыен
товъ » , м1Jшающих:ъ разворовывать общес"гвеННЫlJ l! зеМСltiя 
деньrи - Э'ГО ОltраlllJlваяiе эт пхъ неlIрошевых:'Ь « охраните

леЙ чужо!i КОlIеlIltи > въ « Itрасuыи ЦВ'Вl'ъ», 'rar.t'!, и среда 

крестьлнъ есть уже < 110ЮI'['ные люди > , смеJшувшiе, что 

ВСЯltаго защп'rюша голыдьбы во вредъ 'fОДСТОПУЗОillу-блаrо · 
Д''nтелю можно < счшt8уть ) , выставивъ его бувтовщшrомъ. 

Да [[ поч:ему же въ какой нибудь ГубошлеПОВI.'J; Герасиму 

CeroeHoBII'IY ШИ Андрею Иваноюrч:у ве rlOльзоваТЬСJl ДЛЯ 
своего деревенскаго обихода (духомъ вреЫСШJ) еслп въ 

БУЗУЛУltсLtоуъ у'взд1> Самарскои rуб. есть IIредводп'rель дво
рянства ._- JItдаIlОВЪ, КОТОРЫ!'! хвастается въ 06ществ"I;, 

прои:шося съ особеНПЫJIЪ ударенiе:uъ; « мы ПРllзваны стоять 

на стражt! .. н д-Влае 'fЪ доносы; а предс'вдатель земсrtо!i 

управы в'Ь ТО&1ъ-же у:!,зд:в - Itовзааъ, чтобы забал.;rО'f JlРО

вать Ilенавпстваrо его н аР'l'iи нре'l'ендеuта въ губеРНСltiе 

тдасвые, не гнушается rpOJIITb МУЖНltам'Ь ; « Ес.:Ш выбере'ге 

его - васъ с.еПчасъ JIOA'u СУД"I,! Развt ВЫ не знаете, Ч'ГО 
оаъ )'даленъ пзъ службы [ю BTOPO~IY !!YIIltT)' ?.. В"вдь овъ 
прот!!въ царн, безбОЖ8l!ltъ! >. Если ес 'гь такiя нерсоны въ 
ГОРОД'в, то почему же lШЪ не быть и въ деревв'в ? И он'в есть. 

« Нои-IJ -- просто! .. разсуж,даетъ Герасимъ СемеUОВIIЧЪ съ 
Андреемъ ИваНОВ!!'f8Аrъ; ежел !! :мужrНtъ про'rивъ теБJi -
заltаТ!I ;IЪ его въ раЗСl'ро!JЩIIКИ, и mабашъ !... въ Спб lIРII 

много м1;ста! ... А ежелr[ LIЗЪ эдаrtuхъ ... изъ обра::lованных:ъ, 
зна'lПТЪ ... mепвудъ ж,аElдарму, лнбо исrrраВEllfrtу: СМУl'овство, 

молъ, Д'Jшаетъ', бувтъ ... такъ причертятъ, любо дорого пос
:мотр1!ть 6yдeTЪ! ~ 
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Возвратимся теперь къ кулаку. 
Кулакъ, ра~щосадованный, обозленный, IlОЛУЧИВЪ копiю съ 

рtmенiя во.[остаого суда, идеi"Ь совtтоваться съ добрыми 
людьми > . 

- Ну н'Jпъ, братъ! ОItОRчательно добиваетъ его « доб
рый челов'JНtъ > : ltасаl~iя 'тутт, на ltъ 'IeblY - тонко ! ... не 
отмtЮl 'ТЪ ! ... все ltакъ есть! 

Что Д'Бла'ть? ВеВД'Б и всюду ltулаltъ рутаетъ писаря, н 
ч'J;мъ чаще опъ ВСПОil1ипаетъ о своихъ дtлахъ, Т'БМЪ ярче 
nыстаnЛJlется ему певозможнос'ть обойти этого ппсаря, Т'БМЪ 
неШ1ВIIС'Тll'J,е стаНОВIIТСЯ ему его ЛIIчность. 

Наконоцъ, онъ натаЛltивается на Андрея Ивановича . 

Да ты затюш еыу каДЫlI.Ъ-'ТО! сов'Ьтуетъ тоть кула1tу. 

Не беретъ! 
Ну-у? 

ЕЙ · Богу! 
И ОТltуда его чертъ uринесъ Itъ вамъ ?... ПРОСТII 

ГОСПОДII I 
- Лtшiй его внаетъ! Жили, братецъ ты мои, все ... 

сдава Богу. Оlилыtо писаре/t перебывало - уважали, а 
ТУТЪ ... па! за б'I;дпоту стоп 'тъ, а нам'Ь - хоть-бы ВОТ'Ь съ 
ЭСТОЛЫI.О! ... все по закону, да по закону! ... А у меня, знаешь, 
ЭТПХ'Ь условiевъ на дома, оп,нть-же души, которыя 1IlУЖИЮl 

ПОЗaLtЛадали ... 01ll'БЮТСЯ, оltмнаые ... мужпчеВLtи-'то !... Да и 
впрямь СЪ ЭТlШЪ Пllсаремъ ппчеrо не IIОЛУЧIlШЬ. 

А за бtдноту стоит'Ь ? 
Отонтъ ... шибll.О стои'тъ? 
Да онъ, мотри, пе нзъ эдаltIlХЪ-ЛIl? 
Изъ какихъ? 

- Да вотъ, что смутовство дiJЛаютъ ... 
- 3иамо, изъ ЭДaLl.ИХЪ !... Ка1ива еще смутовства па-

до-ть ? .. Recb мiръ перебулrаtlllЛЪ! 

- Ну, таltъ JI теб'l; вотъ что IIPIICOB'LTYlO: прямо II.Ъ 
жандару, не-то - 11.Ъ исправнпку. 

- Ну-у? 

- ПРЯ-МО! Бунтуетъ, да 1I все тутъ .. . 'Iего-жъ ? .. онн el'o 
живоu рукоU .. . п дуmи-то вс'в при тебt останутся! 

ЭТО J1 безп PllMtHHO ! 
Сдtлаи! 

И сдtлаю!... РаЗIl съ эстаltимъ можпо жить! 
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и кулакъ 'Jщетъ къ испраВEIIпtу, а "'ДЛЛ В'БРНОСТИ» заво
рачuваетъ и къ «жандару» . 

- Поиилуите-съ! жалуется онъ на'IaЛЬСТВУ: ыы слава 

Богу, не то что... по всей округ,n изв'Бствы... и капиталъ 

платuиъ u прочее все такое... Торговать пельзя·съ ... опять 

же и ХЛ'hбопашество ... Бувтъ-съ! 
- Таlt'ь! Тaltъ! ОltопчатеЛЫIО уже уб'Бждаетсл псuравпюtъ 

въ своеи предусыотрптельпости . 

Второе обвиненiе: < вы возстановллете б'БДНЫХЪ ПРОТIlВЪ 

богатых'Ь> . 
Не проидетъ пеД'БЛН, Kaltoь вы уже заМ'БТlIте, 'lTO вся 

окружающая васъ обстаНОВltа прпнлла хараltтеръ ltакоп-то 
подозрптельпостп: въ ватпеи реЗl!депцiп жпвуть жандармы, 

урядпПItъ ltуда-то рыщетъ, б-.!паетъ, раЗСllраllТllваетъ: lIlУЖllltt! 

шепqyтся J[ толкуютъ: 
- MOTPII, чего НJ[будь допскаться ИМ'Ь охота! !.. . Все о 

теб'Б р1;чь заВОДI!ТЪ! 

Ждите - не сеГОДНI!, завтра ltoь вамъ нагрннутъ гости, 

спросятъ пасuортъ, ироизведутъ оБЫСltъ J[ 'Г. д. И т. д . 

Можетъ БЫ1'Ь, Мll'Б возразл'гъ: »ну [Jто-же, Ilронзведу'гъ 

оБЫСltъ, ничего не наидутъ и оставлт'Ь въ ПOltО'Б ! ) 
Ну, н'Б-rъ- съ! Положимъ, У васъ не наlfДУТЪ ничего про

ТlIвузаконпаго, въ Т'!,сноыъ СJIIЫСЛ'n этого слова, - это В'БРНО! 
Но, такъ Itакъ вы 'JеЛОВ'БКЪ иаЛО · ]\JaЛЬСЮI образованный, 
пнтересуетесь общественныии д'J;ла~lII, ыожете ЮI'.f;oгь знако
мыхъ, КОТОРЫJIIЪ также БЛП3ltll зтп дtла, а эти знакоыые 
МОГУТ-Ь вамъ IIпсать ппсьиа не по шаблону дружеСК1JХЪ по
сланil!:, 1l0ччаемых'Ь « ПJlсаремъ-загребалои > , въ РОД'Б: «А ба
ранов'Ь МЕI'Б къ святой наваЛlJЛ!! ц'Jшую y!iMY\ >: Taltoь ItaK'b, 
наконецъ, вм'nсто бпблiотеltl!, состоящеfI IIЗ'Ь «Мартына 3а
д'Тнtю н <Барышни 5-го этажа», вы иожете ИМ'БТЬ кНlПИ 

паучпаго содержанiя, - то полицiя и жандармы, РУltoводясь 

«ДУХОМ'Ь времен!! >, наидутъ у васъ прп оБЫСК'Б СЛИШltоыъ 

МПОI'О ! .. . 
Ваше паправленiе, скажутъ ваы'Ь, ВПОЛН'В опреД'БляеТСJL 

ЭТIIШJ !11lсьыаJllП, КНllгамп... lt'!) ТО})У же J[ ПОСТУIТК1J-С'Ь ! ... 
JKa.n:b, О'lею, жаль, но ПРПХОДПТСJL вас'Ъ арестовать... впредь 
до раз'Ълсненiя вс·nх'Ь оБСТОllтелъствъ это г() Д'Бла! 

Д1;ло, ПОЛОЖI!JIlЪ, раЗ'LЯСНI!ТСЯ: В'Ъ вашу пользу, но не ДУ
nIalJore, что вы снова попадете на M'J;CTO. - В'БДЬ ВС'БМ'Ь 
этпмъ I!спраВRllltамъ, кулакам'Ь, лtдаuоnыиъ, Андрмы'Ь Ива-
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новпчамъ, предс'IЩf1.теЛIШЪ управъ} 'въ род'!; бувулукскаl'О,
Шl'Ь ТОЛЫtO нужао ltак'Ь нпбудь васъ <СЧНlш у'rь ) 1I въ Л IlЦ'В 

В:Шlемъ СU3д.а'l'Ь пр\[ JI[ 'Б р ъ, чтобы этпмъ прlIМ'l;ромъ па 

будущее врем!! можно бы.'lО Уl'IШУТЬ НОСЪ ДРУ I' ОlIУ, кто за
хо'!е'l'Ъ ИД'!'II по ваШlIillЪ СТО llамъ, "ролв.!lЛЛ свои СИМ ll атi" 

It'" :-шБ IlТОМУ люду 11 аНТllпа'l'i!! ltъ его rrРIf'l"Бсгште.!lНМЪ. 
Разъ у васъ СД'ЕJШЛП обыскъ, арестовали - вы СltOМ ПрО ' 

ЫС 'l' lIровапы, 11 ПИl'д-I; и е напде'l'е себt nг!;ста. 1 То',rъ - же II С
праВП llltъ, ко'!'орыИ: ( изъ UРОIIзведенн аl'О дознаиiJI " j' б'J;/(ПТСJl 

въ ва.шеfi IfOЛIIТII'!ескоU: блаl'онадеЖНОС'l'll , Сltа;ке'l'Ъ вамъ: 

- llОillllлуNте-съ - БЫЛI! IlOдъ судомъ Н Л'!;;зете 1". Намъ 
такихъ не надо 1 

< [IРII Т'БСFl!!U, грабь, воруй» I - ВОТЪ ltilltую д1>нтеЛI,НОСТЬ 
реКО}l еlJДуетъ Ba~l'!, теllерешuее statu чио , ВО'l'Ъ ltaкую lнбо'l'У 

п редлагаютъ честному челов'1ку вс'!; сuвреlllеппые эксплуа

таторы , с'Ь пра з и теДЬТТВОJ\lЪ во l'лав'Jз! . .. 
Что же Д'Елать? 

ПОСЛ1iДНЯЯ ИСПОВьДЬ 
( UТI'ЫIЮltъ изъ ДРАМЫ) 

Посвя щ ае тс я lI азнеННЫГdЪ. 

Нудряшовъ . 

ВПУ'1'реН IIОСl'Ь казема'fа. ПЯТЬ часовъ y~'pa. На жеЛ 'hзной койкъ ле
ЖIlТЪ псх)'даЛЫli юноша. 3а дверью шаги II БРI!I~аllье ключей. 3а1tЛЮ 
ч енпы й БЫС'I' I!О садится. I1ХОДИ'fЪ СDl!щеIШ IlК'Ь съ paCII IITieMOЬ; ПЪ г.1}'-

БИН'h c~rYTHo видпы фигура lJЪ краСIIОй. рубах'h и солдаты . 

С в 1i Щ Е Н Н И lt 'Ь. 

Во Шtl1i 

Отца и Сыва 11 Св.атаго Духа, 
Аминь! (~'IОД'Jaнiе) . ОtJШIСЬ, МОЙ СЫНЪ 1 ВеЛlIкiFr мвгъ 
ПриБДИ3 I1ЛСЯ ... (lVIолчапiе) . МнiJ крап.iл Мl'1:l0венья 
БеС'l;Доза'гь П03ВОЛеЕfO СЪ тобо!1: 
Нс Tpa'f&, Mofi сынъ, Мl'новевiП ДОРО ГIIХЪ ! (МОЛ'lан i е) . 
На страшны it путь ты додженъ за I!аС'l'1JCI, 

ClloKoitC'l'Bie:u", и бодростью ... Л ЫИРЪ 
Душ 'l; твое!1 несу. 

ОСУЖД Е ННЫЙ. 

(О l'.1ядываIlСЬ и указывая на палача) 

А этотъ Т'БЛУ? 
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о в я Щ Е Н Н И К Ъ, 

И я, и онъ - покорные ПОСЛЫ 

ПославlПИХЪ насъ : небесной влас'ги - я , 
А онъ - земноli. Л - в'встншtъ всеПРОJJl,ены! 

И благос'fll Творца, а онъ .. , ОНЪ-lta3НИ 
Вевольныft В'ВСТНИltЪ .. , 

О СУ ЖДЕнныft, 

Ты сперва простиrn ь, 

А ОПЪ потоыъ казнитъ меня - не 'гакъ ,[I[? 

О в я Щ Е Н Н И It ъ, 
Людская Ita~Hb свеРШIIТСЯ И ироiiдетъ, 

Но в'вчною пребуде'l'Ъ благость Божы!; 
Не отвергап послiщнil:i даръ любви-

3емноп залогъ Господня примиренья, 

Покапсл, сынъ, въ гр-Вхахъ .. , 
О с у ж Д Е Н Н Ы й, 

Старикъ, 
УЙДИ! въ моихъ раскаявшись гр'вхахъ, 
Смертельпы!t l'р 'вхъ я бъ соверmилъ нередъ смертью. 

На ГР'БХЪ такоп менл духовныи пас'l'ЫРЬ 
Съ распатiемъ въ рукахъ склонаетъ ! .. , 

С в а Щ Е Н Н И К Ъ, 

Сынъ MOit, 
Между тобой и судьами твоими 
Не я судьа , МОЛИТВУ а, не СУДЪ, 
ПРlIшелъ творить. Молись, дита, и каисн! 

О с у ж Д Е Н Н Ы И, 

Пусть будетъ такъ! Услышь же ты, старикъ, 

Предсмертпое раскалнье мое! 

"Прости, Господь, что б-Вдныхъ и ГОЛО1l,ныхъ 
"Л горячо, какъ братьевъ полюбилЪ .... 
"Прости, Господь, что в-Вчное добро 
"Л не счпталъ несбыточною сказкой. 
"Простп, Господь, что я добру СЛУЖИllЪ 
"Не азыкомъ однпмъ ыеДОТО1fИ1!ЫЪJЪ, 

"Но ' весь - умомъ, И сердцемъ, и руками ... 
"Прости, Господь, что роДин'в несчастной 
"И въ смертный часъ а в-Вренъ ОСl'аюсь, 
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"Что я, рабомъ родившись межъ рабашr, 
"Среди рабовъ - свободныП умираю . 
"Прости, Господь, что я къ врагамъ народнымъ 
"Всю жизlIЬ пылалъ священною враждой, 
"Что я друзыrмъ не ПЗJ\l'Jшялъ въ иесчастьи, 
"Что вырывалъ llЗЪ хищиыхъ лапъ злод·.вевъ 
"Невиивыя lIстерзаивыл жертвы j 
"Что гадинt смертельно-лдовито/t 
"Л притуплллъ отравленные зубы j 

"Что я смутилъ безумнымъ воплемъ мести 
.РазвратныИ пиръ прожорливыхъ СВЛТОШ'Ь, 

"Что л убiиц'Ь казнилъ за ИХ'Ь убiИства .. . " 

СВЛЩЕННИJtъ. 

МОЛ'!II, молчи! Ты раны растравляешь, 

И безъ того зiлющiя В'Ь сердцt 

Твоемъ больномъ. посл,.вдшою молитву 
Не такъ творлтъ. Ест& тихiл слова, 
Слова любви, ПОЕОРНОСТИ, прощеньл .. . 
Они въ душt, Еаr,ъ вспоминаньл Д'Бтства, 

Какъ ма'гери ласкающiй нап'.ввъ, 
БаЮЕаютъ и злобу, и страданьл, 
И умирать даютъ иамъ безъ ПРОЕЛЛТiИ ... 
О, ВСПОМНИ, сынъ, то золотое время, 

Когда враждой еще не распалллась 

Твол душа ! ... О, вспомни годы дtтства 

и ~lIIСТЫИ ПЫЛ'Ь младенческой молитвы, 

И миръ души И слезы умпленья! ... 
О, умились, дитя мое, передъ смертью 

И Богу В3ДОХ'Ь послtднifi посвяти, 
А не землt! Послушай, СЫН'Ь Molr: еслп 
::3а тяжrtiJ:i гръхъ заслуженную Еару 

Теперь несешь, - пу"сть льется горячо 
Передъ Господомъ раСЕалнье твое! 
ОН'Ь милостивъ. РаСЕaJlвшifiся грtmникъ 
Ему милtй, чtмъ тотъ, ЕТО не грtшилъ. 
Но, если ты безвпнно умираешь, 
Вдвойнt теплtй н ярче пусть горитъ 

Послtдняя твоя молитва Богу! 
Идя на Еазнь невинно, помолись 

Тому, ItTO Сам'Ь невинно былъ казненъ j 
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Вручи себя Тому, :Кто намъ когда-то 
Себя вручплъ, ТЫ скорбь СВОЮ uов'Jщаи 
Тому, :Кто Самъ скорбtлъ лютtuшеи СLtорбыо, 
'мОЛIIСЬ Тому IIредъ ltазпiю, :Кому 
Во время Itазпu должен'Ь Jlодражать ТЫ .... 
И онъ Lшз пенъ за бtдпыхъ и l'ОЛОДНLJХЪ, 

И Онъ казвенъ за в1зчное добро, 
Но въ смертный часъ враговъ не ПРО!tЛlluалъ OU·I.". 

ОСУЖДЕuныfr. 

ТЫ зад-Вва'l' Ь умtешь СТРУНЫ сердца. 
Л самъ, старшtъ, продумал'[, о Хр11 c'J" 'J] 
ПОСЛ'lщнifJ день своей недолгоtl ЖII З ШI. 

И м ного, миого дуыал'Ь я .... 

С в 11 Щ ЕП U U R 1 •• 

И '1'1'0 .же? 

О СУЖДЕ нныfi. 

И 11 l)'l;ШIIЛЪ, '1"1'0 1I0В 'nСТЬ о XP!lCTJ; -
J.[устая лОжь .... 

СВЯЩЕН П ИltЪ . 

А прежде В'nрuл'1 ты? 

О VУЖДЕ пныii. 

(}г, ;(ПII 101100'1'11, ltOгАа-То .... B'I;p'n B'I, БОl'n' 
Уже )ЩIJ!IО IIPOTIIHII .ilCJ! ыой IJаЗ )'М ' I" 
ПО ДIIШ[, IJ '!С ра Сltaзалъ MII'J] ТОЛОС I, сср)ща, 
Что 1.)01'<1, u·!Jorъ . 

СВЯЩВН ник'1. 

Что жъ говорнлъ '1'OT1. I'ОЛОСЪ? 

ОСУЖДЕнныii. 

ОIlЪ говорнл"]" что если на Голгоф'В 
B'I;rta назадъ своеи святою кровью 
ГР'{;ХII людеii Хрпстосъ бы l!С Jtу пuлъ, 
То не было бъ моей се l'ОДШ! Ка3ни .... 

СВЯЩЕНН IIИ. ъ . 

EI'o ПУТII ЦЛЯ Ш1СЪ НеIl3ълсНиыы .... 

ОСУЖДЕнныfi. 

Монн, стаРIШЪ! ты СЛЫШИIПЬ ЛИ далекifi 
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3лов'ьщiй гулъ? то праздпал толпа 
На смерть мою сбираеrСIl глаз1>ть ... 
Теперь, стариrtъ, деронешь ли ты о БОГ'Б 
Мв1> говорвть' ? О, еслибъ въ небесахъ 

И жилъ Господь, то, этотъ гулъ ус-пышавъ, 

Въ себ·!J самомъ онъ сталъ бы ссМН·!ш:1Ться .. .. 
(прислушиваетел) Толпа ростетъ ... все ближе ... u о 'lСМЪ 
Rрпчп'гъ она? То J.tрпв:и иетерп'lнrья, 

Или восторгъ, иль ШУТltи площадныя? 
О, подождп, народъ нетерп'.Б.швыП! 
Ужъ БЛlI30КЪ 'Iасъ, прптхпетъ скоро сердце, 
Что лишь ЕЪ теб'В любовью билось cTpacTBolI, 
Лишь за rебя СItорб'БЛО и молилось ... 
Народъ! пародъ! жеиихъ свою пеВ'БСТУ 
Не любитъ таЕЪ, J.tаltъ л любплъ тебл! 
Народъ ... Moi1 слухъ ласв:ало это слово, 
Rаltъ lIIУ3ЫЕа небесъ ... Въ часы СОnШ'БПuJl 
Л восJ.tресалъ мечтою о теб1>, 
Каltъ жаркою молu'гво!:t. Домъ РОДIIМЫlf, 

Отца и мать безропотно 11 БРОСIrЛЪ 
И лишь теб'Б, ltаltъ бы отmеЛЬНИltъ Богу, 
Л ПОСВ11ТIIЛЪ всю ЖIIЗНЬ, ВС'Б С IlЛЫ духа ... 
Съ Г'вхъ поръ ИEJЫХЪ не В'Бдалъ л he'Ja-пеff, 

Съ т1>хъ норъ ииыхъ 11 радостей не 3Ш1ЛЪ . 

Тамъ, въ 'l' IШll1 И 'В твоихъ полеи I1РОСТОРНЫХ'!"" 
Ta~lЪ, въ сует'в ТВОllХЪ -пачужеltъ Т'БСНЫХ'!, -
Тамъ плаltало, та?!!ъ радоваЛОСf> сердце ... 
О, горыtiti часъ! ты горьше часа смертн ! 
(:Jцумываетсл) Меня везутъ въ позорпо fi ItолеСUIЩ'U, 
Л на глазахъ обмавутыхъ народа 

Свою любовь ЕЪ народу JIсI.tyпаю .... 
А я молчу ... Ничья рука не можетъ 
Повязку МИ'Б сорвать съ его О'IеП .. . 
И умъ его могучимъ словомъ правды 

Нпчеп 113Ыltъ не lIIожетъ просв·.ВТ Jl 'ГЬ . .. 
О, весеЛlfСЬ, толпа! ШУТ II, позорь ! 
)l;ень траура СВОllillЪ ДРУЗf>ЯМЪ достаВIlШu, 

Девь раДОСТll врагамъ ты 1l0даРIJШЬ ... 
Но Н'БТЪ ! ltЛЛНУСЬ, 11 радость отравлю IIМЪ 
И грудь толпы заставлю rpelleTLl1'b! 
Л не совсtмъ безсuленъ, - умереть 
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Осталось мнъ, И грозное оружье 

Л на враговъ скую изъ этоп смерти ... 
Л каеедру создамъ ИЗ'Ь эшафота 
И ПРОIIОВ'.lщь могучую безмолвно 
Въ посл·.!щнifi разъ скажу передъ толпоп ! 
Ealtoь падо ЖIJТЬ, тебя не нау'IИЛЪ 11, 

Но покажу, каltъ надо УМlIраl'Ь . 

Пусть пала'IН отъ 3.[Qбы побл'.lщн'lнотъ, 
Позора ядъ пускай сердца прожжетъ ШJ'Ь! ... 

ОВЯЩЕННИК'Ь. 

UрощаN, мои сынъ I не далъ Господь nШ'.I; 'гронуп, 
Твоп духъ . Сюда С'Ь надеждоrt робrtofi шелъ л, 
СЪ О'l'чалньемъ отсюда удаля юсь; 
Пус'Гь Вогъ ПРОСТПТ'Ь твою гордыню. 
Быть можетъ, что п къ СВ'БТУ ты стреМIIЛСЯ, 
Хотя бродuл'Ь неСВЪТЛЫМII ПУ'l'ЛМII. 

ОСУЖДЕнныIr. 

Что о П УТJJХЪ бормочешь ты? rtoгда бъ я 
Бе3'JеСТRЫМ II ПУТJJ nШ не гнушаЛС1l, 

ВЪ ТВОIIХЪ теп ерь валялся бъ 11 ВОl'ахъ, 
Передъ ТОЛlIо rt съ подмостковъ эшафота 
C'I'Oltpa'l'T, себя крестомъ бы ос'.lШJlЛ'Ь, 

ЕRангеЛl,е лобзалъ бы со слезами 
И набожно толпу перекреС'ГIIЛЪ бы: 
B'J;pH'M нътъ средствъ, Ч'l'объ мучеИl:IItомъ правды 
Въ ТОЛП'Б прослыть. В'Jщь знаю я, что IШiКДЫИ, 
СI\ЛОН1IЛСЬ въ IIрахъ передъ СУДЬJJМП МО II МИ, 
ХРIlста СУДПlJtппхъ дважды въ день ItЛ1шетъ. 
Но н'l;тъ! Теl1ерь, въ торжествеидыFr qасъ смер'l'И 
Л 'lecTRblXJ, рукъ СВОПХЪ не ОСltверпIO, 

Народному 11 моему врагу 
Не НРОТJJПУ Нхъ .. .. 

СВЯ Щ ЕНН lllt 'L. 

Я - народу врагъ ? 

ОСУЖДЕllныll . 

Ты, 1l01l Ъ. 

СВЯЩЕНН И КЪ. 

И твои 11 врагъ?! 
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ОСУЖДЕнныfi . 

Ты врагъ народа ... 
И не за то ЛБ, что ГРОJIIltiя. слова 
На язык:в всегда у васъ, - ДРУ3ЬШIИ 
Баст, должно счесть? Бы - слуги божьи? Таrt'r,-ЛИ? 
Но для. lt0fO 13аШЪ Вогъ страдалъ и уыеръ? 
Кому служилъ онъ? СП.1IЬЮiШЪ? Вогачаыъ? 
3ач 'hмъ же вы СЪ сильн1>И ffi ЮIJИ въ союз1>? 
Какъ в1>рныхъ псовъ, над'!, овцаыи своим ! ! 

Наз на'!Илъ васъ блюсти небесныFr пастырь: 
3ач1»IЪ же вы съ ВОЛltаМlI подружились? 

I1зъ вс1>хъ враговъ презр1>ннtиmiе вы! 

Трусливые, со сладrtиМ\ [ словаыи, 

И 3М'!ШВПItп, лжецы и лнцем1>ры I 
Что нам." въ словахъ возвытенныхъ \{ добрых'Ь! 

ПОдезн1>е Н'БТЪ силы, ч1>мъ огонь, 
И бе:1Ъ огнн звtРНJIIИ были б'Ь люди, 
Но нзвергъ тотъ, кто ТИХОМОЛКОМ'Ь плаыя. 
Под" хижину !юдброситъ б1>дияка. 
Такъ и любовь, прощенiе и кротость 
Бысокiн И честнын слова; 
Но Tt слова к о м у вы говорите? 
3ач1>JIIЪ JIIеня. учить теперь прощенью 

ЯВIIЛСН ты? .ff - слабый, бtДRЫИ узниItъ, 
Что черезъ часъ заснетъ JIIОГИЛЬНЫJIIЪ СНОJll'Ь ... 
О, если бъ ТЫ и уб'БДИЛЪ меня, -
Сl,.ажи, ЕОМУ нужна МОИ пощада? ... 
3ач 'l;мъ съ T!).KOFr же р'вчью о прощент,н 

Ты не поrn елъ ЕЪ МОПJIIЪ всесильным'Ь СУДЬЯМ'Ь? 
Ихъ убtдивъ , ты тотчас'Ь спасъ бы жизнь ... 
Таltъ вы всегда : когда б1>дилк'Ь безъ хлtба 
Въ виду беЗУМRЫХЪ uиршествъ издыхаетъ, 

Бы къ б'БДВЯКУ подходите съ крестоЪ!'Ь 
И учите УJlltренности сКромной .... 
Когда народъ въ Ц'Бrrнх'Ь тирана стонетъ, 

Смпренiю вы учпте народ'Ь . 

Тому ль училъ божественный учитель? 
На то ль далъ крест'Ь , чтобы Н3ПОДТПШltа 
Его ltрестомъ вы слабых'Ь убнвали? 
Еогда н CllJepTf> ПРИJllУ на эшафот1> 

2 
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и rpOMKO лгать иаtJНутъ вс-В язЫIШ, 
СкаЖII, о чемъ народу скажешь въ цеРltвп? 
Что къ св-Вту я стремился? БожШ храllЪ 
Кто осквериитъ кощунственною ложью? 
О, б'БДНЫЙ край мои! Море rHycHof'r лжп 
Тебя ваЛI!ЛО МУТНЫllП волна~lП 
Со ВС'БХЪ коицовъ: въ семеиств-В лжетъ отецъ 
Передъ Д'БТЫШ, а въ ШКОЛ'Б лжетъ У'I1Iтель, 
Въ твоих'Ь церltвахъ лгутъ СЛУГИ алтарей .. . 
Пов-Врь, Ч'ГО МН'Б палачъ стокра'л, ыл'йе,' 
Ч-Вмъ лжпвый ПОПЪ. 

(обращаясь l,ъ палачу) 

Невольныft B'!;CTHIIKOЬ казни ! 

НУ, наЧlIнаи! Над-Вюсь, ты свое 
"у СП'Бшн-Ве llСПОJШИШЬ порученье .. . 

(Падачъ DБlХОДИ'ГЪ на середину каземата. СВllщеннш,ъ медленно и 
дрожа DС'lшъ тi; ,10AlЪ удаляется, ОсуждеНПЫlr сыотри'l''Ь ему В1> сл·!;дъ). 

Накъ опъ дрожитъ! I{аItъ БЛ'Бденъ! ЭU, старгшъ, 
Постоu! Въ ТВОllХЪ глазахъ .я ВСТР-В'ГIIЛЪ слезы, 
И голосъ твой дышалъ 11.0 МН'Б уtfастьемъ .. . 
Твое лпце я первое въ ТЮрЫI'В 

Беззлобное УRид'Блъ. .. Передъ смертью 
"У1tоровъ .я не слышалъ О'ГЪ тебя .. . 
Ста})шtъ I твою .я презираlO рлсу, 

Но доброе подъ иеи, бы'Гь можетъ, сердце ... 
I{аltъ попъ-мн'в врагъ, lШКЪ чеЛОВ'Вltъ-быть МОЖС'fЪ, 
Ты МИ'Б и другъ.. . ПршlП же въ благодарность 
Ты мои ПОltлоиъ 1I теплое спаСllбо ! ... 
(маняется священнику; llма'lЪ связываю'Ъ ему руки). 

ИЗЪ НЕДАВНЯГО П РОШЛАГО 

«Бунтъ» въ Петропавловсиой ИР1;ПОСТИ. 

[) февраля 1879 r. 

PYCCl\.OMY обществу, бл:агодушествующему въ созu::шilI, 
ч'Го опо ЖlIветъ въ « ПРОСВ'Бщеннып ХТХ в'nкъ » , что опо 

шраl1ТUРОЩlПО отъ пропввола вакопамп ( блаГОД'Бтельваго 

царствоваЮIl>, въ ПОС.!l-Вднее времл все чаще и чаще при-
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ходится натыкаться на таrtiя вещu, ltоторыя не вяжутся не 

только С1, понятiем1, о в'пк'в гумаllноспr, о babeas COl'PUS, 
но даже съ буква~ш заltOва, Щ1'lертаuнымu россiЙСLtимъ 

самодержателем1" Не усп1>ла забыться ТреП ОВСLtая псторiл, 
каltЪ ИЗ1, харьковской це:птральноii тюрьмы раздался воп.пr, 

« за-живо погребенных1, » . Русскому обществу не в1>рит
ся, 'lтобы ItaKoll нuбудь С~О'Г)JIl'Гель центральной 'гюрь:uы, 
«че;rов'вкъ маленыtiН > , съ TaltOll беззаст'внqивостью ]IIOГ1, 
ИГВОРIJровать уставы о Itаторжных1" уставы тюремные 11 
11 BCJlltie лные и 06ращQ,ТЬСЯ С1, ПОЛllтuчесrшмu Q,рестав 'гаШl 
ItQ,[tъ его смотрительскому нраву угодно . .А. между Т'БМЪ, 

В1, цеU'ГР'Б РОССiЙСLtО![ ЦU.8UЛП3Q,цiи, 1l0Д1, БОltOмъ У СJШВОltъ 
PYCCltQ,fO общества, существуе'г1, 'гюрьма для оБВlIняемых1, 
в'Ь 110ЛUТlIчеСltпх'Ь преступлепil1ХЪ, ItудQ, русскому обществу 

было бы поучительио :заГЛJlдыватъ "нотда : оно увад'вло бы 
ЗД'БСЬ, что агенты PYCCKQ,rO Ilравпте.пr,ства считаютъ для 

себя совершенно И3ЛИШВИl\1'Ь соображатьсл е1, заItонаШI, ПЗ

данными пх'Ь же владыками. 

ПеТРОlIавловс[tая r"р1>пость - эта « русская Бастилiя > 
- находится въ неlIосредствениом'F, B'JJД:[;Hill <опоры троиа» 

- rп Отд'Вленiн. Сущес'I'ВУЮТЪ ли для этаП тюрьмы I\altja 
.шбо IIраВllла плп Н1,']"}, - заltлюченнымъ пе изв1;с'l'ПО, а 

ПО'ГОl\1У приходится разс[(азыва'Г'I, "РОСТО о ея ПОРЛДltахъ. 

Посл'в <rОЛОДНОГО бунта» и « буuта буuпаго » , о ltOТОРЫХ1, 
сообщалось в1, БРОlПЮР'Б по ПОВОДУ убiйстм Мезенцева, 
ПОРЯДltII зд'всь былп Tartie: С'Ь ВОЛ II принrНЩЛIf для 3altлю
'Iеппых1, 01'1, их1, родпыхъ и знаItо~]ыхъ КНИГИ, веЩII , пищу 

и деньги; BHy'rpH тюры\1ы пнща и деньгп МОГЛИ передавать
ся ОТ'Ь одного заltлючеНlIаrtJ другому; свпданiн СЪ РОДНЫЫIJ 

ПРОПСХОДIlJIИ ОДПН1 , разъ В1, неД'БЛЮ (каждое но UОЛУ'шсу). 
СЪ 1l0ЛОВПВЫ октября проmлаго года порядки Э'fП сильно 

ИЗ.l\1 'ВВJ!ЮТСЯ: ПРИШ(l\1а'rь в:.н н г" СЪ воли совс1>м1, запретил и; 

вещи, ппща п деНЫll стаЛ!I ПРIIНII~lаться толыtо оТ'Ь род

НЫХ1" П 'ГО С1, болыпиltll:I за 'грудненiЯМll; rшсьма о'гъ з аIt.lllO
ченныхъ и К'Ь заклюqеННЫ~I'Ь С1'аЛlf ПДТII крайне медленно 

(городское шIсыlJo - Дв'1 нед'БЛИ), !I половина НВЪ нихъ 
СОВС'ВlIJЪ не стада доходить, задерживаясь по пути пr-мъ 

О'ГД, , даже безъ прос'гаго изв'вщевiл о ТОМ1, заLtлюченвых1,; 

всяrtylO передачу депег1" вещем 11 пищп ВПУ1'Р" TlOPblIbТ 
строго sаlтре1'ПЛIJ ; СВlщанiJl с'галн "РОIIСХОДП1'Ь ОДIШ'Ь раз'!> 

В1, трп п даже В1, четыре НСll:Блrl, по qетвеР'fИ часа кD.ж-
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дыfi разъ, ПРllчеыъ они продолжались иногда и ыеньше 

Чe'l'вертн '!аса; если же ПРИСУl'с'гвующему при СВ lJдаuiа 

жандаРЫСltому аоручшtУ Corto.,'IOBY ~ самыи грубыи изъ всi'>хъ 
извi'>стныхъ заКЛЮ'fеЕШЫМЪ жандаРМСltихъ офнцеровъ) KartOe 
нпбудь слово казалось ПОДОЗРlIтельнымъ, то свпданiе тотчасъ 

же пре!tращалось. Такая КРУ'l'ая переМ'lша обълсняеТСl1 слi'>
дующими ПРllчинами . Въ "ОПЦ'В ОJtтлбря въ кр'Ушость было 
ПРIlвезено 14 чеЛОВ'ВК1" арестованныхъ прошлоIO осенью . 
ТретьеUТД'Бленцы и тов. ПРОltурора СПБ. Судебнои Палаты, 
преСЛОП )'ТIJИ Поскочпвъ, С'lНl'али ихъ составляющими какое 
'ГО важвое сообщество ("теплая компанiя", Jtаltъ злобно 
выразился ПОСКОЧИН'L на допросi'> по дi'>лу объ убiйствi'> 

Мезенцева) и, понятно, ПОСltО'IIIНЪ съ жандаРnlами дорого 
дали бы, чтобы смастерпть это сообщество и явнтьсл спа
СIIтеЛЯIlIП отечества. .А тутъ, вдругъ, при полномъ почти 

отсутствiи каЮJХЪ-ЛIIбо данныхъ, эти арестованные наотрi'>зъ 

отrtазываЮТСI1 не только дава'fЬ каltiл-лпбо поItазанiя, по 

н'вкоторые (четверо) - даже оБЪЯВIl1'Ь свою фаЫI:lлiю, а 
ОДШIЪ (Сабуровъ) - написать 1I:ОТЬ одву БУltву. Тогда Ш 
ОТД., съ ПОСLtочпныыъ во главi'>, плювувъ па 405 ст . 'Уст . 
'Уl'ОЛ. Суд. , КОТОРОЮ запрещается вымогательство ПОltазанifi, 
пачали ( ПРПЖIIматJ, неПОltорныхъ » . Это съ ЦIIЮlческои от

кровенностью объяснило само IП Отд. въ своемъ ПИСЫlен

номъ OTBi'>T'B на просьбу заltЛIOченнаго Буланова о переВОД'Б 
части его денегъ Михаилову: «такъ иакъ вы и Михайлою>, 

говорилось въ этош, OTBi'>Ti'>, упорствуете давать показанiл, 

то III Отд. не считаетъ возможнымъ Д'Блать вамъ какiя ни
будь снисхожденiя" (IП Отд., въ качествi'> опоры трона, 
очевидно, счнтаеl'Ъ себя настолько выше россifiскихъ зако

новъ, что BCНItOe исполненiе ихъ счи 'гаетъ снисхожденiемъ 

съ своеи сторопы). На Сабурова, какъ напбол'ве непокор
паго, было обращено преимущественно е вниманiе ПI Отд. 
Въ Петропавловскоii крi'>пос'Ш сущес'гвуетъ обычаи, чтобы 
Itаждыl! заltЛючеННЫll (грамотныи) собственноручно заппсы
валъ на буыажку, что ему нужно купить. ПI Отд. наД'БЯ
лось этиыъ путемъ получить ltраине интересный для него 

1I0черкъ Сабурова. Но Сабуровъ, справедливо считая ЭТII 
заППСltIl пустою формальностью, требовалъ беsъ вихъ Д'Елать 
ему ПОltУИКИ. Тогда ПI Отд. прпсылаетъ прпказанiе не д'в
дать Сабурову беsъ его записки нпкакихъ покупоItъ. Видя, 

'. '1то Ш Отд. просто-вапросто caMoДYPcTBye'l'Ъ, Сабуровъ объ-
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явилъ тюремному начальству, что еслп оно къ 23 -му де

Itабря (78 г.) не доставитъ e~y табаку, то онъ принужденъ 
будетъ ПРОll звестu Сltaндалъ. В1. пазнач:еlfое время СМО'l'РII
тел& опять ПРlшесъ ему ОТltазъ. Тогда Сабуровъ выбилъ 
фортку въ дверяхъ, I1зломалъ мебель въ ItaMep'B 11 оборвал'Ь 
оБОlI ва С'r'Jшахъ, посл'.I; чего былъ, по ПрШtазанiю смотрп
теля, связапъ, причемъ ему IIОillЯЛII НОС1., ВЫВIIХНУЛИ Ilалецъ 

н содрали кожу въ тtхъ lоJ'встаХ1., ГД'.I; быдn, веревка. III 
Отд . отв'в ч:ало на это преДШfсанiем1. не д'nлать Сабурову 

шшаКIIХ1. IIОКУПОlt1., хотя бы опъ даже n напнсалъ записку, 
пока 0111. ие паппшетъ о томъ прошенiя в'Ь III Отд. ( ",по

клонпсь, дескать, 101l1'J; въ поясъ, каltъ бы ГОвОРIIЛО III Отд. 
Сабурову, тогда я 1I03RОЛЮ теб'J; ПОltyllать». 'К1. ЭТОj\ГУ вре- . 
1о1епи 11 остальные заключенные не МОГЛII уже болtе выно

СIIТЬ своего положепiя . .1:tло В1. томъ, ч:то хотя на содер· 
жанiе каждаго заключенпаго отпускается 50 к. В1. СУШII , 

по тюремная Пlтща почему-то выдаетсл В1. недостаТО'1I10МЪ 

ItОЛlJllеств'I;. Прп ТЮРLМ'В есть ~БIlБлiотека, собранная 11 31. 
ltН II ГЪ пожертвованных1. раЗIIЫМИ благоД'втелями и са?dIIыII 
заltЛlOчеНИЫЫII; но библiотека эта ltpafine Сltуднап 11, что 
ltypbe3H'Be и ВЫ'nСТ '.I; съ T'BJIOЬ ЧУВСТВlJтеЛ f, п'ве всего, въ нее не 
допускаются журналы зn, теltущiП ГОД1., если бы даже онн 
11 были lt'Bblu нибуд& иожер'rвованы. Миогiе заrtлючсиные 
арес'сованы въ л'.I;тием1. [[лать'в, а IlОТОМУ осеиью 11 3 !1МОll 
прппуждены отказыва'rьсл отъ гулянья (нол часа В1. день), 
что, ПОН11ТНО, чрезвычёl.ПИО вредно отзывалось на ИХ1. здо

ровы ! (ПОtlТП ВС'.I; заключенные страдаютъ ХРОП!lческны1. 
разстроirствоы'Ь желудка). Все ЭтО заставпло закдючеппых1. 
въ начал'в япварн обраТIIТЬС11 къ шефу жапдармовъ С1. за11-

вленiНJ\lН, въ которыхъ ГОВОРIIЛОСL, '!то cllc'reMa Л!lшенifi, 

ltOTOPblMOЬ подвергаетъ ихъ III Отд., обращаетъ предвари
тельное заКЛЮ'lепiе В1, м'ьру наrtазапil1 If, вм'Ьсто сохране
HiH подсудимаго для суда, СlIстемаТИ'lеСЮI убивает1. его, -
ЧТО это про'гпворtчит1. 416-oir СТ. Уст. Угол. Суд" гд'в 
предварительное заключенiе поставлено на ряду съ таЮfМII 
м'врами, каltъ отобрапiе в[[да на жительство, а потому дол
жно заключаться 'rолько В1. Лllшепiи свободы, и что поэтому 
заrtЛlOченные требyrотъ: во l-хъ, чтобы съ волп ПРlIпимаЛIIСЬ 
кнпгн, деньги, вещи 11 ПlIща ОТ1. РОДИБIХ1. If знакомых;; в02-х1., 

'l'rобы все это внутри тюрьмы передавалось ОТ'Ь одного за
ключеннаго другому (IIередача шла черезъ рукп смотрителя 
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и OtJblltHOBeHHo СОСТОllла въ томъ, что I!1If 'т,ющш деньги за
ппсывалъ, что нужно дЛН Н С иы 'JНОЩIIХЪ, I! ПОСЛ'ВДПИ~JЪ 
покуиltИ ПРИНОСI!.ШСЬ прямо I[3Ъ Л:1ВLШ); ВЪ 3 -хъ, чтобы 
ЗaLtлюченные МОГЛ~I нмъть ШIС1I1еШJЫIJ ир иuаДЛСЖI:IОСТI!; въ 

4-хъ, чтобы свиданiн пронсходили еженед,т,ЛЬ LlО ; В'Ь 5· ХЪ, 
чтобы въ тюремную библiо'rеку были доиущены новые жур 
налы , Одно нзъ за.l1вленiI! (Арцибушева) было наидено, 11 0 

ып'Jшiю коые.пдапта, ОСltOрБЛIIIОЩИМЪ достоинство Шефа, I! 
ПОТОlllУ пе отослано, Ардпбушевъ объявнлъ, что если оно 
не будетъ отправлено, то онъ пропзведет'Ь скандалъ; ему 

отв'вчалп отltаЗОlllЪ . Тогда онъ IIзломалъ всю ыебель и былъ , 
по приказанiю С~lOтрнтеЛJ!, связаl1'Ь. Комендантъ, посылая 
Qбъ ЭТОlllЪ донесенiе въ III Отд., преПРОВОДl!ЛЪ и залвленiе 
Арцвбушева, !\д l\ Ъ вызвавшее всю эту исторiю. И 'rакъ, въ 
резулыатв - начальство все таltп принуждено было послать 

заl1вленiе, только предварительно СКРУТliЛО Арцибушева . 22 
января отъ Шефа пришелъ отв''I>тъ, которымъ разръmалось 
ПМБТЬ ПИСЫlепныл принаД.1!еЖ!IОСТИ; всъ же остальныя тре

бованiя найдены ( неоснова'1'еЛЬНЫ1lfИ> (почему - это конеч 

но, 11е оБЪJlСНJlЛОСЬ; назову, молъ, неОСflовательными, да 
и баста; что ты съ меня ВОЗlllешь?) Однако, должно бы'rь 
по ltошjНlДенцiаЛЬПОlllУ предписанiю III Отд., внутри тюрьмы 
была доиущена передача ДРУГ'Ь другу пищи, свиданil1 c'ra.1!I! 
npоисходпть еженед'вльно (по четвертн часа); но ItНИГЪ съ 
ВОЛИ и новыхъ журналовъ въ бпблiотеItу не ДОПУСltалось. 
Сабурову же было разръmено передавать все, кромofз та
б alt а (<<'rbl, ыолъ, ИЗЪ за табака бунтовалъ, тюt'Ь и чувс'f
вуи же, ItaltOBa РУЕа ыоя : хочетъ -ltазвитъ, хочетъ -
милуетъ») . 3аключенные ВС'вми силa1l1!И с'шрались иэб'вжа'rь 
Сltандала; вошли съ тюреlllВЫМЪ вачаЛЬСТВОJ\IЪ ВЪ перегово

ры о томъ, что если оно не хочетъ вызыва'rь « бу1!ства» , 

то пусть, ItаlШЫИ ему угодно путями, снабдит'Ь Сабурова 

табаItомъ . Смотритель ОТВ'Бчалъ отказомъ. Тогда, 5 февраля, 
затtлюченные Р'вщплись обрати~'ься ltъ rюремному началь
ству съ р'вmптельнымъ предложенiемъ на этотъ счетъ. Смо
тритель отказался нрiити для переговоровъ . 3аключенные 
послали сказать ему, Ч'rQ онн будутъ ждать его до 10 '!а

совъ вечера. Он'Ь не далъ НИltaltOго отвЪта. 3аltлючеНII ые 
ПРНГОТОВIJЛПСЬ .. . 

Настуиалъ вечеръ... Съ первыми звукамн кур.антовъ Пе
тропавловскоfi Itръиости, бившихъ 10 часовъ, въ корридорах'Ь 
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Itp'IНIOCTHO/t тюрьмы раздался ОГЛУШ1!тельпы!t стун,ъ 1I трескъ. 
Это заltлюченные выбllвалп фОРТКЕ! въ дверяхъ п ломали въ 
ltaMepaxoь все, что ТО,lЫtO можно было ломать. МИНУТ'Ь черезъ 
10 смотритель ВогорОДСltifl съ ТОJlПОЮ въ 15 - 20 чело
в'IНtъ солдатъ Гfiрнизоuа Петропав.ювскоJt ltр'IШОСТFI прнбt
жалъ къ камерiз заключеннаго Сабурова, подбtгая по пути 
къ выБИТЫillЪ форточкамъ I! носылая ваrtЛЮ'1еrшымъ yrрозы, 
въ POAt: « llОГОДИ, аЫТДОltъ, JI тебя naY"IY, Ka[tl> бунтова'rь! > 
(ВfiЙНШ'l'ейну), <а теб'в, мерзавецъ, больше ВС'nхъ достане'г
сл! ,. (Мозговому) l! тому подобнын. 3а;г'JJ .\JЪ ::JTa толuа вор
валась въ ItaMepy Сабурова, и зд'всь рfi~ТJl'радась первая 
сцепа ВОЗ!IутптельнЫiшеFr, зв'врс[tOЙ расправы надъ полити

чеСltllМII заltJЮ'1еннывш, - сцена дшtaго насплiя n избiенiя 
толпою СО.1Датъ одного и ПРИl'омъ свлзаниаго человtка. 
Сабурова свалилп па ПОЛ'!. , и ОДIШ пзъ СО.щатъ принялпсь 

'l'aCftaT!> его за волосы п бить головою объ ПО .• ъ (ПОЛ'Ь въ 
l"амерахъ асфалr,товыfi) та!п СИЛЬНО, что у него повеленtло 
В'Ь главахъ JI потомъ въ Te'1eHie 10 дней страшно болъла 
голова и ввен'nло въ ушахъ, ДРУl'iе ItОДОТUЛ l1 его, Ч 'В~IЪ по
пало (кул:шами и ltaблуюнIИ саI10['Ъ) и "уда нопало (ВЪ го
ЛОВУ, ВЪ СПИIJУ П бо",а ) ; тгепп пемплосердпо ItРУТIf.1И назадъ 
руки и вязаЛII веревкой: сна'1ала pyltll, а lJО'J'ОМЪ ноги (ноги 

i!al':llMT, ПРlIтяrнвали Jtoь РУJtаillЪ , 'гакъ, что подошвы погъ 
[t3саЛIIСЬ Шlльцевъ pyrtOЬ). 3aTJJAr'!, СВJlэанпаго Сабурова ста
ЩШШ В'Ь ltарцеръ 11 БРОСII .ш тамъ на ItPOB[1:rb. Черсэъ п'IJС

ltOлщо ВРСillеlШ онъ развяваЛСIl 1[ ста:п зватг, (СТУJtОillЪ) 

одного 1IЗЪ товаРlfщеfi по заключенiю. Опять врываетсл 
СМОТРП 'l'елг, съ толпою солдатъ, сваливаютъ его на пол'Ь п 

НIIЖУ'l''Ь вторпчпо, па этотъ раэъ Taltoь старательно, '1ТО у 

нсто 'Jере~ъ н'J;сколько nlПнутъ оыертн'lша правая рука. ЯВИЛ

ся докторъ н, осмотр'Iшши Сабурова, ПРlll\fiзад'Ь сню'& ве

peBlty, и ВМ'lюто пел над'}';ть сумасшедшую рубаху, - каковое 

Ilршtазапiе [l было IIСIIОЛIIеIIО надъ lJlIМЪ два раза. Какъ 
сuлг,но былъ IIз 6I1ТТ, Сабуровъ, MO JltIlO себ-JJ сос 'гаВIIТЬ поuя-

1'ie уже п о тому, 'по оит, вт, Te'leuie СЛ:ВДУЮЩIIХЪ 'тетырехъ 
Дllеfi, IIрll всем 'Г, свое'!'[, желавill, не моrъ нп спать, В1I 'Jють, 

п B'I, 'l'е'Iспiе ceMlI днеfi - вставать. 33, Сабуровымъ Тfi-же 
участь ПОС1'lIгла Костюрина, ТРОфl[мова, Мозгового, Собо
лева, ВаUIТШl'еUна. АРЦllБУ lllева, Вулаuова п Мнхаlrлопа. 
Вс'Л оии бшш lIзбllТЫ, свнзавы п свлзанвыш[ ОШiТЬ lIзбl[ТЫ . 
Солда'rы 'l'аltъ усердствоваЛI[ въ ПСlIолнеllill приJtа:.JанiI! на-
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чальства, что разница въ ц1шомъ рлд'в этихъ возмутитель
ныхъ сценъ насилiя вышла очень не велика , Тщtъ: Трофи

мова, уже свлзаииаго, С'ВltдИ концомъ BepeB!tlf; Мозговому, 
избитому уже до шиmекъ на голов'в , до Сfrнлковъ подъ I'ла
заЫ lf и лужи Itро ви, ИС'f6кшеи П3Ъ поса, и таltже связан

ноыу, одинъ солдатъ, уходя, на.песъ ногои въ чувствитель
ное м'всто такой СIlЛЬНЫИ удар'ь, ч.'l'0 онъ потерллъ созиаиiе 

и очнулся 'l'О.ilыtо въ половин'!, 12-го, т. е. пролежалъ безъ 
памяти больше часа; .А.рцибуmеву слома.Ш иосовон хрюцъ 
и билп ногами в'Ь гр удь таltъ , ;что у него пошла горломъ 
KpOBf,. В с/в эти варnарскiя сцены Сlllотрнтедь созерцалъ 

О'lеиь хладиокровно, и только у Арцuбушева не могъ сдер
жать чувствъ, волноваВШllХЪ его, и зэltрнч.алъ: «НРИltладаМil 

его) . Но ИРI! кладов'Ь не Оltaзалось, п одниъ изъ солдатт, 

прндавплъ его Itoь СТ'В и 'В' О 'f.il Оllli1ННЫlllЪ карннзо:мъ. Во вреыя 
II збiе иiя Михаилова, на ItрПltъ его : < вы отв'втите за побои > , 
смотрuтель отв'Вчалъ: < л тебя не бью > . 
Жеищины изб'Вг.ш общеft участи и толыtо ДВ'в изъ нихъ 

сд'влаЛI!СЬ жартвами раСХОДИВШIIХСIl солдат'Ь: на Малииов

скую ОДIfН'Ь солдатъ бросился такъ стремптельно, ч.то сва

ЛИ.llъ ее на полъ и самъ Уllалъ на п ес, а Витаиьеву смотри
тель, запретившп БIlТЬ, не запреТIIЛЪ душить, что солдаты 

п"'ИСНОЛНИЛfl такъ усердно, что она больна и до сихъ иоръ 
(20 Февралв); третью же (А.il('ксаIlДРОВУ) ВЛОlllнв шiеся въ 
ея камеру солдаты свадиваютъ па кровать, ПОТОllЪ на'1И

ш\ютъ над'в вать сумсшедUlУlO рубаху и дуmllТЬ ПОДУШltОЮ; 
по Сillотритель, удовлетворпвъ свон рnсходпвшiеСJl ЗВ'ВРСlti е 

пнстиикты надъ другими заключеннымп и иад'Вливъ Алеlt

сапдрову продолжитеЛhНОЮ площадной бранью , прю,азалъ 

СПJlТь съ нел рубаху 11 преltратнть душе иiе. 'JT заключен
ныхъ зат'в:мъ было отобрано все и оставлены ОдНН тюфНLtrf, 
на которыхъ былн положР.uы СВlIзаuпые. Кь 11 · ти '1асамъ 
все З1\.молltло; 'l'олыtО IIзр '!щItа раздаВ:1ЛПСЬ оltдllItlI: это свл

занные n неСВJl занныо спраВЛIl.ШСЬ другъ о друг'!;, BC-n ЛIl 

1ltllвы. Въ 21 /2 '1., по прш,азапiю СЫОТРlIтелл, бы;ш разва
запы т1;, которые не МОГJШ ра:з внзатьсн самп. 

На сл'JщующilJ день, 6 ф евраЛII, UЫЛII отобраны у заклю
ченныхъ 'rюфНltll н ItРЫlПltff отъ ваТСРltЛОЗСТОВЪ, такт, что 
ПрIIШЛОС !' цiJдыu: день ваЛIIТЬСIl па ГОЯОlllЪ, ХОЛОДНОМ'Ь асфа'пЬ 
'fОВО:МЪ полу II вдыхать ВСJшiе :мiазмы отъ раЗ.lIагающихся 

пещс'l'ОТЪ. 3аБ.дючепные потребовали , чтобы обо всемъ про-
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IIсшедшеиъ былъ составлепъ ПрОТОItолъ, но ПОЛУЧИЛИ ОТЮ13Ъ, 
ОНП потребовалп ДОItтора длн меДИЦПНСltаго ОСВIIДЪ'l'€ЛЬС'fВО
BaHiH, Лвляется докторъ l! говоритъ, ЧТО хотя овъ, какъ 

'lеловъкъ, и JltaЛ'Бетъ заltJI1ОЧСННЫХЪ, но, ltaltъ служащШ въ 
щуlшости, ве можетъ произ веСТlf освнд'hтелг,ствованiк безъ 
llpIНtaJ:l.BiJl Ш1'Iальства, 3аltЛЮ 'lеШJые требуют [, ltъ се6'Т, ко
мепданта Itр 'БПОСТff, давал слово не трогать его, - отказъ , 

Требуютъ бумагн, для паПllсанiа жалобъ, - опять ОТl>азт" 

Тогда 14 'Je.loB'!Jlt"!, з аltЛ1О'Jенныхъ заЛИПЛll, что овн не ПРШJУТЪ 
ПIiЩI! , пою\, НМ']) не дадутъ бумагн . Начальство эптмъ НJlмало 
не смутилось 11 ПРllНЯЛО СЬ спс,темаТIJ'IеСltп ра:,дражать 3[[.[tл1О

чеПНЫХ'I, : часовые ПОМННУТЕ!О хлопалн заltРЫfJIкаМII у стеltол']', 

въ дверяхъ п ХОД I IЛIi Н:> 1tоррндоРУ, стараясь стучать Еакъ 

МО,l;'ПО громче (оБЫltновепuо по ltOридорамъ лежатъ IIОЛОВlIltи, 

во llа этотъ раЗ ' I, ОНН БЫЛll свнты). I{alt'!> только ltто-лнбо 
И:JЪ заltлючснныхъ на'нша.пъ cTY'JaTb ltO~IY IIl.1будь и з']) това

рищеп, 1tТ> нему врывал ась толпа СЛУЖJlтеле!J п вырывали 

JlЗЪ гукъ '1'0, ч ']шт, онъ стучалъ (ЧСLШ сахару, ltOPltJI хл'в
ба JI прочее) , Uдпа изъ 3юt.ночеПНЫХ'f, (Олыа Натапсонъ) 
Шl,tНtла СТУ'lа'lъкаб;tУШ1МII въ UОЛ'L ; влаnJывается [''Ь веп 
толпа СЛУЖllтелеи, схватыва1Оl''Г. СС, ПОДUШlаютъ на ВОЦУХ'Ь 

и въ таl,ОЫЪ положенilf с'Г(tСlшпаюl''Ь съ нея БОТIJНКИ . 
Другой заrtЛ1Очепuои (3агорсltой - Федоровой) ВТ, TC<feHie ве
Д'ВЛIl не даваЛlf оД'внла, что для нел было весыщ 'lYBCTBIl
те,пI,UО, так'Ь 1taK']', у НСЯ былн выбu'f'Ы ПОЧТII вс'в С'1'С1tла , При

СЛУЖlIвающiс Нllжпiе tlllllbI, проходя МlIМO l\aMep'f" грошю 

ведутъ бес'Тщу , вт, род'Т;: .: ОПff (~Г. е , :l:1Itлюче ll ные) БОН'rСJl 
веревок'Ь, юшъ огня; МЫ llX'f, еще не 'l'aJt'!, С[tрупшъ) , И, 

в'Ь довсршенiе Bcel'o, СМОТРlIтел Ь, ;JаХОДII "Ъ одному IlЗЪ за
ltлюtJеШIЫХЪ (Се Нl'НПllllУ), ltOTOPblfi былъ Сllасенъ 0'1''/, общеп 
участи С'l'аратеЛf,СТВОМL доктора (ССIlТЯfIПlIЪ С II Л[, I]О болен'Ь, 
11 Д01t'l'ОРЪ удеРЖlfваЛ'I, его О'Г'Ь участiя въ ЭТОll fl c'fopill 
словам н : ( [[ ,щч 'l;мъ вы сюда м'Вшаетес[,·- вамъ и такъ 

немного ЖllТЬ оста,[ос[,. » ) [[ ltoь ltO'l'OPOMY одноыу СМОТрll 'l'ель 
р'lJ шался ВХОДIIТЬ въ lшмеру, паЧlJпае'l''Ь восхваЛЯ1' Г, свои 

доброд'1;телн: е Л, говорп'f'Ъ 011'1>, бг.rJЪ еще пастолыtо веЛll
кодушеН'I" что пе далъ I1lfltOrO убптг, ,, , На[\.овецъ, па П11 'l'ЫИ 

день голода (10-1'0 феВР:М Il) выдаЮТ'I, бу~[агу, но u'Тщоторые 
до того уже ослаб'.вл[[, что, не ш['l;н снл'Ь rшсат[" О'ГДОЖfJЛП 

.*) СеНТJlНIIНЪ умеръ въ r-Ср1ШОСТИ 26 MilJJ 79 Г. 
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писанiе жалобъ Ш1 другоrr день. Bct жа Iобы были доста
влены Шефу, которыи 12-го февралл самолично ЛВflЛСЛ в Г, 

кр-Jшость . СУЩ1l0С1Ъ его OTIJ:nтa rтpeBocxoДHO фОР~Iулпровапа 
им'Ь-же сашшъ (въ ItОВЫ'!l:tахъ приведепы подлинныл С"lОва 
его, которыи по своеи беззас'г nllЧПВОИ о 'гltровенности 1'.1 у
боко вр'I,за!lIIСЬ В ' Г, па;uл 'ГН заltлюqСIII1ЫХ'Ь). ( На раf'КОllЪ 

пол'Б:злп, па ражонъ и ваПОРО.1[ИС&; 1I за'l'БМ'Ь вы па'I1шаЛIf, 
зная, что CII.ila на пашеи cTopOll'I" а Г;l,1: сила, T~1!f'!, и ]щ
СlIлiе? Л глуБОli.О сожа,l'!',[О, прн баВIf.JЪ 011'1, 'lTO ваш; таlП 
скоро выдаЛI! бумагу I! не застаВlf,JI[ ПО l'олодаТI, до 'г'.Вхъ 
поръ I10ltа СЮIll не стал и бы 'Бс'rг, ) (это БЫ.10 Сltазагто у 
1\{пхаiiлова, 1\{озгового I! Ма.ШНОВСltоИ) . Н(\, прямой ВОIIРОСЪ 
1\{озгово ['О: CqfltaC·CI, -.J1I IПеф& l[Обоп за liОННЫШI, тотъ, уда

рю! себя въ ГРУД&, патеТIl'lеС i,ш ВОСltЛШШУЛЪ: « васъ БЬЮТI" 
а мы TO.IbI\.O защащаЮIСН » , 1[ ПРl!бавплъ: « страпное Д'Ь.;rо, 
вы ITOllai\aeTC сюда за 01'рицапiе ВСЛltl!ХЪ :за ltонов'Ь , а ca~I11 

требуете, чтобы с'Ь вами поступаЛI! 110 заltоиу! » Во всеи 
::"ГОИ п сторill Шефъ оБВllliяетт, Сабурова, потому JILtобы, 
'l'l'0 овъ, Сабуровъ, не заХО'l"БЛЪ гшсать заГШСОi.tъ. H,t за JlгI;
lJапiе МаЛlIповскоli, что в'Iщь не ппшутъ же записокъ без
грамотпы е , а стало бы'гь заОИСlt)[ не есть 'Iто -лнбо необ
ходимое, Шефъ отв·Б'JaЛЪ.: ( Ну, знаете, съ бе3l'ра ,roТНЫМfI 
еще меныне церемоннтсн, 'l'!шг) съ вами > . 13 февраля 
полу rшлсл otb'.B-гъ отъ коменданта; в Г, Itоторо)!ъ ГОВОРИЛОС&, 
IJTO вязапiе rrРОI13ВОДIШОС& 110 его ПРl:Iltа3:1нiю, побоевъ 
В!fкщtl1х.ъ нанесено не было, 11, по свид'Бте.[f)СТВУ ДОlt'l'ора, 

UРОП30ШJГО п 'БСltолыtо леl'ltllХЪ ушибовъ, иеизб'.Вmныхт. при 

СОНРОТlIвлевilI '1 е.ilО в '!ша, которато вяжутъ ( почта никто не 
СОIJРОТllВЛflЛСJI Iтри связывапilJ), IГ ЧТО 6Yblal':J. не ныдава
лась въ 'l'e'[eBie TpeX'F, днеи IГO 01'0 раСlГоряжспiю нъ Вl!Д'!; 

наltаtlашн (Bollpeltlf 49l 11 496 Сl· . УСТ. YI'OJI . Суд . ). Выхо
ДП'l'Ъ, '1'1'0 PYlta PYltY 1IIОетъ ... п въ даUАШ[т, СЛУ'га'Ь оМ; 

остаЮТСJl rрязнышг. 13 фс враЛJl были возвращены КРОl3а'l'l1; 
14-го - столы; 17-1'0 - табаl\.Ъ; а 19 -[\) - ппс&менныя: 

ПРlшадлелшостlГ u ВО<lC'rаlfОВЛ~1Iа переДа'!а rrlIЩИ другъ другу. 
Сабурову ОПJlТЬ разр·.Вшево IIере:ЩВ:1ТЬ в се, ItpO,I'h табаLtа, 
''1'. е. IП Отд., словrrо паРО 'IFЮ, оставлнетъ зацtпtty дДЛ 
БУДУЩIIХЪ уrrражнснiiI З8'J;РСItI!хъ IIНСТИШ1ТОВЪ смотрнтедл l! 

ВОIШСItIlХ'l, УllражпеuiiI гаРШIЗОПНЫХЪ солда'l'Ъ. 
Д'Ьло тепер& СТОIIТт> въ таli.Oмъ-же uоложенiп, [tа[tъ н до 

б-го февралл . . Ш ОТд. продолжаетъ самодурlJтвовать и 
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т-Вмъ Rакъ бы нам-Вренно вызываетъ повтореlliе исторiи. 
Тюремное на'Iальство, комендантъ и смотритель, ItOHe'IHO, 
.нвятсл ревностнымн ][С l10ЛIштеЛJШII предначертанili III Отд., 
п мы НI1'liшъ не l'apaHTupoRauru ОТ1> того, 'ГfО это наqаль

ство будетъ въ сл'ьдующii:J разъ ~[еп 'ье « вел!Irtодушно) И 
ЛII ШПТЪ uасъ одного IIЛU Н 'БСRОЛ[, ltlТхъ товаРllщеи, т . е. по

просту говоря, постараетсл напест!! ПрlI YC1llllpeHill смертель
ныс лобон, 

ПеТРОllаПЛО8Сlli),Л Кр 'Iшосl'Ь. 

20 февраля :879 1'. 

ЦИРНУЛЯРЪ М. В. Д. ОТЪ 16 IЮЛЯ 

Мы "Рi;ВОДПМЪ 1\'Т>ЛllltOМЪ этот'!> artТ'Ь заilI 'Ь'Iателr,ноli IIpa
ВIIТСЛЬС'l'веUllоli паглост!! 11 ЦII[ш :·ша . Пустr, сохраНIIТСЯ оаъ 

для lfсторrпtа Pyccltoli реВОЛЮlфr, IIУСТЬ ПрОLПУТЪ его еще 

разъ T~Ii, кто ещс ждстъ 'lеl'о-лнбо ОТ1. П:1.ше го лравптель
ства. 

Вотъ 1I0ДЛ IШГlfJЛ слова это го зоаilIеОlIтаго доltУilIе пта : 

« ОГ. Il 'ТНtотораго вреМСllП между сеЛГ,СIШIIJЪ паселспiеll['[. 

стают ход!!т[. ЛОЖIIIJС СЛУХ II !! ТОЛJtII О IIреДСТОJ[ щемъ будто 

бы общсAI'I, переД'БЛ"в ~смел ь. По особому Государя ИilIllсра
тора Jlовел'ьniю , обыIВЛЛЮ, '1'1'0 llI[ Tellep", пн въ IlO сл'lщу
lOщее время IIIII\ДКIIХЪ ДО IIО .IIIIIIТСЛЬRЫХЪ нар'I;ЗО lt· r. къ ItpeCTb
JIR Сltll1llЪ у'щстrtа~['I, п е БУДС'l"I. 11 быть 11 0 ~lOжстъ. ПРII ДЫ:J

cToi ll паllll!ХЪ заI{ОНОВТ, о II pal"l'l; соБСТI1СUНОСТII , Шlltогда пе 
может']) слуqlI'lЪСЛ таrиli II Сl lраRДЫ, 'l',шо~ об пды, чтобы земля, 
3atЮППЫ~IЪ IIОРЛДltОllIЪ за ,,'ьm, Л l1 60 УКР'lшлеllпал, была у 

зattОllпаl'О влад'J,лы\3. ОТШIТ3. 11 II сре;~апа ЩJУI'ОЫУ. Саш! 
KpeCTыrнe В.;lад'Тнотъ ОТRеДСllllOЮ ШIЪ землею lIa ОСПОRан iн 
ВЫСОЧi1.~ lIIе утnсрждеuпаго 19 '1'0 фСRрал}! 1861 1'. ПОJоже
нiя; 110 СlIл·J; З:1."оuа, 0]]11 С! I ОIЮПIIО 1I 0Лr..зуютсл 11 раСIlОРЛ
жаются CBOilM l1 JIад'1:JлаМII 11 ШI '};ЮТЪ право IljJio6p');'l'aTI, ПО

вые зеА[СЛЫiЫО )"JаС'l'ШI 01'Ъ ДРУI' II Х'!. с06ствеПllllltовъ , 110 до

БРОВОJll.поыу С1, НIIМII СОl'лаrnепiю. ТаЮlnlЪ обраЗ0МЪ, законы 
вашп оставллют'f, rшж;([1.l'О прн СRоеиъ п пе дозволлroтъ по

слгать па чужое. Черезъ это, BM-ВС'l"Б съ JtРССТЬЯНСftОП [{ 
ВСЯRОU ДРУГОll с06ствеUПОСТЬЮ1 охрапяется CllOftOllCTBie всего 
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государства. Ложные слуXl! о земельпом'J, передtл'в и о до-
6авочныхъ въ ПОЛЬ8У крестьянъ нарf,зкахъ разносятся по 
селепiям'Ь ЛЮДЬМJl злона~l'Бреннымп, для rtоторыхъ нужно 

тi)л r,,,о смущать народ'!, и нарушать общественное cUOltOn
CTBic . I{ъ сожаЛ'Бlliю, слухr! ЭТП нр. Р'Бд ltо lГIНIВJн!аютсл Ш1 
В'БРУ ПРОСТОДУlllllЫillИ ЛЮДЬМ1!, [tOторые передаютъ I1Х'Ь дру
ГПi\l'J" не подозр'J>вал обмана и не помышлял о ТОlIЪ, въ 

ltaltуЮ б'II.'1.У ошr могутъ чрезъ это попа сть сами 11 ввести 
ДРУI'IIХЪ . Во исполпенiе Высо'rа/:(шеu воли Государя Импе
ратора, IIредостерсгал се;] bcrtoe паселепiе отъ злыхъ 11 КО

варныхъ Вllушеllil1, я ВМ'ВИЛЮ въ обнзанность сельскому, 

волостному п полпцейскому uа<Jальства~!ъ ЗОрltO J! неослабно 
сл'IJДlIТЬ за полвленiемъ злоумышлеНIIFJХЪ в 'l;стовщш,овъ , а 
введеПJlЫХЪ въ обманъ с'шраться ВСЯ<JеСКlI вразумлять If 

удерживать отъ распростраllепiл вредш-.rхъ вымысловъ > . 

Подшrса.llЪ: МАКОВЪ. 

Повторяемъ, ЭТО есть аltТЪ веJJ1'Iаliшеи праВlIтельствен
по! ва l'ЛОС'Ш п ЦНН1!зма. Верховное право народа па землю 
ест!., весо.мн'1во, самое свнщеНIJое 113Ъ ВС'ВХЪ народныхъ IIpan·I •. 
СЪ ПIJiIIЪ .можеть сраВНЯТЬСJl раЗU'Б толыtо право свободы, не
ы�слl lillо еe безъ зеМЛ II. Утра'lIIваll свою ПОJllТlI'r еСltyю сnо
боду (татарское I1ro, rtр'Б llо стное IIраво) , народъ не утрачll 
валъ зеМЛIJ 11 продолжалъ С'[JIтать ее своею . Право ЭТО 

освящено B'B ltaillH. И вотъ тс пер[" п о о с о б о м у в ы с 0-
ч: а ИШ е м у n о в е л 'Б EI i 10, прпltаз::шо ОДПИ1IЪ ПО<Jерltо~r ъ ~III
IIlIстсрскаго п ера uох'ьрпть HI! .много, пп мало, Itаltъ всю 

РУССКУЮ II CTOpilO, все наlПе оБЫ'lное '[раво, ВСЮ п е только 
наIПУ, но 11 еВРОlI еNС ll.У Ю па)'!')', ПРlofillJaIОЩУЮ теперь верхов

пыя права паРОi~а па 3ЮJЛЮ. 

НаРОдl. в сегда Cq llTajj'!. ЗСllЛЮ оБЩIJМЪ ДОСТОIlнiюrъ JJ ПН
ltогда пе ПРIl31шваJlЪ ее частноп соБС'L'веппостыо. ССFJлаТI,СН 

ЛII пам'!. на наlllllХЪ луqШIIХЪ I1СТОР"ЧССIШХЪ Пllсrtтслеu 11 
Jl ЗСЛ'БДОВ[l'l' слеll быта: Нево.11ша, Б'Бляева., Са~lаРПLl [l 11 др. 
НО ЭТО lIастолыtO уже o(\II\('I!:J:1·T;CT:l() . 'IT() ССЫЛlt l1 113ЛИIПП Il. 

НlIll.аl\.IJХЪ ЮРПДII'lеСItJlХ'I, 11 1I0JII'I'lIчеСltIIХ 1, осповапill паша 
'IаС'l'Нn.ll 1l0зел! еДJ,НaJl собt:твепность па lIы ·Т,етъ . Въ то BpeMJl, 
lШКЪ МЫ паХОДIIМЪ в'Ь РУССltои ПраВД'Б обстоятслr..ныя распо· 

ряженiя ОТllОСllтеЛl,НО ДВJlжш! оli соб~т веНflОСТIi, по о 'гноше

нiю К'Ь зеМЛ'R Нllчего не l'ОВОРНТСJl . Слово с О б с т в е ll
П О с т ь u н а с л 'Б Д с т в о пе встр-Б'!ается до Петра ни въ 
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['hтоПlICЯХ'> , П11 въ грамотахъ, ни въ каКlIхъ-либо другихъ 
государственныхъ актахъ. Самого понятiя о собственности, 
nакъ неотъеi\Jлемоп наС,l'БДС'l'веннои принадлежности частнаго 

л;ща, не существовало . R ь 3ападной Европt мtщанскiе 
ШlCатели еще МОГУТТ, ПОДЫСКIIвать ItOe-каltiе основанiл для 

чn.стuоп поземельной собственностп изъ военнаго права, 

права покушш, давнос'г!! влад'!;нiн н т. п.; но у насъ ничего 

подобиаго Ii'kroь. Тамъ [lOбtд[ггель отбuралъ у поб·Бж.деннаго 
всю Зе3IЛЮ IfЛИ част[, земли й Д'БЛИЛЪ ее между вож.дями; 

Ta~IЪ, С' [, завоеванiемъ, ПРОIIСХОДИЛО глубокое измtненiе аг
рарнаго устройства. Конечно, ирава этп также очень шаткп, 

но все таки есть хоть прпзрачнос oCHoBaHie. А у насъ 

БOJЬШая час'I'Ь территорiи завоевана вовсе не царями и во

еводами, вовсе не войсками, а самим'ъ народомъ, KOTOPHii 
ватагами, дружинаi\JП подвигался на сtверъ (новгородцы), 
ВОСТОltъ (Ермакова вольница), П югъ (казаки) и занималъ 
землю безразд·!;льно. ВлаД1шiе землеи у насъ было не пра
вомъ, а обязанностыо, uовиuностью. Правда, мы встрtчаемъ 
князеfJ, своеземцев'n, ВО 'fЧUННИКОВЪ (въ видt рtдкихъ исклю
ченШ), ВИДИМЪ, что волости, города п села переходятъ lIЗЪ 
рукъ въ РУltИ, верстаются, каltъ с.тrужилыя тлгла, но все ЭТО 

совершается по произвол у, по случаю и безъ всякаго закона. 
3емли эт!! онятr, отбираются въ казну илп по народному 

наСТGянiю, IIЛП за уклоненiе отъ службы. Основное правило 

pyccKal'o землевлаД'Бнiя сохраняется даже въ указахъ 1742 
- 44 годовъ, преДПl!сывавшихъ отбирать землю въ казну 

за отъ'!;ЗДЪ изъ государевой службы, yтa!iKY недорослей, 
праздпое ЖИТI,е въ деревняхъ и домахъ 11 т. п.; а кресть

янскнхъ протестовъ ПРОТIJВЪ частнаго землевладtнiя и до

говоровъ О ТО~IЪ, чтобы бояре не Сi\J 'Jзлп прiобрtтать земель 

въ 'шстную собственность - веЛИltое множество во всtхъ 
нашнХ'Т, архивахъ. Если села покупались, дарились и отка

зыва.1IIСЬ, то прецметомъ договора всегда было не самое 
ШIУЩССТВО 11 не ЛЮДIf, водворенные на землt, а только 

прав о собнрать доходы п оброк'!>, только право КОРМИТЬСJl; 
земля же продолжала счптаТЬСJl общегосударственнымъ до

СТОJlпiемъ (не I'осударевымъ). Мало ли что дtлал!! князьл: 
Ивапъ . Калита знв'Ьщал'Ь, наIlР . , Москву, каltъ вот'ПlНУ, 
СВОИlIЪ Д'БТЯМЪ, но кто же считалъ Москву его Л!!'fНОИ соб
ственпостью? ВеЛl!КШ Новгородъ назывался ВОТ'fIШОИ велпкаго 

КН1iЗ1i В'Ь artтахъ 1471 Г . , когда уже нtСК9ЛЬКО в'hковъ не 
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прпзпавалъ влаСТIf московскихъ князеFr. - Вотчина бояр· 
ская и княжескал вовсе не обозначала собой западно -ев, 
ропеFrскаго раtl'iшоnium'а, а означала ТОЛЫtO, что влаД'Бнiе 
таltОЮ -ТО ВОЛОСТЬЮ перешло отъ отца къ сыну - И только; 

переходъ землп It'Ь слtдующсму ПОКОJI'Бнiю былъ дtлом'Ь слу

'Iал, пародпаго СНlIсхождеELiл, а вовсе не правпломъ. Оа~ю 
княжеское землевладtпiе обусловливалось ВОЛЬНЫJIГЬ дотово

ромъ, покуда онъ КНЯЖlIЛЪ на зеМЛ'J;; а раЗll'Б мы не знаемъ, 
[taKJ, непрочно сид·.lши ЮIЛзья на СВОПХ'Ь столах'Ь? « Позе 

мельныл влад1JИiл, говоритъ ГраДОВСttiй, составляла толыtо 

придаТО[tъ къ содержанiю дружины, и прпдаТОltъ весьма не 

ПРОЧIIыFr: при переходt князя изъ одного УД'Бла въ другоF:r, 
при Ilзгнанiи князя И3Ъ волости, ДРУЖНННИltъ литался сво

пх'Ь волостеFr п селъ » (Ист . М'Бст. Упр. 11 стр . ). Словомъ, 
ни ltПязья РЮРИItова дома, нп ItaItie-лпбо другiе не шг.lшп 
ирава на землю, которая оставалась за смердами, купамп, 

хрпстiанаМlI, п притом'Ь не за ltаждымъ пзъ нпхъ ВЪ 01'
Д'Бльиости, а за ахъ мiромъ. :Нп ОДПН'Ь добросовtс'ГНЫЙ 
ИСТОрlIКЪ не ДОltазывалъ еще принадлежность земли КНlI :1Ю . 

То'шо таItже совершенно чуждо РУССКОН ЖI[ЗНИ 1[ !1раво 
насл·lщства. ИСПОItОИЪ В'БltОВЪ у насъ ltаждый взрослый 
IIМ'БЛЪ право на землю, нараВН'Б со вс'Бми. Взгляды ЭТИ 
прохоДятъ черезъ всю РУССltУю ис'Горiю. ЧТО ИII Д'Блали съ 
инмп распорядители миогострадально!t РУССКОИ земли, опп 

уцtл'lшп n остаются непзмtинышr: правuтельственныя рас по
Рllжепiя не ПСПОДНЯДИСЬ, насильственныя нововведенiя за 

бываЛIIСЬ и т . д. ИсторпчеСItiя права щкъ .[er[to не разру
шаются и дожпвarот'Ь до суднаго дия. РусскШ госудаРСТВСII
nы/t бытъ сложплсл вовсе не по прющзамъ властеiI, как'Ь 
увtряютъ ЧIШОВНПКИ, а медленнымъ псторичесJtИМЪ путемъ. 
Не смотрн на вопiющiя аграрныя злоупотребленiя со 01'0-
роны кпязей п оояръ, захватывавmllХЪ народную землю, 

положеиiе вещей мало ПЗМ'БИИЛОСЬ не ТОЛЬКО дО 3а!'Р'Бпленill 
Itрестьяиъ, не только до Петра, прiурочпвшаго частпое зем

левладtиiе къ государственно!i службt 11 весьма cKYlloro 
па государственныя земли, но до В'ГОРОli ПОЛОВllНЫ, даже п 

ПОСЛ'БднеiI четвертп проmлаго столtтiн, когда, собственно, 
II совдалось паше частное землевладtнiе. Древпiе БОЯРСltiе 

роды плп вымерли сuвершенно. пдп, каltъ говорплось, «З:1-

худалп ) совс'Бмъ . ПрееМНIIКII Петра, во что бы то нп стало, 
желалн создать у насъ аРПС'ГОltратiю, подобlIО западuо-евро-
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пеЙСltОЙ, И вотъ пашu шrператрuцы - разш..rн Елизаветы, 
Е!taтерпны u Аины, 01tружеННblJI вреыеНЩШЩ.\llI, а за НШIIII 

1{ uолоушш:е шшераторы, въ РОД'В Павла, на'!нваютъ раз
:щвать свонмъ любовпuцамъ, люБОВllIшамъ II раз пой челяди 

),еСЯТltlI ТЫСЯ'l'Ь ,а:есятuнъ зеll1ЛП, ц'влые у'взды и сотни ты

сячъ lсреСТЫIRЪ, I"аждое восшествiе на престолъ, Itаждыя 

нрестивы и имеl1ИНЫ 0знамеповывалuсь подобною щедростью. 
ЛОIlВИЛПСЬ на сцен-Б гр, Itутайсовы, Шафировы, Орловы, 
Шуваловы, набросившiеся съ жадностью па наро,Н!УЮ землю . 
По слу'!аю восшествiя на престолъ, Павел'Ь роздалт, 821/2 
тыс , дуlПЪ крестьяпъ, а Екатерпна, за время своего царство

B:luiJl, раздала 800,000 душъ, разум-Бетсл , съ cootb-Б'l'СТВУ

ющи:м:ъ ltОЛИ'lеством'Ь земли. БезбородJI.О не ограпичивалсл 
Т'ВМЪ, что присоединллъ IСЪ СВОllМЪ, И безъ того мпогочп
сленныnrъ, им'внiшгь 30 ТЫС. десятнп'Ь, но выхлоuатывалъ 
еще ш] '.!шiе въ 850 душъ и орденъ св . Екатерипы своей 
любовниц'в, ItaltOU-'fО Л . , ltOторая по словамъ Воронцова, 
была не бол'ве, ltaltъ IJIЮСТИТУТltа . 3емли давались за СТПХLl 
и поты въ честь царедворцевъ *). Вотъ oТltyдa ведетъ свою 
давность паше 'lаС'l'ное землевлад-Бнiе, вотъ какимъ путеnJЪ 

создавалось оно . Оно ВОЗНLlJI.ЛО неrlOсредственuо изъ грабежа 
Ita3Hbl, продолжаюптагосл п повын'в : г. Вакуевъ раздаетъ 

огромиыя пространства Itазенныхъ земель захудалымъ 11 не

захудалым'Ь аристократамъ (въ род-Б Долгорукпхъ и Вол
КОНСКIJХЪ), чпновнпltамъ 11 даже лакеямъ 11 RУ'lерамъ. 

Вотъ на чемъ UОJ,ОПТСЯ у насъ СВJlщенное ираво '1астнои 
поземеЛЫIОll собствениостп, которое съ таltпмъ иаеосомъ за
щuщаетъ г. мпвпстръ внутренппхъ д'влъ, во исполненiе вы

сочаишеft волп государл шшератора. Мы съ своей стороны 
можеыъ побдаl'одаР ПТ I, IIXu обоихъ за OTrtpOBeHuoc'rb. Для 
проясневiя народнаго пониманiя тюtiе ЦИрltуляры д'влаютъ 

больше, Ч'вмъ вс'в кпижltlJ, распростраНJlеJllЫЛ революцiопе
раМIl въ пароД'В. 

*) ДаПIfЫII эти мы береы'Ъ П3'Ъ юrиги !{аРПОВИ1Jа (СОСТОIIЩаго IIыв в�J 
издатедемъ ор!'аLlа 1', Ва.1)'епа, сОТI'ОДОСКИ») - «3ам'hчатеДЫIБ111 Бо
гатства». 
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НОРРЕСПОНДЕНЦI И 

изъ ПУДО.iItА (Олонецк . губ.) HalllOЬ сообщаютъ о во,
lIIутительномъ факТ'IJ, обрпсовывающемъ llOJloiКeHie 1I0ДПТI{ 

ческихъ ССЫдЬныхъ . 28 августа три жеНЩIШЫ (П3'[, IТОЛ llТ!f 
ческнхъ ссыльныхъ) : Охременко, Улаиовскан и I{васпицкая 
отправились па лодк'lJ за ГОРОД' I, собирать грибы. Он'Ь Bl1-
шли изъ дому въ присутс'твiи IIолицеfiмаго, ежедневно 
обходящаго ссыльныхъ для НРОВ'ВРlШ. На Дорог'в ОН'В встр'Ь
ТИЛII исправника, который Ц'ВЛУЮ версту 'вхалъ рядом'!> съ 
НИIIIИ И не сдi;лал'Ь ИМЪ нпкакого замi;чанiя по поводу ихъ 

прогулкн . Жепщины мпрно собнрали IIГОДЫ IJ грибы. А пс
правникъ между Т'ВIIIЪ IIослалъ нарочнаго въ ГОРОДЪ съ 

Ilриказомъ - догнать и арестова'ть их'f" rШLtъ Яltобы Мнкав
шнхъ. Подrщiл нвляется, отбнраетъ весла у жеuщиuъ и па 
БУltСl!рiJ прпводитъ ихъ ЛОДLtу въ городъ. По Дорог'в IIХЪ 
УВIIд'ВЛI! гулнвшiе на берегу ссыльные и, желал узнать въ 
чем'Ь Д'вл о, ц'вло!l кучей встрtтили возвращающiFtся кор'теж'Ь. 

Въ то же время К'" берегу спускается ПО '1I0ЩИJlltъ IIсправ
юша, 30ТИКОВЪ, С1> полицеuскими и даже 'ЩС'l'ЬЮ м'l3стнаго 
гаРНШlOна! Эта арыiя окружаетъ ссыльныхъ, 30ТИКОВЪ 

махаетъ реводьверомъ 1I КРIlЧИТЪ, что ссыльные бунтую'тъ, 
что orroь потребуетъ вопнскаго начальника. На ВОIlРОСЪ 

ссылr,ныхъ - что онъ собственно требус'тъ 11 'ГТО rraM'BpeHOЬ 
д'влать - онъ отвtчаетъ чтО это ето Д'вло, 11 приltазываетъ 
в С'В IIIOЬ , кром'в жснщинъ, разоИтись . HiJKoTopble 11 30Ь толпы 
хо'т'вли ПСПОЛНIlТЬ требован i е, . rro солда'ты не пускаютъ ихъ, 
ТОЛlШЯ 11 Itpll'la: < ПРО'lЬ, Нlшого не всл 'вно пущать! » ШУМ1. 

II СУМЯТllца... НаКОllецъ, всю толпу новеЛ I! В'Ь тородъ, IIОДЪ 

ItOHBOCMOЬ чть не ц-Влаго гарннзона, подошедшаго 110 до

рог':Ь па IIОДItр'вплеlliе 30ТИItOву. У полицiи солдаты разо
гиалп П1lнкаын ССЫJ1ЬИЫХЪ, а « бiJжаВШI·!Х'Ь > втаЩIIЛН въ самое 

зданiе, гдъ ШIЪ было объявлено, что ихт., ltaltoь UОltушав
тихся на uоб'вгъ, будутъ держать под'!> арестомъ впред& до 
раЗЪЯСllенiл д-Вжа. Два днл СllдiJли он'Ь, ПОЧТII ~езъ ПllЩII, 
пспытыва.л самое грубое обращепiе. На тре'l'iИ день лвля
е'тсл IlСl1раВН1IltЪ с'Ь по.шцеi:iСlШМН и l1 р llltaзывастъ перевсс1'I! 

ЖСПЩIIНЪ въ острогъ . Арестованные требую'Г'[, 06ъясненiя, 

но, по знаку псправниltа, содаты начинают'[, ltОЛОТIJТЬ ихъ 

п тащатъ за р)'IШ и за волосы в'Ь остротъ. ИсправниJtъ 
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лиqво у'шствует'1 въ побоuщ1>. С'1 ' избитым\! физiоно:мiями, 
lIскалеqенных'1 до беЗ'iуствiя, несqастных'1 ПРОВОЛОJtли въ 

ОСТРОl''Ь черезъ весь ГОРОД'1 . Эта сцена возбудила вегокова
Bie даже со сторовы м1>стных'1 обываТ6леИ-м·lзща.нъ. Но на 
lIублшt), ltOHeQBO, не обращали вншuанiя , Н'БСКОЛЫtO дней 
СНДЯТЪ женщины въ тюрьм1з, ПХ'1 ВСЯ'IС Сltfl С'L"lюняют'1. 

ИсправНlШЪ не допускает'1 01''1 HIТXЪ lJII зал влсвiFr, ни lIи

семъ черсз'1 ПрОltyрора. Ч1змъ lЩНЧIГfСJ[ Д'НЛО - ПСii З В'г.с 
тно . Остальвыхъ ссыльныхъ, бывших'~ иа берегу, оБВUIIНЮТ'Ь 
въ нокушенiи отбить б'Бжавшuхъ и въ соuротuвленill вля,с

ТЮI'Ь . 

изъ ЕКАТЕРИНОСЛАВА. Изъ города увезены в1. Ор
ЛОВСItую (не Мценскую лн?) тюрьму дЛЯ ССЫЛLtI1 аДШIШIстра
'l'LlВНЫJll'Ь 1l0ряд1.tОJIIЪ: сешшаристъ Ч ев ~Л га, рядово!r М и
ха или ченко (И~ЪВОjJьноопреjJJ[ЮЩИХСЛ), ПО.\J:НЩIШЪ Itотовъ 
(вдаД'Блец'Ь 1000 дес . 1l0ДЪ Еl\:атерин.) !! бывшШ Гllыuа:НIСТЪ 
ItорецкiЙ-СтаршШ. Котовъ, МllхаПЛИ'LCВltо 11 I{орещtift 
сид'Iшr въ lIдtшнеи ТЮРЫtI ·.J; съ аllр 'БЛJJ . Bc-h Оlll! оБВIШJJЮТ
СЯ в'Ь IIропаганД'I; среди крестьлнъ 11 воиска, а ItoToB'!, ВЪ 

IIропаганд1> штундизма. 

изъ ПОЛТАВЫ. Наше 1I0лтаВСItOе дворJJ НСТВО, ItаlП II З 
В 'БСТНО, 1l0СЛ'Б 2 аuрtлн подало на II JII.fI царн аДJ1ес'J. , lIа ;I:Б 

лавшif:i дО Н'В КОТОРОИ сте lLени шума , Я не C'l'UlIY ПРIIВОД ll'l'Ь 
Ц'НЛИltОJIIЪ 3'1'0 ДВОРЛНСLtOе произведенiе, а orpaHHIJYCI. Ilзложе

uiем'Ь его сути. 

Составители адреса, УПОМЯНУВ'!. о веЛ Иlt llХЪ р ефорш1.ХЪ LI 
СJraВllЫХ'Ь д'Ьлах'Ь нын·IшIНЛГО царствоваlJiл ~I о IIХЪ носн!! 

татеЛI,ПОМЪ 3 НU'Jепill длл BceL'o o(m~eCT lJa 11 парода, В II ДЛ 'l'Ъ 

слабость праВlIтельства въ OTCYTCTBiH ДВОРЛНСltО- llОЛ пцеllскоi! 
ОРl'аllнзацiп , ltоторая удеС1JТерпла бы силы праВllтел[,ствn. 

длн борьбы С'Ь внутреПНllМЪ враГО~JЪ , Указа.въ, что lIодоб
выи союзъ не б)'детъ 'l'БМЪ пибудь HOBblM'I., Tart'], ш:шъ 11 
EltaTepllBa созывала деПУ'lа'говъ, онн выражаю'fЪ свою го
товпост[, юшться по lI epBoMY призыву, < когда благоугuднu 
буде'Г'Ь 1I 0вел'нть>, и об'Бщаютъ дfз ll ствовать ( безъ Л lще llJ...iJl
'fiя ДЛЯ своего сословiя » . Пользу 1l0добна.го учреждепiя со
стаВlIтели ДОltaзываютъ, ссыда.JlСЬ на УС Il 'БХII СОI~jалъно · рево

люцiонноi! llapTiu в [, POCciLI, ЧТО достигается существова· 

нiемъ оргаШlзацiп въ среД'Б членовъ этой HapTill J! lIХЪ 

llепзмtнною В'ВРПОС'fЫО дpyrъ другу. < Во сколbltо же раз'1 
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сIlды1Беe будет!' союзъ, которы![ обраi!УСТСН свободно, заКОШIО 
и всенародно для IГстреблеl1iя враговъ ТНШIШЫ 11 обще
С'fвеппаго СПОltоМствiя). Въ ItОIщ'h ltOНЦОВЪ дворя нство, 
ltf10ltъ бы ИЗВПНJIЯСЬ въ собствеппой дерзости, заявляетъ, 
что «толыtO страхъ за Священную Особу Вашего Велпче 
ства былъ ПрНЧПНОЮ, что И самая мысль наша 1l0ЛУ'I!Iла 

необычное для иен течепiе>. 
Это необычное 'l'еченiе ДВОРЯПСltОИ мыслп и ПОС.Jужило 

собс'rВСНlIО прпч:нноtl пр i '!Jзда въ Полтаву Лорисъ-l\'IеЛИltOва 
въ КОЕЩ'}; ман. Самое лаке![ское ПРПСЛУЖIJванье встр'};тнло 

l'рафа въ l'Ород'В. Городскоп голова Абаза, О'Iепь много 
лпберальнпчавruif1 до сего, особенно холопствовалъ передъ 
Лорнсомъ, ос'ганоВIIВUIИМСЯ въ его дом'};; Абаза даже ло
mадг, е1'О сiятеЛЬС'l' ва вы';зжива,лъъ саМОЛI!'JНО. Разум'};е'l'СЯ, 
ВС'.В JГIJберальвыя заl\JаШltп, въ род'!; спеК'l'аКЛII въ пользу 

ссыЛ&ныхъ студеlIТОВЪ, - БЫЛlI забыты, особливо, когда 
ЛОРIIСЪ, въ ВНД'В МllлоLr ШУ'l'ЮГ, наШlllII1ЛЪ г-ж'!; Абаза, ЧТО 
опъ I1м '};етъ право в'вшать, кого вздумаетъ. ВыБIIВался изъ 
I!.ОJIШ 'l'акже IIОЛ IIЦl\Jеu стеръ Стеблпнъ-RамеПСltiи (отецъ осуж
деНlIаго па каторгу), съ ltомнчеСIЩЙ стара'l'елыIOСТЬЮ охра-

1IШI особу ]·рафа. Солдаты, жандарыы, городовые окружали 

!fорпса словно онъ шелъ штурмовать Карсъ. 
СостаВП'l'ель зпамепптаго адреса, УС'l'Шl.lOВl!'Jт, (предв. двор_ 

ГаДlIчскаго у.), не I1р1lсутствовалъ въ I'ОРОД'Б, а по'rому 
былъ вытребоваН ' I, въ XapbltOBOЬ для оБыIнепiй,' ltOторыл 
11 были папдены удовлеТВОРIIтедьнымп. ГубеРПСltif1 же предв. 
двор., Мапдерштерпъ, получнлъ Bbll'OBOPOЬ за то, что его, 
въ самып ltРПТIIческШ для государства момептъ, Н'БТ'Ь в'Г. 

I'y6cplIiIr. 
Во 1Iре~IЛ пребывавiJI 1IЪ llолтав-Б, ЛОРНС'Ь Р'БПIlIЛЪ судь

бу ЛIщъ, учас'гвопавНlИХЪ в'[, паНIIХНД'I; ио МнхалеВII'I'В и 
ItоваЛЬСКОi\lЪ. ОДПН'Ь IIЗЪ НIIХЪ, JltYKOB'r, усп:lш'Ь скрыться. 
Остальные 7 высланы ; Собакаревъ - въ ВеЛЬСIt'Ь, СаУЧlrН
Cltifi - В'Ь НПКОЛЬСItъ, Жарко - въ Уржуыъ, ПОIJОВЪ
въ Верезовскiе ПО'II1ШШ (деревня въ дв-Б-трп IIзбы, Глаз . 
У'Бзда, Вятск_ губ.), ЛеВlIН'Ь - въ СУРГУТ'Ь (Тоб. губ. ), Ио
MapoBcKifl - въ Тару (Тоб. губ.), Itузнецк1U - въ Иркутскъ_ 
Вс'в онп - xapbltOBCKie студенты, сосланные за безuорндrш 
па М'ВСТО РОДIIНЫ, т. е . В'Ь Полтаву. М-Бсяцъ СПУСТЯ был'Ь 
арестовап'Ь II отвезен.ъ въ ВышневолоцrtУю тюрьму дЛЯ 

ССЫЛКU В'Ь Спбпрь ЩеТlluскiit, состонвшifi 1l0ДЪ сд'вдствiемъ 
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по какому-то пустлчному политическому д-Влу. 3ат-Вмъ сос
ланъ въ 1<адн иrювъ (Волог . губ . ) Реiдеръ, бывmifi студент1, 
1<ieBCI:taгO упив. В1, посл-Вднее время сосланы въ Арх. губ . 
<за оскорбленiе ВеЛ \Jчества> двое крестьянъ, ремеслом1, 
кожевники. 

изъ ВЯТКИ. 1<а1t1, ИЗВ'БСТНО, ВЯТСltая. губ . служит1, М'вс
томъ ДЛЛ админпстративноlt ссылrtи, l! въ настоящее времл 

въ одномъ толыtо г . ВЛТК'в полптическихъ аДШfRIlстраТIШНО
ссыльныхъ 18 челов·Вкъ. I{аждыи день 110 Н'ВСlЮЛЬКО разъ 
являетсл къ НIВIЪ ПОЛlщiл П()СМОТР'вть ' ВС'В лн они на лицо. 
Час'l'О бываетъ, что однимъ Лllцезрi.н iеnrъ ссыльныхъ не 
удовле'гворяю'l'С'Л, и тогда безъ ВСIШОГО повода ВС'В ][хъ 
вещи подвергаются < аДМI1НПС'l'ративuому осмотру > . Веще
реJlIОПНОСТЬ uолицiи по О'l'ноmенiю къ < поднадзорнымъ) до
ходптъ нногда до самой невозыожноu стеllен 11 . Прошлоl! 
3Ш1I0i'i въ театр'!; одннъ полпцеUСI(.iU далъ JJощечиrrу Г, В . 

(паходлщемусл подъ иадаороиъ) за то, что тотъ требовалъ 
отдать ему rtресло, занятое ш1с1Iлы:o полтщеИСКIШЪ. Б. Тlpa

н есъ на ОСltорбленiс жалобу MIIPOBOI\JY судъ'в. СВllд'!и'елсмъ 
npOIICm eC'l'BiJI былъ ссыльныfi Р. ПОЛlIцмеllСТСРЪ спсрвn. 
lIыталсл застращать Р . , чтобы оп'& далъ ложное ПОltaзаиiс 

въ польз у JIОЛlщеfrСl>аl'О , I"огда же не УСП'!JЛЪ въ ЭТОМЪ, то 

уговорпдъ мирового судыо оттлнуть дf;ло, а самъ т'!;мъ вр е· 

nrенемъ УСJJ'БдЪ сосла'l'Ь Б. въ Восточную СJlБJlРЬ, а Р . -
на родину . 

Надзоръ не только за ссылт,ныМlТ, но !! вообще за ВС'В
м !! обыватеЛЫIII самыи мелочныU . Въ глазахъ ВЛТСltаго по
Л\Jцмеfiстера ВС'В баРЫНlI, не носящilI сереl'Ъ, колецъ п н ер 
чаТО1tъ - соцiаЛIlС'l'1tи, а ыолодые люди. гуляющiе въ заго

родиоnrъ саду - соцiаЛlIСТЫ п sаlТl Iсываются, кюи. говорятъ, 

ПОЛ llцеftмеистероыъ ВЪ особую IШПl'У. Осаж.даемал непрiп
'l'елемъ, ВЯТСltан адмпнпстраl~iл ХJlОПО'jетъ теперь ОС'lаСТЛI[

вить ВЯТСltую гу6ернiю военнымъ лоложенiеnl Ъ. А то пожа· 

луй, чего д06раго, - рсволюцiл вспыхнетъ I ЗД'JJl lJн ее на 

чальство УВ'врено, что В1> город'В пли близт, города, па дачахъ, 
есть таftнзя Тl!пографiл, lЮТОРУЮ самыыъ энерги'шылъ обра
зоыъ розысrшваетъ. Еще веснои СД'влали 06blClt!> у Красов

Ci;nl'O, П , оrыск!Твая 'l'ипографСltiл прпнадлежности, разрыли 
;J;аже lt1fСЛУЮ капусту въ 1ШДltахъ. Л'I;-гомъ лва раза д'влали 

оБЫСltь IШ PaltOBIt'B (да'1а ПО'Iе1'ПЫ:ХЪ гражданъ Рязанцевыхъ), 
обшар"вая 'уУть ие каждое дерево, обстукивал своды : не 
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вапрлтанъ ли, nIолъ , шрифтъ? Но , равум1Jется, ничего подо6-
наго пе оказалось. 

На пароходпои пристаПl{ у насъ оБЫСltиваютъ ПРИJ31каю

IOщихъ II отъ'взжающихъ, кто lш'ветъ песчастiе своимъ вп
домъ не поправиться lIолпцi ll . Одна слушательнпца иедпцпн

скнхъ курсовъ ПРИJхала на л'вто ltoь poдHыы.. Полицеимей
стеръ ее обысюшает'Ь и паходитъ четыре тома Некрасова. 
Онъ ужасается. « Что Э'J'О зпачитъ, что таltъ много? Четы
ре книги! 3ач'ВМЪ? Поставлять, что Л II , взялнсь кому? » 
Въ Г . Орлов'Ь, въ на'Iалt аВI'УС1а, зас'Гр 'J;лплсл Алексапдръ 

Грuгорьсвичъ Boi1 на, бывшiИ въ аДЫИШIстративпой ССЫЛlt'1J 
С'Ь начала 1876 года. 

ХРОНИКА ПРЕСЛьДОВАНIЙ 

3д'Ьсь в'.Б'геръ не дупетъ ЖИВllщеn струей 
И СО.шеЧАыI! лу'!ъ не прогдянетъ , 
И все , ЧТО поднимется къ жизн и поро ii , 
Иrповенпо зд'J;сь J'ибнетъ и Вllиетъ. 

Пlllюгда еще Юlртппа русскоп дtиствительности не пред

ставляла собою такого жпвого JJоплощенiя разнузданнаго 
деСIlО'Г 1Тзы а . Содрогаясь въ посл'вднпхъ предсмертныхъ кон

nульсiнх:ъ, русс[юе правптельство, РЯДОnIъ к,ровавыхъ н 3Bi;p
Сltпхъ Шl.силiИ, поражаетъ безъ r~tлн П , смысля. все, что BCTpt
'Jae'l'CH ему на ПУТII Н , ПОД(Jбпо одеРЖ1ТJ\lОJ\lУ припадками Э IlИ
лепсiп, пе сознаетъ, чтn расточаемые иыъ удары истоща-

101"1, только е го ЦОСЛ'В,J,uin СИЛЫ и навоснтъ ему тяжтtiя, 

неПЗJеЧIВlblН раны. 

Псе, что есть мыслящаго на Руси, невольно '!увствуетъ 
п сгодо ва[]i с 11 отвращенiе, глядя па ЭТ II СУДОРОГII умпраю

щаго б'JJlП С J1l1аго ЧУДОВlIща . Всtмт. ду шпо, вс1шъ тяжело ... 
ГУСТЫ11 черпып ТУ'IИ наВIIСЛИ над'[, изстрадавшейся Русской 
Земл е ii ; II 'БТЪ cBtTa, н'Ь'гъ воздуха, н·у,.rъ простора дыхапiю 
в'Ь этой душноii, н еоБЪЛ'L'RОU теМППЦ'Б, иазывающеисл Рос
ciiicKoii И~Jиерiеfj . ВС'Ь смутно жаждутъ живнтельиои грозы, 
Itоторан разс'l;етт, эти мрачиын тучи If дастъ IIрОСТОрЪ ды
хд,пiю п жюип ... 

ПОСJ\lОТР 11l\J'{, же, что 'rВОРИТСJ1 на Руси. 
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КIЕВЪ. 

Нс усп1;ло еще II згладпться въ ЕiеВ'Б зловf,lЛ,ее Вllе'raтд'.Б 
Hie Iшзшr ОСПНСIШГО, Брандпера rr Антопова, Iщrtъ PyccRie 
rraда'ш посп'.I;m rrлrr обагрить эшафотъ [tровью 'rpexJ. НОВЫХЪ 
МУ'1ешшовъ . 14 UoЛ11 назна'1ена была казнь Осипа Федорова, 
fopcl,aro 11 Бrшианскаго. Pallo утромъ во дворъ тюрем

нщ'о ваМlЩ въ'.I;хала колеспица па ltOТОРОЙ должпы 6ЫЛlI 
всзти осуждеrшыхъ па ;uI;cTO казнrr. Bct ВЪ ТЮРЬ~I'Б ЭТУ 

110'1Ь не С llалп ; ПЗЪ Р'Бшетчатых'Т> OItOHOЬ ВЫГДJIдывали бл'Iщ

пын rr грустпыя лпца заКЛЮ'lенuых'Ь; тамъ п сямъ слы

дmался uрерЫВlIСТЫII разговоръ - это заltЛЮ'lеШlые обраща 
дllСЬ СЪ ПОСЛ 'ВДПlI1\lЪ прпв-I,том'Ь, СЪ посл'.I;ДННМЪ словомъ 

1I1Обв!! къ осужденпымъ товаРllщам'Ь. Иппута была мра'1паl! 
торжественнаll; сердца остаЮЩНХСJI сжшraЛIIСЬ мучитель

поп ТОСIШЮ, а осужденные были бодры, почТ!! веселы 11 
старадись ут1НШIТ Ь СВОПХЪ друзеП . НО ВОТЪ послышался 
стукъ отппраеыыхъ замковъ ; все СТIIХЛО въ lliП!ОllЪ ОЖII

дапiп . ОсуждеНIJЫХ'Ь вывеЛl[ IШ ДВОр'Ь 1I по сп1> riшо усаДIIЛИ 

въ ltолеС Н1ЩУ, прпвязав'Ь ЮI'Ь па грудь 110 БОЛЫl10ll черпоli 

досrt'J" па ltOTOPOII б'.I;.JЫ~1II БУlшаш[ бrJ,IО наПllсапо : « госу
l(арственпып преСТУI1НIII"Ъ» . I\огда 01tОН'1плась :на цереllIО 

пiп 11 lюлеСШlЦа тронулась ltoь воротамъ заш,а, осуждеНlIые 

ltрпft[IУ.ш товаРllщаUJЪ. ( Прощаf!те, ДРiY3ЬЯ, не ГОРЮlIте; 
пусть наша смерть будетъ за.10го)rъ ччmаго будущаl'О ддl! 
васъ ! ) ( Прощаf!те, прощаllте ! » , ра:здал псь въ ОТВ'БТЪ го
лоса 11 31. тюрьмы, въ · которых'!, слыmадись подавленпыя 

рыдn,пiJl. Дорогои отъ ТЮрИIЫ до ~ГТJCШ 1t:131J1I Федоров'!. 11 
БIlЛЬ'I:1IlСRill обраТ lIдПСЬ съ Р'В 'IЫО I,Ъ народу, въ [tOTOPOII 
оБЫIСННЛ I I , ЧТО lta3ЮIТЪ нхъ не за преступленiя, а за то, 
'11'0 OUH любllЛII народъ 11 БОРОЛIIСЬ за ного . Едва прозву
чаД'I , голосъ осуждеННЫХ'I" каltъ Гюбспетъ ПРИltазал'n битг. 
B'r, бnрабаllЪ. :1 казаКI! стараЛllСЬ раздвинуть ТОдIlУ. гро~щд

НОJO Аlаt:сою Т-Т;С IJ I1 ВIIIУЮСЯ вокругъ колесн III(Ы. Однаlto бара
баПЩIШ. у не удалось ваглушнть I'ро )rJ,iя l'O.ifoca ГОВОj1I1ВIIIIIХЪ; 
ВIIДIIО Il У него нс лешо было на ДУПI'Б; ударllТЪ раз'L. 
Дj1УГОII - I! САroлкнстъ, п е буду'!п въ Сllдахъ продолжать . 
3a~I ·I''l'IIBl> э то, барабаНЩllItа замt llllЛll горНIIСТОМЪ, но I! это 
пе mlol'o 1IOIIраВIIЛО д1>ло. Такъ, медлеппо подвнгаl!СЬ, ItO
деС lllща до·J; хала до ы'вста казнн : гд1> посреди rpoMaARoii 
пдощаДll, ЗЩIРУЖСПНОll пародомъ, возвыmалпсь Трll Вllс1>лнцы' 
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Твердыми шагами взошли осужденные по ступенямъ эша
фота, п, когда Iшлачъ готовился набросить имъ на головы 

б'Jшые ltапюIПОПЫ, Впль чав сJtift, подброспвъ вверхъ свою 
Ш:1UItу, ВСltРIIчалъ: е Да здравствуетъ революцiя, да здравст
вуетъ б'IЩIШll народъ! ) п эхо гроnшо повторrrло его возг

лас'!> по вс'lшъ ltонца~lЪ IIлощади , 
Itр'l31ШО об r:rЯВIl1ПСЬ въ посл1щнiIt разъ другъ съ другомъ, 

осу.ж.деппые безъ солротивлешн отдалпсь въ РУIШ палача, 
Черсзъ Il'БСItОЛЫtO минут'!> отъ ЭТIIХЪ С~l'l;лыхъ людей, ПОЛ ElЫХЪ 
жпзнп 11 сrrлы, остались трп тру п а, ItOTOpIJe паСltOро удо

JIШЛП пъ черные гробы съ Ышыыъ ItpeCToM'!> па ItРЫШltt .. , 
И Talt '!>, все было l{ опч:ено; еще трп ЖU3Elll IIрrrнесепы в'!> 
жертву десrrОТLIЗМУ, обезумtвгпеыу отъ 1l1JOJIIITOU пм'!> KpOBIr. 
ВЫ'БСТ'Б с'!> ФедоровЫ1I1Ъ, БилъчаПСIШМЪ J[ ГОРСIШМЪ осу

жденъ 6ылъ яа c3IepTb II ОВЧlIНЮ I КОВЪ , но, желан паралп зо
вап, '1'0 мрачпос Вlrеча'ГЛ'Бпiе, ItOTOpoe ПРОlI3ВОДИJIИ кавни 

на общество, праВIIтельс'Гво вздумало ПОМlIловать его, заМ'Б
ШIВ'Ь lЩ3 LIЬ в'l; ЧLIОllкаторго !i:, ОБЪНВЛЛII объ этом'!> ОВЧШIRИ
ltOBY, НОВlIщti ll спросилъ , благодаренъ ли онъ JJ ачальс'l'ВУ 
за Оl\азаUIlУЮ ему ~lII.[OCTb . «н,г,тъ , ОТВ'Dчалъ ОВЧ IШН III,tOВЪ, 

мена ВО:Нlущае'J'Ъ эта ПОДЛОС'l'Ь; пеужеЛIl ТРУДIIО ГlOHH'l'Ь , Ч ' I' О 

~11l '1\ ОС'l'аОIJ Л II ЖIIЗНЬ только з а'Г'j1М'Ь, 'l'Гобы ::IТОП ЫШI МОll 
МII ЛОСТЬЮ затеМПIlТ[, впе'Iатл 'Iшiе вошющеli пеС ll равеДJIIlВОС'l'1I 

Ka311 ell ДРУI' IIХЪ; въ сущности же В'Бчuаа Iщторга та же 

смерть, 'I'ОДЫtO бол '1;е МУ'I1I'l'ельпаJJ, 60л:1;е медлerшан » , 

ОДЕССА 

Съ Ilрi'!JЗДОМЪ въ Одсссу гепеlJаЛЪ-l'уберпаторl1. ТО'l'лебепа 
пемеД.1fСПНО па'lllЛIIСЬ 'I'11.1\:Ь П l1.з ываемыл Нl 'J1ропрiЛ'l'iл :. , п ер

Boii жерТВОll которыхъ ЛВllлась одеССlЩЯ пресса . ВО ВС'!;Х'Т, 
lJ едаIщiлхъ былrr нропзвеДС IJЫ оБЫ СЮI, облзалп 1IХЪ ув'Iщом
ЛJIТЬ UОЛlщiю объ ШI еllахъ J[ iJl1.ЩI тiлхъ lIХЪ СОТРУДИIшовъ, а 
'I'аItже н об1', 0 6раз't, Жll3 ПII 1I Х '1, дО всту пл еlliя въ реДaLщiю. 
СаМЫnIЪ ревностпымъ IIСПОЛПII'l'елеМ 'I, Э 'l'IIХЪ П ОЛ lщеI1СЮIХЪ 
обнзаuносте u. оказа;r СJI eHoBopocciiiclt iI1 Телеграфы . Одно
временно съ ЭТllМЪ начался рлдъ арестовъ JI аДМIIАIIстра

'rI!ВПЫХ'[. ВЫСЫЛО ltъ. Чпсло ШIЦЪ , RыслаПIIЫХЪ 11 30Ь Одессы, 

ДОХОДIIТЪ до 60. Вотъ СППСОl\.Ъ [(мент" ItОТОрЫII н аыъ уда
лось уз u а:rь . Герпетъ (секретарь ГОРОДСltOго головы) , Ве:мер'Ь 
( пrr спеJtторъ пароднblXЪ У'IПЛ IIЩЪ), ЮжаrtОВЪ (СОТРУДНIIКЪ 
( СловЦо > Il UОМОЩНllКЪ редактра «Одеск. lНд. »), ЧандаТСltШ, 
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Дубравuыи (У'шгсль), МарКОВII'lЪ (учп'l'ЫЬ) , ItовltлеВСltifr 
(бывшiй У'lII'l'ель, СЛУЖИRшilJ: в'Ь Одесской городскоu YJIpaB1J, 
муж'Ь осуждеНВОII М. I{овалеВСltOlt), Малевавuыu (служащШ 
въ ГОРОДСКОIt управ'I, ), Ворисовъ (тоже), АндрiеВСltiи (учп
телr,), Оеменюта (влаД'Ь.'lецъ магазина учебпыхъ пособiй), 
Ивпчевы (братъ 11 сестра убuтых'Ь въ KieB'1), Герцо-Ви ноl'
раДСltilt (фелье'l'ОUIIСТЪ, ПlIсавшiИ подъ lIсеВДОНIШОМЪ < Ва

рона Иltса » ), ШУЛЬГJIНЪ (учитель гимназiu), Шестаковскilt 
(УЧIIтель гшшазiи ). ВараНСВIIЧЪ (уч IIтель Одсс . жел'взподо
ролшаго УЧИJI1Iща), СОltОВШШЪ (воеиныt1 ветерннарныu вра'JЪ), 
А. ПОll1rчъ (СЛ ужащi!i въ городскои управ'1) , Еюtува'l'ОВЪ, 
Опандашr (студептъ), Шамiотъ, отец'Ь CI, сыномъ (отецъ 
- дов:торъ, С'rариltъ 60 л.), АршаВСltili, М. l1 втаШСВСRаfi 
(сестра ОСУЖДСПllаго), Е . Овитычъ (Тi1IИJtе сестра осужден
наго) ; студсыты: Татаровъ, ДоБРОВОЛ[,Сlti1г , Миролюбовъ, 
Орловъ, Хедероверъ, ГОРОНОВI!ЧЪ, А JКеЛТОJIопскiiI, Лева и
ДОВСltiИ (брать осужденноп 110 носл'Ьднему Одес1\.. нроц.); 
рабочiе : н 11l' 1 1 ' l' IНlOЬ, СВ11СТУНОВЪ, Тарапенко, "'Iашинъ и др.; 
ЛУltЫ1l10ВЪ (членъ Сl1РОТСЮlГО суда) , Донцовт. съ женою, 
Агафья ИщеюtO, ПраСItОВLЛ Ивановская , Эйдели ПУМll1lll
СItая (оправдаН11ая по IIроцессу 193 -хъ), КУДРИ'lеюtO (рабо
'Iili), ШадаНДСltiJi: (тоже) , CTapTbl1:lCKifr (сдужащili въ 1l0'ITO
ВОlllЪ в'JЩОilfств'1). 

Из'r. Чl1с;rа ареСl'ованных'Ь посл'в 2 - го аПрЪЛI1 НР11водпltlъ 

3Д');СI, l'аltже п 'Т;rtоторыхъ: СамаРIIПЪ Сl. сыномъ н Власто
п уло (altTepbl), l{IIMeueucltilt 1J мпогiе нзъ J10пмеrюва1:lНЫХЪ 
B'I. CIIlfClt'B выслаrшыхъ. 

Rp03J'B того , 110 д'влу о ПОltу ш енil1 па убiirство rOP1l110-
BII'la, в'Ь Одес . ТIOреЫUО~lЪ вашt'Б содержатся: }\fаЛl1ПКО, Ity
РIIЦЫВЪ, Дроблзl'11НЪ 11 ЛВКОВСltilt. 

Аресты 1I аДМ III111С' I'ра'l'l1ВНЫЯ ВЫСЫЛКIl НС IIрСltращаlOТС I1 

1I до Сl1ХЪ поръ. Выr,ылаютъ вс'вхъ беl!Ъ разбора , кто 1111 
ПОll адетсл lroдъ PYlty, каl{ъ это uа.ГЛJ1ДНО доказывастъ сл 'J. 

дующее обстоятельство, СЛУЧllвшееся съ аltушеРltоlt Е. Верl'Ъ, 
которан арес'Гованп. 11 сослана безъ ВСЯКlIХЪ 1JредваРl1'Гель
ПЫХЪ спраВОlt'f .. В110сл'1;дствiu ОItазалось, что оиа rJоuла'l'Jf
лась за другую, ItаLtУЮ -ТО свою одпоФаЫIIЛ[ЩУ, и Itогда род
ствеUU11lШ стаЛl1 ХЛО110Т:1ТЬ о неи, доltазывая попреЛОЖIIЫ

blll фаLt'rаМ1I сл певuновпость , то ПаUЮТ11П'L , праваа рука Тот
лебеuа (которып, говора между ПРО'П1I1JЪ, 110 o'r::JblBY одес · 
С 11 ТОВЪ, руководитъ ВС'ВМU подоБПЫМ1J д1Jлами, предостовляя 
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Тотлебепу 'fплыtо ПОДIшсываТI, буnraгп) отв1;чалъ, что облег
ЧПТЬ участь Beprъ ОП'Ь п е может'Ь, такъ какъ • что подпн
сапо, того nе 1J3Al']ШnШЬ:'. 

Вообще, можпо сказать, '1'1'0 главноi1 хараК'l'еристнческоif 
'lCPTOII « м'nропрiятiIi) является грубое пасплiе п безшабаш
Elbli1 пропзволъ. Вотъ nапр. обстоятелl:>C'l'ВО, явлнющееся па
плучшеil ИЛЛЮС'l'рацiеif совре1llеElпаго uоложепiн. ОБРПIlСltiif, 
)\lIректоръ одесскаго ltOAlеРЧССltаго У'JIТЛllща, обратился ltъ 

'l'отл ебеау съ просьбоИ: ае ПРПEllшать ппкакпхъ аДМllппстра· 
ТШНlыхъ м'1;ръ ПРО'l'l!ВЪ У'штеля ШеСТaItов скаго (У котораl'О 
паftдепъ М3 < 3 lJМЛП 1I Волп») впреДf, до Оltопчаlliя Эltза
ыеповъ. 

- Такъ вы посоБШlll:Т, неблагошш'J;реппыхъ ЛIЩЪ?! ВС1(РlI 
'щд'ь гепералъ-губсрааторъ. B 'L 24 часа П3ВОJIьте ПЫi1Тl! въ 

OTCTaBlty! 
- Осм'1;дюсь за~l'nТIIТЬ , Ваше ПреВОСХОДllтеJlЬСТВО, cl\,ponl

ио ВО:JраЗIlJIЪ lТоражепuыи ДllРСltТОРЪ, что Jl знаю IПестпдов

С1Шl'О, каltъ У'lllтеля, - оиъ 'J елов'ТНt1" llСПОЛElяющiй добро
cOB'nC'l'ElO своп обязаlШОС'l'I[. 

-- ВЪ 24 часа извольте О'I1lСТll'l'Ь ltBapTllpy въ ltомерчес
JtOM'L УЧПЛIJЩ'Ь! ПРllltaзалъ Тотлебепъ, пе желал слушаТf, 
1J1lltaltllXl> возрпжеllii1. 

Все одесское ltyпе'lеС'l'ВО, It'!, 'lестп его СltaзаТf" Clf.1bllO 
ВОl\lIJУlцепо Э'l' llМЪ беззаС'I"1ШЧПВЫ1lJЪ саnlOДУрствомъ llраВllтеля . 
Вотъ еще фаlt'l"I" ВllолаI; дорпсовываlO щifi ltapT11 11 У, Н'1ш

то СОМОВ'!" педавпо прitхавшШ ш!ъ ItYPCIt:1 ВЪ Одсссу, ПО;L

ПСРl'СJl 11 0 ' 1 ему-то ca~lOMY ДUltj"J Л 11110МУ по.Jlщеi1СItО~IУ пад:юру: 

llI11ioabl БУl\,валыlO ХОДlf.111 i!a 111IM'!. по 1lJlтаillЪ ; 11 ВО'П" од
нажды, КОl'да ОН 'I, рулял'!, 110 llPIIMOPCltOillY БУЛI.вару, l'Д'\; 
110 вечерам'J. оБЫliIJ овеппо такъ Шl0ГО Ш1РОДУ, что въ 

толп'!; очеulo ЛСРКО СКрЫТloCЯ, 1ll11iопы, БОl1С[, ПОТСР1J'l'\, его , 
ltЛlllШУЛll ж:шдаРillOlJ'U и вел'n'Нl ар ес'ГоBaтr, его, лtапдармы 

llреДЛОЖШ111 Сомову сл'lщова'l'Ь за lll1Мll, но ТоТ'!. О'l'ftaзалсн 
l ЩТll добровольно 11, во:sмущеUl1ыf[ 1l0доб1l0i1 п аглостыо, 
оБРil'fllЛСЯ къ llу6Лll1t'\; СЪ р'вчью, въ которой Ylta3blBa,1'!. eli 
иа 6С:J ВЫХОДПОС'l'f, 11 0.'lоже IJiн ВСJl[tOl'О pycCLtal'o рраждаll11на 
llрll совремеllпоi1 раЗllуздаUllОСТ J[ llOЛilцеi1СltllХЪ властеiJ. Ед

ва 011'1 ус lli>Л'Т, С l\азатr, ЭТО, ltаrtт, п а HCl'O Ш\Itl1ПУЛllСI, жап
дарIIЫ 11, OCblllaJl всеВО,lМОЖIJЫМl 1 осltорблепiJlМ П, потапщлп 

С'1 собоi1; когда JШltонецъ опъ 6ылъ llрllвезев'Ь въ 1'юрем
пыii ~шмо[,ъ, '1'0 'l"kло его было покрыто СJ[llJlкамп, а одежда 
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буквально ИЗ0рвана въ 1tлочкп; 'гамъ, избитаго, полужпвого, 
ВТОЛКВУЛИ его въ грнзную ltOморку, гд-Б не было даже тю
фнка, чтобы лечь . Нерввое потрясевiе, пспытанное II МЪ послt 
ВС'вхъ перепссенныхъ оскорблевiir, было такъ сильво, 'ITO 
онъ въ ту же НОЧЬ Р'вшплся ПОltовчить СЪ ЖП3НЫО . Не 
Шl'jш ПОДЪ pyltoir НПI\аКПХЬ бол-Бе удобвыхъ средствъ К1, пс

полнеniю своего наМ'I1ренiл, онъ сжегъ себя при ПОJ\J ОЩII 
тюреыноп ItepOCIJHOBoir лампы. 

Какъ ни ужасва Itартина этои CJlJepTII, но еще БОЛ'ве 
потрясающее вnечатл'внiе производитъ казнь трехъ новыхъ 

жертв'!> PycCltarO деспотизма, пуБЛIIЧНО совершенная въ 
Одесс-Б 10 августа. Не въ первыfi разъ видимъ мы, съ ка
ItOu геропскоi'r твердостыо умпрают (, наШLI товарищи, но 

фпгура Лп:югуба носптъ на себ'R I,аltую -то особенную пе
чать нравствеnнаго величiн. Ка[tал Сllла самоотверженiя, 
ItaKaJI глубокан в'вра сквозитъ въ этоп безмятежной улыбк-Б, 
.которан озаряетъ его лицо во все время пути I,Ъ м-Бс 'ry 
казни, И СltOлыtо теплоfi люБВLI слышится въ его послtд
нихъ словахъ УТ'вшенiя, обращенных'Ь къ товарищамъ, си
Д'ВВШПJlJЪ рядомъ съ нимъ на позор во и колесницt ! ... Давно 

уже чеЛОВ'j,чество не видало подобнаго. Картина nослъднихъ 
Itазиеп вевольно nереносптъ наше воображевiе въ эпоху 

nервыхъ христiанскихъ мученпков'Ь, и не даромъ Лпзогубъ, 
Чубаровъ , п Давидеико, от.казавmись отъ посл-Вднихъ на
IIYTCTBi1J: свящеИНlша, В3ЯЛ II все 'Г3-lШ изъ его рукъ крестъ 

11 ПОЦ'вловаЛII его, какъ спмволъ, ВОlJлощающiir въ себ'В стра
данiе ч еЛОВ'Вltа за идею .. . 

ХАРЬКОВЪ 

Если XapbItOBЪ до сихъ поръ еще ве ВlIдалъ В'Ь свонхъ 

СТ'j;пахъ ии одноu cMepTHoi'r .казви, то, Т'I;мъ не мен-Бе, об
щiя праllllтельствеНElЫЯ репрессалiи 'I'акъ же спльпо даютъ 

себя знать ЗД'ВСЬ, какъ l! въ другихъ м·Встах'Ь . Начвемъ 
хоть съ аДШШlIстраТI!ВIJЫХЪ ВЫСЫЛОltъ. 24 Iюля 79 г . вы
слапа адыIIlIстратIIвиоo въ Восточную СuбllРЬ Рнпсимiя Ту
манова, сестра ЕкатеРl!ПЫ TYMaHoBoJt, осуждениоu по про
цессу 50-ТIJ. Пр" обыск'в У иеlI Нllчего не было наi'rдеIJО, 
твмъ ие меи-Ве ее ОТllраВIJЛИ въ далекую ссылку еДll8ствен

по за то, что, БУДУ'Jll lIeb-Бстоir КардаlПова, СПДllщаго въ 
xapbltoBcltofi централыlOП ТЮРЫI-Б, она хлопотала О дозво
лепill ВlIд-БТЬСJl съ ВlIМЪ. Узнавшu объ арест-Б дочери, мать 
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Тумановой прi-Вхала въ ХарыtоВЪ и получила разр-Вшенiе 
на свиданiе съ нею j но вдругъ, едва усп-Вла мать повидать 
дочь 1 пли 2 раза, как:ь e!t, безъ вслкоu ПрI!ЧПНЫ, запре
тили свиданiл и веЛ'БЛИ немедленно ВЫ'Бхать пзъ Харькова. 
Въ отqалнill, она пыталась НРОСПТЬ Лорисъ-Мелшtова отм-В
HIITb это р'вшенiе, но, ВМ'ЬСТО всшtаго ОТВ'Бта, ее ОТlIравили 
съ жандармами на родииу въ ееодосiю, облзавъ подпискоFr 
о пеВЫ'БЗД'В п назначпвъ надъ нею ПОЛIIцеfrсrtiи наДЗОРЪj 
С'.I'арух'Б этоil: ужо за 60 л'В-гъ . Внезапно высланнал мать 

но усп'вла даже передать дочери денеrъ, таrtъ что ей 

ПJ1I1ШЛОСЬ ОТlIравптьсл въ Восто'шую СlIбпрь безъ rроша. 
Одновременно съ Тумановой отправлена аДМIшистраТIIВНО 

въ Восточную же Сибирь Мертапова, пеВ'Бста ВпташеВСltаго, 
СНДllщаго въ харыtвскоuu центраЛЬНОll ПОРЬМЪ, и судив

шалсл по д'влу I"овальскаго. До ареста опа прожнвала въ 
Печен'J rахъ ВМ'БСТ'В съ матерью ВпташеВСltаrо. Пр![ оБЫСК'Б 
LlХЪ Itвартпры Тfш,то НП'lего пе найдено . Одпнаковои съ 

ПШIII Y'IaCTIJ подверглась и н'вкто Рубан'lUКЪ, 18 л'В-rШIЛ 
д'ввушка, сестра Itоторой скрываетсл. Ее выслали за то, 
что опа пе хот'вла али пе могла о'хкрыть жандармамъ, гд'в 
находитсл ел сеС1'ра. Bc'J, Трll отправлены въ далекую ССЫЛltу 
безъ вещеil: п безъ денегъ, та[tЪ какъ начальство ве забла

l'оразсудило предупредпть "хъ о временп высылки, ПО'Гfи въ 
то же времл выслали въ Олопецкую rуб. Эшraпупла Воронца 
20 Л'kгъ, проживавшаrо у отца своего, пом1пцшtа Itупяп
СLШГО у'Взда. Арестовали ero по КaIЮМУ-ТО доносу, въ ltOто 
ромъ е['о оБВIIНЯJJП какъ У'lастншtа въ убiиств'в КрапотItlша. 
Хотя, по заявлевiю саllJllХЪ жаидармовъ, допосъ оказалсл 
ложныыъ, но ero все таКIJ сослаЛlI, чтоБЫ, Кattъ они выра

зидпсь, не подавать повода къ дальн'вl!ШШIЪ доносамъ. Не

задолrо до этого, въ апрtлt м'всяц-В, Дмоховскпмъ, матеРIl, 
сестр'в и брату спдящаrо въ центральноJ.t тюрьмt, n Вита
ШОВСItоu прпLtaзано было немедленно вы'лхать изъ ХарыtOва 
съ восирощепiемъ Itогда либо JIВЛЛТЪСЛ туда. Прп ЭТО~IЪ 

брату Дмоховсмго, аревдопавтпаl'О зеllJЛЮ въ Харьковской 
губ., по дал!! даже времев!! ЛIШВl!дпровать свои Д'Вла. Не 
"м'ля возможности llеречис.l!1НЬ мппгочнсленныл IIмена вы
слаппыхъ, упомяну еще о п'Вкоторыхъ . ВЪ iюп'В, въ ltуплп

Сltомъ у-Взд'в, ареСТОВ[1ДЪ МПРОВОll СУДЬЛ, ПОМ'ЬЩПltъ Конча
ловскiii. ПРJJ обыск'в HlI'lero пе наiJдепо j ПРП'lина ареста
довосъ свлщеНRJJка, что онъ соцiалистъ и пр!! Р'БllIеllilI Д'Ь.llъ 
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деРЖllТЪ сторону rtреСТЫIНЪ . ПРОИ8ВОДПЛИ обыскъ двое ста
повыхъ . КопчаловскiFr думалъ их'ь остаповить Т'Iшь, что на

Д'lшъ на себл судеЙСII.УЮ Ц'1ть II началт, составлять актъ о 

пезаКОПНОС'l'lI Д'виствiFr С'l'аповыхъ, н:оторые JIВИЛИСЬ безт, 

ПРОКУРОРСltю'о IIреД Нl! санiл. Но стаповые а!l.та ие IIOД l1и саЛ I1 , 
ссылаясь па высочапшее 11 овел:Jшie, и ПРllltазаЛ II I{онУ.аЛО IJ
CKO~IY снять ц·БIIЬ . Онъ не соглаша.1СН. Тогда с'саповые са~ш 
СUJIЛ П С'Ь него этотъ свящеВШJU: 311all.'l, русскаго правосудiл 

11 01'IIраВИЛlf судью вт, ОС'l'рО I''Ь ВJ\f'B C'l't t:ъ н еДОlш саШIЫ I\JЪ 

altTOMOЬ. Он'!> обвиняется, говорЯ'l"Ь, въ П РШIl'J;иенiII КОМЫУНII

СТIl'IеСЮIХЪ IIAeFr К'Ь своей се:меиноп ЖIl3ШI. Забавное обlШ' 
neBie. Около этого же временн выслана Из'L Харькова въ 
Павлоградъ (EI\aTep. 1' уб . ) ц'влая сеш,я Маiоровых'Ь за '1'0, 
что у ШIХЪ кваРПlровал, fIIMHa3 11CTOЬ 8 класса, uаШlсавшiil 

на экзамен'в со'шпенiе въ Лllберальuомъ ДУХ'В . Сыну же 
MaiopoBblXOЬ, ОКОП'lIfвшему курсъ нъ ГШIIlазiи, заuрещеuо 

посту" а'l'Ь въ ВЫСГIJiл учебпыл зав еде lliл. 

Въ заключевiе, IIРlIведу п-всколыto cb-Вд'ввiП о Жl!тьiJ
быть-В паШIIХЪ товя.РllщеП, СIJДЯЩПХ'Ь В'Ь цеп'гральноil харь
ltOвскои 'rюрьм'В. По.] ожеEliе IIXT" и безъ '1'01'0 уже тяжелое, 
С'Ь I\аЖДЫЫЪ днемъ cTaHoB II 'l 'CJf вса хуже и хуже . В с'!; по
мыслы нача.н,ства обращены на то, как", бы nOCltOp'!;e до
МУ'ШТЬ этихъ С'l'радаЛЬЦСJJ'L, II б031, 'Гого уже С'1'ОJJЩПХ'Ь ОД ElОI! 
но гои въ гробу. Ихъ все еще нродолжаютъ держать въ Il.aH
далах'Ь, хотя обяза'1'ельнып СРОltЪ испытан i н ДЛЛ многнхъ 
ПЗЪ нихъ давно уже КО НЧl!ЛСЯ; насильно брею'rъ ШI'Ь rоловы 

11 не II0 3ВОЛЛЮТЪ даже носпть обув&, опасаяс[) , чтобы IIОЛ'Ь 

ие 1lСПОРТIIЛСЯ ОТ'Ь ходьбы. CllaTb 8аставля ютт, I1 ХЪ на ro
лыхъ доскахъ II, Ile смотря НlI на какои ХОЛОД'Ь, н е дают'Ь 

од'1;ял'Ь, 'raE'!, что Hep'BAlto, ВЫ 'БСТО сна, б-ВДElягамъ ПРl!ХОДНТСJJ 
всю ночь IIроб-В гать 110 Ka~l ep'B вь тщетнои надежд-В сколько 

юrбудь согр-Вть св он КОlJен'l;rощiе члены. Гулять ПХ'Ь выво

дат'Ь ПО ОДIШО'Jlt'Ь, а no'roMY О'ШН!, н е надолго. НеобраЗ0ван
ны!! п гр убы!! С1l0тритедь старается объ одномъ - как'Ь бы 
дать 1I 0чувствовать заКЛЮ'1еElElЫМ'Ь свою власть, 1I ОСltорбле
иiл OAllO за друl'llЫЪ СЫ IIЛЮ'ГСЛ па IIХЪ беззаЩII ТНЫЛ головы; 

неУДПВllтед[, но l!О ЭТО)IУ, что 11 8'Ь 8 з::шлючеНElЫХЪ, СПД'Lвmпхъ 

до лосдiщняrо времени въ Пе\Iен'вжCltOu 'l'ЮрЫl'В1 двое умерло 
и двое соmло съ ума. Донецкому, С'J'радающе~IУ душевно!! 
БОЛ'LЗПЬЮ1 съ кажДЫAlЪ двемъ становлтсл все хуже и хуже. 
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В'Ь настоящее время число заключенных'Ь В'Ь печенtжской 

тюрьм'1з увеЛИ'IИЛОСЬ до 17 -ТI!, 
Весною въ АвдрееВСIЮИ ТЮРЫl'Б умсръ ОДИН'Ь 1[ЗЪ осуж

ден ныхъ по процессу 193 -хъ; ГОВОРЯТ'Ь, что &то Сажинъ , 

B'u пастоящее время 'шсло ВС'БХ'Ь заключенныхъ въ Андре

евско!! тюрыll ББ ДоХОДIIТЪ до. 10, Съ anР'БЛН Дю-Валь запре
rилъ ВСJlкiя свпданiJl ЗDдлю'!енныхъ съ IIХЪ родствеВНПltаlll!r, 

Он1. п е П03ВОЛJlе'l'1. таlOке передавать нп ППЩl!, нп теnЛОll 

одежды, нн lШПГЪ, тогда J,a!tl> до аI11)'~ЛJ! все ЭТО разрt

шалось, 

ПЕТЕРБУРГЪ 

Въ iюл'1з М'БСllЦ'Б, въ кварТИр'Б сапожника Митрофанова *) 
арсстоваиъ рабочiU Петерсонъ, б'Бжавшiи r! зъ адмиюrстра
тлвно!! ссылки (въ с'Jш. губ .) ВМ'БС'l"Б съ другим1. ССЫЛЫ1ЫnJ'Ь, 
ЩербllliОП, Петерсонъ уже два раза ПРПВJlекаЛСJl къ полп
чеСItИМЪ Д'Тшамъ: въ первый разъ по процессу 193-хъ, прп

чемъ, проспдtвъ 3 года въ ТЮРЬJ\1'J\, былъ выпущенъ за 0'1'
CYTcTBienl'], уликъ; потомъ, спустя 8 1Il''fJсяцев ъ ПОСЛ'Б этого, 

онъ снова былъ заподозр'Jшъ въ пропагандt, по, не желая 
попасть ош!ть въ ТЮРЬМУ, онъ СltрываЛСJI отъ пр еСJl'БДованiя 

у рабочаго Ильпна, Однако, ПОЛl!цiя, узнавъ ' объ ЭТОlllЪ отъ 
жепы Ильина, ВЫСJl 'JЩ!lJlа его парестовала. Просид'1з въ ПОСЛ'Б 
этого ц'JJЛЫll годъ, онъ БЫJlЪ высланъ аДМ1[Шlстра'I'ИВВЫ.мъ 
ПОРЯДК01llЪ, такъ ltaшь ОПJlТЬ не нашлось ПРОТИВ1. него до

статочныхъ УЛИК1., чтобы предать суду. 
Митрофановъ, арестованны!! въ АрзамаС'Б (Ниж, губ .), 

нрнвезенъ В1. настоящее время въ Петербург'],. Его обви

няютъ въ томъ, '11'0, работан на заводахъ, въ Арзамас'!; онъ 
подговорилъ рабо'lВХЪ устропть С'I'а'шу П, сверхъ того
В1. ПРОllаl'алд'li, участiп В1. танном1. обществ'1з и бtГСТВ'Б 
въ Шве!!царiю С'Ь американскпмъ паспортомъ . III Отд., же
лал :выпытать у него имена товарlllцеi:i, ХОТ'ЕJlО было под

ltyПИТu его, предлагаl1 деньги п об'Бщан свободу; B'L случаt 
же, еслп онъ не СОГJlасtlтся, угрожало пыткою и долгимъ 

8aluю'rенiемъ . 

Въ посл'1зДНIIХ1. 'Iислахъ iюл.я, въ одну ноЧL было произ
ведено много обысков'Ь И арестов'Ь . Въ числt арестован-

* ) Мuтрофанова подозрiJваютъ въ выда'JiJ Петерсона. Этого Митро
фа.нова не слtдуетъ сыtшиnать съ его одuофамильцемъ, арестован
ныыъ и'ъ Арзаыасt. 
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ныхъ находится нзвъстнып Пр lI СЯЖНЫЙ пов'вреННЫll Вар
довСltiИ, При обысlt'Б у него НП'lего подозрптельнаго не 

было наидено; тъы'Ь не ыеп'ве опъ былъ арестованъ. По
трясенный опасенiлми за свою жену, у которой также дол 

женъ был'Ь быть пронзведенъ оБЫСltъ, Вардовскi!I подвергся 
ПРIIIIаДltамъ остраго УЫОDо~гЬшательства, Не смотря на всю 
опасность его Llоложенiя, на'Iальство, ВЫ 'БСТО того, чтобы 
да'гь 1l01tOU душевно- больному , ПО~l'БСТIIЛО въ его Itablepy 
Н'БСltOлыtо жандармов'Ь, обfJзанных'Ь слъдн'fЬ за каждыыъ 
его шагомъ; это до Toro раздражаетъ его , 'lTO ДОlt тора 

обыlВИЛ И даже, что ошаЖУТСJl л'вчит[" если не уберутъ 
жапдарыовъ. Нъсколыtо вреыени тому назадъ согласплись 
было отдать его на ПОРУltИ за 25 'Г . , JJРП 'lемъ сочли пуж

нымъ сд'Jшать внушеuiе его женъ, 'lTO еслп ОН'Ь скроется, 

то ее возьыу'Г'1, какъ заложннцу, и будутъ судить военнымъ 
судомъ . Но все это показалось, должно быть, жандармам'Ь 
недостаточноFr гарантiей - Бардовскii'i дО СIIХЪ поръ еще 
СIlДIl Т'Ь . У пр"с, пов. деыана, Жllвшаго ВМ'БСТЪ съ Бардов
СКII МЪ, былъ тюtже произведенъ обыскъ; у него былъ наи
деllЪ 11]3 «3, JI В. ». Леманъ аlJ еС!rованъ 11 въ наСТОJl щее 
время такъ серьезно боденъ, что доктора заJJВИ ЛН, 'lTO 
если онъ еще останется н'ькоторое времн въ ТЮРЬМ'L, то 

М'Ьстнып II арали'I'L, которымъ ОН'Ь страдаетъ въ настоящее 

время, н е Il зб'БЖНО перейдетъ В'Ь общii1 парали'lЪ Bcero тъл а 
Въ одну ночь съ Бардовскиыъ былъ сдъланъ обыскъ у су
дебнаго пристава Семенскаго. При обыск'в его городскоt! 
Itвартиры 11 IIмънiл НП'lего не было наидено; тъмъ не ме
Н'Бе онъ былъ арестованъ; той же участи подверглась его 

жена и ПРОЖLlвавшШ у нихъ студентъ, У'lIIтель пхъ д·Ьтеli . 

д'БЛ О однаItо этпмъ не огранпчилось: почеыу-то сочли пуж

нымъ РОЗЫСltать и допросить ВС'БХЪ учителей, когда- либо 
обучаВШllХ1, дътей СеыеПСltаго . Въ им'Ьнiи его такому же 
допросу подвер гли всъхъ крестьянъ . Причнпа ареста Се
менскаго был'Ь доносъ одного изъ его знакоыыхъ, н'вкоего 
Рач.ковскаго (тоже арестован наго, но уже освобожденнаго), 
поведенiе котораго и прежде казалось подозрительныыъ. 

CeilleHcKift так'/, СIIЛЬНО былъ ПОТРfJсенъ арестомъ, что Съ 
НЮIЪ СД'ЬлаЛСfJ нервный ударъ. Одновременно съ СемеНСКIIЫЪ 
былъ арестованъ 11 другои знакомы!! Pa'lKOBCKaro, препода
ватель ЕлпсавеТlIнскаго женскаго ннститута и сотрудникъ 

«Нед'Ьли), МОРОЗ0ВЪ . ВЪ эту же HO'lb былъ оБЫСJtъ У ли-
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тератора МпхаИЛОВСltаго, во, не наидя Пl!'Iего подозритель

наго III! па l'ОРОДСltои Itbaprllp-I;, 1111 на да'ев, его оставили 
въ ILOJtO'B, хотл и olleqar:1дJ.I ~Jllo ria РУltОПИСJI. ВЪ 'ГО же 
.врем>! БЪ деревн '!> КаБОДОВlt'!>, на да'I 'В, быдъ прои зведенъ 

оБЫСltъ у Г-ЖII ИдеЛЬСОllЪ, 

Въ Ha<lMt се l:Jтябрл выслал!! аДМ IIНUСl'ра'l'IIВНО прuс . пов . 
Але"сапдра ОЛЬХllпа В"!, В fJТСltую губ , Въ ltовц'в aBI'ycTa 
былъ обысr,ъ у ЕltатеРIIНЫ Обуховой, IIРJ[чем'Ь арестовалп 

жившаго съ неи на дал'в г. СтрекаЛ,ова. КРОМ'Б TOL'O аре
стовавы еще : Любовь Ивановна Сердюкова, ltOТОрУЮ обви
влли въ том"!" '1 '1'0 она CltpblBaeTcil ОТ'Ь полuцiи (ХОТН опа 
все времн Жl! .:Iа у отца), '1ТО ова ltазпаqеи ItаltОГО-'l'О таи
иаго общеl:1'ва JJ '[то Ol:l a ВОСlштываетъ у сеБJl ребешtа 
Лllзогуба (хотн по спраВl\.амъ ребевоr;,']j оrtaзалсл ве Лпзо

губа, а С lIlI егуб<1); в ь настоящее время ова уже освобожде
на; 1\i[аМ IIl'i.а псовъ, бывшiи Itорреli.ТОръ < Новостеи "" обвн
IIяемыJ1 JlO Д'БЛУ о ТШlографiи < 3емлп н Волю, JJ Паиlt'невъ, 
обвиняемый въ въ СОТРУДВИ'lеСl'В'Б въ « 3еМЛ'Б и Волt ) . 

Изъ в (УБХЪ , арестованныхъ до 14 i ЮНJJ , содержатсл въ 
Дом-Б Предв, 3аltл, сл'ндующiе : Левенсонъ (родственникъ 

MHpCltal'o), Бухъ, ЛУЦItilr, Мнтрофанов'Ь , Алеrtсандровъ (фаlt
торъ ТIЛIографiи ВольФа), Антоповъ (рабочift) , Т !!хоновъ 
(арес'гованныи еще въ январ'Б 1878 г.), Нlшола/t Хартахаи 
(студ, Инстптута Ииж. чт. сообщ. , арест . 14 а пр . ; у него 
было наидено около 300 31>3 , «3емлп II Воли> И много 

брошюръ); БерезнеВС1tifi (арестованный въ 1'i.OIЩ'Б 1878 года); 
Рохлецовъ (ПРJlвеаевъ въ rtопц'Ъ мал), ди'н сестры Поповы 
(ДО'lерlI lIетрщщводскаго ПСl1равшша; IIXТo соглаСIlJIlIСЬ было 

BbllI)'C'l'II'1'b па ПОРУКП, но отецъ п е u а ш е л ъ порусштеля) , 
НшtOлаи Муравьевъ (раБО'liИ завода Леснера), ареСl'ованъ 
въ февралt. 

ОltОЛО 40 ч.ел, арес'гованныхъ пазначены Itъ ВЫСЫЛI.t'Ъ 
(IIЛII уже выслаIIЫ) в'Ь развын О'l'да,1еIШЫЛ Mtc'l'a; И3'Ь ПIlХЪ 

Шl,аловъ, ItopcLlltOBOЬ 11 ТПХUf:lОВЪ - B'L Восточную СlJБIlРЬ, 
а Лоwlt::tревъ въ lIеР)IСltую губ . 

Въ ltOuц'j; августа на ИронвеРКСItО~lЪ пр. былъ оБЫСltъ У 
с'гудеllТО ВЪ Шllроltобрюхова и Нехорошаго н у студе.аТ1tп 

ЧеРПllлеВСItОИ; нашли IIJJсьма uзъ Оl1бllРII; ШПРОltOбрюховъ 
былъ арестовааъ _ ПР!! оБЫСlt'Н ПРLlсутствовалъ lIриставъ 
Паultратьев'Ь, KOTOPMft, п о обыLtновенiю, рпсовалсл своею 
грубостыо. Во времл ПРОIJ3ВОДС'l'ва обыска В'Ь ltвартиру во-
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шла фельдшерица Покровская, У котороп, по этому случаю , 
тоже произведенъ обыскъ . 

Въ сентябр-В былъ ПРОIIзведенъ оБЫС"l. въ бпблiотек'В 
ПорmНJlкова, прпчемъ Порrшшковъ былъ арестованъ. Частный 
прпставъ былъ на столько дслшtaтеuъ, что, увпдавъ на СТОЛ'В 
библiотеJШ трехрублевую бумажку, ПРОСllЛЪ убрать ее по

дальше, 'ггобы не соблазиять жандармовъ, - фаltтъ, харак
терпзуюпщt современную опрпчину . 

ОдновреDlенио съ Поршвлковыхъ былъ арестовапъ и роц
ствеННПltъ его, ИllПОЛНТЪ ГОЛОВIIПЪ, у котораго Прl! оБЫСlt·в 
ничего подоарптельнаго IIe нашлп. 

r"РОМ'Б того арестованы: студ. аrtад. Федоровпчъ, студ. 
унпв. Гурвичъ съ сестрой, Введенскiи, Голубпискiu, студ. 
1\,апскШ, БОГОJlвленскШ, бывшiJ:i студ . техт. наст. Воина

POBCltift, перепле'l.'ЧИКЪ Штеипъ (у котораго наftдены Лl!ТО
графскiff принадлежности п РУltОПllСИ < В03МУТl!тельнаго » со
держапiJl), фельдm. Пла'l.'Уноn::t, студ. аlЩД. r"ЛУШI!НЪ. Былъ 
обыс[t'Ь у слушателыrнцы Бестуж. ItYP. Погожевоft. ОстаВЛ1JJl 
подробное переЧl!сленiе арестовъ, упомлпе~lЪ въ iJaклюqепiс 
о двухъ -трехъ хараltтеристпческпхъ ПРОJlвленiяхъ ПОЛlщеft
Сltои Д'Jзятельности. 
Н'J;Сltолыto временн том)' назадъ ОДПIlЪ студентъ, выходн 

!1ЗЪ доыу, захваТl!ЛЪ съ собой 1'& < Новаго BpeMeНI1>, чтобы 
отослать его по почт-В своему товарищу. Едва онъ НРОТ1I 

нулъ газету Itъ почтовому Jlщшtу. какъ Iшкая-то нев-Jщомаll 

PYlta выхватываетъ ее. Въ П3УDшеаiи 06ерпувшпсь, студептъ 
видитъ подкравшагося городового, преС[[оItОllIlО ра3СDIатрп

ваIOщаго его газету. 

- .А.! «Новое Время > ! спокоiiно говоритъ блюститель 
порядка: это ничего... и возвращаетъ газету. 

С1.'удентъ, УДпвленнып такимъ НQ,хальствомъ, вздумалъ 

протестовать, но городово!i заJlВИЛЪ, что онъ это д-Влаетъ 
по приказаиiю своего непосредственнаго начальства, част

наго пристава, ПОРУЧIIвшаго ему наблюдатr. за ящика~II!; 
студентъ волеn'неволе!t долженъ былъ УДОВЛС'ГВОРПТЬСJI ЭТ!1МЪ 
объясаенiемъ, знал, что наlfальнmtъ далеко превосходптъ въ 

этомъ отноmепiп своего подqIшеннаго. 

1\,'1. г-жt к,УlfI!поl! (ВЪ Лужскомъ у'J.зд'll, пом 'встье Еостронь) 
JIВ!1ЛIТСЬ въ копц'J. августа жандармы п , сд-Jшавъ обыскъ 

(ПРIl'lемъ захваТlIЛIl всю ел Ifастную I! ceMe.u.uyIO переПIIСltУ), 
повеЗЛ Il ее к'!. паХО,'l;JIщеftС JI непода.lеl_У I\ерквп. Вокругъ по-
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сл-Бдне!i ВИДНЪ1[ась толпа жандармовъ, полицеItскпхъ, и 
крестьянъ съ впламн, топорами 1I дрекольями. 

- Это для чего? спроспла г-жа Кучина . 

- А это чтобы < онъ > не уб'Rжалъ оттуда, ОТВ'Бчалъ 

жандармъ. 

Въ Ilрп сутствiи :Ку'Тиной полицiя сд-Блала 06ыскъ въ церкви, 
подъ цеРltORЬЮ п около церrtвп, во иичего ие натла.. . . Лица 

жапдаРМОRЪ началп Rытлгиваться. Ч'rо же все это значитъ ? ... 
Оltазалось, что одпнъ пзъ лужскихъ свя щеИНПltOвъ донесъ 
начальству, будто въ склеп '}; этой цеРКВ!1 Кучина скрываетъ 
ТlОЛllТИ'lескаго преступ ElИltп, ltOтороиу каждый вечеръ иосптъ 

туда 'БДУ п питье, а подъ церковью находится Сltладъ оружiя. 

ОItОElЧПВЪ таrtъ безус п т,шно обыскъ, полпцiя все таки аресто

вала Кучиву п увезла въ Петербург'Е . В прочемъ, Telrepr, она 
уже на свобоД'Б. 

I-IаltOвецъ, сообщаемъ нт,СltOлыtО свъдънiй объ арестахъ и 
ВЫСЫЛItaхъ, ПРОllСХОДИВllIИХЪ въ разныхъ КОАцахъ Россiи. 

Въ УРЖУМСltuмъ У'Б3Д'Б арестованъ старикъ свлщеАНИ!tъ 
I{ибарцпнъ, 54 лътъ, II сосланъ въ А1Jхангельсrtyю губ. 3 а 
н 3 л И т н 10 10 Л 10 б о в ь к ъ н а р о Д у, какъ выразились 
власти. Это не единствеНlIыft Прflnl'БрЪ ареста священника: 
B'I, Ллуторовскt, Тобольской губ., былъ арестованъ священ
НИl),Ъ Фад'l;евъ . Поступпвъ Н'!;СltOлько времени тому назадъ 

въ Мllссiоперское общество, ФаД'Бевъ отпраВ IIЛСЯ~ВЪ I{амчатку 
11 по дорогt заtхал'ъ въ ЛЛУТОРОВСltъ; тамъ за;одозрили его 
пJ- сиоmенiяхъ съ политичесltимп ссыльными И, сдт,лавъ 

обысrtъ , натли ПрlI иемъ иtсколыtо писемъ и запрещенныхъ 
сочииеяifi . ВМ'БСТ'Б съ Т'!;nIЪ, неllзвtстно по каКIIМЪ причп
иамъ, въ Ялуторовскt же арестованы проживающiе тамъ 
ПОЛ llТll'IеСltiе ссы.пьпые: Сергtи Л{,ебуневъ, ЧУДНОВСltiИ н 

ЧсрнявскiИ; а Григорьевъ 1:1 Поповъ, сосланные въ СибllРЬ 
за участiе в'!, ItазаПСltОll демоистр:щiи, теl!ерь почему-то 

отправлены въ заltЛ1Оченiе въ СоловецкiИ монастырь . 

I-I'!;сколr,ко времеи " тому иазадъ 113Ъ Ир~tутс!tа б'hжалп 
сосланные туда админ"стратпвно Смецкая и 3акъ, но, къ 

несчастiю , "хъ поб'hп. ue уда.lIСЯ, и "хъ нскоръ поимали . 
Вслi;дъ за этпмъ а.рестоваиъ былъ Стахевичъ, мужъ Лllдiи 
ФlIruеръ, сосланиыu туда еще въ 60-хъ годахъ и прожива-
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ющifi теперь въ ИркутскiI. Въ чемъ его оБВИНJIЮТЪ - неиз
BtCTHO. Ca1JIa Лидiя Фигнеръ подвергнута домашнему аресту 
II принуждена сид'вть впроголодь съ маленькимъ сыномъ, 

такъ какъ мужу и ей отка.зали отъ м'вста въ ДУМ'Б, которое 
дос'raвляло ИI\IЪ дО спхъ поръ единственное средство къ суще

cTBoBaHilO *). Говорлтъ, 'ПО вс'вхъ ссыльныхъ, находящихсл 
въ ИРItУТС[t'Б, вел13но разослать теперь по БОЛ'Бе отдален
нымъ мЪстамъ. 

Въ Оамарс1tOИ: губ . , у мирового судьи Клеменца, брата 
заlt.llючеинаго Дмитрiя Клемеица, былъ сдilланъ обысItъ. 
Услыхавъ объ этомъ, струсившiе caMapcKie мировые судьи 

иоспilmили выразить правнтельству свои ХОЛО[[СItiл В'БРНО
поддаННI['IеС[tiл чувства п, собравшись ВЪ общее собранiе, 

составили посланiе къ МIIНИСТРУ, въ Itоторомъ отреltались 

отъ всякоFr солидарности съ мировымъ судьен Клеменцомъ 

п просилп удалпть его. Но та[t'Ь Itакъ при обыскt у 1<ле
менца ШI'1его не было наидено, 'ГО посланiе это поставпло 
было адмннистрацiю въ неЛОВltое положенiе. Сами судьи 
'гоже спохватились И, раскаявшись въ своен лаItеискои по
спilшности, Iюслали новыи адресъ, в'Ь Itотороыъ уже просйли 
не удалять его со службы. Однако МИНИСТРЪ веЛ'БЛЪ все 
таки подать Клеменцу въ отставку. 

ВЪ ОараТОВ'Б В'Ь начаЛ'Б августа былъ пропзведен'L обыскъ 
у HOTapiyca Праотцева. ПрiИДR въ его квартиру, иолицiл не 
застала дома ХО\Jлина и, узнавъ, ЧТО онъ уtхалъ, распорн

дилась задержать и обыскать его въ дорогЪ. Праотцевъ 
былъ обысканъ въ Рязани и заТ'БМЪ у себя дома . У него 
наiiдепо зпа'IИтельное количество разныхъ писемъ . 

Въ ТеТЮШС[tомъ уъзд'в, 1<азансrr.о!i губ., въ ИМ'БШИ г-жи 
ФIIгнеръ (матери Л. Фигнеръ, осужденнои по процессу 50-ти) 
былъ произведенъ та[tже обыскъ, причемъ спрашивали ее, 
не прi'IJзжала-ли Itъ неи старшая 1[О'1Ь ея Btpa Филипова. 

Въ iЮЛ'Б М'БСЯЦ'В, въ TaraHport, былъ арестованъ MHPCKi!i, 
подозрtваемый въ покушенiи на жизнь Дрентелъна. 3авидл 
жандармовъ, онъ выскочилъ ВЪ окно И сталъ отстрtлпваться, 

но, благодаря ItaltOMY- 'fО лавочнику, бросившеМУСJI на него 
сзади, жаидармамъ удалось его схваТIIТЬ. ПривезенныИ: въ 
Петербургъ, оиъ, Itartъ говорнтъ, залвплъ, что, дЫIствительно, 
СТР'БЛЛЛЪ въ Дрентельна. 

*) По послiДIIИМЪ извiстiнмъ, Л. Фигнеръ посажена въ ТЮРЬМУ. 

3 
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Изъ лицъ, арестованныхъ в'Ь разное время въ MOCltBt, 
продолжаютъ сидtть еще въ 'fюрьмахъ слtдующiя: Неза
будк,ина (обвиняющаяся въ раск,лейк:Jз прок,ламацiй), Соловь

евъ (бывmiй офицеръ, за поб'ВГЪ пвъ ссылк,и), Поповъ п Со
ltОЛОВЪ (оба рабочiе, обвиняются въ СОУ'Iaстiи въ убiИСТВ'J; 
РеИНJlIтейна), :колоыниковъъ (тоже рабочiй, обвиняется въ 
знакомств-В съ реинштеиноы),' Смпрновъ (рабочш, бtжавшifi 
IIВЪ Олонецк,оfi: губ _ ) , Любимовъ (медпк,ъ, арестованъ въ Си
бири), Голубцовъ Н ХОЛОДНЮltъ (неИЗВ'l;стно кто и за что). 
По д-Влу Реинштеина освобождены: Малышевъ, Ал. Пруга
винъ, Альзенбергъ, Громковскал и студенты Петровск . Ак. 
Люцериовъ и ВtлеВСltiИ . Въ август-В ГРОМКОВСltал снова 
была арестована; подозрtваютъ, что она приходнла въ ГО

СТПШЩУ Мамонтова при убillств1; РеанmтеUиа . По ТОМУ же 
д-Влу высланы адынистративноo сл-Вдуюшiе: студ. Вшtторовъ 
- въ Вятскую губ., Тверитиновъ - въ Мезень и Маковъ 
- въ Самарскую губернiю . 

Въ настоящее время мы не касаемся знаменптаго д-Вла 
о херсонскомъ казначеиств-В и откладываемъ его разъясие

nie до БОЛ'Ее удобнаго времени, т. е. до Т'вхъ поръ, пока 
Д'вло это не будетъ окопчено въ суд'в; теперь же огранп
'!ИМСЛ перечисленiемъ ЛIrЦЪ, арестованныхъ по этому поводу: 

Ел. Ив. Рап ников а, урожденная Впттенъ, семейство Алеlt
с1,евыхъ, состоящее изъ матери Анны и сыновей : А.пексан

дра, Веniамина и Андрея; ПОСЛ'вднему всего 24 Г.; Елпза
вета Южакова, Алекс-В!! (б-Вжавшiit арестаптъ), Турубовъ 
съ женой, приходлщейся сестрои Анн'в Алексtевои, Самой

ленка (дядя Алексtевой) и, наконецъ, «горннчная Танл> 
- жена Алексtя . 

Въ Ростов1з на Дону арестованъ еврей газетчикъ Гуттер
манъ съ сыномъ, бtжавшпмъ пзъ ссылки. 

Въ Тамбов'h арестованъ Никандръ Мощенко n былъ про
пзведенъ обыскъ у г . Девеля, служащаго въ земств1з (?). 

Изъ Нпколаева высланы админпстраТlIВНО: ЛеваНДОВСItiя 
(двt сестры осужденной по одеССltому процессу; однои изъ 
нихъ 17, другой ] 5 лtтъ) , Анзенбергъ (содержатель кнпж
наго магазина) n многiя другiя лица . 

Но Itроы�t обычныхъ ВЫСЫЛОltъ И арестовъ, It'!. которымъ 
уже бол-Ве плп MeHte притерп1;лись, Николаеву пришлось 
быть свпдtтелемъ п другого болtе мрачнаго и потрлсаю-
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щаго зр{;лища. я: говорю о Itазни Виттенберга и ЛоговенJtо . 
Прямо С'Ь парохода привезли ИХ'Ь на площадь, гд'в возвы
шалuсь висtлицы, а ВОКРУГ'Ь тf,снплась громадная толиа ... 
Какое впечатл-Внiе вынесъ народъ , глядя на это неПРIIВЫЧ

пое мрачное зр13лище? ВРЯД'Ь ли сочувствiе его было на 
сторон'в палачей . 
Но довольно... Читал даже э'го отрывочное и неполное 

О lшсанiе правительственныхъ преслtдованiй, невольно утом

ляеш г)сл ЭТЮIЪ бе3Itонечнымъ рядомъ арестов'Ь, ссылокъ, 

ltaзпей, этимъ РЛДОМ'Ь безчисленныхъ звърствъ [гравитель 

r.TBa.. . Когда нибудь ИСТОРИlt'Ь соберетъ llХ'Ь, и наШ1l 1[0-
'ГОnIlШ съ тоской п ужасом'Ь ПрОЧТУТ'Ь страдальческую эпо

пею переЖlIваемоlt нами э uохи . 

НОПIЯ съ предложенi я г . Управляющаго Министерствомъ Народнаго 

ПРОСВ1;щенiя отъ 29 Августа 1879 г . , за N2 9466, къ Г. Попечителю 

С. ·Петербургскаго Учебнаго Округа. 

В'Ь дополненiе К'Ь предложенiю отъ 8 сего Августа за 
K~ 8692, препровождал при семъ К'Ь Вашему Сiятельству ут

вержденную мною , по порученiю Г. Министра народнаго про

св'вщенiя, составлеrrпую на основанiл Высочаише утверждеи 

наго 2 сего ABTyc'J'a llОдожешя Комитета МиНПСТРОВ'Ь llHCTPYlt
цiю для унпвеРСllтеТСltOи инспекцiи за студентами СЛетер
бургсltal'О университета, В'Ь §§ 8-12 котороп содержатся пра
внла о дарованiи разВblX'Ь льготъ, пособiir и стгшендШ II не

обходпмымъ дополненiем'Ь которой служат'Ь препровождаемыя 

при cem'b-же утвержденныя мною правила длл студентов'Ь, 

JIОLtulш13liше прошу Вас'Ь, МИЛОСТИВЫll государь, предложить 
означенны я lIНСТРУlщiи и правпла къ св13д13нiю и руковод
ству, въ чем'Ь сл'вдовать будет'Ь, Ректору 11 Сов13ту С.Петер
бургс[tаго унпверситета и обратить впиманiе, что Высочаише 

У'l'верждепиым'Ь 2 сего Августа llоложенiем'Ь ItoMIITeTa Ми
nистровъ II состаВ.1lепною на его основаlliп llНСТРУlщiею вре

менно, Вllредь до утвержденiл новаго общаго устава Импера

торскихъ РоссiЙСlШХ'Ь Универсптетов'Ь, ОТМ'ВНЛЮТСIl нли изм'в
нлются вполн-В или ОТ'1ас'ш нижесл-Вдующiя ста'гыl HБllit 

д'bltствующаго устава: § 4, такъ ];:акъ Уllравленiе учаЩIГМНСJl 
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въ УЮlВерси'геТ'Б въ правствеl:lПОМЪ и дпсциплппариомъ отно

шепiлхъ всецtло вв,.врлется УНlIверситеТСltой иаСl1 еlщiи, при 

И'Бltоторомъ участiп llравлен iн и паблioденiп со стороны Рек

тора, подъ Ваmи:мъ Г.тгавuыыъ РУltOВОДСТВОМЪ; § 5 п. 3 1I §§ 56 
-59, такъ какъ особыii унпверситеТСltiFr судъ вовсе унра3Д

пнетCSI; § 23 лит. Б п. 9 и § 42 ли'г. А п . 2 относительно на
значенiл 11 У'l'вержденiл сти п ендiй; § 42 ЛII Т. А П.П. 9 II 10 
ОТНОСllтелыlO раЗС:МОТР'внiл 11 утверждепiн ежегодноii CMtTbl 
доходовъ JI расходовъ спецiальныхъ средствъ упuвеРСl1тета; 

тоже § 5l j[ лнт. Б п . 2 относптельно избранiя прореltтора 

или ип сuектора; Б 4 ОТl:lоси 'гельно I1збраиiн сеItретарл 11 0 
студеП'IеСltИМЪ .д'Вла:мъ II 1I0МОЩНI1ltОВЪ инспектора; Б 5. Б 6 
отпоси'гельпо увольненiл 11 удаленiн прореltтора ИЛИ инспеlt'гора, 
ето помощниItовъ п сеltретаря по студенчеСltимъ Д'Бла:мъ; Б 7, 
Б 8, а. относительно распреД'Бленiя и Уl10требленiя суммы, 

собираеМОll за слушавiе леltцi fi; Б 8 т, Д JI е, В 1 II 2-0ТНО

сительно прореltтора ПЛИ ИНСl1еltтора; § 34 въ ТОJlIЪ смыслt, 
что ректоръ обязанъ имtть общее ваБЛIOденiе за правпль

ностыо и УСIl'БШНОС1ЫО дtйствiil унивеРСllтеТСltОll ИНСll еlщill, 
110 о lJезультатахъ cBoel'o ваблюденiя Iшtе'гъ доноспть на'Iаль
ству Oltpyra, не Д'Блан са:мъ НlIкаltихъ раСll орлжепiii, заМ'Бчанilt 

илrr ВЫl'оворовъ чииа:мъ инсuекцiu; § 50 въ томъ отиошеиill, 
'1'1'0 ннспекторъ есть членъ llравленiя, съ правомъ голоса по 

всt:мъ дtла:мъ, касаIOЩПМСЯ студевтовъ; § 51 а 4, в 1 п 2 въ 
то:мъ смыслt, что вчпаанiе сихъ дtлъ предостаВЛ11етсл ИСI{JIIO 

'mтельио инспектору (прореltтору); §§ 63-67, § 110 относи
тельно составленiл УПИl!еРСIl'геТСltIlХЪ llравилъ .);ЛJI учащихсл; 

§ 101 относительно ВОСllрещенiя совtто:мъ входа въ уппвер
Сllтетъ постороннему ЛИЦУ, нарушившему универсптеТСltiя пра

вила; § 102, въ которомъ Уllомипанiе объ 'Университетскомъ 
Судt ошадаетъ; § 103 съ ДОПО.llненiе:мъ о наблюденiп универ
ситеТСltоl! инспеItцiп за студентаЮI и ВН'Б Университета и 
§ 107. BMtCTt съ симъ считаIO долrо:мъ обратпть особенное 
вниманiе Вашеrо Сiятельства, что съ под чunенiемъ У нивер
ситеТСltоl! пнспеlt[фr веuосредственному Вашему начальству 
(ПНСТ. § 2), съ предоставленiемъ Вамъ права уводънлть и уда
лять отъ должности И оиредtлять BMtCTO уволенных'Ь иля 

удалениыхъ лицъ другихъ по собственному Вашему избранiю 

(§ 3 п 4) п усиливать, съ разрtшенiя Министерства, личный 
СОСl'авъ пнспекцiи, употребляя на поltрытiе необходимыхъ для 

.сего J?асходовъ спецiальRБU!. средства 'Университета, ltoторыя 
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прежде всего должны служить удовлетворенiю важн1>urnеп при 

наСТОЯЩIJХЪ оБСТОJJтельствахъ потребности Униве})ситета--со

храненiю внутреНlIЛГО въ немъ ПОРЛДltа и сrrоrtоиствiя и В03-

становленiю духа порлдка и ДПСЦИПЛIШЫ между уqаЩИМIIСЛ, п 

паltонсцъ С'Ь lJр еДОС'l'а.вленiе~l'Ь Вамъ же п Вашему РУltOВОД

С'l'ву l'лавн'вfrшаго влiлнiл на на.ложенiе бол'ве строгихъ взыска

пiИ съ учащпхсл (§ 21 ]] 22) 11 па преДОС'l'авленiе ДОСТОВНЫМ'Ь 
1I3Ъ нпхъ СТlJпепдШ, пособiii 11 ЛЫ'О'fЪ относительпо платы за 

слушанiе леrщiii, на Вас'Ь, каltъ па llОlJеqителя У'lебнаго .Oyt
руга, возлш'ается IJ Becblra зна'ш'l'елыJяя ОТВ'В'I'ствепнос'l'Ь 3:1 
усп'вшное ДОСТ lIжепiс тtхъ ц'влеfl, ItОИМ'Ь должна СЛУЖIlТЬ УШI
версптетскан ннспекцiн . Въ этомъ О'1'Ноrnенilf прежде всего 

Вы IIм '.!;ете обратпть вниманiе на иынtшнift ли'шыi1 состав'Ь 

УНlIверситетскон ИСПСlщiи п зараиtе удостов'.!;ритьсл ВС'ВМП 

зависнщимп 0'1'1. вас'Ь способами, въ како/1 м'вр1> л нца, ее со

ставлшощiе, способны оградить УЮIверснтет'Ь ОТ'Ь BCllltal'O 
рода безпорндковъ и волненifi проqным'Ь возстановлеиiем'Ь 

духа Дпсцпшшны п духа ПОРЯДltа между уqащимисл, дti1с'l'ВУЯ 

для сего со Bl!tMOЬ ВОЗМО)JШЫМЪ рвенiемъ п энергiеи. съ непо

Itолебимою твердостью и посл'lщовательпостыо, но вм'вет'в С'Ь 
Т'ВМЪ И С'Ь должною постепеиностью, осторожиостыо п осмо

'грительностью . Лпца, и.е соотвtтствующiJl 'l'аltIJМЪ задачамъ, 
илп въ знаqительноfi степени отвлекаемыл другимп служеб

Hы:мrl IIдП частными занятiлми, должны быть безъ ма.л1>i:!шаl'О 

колебанiя зам'внены другпми Л llцами, uрпчемъ Вамъ предоста

влнетсл удалять прореюора или инспешгора и до псте'Iенiл 

срока, на который состоллось его l1збранiе, и въ такомъ слу

ча'.!; Вы им'вете представить па утверждеniе Мипистерства 

ПЗЪ ЛIЩЪ постороппихъ ДРУl.'ое Л lJЦО въ 3Banie инспектора по 
СОl.'лашенiю относительно сего выбора съ с.петерБУРГСКLlМЪ 
Генерал'Ь-Губернаторомъ. При выборt же необходимо HMtTb 
въ виду, что инспектор'Ь, которому приходитсл им'вть .н.tло 
С'Ь молодымп людыIИ, ищущими высrnаго HaYQHarO обраЗ0ванiл, 
зав1>дул ШIИ В'Ь нравственном'Ь отношенiи, додженъ быть пе

премtнно раЗВLlТОЮ личностью . 

Но достиженiе преДПОдоженно/i высшuмъ llравите.rrьством'Ь 

цtли прочпаrо огражденiя Унпверситетовъ ОТ'Ь вс1>хъ про

ИСltовъ и усил.ifi преступпоJj пропагапды И агптацiи, направ

ленныхъ главн1>i:!ше па питомцев'Ь какъ ЭТllХЪ, так'Ь и дрyrПХЪ 

разсаднИЕОВЪ высrnаго обра.зо ванiл, едва лп окажетсл возмож

IlЫМЪ безъ дружнаго и энеРl' ll 'Iecliaro сод1>uствiл универсптет-
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СltОЙ ппспеrщiп со стороны вс1;хъ уннвеРСП'l'еТСltпх'Ь власте/t 

JI отд'Ьдьвыхъ уnrfвеРСИ'l'еТСltllХЪ преnодавателеЙ.:Къ н:аково:му 

сод1>ftствiю Вы и Ш!l'вете нхъ ПРlJзыва'l'f" пользулсr.. ДМI сего 
ПРlшадлежащпмп Вамъ нря.ваШI нъ IIОДВОЫЪ пхъ пространств1> 

н объеЫ'h. llO(leMY пм:Вю чес'1'Ь Бl1,[fOMBIITf, Babl'I" что по п. 2 
§ 26 дbliС'l'Rующаго упивеРСJlтетсJtаго устава, ваы�,' ltаltъ по 
l1е'штелю УчеБИ:1l'О OJtp)'l'a, предостаВдJlется д'влать Cob'B-1'У, 

ItО I'да I1р"знаете это НУЖПЫlll 'I " предложенiе по П. 1-1I1Y тои же 
cTaTblI. По п е'JПте.Н, Учебнаго Округа прнншraетъ Bc'l; НУЖИЫЛ 
по его усыотр']шiю м'вры, чтобы IIрпнад.'lежащiл lt'!, УН lI вер

сптету м'];ста If ища ИСl10JlПЯД II C~OIl оБJJзанпос'J'Н, 11 въ слу
чалхъ чре3IlычаЙныхт. У I10ЛНОМО 'lll ваеТСJJ д'fJ!tствоваТl, ВС'ВМIf 

сuособаЫ II , хотя бы ОВ И Н преВЫlПаД l1 его власть, ст. О()JJзап 

П ОСТЫО толыto о подобвыхъ СЛУ'lаяхъ доводнть до св1щ'впiл 
1\'[п ппстра. ОБСТОЛ'l'ельства шtстолщаго временн, ItOгда д'ЬЛО 

llДетъ о возстаНОБ.Jfевiи духа ][ОРЛДltа п Д II СЦlfПЛII ВЫ :между 

учаЩlIllШСJI, IШКЪ HecoMB'JJГl l1 aro 1I nерваl'О услов i н rrравшrьваго 

п СПОItОИНaJ'О сущеС'l'ВОRан iя У НlIверСII'l' е'l'ОВ'Ь п IIРО'ШaJ'О ограж

денiя учащейся въ НIIХ'Ь молодеЖII отъ I1РОИСItОВЪ Н усилiii 

пррступноi! агш'адiн, пе могутъ не быть ПР l lзнаны чрезвычай

н ыllIШ , 11 потому впредь до 1l0лнаго возстановлевiJJ духа Д II СЦIШ

JJIIBbl Н ПОРНДI,а ыI ждуy У'ШЩlШ II СЯ во вв'вревномъ Вамъ ун п

веРСlIтет:В, Вы УПОЛIJОМО'JIIнаетесr.. д'nпствова'l'Ь ДЛЯ достuже
п iя это ц'hЛ IТ вс'.I:;мп способаМ II , хотя бы онн I! нревышали 

преДОС'1'ав.~евную Вамъ масть, всту пая, I'Д'Ь ПР llзнаете '1'0 
нужвымъ, В'Ь соглашенiе съ C.-ПетерБУР l'сItИМЪ Ген ерaJfЪ
Губернаторомъ, lta[t'l. ЛИЦОllJЪ, Itо'I'ороы,' по Высочаftшему 110-
вел:Виiю 5 .А.пр'Jшя 1879 г., поД'шнеIIЫ )[ учебныл заведенiя от

носительно сохранеuiл въ ПIfХЪ ПОРЯДltа, 11 донося 1\'[ИНИС'l'еРС'fВУ 
о ПрН1IЯТblXЪ Ва:мп ы'Врахъ . llользуясь Jfpe;I:OC'l'aBoffeHHblMJf Вамъ 
правзып IJ полномочiя:ми, Вы 1) не должны ДОU УС[tать ниltа

кого, ни TaftHaro, нн явнаго противод'вftС'l'вiл со стороны УН I1-

версuтеТСItпхъ Rластеi! п О'l'д'вльныхъ преподавателеи, нп УЮI
версптеТСItоi! пнсuеItцi п, ни собственнымъ ваШIIМЪ распоря

женiямъ II предложенiлмъ; 2) Вы потребуете, чтобы вс:В УНII

версuтеТСItiя властп и преподавате.1fИ о[tазывали всевозможное 

содЫfствiе uнспеItцiи, IщItъ по §§ 9, 1, 2, 3, 4 н 5 временной 
ПНСТРУItцiн длл уппвеРСLlте'l'сItоfi U нспеlщill, таltЪ и во вс1>хъ 

другпхъ случалх'Ь, въ особенвос'ш же въ случанхъ ItаItПХ'Ь

лпбо В03НIIlt3ЮЩiJХЪ безпорядItовъ U волненШ ыежду студен
тамн, когда весь уннверситеТt:кi!! сов1>т'Ь II I!c1J О'l'Д'};лr,пые 
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препо даватели могутъ быть призваны Вами для предупрежде

шл всiшп заВИСI!ЩИМl1 от'!> нихъ CIlособаllIIr У I.лоненiя учащих 

ся съ пути долга и Д.Ш предотвращенiя Ttx'!> Мздствiи, ка

кiя могутъ отъ того поеЛ'БДовать, ltаlt'Ь для в пхъ самихъ, такъ 

JI для Ц'БЛИ университета, всл'lщствiе 3aItрытiя еrо в'Ь цtломъ 

еос'гаВ'Б, ИЛ lf отдtЛЬВJillПI ltyрсами !! факультета.ми. 3) Въ вп
дахъ водворенiя духа llОРЯД lta 11 ДНСЦ fПТЛ l1 llЫ между учащи

МlIСЯ, преподаватели обязаны самп служить имъ ПРИМ'БРОМЪ 

точнаго и СТРОl'аго соблюденiя ВС'БХ'L свопхъ оБJ/занностеfr, а 

равно и Bctxr, преДПl!сан i i:t заItOна, относлщихся It'!> государ
ственной служб'Б, ЕаR.Ъ должностнын лпца, состоящiя на го 

сударственной службt, профессора и прочiе преподаватели 

обязапы являться на службу не пначе, IЩltъ вт, присвоенной: 

1I11Ъ форыенном одеждt, таltЪ какъ было бы краинею неПОСЛ'Б

довательностыо требовать ОТ'Ь У[lаЩIIХСН соб .dlодеиiя прилпчiл 

въ ихъ одеждt и дозволять У[laJЦИМЪ IIреи ебрегать въ этомъ 

О'l'ноmеН1И требованiями закона. Точно также профессора 11 
npo'lie преподаватели должны слулшть для учаЩI',ХC1l прнмt

р01l1Ъ уваженiл Jt'!> стаРШИ1l1Ъ п в'& особенности Itъ иачальни

ШtМ'&, JtaItOВЪ прежде всего Попе'lитель 01tру га, Однимъ из'& 

з нюtOвъ такого ува.жевiя ДОЛЖllО СЛУЖI1ТL то, чтобы профес

сора 11 прочiе пр еподаватели, пр!! lIа3на'Iенiи вновь въ 

свою должвость, при повышенiи въ 3Banirr ШlИ въ чинt, 

при ПОЛУ'lенiи Itакоп либо по четноfr ИЛ II денежвоfi награды, а 

равно 11 по позвращенill 1I 3Ъ КОnIаПДl!РОВКП ИЛ1J ОТПУСltа, не

пр ем'lшно предстаВЛЛЛIJСЬ ему лпчно, Д.iШ чего Вы 1J1I1teTe на

,;вачить особые ДПII п [!асы вв'l; обычнаго чтенiJI леlщi f;f , Вы 

приглаmаете ВС'БХЪ профессоровъ If прочuхъ пр еподавателей 

чрезъ посредство ректора или COBtTa ItЪ непремtВП01l1У п спол

н енiю ВС'БХЪ ЭТПХЪ вн"'mнихъ, но '1"Б1I1'& не меН'Бе ИllItющихъ 
не1l1алопажное значенiе, особенно при НЫН'БШПИХ'Ь обстоятелr,

ствахъ, обнзаFlпостеll . 4) Дабы СЛ'БДПТЬ за тtмъ, ч'rобы ПРН
падлежащiя Itъ универснтету М'Бста II лица исполняли свои 

обязаНПОСТ Il п ПрПВИМ3 .'I11 ВС'Б ВУЖRЫЯ для того 1I1tPbl, Вы 
ЮI'Бете сколь можно 'lаще посtщать унпнерситетъ п бывать 
па леIщiлхъ В1> СОllровоЛ\денiп peltTOpa плп декава COOTBtT
ствующаго факультета, буде '1'0 пе отвлечетъ ихъ въ даиное 
времл оrъ IJ С ll о.шенiл другпхъ обязанностеи, пли 1'0['0 либо 
пз'& члеllОВ,& УIIIIверсптетскоJ[ llllспекцiп. 5) По § 34 НЫН'Б 

Д'нilсrвующаго устава о неисправности или неправпльнblXЪ 
д'вilствiяхъ преподавателей, ректоръ, не дtлая _самъ за:мtчапiй 
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и выговоровъ, въ важпомъ c.[y'1a1> ДОВОДПТЪ до св1>дънiя По

пе'1ителн, безъ сомп1>пiа ДЛЯ того, чтобы вызвать таковыя 

за~I'В'laнiя uлп выговоры, а равпо I! другiя заВИC1lщiя MtPbl 
съ его стороны, То же раСПРОСТрftJ:l1lетC1I B'I. наСТОllщее вреюr, 
въ силу ППСТРУlщirr, п по отпошенiю 1t'Ь 'Iинамъ университет

С1tОИ пнспеrщilr. Но попеЧilтелю Ilесомн'внно lIринадлежит'Ь 
право п ЛП'1НО, всл'вдствiе своих'Ь наблюден itl п достов1>рных'Ь 

дан НЫХ'Ь, пе ОЖГIДа1! ПО'1l1на pe1tTOpa, прrшrшать вс1> нужныя 

м'вры для ус'Гранеlliя I! предупрежденiя на будущее время 
н сuсправностп Jf.П 1! веправrIЛЫIЫХЪ Д'впствiП преподава'rелеfi, 

а равно 11 ВС'ВХ'Ь ДРУШХЪ ДОДЖI:IОСТНЫХ'Ь лПl~Ъ универснте'rа. 

6) По тои же стать'в ректору предостаВЛlIетс.н XOдaTaJГCTBO

вать, 'lерезъ Dопе'1птеля о вагражденiп отли'шыхъ ИЗ'Ь преn'о

давателеii ][ ДРУГИХ'Ь ЛIЩЪ, служаЩIJХЪ при университет'в, Счи

таю неrшлиJПВlШ'[, обратить особеН lJое BH llblaTlie Ваше, '1'1'0 въ 
настоящее время право TaltOfO ходата!1с'r.ва 110 ОТПОIПенiю 1tъ 
11 Н сеltт ору (прореItТору) JIJожетъ прннадлежать ТО.ЧЫtО Вам'Ь 

саМIJМЪ, а 110 о 'гноrrrенiю Jtor, поДчнненнымъ ему лnцам'Ь, 

прежде всего самом)' пнсп еI.tТОРУ; что же Jtасаетсл до ВС'llХЪ 
ДРУI'I!ХЪ ЛIЩЪ, '1'0 н есомн'вино отъ Васъ самихъ заВПСilТЪ, 1tаltъ 

не давать ДllJl[,н'Ы1шаго хода тtl\lЪ ходатаИС'1'вам'[, ректора, 

ItО'l'ОРЫЛ Вы не ~IOГЛU бы П]1l! зиать основатеЛЪf1Ы1l.lИ, таltъ п 
nРПНl!мать на себя ходатапства о пагражденiп 'l"БМЪ препода

ва'l'евеп 11 другпх'Ь должностпых'Ь ЛПЦЪ, В'Ь заслугах'Ь ltOTO
рыхъ Вы саы][ лп'JНО убtдилнсь бы. 

ВЪ за1'.ЛЮ'1енiе не могу не обратить BHJ!MaHi!l Вашего Сiл
тельства на то, '11'0 IТ вв'в шнiit порllДОltЪ J1Jежду У'ПlЩПМШЩ 

МОI'Ъ бы быть ШLшrУ'Jше обезпе'Jенъ С'Ь подъемом'Ь lraY'1Hal'O 
нхъ ;I,yxa J[ паУ'ШЫХЪ стремлевift. ВозбуДпть этотъ духъ И этп 

С'l'ремленiл п поддержать пхъ, привле'!Ь студентов'Ь СltОЛЬ 

~lOжво бол1Jе ltъ YBIlBepCIITeTY и унпвеРСIIтеТСIШМЪ заНJI'fiпмъ 

JI Т'БМ'Ь отвле'lЬ ихъ от!> дурпыхъ Il вредныхъ влiянiи, 1tOTO
рЫ:М'Ь H'BrtOTopble Jl ЗЪ внхъ поддаются , - это ПРllМа1! rr св а

щенная обязаПFlОСТЬ профессоровъ. А потому 1!l\l'БЮ 'lecTb 
ПРОСIIТЬ Васъ подвергнуть обсужденiю Фn'LtультеТСIШХЪ Со
бранiп, ltalrill м'вры С'Ь э'rоп ц'влыо моглп бы бы'rь ныи1; 
же IlJ1ПВRТЫ по J\3.ЖДОМУ курсу, отд'вленilO п факультет у 

][ о М'llрах'Ь, которыя БУДУ1'Ъ приняты, пеl\lедлепно сообщить 
.i\!IIIlIlCTepCTRY· 
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РЕДАI"ЦIЛ «Народпоfi ВОЛН ' ПрОСИТ'Ь ВСЪХ'Ь, ltTO знает'Ь 
Jtаlti е-либо фaltТЫ IIЛII обстоятельства 113'1 жизнlТ ltазнеllНЫХЪ 

въ настоящемъ I'ОДУ, ПРllсдать ЭТ II св'вдtнiя eit В'Ь возможно 
Сltором'Ь вреnrепи, д.Ш составлеыiя бiографШ. Собllрать и до
ставлять ЭТ!! свiщ'lшiл , lШltъ бы мело'JПЫ ОШl 1lI! каза.ШСf" 
СОС'l'aвляет'Ь правствеllпыit долгъ всякаго, кому дорога паМJI 'rf, 

lI аПlllХЪ II СРВЫХЪ ~I У'lеIl IШОВЪ за пародъ п свободу , 

ОБЪЛВЛЕНШ ОБЪ И3ДАЮИ ГА3ЕТЫ 

<:,.) 

"ЧЕРНЫИ ПЕРЕДf)JIЪ" 

О т ъ р е Д ак Ц i I!, Съ lОВХЪ поръ, ltaKOЬ прiостаНОВИЛОСL 

IIзданi е «3еМЛII п Водн» , lюло,кеАiе Д'ВЛЪ Соцiально-Револю

цiонной Партiи въ Россiи УСЛОЖНIIЛОСЬ весьма значптеЛЫJО . 
у СИЛlIвшii!СJJ до небывалыхъ размъровъ враВlIтеЛЬС'fвеНllЫi'i 
I'llетъ естественно доджеll'Ь был'Ь вызвать новую дифференцiа

цiю в'Ь д'БлтеМ.НОС'I' 1I революцiонеровъ 11 дюке, до H'BltOTOPOlr 
Сl'еJlенп, во ВЗГЛ1lДахъ ихъ на пр аltтнч ескiя задачн паРl'iн. 

l"a[t,& бы ни казаШIСЬ незнаЧИ'fельнымн раЗ.Jшчi)[ между ВЗГ.ЧJI

даЮI революцiОНI:JЫХЪ фраlщiii, каждаJl Н3'Ь ЫИх'Ь должна обез

lIеЧIIТЬ себi) возможность II злагать свон ВЗI'ЛЯДЫ Н обсуждать 

lI отребносТII партill въ п ечатн. Наше IIзданiе будетъ вырази

'l'елем'Ь MH'BH iu 01l,НОП ИЗ'Ь TaJtIIX'!, фрarщiП, l\'lы думаем'Ь, что 

еl'О наllравленiе достаточно опреД'ВЛ IIТСJl, еСЛIl мы 3aJ1ШШЪ 

I!ОЛНУЮ СОЛ llдарность со взглядам н, выражеПllЫМII въ пер е

Д о в ы Х ъ с 'f а т ь л х ъ 1-5 1'&1'& .ЗеМЛ II и ВОЛИ» . Далr,нtii

шее развптi е ЭТIlХЪ взглядовъ, опреД'Бленiе задачъ наР'fiи ВТ, 

народ'в II IIредостереженiе ея отъ 11 3Л ИШIIЯГО увле'lенiя зада
ча~ш ЧIIСТО ПОДИТllчеСl,аго характера, могущю'о отвлечь партiю 

отъ еДllвствеIIНО В03МОЖllаго для нея IlYTll - аrIlтацill на llO'lB'B 
требован i fi народа, выражаемыхъ лозунгомъ ,,3емлл и Волл», 

- будетъ составлять нашу задачу. 

Мы СЧl1таемъ въ числ'li СОТРУДНИltовъ П л е х а н о в а, А К
С е .iI Ь Р О Д а, С т е Ф а R о В и ч а, .l\ е ii '1 а и над'веМСJl, что 
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Е рап о т It П Н Ъ П H1HtOTOpIJe ПЗ'L Jюшrунаровъ тоже не 01'ка

ЖУТ'Ь нам'Ь В'Ь своем'Ь лптературном'Ь сод'Ыkrвiи. 

ЛIIЦЪ, СОЧУВСТВУЮЩПХ'Ь нашему I!здаыiю I! могущпхъ помо'lЬ 
памъ какъ 1tорреспондеыцiЯlllll, таrt'Ь 11 TeOpe'l'lI<reCltofr разра
БО'l'ItОП разли'lНЫХЪ вопросовъ, МЫ \lPOCHM'!> IIМ iзть ВЪ впду, что 
УСII'ВХЪ вашего предпрiлтiл заВIТСIJТЪ О'J'Ъ 'Гоп ДОЛII аlt'J'пвu<tI'О 

У'lастiя, 1.о'1'орое онн ВЪ немъ ПРllМУ'l',[. , 

Со всiзМI! Д'ВЩМI!, ltасаЮЩIJЫНСЛ издапiJl, обращаТЫJl можно 

ТОJlыtо 1tъ .!lИЦ::Ш'Ь, СТОJlЩПМ'Г, B'L спошевi}IХЪ съ ред:шцiеfi 11 
IJ3В'ВСТНЫЫЪ въ революцiонныхъ ltРУЖIЩХЪ. 

n о .Jr у ч е в о: отъ TartCa'l'opa 3 руб.JJI; О'l'Ъ 3, - 10 рубдеli; 
И3'Ь J'ОРОД3. В . - 15 руб.; 1l3Ъ Г. МогплеВСltОП l'уб . - 10 руб.; 
О'l'Ъ It. 3. ИСIIОЛПlIтельноиу E01\lllTe'ry 600 рублеli, 

М. «Народuоп ВОд'В' 200 рублеП . 

СОДЕР.iltА НШ: Отъ редаlщiи. - О1'ъ Исполни'!'. ltомите'I'а.
(;О J\iал и стЬ! и пра8птельс'гло. - Письмо ВИ1'1'енбеР J'а . - Р'Ьчь ОВЧШI

lIикопа. -- Изъ деревни. - ПnслiIДJJЛЛ lIсп ов'llдь . (С'l'ихо'гпоренiе) . -
Изъ lIедавняго прошлаго. «Бунтъ. нъ Jl е'ГРОJJа JJлопскоlI I'piJHOC'f!!. 
ЦирltJ'ллръ МИJlистра Внутренних'/, д'БЛ'Ь от'!. 16 iЮIIII . - Норреспон
деllцiи. Изъ Пудожа. Из'!. ЕкатерииослаlJа. Из'1 Полтавы . ИЗ'!. ВII"J'КП . 

- Хроника пресл~дованiй , - ПраnП1'едьс'гпеJШЫIJ докумеllТЪ. - 06ъ-

явлен i я 11 ИЗВ'~щенiR, 

Пе'l'ерБУРJ'ска я Вольная ТИ II Оl'рафiл. -1 ок'глбрл 1879. 
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НАРОДНАЯ ВОДЯ 

СОЦ Лf,НО - РЕВОЛЮЦIОННОЕ ОБОВР']ШIE . 

Годъ первый. - No 2. - 1 октября 1879. 

10 поября 1879. 

НlIспроверженiе сущеСТВУЮЩIIХЪ НЫП'Б государственныхъ 
Формъ н подчнненiс государственной влас'Ш на.роду - такъ 
опреД'!Шllемъ мы главн·!Jfj шуro задачу Соцiальпо-РеВОЛЮ I~iОR

п ои Партiп въ настоящее время, задачу, къ KO'l'OPOi! не
вольно ПРНВОД IlТ'n llасъ современ ныя РУССI\.iл условiя . Мы 
прuнуждеиы остаНОВlrтьсл еще па этомъ общемъ ВОIТРОС'Б , 
прежде q1шъ IТереит н къ частнымъ фОР~IaМЪ Д'ВlIтеЛЫIОСТИ , 

ItаЮIЫI[ оп1! намъ представлню'l'СЛ. 

Исторiл создала у пасъ, на Руса, дв'Ь главныл самос'l'О

Л'l'еЛf,UЫII СIIЛЫ: па.родъ If государствеНIlУЮ оргаНИ ЗaI\iю. 

Другiя соцiальпыл группы ГI nОНЫН'Б у п ас'Ь ИМ 'j;ют'Ь сам ое 
ВТОРОСl'епеuное зиаченiе. Наше ДВОРIIНСТВО, напр . , вытащен

пое на СВ'kгъ божi it за уши правитеЛЬСТRО~IЪ, ОItазалось, 

однако , пе смотря на вс·.!; попеченiя, Р'Б ПТП'l'ельно песпособ
нымъ сложпться въ про'шую общественную ГРУIIП У п, про
существовавъ едва СОТ RЮ л'.!;тъ, ПЫН'Iе совс'lшъ стуш евалось, 

расIТЛЫЛОСЬ и сл плось о'Г'!астп съ государСl'венноi! оргашr

з[щiеu, O·f'Hl.c·flr съ буржуазiеи , отчаСТI! Tal,'!., пев1;домо куда 
д~!)валось . Буржуазiя , ВЫДВllгаемая вс1;~1П условill11IИ пашен 
жпзюг н прrr самоыъ рож.де нill с воемъ rrОСТУП ПВIП ан также 

сroдъ крылышко праВlIтельства, бозъ СО)IН'Jшiл ШI'Ьетъ БОЛ'hе 
шансовъ на rrРОДО.IЛЩТ(ШЕ>ное существован iе И, еС.:I11 общiI! 
условill русской ЖII З НlI не 1I 3М 'БnНТCJJ, olla, копе'IНО, скоро 

составнтъ грозную обществеНЕ!УЮ СIIДУ][ fIОi!.'1I1НIIТЪ себ'Ь 
не ТО.JЫЩ массы парода , по п самое тосударство. Но это 
еще вопросъ будущаго . Въ настоящее время паша буржуа

зiл составлпетъ bce-таЮI пе бол·.!;е , Itакъ НИЧ 'БМЪ пе спло
ченную толпу хищннковъ; она не выработала еще JШ со -
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словваго саъrосознанi.н, ни мiросозерцанiл, ни сослоrноli со
лидарности. Буржуа западный Д'ЫIствительно уб'БJlfДенъ въ 
свлтости разныхъ основъ, на КОТОРЫХ'Ь эиждетсл его сосло
Bie, и за эти основы положитъ голову СВОЮ. У насъ нигдt 
не вс'грtтпmь БОЛ'hе ЦННl!чпаго пеуваlкенiл JtL ttll'b-же оспо
вамъ, Kalt'" именно въ буржуа. Наш'Ь буржуа - не член'Ь 
сословiя, а просто ОТД'БДЬНЫИ, умный 11 вераsБОРЧIIВЫИ въ 
средствахъ ХПЩВlпt'Ь, KOTOPbl!t ВЪ душ'!; самъ сознаетъ, 'ITO 
ДЫIcтвует'Ь не по СОВ'БСТИ п правдt . Без'Ь сомн'Ьнiя, это 
лвленiе временное, пропсходлщее лпш[, оттого, что вашъ 

буржуа еще ТОЛЬКО народился на св'Бтъ. Скоро, очень скоро 
онъ ОфОРЫИТСЛ; еще н'!юколыю ПОJtол'l\нШ- II мы увндимъ У 
себн пастоящаго буржуа, УВIIДШIЪ хищничество, возведен
ное въ ПрИИЦИП'Ь, съ теоретическои OCHOBOIf, съ ПРОЧНЪНIЪ 

мiросозерцанiемъ , съ сословном нравствепностью. Все это 
будегъ, Iюнечпо, но толыtо въ 'I'ОIIЪ СЛУ'Iа'!J, еслп буржуаЗiю 
не подсtчет'Ь въ ltор пt общiИ переворот'Ь нашихъ ГОСУДf1.р
ствеН l1ЫХЪ и общественпыхъ отноmенiИ . Мы думаемъ, что 
ОН'Ь очень ВОЗ illоженъ, н еСЛI ОНЪ дtпствительно пропзои

детъ, то буржуавiн наша такъ же соlJдет'L со сцепы, ItD.lt'!> 
СОШЛО дворннство, потому '!То она, въ сущнос'ги, создается 

'Т '!;мъ же !'осударствомъ. 

Создается она государствомъ отчаСТl1 виолнJJ созна'гельпо 
II предваМ'Бревно, ОТ'lасти лвляетса КaItъ неllэб 'вжпое посл'вд
cTBie Т'БХЪ условift, въ которын государство вгонле'гъ народт> 

11 JtОТОРЫЯ ие ~lOfYTOЬ не ВЫДВllгать IIЗЪ массы хищничеСltое 

JtYлащюе сословiе. 

СЪ ТО'lltи зр 'внiJi всего существующаго строн, наш'Ь Kpecтr, 
JIВIIHOЬ В'Ь настоящее вреШI - ШIЧТО, хуже, 'I1шъ шпто. Это 

Iшкан-то раБО'lал скотпна, Itаl"оп-то баранъ, rtОТОРЫИ су
щестnуетъ ПСltЛlО'lительно дла того, чтобы настухъ могъ 

ПlIтаТЬСII его МНСО~IЪ, ОД1Jватьса его шерстью 1I ШltyроЙ. Та
ковъ ПРПНЦIIП'Ь наlПего государства. Народъ-иуль, въ СМЫСЛ'Б 
ЛII'!ПОСТII, въ СМЫСJ'Б человt.ка. Его ЭКОНО~IИ'lеСltiе пнтересы 

I1риз наются лишь иостольку, IIО СltOлыtу это нужно ДЛЯ го

сударства . Ерсстьннппъ дол ж,е нъ 'BCTI" ПIlТЬ, од'вваТI,Сfl, IlМ 'БТЬ 
ХIIЖIIНУ IIСКЛЮЧllтельно дда того , 'lтобы не издохнуть съ го

лода, чтобы IШ'ВТЬ ВОЗllОЖНОСТ[, раБОl'ать, вносить деньги 
въ казнаrrеlJство, но стаВДJiТI, годиыхъ ДЛJi воины рекру'гъ 

п Т. п. Такое же э на'lенiе lIМ'ветъ и его УМСl'веннып и 
правственны!t мiръ: отъ iIlужшtа требуется немного больше, 
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лошади j онъ долmенъ имъть достаточно смысла 
ДЛЯ того, чтобы ходи'гь въ ltОРНЮ п на пристяmlt1!, требуется, 
'l'l'обы он1. пе был'!. норовистымъ, чтобы узнавалъ ХОЗЛllНа. 
Все иро'rе - Jl3ЛIl1Пне II даже вредно. И вотъ TaItie-то 
э rtоuомичесltl 11 Ilравствешrые прпнципы практюtуютсл падъ 

муilt l lltОМЪ сот И .11'1)'1''1" праltтиJtУЮТСЯ ъro гущественuоИ:, сравни

телыlO съ МУЖllltом'!" высоко-пнтеллигентноu ассоцiацiеlt, 
IIРОНlI3 FJrщщеu пасltВОЗh всю ЖIIЗНЬ его j сообразно съ этшIИ 
ПРJlПl\ппамн СТРОЯТСl1 сверху до низу вс,г, отношенiл госу

дарственныя, СОС.IIовныл и общественныл. Результаты полу

чаются самые убiЙственные. 
:к,реС'ГЫIНИПЪ JlРlIниженъ , забитъ настолько, насколыtо 

у l'осударства хватило снлъ. Онъ доведенъ до состоянiл 

Нllщенства въ Э ltономпчеСltОМЪ отношенiи, онъ изъ- за куска 

ХЛ'JJба, пзъ-за самых'Ь жпвотныхъ, но неУilIолrrмых'Ь потреб
HocTell иринужден'Ь вести ожесточеНН 'БНШУЮ борьбу за су
ществованiе . Вс'!; помыслы его должны наuравляться 113. то, 
'JТ06ы добыть рубль ДЛЯ взноса податеfi, нсполнить вс,г, по

ВНПElОСТII, накор~!ить себя п семью и отдохнуть для uовои 

работы. И ЭТО изо ДElЯ въ день, вчера, Elынче, завтра, ц'.ь
лую жпзнь. Неltогда жпть для себл, для челов1!ка, неltогда 

думать, не о чемъ думать. TaltOBa обстановка личностп. 

TaltOBa же обстановка и Mipa. 3ач'Jш'Ь существуетъ мiръ, 
оБЩJlна? ч,г,l\JЪ ОНЪ занимается? Поставпть рекрутовъ, со

бра1'Ь податп, взыскать недоимюr, отправить натуральныя 

ПОВIIННОСТИ - ВОТ'Ь жизнь Mipa. И насколько обезлпчнвается 
креСТI>ЯШПIЪ въ невольнои погон,г, за рублемъ, настолько же 

обеЗЛИЧlIвается н пскажаетсл община, задушаемаl! uравитель
ство:мъ въ ЭТОН сфер1! исключительно фпекальных'Ь и поли
цепскихъ обязанностеi!. 

Такап обстановка словно нарочпо придумана для того, 
чтобы породптr. кулака. Для человoJша умнаго, энеРГIIчнаго, 
rrмoJзющаl'О потребность лично/t ЖПЗПП, въ тои средoJз Н'Ж;Т'Ь 

выхода: Лllбо погн6ать вы'ст'г, С'ь мiромъ, либо самому сдoJз
латься хпщнпком'Т, . Какъ челов'.ыIъъ bJiPCltOH - онъ нпщШ, 

преЗР'IJПное существо , которымъ ВСЛ!tН! помыкаетъ. Какъ 
ХПЩПНКЪ - онъ r,разу выдвнгаетс:Я въ особое, не упомяну

тое законамп, но прпзнаваемое праКТl!JtOи сословiе . Itулакъ

ыiро-вдъ - онъ не только ПОЛУ'Iаетъ ВОЗ:МОЖПОСТI> ЖИТЬ сносно 

въ матерiально:мъ отношенiи j онъ въ первыи разъ д-Влаетсл 

человoJзкомъ п даже гражданпномъ j его уважаетъ и началь-
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ство, п попъ , его не станутъ ни бить ПО мордъ,!ни ру
гат[,сн иадъ его '!еловъ'!еской ли'!ностью; законъ па'!иuаетъ 

существовать для него. Можетъ лп быть тутъ ка он-uибудь 

выборъ? Мы еще взяли только общую картпн)\ возь:мемъ 

детаЛII . Что будетъ съ умиы:мъ и эиергичпым~ крестьяии
номъ, не измъшrвшимъ :мiРС1Ш:МЪ традицiлмъ? Это канд\!

да'rъ въ « С:МУТLЛНЫ >, въ «раЗСТРОИЩПItи > , въ БУНТОВЩIJКИ > , 
ltандидатъ на всевозможныя rOHeHilI , НОрКII , ::!,ресты, ССЫЛЮf, 

а то II больше . А ПРИНl'lженныи, заби'Гыlr, обезличеиный 
Mipoь часто не способенъ дать даже нравс'rвенную поддеРJlШУ 
въ этои тяжелой борьбt, и въ большннств"Г. случаевъ 1tY
лакъ совершенно ИС[tрепно и г.пуБОlto преЗ11раетъ :мiръ за 
его безсилiе, презираетъ 11 въ лицt ОТДо};ЛЫIЫХ1 . членовъ, и 
въ лиц-Б всей оБЩIIНЫ. 

Нарождается кулакъ. Безвыходное положенiе гонитъ му
жика въ кабалу. ItTO же Биноватъ въ этомъ? Кто же, какъ 
не государствеНIJЫЙ rнетъ, Эltономич.еСlti /1 гнетъ его, стремя

щН!ся прпвести массу къ состоянiю нищенства пмуществен
наго п ОТНlIмающi!! у нея ВСЛltУю возможность бороться съ 

эксплуатацiей; нравственны!! его гнетъ, приводнщi/1 массу 

Itoь нищенству граждаНСКОl\lУ и ПОЛИТ II 'lес[toму, деморализи

рующiit народъ п забпвающiИ: его энергiю. Устрапите этотъ 
гнетъ, и вы сразу отнимете 9/10 шансовъ для фОР~lПроваRiя 
буржуазiи . 

Перейдемъ выше. Вызывая появленiе буржуазi и самымъ 
фа[tто:мъ своего существованiя, современное государство и 
въ отд-Бльныхъ случалхъ совершенно сознательно ВТЛГlIваетъ 

ее въ ЛЮДlf. ВСПОМRИJ\JЪ исторiю нашеil промышленности. 
Кустарное ПРОllЗВОДСТВО цtлыхъ губернШ у6ивалось, благо
даря Бсяческому покровительству крупио/1 промышленности . 

СоздаваЛIIСЬ даже такiя отрасли фабрпчиаго пропзводства, 
которыя 11 понын'в живутъ только покровительствеRНЫМЪ 

тарифо:мъ (напр . хлопчатобумажное, убпвшее народныя ку
стар ныл ПО.dотна). Ц-Блыл княжества создавались для гор
нозаводчпковъ, и сотню л-Бтъ населеf)iе Урала было отдано 

въ рабство каппталиста:мъ, не y:m-БВШllМЪ вестп дtло даже 
такъ, какъ велп сами рабочiе, оставаясь безъ хозлевъ (ПРI! 
Пугачев-Б) . Желtзнодорожное дtло представллетъ У насъ 
также едппственныя въ Mip'B картины: Бсt дорогп постро

ены па мужпцкiя деньги, на деньги государства, непзвtстно 
зач.iшъ раздаРllвшаго сотни миллiоновъ разны:мъ преДПРIШll-

I 
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магеллы . Точпо 'га[tже мужиц[tое золото лилось изъ пустого 

l.армапа равительства для поддержанiл биржевыхъ спеку

Лll цiFr. Эта оте'IеСlЩЛ 11'ВЖПОСТЬ правительства по отношенiю 

[tЪ буржуаg~[ - фartтъ, 'fребующiИ вовсе не доказатеЛЬС'fва, 
а только ук запiа, и мы указываемъ на него длл TuTO, чтобы f лучше отт'в 'гь то обстоятельство, что у насъ не rocy
дарство есть \создаНiе буржуаЗiн, какъ въ Европ'В , а, па
оборотъ, БУРЖУlLзiя создается государствомъ. 

Самостоятель ое зпаченiе нашего государства составляетъ 

фаltтъ чре3ВЫ'IаJ\но важны?r, потому что, сообразуясь съ 
этимъ, д'вятельпость Соцiально-Революцiонноii Партiи въ 
Poccill должна прииять совершенно особыfi характеръ . Рос

Cill, собс'гвенно говuря, представллетъ H'B IlTO въ pOAi; об

шuрнаго пом'встья, принадлежащаго К01llпанiLl подъ фирмой 
«Русское Государс'гво » . ЭкономичеСltое и политическое влiл
Hie, экономичеСltiit и ПОЛИТИ'IеСltiй гнетъ зД'всь, какъ и бытr. 
должно, сливается п сводится къ одному юридическому лицу 

- къ этон самой компанiu . При такихъ условiяхъ полити

ческал и ЭКОПОМII'!еСIШЯ реформы становятся 'гакже совер
шенно неотд1злимы одна отъ другой и сливаются въ ОДIПIЪ 
обще-государственный переворотъ . Неиосредственвымъ источ
RlШ,ОМЪ народныхъ б'вдствifi, рабства и нищеты является 
государство *> Поэтому, каl,tъ только мы задаемся цi;лью 
освободить пародъ, наД'ВЛ lJТЬ его зеJllлей, просв1зтвть его, 
ввести въ его ЖII:3ElЬ новые ПРИНЦlJПЫ или возстановить в1, 

нхъ первобытнои ЧIIСТОТ1з CTapblJI традицiонныя основы на
родной ЖИ3RJI - словомъ, [tакою бы ц'влью мы ни задава
Л IIСЬ, мы, есл!! толыtO эта ц1зль ставится въ ИElтересахъ мас

сы, волеп-неволеft должны СТОЛItнутьсл съ праВJlтельствомъ, 
ItO'ropoe види'гъ въ народ'в своего эItОНОJIIJlческаго и ПОЛlJТИ

'IeCltarO раба Для Toro, чтобы сд'lшатъ что-нибудь для на
рода, !!риходится прежде всего освободить его изъ-подъ 
власти этого правптел&ства, СЛОJIIИТЬ самое правительство, 

отнять у пего его господскую власть надъ мужпкомъ. Та

КIIМЪ обраЗОJIIЪ, наша д'влтельность прннимаетъ ПО!I П Т и
ч е с к i Fr характеръ. И ЭТ0 д1зtlСТВIIтельно ПРОИСХОДIIТЪ у 

насъ , если не на словахъ, то на дi;л'в , со всякои револю

цiоннои фра[щiеfi, независимо отъ ея теоретическихъ взгля-

.) Просимъ обратить впимапiе , что подъ С.Jовомъ Г О С У д а р с т в о 
МЫ постояпно 1l0нимаемъ именно современное Россiйское государство. 
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довъ, прuисходитъ въ силу того простого обстоя еЛЬ(;ТВ:1, 
'11'0 современное государство Д'hЙС'l'вительно самый 9 рашиы\\, 
самыи ltрупныfi врагъ и разоритель народа во вС.!,хъ отио
шенiяхъ. Нашъ соцiалистъ ведетъ ПОЛl:Iти'rес ую борьбу 
такъ же естественно, ItаLtъ естественно I'ОВ?!,И'l'Ъ IIрозu!J 
чеЛОВ'hltъ, не ПМ'hющiй даже Шl ltаltоI'О IIОН11хiя о IIРОЗ'Ъ 11 
1I0эзiн . Не СJllОТРЯ па это, большая, ltOиечо, разнпца 110-
пять этотъ фаltтъ - значепiе совреillенна\'о l'осударства, 
пли не понимать его . Если мы Д'}Шствуемъ созпательно, то 

JIlЫ таrtъ и направнмъ вс'Ь свои удары ПрОl'ивъ э'гого пра

ВИ'l'еЛЬСl'ва, п тогда наши СIIЛЫ пойдут'Ь цtлшtОМЪ па pa~ 
боту пропзводительную, ПО.llезную. Если же мы будеillЪ БJIТЬ 
правительство толыtО невольно, не~аВИСИJllО отъ своего же

ланiя и наМ'1ренiя, то, во-иервыхъ, огромный процентъ СIIЛЫ 
можетъ УЙТlI на ФантаСТllчеСltУю безре3УJlьтатную работу, 
а, во -вторыхъ, и самые удары, неВОJlЬНО наНОСlшые H:1MII 
правительству, lIринесутъ пользу ТОдыtо буржуазiи , под

готовлтъ еи бол'l;е легкую побtду. Объ этомъ, В lIрочеJllЪ, 
ниже. 

Теперь наillЪ нужпо сперва ОГОВОРII 'ГЬСЯ . Понятно, что 

призывая rrартiю къ борьб'1 съ правитеЛЬС1'ВОМЪ, къ ПОЛИ'Гlf
чеСItОJllУ перевороту, мы нисltолыtO не ОТР'hшаемся от'" l1е
реворота соцiальнаго, эконоnшческаl'О . Мы гово}шмъ толыю, 
'lTO пр!! нашихъ государствепныхъ ПОРJIДltахъ JlОЛИТlf'lескifi 
и соцiальный перевороl'Ъ совершенно сливаются, и ОДI1Н'Ь 

безъ другого неМЫСЛIIМЫ. Для этого-то 110литичеСltO-соцiаль
наго l1ереворота мы .Iшшь наМ'hчаем'Ь новыи путь, Д:1 II '1'0 
ие вполнt HOBblft, а только ПЛОХО сознаваемый до сихъ 110р'Ь 

партiеfi . Не знаемъ, нужна JIIJ l'al(ая оговорка для люде!J 

<3емли п Волп » , защищавших'Ь въ llервомъ же М «Народ
пои Вол]]) право народа па землю, но во II зб'hжапiе Ilедо 
разум '!, нiй па ВСllКШ СЛУ'LaИ оговаРlIваемся. 

ВозвраТlIМСЯ къ Д·!злу. Борьба l1РОТIIВЪ существующаl'О 
IIраВl1тельства, ослаБЛJiющап Ю'О и стало быть рас'П!щающан 
дорогу 110ЛllтпчеСltОМУ переворо'l'У, совершенно непэб'!зжва Прll 

'l'аlt1lхъ УСЛОВIЯХЪ, когда мы па каждомъ шагу наталItива
емся на праВllтельство, ItaKOЬ на д·!зяте.ilьнаго 11 самостон

'l'ельнаго врага народа. Она неиэб'!зжна, но этого мало. Опа 
ыожетъ оказаТЬСJi ваЖН''Ыlшеli ПС'l'орпче СLtо!! услугоft на}юду, 

еслп будетъ имtть сознательную II преднамiJренную Ц'!зль
пропзвести политпч:еСItili переворотъ въ пользу именно его . 
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передаtj~государственной власти В1, РУКI! народа, въ на
стоящее ремя, могла бы дать Bcelt нашеF! исторiи совер
шенно llO ое направленiе п развuтiе въ ДУХ'Б народнаго 
оБЩИННО ' ф~(I.ера'Швнаго :мiросозерцапiя. ПреДIIОЛОЖИЫЪ, въ 
самомъ Д-БJl'IJ, что нате праВП'1'ельство 01'1. Itакпх1, бы то 
Ю[ бы,llО ПРJI<hшъ (ВСЛ'Бдствiе повсеыт,стиои: революцil1, ВСЛ'БД
cTBie собственнаго uстощепiя, В1. связ[! съ нравственнымъ 
давденiе:мъ вс1!хъ С.иевъ паселенiя н [[р.) - нрннуждено 

ЛНltвндировать свои д'Бла. Составляется, саМОСТОЛ'l'ельно [[лн 

по прнглашенiю праВН '1'ельства, Учредительное Собрапiе , 
снабженное приговорамп свонхъ избнра'l'елеfi (въ РОД'Н cahiel'S 
въ Аssешblее сопstituапtе) . Въ этомъ Собранiн 900/0 депу
татовъ О'1'Ъ крестьянъ 1!, если предположпть, что наша пар

'1'ill Д'вйствуетъ съ достаточноlt ловкостью, - О'1'Ъ пар'гiIf. 

Что можетъ постановить такое Собранiе? Въ высшей сте
пени В'ВРОЛТНО, '{то оно дало бы намъ полuып переворотъ 

вс'вхъ нашихъ Эltонош[ческ[[хъ [] государС'1'венныхъ отноше

нiй; мы знаеыъ, Raltr, усrраиваЛСll пашъ народъ всюду, ГД'В 

былъ свободенъ отъ данленill государства; мы знаемъ прнн
ципы, которые раЗВlIвалъ въ cBoefr жизни народъ на Дону, 
на Jlшt'В, на КубаНIf, на Терек'в, въ СIlбирскпхъ расItOль
НИ'{ЬИХЪ поселен illХЪ , везд'в, Гдт, устранваЛСll свободно, со
образуясь только съ собственными наКЛОИНОС'1'lIМll; мы зва

ем'Ь вт,чныи лозуигъ народныхъ д[шженiп, .право народа 

на землю, М'встная автоиомiя, федерацiн - вотъ UОСТОllиные 
принцины народнаго миросозерцаиiл. И нт,тъ въ PoccilI та
!tofi силы, кромт, государства, которая НМ'nла бы возмож
ность съ УСП-ВХОМЪ стаНОВ[[ТЬСll 1l0переl'Ъ дороги :)тпмъ ПРIIН

ципамъ, Устраните государство, и н ародъ УСТРОIIТСЛ может'!, 

быть ЛУ'lше, '{т,ыъ мы даже можемъ надт,l1'l' ЬСЯ. 

Намъ могутъ возразить, что раЗЛН'lиые враждебные на

роду слои населенiн ЫОГJIИ бы исказить результаты выбо
ровъ, нроведя своихъ людеii въ БОJIЬШИИС'l'В-n, ][ тогда ыы 
uолучили бы такой обществеuиып CTPOU, которым не IIЫт,лъ 
бы ничего общаго с!. наlЮДИЫЫll llдеаламн. На это ~.[ы отв'в
ТШIЪ, что это еще воrrpосъ, вопросъ даже н в1, томъ слу

'!а'В, еслп бы не было насъ, соцiаЛllстовъ-революцiонеров!.. 
ИЗВ'ВС'fНО, навр., что В'Ь 1849 году въ АвстрiйсJtоыъ Рейхс
таг'в такое же, какъ ваше, гаЛlIцкое (мужи'lUе) съум-I;ло 

провести своихъ кандидатовъ, и 3ТН безграмотные депутаты 

не поддавались ни на KaltiH uарламеНТСJtill УХlIщренiн , uе 
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01'с'гупал ни па шагъ отъ прпговоровъ CBOIIXr, обществъ и 
отстаивал уuорн1JfiШШIЪ обраЗ0МЪ :мужицкую зеl\I.lIЮ. Да и 
у насъ сто лt1'Ъ тому навадъ, на 3eMcKoArr, Собор'В Екате
рины, народъ выбрахь :массу депутатовъ, весьма хорошо 

ero IIредстаВЛЛВlПliХЪ . Если же бы наша партill [!Онила все 
l'ро:мадное зна'lеше ПОЛИТИ'IеСltаго [Iереворота и занллась 

теиерь же ПОДГОТОВltоFr н:ь нему народа, а впослъ,и:С'l'вiи 
дружно повела бы избирательную агитацiю, то благоuрiят

иыfi псходъ быдъ бы въ высшеFr с'гепени в'Вроятенъ . Еакъ 
ПlI сдаба наша партill, а все же ШL выборахъ могла бы 
УСП'БШНО потягаться съ дворянствомъ, совершенио непопуляр

ныыъ въ наРОД'Б, lIЛll съ буржуазiеи, не доросшей еще даже 
дО СОСЛОВНОСТП, Д'вJiствующеи разрозненно, особнякомъ, безъ 
общаго плана и разсqета. 

Таltпыъ образоыъ, llOЛИТll'lескi!t пореворотъ, т . е. пере
да'ш государствепноu властп въ рукп парода, отозвалсл бы 
l'еперь огромными и Kpa!iHe полезными для народа UОСЛ'БД 
ствiями во ВС'БХЪ сферахъ 61'0 жизни . Теперь время для 
этого еще не упущено . Но еслп бы ЪJЫ, пренебреган поли 
ТII'IесItОП дtнтельностыо, допустили существованiе совре

bleHHal'O государс'гва еще на н'всltoлыto ПОItОЛ'БнiJ:i, то это , 
очеи [, в1Jролтно, затормозило бы пародное д'вло на ц1Jлыя 
стол'БтiJJ. Современиое государство, во вслItО:МЪ СЛУ'Iа1J, 

СЛllШltОМЪ ПРИМИТlIвиая, сли шкомъ архаИ'lеСItан фОРnlа экс
llлуататорскоfi ассоцiацiu . Современная ЖllЗНЬ уже настолыto 

дпфферепцировалась, что ее р'Б ПIll 'гелr.но не въ сос'гоянiн 
охватить это допотоuное государстrю. Требовательность 

паселеиiн увеЛll'НlВаеТСJl, недовольство разростается, пол

ВЛШОТСJl въ населеlIiи элеыеIlТЫ не 'l'ОЛЬКО бол'ве ии 'геЛJIИ
reHTпы,, но даже ЛУ'Iш е оргаНПЗ0ванные, ч'вмъ государство. 

Прп 'гаrшхъ условiяхъ государству приходится затра'llI

вать все болъе и болi;е средствъ на свое самосохраllеиiе, 
I! выжпмаемые 1IЗЪ народа COKII уже теперь едва IIOItPQ
ваютъ этотъ расходъ . Недалеко время, Itогда IIОЯВПТСЯ де
фUЦIlТЪ, и тогда государство наше :можеl'Ъ изЪ!оромъ выме
реть, даже безъ ЭltСl'раордннарвыхъ ТОЛ'lКОВЪ. Созиавал это , 
оно давно уже нщетъ себ-J; НДКIlХЪ нпбудь опоръ въ самомъ 
населенiп, опоръ, раЗУМ'Бетсл, себ'R подобныхъ, т. е. тоже 
среди хпщппqесItIlХЪ элементовъ . Такъ оно когда то выдви

гало дворянство, но I:IЗЪ дворянства НИ'lего не вышло. Те
перь оно старается оuереться на буржуазiю и, как.ъ саман 
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усердная акушерка, хлопочетъ о благополучныхъ родахъ 
этого уродлпваго дtтища народа. На этотъ разъ его ста

ранiл, ltонечно, увtнчаются усп'ьхоыъ, п буржуазiя скоро 

полростетъ; но за то не поддеЖ IIТЪ таltже ни ыалtйтеlllУ 
соын'ьвiю, что, разъ ставши прочно на ноги, она не потер

питъ надъ собоfi власти ЭТОГО одрлхл'!;втаго государства п 
съуъ['ьетъ подчинить его себ'Ь По,[ПтичеСltift переворотъ со
вертитсл, но совершптсл 1IЪ томт, сЪ!ыслt, что вдасть пе

реидетъ въ руюr буржуазiи, Наша РОЛЬ пр!! этомъ выидетъ 
саllIая жаЛltал. Мы вс'Jшъ СВОШIЪ сущес'гвовавiеыъ, всей 

своей дtятельпостью, въл'lшiемъ п нев'ьд'Т;нiеыъ, подкапывалп 

государство, расшатывалп и ослабллли его, - п все это 

собственно заТ'ьмъ, чтобы буржуазiл могла легче его одолtть 
и с'ьсть на его МЪСТО! А захваТlfВШП власть въ своп ру

ltИ,буржуазiл, кон ечно, съуы'ьетъ заltабалить народъ поосно
вател ьв'ь е, ч'J;мт, НЫВ'Б, и наi'J:детъ бол1Jе дbliствптельныя 

средства параЛlIзовать нашу Д'ьятельность, чt~IЪ совре

менное госудл.рство, кругозор.. ltOTOparo не идетъ дальте 

ТЮРЬМЫ JI впс-БЛIIЦЫ. Мы уже обращали внпыаиiе чптате

лей на эту опасность II теперь снова повторяеыъ, что 
ДЛЯ насъ нужио прпплть Jtll.ltуЮ нибудь одну послtдова

тельную систему Д'J;i:iствiй; IIЛlI СОJOзъ съ государствомъ 

н совм'ьстное съ НШIЪ задуmенiе буржуазirI въ самомъ 

зародыш'ь, или --- таltъ каltъ этотъ союзъ, очевидно, пе

лtпЫ!шая изъ вел'Ушостей, - борьба съ госулаРСТВОlllЪ, но 
еСЛII таl,Ъ, то уже борьба осмысленвал, серьезвал, съ 
Оllред'ьленвоf! цiШblО, съ непреlll'!ШВЫЫЪ результаТ01\lЪ

ВОЗ~IOжно скорtfiшей иередаtlеFr государственно!! власти въ 

руки народа, пока еще не поздно, ПОl,а есть шансы на то, 

[lTO власть переuдетъ дtfiСТВlIтельпо къ нему . Теиерь пли 

никогда, вотъ ната дилемма. 

Такпмъ образомъ постаНОВItа партifiнной задачп, ltOТорую 
дtлаетъ «Народная Болл » , выз ываетс>! самымп пастолтель
IIЫМН требованiЛМIТ 06столтельствъ . Иы не станемъ развп
вать ВС'БХЪ дальвtuтихъ соображенiи въ полr,зу политпче

скаго переворота, потому что над'ьемсл еще вернуться къ 
этому вопросу вт. спецiалы1хъъ статьях'Т> , Недостатокъ 

м'ьста заставляетъ насъ ОТЛОЖ\I'rЬ дО слtдующаго раза и 
вопросъ о частныхъ задачахъ партiи, lШltIНIП опt предста

вляютсл съ нате!! ТОЧКI! зрt1:liл . 
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2 aOI'Yc'I'[1. 1878 1'., въ Одссс'Ь, раЭСТр'ВЛIIН'Ь НовальснШ; 
20 аПР'ЬЛl1 1879 г" въ Петербурr-Ь, ltaзнепъ Дубровинъ; 
14 мап, В'Ь Itiеп'Ь - Осинснiи, ДНТОIIОВЪ (псеПДОНЮI'Ь) и 

Брандтнеръ; 28 Mall, въ Пе'rсрбургIз-Соловьевъ; ] 8 iЮIJII , 

IJ'Ъ ЮевfJ - Бильчанснiй, Г орснiй I1 8едоровъ; 1 О aBrYCTa, 
IJ'Ь Одесс'!; - Чубаровъ, Лизогубъ и Давиденно ; 11 ав· 
I'уста, в'Ь Николаев'Ь - Виттенбергъ и Логовенно. 

Событiл весны 11 л'вта 1879 r . особенно рельефно вы
двигаЮl'СJI въ псторil! IIOСЛ'ВДElЛГО времеИII. Въ этотъ про
меж.У'l'Оltъ времеIIП разыгралсл на Pyclr рлдъ т'вхъ 1I0ТРЛ
сающихъ драмъ, В:ОТОРЫЛ пазываютсн IIолитнчесItИМII про

цессами, Оудебпые ПОДМОСТltl'! снова сд'влались ареIIОП гора

чеit борr..бы. 

Передъ воепньшъ судомъ, судоыъ своихъ безиощадныхъ 

вратовъ, см1;ло выступаютъ одп'в за ДРУГПnIИ Сllоltоивыл 
фигуры ПОДСУДl[)1ЫХ'[ ... . Эти люди хорошо ЗШ1ЮТЪ, что Blle
реДII IIХЪ ждетъ 'l'юрr..ма .IIЛIr 1I!0Гlfла. НО ОВII тордо бросаютъ 
ВЫ30ВЪ въ лпцо СВОIlМЪ судьямъ 11 06ълвллютъ, что не приз
паютъ IIХЪ суда, ЧТО судъ враговъ пе можетъ быть выра

зптелемъ справеД.1fПВОСТП. 

« Я llм'Jпо 'IеС1Ъ принадлеж.ать къ Ооцiально·РеВОЛЮL\iОR
поп партill - говорптъ ОСПНСltiй - п призпаIG ли шь судъ 

общественноit сов'вста ; что же Itасаетсл до настоящаго суда, 
'1'0 л ето не призваю п пи на ItaKie вопросы отв1Jчать не 

желаю! » 

Но залвлен iн преЗР '!; iliн не смущают'Ь судей, и они раз ' 
ВПЗ ElО I1РОДОДilЩЮТЪ Д'В.iЩть свое д'Вло.. Допрашиваются 

СВIIД'втеЛII , аРОП3НОСЯТСJ1 'Г'ВЧИ, П рИВЫЧПЫillЪ ПОТОКОll1Ъ лью'1' 
сп ПРОl,У РОРС ltiл lfНСIIнуацiII, п все это въ присутствiн 

ПОДСУj1,II}!ЫХЪ, которые не УДОС'1'аиваютъ IIХЪ ни ОДIIПll1Ъ сло

BO ~Il> uTB·!;Ta. Наl.tоuецъ, прпБЛ IIжаетсл развязка... Въ валу 

суда въ посл '.Iщпifi разъ ВВОДЛ'l"ь 1l0ДСjТДIIМЫХЪ , Ореди глубо
[taro, rpOUOBOI'O 1I10лчанiп, кав:ъ погребальныfr в:олоEtолъ, разда
ютсп слова I1редсi;датеЛJ1: « , ., Сll1еРТllап Itазнь .,. в'Вчнn..I! ка

торга. ,. ЫIIогол1;твее заItлючепiе > . .. МОЛ'Ja !выслушиваlОТЪ 

ПОДСУДL!lI1ые ЧУДОВIIЩНЫЙ rrрпговоръ" . Онн СIlОltопно смотрнтъ 
въ ЛIЩО Ilредстолще !1 С .lер'Г1! II ДОЛГОll lI1учитеЛЬElО![ [[ЫТЕ'В 
пеВОЛlI, 
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Судъ кончается. Наступаетъ исполненiе « правосудiя », 
II осужденные на смерть так:ь же гордо у~[ираютъ, какъ 

СПОltQЙНО ВЫНОСUЛII всю судебную процедуру . Разставаась 

съ жпзныо, он\[ знаютъ, 'ПО отдаютъ ее за правое д-Бло, 

а мысль о l'ОМЪ, что тамъ, ва СТ'Iшам!! 'гюрьмы, есть това

рищп, ItOTOpble будутъ продолжать это дорогое I:ШЪ д·J;ло, 

осв·.!;щаетъ отрадноИ: надеждоfi послtднiа ЩIElУТЫ IIXOb ЖПЗШI. 
ItaltalI спла вызываетъ I13Ъ Н'!;дръ народа этпхъ непре

ItЛОПEIЫХЪ .[[одеЙ и застаВЛf(етъ пхъ безтрепе'ГEIО ИД'l'Н па 
l,азнь? 

Это нравственное веЛИ'1iе, Э'l'отъ пыдltiFr эп'гувiазмъ въ 

посл·.!;диifl мнпуты ЖIIЗН\[ uреДС'l'аВЛllетъ О'ГГОЛОСIШ могучей 

НСТОР llчесltой СIIЛЫ, уже давно Д'Ы!С'l'вующеll въ чеЛОВ'l;'fе

СТВ'!], ltOTOpaH, ltaltOb подзеЫ llан ВУЛ[tапичеСIШЛ работа, пролв

лнется то тутъ, то тамъ 11 всюду проrl3ВОДПТЪ свое мощное 

влiлнiе ... Еа результаты всегда I! везд'J; ОДl1l1 Н Т ']; же ... 
Т'В же фигуры, 'ГВ же xapalt'repbl мы ВI!ДIIМЪ 11 въ годы 

1l0ДЬСltr!хъ ВОЗС1'апiff, п въ годы Фраnг\узскои Jtо~rмуиы, п въ 
годы ппдерлаllДСItоf! борьбы за иезаВIlСIIМОСТЬ ... Какъ MOfY'lall 
cTHxia огпл, эта Сllла ОЧllщаетъ все, что тодько И11 ПОДШL

детъ ел влiннiю. Подъ ел чднымъ в'вянiе;uъ эксплуа'гаторы 
парода бросаютъ CBOll COCTOIlHiH; ЛЮДII, пе зиавшi е въ 
;КПЗ!!!! пичего, КРОМ'В СltОТСКIIХЪ наслаждеиiи, Д'.!JлаЮТСIl фа

паТШШШI иден , J[ iJакорен'влые ПРССТУППIIIШ, вознеШlВllд'l;въ 

свое проmдое, споltОllПО I!ДУТЪ па смерть за б.шго и с'щстье 
чеЛОВ'l;ка ... 

Эта Сllла - пдел чедОвfиеСLtоИ: свободы. 

Сто л'l;тъ 'гому пазадъ грянулъ надъ Фрапцiеfi rPOMOBOIr 
ударъ ВеЛIfКОИ Революцiп; сдовпо молпiн OCB'Ьтuдa пепро
ГJ1НДНУЮ ты!у В'l;ковоп НОЧIТ, возсiлвmеи падъ мiроыъ , 1I 
нодъ I1УРIIУР IШU тогои самодержавifl Ы0Д!! УВИД'ЬЛII за llеlt 
ШУЮСIl чеЛОIJ'Ъчссltую rtpOB b ... 
Въ грязпыхъ, смрадпыхъ да'IУЖГ;,ахъ, въ ГДУХIfХЪ заКОУJI

Jtfiхъ ГОРОДСЕIIХЪ пре;щ'l;стiii, гд'Ъ гпъздятся 1'1lфЫ, Л IIХО
раДltl1 и холеры, ГД:I; If стощенпыя 'Iелов'l;чеСЕill т1i llП вtчпо 

работаютъ П:1 другпхъ, пропеслось веДП1tое сдоБ~ СВОБОДА . 
Чудотворно быдо BJiil Hie ЭТОI'О СоТОМ ... Бл'Ьдпыл тъпu под
ПЮlалпсг, ... Искра МЫСЛII, HCltpa огня БЛlIстада въ потусLtнtв
ШffХ'Ь гдазахъ, пстощениын щеlt!i ВСПЫХllВН,ЛIГ румлнцемъ, 

устадые 'шеuы раСПРЛМJЯ.'IПСЬ Н, вдохновленные пдееu шро-
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BOft свободы, люди тордо шли умирать на баррикады. Чистал, 
обновляющая: идея поднимала Ц'влыл массы на троны. 

Много Л'llтъ не замолкали отголоски этого перваго удара. 

ВОЛElа революцiп, ПрОИОСЯСЬ даЛ'llе, охватила Гермаиiю, 
Итадiю, Австрiю, Исианiю н наконецъ разбlrлась въ 1825 
о каменные бастiоны Пе'l'ропавловскои кр'Виос'l'И . 

3д1;сь, въ стрз,п'в B'llItOBOTO ироuзвола, ночь была еще не
ПРОГЛЯДEl'Ве. Средп миллiоиовъ рабовъ не ВИДНО было '1ело
B'll'IeCltarO облика, не слышно было '1елов'll'1еСI.tаго голоса . 
Подъ жел'JJ3НЫnrъ гнетомъ нпколаевщины: ДОЛГО не БЫЛFI 
заМ'Бтrrы Д'Ыrствiя ПОВОИ силы . НО ГОДЫ шли . Подавленная 
идея становrшась все могущественн;tе, 11 одни за другими, 

каltъ '1аUltп иередъ бурей, с'гали ПОЯВЛ Н'l'ЬСЯ ОДИНОltill группы 
провозв'JJСТНИКОВЪ грядущеii свободы, .. 
И вотъ ПОltазалисг, онп передъ наilJИ во Bce1t своей сшеJ;, 

полны:е вдохновениаго эптузiазма, и С'Ь ПОДIUОСТltОВЪ э пrафота 
говорлтъ памъ без'Ь слов1., что нас'гупаетъ ltонецъ царству 
нропзвола, потому что страпn., СIтособиая возрастп'rь подоб
ныхъ сыновъ, пе можеть долго ПОД'1пнятьсл варварству и 

наснлiю, 

Да, монархпзмъ п на Руси ОТЖlшает1. CBOn в1;rtъ . Резуль 

тат'Ь зевоеванiя п порабощенiя, держащiися толыtО снлою 
оружiл И B'BltOROro uародиаго недоразум'lшiя, медленно, по 

пеумолиlUО РУШIIТСЯ, и отъ былой его сJ[лы остn.ется оди а 
только хрупкая форма. Все протпвъ него. Н'!;тъ шr одного 
Тtласса, нн одного элеметпа, ItОТОрыn бы поддерживалъ его, 
потому что монархизмъ самъ уже бсзспленъ защнщать сво
пхъ привсрженцевъ. Его дворцы еще стоятъ ПОВИДllМОМУ 

неиоколеб lI МО; его КР'виости такъ же грозпы, ltакъ и прежде; 
его безчпсленныя apMiu полны такого же раБСl\аго подчп
ненiл, как.ъ и в'{;ка на\lадъ, и кто бы могъ подумать, что 
подъ этоlt бдестящеil ВН'llшностыо, подъ ЭТШIЪ пышпыыъ 
велпtriемъ, за ст'llнаlllП 9ТПХТ. раззолочсппыхъ палатъ уже 

шевелится жалкifi страх'Ь за свое существовапiе. 

ВuдаЛI:I Л IJ вы давно упавгпiи стволъ дерева въ л 'всу? 
Съ виду ОIlЪ еще совершенпо кр'1шо[tъ, его ltOpa совершенно 
ц'вла, !I па HeiI рас1'УТ'Ь gелепые мхп. Но попробуuте BC[tO
'1а1'Ь на него: Jtopa проваЛ[JТСЯ подъ ваШlrnш ногаМII, 11 
стволъ рухнетъ, обдавшн васъ Ц'ВЛЫlUъ оБЛaItоыъ гнпли . 

Но потухающШ огонь СUЛЬН'llе вспыxnваетъ, умирая, и 
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отжившал система, дож.ивая: СВОИ послtднiе 

яростыо нстреблпетъ BCJiItie I1роблески 
враждебной ей ЖИЗllИ . 

ЦШI, съ больmеfi 
нарождающеисл 

Полное ненаВПС'rll ItO всему самобытному, наше прави
тельство ссылаетъ, в·.Бшает'Ь, разстр-Б.швае'l'Ъ и губитъ въ 

·гюрьъш.хъ всякаго, lt'l'O вздумае'ГЪ поднатьсл ПРОТПВЪ ero пга. 

·, Ум:ъ ихъ 110мра'lИЛСП - IJишетъ ВИТ'l'еuберl"Б uаl.tа.куи·h 

своей казни - ОНI1 ВIIДНТЪ, '1ТО CltOPO пастаиетъ дрУI'ое 
времаlI не з наю'l'Ъ, Italt'!> отвратить el'o. Это знам:епiе 

времеШf » . 

Да, ЭГ II ltаЗEllI, 

преСЛ'вДованilI , 
blaro ltризиса. 

эта BapBapCrtie суды, эти беЗltонеч:ныа 

все Э'rо ПрП:НШКlI БЛlI3каI'О, нео'Гврати-

ПОЛИТИЧЕСКlЯ ПИСЬМА СОЦIАЛИСТА 

ПИСЬМО ПЕР ВОЕ. 

ПРIIВ'.Бт'Ь вамъ, браТЬJl! 

ПРНВ'hтъ вамъ съ РОДШ1Ы Руссо JJ ВО ПЫЛ Руссо, чг,е 
ШllРОl\.Ое сердце уыJ;ло нсиаВlrд''f;oгь 11 ПОЛII'ГII'rеское, п ЭltO -

1I0Mll'recI\.Oe рабство, 'lеи lIШРОltiJ! УМ:Ъ охватывалъ 11 нрпп
ЦIШЪ ПОЛПТпtIССltой свободы, 11 припцппъ соцiаЛllзма, 3е~глн 
11 Волн . 

Жадно и СItорбно сл'hдн,['Ь n за вс'!шъ, '[то д'влается ВЪ 
II :змуqеиноlt родиоf! стран'П. ВаМII л любовался. Но - п ро

СТ lIте, д'ило прошлое , - ПОД'laСЪ МНОГО Уl\.ОРIIi!ИЫ слалъ вам'!. 

мысленно . 

ЕС,[I1бы царr.-освоБОдlпель, Алеrtс:шдръ МИЛОСl'ивыit, об 
ладалъ ЮМОРIlС'l'нqесrtIШЪ талаП'l'О;\l'Ь цаРН-МУ'lllтелл , Ивапа 

fp03Haro, ОН'Ь ра:iсылаJIЪ бы по монаСТЫРЮI'!) СИНОДПК[{ не 
Itopoqe 'r 'вхъ, въ ltOTOPblXOЬ ИВ ::Ш'Ь ПОМIIliалъ < иевIШНЫХЪ стра

дальцевъ». Александр'Ь МПЛОСТIIвыf! ЮIКОГО на КОЛ'Ь не са

жае'l'Ъ, въ р'пrtахъ не ТОПlIТЪ п собствеппыхъ царственпых'Ь 
РУК'Б пе обагрнетъ кровью в'l;РНОlIодда8.НЫХЪ баранов'Ь. НО В'Ь 

'l'рП в 'Jша б!1раны переродплись. ГД'Б прирожденные холопы 
ХУI вiша, п'нвшiе, СIЩЯ: на колу, хвалу царю-rdуqllтелю? Ихъ 

иtтъ даже В'Ь IП Оrдtленiп собствеино/i его ве.n.ичества 
Itанцелярiп. Гдt воеобщал Btpa въ божествеНlIыit истоqНJ1Itъ 
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самодержавноМ властrr? На конqшti> льстиваго языка ![OcrtOB
скаго митрополита. НЫНlншrяго русскаго b-JЗРНОlIодданнаго 
нельзя посадить на ltолъ IIЛ I I иэжарпть на Сltовород'Б . Его 
можно, съ соблюденiе~['Ь ЮРIIДlftrеСКIIХЪ ПРИЛИ'lifi, пов'l;сить, 

С I'IIОИТЬ въ neHTpal!bRoli ТЮРЫГБ; безъ всшtllХЪ ПРИЛII'liп, 
сослать въ Мезепь IIЛИ ЯltуТскъ. Но главная раЗПlща ие въ 
формахъ ГОElепiн, а въ ТОIl1'&, Italtu оно ПРШIIIмаетсн гоппмышr . 

Булавочныtl Уltолъ въ наше врешr qУВСТВlIтеДЬН'Бе раны отъ 

желiзэнаго посоха Иваиа Гроэиаго. Покорuое блаГО I'ов'Jш iе 
растерялось въ Te'leHie трехъ В'Вltовъ; оно эаМ'БШШОСЬ 03.1[об 
ленiемъ. Времена Грознаl'О наПОМlшае'гъ только безстрашiе 
жертвъ: покорио-безстрашно садился холонъ ху! вiзка па 

ltО.пъ, озлоблеино-бе~зстрашно пдет'& русскiй соцiа.IlIIСТЪ въ 
'l'юрьму, на IЩТОрГУ, на впс'Блп цу. Л даже не ставлю ва~IЪ 

этого въ большую заслугу. :Когда обухъ реаlщiи ВИСIIТЪ надт, 

1'0ловаll111 ВС'БХЪ п каждаго, Itогда ни одппъ д'htlствительпый 

cTaTCltitl СОВ'БТИИКЪ пе можетъ ПОру<IИться за CBofi завтра

шиШ день, страхъ пожираетъ самъ себя, 11 вамъ, закалеu
нымъ врагамъ правптельства, трепетать не ПРИХОДIIТСЯ. ВЫ 
знаете, '1'1'0, замУ'ЛlВЪ христiаПСltаго бога, РИМСltiе жаидармы 
][ОМОГЛII распрострапенiю христiапства. дtЙСТВII'I'ельиы!! ста'l'

скiй СОВ'Бтишtъ не ИМ'Бетъ этого ут'Бшенiя. 
Вы не БОllтесь 'гюрыuы, каторl'П, внс'БЛIJЦЫ. Но вы боп

'1' есь собствеиноfi мысли, хотя, Itажется, СЛ'Бдуетъ употребllТЬ 
прошедшее время: БОЯЛIIСЬ. 

Изуqал иов'Jзf!шую IIсторiю, вы узнали, что ВеЛПЮlJl Ре
волюцiя не привела Европу въ об'Бтовапную землю братства, 

равенства 11 свободы, '1'1'0 ItОИС'l'lI'rуцiонны!t реЖIIМЪ, вручал 
власт r, буржуаэiп, IIредоставляе1'Ъ еи, подъ покровомъ фор
мальиоfi ПОJПТllчеСltои свободы, 9ItОНОМ1Iч еСltую власть падъ 
пародомъ. Это'j'Ъ ropecTubltl ре;Jультатъ eBponetJclto/i ИС1'орiи 
всеЛI[ЛЪ въ васъ иедовiзрiе I>Ъ прпнцпrгy UОЛНТИ1lескои сво

боды. Л, PycCKitl, переБОЛ'ВВlПitJ ВС'БМI1 русскuми бол1ззнями 
11 зд'ьсь, па свободrюи реСlIуБЛII!ШИСКОП ПОЧВ'Б, bo-о'l.ilO па
БДIOдаlOЩШ ходъ полптпческои 1I ЭltQномuческой борьбы, зuаю 
ц'вну вашему недов1зрilO. Да, вы правы. :Конституцiопвый 
реЖIIМЪ ПО Р'Бшаетъ тяжбы труда С1. llашIталоы,' пе устра
ннетъ в'Jщово!t несправедлпвос'l'И IIРllсвоеиiя ЧУЖОl'О 1'руда, 
напро'ГlJВ'Ь, облеl'qаетъ ел дальнbltшitl ростъ. Но вы глубоко 
неправы, когда ОТltазываетесь оть 1I0JlII'l'lIqecIt0I! борьбы. 

Изъ жпвыхъ .nюдеfi, страстно отдающихсл своеи идеt, вы 
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обращаетесь въ сухпхъ доltтринеровъ, въ книжв:иltовъ, упрл
мо за'гвеРДUВШIIХЪ теореТ llqескШ выводъ, которому rrpoTIIBo
рыfтъъ вся праltт~ша. 

Вы боитесr, ltОНСТlfтуцiонuаго режима въ будущемъ, потому 

что онъ принесетъ съ собой ненавистное' rrго буржуазiи. 

Огляв:итесь: ЭТО 111'0 уже лежитъ надъ Россiеи въ царство
BaHie благо'reс'гивl;tlшаго, самодержавн'!;ишаго и~[Ператора 
божiеi1 l\IИЛОСТЬЮ . У pycCltaгO гербового орда ДВ'Б головы, 
два жадные l,люва. ОДIIНЪ рве'гъ Т'ВдО русскаго народа 
съ ДIНШСТ II IfеСlш-воеННО· ПОЛllцеПСItпМП ц'Влш.ш, ДЛЯ расши

реuiя 11 содержанiя въ ПОВlIновеиilI окранпъ н для сохра

пеп iа деltOрума iCeClfOTll'reCltOn ВдD.Cтr! . Вы не довыьно неиа

В lfдпте ЭТОТ'Ь бе3\fOщаднып, безумнып океЛ'Б3НЫn НОС'Ь » tI 

не довольно любпте терзаемый ШlЪ русск.iП HapOд'l" еСЛII от
"азываетесь отъ политиqесrtоИ: борr,бы . Вы ЖlIвете теорi еи 

Ir будущимъ, когда практика п настоящее ужасны ! Но вы 
1[ въ теорiи ошибаетесь: у гербового орла два ХlIщные 
Itлюва, он" связаны еД II НСТВОМЪ ненасытнаго желудка , 

Александръ II не дастъ ItОНСТIf 'гуцiи ; ее можно только 

вырвать у него . Онъ съ упрлмствомт, СЛ'Бпца ХО'fетъ уме

реть самодержавнымъ царемъ, ревниво оберегая деКОРУАГЬ 

деСIfОТl[qеСltой властrr о'гъ жадкихъ rrроблеСКОRЪ orrrr0311llitl 
B'n земств'в, въ литераТУР'Б, въ суд,в . Но это - его ЛП'IUое 
д'Бло . Въ государственномъ же сыыслi1 самодержавiе на 
Руси, кромъ военно-полrrцейской дъ1Jств птеЛЬНОСТIr, есть уже 

давно толыtо блес'глщiй миеъ, Жlfвущitl ЛИI1lЬ кое-гд'в въ не
злобпвомъ сердц'!:; креСТhЯ Иlтна. Россiл ТОЛЫto ПОltрыта гор 

ностаевой царСRо!l rrорфирой, IIОДЪ котороn ПРОIfСХОДИТЪ 
Кlfпуqаfl раБО'l'а набпванiл бездонныхъ, ПРlfватныхъ ItapMa
новъ жадвымп IIриваТИЫМI! рукамп. Сорвите эту I{огда-то 

пышную, а теперь пзъtденную молью пор фиру, и вы Hafi
дете вполи'!:; готов ую, Д'Fятелъную буржуазiю . ава не отди
лась въ саМОСТОflтелъиыл ПОЛIlТl!'Iескiл формы, она прлqетсл 
въ сltладrtахъ цаРСltОП порфпры, ио только потому, qro еn 
таltъ удобн'ве Ifспо-пилrь свою I!сториqеСltую миссiю расхи. 

щеиiя народваго достолвiл If присвоенiл народнаго труда, 

ВеДИКОАlУ ItВil 3Ю ltонстантпrrу нуженъ самодержавнып царь
чтобы за его сrrllВОП обдълывать CBO ll приватныя воровсltiя 
дt,;щ . Мпнпстру Валуеву нуженъ самодержаВllЫU царь, чтоБI'I 
изъ-подъ его рукп расхищать государствевныя имущества. 

ДеревеНСRОМУ rtyJIaKY нужна эманацiл самодержавнаго царл 
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- самодержавныlt исиравнш"ъ, 'l'l'OUbl закр'l;nощать ГО.iIЫДЬ -

6у. Фабриканту нужна такан же эмавацiн - самодержавныti 

ПОЛJщiliмеfiстер1" чтобы перепоротr, стакиувпшхCJI рабочих1,. 
Европепскоit буржуазirr самодержавiе - помiJха, наmеп бур

жуазiи оно - ОlIора. Въ ЕВРО11'Б ПОЛI[ТII 'lеСltал свобода была 
провозглаrnеиа уже послiJ 'гого, lщlt1, СЛОЖIIЛОСЬ крiJПltое, 

организоваиное, умственпо и матерiально сильное третье 

сословiе . Въ ЭТОМ1, горе Европы 1[ урокъ па~!ъ . У насъ по
лптичеСltан свобода ;J;олжна быть провозглn,шена прежде, 
чiJ~I1, буржуазiа Пil.столыtо СII,[ОТl!ТСЛ IТ окр'.lшнетъ, чтобы 

не нуждатьсн въ самодержаВ!lОМЪ цар'в 11 его эмаиацiнхъ. 
Такал мину га наступитъ. Буржуазiн , выросшаа иод1, с'вныо 

Iщрс!tоп uорфпры, раЗ0рветъ ее въ КЛО'ШII, И что вы ска
жете 'гогда на неПОДКУIIНО~!Ъ СУд'В IICTopiB? ОтстраlIЛЯСЬ отъ 
IIО,[ПТU'lеСItоt! борьбы, задержали ли вы развитiе буржуазilI? 
Н'ВТ1" вы ПОМОГЛИ e~JY, потому 'lTO, 'l'ВМЪ самодержавн'ве 
исправшш1" Т'ВМ1, легче кулаrty грабllТЬ. 

ПредраЗСУДОlt1, ПРОТlIll1, иОЛlIтическоп борьбы сuлен1, В1, 

Россiи. И~J1, заражены людu самые достоивые. Между нвш! 
есть и людп мпрнаго прогресса и ЛЮДll р еволюцiи . Люди 

мирнаго прогресса думают1" что са~юдер.жавiе только тогда 

заверmит1, свою миссiю, когда крестьяшlН1, достаточно оп е

ритм умственпо н матерiально, чтобы не дать себя по
глотить буржуазiв. Это было бы основателr,ное разсужденiе, 
если бы самодержавiе не давало простора прпватному ХIIЩ

ннчес'гву и еслвбы само оно не ПliТалос ь кровью и плотью 

народа. ГД'В заботы самодержаВlll об1, ум:ствеиноnI1, 11 мате
рiальномъ развитiи народа? На чемъ держптсн иадежда па 
самодержавiе, когда оно до ltOCTeit ис!tлевало креСТЫlВlfна 

своимъ желiJзнымъ носом1,? 
Людн революцiи разсчитывают1, на народное возстанiе. 

Это д'вло в'Вры . J! не имiJю ея. Но, ста.новлсь на TO'lKY 
в'J;рующffX1" .!! спрашиваю: I{огда народное возстанiе вiзро 
ЛТН'I;е? Тогда ли, когда на вершпн 'J; ПОЛИТИ'lескаго строн 
спдпт1, далекШ, llолумиеическifi царт" в1, котораго темиып 

народъ по лреданiю, еще вiзрнт1" Н.Ш тогда, когда стра

ною нравлтъ выборные люди, оБЫItновеиные ЛЮДll, безъ 
вслкаго мпстuческаго ореола? 

Не политпческая свобода отвътственна за соцiальную бо
л'ьзнь Европы, а систе:uа приватнаго хищничества. До из
B~CTHaгo времени эта система не только не нуждается в1, 
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ПОJШl'П<rес[tо/t свобод'в , но, напроТIrВЪ, паходитъ себ1! ЛУ'lшу ю 
поддержку въ iepapX11'leCKOff эманацiп самодегжавiя. ВЪ та

Itомъ положевiu находптсн Россiя. JItllвите же настоящиыъ, 
БОРlIТесь съ ж,fВЫМЪ BparO~IL! Онъ не щаДIIТЪ васъ, за что 
же вы будете система'l'l[чеСltи щадить его? 
Вы не БОИ'гесь тюрьмы и каторги. Вы БОJ[тесь собств е и

ROit мыслп .. . 
Но Я уже оговорился, что СЛ'Iщуетъ, кажется , УJ[отребить 

IIрош едшее вреМJI: бол.ШСЬ. ПОЛУ'lflВЪ < Народную Волю » , 11 
тотчасъ · же взялся за перо, чтобы послать вамъ горлчiп 
ПРIIВ'l;тъ съ родпны Руссо J( во нмя Руссо. Но ваlll'Ь по :щ
пilt выходъ на настоящую дорогу II вс']; моп наблюденiл 

уб-JJ1ltдаютъ мени, что < ПОЛП'l'иtJесltiл: письма соцiалиста » 

будутъ не ЛllШНИ. ПредраЗСУДОltъ противъ ПОЛИТПIJескоu борь
бы вскормлепъ всеИ русскоп IIcTopieu, прi-у'I1Iвшеu насъ 

жи'ть не праКТlПtои настоящаго, И3Ъ KOTOpoii самоде!JJкавiе 

l'ОПИТЪ ВСЛItую честную д'вятеЛЫIОСТЬ, а будущимъ, теорiей 

1I фантазiеЙ . Повторлю: достопн1!llшiе людп , соль зеМЛlI 
руссItOи, заражены ЭТОЮ' болtзпью. Пора, давно пора вы· 

здоров1;ть И ПОЮIТЬ, '{то полптичеСltШ непотизмъ выгодеl:lЪ 

только врагамъ ' народа . Конституцiониыи режимъ есть во
просъ завтрашияго днл въ POCciII. Этотъ завтрашнiu деи& 

не припееетъ разр-l;шенiл соцiальнаго вопроса . Но разв·J.; 

вы ХО'rlIте навтра-же СЛОЖИТЬ руки? Разв·!J вы усталп бо
роться? В·.!;рьте м н'.в , 'гго даже Ca!lOe единодушное народ

ное возстанiе, если бы оио было возможио, не дастъ nамъ 
ОIТОЧLIТЬ на лаврахъ п потребуетъ новаго наПРllженill, nOBO!:f 
борьбы. В·Iнп, живи, В'Вltъ борись! '<Мпръ и в'Ь 'lелов 'Jщвхъ 
благоволенiе » принадлежиТ'ь далекому будущему. МЫ С'Ь 
вами не дожпвемъ до него. ВС'ВХ'Ь пеРllпетiil будущей борьбы 
предвидtть нельзл. Русское народное возс'танiе може'тъ вы
ставить rенiальнаrо честолюбца-Цезарн, полубоrа, передъ 
КОТОРЫМ'Ь покорно склонитъ rолову несчастнал родина; ев

ропейское соцiалистическое возстанiе можетъ вызвать BMt
тательство импераТОРСItихъ русскихъ воискъ, уже водво

рявшихъ < порядоItъ » ВЪ Вею'рill II « спасавтихъ цареи) въ 
Италiи . И мало ЛII еще какiя Itомбпнацiи возможны BH-l; 
заколдованнаго Kpyra конституцilI и пароднаго возстаиiн, 

въ КОТОРОМЪ вращается вата IIОЛПТLIческан мысль . Не бу
демъ же жертвовать сеrодняшней борьбой ради завтрашней I 
Или не довольно широко ваше сердце, чтобы обнять ОДНОЮ 
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ненавистью государственное и приватное ХИЩНИ'lество даже 

тогда, когда они срослись въ двуглаваго орла съ однимъ 

желудк.омт,? Бейте 110 об-ТНIiIIЪ l'О.:rовамъ кровожадноfi llтицы! 
И еще спрошу: за'l'lшг, OCTaBII.iIlf вы свои преltрасиын 

девнзъ : « 3еула I! l30ЛЯ > ? *) I\'уда бы ии напраВШIЪ въ 'Iаст
НО~IЪ СДУЧД'В вашу борьбу праltТJ!ческiи ходъ жи:kи, этот'!> 
девпзъ долженъ быть вашимъ. Одной половииоlr его

.. Волеil » вы примыкаю:е ко вс'lJi\lЪ уважающимъ себя лю
дямъ, которымъ ненавистно caMOBJJaCTie; другая половина 

- «3емля» выдtляетъ васъ пзъ общаl'О либеральнаго хора, 

ГлубокiИ: ПОЛfIТllческiй смыслъ заключаеТСff въ этой ДВОИ

c'rBeHHo!i Формул-}': воля всfшъ, зез!ля зеillлед'вльцу, KOHCTII
'I'У1liю СО'ШПlIТЬ на 'l'РУДНО; ее напишетъ н Валуевъ, I! Шу
валовъ, п Поб,.ьдоносцевъ. Но европеиская исторiя У'lIlТЪ 
иас'!>, что "Бисмарки и Наполеоны, даже Миланы и Ристич[{ 

во ВСЛltую данную минуту могу'гъ разорвать хартiю воли, 

eCJlI[ въ сохранеиill еll не заиитересовава i\lиллiон наll масса 

народа. РУССltiП народъ грудью встанетъ тодыtO за такую 

волю, которал гараНТllруетъ ему землю. Онъ равнодушно, 
даже злораДЕIO будетъ смотр'вть на самое наглое нарушенiе 

конституцiи, если въ OCHOBfJ ея будетъ лежать цирltуллръ 

MaltoBa. Избирал себt деВIIЗЪ «3емля и Волн > , вы пови
нуетесь не только народнымъ идеаламъ и голосу высше/t 

справеДЛI!ВОСТU, но и праlt'rичеСltимт, требоваиiлмъ истиннаго, 

неПРllзрачнаго осуществленiл caMo!i воли . 

Беите же по об-Вимъ головамт, хищной птицы! V'ogue la 
galel'e! 

Гроньяръ, **) 
женеuа,2 НОllбря (21 октября) 1879 г. 

*) Въ М 1 нашеii. газеты ШI 1I0дробно И8лага.Ш вн'вшнiя ПРИ1fИIIЫ , 
вынудившill насъ съ сожалtнiемъ откаiJаться 01"Ь наэванiя, которое 
было п ОС1'ается нашимъ девизомъ , наши:мъ лозунгомъ, Kal,L Dырааи
лись мы въ этомъ объясненiи. Уважаемыi! авторъ, вtрояrно, не до-
CTaTO'lHO вmrnательно проче.аъ его. Прим. РЕД. 

--) Л прошу васъ до времени не lIубликовать Moero ШlеlIИ. Под
писываюсь псевдонимомъ, ДОрОI'ИМЪ мнъ но н'l!которымъ ЛИ'lНЫМЪ 
восноминапiямъ п, можетъ быть, соотвtтствующимъ ворчливому тону 
МОllХЪ lIпсемъ, 
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НА ЧЬЕЙ СТОРОНь НРАВСТВЕННОСТЬ? 
(Обълсuеuiе съ ли 'rературными и иными охравителлми). 

Наша СО I'нутал въ три ПОl'нбеJ!И пресса, не СМО'l'рЛ на 
ltраинее неудобство 'l'altOfO положевiл, старается при ltаж

ДОМ'Ь СдJ'Iа'Б улыбатьсл llравнтед&ству и забрасывать насъ 
самои. возмутительнои грлзью. Олуч:ается Лll гд·Jншбудь под-

• жогъ, она, ни мало не стtСНl1ЛСЬ, З<lлвллетъ: что зто ПОДЖII
гаютъ pyccKie революцiонеры . Олучается Лll гдt-нибудь та
инственное убiиство, грабежъ почты llЛIl простое вороство, 
- ова торопптсл схватить революцiонеров'Ь за ШIlВОРО'f'Ь 

и представить ИХ'Ь В'Ь учаСТОltъ. Он:олыtO разъ она ТaIШМ !) 
образомъ Оltазывалась самой грубой клевеТНllцеiJ, сколыtо 

разъ ел плаыенное ycepAie ItОН'Iалось ГЛУllЫМЪ выстр'ь

ломъ въ лужу! Но уроки ни мало ни КОНфУЗЯТ'Ь ея. 
( RлевеЩll, КJIевещи, - что -нибудь да прнстанетъ! ) таltOВЪ 

мудрый девизъ ВС'ВХ'Ь ItJIеветниковъ. Если вtрить нашеu 
преСС'Б , '1'0 ыы ОItазываемсл саМЫI\IИ невозможными злод'в

ями, Itа ltВХЪ когда-JIибо создавалт, мiръ. Мы оказываемсн 

не только врагами обществепваго 1I0РЛДLtа (не настолщаго 

только, С'Ь ItаIШМ'Ь дЫlcтвительно враждуемъ, а вообще) , 
семьи и религiи (о Itоторых'Ь пока не заходитъ и рtчи), 
но и люды\I,, Лllшеннымн самыхъ элементарных'Ь чувствъ 

порядочности и ч:естности. Она исчерпала весь леltсин:онъ 

ругательствъ, весь репертуаръ инсинуацif,t и, если бы могла, 

'1'0 СО'Iинила бы на наши головы много ПОВЫХ'Ь неслыхан
НЫХ'Ь еще преступленiЙ. Пользулсь нашей невозможностт,ю 

открыто защищаться, она стараетсл выставнть нас'Ь въ гла

зах'Ь общес'гва какиыи то кровожадными и безжалостными 
'Iудовищами. Нас'Ь обвиняют'Ь въ безнравственности не толыtо 
завtдомые воры, шантажисты, взлточпин:к и негодли, но 

даже завtдомые сыщики и жандармы. Это превосходит'Ь 
ВСЛКОв TepII'BHie и заставляетъ насъ взлться за перо, чтобы 

обълсниться С'Ь клеветниками, не для того, конечно, 'Iтобы 
убtждать ихъ, а для того, чтобы нас'Ь выслушали 'гретьи 
лица, не иотерявшiя еще способность н:раснoJзть и убtж
даться и мнtнiеы'Ь которых'Ь :мы дорожи:мъ. 

Мы придаемъ вопросамъ духовнымъ и В'Ь особенности 

нравственнымъ гораздо больше значенiл, 'loJзмъ это, можетъ 

быть, кажется. Мы знаем'Ь изъ исторiи, что всякой смiшt 



стараго lТo plТДKa IIОВЫМЪ, всеrда предшествуетъ невидимыи, 

но могущественныИ: авангардъ - идеи и новое нравствен 

ное мiросозерцанiе . Мы знаемъ изъ исторil1, <{то ВСlшifr 
старыи IЮРЯДОКЪ раJрушае'гся и lТaдaeTЪ прежде всего, 

блаl'одаря TO:UY, что въ нем'Ь развивается общественная 
несправедливость, <{то въ неыъ не дается простора НОВЮfЪ 

J! болъе высокимъ идеямъ И чвствамъ. Возьмемъ Грецiю 
[[ Римъ, РЮIЪ И Гер~lанцев'Ь, язычество и христiанство, 

старый ФранцузскiU реЖIIМЪ II веJШКУЮ Французсrtyю рево
люцiю. Что ПРОТИВОIIоставлlТЛЪ одпн'Ь порядокъ другому? 
Далеко не одну силу оружiл, ltO'ropaa совершала ВJгвшнюю 
формальную сторону д1>ла или поб1>ждала только для того, 
чтобы само н 'iерезъ H'B/to'ropoe врем!! оказаться иоб1>жденною 
силою нравственною. Мы глубоко уб1>ждены В'Ь томъ, <{то на 

нашен С'l'орон1> и нравственность, и справедливость, и мысль, 

и вообще вс1> саыые могущественные двигатели человi>'iескаго 
духа, тоrда ltaltoь на сторон'В стараго ПОРЯДltа - одна 

грубал Сllла и самые низменные ипстннк'гы . Мы глуБОltо 
уб'lзждены въ томъ, 'ITO старый порядокъ разлаrаетсл. и что 
мы ПРIIзваны зам'внпть его HOBЫ~[Ъ п О'iuстнть для народа 
IIY'l'I> отъ ГШIЛушеlLЪ II мусора. Оамое наше YQeHie возникло, 
держится If р~звиваетсл., только благодаря безнравственностп 
стараго порадка. Оно прежде всего ЛОГИQескал , реаlщiн 

челов'вчесrtаго духа противъ общественной безнравственнос'гн 
п несправедливости. 

Въ этом'Ь то ето главнал снла п очаровательный фило
СОфСltiи смыслъ . Въ этом'!:>го 3HaMeHII, высоко IIОДЮlТОМЪ 
честными руками, и леЖII'ГЪ объясненiе, почему IIОДЪ него 

собираетсл молодежь и безъ звука переноситъ страшныл 
страданiл въ тюрьмахъ п героисrш умираетъ на Вl1с1>лицахъ. 

На этом'Ь-то и покоитсл наша глубокан ув'вренность, <{то 
поб'ВДtlм'Ь въ конц1> концовъ мы, а не вы. 
Мы не будем'Ь KOHeQHO утверждать, что BCi> соцiалисты 

революцiонеры поголовно и безъ исключенiл существа иде
ал[,но - нравственныл u QTO вс1> д1>иствiл ихъ безусловно нрав

ственны. Э'rого нельзл утверждать уже по одному тоыу, 
что они плоть отъ IIЛО'ГИ вашеfi и кость отъ костей ва

IIIИХЪ, что ОПII ВЫРОС,lи И воспиталнсь въ вашеil сеыь'ь и 

ш [tол-Б, ItОТОРЫл. СlIстеыатичеСltП при'гупллли и развращали 
llХЪ нравственное чвство . Удивительно ли, что нъкоторые 

IlЗЪ НI1Х'Ь I1рl!неСЛI1 съ собою н'!щоторын старыл ПР~IВЫЧlШ 
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и замашки, въ род-Б деСПОПl3ма и нераз60РЧИВОСТИ средствъ. 
У);ивительно ЛИ, что н-Бltоторые не могутъ сразу сиять съ 

себя пом-БЩIИЫО, поповскую или М'hщанскую Шltуру н от
д-Блатьсл отъ зас-Бвшихъ въ пихъ такъ же глуБОltO, какъ и 
кости, воззр1шШ. Да, мы вовсе не наМ'Брены столть за то, 
что ВС'Б революцiонеры - существа l1Деально нравственныл . 
Есть между нами малодушные, увлеltающiесл и больше, все
го, певыработанные люди. 
Но ПРОСllМЪ васъ не упускать пзъ виду СЛ'Бдующаго : 

1) д-Б!J:ствиrельно безнравственные постушш состаВЛJLЮТЪ 
лишь краине ничтожное чuсло случаевъ, составллютъ лnшь 

псклю'rенiе изъ общаго правила, Не забываите, что мы 
представллемъ собою многотыслчную массу, представлл
емъ почти Ц'БЛЫИ: народъ . Оъ нечаевскаго nроцесса, 110 
раЗC'Iету одного неоффицiальпаго стаТПСТИltа, было аресто
вано, сослано и ВЫСЛl)oНО аДМllнпстративнымъ порлдкомъ 

до 17 ,000 человtкъ, Это одпо уже говорптъ вамъ о нашей 
многочпсленности, Возьмите зат-Бмъ полптическiе процессы 
и сравните чпсло преступлеиiй протпвъ нравственпостп у 

насъ п у васъ (даже по вашему уголовному кодексу) : вы 
увидите, что они СОС'l'авллютъ у пасъ просто ннчтожныf! про

цеНl'Ъ, не смотрл на все усердiе СЛ'БДователеи, nрокуроровъ 

н судей бить пменно въ эту точку, Жихаревъ, МаСЛОВСlЙ!i. u 
ихъ многочисленные сподвижюпш выл-Бзалп пзъ кожи, чтобы 
нарисовать страшную картину в:равственнаго паденiJI моло

дежи j ио ЭТО нмъ такъ же удалось, каltъ если бы они взду

мали заплев~ть солнцР" Они ОТltРЫЛП только одного без
спорно безнравственнаго челов-Бка - Ларiов:ова, но и тотъ 
оказалсл сыщнкомъ, Не забывайте еще и 2), что понлтiе 
о нравственности у в:асъ съ вами чрезвычаfiно различны, 

Мы окажеМСJI здtсь во многпхъ случаJIХЪ другъ длл друга 
варварами, Вы считаете нравственнымъ получать насЛ'БД
ство, ренту и незаслуженныfi огромныи заработокъ, а мы 
счптаемъ это насильственно/l эксплуатацiеf! народв:аго тру
да. Не забывайте и 3), что вы создали: въ общеСТВ'Б такую 
атмосферу, въ которой, при всемъ желаиiIJ, нельзл СД'Блать 
ни одного честнаго шага. - До такой степенп шаТIШ п 
условны понлтiл о нравствеШIОСТИ, до таRОЙ степени уте

рлнъ ВСЯItiи нравственный критерiИ. Ооберпте вс-Бхъ фuло
лософовъ И моралпстовъ юра И предложите имъ разсмо

ТР'!;ть ваши институты, законы и обычаи, - много ли они 
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найдутъ въ нихъ нравствепнаго содержанiя? А между тъмъ 
при такихъ условiJIХЪ намъ приходится дЪИствовать. При 
та!щхъ условiяхъ даже глубоко-правственныf:t 'lеЛОВ'БКЪ ста
нетъ въ тупикъ И откалteТСJI понимать, 'lTO вы сqитаете 
нравс'гвеннымъ n '{то безнравс'гвеНElЫМЪ . Вы УМ'Бете только 

ОТЛll'rать воровство со взломомъ отъ простого воровства и 

не заМ'Бqаете вещей въ миллiонъ разъ БОЛ'Бе безнравствен
ныхъ. Не забываи'ге 4), 'ITO мы лишены возможности д-Виство
вать открыто, а всл'Ьдствiе э'гого MHOriJI д-Виствiл поневолt 
стаНОВЯТСJI ИЛИ кажУТСJI безнравственными; ПРИХОДИТСЯ 
с LtpblBaTЬCJI, YltpblBaTD, совершат!> УЛОВКИ !!ри перen;аЧ'Б иму
щества, говорить неправду и т. п . Не забывай'ге 5), что 
гоненiл, воздвигаемыл на насъ, настолько жестоки И без
жалостны, что могутъ доводпть многихъ до такого состоя

Hiu озлобленiл и отqалнiJI, въ которомъ чеЛОВБКЪ не разсуж

даетъ. Не забывайте 6), что мы . разобщены И лишены 
возможности согласовывать, провtРJIТЬ и напраВЛJIТ[, свою 

дtлтельность, какъ бы должна была д-Виствовать партiя. 
Люд!! ыен-Ве нравственные и выработанные, KOHeqHO, ни

когда не МОГ,IИ бы похвалиться и та[tимъ нравственнымъ 

единствомъ, какое вы видите у нас'Ь . Ниqего, что MHorie 
ИЗ'Ь насъ молоды, - ц'Iшо, одушеВЛJIющая нас'Ь, СЛИШКОМ'Ь 
высока и опред'Бленна. Повторяем'Ь: напрасно вы думаете, 
'{то мы станемъ ОТ[tрещиваться отъ Н'БСКОЛЬКИХЪ пеQальныхъ 

СЛУ'lаевъ, совершенныхъ революцiонерами. Мы жал-Вемъ о 
нихъ, это правда, мы желал!! бы, Qтобы на ;насъ не падало 
даже само1! м-ал'ьишеи т-Вни, но мы не можемъ H~ признавать 

полнои логичности ихъ происхожденiJI. Мы открещиваеМСJI 
только отъ посторонних'Ь людей, отъ заВ'БДОМЫХЪ мазуриrtовъ, 
которые за посл-Вднее времл дtlkгвовали нашимъ именемъ 

(напр. выманивая деньги угроза1lIf! и т. п.) и которыхъ къ 
намъ такъ желательно прiобщить г.г . прокурорамъ, жандар
мамъ и пеqаТIf. Въ н'lскол[,кихъ слуqaJIХЪ уже обнаружено, 

что ЭТО былн люди, не И~l'Бвшiе съ намп ничего общаго . А 
заТ-В~IЪ мы ПРИНlшаемъ на себя, на нашу ОТВ'втственность, 
все, что совершенно было революцiонерами, принимаемъ 

'гtмъ съ 60ЛЬШОИ охотой, что подобныхъ СЛУQаевъ было 
весома HeMHoro. Это ItaKie нибудь два-ТРИ-ПJIТЬ случаевъ, 
которые никакимъ образомъ не могутъ дискредитировать И 
марать партiю, явившую такъ много прим-Вровъ велиltОДУ
шiя, самопожертвованiя и ВЫСОQаишеи нравственности. 
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Да и ч:то такое, наконецъ, за беЗНРf\вственные поступки, . 
которыми такъ возмущаются наши газетные и журнальные 

моралисты? Не убillство ли н, прежде всего, не покушенiе 
ли на священную особу Его Велич:ества? Но MHorie изъ 
васъ сами сто разъ убили бы эту священиую особу, еслибы 
не были сто разъ трусами 1I не дорожили бы своими мъ

щаИСКИМFr животишками; а многимъ изъ васъ эта особа 
нужна просто, каrtъ средство эксплуатировать народъ подъ 

ея ПРИItрытiемъ . Говорятъ что Соловьевское покушенiе 
повергло столицы п города въ безпокоиство и встревожило 

многихъ добродътельныхъ и поч:тенныхъ гражданъ. Многiя 

Лllберальныя достопоч:тениости даже утверждаютъ, ч:то это 
вызвало реакцiю .. . Какъ все это странно, ч:тобы не сказать 
больше ! Любя поrtой, природу, книгу и лишь мечтая о сч:ас
тiп народоnъ, либеральныя достопочтеиности не зам'Вча.!Ш 
того, что реаlщiя нач:алась уже давнымъ давно, 10-15 
л 'втъ тому назадъ, что за это время вымерли отъ голода II 
нищеты, можетъ быть, сотни тысяч:ъ народа IJ были про
литы ПОТОltи безсильныхъ народиыхъ слезъ . Чего вы ждали 
отъ державной воли, отъ это го выжившаго изъ y~la, фаль
шиваl'О, безсердеlfнаго старика, окружеинаго шаикой лов
rшхъ проuдохъ? Неужели ч:его ннбудь дъиствительио пут

наго? Все это не больше, какъ либеральиое резонерство. 

Иы уб'!Jждены въ томъ, что, удаися Соловьевское покушенiе 
- ВС'В за говорили бы другое, даже рабы и ослы почв
ствовали бы радость и, иаВ'врное, стали бы ВЫКИДЫБать 
Itурбеты. Оставаться долъе при настоящемъ порядк'В вещей 
Россiя не можетъ. Народъ все БОЛ'ве н болъе бъдн'ветъ н 
опускается въ такую пропасть ЭltОНОМНЧ:8скаго пролегарiата, 

изъ которои ему долго не выбраться, а, пожалуй, не вы

браться и совс'Вмъ . Буржуазiя, грубая и днкан, ростетъ не 
по дням'Ь) а по часамъ, и гордо поднимаетъ голову. Обще
ственная нравственность находится на такой низкой ступени, 

что можно придтн въ ужасъ за человъка: взятки, начиная 

съ маленькихъ каицелярi.й до сената включительно, грабежи 

казны, раздаЧIJ государственныхъ земель п заводовъ въ 

частныя руки, СИltофанство, кражи въ банкахъ, казначеи
ствахъ, интенданствахъ, у несчастныхъ солдатъ и даже въ 

сиротскихъ судахъ у сиротъ. Игуменьи Иитрофанiu, Овснн

никовы, lOхаицевы, Гулакъ-Артемовскiе и т. д . составляютъ 
безконечную воровскую эпопею. А сколько такихъ воровъ, 

4 
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которые не попали на скамью подсудимыхъ: Тотлебенъ 
наворовалъ на Itрiшостяхъ миллiонное состоянiе; Треиовъ 

набралъ взлтокъ за разныл темныя д'JшишItи на 3.000.000, 
кн. ВолконскШ, теперешнiй: попечителъ Опб. Учебн. Окру
ra, сбондилъ съ Грлзе-ЦарицынсItоfi ж. д. 600 .000 р.; 
Адлербергъ, въ Itачеств-Б министра Двора и царсrtаго на

персника, проматываетъ миллiоны; Ламанскi:ii СД'Блалъ изъ 
государственаго банка собственную кладовую и притонъ 
для биржевыхъ плутовъ; морское министерство грабится 
самымъ наглымъ образомъ, и во глаВ'Б грабителеi1 CTOllTOЬ 

царскiИ: братъ - Константинъ НиItолаевпчъ. Rонечно, BC'J, 
эти воры никогда и не попаДУ'fЪ на скамью подсудимыхъ. 

Когда графъ БобрпнскЩ бывшiй мпнистръ путеi1 со обще

пiя, Р'БШПЛСЛ доложить царю о какой-то дер3ЕОН ItраЖ'D 
Itоистантина, то получилъ въ OTBi>TOЬ: < Какъ ты СМ'Бешь, 
холопъ, вмi>шиваться въ дi>ла царскои семьп? » и долженъ 
былъ оставпть министеРСItifi иортфель . 

Врлдъ ли можно больше дискредитировать себя, съ нрав
ственной сторопы, Ч'БМЪ диСltредитировала себя цаРСltал фа
мнnя: всл столица и вся Россiл знаютъ и говорлтъ о томъ, 

Ч'fО велпкiе ItI1ЯЗЬЯ играютъ на биржi>, забираютъ казеl1НЫЛ 
зеМЛII и грабятъ Ita3HY. Bci> 8наютъ n говорлтъ О царсItихъ 
любовницахъ (напр. о сеСТР'Б ДОЛГОРУltихъ, о люБОВНИЦ'Б 
ltонстаНТПl1а-аltтрпс'i; RУЗl1еЦОВОll, о любовниц'в Николал
аКТРПС'Б Числовой, изъ-за которой происходилп семеИI1ЫЛ 
драrtи отца съ сыномъ подсвi>'IIIиками и т. д . ) . Молва 
разноситъ о нихъ тысячи самыхъ курьезныхъ анекдотов'Ь. 

Разсказывают'Ь напр . , что Николай заказывалъ МИК'БШИНУ 
голыfi портретъ Чпсловой въ видi> нимфы Нефа n самъ всегда 
присутствовалъ на сеансахъ, восхпщаясь ея голыми лядами. 

РаЗСItазываютъ, что во время посл'i;днеи компанiи царствен

ныи главнокомандующiи каждыИ: день мi>в:ялся съ своеП 
нпмфоfi телеграммами и, котда та телеграфировала ему подъ 
Плевну, что наконецъ нашла квартиру, то онъ отвi>чалъ 
e!t: Слава Богу, ropa съ плеч'Ь долой. Вотъ какая тяжелая 
ropa лежала на плечахъ главнокомандующаго русскоп ар

Miei1! И ЭТО въ то время, ItOгда умирали и мерзли тысЯ'Ш 
солдатъ I ВС'Б ГОВОРЯТ'Ь О пьяныхъ дебошахъ С'Ь r.r. офи
церамн Владимiра Александровича, о томъ, Kaltoь они, наир., 
выламываЛ1I дверь Дворлнскаго Ообранiя въ 4 часа ночп, 

о ... краж'i; фашrльныхъ брил.niантовъ ~ НшtOЛал:. ltонстантино-
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вича и т. д. И т. д. Но всего не перескажешь - п мното 
и скучно, н стыдно. Можетъ бы'l'Ь, MOJIВa что нибудь п 
преувеличнваетъ, но больше, в1>ролтно, уменьтаетъ, такъ 
Itакъ столь развращенная придворная челлдь, конечно, скры

ваетъ подвиrп свопхъ господъ. KaKiH же надежды можно воз
лагать на этихъ в1>чно ПОЮЩИХ'Ь, пьнныхъ Н падшнх'Ь людей? 
Повторнемъ, оставаться дол1>е при таltом'Ь порядк1> вещен 
невозможно . Развращенiе общества прпиuмаетъ все бол1>е 
1I БОЛ'ве омерзительныu хараrпер'Ь 1I обнаРУЖlIвает'Ь ПРОС'ГО 
с'грашные симптомы. Полнтнческiл rOHeHiH и развнвmеесл 
до не бывалыхъ еще разм'вров'Ь шпiонство д'влаютъ жпзиь 
длн мало мальски порядочныхъ людей cobc-Бм'Ь невозможною. 

Отецъ доноситъ на сына, Д'ВТlI на отца, жена на мужа. 

Допосы прпводнтъ въ ужас'Ь СВОlIМЪ обилiемъ п возбуж
даютъ своею подлостью отвращенiе даже В'Ь саМllХ'Ь жандар

мах'Ь и шпiонахъ: доноснтъ люди на ПОЛИТИ'Iеское вольнодум

ство, на семенную жизнь, на ЮI-Бнiе номера воспрещенной 

газеты, на равнодушiе къ ПЕОнамъ. Донослтъ по злоб-Б, по 

неудавшеисл любви, донослтъ С'Ь пьяна и т . д . Ос'гальные 
заперлись въ скорлупу HeBllHHOCTH н нпчегонев']щвнiл и мол
чатъ. СТУ'ште и кричите имъ В'Ь окпо, что людей напрасно 
В'Бшают'Ь - не посл-Бдует'Ь отв1>та. Орите во все горло на 
улицъ, что жандармы совершают'Ь надъ Baмn самыл вар

варскiл насплiл, - вамъ отв1>тит'Ь только могильная тишина. 

Полное OTCYTcTBie см'влости, мужества и вслкого граждан
скаго протеста ... 

Н'ВТЪ, покушенiе Соловьева не заключало въ себ'В Hll'Iero 
безнравственнаго, а, напротпв'Ь, ЛВllЛОСЬ подвпгомъ самаго 
высшаго самоотверженiя! 

Въ таком'Ь СJуча'в не возмущаютсл лп ваши сердца, г , г. 
охранительные моралисты, кровью н-nсколькихъ убитых'Ь 

жандармовъ l! шпiоповъ? Но не забывайте же, что это не 
только наши личные враги, которые нн на KaKie суды 

'IeCTll ТI дуэлп ие иОllДУТЪ, ио п враги народа. Не ирпка
жете ЛII Д'Вlic'гвовать на нпхъ у6'J:;жденiе:мъ, гладить пхъ 
по головк1> п ждать перем'Впы. ПреДОС'l'авллем'Ь ЭТО уже 
вамъ заПlIШ1ТЬСН такимъ благороднымъ занлтiемъ. Оии пе 
реод-Бваются, над1;ваютъ другую ЛIIЧIIПУ, вл-БзD.ЮТЪ вамъ В'Ь 
душу п затъмъ предаютъ васъ . Вы забываете, что это людп, 
не пм-Бющiе уже въ себt ничего челов-Бческаго п составлл
ющiе позоръ общества. Вы рукоплещете илп злов-Бще мол-
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чите, lюгда Э'l'П неГО;J;ЛП вi>шают'1 наШIJХ'1 друзеи, эту 
честь п гордость Россiи, вi>шаютъ часто только за образъ 
мыслеFr, любовь къ свобоД'в , и пропов'вдь IIдей человi>колюбiл 
11 равенства, п возмущаетесь когда мы уБIIваемъ этпхъ 
негодлевъ! Вы МОЛЧIJте, когда насъ держатъ цi>лые годы 
безъ суда п слi>дствiя въ тюрьмахъ, разлучаютъ съ Д'ВТЬМII, 
жепаМI! I! престарi>лымн родптеЛ1JМIJ, оставлял lIХЪ на lIРО

пзволъ судьбы, безъ ПРОlJllтанiя; ltогда насъ сводятъ съ Ynla 
J[ хороинтт. за жпво въ РУДl:lикахъ и центральныхъ тюрь

мах'1, 11 UI,e'l'e тревогу, Korдa lIадаетъ па мостовую ка

ми нибудь Мезенцевъ - сам'1 Уltрыватель п 1I0собник'1 
убi!iц'1 (МЯСШШОВСltое дi>ло)! Вы, можетъ быть, Сllроспте, 
- ItTO нас'1 ynолномочилъ совершать въ стран'в правосу

Aie? А ItTO дал'1 вамъ это право? спросимъ мы самозван
llЫХ'1 повелптелеl1 народа. Народъ? ЕОl'да, гд'в n прп ка
КIIХ'1 обстоятельствах'1? Вы вtдь 1Ilожете ссылаться В'1 

данном'1 случаi> только на исторнческiл фушщiи n на вашъ 
сводъ законовъ, напнсанныи вами же чортъ знаетъ сколько 
Л'ВТ'1 тому назад'1, при цар'), Горох'в, во времл страшнаго 
угпетенiя народа, - основанiя, можно сказать, НИItуда не 

годпыя С'1 ТОЧltИ зрi>нiя права и нов-bliшихъ ItОНСI:lтуцiЙ . Вы 
- узурпаторы народной воли, и надъ вами то, а не над'1 
пародом'1 совершаемъ мы npaBocYAie и будем'1 себя считать 
В'1 npaBi> па это ровно дО Т''(;Х'1 ПО!)'1, пока оно не переидетъ 

В'1 рукп парода. Вы умышленно держите его В'1 вi>ковом'1 

непроглядном'1 певi>жествi>, умышленно Лllшаете его cBi>Ta 
п сознанiл овоего положепiл, так'1 как'1 иначе ОН'1 давно 

уже УПОЛН01ll0ЧИЛ'1 бы вас'1 отправиться на ТОТ'1 свi>т'1 
BMi>CTt С'1 конокрадами, а можетъ быть !lослi>дних'1 И по
щадил'1 бы еще. 
Не удивляJ:iтесь, господа, тому, что произошло н 'всколько 

убifiств'1, а удивляuтесь тому, что произошло ИХ'1 мало, 

уднвллUтесь веспособности РУССКИХ'1 революцiонеров'1 къ 
террору. В'1 большинстi> случаев'1 онп, д'Ьйствительно, людн 
глубоко гуманные н неспособные К'1 кровоnpолитiю. Можетъ 
быть, они и выработают'1 еще В'1 себ'В это В'1 высшей сте
пени необходимое В'1 пзв'Ьстные псторпческiе 1Ilоменты свои
ство . Можеть быть, вы и доведете IIХЪ СВОIIМП дi>иствiямп 
до KpafiHe!t степеШI ожесточенiя. Берите на себл тогда 
всю ОТВ'Бтственность за BCi> ужасы и уБШства ... 
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ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО НОМИТЕТА 

XI. ВЫВШiП У'lеюшъ черютговскоir гимназiи А.лександръ 
Петровпчъ СеъrеJtо-Маrtсимовнчъ состопт'Ь аген'гомъ III 0'1'
дJ;л енiя. Им:hетъ слесарную мастерскую на Васuльевскомъ 

OCTPOB'h. Его прим'hты: брюнетъ, черные rycTble волосы, 
бороду и баrш бреетъ, небольшiе черные УСИltи, глаза чер
ные, носъ небольшоir, 1'ОНКШ, ростъ выше средняго, т'Iшо
сложенiл плотнаго, л'hтъ 26-28. Лицо интеллигентное, 
ОД'Б вастсл ПрIШИ'lИО. 

ИС IIОЛП lIтельныFr Комитеl''Ь ПРОСI!ТЪ остерегатьса шпiона . 

Исполнительный Номитетъ, 28 онтября 1879 г. 

БIOГРАФИЧЕGНIЯ ЗАМьТНИ 

о 

ВАЛЕРIАНt; ОСИНСНОМЪ 

Валерiапъ А.ндреевичъ Оспнскiи родилсл въ 1853 году, 
въ город'h ТагаНРОГ'Б, по близости котораго наХОДl1ЛОСЬ им'h
Hie его отца. Въ этомъ-то имънiи, въ ПОЛН'Бишемъ деревен
СltоМЪ захолустьи и пришлось Валерiану провести свое д'hт

ство дО 15-Л'БТНЯГО возраста, когда обстоятельства приняли 
длл него счастлпвыti оборотъ: онъ получилъ возможность 
серьезно заНЯТЬСJl свои:мъ образованiемъ и выяснить себ'J; 
Т'Б стремленiя Itr, идеалу, которыя давно, вопреки окружаю

щеFr обстаНОВК'Б, таились въ его Д'hтской душ'h и смутно 
волновали ее. 

Говоря о первомъ перiОД'Б жпзни Осинскаго, необходимо, 
хотя въ краткихъ чертахъ, обрпсовать его семью и остано
виться Н'БСКОЛЬКО на личности его отца, подъ влiянiемъ ко

тораго слагалась всн жизнь остальныхъ членовъ семьп. Въ 

молодости отецъ обладалъ ПЫЛItОЮ и до ИЗВ'hстно!! степени 
энергп'lНОЮ натурою; былъ добръ, пожалу!i даже :мягокъ, 
пм'hлъ свою долю 'lеСТОJIIобiл, что заставляло его думать о 
карьер'В . Впрочемъ, стремленiе къ карьер'h обусловлпвалос& 
въ немъ не ОДНШIlЪ желанiе:мъ Л'hзть въ гору; ему хотЪлось 

прiобрiJсть общественное вюянiе и именно влiять на обще-
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ство посредствомъ принцпповъ, которыхъ держался въ част

ноП жпзнп п въ служебныхъ д'Блахъ. Инженеръ по профес

сiи, онъ получил']) довольно хорошее образовавiе, выдавался 
над'Ь средою честностыо уб'Бжденili и гуманностыо идей. Мечта 
его готова была осуществиться: уже онъ занималъ довольно 
видную должиость; реllутацiя его, Itart']) чеЛОВ'Бка бе3Уltориз

неннаго, установлена; кругъ знаltомыхъ былъ обшпренъ II 

можно сказать, что въ своемъ о!tОЛО'Тlt'Б онъ пользовался 
безспорнымъ влiяпiемъ на такъ называеыое обраЗ0ваниое об
щество. Но въ это время, ВСЛ'Бдствiе столкновенiя съ началь
ствомъ, ОсннскШ-отецъ подалъ въ отставку. По его словамъ, 
онъ не могъ продолжать службу, оставаясь честпыыъ чело· 

в:Вкомъ п, дорожа cBoeiJ безупре'шостыо, предпочелъ удали'ть
ся въ свое ШI'1нiе . Ну, а въ l'ЛУШП пы:Внiя барину, конечно, 
неltуда было ПРПЫ'БННТЬ снлы, находившiяся въ полномъ раз
Вllтiи; приходилось лежать на диванъ, ПОltурПВал трубку. 
Нечего говорить, что Осинскifi не едпнствеННЫll россiJIНПНЪ, 

KOTOPblli, потеРП'БВЪ неудачу и уб:Вдясь, что СВ'БТЪ клиноыъ 
сошелся, обреltаетъ себя на нокой во всю остальную часть 
жизни . Впрочемъ, на первое время у Осинскаr'о хватило 
энергiн нобороть со ВС'БХЪ сторонъ нахлынувшiя: однообразiе, 
одиночество н пустоту жизнп И создать хотя пскуственное 

обплiе впечатл:Внifi. ЧеЛОВ'БКЪ своего времени, онъ былъ ба
рннъ п кр:ВпостнИJtъ, но къ мужику относился доброд:Втельно, 
по старинному дворянскому обычаю noblesse oblige. :Какъ бы 
то ни было, ОСИНСltОМУ искренно ХОТ'БЛОСЬ ноыо% крестья
намъ устроиться получше, но сов:Вты его плохо нрпнималпсь, 
можетъ быть потому, что они были не прак'гичны, главнымъ 
же образоыъ потому, что ВС'Б улучшенiя: были связаны съ 
затратою денегъ, а нп У него, нп у крестьянъ ихъ не было. 

Въ н3.чал1J своего деревенскаго жптья Осинскifi помогалъ 
креСТЬJшамъ, гд:В могъ; но вскор:В уб'БДИЛСЯ, что благод:В
янiя: быстро пс'тощаютъ его весьыа скромныл средства и 
поневол:В отказался отъ этой: Д'.Бятельности. Утопающему 
оставалась еще одна соломенка : сосъднiе ПОМ:ВЩПЮI. Въ 
общенiи съ ними онъ думалъ HaiJтu духовную нищу своему 
существованiю Ir - обчелся. Еъ тому-же, поддержка знаком
ства съ помъщикамп требовала большихъ расходовъ, которые 
становшшсь ему не подъ силу. Сельское хозяиство нпкогда 

не занимало его, да оно Оltазывалось запущеннымъ, а под

нять его не хватало ни знанifi, ни средс'l'ВЪ; чтобы покон-
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чит ь съ заботами о немъ , Осинскift передалъ хозяйство на 
РУ1tи жены. 

Тогда для него настало то нравственное ОПУСltанiе лич

HOCTlf, 1tOTOpoe на Руси называется заъданiе:мъ средою, а 
по настолщему есть не что иное, какъ за1зданiе безД'1лiемъ, 
опусканiемъ, которое превратпло въ короткое время челов1зка 

ыолодого, полнаго силъ, Д'Блтельнаго и влi1JТельнаго въ 

брюзжащаго тунелдца, въ самодура, lIскавшаго въ дшtllхъ 

выходкахъ спасенiл отъ пожиравшеи его CltYKH. Это же 

опусканiе прпвело его къ халату, 1toь фИЗll'Iескому и нравствен
ному неряшеству и наltонецъ заставило его «запить горькую ) . 

Мать Валерiаиа Андреевича, женщина добрал, но слабая, 
ие :могла оградить Д'Бтеii отъ тяжелоfi семепноiI обсгаНОВКlI; 

еп оставалось лишь С1tраШJIвать ее своею любовью и лаС1tOю . 

Выростаll подъ гиетомъ ОТЦОВСltаго самодурства , Д'БТИ при

выкл][ отводить душу то.:rыtо въ своемъ cb'B-гломъ Д'ВТС1tомъ 

~J iр к'Б. Въ сущностп это былъ довольно обширный мiръ, об
иимавшiи при роду, наСltолыtо она была доступна д1зТСltому 
ПОНUАIанiю, и все ближа1lшее крестьяиское населенiе, къ 
которому Д'13тн любили таскаться въ гости, отъ котораго 

они съ жадностыо выслушивали ЦВ'БТИСТЫЯ сказкп и сказанiя 
изъ жизнн святыхъ. 

По MYДPO~]Y велfшiю родителя, Д'БТН были лишепы CBOIТXЪ 
иевпнныхъ радостеи въ теченiе всеи ЗИ!IЫ, Itогда ихъ держа

ли взаперти, не давал возможности подышать св'Бжиr.IЪ возду

хомъ и хоть на время пзбавиться отъ ПРl!сутствiя отца. Едпн
ственныя счаСТЛИВЫJl минуты въ скучные 3lшнiе дии наступали 

для д1зтей, когда онн, забившнсь въ уголъ отдаленноИ коы

наты, ВСПОМlJналп про л1зтнiя удоволь ствiя, про свободу, про 

разныя IJРИItлюч~нiя п строили планы будущаго . СЪ появле
н iемъ весны, Д'БТИ пзъ серьезных'Ь и не по лътамъ сосредото

'Iенныхъ превращались въ ОЖlJвлениыхъ и шумиыхъ существъ; 

для НllХЪ наступала пора, полная глубокпхъ впечаТ.1I'БиiЙ. 
Прогулкп въ лfJсу, работа въ 1J0лfJ и В'Ь ОГОрОД'Б, все это 
увлекало пхъ до старости, Онн собпрали нас'Бко.мыхъ, состав
ляли l'ербарiи lf проч . ВаJерiаиъ не отставалъ отъ другихъ , 
только роль его была своеобразная : онъ всюду находилъ 

случай прпмfJнять свои гумаlШЫЛ наклонностп, любовь свою 
1tO всему страждущему и угнетенному, которая на всю жизнь 
осталась его отлпчительною чертою, а въ Д'Бтскiе годы пе

реходила почтп въ нервную ЭJtзальтацiю . Случалось ли Д'Б-
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Т8МЪ разорить гнtздо , Валерiанъ плакалъ объ участи бtд
ныхъ птенцовъ и умолялъ Д'Бте/t не дtлать имъ зла; ссо

рплись ли дъТlf между собой, Валерiанъ глуБОltО огорчался 
и не успокаивалсл, не помирпвъ враждующихъ. Онъ защи

щалъ братьевъ и сестеръ, насколыtо УМ'БЛЪ, отъ грубаго 
обращевiя отца и своею невинною и чистою душой часто 
успtвалъ ПОД'Бfiствовать иа стаРИLtа, которыи, бывало, не
только устуиалъ просьбамъ ребеЕПtа, но даже каrtъ будто 

поддавался его влiявiю, стараясь измtЮIТЬ свои отношенiа 
къ семьЪ. I{.огда отцу случадось оскорбить самаго Ba,;repiaHa, 
онъ страдалъ не MeHte его И, увидавъ слезы сына, умолялъ 

проститъ ему. 

3аМ'Бчательнымъ сво!!ствомъ въ Валерiанt была Р'БДLtал 
въ ребенrt'Б осмысленность и наLtлонность къ пзученiю всего 
окружающаго . Въ то время, какъ другiя Д'БТ(r находили удо

вольствiе во вн'ьшве !! сторонъ явленi!t при роды и жпзни , онъ 

ПОСТОЛННО стремился проникнуть въ сущность вещеи, понять 

COLtpOBeHHbli! IIХЪ смыслъ. дtтп были почти предоставлены 
самимъ себ'Б : ихъ учили, но безсвязно II безсмысленно, такъ 
что Палерiанъ не извлеLtалъ ншшкои полызы пзъ этото У'Iен iл . 

Все, что онъ узналъ, онъ узнадъ саМОУЧltoЙ . Семи лtтъ уже 
увлекся изучевiемъ llРПРОДЫ: собиралъ растенiл, классифици
ровалъ ихъ ПО придуманной пмъ систеМ'Б , заносилъ своп Д'БТ
скiл наблюденiл въ тетради . ВIIОСЛ'Бдствiи онъ ОТЫСIЩЛЪ въ 
библiотекt отца у'н::бникъ ботанпltlI п съ Т'БХЪ поръ занлтiя 
его ПРИНЯЛII БОЛ'Бе научное на!lравленiе. Въ то же время ОН'Ь 
llзучалъ AIIIнералогiю со свойственной ему выдержкой , со 

ставлю! коллеLщiп, веда записю!, прочитываа сочпненiа, ко

'ГОРЫЛ находились у отца. Долrо Валерiанъ работалъ ОДИНЪ, 
ПОIШ удалось ему увлечь братьеl3Ъ и сестеръ въ ltругъ HaY'I
ныхъ интересовъ. Въ ОТЦОВСltОЙ же библiотеrt'Б онъ нашелъ 
lIсторическiн сочиневiк, rиторыя на вреАJЯ поглотпли ВС'Б 

его помышленiл. Позднtе у него явилось стремленiе расши
рить свое 3HaHie пностранныхъ языrtовъ . Мать учила его 

1l0-фраНЦУ3Сlt\1 и иО' Н'Бмецrtи, но Валерiанъ не любилъ ЭТIIХЪ 
уроковъ 11 ма.;Ю обращалъ вниманiя на IIХЪ успtшнос'ГЬ; те

перь же его воодушевляла мысль ПРО'Iесть сочиненiя ИНО

странных'Ь лптера'гурт., KOTOPblMII была снабжена домашн,нл 
библiотека; какъ только ЯВllлась опреД'Бленвал дtль, заннтiл 
быстро пошлп виередъ. Въ короткое время Валерiанъ сво 

бодно чпталъ серьезвыя квита на фраНIIУЗСКОМЪ II нъмецкомъ 
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лзыкахъ И саыъ ыогъ пополнять свiщiшiя cBoefi учительницы. 
Русская литература прпвлекала его не bIeHtej онъ любплъ 
Пушкипа И Лерыонтова и вообще не былъ глухъ къ поэзiи; 
таltъ, онъ ,:;оставилъ сборншt'Ь изъ П'Бсенъ, слышанныхъ иыъ 
отъ крестьянъ, II въ тотъ-же сборпикъ внесъ любиыые стихи 
русскихъ и французскихъ поэтовъ. 

Уже въ дtтскiе годы въ xapaKTept Валерiана лежала чер
та неус'грашиыоп хра.бростIТ. ИЗВ'БСТПО, папр . , что однажды, 
будучи 1 2 -л'kгюIМЪ мальчикомъ, онъ съ ружьемъ въ рукахъ 
бросился защищать бобыля сосi;да, на котораго напали 1,0-
НОl,рады: въ 'го время, ltOгда работииковъ не было доыа. 
Палерiанъ хорошо зналъ по разсказамъ , что за народъ копо

Itрады, но это не удержало ero ни на мипуту, когда въ глухоft 

осепнiи вечеръ раздались KpHKII сос'lща, звавшаго на поыощь. 
Внезапное появлепiе человtка и впдъ ружья разогнали rpa
бlI'гелеfJ, и побtда осталась на c'l'opont Валерiана. 

Неустрашимость, хотя иного рода, ироявлялась u въ ero 
ОТEJошеиiлхъ къ о'щу. Противопоставлю! O'fЦORCItObIY деспо
тизыу твердость духа, опъ СЪУМ'БЛЪ дО 11 3B'!;CTnoFr степени под
ЧIIПИ'l'Ь себ'Б отца. ОбалвiЕ>, которое опъ ПРОllЗВОДИЛЪ на нето, 
лсно выразuлось въ сл'!;дующеnIЪ случа'Б. У сеыейства Осин

СК1IХЪ былъ СОС'Бдъ-старикъ, съ которымъ отеl\Ъ Валерiана 
состоялъ въ открытой И яроfi вражд'Б . Старпкъ умиралъ одн
ноJti и JI почтп пнщifJ . Прослыrnавъ объ ЭТО)IЪ, Валерiанъ 
отнраВlIЛСЛ къ неыу, взлвъ съ собой koe-ItaJ,jл лекарства Ir 
съtстпые ПРlшасы, ПРllгодные для больного. СтарпJtъ lIла
ltалъ отъ умиленiя, когда увидалъ Валерiаиа; нtсколько днеп 

1I0сл'!;дн ift не ОТХОДJlЛЪ отъ ПОС'l'ели больного, съ любовью 
нсполнял облзанности сидtЛl,И. Послв cbIepTII стаРПL\а Вале
pian'!> разсказалъ отцу, тд'в ПРОВОДllЛЪ посл'Тщniе ДЮlj вмъсто 

тото, чтобы ВСIlЫЛИТ[., l\alt'Ь ожидалп IrРlIсутствовавшiе прп 
этой сцснъ, О'1'ецъ былъ троиутъ до глубииы души 11 благо
даРJlЛЪ милое ДИТЯ свое за хорошiй ИОСТУПОltъ. 

Валерiапъ всегда былъ оБЩlIтеленъ; он'& охотно II скоро 
сходилсл СЪ людьшr, съ ItОТОРЫШI С'l'аЛltllвалъ его СЛУ'Iаlf. 14-TI[ 
Л'БТЪ онъ познаr,оюrлсл, между IТРОЧШ\JЪ, СЪ судебным'& сл'вдова

телеыъ, ЖИВШ!IЫЪ поблизости И облn.давшиыъ обшарпою библi
отекою. РаЗУМ'Бется, Валерiанъ, rtаItЪ страстnый люб!Iтель 
литературы, пе упустилъ случая углубиться въ новыл для 
него кпиги. здт,сь ОНЪ впервые узналъ Добролюбова, Писа
рева, Тургенева и вообще всю литературу 60-хъ тодовъ, и 
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она имtла на пего громадное влiлнiе . Въ немъ проснулось 
c03HaBie обществевпыхъ облзанностей qеЛОВ']'ша , 11 длл Bel'o 
ВО3ВИItъ вопросъ: < что д'влать? > Съ новою сuлою ПОТJlНУЛО 
его къ наук'в п обраЗ0ванiю. 

Нечего говорить, что жизнь въ деревн'в не представляла 
пеоБХОдllilIЫХЪ условitJ: длл ДОС'l'lIжеllUI ЭТОll ц'lJЛ11, напро'гивъ 
того, лвлллась значптеЛЬНЫnlЪ тормазоыъ . Отецъ быстро 

старtлсл 11 ХllР'ВЛЪ, раздраЖIIте,;rьнос'гь его, 1I0ддержпвае

мал БОЛ'Б3HJ!i\lИ, росла съ Itаждымъ днемъ; семьл затаенно 

lf глухо страдала. Нравственны!! ;rОЛl'Ъ не нокидать CbllblO, 
певольвое озлоблеlliе, ТЛГОТlIвшее Балерiана сельское хозяft
ство, съ ltOТОРЫМЪ овъ помогалъ ма'l'еРll СllраВЛj[ТЬСЯ, не

возможность lШ'Вl'с, учебиыл квши, все это М'Б шало иау'l
пымъ заплтiямъ. Наконецъ, счастье улыбнулось ему . Стэр

шi!! бра'l'Ъ предложилъ ему помощь въ Д'ВЛ'В обраЗ0ва

иiн . Валерiавъ пересеЛИЛСJl къ брату II въ теченiе П1IТИ 

Л'втъ, прожитыхъ У н его, усердно У'1Илсл . По М 'Т;Р'Б Ilpio
бр'.втенiн знанШ, нвлллось желанiе все дал,.ве п дал'ве ухо

ДlIТЬ въ BaYltY. Въ это же время Валерiанъ СllJlЬВО былъ 
заннтъ нзуqевiемъ самого себя, С'гарался опред·.вл нть свои
ства своего xapartTepa и ума, Прпзвавъ необходимость твер
дой ВОЛИ lf энергil1 ДЛЯ YCIl 'lJmnoll общсственной д,.в llтелс,

ностн, онъ часто сомн,.ввался въ себ'.в; наХОДlIЛЪ, 'lTO эта 
ItачеС'l'ва въ неыъ мало развпты, что неминуемо ПОЫ'hшаетъ 
ему прiобрtсть общественное значеп iе. Порою такое С03-
HaHie ПРНВОДI!ЛО его въ глубоrtое упыиiе, li въ МIIНУТЫ ОТ
чалнiа онъ былъ уб'Бжден'f" что НlIкогда не достигпетъ 
желанпыхъ ltа'lествъ; Т'БМЪ пе MeHte, посл'.в таlШХЪ Itpll
зпсовъ опъ СЪ новыып силаЫII ПРIIНlшал сн за саЫОВОСШI

тапiе . 

ПРllХОДIIЛОСЬ llодуыать о спецi::шьностrr, которую предсто-

11ЛО II вбратr,. OIlMllaTirr Валерiапа СltЛQПllЛllСЬ ltъ упнверсrr
те'гу, по, чтобы пол)"шть къ нему ДОСТУIIЪ, необходимо 
было зпапiе дреВНIIХЪ llзыrювъ, кооорых'Ь не доставало Вале

piaнy. Между т'вмъ ноступленiе въ одпнъ изъ ППЗШllХЪ 
Itлассовъ ГIIыназiп представляло потерю вреыенп, въ ппду 

чего МЫСЛЬ о Гlllllназпческомъ :1TeCTaTt была оставлепа, [[ 
на 19-ыъ году Валерiанъ сдал'Ь выпускнои экзаnlепъ в'Ь 
таганрогско!!: ГIIШlaзiи по вс'.вмъ предъrетаыъ, ItрОМ'Б древшrхъ 

llЗЫКОВЪ . Съ неполнымъ атестатомъ для него не сушес'l'ВО

вовала возможность поступить въ университетъ, и llРИХОДИ ' 
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ло ь выбирать между высшими технич:есltими уч:ебными 
зав~еНiЯМИ, ltолебанiя продолжалпсь недолго. На самомъ 
Д'БЛ дЛЯ Валерiана не представляло разницы, быть ЛlI 
ему пжеперомъ, технИItOмъ илн Ч'Бмъ, нибудь подоБНЫJIIЪ, 

так'Ь КaItъ онъ вuд'ьлъ въ зтпхъ профессiяхъ ТОЛЬКО сред
ство ля будущеll общественной д-БятеЛЪНОСТII. Прi-Бхавъ въ 
Петер~ургъ, онъ поступплъ въ Ипст. Пут. Сообщ . и, на 
первыхъ же порахъ, увлекся своею спецiальностыо . Онъ 

ПРlfНЯЛСН нзучать положенiе жел'г.зныхъ дорогъ въ Россiи 
11 загравицеfi, выражалъ надежду cTaTI, совреnJенемъ участ

ншtO~I 'I, \въ ра3ВIlтiи жеЛ'Б3JIО -дорожныхъ предпрiятiй въ 
Pocciu, РJlсовалъ Itap'l'IIHY ПОДВJJтiн пароднаго благосостоя
nil1, JtO'l'opoe послiщуетъ за расшнренiемъ c'В-rн жел-Бзныхъ 

дорогъ . 

СЛ'Бдующеее л'nто Валерiавъ I1РОВОДИЛЪ уже па пра[t'l'И'fе
С[tllхъ заНJJТiяхъ прп ПОСТРОИIt-Б Лавдварово-Роменскоfr ж. Д., 
]'д-Б остались весьма довольны его п ознанiЯМII 11 его Д'БН

телыroстiю . Осенью ОН'Ь вернулся въ Петербургъ, но дале

ко не съ прежшшъ увлеченiемъ относился к:ь IIНСТИТУТСКIIМЪ 

занятiямъ; ХОДI:fЛЪ мрачныи J[ зацумчивыМ. Непосредствен

пое СТОЛIшовепiе съ жел'l;знодорожнымъ lIIiромъ во вреlllЯ 

л-kГПIIХЪ работъ, подрядчпкп, выщела'Iпвающiе рабочпх'L, не

уступающiе ШIЪ въ желанiп нажиться жеЛ'Бзнодорожные 

предпрнниматеЛ1f, а, бол-Бе всего, безмолвно страдающifi 
пародъ, KOTOPMfr прншлось впд'ьть вБЛlfЗН, все это бол-Бз

пенно отозвалос!, въ чуткои ДУlп -Б юноши. И3СЛ'Бдовавъ 
вопросъ глубже, онъ пришелъ Itъ уб'l;жденiю, что можетТ> 
быть, отвлеченно разсмаТРlJваемыя, жеЛ'Б3НЫЯ дорогп п 
представляютъ полеЗНQе учрежденiе, въ д-Биствптельности же 

он-Б служатъ лишь новымъ поводомъ къ эксплуатацilf народа. 
Попытаться личнымъ влiянiемъ обуздать cBoeKopMcTie д-Бя
телей II собственнымъ ПрШl'ВрОМ'Ь да'гь образецъ честнаго 
нсполненiя общественныхъ обязанностеfi Осинскiй не хот-Блъ, 
ПОТОnlУ-ЧТО прпчину злоупотреблеnifr опред-Блялъ въ общнхъ 
недостаткахъ соцiальнаго устроиства и подобную попытку 

СЧlJталъ паллiатпвомъ, 1II0ГУЩllМЪ возд-Бllствова'l'Ь на сл-Бдствiе, 

а не на причпну зла . При ТОЧК'В развптill, на которои въ 
1'0 время находился Оспнскiu, опъ могъ еще искать въ зем
СТВ'В главнаго д'влптеля общественпыхъ недуговъ; п д-БllСТВИ
тельно, опъ ожuдалъ, что оно повсем-Бстно подыметъ уровень 

б.rагосостолнiя народа j давъ ему образованiе, поставитъ его 
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въ возможность добывать себt права и отстаивать с~ои 
интересы. Приписывал земству столь важное значенiе, ОоИ1l

скШ сталъ подробно знакомитьсл съ положенiемъ земс ато 
д'вла, доисюrвалсл причины остаИОВКII роста земствъ, ду алъ 

паt!тп эту ПРИЧИНУ въ heYM-ВЛОСТIf, въ старомъ дух-В КР'Ь
постнпчества, уц'!;лtвшемъ во миоrихъ гласныхъ, и ме талъ, 

что новое поколънiе выведетъ на широкую дороту Д'ЬЛО 
народнаго самоуправленiя. Вопросы эти таrtъ сильно зани

мали Осинскаго, что онъ пересталъ ПОС'в щать инс'гитутъ, 
хотя числилсл еще студеН'l'ОillЪ въ угоду матери, желав шеи 
BIIД'ЬTЬ сына на прежнемъ попрнщ-В отца. Броспвъ инсти

'l'утъ, Оспнс[tiii сталъ пос'ьща'l'Ь лекцiи профессоровъ универ
ситета и медицинс[tOй акадеnriи, подолгу ПРОСИЖllвалъ въ 

пуБЛllЧНОЙ библiотеlt'ь, почерпан званiл въ 06лас'Ш соцiаль
ныхъ пау[tъ . 

01tOло этого времеИj{ (1873) Itругъ знакомыхъ ОСИНСlЩГО 
расширился; до спхъ поръ онъ былъ знаКОllЪ почти ис
Itлючптельно съ товарищами по институту, съ [tОТОРЫillИ схо

дилсл довольпо плохо , не находя въ ихъ средъ соqyвствiл 
волноваВШИillЪ ето вопросамъ и стремлен iямъ . Нъ обще
ств-В двухъ-трехъ искреннихъ друзей своихъ онъ часто жа
ловалсн на духовное ОДИПО'Iес'l'ВО, которымъ 'l'ОШIJIСП; ПО 

П знакомство съ уrшверситескою молодежью только отчаСТ II, 

въ ЛlЩ'Ь ием ногпхъ повыхъ друзеil, отвътпло на его иска

nie умственнаго общенiн и СОЛllдарности на поирпщ-В 06-
ществеElНОИ д'JJJlтельносш. Посл'в трехъ Л'ЬТЪ петербурГС[tоИ: 
Жllзшr, Валерiанъ у'вхалъ умственно неудовле1'вореllElыfr, 
ие примквувъ ют къ одному 113Ъ сушествовавшпхъ тогда 

уже кружк.овъ съ 06щественвымп Ц-ВЛЯ!tlИ; онъ отправился 

въ POCTOBCKiii у'ьздъ, Ек.атеринославск.оИ: губ . , разсчrпыван 
прпнять д1штельное участiе въ земск.оЙ работ'В . Не им 'ьн 
ценза, чтобы поступить въ rласные, и над·J:шсь со време
немъ OTblC[taTb средства на прiобр-Втенiе gеМJШ, онъ посту
Ш!JIЪ секретареillЪ въ земскую управу, а впослъдствiп, 11 

въ ростовскую городскую ДУМУ . ДОЛЖНОСТII ЭТfl даваЛll eill у 
возможность изучать пзъ иервыхъ ИСТО'fИШtовъ положенiе 

Д'ЬЛЪ к.аЕ'Ь земства, так.ъ п города . С06праа CB-ВД'ЬEliя, п е
реСА!атрпван отчеты, личuо знак.оыась съ учреждеuiлми, онъ 

составлялъ планы преобразованiiJ, которын думалъ ввести, 

сдtлавшпсь глаСНЫillЪ . Но мечтам'Ь этuА!ъ не суждено бы
ло осуществиться. Подвергая тщательному изсл-Вдованiю 
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з rскую сущность, съ страстнымъ желанiемъ отыскать въ 

пе дапныя для ра3ВlIтiл, твердо уповая, что данныя эта 

су~с'гвуютъ II что необхдпмо только вывести пхъ на 
СВ'Б ъ божill lI ЗЪ забвеиiя , въ какое они попали, и дtло 
наро ваго развптiл БЫС1'РО ПОllдетъ впередъ и благосостон, 
пiе J~рода будетъ упрочепо, ОСИНСltiir, въ Itонцt свопхъ 
IIЗЫСlt~Иill' пересталъ вtрить въ силу, ltОТОРУЮ ставплъ 
такъ ысоко, на If.ОТОРУЮ возлагалъ столь великiл надежды. 

Он'Ь у . 'ДПЛСЛ ВЪ ItОСНОСТИ зеМСltИХЪ учрежденiFr . ОII'Ь ;l;ОД
жеII'Ь б~лъ ПРПДТ II къ выводу, ЧТО въ основу зеllIства легла 
самая г УСИ:lЛ JlЗ'Ь привилегiП - прпвплегiя Itапитала, что 

зеыскiе гласные въ БОЛЬШIIНСТВ'Б люди, которые не толыtо 

не стоятъ за Itрестьянскiя права, но еще готовы прпда

впть МУЖl1ка, ч'гобы удержать его в'Ь согбеННО ~IЪ состояniн, 
'1'1'0 БОЛЬШllНСТВО зеllIСIШХ'Ь учрежденiИ ыертворождены 11 

что IIе смотрл на это пх'Ь свопство, ОНП содержатся Ш1 

средства народа, что раllI.ltИ зеЫСltОU д'Бятельно('.тп , ПРПТОllIЪ, 

такъ узкu, что ВСJШiй вопросъ, серьезно затрогивающш 

судьбу крестьянства, наХОДIIТСН ВН'Б ихъ пред'l;ловъ, и т. д. 

If Т . д . Перепосясь мысленно от'Ь зеыских'Ь учрежденш ltoь 
государственоыу устройству, онъ Вl-ТД'БЛ'Ь въ неы'Ь Т'Б-же 

саыыл явленiя, lШШЪ въ болiJе обширных'Ь и l'рубых'Ь 
очертанiях'Ь: то-же наСIIльс'гвенное раСIIОРJlженiе наРОДIIОЙ 

судьбой, то -же выжиманiе соков'Ь IlЗЪ народа для поддер
ЖIШ противународныхъ интересовъ и точн() так'Ь же , как'Ь 

J[ въ зеЫСТВ'Б , въ самомъ учрежденiп Пlшакихъ элеllIеитовъ 
Д'llFrствптельнаго прогреса . 
Въ перiодъ 'гяжелаго раЗДУ~IЬЛ, ОсинскiFr столкнулся съ 

членами русскои Соцiально·РеволюцiонноИ llаРliи. И прежде 
в'Ь YMt его жидъ идеалъ общественнаго устройства на со
цiальныхъ на1fалахъ, но до того вреllIенп онъ В'БРИЛЪ въ 

Мllрныи Ilрогресъ, ые'!талъ, что таltъ называемая легальная 

дiштелыlстьь въ состоянiи внести серьезныя НЗllIiJненiя в'Ь 
судьбу норода. УбiJДIIВ ШИСЬ въ неосновательносТll прежннхъ 
вз глядов'Ь, онъ почувствовал'Ь необходнмость стать на иной 

п уть . 3HaltUMCTBO съ соцiа.шстамп не могло не отразиться на 
ОСUНСltOМЪ, н переходъ на новый путь совеРШИЛСJI отчасти 

lLOДЪ пхъ вiJlнiемъ . Еслп легальная д'lштельность поставлена 
въ uел'Jшыл и безсмысленныл условiл, то необхоДпма Д'БЛ
тельность наСlIльственнал - это положепiе становилось 

лсflыъ,) J.taltъ ;l;ень. Но ОспultШ не дtи:ствовал'Ь опромет-
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чиво. Еще разъ онъ подвергъ критик/в существующiй стр fi: 
съ ц13лыо найти въ немъ поводы для мирной работы, но 
не нашелъ такихъ, которыя не иотребовали бы 01'реч нiл 
отъ идеала илп отъ здраваrо смысла, и приикиулъ къ Со
цiальио-Революцiоииоtl Партiи. Первоначальио онъ BC~T ПИЛЪ 
въ кружокъ Лавровцевт.; но этотъ перiодъ е1'0 пол тиче
CltarO поприща продолжался недолго: живан творчес ан на
'!'Ура его не мир'илась съ безконечно-долгои подгrОВltоil 
народа для IIОДI!Jlтiл ero на завоевапiе IIpaB']", и с,вободы, 
IIОДГОТОВКОЮ, ltOторал, IIO мн13нiю Лавристов'Ь, необходима . 
Онъ BCKOP13 (1875) IIерешелъ въ народипчеСltую( партiю, 
ставящую сеМ, ц'влыо IIрЯИУЮ агитацiю къ бунту. 
Прошло и'Всколыr.o л'втъ; нас'rуиали 77 и 78 года . Вну

треинiя политическiя условiл осложиились для Россiис толыtO 

же, сколько II вп'вшнiя: агитацiонное движенiе увели чплось 

съ возрастающе!!: быстротой; событiл вызывали и I,aK']", 
будто торопшш другъ друга. Открытал и д'вятельная про па

ганда въ народ13 IIовела къ усиленiю IIравительственнаrо 
гнета; - партiя стала осмотрительн'ве , но СJlI'ьл13е; прави

тельство усилило ревнпвыfi: дозоръ; прит'всневiя всякоrо 

рода II случаи ДИКОll расправы участились . Ово ст13ноИ: 

стало иежду IIар'riей и народомъ, - силою вещен прпшлось 

съ ниыъ сразиться. Осиискi:И одинъ изъ первыхъ провозгла
силъ борьбу съ праВllтельствомъ, которая съ T13xr, поръ 

заки п13ла въ разныхъ yrлахъ Россiи. Принципъ борьбы съ 
правительствомъ, которому были посвящены посл13диiе тоды 
его жизни, ясно выразплся и зав13щавъ ииъ товарпщаыъ 

по д13лу въ предсиертноиъ ппсьы13. Не им'вя въ настоящее 

, время возиожности подробно пзложить д13лтельность Оспн

скаго на соцiально-революцiонномъ IIОПрИЩ'В, скажемъ только, 

что увлечевiе избранною задачею НИRоrда не покндало его; 
энерriя въ немъ кр13пла по и13р13 увеличенiл опыта въ 

веденiп борьбы. И у него, конечно, бывали иинуты уны
нiя И сердечноii тревоrи за судьбу любимаго д13ла, какъ они 

бываютъ у ВСЯЕаго IIолитическаrо д13ятеля, соедивившаго 
свою судьбу съ веЛИКОll, но сложнои работоii оргаиизацiи 
обществеинаго движевiя. Т13иъ не меи13е, неудачи ТОЛЬЕО 
рождали въ иемъ новую р13шв:мость добиться ycn13xa..A. 
разъ уси13хъ былъ достигнутъ, Осинскiii уы13лъ в13рио опре
дtлить и поиесенnыя врагомъ потери, и вс'в посл13дствiл 
одержанно.ll IIоб13ды - качество, неоц13ни:мое въ борц13. 



- 111-

ъ 1879 г . ОСИEIСlti!l: былъ арестованъ ВЪ КiеВ'Б, В~l'Бст-Б 
съ 'БltOТОРЫll1П П'3Ъ своихъ товарищеfi, II преданъ EieBcKoMY 
вое HO-ОltруЖНОМУ суду по обвипенiю въ составленiи тай
паго сообщества, И~l'Бющаго Ц'БЛЬЮ писпроверженiе суще

СТВР щаго государственнаго строл. 6-го И 7 -га мал НЫН'БШ
инг о ода равыгрывалась одиа" пзъ возмутптельныхъ и пош
лыхъ цеиъ, имеиуеll1ЫХЪ россi!iсюllUЪ судомъ падъ политп

ческим престynИИltамп. Оудплн Валерiана Осинскаго, Софью 
Лешерн фонъ-Герцфельдъ и ВолошепItо. Въ начал-Б ваС'Б

данiл, вопросъ предсtдателл о вванiи и ваиюiлхъ под

судимых, Оспнскi\i и его товарищп по процессу отв'1тили, 
что иыt тъ честь прiIнадлежать къ Русскоп Соцiальпо-Ре
волюцiои ои Партiп. 

Подобн я заявленiл, столь частыл ва ПОСЛ'Бднiе годы, по 
\ .1. ' .~ • 

нашему МЙ'jjИlЮ ИМ'ьЮТЪ историческое зпачеюеj они служатъ 

ltритерiемъ\ силы и значенiл партiи, прiоБР'Бтенныхъ съ ItOH
ца 60-хъ Г~ДOBЪ. Подсудпмые первыхъ политическихъ про

lI,ессовъ не 'r aKOЬ открыто валвляли о принадлежнос'ги своей 
къ партiи: еще революцiл не ШI'Бла т-Вхъ правъ въ главахъ 

своихъ приверженцевъ, какiя она Юlъетъ теперь, еще не 

СЧllталось об~ванностью честнаго человъка стаповиться .въ 
ея ряды, еще члены е1l не могли считать за честь принад

лежать къ пеи, когда опа 'голько-что парождалась и нич'.БlI1Ъ 
себя не заявляла. 

Прокурору Отр'.Бльпи:в:ову представлялся повый случаи 
произпесть одну lIВЪ площадныхъ своихъ ръчей, составлен

ныхъ, по словаll1Ъ Камепско!{ (подсудимой первой l'РУППЫ 
ItieBCltaro процесса), < ВЪ выражеиiлхъ, пепрппятыхъ въ по
РЯДОЧНОll1Ъ обществ-В> . Хотя большая часть СТР'БЛЬНИltОВСItОИ 
грнв п и была уже израсходована па обвппенiе подсудимых'Ь 
первой rруппы, судившихся ва н'.БсItолыto дней раньше, Т'.БlI1Ъ 
не мен'.Бе пров:уроръ сеп СЪУЫ'БЛЪ возбудить отвращенiе ЕЪ 
себ'Б в'Г> большеи части собравшейсл публики. Впрочемъ, на 
этот'Ь равъ не стоило СЛИШltOмъ мпого пороха тратить : уже 

шr..влся смертныu прurоворъ трехъ llОДСУДИМЫХЪ ивъ первой 

группы, уже слышался въ возцух-В вапахъ Itрови предстоя
щпхъ жертвъ . Расточивъ обычныя оскорбленiя соцiально
революцiонноu партiи и ПОДСУДИМblJ\lЪ, ОВЪ потребовалъ осу

ждевiл преступниltовъ, говоря, что добивается не смерти 
только подсудимыхъ, по - поворной ихъ смерти. При этихъ 

словахъ, онъ картивпымъ жестомъ охватилъ пальцами со б-
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ственную шею, намеltая, что веревка должна обвить 
подсудимыхъ . 

Первымъ на р-Вчь прокурора О'fв-Вчалъ ОсинскШ. Онъ ово

рилъ сдержанно и спокоihrо, съ сознанiемъ своего му ени
чества и правоты Д'Бла, за которое почти нав-Врное дала 
его смерть . Его молодость, его привлекательная нару, ость, 

полная достоинства р-Вчь его расшевелилн велпкос тскую 
публИIty, собравшуюсл посмотр-Вть на борцевъ истра льцевъ 

за народное д-Вло. 
Не Иll1-ВЯ подъ РУltОЮ TeltCTa въ высшеu степею интере

сноп Р'БЧИ ОСИНСltaго, издапиои заграницею, мы п ипужде

пы ограничиться немногими выдержками, зап исанн ~I!I чело

В'БКОМЪ, прпсутствовавшимъ въ зал-В засЪданiя. 

« Идя на судъ, говорилъ Осuнскiй, я ИМ'БЛЪ наll1'Ьреиiе И3J10-
жить сущиость соцiальнаго ученiл, дабы выяснитd обществу, 

. 1. ltTO таItlе подсудимые и KaltOro рода престynлеше они со-

вершилп, ПрИll1КНУВЪ къ партiи, поставивmеи Ьебt ц'Ьлью 
устроить Ж1lЗНЬ народа на на'Iалахъ высшеи сrrравеДЛИВОСТ1I. 

Но такъ-каltъ ЗД'БСЬ было прочитано, противъ :всякаго ОЖI:!
данiя, Н'БСltOЛЬКО соцiалистическихъ изданiи и брошюръ, то 
я огранпчусь заявленiеll1Ъ, что принципы соцiа.ilИ3111а-nrorr 

прннципы , и стремленiя соцiализиа - мои стремленi1! » . 

Обсуждал Д'Бfiствiя прокурора, Осинскiй сказа.ilЪ, что об
винительная власть въ даниомъ слу'щ-В является предстапп

тельницею матерiальнои силы и по одиому этому прокурор'!, 

должеиъ бы.;rъ безпристрастио отиеСТ1IСЬ къ д-Влу IJОДСУДII

мыхъ, но прокуроръ не только прим'Ьшалъ къ своей Р'kчп 
много ЛИЧНОll злобы, но П03ВQЛилъ себ-В исказить пстипу, 

добавивъ къ обвиненiю клеветы и инсинуацi~r. 
< Съ cBoeli стороны я не на~!'Бренъ пререltaТLСЯ съ НРО

куроромъ, продолжалъ Осинскiи, потому-что отоноrnyсь рав

подушно къ неблаговиднымъ ВЫХОДltамъ его, по считаю дол
гомъ опровергнуть измышлепiя, ltлонящiяся Itъ подрыву Со

цiальноu Партiп въ общественпомъ мп-Внiн. 
< Прокуроръ наХОД1IТЪ, что при надлежать къ члевамъ Пар

тiи-не честь, а позоръ; во врядъ ЛИ онъ 1\Jожетъ быть судь 
ею въ этомъ вопрос·Б. Ясное представ.;rенiе о преД1\Jет-В 1\JОЖ
но И1\J-ВТЬ лпшь чрезъ непосредствеШlое его H3Y'lenie; чтобы 
судить в-Врио о соцiа.ilПЗМ-В 11 его Д'Jштеляхъ, надо близко ихъ 
звать , БЛП3ЕО стоять къ ВИ1\JЪ . НО какъ приблизится къ НIJМЪ 
ПРОЕУРОРЪ? Чтобы быть соцiалистомъ, надо обладать долею 
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нра твенностu превыmе прокурорскоFr; чтобы быть ПР1lНЯ
тым'Б въ члены СОI\iально -Революцiоннои Партiu, надо не 
быть рокуроромъ. 

<1" ,овы понлтiл прок.урора о HpaBcTBeHHOCTI! и граждан
СItои сти, ЯСНО пзъ его сужденii:J: о ЧПГПРIIН сttомъ д,вл'в . 

О'!еВ1IД о, въ голов'в прокур'ора исrrолнепiе обществеНlJоli 
фушщiп п воровство неразрывно СВJ1заны; въ ВIfДУ ЭТОГО он'[, 

утвераща тъ, что чuгuрннскiе крестьлrrе БЫЛ II ограб.J епы орга
пизатораъ I! движеиiJl . :Крестьннъ ра·~Д·ВЛJJ ЛII ШL рады 11 ДРУЖII
пы 11 бра п съ ю:хъ до 5 It . ежеМ 'БСlIчнаго взноса; ПОЛОJНша 
собранпы ъ денегъ была lfзрасходована на д·1;ло, а другаlJ, 

по словам ПРОltурора, попала въ руки соцiалпстовъ. r"ъ 110-
;!;обпоыу вьюоду прокуроръ могъ прпДтп, только отБРО СllВЪ вс·Х; 

ПРОТlIвор'вч~щiJl ему даПНЫJl , IIHa<Je онъ уз палъ бы, что СУШIЪ, 
СОб llраеыых~ съ ДРУЖННН lfКОВЪ, было недостаточно для ве
денiл возст, ia J[ '!то на него было затрачсно Оltоло 600 р . 
пзъ соцiаЛJ>· аго фонда. Что Itа'саетсл до nl еПJl, то л не мо гу 
признать удачныnIЪ желаиiе выставить соцiа.:ш СТОВЪ Bopaalll; 
для <Jero людлмъ, желающимъ ПОЖЛВIIТЬСJl на чужоil сч етъ, 

подвергать сеБJJ опаСНОСТII, ежеМIIНУТПО l'}JOзлщеfl членамъ ре
волюцiонной партilJ, Itогда существует'!. TaltOe ~IВожество дол
жностеи, rд'B граБIIТ!> можпо безпаказанно? 

< Въ ЧJIСЛ'В вещественныхъ доказательствъ находится II11 СЬМО 

па ПllТJI лпстахъ, содержащнхъ, по словамт. прокурора, одп:J: 

глупостп. Пусть такъ; пумаrr это будутъ J'лупоспr . Но IJPO
Itуроръ СЪУЪ!'плъ пзъ тюtOго НlIчтожпаго фаJtта СД'влать 
выводъ, позорлщi li соцiаЛ II СТОВЪ; соцiаЛ IIСТЫ, ВI1Дlпе Лlr, 

людп вздорные, Шlч-Бмъ ПУ'fНЫМЪ не запятые, пначе Italt]", 
хватало бы у нпхъ времеН II Шlсат& ДЛIIННЫll ппсьма, на
полнепныл вздоромъ? Надо быть ребенкомъ, чтобы 11 0-
В'Пр IIТЬ ИСltреннос'l'И этого оБВlшеIIiя. ВСll llil1 поli мет'I. , '1'1'0 
"РОltуроръ дорого дал'Ь бы за OTKpblTie Шllфра, JtОТОРЫАIЪ 
пrrсаны глуuостlТ на плти Л II стахъ . 

« Перехожу КЪ паМeItамъ на МОl1 отпоrnеl1iя !{Ъ СОфh-Б Алеrt
сандровн-Б Леmернъ. ПРОltурОЪ утверждае1"Ь, ЧТО мы СОС1'ОЯ

ЛИ въ граждаН СltШIЪ брак-Б, 11 ГОВОрIl1'Ъ Э'fО съ очевидною 
Ц1JЛЫО забросать насъ ГРllЗЬЮ . На ЭТО л зам'вчу, <JTO не IIPO
ltУРОРУ обсуждать гражданскiи бракъ ; чтобы 110ШlТЬ идею 
его, надо ШI'ВТЬ зuачuтельное умственное п правственпое 

раЗВlIтiе, точно таltъ же, какъ 11 длл ПОП l1мапiя пден соцi

ализма. Что же касается же.nанiл насъ оскорбпть, можем'Ь 
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УВ'ВрПТЬ прокурора, что Д'ВЛЬ его не достигнута, ОСltорб 
его не попали по назначенiю. 

< МИ'В ОС'J'ается унпчтожить еще одно ПРОltуроское аблу
жденiе; онъ C'Iитаетъ меня генераломъ содiальной паРJlИ, ко

торая въ моем'Ь .1Iиц1> понесла крупную потерю; онъ убlжденъ, 
'11'0 съ моей смертью распадается Исполнительныи :Кумитетъ, 
RОТОрЮ'О я будто бы состою членомъ. ДЫIcтви'геJIЬt,ость не 
совс'вnrъ ОТВ'Rчает'Ь этому предс'гаВJIенiю . Въ ltадра~ Соцiаль
нои Пар'гiи 11: не бол'ве, какъ рядовой, таLtихъ lta ъ н, мно
I'oe-ыножеС'I'ВО; изъ членовъ ИСJ[олнитеJIьнаго:Ко тета, на
СltолыtO мн1> изв'встно, еще ни одииъ не ареС'fованъ ни 
въ Петербург1>, ни въ провинцiи. Тщетна радость npoltypo
ра ОТНОСlIтельно прекращенiн соцiалистнческаго ДВИJкенiя 
В'Ь POCcill. Движенiю этому предстонтъ широкое раЗВII'гiе и 

Jlоб'вдоноснал будущность. Въ этомъ Н ув1>рены� н въ этоН 
ув'tренности почерпну силу и УТ'Rшенiе, въ СJIуча'1 если судъ 

порад'ветъ постановить мн'.!; смертный приговоръ » . 

ПОСЛ'Б Валерiана l'оворили его товарищи по процессу . Въ 
IlромеЖУТltахъ между р'tчами и въ ожиданiи приговора, под

СУДИillые, Itаза,[ось, не зам'вчали ОItружающей ихъ обстанов
Itн, разговаривали между собой и даже см:Вялись, - так'Ь 

споltоuно ОНII ОТНОСИJIИСЬ К'Ь р'вшенiю своен участи . А Р'Б
шенiе носпло В'Ь себ'Б смерть ДВОIIХ'Ь изъ НИХ'Ь . Валерiанъ 
ОСllEшiu 11 Софr.я Лешернъ приговаривались Jtъ раЗС'ГР'БЛЯ
нiю. Впосл1>дствilI приговоръ этотъ былъ И3J1I'Бничесltп пе
ред'!;лан'Ь геиераJ['J, -губерпатором'Ь Чертковымъ . СОфЬ'Б Ле

шернъ см ертная казнь зам'JШJ1ласr. B-.!j'lНОИ каторгой, а Осин
СlЩГО, должно быть во ПСllOлненiе желаиiя ПрОltурора, под

вергалп ПОЗ0РНОЛ ltаЗШI 'lерезъ пов'JJlпенiе . О 1l0СЛЪДНИХЪ 
днлхъ OCIIHcKaro, истекшихъ между ОКОН'Iaнiемъ суда и ка

знью, существуютъ подробныя св'Тщ'Биiя. 

Осужденпые по об'БПМЪ l'руппамъ процесса ПРОВОДИЛИ 

дпи отъ 7 до 14 ман въ общеСТВ'Б Другъ друга. Длн JIЮ 
дей, перенесшихъ долгое одиночное заLtЛЮ'lенiе, для боль
mпнства которыхъ ВС'!; C'leTbl съ ЖIIЗНЬЮ ltaзались закончен

НЫЮI, находитьсн ВМ'Бст:Б было большою радостью, но зло
в'вщею, загробною радостью, прп вид'в ItОТОРОЙ холодъ llPO
lJlПtалъ въ душу даже постороннихъ людеU. 

Валерiанъ казалс!\ почтн веселъ, и ТОЛЬКО по осунувше
муся лпцу, по лихорадочно-блест1>вшимъ глазамъ можно бы
ло дотадаться о душевНblXЪ мукахъ его. Для Hero дни эти 
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про ДИJlИ въ неСКОН'Iаемыхъ бес:Бдахъ съ товарищами, въ 
СВИД iяхъ съ родными, въ ппсанiп ппсемъ. Между прочиыъ 

аписано J'ПОЫЯНJ'тое выше ппсыro къ товарищаыъ, на

печта ое в'Ь N! 6 "ЛПСТltа Земли 11 Волн". 
13 · г числа Itъ Валерiапу были допущены мать его, стар

шift бр тъ п горячо-любимая сестра. Во время свндавiя съ 
родным Валерiанъ острплъ и сы'l;ялся, поддержuвая бод
рость въ дорогихъ ему людлхъ. Онъ проснлъ мать не го

ревать о немъ; прощаясь съ нею, у;,roлялъ не ходатаиство

вап, о с f'leHilI его участи, не напоспть ему тюItкаго ос

ltорблепiя \п ут'lШlалъ т'Jшъ, что ШI'Ь преДСТОIlТЪ еще MllOl'O 
разъ вuд'Б'~ься . Но онъ зналъ, что это еДlIнственпое Il по
сл-Бднее пхъ СВllдапiеj отведя брата н сестру въ сторону, 
опъ ск.азалъ ПlIlЪ, что IIpПГоворЪ утвержденъ, что незадолго 

lТередъ 'Г}1i1Щ, ПРИХОДИ.1Iъ 1tъ нимъ сващенншtъ, ItOTOpa.rO 
опн пе принллп, II ЧТО в-Бролтно завтра совершптся Ш1ЗНЬ . 

Валерiанъ просплъ брата)[ сестру позаБОТIIТЬСЯ о томъ, 
'lтобы роковая в'ьсть не пораЗllла мать впезапно. 

ПОСЛ'БДНЯЯ ушла пзъ тюрьмы, утъшеПШНI СВllданiемъ съ 
сыномъ, СПО1tоИnая за СЛ'Бдующiя свuданiя, ltОТОРЫЯ eit бы
лп об'Бщаны начальствомъ . Но едва усп'};ла веРИУТLСЯ въ 
ГОС'1'I1ННIIДУ, ГД'Б остановплась, прi'Бхавъ нзъ деревни, каItъ 

была ВМЪСТ'Б съ сыномъ JI дочерью подвергнута грубому до
машнему аресту, подъ которымъ продержалп пхъ двое СУ'l'Оltъ . 

Врать Оспнскаго, желал защптll'rЬ ыать отъ дерзкаго об
ращев iя прпставовъ, заЫ:БТПЛЪ ШIЪ, 'JTO опа вдова генерала. 

-"Но она ВМЪСТ'Б съ т-Бмъ иа'l'Ь прнговореннаго къ пов'}';

шенiю"-отв-Бтплп ему. 15 чпсла, ItOrJLa ОСПНСlЩГО уже пс 
было на СВ'Бт-Б, мать II брата ero торопливо отправпд![ llЗЪ 
Шева въ усадьбу. 

Itода въ тюрьм-Б узналп объ шш-Бненiн прпговоуа, ПРОН
зошла раздпрающан душу сдена. ОофБП Лешернl,;, желан 
умереть вм-БСТ'Б съ Валерiапомъ, впала въ невыраЗllыое от
чапнiе j съ нею, не прекращаясь, дtлаЛIIСЬ llстеРllческiе прп
паДltИ, 11 утtшенiн Валерiана не МОГЛll ее УСПОКОIIТЬ; за ночь 
она пос-Бд-Бла и стала неузнаваема. 

Утромъ 1 4-го мая Оспнкаго II двухъ осужденныхъ первоfi 

группы-Брадтнера и .Антонова-повезлп на казнь. Отправля

ясь на сыерть, они ВС'Б осталпсь В'БРНЫ Д'БДУ, которому служи
ЛИ . Нпкто не падалъ духоыъ . На эшафОТ'Б, обнявшись и про

СТIIВШИСЬ другъ съ другоыъ, ОШI отдались въ рУIШ палача. 
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OCIlHCKiii оставилъ посл-В себя вдову, Марью Герасимрвну, 
урожденную Никольскую, съ ItОТОрОИ онъ В'Jшча,IСЛ t Пе
тербург'В, въ iЮН'J, 1877 r. BCltOP'B ПОСЛ'В браltа О 1НСltiИ 

У'вхалъ въ I"iевъ но Д'вламъ, а жена его была впосл' дствiи 
сослана въ ВОЛГОДС1\.УЮ губ., гд'В находится и по cie ,времн. 

НОРРЕСПОНДЕНЦIИ 

ш:зъ ВОРОНЕЖА. q 'reBie MaltOHCltarO Цll РКУШlра по по
воду слуховъ О перед'ВЛ'В зеыель, распростравя емыхъ въ 
парод'!; 4 зловаl\I'вреJШЫ1tШ » людьми, не ПРОШЛО въ пашеf1 
губервil! безсл ·Вдпо . Н ужпо ск.ааать, что до ПОС.J[ ·!;дняго вре

мени О пропаПl':1Дl!стахъ въ народ-В носились самые сыут
ные СЛУХИ . Враги они, плп друз ы! - ltрестыше не ~lOгли 

объяснить ... :Когда началuсь революцiоннын убiftства, му
ж IIltl! , конечно, получилп о ипхъ бол13е опреД'вленныя пред
ставлевiя: фаltты быяп слишItомъ Р'вжущiе, да и газеты 
сталп не таltою р'вдrtостыо, какъ прежде. Еще недавно эпr 

убif1ства оБЪJlСНIIЛlТСт, во МНОl'llхъ nl 'встахъ ~Iестью дворявъ, 

опасавmпхся, что дарr, со свопми Н'ВРНLIЫИ слугами отни

лrеl'Ъ у НIIХЪ з еl\lЛЮ для передачи Itрестьявамъ. < Гепераловъ 

много побили, теперь, надо быть, до самого CltOPO добе
РУТСЯ » , поговарrrnал!! nIУЖIlКИ. .. .копечно, такъ было не 
везд~В ... Одпому моему 3HaltOMoMY, напрпы'ЬРЪ , НРll про13зд13 
'Iерезъ Бобровсrtifi У'RЗДЪ въ самып ден ь НОItушевiя Соловь

ева, прншлос& СЛЫ111 атг. 01'Ъ иреСТЬJlНЪ, ТОЛbltO-что UРИJпед

UlIIX'!> I1ЗЪ города, оБЪJJсненiе, что стр'Ьлнли-де < штуденты > 

- уч еные людп, ДЛЯ того, чтобы заставпть даря отдать 
землю .;: намъ - МУЖИltаъrъ » . Но это, конечно были ИСltлю

ЧlIтел!>иые СЛУ'IaIТ .. . 
Г. Маковъ разънспилъ д13ло и ПрЮlllрПЛЪ ПРОТIIВОР'ЬЧИ

ВЫ1! об'Ыl спенiя. Л собралъ объ этомъ св·Iщt.иiл изъ мвоrllХЪ 
деrевень, но БЛ llже 3HaItOnI'!> съ треJlIЛ изъ ВОСТО'JRОИ часта 
ВоропеЖСltаrо уtзда . Циркуллръ прочлп по ВС'\;мъ церквамъ, 
11 ЫУЖIIКН ув 11 iI:Ь д и, что < Щ1рь·батюпша > ОItuзываетсл не 
ЗaIЦlIl'ВllltОМЪ, а враrОJlIЪ парода. По прочтевiи цир[tуллра 

въ цеРitВП можно БЫJО слышат!> : « Спасибо теб'В, батюшка, 
спасибо! А мы-то ждали .. . 3а что же мы '):еперь IIлатимъ 
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подати-то? Мы то все на 6аръ, а ворогъ-то самый вонъ 
гдt ! .. > Крестьянство отчастп даже И3i1l 'Jшило свое отноше

Hie къ ближаfiшему начальству. < Что оно? Бери выше !»
вотъ слова, ItОТОРЫЯ приходплось иногда слышать . I{онечно, 
РЯДОillЪ съ такими фактами по[rадаются и совершенно про 
ТlIвоположные: :можно встрtТIJТЬ ~IУЖШШ, никогда даже не

слыхавmаго о ЦПрКУЛЛр'Б , ХО 'Ш его и ЧlJталп у него въ де
peBHt_ ЭТО завпсптъ отъ естественнаго пндпферен'гиз:ма 

ltрестьяпина, llОl'лощеннаго вt'шоii борьбой за ItопеНку. Но 
'l'altiя явленiл все же сравнlIтелы:o Р'БДКИ, и :мы не буде:м'Ь 
ПОltа говорпть О ннхъ. Насъ lIнтересуютъ ПРОТIIВОПОЛОЖНЫЛ. 

Рлдо:мъ съ паденiемъ в'ьры въ царя, KOHe'lНo, должен'Ь 
былъ подняться вопросъ: почему же дворяне въ него СТР'Б

ЛJllОТЪ, если онъ за НИХ'Ь? О'J'В'БЧая на ЭТО 'l'Ъ ВОПРОС'Ь, 
ltрестьяне нерtДltО ПРUХОДПЛI! ItЪ заLtлюченiю, '11'0 СТР'БЛЯЛl! 
«добрые ЛЮДII '" , а не СТОРОНRlпtlI ДВОРЯНСКIIХЪ шпересовъ ... 
Изъ ДРУГПХ'Ь JlвлевiU деревеНСItОИ Ж1l3В11 обращаютъ вн[[

MaHie постолнные поджоГl! ПОМ'!,ЩII'lЬИХЪ усадебъ !! частые 
мелкiе бунты, за RОТОРЫМП даже 1I УСЛ'БДНТ[, трудно . ПОСЛ'Б 
2 -го аПр'БЛЛ Jlвплись « преступлевiл ПРОТIIВЪ Велпчества » . 
Между apeCTOBaHHblilll! за пропзuесевiе ОСltорбптельвыхь 
словъ ПРОТlIВЪ царл есть 11 крестьяне, I! солдаты. Однпъ 

солдат'Ь схваченъ за то, что, выппвпш, С[tа3:lЛЪ : « Э-Э-ХЪ! 

жаль, 'lТО промахнулсн ... Л бы его, черта стараго, УЛОЖПЛ'Ь! » 
Ч'БiIIЪ Itоичатся эти д'ьла - непзвtстао . 

изъ ПЕРМИ (21 Oltт . 1879). Посылаю в::шъ ЦllРКУЛJlРЪ 
одного П3Ъ М'Бстаыхъ «БЛЮС'fП'l'елей > п «сердцеВ'БДОВЪ > , 
разослааныu по ВОЛОСТНЫillЪ uравленiлмъ К .. У'Бзда п обли
чающifI глубокую премУ-дрос'гь нашпхъ СЛУЖlIтелеп престо
ла 1I отечества . 

.... ВОЛОСТНОМУ Правленiю *). 

Всл'Jщствiе преДПlJсанiл г-на К . .. го 'Уtзднаго Исправ

HlIIta О 'УЬ 17 iюля сего года, зам ,.вчал, что въ Н ... ~IЪ 
У'L3Д'Б вародъ СОUС'БМЪ ПОIJТIl О 'l'ВЫltъ отъ под'rпненiн HaIJa.1!b
С'ГВУ, особенно IIОДllцiн 11 частоuрем енпо оказываетъ ослушапiе 
11 СОПРОТlJвлевiе ПО.1Шl\еИСltШJЪ С.iIУЖIIтеЛШlЪ, ПЫl8ствуетъ, ыо
'l'аетъ свое имущество и неР'БДltО выскааываетъ: < ВНКОМУ 

*) Правописанiе оставляю въ ТОllЪ ВИД'В , l:акъ оuо было ВЪ JJOJI;-
лиuпикt . ПrИlltч. l{ОРРЕСП. 
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нътъ дъла, IIЬЮ свое .. , раВ:Jоряется, а посл-В того нищен
ствуетъ, не имJ;етъ уваженiя къ В1>р'ь, Старmимъ и проч. 

беЗ'1Инствуетъ, нарушаетъ обmественное спокоftствiе, поря
доrt'Ь и благочпнiе, безопасность ЛI1ЧНУЮ и общественную, 
;I:'ЬТI1 не повпнуются родптеля[!ъ, жены б1>гут'Ь отъ JlIужей, 

словомъ, наруmаютъ законъ п ПОРЯДОК'Ь Государственнаго 

спокоя . .А. потому озабаЧl1ваясь о блаГОСОСТОRнil1 народа 11 
ТОЧНОl\lЪ I1сполненill закона, предгшсываю оному Правленiю 
обра'ГПТЬ особенное ВППi\lанiе на нравственность и поведе
lIie народа и согласно дона 11 ПРlfСЛГП всъnш м'ьрамн иско

ренять о порядк'ь указаннаго В'Ь УстаВ'Б о преДУСl\l. Il пресi'Jч. 
XIY '1'. пзд. 1879 г. правпла, ДЛЛ чего озпаJtОШIТЬ ПОЛII

цеИСКI1ХЪ Урядш1ltовъ, СтраЖllJШОВЪ, СО'1'СКНХ'Ь 11 Волостныхъ 

Старшннъ, СеЛЬСJtпх'Ь старостъ пвообще жптелеu съ пзло
жепныют въ ТОDIЪ YCTaB'J; 1, 2, 3, 4, 15,20, 49, 105, 110, 
114, 121, 123, 129, 130, 133, 145, 154, 181, 182, 185, 
190, 191 до 204, 207, 209, 239, 241, 246, 247, 250, 
251, 255, 261, 270, 273, 275 276, 278, 281, 283, 285, 
298, 300, 307, 312, 326 С'l'а'l'ЫШП . И ПрII каЖДОJlIЪ удоб· 
помъ случа'Ь, бывал въ селеuiJIХЪ прп вызов'Ь по Д'J;ламъ 
людеu, ТОЛltомъ ра3ЪJIСНЯ'П, ШJЪ 0значенныл правнла п про

СIIТЬ священнослужптелеu чаще ПРОIIОВ'ьдывать 11 разъяснлть 
народу объ облзаRНОСТЛХЪ В'J;рноподданны'хъ Русскпхъ, 11 

llРОСIIТЬ учптелеf! впушать Д'ЬТШIЪ, учаЩПJlIСJI у ннхъ, пра

в[rла IlЗ'Ь вышепзложенныхъ С'l'атеи въ отношенiп В1>ры, 

Церкви, Государю и Начальству; CTporoe собllюденiе ВС'вхъ 
этнхъ правплъ можетъ только предохранlIТЬ Pocciro отъ по
JIвленiн 2-хъ ItараКО30ВЫХЪ, Соловьевыхъ, 3асуличъ и имъ 

подобныхъ И ТОЛЫёО при полномъ И беЗУСЛОВНОJlIЪ IIсполнешп 
0зна'Iевныхъ праВШIЪ, PocciJl JlIожетъ быть .спокоftва. Прец
Iшсываю Волостному Правлеuiro немедленно п буквально 
все раЗЪRСНПТЬ что сказано В'Ь Ilредппсанiп этомъ. IЮЛJl 

12 дня 1879 г. М 3813 . 
Прнставъ 2-го стана П. В .. . новъ. 

ОДНО Н5Ъ волостныхъ правленifi, получпвшп этотъ цпрку
ляръ, разослало его всi'Jмъ СВllшеНПОСЛУЖllтеЛJlJlIЪ п учнте

лямъ нрп слi'JдующеJlIЪ собственномъ распоряженiп: 

«Настоящее предппсанiе ВО.1[остное Правлепiе препро
вождал священноцерковнослужителямъ ... церквеli п УЧl1те

ламъ ... УЧШПlщъ просптъ l-хъ по СПIlсавiп копiп, иропо-
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в'lщывать народу въ церквахъ, а послъднихъ внушать уче

ПИltамъ нравственности, реЛlIгiозностп и В'hРНОfюдданничества 
Царю п lIодчипенiе Начальству, Iюлл ... днл 1879 г . 

Волостной Старшина 

Писарь *** 
*** 

J(1.ЗЪ ИРКУТСКА. Сообщаю вамъ кое-что о пршtлюче
HiilXl> Михеля МОРОЗ0ва, прекрасно хараltтерпзующ[]х'Ь бытъ 
нашихъ ПОJIИТП'IeСКПХЪ ссылr,ныхъ. 8а ДОСТОВ'I;рность моего 

раЗСlщза ВI10ЛП'h РУ'lаюсь . 
Прп ЖИ3Н1f въ PocciH, МОРОЗ0ВЪ был'Ь осуждепъ на 4 

м'лснца в'Ь ТЮрЫIУ за распрострапенiе заl1рещенныхъ книгъ. 

ВысиД'.Бвъ свои срокъ, онъ у'Ьхалъ на родину, въ Харьков

СItую губернiю, гд'в ][ ПОЛУ'шлъ мъсто волостного писаря. 
3д'всь его снова арестовали и адмпнпстра:rивно отправили 
въ Верхонпск:ь (носмотрите на ItapTY: это такои с'вверъ, 
'1'1'0 морозъ по ltож'в проб'Бгаетъ). Опишу вамъ прежде .всего 

Э'I'ОТ'Ь rород'Ь, Въ Верхоянскt только два дома съ крышамп 

- полицiи н ltaKOrO - 'l'О купца; ОС'l'альные - юрты, rд'h жп
вутъ въ страшной ГРIlЗIl JJ.ltYTbl и нъсколько семеf!ствъ ка
заltовъ, уже совершенно объякутпвшихсл. 3анятiИ НlIка1.ШХЪ, 

кром-]; ОХОТЫ . Между 'r-IИIЪ, право жить в'Ь юрт-в b.[-Вст'Ь со 

C!t01'OMOЬ 11 хозяевамrт оБХОДПТСIl въ 2 р. Пудъ ржаиои муrш 

- 4 р. 50 к.; фун'гъ сальныхъ СВ'hчъ - 1 р.; Фунтъ са
хару 1 р.; Кl!рпп'шаl'О чаю - 2 р. 50 к. Н самыи плохоFr, 
ГНlIлоl! сптецъ - 40 It. арШIIП'Ь. Скота на МIlСО здъсь со

вс'вмъ и-втъ; 'вДятъ б'hЛОRЪ П овражекъ. Наконецъ, rтробра'l'Ь
ся въ эти дебри 3Ш\lОИ можно толыtO верхомъ, а лtтомъ на 

лодк'l; по Лен-в. 

МОР()З0ВЪ со СВОПМII провожатымп -вхалъ сначала на лод

It'Ь, по BCKOpt lIХЪ захва'l'lIла BbIora, II IIрl!ШЛОСЬ 'вхать вер
хомъ. У Морозова отъ ревматпзма распухла нога; '.Бхать 
верхомъ далtе онъ не ыоъ,, а оставовпться II переждать 
негдъ, - кругомъ мертвая глушь II пустыня. Станцiл отъ 
Сl'анцiи OTCl'OlIТЪ верстъ на 100-150. Да едва ли могутъ 
JI назватr,ся ставцiяъlП эти юрты, rд'h нельзя достать даже 

ХЛ'Бба (KOTOPblfJ ИРПХОДПl'ся везти пзъ Иркутска) и ГДЪ 
можно ПОЛУЧIIТЬ только rорячую воду . Съ расиухшей ногой 
МОРОЗ0ВЪ былъ нривужденъ продолжать путь въ МЪПIIt'Ь, 
пов1Jшенномъ на с1Jдло . Съ ДРУl'ОЙ стороны с'Ьдла, длл рав
новъсiл, былъ приц1Jпленъ МЪШОК:Ь съ провизiеЙ. 
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Но BCltOp1> сд'влалось невозможно 'вхать даже п такимъ 
образомъ. Пришлось карабltaться п 'вшкомъ на крутую ГОРУ, 
пок,рытую сн'вгомъ И льдомъ, при сильномъ МОрОЗ'Б JI жгу

чемъ n'h'rp'B С'Ь ЛеДОВIl'ГаГО OlteaHa. I{аждыu ВООРУЖI!ЛСЯ па 

po/t шестою); BOТltHYBOЬ одинъ 1I3Ъ IIIIХЪ въ сн'вгъ, ставнлъ 

па него ногу; ВОТIШУВЪ повыше друго /t - ставидъ другую 

погу . Вынувъ зат'JНtlъ первый, втыкадт, его еще выше 11 т. д, 
13зобратьсн иначе бы до соnс1шъ невозможно . Можете сеМ; 
предстаВJIТЬ, nъ какомъ положенiн Морозовъ быдъ до ста
вденъ на 1>11>CTO назначенiя, 

ЕСДIl вы 'штадп < СlIб lfрr, и ItaTopry> Макспмова, 1'0 не 
напомпнаетт, дн вамъ ЭТО путешествiе ПРИКдlOченiti отца 

.А HBaltYMa ? 

изъ СИМФЕРОПОЛЯ. Со введе нiеlIТ, генерад'Ь-губерна
Topc'rBa, Ш1ШЪ МIlРНЫЙ 11 COHHbl/t горОДОltъ совершенно пре
образился. Тотлебен'Ь почеыу · то пзбралъ ero особеннымъ 
объеltТО~IЪ ДЛЯ СВОIIХЪ ЭltспеРlIментовъ. Прежде всего овъ 
ПРНltазалъ ПОдlщiп сд1JJIа'fЬ переlШСЬ и заставить при Э'l'ОМЪ 

ЖlI теле/t въ 'Гр1l дня lIредставить СВОН док,умен'l'Ы. Начался 

С'l'рашиы lt переподохъ. Масса житедем (армане, греКIf, 'га
тары н ПРО'I.) JlШВУТЪ зд'1сь съ незапамлтиыхъ времепъ II 
ШI'БЮТ'Ь неДВlIJшшое J/мущество безъ всяк,ихъ документовъ, 

lJa IIравахъ гдуБОI.tOi! даnПОСТ II . Всл эта масса устрештлась 
въ I10двцilO за раз'ЬяснепiНЫII, справr\аМ/i 11 т. д. - Каltъ? 
почему? зач'вм'Ь? Полпцiл О'l'въ'шда, что предппсапо - II 
псе тутъ, /I ЭТIВJ'Ь толы.tO уведпчивала nсеобщili страхъ 11 
CMJI'reHie. Въ '1'рИ ДИН, конечно , Нllчеl'О не сд'ВдаЛ I!. Не ~101'ла 
же, въ самом'Ь Д'НЛ 'В, В'Ь этогъ срокъ ыасса людей добыть 

сеМ; ДОltуыенты, а засадить пх'Ь въ ItУТУЗItIl, lЩItЪ беЗlтас
портныхъ , было певозыожно - не хнатпло бы тюреыъ. 

Посл'н нереПUСII обязали домохозяевъ BblB'BC llTb на ВОРО
Т(L'{Ъ СUIIСЮI кваРТll раптовъ II uредставллть въ 1I0.шцiю въ 

те'Iепiи 12 часовъ св'вд'Jшiя о ItaJltДОlllЪ вновь прибывшемъ 
I!JШ выбывшеlllЪ JlIIЦ'B, 1I0ДЪ 01lасенiемъ 200-500 рублен 
штрафу НЛII СООТВ'Б'rствеuuаl'О ареста. Большинство лштеле/t 
нм'вютъ ПОСТОJlнныа д1>д3. въ СсваСТОПОд'Б, ЕВl1аторiп, Кара
субазар-Ь п другпхъ гороДах'Ь; пом,r,ЩllItп и крестьяне по

стоянно прiъзжаютъ В'Ь городъ по СВОIШЪ Д')шамъ. ВС'Б ОНII 
НIIкакъ не 1II0ГУТЪ взнть въ 1'0 JШ'Ь, заq'БМЪ ШIЪ носпть всегда 

llpH себ1J ДокумеН1'Ы п б'вгаl'Ь въ подпцiю съ обънвденiамъ, 
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что, дескать, л сеft'lасъ-вотъ прillхалъ и сеft'lасъ же уllз
жаю, - и илаТЯТСII горожане штрафами, а сельскiе тi;мъ, 

что ихъ выuроваЖJlВЮОТЪ нзъ города. И все это ирод1шы

вается съ людьми, хорошо 11 3В'ВСТНЫМИ П городу, I! само!!: 

полпцilf . Такъ паuр., оmтрафовал п 200-мн р. вс'вмъ И каж
дому знакомаго содержателя аnтек[[ за то, что уllхалъ на 

3 днл, не занвпвъ полпцiJl. Несчастные домовла.дtльцы, по 

большеи части небогатые ЛЮДIf, сбилnсь съ ногъ, б'вгал' цt
лый день въ полицiю съ объявленiемъ, 'lTO « тотъ ТО прi'в
халъ! этотъ у'вхалъ! » 

Само собою разум'ветсл, что uолuцill nозаботилась таltже 
обеЗ0РУЖIIТЬ жnтелеfr, какъ въ город'в, такъ и въ окрестно
стяхъ, и разстаВlfла ио улицамъ города стражу пзъ солдатъ 

Лuтовскаго полка, превращенныхъ въ ПОЛJlцеUСКIJХЪ п съ 

револьвераllШ. Изъ этого же полка Тотлебенъ выбралъ на
нболtе в'врноuоданныхъ офuцеровъ И, награждая пхъ за 
усердiе l-мъ руб. 50'10 к. въ СУТКII, заставилъ оБХОдl!ТЬ 
дома и повtрять жuтелеfr по сuпскамъ. 

Rонечно BCt эти ыроuрiятiнH предстаВЛЛЮТСll жllтелllыъ 
божеСltl!мъ наКl1запiемъ за неИ3В'ВСТНЫll прегр'вшенill II воз

буждаю'Гъ всеобщее недовольство . 

ДВА СЛОВА О ГЕНЕРДЛЪ-ГУБЕРНАТОРСТВ't 

НаШIIi\l'Ь читателлыъ ОТ'lас'ш уже пзвtстпа роль таJiпаго 

COB'BTHlIlta Панютпна въ Одессt, ОдеССll'ГЫ убi>ш.дены, что, 

собственно ГОВОРII, Тотлебент. - не бол'ве каlt'Ь П'ЬШltа в1. 
РУltахъ этого госnодпва, самовольно раСlIоряжающаl'ОСН 

судьбаш! мпллiоинаго населенiн. Мы С'IlIтаем:ъ не бе3 110 лез
нымъ НРИJlОnШПТЬ офuцiальныu ашхъ передачи властн, совер
шенный Тотлебеномъ . 

Das ist eine alte Gescbichte, 
Doch bleibt sie immer neu. 

Опа преltрасно обрпсовывае'г1. самодержавпую власть на

шпхъ сатраповъ , распоряжающпхсн ею, какъ своею соб
ственностью: кого люблю, тому дарю. 

Бот'Ь IIодлинвы1i текстъ этого пнтереснаго документа: 
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ПреДЛОJllенiе г. временнаго одесснаго генералъ·губернатора Tal1HoMY 
СОВ1;ТНИНУ Панютину, отъ 7 мая 1897 г. , за Ng 152. 

Признавал необходимымъ при гласить ваше преВОСХОДI[ 

тельство къ сод-Вfiствiю МН'Б, при ИСПOlLНенiи J\fИОГОСЛОЖНЫХЪ 
J\fОИХЪ обязаиностеfi, я c<Iптаю возможнымъ предоставить 

вамъ СЛ'Бдующiя права : 

1) ДЛН разънсиенiл pa3Haro рода вопросовъ снситься со 
ВС'БМП подв1щомственныnш МН'Б должностнымп лицами II 

У'Jрежденiнми ; 
2) съ тою же Ц'БЛЫО приглашать къ себ'Б ВС'БХЪ Т'БХЪ 

лпцъ, которыхъ вы признаете нужнымъ ; 

3) ОС~Jатрпвать учебныл заведевiн мужскiн п женскiн, 

прiюты, псправительнын заведенiн, арестаИСltiн роты 11 

тюрьмы П О каждомъ ОСМОТР'Б ДОltладывать МН'Б; 
4) СЛ'БДПТЬ за прессои и сообщать МН'Б о хараrtтер'Б J[ 

направленiп оноП; 
5) им-Вть высшее наблюденiе за ходомъ Д'БЛЪ въ моей 

ltанцелнрiи ; 
6) въ случа'Б ОТЪ'Бзда моего И3Ъ города Одессы, принлть 

наблюденiе за точнымъ исполненiемъ СД'Бланныхъ мною 
расиорнженilJ, а въ случанхъ крайнпхъ, нетерплщихъ отла

гательства, прпннть и самын М'БРЫ, по ходу обстолтельствъ, 
но съ т-Вмъ, чтобы о каждомъ вашемъ самостолтельномъ 
распорлженiи было не1llедленно доведено до моего св 'БД'Ьнiн. 

Итаltъ, TaIJHblfi сов-Втншtъ Панютинъ им-Ветъ право < при
ннть И самын м-Вры), т. е. , напр . , выслать чеЛОВ'Бка, Ирll

судпть его къ тюремному заключенiю, какъ Д'Блаетъ Лорпсъ 

Меликовъ, наконецъ раЗСТР'БЛЛТЬ или иовtспть . Все ЭТО 

онъ можетъ СД'Блать безъ BCHKaro суда, совершенно само
столтельно, совершенно каltъ самъ генералъ-губернаторъ . 
JIвляется вопросъ: сколько же у насъ, НII.конецъ, саМ0дер

жавцевъ? Ну, допустпмъ - царь . Царь передалъ власть 
Тотлебену. Тотлебенъ, какъ лвствуетъ нзъ вышеизложен
наго, передалъ ее (п, значптъ, могъ, т. е . пм-Влъ право ие
редать)~Паню'ГПну. Можетъ ли теперь Панютпиъ передать ее 
ltо:му-нпбудь, ну хоть бы своему лакею? Можетъ ли Тот
лебенъ передать власть, положпмъ, разстр-Вливать по сво 
ему УСМОТР'Бнiю не одному Панютину, а двумъ, десяти, 
сотн-В Панютпныхъ? Собственно rOBopH - ПОЧШt1У Н'БТЪ? 
Во время процесса Березовскаго~ его заЩllТНПКЪ указывалъ, 
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какъ на смягчающее обстоятельство, на страшно пропзволь
Hblft характеръ россiИскоft расправы въ Польrrrt. <Каждып 
русскН! офицеръ, ГОВОРИЛ'Ь онъ, можетъ пропзвольно раз
стрtливать Itаждаго поляка» . Мы находимся накаИУII'Ь та
Itпхъ порлдковъ, которые заставятъ РУССКИХ'Ь повторить то 

же самое о себ'Ь. Почему бы, въ самомъ Д'ьлt, Тотлебенъ 
не могъ передать тои-же власти вс'ьмъ полицеискимъ офи
церамъ, есл!! онъ можетъ передать ее Панютину? И еСЛI! 

Тотле6еIIЪ надумаетъ это сд'l;лать, то буде'гъ ли это « за

ltОНПО » ? - Очевидно - да. О, бtДIIЫЙ pycCKifi заКОIIЪ, 
б'ьднып pyccKitf граждаIIПН'Ь! 
Мы завелп объ этомъ Р'ьчь больше по поводу именно 

PycCltarO гражданпна. I\.аким'Ь обраЗ0МЪ такое нелiшое y'I
режденiе, Itаltъ современное генераЛЪ-l'убеРIIаторс'Гво, мо
жетъ ВВОДIlТЬСЛ въ ж!!знь - П все КРУГОМЪ молчитъ? Рос

сiпсltШ граждан!!нъ! ты все думаешь: авось начальство 

ПОМllлуетъ ; оно, молъ, хоть И можетъ ПОВ'ЬСПТЬ, да, авось, 
сжаЛПТСJI . ПУСТЬ въ Харьков'ь ндут'Ь на каторгу (да )f то 
<по смлгченiю приговора> ) люди, которыхъ не за что было 
n подъ арес'гъ посад!!ть, пусть въ Одессъ вtшают'Ь людей 
безъ вслкнхъ ЮРИДLIческихъ улшtъ, пусть въ КieB'Ь само
дурствуетъ уже положптельно KaKoU: то I1дiот'Ь, в'Ь родъ Ма

люты Скуратова, - россiИСltШ граждан!!н'Ь только прижи

маетен къ земл'в да шепчетъ : <Помяни, Господи, царя Да

вида н всю Itротость его> . О, господа, господа, какъ бу

дутъ ltрасн'ьть за насъ нашп д'Ь'rи! 

"ПО ПУТИ МИРНАГО РА3ВИПЯ" 

Въ 1869 году, по поводу заарестованiя одного петер
бургскаго м!!рового судыI' Шуваловъ, бывшill въ ту пору 
шефомъ жандармовъ, говорплъ Александру П: 

<Мировые судьп n судъ ПРПСJIЖНЫХЪ IIевозможны, Госу

дарь, В'Ь Россiи ири IIашемъ монархпческомъ, IIеограничен
номъ правленiи ... » 

Тогда Шувалова не послушалп, хотя онъ былъ совер

шенно правъ. 

Прошло 10 лtтъ. И отъ нашlIXЪ славныхъ реформъ -
отъ земства, городскаго самоуправленiл и отъ мироваго 
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института - толыш Itлочьл остались. Посл1щнюю вылазку 
отъ 26 сентлбря теltущаго года сд'влалъ комитетъ миии

стровъ подъ предс'вдательствомъ Государя Императора про

тивъ MI!POBblXOЬ учрежденiи (см. < Прав. В':Нст. > м 237). Съ 
cel'o времеЮI губернаторы буду'Л, представдять сенату своп 
зам,г,чанiл о нравствевныхъ качествахъ п о бдагонадеЖJiОСТJl 

вповь избранныхъ мпровыхъ судеи, а сенатъ, на OCHOBaHil1 
этихъ заМ'вчанi ii п снесшись съ МIIН . IOСТllцiII, будетъ утве

рждать Jlди пе утверждать. ВСЛItiir очень хорошо знаетъ, что 
TaltOe знаЧlIТЪ губериаторскiя « замt'Iанiл » О вравствеНIIОК 

благонадежности . IП Отд·Вл . завалено доносами, не усп ·г, 
вает"!, разобратьсл въ нихъ, а правптельству все еще ка

жетсл, что шпiонство у нас"!, не достато'IИО развито - и 
вотъ ОНО вс,г,ми заВПСЯЩНМII отъ него м,г,рами силится еще 

развить его . Itороче сказать, съ сего времени выборные МII

ровые судьи в'!: Россiи бuлtе не существуютъ.. . Стаиутъ ли 
пхъ выбирать номинадьно, будетъ ли ихъ назна'lать сенатъ 
пли министръ ЮСТl!цil!, или просто на'шутъ орудовать l'убер

иаторы съ урядниками, - длл васъ совершенно безразлично . 
. ' Что-то сLtажетъ русская пресса по поводу послtднеи пра

вительственноu вылаЗltИ? Нашп доморощенные ItOHCepBaTopbl, 
ltонечно, прпдутъ въ телячiИ восторгъ, ибо они глуиы. Лн
бералы же, иаltъ людп бол-Ве ЮРltiе, кр,г, ико опечадятся . 
- <3а что же насъ-то хлещутъ, когда нпгпдисты виноваты! 

Да И.Ъ тому-же, все это TaltOЬ безтактно 1 > - подумаютъ они 
съ горечью. Да, именно т о д ь к о подумаютъ, ибо они тру
СЛUВЫ , « художеС'гвенно ТРУСЛI!ВЫ>, И даже 'raltOro своето 

подхалюзинскаго i\IВ,г,нiя выразить вслухъ не р'В шатся. Не 

даромъ же ихъ представшелеи Мезенцевъ за уши дралъ! 

Но въ ДУШ'В, повторлемъ, либералы глубоко огорчатсл п 
опе'IaЛIlТСЯ . Да п какъ же ИAlЪ не опечалитьсл, когда правп

тельство, дающее жить и наживатьсл всему неЧИСТОAlУ II 
меРЗltОМУ, ихъ союзникъ и патронъ, лtuи'Г'ь глуuость на 
глуиость п само собственными руками расшатываетъ тв 
животрепещущiе подмостки, которые п безъ тото уже тре
щатъ и готовы не сегоднл-завтра обрушиться. Какъ же lШЪ 
пе печалиться, когда ихъ < просвtщенное ираВllтельство » , 

по мнtнiю ихъ, < ведущее Россiю мпрпымъ путемъ развитiя > , 
вдрутъ совс'вмъ не по -европеl!ски наЧlIнаетъ ШIТИТЬСЯ ра

комъ п на вопросптельныл МIIНЫ ВС'БХЪ честныхъ либера

ловъ лаконически отв-Вч:аетъ: «А наплевать 1 » - < :Конечно, 
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бояться Европы намъ особенно нечего, УТ'Бшаютъ себя лп
бералы. Ну, п}скаи. напишутъ ноту! А наш'Ь Горчаковъ имъ 

въ отвtтъ десять нотъ nапишетъ. > Таrtъ-то, так'Ь, а все 
тartи зазорно передъ пуб.1!IIкоir, и они вынуждены прпкуСIIТ[, 

языкъ. 

Быть можетъ даже, найдутся наивные люди, которые 

УДПВJlТСЯ правительствеННОll вылазн:Б. «I"акъ? Что? ) па
чнутъ они осторожно выкрикивать . « I"аrtъ это возможно по

х'l>рпть однимъ взмахомъ пера таrtую рефОР~JУ, котuрая > п т. д. 
Мы же съ своей стороны Нllмало не удиВЛllемся и дюке 

глу60Ito убtждены, что в'Ь наше время ничему удпвляться 

не прпходится . Изъ-за чего же тутъ кричать: это ужасно. 
Дали земство, тородское самоуправленiе, мировой судъ п 
судъ присяжныхъ - И все это ош!ть отняли . Мы зд1!с[, не 
будемъ rоворить о томъ, въ какомъ видt и въ какихъ до
захъ были высочаuше оз.'пущены ВС'Б эти блага. Фактъ тотъ, 
что BCt они по крайней Mtpt по lIмени существовали .. . 
Теперь ихъ сдули. Чему же удивляться! Богъ далъ, БОl'Ъ п 
взялъ. Мы, напротивъ, cKopte тотовы удивляться тому, что 
наше правительство такъ долго теРП'БЛО ту несчастную Ttнr. 
суда и правосудiя, которую иtкоторые приняли за нъчто 

существенное. :ПародiЮ приняли за дtikl'вительность. Мы 
не удивляемся, ибо видимъ совершенно ясно, что правп

'.rельство иначе и поступить не могло. Утопающiй хватается 
за соломеюtу .. , Что же было Д'Блать llраВ'ительству, когда 

общественное MHtHie, почуявъ свою силу, стало пропзносить 
ему обвинительные ириговоры устами мировыхъ cYAeJ1 и 
прислжныхъ. В'Бра 3асуличъ жестоко наказываетъ одного 
изъ царскихъ прихвостней - судъ ее оправдываетъ. < Такъ, 

дескать, ихъ и надо! » Оправдательный приговоръ, выне

сенный В'БР'Б 3асуличъ 31-то марта 1878 г . , uрозвучалъ 
обвиненiемъ не Трепову конечно, не какому нибудь смотри
телю тюрьмы, не сторожамъ, истлзавшимъ Боголюбова ... 
Конечно, нtтъ! Гулко, ясно и отчетливо прозвучалъ этотъ 

приговоръ ТЯЖКIlМЪ обвпненiемъ Александру П, всей его 
системt. Либералы какъ-то просмотрtли этого слона и по
этому принялись строчить фельетоны одинъ друтото остро
YMHte. MOCKOBCKie лакеи - « предводители московскихъ 

мясниковъ > - оказались дальновидн1!е: окрысились и уда
рили въ набатъ. Понятно, почему такъ непрiлтно должны 
были ОТОВRIIIГЬСЛ ВЪ ,пустынных", валахъ 3ИМ1lяго дворца '1'1> 
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аплодисменты, КОТОРЮIИ общество встрtтило Btpy 3асу
личъ въ СУД'Б и на улицt . Обвиненiе дошло по назначенiю . 
Александръ Просписался въ полученiп его, повелtвъ ПОСЛ'Б 
того тотчасъ-же BCt преступленiя ПРОТИВЪ дожностныхъ 

лицъ судить безъ присяжныхъ. Посл'f; того правитеJIЪСТВО 

со стороны общес'гвеннаго мнtнiя получало щеЛЧОltъ за 
щеНltомъ. Наконецъ, послtднiл событiя, окончатеJIЪНО по
МУТlIвшiн разсудокъ россiискихъ праВlIтеле~, заставили пхъ 
IЮХ'БрИТЬ мировыхъ судеЙ и изъ В'Бдtнiл суда прислжныхъ 
изъять ВС'Б Д'Бла, ltaкjя угодно будетъ изънть генералъ-гу

бернаторамъ или RaI\Omy-нибудь нхъ чиновнпку (въ РОД'Б, 
напр., Панютпна) . Конечно, ве мы будемъ огорчатьсл такому 
обороту Д'I;ла. Мы можемъ только радоватьс.я. Мы радуемся 

тоыl,, что наше правительство послi;днимъ своимъ законо

дательнымъ актомъ прямо ВЫСRазало, что оно не дов'f;р.яетъ 

даже такимъ почтеннымъ людямъ, какъ мировые судьп

землевладtльцы, болtе или MeHte крупные собственникп . 
Даже такихъ благонаМ'Бренныхъ гражданъ оно считаетъ сво
ими врагами и всенародно залвляетъ объ ЭТОJIIЪ . НО имtетъ 
ли оно д'f;tiствительно oCHoBaHie СЧl:lтать своими врагами 

эти мирные элементы? Не куста ли боится пуганная ворона? 
О. Н'БТЪ, конечно,основанiе есть. l"то же не врагъ нашему 

правптельству? Кому оно можетъ довtритьсн? СJlltло можно 
об'Бщать полъ-царства тоыу, кто укажетъ, гд'f; живутъ друзья 

нашего правительства - не шпiоны, конечно, не подкуплен

ные чиновники собственноfi его IIмпераТОРС[tаго величества 
канцелярiи, но настоящiе, IIcKpeHHie друзья . Не укажетъ. 
Мы радуемся тому, что правительство новымъ актомъ 

своего недовtрiя еще болtе вооружаетъ противъ себя рус
ское общество. 
Мы радуемся тому, что наше правительс'гво не находитъ 

себt опоры даже въ Т'БХЪ буржуазныхъ элеJllентахъ, на ко
торые везд'В и всюду опирается власть. 
Не можемъ мы также не одобрпть и ТОГО, что наше 

правптельство BCt ynомянутыя намп законодательныя MtPbl 
называетъ .: временными» . Такъ выражаться, знаЧIIТЪ вы

ражаться точно. Кто же будетъ спорить, что ничто не вtчпо 
подъ ЛУElо!l? В:OHe'lНO, все временно ... УРЯДElИ!tи - времен
ное явленiе, государп временны, государство также прехо

дяще . PyccKilt деспотизмъ, который не даетъ намъ Жl:lТЬ 
по-людскн, который заставляетъ насъ идти въ XВOCTt всtхъ 
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европеfiскихъ нацiit, какъ какихъ-нибудь парiй или прока
женныхъ, ltOTOPbltl все душитъ и гнететъ - тоже лвленiе 

временное, преходлщее .. . 

УНИВЕРСИТЕТСНIЯ Д ьЛД 

4 ноября въ Петербургскоыъ университет'в НiLчаЛIIСr, вол

ненiл, не улегшiлся вполн'в и по настолщее время. 
Ихъ, конечно, не могло не вызвать положенiе студентовъ, 

созданное нов'В:ишими изм'вненiяыи въ устав..в и праКТfШ'В 
университетовъ . Студенчество, отдаииое въ полную власть 

инспекцiи, очень скоро испытало посл..вдствiя этого . Введены 
были насчетъ пос..вщенiя лекцifi, инспекторской ревизiи и т п . 
правила, достоиныя вреыенъ Магницкаго и Рунпча. ЛВПЛllСr, 

предписашя насчетъ блузъ, грлзныхъ сапоговъ, крахыальныхъ 
воротничковъ и т. п. Лвились дисциплннарныя В3ЫСltанiл, 

ПРОJt3вольно налагаемыл инспекторомъ (карцеръ не свыше 
7 дней) и пр. 

3а два-трп дня до 4 ноября н..всколько 'lелов..вкъ студен
товъ чптали въ универсптеТ'Б «Молву» , гд1> сообщалось кое

'ITO о новыхъ предполагаемыхъ изм..вненiлхъ У става. Въ на
стоящее время 7 человiJкъ студентовъ, разговарнвающихъ 
вм'вст..в, по новЫ:мъ правиламъ составляютъ сходку, поэтому 
инспекторъ Антроповъ, по обыкновенiю в..вчно пьяный, B'BQHO 
дерзкiй, в..вчно глупый - немедленно предложплъ студентамъ 
разойтись. Студентъ пов..вцкiЙ ОТВ'БТИТЬ, что < Молва » 
газета цензурная, и расходиться совс..вмъ незач..вмъ . Инспек

торъ потребовалъ у него и у самого читавшаго ихъ вход
Hыe билеты и заявилъ, что подвергнетъ обоихъ студентовъ 
наказанiю. д..вЙствительно - оба они были на другой день 
посажены въ карцеръ. 

4 ноября Н'БСКОЛЬКО чеЛОВ'БКЪ студентовъ СИД'БЛИ въ КУ
рильной И вели между собою печальные разговоры: «Плохо 
житье стало . Вотъ ужъ въ карцеръ сажаютъ . Орамъ да )f 

только; до чего-это дойдетъ, наконецъ, студенчество? > Яв
ляется опятr, инспекторъ и прнказываетъ разоИтпсь. Это 

переполнпло чашу, раздалнсь КрIШИ: <Нечего расходнться! 

Оходку собпраи! ) < Чего мы тутъ сидrшъ въ подваЛ'Б, го
спода? Идемъ на верхъ . Оходку! » ... Bct гурьБОll повалили 
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на л-Встницу, и моментально на площадк1J собралась толпа 
студентовъ. Батrалпсь горяч-iе разговоры: «Что ЭТО съ нами 
Д'Ьлаю'гъ ? .. . До чего еще допдемъ мы? » Р'ьmено было по
звать JJнспектора п спроспть его: на ItaIЮМЪ основаniп сту

денты посажены въ карцеръ, ItTO и на какомъ основанiи 

пздаетъ глупыл праВII~ а о сапогахъ, воротнич-кахъ и пр. 

Инспекторъ пере'l'РУСИЛ'Ь, однако же, по н'ькоторомъ сов'ь
щанiи со своимп суба1llИ, вышелъ къ студента~IЪ со вс'ЬМЪ 
СВОШIЪ штабомъ, съ гордымъ видом'Ь начальника. I{ъ сожа
л'ьнiю, студентамъ это нисколы.о не шшонировало. Бачались 
оБЪJ1сненiл. Инспекторъ залвилъ, что и въ карцеръ поса
жевы студенты, и правила о ВОРОТНИ'lкахъ изданы-все по 

пвицiатив'ь попе'штеля, сказалъ Н'ВСltолыtо словъ въ защиту 
ltра.хмальпыхъ воротнпчковъ: • Тутъ, господа, принципъ ва

.женъ, ltOнечно , а не то что самые воротнички или галстухъ > . 

Въ толп-В СЛЫJППТСJ1 см1Jхъ, RОСКJlицанiл, неуважительные 
ItОJ\lентарiп: (У инспектора, господа, и галстухъ, и за тал

стухъ - все по принципу>. .Антроповъ проситъ не волно

ваться, залвллетъ, что, въ сущности, ихъ и его интересы 

солидарны. < I{акъ же это, спрашиваютъ его, вашп иитересы 
запрлтали наШII интересы въ карцеръ? > Инспекторъ оби
жаетсл, говорптъ, что онъ иамекал'Ь на читальню *). «Ну, 
а на счетъ ВОРОТНИЧltовъ и блузъ? > - MH1J было предпи
сано... < ПоIta1ltнте бумаг"у>. - Господа. ::!то - иедов1Jрiе ... 
Но mумъ увеЛВЧIIЛСН, и пнспекторъ вел'ьлъ принестн имъ 

бумагу. Оказалось, однаltО, что она наuисана имъ самимъ. 

Шуыъ, ХОХОl'ъ, крикъ . - Это без честно ! Хороша бумага! 
Раздалось : ( ПОЗ0ве~IЪ ректора, пусть опъ обънсниl'Ъ на:мъ, 
'1'1'0 ЭТО l'altOe д'влается въ университет'В ) . Ивспекторъ при

Il!lЛЪ грозпып ВПДЪ, нач3.лъ грозить, что ОПЪ окружптъ ВОИ 

сваЫIl унпвеРСIIтетъ. Шумъ, хохотъ И СВИСТItlI заглушали ero. 
ПреПllрательства тянулись долго и закончились общимъ тре
бованiемъ студентов'Ь: - Пусть къ на:м'Ь войдетъ рекl'ОРЪ! 

РеltТОръ JIВИЛСЛ. ВЪ пюtу Iшспекцiи, БекеТОllЪ былъ встр-В

'1ев'Ь граДомъ рукоплеСltанift . Выслушавъ жалобу студентовъ, 

ОILТ, Н3.'Iалъ ГОВОРИТ'Ь. Много горечи слышалось въ его CJO
вахъ, когда онъ вылсв.ялъ студента:мъ положенiе дtлъ со-

.r.) Этоii несчастноii читальне!1 сТ)'дентовъ побипают'Ь Itаждыir разъ, 
JШI,Ъ только опи шевельнутся: « господа, будьте блat'ораЗУ]!EJЫ, гене
РaJlъ-губернаторъ закроетъ чита.llЬНЮ». 
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гласно повымъ порядкамъ . Опъ сказалъ, что .теперь не 

им1>етъ никакоЙ влаС'fИ, что онъ только <постороннiй на
блюдателЬ>, что онъ не откажется дать студентамъ сов1>тъ, 
еслп они будутъ просить не коллективно, но, кром1> СОВ'Бта, 
никакой помощи оказать не можетъ, что въ настоящемъ 

случаt его сов'втъ студентамъ - не шум1>ть, не волноваться, 
пбо ЭТО без полезно ; они подчинены вполн'в инспекцiи и го
сподинъ lшспеltТОРЪ ... - .Антроповъ.. . крикнули въ толп1>. 
< Не .Антроповъ, а господпнъ инспе[tторъ » , ядовито подчер

кивая, возразилъ ректоръ: «господннъ инспекторъ д1>нствуетъ 
въ своемъ прав1>, сажал въ карцер'Ь и издавал ВС'Ь ЭТl! 
распоряженiя. Студенты не МОГУТ'Ь протестовать, и ничего 

хорошаго ИЗ'Ь протеста не выИдетъ. Самъ обижевныfr можетъ 
жаловаться попечителю, но товарищи его не им'вютъ права 

заступиться, ибо по закону ЭТО не должно ихъ касаться ... > 
- НО ВЪ ПЬЛНОМЪ ВИД'Ь все возможно: .Антроповъ мо

жет'Ь дать студенту оплеуху и засадить его-же въ карцеръ, 

кто же будет'Ь жаловаться? 
PeltTOp']', отв1>чалъ: нужно над1>лться, ч'го настоящее на

чальство студентовъ не допуститъ себл до таких'Ь по ступ
ковъ, если же бы, паче чаянiя, что-нибудь подобное случи
лось, то ... Нелсное заключенiе, ПОВИДIПtJОМУ, имiзло выразить, 

что иа дебошъ, конечно, приходится отв'вчать дебошемъ, 
ежели н1>тъ БОЗМОЖНОСТИ добиться закоино}[ защиты. Нако
нецъ ректоръ просилъ студентовъ разойтись, что было 
исполнено ими. 

Волненiе ие прекращалось однако и В'Ь сл'};дующiе ДНП. 

Оходки продолжались. Ничего, Бпрочемъ, особеннаго не 
было и не предвид1>лось; студенты сами не знали, что д1J
лать, и понимали, что ничего не под1>лаешъ одн1>ми сту

денческими сходками. < Радикалы > -стуценты съ это н точки 
зр'ьнiя старались усмирить массу... Т1>мъ не менве нача
лись аресты, и теперь число ихъ доходитъ до 27. Вотъ 

фамилiн н1>которыхъ изъ арестованныхъ: Шефтель, ПаНК'Б
евъ, Эше, 8едоровъ, ОсмоловскШ, Миклашевскiй, Введен
скШ, Боголвленскif!. Ходятъ слухи объ админпстративныхъ 

высылкахъ въ ОГРОМНЫХ'Ь разм.г,рахъ. Читальня закрыта. 

ВолконснiЙ. 
6 Ноября. 

5 
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ХРОНИНА ПРЕСЛьДОВАНIЙ 

llродолжаем.ъ лiJтопись rоненШ. 
Въ началiJ августа, въ дереввiJ 3атишенье, Перечпцкой 

волости, ЛУЖСliаго уiJзда, арестовава учите.JJьница земскоu 

школы, Степанида Бычкова. Причиной ареста послужило 
то, что Бычкова неблагоскловно отнеслась къ ухаживавью 

за собою станового Васильева. Пылая ревностью, Васильевъ 
задумалъ ОТО~IСТИТЬ ей и подrоворилъ прiлтелл и ItyMa сво

его, cOTcKaro, въ ДОМ1J KOToparo пом.'Бщалась ШltOла, послать 
ложный доносъ на БыЧ1tову, будто въ ШКОЛ'Б она неодно
кратно rоворила дiJт.амъ, что « царя скоро не будетъ, и жить 
намъ стаиетъ тоrда легче». Отправивъ доносъ къ началь

ству, онъ, однако, не УДОВЖ6ТВОРИЛСЯ этиыъ и, подкарауливъ 

однажды, коrда къ БЫЧКОВОll зашелъ въ rости волостиой 

писарь, въ лицiJ котораго онъ подозрiJвалъ своего соперни
ка, ВаСRльевъ внезапно ворвался Itъ ией съ товарищами и 
такъ избилъ ее, что она, еле живая, съ ОItровавленвымъ 
лнцомъ и въ изодранной въ клочья одеждiJ, едва спаслась 
отъ Hero, укрывшись въ избу ltaltOrO-То крестьянина. ТiJм.ъ 

временемъ доносъ возъимiJлъ свое Д'БUствiе, и не ycniJ.JJa 
еще Бычкова оправиться отъ побоевъ , какъ къ ней явилась 
иолицiя и арестовала ее, хотя при оБЫСК'Б ничего не было 
найдено. Началось сл'Бдствiе. Становоп съ своими помощ
никами, задабривая дiJтеи прянпками J:! деньгами, заставилъ 
ихъ заучивать TiJ фразы, которыя якобы говорила имъ Быч
кова, и иоказывать таким.ъ образом.ъ на слtдствiи . Несчаст
ная дiJвушка и до сихъ иоръ еще сидитъ въ тюрьмiJ, Ш{
тенная возможности разоблачить всю эту гнусную интригу. 

Въ прошломъ М мы упомянули о безсмысленномъ доносiJ, 

послужившем.ъ причиной ареста в:учиной. Приводимъ имя 
достопочтеннаго пастыря, В3JlВшаго на себя такую христi
анскую роль. Это - MaTBiJfi Ивановпчъ Тихомiровъ, свя
щеннпкъ въ дер . Городвы, Лужскаrо уtзда. Онъ самъ всiшъ 
хвастался своимъ подвиrом.ъ и разсказывалъ даже, что на

ходится въ очень тiJсныхъ отношенiяхъ съ ПI Отдtленiемъ . 
Не всъ, однако, пастыри похожп на Тихомiрова. Такъ, 

напр., священнпкъ Куповпнскоfi слободы, rорода Богородска, 
проiJзжая 4 сентября изъ Москвы въ общественной каретъ, 
жаловался въ разговорt съ пассажирами на тяжесть воин-



- 131-

cKOi!: ПОВИНIlОСТИ, причемъ непочтительно отозвался о цар'f>, 
назвавъ ero просто Алексаmкои, за что и былъ арестованъ. 
Въ настоящее время онъ удал-енъ отъ должности и при
влеченъ къ ОТВЪТС'гвенности въ Ka'leCTB'f> полйтическаго пре
СТУПНDка. СnящеННИltъ это'гъ - ПО'lтенный отецъ семеиства, 

И1tI'ветъ жену и четырехъ д'f>теИ. 
Въ ff,lImинев 'в, н'f>СltOлыtо времени тому пазадъ, аресто

вапъ был'Ь IltltTO 3убковъ, тоже свящеННИIt'Ь. Поводомъ къ 
аресту ПОСЛУЖIIЛО то, что друзья его ПОКОЙllаго брата, бъ
жавmаго заграницу отъ полицеiiСltаго преСЛ'БДоваlliя, при
слали 3убкову письмо, въ которомъ пзвъщали его о смерти 
брата . JItандармское начальство, перехвативъ это письмо, 

сочло почему-то нужнымъ произвести у 3убкова обыскъ, 
причемъ найдена была каltaя то старая прокламацiя. ПОСЛ'Б 
долгаго заltлюченiя священникъ этотъ былъ сосланъ въ су
здальскiИ МОllаСТЫРСltiй казематъ. 

Въ Псковъ, ПОСЛ'В 2 аПР'БЛЯ, также былъ арестоваllЪ за
штатный священникъ Щекинъ, проживавmiй передъ Т'БМЪ за 
какiл-то провинности ВЪ MOHaCTblp'f>. Священникъ этотъ , 
услыхавъ о покуmеlliи Ооловьева, выразилъ сожалtlliе, что 
попытка не удалась, причемъ добавилъ, что и самъ не 
прочь бы пойти по стопамъ Ооловьева . 
Въ среДИIl'f> нын'f>шняго л'вта Черниговъ былъ свид'f>телемъ 

миогочисленныхъ арестовъ . Въ ЧИСЛ'Б другихъ арестованъ 
Макiевскiи-3убокъ, судивmiИся ПО процессу 193-хъ, и Три
иидатскi!i, сельскiй У'lитель, кончиnшiи курсъ въ Техноло
гическомъ инст., котораго не задолго передъ т'f>мъ уволили 

отъ должности, такъ Itакъ инспекцiл народныхъ училищъ 

нашла неудобнымъ, чтобы лицо, ко'Нчившее высшее учебное 
заведенiе, занимало M'f>CTO сельскаrо учителя. Причиной 
арес'га Зубка и Тринидатскаго послужило ПОДОЗР'Биiе, буд
то у нихъ скрывалось одно, сильно розы<;киваемое въ 

Чернигов'f> лицо , которому удалось счастливо скрыться 

оттуда. Хотл прн обыск'f> ничего иодозрительнаго не 
было найдено , ихъ все же арестовали и освободили 

только , когда они внесли залогъ в'Ь 1000 р. за Itаждаго . 

Одновременно съ этимъ былъ арестованъ мtстный земле
влад'f>лецъ Дриго, скоро вирочеJ\1Ъ вылущеный, ие смотря 
на серьезнЫJI, какъ говорятъ, подзрtнiя, падавшiя на Hero. 

Эпидешя арестовъ и обысковъ въ Чернигов't особенно 
усилилась съ прибытiемъ туда HOBaro жандармскаго полков-
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иика, ВЫlшзаnшаго необыкиовеиное рnеиiе къ исполнеиiю 
своихъ охраиителr,иыхъ облзанносте/i. Особеннаго вниманiл 
съ его стороны УДОС1'оилису студенты и курсисткп, прiъхаn

IIlie на каникулы В'Ь Чериигов'Ь. Вс'!; хутора, гд'в прожuвалп 

эти подозрительные люди, подверглuсь надзору, и однажды 

но'lЬЮ оБЫСltъ былъ JfроuзведеllЪ на хутор'в RoucTaHTl'lНo 
BIJ'Ia у Itурсuстокъ СухопаровоLr, IOшковои и Баришполь
CKOll ( у посл'вднеil наШЛlI «Полит. ЭКОНОJlliю> Чернышев
Cltaro), а также въ СОС'БдuеJll'Ь хутор'в (около села ВыБЛII) 
у студ\ I IT. ТехнологпчеСl,. . Инстнтута Паевскаго, сестры 
еl'О IJ 'l'uиской. Хо'гл при ЭтИХ'Ь обыскахъ ничего подозри
тельпаго наидено не было, однако курспстку Баришполь
СltуЮ арестовали за то 'голы,о, что при Heil не оказалось въ 
'ГО время паспорта . Впосл'вдствiи ее выпустили на ' поруки 
за 500 р . , ПРИ'IеJll'Ь запреТllли ВЫ'ЬЗД'Ь изъ города . 

ТО'f'ь-же ПОДltOВIlИI\'Ь, увлекаясь все болъе и болъе своей 

охранительной JIIuссiей, заподозри.Jl'Ь въ неблагонадежности 
ВСЪХ'Ь сеДЬСltIlх'Ь учителей 11, предприннмал экскурсiи по 

дереВНЯJll'Ь, не только ПРОИ:ШОДИЛ'Ь обыски у ОДНПХ'Ь ЭТIJХ'Ь 
злонамъреНIlЫХЪ ЛUЦ'Ь, но также у всЪх'Ь фельдшеровъ, фею,)!.

шериц'Ь, сельских'Ь писаре!! и вообще у вс'вхъ скольк о 
нибудь интеллuгентных'Ь люде/i . Въ результатъ всего этого 
оказались арестованными И'БСКОЛЬКО учителей и одна фельд

шepицa. В'Ь преслъдованiи сельских'Ь учителей не менъе 
энергич.ное участiе принимаетъ JI сама инспекцiл народныхъ 

УЧIJЛИЩ'Ь. Такъ, напр., заподозривъ одного учителя въ не
благонадежности, инспекторъ, т. Мацко, .являетсл въ школу 
п производитъ самый строгШ экзаJllен'Ь; дъти на всъ воп
росы отв'вчаютъ очень хорошо, такъ что съ этоii стороны 

прпдратьсл къ учителю было неВОЗJIIОЖНО. Тогда, чтобы 
достичь своеИ цъли, г. Мацко начинаетъ спрашивать уче

ПИltОВ'Ь, какъ ЗОВУТ7> инспектора, дпректора, губернатора и 
т . п . ; дъти, конечно, не знаютъ. И ВОТ'Ь, придравшись къ 
ЭТ01llУ, учителю веллтъ выfiти въ отставку. Подобныхъ фак
товъ JIIОЖНО насчитать неJllало. 

Р.ядомъ съ ' арестами въ Черниrов'в было и нъсколько вы
сылокъ. Такъ, Гарнье, присланиый В'Ь лнвар'в изъ КieBa, вы

сланъ въ настонщее времл по предписанiю генералъ·губерна

тора въ Архангельскую губ., а докторъ Б 'Jшыi'!, Dроживавшill 
въ Нъжинскомъ уъзд'в И заподозрънны!1 в'Ь СОС'l'авленiи ка
кого то таИваго общества, высланъ въ Восточ.ную Сибирь . 
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Нынi>шнее лъто изобиловало арестами и въ КieBЪ. Въ 
началi> iюня, ВCJIъдствiе распростраНИВШlfХСЯ слуховъ, будто 
между гuмназистаШI сильно распространяется «Земля И 

Воля » , учебное начальство, по прнказанiю генералъ-губер· 
натора, предприняло почти поголовный оБЫСltъ вс'hхъ уче

JШКОВЪ. При этом'Ь У ученика I-1I ГИ1\fНазiи 6-1'0 класса До
бровольскаго на!Iдена была записная книжка. гд'в оказалнсь 

фаМlfлiн шести учениковъ посл'вдннго класса, КОТОРЫJ\lЪ 
проданы были номера <3. 11 В ... . Ихъ всi>хъ арестовали и 
привезли въ гимназiю на допросъ. Оначала они не хо
тi>Лlf дава'гь показанiй, ВО потомъ гимназическому на'iаль
ству удалось запугать ИХ'Ь, ПОСЛ'В чего BCi>, KPOJ\li> До
броволъскаl'О, сознались. Послi>дняго за его упорство пе
редали В'Ь вtдiшiе жандармскаго управленiл, гдi> BCKOpi> и 

онъ созналсл, указав'Ь на своего товарища Левина, отъ 
ltOTOparo будто получалъ ММ <3. и В . ». Левпна арестовали 
и посаДПЛI! въ старо-кiевскую часть; просидi>въ тамъ не

дъли двi>, онъ, Itакъ ГОВОРЯТ'Ь, по совъту знаменптаго Оудей
ltина, указал'Ь , ч'го газету ему дставляло одно скрывающе

есл лицо. Результатомъ всего этого было то, что Доброволь
скаго и Левина исключили изъ гимназiи безъ права 1l0СТУ
пленiя куда-либо, не смотря на то, что вынуждая у нихъ 
показанiя, начальство об'hщало полное прощенiе . 

Одновременно съ арестами въ I-ой гимназiи были обыски 

и въ другихъ . Однажды надзиратель Синпнскiit, прiйдя съ 

этой ЩЕЛЬЮ на квартиру учеНИltов'Ь 2 - 0Й гимназiи К .... ка
го, п ... . на, проживавшихъ BM'BCTi> съ учеНИltомъ 3-ей гимн . 
Л . .. нымъ, засталъ тамъ ученика 2 -0Й гимназiи Мощенко 
и еще двухъ другихъ. Увидавъ надзирателл, Мощенко схва

тилъ свертокъ, ItОТОРЫЙ только-что передъ этимъ ПОЛОЖ1lЛЪ 

ВЪ КОМОД'Ь, И выбi>жал'Ь на улицу. Надзиратель пустился за 
нимъ. У слыхавъ за собою ПОГОНЮ, Мощенко поспi>шно бро
силъ свертокъ въ кусты встрi>тивщагосл по iIopori> сада 
и, думал, что никто не видi>лъ этого, самъ подошелъ къ 
надзирателю и спросилъ, ЧТО онъ гонитсл за нимъ. Однако 

лакей сосi>днJiГО дома, замi>тивъ брошенный свертокъ, под
нллъ его и подалъ надзирателю, который, увидавъ, что тамъ 

на.ходитсл «3емля и Волл>, отправилъ Мощенко въ поли
цiю. Въ ту же ночь произведеаъ былъ обыскъ какъ въ его 
квартирi>, такъ и въ квартпръ гпмназистовъ, ГД'В его BCTpi>
ТИJ1Ъ надзиратель, НО ни тамъ, ни здi>сь ничего особеннаго 
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не было наИдено; т-Быъ не меа-Бе BCrВxъ этихъ гимназистовъ 
забрали н четырехъ ивъ нихъ: Р . ... ва\ К ... . ва, П .. . . на 
и , самого Мощеюtо преироводили во 2 -ую гимназiю, Л .... на 
л.е BIЬ тре'гыо. Через'Ь н,.всколько днеи ихъ вс-Бхъ выпустили, 

за ИСlt.1IЮченiеnIЪ Мощенко, которыи, не смотрн ни на за

С'l'раЩЮJанiл, ни на об-ВщанiJI, не ХОТ-ВЛ'Ь открыть, ОТ'Ь ко
ГО Il ДЛJI КО1'0 ПОЛУ 'IIJЛ'Ь «3емлю и Волю> II брошюры . Пе
реведевныи изъ гиыназiи В'Ь старо- кiевскую часть,ОНЪ про

сид,.влъ тамъ больше м,.всяца . Видя, что отъ него ничего не 

добьешсл, жаидармы освободили его . ВекОР'В онъ 6ылъ ис
Itлюченъ нзъ гимназiи 6езъ права поступать куда-либо. 

Менъе серьезно поплаТПЛСJI въ этоif исторilI сынъ KieBcKaro 
нрофессора, гщшазис'гъ РомаНОВИ'lъ-Олавутинскifr, хотн на 
допросах'Ь овъ таL,Ъ же прекрасно держалъ себя, какъ и 

Мощенко. При обыскf, у Олавут;инскltго найдена какал-то 
РУКОIIlIСЬ lIОДЪ заглавiемъ саН'l'UКр'итика Герцена > . На воп
росъ инспеltтора: кто lшсалъ эту РУКОПИСЬ, Олавутинскill 
ОТВ'В1ЩЛЪ, '!ТО онъ самъ, хотя все гимназическое началь

ство прнзнало, что ДЛJI . писанiя подобноfr вещи треБУЮТСJI 
гораздо 60льшiя познанiя, чi3мъ какт предполагались у Сла
вутияакаго. Желая до,6раТЬСIi до автора, начальство обра
тило вниыанiе на помiзтку на , ПОЩIХЪ, которал оказалась 
писанной тои-же рукои, какъ какаЯ-/ГО,lнеВlIннап театральная 

роль, наflденнан при обыск.i3 Олавутинскаго. Не желаJI впу
тывать коro-либо, О.тrавутинскili отказался назвать лицо, пи
савшее Э'Еу роль, И тольJtо по сов'вту одного изъ преиодава

телей признался, что <аНТПКРИТИltу Герцена > писалъ не онъ, 

а другой, но кто - указать не ХОl".влъ. Такъ НИ'lего не до
бившись отъ ОлаВУl'инскаго, гимназическiи совiз1'ъ рiшилъ 
освободпть его ; и онъ се!!чаСЪ ,же уi3халъ въ свою деревню . 
Потомъ всл-БДСl'вiе как,ого-то недоnаЗУI\l 'Iшiн, его снова при
веЗЛ II ' въ Кiевъ съ жандармами; но, по разъясненiн ошибки, 
ВЫIlУСТНЛН и оставили въ , ги:миазiи. 

Въ aBrycтf>, въ KieBi3 J же арестованъ еще Иванъ Григо
реlШО; при немъ на.Йдев:ы: лдъ, револьверъ, Rинжалъ, ружье 

и боевыe патроны. 
Въ Одессiз, 20 оltтлбря, apeCToBaIlbl жандармами студенты 

Лхнеюr.о п Симиренltо, при нихъ найдены к:шiJI-ТО рукописи. 

30-го августа 6ылъ обы.СJJ:Ъ у воспитанника зе:млед'IlЛьческаго 
Горыгорецкаго У 'lIIл нща, Окушко. И\lЪ ареСТОВ:1ННЫХЪ въ 

Одессiз л-Вто:мъ и весноЛ сл1:дующin лпца ! ПРОДО.ilжают,Ъ ещ~ 
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сидf>ть въ тюрьмf>: ЛiОНЪ, Дуканъ, ФаJiнmтеi:iнъ, Шuунбергъ, 
ОсмоловскiИ, 'Фихтенгольцъ (15-ти лf>тъ) , Бергъ, раБО'Iiе Лука 
и Иванъ ГРИГОРЫ'lъ (?), Рубцова, Квашпина и Вершинина j 
I{лугеръ уже выuущенъ. 
Въ Воронежf> былъ оБЫСItъ у фельдшеровъ Коленова и 

Тимофеева и у Черкасова, сына уuраВШllощаго имънiнми 
вел. RH. Николан НИItолаевrrча. Ни у кого изъ нихъ ничего 
не было найдено. 

Въ Псковf> былъ обыскъ у Выржековскаго, восuитаНlIJlItа 
Горыторецкато училища. При немъ uаидено много поДоври
тельныхъ писемъ. 

15 сентября въ Вержболовf> задержанъ челов'J3ltъ , назвав, 

mШсн итальлнсItИМЪ поддаШJЫJ\lЪ IОСИфОhlЪ Коста. 
Въ СимфеРОlIолf> съ сент.нбря м1JCЯЩ'i. alJeCTOBaHbl: Иванъ 

Панкъевъ (студ. I(ieBcK. YlIlIR.), Paf!lto, Скуловъ, Шкерстъ 
и feopriF! Алексtевъ . 
Въ Вl;ЛОСТОШВ арестованъ учешш.Ъ тамошняго реальнаго 

У'Iилища Бtлявскiи, у котораго наидено нtСl\'.олыtо запре
щенныхъ книгъ и ~М! <3. и В. > Онъ отвеаепъ въ Варша
ву и содержитсн въ варшавской цитадели . 

Въ Гродненской губ. (ВОЛJrовысLtaго У'ввда) арестованъ 
въ своемъ Иllltнiи студ. моск . унив. Вудкеви'IЪ (еще 3 iюля) 
ВСЛ'вдствiе доноса. Его обвпннютъ::въ~'ТО!IЪ , что онъ произ
несъ р'l; 'lЬ на одномъ рабочем'Ь собранiи. Почти одновре
менно съ шшъ были взяты, какъ его блпжаl'imiе товаршцп, 
студенты Умииовпчъ, Птахъ и агроиомъ Обуховскifi. H'l;KO
торые изъ нихъ уже перевезены в'Ь Варшаву. Розыски по 

этому дtлу не ограНИ'IИЛИСf, однпмъ~r. западнымъ'- краемъ . 
Были у ы�огихъъ обыски и въ JYlOCKBt, гд'}; арестованы 

между ПРО'IИмъ студ. Абрамович-ъ ' и ~'теХИl!КЪ Блюменталт, . 
,Жандармы думаютъ, ч-то BCf> они "'с~ставляютъ " одпнъ орга-
низованныи кружекъ. -
Въ Полтав'В, 20 ОItтл:бря , отрндъ жандармовъ~> ЛОЛIЩеJi

СItихъ, подъ предводительствомъ жандармскаго адъютанта 

Соколова и чаС'fнаго пристава I{POKoBCltarO ( изв'встнаго 'I'БЫЪ, 
что «кабыщанскiе паНЫ'IЕ! » им'вютъ обыкновев iе ежегодно 
избивать его до полусмерти), lIроизвелъ обыск'ь у г-жи Фео
ItТИСТОВО-И: нашли СВНЗI:У запрещенныхъ ЕНпrъ . Сестра Фе

октистовоfi. Раиса ТеССТIнъ,[прпзнала КННГII':СВОИМН и была 
арестонаиа j но жандармы убtждены, что OHt привадлежатъ 
постороннему лицу и1 тщеТ1fО стараются _ добитьсн указавi fi 
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па это лицо у Тесспнъ. KPOMi> того, ее обвиняютъ въ томъ, 
что на ел квартирi> происходили сходки. 22 октлбрл съ 
почнымъ кременчугскимъ поi>здомъ была привезена въ 
Полтаву тремл жандармами бывшал студ. :мед. кур . А . Rpac
нокутская, схваченал при переходi> :-за границу въ Бъль

цахъ. Она уже годъ состояла подъ надзоромъ полицiп въ 

Rременчуг'Б. Въ Вi>льцахъ же, каltъ говорюъ, арестованы 
еще мущина 11 какал-то женщина. 

Въ МОСКВ'Б все еще тянетсл дозианiе объ уБШствi> Реин
штеfша. Передаемъ Н 'БКОТОРЫЛ подробности этого дi>ла. 

Какъ извi>стно, не смотря на самые тщательные ПОПСК!!, 

MOCKOBCltie жандармы не могли HariTH никакихъ сл-Бдовъ 
къ разълсненiю убiftства и были поставлены въ очень не
ловкое положенiе : Реинштеинъ состоллъ агентомъ въ III 
Отд. , имiлъ сношенiл прямо съ Петербургомъ и къ москов
скому жаuдармскому управленilО, каrtъ говорлтъ, никакого 

касательства не имi>лъ. Аресты по поводу его убiИства 
производились по предписанiл:мъ изъ Петербурга, основан
нымъ на прежнихъ его доносахъ, и MOCKoBcKie жандармы 

ни ~lНали ни того, въ чемъ должны обвинлть арестованныхъ, 
ни того, о чемъ ихъ раsспрашнвать. Лица, арестованныл 

послi> уБНtства (почти Br.i> или давно высланныл, или осво
божденныя) : Люцерновъ, Маковъ, Вшtторовъ, Ар:мфельдъ, 
Анземировъ, Малышевъ, Пругавинъ, Тверптпновъ, Громков

скал, Деревщиковъ. Архангельскiй и Строевъ, обвинялись 
въ принадлежности къ Московскому Отдi>ленiю Исполнптель
наго Rо:митета, ОТД'БленilО, « па существованiе rtOTOparo хо
тя никаКlIХЪ указанi!i п не обнаружено, но которое Т'Б:МЪ 
не Meni>e ИМ'БЛО существовать въ будущемъ» , Itакъ выра
зились жандармы. Слi>дователь по особо-важнымъ Д'Бламъ, 
Побtдимовъ, по очередп обвинялъ въ убii!ств-Б почти BCt.Xr, 
арестантовавныхъ. Сначала за уБШцу былъ принлтъ студ . 
техн. учпл. Щепотьевъ, потомъ стуД , Петров . Акад . В·Блев · 
скШ, заТ'БМЪ Деревщиковъ, Люцериовъ и т. д. При доз на
нiи, - какъ ВlIрочемъ всегда въ подитическпхъ дi>лахъ, -
не гнушались никаI,ИМИ средства~II! Напр . , брату Б'Бдев

скаго, ПРllходпвшему въ тюрьму на свпданiе, Побtдпмовъ 
говорилъ, что записка, найденная па трупi> Реинштеi!на, 
каltъ УДОСТОIlt.РПJfП эк,СlIерты. писана рукой ВtлеВСltаго, и 

чтобы спасти его отъ ВПС'БЛИЦЫ, овъ (братъ Вi>левскаго) 
долженъ сообщпть фамилiп другихъ участннковъ «преступ-
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лепiя>. Но IfЗЪ этого вf>рноподдаНПИ'Iескаго усердi.1I ничего 

пе вышло . 

Накопецъ работа дозпавiя была ОКОП'Iепа И.. . безо вся
ltпхъ положительпыхъ результатовъ. ТаКIIМЪ исходомъ выс

шая аДМlIнистрацiя осталась О'Iепь недовольна, и изъ Пе

l'ербурга былъ присланъ новык СЛ'Бдователь, Михаленко j 
по и онъ не могъ отыскать ШIкаЮIХЪ аргумев'говъ для об

випенiн хотя бы одного изъ арестованныхъ. RPOMf> озпа
чевыхъ выше были задержаны Фриденсопъ, Эфронъ, студ. 
УН1IВ . Кащенко, Гимельфордъ , НlIкольскiFr и студ. Петров. 
Акад. ЛОМОНИ, но пото~iъ BCf> БЫЛII освобождены, за пол
пЫ!mимъ недостаткомъ уликъ; другiе разосланы адмипи

стративно; напр., преДС'Бдатель (lIмi>вшаго образова'Гьсн ко
М lIтета >, Маковъ, - въ Самару; его IIОМОЩНUltъ Тверитп
вовъ - въ Мезевr. И ( 'Iл ены :о: Вf>левскill II Люцерповъ 
- въ Вологодскую губ . ; Щепотьевъ - въ Мезень (?) I! т . 
д. Остались в'Ь заклюqанiи толыtо двое, блнзко знаltOмые 

съ Ре f! нште/iномъ: уч:нтель СОltОЛОВЪ, арестованнып въ Тве
ри, и раБО'liй Поповъ; НО J! относительно этихъ нf>тъ ни
Itакихъ данныхъ для ПОДОЗР'J;нiJl въ убi!JствiJ . 

Въ MOCKBi;, 29 сентября, былъ обыскъ У жены ро'гми
стра Наталiи Владпмiровны На3ШIOвоfi и у кандидата правъ 
Лtелтоповсrrаго; у обоихъ иич:его ни наfiдено . Въ - ОltТJlбрf> 
арестованы Малышевъ и АЛСltс3.ндра ИваНОВCltая . · 

Осень въ ПетерБУРГ'Б всегда богата арестами; въ ны
Н'!нпнемъ году особенно много произошло нхъ послiJ выхода 
<Народной Волп»*). 

') ВОТЪ СIТИСОКЪ лицъ, фамилiи которыхъ удалось Ha~!ъ узнать: 
Rъ IIОЧЬ съ 13 lIa 14 Оltтлбрл были обыски у слъдующихъ ДИD.Ъ: у 
СОЛОЫОIl3. ВлаДШI iРОВИ'lа Быховскаl'О (арестованъ), жепы доктора 
Образцовой , студ . Мед . -ХИРУРГllч ескоii Аltадеъtiи НИltолаli Ивановича 
ВоскресеПСltаl'О, прис . пов. Владимiра .жуltОВСltаго (ниqе l'О не Ha~l
дено), студ. Техн. инст . ДЯС1t08сltа1'0, ItОllчившаl'О курсъ Техи . ипст. 
Вис.qоуха, студ. Горн. иист. Itоршунова, студ. 'Rетrринара ШИЛОВ
цева, рабочаго Врона, сrудептовъ СаМОlIлоuича и Ниltолая ('е1lено
lJича l'ригnровича, литератора Н. 11. lIillхаi'!ЛОВ Сltаго ( хотл НИ'lего 
пе найдено , однако обll:Jанъ ПОДПИСКОI! о lIеUЫ'!;здЪJ, литератора Пе
CItOBCKal'o (обыскъ IIрО;l,олжался 01"Ь 1 ~ 'Iасовъ II ОЧИ дО 10 утра; ви
Ч'еl'О не найдеuо) , СТр. Эсы!Онопича (арестованъ, хотл ничего не 
наiщР.яо), студента Стаllкевича (арестованъJ, студ. унив . Бtльскаго 
(арестоианъ, нацд()ны запрещеflUБlЯ IШИI'U) , Александра ВаСИ;J ьевича 
Лшина (арестованъ, при оБЫСltt найдено много руItОllИсей\ , студ. 
М. Х. А. Никандра Потудова, студ. упив. ЩеГДОВII, поч . гражданина 
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Въ конц'.f> октябри, въ ПетербурсItOfi Публично/f Библiо
текi'> арестованы два неИЗВ'БСТНЫХЪ JlJОЛОДЫХЪ человi'>ка по 
доносу швейцара (говорятъ, формальRЫИ шпiонъ), который 
У одного изъ ПIlХЪ нашелъ въ кармаН'Б п альто (?) объяв
ленiе об'О изданiп « Чернаго ПереД'Бла > , а у другого N!! 
l'Народнои Волн). 
Переплетчик!ь Штеин'О, объ ареСТ'Б котораго было сооб

щено въ N!! 1 «Народноп Волн ), оказался, по слуха~[ъ, аген
томъ секре'гнаго отдtлепiл. Всю эту I!с'горiю обълсняютъ 

таюIМЪ образомъ. Ч'гобы О'ГЛН 'IИ'J'ЬСЛ въ глазахъ начаlIьс'гва, 
!IОЫОЩНИКЪ вачаЛЬНlJliа этого о'гд')Jjrен iл Васил iй Фурсовъ 
преДЛОЖI[[Ъ Штеfiну ус'гроить, за неВО~IIIОЖИОСТЫО типогра

фiн, хоть литографiю, дли того, что бы потомъ донести на 
вее . Съ этой Ц'БЛЫО Ш 1'еивъ, выдавъ себя за соцiалиста, 
1l0ДГОВОРИЛЪ студента Канскаго и другихъ наП llсать про
Itламацiю , ДOCTa.~Ъ ЛIпографскi i1 камень И, IЮГ;I;а все было 
готово, СД'Блалъ доносъ . Въ пастоищее время Штеинъ 

давно на свободt, Кавскiи же продолжае'l'Ъ сидi'>ть. 
Изъ ВС'БХЪ ареС1'овавпыхъ В'Ь продол.женiе этого l'ода въ 

Д01llt Предварительнаго 3аItJIюченiн сиднтъ 16 3 челов'Бка*). 

А. П. Ласкароuс[(аго, студ. унив. Матвfш '[KJТOBa, студ. унив. Н . П. 
Itондрашенкова, студ . nY'f. сообщ. Мозера, куРСИСТОКЪ : Болдыревоi't 
п Спнеl'уб'Ь. 

*) ~'Iе;кду прочшrъ сл'!;дующiе: ВИНOI'радовъ, арестовапъ оъ яноар'J'; 
по допосу Петра Нико,шеоа) B~l'hCTt съ IIе1'РОМЪ АнисшIOВЫЫЪ, Ти
~!Офеемъ ШЫЛОRЫМЪ, Паоломъ Гераси~!Овюr'Ь, Степаном'Ь Онуфр~е
IJыъ •. Тимоф. Блаl'одаровы'ь,, Ив. [~оняеоым'Ь, Мих. ШтритмаllЪ , Лу
кою ивановыIъъ и др . Виноградова обвиняютъ въ пропагаНД1J среди 
рабочих'Ь; при ~обысltt el'o наiiдепъ кинжалъ . Николаll Васи.1ьеоъ, 
мастеръ Вас. ·островск. патронпаго зав., ареСТОlJапъ 240 iюля j при 
нем'Ь ничего не наЙдено . Еппфан'Ь IIапкtев'Ь, ст)'д. унии. матем . фа
кул ьтета, и It. ])1ампкаuсопъ, С'ГУД. Гори . Института, apecToBaHы 
~3 allptдll; у них'ь иаi'lдены руltописи. ПО DОВ'Ь, обвинявшiйсл В'Ь 
убiiiсто'в Реiiнштейпаj теперь обоииенiе это остаолено , Д'вло передано 
Гурк'Ь . ГРИl'орii'r Jlкобсон'Ь арестован'Ь 20 апрtлл на npyccKoii гра
ииц1i. Itова.llЬСI\ii! , ЛКОВ'Ь Иl'uатьеоич'Ь, учптель noellHol1 гимнааiи , 
арес'Гоnан'Ь вторично 17 сентября. ГригорьеО'Ь, Влад. Нико.~ . , нору
'1иК'ь аРТИ:lерiи, арестован'Ь В'Ь январ11. Рудвевичъ, ст . унив .• аресто
оанъ 01. сеuтлБР'Вj у Hel'o uаllдеио П 'hсltолько ММ «3. и B. ~ Энда
уровъ, Алек. JVlерк. , должен'Ъ Бы'ь СУДИ'ГI,СII в'Ь процесс'В 1 9'3 - )('Ь, 
во б'hжалъ въ КРЫМ'Ъ, гдъ жилъ 3 года j ОFl'Ь арестовап'Ь там'Ь В 'Ь 
марТ'в. д'hло е1'0 у НРОI\Yрора СУД. пал., который сначала СОГ.шшался 
о'гп), стить его па поруки за 5000 р.. ПО ПОТОМ1 , 01'lшзаЛСI1. Ник. 
Муравъев'Ь (оиъ же Благооtщенскiii) арестовап'Ь въ a.lpt,lt вторич
но, вмъст-В съ рабоЧIlМИ тихоновыъъ и цъпкановы'ь.. Венiаминъ 
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До начала С'ентябрл сидtла тамъ и Обнорская, жена 6pa':l!a 
Вик'Тора 0бнорскаго, a}JeC'fOBaHHaro по доносу РеFrнштеJtна . 
ПродержаJ3>Ъ въ тюрьмt безъ ВСJlКОИ причины эту молоду,ю 
женщину, бою.ную и беременную, ее naKoHeцrь ВЫПУСТllЛИ 
за два дня до смерти. Во время родовъ она лишена была 
всякой меДИЦllнскоFr помощи, и когда начальство увидало 
уже, что дtло плохо, то приг,тасило Kar,oro 'fO ,доктора ЮIЪ 

ближайшей части, KOTOPbltt таl"Ъ искусно произвелъ опера
цiю, что смерть СД'ьлалась неиз6'J;жпоИ. Не желая возитьсл 

съ умирающей, начаЛl>сrrво отдало ее роднымъ; на другой 

день ея не cTa;ro. 
llравительственныа преслiздованiн, обрушаlOщiлся съ та

кои снлоi1 на жите;rеfi Европеиской Россiи, даютъ чувство

вать себя и въ далеко и .А.зiи : общеFr участи не избtгъ даже 
и Иркутскъ . Всiзхъ больше пос'!'радали въ этомъ отноmенiи 

члены lIItCTHOH интеллигенцiп, ПРlJюrмавшiе участiе въ из
даиiи м1;с"но:И: газеты « СлбlJрr. » j почт!! BCt СОТРУДНИКI1 ел 
подвеРГЛlJСЬ обыс[щмъ и допросаllIЪ, а н'вкоторые поплатп
ЛИСЬ и ареСТОDlЪ. ПОВОДОМЪ ко всему ЭТОDIУ иослуmило зна

коыство IIХЪ съ IIОЛlJТllчеСltllllIИ ссыльными , IIЗЪ Itоторыхъ 

Н'вкоторые ПО~J1;щали свол стаТl>И въ М'llС'l'НОЙ газет'Б. 3амiз
чательио, что знакомство съ lJОЛllТllчеСКШIlI ССЫЛЫIЫМI:f по

ставлено было въ вину IJ С!,ЛlOчительпо тодько Т'ВМЪ изъ 
JII'ВСТНОЙ интеллигенцiн, JI:QTopble СВОПМЪ у"/астiеы�ъ въ газетt 
и раз06лаqенiемъ м'ьстныхъ беSIlОРЛДТtOвъ по управленiю, 
()собенно рiзЗII:Q сказавmllХСЯ ПОСЛ·JJ ложаровъ, ПГПШ.iШСЬ не 
по в[,усу ПРКУТСltоlr аДМlJНllстрацiп. И вотъ, чтобы зажать 

ротъ этимъ непрошенны!!'!. облпчптеЛJlЫЪ, I,оторъте ОСЫ'БЛИ

ЛИСЬ даже посылать свол корреспондепцiп: въ столпqНБlЯ 

газеты, начальство, недолго думая, обв!!нпло пхъ въ сноше

вiяхъ съ ПО.штп:ч:еСКШlff ссыльными п sасаДIIЛО ВЪ острогъ, 

хотя саыо преr,распо ПОRпыало, что Taltoe же оБВlIненiе с'Ь 

т-Ныъ же правомъ можно возвестп на любого пзъ IIрКУТСКИХЪ 

обыватtJлеii, такъ какъ тгудпо не столкнуться съ ПОЛIJТИ
чеСКIIМIТ ССЫ.IIЬНЫШI въ ГОРОД'Б, переПОЛllеНI:IОillЪ fBlff . 

ПОСЛ'Б ц'hлоft верешщы безотрадныхъ фактовъ , составлл 
lOщпхъ IIредмстъ пашеfi хроники, переидемъ Itъ wJ;которымъ 
отрадпымъ Jlвденiюгь, СДУЧlТвшимCJl въ нашемъ JlIipt. Ны-

Шефферъ , CTyд.-~leд . ; Грurорi1r КопдраТОВСltilr и Михаилъ Алеl(сан
Дровъ, С'f. -мед. , арестованы ~4 iЮПil по дtлу Мирсltаго. Шитрофа
новъ (?) Il Алеltс'hевъ, студ. (?). 
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нi>шнеft осенью, хакъ извiютно, бъжалъ изъ ВИJIенской 
центральноli тюрьмы офицеръ 80МИНЪ, содержавшiися там'Ь 

за революцiонную пропаганду въ армiи. Изъ ссылки также 

бilжало н-Всколько челов-Вкъ, а именно: изъ СтароИ Русы
Геся Гельфманъ, осужденная по процессу 50-ти п проси
д-Ввшая около четырехъ л-Втъ ВЪ ТЮрЬ1l1'Б, въ ТОМ'Ь ЧИСЛ'Б 
два года въ петербургском'Ь рабочем'Ь дом'!; . Изъ ПпнеГI{ 

(въ сентяБР'Б) - Грачевскiи, о суждеиныfi по двумъ процес
самъ, Нечаевскому и 193-хъ; а ПОТОМ'Ь высланныи адми
нистративно . Во время бtгства ИЗ'Ь Пинеги, ОВ'Ь был'Ь схва
ченъ дорогоi! и отправлевъ В'Ь АрхангеДЬСlt'Ь для ВЫСЫЛКIl 
въ Восточную Сllбпрь j но, ведо1ззжан Н'БСКОЛЬКО верстъ до 
города, онъ ВЫСКО'IИДЪ изъ ПОВ03КП И скрылся, на ЭТОТ'Ь 

разъ удачно . ИЗ'Ь Холмогоръ, въ сев'гяБР'Б, б'Бжад'Ь ССЫЛI,

Rbll'r ОРЛОВ'Ь , но, Ilодобио ГрачеВСltОllIУ, былъ схвачен'Ь въ 
дорог-В и ОТl1равленъ въ Восточную Сибирь, черезъ Москву. 

Не доtзжал верстъ 100 до Москвы, онъ ВЫСКОЧПЛ'Ь изъ 
оква вагона ва всемъ ходу П О'llзда, ВОСПОJ1ьзовавIПИСЬ ми

нутон, когда заснула его стража . Не смотря на вс-В IlОИСКIf 
II неудобство арестаНТСltOи одежды, которая могла выдать 

ero, e~ry все таки удалось добраться до безапаснаго м'Вета . 
Въ КОВЦ'Б августа бtжал и ссыльные Еацъ и ПреферанскiП. 

Преферансв:Ш, б'Бжавъ изъ Ппнегrr, УСП'БДЪ добраться до 
С-Ввернаго ЛеДОБlIтаго океава. Воспользовавшись пустоп лод
кои, столвшеlt на берегу, онъ С'БДЪ въ нее и пустплся въ 
OTKPrJTrJft океанъ. Къ счастью, его ВСТР'БТИЛИ норвеЖСltiе 
рыбакп и достаВИЛl! В1, ОДПН'Ь изъ 110рвеЖСКI1ХЪ rrРIlМОРСКИХЪ 
ГОРОДОВЪ. Хватившись бtглеца, русская админис'грацiя разо 
слала телеграммы по вс-Вмъ норвежскlШЪ портамъ о задержа

нiи его . ПреферанскiИ д-Виствительно было задержан'Ь нор
вежскимъ Ilравительство~гr., Во вреыя пгебыванiя его въ 
тюрьмt, съ НПI\IЪ обращаЛIIСI, очень в'l;жливо l! обtщали не
медленно же освоБОДIIТЬ, какъ только будетъ доказано, что 

онъ не УГОЛОБНЫИ преСТУIIНИltъ , В'Ь ЭТОМ'Ь смысл{; был'Ь сд;,

ланъ запрос'Ь архангеЛЬСltОllIУ губернатору, которыи отвtчалъ, 
что Преферанскift - (молодой человtкъ, отлу'швшiuся съ 
РОДIIНЫ безъ разрtшенiя правиТельсТВа ,. ... ПоеД'Б TaKoro орп
Гllнальнаго, на норвежскiй взглядъ, отв'вта, ПреферанскiIi 
немедленно былъ освобождеRЪ п отправился сначала въ 

Ловдонъ, ц. зат-В;uъ 1IЪ Парижъ. 
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д ь Л О М И Р С К А Г О *) 

Съ 15 110 17 ноября петербургскiй военно-окружной судъ 
Рflзсматривалъ дiJло Мирскаго . ОбвинЛlIИСЬ : Леонъ Мпрскiii 
(дворянинъ, 21 года), Тарховъ (lIрапорщпкъ 5-ofr резервнои 
аРТШI. бригады, 2 О Л'БТЪ), ВеКЛeJшшевъ (У'IИтель, 26 лiJтъ), 
Левевсонъ ( пот . ПО'1. граж . , 27 лtтъ), Головпнъ (29 Л'БТЪ), 
Семенская (жела суд . IIристава С.-П. -В. округа, 35 Л'БТЪ), 
Ольхилъ (прпс . пов., 40 л'Ьтъ), Верещагинъ (студ . мед . , 
24 л'Бтъ). BoeHHO-Оltружноli судъ засiJдалъ ле въ обыкно
венномъ своемъ М'БСТ'Б, на МОUК'Б, а въ зданiп присутствен
ныхъ мiJстъ, на Литеfiноft, куда ведетъ изъ Дома Предв. 

3акл. темныи, ПО'lТП подземный коридоръ: это гарантпро
вало власти отъ демонстрадifi и ПОПЫТОltъ, возможныхъ въ 

случа'Б IIровоза ЛОДСУДI!МЫХЪ по улицамъ на Мойку . 

Публика въ заС'Бдан iя допускалась uсключительно по имен
НЪ1мъ билетамъ, КОТОРЫХЪ было 150. Есть oCHoBaHie думать, 
что R'Бкоторал '1асть ихъ не роздана, по всеи вiJроятности , 

съ Д'БЛЬЮ показать якобы безраЗЛИ'1ное oTHomeHie общества 
къ процессу. Л"енщпнъ почему-то особенно не допускали . 
ПуБДИltа, КрОМ'Б неизбiJЖНЫХЪ «господъ въ стаТСltОМЪ плать'Ь " , 
была самая «lIзбранная > : статсъ-секретари, генералы, ба
роны так'Ь и блистали. Но даже 11 въ средt IIХЪ были овцы 
- высшiе сановникп, имiJвшiе входъ со Шпалернои, черезъ 

'ГlОрьму, и козлпща - остальные смертные, допускавшiеся 

съ ЛптеilиоU. Вl!леты строжайшимъ образомъ ItOлтролирова
лись, л Иhlена входпвшихъ заПИСЪ1вались. Въ самон залiJ 

суда MiJcTa тоже были распредiJлелы ло paнraMЪ. Вообще, 
начальство много утруждало себя ВСЯIШМП « порядками). 

СНИД'Бтелеft было 100 челонiJкъ: крестьяне, М'Бщале, сту
денты даже, вообще вс1>хъ сословit!:. 

Обвлнительиый актъ иредставлялъ собою, по обыклоне
нiю, собранiе ВСЯКIIХЪ небы.ilИЦЪ, натяжекъ и т. Л . r 'Г. 
ироJtyроры въ ПОЛIIТИ'1еСItихъ дtлахъ, очевидно, особенло 
пл1>НИЛIIСЬ г-мъ Л"еЛИХОВСItимъ и ВЗЯ.ilи его себ1> за обра 

зецъ. Г. ллеltсавдровъ, товарищъ военваго ;прокурора, въ 
обвинительномъ a[tT1> 'гребовалъ с м ер т л о ti к а з н и в с 'Б х ъ 

") Сообщаемъ зд'Ьсь только пi>которыя добытыя пами свi>,'I.i> пill . 
БОЛ'hе подробныu О 'гчетъ , - если опъ пе полвится въ легальпой 
прессt ИIШ будетъ ею искажеПЪ,-напечатаемъ въ слi>дующемъ М. 
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подсудмыхъ, т1>хъ самыхъ подсудимыхъ, шестеро из'}. 

которыхъ признаны судомъ, по неДОlщзанности обвнненiя, 
невиновными. 

Д1>ло Мирскаго собственно изв1>стно у Н,асъ въ доста
точной степени. Оаъ стр1>лялъ 13-го марта настолщаго го
да въ шефа жандармовъ Дрентельна, но, къ сожал1>нiю, 
промахвулся. 3ат'Jшъ онъ скрылся И въ теченiе полугода 
изб1>галъ вс1>хъ пресл1>дованiН, пока наконецъ не былъ 
арестованъ въ Таганрог1>, по доносу бомбардира Ще'ГПНRН
кова, ученика вышеупомянутаго Тархова, у котораго укры

вался МирскiЙ. Раз'Ь арестовавши Мирскаго, сл'lJДоватеЛlf 

безъ труда могли нагрести КУЧI\.у людей, знаltОМЫХЪ съ нимъ, 
которыхъ можно было обвинить въ его укрьт.вательств'Б . 
ИППОЛИТ'Ь Головииъ, покрывшiИ себя давно уже невидаll
нымъ у насъ позоромъ, арестованный МШ\IОХОДОМЪ и пере

трусившш до отвращенiя, оговорилъ со страху себя и дру
гихъ людей, не ИМ'БВШИХЪ С'Ь Мирскимъ ншtаIШХЪ д1>лъ, еле 

о не:мъ СЛblхашихъ . СЛ'БДователи, по оБЫItвовенiю, свобод
ные отъ необходимости разсуждать и шевелпть мозгаып 

и им1>ющiе гораздо БОЛ'Бе удобны(;t способъ- забпрать пра
ваго и виноватаго и вымучивать у нихъ созианiе тюрем

нымъ заключенiеМЪ,-воспользовались показанiя:ми Головина 

для того, чтобы сочиипть сообщество и укрывателеИ. Одна 
изъ этихъ несqастныхъ жертвъ судебнаго Молоха, суд. при

ставъ CeMeHcKiif, сошел'Ь съ ума, всл1>дствiе продолжитель
наго одиноч:ваго заКJIюqенiя, и потому на судъ пе попалъ . 

Самъ Мирскiii во время СЛ'Бдствiя, какъ и на суд1>, вел 'Ь 
себя вполн1> безупречно. Никто не пострадалъ по его ВИВ 'В, 
ни одного КОJ\IЛро:метирующаго кого-нибудь слова не выр
валось у него. 

Мы не станемъ сл1>двть за судебны:мъ разбпрательствомъ 
и остаНОВИМСJl только на т1>хъ фаltтахъ, которые уже усп'в
ли быть перетолкованы нашеi:t МИЛОЙ прессой, или вовсе 

оставлены ею въ тtни. 

Мирскili держалъ себя вовсе не ( с'Ь естественною раз
вязностыо > , а, напротивъ, вполн1> по ·джентельменски: в1>
жлпво, съ полнымъ спокоиствiемъ и самообладанiемъ . Разъ 
только онъ не сдержался, именио по поводу Щетинникова. 

д-.hло опять-же было совс'Jшъ не такъ, какъ передаютъ 
нашп газеты. ЩеТIIНПUКОВ'Ь, оказавшiftся: по даннымъ судеб

наго сл1>дст1f1л, мерзавцемъ ч:пстои кровп, желавшимъ во 
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что-бы то ни стало выслужиться и получить денежную на
траду, об:hщанную за его « разобла<Iенiа » , разсказывалъ о 
ГОIl1Ъ, что Мирскiи ироиовtдывалъ ему разныя возмути'г ель
lЫЯ идеи, иредлагалъ ему взорвать 3имнiй Дворецъ, убить 
Iенералъ-губернатара и n}). Онъ договорился до того, что 
будто-бы Мирскiи послалъ его въ iюлt съ секретными поруче
вiями къ Левенсону, хотя тотъ былъ арестованъ еще въ 
MapTt .. Слушая все это вранье, МирскiИ наконецъ спросидъ 
его : «Скажи'ге, зачtмъ же вы слушали эти возмутительныJt 
Р'вчu? сочувствовали вы имъ нли имtли какiя нибудь дру
rill ц1шu? » ·- Л слушалъ собствевно затtмъ , чтобы обо 
всемъ доложитr, начальству, - отвtчалъ Щетинниковъ . Мир

скiи не выдержалъ: < Подлый мерзавецъ!» вырвалось у него. 
UреДС'вдатель остановилъ его замtчанiемъ, что онъ будетъ 
выведенъ, если позволитъ себt такiя выраженiя. < Г. Пред
с'вда'гель, отвtчалъ Мир СJtiй , я очень сожалtю, что у меня 
вырвалось такое недел:икатное восклицапiе, но согласитесь, 

что иередъ такимъ человtкомъ трудно сдержать негодованiе > . 
На основанiи показанiй этого (поцлаl'О мерзавца>, не 

смотря на ихъ очевндную лживость, и былъ осужденъ 

Тарховъ. 

Необходимо отмtти'гь, впрочемъ, фактъ, - рtдкiй въ 
настоящее время . Судъ держалъ себя чрезвычайно прилично. 
Предс'вдатель не заЖIПJалъ ротъ ПОДСУДЮlЫмъ и велъ дtло 
очень безпристрастно . Это особенно прiлтно поражало послt 
тiзхъ непрпличныхъ выходокъ и прiемовъ, которыми запят

нали себя кiеВСItiй, харьковскiи и одесскiй суды. 
Обвиненiе противъ Мирскаго не требовало особыхъ до

казательствъ: онъ самъ объявилъ, что стрtлялъ въ Дрен
тельна. Противъ остальныхъ лицъ обвиненiе держалось 

главнымъ образомъ на ПОltазанiяхъ Даръи Смысловой, ея 
брата п знаменитаго Ипполита Головина. Головинъ былъ 
вообще неподражаемъ. Н'всколько разъ онъ принимаЛСJl пла

ItaTb и выть такъ пронзительно, что однажды до-смерти 

перепугалъ г-жу Сем:енскую и заставилъ закрыть зас1ща
Hie. "Уllавши головой на балюстраду, онъ въ омерзитель
номъ ужасt ревtлъ, приговарнвая: < Мирскiй, зачtмъ вы 
меня погубили» ! Это было отвратительное зрtлище. Воз
вращаеМСJl къ показанiямъ. Смыслова не подтвердила дан
ныхъ на дознанiи показанiи, такъ что оБВИIiенiе торже
~TBeHHO IIpовалилось. 



- 144-

Начались пренiя сторонъ, У ВС'ЬХ'Ь ПОДСУДИМЫХЪ были 

защитнитtи по назва'!евiю. МИРСltOыу вазначили Скочилова. 
Обвинительная р'ВЧЬ отличалась такими-же своиствами, как'Ь 
и обвинительныu актъ, Т, е . пся состояла изъ наТJlжеJ.tъ и 
ВОСКJшцанifi; обвинитель очевь усердно доказывалъ судьямъ, 
что онъ ли'!но уб-Вжденъ въ ПРllнадлежности ВС'ВХЪ 1I0ДСУ' "1' 

ДШJЫХЪ К'Ь Соцiальнu-Революцiоннои Партiп. Р-Вчи защит
ншtОВЪ не представляли иичего особеннаго. Ни одинъ изь 
НИХЪ не УЫ'ВЛЪ или не ХО'ГВЛЪ поставить ВОПРОС'Ь на над
лежащую то'!ку зр'Jшiл - революцiоnноli борьбы. 

Самъ МирскiП во все времл суда заботПдСЯ исключитель

но о тоы'Ь, qтобы предупредить посл-Вдствiя леГltOмыслiя 

господъ, ПРОИ3ВОДИВШИХЪ дознанiе. ОВ'Ь старался всячески 

ДОltазать веосновательность обвиненiя противъ лицъ, привле

ченныхъ за участiе въ « сообществ'!; » и укрыватеЛLСТВ-:Вj онъ 
всяqеСКII оБОДРJlЛЪ в успокаивалъ подсудимых'Ь и вообще на 
ВС'ЬХЪ пронзвелъ впеqаТЛ'Вf:liе безукоризненно-честнаго и благо
роднаго челов'Вка. Въ своеыъ посл'вднемъ СЛОВ'В MIIPCKifi ска
залъ, что не ШJ'ВЛЪ въ виду непрем-Внно убить Дрентельна, 
а желалъ лпшь протестовать ПРОТIIВЪ насилiJl; что вообще 
соцiалисты принуждены въ настолщее время приб-Вгать къ 
самозаЩllТ'В протнвъ правитеЛLственваго произвола, убива
ющаго сотнями лучшихъ представителеи общес'гва. Будучи 
народникомъ по уб'вжденiяыъ, самъ онъ, Мирскifi, стре
мится, какъ и ВС'В его товарищи, J1ИШЬ осуществить требо
BaHiн народа, и правuтельство само вызываетъ па борьбу 
JI убiиства, становясь nепроницаеыои CTtBOfi поперегъ до
роги народнымъ желанiЯAlЪ . Посл-В 1l0кушеиiя на жизнь 
Дреительна, онъ , Мирскiи, счелъ нужнымъ скрыться, по
тому-что шr-Влъ въ виду свою обязанность: бороться и 
впредь съ врагамп народа. Скрывалсь, овъ er.TecTBeHHo 
должевъ былъ прята'гься за людей, которые по своему по
ложенiю не могли навлечь на себя подозр-Внiе властей. 
Эти люди даже не знали, что онъ скрывается, не знали, 
'1,],0 онъ сд-Влалъ И что дуыалъ д-Влать, и служили ему тир

ма~ш совершенно непреднам-ВреIIНО . «Л умру споко:Иво, за
RЛЮЧИЛЪ онъ свою р-Вчь, когда увижу оправданныыи этихъ 

ЛIЩЪ, которыя совершеIIНО ни въ чемъ не виноваты ,. . 

Судъ вынесъ, каltъ изв'встно, приговогъ , которым'Ь ПРИ3 -
наны виновными: 

1) Мирскш - въ прпнадлежностп шь соцiально-револю . 
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цiонному сообществу, l1.м'lнощему Ц'.kпью nутемъ насильствен
ныхъ мtр'Ь НlIСllровергауть государствеНllы!1 общественныfi 
строи, В'Ь покушенiи на ЖI!3НЬ шефа жандаРl\JОВ'Ь въ ИRте
ресах'Ь тои же партiи , въ вооружеПИОl\JЪ сопротивлепiп 

.1I:ОЛЖНОСТНЫl\JЪ Лlfцаl\J'Ь и въ составлеп iи подложнаго вида 

па жительство. 

2) Тарховъ -въ У'lастiи по составленiю озна'lепнаго под
ложнаго вида, съ завtдомою Н'БЛЫО - дать возм ожность 
МИРСКОМУ укрыться ОТ'Ь преСЛ'Бдованifi правительства, зиал 

ПРИТОМ'Ь, что онъ. Мирскiи, ПОltyшался: на жизнь шефа жав
дармов'Ь . По обвиненiю же ВЪ принадлеЖНОСТl! К'Ь револю
цiонному сообществу считать Та!)хова Оllравданнымъ по 
суду . 

3а 0значенныя прес'[уплен iя судъ постановилъ : обоих'Ь 
ПОДСУДИМЫХ'Ь ЛПШIIТЬ вс·.ьхъ правъ состоя:нiя: И перваго пзъ 

ПИХ'Ь, Мирскаго , п одвеРГНУ'fЬ смершоfi каЗНl!, а втоl'ОГО, 
Тархова, сослать въ рудники па 13 Л'БТ'Ь п 4 м'Бснца. 

Остальпых'Ь ПОДСУДIIМЫХЪ : БеклеМIIшева, Ольхина, Семен

Сltую, Верещагина, Левенсона п Головина, оБВИНЯВШIIХСЯ 

'raкже В'Ь прив:щлежнос'l'И къ революцiонному сообществу l! 
В'Ь укрыватеЛЬС']'В'Б МИРСКaJ'О, СУД'Ь, за недоказаИНОС'l'ЫО 

п реступленiи, постановилъ считать по суду Оllравданuышr. 

Мирскifi встрътилъ ПрI1 ГОВОр'Ь совершенно спокойно. Опъ 

выразилъ СУДЬЯМ'Ь свою благодарность за то, что онн оста

лпс!> на столько безпристрасl'НЫМП, что оправдали очевидно
неrшнныхъ людеЙ, а за ТЪМ'Ь ('.ъ и скреннимъ ПОРЫВОМ'Ь бро
сился поздравлять самих'Ь ОIIравдаНIlЫХЪ. 

Как'Ь МИРСltiii, так'ь и Тарховъ заявила суду желаlliе 
подать кассацiонную жалобу. 

В'Ь .. Прав BtCTH.» О'ГЪ 2 0-го ноябрн напе~ано сл'n
дующее: 

« С.-Петербургскiff времепныl1 генералъ-губнрнатор'!" 11 0 
ра3сытрtнiпп пригавора о ДВОРJfНlIнt МПРСLtом'Ь 11 отстав

вомъ прапорщикt ТаРХОН'Б , ПРИШIМал во вниманiе песавер

ruеннодtтiе обоrrх'Ь rrреступниковъ п ИХ'Ь полное paCItaHHie, 
пзложенное В'Ь подаНllЫХ'Ь пмп Jlрошенiяхъ, первымъ а 110-
~шловав i и, а вторымъ о сыя:rqенiи наказанiя, на основанiи 

Высочайше предоставленной ему власти , опредi:;ли;rъ: М1IР
скаго и Тархава, по лишешп вс'lх'Ь правъ состоя:пiя , со

слать: перваго - въ каторжныя работы въ ру дннкахъ безъ 
срока, а BToporo - въ кр1шостнхъ на 10 лtтъ». 
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На»ъ неизв-Встно, насколько справедлпвъ крайне нев-Вро
юны!! факт'Ь, будто 1VIпрскНi ПРОСИЛ'Ь помиловапiл. Въ сл-В
дующеыъ N! ыы наД'Бемся разъяснить э'го обстоятеJIЬСТВО. 

МЕЛОЧИ 

Администрацi я и науна, Государственная админпстрацiя, все

СПJIЬНая 'гамъ, ГД'Б не подучает'Ь отпора, НaJIОЖИJIа свое vet.o 
на lIзбранiе въ профессора г. БесеJIовскаго. СОlfскатедемъ его 

на занлтiе каеедры явшlся н1ш.i!J: Г. ВJIаДПСJIавлевъ, получив

шiП въ СОПЪ'r'Б толыtO трп избпрательных'Ь шара; но Беке
топъ, не сыотря на это, рекомендовалъ пзбрать bce-таLtи по

СЛ'БДllЛГО, так'Ь Ltаltъ Веселовскаго все равно не У1'вердятъ и 

БлаДlfсланлев'Ь будетъ читать по назначенiю. СОВЪТ'Ь проти

вилел . ОТЛОЖПЛlf собранiе; но вопросъ скоро разръшится 
конечно, согласно желанiю Бекетова - въ пользу Владислав

лева. Съ чъмъ и пмtемъ честь поздравить c.-петерБУРГСlt:fr 
универсптетъ. 

Все по старому. В'Ь унивеРСlfтетъ прi-ВЗЖaJIЪ попечитель кн. 

ВолltОНСltifi п пояснилъ профессораыъ, что новая ИНСТРУIщiя 

исполняться не будетъ, «все будет'Ь по старому:> . 3аЧ'БМЪ же 

тратшПf деньги на ее выраБОТltуr 

Поддержали авторитетъ . Недавно ВЫПУСТllЛII изъ тюрьыы Гурви
ча и дрУl'ОГО apecToBaHHn,ro студента и послалп ихъ благодарить 
лпсuектора, ItOTOPblf.1: якобы ХЛОПO'rалъ о нихъ. Но И на старуху 
бывастъ проруха, забыли предупредпть"его . llрсдставляемъ во

ображеuiю читателя ВОСПРОllзвеСТIf компчную сцену между 

благодариг~дмп п ппчего тутъ не понимающпмъ Ifиспекто 

РОМ'Ь . .к.огда опп ЯВIШПСЬ по начальству за разъяснеиiшш, 

IIМ'Ь отв'hтплн, что это было сд1шано Д л я п о Д Д е р ж а н i я 
аВТОРlIтета университетской адмииистра
цill (sic!). 

Нъ СВ1;Д1;нiю несостоятельныхъ ДОЛIННИНОВЪ. Нынъшнп:ы:ъ лътоыъ 

въ Гатчпнъ былъ арестоваиъ иевuннъliшiи старпчекъ-купецъ ; 
ему нрпшлось, одпюtО, ПРОСНД'БТЬ Оltоло трехъ мЪсяцевъ . Вся 

эта п<':торiя стряслаt.:ь надъ б'Бдвлгоfr въ сиду того, что другои 

купец'Ь, его должюfltъ, желая отсрочить уплату, донесъ о его 

не6лаl'()надеЖRОСТU. Жандармерiл, по обыкноnеaiю , соqла этотъ 

доносъ совершенно достаточ:вьшъ МОТIIВОМЪ ДЛЯ ареста. По 
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J)аЗЪJIсненiи обстояте.П:ЬСТВЪ д-Вла, старика, конечно, выпустили; 

онъ жаловался, что понесъ убытку на 500 руб., ПОТОМУ-'IТ) у 

нихъ, въ Гат~шн-В, только п торговля, что л'Бтомъ. Но, увы! 
подобными «недоразум-Внiлми » жандармы не смущаются. - «У 
насъ столько додосовъ, ЧТО Н'БТЪ ВОЗМОЖНОСТИ предварительно 

пров:Врять ихъ справедливость», - оправдывмсл одинъ пзъ 

рьщареu «метлы П иесьеu морды» . 

Итальянсиiе и наши адвоиаты. Въ Itалiарп всл наЛПЧНaJl адво

ltaTypa, въ ItО .mчеств'В 41 чедов:Вка, Р:ВШllла воздержаться отъ 
Д'Бятельностп по своеп профессiи до т:Вхъ поръ, ПОltа не по

лучено будетъ удовлетворитедьнаго р:Вmенiя па жалобу ея , 

принесепную миНИС'fРУ юс'гпцilI три Аl'Бся ца тому пазадъ 1,а

сательnо н'Jшоторыхъ произвольныхъ Д'Бllствiи l,opoJleBCltarO 
JIPOltypopa n генеральнаго прокурора города Еалiарп . 

Наши pyccKie аДВОКД'fЫ ведутъ себя н'всколыIo пиме. Ихъ 

безпаказапио выгоияютъ изъ залы зас'Вдавifi . Въ отв:Втъ па 
это, они сообщаютъ только о факт'в въ l!ерiодпчес!tOft пеЧИ:ГI! , 

ПРП'Iемъ ут-Вшаются, что началъсто не очеиь 3Jrоупотребllетъ : 

бпть - бьетъ, но все-таки не часто'; съ OTltPblTjJI новыхъ су

довъ СЛУ'Iаft въ Москв:В съ прrrс . пов. НИКОЛ ЬСКИЫЪ всш'о 

только пятый илп шестоu по счету. Ну, это быо'fЪ, 1I 0ЛОЛШЫЪ, 

l'aItъ-сказап, въ розницу, но в-Вдь Д.1IН насъ не таПна., что 

CltOPO, очень скоро, вы поччнте ударъ всъ оптомъ. Л ВМ'ЕЮ 

ВЪ виду разрабоТltу вопроса о суд'в прпсяжиых'Т" поручениую 

Itаидпдату па судебпыя ДОЛЖНОСТИ, КОН'lIшше1llУ курсъ въ Y'lH

.1П!Щ'в правов'hд1iнiл, г . HOJЬдe. РеЗУJrьтатомъ этоft разрабо1'КП 

будетъ изъятiе присяжиыхъ зас:Вдатедеu изъ 'l"ВХ'Ь Д'kчъ, по 

ItOTOPblbIr, посл:Вдовало Л!I'шое сознаиiе ПОДСУДIJЫЫХ'Ь. Это 
бьет'Ь въ самое чувствптедъное м:Всто вашеu д'Ьятедьности, въ 

тотъ прпиципъ, КОТОРОЫУ вы посвятим! свон сплы, свою жнзпь . 

Изв'Ьстiе изъ Еалiарп подосu 'Ьдо каrtъ разъ во-время, чтоб'Ь 

вы СЪУМ'БЛИ ПОСЛ'Бдовать этоиу ПРIШ'hру италЫШСItихъ со бра

то.въ по профессiи. 3акрыть пнститут'!. ПР!IСЯJКВЫХЪ пов-Врен

ныхъ правптельство не Р:ВШI!ТСЯ, И3Ъ боязни скандала на весь 

мiръ; если бы не было этого страха, оно давно закрыдо бы 

высшiя, среднiл и нuзшiя учебныл заведенiл п пrJe!tратнло бы 

всякую пе'fать, оставпвъ вмiзсто газетъ одн-В "Мош. Вiзд. ". 

Матерiалъныхъ средствъ выдержать стачку у васъ не занu

мать стать . Итакъ у васъ сампхъ въ рукахъ средства защи

тить пеПРПIi,основепность принцппа, которому служите. 99 шан
совъ пзо 100, 'lTO вы выидете изъ борьбы со щптомъ. 
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Эпизоотlя. О,з:инъ изъ вассаловъ нашего Вобеша - вновь 
испеченный г раф ъ Тотлебенъ заболtлъ довольно оригиналь

·нымъ психичесltlшъ равстроЙствомъ. Оно состонтъ въ томъ, 

что генералъ забылъ BCt слова о 'гечествевваго ЛЗЫ[tа и на 

ВС'Б обращепiл КЪ нему твердит'f, ТОЛЫtO фразу: «Въ 24 часа! 
въ 24 часа!" 3аМ'Бчательно, что бодtзнь эта нискодшо не идетъ 
въ раВр'Б3Ъ съ современнымъ паправлеi:l iемъ россiйскаго пр а

вп'гельства., и Тотлебенъ не только t.:ъ УСП'БХОМЪ правитъ Bct 
дtла, относящiясл до его поста, но даже, ltакъ IОВОрЛТЪ, в'Ь 

высшихъ сферахъ радуroТСl!, что эта БОЛ'БЗНЬ являетсл зара

ЗllтельноИ. Она передаетея на довольно вначительномъ раз

столнiп, при посредствt < нриказовъ, отношенiи, пре,н,пнсанiи» 

и т. п. Тartъ напр . , еще очевь н едавно, въ одномъ изъ горо

довъ Тавр иды, М'БСТВОЙ полицiеfi было сдtлано распоряжевi е, 

чтобы одивъ изъ домовлаД'Бльцевъ снесъ свои домъ (за ве'l'

хостыо) въ 24 часа. Распорлжев iе было сдtлаво въ субботу; 

въ воскресенье домовлаД'Блецъ не могъ наити рабочихъ, и 

нотому приказанiе было исполпено 'l'олыtо чрезъ три днл. 3а 

TartOe промеддев iе п редстаВlIтель м'IJeТНОЙ полицiп наложидъ 

на него ш'графъ В1, 500 р . Несtraстиып обыватель внесъ его, 

во жаловался Тотлебf'ВУ . Черезъ 24 q а с а пришла отъ гене
ралъ-губернатора бумага на имя мtстиаго началЬНlIка; поелtд

нiй вщшалъ ОСМ'Блпвшагосл жаловаться н предложилъ ему въ 

24 часа JJзбрать MtCTO, куда его и ВЫШЛЮ'l'ъ черевъ 24 часа. 
3аТ'БМЪ u пошло 24 часа, 24 чаеа, и съ тtхъ поръ отъ бtднаго 
провивцiадьнаго представителя административноп власти ItpO
М'Б пресловутыхъ 24-хъ Ч.асовъ НlШТО нпqего не слыхалъ. 

Происшествiе безъ названiя. Редакторъ «Голоса» Андр, Алекс. 

Ераевскiй ц1шомудреП II О отослалъ въ подицiю полученный 

нмъ ~ «Н. В.». Это былъ перный Эltземпллръ, попавшifi въ 

РУЮI админпстрацiи. 

Призъ за неблагонамьренность . Itилвь МсщеРСJtiй вздумалъ уве

ЛII'IПТЬ cepilO своихъ художественвыхъ ПРОJlзведенifr новш!ъ 

романомъ: «Графъ Обезьявиuовъ на повомъ MtCTt»; по край

н ему разумtIJiro Главиаго Управдепiя по дtламъ печатп ро

ыапъ этотъ оказался неудоБИЫ~lЪ для выпуска въ св1>тъ И БЫJlЪ 
ПЗЪ1IТЪ 1I3'Ь обращевiл. Ешi3Ь, не долго думал, пзобразидъ про 

шеIJiе на высочаfimее нмн о вознагра.жденiи его, ItВЯ3Л, за 

убыткп на сумму Bъ~30 т. руб. Этотъ прrJЗЪ за неt)лаГО8а1tltреп

I:IОСТЬ какъ слышно, его сiятедьству будетъ выданъ. 



- 149-

ОТВ1;ТЫ И 3АЯВЛЕНIЯ 

- 3аказъ «Общества ДЛJl содъJ;JствiJI революцiонному дви
женiю въ PoccilI' исполненъ. 

- Реда.IщiJI «Народнои Воли», равно какъ и « llетерБУРГСIt::ш 
BO.IIЪHaH ТИПОl'рафiJI», нн въ KIJ..KiH СОl'лашевiн съ газетой «3а· 
коввость» не ВХОДИJllI п даже не слыхаЛlI о неи. 

- Ре,i;акцiн легальвых'Ь газетъ мы покорнt!Jше просимъ 

ПРIIВН'ГЬ къ свtд'Jшiю, что высылаем'Ь I1МЪ «Н. В. » вовсе не 
ДЛJI переда'IИ В'Ь полицiю. Мы преltратпм'Ь высылку l"Iш'Ь изъ 

НlIХЪ, KOTOPblJI ПОЗВОЛJIТ'Ь сеМ; сд,ь.щть это, 'шкъ как'Ь не же

лаемъ лишнift разъ ltpaCBiTb за IШJI русскаго. 
- Считан СВОIШЪ долтомъ 1I0~1'J;щаТI' объявленiя всtхъ ре

волюцiонныхъ ItруЖКОВ'Ь И оргаНllзацift, иы ПрОСIIИ'Ь не выво

дить изъ этого Нlшаltllхъ заКJ!юченift о нашеft СОЛIIДаРНОСТII 

илп несолпдарностп С'Ь ншlИ. Это просто - обязанность едпн

CTBeIlRarO свободнаго В'Ь Pocci!! органа. 
- ПРОСI!М'Ь гг. корресповдев'товъ 11 жер'гвователеft выбирать 

себt Itа!tiе-Вllбудь псевдовпмы, чтобы мы имtлп возможность 

извtщать о ПОЛУ'Iенil! ltорреСlIондевцift п денегъ. 

- Автор'!' статьп «Изъ деревнп, НlIчего не могъ доставить 

въ настоящiИ ~, потому что, какъ опъ ИЗВ'Бщаетъ, тема его 

Прl! раБО'Г'Б зпа'штельно расширпласr. IIрОТИВЪ первоначальва

го плана, ВСЛ'Бдствiе чего саман работа нtсколыtO затяпулась. 

Стало-быть - до сдъдующаго нумера. 

- N!! 1 «Нар . Волп» весь l)аспродапъ. 

- llодучено южво,руссКIШЪ реВО.'lюцiоннымъ кружкомъ отъ 

С. Х. за ок'гябрь - 34 рубля. 
- 67 руб. « IIЗЪ Студенческоft ItaCcbl» быди подучены въ 

прошломъ году въ ред. «3ем.Ш п Водп» , н только по забывчи

BOCTr! объ этомъ не было НЗВ'Бщено своевремевно. 

- Въ редаIщiп «Народном Волп » получено: пзъ Москвы за 

~ 1 «Нар. В .• отъ Х - 100 руб.; отъ Т. пзъ Москвы «въ по

мощь революцiоперамъ, преСД'Бдуемымъ правптельствомъ, -

150р.; изъ П. д . К - 40р. ; отъ ХlIмшщ-8р.; ОТЪ Х-I0р.; 

отъ х- 20 р.; отъ х- 5 р.; qерезъ М. Н. - 14 р. ; отъ Н. Н. 
50 р. отъ П-овъ для сидящихъ въ крtпости20 руБJ1еfI. 
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ОБЪЯВЛЕНIЯ 

ИМ13IOТС.л въ ПРОДА,Ж13 : 

«Земля И Воля» 1& 4 • • . 
" " 1&5 .•. 

Прибавленiе ItL 1& 4 «3. и В. » 
Листонъ «3. и В . » 1& 1 

" " " 1& 2-3 . . . . • . . • . . . 
Записна м. ю. Палена (по ПОВОДУ ИЗllI'Jшеl:fiя подсудпости 

д'];.пъ о преступленiяхъ lIРОТИВЪ 

25 
25 
10 

ItОП . 

5 " 
10 

. ДОЛЖПОС'ШЫХЪ лицъ) . 1878 r. . . 5 
Отчеты о засlщавiяхъ особ. ири с. npaBIJ'l'. сеиа'та по 

Болыпоъrу процессу. 1878. (брошюрованные 
ЭltзеllI П .:rлры) . . .. 3 руб. 

Заживо-погребенные (КЪ PYCClt. обществу отъ полит. ка-
'fОРЖНИItOвъ) 1878 r. . . 15 ltОП. 

Донладъ Itоыиссiи совъта С.-П.-Б. Унив. по ПОВОДУ 3а
ппС[t[[ орд. проф. А . С . ФаllIинцына. 1879 г .. 10 

Р1;ЧЬ Петра АлеНС1;ева . 1878 r. ") • 5 
Н А Р Т О Ч н И: Соловьева, Осиненаго, Ивичевича Ив., Ивичевича Игн . , 

Антонова, ( псевд . ), Мышнина, Виташввснаго, Субботиной и Чуаброва. 
Ц'впа каРТО'IЮТ lp.; ц'вна Iшбииетиа1'О 1I0p'l'peTa Соловьева 3 р. 

Сл'hДУЮlцiя llров,ЛАМАЦIИ, оставшiЯ С.1I вто неболыпо1t1Ъ 
ЧПСЛ']; Эltзем пллровъ, желающiе ПОЛУ'lаютъ без платно : 
"Отъ ТltачеiJ Ново и БУlIIаl'О П РЯДШ[ЬНИ ItL раБОЧИllIЪ ВС'ВХЪ 

dJабриlt'Ь п заводовъ» (16 лвв . 1879 г.), "Отъ раБО'lIJХЪ фаБРIIКИ 
lIIау ВСЪ1llЪ ПетерБУРГСКИ1llЪ раБОЧIШЪ» (17 лив . 1879 г . ), "Ра
БОЧ[[l\IЪ отъ Центральнаго в,01llитета c-Iшернаго Союза РУСС!tпхъ 
Рабо'lИХЪ» (24 янв . 1879 г.), "в,ъ обществу - ппсьмо СОЦ.-рево
люцiопера, взявшаго на себя Itазнь Itрапотltина» (28 февр. 1879), 
«R.азнь шпiова РеirнштеiJва» (1 ъrapTa 1879 1'.) *"). 

СОДЕРЖАНIE: 3адаm партiи. - Наши мучепики. - П олити
чеСI,iя письма соцiалиста. Т. - На чьей сторопi> нравствен
ность? - Отъ Исполв и тельнаго Itомитета. - БiОl'рафи '!ескiя 
замi>тки о Валер i апi> Осипскомъ - }(орреС lI онде пцiи : Изъ Ro· 
ропежа, Перми, Иркутска и Симферополя. - Два слова о l'енералъ
губернаторств·Ь . - « По [[утл МЛ]JнаJ'О развитill». - Университет
CJlill Д'Ьла. - XpomlКa преслi;допанiil . - Дi>до Мирс!шrо. - Ме -

лочи. - OTBi>Tbl И заявленiя. - Объявлепiя. 

Петербургская Вольная ТИПОl'раф iJl. 20 ноября 18/9 . 

• ) Изъ этихъ И:lДаlfiii у пасъ не имt.етсл [нстка :~ . И В . М 2- 3 
( а также 4-го), прибаВ;1еп iл [,ъ М '1 3. и В. л отчеТОRЪ в засi;даиiJIХЪ 
по процессу 193-хъ. ОстаЛЫ1БlЯ IIМ·ЬЮТСЛ. уб'ьдlIтелы Io п роrимъ пе
достающiя издапiя РОЗЫСIШТЬ и прислать памъ. РЕД. CBOPIIIIKA. • 

•• ) Просимъ доставить И\l.А!Ъ BCi> эти и~дапiл. РЕД, СВОРНИКА, 
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НАРОДНАЯ BrO .JI Я 
"" 

СОЦUЛЬНО - РЕllОJПОЦIОННОЕ OB03P'l3HIE. 

Годъ второй. - No :1 - 1 января 1880. 

7 Декабря 1879 г. , въ ОдеСС1;, ПОВ1;шены соцiаnисты,ровоnюцiонеры 

Викторъ АnеКС1;евичъ МАЛИННА, Левъ Осиповичъ МДЙДАНСЮЙ и 

Иванъ Васиnьевичъ ДРОБЯЗГИНЪ. 

25 Декабрл 1879 г. 

Три новыхъ имени ирибавилось къ длинному списку на
lПихъ ъrучеИИ!tОВЪ. Не прошло еще 8 м'всяцевъ б'вшеннои 
реаlщiн, II уже 16 труповъ красуетсн на корон'в Алексан

дра-Вtшатe;rя. I\аторжанъ нынче уже не счнтаютъ и не 
думаютъ о ШIХЪ; умирающихъ ОТ'Ь медленнаго задушенiл 

въ тюрьмахъ, отъ голоду и холоду В'Ь сиБПРС[tихъ тундрахъ 
не берутъ В'Ь разсчетъ . Ссылка - НЫllче уже даже не на
Itазаиiе, а выражеиiе особенной снисходительности началь
CTB!t . .. Itуда сосланъ?> сараlllнваютъ теперь бе~'Ь малtи
шаго иаМ'hренiа IlРОНlIi:lПрова'~ь , слыша, что Talto!f-To (ои

равдаиъ .. ио суду .. . 
Да, ыы С;I;tлалu большiе усn'вхи! 
Боже мои! каltъ подумаешь, до чеrо ыы были наивны 

такъ HellIHoro лtтъ тому иазадъ! «Впередъ .. вносилъ въ свои 
« lIIартирологъ > TaKllxoь людеи, каltъ Исаак.ъ Львовъ, ИllItв
шiи неосторожность уыереть въ ltрtпости отъ скоротечной 
ч:аХОТКI! . И3Ъ ~a смерти Чернышева, котораго гуманное на
'Н\'ЛЬС'l'во ВЫПУСТllЛО издыхат& «на волt» , - СОТНИ: человtкъ 

подняли такои страшный шумъ и на могилt замучеиаго 



152 -

публично и торжественно клялись <жить И умереть для 

свободы и блага народа> . .. ГД'В Tellepb эти клятвы? Куда 
он'в д-Ввались? Въ этой толп'l; были люди, передъ которыми 

открывалась блестящая «ltapbepa» (очевидцы вспомн,ктъ это 
безъ труда), и они рискова.1Ш ею, не будучи въ состоя нiи 
сдержать честнаго иорыва. Изъ-за того, что н-Всколыtо сотъ 
челов-l;къ ГIНIЛИ по тюрr,маыъ всего ltакихъ-нибудь 2 - 3 
года, цв'втъ нашей молодежи, очерт,к голову, пошелъ на 

:Казанскую демонстрацiю, а оттуда - на каторгу. Подлев· 
скiй умеръ даже не въ тюрьм-В, а въ лаsарет'В; мы ходили 
его хоронить, силой брали гробъ, дрались на улиц-В съ по
лицiеи, желавшей ос'тановить процессiю . А Боголюбовъ? 
Ну, что особеннаl'О съ ни:мъ произошло? Развt не быотъ 
НЫИ'lе, уже не говоримъ въ центраЛ ltахъ, а 1l0среди Петер 
бурга, въ кр-Впости, да и быотъ такъ, что чеЛОВ 'БКЪ н ед-Влю 

не В'Ь состоянilI стать на НОги . :Мы и ухомъ не веде:мъ. 
А тогда? Чуть ие произошла ц'l;лая революцiя . Весь Пе
тербурrъ волновался, и когда чистаl! душа Btpbl 3асуличъ 
не вытерп'вла позора родины - BC11 Россiя поголовно PYltO
плескала геройскому ПОСТУIШу . На защиту мстительницы 
,квилась обществениал сов'всть присяжныхъ , толпа, готовая ' 

идти ВЪ рукопашную .. , 1)''1'0 только ие :ме'iталъ хо'гь Ч'ВМ'Ь 

нибудь помочь 3асулп'i'Ь. Незнакомые, встрtча,ксь на УЛllЦ-В, 
передавали другъ другу тровожные слухи о ея поимкt . 

Полицеискiе предлагали ей свои квартиры. Молодежь на
прашивалась охран,кть ее съ оружiемъ въ рукахъ. О, вре
мена ваивности! Адвокаты греМ'БЛ П см-Влыми рtчами, ВЪ 

которыхъ < приковывади > правительство къ « lIОЗОРНОМУ 

столбу» изъ-за того, что правительственные агенты без'Ь 
достаточно уважительныхъ прпчинъ арестовывали людей 

и слншкомъ долго держали ихъ въ тюрьмах'}., 3наменитый 

писатель благоговtйно ц'вловалъ карточки женщинъ OlOCKOB
cKal'O процесса» . РОдllтели, родственники и знакомые изъ·за 

ТЫСJlЧЪ верстъ СЪ'взжались въ Петербургъ, осаждая тюрьмы 

и утруждая начальство саllJЫllJИ настоичивыми хлопотами. 

Они очень ынl'oo позволллп себt , эти родители. < Я прежде 
любила и уважала царя, а теперь я его ненавижу и пре

зираlO!,. - эта фраза, которую ПрllПОМНЯТЪ ыoricc ИВ'} про
куроровъ окружнаго суда, прошла безнаказанно матерп, от
пустившей такую возмутптельную фразу только изъ-за того, 

что ея сына услали на каторгу. Великое ли д-Вло каторга! 
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Позволительно ли такъ выражаться въ настоящее времн 
матери, даже еслн6ы перевi!шали всi!хъ ея сыновей и до
черей и ее самое на ПРlтдачу? А общество? А молодежь? 
Лица высоltопоставленныя, барыни, осыпанныя милостями 
судьбы, все свое время посвящали заботамъ объ алчущихъ, 
жаждущихъ и томящпхся въ темнIЩ'В. Графъ Паленъ в'врно 
ВСШIIНП'l'Ъ одну из']) тi!хъ чистыхъ душъ, которая хотi!ла на 
КОЛ'ВНIIХЪ uросить у него « справеДЛНl\JОСТII » . ОlIравеДЛИВОСТII! 
О, наивныя времепа! Оотни совершенно постороннихъ жен
щинъ, старыхъ и молодыхъ, учаl1ЩХСЯ и неучащихся, тол

пились въ ПРИХОЖIIХЪ П прiемныхъ тюремъ, добиваясь воз

можности чi!мъ-нuБУДI, поыочь (мучешпtамъ правды ради » . 
Мужчины. . . мы rrОМПlПIIЪ, идкъ онн ухитрялись на ВС'В 

лады освобождать пресл-Бдуеыыхъ: сколько на это шло ума, 

знеРl'iп, денеl'Ъ; сколько людей за это сами поилатплись 

свободоfi! По всему Петербургу, по BCeJr ' Россiи пробива
лось и кипт.ло честное, святое чувство люБВI1 Itъ чело Bi!KY, 
любви къ свобоД'в, саМОО1'верженil1 и самопожертвованiя. 
Состоянiя жертвовались <на Д'вло> , послi!днiе гроши отда
вались ио подпискамъ на иоыощь заключеннымъ, на поддер

жанiе революцiонноl:t борьбы . Мы поынимъ одинъ домъ, на
селенный студенткаМlI и студентами, вi!чно оборванными и 
голодными, но бодры~IИ И честными; можно было lIарп дер

жать, что во Bce~l']) домi! не сыщешь 10 рублеfi, и, однако, 

на иервую стачку Новои Бумагопрядильни этотъ домъ въ 

одинъ вечеръ собралъ 115 руб.! 3амi!чательное д-Вло: со

в-Всть, сознанiе того, что 'IecTHo н что под.Ш, ' Дотого на
полняли собою воздухъ, что даже сам правитеЛЬС1'вен

вые агенты стыдплись своей роли. Мното д'влалось воз

мутительно-гнуснаго и жестокаго, но люди, по крапней 

м-Вр-В, нонпмали собственную гнусность. Прокуроръ сты
ДИ.lIСЯ ГЛЯД'ьть своеп жертв-В въ глаза; смотритель тюрьмы 
положительно теРЯJlСЯ передъ арестантомъ, ибо чувство

валъ себя lIалачемъ. Были тогда, конечно, субъекты, но 
имъ ПРИХОДИЛОСЬ 'голыto меч'гать: (Эх'Ь ! , не такъ надо 
подтянуть » . Масса даВlIла ЕТа нихъ и l1аР~ЛПЗl1ровала нхъ 
порывы. 

А теперь? ПОГЛЯДllШЬ вокругъ себя - тошпо стаНОВИТСII. 
Уж'Ъ ШIfШПО: 

Бывалп хуже времена, 

Но не было подл-blt. 
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Не было подлtJt, никогда еще не было. Революцiонеры, 
какъ всагда, безстрашно и безъ ОГЛJlДКИ идутъ на борьбу. 
Но гдt общественная поддержка? Человъкъ ga человtКО1\IЪ 
всходятъ на эшафотъ, ГЛУХО раздаются подзе:мные стоны 
замуравленныхъ въ крiшостяхъ и центраЛltахъ, ТЫСЛ'IН че

ловtкъ безконечной вереницей тлнутся въ Оибирь, Мезень, 
:Колу, народъ въ зе~rлю вбивается, общество подтлгивается 
чуть не на дыбы, студенчество приводится къ зна:мена
'гелю Николаевскихъ временъ... не переч:тешь ВС'ВХЪ преле
стеЙ. А кругомъ все :молчитъ и ничего не ощущаетъ, KPOMt 
посгыднаго трепета . 

Описываетъ т. корреспондентъ каз нь - задушенiе трехъ 

человtкъ. Три разумныя существа, три живыя, честныя 
силы - сгибли, убиты; не забьются уже llХЪ сердца нп 
любовью, ни негодованье:мъ, не раздастся уже ихъ обличи
тельное СЛОВО, П ИХЪ безсмертная :мысль погрузплась въ 
страшное MipOBoe ничто . Сопершаетсл ужасный, противо

естественный актъ. Три трупа въ б'ВЛЫХЪ саванахъ тихо 

качаютсл на высот-Б .. . «Р'вдкiи солнечныИ: день привлеltъ 

массу народа; :массы каретъ окружали карэ воискЪ>

заключаетъ свое повtствованiе т. репортеръ . 
Праздникъ канибаловъ! Не было бы ни малtйщаго дис

сонанса, еслибы Itерреспондентъ тутъ-же отрtзалъ голову 

отъ трупа и, наполнпвъ черепъ впномъ, торжественно про

возгласилъ l'ОСТЪ за здравiе государя императора, ]I[НОГОМИ

лостнваго Александра-В'Вшателл . 

СВЫКЛИСЬ. Прптерпtлись. Господа! Есть вещи, съ кото
РЫМI:I свыкаться не позволительно . Если чеЛОВ'l;къ свыкся 
съ тасканiемъ изъ чужихъ кармаиовъ - онъ воръ, Если 

человtкъ свыкся со стоно:мъ и визго:мъ умирающихъ подъ 
ноже:мъ - онъ звtрь и баШI{·бузукъ. Нервы :могутъ обтер
П'ВТЬСН, COBtCTb - не :можетъ и не должна. Сидtлка и 
врачъ могутъ прпвыкнуть къ зрtлпщу человtч:ескихъ стра· 

данiй, но развt отъ это1'О он!! см-Бютъ позволить себ-Б не 
заботиться о больныхъ . Что Сltазалп бы ,мы о такомъ Bpa'lt, 
которы!! бы на зов1. умпрающаго ОТВ'hт!!лъ: « Я ужъ :много 
видалъ такихъ, какъ ты, не стоитъ lIДТИ» . СВЫl(ЛИСЬ! Вы 

сперва уничтожьте звtрскую тпранiю, освободите народъ 
11 себл отъ гнета, свяжите б'пmенное чудовище са;модержав
ноП реакцiи, обезпечьте новое по.кол'Iшiе отъ заразы проти
вочеловtческаго презр'внiя К'В жизни, чести, свободt, и 
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праву! Од'lшаите эт.о сперва, исп.олните св.ою .о бя з а н н.о с т Ь, 
- а п.от.омъ разсуждапте, свыкл:ись вы или нtтъ съ раз

н.о!:! гад.остью. Д.о Э'f.ог.о честны!:! чел.овtкъ не м.ожетъ даже 
заикнуться, чт.о свыкся, не м.ожетъ длл т.ог.о, чт.обы не раз

вращать другихъ не.ост.ор.ожным'Ь признанiемъ. 

Овятыя т-вни мученик.овъ за народн.ое благ.о, за св.об.оду, 
за правду! В.о ИМЯ вашей д.ор.ог.оИ жизни, в.о ИМЯ, вашей 
преждевременной к.ончины, вашихъ страданiй, вашихъ на

деждъ и уп.ованll1, - .обращаемся к.о вс'вмъ чеС'fВЫМЪ рус
скимъ гражданамъ . Не празднымъ сл.ов.ом'Ь с.обол'Взв.ованiя , 
не слезами и благ.осл.овенiямп, не безпл:.одными проклятiями 
помянемъ вашу rIaМЯ'fЬ. :Мы .обращаемся съ призыв.омъ къ 
борьбt, мы з.овемъ васъ, PyccKie граждане, къ безстраш
н.ой и безуступчивои борьб'В за т.о, за чт.о п.огибли наши му
ченики, наши .общiе бра<rья, наша .общал горд.ость. Мы не 
м.огли спаС'fН ихъ спасемъ другихъ, спасемъ нашу родину 

.отъ возм.оmн.ости повт.оренiл так.оЙ эп.охи, такихъ факт.овъ! 
Нужн .о б.ор.оться, нужно дъиств.овать. Честны!! челов'вкъ 

не IIмъетъ права сидtть , сложа руки, въ п.од.обн.ое время . 

П.о зак.онамъ древности, каждыli гражданинъ в.о время 
межд.оус.о бн .оЙ в.оИны .обязанъ былъ стать активн.о · на ту 
ИЛИ ДРУГУЮ ст.орону. И мы .обязаны эт.о сдtлать . Вс:Jшъ 
О'l.ень хор.ошо IIЗВ 'В СТН.о, чт.о не с.очувствiе къ в'вша<rелямъ, 

къ тнравiи, къ мраку - дерmитъ Р.оссiю въ пассивномъ 

безд'вйствiи, а .одна , п.остыдная ПРНВЫ'I.Ка рабства, повино
BeHil1, .оТСУТСl1вiл иницiативы И гражданскаг.о мужества . 

Обросимъ же съ себя ветхаг.о чел.овiщ;а, выидемъ изъ на
шег.о нравственнаг.о гр.оба u .осуществимъ нашъ идеалъ 

правды , 

Общественная реф.орма въ Р.оссiи -эт.о рев.олюцiЛj при на
шихъ г.осударственныхъ п.орядкахъ - абс.олютномъ деспо
тизмt, абс.олютн.омъ .отрпцанiи правъ и в.оли нар.ода -
реформа моmетъ имtть харruктеръ т.олько рев.олюцiи. И эт.о 
всякi j:t .очень х.ор.ошо понимаетъ . В.отъ п.очему наши , рево

люцi.онеры- всегда п.ольз.овались всеобщимъ с.очуотвiемъ, На
р.одъ н даже .обществ.о м.огутъ отн.оситьсл враждебно лишь 
къ таItщrу ' ПlaНУ .общеС'I'венн.оИ реф.ормы, K.oT.oPbl1t соотав
ляетъ , Д е с n о т ,и ч е с к у ю у т .о д i ю, к.от.ор.ыИ н а с д л ь-, 

с т в е н п.о навязывается пар.оду. Мы, рев.олюцiоверы, въ 

самыхъ ут.оIIJн:еСliИХЪ своихъ планах' ь, всегда .обращаJШСЬ 

RЪ народу, KalilЬ вер.х.овному раСПОРЯДИl1елю св.ои.хъ судебъ, 
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постоянно С'rавили его волю выше вс-Бхъ своихъ идеаловъ. 
Вотъ почему въ Россiи всякiИ, какихъ бы ни былъ чело
В'Jшъ у б-Jзжде нШ , но если онъ могъ сколько - нибудь поиимат ь 

и разсуждать, - непрем'Jзнно намъ СОЧУRствовалъ и созна

валъ, что мы можемъ принести народу только uолы! у. Про
тивъ насъ были и есть только т1з, [tTO сознательно и пред
нам1;ренно стремился к'Ь порабощенiю народа. Въ настоящее 

время, при современной постановК'Jз нашей задачи - мы 

болtе, ч']шъ когда-либо, являемся безусловно и Heocuo
рим о полезной общественной силой . Наше д·Jзло настоя
щаго момента - дiшо даже не партiонное, а обще-русское . 
Отсюда всеобщеэ сочуствiе, или, лучше сказать, одобренiе, 
которое никогда еще не было такъ широко, как:ь теперь . Но 
сочувствiе не должно быть пассивио. Революцiоиеры начали 
борьбу. Силы русскаго uравительства, достаточныя для того, 
чтобы сокрушить ц·Jзлыя государства, напрягаются до край
нихъ предъловъ съ ц-Блью задушить революцiонное движеlliе. 

Войиа начата не на жизнь, а на смерть, и какъ ни велика 

энергiн и способность приспособллтьсн къ борьб1;, обнару

женныл партiей за вс1з посл1зднiе годы - положенiе д-Блъ 

весьма серьезно. Каждый порядочный челов1зкъ, им1зющiИ 
что-нибудь за душой, обязанъ подумать, что ИЗЪ этой ожес
'rоченной схватки н'1тъ другого исхода: либо правительство 
сломитъ движенiе, либо революцiонеры низвергнутъ прави
тельство. Но для ПОСЛ'Jздняго партiи необходима общаJI ак
тивная поддержка и обильный притокъ силъ, необходимо 
движенiе о б щ е е. А у насъ не только общество и народъ 
остаются праздными :зрителями борьбы, но даже сами соцiа- -
листы часто склонны взваливать этотъ страшный поединокъ 

на плечи одного Исполнительнаго Комитета. Нормально ли 
такое положевiе вещей? Разуменъ ли такой способъ д1зй
CTBift? Мы желали бы, чтобы вся соцiальнал партiя и вс'Jз 
друзья свободы въ Россiи посмотр1ши иа дtло прямо, безъ 
прикрашиваиiя фактовъ, безъ всякаго самообольщенiя . По
ложимъ - Исполнительный Комитетъ выдерживаетъ борьбу 
истинно героически и среди самыхъ отчаннныхъ усилiй upa
вительства усutваетъ развертывать силы, которыхъ прави
тельство не могло даже заподозрить. Но в1здь и правитель
ство не сидитъ, сложа руки. Повторнемъ - такое положе
Hie вещен не можетъ затянуться надолго: либо слетитъ 
правительс'IВО, либо буцетъ раздавленъ Комитетъ, а sат1Jм:ъ 
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и вся парriя. Мы предстаВJIлем Г, каждому подумать о по с

л'вдствiлх'Ь TaKo!:i поб'ВДЫ, которой способствуеrъ каждый, 
не ПРОТИВОД'виствующifi активно правиrедЬСТВУ. Какой 
урокъ длл деспо'шзма, какои прецедентъ на бу дущiя вре

мена? 3начи'rъ, чуть 'rOJIbKO зашевеJIились, - обълвн воен
ное положенiе, переВ'Бшаи В 'ВСltолыtо десятковъ чеЛОВ131tъ, 
11 все будетъ тихо, СПОltоИно. 3аачнтъ - на требованiе 
землп отв-Вчай картечью, на требовавiе У1llеньшенiл llода
теи - усиленными порками, на 'rребованiе свободы - за
ltры 'riемъ журнаJIОВЪ, тюрьма~ш, казацкими нагаиками; на 

требовавiе контроля .- назиа<rаи геперал'Ь-губернаторовъ и 
лишвiи десятокъ ТЫСЛЧ1. дворниковъ И УРЯДНИItовъ. Вотъ 
будущее, которое ГОl'овп 'rъ общество въ Россiи своимъ без
д'БИствiе1lJЪ. Не М'Бшало бы н соцiалистамъ подумать: что 
съ НП1llИ будетъ, въ случа'Б успtха правительства, и леГltO 

ли откажется преви'гельство отъ такъ прекрасво испытан

наго средства, вис-Влицы? Объ ЭТО~lЪ О'lень стоитъ ПОДУ1llать, 
и тогда у насъ В'БрОЛТНО не было' бы 1IIНОГИХЪ KpaflHe Itypn
езныхъ фактовъ. Какъ, напр . , понлть таItyЮ вещь: въ кру
ЖОК'Ь рабочихъ-соцiалистов'Ь затесался шпiонъ; рабочiе 

жалуются на это; Иl\lЪ ГОВОРЛТ'Ь: « что же вы его не отпра

вите на тотъ св-Втъ>, - «Да мы уже доводили объ этомъ 

до Исполнительнаго Коыитета > . 3ам-Вчательно! Какъ будто 
безъ Исполиительнаго Комитета нельзл расправитьсл со 
шпiОНО1llЪ. Такои-же случаи был'Ь съ КРУЖКОЫ'Ь студентовъ j 
тоже жало вались Комитету на шпiона, своего собственнаго 
члена, прося его уничтожить. Не можетъ русскШ челов-Вкъ 
быть безъ начальства. А между т-Вмъ, когда нужно помочь 
Исполнительному Комитету, каждый прячетсл въ свою норку. 
ПРИХОДИТ'Ь человtку 1IIЫСЛЬ устроить подписку на дtло ре

волюцiонной борьбы - поднимаются разсужденiя: «Нужны 
ли эти грошн Комнтету, у него довольно денегъ» . Интересно 
знать, откуда бы взялись дeHьr~T, если бы ВС'Б такъ разсу
ждалЙ. Существуетъ журиал'Ь, и вс-В на словахъ заинтере
сованы его существованiемъ, а 1IIежду т-Вмъ в-Вдь ни отъ 
кого не дождешьсл путныхъ корреспонденцiй, зам-Втокъ и 

1' . п., распростраНJlТЬ берутсл съ трепеТО1ll'Ь душевнымъ. 
3ат-Вваетсл HOnbllr ЖУ1ша.:lЪ, люди съ уб'Бжденiемъ лкобы, 
С'Ь состоянiе1ll'Ь, не нарадуются, говорятъ о всеобщемъ со

чуствiп, а между т-Вмъ ИЗ'Ь-i!а нищенскаго недостатка 
средствъ проваливаютсл шрифты, прова.1lИваютсл JIЮДИ, 
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подверraетсл опасности все У'Iрежденiе. Въ МОСКОВСК·ОllIЪ 
Д'ВЛ'В ' 19 нонбря недостатокъ средств'Б заставляетъ закла
дывать домъ, что сопряжено съ его ОСllIОТРОМЪ, а стало 

быть съ ВОЗnIОЖНОС'l'I,ю провала, и это изъ-за нtсколькихъ 
сотъ рублей. Существуют'Ь тысячи ССЫЛЬНЫХ'Ь , погибающихъ 

от'ь нищеты, и на помощь имъ находятся лишь гроши, са

ман несчастнаJI МlfЛОСТЫНЛ; из'Ь- за недостатка 5- 6 руб. 
задерживаются по6в ги, изъ-за отсу'гствiл волыrаго челов1ша, 
KOTOPbl/t бы далъ адресъ, свезъ письмо или паспортъ, люди 
по Ц'ВЛЫilI'Ь годамъ СИДЛТЪ в'Ь тундрахъ . А между т'вмъ, 

ItYAa ни взглянешь, всюду толкутся сотни «радикалов'Ь ), 

соч)'вствующuхъ, ноющихъ, хандрящихъ, не знаIOЩ~lXЪ, куда 

д'ввагь свои СlIЛЫ. А между т1шъ, иnоlr раз'ь один'Ь каби
не'l'Ъ ltal.tOfO нпбудь <сочувствующаI'О ) и <одобрлющаго) 
стоитъ больше, ч:Iшъ поб'В l'Ъ сотни ссыльных'Ь . Городскiе 
рабочiе не допросятся книгъ, связеи съ интеллигенцiеи, 
ltрестьлне не им 'вютъ поншriя о своихъ <друзьлх'Ь » и «бои

цахъ» , а между тiзМ'Ь сотни соцiалпстовъ-наРОДШfКОВЪ упраж

н./lются въ обсуждеniи разныхъ теорiи и направленiи и оби

ваютъ столичные тротуары, говоря безъ умолку о дtятель
ности < въ nарод'В » ... 

Фраза, < разго:воръ> - вотъ что насъ за1щаетъ. Пасспв
ность - вотъ что насъ губитъ. Не такъ люди совершаютъ 
великiл дtла . Нужно бороться, не жалtя себя . Нужно ак
тивно поддерживать Tt учрежденiя, КОТОРЫJ\lИ держится пар
тiл, да п самоыу не сидtть, сложа руки. Масса револю
цiонно!t работы можетъ быть псполнена даже едпничньп,ш 

ЛИЧНОСТЯМИ, а Т'ВЫЪ болtе ЫОЛОДЫI\Ш ltружками: пропаганда 
въ народt, помощь ссыльнымъ, освобожденiе ИХ'Ь, унич'Го
теше мелкuхъ шпiоновъ, сборъ денегъ, поддержка провин
цiальноft учащеисJГ молодежи, системагичеСltое собиранiе 

свtцtнШ длл свободной прессы И· пр., и пр. Все это и 
миогое другое преДО'l'авляетъ обширное поле д'hнтельностn 

для ~lOлодых'Ь СllЛЪ, достоi:!ное упражневiе Н' подготовленiе 

къ болtе крупной революцiоннои работt, поле дtятельности, 
на IЮТОРОМ'Ь, двпгая общее д'вло ре:волюцiи, :ВОСПИ'ГЫВЭlютс:н, 
вырабатываются въ 1'0 же время молодые боftцы, гото:вые 
СМ'ВНПТЬ старыхъ, выбывающихъ пзъ строя . И только тогда, 

когда каждый ВОЗЫlIется за Д'БЛО, ему доступное, когда актпв
пое сод1;'!iствiе революцiи БУJ;етъ соста:влять обязанность 

каждаl'О порндочнаго человtка - мы могли бы съ у:вtреп-
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ностью сказать правительству: <в1>шай, сколько хочешь, а 
все же теб1> не уити отъ гибели». Только тогда наши му

ченики могли бы умирать съ сладкимъ сознанiемъ, что ихъ 
кровь можетъ быть посл1>дней каплей, 

l(оторая, канувъ горячимъ свинцомъ, 

Народную сов1>сть отъ дремы пробудитъ; 

И, въ ужас1> встр1>тясь съ роднымъ мертвецомъ, 
Быть можетъ народная сов1>сть сознаетъ, 
Чему совершаться · она допускаетъ . 

19-го ноября произошло новое покушенiе на жизнь царя. 

По обыкновенiю пеОllшданное , непредвид'lшное, по обыкно
венiю перепугавшее u обозлившее власти, оно почти до на
стоящаго времени не перестаетъ составлять главный пред

мет'Ь ГОРОДС!tихъ толковъ И газетнаго пустословiя. 

Было ли 19 ноября событiемъ Д'БЙСТВllтельно непредви
ц1>ннымъ? н,онечно, н1>тъ. Время, :мъсто, способъ д1>иствiя 
- были и не могли не быть неизв'Бстными. Но самаго со
бытiя ожидали Р'Бшительио ВС'Б , Александръ П, державшif!: 
подъ гласнымъ надзоромъ весь н,рымъ, перем1шявшiй посто

янно уже въ течете полугода ,свои маршруты п ПО'Бзда 

самымъ неожидаН!lЫМЪ образомъ ('1то без'l: сомн1>нiя и было 
ПРИ'1иною его спасенiя) - О'1евидно ждалъ новаго по~уше
нiя. Въ обществ1> поrtушенiя не ожидали только Т'Б его по
донки, которымъ хочется в1>рить в'Ь подавленiе революцiон

наго движенiя. Сами революцiонеры хорошо знали, '1ТО 

Исполнительный н,о}штетъ не :можетъ оставить безъ возмез

дiя кровавыя д1>янiя правительства. Этого ожидали вс1>. 
Въ настоящее время прокламацiя Исполнительнаго l(омитета, 
весьма недвусмысленно сулящая новую попытку, в1>роятно 

устранитъ окончительно ВС'Б недоразум1>иiя, ибо ясно пока
зываетъ, что смерть Александра П - дъло р'Бшенное II что 

вопросъ тутъ можетъ быть только во времени, въ способахъ, 

вообще, въ подробностяхъ. 
Интересныя размышленiн возбуждаютъ вс1> эти подроб

ности . Мы в!Тд1;лп JI раНI,ш е три покущевiя на ЖIIЗНЬ цзрп. 

Во вс1>хъ ихъ человъкъ съ пистолетомъ въ рукахъ шелъ 
на повелителя миллiоновъ, лицемъ къ лицу, безъ вснкой ва-
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дежды на спасенiе, с'Ь CaМfJМl1 незпаЧlпельными шансаыи 

на УСU'.lзхъ , Не то мы видим'Ь 19 нолбрл, Д1-ло , очевидно, 
было зр13ло обдумано и IIOдготовлено, 3начительнал сумма 
денегъ, значительныл рабочiл силы, основательныл техни

че::кiл св'.lзд']шiл - бросаютсл въ глаза при самомъ б13гломъ 
обзор13 ОТ'lетовъ о происшествiи, Даже въ настоящiй мо

ментъ, когда событiе уже совершено, когда леГ'lе произво
дить всевозможную критику, когда вс'!; ошибки и недостатки 

леГ'lе УЮ1Д'БТЬ, - и теперь тру;дно вообразить себ13 планъ 
болъе ц'.lзлесообразныЙ. Принимал во вниманiе тщательность 
отдtлки вс'!;хъ деталеfi покушенiя, невольно склонлешьсл къ 

мысли, 'lTO неуда'lа произошла отъ rtакихъ нибудь совер
шенно особыхъ, пезависящих'Ь 01''Ь исполнителей обстоя
тельств'Ь, а не отъ ПросТorо недосмотра . ПРОltламацiя Ito
митета ПОВИДИМОl\lУ подтверждает'Ь эту догадку .. . 

Это прогрессивпое усовершенствованiе способовъ борьбы 
состаВЛJJеl'Ъ чрезвычайно ут13шительныи фактъ . 

Вотъ уже н13сItолько Л'БТЪ «неОltOнчившiе курса наукъ> 

безостаново'lНО поражаютъ всo.l;хъ экспромтаыи знанiл, Y1l113-
лости, пзобр13тательности. «НедоуЧItи) создюотъ прекрасно 
поставленное типографское д13ло; «недоучки» создаютъ пас
портную систему со BC13MIf тонкостями д13лопрuизводства; 

(недоуtJКII> вводлтъ у себя наилучшiл системы вооруженiя 
и пускают'L въ ходъ послtднiл, нов13ftшiл научныл завоева

нiя въ области техники. Во всъхъ фазисахъ борьбы рево
люцiонеры невольно наrюмиваютъ собою высшую культур

ную расу, м13РJJЮЩУЮСН силами съ МНОГОtJисленными, но 
дИItимп ордами правительства. 3HaHie н изобр13тательность 
- несомн,Jшно ва CTOPOH13 « неДОУ'lеltъ>. 

Съ другой сторовы - у правительства постоянно хватаетъ 

ума и сообразительности ровно на столько, 'lтобы запирать 
rtОНЮШНЮ, когда лошадь уже уведена. :Купили революцiонеры 
пролетку - правительство устанавливает'Ь правила для из 

ВОЗ'lиковъ; отбили революцiонеры на улиц13 одного-двухъ 
арестантов'Ь, убилп двухъ-трехъ опричниковъ - создаютсл 

Itаза'lЬИ паТl)УЛII, дворники; взорвали царскш по13:\дъ

учреждаетсл комиссiя длл установленiл жел13зно - дорожныхъ 
порядковъ И издаетсл запрещевiе приготовллть и держать 

взрывчатътл вещества, Консервативные иудрецы думаютъ, 

'IТО этаКLlМЪ манеромъ государство мало-по-малу заыажетъ 

свои дыры п стане'rъ неулзвимымъ. Мы съ своей стороны 
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ВИДИ11Ъ ВЪ ЭТОМЪ соотношенiи СИЛЪ, зпанiя, предпрiимчивости 
и изобрътательностп лучшее доказательство неизбъжнаго 
Jlораженiя правительства. Проявляя большую способность 
вт, агитацiи, ВЪ пониманiп прiемовъ политической борьбы, 
паконецъ, даже ВЪ самой военной, такъ сказать, техникъ,

наша революцiя безъ СОМН'lшiл сумъетъ L въ концt концовъ 
съорганизовать такую силу, о которую разобьется тысяче
Л'втнiй истуканъ деспотизма. 

Ниже мы ПОМ'вщаемъ спецiальную статью по поводу га

зетныхъ ТОЛltовъ о событiп. Не выражал собою обществеп
наго мнtнiл и очень мало настраивая его, ЭТИ газеТВЫlI 

ыаханiя ХВОСl'ПКОМЪ, притворное негодованiе, лесть - не 

васлуживаютъ, соБС'гвенно говоря, даже того, что бы на 
нихъ долго останавливаться. Гораздо важнtе другое обсто
ятельство; HacTpoeHie и Д'вянiе правительства. Это дtfi

ствптельно сила, и ее нельзя не принимать въ соображенiе. 
Были п еще будутъ ви сtлпцы. Говорятъ, есть пытки. Ву
дутъ, конечно, ВЫСЫЛItJI, сугубое всевластiе адыинистрацiи 
и пр. Правительство, безъ сомн-Бнiл, не раЗС'lИтываетъ сда
ваться, п въ ЭТОМЪ отношенiн совершенно право; револю · 

цiл до сихъ поръ еще ве ПРОЛВПllа такой силы, чтобы 
IIравительству были резоны капитулировать. Hecol\lHtHHO, 
что 19 ноября, какъ и каждый новый фактъ ревоолюцiон
HOft борьбы, до поры до времени будутъ про изводить только 
новыя репрессалiи, повыя усилiн СО стороны правительства 

задушить двпженiе. Еъ ЭТОl\lУ мы должны готовиться. Вся 
нравственная сила, къ какой МЫ способны, должна быть раз
вернута, все количество энергiи, которое МЫ способны вы

работать - должио быть приведено въ активное COCTOlIHie. 
Наше время - очень критическое время; революцiя и 
деСПОТИЗl\lЪ все ближе сходятся лицомъ къ лицу, [все оже
сточеннъе схватываются, все громче слышится съ обtихъ 
сторонъ угрожающее; <лпбо мы, лпбо вы! ,. Враждующiя 

армiи сошлись, аванпостныя стычки начались на всъхъ 

пунктахъ. Отступить въ такоп М0мент!> - значитъ быть 

разБПТЫlllЪ. Въ такоп моментъ Htn MtcTa для 1II0лодуmiя, 
ЭГОИЗlllа, желанiя сохранить свою жизнь, HtTI. MtcTa даже 
для боязливыхъ COMHtHi/t черезъ qyръ « благоразумпыхъ>. 
люд;еЙ. 
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ПРОГРДММД ИСПОЛНИТЕЛЬНДГО НОМИТЕТД ~ 

А. 

По основныыъ своимъ уб'Бжденiлм'Ь ыы - соцiаllИС'fЫ I1 
народники. Мы уб1>ждены, что только на соцiалистическихъ 
началахъ челов1>чество ыожетъ воплотить въ своем жизнп 
свободу, равенство, братство, обезпечить общее blaTepiaJlbHOe 
благосостоянiе и полное, всестороннее развитiе личности, 
а стало-быть и прогресъ, Мы уб'Бждены, что только н а р од

пал в олл можетъ савкцiОНlIровать общественныл формы, 

что развитiе народа прочио только тогда, когда оно 

идетъ самостоятельно и свободно, :когда ltaждая идея, 
ИМ'Бющая воплотиться въ жизнь, проходитъ предвари

тельно черезъ сознанiе и волю народа, . Народное 
благо и народнал волл - два иаши свлщенн1>frшiе и нераз

рывно связанные принциnы. 

Б. 

1) Вгллдываясь въ обстановку, среди которой rrриходитсл 
жить и Д'Бйствовать народу, ыы видимъ, что народъ нахо

дптсл В'Ь состоянiи полнаго рабства ЭltOноыичеСltаго и поли
тичеСltаго. Какъ рабочiit - онъ трудитсл исключительно 
для rrрокормленiл и содержанiя паразнтныхъ слоевъ; :ка:къ 

гражданннъ - онъ лишенъ ВСЯ:КJIХ'Ь ' правъ; всл РУССltая 

Д'Биствительность не только не СООТВ'Бтствуетъ его ВОЛ'Б, 
но онъ даже не СllI1>етъ ее ВЫСltaзывать I1 форыулировать, 
онъ не им1>етъ возыожностп даже думать о томъ, что длл 

него хорошо и ЧТО дурно, и callIaн мысль о какой-то ВОЛ'Б 

народа счнтается преступленiеllIЪ противъ существующаго 

порядка. Опутанный со вс1>хъ сторонъ, народъ доводится 
до физическаго вырожденiл, до О'fуп1>лости, забитости, ни
щенства, - до рабства во ВС'БХ'Ь отношенiяхъ . 

2) Надъ заковаННЫllIЪ въ ц1>пи нарОДОllI'Ь мы заllI'Бчаеыъ 
облегающiе его слои эксплуататоров'Ь, создаваеllIЫХЪ п защи

щаемыхъ государСТВОllIЪ. Мы заllI 'БчаеllIЪ, что это государ
ство составляет'Ь крупн1>ишую въ страН'Б каппталистиче
скую сплу, что оно-же составллет'Ь единственнаго полити-

*) 3аJlВ.IIJlемъ полную свою солидарность съ этой програм:моЙ. РЕ)!;. 
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ческаго притъснителл народа, что благодарл ему только 
могутъ сущес'rвовать мелкiе хищники. Мы видимъ, что 

это'rъ государственно-буржуавный наростъ деРЖИ1'СJl исклю
чительно голымъ насилiемъ: своей военнои, полицейской и 
чиновничьеli организацiеи, совершенно такъ же, какъ дер

жались у насъ монголы Чингисъ-Хана. Мы видимъ совер
шенное 01'CYTcTBie народной сающiи эгой ироиввольнои JI 

насильс'rвенной власти, которая силою вводитъ н удер

живаетъ TaKie государственные и экономическiе принципы 

JI формы, которые не ЕШ'hютъ ничего общаго съ народными 

желанiлми и идеалами. 

3) Въ саМОll1Ъ народt мы видимъ еще живыми, хотл 

вслчески подавллемыми, ero старые, традицiонные принцииы: 
право народа на землю, общинное и мъстное самоуиравле
Hie, зачатки федератнвнаго устройства, свобода СОВ'l;Сl'И и 
слова . Эти иринцииы иолу чили бы широкое раввитiе и дали 
бы совершен@ новое направленiе, в'Ь наРОДЕ!ОМЪ духъ, 

всей Нf.tшеli исторiи, еслибы только народъ получилъ воз
можность жить и устраиваться такъ, какъ хочетъ, сообразно 

со своими собственными нав:.лонностлми. 

В. 

1) Поэтому мы полагаеll1Ъ, что, в:.акъ сuцiалисты п народ
ники, мы ДОлЖНЫ поставить своей ближаишеи задачей -
снлть съ народа подавллющiИ его l'HeTOЬ совреll1еннаго госу
дарства, про извести политическiи переворотъ съ ц'влью 

передачи власти народу . Этим'Ь переворотомъ мы достиг
иемъ: во 1 -хъ, что развитiе народа отнынъ будетъ ИДТll 
саllJОСТОJlтельно, согласно его собственноfi волъ п наклон
НОСТJlМЪ; во 2-х'Ь, того, что в'Ь нашеFr русскои жизни бу

дУТ'Ь прпзнаны и поддержаны MHorie чuсто соцiалпстическiе 

ПРПНЦllUЫ, общiе иамъ и народу. 
2) Мы полагаемъ , что н ароднал ВОЛJl была бы дос'rа

TO'IНO хорошо высказана п проведена УчредптеЛЬНЫi\!Ъ 00-
бранiемъ, избраннымъ свободно, всеобщеи llодачеfi голосовъ, 
Прll пнструкцiлхъ отъ избирателен. Это, конечно, далев:.о не 
идеальнан форма пронвленiJI народной воли, но единс'гвенно ' 

в'Ь настоящее времн возможнал на практикъ, и мы счптаемъ 

нужнымъ llОЭТОМ:У остановптьсн именно на неи. 

3) Такимъ образомъ наша цtль: отнять власть у суще
ствующаго правительства и передать ее Учредительному 
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Собранiю, составленному, каJtъ сейчасъ сказано, которое 
должно переСМОТР'БТЬ BCt нашп государственныя и обще
ственныя У'lрежденiн и перестрои'гь ихъ, согласно ИНСТРУlt· 

цiЯ1l1Ъ своихъ избира'гел.еИ. 

Г. 

ПОДЧИНЯЯСЬ вполнt народной вол. 'Б, ~Ibl Т'БЫЪ не менъе, 

какъ партiя, сочтемъ долгомъ ЛВИТЬСЯ передъ народомъ со 

cBoet\ програ1l1мо!t. Ее ЫЫ будемъ пропагандирова'l'Ь до пере
ворота, се мы буде1l1Ъ рекоыендовать во время избиратель
ной аштщill, ее будемъ защищатъ въ Учредительномъ Со

бранiи. Эта програыма СJl'Jщующая: 

1) постоянное народное представительство, составленное 
какъ выше сказано и И1l1'Бющее полную власть во всъх'Ь 
общегосударственныхъ вопросахъ ; 

2) широкое областное са1l10управленiе, обезпеченное вы
борностью всtхъ должностей, саыостоятельностыо Mipa ][ 
ЭltoНОМИ'lескоfi независимос'гью народа; 

3) самостоятельность 1I1ipa, какъ ЭКОНОМИ'lескои и админи
стративной единицы; 

4) принадлежность земли народу; 
5) система М'БРЪ, имtющпхъ передать въ руки рабошхъ 

BCt заводы и фабрики j 
6) полная свобода совtсти, слова, пе'lаТII, сходокъ, ас

соцiацШ и избирательной агитацiп j 
7) всеобщее избирательное право, безъ сословныхъ п 

имущественныхъ ограниченifi; 

8) замъна ПОСТОЯННОЙ армiи территорiальноЙ . 

Мы будемъ проводить эту програ:мму и полагаемъ, что въ 
неи всъ пункты невозможны одинъ безъ другого и только 
въ совокупности обезпечиваютъ ПОЛИТИ'lескую и экономп
'Iескую свободу народа п правильно е его развитiе. 

Д. 

Въ виду изложенныхъ цtле/!, Д'Блтельность партiи рас
полагается въ СЛ'БДУЮЩПХЪ отдtлахъ; 

1) Дtнтельпость пропагаторскан и агитацiопная. 
Пропаганда имtетъ cBoeti цtлью популяризпровать ва 

всtхъ сло.нхъ паселенiн идею демократическаго поли

т ическ аго n ер ев о ро та, какъ средств о соцiаль но й 
реформы, а также популяриз ацiю собствен но/! пр 0-
граммы партiи. l<ритИItа существующаго строн, ИЗJIоженiе 
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и уясненiе Сllособовъ переворота и общественной реформы 
составляютъ сущность пропагавды. 

Агитацiл должна стреМllТЬСН къ тому, чтобы со стороны 
народа 11 общества заllВЛЛЛИСЬ въ наивозможно ШИРОКИХЪ 
раЗМ'Брахъ протестъ противъ существующаго порядка и 'rpe
бованiе реqюрмъ въ ДУХ'Б партiи, особенно-же требованiе 
созыва Учредительнаго Собранiн. Формами протеста могутъ 
бы'rь сходки, демонстрацiи, петицiu, тендевцiозные адресы, 
отказъ отъ уплаты податей и пр . 

2) Д'Бятельвость разрушительнал и террористическая. 

Террористическал Д'Блтельность, состолщал въ уничтоже

niu наибол-Ве вредных'!: лицъ правительства, В'Ь заЩИТ'Б 
нартiи ОТЪ шпiонства, въ наказанiн нанбол-Ве выдающихся 
слу'Чаев'Ь насилiл и произвола со стороны правительства, 

администрацiи и т. п .. - ИМ'Бетъ своеи ц1!лью подорвать 
обанвiе правительственной силы, давать непрерывное дока

зательство возможности БОIJьБы противъ правительства, под
нимать таltимъ образомъ революцiонный духъ народа и 
в-Вру въ усп-Вхъ д-Вла и, наконецъ, формировать годвыл и 
привы'Чнын КЪ бою силы. 

3) Организацiн таfrныхъ обществъ и сплоченiе ихъ во
кругъ одного центра. 

Организацiн мелкихъ таИныхъ обществъ со всевозмож
ными революцiонными Ц'БЛЛМИ необходима какъ для испол
ненiл много'Численныхъ функцiи партiи, такъ и длл поли
ти'Ческой выработки ел 'Членовъ . Но эти мелкiя организацiи, 
длл бол-Ве строИнаго веденiл д-Вла, особенно же при орга
низацiи переворота, необходимо должиы группироватьCJl 
вокругъ одного общаго центра на на'Чалахъ полнаго слiянiл 
или федеральнаго союза. 

4) Прiобрiпенiе влiя.тельнаго положешл и связей :въ ад
мииистрацill, ВОЙСК'Б, обществ-В и народ-В. 

Длн усп-Вшнаго исполнеиiл всъхъ фушщill партiи въ выс
шей степени важно прочное положенiе въ разли'Чныхъ сло

JIXЪ населенiн. По отношенiю къ перевороту особенно важны 
адмивистрацiн и воИско. Не мен-Ве серьезное вниманiе пар

тiл должна обратить на н а р о Д ъ. Главнал зада'Ча паР'Iiи 
въ народ-В - подrотовить его сод-ВИствiе перевороту и воз
можность усп-Вшной борьбы на выборахъ пос.l1-В переворота, 
борьбы, им-Вющей Ц-В.l1ью проведенiе 'Чисто-народныхъ депу
тато:въ. Партiн должна прiо6р-Всти ce6t совнательныхъ сто-
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РОННИКОВ'Ь В'Ь наиболfзе выдающейся части ltрестьянства, дол
жна подготовить себt активное содfзиствiе массъ В'Ь наиболtе 
ва1ltНЫХЪ пунктахъ и среди наибол'ве восарiимчиваl'О населенiл . 

В'Ь виду этого, каждыМ членъ партiи въ народ'в долженъ стре
ми'сься занять такое положепiе , чтобы I!М'ВТЬ возможность 
заЩIIщать крестьянскiе интересы, помогать lIХЪ нуждамъ, 

прiО()Р'ВСТII изв'встность честнаго 11 бласожелательнаго кресть
янству челов'вка и поддерживать въ народfз репутацiю аартiи, 

защищаТI, ел иден и ц'Влл. 

5) Организацiя и cOBepmeHie переворота. 
Въ виду придавлеННОС1'И народа, въ внду 'гого, ч'го пра

ВlIтельство чаСТНЫШI усмиренiлми можетъ очень надолго 

сдержпвать общее революцiонное движенiе, партiя должна 

взять на себя ПОЧUН'Ь самого переворота, а не дожидаться 
'ГОГО момента. l,огда народъ будет'Ь въ СОСТОl1иiи 'обоитись 
безъ нея. Что касается способов'Ь соверmенiя переворота . .. . *) 

6) Избирательная агитацiя при созванiн Учредительнасо 
Собранiя . 

I<аItим'Ь бы путемъ ни пропзошслъ переворотъ, - как'Ь 
результат'Ь самостоятельной революцiн или при по~ющп 

заговора, - обязанность паР1'iи - способствова'гь немед
ленному созыву Учредительнаго Собранiя и передачи ему 
влаСТLI Временнаго Правительства, созданнаго революцiе!l 

пли заговоромъ. При избирательной агитацiи, партiя должна 
ВСl1чески бороться противъ кандидатуры разлпчныхъ кула
ltовъ и вс1ши силами проводить чисто-мiрскнхъ людей **). 

*) Эта часть б-го пупкта не подлежитъ опубликованiю. 
Оmъ peaaK!I/iu Сборнuка, Очень просимъ досrавить намъ эту часть 

про граммы . 
•• ) Эта программа Исполнителънаго Комитета была ОТllе'lатана 

ваТ1ШЪ отдiзльнымъ uзданiемъ, въ KOTOPO~('Ь прибавленъ пунктъ Е., 
l'.IIаСIIЩiй : 

«РУКОВОДllщiе llРИllЦИllЫ Д'БlIстuШ Исполнительнаго Itомитеrа опре
,II:БЛI1ЮТСII отношенiемъ .IIицъ и общественныхъ :отношенiй такимъ 
обраВО~IЪ: 

1) По оrношенiю къ правителъству, какъ къ врагу, дiзль оправды
паетъ средства, т. е. ПCIIкое средство. ведущее къ Д'БЛИ, мы считаемъ 
дозволитель llы1l •. 

2) Всiз ОIIПО:JИцiонные элементы, даже не Dошедшiе съ нами въ 
союзъ, найдутъ въ насъ помощь и защиту. 

3) .][ица и общественАыI группы, СТОllщil1 . ,внiз нашей борьбы съ 
lIраВIl'гельсrвомъ, ПРllзнаютсн неiiтральными: ихъ личность и ИМУ
щество - неприкосновенны. 
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ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА 

хн. 22 нонбрн 1879 Г. ИСllолнптедьныii Комптетъ о[[у
БЛIIlивалъ СЛ'ВДУЮЩУЮ [[рокламацiю: 

19 го ноября сего года, подъ МОСКВОЮ, на линiн Мос
ltOBCltO-ItУРСltоtI жел'Ьзнои дороги, по иостановлепiю Испол
пительнаго Комитета, произведено было покушенiе на жизнь 
Алеltсапдра Н посредствомъ варыва царскато поtзда. 
ПОllЫТItа не удал ась. Причпны оши6Itи Н неудачп мы не 
находимъ удобнымъ пу6л[[ковать ВЪ настоящее время. 

Мы YBtpeHbl, 'l'l'0 нашп агенты J[ всл наша парriл не 
будутъ обеЗltуражены неудачеfi, а почеРПНУТ'I, IJ 3Ъ настол

щаго случая толыtо повую ОПЫТНОt;ТЬ, урО ltъ осмотритель

ностп/ а ВМ'ВСТ'В съ тtмъ НОВУЮ ув'Jiренпость въ свои силы 
и въ ВОЗМОjjШОСТЬ УСП'ВШВОП борьбы. 

Обращаясь ltO ВС'ВМЪ ч естн ымъ РУССltlШТ, гражданамъ, 
[{ому дорога свобода, кому святы пародпан волн п народ
ные иптересы, мы еще разъ ВЫС'raВЛJjО~IЪ на впдъ, 'lTO 
Александръ П явлнется ОЛIlцеТRоренiеюъ деСllотизма л пце

rutpHaro, TPYClllJBO -Itровожаднаго J[ Rсерасrл'Ввающаго. Дар

cTBoBaHie АлеltСfillдра Н съ н ачала до конца - ЛОЖЬ, ГД'В 

пресловутое освобождеиiе крестьянъ ltончаетсн Маковскимъ 
ЦIlРltyЛIJРОЫЪ, а разнын правды, мплости, п свободы -
BoeHHoir дпкrатуроii и ВJ[с'J;лпца~IИ. СЪ пачала до конца 
оно посвпщено упроченiю враждебныхъ народу к,лассов'Ь, 

уннчтоженiю всего, чiшъ жплъ И' хочетъ ЖIIТЬ народъ. 

Никогда волн народа не попиралась бол'ве пр енебрежптельно. 
Всtмп ~J'врами, всtми Сllламп это царствованiе поддержи
вало Ka,iRAaro, ltTO грабllТ'Ь и угнетаетъ народ'Ь, и въ тоже 

вреын повсюду въ Россiп спt;тематнчески искореняется Bt:e 
честное, преданное пароду. R'БТЪ дереВУIIllШ, к,оторан ие 
пасчитывала бы IItСltОЛЫШХЪ мучевиковъ, сосланныхъ въ 
Сllбирь за отстаlТваиiе ыiрскихъ иптересовъ, за протесl'Ъ 
нротпвъ адыипстрацilтI п Itулачества. ВЪ пнтеЛЛllгенцiп -

4) Лица и обществеННElЯ Гр)'ПlIEI , созвател:ыro и дtятельно IIоы�га-
юшiя правите.1ЬСТВУ въ вашей съ нимъ борьб'h, какъ ВElшедшiя изъ 
нейтралитета, ПРВНЮlаются за Bpal'a, Подпись: i"«ИСПО.IJНителышй 
!tомитетъ:о. 3- е изданiе программы ОТlIечатано в'Ь ;'ипографiи «Нар. 
Вол:ю> 15 августа 1881 г. Ред. СБОРllu"а. 
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десятки ТЫСJi'IЪ человilкъ нескончаемой вереницей тянутся 
въ ссылку, :въ Сибирь, на каторгу исключительно за слу
женiе народу, за духъ свободы, за болtе высокШ уровень 
гражданскао развитiJl. Этотъ гибельныf;l процессъ пстреблс
нiя всi!хъ независимыхъ граждаНСltlJхъ элементовъ упроща

ется, ваltонецъ, до висi!лпцы. Александръ II - главныи 

представитель узурпацiи вароднаго саnюдержавiя, главны/f 

стодrrъ реакцilf, главпый виновНIШ'1 судебпыхъ убiйствъ; 
14 казней тягот'Iнотъ на его сов-Всти, сотни замученныхъ 

и тысячи страдальцевъ . вопiютъ объ отмщенiп. Онъ заслу
живаетъ смертнои казпп за всю кров ь, ЮIЪ пролитую, за 

Bc'I; муrtи, пмъ созданныя. 

Онъ заСЛУЖI ! ваетъ смертной Itазнп . Но не съ вимъ од
нпмъ мы ИМ'Бемъ дi!ло. Наша ц'I;ль - народнаJl воля, 
народное благо. Наша задача осnобоДпть народъ и 

СД'Блать его верховнымъ распоряд ителем ъ св оихъ 

с уд ебъ. Если бъ Александръ П созналъ, какое страшпое 
зло оиъ ПРИЧИНJlетъ Россiп , lЩКЪ несправед.1ШВО II преступно 
созданное ШIЪ YTHeTeHie, 11, ОТltазаВ IIIИСЬ отъ властп, пере

далъ ее ВсенарОДНОnlУ "Учредительному СобранiЮ, избран
ному свободно, посредствомъ всеобщей пода'Н! голосовъ, 
снабженпому IIRСТРУlщiJlМИ IJ збuрателеи, - тогда 'l'ОЛbltО ~1Ы 
остаВIIЛИ бы въ покоt Алеltсандра П 11 ПРОСТJ1Л ll бы еы1y 
BCi! его преступленiя. 
А до т1Jхъ поръ - борьба! борьба неПРЮ.1lIРJlмая! пока 

въ насъ eCTr.. хоть капдя крова, ПОlta · на разваЛllнахъ само

державнаго ;J:еСПОТlJзма не разовьется знамя народно!! сво

боды, пока народная воля не СД'Блается закономъ PYCCKO/f 
ЖПЗШI! 
МЫ обращаемся ко ВС'БМЪ руссюшъ гражданамъ съ 

просьбой поддержать нашу партiю въ этоlJ борьб'Б. Нелегко 
выдержат!, напоръ ВС'БХЪ силъ правите.1Iьства. Неудачная 

попытка 19-го ноября представляетъ небольmо ft образчнкъ 
т'l;хъ трудностеfl, С1> ItOТОРЫМlI сопряжены даже отд1Jльные, 
сравнптельно незна'lLlтельные эппзоды борьбы. Для того, 
чтобы сломить деспотпзмъ 1I возвратить народу его права 

и власть, вамъ нужна общаll поддержrrа . Мы требуемъ 11 

ждемъ ее отъ Россiи . 

Исполнительныи Номитетъ, 23 ноября 1879 г. 
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ХIП. ИСlIолнительны!l ltомитетъ извtщаетъ, что сл'.fщу

ющiя ЛlIца сос'гоятъ ШlliонаМlI IП Отд-Вленiя: 

1) ЕРМОЛИНСЮЙ, Васплii:i ВлаДlшiровичъ, л'втъ OItO.lO 
30-Tlf, роста ниже средияго, лицо полное, волосы темные . 

Вращается между молодежью, для зиакомствъ съ КОТОРОЙ 

завелъ слесарную МСС'1'ерскую за Нарвском заставой. Ота
рается СЛЫТЬ фплаН'1'РОIIОМЪ и защптиикомъ иитересовъ 

рабочаго люда. Недавно пуБЛИltовалъ въ газетахъ о своемъ 

У'lастiи В1. д'вл'в 60-ти рабочих'h - ltамеНЬЩИltОВЪ, обшкен
пыхъ ХО3Л1lНомъ. Указывалъ свои адресъ: Литеивал, 55. 

2) ХОЛОДОВСЮЙ, J\Ilихаилъ Ефимовичт" лtтъ 38, роста 
СрСД IIЯГО , л пцо худощавое, красноватое, Сltулы выдающiяся, 

носъ пеправильнои формы, вздериутый, волосы, усы и окла· 
ДlIстая борода темиые, носптъ золотыя ОЧltJf, на Л!щt за

М'kгиы сл'вды HeTpe3Bo!i ЖИЗНlI. Д-Виствуетъ средп молодежи. 
,Жеиа его, слушатеЛl>ница НадеЖДIlНСlОIХЪ аltушерскихъ КУР

совъ, молодая, довольно краснван женщина, тоже шШонка. 

3) ШВЕЦОВЪ, Васнлi!t Афанасьевичъ, крестыlНИНЪ Вя'г
cKofi губ. , женатъ; Л'втъ 35 -ти, ростъ среднШ, сложенiе 

коренастое, брюнетъ съ окладистой бородой, гла% черные, 
СIlfОТРИТЪ IIЗ'l> подлобья, носъ толстыlJ , стрижется В'I> КРУ
жокъ, лицо рябое, СТОЛЯРЪ, одtвается, ltакъ рабочift, вра

щается среди Васильеостровскихъ рабочихъ и въ студевче
скихъ землнчествахъ . Уже выдалъ очень многихъ своихъ 

знакомыхъ. Въ наСТОllщее время арестованъ. 

4)Б'l>ЛАНОВЪ (О IlЪ же Андреевъ), I"прlIЛЪ Ивановнчъ, 
ltреСТЬЯИIIНЪ, жил'Ь на :Кронверскомъ пр., 43, 10. ПРИJ\1t'гы 
его: средняго рос'га, коренастый, [Iлотныfl, широкоплечiП, 
волос'Ь черный, бакенбарды чисто выбриты, лицо широкое, 

СltУЛl!стое, Сllfуглое, похожъ на мастерового, одtвается пног

да раБО'lИIlf'Г" ипогда интеллнгеНТНЫJ\1Ъ, 35 л'втъ ; особая 
ПРJш!;та : на ходу, ПРJJхрамывая, налегаеть на IIравую НОГУ. 

дtlJствуетъ среДI~ молодежи и рабочихъ. Осенью 1879 года 
былъ въ XapbItOBt, жилъ на ОабуровоИ: дачъ, вращался 
среди ыолодежи (фельдшеровъ и Фельдшерпцъ), выдавая себll 
за н елегальнаго крестьянина, б 'Вiltавmаго о 'rъ иреслtдованiя 
JJравu 'гельства; въ 1877 г. по его указанiю былъ аресто, 

ванъ ПрtСНilItовъ; онъ же, Бfзлавовъ, BMtCTt съ убuтымъ 
шuiоном:ъ ШириНItIIНЫМЪ (Финогеновым:ъ), выдалъ въ то 
время цi;лый кружокъ соцiа.дистовъ, около 1 О ч:елов-Вкъ. 
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5) ВОРОНОВИЧЪ, бывшiИ. судебный сл'вдователь 3венп
горОДСltаго уf,зда. Л'hтъ 35-ти, блондинъ, зач:есываетъ волосы 
назадъ безъ I1робора, БОРОдltа н усы Н'.!;СItОЛЫtO темн'ве 

волосъ (иногда бреетъ 1l0дБОРОДОltъ), ростъ высоltiп, Т'.hло
сложенiе тучное, ЖИRОТЪ ОТВlJслыft, Л IЩО круглое, обрюзг

шее, носящее сл-Iщы не Tpe3BoiI жизни, глаза с'Ьрые. дыr· 

cTBye'r"f, среди Э)llIграатовъ, живетъ въ ПаРIIЖ'.h, выдалъ 
ЛопаТlIна при 1I011зд[t11 его въ Россiю, въ MapTt. 1879 г. 
Въ настоящее Rpe.\IH Вороrтовичъ наХОДИТСfl В'Ь Петербург 'I; , 

Исполнительный Номитетъ, 26 деиабря 1879 г, 

ПОЛИТИЧЕСНlЯ ПИСЬМА СОЦIАЛИСТА 

п и с ь м о в т о РОЕ . 

Мн'{; не разъ СЛУ'!аЛОСЬ бывать въ обществ'J, РУССlШХЪ 
ЭЫllгрантовъ II вросто на'{; ;ИКIIХЪ пзъ Poccill людей Kpaii
ШIХЪ MRt.lliIJ, слушать ТIШIILlескiе длинные Pyccltie разговоры, 
'1'0 вос'горженвы:е, то му'штеЛЬRО-ТОСltливые, 11 самому прu

нпмать въ НlIХ'Ь участiе. НО ОДIШЪ разговоръ особеuuо 

вр'взал сн мн ,ь въ память. СреДII горлчаго спора, ОДIIНЪ 
на'взжiй изъ PocciH зам'!;'l'UДЪ своему ОШlOненту, ЭМНI'раЕ.ТУ: 
"Вамъ хорошо разсужда'l'Ь, ж,огда вы 'fpH года ВЫС I IДt.ЛlI въ 

TIOpr,~I '{;, каlt'Ь нтица llе6еСIШfl; в'вдь вы на С'lетъ народа 
СIIД'1лв !" 01lнопент'Ь ОТВ'В-ГИЛ'Ь lIатлнутымъ СЫ{;ХОМ'Ь. Я очень 
оц'lшп.ТЬ эту выходку н этот& наТJlНУТЫ\! СМ'ЬХ'Ь . Ин одпому 
eBpO lleUCItOMY революцiонеру н е ВРllдетъ въ l'OJOВY такаll 

утонченно·са1l00БЛII'lllтел&нал МЫСЛЬ. Рt.mптел&выИ IJЛИ не 
Р'ЬШllтеЛЬRыLi въ ЖIIЗПI!, опъ твердъ въ .ыыслп о безуслов

HOit правот'в cBoel'o Д'hла. Pycclti!! же революцiоперъ, прои

ДЯ съ невъронтнымъ са~IOотnержевiемъ весь Itрес'Гвыи пут& 

лпшенifi, oCKop6.leHift, сrрадавШ, на KOTOPrJii обре'lенъ сво 
бодны!! чслов-Бкъ въ POCcilf, можетъ накавун'в llов'l;шепill 
призадумаТЬСll: ш!-hю лн .н право, хотя бы В'Ь предсмерт
ныхъ судорогах'!>, ВIIС'{;ТЬ на этомъ ltYCK'I, дерева, составдя

ющаl'О пародное ДОСТОlIнiе'г Не OI'рабlIЛЪ ЛII Jl народъ па 

это COCHOBO~ бреВEIО с], переЮIaДIIlIОЙ и на ту ДОJЮ труда, 

которая в"ь uel'o ноложена? 

JI дадекъ ОТ'Ь наы'вренiл предстаВJIЯ'ГЬ въ смiJшном'Ь ВllдiJ 
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ха актераую симпатичную черту русской революцiи. На
про ивъ, Я думалъ о неи съ глубокимъ умиленiемъ : Она сви
Д'ЬтеlIьствуеТ1> о такои глуБОltоfi '!lIстот1>, передъ которон 
мерк.вут'Ь вс'Ь улпtIенiя въ безиравствепностп. Но я посвящу 
особое ПИСЬМО этоп ЧИСТОТ'П И ВОIIРОСУ О ТОJlIЪ, что дtлаютъ 
съ неи 'ПТlI мраЕа и злобы, люди безъ головы, съ ' мохна
'l'ЫJI1Ъ сердцемъ, запраВЛJlющiе судьбаloШ РОДIIВЫ. Теперь я 
XO'IY обратить ваше ВПНi\lаfliе на П'!iItОТОРЫЛ JJРllскорбпыл 
посл'Jщствiл характернаго раздумья русскои роволюцiп. 

\ 
ИмtIO JШ J[ нраво '11'0 ннбудь з натг" Еогда Elародъ пре-

САгыкаетсл во Mpaltt нев'ьжества ? Им1но лн Н право крнча'f!, 
отъ боли, отдавать nanoclIAlble MB'J; удары, желать себ'1; 
простора, ltOг)щ lI.обои терНIIТ'Г> J! вародъ? МН'Б часто слу

'!аЛ ОСЬ УJlОВЛ)['I ' [' ЭТИ 11 нодоб[Jые вопросы пе толыtо въ 

IoIЫСЛJ[ХЪ, НО 11 въ словахъ, даже въ д:виствiяхъ РУССttIlХЪ 

РОВОЛlОцiоперовъ . Святые BOllpOCbl! Но, пр!! да [lПЫХЪ обсто
JJтельствахъ, они обращаются [l а IIрак.Тlllt'Б въ ИСТО'IlILlLt'[, 
протнвор'лчШ, llедора3УМ'БEliif, пер'JНJlитеЛ[,НОСТ II, потерп вре

мени 11 СIIЛЪ . l\1УЧlIтел г,ные ВОIlРОСЫ, какъ говорятъ фрап
I\УЗЫ, вставляют'!. llаЛЮI въ Itолеса, М'БJllаютъ отдаться 

прнзыву ЖИЗНИ И свободы, АI'БпН1.ЮТ'], нак()нецъ даже назвать 

))r\СТОII ЩIIМЪ ))мене~l 'Ь собствеrшую д'I;н 'ге.llЬНОС'lЪ JI вести ее 

твердо, созватеЛЬ [lО , cllcTeMaTII'llIo. Я Ж!!JЮ П01lIПЮ сво!! раз
говоры съ руссКlШИ революцiоне ра'IIJ ;ПО поводу ПОЛlIтu'!еСLtIlХЪ 
убi ИСТ!!']" разговоры, основаиiе которыхъ европеИск.Ш рево
JJЮI\iОll е ръ-соцiаДIlСТЪ даже ПОНJJ'fЬ пе может']; . Л ве спосо

БСВ 'I , хладнокровво убllТЬ 'Гелов1ща 11 Нllк.огда не считалъ 
сеБ Jl въ прав'}; У'lIIТЬ ДРУГI'ХЪ, JЮГО I! Italtъ сл'lщуетъ убlIватг,. 
Но, отвлекаясь ОТ1> Л IIЧНЫХЪ САОЙСТВЪ 11 С~JOТР)I н а Д'!1ЛО 
II С LtJЮ'ПlТелг,по съ ЛОГI I'fескоf:! CTOPO[Jbl,.!! до6I1В:lЛСЯ з н ат [" 

ЮJдоП праJtТIIч.есJtili смыслъ имtютъ убiПс'fВО Мезенцева, 

Геlilшпга п II Р. СреДII ра~.ШЧНЫХЪ получеНElfJХЪ ~JlJОЮ пред
подожеEliи 11 оБЪЯСlJеиi» был[[ 'r:J.LtiJl. Русская реВОЛIOцiл, 
ГОВОРIJЛП 1IJП 'Л, имt,етъ ПСltЛЮЧIfТСЛЫIO СО I~iадт,пыli характеръ, 

мы ие ХОТIIМЪ ltOпстнтуцill, она TO.llbJtO валожптъ повое 

лрмо на народъ, а потому мы уr,JJопяемсл ОТЪ поли

'f ll'Ier.Itoit борьбы; убifkrва же Ifм'fнотъ ПРОСТО характер'], 
самозаЩIIТЫ: нам'!. М 'Бшаютъ IПlJiОflЫ - п lIIbl IТXъ устра

пле~LЪ, насъ т·Вснят'!. Мезеfщевы - 11 мы плаТIIМЪ LtPOBblO 
за кровь. Я возраж.алъ : вы ПРОСТО чтаетесь в [, словахъ JI 

бо~тесь собствепчо!! мысли. Что же такое ваша саМОЗI\-
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щита, ItaJtr, не политичеСJtал борьба? Вы не хоти е ел, 
васъ вынуждаютъ па нее обстоятельства, но так, было 
всегда и везд1J. ВЪ ЭТОМ1, отношенiн вы не сосгавллете 
чего -нибудь беЗllрпм1Jрнаго в1, нсторiи. Всегда II веРД'Б ЛЮДIl 
выходили на арену ПОЛIl'ГИ'1еской борьбы ПОТОМУ, что дан

нан ПОЛИТП'Iескал организацiл стъсилла ПХЪ !свободную 
д'Бнтельность. С1, ваШI ПРОИСХОДI!Т'Ь то -же сам,OQ, съ тою 
разницей, что, за неИМ'Бнiемъ DIало-мальски свободнаго 
пространства для открытой борьбы, вы вынуждены приб1Jгать 
IП TaflHIJM1, полнтическим1, убiИствам1,. Но и убiftства ЭТ И 

- не новость въ IICTopil!, И Н'БТ"L въ HlIXr, НlI'IerO спецiаль

ho-соцiалпстичеСItаго. Это просто особый РОД'Ь ПОЛlIТIIческоfr 

борьбы, къ которому IIриб'Бгаютъ и аРИСТОltраты, и клерп
Itалы, п либералы, и просто интриганы: РавальяItr!, Анкар 

стремы, Шарлотты :Корде, дувели, PyccKie сiлтельные убiи
цы Петра III и Павла, чьи столь-же сiлтельные и столь-же 
подлые потошtи содрогаются !!охиа'l'ЫМ I! сердцаМl!, BCIIOMII
ван чпстыи образ1, 3асуличъ, которой было ( тяжело подпяп, 

PYlty па челов1Jка ,. , Il неизв'г,стныхъ убiИцъ Мезенцева, 

:Кропоткииа If пр , Н'JiТЪ, ваши убiйс'Гва не заключаютъ въ 
себъ иичего соцiалистич ескаго, Это аItТЪ чнсто - пол итиче
СItой борьбы_ Вы поuеВОЛ1J П ОВlIнуетесь 'Гребованiямъ ЖIIЗНИ, 
по все-таки упираетесь, пря четее!, ОТ'Ь самихъ се бя, I1e 
ДОВОДlIте свою собственную МЫСЛIJ дО логичеСlЩГО R,ОНlЩ, 

не обращаете ея въ систему, - а I!рОТИВЪ васъ СТОИТ' I. 
цълал снстевш. Не 'l'аltiл НИ'lтожеС'l'ва, как1, Геик:инг1, или 
:Кропоткинъ DI1Jшаю'Г'Ь вашен д'Т;ятельиости, а весь русскiП 
ILOЛIIТП<fескiй строй в1, цtлом'Ь И во ВС'БХЪ подробнос'Гяхъ, 

Овъ , Kalt1, CTpamHblft жеЛ'Б3RЫИ ?tIолотъ, дави'Г'Ь в1, Россiи 
все, кром1> буржуазiи, которую вы считаете СВОIШЪ едиu 
ствевнымъ враго?tlъ, ПОR'Брьте, что ии одии1, волосъ не 

падетъ съ головы этоп буржуазill без1, KpoBaBal'o отом щен iл 
со стороны pycCItarO самодержавiн . По ~lаRiю царя , госу
дарство стаиетъ на защиту ваШIIХЪ нраl'ОВЪ, « стальноfi 

щетпною сверкая), If что тутъ зuа'Iат1, Геi[ltIlНГЪ, Rропот
КIIНЪ, когда любоft MOCltOBCltifi мясниJtъ ?tIожет'!> ИХЪ заМ'Б

НIITIJ во всякую данную шшуту? Нътъ, не Геикпнгъ п Еро
потltИIIЪ должны быть убиты, а идел самодержавiя *) , Она 

*) Мы не ВIIОЛН'.h 1l0Н1шаемъ ВЗ ГЛЯД'Ь автора на 1I0литическiя убiй
CrB~- Во j!СЯltQМЪ случа'.h не беремъ отв'.hТС'j:венности за его мн'.hнiя. 

" ?J~ 
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быть вырвана съ корнемъ изъ жизни и изъ сердца 

долготерп'IШiВаго, темнаго, все еще ждущаго чего-то 

отъ ца , Народъ! РаЗВ'Б во Ш!Л народа убиты Мезенцевъ, 
Ге:И.rtинг ? Н-Втъ, это ваше личное дiшо, личная полемика 
Прll пом И кинжалов'Ь и револьверов'Ь . Длл народа эти 

преЗР'БНН е ЛЮДLl только В'Брные слуги полумифичесв:аго царл , 
отъ В:01:0Р Х'Ь неrюсредственно народ'Ь юrв:огда зла не ощу

ща-JЪ. дpyг~ Д'БЛО МаrtоВЪ, на понлтномъ народу ЯЗЫlt'Б 
земеJIьнаго опроса заявившiи, со С1\I-ВЛОСТЬЮ глупца, что опъ 

врагъ наро а . Другое дi1JIО становой, ВЫС'Бкающiи ШIЪ 

МУЖlIцкаго Т' ла недоимку, какъ огонь из'Ь в:ремнн, и вснкiй 
БЛIIЗКШ ОCJIза\ ельныfi ПРИТ'Бсиитель и обидчикъ. Таltихъ 
убiiiств'Ь не с!ыхать однако. Вы не ищете опоры ни в'Ь 
нар ОД'Б , ни въ \какомъ другомъ общественномъ элемеНТ'Б, по
тому '!то не хотите политичесв:ои борьбы; вы довольству
етесь '« самоза~итоit > , т . е. политнчесв:ой-же борьбоft, по 
отрывочноii, бе3СlJстемноft, несознанноИ .. . 

Таrtъ прпБЛИЗ l!тельно 'говорилъ Л СЪ наIIIЮIН революцiоне
рами много времеПLl тому назадъ (зд-Всь я только прим-Връ 
Макова прибаВI!ЛЪ) . Опоздали ли эти разсуждеиiн или еще 
IlIa что-нибудь ГОДЛ'l'СЛ - судить не берусь . ПОВТОРЛЮ, я 
'не уБШца н не подстрев:атыь на убiUства. Лично мн-В ПОЛП

'Тllчес.Ltал борьба представляется въ совс-Вмъ ипыхъ формахъ. 
JI только ЛОГlJчески развпваю положенiе люде/t, берущихся 
за В:lIнжалъ п револьверъ, и ВLlЖУ, что они не могутъ довести 

собственпую мысль до конца изъ-за предразсудка относи
'Гел и!О поли'шческои свободы. Чего добраго, систематиче
СIШЯ ПО.l[IIТllческа.н борьба, оиирающаяся на тотъ или другоtl 

общественныfi: элементъ, пли даже на ВС'Б недовольные 
элементы, поведетъ къ политическому перевороту, къ «консти

туцiп > ! Вотъ <жупелъ> , отъ котораго б-Вжптъ русскiи 

революцiоперъ ! 
Л ВlIЖУ тебя, моя несчастная родина! В-Влая пелена 

сн-Вга лежптъ на твоихъ поллхъ И лугахъ. Ледъ сковалъ 

'ТВОП р-Вrш, пруды н озера. Еловыя в-Втви гнутся подъ 

'Тлжестью сн-Вжио!l с'Бднны. Каждая береза оБВlIТа б-Влымъ 
,саваном'Ь. Глухо. Мертво ... Но вотъ начинаетъ теплиться 
жизнь. Это - руссв:ал революцiя. Ярче, ярче разгорается 

'ея благодатныtl огонь, крутомъ оттаиваетъ саванъ сн-Вга И ... 
'обманъ! Эти людп умtютъ умирать и не хотлтъ жить. 

Онд .говоря~ъ, что не им1цотъ п.рава жить, потому что, 
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завоевывал себт, жизнь путем'Ь систематической n~тич:е
скоП борьбы, они должны будутъ подать руку ли раламъ 

и помо% имъ наложить новое ярмо на Hapoдъ.~ . не ви
ДЯТ'Ь, что сила обстоятельс'гвъ все- равно PO[tOBblM образоы1ь 
влечетъ ИХ'Ь К'Ь политич:ескоil борь6'J, п что воирос' только В'Ь 

томъ, вести ли ее урывками, без'Ь системы, ЛIIfНО за себл 
11 длл себя, пл]] за всю lЮДИНУ n длл всеu ~щины. анн 
таIt'Ь свЫJtлись С'Ь Пииегоft и ЛКУТСКОiUъ, СЪ ЭТrpu'Ь ы1ртвьшъъ 
царством'Ь льдовъ, СН'.ВГОВ1>, мрака, холода, что . nlЪ, конечно, 
ЧУЖД'Ь народныii стонъ, выразившiйсл въ ПОГОВ?'РltЪ : « ГUРШН, 
та инши" . < Уже пспексл! " ГОВОРIIЛЪ хрпс'riаНСltiu муче
НИIt'Ь, которому поджарпли ОД!(Н'Ь БОItъ на С ltОВОРОД'Б : ОН'Ь 

ХОТ'БЛЪ, чтобы его повернули на ДРУГОll БОЕЪ, чтобы иабо
Л'Бвшiи бокъ ОТДОХНУЛ'Ь, хотя Ц'lшою HOBO~ боли . Это голо
са жизнп. И ПО'Iему «гирши>, если <ИНDfИ » ? Я старался 
показать В'Ь первом'Ь шrсьмt, пос'гараюсь ПОltазать В1> буду
Щ!(Х'Ь, что И без'Ь Itонситуцiоннаго режима иарод'Ь отданъ 

самодержавiем'Ь во власть самой необузданной системы 
прпватнаго хищничества, въ придачу It'Ь хищнuчеству rocy
дарственному . Народу <гирши > быть не можетъ. Ваъl'Ь то
же: дальше Сахалина Н'БТ'Ь РУССКИХ'Ь влад'lшili, выше ВН
сi;лицы вздернуть никого нельзя! 

СОЮЗ'Ь с'Ь либералами тоже не страшенъ, если вы вс'ту
nllTe В'Ь него ~честно п безъ лпцемtрiл объявите и.мъ CBO!t 
святой девизъ: « 3емлл и Волл>. аНН К'Ь вам'Ь пристанутъ, 
а не вы къ нимъ. Въ практиqеСltОЙ борьб'l; безуъшо не IIОЛЬ
зоватьсл выгодами союзовъ, хотя бы случаиныхъ И времен
ныхъ. И nрпзнаюсь вам'Ь: Jl ДУl\Jаю, что ыпгiеe лпбералы 
гораздо къ вамъ блпже, чт,мъ вамъ кажетCJl. ОНII был!( бы 
еще ближе, еслп бы ясно nОНl1мали особенности условiй 
PYCCKoit жизнп. Меня спрашивают'Ь: как'Ь можетъ быть по
ложенъ или не положен'Ь въ основу грядущеи PYCCKOll констп
туцiп циркуляръ Маков а, вовсе не затрогпвающiit вопроса 

о nолптиqеСЮIХ'Ь формахъ? Отвъqаю: косвенв:о ОН'Ь можетъ 

быть nоложен'Ь или не nоложенъ въ основу конституцiи 
органнзацiеu nзбирательнаго права, неl!осредственно же ОН'Ь 
можетъ быть на въки изгнанъ, чтобы и память о немъ 

поrnбла, «ЮШ Обры, ихже н')';сть племени нн ваСЛЪДIЩ» , 

установлевiемъ основного государственнаго закона въ рОД'В 
амеРlШ.aRскаго Homstead Law, только въ БОЛ'Бе опред'!шен 
ноп, послiщовательнои формЪ . .АмеРlШ.а, страна колоссаль -
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ивы, не уБОШlась ввести у себя, хотя отчасти, 
пранци uринадлеЖНОСl'И земли землед'БлDЦУ. Т'БМЪ легче 
буu;етъ у ердить этотъ прпнциuъ у насъ, ГД'Б онъ и безъ того 
живетъ н только въ дуm-Б народа, но и въ сознанiи каж

даго поряд ч:наго интеллигентнаl'О челов-Бк.а. Если царь осу

щеСТВИ'fЪ э тъ народныИ: идеалъ, д-Бло русской свободы, а 

можетъ быт и евроаепскон, отодвинется на MHorie годы . 
3а так.имъ ремъ народъ поидетъ на край св-Бта н, въ 

случа'1 надоб~ости, зальетъ кровью всю Евроау. Но царь 
этого не с,ГБш\етъ - онъ не мужпцкiй царь, а солдатско
кулаЦlti~. одна~долго народъ не изв-Брится въ царя. Ста
немъ же на ег MtCTO, предоставимъ народу землю, и тогда 
на в1нtи сотрет я позорное ltлепмо раба со лба русскаго 
челов-Бк.а . Ншtа и царь не сломитъ воли, OCHoBaHHoit на 
благоденствiи наррда. Неуожели же наш.~ интеллигенцiл. уч
ститъ этотъ единетвенныи историчесюп моментъ и пр изо
ветъ на себя пеtщ\ь Rаина, который убилъ своего родного 
брата, но и самъ \ изнылъ отъ позора? Л уб'Бжденъ, что 
словами < 3еы.iIЯ ы Воля» исчерпываетсл. для нашей интел
лигенцiи единствеюiо-возможная програыыа и что вн-Б ея 

интеллигенцiя ОСУЖД@на на роль в-Бчнаго политическаго не

доноска. C'est la fatalite. 
Объ этомъ подробно въ СЛ'Бдующемъ письы-Б. 

Гроньяръ. 

ЖЕНЕВА, 9 декабря (27 ноября) 1879 г. 

ПИСЬМО 

ОДНОГО ИЗЪ ФРДНЦУЗСНИХЪ СОЦIДЛИСТОВЪ *) 

Женева, 6 декабря tH. с.) 1879. 

ПуСТЬ васъ ПОНОСIIТЪ, осуждаютъ, запира
ютъ пъ ТЮРЬМЫ, и пiJшают'Ь, - продолжайте 
псе-таки открыто высказывтьь спои мысли. 

ПОЛЬ-ЛУИ КУРРЬЕ , 

ЭТИ слова умнаго и извtстнаго французскаго писателя 
пришли ын-Б на память, когда я прочелъ въ газетахъ, съ 
какою стоfiкостью русскал. молодежь работаетъ надъ раз-

*) Переводъ съ французскаго. 
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рушенiемъ деспотизма. Въ самомъ д1>л1>, кажется, НН огда 
и Н11гд1> пре;t;течи революцiи не были такъ глубоко н ник· 
нуты в1>рностiю своимъ уб1>жденiЛnIЪ, 
врем? въ Россiи. 

Съ другой стороны, никогда, даже ВЪ эпоху наде я Рима, 
разрушающiйся мiръ не приб1>галъ КЪ такимъ груб МЪ сред

ствамъ самозащиты, каЕЪ теперешиее правительство аря. Эти 
судороги отчаяиiя служатъ в1>риымъ ПРllзнакоыъ иБЛllжаю
щеltся агонiи, и каЕЪ НИ тяжела для революцiо иоfl партiи 
гибель ея защитниковъ, ОН'Б 1l0даютъ намъ дежду, ч'го 
сItOро рухиетъ 1l0сл1>диНi ОП!IОТЪ воеино-феодал ои реакцill . 

Трудно даже оц1>нить теперь, ltа1tую ГРОfДНУЮ услугу 

ОЕаJl!е~ъ паденiе русскаго деспотизм~ Общее,-rопеfl~1tоlt ре-
волюцш, т. е. прогрессу и цивилизадlИ; во иtп{ Эl'ОИ-ТО ус-

луги, а также и по чувству ес'гествениои си о/ па:гi и! JI давно , 

с'грей1ИЛСЯ хоть заочно пожать вамъ РУ1tи, руссюе друзья ,. 

и выразить чувс'гво солидарностп, ltOTopoe соединяеТ'ь. 

между собою революцiонеровъ Россiи п 3апада. Отсюда вы 
поимете: СЪ ltаltИМЪ удовольствiеыъ ПРИНJIЛЪ JI предложенiе 
участвовать въ вашеыъ журнад1>, переданное ын1> одниы'Ь 
изъ вашихъ друзей. Л сожал1>ю только, что не обладаю 
могучею СI1ЛОЮ слова . Въ настоящую эпоху борьбы на 
жизнь и на смерть, когда сида, ставшая СППОНИМОЫЪ права, 

сл1>по расточаетъ удары со всей сврйственной e1t животноli: 

грубостью, кто I1 ЗЪ честныхъ людей на захот1>лъ бы обла
дать краснор1>чiеыъ Демосфена, соединенныыъ съ 'БДКОИ 
сатирой Вольтера, чтобы направлять и ободрять недоволь
ныхъ, возбуждать равнодушныхъ и поражать прит1>снптелеи! 

Еслп эпиграфоыъ моего письыа я ВЗЯЛЪ слова П.-л. :к,уррье, 

то не для того, какъ можно подумать, чтобы подltР'БПИТЬ 
IШЪ ПРlIнятое мною Р'Бшенiе писать ваыъ, ПОТО}IУ ч'го, бла
годаренiе богаыъ , я ви1> парства It а з а к а, а, сл1>довательно, 
мн1> H1Jn опаСНОi:;ТП быть пов1>шеннымъ за совершенное 

ыною страшное преСТУllленiе - свободное заявленiе свопх'Ь 

ын1>нШ. Н1>тъ, эпиграфъ этотъ ОТНОСПТСJI къ тои доблестноlJi 
русской молодежи, caMOOTpe'leHie и саЫОllожертвованiе ко
тороl!. должны возбуждать удивленiе даже врагоnъ 11 ltоторащ, 
подобно Ilервыыъ христiанаыъ, жертвуетъ вс1>мъ: богатствоЪ1Ъ, 
честью, жизнью, ради ПРОllов1>ди своего Евангелiя п р а в а. 

и свободы. 
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кажеТСJI, '1то ЛУ'1ше всего HaqaTL мое сотрУДНffllе-

вашемъ журнал'в общимъ обзоромъ революцiондаго 
движенi на 3ападt, такъ как'Ь, хотн русская революцiя 

сама по ебt и вызываеТСJI М'ВСТНЫМI:I собы,-illМII И лвле

нiJIМИ ЖI!3~{, т1шъ не MeHte она можетъ извле'IЬ не ыалую 
пользу изъ еqальнаго опыта, предс'rавляемаго иаыъ исторiеи 

революцiи ообще. 
Само соб ю разумtетсл, что говора о революцill на 3а

падt, слtдуе' ъ подра.зум'В вать революцiю соцiальную, такъ 

1tакъ толыtO о на соцiальнаll па.ртiн обладаетъ въ настоящее 
\ 

вреыл ЖlIзнеш\остью и способна удовлетворить новым'Ь по-

требностлмъ народовъ: инан революцiJI, не соцiальнаll, пе

позможна теперь на 3ападt . 

Вотъ уже ПОЧIfИ 1 О или ] 2 л'втъ, каltъ eBpoue!!cl,ift 
соцiализмъ встуuплъ въ свой нов1Jишiи фазисъ, праlt1'иqе

скiй н народный, и за все ЭТО вреыл онъ не переставал'Ь 

являтьсл борющеисл партiеи, производлщей бол'ве или 
менъе удачные ОПЫ'l'Ы . Въ то времл, Kaltcь с'Ь 1866-69 ГГ. 
велпкан Международная Асоцiацiл рабоqlIХЪ, соеДIJНlIвшан въ 

едииую грамадную армiю батальоны пролетарiевъ обопхъ 
полушарiй, достигла своего апогея, соцiалисты j'Р'llШИЛ II 
СЛИШltО~JЪ большою терпимостью. Въ самоыъ д1Jл'В, не толь-
1,0 рабочiл общества всевозможныхъ 1l0Лllтпческихъ, ре

лигiозныхъ н соцiальныхъ отт'ьнконъ безпрепятственно ВСТУ

lraли въ эту обширную ассоцiацiю, но также и отд·вльвы.ll 
лиqности, ПОДlIисавъ ТОЛЬ1tO общi!! уставъ, становплись дЫ!.
ствительнымп членаМII, увеличпвал собою нормальное число 
ел IIриверженцевъ. ТаlШМЪ обраЗ0МЪ Международная Ас
соцiацiя и дошла до того , что стала считать членовъ мил

лiонами и сдtлалась съ виду могущественнои силоFr. Не 

трудно было преДВlIдtть однако, '1'1'0 как.ъ только д'вло 
коснетсл необходиыости стать на реводюцiонныu путь, 

едпнственныи в'ьрио ведущШ н.ъ цtлп, въ средt этой Ассо
цiацi п неМПEJуемо пролвптся разд'ьлен i е ua партiп. 

Обстоятельство это не замедлило ПОСll:Iщовать . На БазеЛf,
скомъ конгрес'в Прll 8JlTie ПРННЦПllОВЪ н.оллективпоИ: собс'rвеп

ности и отрицанiе нрава насдtдства послужило поводоыт. 

къ выходу изъ Ассоцiацiи ВС'Вхъ робкихъ, IIнтрпгановъ И, вт, 
особенности, буржуа311ЫХЪ филантроповъ. 
Конечно, раздtJенiе это было пеqальнымъ явленiемъ, такъ

какъ соцiаЛИСТИ'1ескан программа Вазельскаго конгреса пред-
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ставлпла деклараЦlЮ основныхъ принциповъ КОТОРЫ3IЪ не-

обходимо было слi;довать, чтобъ достиqь Ц'БЛИ, раз" столь 
ясно поставленной. 

Но еще печаЛЬН'ве то, что ИЕl'гернацiоиаJIЪ, ВСЛ'БДЪ за 

СВОИМЪ разд'вле вiемъ , посл'!;довавшимъ BCKOpi> ПОСЛ'Б возс'га
нiл коммунаровъ въ ПаРНЖ'Б , бросалсл ИЗЪ одно!! Itраfiностп 
въ ДРУГУЮ, 'Г. е . отъ слишкомъ большоJi: терпимости пере
ходилъ въ ИСltЛЮ'!И'l'ельность . 

Это стремленiе Itъ исключительности В'Ь особенности пара
лизовало ВСЛКУЮ соцiаJШСТlI'J ескую пропаганду въ 1872-
1878 ['1'., хотя развогласiе грушгь лежало не въ оснонныхъ 

ПРlIнцппахъ, а только въ средствахъ достиженiл оБЩ~ll 

цi>лп - ПОJIваго освобожденiя работвиковъ . Главное раз

ЛlIчiе состояло въ средствахъ ЧИСТО-lТОЛИТlIчеСItаго харюt

тера, такъ-какъ соцiаль-деМОltраты, aHapXl'lC'rbl, центраЛIIСТЫ 

и федераЛIIС'ГЫ были ВПОЛН'Б согласны въ ОСНОВНОМ'ь соцiа
листическомъ ПРИElЦИIli> - уничтоженi и частнои собствен
ности. 

А между ТЬМЪ безплодиал борьба ра3JIИЧНЫХЪ фракцiFr, 
продолжаВlIlаRСЯ Мl:IOГО л'1тъ, могла бы принести много 
пользы, если бы тотъ-же заllас'Ь СИЛ'ь былъ употребленъ на 

соцiаЛИС1IIческую пропаганду . Одни, убi>жденные въ ТОnIЪ, 
ч'го органнзацiп освобожденнаго труда должна быть ДЪЛОМ'Ь 
мог.уществениаго законода'гельнаго собранiк, искали свои 
пдеал'Ь въ народномъ госу даРСТВ'Б (Volksstaat) и часто 
смотрi>ли какъ на враговъ на Ti>XOЬ, кто не могъ прими

ритьсл со строгон дисциплиноfi ихъ партiп и оспарпвали 

ихъ СЛВШКОilIЪ уже центра':lLIстпчеСltiл стремленiп. Другiе, 
Yl!OpHO О'ГрlIцал ВСЯItУЮ идею государственности п пропо

в'l;дуя главнымъ обраЗ0МЪ политическое воздержанiе, '1''1'0, по 

моему, ест(, глубокое заблужденiе, слишltомъ часто СОМН'Б 
валпсь также В'ь fl c,"peHlJOCTfI своихъ противвиковъ . Такимъ 
обраЗ0МЪ, UРО ВОЗ '1'лашан Itраппiе политическiе приuципы и 

становясь lIСl(ЛЮ'II!тельнымп , об'Б партiи гр'вшили въ рав
нои M'Bpi>. 
Въ настоящее время ВН'Бшнiн условiя п, въ особенности, 

возрастающiя IIресл'вдовавiя, которыми почтили теперь 

гермаНСКIIХЪ товаРllщеu, ПОВI1ДИ~!ОlIIУ наЧllпаютъ сближать 
ЭШ два краltпiе лагеря . И д'БИСТВlIте.IIЬПО ОДIJНЪ 11ЗЪ быв
ШIIХЪ представитеlIе И- гермавскихъ, IoraHOЬ Мостъ, бывшiii 
деlIУ'l'O.ТЪ реПхстага, съ Н'Бкотораго времени измiшилъ свой 
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RЗГ.IJJIДЪ на мирную революцiю, о чемъ громко залвляетъ 

въ газет1> «Свобода», издаваеМОII Ю\IЪ въ Лондон'Б. Само 
собоr6 разум1>етсл, что вожаКII Н'Бмецкоfr соцiаЛИСТИ'1ескои 
партiи не оставпли безъ протсста это нарушенiе правилъ 

дисциплины , и въ Цюрих1> ОСIIGванъ уже новый журналъ, 
называющiи себя оффицiальпыяъ и придерживающiИся Гот
сltOи прorраммы. 

Во ВСЛItQмъ слуrrа'Б, это упорство въ преС.:I'ЬДованiп ста
раго ПУТlI не прпnесетъ никакоu пользы т1>мъ, которые бо

ятся согласовать свои способъ борьбы со Сllособом'L про
Т1IВНПКОВЪ 11 ПОДЧI!ППТЬСЯ 'гребованiям'Ь времешr. ИсItЛЮЧII
тельные законы "ротив'Ь соцiалистовъ въ Герщшiп, затруд 

Нl.!ющiе всс БОЛ'Бе 1I БОЛ'Бе существованiе лсгальной пропа.
гаElДЫ и плотноil центраЛНСТllчеСlЮ:И: оргаEllfзацili, необходимо 
должны П3М'БПИТЬ тактшt), If политическiе ВЗГЛJIДЫ соцiалu

деыократовъ. 

Грубыя гонепiн увеличатъ въ наlПИХЪ Друзънхъ револю
цiонную энергiю н, не будучи в'Ь COCTOJ!H ill ЛО I'ально ПРОI10-

в1>довать своп B31'offJlДbl, OHII принуждепы б)'Дут'Ь Д'Блат" это 
таино *), путемъ нелегальпымъ, что, КОElе'1Е10, съузп'гъ lIоле 
пхъ дЫ!ствiя. 3ачатки этого Jlвлеиiн даютъ уже себя 'JYB
ствовать теперь, 11 т1>, которые прежде пр"давал" зна'Iсиiе 

только участiю въ центральномъ парламеНТ'Б (реilхстаГ'Б), въ 
настоящее вре~щ принуждены заН lIматься ОРl'аПllзацiеil об

ЩIШЪ и участвовать въ провинцiальпыхъ выборахъ (ланд
стагъ), если не хотят'Ь остаться въ бездЫiС'J'вill . 
Въ Швеицарiи, по раЗЛlflШЫМЪ прпчннаыъ, соцiаль-демо 

краты принуждены ИДТII Т'Б~lъ-же путемъ; Прllllсрженцы же 

ПОJIИТИ'Jескаго воздержанiл точно тйдже должны оставить 

свою антипатiю къ полптнк1>, по Jtра"неЛ ~I 'БР'1; въ дtлахъ 
коммунальныхъ . 

И такъ, ыожно над'IJЯТf,СЯ, что вск,ор1> разлнчныл фраlщiн 
революцiонпоfI партiи въ Европ1> сблпзl.!ТСЯ между собою п 
прек.ратятъ междоусобную BOf!HY, которал возбулщала столько 
венавистп J[ такъ вредила д1>лу пропагаиды. 3начптъ ли 

это, что совсъмъ исчезнетъ различiе J\Пl1;н i !!? Itонечно, пЪтъ. 
Общее дъFrствiе, вытеltающее изъ согласпаго понимапiя: основ-

*) Это въ настоящее время уже и случилось. Itак.ъ сообщаетъ ТС
леграшrа И3'Ь Берлипа о:г'Ь 16/28 дек.абря, таыIъ открыта полицiеi'1 
таiiная ТlIпографiл соцiалистовъ . lIечаТ IIИ К'Ь и двое его IIОМОЩE!iШОВ'Ь 
арестованы. РЕД. 
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НЫХЪ uринциповъ, не ДОЛЖНО 'М'Бшать обсужденiю политп
'lеСЮIХЪ ПРИПЮJПОВЪ, которые Jtоне'шо спорны. 

Будущее ПОltажетъ, ItTO правъ: то!; ЛГf, кто хочетъ осво· 

БОДlггr,ся нутемъ централизма, ИЛИ Т'В, 1tTO думаетъ достичь 
того-же саыаго путемъ федераЛlIзма; Т'В лн, которые призы
ваютъ [tъ Д'влу снлу и наснлiе, шш т'1" ItOTOpъye мирными 
д'J;!jствilШН хотл'['ъ обезоружпть грубую с][лу. Л думаю, '1'1'0 
въ этомъ вопрос'1; паш][ враги JI ПРJlвиллегированные ВС'БХЪ 
сортовъ 'Гора:;до ltQштетептнtе насъ, ][ оии то УJЩЖутъ намъ 
путь, [щторому мы ДОЮLШЫ сл'Вдова'l'Ь . 

НОШАЧIЙ НОНЦЕРТЪ 

Общество ИИ'Бет'), только ОДНО оБJlзательство ОТНОСИ
телыlO !'осудареl! - нредапаl'Ь ИХ'Ь смерти. 

Э. ВЛЛЫJН'Ь, «Оффицiалънаl! газета» : 28 марта 1871. 

ПОСЛ'В JlроисшеС1'Diя 19 поября пеl'ербургскiе и москов
cltie БОР30ПIIСI\Ы, ТОЧНО настегавн ые, словно съ Ц'ВП II со 
рваВШJlСЬ, ПРllllЯЛJlСЬ дуть въ свои иадтресиуl'ЫЛ патрiотн

чеСJtiя ДУДО'Нt l l . По заведенному порлдку, ПОД8ЛЛU, Itакъ во
ДИТСН, такои газетный сrrолохъ, такои невобразнмыfi гамъ, 

JlНСltъ J( ВJlЗГЪ, что ВЪ пору было хоть УШII затыкать. Впро

'Jемъ, э'Готъ ltошачiir копцертъ < паТIJiотнчеСltихъ дудочеLtъ > 

продолжался пе бол~f;е нед'Вли. Повизжали, погалд'ВЛИ I! 

УСПО1tОНЛПСЬ. Газетиып мiръ ОllЯТЬ вошелъ во свою обычную, 
форменную колею, JI ,l 11111Ь изрtДltа кое-гдв, въ заКОУЛltахъ 

его, слышалось ТПИIl 'l; lIiе, да и Toro, иartонеuъ, стало не 

слыхать . Теперь, въ ТНШИН '1, и на досугъ, любопытно по

СМОТР'вть: 'ITO Ilисалп въ эти ДНИ,:- И, KCTaTIГ, не м'!апает'Ь 
ОЦ'ВВII'l'Ь по достопистну т-Вхъ, кто писалъ. 

Въ ряду этпхъ ~IУ3bl1\аитопъ, по качеству и по разм'в
рам'Ь ГlодлостlГ, глупости И халуfiства, н ервое ~I'BCTO по пра

ву ПРlIнадлежптъ < Но в ону Вреnlенп ) . Эта газета оконча
тельно зарапорто ва.!lась. Она , lШКЪ вс'вnrъ пзвъстно, шпtогда 

не ОТЛLl'lалась о собе нным'Ь умомъ, по въ описываемые кри 

Тllческiе днн ова ноложптельно захлебывалась своею глу

постыо. < Новое Вр . ,. , напр., ужасно возмущалось тъмъ , 

что заГОВОРЩПЮI вели Д'ьло скрытно) съ разиетомъ, 'lTO 
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они теплили передъ образомъ лаъшадк:у, юu-Бли на ст-Бн-Б 
портретъ царя п т. д . < Новому Вр . ), UОВIIДII ~ЮМУ, было бы 
желательно, 'Iтобы заГОВОРЩИJtII выставили на своемъ AO~I'J; 
ПДltoп-нибудь вещественнып зна [tъ ихъ стремленiй, H1;'ITO в1, 
РОД'В, напр., краснаго знаменп, 11 0 c1':!ma~l'), разв1;СПЛII бы 

Iюртреты зuамеlIИТЫХЪ ltoMlIIYlIapoBOЬ, каРТlПfЫ революцiоннаrо 

содержаuiя, которын броса.ШСI, бы въ гла::Нl ltаждому про

ходлще~I У, п , fJa ltОlIецъ, ПРIIС'гупаll ltъ Д'l;лу, на всю IIвавов

Сltую заораЛII бы марсельезу... 3аГОВОРЩИ'trf не постуrШЛI[ 
'l'[jДЪ : па то ошr и заГОВОРЩlIltll. А " Новое Вр. >, по своен 
ГЛУIIОСТlI, сеРI,езио обшкаеТСII шt нихъ за это . ПотоъlЪ, 
< Новое Вр. » еще сеРДIIТСН па заГОВОРЩlПtовъ за то, '{то 
ОПl! ОС~I'в;rил[rсь пользоваТЬСIl зпанiш.I1I, иаУ1tоll . По мн1;иiю 

газеты, очеВIIДНО, ааl'ОВОРЩlIltll должиы БЫЛlr УlIотребнтr, ДЛЛ 
ДОСТ llженiJl своен Д'БЛИ орудiн О'l' п юдr, не науqНБIЯ, но бо.['1;е 

простыл орудiя , напр. , времепъ Олеговыхъ . Имъ нужно 

У ИII'lТОЖUТJ, цара, l)азсуждаеТ' I, про себll < Новое Вр. ) , ну, 
JI IIpeltpaCHol пусть бы заГОВОРЩlIltlI ОД'БЛПСЬ въ Italti e-II II 
БУДI> С'l'раниые 11 страшные ltoСТЮМЫ съ песыIIf головаnш 
на за'l'ыл[tах'Ь, В3 11 Л II бы II ~ТО'1еи пые топоры п поmЛII бы 
СЪ 11111>111 на дар!! ... I{,онеЧIlО, :J aJ'ОВОРЩlllt[l не такъ глупы. 

I{TO же не знаетъ , '1то со вреы ен1, Олеговыхъ прошло много 
в1;[tов1" что праВlIтеЛ II сд'J; ,lалнсь XlItp-Ве, '1 '1'0 IП> услугамъ 

ПХ1, готовы всевозnюжныя. 3 11апill 1{ наук.lI , 1I Ir cItyccTBa 1 I{To 
же пе :знаеТ' I " ка[tъ трудио въ наше вре .\Ш дuбра'fЬСЛ до 

правителеll С1, 'rОПОI)Q~!Ъ въ рукахъ 1 [{то же нс знаетъ, 'ТТО 
РУСС lt iИ царь лицомъ къ Л IIIlУ шшогда н е ВСТР'I1'1ается со 
СВОIШЪ народоыъ, 'ITO этот"), <отецт. » lIol"a3blRaeTCIl СВОI!МЪ 
п-nж.но -любпмымъ [[. якобы, любаЩI1М1, его 'Iадамъ не II наче, 

Itatt'!> Оltруженныf! двоFrнымъ или ТрОПНЫllIЪ рядомъ ВООРУ

жеиныхъ солдатъ, ТОЛllоlI офlJцеровъ, азiа'Г СКПJl1Ъ KOHBoeM'I, 
п мпогочислешюю свито f!, 1l0добноп [\·!J.1Iшry отряду; ItTO же 
не знаетъ, 'lTO ОIIЪ скачетъ всегда по улицамъ столицы, 

СЛОЮl голову, Itакъ угор-Вдыи, в1, СОl!ровожденiи своихъ 
азiатовъ, 11 СКОР'Бе походптъ на [taltoro Нllбудь Маман, про
НОСllщагося по вражескои, ТОЛЬКО-'1то завоевапной зеМЛ 'J;, 

'1'1;)1'1, lIa отца, П РОГУЛ l!вающагос!\ между СRОlШU д-Втыш 1 ... 
« Новое Вр ,,, , Itp01>l 'I1 того, совершенно уиУСltаетъ 1131, BI1;I.Y, 
,[то ку'{[щ ЗЛОШЫl'вреИI1ЫХЪ людеir, состаRЛЛ[ОЩИХЪ в'h чныft 

:заговоръ [[ротнвъ народа, всегда и везд"1; ПОЛЬЗ0валась 11 
пользуетС4 наукоп въ свопхъ узкuхъ, ЭГОIlС:j'ичеСItIJХ1> инте-
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ресахъ п - прямо во вредъ народу. Пушltu-голiафы, МИТ
ра.1IЬезы, скорострtльныя ружья, разрывныя пулп, торпедо 

- все, в'!щь, это, выражаась словаМlf <Новаго Вр. » , -
.: плоды св-Втлои мыслп и честнаго труда., плоды, д'l;лаlO

щiес!! въ рукахъ злыхъ честолюбцевъ и нахаловъ орудiЯШI 

Jlароднаго разоренiл и HeCQaCl'iU. А элеКТРП'Iество, ra.JbBa
ппзмъ 1I многое другое , уuотребляеnroе PYCCltIТM']", "раВII'гель
ствомъ для ПЫТОltъ 1:1 мученii! Talt'" называеnlЫХЪ полптиче

скихъ « преступпюtОВЪ > - все это pa:iBi> не плоды <cB'kr
лоfi мысли и честваго труда» ? Но KOnlY жс служитъ въ 

э'.гом'Ь СЛУ'Iа'в Haylta, про'гивъ I.oro][ на l\alti!! Д'l3ла она 
УlIотребляется? .. Мы знаемъ, до Kar,oro ужаСНа1'О СОСТОJlDiя 
былъ доведенъ Rарatt030ВЪ УТОП'Iепоыми ПЫТltаМII <110 на
у'тому СlJособу :. ; МЫ знаемъ, Itаftъ <JТlIми-же научными 

IIЫТltаnш И3МУЧЩНf Соловьева; мы знаемъ, ltaItъ nIПогiе, нс 
выдержавъ ЭТIlХЪ гнусныхъ экспернментовъ, сходятъ съ ума, 

зарtзываютъ себя осколltаъlН стакановъ II ЛИ сожurаютъ сеБJl 
на медленною> оги'!;. .. Въ таltllХЪ С .ччанхъ науку д'l3иствитель

но зло IIрофапируютъ, злоупотреблнютъ ею, IIбо заставляютъ 
се СЛУЖlfТЬ въ интересахъ ку'ши злод-Вевъ-тунендцев'f. I! въ 

ущербъ IIптересамъ массы, Должно памлтоваТI>, 'lTO наука 
существуетъ на счетъ народов'!' 11 ДМ! блага ихъ, но пе 

для уДовлетворенiя злыхъ прпх(, '] ' еи Iщреll 11 ихъ "р"хво 

стнеи. < Новое Вр. > думаетъ, что наука существуетъ ЛJJПlf, 
ДЛJl ТОГО, чтобы съ помощью eJl царн н жалкое меньтнн 

ство, Оftружаroщее l1Х '!, троны, ~IOГЛ IJ угнетать народ'Ь, дер

жать его въ ТЛГ'Iаишемъ рабств'В. До сего времена такъ 
110'11'11 rr было. Но фаltТъ насилiя еще не возможио возво
Д IIТЬ въ нрrrнцпrrъ. Такоя пораДОltъ вещеи веестествененъ, 

Д1fftъ II - It')', счастью qе.шв'Вчества - долго IlродолжаТf,СЯ 

нс можетъ... Когда EJaYlta ПОМОl'аетъ уничтожать ЗЛЫХ']. и 

вреДIJЫХЪ пара3lfТОВЪ, 'ГОРМОЗIIЩI!ХЪ I1рогресъ всего '1елов''f;

'lecTRa, тогда она достаточно н сполняетъ свое назначепiе. 

Вврывъ 19 ноября ясно Уltазываетъ, что HaYI{a начинаетъ 
служить интересамъ народа, что поворотъ к,ъ лучтrrе~IУ со

вершается, .. 
Дал~l3е. Наша французсм!! J[олуоффJЩiа;rьнал газета, обра

щаясь къ заговорщиrtамъ, говор итъ: < Положимъ, съ вашен 
ТО'ТКII зрtнiл, Государь - тнранъ; ПОЛОЖl1МЪ, мпнистры 

его - « орудiя Tl1paHilf> ! но ч''f;мъ же провнвшrись передъ 

ВI:\~III пр·едстаВlIтелrr <народа ,. , наполнлвmiе шедшii1 цо-
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iззд'L, которыхъ вы обрекали на В'БрНУЮ смерть?,. Во l-хъ, 

фраНЦУЗСItо/t газеТIt'Б, нздающеuся на русскiя пародныя 
деньги, прежде чiзмъ пнсать такiя патеТП'lеСItiя передовыя 
ста'гьи, не МБшало бы звать, 'lTO в'& царскнхъ поiзздахъ 
« предстаВllтели народа> шпдiз не iзздятъ, а Т'БМЪ па'lе В'Ь 

Россiп . Въ цаРСIЩМЪ по'Ьзд'в 19 ноября iзхалн не предста
ви'гели народа, не люди ( Il ЗЪ народа ) , а царСltiе лакеи -
сы'гая н глупая, нахальная своло%, у ltOTOPO/t съ народом'Ь 
толыtо и есть общаго, что вародъ выбивается изъ силъ, 

чтобы заработа'l'Ь l'рошъ , и ПОД'& с'трахомъ палки п каторгп 

отдаетъ на ихъ содержанiе свон трудовые ГрОШII. Всн эта 
прпдворная орава, съ царемъ во глаВ1>, ОТНОСIIТСЯ къ иа

роду точно таrtъ-же, каIП относится къ нему палка, при 

помощи ItOTOPOM выколачпваютъ у него посл'fщнюю KOIl'J i1Lty 
- а ВЫltолачнваютъ, должно добав ит!" с'& жестокостью 

небывалою 11 не виданною НИГД'h въ Европ'в въ настоящее 
время . Во 2 -хъ, если бы даже в'& царскомъ по'.Бздiз iзхалп 
п не лакеи, а ltаl,.iе-ннбудь гофъ- фурьеры, то и изъ этого 

еще не слf.дует'F., 'lтобы заговорщики оставови.JШСЬ изъ жа
лости [(:ь этг!Мъ гофъ - фурьерамъ. Сто 'Гы сячъ русскихъ сол
дaT~ и Офlщеровъ погибли в'& посл'lщнюlO воину отъ БОЛ'БЗ
неи, голода п холода и от'& неllрiJlтельсrtаго оружiя. Но, 

право же, каждыlr пзъ этпх'& С'1'а 'гысячъ въ частности лично 

Шlчtм'& < не IIРОВПНUЛСЯ» перед'& Турцiеll . На ВОПН'Б -
ltaK,& на воПн'Б ... СавтимеН1'альнос1'Ь вовсе не умъстна въ 
такое времл, Itогда деся1'КП ТЫСЯ'lЪ 1'аl"ъ-называемых'& по

ЛИТИ'IеСItllх'& »преступниковъ :о томятся въ ССЫЛlt'h, въ Сп
БIlРИ, на Lщторг·t, задыхаются в'& центральныхъ ТlOрьмахъ; 

саНТllмеитальность вовсе не YMf.cTHa въ такое время, когда 
людей за вымышлеННЫII IlреСТУll ленiл МУIJатъ, Тllранят'Ь и 

нiзwаютъ только 110 одиому uодозр'hвiю, "ЮtЪ , напр., было 
с'& дllзогубомъ. 

«Петербургскiя В'!;ДОМОСТН » съ важностью писали ПОС.!I'Б 
19 ноября: "Смtло можно сказать, что вся: масса нашего 

нароДонаселенiя, трудолюбllваll, богобоязненная, преданная 
своему государю, какъ только можетъ быть предан'Ь русскШ 

народъ, не nредвид'Ьда В03l1JОЖНОСТИ новато злодtFrства" .. . 
ВОТ'Ь ч'1'о называется - хватить IJерезъ Kpa!t! Во Bce!t этоn 
пустой, Ilапыщеннои фраз'!; только 11 есть одно истинное 

слово; "pycCE.i1t народъ трудодюБIlВ'&". Что же? это совер

веРШ6ННО BtPHO I "Народ'Ь pycCIti!t богобоязненъ", говорятъ 
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далi;е «П. В·Jщ. » , "народъ русскiи преданъ своему государю", 
- все это избlIТЫЯ фразы, ItОТОРЫЯ очень люблтъ повторя'гь 
наши IIПсаюr совершенно безсозиатедьно, не вникаа въ нпхъ 
И не давал себ'l; отчета, точь въ '1'0%, Itакъ yqeHble uorry
Тal{; все это общiя м'вста и qрезвычаuно отвлеqеННЫJi ИСТIIНЫ, 

еще требующiя БО.JЬ1ПIIХЪ ДОК:1зательствъ. .. "Народъ не нред
видi;дъ ВОЗIlIОЖНОСТИ новаго поltyшенiа", l'ОВОРЛТЪ« П. Ri>д.,.. 
Фраза уже вовсе не UОНЯТ Н:1Л. lII!Тал ее, ыожно, ПОЖ:1ЛУU, 
[roдумать, что IIapef;[ въ Россiи ШIКОl'да не убивали, Ч'ГО на 

ЖI!ЗНЬ I!ХЪ ник.ОГД:1 не ПОltушались, ч'го народ'u русскiй ПII 
Jtогда н е возставалъ ПрОl'IIВЪ своихъ прит'вснитедей 11 про

'1' IIВЪ uх'Ь фаворитовъ . А l\Iежду т'вмъ ИС'l'орiл РУССltал ес'гь 
I!сторiл бунтовъ, цареубii:iствъ, uокушенiu на цареубi!iства, 
дворцовыхъ революцiii II систематичеСКI!ХЪ народныхъ воз 

cTaHifi. Даже въ IIapcTBOBaHie Александра-В'lНМ'l'ел.ll, ие 
смотрн на вс'в его фаЛЬШIJВЫЛ реформы, Н:1родные бунты и 
волненifI ИДУТЪ crescendo. Въ н его самого стрi;лллъ Кара
[t030ВЪ, С'l'Р'ВЛЛЛЪ БереЗ0вскi/t, стр'влллъ Соловьевъ ... а «Пе
тербургскiл В'ВДОIlIОСТИ» все еще СЪ институтскоii наивностью 
стараЮl'СЛ кото-то УВ'БР II ТЬ, что НIIК'ГО не предвид'влъ 1I0З

МОЖIIОСl'И новаго покушенi.я ... Самое основательное незпан iе 

II CTOpiII, умышлеНIIое пскаженiе фак'l'ОВЪ, - но искаженiе 
безвредное, 1160 факты общеизв'встны, - полное OTCYTcTBie 
ЛОГ lIItIf -все Э'ГО прuдаетъ II зреченiю <ПетерБУРl'СIШХЪ Вiщ» . 
l'altot! вздорный хараrtтеръ, что на Hero, I>онечно, нпкто не 

1l0смо'грlIТЪ серьезно. 

< МОСКОВСltiл вi;д. > - Itаltъ н должно было ожпдать -
UРIIИЯЛ U взрывъ 19 нояБРII 1'акъ l'ОРЛЧО къ сердцу, какъ 

будто онъ ЛН'fRО ОТIlОСI!ЛСll КЪ НИIIIЪ . Старый, заСJIужеНIIЫЙ 
JIa[te!:t всегда llм'ветъ слаБОСТI> отожес'l'ВДЯТЬ себл С'!, баРII 
НО~lЪ. Такоп слуrа, подобно обломов скому Захару, чувству
етъ себя I! 'ь правi;, говорн о себ-J; I! о барин'Ь, уцотреблять 

слово < МЫ>. Г. СУВОРIIНЪ, напр., JIake!i-выеltочка, НОВllчекъ, 

ttOTOPOMY пос 'raСТJ1I1ВШIOСЬ ОТЛIIЧIIТЬСЛ 11 1,0TOPblit подае'гъ 

большiл надежды въ буду щеыъ . А г. Катковъ - лакеи, 
уже uочпвшiп иа Л:l.врахъ, ВЫСЛУ ШlJвшi i1 себ'В <лпкеи>, 
rrенсiю и MHOl'ill ДРутiн дьготы, до которыхъ Г. Суворппу 

такъ ·же далеко, IШltъ кулич до Петрова ДИЯ . « 3:1ГОВОР

щшtrr, в'вщаетъ г . 1\,аТ1tовъ , ХОТ'ВЛII падругаться надъ нами 
u обе3СJIаВllТЬ Москву П030РОllIЪ своего llокушенiя >. .: Моск . 
ВЪд. >, какъ кажется, серьезно по.пагаютъ, что ваговорщики 
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ПОДВОДИJlИ мину не подъ царл, но подъ репутацiю Москвы во06-
ще FI г. ItaTKoBa въ частностп . Но между т:Бмъ, вс:Бмъ уже дав

по ИЗ В'БСТНО, что Москву нельзл опозорпть и: опоганить 
БОЛ'Бе TO,rO, Ч'БМЪ она опозорена 11 обезславлена присут
ствiе~lЪ въ не/1 г. Каткова и его Д1>нтельностыо на гибель 

народу PYCCltOMY". 
Въ то вреш!, какъ г. I{аТltовъ рветъ II мечетъ съ пiшо!1 

у рта, требул предапiл суду воепнаго суда, не IIОВ'ЛС!1вша

го МПРСltаго, зычнымъ голосомъ требу.л казне1!, [,РОВ!!, 
архи-генералъ-губернаторовъ, увеJJнченi.л 'Iисда П1пiоновъ н 

помщi l!; въ то время, ltаltъ г. Itатковъ ГРО~I!!ТЪ и гре:l!П 'ГЬ 

перуиомъ, Г. Поле'rI1 !tа со С'l'раницъ своеи .: Молвы> уми

ленно возсылаетъ къ небеса)!ъ молитву, 1l0ЛНУЮ скорб!! п 

отчалнiл . « Господи, ПРОЛВII МПЛОСТF, свою надъ на~ш ! > МО
ЛИТСН онъ. «Умиротвори J! УС!lОltOи насъ. Не отврати 01"Ь 

пасъ лпца Твоего и духа Твоего свнтаго не отыми отъ 

насъ! .. Передовал статьл <Молвы>, бол:Бе, впрочемъ, похо
жал на аltаеистъ, ч'Ьмъ на статью, исполнена веЛ'пчаliшаго 

комизма . < Что это такое? IIодумаетъ нной чtl 'гатель. д'hй
ств птельно ли это вопль набол'1;вшеи, lIзмученнои. души, 

или же злал иронill ?> Омотря издаЛJl, :можно подумать, что 
г . Полетнка просто см1;стс.л . Но еслп взлть въ разсчетъ, 

что въ томъ же само:мъ нумер'Б г . Полет и ка заявллетъ, что 
МIIIШСТРЪ внутреНПlfХЪ Д'llЛЪ запретилъ lIечатапiе въ его 

газет:Б частиыхъ объявлепiИ, то для пропiи и наСМ'БШКН, 
ltOиечно, и М'Бста не можетъ быть. Лпшившись на два ~j'Б' 
слца доходовъ отъ об'ЫlВленiи, невольно начнешь скорбъть 

Н за:молиш[,сл." 

Остальпын газеты и газетки прппоровллютсл, С1tЮТРЛ ПО 
BI_YCy, къ тону того или другого пзъ указанныхъ паМI:! ор

гановт.. Изъ, за Itонтръ-баса г. I{aTKoBa. пзъ-за кроткихъ, 

по велпчественпblXЪ звуковъ молитвы г. ПолетИltи, введен

наго ВЪ нзъннъ МПIIИСТРОЫЪ внутрепшrхъ д1Jлъ , слышится 

ПНСltъ и визгъ мелкоп прессы . Это - въ Довершенiе эфек
т(Jвъ кошачь.лго концерта.. . Особенно назойливо ш!щитъ 
,Петербургскал Газета > . Она - эта несчастнал газетка 
- дот ого пыжится, принимаетъ тонъ дотого важный, до· 

того неидущiИ къ е.л грнзно!!, Itа6ацltои физiономiLI и къ ел 
сальпымъ р1Jчамъ , что безъ см 'вху положительно невозможно 
читать ел статеекъ, ПРОНl:!занпыхъ букетом'Ь <сыскного от
дtленiл .. . ОТI:!ЛЬ ел преу:морителенъ; это какал-то CMtCb 
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возвышеннаго CJlora съ балаганными прибаутками, CMtCb 
канцелярскаго языка СЪ русскими крiшкими словами. Тутъ 
II « безшабашная голова > , и нарО;J:Ъ съ его исторiе/:!, съ его 

« историческимъ насл'lщствомъ > и т. а. Ддл вслкаго 0'1 е
видно, что и самъ uисавшii1 ничего ТУТ'Ь не понимаетъ lf 

самъ не знаетъ, что за историческое насл 'Jщство I! при чеыъ 
тут'!> народъ с'!> е го исторiей и пр. 

«Голосъ» ВЪ ОlПlCываемое время предавался пеВОЛI,НОМУ 

молчанiю по расuоряженiю мипистра внутр. Д'вл'!>, но, до;[

жно думать, оп'!> СI·[ЛЬПО досадовалъ, что не пыtлъ возмож

ности порабол'впствовать наряду съ прочиыи передъ Царе:мъ
В'вшателемъ; и въ ЭТОlllЪ отношепiп «Голосъ ) , конечно, 
ltакъ ВОДИТСЯ, не отсталъ бы отъ другихъ ... < РусскШ Мiръ» , 
только что УС[l'ввшii1 снять печать молчанiя послt 9-ти M ~B
сячнаго промежутка, тотчасъ же на'Jинаетъ испускать СВОК

ственвыИ: ему специфичеСКiЙ запахъ, не смотря на то, что 
г. Раппъ передалъ редакторство ДРУГОЫУ дицу, г. CTaxteBY. 
«Русскiй Мiръ » повторлетъ очепь старый вопросъ. Онъ 

спрц.шиваетъ заговорщиltовъ : какое они им'вютъ право Д'в!i
ствовать отъ именп народа? п при этомъ , конечно, подра

зум'ьваетъ, что за НЮI'Ь есть такое право. .. На интересу

ющifi ето вопросъ онъ ыожетъ прочесть ОТВ'БТЪ въ прош

лоъrъ НYMept нашен газеты, въ cTaTht подъ заглавiемъ : 

«На чьеu СТОРОН'Б нравственность? » Зат·,Вм'Т. < Русскiй Мiръ » 
Д'Блаетъ еще БОЛ'ье пошлый вопросъ: « Неужели J( ПОСJl'Б 
этого (т . е . посл'J; его общихъ фразъ) опп (т. е . соцiалп
сты-революцiоиеры) будутъ прниисыва'Гь себ'Ь честь ПрlI
надлежать къ соцiалъ-революцiонераlllЪ? » Общими фрз заМI! 

да выраженiемъ В'Брноuодданническихъ чувствъ (кон е 'IИО, въ 
гранпцахъ цензурныхъ) никого ни въ чемъ убtдить нельзя. 
Русскiя газеты, стодь падкiя до похвалъ правите,n ьству, 

вообще должны ПОlllНИТЬ ту горыtую для НlIХЪ истину, 'ITO: 

Рабъ и похвалить не 1!ожетъ: 
ОНЪ ЛИIIIЬ можетъ только льстить . 

Хвалить можетъ толыtо то'l'Ъ, ItTO ИiI!tетъ право п порицать . 

Русскiл же газеты порицать не СМ'ьютъ, да и самая похва

ла lIХЪ UРОХОДИТЪ черезъ цензуру ... 
Между всtмп русскими газетами, большими и маЛЫМl! 

(другихъ различiн между ними иоqти н'втъ ) , существуютъ 
общiя "IepTbl, родпящiн ихъ между собой. Bo-первblXЪ, BCt 
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оп-В ШIШУТЪ свон патрiотиtlесrtiя оды Kpa1iiHe безграмотпо и 
безтолково; во ·вторыхъ, вс-В он-В отвратнтельно рабол'lш
<.:ТВУЮТЪ, ГОВОРIlТ'Ь настоящнмъ «рабьим'Ь II3ЫКЩl'Ь»; въ
третьих'Ь - вс'в он'в ЛГУТ'Ь самымъ беззаСТ'ВНЧИ8.qrмъ обра-
30М'Ь п В'1-'lетвертыхъ - усердпЫimим'Ь маll.еррмъ иоДка

uываю'гсн другъ иодъ друга, lIНСllНУUРУЮТЪ, сuлетниqаютъ, 

клевещутъ ДРУГ'1 на друга, ругаются UO-ПЗВОЩllЧЬИ и доно

СЛТ'1 другъ на друга, 'lTO « вотъ, :молъ, с~roтрите: Иван'1 не 

договорилъ, Петръ переговорuлъ... обратите вниманiе: П. 
МОЛ'IИтъ и хмурнтсл, В. все над'Ь ч'вмъ то усм'вхается» и 
т. д. Но над'Ь этой домашней ГРЫЗlIеи мы, копе'lIIО, оста
наВЛLlватьсл не будемъ, ибо тутъ глаВIIЫ:МЪ образом'1 д'вло 
идетъ изъ - за < ПОДШlсquка > , а ОТ'lастп отъ He'Iero дЪлать .. . 
Мы укажемъ на газетную ложь съ политнческоJ;[ закваскоfr. 
Так'Б, наир., по словам'1 < Новаго Вр.), ltOHe'lHO, вся Рос

сiя чть не умерла 01''1 ужаса uри извъстiи о пок,ушенill 

19 ноября. <Ужасная в'всть о покушенiи привела вс-Вхъ въ 

вели.чаfiшее смущеl1iе >, утверждают'Ь « Петербургскiл В-Вд. '". 
< Вопль ужаса и отчаннiл вырывается у люде!'!! » восклица

ю'гъ < Русскiл В-Вд.> и т. д. «Молва > , лишившись частныхъ 
обанвленiй, принялась за ПРОРО'lества, - промыселъ ыен-Ве 
выгодный, чtмъ печатанiе газетных'Ь обънвленi!1. «Молва» 
Ilредсказываетъ С'Ь горл, что еще В'Ь теченiе :МНОГИХ'Ь в-В
ковъ русс.,iЙ Государь останется особою свнщенною и не

прикосновенною. «Неужели это не лсно для вс'вхъ? Неужели 
это не ослзательно?> спрашиваетъ <Молва>. Если русскихъ 
государей били прежде, бью'гъ теперь и скоро будутъ бить 
на-повал'1, то, -коиечно, отвлеченныя пстины, сообщаемыя 
<Молвои>, въ виду Фак,товъ, явно противорt'lащихъ ШIЪ, 
становятся совершенпо неясны и неосяззтельны.. . По до
несенiнмъ нашпх'Ь газет'1 оказывалось, что вся Россiя при

шла въ ужас'1 11 уныиiе, при изв-Встiи о пок.ушенiи, а по

l'ОМЪ ВСЯ Россiя стала радоваться и восторгаться почти «до 
безчувствiя > ради того, что царь не взлет-Вл'L на воздухъ. 
"С'1 к,ого они портреты пишутъ? гд-В разговоры эти С.1Ы
шатъ?> невольно задаешь себi; вопросъ. В-Вдь Н1Iчего по
добнаго даже и не бьmало. Все это одна в-Врноподданиче
скан ложь, кл~вета на Россiю, ГЛУП'hйшее ув'вреиiе въ то:мъ, 
что . Россiл сама себя с-Вqетъ... В-Вдь :мы же все это время 
жили въ Россiи, II между т-Вмъ никто изъ насъ не вид-Вдъ, 
чтобы люди приходили въ ужасъ, а зат-Вмъ восторгались. 
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ГД'Б газетчики все это подсмотр1ши и подслушали ? Никто 
ШIЪ ппхъ , разумiзетсл, шшакихъ "воплеf:!. отqалнiя и не слы

хаlIЪ, а все это красныя словца, все это стереотиппыя 

фразы, и здревле рабами сло;кенпыя JI теuерь переходящiя 
из'& покол'Jшiя въ покол1шiе этихъ рабовъ . Ни ltрИтИ!Ш, ни 

анализа, НЕ! здраваго смысла - Пlнего н'Ьтъ .. . Гд-В эти 
"вопли отчаянiя" ? гдt эти пресловутые • кликп восторга"? 
если TOlIbItO не счп'гать за выраженiе "восторга" то "ура се, 
ItOTOpoe искусственно и заран'ье пршотовллется полицiеЙ .. . 
Лгутъ на русскихъ людей, ltаltъ на мертвыхъ... ,Жизнь ct
paJI, будничная, со всеобщеи руготней, со всеоБЩШlЪ недо
ВОЛЬС'l'вомъ шла вездt въ описываемые дни, какъ и всегда, 

каltъ и прежде, и послt 19 ноября . Напыщенныя передо

выл статьи, молебствiя, адресы, безграмотная нерусская 

Р'Бqь русскаго царя, аресты, обыски - все это страшно 

надоtло всtмъ. "Х о т ь б ы е г о II Н е б ы л о! н - вотъ 
Ч'l'О можно слышать про царя вездt и всюду. :Конечно, опя'гь 
наqали слать въ Пе'гербургъ адреса съ выраженiемъ "BtPHO
иодданническихъ чувствъ се , но ВС'В эти адресы только ОДПRЪ 

пуфъ, воспроизводимый чернилами на бумагt, ltOторая "все 
терпитъ се . Въ каждомъ городпшкt, въ Itаждомъ земств'в, въ 

Jtаждомъ учреЖДtJПiи, въ каждой общественноfi групnt най
детсн вожакъ, т. е. лицо, желающее отлпчиться во что бы 

то ни стало, хотя по способу Герострата. Такое лицо живо 
смастеритъ адресъ (дtло практики, благо не въ первый 
разъ) и зат1шъ предложит'& подписаться сограждаиамъ. Под
пишутся MHorie, потому-что, съ одной стороны: " отчего же 
ие подмахнуть? В'вдь рука не отвали'гся ! се а съ другой сто

роны: "Не подмахни-ка, не вырази своихъ казенныхъ чувствъ, 
такъ тебя сейчасъ - фьють! се Вотъ какъ создаются адресы 
въ дti'1ствительности.... :Конечно, служители тайной полицiи 

едва не разрушнли тотъ дом ИJtъ , въ которомъ жили заго

ворщики, но если бы эти BtpHble слуги и разрушили его, 

то этотъ поступокъ только дtлалъ бы честь TafiHoft полицiи .. . 
Положпмъ пiитъ е . Миллеръ писалъ: 

"Сограждане ! пойдемте въ БожiU храмъ 
"Вознесть Творцу мiровъ благодаренье ... (( 

Но приглашеиiе его со страницъ <Моск. ВtДОI\10С'l'ей > по
жаловать въ храillЪ - осталось гласомъ вопiющаго въ пус'гы

Ht. Граждане не пожаловали въ храмъ. Мы, напротивъ, 



- 189 -
слышали постоянно, lЩКЪ люди досадовали на то, что по

Itушенiе не удалось. И TaltOe отношенiе къ фаltТУ совершенно 
ес'гественно, если принять въ разcqетъ всеобщее поголовное 

недовольство, всеобщiи безпорядокъ, разладицу и анархiю . 
Челов'ВКЪ мало-маЛЬСltlI развитой очень хорошо пониыаетъ, 

'1ТО содержанiе правительства стоитъ черезъ-qyръ дорого, а 

между тiзмъ прави:тельство, О'1еви:дно, оказывается ниже 

своего прнзванiя, ПОТО1llУ-ЧТО оно въ настолщее вреыя со

вершенно растерялось, потеряло голову и рядом'Ь СВОIIХЪ 

вреыенныхъ, якобы, заLtонодательных']', ы'връ, л'впитъ нелt

пость на нвл·Впость . У нашего правительства только и св'вта 
въ окнiз, что генералъ-губернаторства; как'Ь будто генералъ

губернаторы и казаltff с'Ь нагаI!камп TaKie чудотворцы, 'ITO 
могут'Ь камень обратить въ ХЛ'вбъ II изъ II И Ч е г о сдtлать 
в с е . 

Послtднее слово о васъ, гг газетчики . Вtрпте ли вы въ 
ТО, что пишете? Ничуть не бывало. Вы не на столько глупы, 
'lтобы фикцiю принимать 33. дtUствнтельность. дtikгвительно 
ЛII вы любите родину, заботясь о благ-В народномъ? KoHe'lHO, 
п-Втъ! Вы любите только самихъ себя и заботитесь только 
о " подпиcqикахъ· Вы, сл1щовательно, только лицем-Врите 
изъ подъ палки, подличаете передъ силою. Вы сами знаете 
ЛУ'1ше нас'Ь, что не любовь руководитъ вашеlt писатеЛЬСRОЛ 
д·lштельностью. "Народъ", n отечество" - для вас'Ь пустые 
звуки. Ваша нравственность ВС'ВМ'Ь уже давно изв'вс'гна, 
слишкоыъ хорошо изв-Встна ... 

П1)СНЬ ГРАЖДАННИ 

ПОСВIIЩАВТСЯ ЖЕНл.мъ, НЕ проспщимъ ПОАmЛОВАШl1 своимъ JoIУЖЬПМЪ. 

Еслибъ моП дорогои, 'ITO по злоб-В людской 
Днп свои коротаетъ въ неВОЛ'Б, 
Мп-В сказалъ: nПОСRорtu приходи И cBoeft 
Пом-Впяися со мноп вонпон долей!" 

Я-бъ сказала ему: .МоП желанный ! rIоi!ду 
Л въ огонь, если хочешь, и въ воду, 

БеЗRонечно любя , я отдать за тебя 
Хоть сейчасъ же готова свободу". 
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и скажи милыи мои: "Мало воли одно!f, 
Палачамъ головы еще надо", . 
л И ЖllЗНЬ имъ отдамъ, былъ бы счас'l'ЛИВЪ онъ самъ, 

Умереть за Hero МН'Б o'rpa,'l;a. 

Но скажи онъ: .ПОИДИ, предъ тираномъ пади, 

Со слезами, съ мольбои, въ униженьи 

О по[цаД'Б МОЛlI и отрадой земли 

На80ВИ BC1J ero преступленья; 

ОТО BC1JXOЬ дорогихъ уб1Jжденiи своихъ, 
Отъ святого къ своБОД'Б стремленья 
Передъ НlIМЪ отрекись и служить IIОКЛЯИ ИСЬ, 
Лишь бы МН'Б даровалъ онъ прощенье", -

Л-бъ (ЖЮJала въ OTB'kroь: "Никогда! Ht'fOЬ, о П'БТ'Т, ! 
ЛУ'J'ше смерть, ,1Jучmе холодъ могилы! 

И OTHHH1J ты знаи: ждетъ тебя адъ иль раи
Все равно, ты MH1J больше не милый!" 

НОРРЕСПОНДЕНЦIИ 

изъ моок.пы (1 деIt.) Прi'Б3Д'Ь И'llператора въ MOCltBY 
ознаменовался, Italtoь иввi;стно, ПОItушенiемъ па его жизнь ; 

такого событiя НИltТО не ожидалъ. Начальсто было увърено, 
что все идетъ и llоидетъ благополу 'lНО , '{ТО рядомъ ItpOBa
выхъ М'БРЪ революцiонноJ.t нартiи нанесенъ р1Jшительнып 
ударъ . О 'гдохнувъ отъ душеспасительныхъ трудовъ предпрп

ня'гага крестоваго похода противъ соцiалистовъ, учрежден

нымъ генералъ-губернаторамъ, оставалось ПРОЯВЛJlТЬ свое 
существованiе и оправдывать отпускъ общеС'l:венныхъ суммъ 
на свое содержанiе весьма странными средствами, прим1Jры 

которыхъ мы ВИД'БЛИ и въ XapLKoB1J, гд1J генералъ-губер
наторъ занимается T1JMOЬ, что преСЛ'БДУЮТЪ ИЗВ03'lиковъ, 

вы1Jзжающихъ безъ фонареfi, и въ Московскою, oKpyri;, 
rд1J теперь губернаторомъ издаЮТСJl ностановлевiя ДЛJl НП
тепвыхъ домовъ города Омоленска, n въ Петербург-В, гдъ 
генералъ-губерваторъ, па основавiи Высочаиmаго Уltаза отъ 
б-го апр1Jля, вапрещаетъ продажу <планеты счастья ) и 
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дътскихъ хлопуmеlt'1 . .. Уже начали было раздаваться успо
коительныл рtчи, газеты хоромъ заГОRОРIfЛU, что томитель
ныи коmмар'1, угнетавшiи Россiю, исчезъ, что ГУСТЫJl тучи, 
так'1 недавно закрывавшiл весь горизонтъ, разсЪялись. Всъ 
ждали, что скоро мы освоБОДИМСJI ИЗ'1-подъ бремеии воен
наго положенiя, благодаря KOTOP0:UY пролuлосr, уже столыtо 
PYCCKOi1 крови. Наступившее среди врагов'1 существующаго 

порядка затишье пли, лучше сказать, выжиданiе настолько 

обмануло ВС'вх'1, что одинъ изъ важнtиших'Ъ представите
леи нашего правительства, московскШ генералъ-губернаторъ, 

самъ СД'lшаЛСJI невольнымъ посо6НIШОМ'1 революцiонеровъ : 

онъ самъ ПРОСП.llъ Государя (Itоторыи дума.llЪ .вхать въ 
Варшаву), ПОС'втить И осчаСТЛИВIIТЬ первопрестольную сто
лицу; при этом'1 кн. ДО.llгоруков'1 ВЫltазадъ чрезмtрную, 

Kaltb показали ПОСЛ'вдствiя, YBtpeHHocTb въ том'1, что безо
паСНОСТII и СIIокоиствiю царя ничто не может'1 грозить, и 

толыtО благодаря УСllленнымъ просьбам'1 и ручательству 
представителя Москвы, состоялся прi'В3ДЪ Государя. Въ деиь 
прiъзда, 1 9-го ноября, были приняты надлежащiя мъры, 
Itаlt'1 К'1 тому, чтобы общественный энтузiазмъ былъ на 
лицо, такъ и къ безопасности цаРСltой особы. Еще YTPOМ'f, 
было отдано по;rицiей раСIIОРJlженiе о том'1, что гражданам'1 
«предоставляется» убирать дома своп флагами; утромъ-же 
былъ высланъ административнымъ порядком'1 изъ МОСIШЫ 
ОДIIНЪ лаВОЧEIlIКЪ (IIЗ'1 Мясницкой части) за то, что отка
зался выв'всить флаги, а вечеромъ были разставлены отъ 
вокзала до дворца ряды городовыхъ. Прп этомъ был'1 
принят'1 остроумный , но Н'всколько странный СIIособ'1 охра

ны царской Еособы: въ тотъ моментъ, какъ показалась 
царская карета, городовые по камандt обраТII.IlIIСЬ спиной 
къ царю, а лицомъ Itъ публикt н такимъ образомъ мгно, 
венно могли остановпть всякаго, кто ОСМЪЛИЛСJl бы выдви

нуться изъ толпы . 

Самый фаRТЪ покушенiя, который такъ поразплъ ВС'вхъ 
властей и былъ для нпхъ так'1 неожпдаllЪ, IIОВПДИМОМУ, не 
заключа.llЪ нъ себt НИ'Iего поразительиаго для другихъ . 
Предположевiе это находит'1 себ'Б ocnoBaHie въ томъ зам'в
чательномъ равнодyшiи, съ каким'1 относились к'1 этому 

интеллигентные п непнтеллпгентные классы Москвы. 

Такой фактъ, как'1 nOKymeHie на жизнь императора и 
счастливое llзбавленiе, должен'1 БЫJI'1 бы дать праЗДНIIЧНО-
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ликующую окраску всему и вызва.тЬ: народпо-обществепныя 
nI анифестацiи, далеIЩ выходящiя изъ обы'шыхъ разм'вровъ; 
между т1шъ не подлежитъ ии ыалъиmему с.омиЪиiю, что из

BtcTie было прииято весьма спокоИ:но : ЮIкакого ии вол
неиiя, ии раздражеиiя, ии даже особаro интереса. Объек
тивною м'вркою восторговъ можетъ служить факТ'Ь, сообща
емый « Моск. ВЪДОnIOСТJШИ» : среди несмЪтныхъ массъ на
рода, собравmихся всглянуть на мъсто варварск.ато дtлнiя, 

была предложена подписка на сооруженiе часовни и соб

рано. .. вы ждете тысячъ и сотенъ тысюI'Ь . . . увы ! собрано 
только 153 рубля . .. Напрасно HamfL газеты думаютъ 

прикрыть туманоыъ громкихъ фразъ истинное впечатл1>иiе: 

описаиiл общаго эитузiазма не удаroтсл, и даже «Моск. 
Въд, » , которыя говорятъ, ЧТО слухъ О случившемсл раз

песся раИВИnlЪ утромъ по городу, что ' впечатлънiе, произ
ведениое событiемъ было глубокое н потрясающее, созна · 
ются на тои-же страниц'в, что даже такое выдающееся 

лпцо въ MOCltB'B, какъ влады.ltО-МИТРОПОЛИТЪ, узнало о слу

чпвшеnrся событiи передъ самымъ вступленiемъ государл 

пмператора въ Успенскiй соборъ , 

Дъиствительно, nlOжно было ходить по улнцамъ города, со
вершенно не подозр'ввая, что пере живаешь минуты высоко

ИСТОРI{'{еСIЩЙ важности:. Не ранвимъ утромъ, а ЛИШЬ повд
НIНI'Ь вечероnrъ всъ узнали о покушенiи, и даже посл')] 

этого нельзл было отыскать lIризнаковъ, отвъчаroщихъ важ

ности событiл, Всъ пародныя манифестацiи были сведены 
до возможно наиnrеньшихъ раЗl\JЪРОВЪ: во времл раута, 
20-1'0 ноября, передъ ДОDlOnrъ l'енералъ-губернатора на пло
щади собралось народу всего сотни три-четыре, тогда какъ 

въ таltуЮ мннуту зд'всь /l:олжна была бы собраться · много
тыслчная масса ... Н'втъ ничего нев'вролтнаго, если даже въ 

славноп своими традицiями МОСКВ'Б придется скоро посту
пать такъ-же, какъ в'Ь Петербурт'в, придется благодарить 
солдатъ за оказанную встр-Вчу. 

Если со стороны массъ не видно было признаковъ радостп 
ИЛlI негоДованiл, то н интеллигентные слои общества также 

выказали большое равнодушiе к'Ь такому важному и КРУПНОМУ 
факту, какъ покуmенiе и спасенiе Государя. Правда, тамъ, l'д-В 
прпсутствовалъ самъ царь, гд-В, сл-Вдовательно, овацiи оффн
цiаJ1ЬНО должны были быть, тамъ он-В были, но въ другихъ 
м1;стахъ никакихъ овацiй не было . Въ Маломъ театр-В, 
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напр., гд-В народныft гимнъ трижды былъ повторенъ орке

стромъ, пуБЛИItа не 'гребовала его и даже не поддержала, 
такъ что, послl3 обычнаго троекратнаго повторепiн, оркестръ, 
не слыша сочувстiя, долженъ былъ уыолкнуть. Чрезвычаfiно 

удобный случай ДЛJl выраженiя своихъ чувствъ иптеллиген

цiя Москвы могла бы наити въ торжествепномъ акт'в Пет
ровской Акад., происходившемъ 23·го ноября: зд'всь сс..бра

лись вс'в прецставители высшеи IIнтеллигенцiи нашего города. 

Между т13мъ, зд'всь р'азыгралась сцена довольно жаЛEtая и до
вольnо комичная . По окон qанiп акта наqалось nl3Hie < боже,царя 
xpaHII:o; вм'всто того, чтобы поддержать этоn ГIlМНЪ радо

стными крпкаМII, публика отнеслась къ нему весьма невпп
мательно: начали выходить изъ залы, поднялсн шумъ, 

двиганiе сту льевъ, говоръ... JI ItOf да, послl3 TpOeltpaTHaro 
повторенiн, ДllреltТОръ АкадемilТ Арнольдъ крикнулъ <ура» , 

то голосъ его осталсн голосомъ въ ПУСТЫН'в - пикто не 

поддержалъ его, никто, ни одинъ из'ь присутс'гвовавшихъ. 

Трудно пов'врить этому, но э'го фак:гъ, n мы не утрируемъ. 
20-го ноября, въ залl3 Кремлевскаго дворца Государемъ 

была произнесена ltраткая, но ВПУШИ1'ельная рl3чь. Тотъ 
текстъ ея, KOTOPБIit переданъ въ газетахъ, знаqительно И3-

м13ненъ; д-Вло передаютъ Т!1ItЪ. Рl3чь была произнесепа въ 
reoprieBcKof:i зl).Лl3 дворца, гд'в были собраны дворяне; въ 
другихъ же залахъ, гд'в собрались представители другихъ 
сословiй, царь ничего не говорилъ, оиъ только проходилъ 

мимо и, какъ говорятъ, плакалъ. Еъ сожал'внiю, текста 

Р'вчи мы не можемъ передать, но 'ГО, что высказано въ 
ней, вообще, сильно отличае'гся отъ словъ, появившихся 
впервые на страшщахъ (MOClt. В'ВД. >. Въ царской р-Вчп 

было высказано, что государство въ корпt расшата· 
но, что учащаяся молодежь, особенно университетская и 
другихъ ВЫСШIIХЪ учебпыхъ заведенШ, поголовно состоитъ 

пзъ революцiонеровъ, что отнын-В должны быть ПрИElЯТЫ 
еще бол-Ве энергпческiя и дi>I1СТВII 'гельныя м 'вры для ИСltО
ренеши крамолы. Вообще, р'вчь была такова, что издатель 
<Моск. в-вд . :о не р-Вшилсн отпечатать ее ВЪ такомъ виД'в ; 
ОllЪ отпраВIIЛСЯ къ министру Двора п вы'вст'в съ гр. Адлер
бергомъ, поздно ве'lеромъ посi;тилъ царя, чтобы процензи
ровать рl3чь. 

ПОСЛ'В " э'гои Р'Б'IJI вu'обще вс::В ж утъ, ЧТО скоро ГРЯНУ'l'ъ 
цepyHы. Несомнl3ЕШО, ч'го въ основ'В ея лежитъ задушевная 

7 
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мысль праВlIтельства - искоренпть революцiониое двпженiе 

Rровавьппr ~l'Брамп террора; эта р1>чь сулитъ недоброе 
впереди; В03В'Бщеннал оффuцiально съ нолною откровен

ностью, она получае'гъ угрожающее и, ВМ'БС'f'Б съ т1>мъ, 
ВЫЗblJ!ающее 3Ha'IeHie. 
На другой день nОСЛ'Б царскаго прi'Бзда должеиъ былъ 

сос'гон'гьсн выходъ Государя II З'[, УСIIенскаго собора въ Ч:у
довъ монастырь . Выходъ 21-ro иоября IIОСЛУЖИЛЪ предме
ТОМ'Ь большихъ ТОЛКОВ'Ь въ MOCltB1>. Вс1>хъ ИН1'ересоваJlО, 
что впеР В Г,1 е въ теченiе Bceil русской исторiи выходъ цар
ствеННОII (jL:uбы состоялся совершенио необычным'Ь спосо
бомъ: выйдя IJ 3'Ь ДВбре!! У сuеискаго соб., царь С'БJlЪ В'Ь КОЛIl
ску П, окружеННЫll страж.еU, ДО'llхалъ до Ч:удuва монастыря. 
Чтобы составить себ1> ПОН1I 'гiе объ ЭТОМ'Ь выход1> В'Ь 1tO
ЛЯСК'Б, надо и~!'kгь въ виду, что разстоянiе ОТ'Ь собора до 
монастыря 15 сажень; оБЫltновенно на этомъ про'гяжеиiи 

постилаютъ красное сукно, и царь, п1>ШltОМЪ, [на ВIJДУ у 
всего народа, проходитъ на ВСТр'БЧУ духовенству. Нын1> же 
публика увид1>ла передъ собоtl одинъ конвой, такъ что въ 
ТОЛП'Б ГОВОРИЛII, что царя, какъ арестанта, выводили подъ 
охраной черкесовъ. 

Вообще царь обнаружилъ значительные признакu безпо 
коПства. Оиъ, IIОВИДИМОМУ, до того боллен, чтобы не слу
ЧI:IЛОСЬ еще чего-либо, что не Р$ШИЛСЯ произвес'гн смотра 
воПскъ на Театральной площади, какъ было объявлено за
ран'Ье . Собравшался публика ничего не дождалась и не 
ЮIД'Бла Государя - смотръ происходилъ въ манеж.'в. Гово
рлтъ, ЧТО И ОТЪ$ЗДЪ изъ Москвы состовлен оригинальнblМЪ 

образомъ~ на вокзаЛ'Б Николаевском дороrп царь с1>лъ въ 
вагонъ, ItOTOPblI!:, отоидл н1>сколько верстъ, остаиовился; 
подали коляску и до ближайшей станцiи Химки царь до1>
халъ на лошадяхъ, а заТ$МЪ уже дальше путь совершаЛСJl 

по жеЛ$зно/i ДОРОГ$, и, притомъ, такъ, что въ Петербург'Ь 
ПО$ЗДЪ пришелъ Н$сItолькими часами позже назначеиюJ.rО 
вре:м:енн. 

ПОСЛ$ царскаго ОТЪ$зда началп тщательное СЛ$дствiе по 
Д$ЛУ 19-го нолбря. ДО СИХ'Ь поръ никаких'Ь слtдовъ не 
найдено; преДIIолагаютъ только, что личностью, купившею 

до:м:ъ, былъ Левъ Ннltолаевичъ Гартманъ, такъ-какъ карточка 
его оказалась похожею на Сухорукова. Относительно женщи
НЫ, живmеlt съ нимъ, не существуетъ иикакихъ преДIIоложенШ, 



- 195 

изъ MOOltBbl. (3 декабря) . Во вторникъ, 20 ноября, 
въ 9 часовъ вечера, назначенъ былъ раутъ у московскаго 
генералъ-губернатора. Гости начали съiJзжаться еще въ девя
томъ часу, а Itъ 1 О часамъ собралось все избранное об
щество Москвы (таltъ выраЗIШl:Iсьi« Московскiя ВiJдомости», 
около 1080 чедов1зК1> _ В I:III З у, въ швеицарскон, быда такая 

'голпа, что прежде, ч'Ьмъ разд1зться, ПРlIXодилось долго ждать. 

MHiJ тоже ПРИJПlось ждать бол1зе четвертп '!аса. Раздiшшись 
иакоиецъ, я подиялся по РОСКОlJlио-убраниоii цв'k'гаlillI и уста
вленной двумя рядами лакеевъ, въ парадиыхъ лнвреяхъ, 

лtСТИИl~t въ ажурно осв1зщеиные салоны генералъ-губерна
торскаго ПОl>l'Ьщеиiя. Начиная отъ входа и такъ вплоть черезъ 

вс'в залы, публика разм'Ьщеиа была Шlталерамн . Пока -
вс'в молчали и С3Iотр1зЛIl, ожидал прпбытiя Его Величества. 
Въ 10 часовъ стали входить одинъ за другимъ лица иыпе
раТОРСltои свиты: Мплютuнъ, Рыл1зевъ, Вое!!ковъ, Адлер
бергъ, Маковъ и др. Въ 101/4 прибылъ кн . Долгоруковъ и 
прошелся по рядамъ, остановнвшись прежде всего около 

героя дНЯ М. Н. Кашова. Публика довольно громко назы
вала именитыхъ входящихъ и дiJлала ва нхъ счетъ зам-Вча
вiя; такъ, ЪШ'В пришлось слышать довольно нелестное для 
генерала Рыл 'вева сопостаШlенiе съ изв:!;стнымъ декабри
СТОllЪ Рыл'Ьевымъ, а о Воеиков'в ПРОС1'0 отоз вались, что 
весь ихъ родъ - прохвосты (ведостоиное избранваго обще
с'гва, по, повидимому, в1зрное зам'Вчанiе). Наконецъ, около 
10Ч2 1асовъ, ътузыка запграла гимвъ, и появился Государь, 
въ СОПРОВОЖДf' нiп lta. Долгорукова I! Н'ВСltолькнхъ генералъ

адыотантовъ. Онъ быс 1 ро прошелъ по первымъ двумъ ря
дамъ и вошелъ въ боковую л'Ьвую залу, гд'Ь его ждали 
да~IЫ. Каrtъ ШJвъстно, теперь амурныя Д'Gла состаВЛilЮ'ГЪ 
дюбпмую yt-l;ХУ вашего ишrератора, лучшее его отдохно

BeHie о'гъ тягос'Гнаго бремени правлепiн (ИElа'lе - отъ цен
зированiя нашпхъ иеВIШНЫХЪ газет'Ь п разр'вшенiн благо

творптельныхъ спеltтаклеи, ибо таковы миоготрудпыя оба
заПИОСТII, которыя ВОВЛОЖFIllЪ на себя в'Ь посл-Вдuее времн 
нашъ вовлюб.неииыЙ моиархъ). Такъ и здtсь: угрюмый п 
пасмурныи въ течеEIiе ц-Влаго вечера, Го сударь больше 
всего равговаривалъ п был'Ь всего llюбезнtе с'Ь дамами, 
между ПРОЧElМЪ, и С'Ь ДВУМIl дочерИIIf М. Н. Ка'гкова. Изъ 
Л'Ьвоlr залы Государь прошеllЪ в'Ь правую боковую валу, 
гдiJ ero ждали, чтобы начать танцы. По дорог-В оиъ оста-
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новилен около кн. Мещерскаго, Вревера, нiюколькихъ 
друrихъ генераловъ и весьма долго ОItОЛО Наткова, - это 
ВЪ вид'l; демонстрацiи, ибо днемъ ЕаТltовъ уже им'l;лъ двух
часовую аудiенцiю. ПОСМОТР'БВЪ н'l;сколыtо времени на танцы 

и про!tдась еще разъ по заламъ, Государь у'l;хадъ, пробывъ 
на paYT'l; около 3/!! часа. Его отъiJздъ УСltорила одна дама, 
которая изъ нераЗУМllаrо усердiя стала выражать ему свои 
rН'БВЪ и неrодованiе по поводу ужаСllаго покушеиiа 19-го 

ноября. Государь, который Н'Бсколько:позабылсп, повесеЛ'БЛЪ, 
страшно побл'l;ДН'БЛЪ, его нервно передернуло, онъ удалился 
быстрыми шагами, не дослушавъ дa~!ы, и почтн тотчасъ-же 

у'l;халъ. Не только меня, по и многихъ друrихъ, мн'l;нiя 
которыхъ MH'l; пришлось слышать потшrъ, особенно пора
знли на этомъ paYTiJ дв'l; вещи : во l-ХЪ, р:Бзкая перемiJна, 
!to'ropaa совершилась въ ГосудаР'Б, и: во 2 -хъ, перемъна въ 
отношенiяхъ ltъ нему даже IIзбраннаго общества, а петолько 
обыкновенной публики и народа . Медленная походка, глу
хой rолосъ, потухшiе rлаза, с'l;дые волосы, тяжелая оды

шка, - все это рiззко [tOнтрастировало съ молодеЦltОll 
фельдфебельской осанкой и бравымъ видомъ, который on'}, 
ИМ'БЛЪ еще ШIТЬ лiзтъ тому назадъ. Страхъ довершилъ Д'БЛО 
разврата, И отъ русскаго императора осталась ЛИШЬ жалкая, 

полусгнившая развалина. И въ рукахъ этоrо-то дряблаrо, 
трусливаго, животолюбиваго , развратнаrо старюtа находится 

пока судьба стомнллiоннаrо народа! Утромъ, ВО ДВОРЦ'Б, ПрИ 
входiз ремесленной деIIутацiи, БОЛ'Бе просто ОД'БТОЙ , нежели 
другiя депутацiи, Государь, также только-что вошедшiИ, 
взглянулъ, ВЗДРОГНУЛЪ 1I быстрыми шаГI1Мl! ул;аlIИlIСЯ въ со

сiзднюю комнату, - бiзжалъ ОТЪ собственныхъ вiзрнопод
данныхъ. 

EaKie слухи ходили у насъ до прiiззда :Государя? гово
рили, ЧТО онъ дастъ конституцiю, откажется отъ престола, 

объJIВИТЪ воПну н т. д . , И т . д . И ВОТЪ, ВМ'БСТО всего этого 
- слезливое кремлевское воззванiе къ родителямъ, чтобы 
они восиитывали не иоколiзнiя злодiзевъ, а В'БРНЫХЪ слугъ 

престола и отечества, воззваиiе, столь похожее на знаме

нитое воззваиiе къ домохозяевамъ иОСЛ'Б 2-го апрiзля. Обма

нутыя надежды и HeCOOTB'l;'l'CTBie розовыхъ или громадныхъ 
ОЖlIданitt съ нерозовою дbliствптельностью отразилос[" од
нако, на настроенiи Москвичей . У жъ давно всiз на Русн 

недовольиы, п каждый по:. своему опредiзляетъ _причину 
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своего неудовольствiн. Одного ужасаютъ центральпып тюрь-

1IlЫ n казни, друтого стtСНJlЮТЪ пасиортнал система и по

вышевiе цtпъ на желtзпыхъ дорогахъ, третr.лго - 18 ты
слчъ десятпнъ русскоП земли, о'rданноП Баттепберrсв:ому, 
l! Т. Д . , П т. д .. rtаждыu по-своему недоволенъ, но все
т:ыш н ед ов о л е н Ъ, l! ншtогда это гнетущее чувство недо

вольства, это желанiе переnI'lшы, это полное сичезновенiе 

'rol'o обалнiн, ItOTOpoe прежде п:м'lша l!дея самодержавiн, не 

ВЫСltазалист, таrtъ релr.eфпо , Kalt'L 20-1'0 нонбрл. ТелеГ}Jамм:ы 
не раСltупалпсr., на улицахъ не за:М'БТНО было УСlJлснпаго 

ДВl!женiл, въ Itремлt Государя встр'ImJЛО Л IНПт, жидкос 

( ура» неболылоfi ltУЧltи народа, въ теа'fР'Б, въ ПРПСУТС'l'вiJJ 

Государл, l'ПМ:ПЪ повторепъ былъ лИlШ ltазенныхъ 3 раза, 
передъ домомт. гснералъ-губеРIШ'fора площадт, была почти 
пуста: IIУUЛll llа ТОЛJIJlлась ЛU III[, 110, тротуарахъ I! вокругъ 

эшафотажа IIЛ.llЮЫllнацilТ; ен < У1)(1, » было т:шъ слабо, что 
его не СЛЫШНО было на лtСТН lIд'j: генералъ -губерпаторскаго 
дома, паltонецъ, даже гостп рау та съ l{аюIМЪ-'l'О равноду

шiеJIIЪ относплись в:ъ ПРlIсутствiю средп ппхъ высон:аго 

1'ОС~'JI. ItаждыlJ говорплъ о свопхъ Д'Блахъ; съ lt1Jмъ 1'ово

рилъ ГОСУДDРЪ, ЧТО онъ д'ллаJlЪ, - объ ЭТОItJъ почти н е 
I'ОВОРИЛИ ; о IIОII.УllIеиiн 19-1'0 JlОJlБРl1 слышалпсь больше 
TaKie О'l'ЗЫВЫ: ( Мина Tal,'), сд1Jлаиа, что лучше ел не 0'1'
дtлалъ бы офицеръ артнлерi!Jскоfi аJtа.деJlliп » , « въ чеnIЪ дру
I'ОМЪ , а ВЪ ловкости п ИСКУССТВ'Б ШIЪ нелт,зл ОТltавать) l! 

'f . Д . , J[ т. д . На другои депr. nШ'Б самому ПРIlХОДИЛОСЬ 

слышат!, отъ, повпдпыому, вест,ма благопаlll1JреНllЫХЪ Jlюдеи : 
(лучше бы удалось, по Kpauueu М'БР'!: все бы JtОIlЧЛЛОСЬ » . 
Вотъ ltав:ъ страIlПО п Ilе()жпдаUIlО ВСТР'В'l'пла MOCItBa ПОltУ

шенiе 19-ro нолбря. 
изъ ОДЕССЫ (2 де[tабрл) . По слf, учрежденiн генералъ

губернаторствъ, во lJC'BX'!, мf,СТUОСТ1JХЪ, гд1; 01111 б r.!ЛI [ вве
дены, настало вреJIIЯ повадьныхъ оБЫСItОВЪ, арестовъ и 
аДМIПIffстраТl1ВПЫХЪ высыло[tъ. Одессу, Ю1.жетсн, ПОСТlIгла 

нанБОЛ'Бе печалr,пан участr, пъ этомъ отпошепiIr. А-дыиuп

стра'rпВIlЫЯ ВЫСЫ.lIШ оБРУШllВ:lЛl:fСr. на головы людеlJ: въ 
чемъ-либо заподозр'!ШВЫХЪ, на головы людеu съ ЛlIбераль 

нымъ направленiемъ, ВЫСltазывавшuхъ въ былое вреыл воль

ныл JIIЫСЛlr, Ir ШlOгда на головы людеFr совер'uепно благо
наы'Бренныхъ. Высылалпсь благонаМ 'Бренные отцы, не П'БВ
шiе только ( Боже, царя храни), Jl сестры, сыновья II 
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братья участвовавших'Ь въ какомъ-либо политиqескомъ про
цесс-В . Высылалась учащался молодежь: студепты, гимна

зисты; высылались учителя, служащiе на жел'нзпыхъ доро 

гахъ, при ГОРОДС!tихъ управахъ, 'IИновнп!tL! государственнаго 

баНItа и даже 1 5 - Л'Б'rпiл д'БВО'IItи . И въ эту ПОЗ0РНУЮ эпоху 
повальпыхъ обысковъ, арестовъ и высылок,ъ позорп-Ве ВС'БХЪ 
держали себя н-Вкоторые студенты нашего университета . 

Они вели себя такъ, что иадъ нпми можетъ ПОСJ\l'НЯТЬСЯ 
даже учеиин:ь 2-1'0 или 3-1'0 Itласса ГПJ\lназiи, у ltOTOparo 
раЗВIlТО толыtо товарищеСlюе чувство и чувство отпращенiн 

къ доноса:мъ п къ выдач'н свопхъ товарищеИ. 

Въ ltогаНОПСltихъ учрежденiJ:lХЪ, ТaItъ-называемыхъ «де
шеВltaхъ >, населепныхъ по пренмуществу б'БДНЫnIlI студен
'хами, в1, первыхъ числахъ iЮЮI происходпла чистка рети

радныхъ мъстъ ; рабочимъ понадоБШIСЯ камень для ка",ихъ-то 
ц'Вле ir . Въ углу двора, подъ ltучеir :мусора и навоза, пахо
ДIlТЪ ltамеиь, поднпмаютъ его, и въ .н:м-В, ltОТОРУЮ онъ 

прикрывалъ, зам-ВчаlOТЪ сундучоltъ. Обрадовались рабочiе, 
полагая, что нашли Itладъ . ОТItрываютъ сунду",ъ - И что 

же впдятъ? В:мъсто золота - массу ltнигъ въ ltраспоir 

обертIt'.Ь. Дал н знать полпцiи, полицiя-жандарn!сltOму Уl1рав 
ленiю; ПРlIскакалп солдаты, жандармы, полицейскiе, окру

жили ДОМЪ, на!lОЛНИЛИ внутренность сго и ншtого не В I1УС

ltалп и:не выпусltали : домъ наХОДИЛСЯ" RЪ осадномъ положенiи . 
Начался обыс!tъ . Въ ОТД'БЛЬНЫХЪ ко:мнатахъ, занимаемыхъ 

студентами, ничего не пашли, только въ тои-же ЯМ'Н паfiден'!, 

былъ еще МЪШОltъ съ брошюрами « О мартовскомъ движенiн 
сгудептовъ въ I{ieB'H II другихъ гopo~axъ» и с 'ь Н'nСltОЛЬКИ1lJII 
эк,земплярами ДРУl'пхъ юшгъ. Нужно ОТЫСltать виновныхъ 

во что бы то пп стало. На доиросъ ПОltазываlOТЪ, что 
дворъ этотъ предстапляетъ открытое м'нсто, что Itто-ли <:о 
113BH'B, не Jlзъ жителеir этого дома, могъ явпться во дворъ 
п зарыть этотъ СУНДУltъ. Таlюе объясненiе счп'хается не
в'лроя'Гнымъ , II жандаР.Iс",ii'!: JlОЛltо впиItъ съ любсзпосl'ЫО 
IIредлагаетъ ОЦ'БПЛСНElЫЫЪ со вс'ьхъ сторонъ С'l'удептам'Ь 

собраться въ отдtльноft ItOMHaTn, ПОСОВ'Бтоватьсл п, быть 
J\lожетъ, послъ этпхъ совtщаиШ и:мъ удас'l'СЯ узиать BlIHOB
nal'O. Не смотря на данное объясненiе, не принпмая во 
ВНlшанiе, что оно ПРОТIIВОРЪЧИТЪ !tаltШ!Ъ бы то ни было 
СОВ'БщанiЯJIIЪ, собllрается 28 чежов'вкъ въ одну комнату, II 

тутъ-то начинается 1I0т'Бха. лtанда.РJ\lСItШ: ПОЛItовпшtъ Енопъ 
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llРОИЗНОСИТЪ Р'БЧ:Ь, уб-Вждаетъ ИХ'Ь напти виновнаго, таrtъ 
lt3дъ онъ, несомн1>нно, между ппми, п залвляетъ, Ч'fО въ 

UРОТИВНОМЪ случа-В будут'1 арестованы Bct 28 челов']иtъ . 

Каз наче!f УНl1верситета Селиванов'1, завJщующiй этими уч 

режденiЛМIf, обращается It'!; ИПМ'1 С'1 рtч:ью такого · же рода, 

прибавкял тодыto, что 'Iестность и правда требуютъ того, 
чтобы внновный самъ сознался въ своемъ nрестуnленiи и 

таким'1 образомъ не вовлекал'Ь бы въ бtду остальныхъ 
товарищей . llОСЛ'Б ухода Itиопа и Селиваиова иачаЛI1СЬ 

довольно буриыя совtщанiл . ОКОН'IИвшili ltурсъ студеитъ 

l{раСНI1ЦКiИ (филологъ) ГОВОРПТ'1, 'JTO СЛ 'Бдуетъ иеnре:мtнно 
разысrtать вииовника, что во имя высшей правды (!) 01l.'L 
долженъ будетъ указать на виповиаго, если толыш его 

узнаетъ, такт,-какъ изъ-за одного не СЛ'Бдуе'fЪ страдать 

вс'В.мъ остальиымъ, ие приюшавши.мъ участiя въ заltаПЫВR

иiи Itнигъ. При этоыъ l{раСПИЦItiii предлаl'аетъ проекты, 
Itашь выпутаться изъ этого осаднаго положеиiя, проеItты, изъ 

ItО'l'ОРЫХЪ одинъ подл-Ве другого. Такъ, онъ uредлагаетъ объ
явить жапдармскому ПОЛltовиИIty, ч.то они вс'в, въ q'пслt 28 
челов13Itъ, при:мутъ участiе въ розыскъ внновншtа BMtCTt 
съ жандарма.ми . Одни соглашаются съ В:расницкимъ, дру
rie протестуютъ. Наконецъ, когда онъ услышал'1 ОТ'1 IIо
ЛJlнскаго, Х03Яllна • дешевок'1 ) (обыкновенно выбираемаго 
ИЗ'1 'шсла ЖИВУЩИХ'1 тамъ студентовъ), что ОН'1, llолянскi!f, 
знае'гъ чеЛОВ'БItа, 1!рllносившаго книги на ( дешевки » , n '1'1'0 
ЭТОТ'1 челов'вк'1 не студентъ, то заJl1tтилъ, что теперь н 

разсужда'l'Ь-ТО нечего, а необходимо выдать его головою 
жандарма!!'ь для спасенiя самих'1 себя отъ угрожающеп 
б'Бды. Вотъ она, высшая правда и ИСТПЕ!ная ч.есl'НОСТЬ! Яв
ный ДОНОС'Ь ПРИltрывается блескомъ, llмене.мъ высшеlt IIравды! 

Челов'lш'Ь, дtиствующii:r во и.мя абсолютной правды и чест
ности, не страшится стать ДОНОСЧНКОМ'Ь на своихъ това· 

рищей и считаетъ не06ходимымъ, даже должны.мъ, безъ 
всякИх'Ь разсужденi и доносить на человtка, не принадле· 

жащаго К'Ь тои сред-В, К'Ь которои онъ принадлежит'Ь сам'Ь! 
ItaKoe влiянiе окажетъ на дътеlt, СВОИХ'Ь будущихъ У'rени
КОВ'Ь, этотъ педагогъ и, быть :можетъ, будущiи классны/i 
наставникъ, предоставляю судить читателю. ЭТОТ'Ь В31'ЛЯДЪ 

Красницкаго нашелъ поддержку со стороны нъкоторыхъ 
другихъ студентовъ; HtltOTOpble, правда, протестовали, но 

протестъ былъ слабый, вялый, ' не энергичный . 
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Въ КОНЦ'Ь сов'вщ::tнiя, продолжавшагося около 2-3 'Iасовъ, 
ХОЗЯIШЪ < дешевокъ> оБЪЛВIIЛЪ, что ОН'], 3::tJШIJ'f'Ь жапдарм
CltOMY IIОЛltОВНlIJtУ о cBoefr В11ПОВНОСТИ, З:1ЛВПТЪ о томъ, что 
опъ iJartaпыва.llЪ СУИДУltъ, но что ltНlшr, наnдеИНЫJI В'Ь сундук'в, 

не Пр11падлежа'I'Ъ ebJY ОН'Ь указалъ на студентовъ Itурыiл 
J! OTaBCltaI'O, которые зарываЛ II вм1>ст'в съ ппыъ СУНДУltъ; 

указал'Ь таltже, ltаltъ на доставллвш[tl'О Itнпги В'Ь эти квар 

тпры, па рабочаго Луку, IIысповавшагосл ЧШКПltOмъ . Отав
Clti/t лежал'Ь въ ЭТО Rре)lЛ ВО ГOPOДCKOIГ бuлышц·В. I{oь нему, 
больиому, ЛВlrлся ж::tндаРllскifi Офllцеръ Ивановъ для допроса. 
Сна'Iaла опъ отв'вчадъ TOJlbltO Ш1 BOIlPOCbl, rr.асающiеСII его 
лпчно, а потомъ, l,огда этот [, CItQTb, пе Иrtl'ЬЮЩШ ШI ItallЛП 

челов'JJtlеСltаl'О чувства, ПрlIГрОЗIIЛЪ больному, что его уве

зутъ въ 'l'Iоремвый заllОКЪ, есдп только онъ не разскажстъ 

Bcero, что зиастъ , тогда, испугаВШIIСЬ ЭТI:IХЪ угрозъ, онъ, 

какъ реБСИОItъ, разсrr.аэалъ даже то, о чемъ п пе спрашп

ваЛII. ТоваРIIЩ'!. I1POLtypopa ДоБЖIIПСКЩ ПРОП3ВОДllВШШ сл'hд
CTBie пО этоыу д1>лу ОДIIовреыенно съ ИваПОВЫltlъ, BblClta
валсл въ одно:мъ общеСТВ'h, что 'гаltихъ Itурьезпыхъ подсу
ДIIЫЫХЪ, ItOTOpble разскаэываЛlI бы все до JIlедьчаЙШIIХЪ 

Jlодробностей, e~IY не ПРllХОДВЛОСЬ ВСТР'Gча'l'Ь : <это -д'hти 
еще, говорllТЪ, а не иодитпчеСltiе lIреступв ПIШ >. 

Ч'выъ ОКОll'IIIТСЛ ЭТО Д'hло Прll теперешнеlt жестокостп 
одеССItаго воеииаl'О суда - пока неllзв1>стно . Въ пастоящее 
время заключены в'Ь тюремиомъ вашt'}; ПОЛflВСLtiFr, ItYPMiFr, 
OTaBCLtift 1I п'Ьскодько другихъ , прпвдече НElЫХ:Ъ lIО этому 

Д'Ьлу, п1>которые же наХОДЯТСll подъ паДЗ0РОltlъ полицiп, 

безъ права вы'};зда lIЗЪ Одессы. 
Прп OJ.tOH'НtHill этой корреспопденцiи мною было получено 

113B'bcTie, 'ITO вс1> студеllТЫ, арсстованные )[0 этому Д'влу, 
выrгyщены уже па свободу въ ДВ:1ДЦ3.'l'ЫХЪ Чllсдахъ aBrYCTa. 
Жапдармское упраВJIенiе оБВIIНfl,~О IIХЪ въ укрывательств'в 

юшгъ, прОLtУРОРЪ же судебноfi палаты, на ocuoDanil1 ПРОU3-
ведеНШl.l'О Дознапiя, привнадъ возможвымъ обвинять llХЪ только 

въ недопесеmll . Ро.бочifi ЛУltа и ВОЛЬПОС.ilушатель Новорос . 
Уuпвер. ВqаДЫ'lеиJ.tо, котораго вернулп IIЗЪ адмпнпстраТПВПОll 
ссылки, В'О В11ДУ YKaBaHiH па него одного 1J3'Ь выпущенныхъ 

теперь на свободу, содержатся еще ВЪ ваключенiи: и: бу
ЦУТЪ, В'ВРОЛТIiО, преданы суду, J.taItъ собственники на:И:ден
ныхъ RI:ШГ'Ь. 

изъ ОДЕССЫ (1 января 1880). Арестъ въ Елизавет-
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траД1l :молодоrо чеЛОВ'Бка, везшаго 1131> Одессы ДIIна:митъ, 
а ПОТОШ, собы.тiо 19 ноября оживпли усердiе одеССltОff 
жандарморill, и на главы одоссJtlIХЪ обы:ватолеfi оБРУШIJЛUСЬ 
apec'fbl и оБЫСLtи, которые ППIIДКНХ'I. ПlIтей ревнптелямъ 
впутрепнеfi ПОЛ И 'l' IШII не даютъ, а въ l1уБЛll1t'J; возбуждаютъ 
СМ'БХЪ IJЛ П пегодованiе . Между MIlOl'llMll арестоваННЬНJII 

БЫЛII: студенты зд'J;Ш ПЯI'О YBllвepCII'l'e'l'a ГрiСЛI,Сltiп п Гуса

[tов'Ь , ItОU ЧJIвшiе 1tурсъ въ }1 еал ЬПОTh]Ъ У'IIIЛIIЩВ Ибперъ II 

ДаmеПСLtifi, П'ВItТО ВИНОI'радов-r., Itупеl\Ъ РаБIlПОВIl']Ъ, воро
'l' IIВIПНi Сll 11 ЗЪ МОСLШIJ ltaltъ-разъ I l осл'l: 19 ноября 11, в'111О
JIПIO, еще тамъ ВЫСЛ 'Бжепныf[ Italtlflll'Г.-l1Ilбуд& СЫ ЩII КО:МЪ ;0]'0 
преД'ЫIВЛJIЛII какоыу-то иеIf 3R'J;С' L' ПО~1 у. ItOTopТJIi должепъ былъ 

ПРН 3 П f1.ть въ иеllJЪ учаСТRlIltа въ MOC]tOBCJtOl\J'!. д'вл'J; , по пе 

прнз на JlЪ, п РаБНПОВI1'I'Ь 110 СЛ'В 1 1 1I']' )[-'][1.СОВОГО ароста былъ 
освобождспъ. ОБЫСЮl был 1I [[РОll звсде ll ы: въ ~шта31m'в Вlmъ 
Nouveau, у ДО ltтора ГЛIIКО, у доцента фLl3l1ltJ! зд'вшнлго 

УПllвеРСlIтета ЦсмаltiОllа, у автора < l{аР'I' IIП Оltъ домаmПJlrо 
ВОСПlIтапiн ) , l' · .JIШ Ка:шноfi, урождеllпоli ГолеШlщеноfi-I\.уту

З0ВОl1, У IlOсл'Jщ пеft О'l'о бралп РУLtOПII С I, ПРllготовлеПIJаго ею длп 

пеуа'I 'Н романа, II рllче:мъ БЛЮСТlIтеЛII « основ'], ) обратили осо

беll пос Вll llъш п iе на RblBei\eHHblli въ ромап 'Т; 'I'I I П ' I . люt) lIтеЛJl жеп

ЩIIН 'I. леГLШГО повеДС lliп . <Это хараl,'I'oРIlзу етъ ЮГДJIДЪ ав

'l'opa на lIpaBCTBCHI10CTb», IШШЛII ОНII, И IJaпраСIIО пuсатеЛI, 

шща Ilротсстовала , шшраСllО ItЛ lIтв евпо об1;щала въ ltOыл:I; 

КОПЦОВЪ ]ШllaзаТL пеГОД1Шltа If сд'l;лаТI. его I1РП:ll1,РПЫ11lЪ 

оТЦо )] '], CCblCIiCTBf\ - роковые листы ОС'l'flЛ ПСЬ u рiuбщеlшыы�1� 

[tъ Д'Ьлу , 

Посл'Т; оБЫС[lа у ЦСllJакiона па дому, Ж[l.[]дармы сдf,лаЛII 
пашествiе []Ъ здан iе Уf1I1веРСIIтета, въ сго отд'l; ,1 е пiс, 3д'Т;сь 

и ев'l.жество жандармовъ вызвало не :ма,10 ItурЬсзовъ, Тщt'[" 

IЩ ОД I IEIЪ 113Ъ вопросовъ жандармов'!>: « Что это 'гакое ?) 
Це~laItiопъ раВllОДУШПО О'l'вt.ТIIЛЪ: - Бfl'l'арея. < l{акъ?! У 
вас'Ь есть батарел ? ... » ВСltРII ТtlJ УЛl I жапдармы, IIрIlХОДЯ въ 

ужасъ н иеГОДОRaIJiе (д'ЕЛО было ПОСЛ'В 19 ноября), что столь 
ollacBble П , BtPOI1TlIO, по мв'виiю оБЫСltllВflВrn IIХЪ, пеДО:3 ВОЛСJl
ные нредметы находнтск вт. р[tс гroряжеllill доцепта фН:Шlt:t. 

На М'ВСТ'В ПОСД'Еднеli каЗlIl1 ареr:тог.апы братыI O,II>XUBCr.i c, 
JJЗЪ КОТОрЫХ'Ь :младmiiТ будто бы прогtРIJ1lадъ ка311СIIВЫ ;\lЪ: 

< МужаlJ 'гесь ! ваше Д'ВДО не Ilропадет'Ь ! » Газеты ужс В03 -

в'J;СТ НЛIJ о rrредапilI его воеНПО:llУ суду. Старrnili же братъ 
освобождеuъ. 
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Тотлебепъ получилъ иввilCтiе, ЧТО изъ Лондона выi;хали 
два лица съ цi;лью уничтожить его. Понятно, гепералъ·гу
бернаторъ прпннл'Ь м·Вры . Bc1J СОС'вднiя съ его дворцомъ 
вданiл OCJ\fOTptHbl, особенно rrогреба, сараи п пр. На буль
вар'В росшiit по СltЛОIIУ берега бурышъ вед'nИО ВЫ'ШС'Гllть 
и теы:иыя u1JcTa СltЛОlIа (таlt'Ь называеы:аго Лаижqропа) 
освtтить. Думаютъ, какъ бы О'пуда не ПОДltОrталпсь 1l0ДЪ 

дворец'Ь. Пуганаll ворона ItycTa БОIIТСII, ВСЛ'вдствiе чего 
ВЫХОДIl'ГЪ курьезы, въ род'В сл·Вдующаго. Реда[tТОръ М'1зстноu 
газеты <Новор. Телеграфъ>, г. 0зшIДОВЪ, ОТI[раВЛllется lt'Ь 

CBOI:IМЪ знакоы:ымъ 30рнаыыъ. ПОДХОДЯ, онъ ВIIДПТ'Ь зпак.о

мыИ: эюшаж'Ь, оц'вrтлеI1НЫ:!! казаками, у ПОДЪ'Т,зда 30РИИЫХЪj 

не uаходл удобным'Ь входить В'Ь квартиру зна ltомыхъ въ '1'0 
яремя, как'Ь у НИХ'Ь находится геперал'Ь-губернаторъ, 0з
МIЩОВЪ наЧlrиаетъ rтрогулпваться передъ ДОМО1!Ъ въ ожпда

нiи, когда онъ у·Вдетъ . Тотчасъ-же rсаваки обраЩQЮТЪ на 

него ВПl!манiе I! задаютъ BOIТPOCЫ: что ему надо, что оп'Ь 

тутъ ХОДИТ'Ь? - Да жду, uоrи, вы!!детъ геиера~ъ Тотлебепъ .. 
отв1Jчает'Ь редаЕТОРЪ. Увы! его ТОТ'Jасъ схватываютъ п 

ощупываютъ . При немъ окавываетси револьверъ. Д'Тшо плохо ... 
Г. редаrtтора Сltручпвают'Ь Н, не смотря ю[ иа какiя его 

разъясиенiя, везутъ въ У'rаСТОltъ. ТОJfыtо зд·.!юь ПОДОЗР'lшiя 

въ тоы:ъ, что это lt[щоп-ипбудг, страшиыii, быть-ы:ожетъ, ПЗ1. 
caMoro Лопдоиа прitхавrnifi, террорист'[>, дезоргаиизаторъ -
разсi;еваются, н выисннеТСJI всетнmа!!шан и блаl'онаl\Jtрен
Н'в!!rnан фигура ОЗМlIдова, I1Сllроснвшаго у градоначальшгка 
дозволеиiе носить реводьверъ, таltЪ'Itакъ жпветъ въ глухо!! 

'JaСТИ города. 

Въ наСТОllщее времи по ТЮРЫJa1\lЪ спднтъ множество 
лпцъ. Вотъ фамшriп 35 'rелов·.!Нtъ: Дlшовскi u, Шкерстъ, 
Франжолн, Алекс'1зевъ, ВлаСТО[JУЛО, Га!IЧенко, Шееръ, Чер
кез'Ь, Itонтонаrш, Геы:е1Ъ съ жеllоit (В3НТЪ [roдъ фамнлiеи 
Фаfiнштеfiнъ), ЧIfЖlНtовъ, ВладычеВltO, I{орнеU'[Уltъ, ВеРЦIfН
cKiii, Paltlto, ОльховсrtШ, ПаВК'вевъ, ЛюБIПllСltШ, Оамаровъ, 
Поиович.ъ, ГусаковсrtШ, ЛепеШIfElСКШ, РОСlfкова, раБО'liе 
Михайло 11 Алекс'БИ, MOPOKOBCrti\!, Ру6левъ (а не РубцеRа, 
Jtакъ было напечатано В'Ь М 2), ЧеUСItii1, ГОЛЬДf.' нбергъ, 
ВllКТОРЪ Малавскi fi, ГОlUl'офтъ, ЛltОВЪ ПОГОР'1злов ь . 

Изъ лисемъ лпцъ, СОС.IaНИЫХЪ ПО д-влу 28-~1[{ и аДМИНII

стративно сослаl1иыхъ ПОСЛ'В 2 апр1Jля, ВlIДНО, ч.то ИХ'Ь 

лреnpовождаютъ по Опбпрп не съ 'Iестью, да тропкахъ, 
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по од ому с'1 жандармами, Itаlt'1 ilхалп приговоренные по 
процессу 50-'1'11 н 19 3 - х'1, а по-просту, дешевым'1 манером'1: 

IГБШКОМЪ гоuлтъ этапным'Ь rrорндком'1 ц'hлую паргiю въ 80 
tlеЛОВ'БК'1 (все rrОЛПТII'Iескiе), ПОС.Jl'Jщнiл письма былп И3'1 
I{раСНОЛРСКI1 , 

изъ ХАРЫИВА (5 декабря) . Нlrгд'l;, Itажется, У'Iреж
депiе генерадъ-губерв:аторства не ПР lrвело rtъ таКШ\l'1 пе'Iаль 
нымъ нсдораЗУМ'Бнiям'Ь, IЩКЪ у нас'Ь В'1 XapLItoBiI. Харь

ltOBCltOe общество пе могло, конечно, сочуСВ'I.'венно отнеСТIIСЬ 
It'Ь этому У'Iреждеиiю, 'f'БМЪ болtе, что лицо, занлвшее у 
пас'1 ЭТОТ'Ь иостъ, пе имilетъ славнаго нрошлаго , Но хит
рая, ДВУС~lыслеНlIaIl 1I0диТlша Лорнсъ-МелшtOва н н'всколыtO 

lIолу-либераЛЫlblХЪ фразъ, СIЩ3I1ННЫХ'J, ИМЪ, усrrоltОШIН взвол
[!Ованное общество II расuоложили It'Ь нему общественное 

nlll'Jшiе _ Ч УТL-Лll ве на ВС'БХЪ перекреСТКI1ХЪ l'ОВОрЯТЪ о 
ве,illIltодушilI и l\lll.шс еР;I.ill графа, I1рпдаютъ ему самые ха
рактерные Э I[ И 'l'еты, ВЪ рОД'Б « оrца-благодilтеЛJl) II « ангель
C1to11 ДУШl! ,. . У графа, то II Д'l;ло, сердце содрагаетсл при 

ВИД'Б молодыхъ Itандальнпковъ-соцiалистовъ . ОЛОВОМЪ, ВЪ 

ВОС'ГОрГ'Б о'l'ъ графа вс1: llолтавскiе д воряне устранваlОТ'Ь 
ему J!О С'l'ЫДНУЮ длл себя ов:щirо j барыни не могутъ без'Ь 
слез'Ь УМlIлснiя говорить объ S'l'Oll < аш'еЛLСКОi.! душ,!, ,. j по'ж

'генпып землевлад.'tлецъ ХарIlТОПОВЪ, по первому прurлаше

uiю графа, вноситъ 100,000 р. ДЛЯ устройства студеН'Iе

СlШХЪ общеЖIlТШ . Графъ въ свопх'1 благодtяпiяхъ не огра
ничивается, однако, ОДПОllIЩltOп , лнбо сфероu j Н'ТJ 'l'Ъ, ОН'Ь бла

l'ОД'БтеЛЬС'l'вует'1 общество во вс'JJХ'Ь сферах'Ь еl'О, регламеUТII
руе'1''Ь обществен выя о'гношеlliJI, ВТОРl'ансь въ 'Iастныя 0'1'
нощенill ЛIIЦЪ. Была даже IlOllbl'1'Ka оргаllllзовать неrrодцеп 

зурuуro l'адету въ ХаРЬКОВ'Б, 11 В'Ь этомъ смысл'в БЫЛII 
СД'Бланы иредложеuiл EpaeBCltoJ\!Y, как'Ь пзда'l'елю, II Ев!'. 
Мар ltОВу,,,акъ редактору проеltтпруеJ\!ОЙ газеты, должен

ствоваВШСll быть IIравствеНIIЫМЪ БП'Iемъ ПРО'1'IIВЪ :соцiалJl
с'Говъ . Газета Э'1'а должuа была издаваться подъ ЛIlЧПЫМ'Ь 
руководс'гвомъ графа. ПроеltТЪ ЭТО'ГЪ ПО'lеыу- 'го ие осуще
ствился. ИЗ В'Бетвы TO j[bltO О 'l'В'};ТЫ Л][Ц'f" къ которымъ обра
щаЛСJl графъ за сод'hllствiемъ . [{раевскiИ '1'ребовал'Ь 50,000 р. 
на оргаНJlзацiю газ еты, а МаРltOВЪ просилъ графа освобо
ДI! 'ГЬ его ОТЪ IlРIJШI тiа этого uредложепiя , J\!ОТИВИРУIl 3'1'0'1''1 
О'ГJШЗ'Ь нежеданiем[' ОС '1'аВЛJIТЬ деревню, с'1 которой ОНЪ 
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с11tПЛСJf. ТщtOВ:1 каэопал сторона Д'Бнтедьнос'ru графа. Длл 
qero ему нужна таltал политика 3:1IIСlшванiл , nOQeMY онъ 

не ХО'Iетъ СД'Бдовать nРШ\J'JJРУ своихъ дос'гоl1ныхл; това
рищей, rtOTOpble, какъ B1JpHble псполнитеДI{ волн посдавшаго 

IIХЪ, mlIтраВЛJiЮТЪ свою д'JiН'l'ельпо сl'Ь ВЪ раiJР 'ПЗЪ СЪ обще· 
ственнымн СlIмпатiЛШ I , НIIС&:ОЛbltO не стtСНJiЛСh выраженiем'Ь 

общестпенnаго мu'Jшill? Ta[tonM вопросы, КОТОРЫМИ задается 
паблюдате.llЬ, 31IaltОМЫП ЛИШЬ с'Ь ПU'ПШНСU, lЩ30ВОII CTOPOHOit 
д'!mте;rЬUОСТJ[ графа . Но ЛJ[Ш f.-ТОJIыtо наблюда'l'ель загдлнетъ 

нъ темuую СltРытую стороnу Н:1ItУJIИСI:IЫХЪ СЦСI:IЪ, ему станет'!. 

до О'JеВIIДПОС'Ш 110Elятеu'Ь ЭТ01"L графъ, Ю1К'Ь ЩеДРИНСltil1 
repOll: хочет'Ь 11 пе13НnПОСТЬ соБЛЮСТlJ, и ItаПlIталъ нрiоб
Р'ПС'Гl!. ПОЛПТШЩ двусмысленпостеи п З:1ПСltlIва нill, с'греШIС

пiе не ИД'ГII СЛlllllltOАI'Ь в'Ь разр'IJЗ'Ь СЪ ДУХО~IЪ времешт II, 
СОХР:ЫIJIЛ сн о!! BblCOItiit постъ, въ то -же время возможно 

меП'Бе заПfiтна'ГI, себя, Itаltъ Iтредставптедн Kpa!ine ре:ыщiон
ныхъ стреillленiit - вотъ задушевныл 1IIЫСЛП ЛlIца, nретен · 

дующаl'О быть ВДОХПОВlIтелемъ совре1llеннои праВlIтельс'гвен
поп CllcTeMbl. ЛIIЧUОС'I ' IJ, подобныл графу, страшны не 1111-
теПСIIВUОС'fЫО cBoeit д'lштеДЫIOСТf-r, но деillоралнзацiею, ItOTO
рую 01111 ВIIОСJlТЪ въ сферы нашего общежитiл. Сnутанпость 
поинтil1 о даllПОМЪ ЛIIЦ{; ОСЛОJlШЛЮ'l'Ъ Д'I;ло XapaItTCpIIC'l'lIltlf, 
по тJ;мъ иеобходпм '!;е полнаJI 11 БС31lрпстрастпан ОЦ'Б lша лпцъ, 

подобиыхъ [орпс'[,-lVlе.1l.Ш,ОВУ . ВЪ виду УС'l'аП:1ВЛlIваЮЩПХСR 

11'1, общеСТВ'Б предуб'JНItденпыхъ ' сшшатiй ЕЪ пему. ВОТЪ по
чем у JI С'lIIтаю lIеобходнмыиъ озпаКОМIIТЬ общество съ T'1JМ" 
за ltУЛШ : ПЫМII II ролнлuвiНilllI ero Д'Бательпос'гп, КОТОРЫЯ IlрОИС

ходят"!. вда':lII ОТЪ общеС1'веннаго Itонтролл. 

ВоздеРllШ R:1. II СЬ отъ UРОС'I'О ГО переЧlIслспiл мпожества J.tpat'i-
1I е uеС1lравеДЛ IIВЫХЪ ссылок'!>, арестовъ 11 Т, д . , Л оста

наВЛlIваюсь Л IIШГ, на болi>е В03ftIутите.llЬВЫХЪ лвлепiяхъ по

сл 'JщпJ!l'О nре)lеШf. II'L'IIlY съ IIроцесса Ефремова, Не СМО'l'РЛ 
па II ОД НУЮ 6е3ДОltазатеЛЬUОС1,& учаС'l'ill Ефре1ll0Rа п РОДllпа 
въ Д'13л ''[; о свобождсuiн 80 iII 11 11 а, суду былъ ПОДСltаЗ:lНЪ cырт-
lIbl l1 Jl Р"ГОВОРЪ ДЛН п ер ваго 11 в'J:Ч:Elан иа'горга длл второго , 

Сходство почсрка тедеграммы В'Ь Riевъ СЪ IIО'I ерltОl\lЪ РОДlIва 
- было еДIIИСТRспи оit lIl1пчипоft его оБВlIвепiл, IIрll'Iемъ 

было достов'Ьрно 11ЗВ-.!3СТНО, что телеграМiIIУ Jlli салъ ие 011 '1 •. 
0 1. Ефре:МОRIJl\IЪ IIОСТУ "IШI е lllе бод')';е безчелов'I, 'IПО , OEl'f. 
бы.il'Ь IТРlIговореиъ ЕЪ смерти едп нствепно длл того, чтобы 
l'рафъ iIIО I 'Ъ его 1l0 )ШДОВ:1Т&. BJ-J,JO ДОIIOДЛlШUО изв'J;стно, 
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что обвиненiе его, Itакъ рук,оводителл этого предпрiлтiл, 
'1lIстал dнпщiя; въ ЭТОМЪ Лорисъ-Меликовъ несомн1знно былъ 
Уб·];жден".t\ давал бывшему письмоводителю тюремнаго замка 
Шапошrш'ков у инструкцiю 'вхать въ Ilетербургъ длл оты
сканiл руководителей этого д'Вла. Дад'ве, СМflГЧал этотъ при
говоръ, гpa~ъ мотивироваJIЪ свое веЛllкодуmiе будто бы 
llOданнымъ ~)peMOBЫMЪ прошенiемъ о помилованiи. Это 
ужъ черезъ-qyръ нагло. Сношенiл съ Ефремовымъ, личныii 
его протестъ, ПОЛУ'Iенны И: пзъ к,аземата поБУЖ)l;аютъ насъ 
orтpoBeprHY'l'b эту ужасную клеве'гу. Мы утверждаемъ, '!То 
uик.огда Ефремовъ не 110даваJIЪ приписываемаго 
с м у про ш е н iл. ДJIЛ чего нужно БЫJIО еще надруга'гьсл 
падъ жертвоit - предоставллемъ судить сов1зсти генералъ

l'убернатора. 
ВСJI'lщъ за этимъ процессомъ начинаетсл иск.анiе новыхъ 

жертвъ. Шпiоны к,ишатъ по всему Харьк.ову - но увы! 

жертвы не УJIаВ.IIиваютсл. Графъ ие смущаетсл и сочинлетъ 
1I0Bbl!l процессъ. Нужно ск.азать, что года три тому назадъ 
по доносу одного rnпiона БЫJIИ арестованы н'вск,одьк,о чеJIО

в'.Iш.ъ по rтодозр1знiю въ пропаганд1>. Вс1зхъ подсудимыхъ 
по этому д'влу СОЧJIИ возможнымъ выпустить на свободу, 
что уже указываетъ на маJIоважность самого д1зJIа. Н1зк.о

торые И3Ъ подсудиыыхъ, напр. ЕJIис1зева, были высданы 
администраТlIВНО, другiе же спок,оино оставаJIИСЬ въ Харь-

1tOB1>, почти позабывъ объ этомъ. I\азаJIОСЬ, дiJло так.ъ и 
заГJIОХЛО. Но, не стiснллсь ничiJмъ, Лорисъ·МеJIИк,овъ прп
ItазаJIЪ передать это д'вдо на разсмотр'внiе военнаго суда. 
Начинае'гсл llcKaHie подсудимыхъ, аресты, возвращенiе изъ 

ссылю[ въ тюрьму И т, д. Елис'вева, пробывъ ПОJIтора года 
въ ССЫJI lt'Б, ВЫШJIа замужъ 11 находитсл накаНУН'Б родовъ, 
но это НИСКОJIыtо не мiJшаетъ содержать ее въ тюрьмiJ. 
ВсiJхъ подсудимыхъ, говорлтъ, до 17 -челов'вк,ъ, изъ к,оторыхъ 
мпогiе даже иикогда ие видали другъ друга. Вотъ имена 
н'вкоторыхъ: 1) ЛстремскШ - обвинлемыи въ участiи въ 
тайномъ обществ'н, въ оск,орбленiи д'Ыiствiемъ бывшаго сыо
трптелн тюр&мы, въ rтобi;г1> за границу и въ проживанiи 
lIОДЪ ЧУЖIIМЪ lIilIеНЮIЪ - подводитсл подъ смертную казнь, 

2) Чугуевецъ, 3) Полуек.товъ, 4) ОудеitLШНЪ, 5) Глушк,овъ 
6) СО1Озовъ (осужденъ по lIponeccy 193-хъ и находитсл 
въ ltар1з ), 7) Елвс'Вева. 8) ltолюжныlt, 9) I\урицынъ (до
иосчикъ) и н'IJEоторые другiе. Ilроцессъ БЫJIЪ назначенъ еще 
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на 15 ноября, но почему-то отложенъ. Фактъ - характе· 
рис:rи'1НЫП для генералъ--губернатоРСItаго перiода нашеfr 
исторiи! Мало 'roro, '11'0 сколотили процессъ изъ совершен
но ЧЖДblXъ д-hлу ли-цъ и показали на немъ сразу и < ве
лИltодушiе ), и ycepAie графа, но графу rrОltавалось не06хо
димымъ позаботиться устроить и еще TaKoli' же .. . 
Но пока довольно объ этомъ ... По мановедiю графСltои 

РУItи обысюr и аресты возобновились снова.. . Б -го нолбря. 
арестованы студенты университета и ветеРlшарнаго инсти

тута: Еувнецовъ, ВОl'олюбовъ, Долгополов'Ь ... *), братья Се
меновы, МатчинсItiй и Плито. Трудно объяснит[, причины 
этихъ арестовъ. R,pobl-h арестованныхъ въ Xap[,kob-h, сюда 
привевенъ еще Никан:в;ръ МощеURО, обвпrшемыи въ уБШ

СТВ'Б Rрапоткина. Обвнненiе ведетсл KpaflHe настоичиво, 
хотя улик'Ь ровно НПItаltl[хъ. Въ заКЛЮ'fеriiе сообщу еще 
одинъ фаltтъ ивъ обраТIfОИ , некавовоИ: Д'Бятельности Лорисъ
МелиItOва. Въ октябр-В препровождался изъ ПечеН-ВЖСltОИ 
цептральной 'гюрьмы въ БОЛ'Бе мрачную и малолюдную, 
Андреевскую, ОСУЖ1[енныJi Бо'[аровъ, сошедшiй съ ума. 

ВМ'БС'ГО того , чтобы rrеревести ею въ дом'Ь умалишенных'Ь, 
великодушны!;t графъ Р'Б ШИЛЪ перевезти его въ БОЛ'Бе глу
хое м-Всто, УВ'БрИВЪ несчастнаго, что это именно и ес'гь 
больница! . . И БО'lаровъ теперь дtftСТВU'l'ельно уб-hжденъ, 
что онъ въ БОЛЬНИЦ'Б , а не въ тк,рьм'Б! 
изъ ОРЛА. (3 января 1880 г.). По талантливому вы

раженiю М, Н. Катков а, русское государство уже не вред
ставляетъ нвъ себя тои б-Вшеноli ТрОЙЮI, подъ ВИ,il,О~lЪ 
которой ивобравилъ ее Н. В. Гоголь; напротивъ, :малоува
жаемыii публпцистъ ду:маетъ, что государственное устрои

ство Руси напоминае'гъ ckop-hii клячъ съ оборванными по
стромками, съ равстроеиной сбруей... и llлетутся то эти 
It.JIячи вря, въ СТОрОН'Б отъ большоИ: · дорогп. Д'l;иствительно, 
государствеuнал упряжь ваша сильно IJоистрепалась, госу

дарственные KOHll сильно IIова:морены. Да ltакъ имъ и не 

ваъroрпться - народу въ IIOB03Jt-h :много и каждыtl МОЛО

децъ на своП образецъ: ухватит'Ь ОДIlНЪ за возжу - дер
нетъ тройку вправо, наСRОЧIIТЪ Apyroii - uотянет'Ь вл-Вво. 

") С.II-!;дуетъ П'l;сколько фамплi1i, ра~обрать КОТОрЫЛ lI ево~можпо . 
Снова просимъ корреспопдептов'Ь lIисать так'Ь, чтобы была хоть 
какал-нибудь возможность, не пеlJевирал, прочесть въ ихъ РУКОIIИ-
СIIХЪ ПРПВОДИМЫЛ имена, РЕД. 
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ОДНIП>1'f. слово:мъ, хаосъ невообраЗF!МЫЙ, аиархiл полнал, ка
кои не знало человtческое общество и при пачаЛ'Б своеп 
ItУJШГУР Эта рознь В'Ь Д'Ьйствiлхъ правительствепныхъ ку

'!р'РОВ'Ь ВI па ШL ьщсс'в о'гд'lшьныхъ, часто мелкихъ случаевъ, 
но Т'БМЪ Н MeHte характерlI3УЮЩИХ'Ь современный режимъ. 
Вотъ вам'Ь ДIIНЪ пзъ 'raкпхъ . Елецкое депутатское собра
пiе выбрало ъ предводпте.Ш дворянства Бехт'вева , судив

шаl'ОСЛ ПЫВЧ~'ьтомъ за подкупъ крестьлн'Ь на земскихъ 
выборахъ. Вс 'Бдствiе протеста нtсколышхъ дворлнъ, гу
бернаторъ ход' айствоваJlЪ передъ MaKOBЫ~I'Ь о неутвер
жденiп Бехт'вев въ ДОЛЖНОСТlI предводителя дворянства. 
МI1IШСТРЪ внутре нихъ дtлъ, охраняя чистоту сословiJI, от

мtшIЛЪ выборы. Вдругъ наскакиваетъ Лорисъ-Меликовъ, 
ТЛllСТЪ возжу въ ПРОТIJвоположвую сторону п назначаетъ 
БеХТ'l;ева, въ силу дароваuно!i власта, предводителем'Ь 
ЕлеЦltаго дворннства . Саъюлюбiе у этихъ правительствен-

\ 
ныхъ n:уqеровъ все-таки eCTf" винить себл въ томъ, что 
тройка заtзжена, OHI1 не согласпы, а неурядица и для 
нихъ OqeBIIДFla. Кто же виноватъ въ нсй? Какъ кто? -
( подпольная интрига ) . и. выuучившп оп усердiл глаза, 

ТЫ'1УТСК агенты правительства, какъ спугнутыя дне:мъ совы, 

то сюда, то туда, безъ смысла и безъ толку . Курьез'Ь за 
I'J'р f.езомъ даетъ на:мъ гоньба этнхъ ошалtлыхъ за усколь

заlOщеu крамолоit. На Орловско-ГРllЗСКОЙ жел'взноИ: ДОРОГ'Б 
СЛУ'llf.ШСЬ, напр . , такое пропсшествiе. Въ ватон'Ь П класса 
ПО JI 'БСТU ЛСЛ молодой чеЛОВ'Вltъ И, такъ ПОЧ'rIf всетда случа
ется, встуrrилъ въ разговоръ съ господиномъ, сидtвшимъ 

папротпвъ. Этотъ ГОСПОДIJНЪ оказался шпiопомъ. Молодого 
человtltа агестуютъ н препровождаютъ подъ конвое:мъ въ 
Орелъ, ГД'Б держатъ Н'Ьсколько двеи Н , пакопецъ, на ето 

тревожпые вопросы отвi;чаютъ, <[то овъ агентъ «Народной 

Воли » , таltъ каltъ на дnt ето ШЛЯI!Ы Шl.llечатаны знамена 
тельвыл буквы - Н. В. и онъ вт. разговор'Ь съ сосtдомъ 
помаХlJвалъ шллпо!!, съ намtренiемъ обратить его вниманiе 

на кабаЛIIСТlfческiи знакъ, чтобы дать ПОНJlТЬ родъ своей 
д'Влтельностп . Съ трудомъ удалось МОЛОДО~IУ человtку УВ'Б 
РIJтт, ошаЛ'l;лыхъ, что Н. н В. - начальныл БУltВы ето 

имею! и фамилiи. 

Пеqеrо пепять на веРltало, холи рожа ltрива, нечего 
сваливать на rtpaMOНY, коли ваше существованiе JIВллется 

аиа~РОR1l3:МОМЪ . Старое старuтся, а молодое ростетъ и идетъ 
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на см-Бну отживающему. Въ этомъ залогъ прогресс Орга.-
ничесltlI невозможно было бы попвленiе реВОдюцiо оп пар
тiи, разъ вы представляли бы дtltСТБl1тельно ну. ую силу; 
но увы! ваиIII Iюаи превраТИЛIIСЬ въ КЛЯ'IЪ пасибо М. 
Н. за Сlfастлпвую аналогiю), II потому вы долж ы уступпть, 
11, наВ'Брное, уступите MtCTO народившеfiся св' жеfi ыолодоп 
Сfш·Б. Это ПСТОРlIческан неоБХОдlШОСl'Ь. СII,Щ эта то тамъ, 

то зд'1сь СМ'БЛО выступаетъ Вllередъ и гp~. &0 заявляетъ о 
своемъ правt на ЖИЗI1Ь и ШИрОltуЮ Д'Ьптел но сть. Посмот
рпте, ltаrtая разница между вашими И3СЛ'Б оватолями ШЛЯll 

I1ЫХЪ подклаДОltъ, охраннтелШtIИ основ, - 11 пiонераМII 
революцilI. .л не буду треволшть велшtiв образы нов·Вшеп · 
ныхъ, чтобы показать вамъ обантелы1стъъ революцiоаныхъ 
Д'У;лтелеlt, я Уltажу ТОЛЬКО на мелкiи факт", Вотъ что раз

Сltазываютъ въ Орл'В. 
По иницiаТПВ'Б генерала ОТОЛЫПI!на устроился ЗД'ВСЬ ма

Сltaрадъ, Самъ генералъ представллетъ Il ЗЪ себя лицо lf,0-
вольно интересное. .л удtлю ему П'ВСltолbltО СТРОltъ. ЭТОТI. 
герои минувшеu ВОЙI1Ы ОТЛИ'Iaется ненаВIIСТ[,Ю къ СОI\iаЛIl3-

111 У , ltOHe'lHO, безсозпательною, - во первых'!., соцiа,:шзмъ, 
ltаltъ научную теорiю, пепаВИД'БТЬ созпателы1o l1ельзл, во 

вторыхъ, ltОНСТРУКЦiл гепераЛЬСltОИ головы ВРIlДЪ лп годна 

для понпманiя соцiальныхъ идеН, Еакъ бы то ни было, НО 
Отолышшъ выразилъ активно свою пеааВI!СТЬ ltъ соцiалп~-

111 у, обратясь на смотру съ Р'Б%Ю Itъ НIIЖНIIМЪ Ifинамъ: 
«Ребята, если въ ваШII ряды забереТСII соцiадпст1, ('rрехъ

зтаЖIIое слово) _ . бей его въ мою голову! " ПОСЛ'Б <lТОГО 
случав орловскiе шутники то и Д'Jшо бе3110КО11'I'1, его прево

СХОДlIтедьетво ппсьмеНI1Ы1ll11 увtрепiЯ1llН, 1['ГО ДIJI[ его со

чтены. 

Итакъ, геl1ералъ устронлъ маСltарадъ . Itлубнан зада за

Лllта св'втомъ, Офlщеры блисщIOТЪ параДElЫШ! MYHAllpanll!, 
штатскiе ltаВRлеры въ изJlщвыхъ фраIШХЪ, по маСОltъ еще 
пtтъ; прпбылъ и самъ авторъ торжества, но заД1, все еще 

БЛI!стаетъ отсутствiемъ 1IIаСltироваНI1ЫХЪ. Наконец'L, дверь 
отворяется JI входптъ прнвпдtнiе... Оно од'вто въ б'БЛЫП 
саванъ, на тet. ВI!СПТЪ веревочная петля, голова накрыта 

беRобраЗВЫJl1Ъ IЩПIOШОН01llЪ, ltаltои над'l;ваютъ прпговорен 
Ilыъъ къ ПОВ'Бшенiю передъ совершенiемъ каЗIlП .. , Bct. быв
шiе въ зал'в БЫЛJI поражены, у многпхъ сб'Бжала краска 
съ ЛIIца .. , Прnвпдtнiе медленно ПРОШЛОСЬ по нрко ОСВ'Б-
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щенно зал'Б .. . Н1Пr:го не шевеЛЮIСЛ, вс1> к.аltъ будто за
стыли ,., Оц'Iшен1>нiе поражепнаго общеСl'ва не усп1>ло еще 
OKOll'laTe. по проtlти, к,аltъ въ залу ворвалась группа б-1; 
лыхъ ДO~I о И Оltруж.ила maCrty-вис1>ЛЬЮllta; веревка и lШ

пюшонъ ис~злн, И привид1>пiе затерллось въ толп'J, б'БЛЫХЪ 
домино, ЮJ1l иъ по ВН'Бшнос'r!! пе ОТЛI['IaИСЬ отъ rшхъ. 

Вотъ KaKl1 tI образаип мож.етъ увлскатr,ся теперь великiu 
художник,ъ, ltaRИ;UЪ былъ Н. В . ГОГОЛЬ, а ие ваше!! за1>з
женной TPOftKOth 

Sic transit glo\ia mundi! 

изъ МИНСКА. (20 полбрл 1879 г . ) . Посл'J; н'JЮltОДЬ
ЮIХЪ м '!;сяцевъ от)(ыхя, зд'hшнял жандармерiа ОПЯТf, нашла 

себt д'!;до, благодарл. услугамъ Гlшш.\:щста УрбаUСLtаl'О (не 
смотр н на свою МОЯОДОСТf, - ВIlОЛIl 'J, СфОР\Il1ровавш i !!сл 
шпiонъ). Этохъ неГОДII![ явилсл к,ъ ДПРСItТОру гимназiн и аа
лвилъ, что у ПРВJхавшаго В'Е MIIHCItT. студента ГаХОВllча 

есть ~IНOГO запрещенныхъ ltfШГЪ, ДнрСlt'rоръ сеuчасъ-же 

ПРПВЯЛЪ пужныл м-Вры, н ж.андармы наГРЯUУЛII въ KBapТIJpy 
'юрехъ семинарнстовъ (Севрюка, Ршщ' !шовскаго н КllзеВI1'lа), 
у lю'rорыхъ остановился Гаховнчъ. [\.ъ cqастiю, ГаХОВllча 

не было дома, п жандармы усп'JШ II ТОЛЬКО захваТlIТЬ el'o 
вещи . Семннаристы был!! арестованы, 110 чер еЗ'f, трп нед'JШ II 
пхъ освободили; Гаховичу же удалось СОВС'Б~IЪ 1I:1б-I>гпуть 
рукъ властеft 1I СltрЫТЬСЛ. Разыскивал его, жандармы сд'Ь

лали о'шнь много обысконъ У свлщеШlllltОВЪ Новогрудскаго 
п Пинскаго у1>здовъ, такъ, напр., в1о Новогрудскомъ y'J;3)~'1: 
у отца Гахонпча, Пlурппа его - С!!Н ЩСННl IКn' Неслуховскаго, 
другого шурива - СВЯЩСШ1ИJtа Гор6мевскаго ; наIЮШЩЪ, у 

свлщенпшtовъ ЯLtушевскаго JI ЛукашеВllча - все въ рав 
ныхъ селахъ. ВЫЛII, говорлтъ, по этому Д'Ьлу оБЫСЮf 11 въ 
Петербургt, но тоже безусп'Бшно. 

Д'Rлтельпость УрбаПСltаго пе ограННЧllлась толыtо доно

сомъ: опъ ревностио помогалъ Рn'ЗЫСКlIвать Гаховпча. ТА КТ. 

какъ ПОСЛ'БДНЛГО никто не звалъ въ ЛIIЦО, то УрбаНс!ti il 

'БЗДИДЪ П'БСКОЛЬLtО днеFr съ lюдицiИме1lстеромъ къ каЖДО~IУ 
отходящему по1>зду и OCMn'TpIIBaJl']', у1>зжающую пуБЛIIКУ. Его 
старанiл не OCTa.lfncb не вознаграждеННЫМlf. Во первыхт., 
директоръ возплъ его представлять губернатору JI вообще 
выражалъ ему свое подное уваженiе, а во вторыхъ, 0111. 
сд1>ланъ - по особому настолuiю УЧIlтелл ШОJllЮВllча -
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стиггспдiатомъ Е. И . ВеДИ'Iества. BrrpO'1eMD надо сказать, 
что ПО'IТИ ВС'В товаРllЩIl Урбанскаго были B0311ry, ены его 
I[ОСТУШtOМЪ, не СМО'l'рИ на всеВО3МОЖflЫН р'Ь'Ш сво/го наqаль
с'гва о сог~iалистахъ. А р'fJ<Ш ::JTlr были 1101:IСТПff'Б заМ:В'1а
'1'ельны , Дирек:горъ С'l'ефаюг, п аl!р ., таltъ оБЪНСUJlЛЪ учеюг
хамъ стаР ШIIХЪ классовъ соцiализмъ . « Видите! Лlг, говорилъ 
опъ, ЭТJ1 люди не ХОТН'Г [, ра60тат&, а желаю 'lJ'Ь 110Jr.30BaTbCll 
прiоБР'В'l'епiIlШI другихъ ТРУДНЩИХСП, И длп 'этого они при
б'вгаютъ [tъ IIд е'!; ItОШIj'ПИ3~Ja, СОС'l'опщсll въ томъ, q'l'обы 
сегоднн ПРОКУТII'l'Ь имущество OAUOI'O, а завтра другого . Въ 
резулг,та'Г·}'; UОЛУ'IаеТСII общее paBeRCTBO >. Но еще ltOpOQe 
и 1Iси '];е обънсненiе У'lптеДIl rpeQecltaro я :Iы tаa Далшtа. Со 
цiаЛI1СТЫ, по его словамъ, любя'гъ ЖII'ГЬ хорошо, но рабо
тать не хотл'гъ . ЕДIНIствеlIuое средство ДЛll этого - кража. 
Вотъ они п ХЛОПОЧУ'l'Ъ об Ь уuичтожеuiп властей, чтобы не 
было карателеit воровства ... Та[tiп оБЪНСRепiJТ, одна[tо, слу

жа'l'Ъ ТОдЫtO безкuпеЧllОli Te:uoli длн паСМ'Б ше[tъ учеНИltОВЪ 

надъ тупоумiемъ УЧI!ТС.'l е U. 

Въ посл'вднее время Вl, Минскh 11 въ сос'}';днихъ горо

дахъ на'шлг,ство сильно заволновалось . Обыскп и аресты 
"РОlf3 ВОДПТСЛ очень усердно. Въ МИНСlt·}'; двое арестованы 

110 доносу H'b ltOerO АЛСltсандра Павловпча Itозловскаго. Объ 
немъ Ll еЛlfШUlШЪ будетъ сообщпть Н'ВКОТОРЫЯ подр06UОСТII. 
Онъ сынъ мирового суды! въ Б'}';ЛОСТОlt'n; ДO~la велъ раз 
гулг,пую жизнь I! СЛЫЛЪ за челов'Jнtа СО'lУВС'fвующаго (1) 
сог\iаЛlIстаJГЬ. Разъ онъ въ ПЫ!80МЪ юrд·J; поругаЛСJi съ 

жаuдаРМСltlШЪ офицеромъ п ПОГр0311ЛЪ посл:rщнему. СЪ Т'ВХЪ 
[[оръ за IШillЪ CJJ'JjД lr .fffI: IТ ЛЗJТОМЪ этого года, когда ОIlЪ 

I!pi-JJхалъ въ MlfНCK 1" его арестовали, по преДllисанiю б'В
ЛОС'l'Оi), с[(.аго Жf1.ндаРJIСIЩГО управленiя, СIIД-ЬЛЪ онъ недолго 

п, ltaKT, Оl,аза.~ОСГ" ll.УПlНЪ себ'В свободу ц'впоFr ПОСТУl!лепiн 
ВТ, шпiопы. TOT'I ::tc ь по освобожденiи опъ на'raлъ свою Д'В
JпедbUОСТЬ, peOYJl ьтатомъ ltOТОРОIt былъ арестъ ДВUПХЪ упо
мнн)'тыхъ .l!1I'lпостеi1. Мы II редостерегае~lЪ вс'вхъ отъ зна

коыства с'Ь эпrыъ шпiОПОllЪ, T'1JMl> бол'ве, '!то Козловскifi 
думаетъ IIсреllести СRОЮ д'Imтс;гьностг, ВЪ друг i е города. 

ПОСД'Б ареста , ПРО lfзведе lIнаго 110 его до н осу, БЫЛII оБЫСltII 
У вс Ьхъ зuаltОllЫ:{Ъ аРСС'l'оваиныхъ, НО НIIl'Д'!; Нllчего не 

наi1деuо. Э гим ь СДУ'Iаемъ ВUСПО Jlг,зовалос .Ь 1I гн JIII:lЗпqеСltое 

пачальство, Еоторое, ВЪ лпц'в пнс[[еltтора г[шназill СаМОИJJЫ, 

ХОДIIТЪ IIО кваРТllрамъ fUМl:Ia3I1CTOB'p lf оБЫСIщвастъ п~ъ. 
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Какъ в ЩJ;II те, У насъ д-Внтельность жандарыовъ IIОСТОЯННО 
1"Ьсно свмана съ Д'ВЛ'l'ельностыо ГИJIIвазичеСltllХЪ влаС'fсfi . 

Въ Гo~! Л'В (Могил , губ')f раСllоложеиномъ IIрП проходя
ще!! черезъ Минскъ ЛllбаВО-РОlllеПСltOи ж. д ' ' П ОJIIщiя въ 
[roсд-Вднее вреJIIЯ обра:Гllла свое вшrманiе на жел'.hзнодорож
нын jШ1.стерскiн. Арестованы: I1ачальн ~rкъ мастерскихъ, Вl1-

гоины!t ыастеръ п С~101'рrr'l'ел[, жеJf'Lзнодорожваго теХI1llче
Cltal'O училнща . 

ХРОНИНА ПРЕСЛ1;ДОВАНIЙ 

Itуда ни ПОГЛЯДIfIПЬ - всюду обыск[[, оБЫСIШ Н аресты. 
Они сд-ВлаЛIIСЬ, l.Iаконецъ, пеотъемлемоli tJертой наrпеft ЖIIЗUИ. 

Они дошла до 'ra ltlIx'!> раЗJ\l'ВРО ВЪ, что певоюlOЖИО даже 
разобраТ!,Сff въ ш[хъ. Горыtо 11 стыдно C'!'allOBI1'J'CH, ltОJ'да 
lIодумаст!" СЪ [ta[tofi Д'kГСКОll lIапвпостыо готовится pyr.CltO C 
обrp,ество IIра;Щllовать 25-л'kl'нifi юбl!лей cBoe l'o несыывае
~Iaro нозора ... 

19 ноября С.пужитъ единствеl!ПЫJIIЪ отраднымъ нвлеrriе~rъ 
среди этоfi ырачноfi атмосферы COBpebIeHBofi ЖИ3 ЕШ, еДIIII
ственнымъ OTB'krOl\l" па в С'!, беЗltоuеЧНЫII насrrлiя праВlIтел[,
ства; но 11 опо не могло вскол ГilXиYT[, заС'ГОllвшаГОСII болота 

1Г вызвало толыtо одннъ HOBH!f взрывъ газеТlюli ругаНII н 

словеСПО-в'f;риоподДаННII чеСltаго холоuства.,. 
Мы не будемт, rOBoplI 'l'b ВД'ВС!, о томъ, rtа.ltъ ин ертно н 

сонно отпеслось общество ltъ 19 иоябрн . Подавлеuиое дваk 
цаТНПЯТII_1'втiеJIIЪ раЗРУlПаеnrыхъ надежд'[, и ожпдапili, 0110 
едва ЛII н МОГЛО BCTp'krHT[, MOCrtOBCr,oe событiе aItтrlВНЫМЪ 

сод·БliСТlJiе.\l'Ь ПЛ I I II I)Отпвод'Ыiствiс~J'I,; года рабства If поrtор
НОС'Ш остаВJIJlЮТЪ па человtrt'г. пеизгладrlмы!i сл 'Jщъ If 110-
даВЛIlЮТт, въ немъ ПОСЛ'Бдuiе остаТltи энсргiн 11 ЖIJ3I1Н. 

Мы ПОI'ОВОРНJIIЪ толыtо о преСЛ 'БДовапiяхъ, Jtоторышт ВС'гр ,ь

тuло UРnВilтел[,ство новое 1l0Itушенiе; тол[,ко Э ТII пресл о}, 

дованiJl u заСЛУЖlшаютъ вшrJllапiя, потому-что все остал ['

вое въ наше:мъ общсств'!;, ltpo~]i; дofJиствifi праВJIтелr.ства п 
его врагонъ - револroцiонеровъ, СВОДИТСЛ на славословiс, 
пптавiе 11 ые'l'fашл о царскпхъ JIIНЛОСТJlХЪ. У пасъ ЖПЗ II[, 

создала толыtо дв'.!.; партiи: В'.hшаемыхъ п в'Ьшателеli ... 
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Въ Москв'в 19 ноября почти НИЧ'hмъ не отр:tзилось. 
Произведя десятка два обысковъ и арестовъ 1), власти 

р,.вШIlЛИ, Ч'fО подкопъ на Rурскои ж. д. - « петербургская 

работа» , и, не добившись никакихъ результатовъ въ Мо

с ItВ'.в, сд'1лавъ тол&ко для проформы IIlPOBtPKY паспортов'Ь, 
со всею силою обрушились на Петербургъ. 

3д'всь , д'виствитеJlЫIO, наСТУIIIIЛЪ ТРудны!f перiодъ. Не 
было издано ни аовыхъ заltОIIОВЪ , ЮI Bpe~eHIIЫXЪ устра
mающuх'Ь м'връ, ни ДОIlолнительныхъ истребительных'Ь 1"1-
режденifi (ТОЛЬКО оди:нъ предсtдатель воеано-ок.ружноrо 
суда, Дебоа, былъ Ilосланъ въ деВJlТи-м'IJCячныl! отпускъ за 
МЛI'кiIf приrоворъ надъ товарищами Мирскаго по суду), -
ll а'Щ.ШСЬ молчаливая, но за то Д'вятельнан работа... Хва

'1'аЛI1 и обыскивали везд'в : въ Tea'fpaxoь , на улипахъ, на 
вокзалахъ, въ меблированныхъ комаатахъ; двоихъ 11tщанъ 
арестовали въ 6аняхъ, . въ Измаиловскомъ полку, за '1'0, 
'1'1'0 въ разговорt между собоft, который слышали мывшiеся 
тутъ-же солдаты, высказали сожалtнiе по поводу неудачи 

покушенiя ... Арестовывали u хватали по ВСllIШМЪ поводамъ: 

за одежу, за подозрительность фllзiономiи, за неIlонравив

шi iiся околоточном у ВЗГЛЯД'Ь . Горе было вс1шъ близорукимъ, 

разсtяннымъ и и иостранцамъ: ихъ немилосердно хватали 

на улицахъ: высылали или сажали въ тюрьмы . Одинъ мо

СltOВСltШ ремеслеННИItъ, Л.КОВЪ ' Романовъ, 3 декабря былъ 
схва'Iенъ на улицt по собственному его веЮl'Iества при ка
:J аlliю за то, что при BCTpt'lt съ своимъ самодержавнымъ 

1l0велителемъ не СНJIЛЪ !ПаПЮI и не поклонился, а даже, 

IШltъ показалось его веЛII'IеС'fВУ, дерзко В31'лянулъ на него. 

Rako!i-то аНГЛlIчанин'Ь, недавно u рi'вхавшi ii въ Петербургъ, 
отправился осматривать 8рмитажъ ... Когда онъ былъ у 
самаго входа, на Мllдлiонной пок.азалась карета пмператора, 

' ) ВОТ'Ь HЪKOTopьre изъ пих'!.: ст)'депты Петр. - Раз. Ак. Дубров
Cltiil и Россиuевичъ арестопапы' I!'Ь ЧеРПИI'ОВ'Ъ, куда поtхали на 
празднпки и остаRОНИЛ И СЪ у родптелей; с'гуд . Петр . Ак. Чайков
скiй арестопаllЪ в'Ь ТtаЛ)'I"h, уже выпщеllъъ и отrтрапденъ на родину 
пъ Гамепецъ-Под.; БУ1' )'РЛИ R'Ь , участвовапшi il въ He'IaenCKoMOЬ про
цесс'Ъ и въ одIIоыlь изъ московских'!. дtл'Ь О пропаl'апд'Ъ В'Ь 75 r.; 
Пuчпни'!., студ. Петр. Ак. арес'Говап'Ь у CBoel'o товарища 110 Аl(ад . , 
Шрам копа, въ lшаРТI!рt котораго был'Ь произведеlI'Ь обыск'Ь; арес
ТОl!апы (по недоразумtпiю) и ПЫllущепы Назарова и ПОДр)'l'а ел К. 
(фамилiл неп зв:hсша) . ItpoM'l; 'ГОГО обыскп были У студентовъ Петр. 
Академiи: Беllедиктова, Черепахина и Д:митрiенко. 
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о[tруженнал, по обьш.uовенiю, отрЯДОм:ъ горцевъ, за IiOTO
рыми совершенно не ВПДНО Государя. АШЛИ'lанинъ, не знав

шiИ: наших'Ь предъюбилеиныхъ порлдI.tОВ'Ь, не С'lелъ, ltOHe'lHO, 
нужнымъ кланятьсл, и былъ немедленно, В~l'БСТО Эрмитажа, 
отведенъ въ Y'laCTO[toь, гдt u оставалсл Н'всколыtо часовъ, 

taKOb-ltaltоь uзъ 1'.1'. ПОЛlщеfiСltuхъ, не ОItазалось ЮI одного, 

:lнакоиаго съ ииостраННЫШI лзыкаШI, а аиглuчанипъ, КрОМ'Б 

П'БСКОЛЫtllхъ словъ, НИ'ШГО не ЗЮ1ЛЪ ПО·РУССItи. Такои-же 
У'lас'fП, но уже по ПРИ'lпнt БЛИЗОру[tос'fП, подверглнсь СТУД . 
М.-Х . Ак , баронъ Днстерло II бра'fЬЯ РаХЛIfНЫ (III п ТУ Ityp
совъ). Посл'lщнихъ не только обыскали саМIIХЪ п одиого изъ 
НПХ'Ь выслаЛlf, но также подвеРl'ЛU тщательному обыску и 
весь дом'Ь, въ КО'fОРОillЪ ОНЛ жили. TaI.toe безцеремонное 
обращенiе съ СОС'БДЯМИ подозрптельныхъ люден стало прак

тшtоватьс.ll въ ПОСЛ'Бднее времл довольно 'IaСТО. Не говорл 
уже о преслtдованiлх'Ь родственнИItOвъ и 3Ш1КОМЫХЪ ЭТИХ'Ь 

подозрительных'Ь ([tаltъ, напр., о ВЫСЫЛlt'Б по этапу ltPOH
штадтскаго аптекаРСltаl'О Ifомощпика I"естельмаи'Ь нъ То
больскъ, ВЪ помощшши lt'Ь MtC'fHOMY аптекарю, за то, что 
ОН'Ь ОСМ'БЛffЛСЛ прi'Бхать въ Петербургъ справлятьсл об'Ь 
У'lасти cBoeU: сестры, пеВ'БСТЫ МИРСМ['О), правительство 
преСЛ'Бдуетъ и BCtxoь, кто живетъ В'Ь одномъ ДОМ'Б С'Ь за

ПОДОЗР'БННЫМU въ неблагонамtренности ЛIOдьмн ... Это бы
ло бы неВ'БрОШНО, если-бы не было Д'БlIствительностью. 
То u Д'БЛО слышuшь о повальпых'Ь обысках'Ь отдtльныхъ 
ДОМОВ'Ь . На ВыБОРГСItои СТОРОН'Б, ДОМЪ Петрова, ГД'Б ЖИВeIЪ 
65 человt[t'L студеН'fОВЪ, былъ оltруженъ 300 дворюшовъ 
I! городовыхъ II оБЫСItанъ ПО'lТИ вес ь, npH'leMOЬ арестованъ 

студеН'l'Ъ РОСТОВСТtiй I! еще 7 'Iеловtк'Ь . Въ Петровскомъ 
паVlt'Б обыскана ц'Iщал мастеРСltал въ 30 'lеЛОВ 'Бltъ, при
чемъ двое арестованы . На yr.J.Y Малоfi Вевкп п Средн.лто 
ЛРОСI[еJtта обыскапъ весь ДОМЪ Jl"YltOBa; на углу Вевскато 
н ВладпмiРСltои - Н'БсItодько квартиръ, состоящихъ И3Ъ 

множества меблпрованныхъ ко:uнатъ; та-же Y'laCTb [[остпгл а 

п }l.омъ на )'l'ЛУ Вевмаго н Вовои улицы . Въ ночь на 3 
декабря былъ повальныu оБЫСlt'Ь въ домt N~ 7, па Гончар
ной, ГД'Б былъ арестованъ г. ГолубllНОВЪ, у котораго на
шли нtсItолыtO Фуптовъ ДllнаIlIU'ГУ, наспортныхъ образцовъ 
Il пебольшое ItОЛIlч:еСТRО шрпфта . Въ TOl\l'b-же домt, которыП 
тоже весь СОС'fОИ'fЪ ИЗ'Ь дешевыхъ :мебдированныхъ ком
нат'Ь, было арестовано болtе 70 барышепъ <с'Ь HeBC&aro» 
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вм:'1зст'в съ ночевавшими у нихъ отцами семе!iствъ, которые 
немедленно были препровождены съ городовыми въ свои 
Itвартпры для домашняго оБЫСltа и удостов'вренiJL въ лич
HOCTII . Ра.зск.азываютъ раздирательныя сцены свиданiя не

счастныхъ <буржуа» со своюш раЗl'Н'nванпымп супругамп. 

Вообще, отцамъ ceMeficTBOЬ ПРИХОДIIТСJL на этом'!> чужомъ 
пиру Прl1НЯТЬ много похм'Нлья. Ихъ, ТО и д1шо, УЛllчаютъ 
въ разрушепilI семе:И:пыхъ основъ и rrодвергаютъ непрiят

ностямъ . Taltor, было съ однимъ IIОМ'!НЦПltОМЪ ***, недавно 
прi'1;хавrnимъ въ ПетерБУРI'Ъ и поселпвшимся въ l'ОСТIIПНIIЦ1з 

<Францiя "', чтобы на свобод'в повеселиться съ любовницей, 
другомъ дома и евреемъ-факторомъ , Евреи назывался Ицк.о 

Герцогъ, но швеицаръ заПflсалъ его на досшв: «rенералъ 
ИЦ1tо» . Шпiонъ, живrn iii въ отел1з, УВПД'ВВЪ эту надпись, 
со06гаЗIIЛЪ, что генераловъ·евреевъ не бываетъ, и сд'Iшалъ 
допосъ, въ результат'в ltотораго и получилось pacKpbl'rie 
ceMef,!Hblxor, д'влъ г-на ***. 
Но отцы - о-rцами. Ош[ давно заслужилп свою доло 

апа:гичнымъ О'l'ношенiемъ Itoь Оltружающеfi лхъ меРЗОСТII ... 
Другое д-hло д'Втп. И какъ пп велика доля похм1злья, об
рушпвающаясн на ОТЦОВЪ, но на д'втеп все-таки ПРIIХОДIlТСЯ 
девяпос'го девять СО'l'ЫХЪ полпцемскаго Il жапдармскаго ра
зума. Что Hlf говори О погодовномъ обыск'в всего Петер
бурга, все таЮI этого обыска, В'ВРОЯТIIО, пе буде'l'Ъ, между 
~eBMЪ, какъ поголовныи обыскъ С'l'удентовъ и с'гудентокъ 
очепь возможепъ, и еСЛII еще что удерживаетъ праВП'l'ель

ство отъ пр"всденiя е ['о въ ИС flOлненiе, 'ГО ужъ никакъ не 

сов1Iс'l'лпвость, а, просто, пеДОС'l'атокъ полнцеfiсКl[ХЪ С llЛЪ . 

Обысковъ среД II учащеfiся молодежи - хо'Гя большею час'Гью 
безрезульта'гныхъ - ПРОlfзведено 11 О 'l'fl[ небывалое ItОЛllче

ство. ХараlпеРПС'l'lI'IеСItОИ чертов IIХЪ служптъ то, ЧТО ови, 
между IIPoqIlMOЬ, раСflред'I;ЛJlIOТСЯ по губернiямъ. Снач:ала 
(съ l-го по 8-е дека6рJI ) были 06MCltaHbl Нижегородцы, 110-
томъ (С'ь 8-го декабря) ВНТI!'Ш 2) И Т . д. HeSHaltOMoMY со 

2) ВОТ'Ь п 'J;которые изъ Влтичеii : слуша'гельющы БеС'I'ужеnСIШХЪ 
I,Урсов'Ь : CllaCCI\II.II, Р'ЬДНИltова, СОЛОNИlIa (ПОСJl'I!ДНlIII apeCTO\Jalla), 
ДРЛГИ ll а, С. ФармаltОnCI(all, В. Фармакоnскал и Шllеiiдеръ; слуша
'!'елы1цыы м еДПЦИНСltихъ чрсов'r,: Е . ФаР~JaКОDСf(а.lI, М. ФармаКО1J
Cltall , Стодбunа 11 Тураева. С!I)'ша'гелшицы Георгiепских'Ь фельдшер
CltИХ'Ь ItYPCODOЬ: IOрасова, акушерка Разсохина, бывшая у'lителы1цаa 
въ ВЯТК'В Вабикова; врачъ ВеРШИI1ИП'Ь, петерипаръ IOрасопъ (БОJlЪ-
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студенческой жизнью послtднихъ лtтъ это явленiе, 6езъ 
соъпrtнiл, покажется очень страннымъ. Почему большая или 
ыIныыnалл rrодозрптедьность л юде!t у начальства опредtляетсл 

l'еографнчесюшъ распреД'вденiеuъ? Въ даПНОJlIЪ СЛУ'1а 'в 
д,т,до оБЪЯС!IlIе'rся. о че нь иро с'l' О. Еще съ позагrрошлаго года 

учащался молодежь, для взаН~[!Iо!t: IIОМОЩI:I въ матерiаль

НОМ'Ь отношенilI, начала груrrrrнроватьсл по таltъ-пазывае

мыыъ ( землячествамъ ) , т. е . ВЛТВЧI! СХОДfIЛИСЬ съ Влтнчами, 
Н!Iжегородцы съ Нижегородцамu и т. д. Это было уже 
давно и.шВстно J[ учебному, rr ГЮJIlщеrrсгtому пач::tльс'гвамъ 

по такъ-какъ, съ oAHOII CTOPOH~, «земллчес'гва .. ие пред

стаВЛJlIОТЪ 'lего-либо хоть сколько нибy.JЬ « rrРОТИВОЗ:lItон
наго » , на QTO Уltазываетъ п caMbl!f сrrособъ груrrПНРОВltи 
по м,т,стпост,ямъ, н ТGtltЪ-ItаLtъ , с'Ь другои стороны, нельзл же 

было з::trrреl'Иl'Ь Сl'удеНl'ам'Ь и студен'г[tа~IЪ знаltОМIlТЬСЛ ыежду 
собо!i (а « зеМЛIl'1ества ,. имеllНО /f преДСl'авлядГ:[ KYQKI:I зна
комых 1,) И иомогат[, другъ Apyry въ НУЖД'В, - то началь
С'!'ВО дО СI!ХЪ поръ И остаВЛ IIЛО ихъ въ 110[\.Ot . Между 

собою зе,IлячеС'l'ва, вообще, I!М'ВЛИ мало СlJлзеU. Теперr" 
О'IеВПДI:IО, въ П'ВКОТОрЫR И3'Ь ннхъ проникю[ mrrioHbl (QTO, 
вообще БЫ.[Q IJ не трудпо) , ItOTOpble, услыхавъ гд'в- нибудь 
J( отъ кого Нllбудь IJ3Ъ зеМ.JЛftов'Ь СВОllХЪ неосторожпое 

сдово lIЛIL УВl!давъ недозволеНIlУЮ книгу, ИЛll, просто, вос

пылавъ впеза[LНЫМ'Ь усердiемъ, Д'hдали на того ИЮ! друто-

1'0 товарища допосъ, ПРIIQемъ нере'IПСДЛЛИ J[ ихъ знако-

1IIыхъ-зеМЛЛltОВЪ: въ рез ультат:!; 11 1I0ДУЧl:IЛПСЬ погубеРНС!l:.iе 

оБЫСltJf. 
Особенно много обысковъ выпадо на долю сдуmатеЛЬRlЩЪ 

жеНСКlIХЪ курсовъ, у rtоторыхъ OНl[ ПРОI:IСХОДIТЛИ AeclITltaM/f 
'1УТЬ пе каждую по% 3), Еслп при обыск'в Ш:lчего подо-

шая ДПОРЯНСIЩЯ, обьтск.анъ п!!iJСТ'Б съ матерью И пыmсупомлнутоrr 
сеС'I'РОЙ), Синцеп'Ь. СТУДCll'гы Университета Подарин'Ь, ЧаРУШIШ'Ь 
и СltyРИХIlНЪ; уqител.ь Вятск.оЙ губ, Gашкиропъ И бьшшil! студентъ 
Тех !!. Ин стит. Олени цьшъ (f{,ронпсрксrйй проспек'гъ.). 

3) !{,ром'!; УПОШШУl'ых'Ь въ нредыдущем'Ь аам'J;'laFJiи, обысканы 
СЛ'Бдующiл: фельдшерицы: Штенко, I ; лапCl(М, Урсина (арестована) 
и IIОРОiКнлк.ова; сестры ХедтуплеШВIlЛИ, С'Ь Бестужеuск.ихъ КУРСОВ'Ь, 
студентки: Вериl'О (Самсопьевскiil ПРОСII,: обыскали всю Itварrиру, 
I'дiJ жидо п'всколько чедоп'Вк.'Ь), Брук.ъ И Тураепа (взяты вс'в фото
l'pa<jHl'lecKill карточки, . так.ъ-к.ак.'Ь она не ХОТ'Ела назвать фамилШ), 
студеНТ1Ш медицинских'Ь КJ'pCOB'Ь Едена и Роза Гросмаll'Ь, жившiл С'Ь 
братомъ-врачем'Ь и ДВУМ1I его товарищами (ПС'Е они обысканы), 
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зрительнаго не находили, то обыкновенно, l1еревернувъ вверхъ 
дномъ всю ltвартиру, полицi/!, котора/! теперь вмiюто жан

дармовъ пропзводи'Гъ ПО'l'ГИ вс'в обыски въ Петербург'в, 
уходила. Если же OIta3blBa.1IOCr, хоть что Пllбудr, запрещенное, 
какъ HarrpIlM., у с'гудеатки Ивановоf;i номеръ < 3еМЛII и Волп >, 
lIЛП даже толы;,о подозр"телr,ное, наприм . , у 6рата J[ сес'гры 

Гурвп'lЪ прос'гая аз6у[tа, то «ВIIноваыхъ> немедленно ll.1IП 

отправляли В1> тюры[у, ltаLtъ было съ Ивановои, ИЛИ въ 

ссылку, Itакъ случплось съ сестрои Гурвичъ. Арестовы

вал![ не толыtо за им'внiе подозри'гельпыхъ вещен, но даже 

1I за <пепо:шолитеЛЬНЫIl остро'гы> . Студентъ аLt::щемiи Аuцу'га 

(2-го курса) былъ взятъ, по впрочемъ на другом день 
выrrущенъ, за то, что па вопрос'Ь ПРПС'l'ава: п'втъ л![ у 

него взрывчатыхъ веществъ ? отв'вчалъ: «есть > , П, вынувъ 
lI3Ъ ltaРilJ<ща Il'г, СltолЬко Сlтичеlt'ь, зажегъ IIХЪ подъ самымъ 
нос.омъ пристаВ:1, таltЪ-'IТО посл'.lщнift в'Ь испугв ОТСltОЧIIЛЪ 

въ сторону . CTaBIT.1IOCb Авцу'е}) ВЪ вину 'гаюке П то, что 

оn:ъ, схватrrвъ К:1ltую-'го ПОДОЗрll.телr,пую бумагу, па'IaЛЪ ее 
жевать, отб![валсь о'Гъ БРОСНВШllХСJI па него полицеис[шхъ 
и угрожая проглотпть... Потом'Ь, когда посл'.!; долгоft борьбы 
J[ IIросьбъ полrrцеflскпхъ, ОПЪ О'l'далъ имъ бумагу, она O[t:1-
залась СПIIСКОnrъ ItаLtИХЪ-ТО самыхъ невипныхъ стпховъ". 

у ~ШОГIlХЪ студентовъ И С'l'удептокъ обысrш происходнлп 

ITO два раза . Такъ · было, напр . , у слушательшlЦЪ Бесту
mевс[шхъ курсовъ ClIaccKofl, Р'вдниttово:ii, Соломпноfl, )"JIl

тел[,ницы Бабшtовоft, Bpa'fa ВеРШlппша (два обыска черезъ 
день), студента Сltурнхииа, народнаго У'lитеЛJI Баmкнрова, 
бывшаго теХIIолога ОлеНlIцына 11 студентltII меДIЩИНСКlIХЪ 
КУРСОВЪ ЩеЧКIТно!i (на 8 11 17 деLtaБРIl). BTOPOfJ: разъ [(0-
лпцiа обысшовенТIО только проходила по компатамъ, 11 ща 
СltрываЮЩllХСJl ЛllЦЪ ; В'БРОНТНО, она думала, что оБЫСltапныя 
Itвартиры, при настоящемъ n:оложенiи веще1t, должны счп

'rатьсн самы~ш беЗОlтаСПЫМJI I! прпвлекать массы ночевщlТ
ковъ. ВПРО'lемъ , пn:огда ПРОИЗВО;\ИЛII , ВЪ таIШХЪ слуqа.нхъ 
II тщательныft обыr.Jtъ, а нiзкоторымъ студентамъ таЕЪ по
ЛОЖlIТельно не дапаЛII ПОЕОЮ. Когда, папр., студентки 

30лотарева, Борацъ, Шефтель, Попопа II студеитъ 3агор
CEHI, жнвшiе на одноll ItBapTIТpiJ, па СеРl'iевскои, lIepe-

Борова, Ревич'Ь, РИС'Ь, Itо.~обаева и СаПСОIJII'I'Ь; С1'удеп'l'КИ Бес'l'У
жевских'Ь КУРСОВ'Ь ЛУ'l'ковскан и ДоБРОПОВII'IЪ ... 



- 217-

!fJхаЛII nосл'в обыска на другую квар'гиру, на Таврическую, 
у нихъ немедленно снова сд'влали оБЫСltъ. Въ дом!fJ Нико
лаева, на Еавалергардскоfi улиц!fJ, гд!fJ живетъ иного сту· 

деНТOJtъ, оБЫСКII происходлтъ чуть не каждую HOqь 4). 
Сравнительно меньше было оБЫСltОВЪ въ иужскоп поло

вин'в J"laщеfiсн молодеЖII б). Наибольшал долн ихъ выпа
даетъ на Мед. Хир. А-В'.адемiю и Универсnтетъ. Было за· 

ItPblTO н!fJсltолыtо вечеРИНОltъ, откуда ГОСТII препровождал псь 
nодъ Еонвоемъ въ У'Iaс'гltи и развозились по домамъ Д.ча 

обысковъ. Таково было праздвество по поводу полученjя 

ДОltторСltаго диплома l' · :МЪ Л{.6аповымъ, ItOTOPblfi, какъ 1'0' 
ворлтъ, благодаря любезности пристава, П03ВОЛИВШ:1ГО при 

нес'ш въ камеру Петербургской части заКУСОIt'Ь )[ вина, 
окончилъ зд'JJсь съ 12-10 чеЛОВ'Вltаии l'ocTefr торжество пер· 

ваго ДНЯ своего докторства 6). То-же было съ вечеринкоп 
въ семеЙСТВ'JJ Вlrрулл, гд'В, ЕрОЫ'В пяти челов!fJкъ хозяевъ 
(С'гарухи-матери, ДВОИХ'Ь сыновеи-медиковъ, студентки · до
чери и сына·ГlIмuазиста 11-ти Л'ВТЪ, а также квартuранТlШ 

студентки Шестовской), было заХВ:1'Iено 8 челов'вкъ, кото
рые и развезены по квартирамъ съ полицеПсВ'.ими 7). Во
обще, ГОСТЛhiЪ въ подобпыхь случалхъ приходится гораздо 
горше, ч!fJ:мъ хозлевамъ. Одна студеНТItа, Полакъ,-

4) Тамъ обысканы, между прочимъ, студентки мед. курс. Кули-
1,0Ba, Алафусова и Четыркина. 

~) Вотъ фамилiи П'lJкоторыхъ: студентъ СrШ'lеuко съ женою, 
врачъ Сергъевъ, трое В'lJЛJlВСКИХЪ, Петръ Апостоловъ, Ал. Родiо
новъ, Малаховскilr, Горбатовъ, ВаСИ!IСКii'r, rpUrOpOBIl'IOЬ, Есипович'Ь, 
ПетровскiII, студеuтъ-ветеринаръ Шиловцепъ, уже зиаКОllые ил 
uрежнихъ хроuикъ: Вислоухъ, Трофимовъ И съ Пlши студентка 
:Клушиnа (1 декаБРJl), окон'!ившifI курсъ медик'Ь Алексаuдр'Ь Василь
евич'Ь Поновъ. Лурiе (28 цек . ), студ. RолоБQВ'Ь (жипшi!\ на ОДllоti 
ItваРТИР'lJ со С'rудеU 'rкоti Овчинниковоu, тоже обысканuой), студепты 
Иuст. Пут. Сообщ. Андрониковъ (арестопап'Ь), ~ J азоръ, Чумутовъ и 
Эпельбаумъ j студ, Максимовъ, недавно выпущеННЫII ив'Ь Дома Пред
варительнаго 3аключенiя j студ. Инст. Пут. Сообщ. CeprieBCItil! 
(арестовап'Ь въ Саратовъ и отпезен'Ь въ МОС1ШУ). 

6) Вмъст'Ь СЪ НИМ'Ь были apeCTOBa!Ibl: студ. Мед.-Хир. Ак. Впе
депскil! и Фаворскirr, студентки !Iед. курс. М. Маприна, О. Маврииа, 
Лебедева, Самойлова, слушатеЛЬПИЦlil Бест. курс. ХерсоискаJl, Соко
лова, Грацiаuопа и Фесенко, студ. Унив. :Корипфскifr и АрнадскШ. 
Обыскап'Ь быд'Ь также и ХЩЯИII'Ь квар 'гиры Филимови'lЪ, у котораго 
происходила вечериика (IIетерб. стор.) 

7) Между ними быди : студ.-техн. Шестовскilr II студ. мед. Ун
гернъ и ГРИГОРОВИ'lъ. 
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ItОТОРУЮ захваТИЛI1 при оБЫСlt-В у технолога Шехтеръ, ЖIIВ
шаго вм'Iют'.!; съ женоu и сестро!l-студснтко!t БРУLtъ, тоже 
06ЫСltапноFr Прll этомъ - едва къ Be'lepy СЛ'Бдующаго ДНЯ 
ПО!Iала па свою ltвартиру, послt длuннаго uутешествiя по 

разлиqныnrъ участкам'Ь. 

Большинство э'гихъ оБЫСltовъ ВЪ молодежи ес'гь, в-Вроятио, 
результатъ СfШЬПО 011Утавшаго ее шпiонсгва. Только ЭТ I1МЪ 
Н nrожно оБЪЯСНI!ТЬ, что оБЫСltиваю'гъ не О'ГД'БЛЬНЫХЪ Лll'I
пос'гей, неЗlзаltОМЫХЪ другъ съ другомъ, а бол'не СlIстема

'1'II'IeCltII и по зиаltомствамъ. Э'го - нвлепiе, на которое, 
памъ кажется, уqащеuсн молодежи сл-Вдуетъ обра'гить осо 
бепное ВНЮllанiе. Впрочемъ, въ маСС'Б оБЫСltОВЪ посл'IJДППХЪ 
мJ:;снцевъ было много н ПРОllсшедшихъ по совершенно слу
чаЙПЫi\IЪ прuчинаi\IЪ. Такъ, па Болотпоft УЛИЦ'Б арестовали 
кого-то, Жllвшаго НОДъ ВПДОМЪ столлра, по доносу кваРТI!Р

нои хозяllюr 3аМIl'ГIТНОИ (д . N! 4, кв. 30), и въ fIос'гавлеп
ной на ItBapTllpt ЛОВУШlt'Б захватилп ДВУХЪ студеНТОltъ . Были 

I! совершенно неоБЪЛСНИi\Iые оБЫСКII. Разсказываютъ, на

ПрИМ'БРЪ, Jtaltъ студентъ Мед. -ХIlР. Акад . ***, большой люби
тель ВЫПИВItLJ, всн квартира JtOTOparo была наПО.шена пу
с'гыми бутылltами, только '{ТО ОLtОНЧНВЪ возлilшiе, леl'Ъ сиать, 
по былъ разбужепъ ворваВШIШИСН ПОЛllцеUСКШIlИ. «Ну, ЗД'БСЬ, 
кажется, мы нпчего не на1lдемъ > , зам'I!ТflЛЪ прпставъ, OC~Ya

трпван комнату. - Да - ОТВ'Бчалъ с'Ь ПРОСОНЫL ***, npoTII
рая l'лаза и еще не поН1LВ'Ь, въ чемъ Д'БЛО, - ничего... я 
'l'олыtО что допилъ ПUСЛ'БДНЮЮ БУ1'ЫЛltу. 

Почти ВС'Б обыски у учащихсн, за неМНОГШll1 ПСltлюче
нiлми (какъ, напримi>ръ, у студентки МалюшоJi, ГД'Б ПР~lставъ 
Литеihrоfi части былъ очеиь элегантенъ и даже объясш!Лся 
по фраНЦУЗCltl!, а его ПОМОЩИИltъ клалъ бумагrr и вешп па 
1'0 М'БСТО, съ котораго nx'Ь бралъ, прося не говорить, что, 

молъ, « пришли, все разбросали~и ушли :» , ведутся чрезвычаПно 
нахально. Не УПОМННaJI уже о том:ъ, что ( придутъ, все раз

бросаlOТЪ и уидутъ>, полицiл просто врывае'гся въ комнаты 
сплщllXЪ с'гудентокъ, сдергиваетъ СЪ НIIХЪ одtлла, запускаетъ 

рукп НО)l;Ъ 1l0ДУШШI и заставллетъ вставать съ постели ира 

Ц'llЛЫХЪ десяткахъ полпцеИСКIIХЪ, ТaItъ что MHOri1! Д'БВУIllКП 
ложатCJI в'Ь uосл-Вднее время спать, не разд-ВваllСЬ. Говорятъ, 

что особеннымъ Цllнизмомъ въ этомъ отношенiи отличается 
прпставъ MOCKOBCKO!.t части. 
БЫJIО п-Всколько случаевъ взламыванiл замковъ в'Ь две-
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ряхъ и чемоданахъ, если полкцi-л являлась въ отсутствiи 
хозневъ. ОДИНЪ Н3Ъ такихъ <оБЫСItОВЪ со взломомъ > произо
шелъ въ комнат'в г. Шrrолянскаго . Въ другихъ случаяхъ, 

какъ, наприм'ВРЪ, у уtхавшаго на празднпки пзъ Петербурга 
студента Колоколова съ женою, жuвтаго въ Itвартир'в уже 
упошшутых:ъ БПРУЛ!I, кварт пру толщо опечатали. 

Въ ДРУГIJХЪ классахъ общества, среди рабочихъ п у 
<лицъ съ положенiемъ»-аДВОItатовъ, до .кторовъ и ученыхъ, 

обысковъ было сравнительно меньше S) , и н 'вкоторые изъ 
пихъ были произведены совершенно не впопадъ. Такъ, обы
скаЛII, напр., одного ученаго, прitхавшаго на съ'вздъ есте

ствоиспытателеii и остановившагося въ 3намеНСItой гостин

НlЩЬ; перерыли всю квартиру у старухи ДаПIIЛОВОП, сынъ 
КОТОРО}!, придворныit кондитеръ, навлекъ на себя напрас
ное подозрtнiе въ неблагонадеЖFlОСТП. Вылъ также обыскъ 
у доктора Фобрuхера, ордина'fора профессора Эйхвальда, 
жену ItOTOparo, не смотря на то, что НИ'Iего подозрнтель

наго не было наадено, выслали на друго!:!: декь въ 

Кострому . 

Вол'ве серьезную добычу длл полицiu далъ обыскъ на 
квартирt учителя Чернышева, у котораго жила Евгенiл 
Фигнеръ (скрывавшаЯСl1 подъ именемъ ПобегежскоИ). 3д'всь 
нашли сотни двt НО~lеровъ «Народной Воли » (М 2), про
кламацiю по поводу 19 -го ноября, н,r,СltOльк.о Фувтовъ дина

мпта, паспорта п печати. Причпноft оБЫСltа было слtдую
lЦee обстоятельство: прпкаЩПltъ магазина Фену, А.лмазовъ, 
каНlIмавшif1 комнату въ одноп кварl'lIр'В со студенткамп 

Сокологорскимп и какимъ-то молодымъ ч-еловtкомъ, пред
ставплъ 1JaCTHoMY ПРПСl'аву :Моск . чаСТII померъ < Народной 
Воли» , заявпвъ, что ПОЛУ1JИЛЪ его отъ студентки Богослов
CKOft, жившеИ: тоже съ СОКОЛОГОРСItЮIИ. Произвели обыскъ 
во Bceft квартир'в , но RI-l'IегО пе нашли Богословская, рас

терявшись, Сltазала, что Hoъrepъ, данный ею А.лыазову, она 

иолучила отъ ПобереЖСltOП. СпраВIIВШПСL въ учаСТItОВЫХЪ 
Itппгахъ, пол пцiя быстро пашла адресъ ПобереЖСItОП и, 
агестовав'Ь Богословскую, В'Ь ту-же ночь явилQсь на Itвар-

в) Так:ь , между рабочими обыскали слесаря ГолубеRскаl'О ·завода 
Пыжова и (ВЪ среДИIJ'Б декабря) рабочаl'О Бад1'iiiскаl'О завода" Адек
сандра Григорьева (apeCTOB1LНЪ ); между .шцамп съ подожеиiемъ 
врача Шабапова; проф. :М:ед. -Хир . Ак. Уснеискаrо и ПРИСllжпаrо 
пов'врепнаrо Стасова, Сердюкову (арестована). 
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тиру Чернышева. 3Д'всь при обыскt она выказала замt
'щтельное нев-Вжество : наЙД,1l Динами'гъ, полице!1Сltiе офuцеры 

доно разсуждали, что это TaltOe, лробоваЛlI его на вкусъ, 
нашли его сладкимъ, но потомъ, когда стало щипать у 

ВС'ВХЪ языки, рtшили, что это «что-нибудь вредное > ... д'ВЛУ 
была придана большаll важность. Сокологорсltiе и молодой 
чеЛОВ1Нtъ, "J:tакъ подозр'ввае!Iые въ знаltOмствt съ Е. Фиг

неръ, были также на друго!i·жэ день арестованы. Въ связи 
съ арестомъ Чернышева былъ на сл'вдующiН день арестъ 
ннженера Хитрова съ женою, ItOTOpble, впроч:емъ, на друго!t
же день б'Бжали изъ подъ стражи и до сихъ поръ не ро
ЗЫСltаны полицiеii. По поводу зтихъ двухъ арестовъ въ го

родfз ходили легеидарные слухи: утверждали, что они 

пмtютъ связь съ МОСКОВСКШIЪ ВЗРЫВОi\lЪ, что пзъ Itвартиры 

Чернышева, а по другимъ истошпкамъ изъ Itвартиры Хит

рова (об'Б квартиры въ 5-хъ этажахъ), вели подltопъ подъ 
дворецъ или, Itаltъ говорили другiе, lroдъ домъ кншиии 

Долгоруково/'r, извtстнои любовницы царя . Эти слухи, рас
ходясь все бол'ве]( БОЛ'Бе, получили столько варiаптовъ, 
что въ ItOНЦ'В Itонцовъ ничего нельзя было разобрать : го

ворили о ПОДКОП,ахъ чуть пе изъ каждои улицы Петербурга. 
Вtроятно, это обстоятельство, въ связи съ каIшмъ-нпбудь 
случаttнымъ доносом' &, и послужило ПОВОДОi\lЪ КЪ оБЫСItу ВЪ 
Публичной Библiотек'в (въ среДИН'Б деltабря), ГД'Б искали 
во вс-Бхъ подвалахъ ПОДItOпа подъ Малую Садовую, на ко
'горой будто-бы предполагалось взорвать царя при его про
'вздiз въ манежъ на разводъ. Хотя въ подвалахъ храма 

наУItЪ ннчего, кром-Б старыхъ книгъ, не оказалост" т'Iшъ 
не менiзе царь поtхалъ въ :манежъ окольнымъ путе:мъ, 

что, впроче:мъ, онъ дtлаетъ ПОСТОJlННО ПОСЛ'Б возвращенiя 

пзъ Ливадiп. Самое возвращеиiе было тоже довольно орпги
нально. Было объявлено, что по'вздъ придетъ въ 10 ч. утра. 

:Къ этому времени, на сильномъ морозt, были разставлены 
отъ вокзала до дворца въ два ряда солдаты, раздtлившiе 

весь Петербургъ на ДВ'В ПQ,JОВUНЫ, между которыми сооб
щепiе было почти невозможио . Въ 10 часовъ приходитъ 
по'вздъ Н ••. пустоfi! qсрезъ нiзсJtOлько временп прнходитъ 
другоjf - п тоже пустоfi! Наконецъ, посл'в нiзсltолыtхъъ 
такпхъ 110'ВЗДОВЪ, в'Ь третьем'Ь часу (Bi\I-Бсто 10-ти) прitв

жаетъ царь, заставивъ отморозll'l'Ь носы тыCJiЧН своихъ 

солдаl~, п стрiзлоfi пролетаетъ во дворецъ. 
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ОкаН'IИвая нашу хроиику, намъ приходится сказать еще 

и'I;сколыto словъ. Прп пебыва.lIОМЪ ItоличеСТВ'I; обысковъ 

.:йежду молодежью и ДРУГИlllП Itлассами общества, полицiя 
Р'Бшительно ничего не наш.а:а. · :Кромiз двухъ -трехъ исклю
читеЛI,НЫХЪ случаевъ, IШКЪ, напр., ПрИ обыск1J у студентки 
Ивановой, у которой наШЛll номеръ ", 3емли и Воли » , ИЛИ у 

Чернышева н Голубйнова, у которыхъ нашли уже СЛИШКОJ\lЪ 

:много, ни у КОГО И3Ъ сотенъ оБЫСltОВЪ ничего не Оltаза

лось ... Единственныи случай, КрОМ'Б вышеприведениыхъ, это 
обыскъ у студентки Гаккель (на 8 OItT.), гдiз взяли какую то 
Дмитровскую, которую, какъ говорятъ, ВСЛ'БДЪ за тiзмъ вы
пустили п она скрылась, потому что жила по ПОДЛОЖНО]IУ 

виду. Въ остальныхъ же случаяхъ полицiя оставалась ни 

съ ч1Jмъ. Хараltтеристиченъ въ этомъ отношенiи случай со 

студентомъ университета Мураnшинцевымъ, KOTOPbllt, разго
ВОРИВШllСЬ съ обыскавшим:ъ его приставомъ, спросплъ: 
<Много ЛИ полицiя находитъ вапрещенныхъ пзданiй? ) -
СОВС'БМЪ НИlfего - отв'вчалъ приставъ - должно быть, ОИlI 
нздаЮТСI1 теперь для приближенныхъ двора. 

Интересно, что это такое: неспособность ЛИ полпцiи ИЛИ 
подиятiе уровня осторожности публики? 

МЕЛОЧИ 

Доброта. (Сказка Д.IfЯ д-ВтеП). лtилъ-былъ на CBtTt добры!'! 
предобрыii царь. 3лые люди хотtли убить его; для этого он.и 

сдtлали ПОДltОПЪ подъ желtзную дорогу, по ltOTOpoii долженъ 

былъ tхать МR.1юсердЫЙ монархъ. 3а]Iыселъ З.1IblXЪ не удалс.!! 

-царь осталC.!l живъ . Начальникъ полпцil:! древней столицы, 

rAt было СД'Блано покymенiе, .!!ВИЛСЯ съ Jlзвииеиiями, что не 

съумtлъ предупредпть злодtйскiiJ умыселъ, который, ХОТll И 

не имtлъ дурпыхъ ПОС.1I'.!JДствifr, тtмт, не меиtе былт, ПРН
веденъ въ псполnенiе. Сердце царя, прп ВИД'Б растеряинаго 

прпб.mжеnнаго, переполшшось ПРl1суще li ему добротоit. «Ты 

не впноватъ, сказалъ онъ, вииоватъ ОДIШЪ .!!, потому что 

с!Шшкомъ добръ.. Оба былп спльно растроганы. Торжествен
ное молчанiе длшюсь такъ до.по, что оба почувствовалл HtKO
торуlO неЛОВltОСТЬ ... Въ эту ночь доБРЫll царь ДОЛl'О ворочалC.!l 
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съ 60КУ на 60КЪ и васнулъ только подъ утро. Сонъ его 6ылъ 
тревоженъ, и его cTapblit ка~[ердпнеръ мышалъ, Itакъ царь 

бредилъ: « ;J;облесть ъroнарха .. . семь ltOпвоЙцевъ... вручилъ 

хранить себя ПровиД'Внiю . . . оби'гал броней ItapeTa» ... До.по 
посл'в этого собьrтiя заС'l'аВЛЯШI народъ молиться о снасенiп 

отца отечества; до.по еще попы усердно стараЛИСI, ув'~рить 

пародъ, что царь его добрый -предобрыif, добр'ве вс'вхъ на 
CB~h'rt . .А. народу это было все равно, по'гому-что онъ былъ 

грубъ и думалъ ТОlШtO о ХЛ'Вб'в, talt'b -какъ царь, по доброт-В 
cBoefi, заботился о томъ, чтобы народъ не былъ удручепъ 

ДОВОЛЬСТВОМЪ. Самодержец'Ь зналъ по себ-В, что властт, и бо

гатство не дают'Ь С'Iастiя . 

Б1;ДНЫИ князь. Государь, давал аудiенцiю лопе~ителю, кн. ВОlI
[онскому, спросилъ ero между ПрО'IИМЪ: «Что въ универси
тет-В? и, не давши ему о'гв'.lJoгить , продолжалъ: «Н знаю-сло

ItofiHO, ув-Вренъ, что студенты будутъ исполнять уставъ. Но 
111юфессора могутъ аги'гировать... Но профессоровъ я не знаю и 
звать не хоч!.. НО ты MвrB отв'вчаепrь за все головой! Слы

IПП lПь? - головоfi! » 

Выслушавъ обилiе царских'Ь «но» , б-Вдцыfi IШЛЗЬ сильно за

бол'Влъ. 
Тучи сгущаются. Страшпал лзва современнаго государства глу

БОltо ПУСТ lтла своп корни. Одинъ изъ принцпповъ крамолы 

(нпгплпзма тожъ)-децентралпзацiл . И вотъ въ Россiп: гд'Jiэта 
партiл rmтеНСПВН'ве всего пролвллетъ себя, она проп3t!ела уже 

свое Д'.bltствiе . 13м-Всто еДИll0ft неразд-Влызои моиархill ы�ы JШ-В
емъ теперь федерацiю, состоящую J13Ъ отд'вльвыхъ графствъ, 

l\.нлжествъ и пр. Лсно, что ъrежду ъrолодыми государстваъrп 

должны ВО3НИIшуть нограничныл недоразум'Ввi.л, и дЫkгвн

тельво ъrы ваходпъrсл наканyn'ь братоубiиствевноп воины. Мос
KOBCltilt IШН3Ь ВлаДl'I'мiръ 1 ДОЛГОРУltift ПРllсоедюшлъ къ сво

IШЪ влад'!Jв iлмъ Тамбовскую губ. РаВ'ье его Н'Ькоторые изъ 

У'БЗДОПЪ топ-же губервill были присоединеnы Лорисомъ 1 Ме
ЛIШОВЪШЪ къ графс'гву ХарьковсltOму. Разр-Вшпть вопросъ 

МIlРВЫМЪ, ДII П.iIOма'гичесюшъ путемъ В'БТЪ никаrtоlt вадежды. 

Говорл'гъ, что МосковскШ ltплзь предложплъ уже феlIЬдмар
шалу 6езъ apMirr НIШ. Нпк. старшему прпнлть начаlIЬСТВО вадъ 
1I11тевдантскоi:t 'Iастыо моБПЛI1З0ванвыхъ ВОЙСК'Ь, которыл по
ведетъ въ бой полпцiitмепстеръ l-го учаСТltа Н. и.~Огаревъ, 
1J3B-ВCTn:ы!t пъ воеввои исторiи, какъ двнвувшifi полчища млс
НПItОВЪ въ знаменптую вылаЗItу;;;3-го~апр'J;.IUl . 
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3Д'БСЬ, въ ПетербуреБ, СТОЛИЦ'Б нашего БОЛ01'истаго Гуркен

ланда, рiШlено держаться строгаго неЙ'J'раJJIIтета, впроqемъ, 

вооруженнаго. 

отв'Ьты И ЗДЯВЛЕНIЯ 

ПрограМJllа Исполпи'гельнаго rtомпте'l'а, ПОМ'Бщаемал въ 
настоящем'Ь :N!, была доставлена въ редаrщiю черезъ агентовъ 
:Комитета съ просьБОll опуБЛlIкова'гь ее для ознаItOмленiя об

щеС'l'l:Jа съ ПС'J'lШНЫМИ задаqаМll :Коnrптета н т'1зм'Ь устранить 

всякiя недоразум'вн iя, нерtД I.tiя, ltъ сожал'внiю, у насъ. Редаrt

цiя, соглашансь съ общимъ хараltтеромъ программы, желала, 

однако, придать ел опуБЛИltованiю БОЛ'Бе rлИРОltое 3Haqellie п 
сд'влать программу обще-партiОllНоit. Съ этоit ц'Блыo редаlщiя 

подвергла присланную программу обсуждепiю среди разЛИ'IПыхъ 

группъ u .1fИцъ, принимающихъ въ Д'lшахъ пар'гiи бол'ве илп 

меН'Бе активное yqacTiej сообразно съ УltазанiЛМIr, собранныюr 
таюrnъ uбразомъ, въ ПрОl'раnшу были внесены нtкоторыл по

правки, самыя Вllроqемъ незнаqптельнын, 1[ заТБМЪ Испо.1IН. 

:Комитету сдtланъ былъ запросъ, не СОl'лаСUТСJl ли онъ ПРИПЛ'l'ь 

эти ИЗМ'Бненiл, на что и воспослtдовалъ У'l'в еРДИ'l'ельныfi о'гв'Втъ. 
Такимъ образомъ составплась пуБЛl!ку емаll HaMI! програм:ма 
Исполнптельнаго :Ко~ште'га, которал, надtе:мсл, будетъ ПРllнята 

и всей napTiefr. Мы, по ltраПней Mtpt, принимае:мъ ее, ltalt'], 
програм.му своего журнала. : 

- Друзья Л. МпРСltаго просятъ насъ залВИ'l'ь, что прошенiл 

о помилованiи онъ не подавалъ п что пуБЛJПtованнаII г. fYPltO 
МОТИВПРОВltа помилованiя- клевета, uпqt~IЪ СО стороны MlfP
скаго не вызваннал . 

- ПроItЛамацiII «Оть реалнстовъ ltъ обществу» напе'Iа'гана 

п сдана по принадлежности *) . 

- Письмо Журбы получено. ОТВ'БТОМЪ служатъ N!N! 2 11 3 
сНар. Воли» . 

- По «Листамъ добровол:ьнаго сбора» (своевременно достав

леннымъ) получено: отъ д. И., Н. Н. (французскiя буквы веЗД'Б 

. ) Эта ПРОR.IIамацiн въ иашеfi RО.llлекцШ имЪетсн. она пом:!зщаетсн 
въ отдilJl:!з третъемъ настонщаго сборпика. Ред. СБОРnU1lа. 



- 2:Н-

вам'lшяемъ русскими), ветъ - по 30 К. ; отъ у, Р. - по 40 К.; 
отъ M.I., Х.У. д.Л., дворянииа, х, Л, Н, нелюдимки, Ю.И., 
,Жени, Ю.А.Т., Азiата, внучки,-llQ 50 It.; отъ О.В.М. - 60 к.; 

отъ nлемянницы-65 К.; отъ Н.М., Л, Р, е, зетъ, Алексаидра П, 
Ф., иксъ игрешь зетъ, Аве, Л.е., 99, ЭР, н'lшто, О ., доброже
лателя, юриста, О., акушерки, акушерки, темнокраснаго, тем

ПОltраспой, TafiHaro, llудовкиноff, украинца, украИНКJJ, у, НН, 
IПtСЪ, игреltЪ, ветъ.. Э.:к.., У.Г., П-а, Александра, тетушки, 

малороссiянки - по 1 руб.; отъ Х - 1 р. 27 ltOп.; отъ аБ, ка

заЧlta - по 1 р. 50 к.; отъ сумрачпаго, провинцiала, В.Н., ва
падноJ.t, М-ова - по 2 р . ; отъ Т,Д, южанина, Г.Х., отъ .. . -
по 3 р.; отъ хутора, Б - по 6 руб. ; О'l'Ъ Ша-това, е - по 
10 руб.; отъ ВМ - 15 р.; отъ чернаго - 20 р.; отъ It, ItJIIоча, 
бороды, технолога, фИЗИItа - по 25 р . ; отъ О - 35 р.; отъ ио
ворождеинаго 50 р . ; отъ Ъ, В.М. - по 100 руб. 

- Редакцiя «3емли и Волю> получила отъ Х. зимой про
шлаго года 500 р ., но, согласно желанiю жертвовавшихъ, не 

публиковала объ этомъ. 

- Получено: для «Народной Воли» 5 р. 50 коп.; о'l'ъ инже

нера - 10 р., отъ е.Х. одному изъ южно-русскихъ револю

цiонныхъ кружковъ за ноябрь - 34 р . , отъ друга участни

Еамъ событiя 19-го ноября-51 р., отъ друга на д1шо-51 р., 

отъ а.В.К. - 81 р., Н3Ъ М. отъ амикусъ - 150 р., черевъ Пр. 
321 р., соцiаЛИС'l'амъ - 34 р . , отъ р.п. - 25 р. 

- Продается «llиръ на весь мiръ» Н. Некрасова. Цilна 50 к. 

СОДЕРЖАНШ. По поводу казней. - HOB(j)e покушенiе на жизнь 
Александра П. - Пр()грамма Исполните[ьнаго Rомитета. - О тъ 
Исполиительнаго l~омитет а.- ПолитичеСItiл пись

м а с о Ц i а л и с т а. П. - J] и с ь м о о д u о l' О И 8 Ъ фра н Ц у 8-

С 1. И Х Ъ с о Ц i а л и с т оп ъ . 1. - Кошачilt концертъ . - JI'Jзснь 
граждаНlШ (стихотворенiе). - к орр е с ПО I! Д е 11 Ц i и: изъ Москвы, 
Одессы, Хары,ова, Орла и Минсм. - Х Р о 11 И К а пр е с л 11 д о -
панiЙ. - Мелочи. - ОТВ1IТЫ И за ЛВЛl'иiя. 

п е '1' ер бур l' С ~ а)1 в ().'IЬ 11 а" Ти п о "Р аф i 11. 1.1 JI11 Шlрll 1880. 
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ЛИСТОКЪ НАРОДНОЙ води 
РЕВОЛЮЦlOннаJl ХРОНИКА 

Годъ первый - No I - l-го iюня 1880 Г_ 

22-го Февраля въ Петербург'!; на Семеновсиомъ мацу пов'!;wенъ 

соцianистъ-революцiонеръ Ипполитъ Осиповичъ МОЛОДЕЦНlЙ. 
Б-го Марта въ НieB'!; пов'!;wены соцianисты-революцiонеры Ме

летiй Платоновичъ ЛОЗИНСНlЙ и Осипъ Исаановичъ РОЗ08СНlЙ. 

ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА 

Въ послiщнее времн въ Петербурr-В появилось н-Всколько 
жицъ, выдающихъ себя за старыхъ Нечаевцевъ, д-Вf:!ствую
ЩIIХЪ яко бы ПО инструкцiямъ изъ Женевы. Эти же лица 
именуютъ себя <обществоыъ круглаго стола ",. На саМО1rlЪ 

д-Влi'l - это компанiн шпiоновъ, къ KOTOPOf:! принадлежитъ 
между ПрОЧИМ'Ь и Шlliонъ Суетинъ, вращавшif:!сн долгое 
времн на Петербурrскпхъ заводахъ и выдавшН!: множество 
рабочихъ, въ томъ чис.а-В Александра Григорьева. 

Исполнительный Комитетъ, 29 апр1;ЛЯ 1880 г. 

15 Мая. 
ПО ВС-ВМ'Ь соображенiямъ нужно было ожидать, что на

чало 1880 т. принесетъ съ собою небывалое еще ожив
ленiе свободноf:! нрессы. <Нар. Волю съ каждымъ м-Всл
цемъ завоевывала себ-В бол1Jе прочное положенiе. « Черн. 
Пер. '" готовилсн вы/.tдтп въ св-втъ. Рабочiе оканчивалп 
свои приготовленiн по издавiю собственнаrо органа <Ра
бочан Варл ", . Наконецъ, ходили слухи объ основанiи одното 
чисто конституцiоннаrо ортана n о перенос-В въ Петер

бургъ одноft заrраничноft таветы. Но челов-Вкъ предполага-

8 
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ет'Ь, а Бог'Ь располагает'Ь. Дв1I три случайности - н ре
волюцiл осталась почти без'Ь голоса В'Ь самую горл чую 
пору, когда событiл бол1lе, Ч'БМЪ когда либо, требовали не
зависимаго об'Ьлсненiл. Бросим'Ь же хотл ретроспективны!!: 
взгллдъ на эти четыре м1Iслца борьбы. 

В1Iчно памлтнал ночь С'Ь 17-го на - 18-0е лнварл дала 
правительству неожиданную, но блестлщую поб1lду. Типо
графiл « НаРОДIIОli Во;хи> была нечалпно открыта и ПОСЛ'Б 

упорнаго сопротивленiл захвачена полицiеЙ. Остаетсл до 
сихъ поръ Il с uылсвеННЫIII1" \lТО привело полвцiю въ ДОЫ1, 

N! 10 по Сuперноыу. Говорлтъ, будто при раН'Бе бывшпх1, 
обысках1, обнаружилпсь какiл-то смутныл указанiл на квар

тиру Лысенко В1, этомъ дом1I, побудившiл полицiю на всл
кШ случай посмотр1lть, что там1, такое. Говорн:гъ также, будто 
обход1, был1, прнвлечен1, В1, квартиру Лысенко каКIIМЪ-ТО 
СТУКОМ1,. ItaK1,-бы то ни было, несомн-Бнно то, что полицiл не 
им1Iла ни ' малi!iiшаго понлтiл о всей ваJJШОСТИ своего шага. 

J;!1, 2 часа ночи пристав1, С1, двумл ОКОЛОДОЧНЫllIП II 

двумл городовыми подошли К1, парадному и черному вхо

дам1, квартиры. Согласно обыкновенной и BC1lM1, извtст
ной уловк1I, пристав1, послал1, дворника вперед1, С1, из

в1Iстiем1" лко бы г. Лысенко принесена телеграмма. Но 
так1, как'Ь ШI1, окна, выходившаго на лtстницу, полицiн 

была прекрасно ВИiJ;на, то ИЗ1,. этой хитрости ничего не 

вышло. Наши товарищи сд1lлали В1, полицiю в1Iсколько вы
стрiшов1, И согнали ее нониже. Пристав1, немедленно по

слал1, за ПОДКР'Бпленiем'Ь, а сам1, ограничилсл блокадой об1l

ИХ1, двереil. Между T1IM1, нашим1, товарищам1, предстолли 

Дв1I важныа задачи: 1) уничтожпть Bc1l важныл бумаги и 
документы, захват1, КОТОРЫХ1, MOrъ бы им1Iть самыл при
скорбныл послtдствiн, 2) СД'Блать провал1, типографiи из
B1ICTHHM1, возможно шире, чтобы никто ИЗ1, им1Iвших1, 
сношенiе С1, тnuографiей не могъ попастьсл. Об1l задачи 
были выполнены С1, ПОЛНЫМ1, усп1lхом1,. В1, то времл, когда 
часть типографщиков1, занималась уничтоженiем1, бу
маг1" другiе отбивали нападенiе. Въ то же времл полицiл, 
по.п:учпвши подкрiшленiе (В1, впд1l жандармов1" массы горо
ДОВЫХ1, и толIIы дворниковъ), пошла на ШТУРМ1,. Болtе 
100 выстр1lлов1, было сд1Iлано С1, об1lих1, СТОРОН1,. Наконец1" 
патро:в:ов1, уже не хватило. ВЫПУСТНВ1, посл1lднiе патроны, 
ваши отступили В1, слiJДУЮЩУЮ комнату, дверь которой 
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была полуотворена. Полицiя одпако остановилась еще Hii
сколько времени предъ этой слабоil преградой, выдвигая 
впередъ ДВОРНИRОВЪ съ топорами, чтобы выламывать яко
бы эти несчастныя двери. Уб1щившись, что СТР'БЛЯТЬ на
шпмъ уже неч1шъ, трусливая стал ворвалась въ посл1щнюю 
комнату. Началась уже не борьба, а просто избiенiе. Гла
внымъ героем'Ь явился частный приставъ, получившiJt за 
это д1Jло Владимiра. H1JKoTopble изъ подчиненныхъ обраща
лпсь къ нему съ зам1>чанiемъ: - «Какъ-бы намъ не до с
талось, коли до смерти убьешь кого. » - < Не роб1Jйте, ре
бята, до веревкп ДОЖИВУТ'Ь>, ободрялъ ихъ начаЛЬНИRЪ. 
Били, д1Jйствительно, не разбирал мущинъ и женщинъ, свя

занныхъ и безчувственныхъ. Одинъ тиuографщикъ былъ 
убитъ или заСТР'I;лился - это до ' сихъ поръ осталось не
ВЫJlсненнымъ. HecoMH1JВlIO во всякомъ случа1J, что онъ 
ПМ'БЛЪ н1Jсколько ран'Ь. Немудрено, что и пристр1Jлиm, оз
лобленные упорнымъ сопротивленiемъ. Наконецъ, наши то
варищи были накр1Jпко скручены и брошены въ зал1J на 
показъ начальству, которое не замедлило явиться. Прибылъ 

градоначальникъ, прокурор'" и пр., послали за докторомъ 

(ИЗ'Ь той же заботливости, что бы <до веревки дожили») 
и, наконецъ, такъ связанныхъ и отправили въ кр1Jпость. 

Куч:и пеплу одн1J остались отъ бумагъ. Окна типографiи 
были выбиты и вышиблены. Продолжительная пальба раз
будпла весь кварталъ и привлекла толпы народа во Bc1J 
окрестные переулкп. Съ утра весь городъ Rричалъ о побо
ищ1J въ Саперномъ, и напрасно ц1>лая свора шпiоновъ и 
городовыхъ стерегли ц'l;лых'Ь два ;J;НЯ переулокъ, хватал 
каждаго, кто казался подозрительнымъ: никто больше не по
пался. Провалъ тппографiи былъ локализированъ абсолютно. 

Нельзя безъ глубокого умилевiл думать объ этой герои
ческой защит1J . Можно безъ всякаго самохвальства ска
зать, что въ Россiи ум,.вютъ умирать, но поведенiе ти

пографщиковъ <Нар. Волю оставллетъ далеко за собой 
BC1J другiе аналоrичные случаи. Не трудно умереть, но въ 
минуту Kpa1!He!t опасности, въ предпосл1Jднюю минуту свбей 
жизни, мирясь съ собственно!t гибелью, думать только о 
Д'hл1J и о безопасности товарищей по д1Jлу, не упуская ни 
мал1Jйшаго обстоятельства, и:м1Jющаго въ этомъ отношенiи 
хоть какую-нибудь важность и исполнить все съ обдуман
ностью 11 хладнокровiемъ; - для Э'IЮго нужН"а душа истН"Вно 



- 228-

lIeIUK8JI, нужно самоотверженiе, достойное J[УЧ:ШИХЪ временъ 
христiанства. Вilчная вамъ память, в'i;ч:ная вамъ слава, 
наши дороriе товарищи! Пусть вашъ высокiй прим'i;ръ 
nPОJ[ьетъ въ наши души тотъ святой огонь, который жеrъ 
ваши сердца, пусть онъ вдохновитъ на подвиrъ насъ и 

нашихъ нреемниковъ. Вilч:ная вамъ cJ[aBa I Вотъ имена лицъ, 
работавшихъ въ тиnоrрафiи и уч:аствовавшихъ въ ел защит'i;. 

1) Николай l{онстантинович:ъ Бухъ, жившiй хозяиномъ 
подъ именемъ Лысенко; 

2) Софiн Андреевна Иванова, жившая подъ именемъ 

ето жены; 

З) Лазарь Цукерманъ, жившiй безъ прописки ; 
4) Убитый ИJlИ застрilлившiltся, имя которато до сихъ 

поръ пО.!!ицiи неизвilстно; 
5) Особа, жившая служанкой, относительно котороlt мы 

пока не можемъ пуБJlиковать точ:пыхъ св'Бдtнiil. 
Сообщая въ настоящее время объ этихъ лицахъ то лишь, 

что уже извilстно ПОJIИцiи, мы въ свое время опубликуемъ 

ихъ бiоrрафiи. 
Гибель типографiи постаВИJlа редакцiю <Нар. Воли> въ 

самое затруднительное ПО.Jlоженiе. Трудно было даже зая
вить Россiи о СJ[учивше!IСЯ и о свое:мъ твердомъ HaMiJpe
вiи возобновить изданiе. Поч:ти весь третiй номеръ « Нар. 
ВОJ!И ВОJlи) бнлъ захвач:енъ при арестованiи типоrрафiи 
(спасено не БО.Jlilе 200 эltземп.JlЯРОВЪ)*). Однако д'i;ла скоро ста
J[и поправляться. Общее CO'l}'BCTBie не замедлило проявиться. 
ИСПОJlнитеJ[ьныit ltо:митетъ первыlt оказалъ на:мъ поддержку. 
3ат'i;мъ мноrоч:исленння пожертвованiя посыпались со вс'i;хъ 
сторовъ. Ин сч:итаемъ долrо:мъ выразить нашу rлубокую бла
тодарность за эту матерiа.JlЬНУЮ и нравственную поддержJI.}' 
въ такую тяжелую минуту. Наконецъ, редакцiя «Черн. Пер. » 
JIюбезно предложила свои услуги для вапеч:атанiя нашеrо 
объясненiн и воззванiн къ обществу. Къ несч:астiю, этому 
воззванiю не суждено было увидi;ть свi;тъ; оно въ ПОJIВомъ 
изданiи взято BM'i;CTiI съ < Черн. Пер.) 

29·то января полицiя открыла и арестовала типографiю 
«Черн. Пер. » Нi;СКОЛЬКО времени передъ тi;мъ издатели 

.) Изъ этого вир;но, какую особенную р'Вдкость состаВ.lIяетъ М q 
сНар. Вош». Но и спасенные нумера въ боJIЬШИНСТВ'В случаевъ 
безъ поc.l'вр;няго .[Иста. Наиъ же посчаст.lIИВИ.IIОСЬ достать этотъ 
vyxеръ въ ero потоп вщ'В. Ред. Сборнu"а. 
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«Черн. Пер. пригласили къ себ-В въ типографiю н-Бв:оего 
Жарков а, саратовскаго м'вщанина, наборщика по спецiаль
ности, н давно извtстнаго какъ соцiалиста по уб-Вжденiя:мъ. 
Проработавши H-ВСRОЛЫr.о времени, Жарковъ отправился на 
родину по домашнимъ обстоятеJ[Ьствамъ и былъ В'Ь Москв-В 
арестованъ. Конечно, жандармы не ИМ'ВЛI:I и не могли 
им-Вть НИRакихъ поводовъ заподозрить лtаркова въ 
участiи въ типографiи; но эта НИЗКaJl личность изъ 
страха, а, быть можетъ, и изъ корысти самъ заяВИЛ'Ь об'Ь 
этомъ и преДJIОЖИЛЪ правите.llЬСТВУ свои услуги. Возвратпв
шись В'Ь Петербургъ, онъ обратилъ на себя вниманiе Ис
полн . .к.омит. , но къ сожалiшiю все-таки успtлъ выдать ТИ

пографiю «Чер. Пер. ). Передtльцы были арестованы въ 
числt трехъ челов'в к'Ь, И, сверхъ того, по указанiю того же 
Жарков а арестованы еще двое лицъ. КЪ вечеру 29-го 

числа в'Ь город'в заговорили о взятiи новой типографiи, а 
на другой день это прискорбное изв-Встiе оказалось не 
подлежащимъ сомнtнiю. 

HeдoJIГo про существовала и тртеЬJl подпольная типографiя. 
Едва устроенная, опа была захвачена въ феврал-В, такъ 
что «Рабочей 3ари ) вышелъ лишь l-ыб М*). При типографiи 
арестовано 16 человtRЪ. Считаемъ не06ходимымъ конста
тировать фаRТЪ, что это были дtйствительпо рабочiе, а 

не переодtтые лица иптел.nигептнаго класса, какъ объ 
этомъ заявлялось В'Ь газетах'Ь. Причины, благодаРJlКОТОРЫМЪ 
полицiя напала на сл'вдъ типографiи, нам'Ь неизвtстны. 
Дtла между тtмъ шли СВОШI'Ь порядкомъ. Казалось даже, 

что ТJlжелые удары послужатъ на пользу партiи, вызывая 

въ ней успленную дtятельность. Благодаря поддеРЖR'В, Bcrpt
чепноИ нами со всtх'Ь сторонъ, мы могли основать времен

ную «летучую типографiЮ ), удовлеТВОРЯJl ХОТJI самым'Ь 
настоятельныъъ потре6НОСТJlМЪ публикацiи. Деревенская 
фракцiJl народников'Ь также обнаружила большую энергiю 
послt нанесеннаго ей удара. ИЗ'Ь провинцiи доходили саМЫJl 

отрадпыя извtстiя . 

Наступили 5-0е февраЛJl. PtAKO выпадают'Ь TaKie дни. 
Въ теченiи одпого часа въ Петербургt убитъ, по распоря
жешю Исп. Комитета, Жарковъ:и произведенъ взрывъ 

*) сРа60че!! 3ари~ у насъ нiJтъ, Очень лросимъ эту rазету ро-
зв:скать и ,J;оставить намъ. Ред. Сборника. 
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8имнлго Дворца. На'lнемъ съ малаго. Агенты Исп. Еом. 
выслiщили Жарлова и убили его у Тучкова моста на JlЬдy 
Малой Невки. Оглушенный кистевемъ, шuiОRЪ упалъ, крича 
о помилованiи, обtщал во всемъ признатьсл. нtсколыto 
ударовъ кинжала преltратпли эту позорную ЖЮlНь, И черезъ 

'lасъ - только замерзшiи трупъ предателя свидtтельство

валъ о совершившемся акт'!; правосудiп, доказывап собою, 
что и въ Россiи, хотя р'!;дко, но все же ,иногда торжествуетъ 
справедлпвость и получаетъ достоl1ную кару предательство. 

Вечеромъ того же 5-го февраля въ 6 ч. 22 м. произо
шелъ взрывъ во дворцt. (Очитаемъ необходимымъ конста
тировать фактъ, что знаменитыfr. столяръ, о которомъ 
столько толкуютъ, - дtllствительно рабочiй по происхож
денiю и ремеслу. Какъ извtстно, онъ остаетсп до спхъ 

поръ не розысканнымъ. Толки газетъ о его знатномъ будто 
бы происхожденiи для него краПне непрiятпы, и онъ про
силъ редаrщiю «Нар. Воли» возстановить фактъ его чисто 

рабочаго происхожденiя. Съ удовольствiемъ псполняемъ 
эту просьбу.) Мы не станемъ вдаваться въ подробности 
событiя, извtстныя изъ газетъ. Весь вечеръ 5-го февраля 
по Петербургу ходили лишь смутпыл ТОЛКИ О событiи. 

Правительство видимо же.llало каItъ нибудь замолчать 
пропсшествiе н свалить дtло на газовыя трубы. Но скрыть 

пстину не было возможности: въ чнслt СВJlдtтелей было 
слншкомъ много мtстныхъ и нпостранныхъ высочаишихъ 
особъ. 6-го февраля утромъ ПОЯВIIЛОСЬ праJ!ите.Jьственное сооб
щенiе о новомъ злодtПскомъ покушенiи п приняты MtPLI для 
принужденiл къ выраженiю вtрноuодданническпхъ чувствъ. 

Дtло одпако было поведеио сначала очень неловко. 
Вообще нужно замtтить, что по мнtнiю правительства 
и по ГОРОДСКИl\lЪ слухамъ взрывъ 5-го февраля ставился въ 
связь съ предполагаеМОll поuыткоJ:t революцiонеровъ произ

вести возстанiе. 

Неизвtстно почему, но въ uравительствеИRЫХЪ сферахъ 
явилось предuоложенiе, что К'Ь 19-му февраля революцiо
неры предиримутъ ltакое-нибудь насгупленiе. Переполохъ 
былъ всеобщiИ. Царь не рtшилсл выПта изъ своего по
врежденнаго дворца даже въ Казанскiii Соборъ . В'ъ Петер
бургъ былu вызваны новыя воПсItа. IIолнцiя начала усилен
ную пропаганду между дворниками, которые передавали BCt 
пелtпости .цал:tе по принадлежности всему городскому на-
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селенiю. Проrrаrанда велась въ духt, что студенты, молъ, 
бунтуютъ, И что ихъ за это надо бить, 11 по, KPOMiJ того, 
дворники 11 BCiJ б..з:агомысллщiе люди должны строжайше 
выискивать везд'в ШIМ'ВНУ II доноспть . Очевидно, иолицiл 
пмtJ!а идеаломъ - довести дtло до пролвленiн В'БРНОПОД
данническихъ чувствъ на манеръ московскихъ млсниковъ. 

Ol1blTHblU человiJк:ь легко могъ вид'l;ть, что такал попытка 
ни къ чему не приведетъ, ибо въ ПетербургiJ - слишк.ом'ь 
ничтожное количество элеыентовъ, дурно относнщихсл къ 

студентамъ. Наоборотъ, легко могло бы СЛУ'lИТIJСII, что по
лицiл расшевелитъ рабочихъ, которые ПОПДУТ'Ь бить, по не 
студентовъ, а вообще господъ и самую полицiю. Это понлли 
скоро и наши газеТЧИКlI, II само начальство. ТiJмъ не MeHiJe 
въ первое времл въ ПетербургiJ была невыносимо ТЛiкелал 
атыосфера. Оффицiально раснростраНIIЛIlt.:ь слухи о готовлщем

сл возстанilI; ДВОРНИltl1 совiJтоваЛII жильцамъ запасатьсл во
доп и свtчами, ибо, молъ, во вреыл возстанiл будутъ ВВОР
ваны водопроводы и гавовыл трубы. BciJ, ИРИХОДlIщiе въ 
какои-либо домъ, опрашиваЛИСIJ дворвикаыи самыыъ гру

бы~ъ образоиъ, куда идутъ. Иногда доrrытывались/ зачiJмъ 
идетъ, какъ фамилiл, гдiJ Жllветъ самъ и даже сирашивали 
паспортъ. Въ нiJкоторыхъ домахъ дворники вовсе не пу
скали кого иыъ ввдумаетсл повже извiJстнаго часа. Дворни
камъ ' cTapaTeJlЬHO внушалось иолицiе!t, что онп JJмiJютъ 
право арестовывать, и эти новоиспечеиные царьки, 6лаrодарл 
rлупости и незнанiю, въ чемъ собственно состоитъ пв
м'Jша, стали. дiJl:tствительно, невыносимо назоl:tливы и грубы. 
BciJ они облвательно были вооружены дубинами. На ули
цахъ случались такiл происшествiл: въ "l'лухоl:t MiJCTHOCTII, 
на Пескахъ, идетъ студентка j изъ кучи лабаЗНlIКОВЪ въ 
въ нее бросаютъ топоромъ и затiJмъ ва нею кидаютсл въ 
догонку; дtвушка успilла добiJжать до городоваго и обра
тилась къ нему съ требованiемъ ващиты. < MHiJ и безъ 
васъ мното дiJла> , пробурчалъ охранитель общественнаго 
спокоЙствiл. ПреслiJдователи, О'lевидно, сами не разсчитывали 
на такое лвное поиущенiе, потому 'что сами отретвровались. 
На углу Невскато и Литейнаrо въ BaroHiJ двiJ студентки 
rоворили о своихъ леКI~iJlXЪ, упоминал что-то о мышьлкiI. 
Гостинодворецъ древле-русскаго типа схватилъ одну ва 
шпворотъ: < А, такъ ВЫ, такiл-снкiл, хотите народъ тра
:вить» и потащилъ было И8Ъ вагона, но публика ВСТУПИJ!ась 
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за испуганныъъ дi>вушекъ и освободила ихъ. :М:ногiе сту
денты, опасаясь, что начальство съу:мi>етъ возбудить про
тивъ нихъ травлю, стали запасаться оружiемъ ... 
мы личио оставались въ полной УВ'вренности, что изо 

всего этого ничего не выИдетъ, по крайней Mi>pi> ничего 
хорошаго для начальства. Но, въ вслкомъ случаi>, паника 
охватила очень многихъ. :Курсы упали, Д'вла на бирж'В 
пришли въ застои, п ОЧGНЬ MHorie стали выбираться И3Ъ 
Петербурга со ВС'вмъ се:меИство:мъ . Такъ-то - человi>qе
ская глупость и трусость сама себi> создаетъ опасности. 
Это положенiе вещеи, однако, скоро прекратилось . Газеты 

стали настоfiчиво обращать вниманiе правитеЛЬС'гва на всю 
опасность заТ'ввае:uо!t имъ игры . Въ это время, кстати, 
былъ назиаченъ вице-имuераторо:мъ армянскiii спаситель 

Россiи Лорисъ-:М:еликовъ, у KOToparo хватило ума прекра
ТIIТЬ это напрасное беЗПОltOИСТВО и обратить BHHMaHie обы
вателеи иа бол'ье прiятное занлтiе - приготовленiя къ 
празднованiю 19 февраля . Тутъ сразу наступпла новая 
эра . ПолицilI стала распоряжаться насчетъ иллюыиацiи;; на 
улицахъ замелькали дворники съ охапками новенькихъ фла

гонъ; все оживилось. Городъ Глуповъ ТILКЪ и вспоминаJl.СЯ 
на к.аждомъ углу. Об'1 ЭТОМ'L, впрочем'1, послi>. 
Между тi>мъ, какъ Петербург'1 переживалъ всю эту ре

волюцiю, заграницеЙ происходила драма иного рода. 3 фев
раля въ Парнжi> былъ арестованъ Гартманъ, обвиняемыfi 
русски:мъ правптельствомъ какъ соучаСТНИltъ взрыва 19 

, ноября. PoccificKoe правптельство уже предвкушало свое 
торжество съ того caMoro момента, когда услужливыft r. 
Андрiе согласился арестовать rapTMaHa. На дълi> вышло 
иначе. Двi> силы оказались недостаточно взвi>шеннымп 

правительствомъ. Общественное MHi>Hie Францiп заявило 
себя на CTOPOHi> радикальныхъ принциповъ и протпвъ рус
crto!t тиранiи. Сверхъ Toro въ наше!! русскоИ революцiон
ной партiи проявилось единство въ TaKoft степени, на ко
торую не каждыft смi>лъ над·Вяться. Едва rapTMaHr, былъ 
арестованъ, к.ак.ъ вся наша 'эмиграцiя встрепенулась. СО 
BCi>Xr, сторонъ, въ Парижi>, въ JIteHeBi>, повсюду, pyccKie 
устно п печатно агптировали за освобожденiе Гартмана. 
Вступплся въ дi>ло п Исполн . Компт. Ero прок.ламацiя к.ъ 
к.ъ французкому народу уже опубликовано на русско:мъ языкi>, 
пото:му :мы не касаемся ея содержанiя. Извi>стно во вся -
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комъ случа:в, что она произвела вцечаТJIi;нiе во Францiи. 
Въ то-же врема представители революцiонноit партiи загра

ницей начали личную агитацiю во Фралцiи . Въ концt кон
цовъ, дtло Гартмана приняло характеръ европеf!скаго со

бытiя, а общественное MHtHie Францiи, благодаря ,цруж

нымъ старанiлмъ нашихъ собратьевъ, оказалось ознаком
леннымъ съ положенiемъ вещеfi въ Россiи настолько, что 
самая мысль о выдач':!> Гартмана сдtлалась противна боль
шинству французовъ, какъ велиqаишая политиqескал нече
стность. Правительство Гревп, очевидно, не могло насило
вать столь ясно выраженную волю надiи, и 23-то февраля 
Гартманъ былъ освобожденъ. Русское правптельство распн
салось въ иолуqевiи оплеухи, опубликовавши BCt документы 
по дtлу, 1IЗЪ которыхъ HeCOMHtHHO лвствуетъ, что въ то

жествевности Гартмана и Mefiepa, такъ же какъ и въ при
ltосновевности Гартмана къ ИОltушенiю 19-то ноября, дtй
ствительно невозможно было усумниться французскимъ 
властямъ. Подобнаго исхода русское правительство НIПtакъ 
пе предчвствовало н т'Jшъ временемъ спокоftно занималось 
внутренне!!: политикой . <Въ твердомъ HaMtpeHilI искоренить 
крамолр Ето . ВеЛИ'lество снова пересаДIIЛЪ музыкантовъ 
свое.го квартета. Генералъ Гурко въ полноlt опалt полетJшъ 
съ MtcTa, и спасенiе Россiи поруqено ЛОРl!съ-Меликову съ 

BepxoBHofI Распорлдительноft RО'миссiей въ придачу. <Изы
детъ св':!>тъ съ востока! :. завопили газеты. До настоящаго 

вреыени св'втъ этотъ однако ПРОЯВИЛСJl лишь въ видt 
торжественной пллюминацiи въ Петербургt. • Длл придапiя 
eii болtе задушевнаго характера не только домовлад'lльцы 

получили ПРllltазаиiе освtтить дома, но даже квартирантамъ 
велtно было выставпть въ каждомъ OKHt, выходлщемъ па 
улицу, по дв'в свtчи. Полицiл бtгала въ попыхахъ, под
ГОТОВЛНJI проявленiл народныхъ чувствъ. Рабочпмъ рtшено 
было дать трехдневный праздникъ безъ вычета платы. 

m:пiопъ Ваталпнъ за нtсколько днеfi до 19-го февраля 
распространялъ сво И: .lШстокъ ПО поводу славнаго царство

ванiя .. Черезъ недtлю все было готово, и весь Петербургъ 
только толковалъ , что о праздиествt. 

:Конечно, эти сцены изъ «Rомедiн BceMipHotl: Исторiи :. 
только смtшны. Конечно, до 19-го февраля и послt него 
!Iacca населенiл Петербурга была и осталась такъ же ин

диферецтнц. jtъ царю, IЩItъ всегда. Но BMtCTt съ тt.мъ 



питерецъ радъ повесеJ[ИТЬСJl, ПОГУJ[JlТЬ по СJ[учаю чего бы 
то ни было, а потому естественно, что 19 февр . городъ 
БЫJ[Ъ очень оживленъ. Тысячъ 5-6 народу толпилось у 
дворца, разсматривая блестящую толпу придворныхъ, генера
ловъ п пр.; улицы были разукрашены, пароду гуляло видимо 

невидимо. Все это описано въ газетахъ, и намъ остается 
только прибавить, что, по чистои совtсти говоря, И при 
самомъ тщательномъ наблюденiи, вtрноподанничесхiя чув
ства блистали своимъ отсутствiемъ въ Macct насел енiя· 
3а то газеты и изв'.!;стная часть общества> были неподра

жаемы въ ХОJIOпствt . Это, должно быть, и сгубило И. 
Млодецкаго . 
Празднество имilло быть трехдневное. Но 20 февр. 

произошелъ казусъ, не входившНt въ программу п испор

тившiП, можпо сказать, все удовольствiе. Когда Лорисъ
Меликовъ, возвратившись домой, выхдилъъ изъ IcapeTbl, 
Млодецкiй выстр-Влилъ въ него lJзъ револьвера и былъ не
медленно схваченъ. Говорлтъ, графъ до сихъ поръ испыты
ваетъ болtзненное COCT01JHie, какъ посл'lщствiе выстрtла. 

Если это правда, то очевидно, что ЛОРllСЪ носитъ Itольчугу, 
И что Млодецкiй не иромахнулся. Какъ извi;стно, покуше
Hie И. Млодецrшго было задумано и выполнено имъ совер

шенно самостоятельно. По всей вtроятности, празднество 
19-го февраля черезъ чуръ оскорбило демократическое 
чувство молодаго героя, и онъ не въ силахъ былъ сдер

жать накип-Ввшiй протесТ'ь. ltакъ-бы то ни было, фактъ 
совершился. Увtряютъ, будто судебной власти съ трудомъ 

удалось уговорить Лорисъ-Мелпкова предать Млодецкаго, 

хотя для видпмости, суду : вrщеимператоръ СЧIlТaJIЪ I1оч:ему 

то болtе внушительнымъ I10BtCIITh дерзкаго немедленно и 

безъ всякаго суда. Отсрочка, впрочеМ1" не заставила .1[0-
риса томиться СЛIlШКОМЪ долго . « Сл·Вдствiе ,. было I1РОИЗ
ведено въ два часа, заЩIlТНИКЪ не видался съ клiентомъ 

п 5 МIIНУТЪ, судъ, разумiются, таltже быстро поставилъ при 
говоръ, п черезъ 24 часа, 29 февраля, И. Млuдецкiil былъ 
уже повtшенъ. 

Поведеиiе Млодецкаго было исполнеио горделнваго пре 

зрtнiя. Судьлмъ ОТВ'вч:ать онт· отказался . Слiщователп I1РИ
ставвли къ нему съ раЗСIlросами, не д-Вйствовалъ-лп онъ 

по поруч:енiю Исп. Ком. МлодеЦlсi!l отрпцалъ это, а на 

повторепныя прпставанiя сказал'!> съ досадой: <Ну, думайте, 
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что вамъ уrодно, МЕ1I все равно:.. ItаdНЬ была произве

дена на Ce:м:eHOBCKO~Ъ плацу. Везли осужденнаrо изъ в;р1l
пости, т. е.~ерезъ весь Петербург'Ь. Этотъ долriit томитель
ны!!: путь, !lbl;J;YMaHHblti палачами, И. Млодецкiit совершилъ 
съ непоколебпмымъ хладнокровiемъ и мужествомъ, импони
рун :м:ноrочисленныл толпы народа. Также вст1Iтилъ ОН'Ь И 
смерть. ПОКЛОНИВШИСЬ народу, онъ безтрепетно перешаr
нулъ въ другой мiръ, ГД'Б н1Iтъ ни жертвъ, ни палаче!!:, ни 

печалей ни воздыханiЙ... < А-хъ, б1lдны!!! » <А-хъ, какой не
устрашимый I > - слышалось по площади, рндомъ съ гру

быми выходка:ШI каItихъ то темныхъ личностеи, В'БРОНТНО 
шпiонскаго званiн. Челов-Вкъ. 6-7 быдо арестовано на ШIО
щади за выраженiе сочувствiн. Мы слышали объ одномъ rоспо
дин-В, сошедшемъ съ ума при этомъ зр-Влищ1l. Такимъ образо:м:ъ 

юбилей перваго 25-л-Втiн былъ ознаменованъ впс-Влице!!:. 
Какую -Вдкую иллюстрацiю цаРС'l'вовавiл устроила судьба! 

Торжество не обошлось и безъ царскоП милости. Рабочiе 
Петербурга упорно толковали за н-Всколько днен до юбилея, 
что 19 февр. крестьянамъ будетъ отдана всн землн. T1I же 
слухи нами сообщали И изъ другихъ мЪстностеЙ. «Мани
фес'гъ:> вм-Всто этого преподнесъ народу нищеНСItую ПОДi\ЧН:У, 
не превышающую и 10 миллiоновъ. Правда, что царю 
ценьги были нужны, такъ каItъ ему предстолла поItупка 
Демидовсн:ихъ н:артинъ на Н'Бсн:олыtо миллiоповъ рублеJ:t, 
Т-Вмъ пе меп-Ве, все таки должно сознатьсн, что А-лександръ 
II-и пе ум-Ветъ дъ!!ствовать по царски. Н-Втъ у Hero вели

н:одушiя, не понимаетъ опъ, что такой мизерной милостыни 

уже лучше вовсе не давать. Впрочемъ, не разъ ужъ мы 
ИМ'БЛИ случаfi указать па то, что внутреННЯJi политика 

А-лександра Н-го не только напрt\влена въ раЗР'БЗЪ ожида
вiнмъ народа. но мало даже импонируетъ той непретенцi

озноfi чаСТl! общества, которал продолжаетъ в-Врить въ 

возможность ПРОД.l!енiя реформъ j такъ, вазначенiе диктато
ромъ Дориса наши газе'l'Ы прив-Втствовали какъ начало ли
берально!! эры . Ждали отъ Hero чуть не 3емскаго Собора. 

Оказалось, что ничего этого не будетъ. <Не толку!!те, по
жалуltста, о своБОД'Б и конституцiи, » сказалъ Лорисъ Суво
рину, <Н не призванъ дать ничего подобнаго, И вы менн 
ставпте только въ ложное положепiе» . Теперь политика 

!-fориса опред'IlЛилась, онъ :просто - (иросв-Вщенныfi дес
потъ>. КаЕЪ 'lелов-В&ъ неглуuый, онъ поаи:маетъ, 'lTO без-
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смысленно губить людей зря, по Тотлебенскп п Чертков

ски, что гораздо выгоднi>е не мi>шать жить разнымъ 
насi>ltо:мымъ, въ родt раскаявшихся Дьяковыn.. BMi>CTi> съ 
тi>мъ Лорпсъ понимаетъ, что у него ие отвалится языкъ 
отъ лишнеil Jlиберальноft фразы . Ну, а затiзмъ - человi>къ 
дi>liствительно порядочныil, мысль дi>йствительно незавпсп
:мая - трепещи I До сихъ поръ Лорпсъ дtikrвовалъ удач 
но . Но дi>ло въ томъ, что во Владикавказi> или Харьковi> 
онъ не имiшъ передъ собою трудностей своего тепере
шняго положенiя. Теперь у него съ одной стороны общее 
и вполнi> резонное 'недовольство, наиболi>е сильная, какал 
толыtо есть въ Россiп, либеральная оппозицiл и потомъ 
чисто революцiонное движенiе; съ другой - ревнивыli къ 

властн и отупtвшiй самодержецъ . Лорисъ не можетъ сд'!;

лать никакоli уступки лпберальиымъ элементамъ, не под
вергаясь опалi> царя . Говорятъ, онъ уже и теперь ожи
даетъ аудiенцiи по два часа, онъ и теперь получилъ 

уже высочайшую распеканцiю за <распущенность> газетъ . 
.А общество обнжается , что нътъ реформъ. Интересио бу
детъ увидtть, долго-ли съумi>етъ Лорисъ балансировать 
между двумя стульями? ПОltа же онъ занимаетсл приве
денiемъ админпстративныхъ СIIЛЪ къ единству, слiянiемъ 

разныхъ сортовъ полицiи, объединенiемъ дi>tJ,ствНt губер
наторовъ II жандармовъ fI проч. Паралельно съ ЭТШIЪ онъ 

старается разъединить оrшозицiю, кокетниqать съ либера

лами, съ разными земцами и т . п.; красивыми фраgами о 

будущихъ вольностяхъ онъ старается отръзать у констн

l'уцiоналпстовъ всякую связь съ радпкаламп. Вновь заве
денны!t Оффllцiозъ «Берегы очень ловко поддержнваетъ 
операцiю Главнокомандующаго. Вм'вст'В съ т'1мъ Лорисъ 
ловко эксплуаТIIpует'Ь лакеftское чувство разныхъ газетчи 

ковъ, милостиво допуСitая ихъ до разговоровъ съ собою: 

убытку ему никакого, а газетчиltи мл'вютъ и рады на CTi>нy 
лtзть за добраго барина. Отрывая отъ иасъ либеральную 
иартiю, Лорпсъ намtревается то же сдi>лать и относительно 
молодежп . Недавпо вышедшее правительственное распоря

женiе сулитъ не только помплованiе, но даже полное воз

вращенiе правъ ссыльнымъ IIO студеН'lескимъ исторiнмъ . 

Со студеН'lествомъ Лорисъ заигрываетъ и ЛИ'lНО, IIризыван 
къ сеМ, пхъ «представптелеft>, обtщаетъ ВСJIкiл льготы. 

То же раСПОРJIженiе очевидно имi>етъ цi>лью внести раздiJле-
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Hie въ ~ды самои радикальной партiи, открывал возмож
ность от~упленiл всякому ивмiшнику, всякоиу слабои}' 
духоиъ. НуЖJIО думать, что въ скоромъ вреиени Лорисъ 
раЗД'БЛИТЪ ра~икаловъ на БОЛ'Бе и иенiJе опасныя tфракцiИ 
и начнетъ покровительствовать болtе иирныиъ реВОJlЮ
цiонерамъ. 

Что- жъ, политика не глупа l Сомкнуть силы правитеJlЬ
ства, раздiJлить и ослабить опповицiю, изолировать рево
люцiю и передушить всiJхъ враговъ порознь - не дурно! 

И замiJтьте, - что всiJхъ этихъ воробьевъ предполагается 
объегорить исключительно на мякинiJ, не поступившись 
НИ'liJмъ и даже, собственно говоря, никого не пощадивъ. 

Характерную ИJIЛюстрацiю къ систеиiJ Лори са иогутъ 

составить политическiе процессы послiJдняго времени. 

3Д'БСЬ мы находимъ и безсердечную жестокость, иногда 
.маскируемую дешевымъ великодушiемъ, и стремленiемъ 

внести раздiJленiе въ серду самой партiи. оь 21-го фев
раля въ КieBiJ начались два политическiе процесса. Едва 
ли возиожно представить болtе воsмутите.D.ЬНЫЯ убiйства: 
РозовскНt кавненъ въ сущности за то, что у него найденъ 
литографированный листокъ какой то программы и Некра
COBCKifi «Пиръ на весь ииръ» . Лозинскiй погибъ за. одну 
революцiонную ПРОКJlаиацiю. Казнь происходила б-го иарта, 

т. е. въ самый равгаръ царствованiя Лориса. 

24 Марта былъ процессъ въ ХарьковiJ. Нужно сказать, 
'{ТО дiJло это старое', престарое и тянется съ 76-го года. 
ПОДСУДlIмые занимались невиннiJйшей пропагаН;Iоit, и дtло 
было столь ничтожно, что даже въ TiJ времена его пред
полагалось порiJШIIТЬ административнымъ порядкоиъ. Глав

ный подсудимый, J!стреискiii, бы.D.Ъ выпущенъ на поруки и 

б'Бжалъ за границу. Потомъ въ 78 году онъ добровольно 
о'гдался въ руки правитеJlьства, раз считывая на ничтожность 

отвtтственносl'И. HecoMHiJHHO. что если бы дiшо разбира
лось въ 77-78 году, - никто изъ подсудимыхъ не попалъ 

бы дальше поселенiя. При Лорисt вышло иначе. НiJсколько 
'lе;JовiJкъ поплатилось 10-лtтней KaTopro!t (J!стремскiй, Ко

люжный по 10 лiJтъ, Куплевскi!t на 6 л.), а HiJKoTopHe 
еще Высочайше поиилованы (студ. ! Ванчаковъ, Чугуевецъ 
и Судеliкинъ). Та же лживал комедiя, что и по дtлу Еф
ремова. Нарочно рasдуютъ дио, наJlГУТЪ такъ, что кажется 
подсудимыъъ иало и висi;;шцы, а потоиъ - иилость: ка-
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торга j тогда какъ, еслибы д1Ji!ствовать безъ ыи,ости, но 
хоть сколько нибудь добросов1Jстно, то И подъ арестъ не 
за что было бы посадить . Это - система Ло,Риса. 

Совершенно TaKo!t же характеръ им1Jеты� ПОЛlIтическiИ 
процессъ въ Одессъ, начавшiiiся 26-го марта текущаго 
года. БеЗДОltазательное обвиненiе людеlf, совершенно непо
винныхъ ни въ чемъ, KPOM1J направленiн, не пом1Jшало суду 
приговорить 16 челов1Jкъ, изъ 18 подсудиыыхъ, къ пого

ЛОВНОИ KaTopr1J, начиная съ пожизненной . Ра~ум1Jеrсл, 
этотъ нелiшыi!: приговоръ былъ с м я г ч е н ъ во славу на

чальства. 

Процессы MOCRoBcKie, 9-го и 13-го анр1Jля, въ этомъ 
смысл'в еще болtе возмутительны. Ни изъ оБВlIнительнаго 
акта, ни изъ показанifi свидtтелеfi не видно, ч'гобы подсуди
мые пролвили какую нибудь революцiонную д'влтельность, 
KPOMt чтенiл н1Jкоторыхъ ПОДПО.iIьныхъ изданiй, да раз го
воровъ о народноыъ блаr,в . И тъмъ не менiзе въ приговорt 
бол1Jе всего звучитъ: каторга . Интересно сопоставленiе этого 

приговора съ приговоромъ австрiйскаго суда по дtлу кра

совскихъ соцiалнстовъ въ MapTt этого года, дtлу во всякомъ 
случаt несравненно болtе серьеЗНО~IУj изъ 35 ПОДСУДИ:.Jыхъ 
~ритоворены лить 4 чел . подъ арестъ (ВарынскНI на 7 днеп, 
Трушковскiй на 5, Пекарскifi на 7 и :КотурницкН! на 1 м'в
слцъ), остальные же оправданы. Сuпоставленiе говоритъ само 

за себл. 
Петерб.ургскНI процессъ (7- 14 мая), къ которому мы 

возвратимсн еще въ слtдующемъ N!! Нар. Волн, быть мо
жетъ еще болtе характеренъ. 3дtсь подсудимые оффицiально 
раздrJ>ллютсл на дв'в категорiи: болtе онасныхъ, стремл

щихсл къ низверженiю BepxoBHot! Власти, и мен 'ве оиас

ныхъ, IIмtющихъ цtлью нпзверженiе существующаго строп . 

Судлтъ, очевидно, пр убtжденiлмъ, а не по дtfiствiямъ, что 
бы ни говорилъ ЛеИхтъ. OrcYTcTBie уликъ ставится ни во 
что, разъ констатировано вредное направленiе. Пllсtлица 
и каторга - таковъ нес.а:ожн.ыЙ приговоръ суда, Этотъ 
приговоръ, пораsпвшiй Петербургъ своею беапощадностью, 
былъ однако такой же комедiеп, имtвшеи Ц'ВЛЬЮ ЛИШЬ 
прославить МlIлосердiе монарха самои дешевоii цtно.fi, ибо въ 
-реsулыатt достигнуты и страшнал кара и возвелпченiе царя. 

Увtнчаетсл ли политика армлнскаго дипломата успtхомъ? 
Это, конечно, завпситъ О'1'Ъ количества ума и граждансКlНО 
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акое окажетсл въ наличности у россiйскихъ людеП. 
Политика ориса всл построена въ разсчетiJ на глупость и 
своекорыст ть общества, МО.[Qдежи, лпберал:овъ, револю
цiонеров'Ь. М сильно над'hемсл на то, что разсчет'Ь ока
жется навtрны 'Ь, чго общество не проведешь одними 
обtщаиiямrr, что молодежь не подкупишь стипендiлми и 
предоставленiе;uъ Ka.~ьepы, что революцiонеры сомкнутсл 
TtcHte, Ч'ВМ'Ь когда Лlt~. До сихъ поръ все, что находи
лось в'Ь Россiи порядочна.го, т. е, все, примыкавшее такъ 
или иначе къ революцiи, - руководилось не ли'чпыми по
бужденiЛМI!, а стремленiемъ К'Ь свободt, к'Ь народному 
благу, ненавистью къ деспоти,ЗМУ и обскурантr[зму, и дО 
Т'ЬХ:'Ь норъ, нока Россiя не вышла на пу'гь свободнаго раз
ВlIтiя, честные ЛЮДII не сдожатъ рукъ и по прежнему бу
дутъ бороться за свою идею, по прежнему будутъ ненрими

Р"МЫМI1 врагами совремеинаго порядка 1I праВllтельства, его 

охраплющаго. 

Нам'Ь доставлен'Ь нижеслtдующiit документъ, изъ кот 0-
раго ЧIIтатели усыотрятъ, наш,олько основательны надежды 

людеft, чающих:ъ либеральныхъ реформъ отъ воцаренiя 
Лори са : 

НIJ.Ч. С-го Губ. Жанд, Управленiл. 

Милостнвыlt Государь! 

Вслtдствiе особаго направленiл, усвоен наго въ послtднее 
врем? нtкоторыыи органами русской печати, и въ особен
ности со вреыени учрежденifl Верх, Расп. Кошшсiи, въ 
обществt стали расrrространлться извращенныл свtдtнiл о 
памtренiяхъ нашего Прав!пел&ства относительно различнblXЪ 

преобразованiИ, равно и упраздненiя Н'ЬКОТОРЫХ'Ь существу
ЮЩIIХ'Ь государств. учрежденШ. Прrr особои впечатдитель
ност/[ общества и прr! томъ настроенiи его, которыл соз

даны прискорБНЫ~![f обстоятельствами иастоящаго времени, 
слухи эти не могли очевидно не породить разиообразных'Ь 

11 совершенпо превратных:ъ сужденiИ о дtйствiлхъ Верх. 
&сп. КОМ., а вм'ЬсТ'1! съ Т'Ьмъ и не возбудить въ подле
жащих:ъ органахъ власти тревожныхъ ожиданiЙ . 

Въ виду сего Г. Главн. Нач. означенной Комиссiи, 
!IрИ ЛИЧНОМ'Ь ПО поводу сего объясненiи со мною, поручилъ 
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ииi> разсi>ять въ С.llужащихъ ПQ вi>ДQМСТВУ ПI Отд. ОQбств . 
ЕГQ Be.ll. Rаиц. и Отд. RQРП. Жанд. всякiя Qмнi>нiя, 
внушенныя имъ УПQМЯНУТЫМИ слухами j прич~ Ген. Ад. 
Гр. ЛQР. МеЛИКQВУ УГQДНQ БЫЛQ выразить, 1''0 вс'Ь газет
НЫЯ СQQбщенiя, предрi>шающiя указанные ,Jыше ВQПРQСЫ, 
ничеГQ QбщаГQ ни съ правительственным намtренiями. ни 
съ .IIичнымъ ВЗГЛНДQМЪ ЕТQ Сiяте,пьства на этQтъ предметъ 

не имtютъ и чтQ QНЪ ВПQлнt УВ1JренЪ; чтQ члены Жапд. 
ВilДQмства будутъ дilЙСТВQвать С'Р прежнею энергiею и 

твеРДQСТЬЮ. I 

О вышеИЗЛQжеННQМЪ, ВQ ИCJroлненiе ПQрученiя Ген. Ад. 
Гр. ЛQР. МеЛИКQва, ДQЛГQМЪ считаю СQQбщить Вамъ, М. Г., 
и ПQКQрнilftше ПРQСИТЬ ПРИНЯТЬ увtрепiе' въ уважепiи и 
предаННQСТИ. 

Нач. IIJ Отд. Шмидтъ. 

ОТЧЕТЪ 

'о СУМИАХЪ, ПQСТУПИВШИХЪ НА БQРЬБУ ЗА 

НАРQДНQЕ QСВQБQЖДЕНIЕ. 

Отъ: Неизвilстныхъ 264 руб., НаРQдина 200: Дуды 
1200, Глаза 100, М. И. 100, черезъ П. Р. 845, Л . 21, 
Друта 25, Друга 14, О и А 25, Жертвъ классическ. 'Образ. 
3, ЕдаНQмышленника 140, Ви. 7, 12 - 7. Р 10 к. Изъ 
Одессы QТЪ' : Отца Иринарiя 12 р. 5'0 К. Учителя ХQхла 6 
руб. 50 к., СКQрбящаГQ артиста 5. БQГQМQла 3. 

Д.IIЯ Исп. :КQИ. QТЪ: Опекуна 25, УчеНИКQВЪ черезъ 'Опе

куна 5, изъ М. 300. 
ПQ ДQстаВ.IIеннымъ листкамъ Нар. ВQЛИ QТЪ: Ч. Ч. 200 р. 

СQЧУСТВУЮЩИХЪ 115, ПQСТQРQННЯГQ читателя 100, Стари
КQвъ22, Равныхъ лицъ 78, Л.1 25, за Qбilды 32, Дх. 30, уу 32, 
уу 35, В-нъ 20, уу 14. ПQ 50 р. QТЪ: А, П-QВЪ, УУ, 

Амелiи. ДQРЬКИ 100 р. ПQ 25 р. QТЪ: ИДК, Ч, Альфа, 
Д-ръ, Д. j Р Ф 100 р. 

3а неДQстаТКQМЪ мъста ПРQДQлженiе 'Отчета будетъ ПQмiI
щеНQ въ слi>дующемъ <ЛисткiI» или въ 4-Qыъ М <НаРQДНQЙ 

ВQ.IIИ», КQТQРЫЙ Bыi!:дeтъ въ начал-Б 'Осени. 

Редакцiя «НаРQ~НQЙ ВQЛИ>. 

ЛЕТУЧАЛ ТИПОГРАФIЛ «НАРОДНОЙ Воли » 

J " 
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ъ НАРОДНОЙ ВОJIИ 

РЕD~~:~НАЛ ХРОНИКА 

ГОдь первый -~ 2 . - 20 августа 1880 г. 

I ПОЛИНАРПОВЪ, Нонстантинъ, заСТР1;ЛИЛСЯ въ НieB1; при неудачно!! 
ПОПЫТК1; убить шпiона Забрамскаго. 

10 Августа. 
Около полуrода прошло уже съ той поры, когда воцаренiе 

J10рисъ-Ме'пикова было BcTpt'1eHO дружнымъ хоромъ газетныхъ 
ликованi i:t, какъ на'1ало новои эры. Несомн'lшно, что обще

ственное мн'Jшiе зна'lИтельно расходилось въ этомъ случа'Б съ 

голосомъ пе'1ати. Тtмъ не MeHte МlIрiады гаветныхъ листковъ, 
наводняющiя ежедневно ВС'Б за~tOУЛltи Россiп, не могли, ра

зумtется, не пропзводить извtстнаго давлеиiя на общественное 

мнtнiе. Увtренiя въ несомнtииоft близости реформъ была 

такъ рtшительны, равные слухи изъ «достовtрныхъ ПСТО'1-

никовъ» такъ единогласно говорили о богатыхъ милостяхъ, 

ожидающихъ Россiю, '1ТО трудно было уже вовсе не новtРИТf,. 

А вtрить въ добавокъ такъ хотtлось . . . .. 
Прошло нол года. Условiя для правительства были самыя 

благопрiятныя. Не равъ оно раньте заявляло публи'1НО, '1ТО 11 

радо было бы «возвратиться:> (?) къ либеральной нолитикt, 
да только мtшаютъ кинжалы и динамитъ революцiонеровъ. 

За поcлtднiе мtсяцы ни Itипжam, ни динамитъ не ПРОЯВЛЯЛII 
ничtмъ своего существованiя. Цtлое ПОЛjтодiе полнttlшеи 
тишиIIЫ революцiонеры подарили правительству, и оно безъ 

всякаrо ущерба для своей амбицiи могло сдtлать, '1ТО утодно . 
.д межд! тtмъ реформъ все нtтъ. ~TO же это означаетъ ? 
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Пора ЛО!JОЖIIТЬ {{опецъ СМ':!;ШНОМУ недоразум':!;нiIP, возмож

Flоаху !JШПЬ при rrо ,шомъ отсутствiи у насъ П~ИТI!'Iескаго 
опыта. Пора русскимъ граждаrrамъ I!ОНЯТЬ, '{ТО даромъ ничто 
на СВ':!;Т'Б не дается, что ВСЯltая власть дiшаеть устуrrки РОВНО 
uаСТО,JЫtО, HaCltO,lbltO народъ сrrособеrrъ ИХ'Ir вынудить! 

Вс'В еще ПОМВJlТЪ, ш:шую панику нагнауь на nравитедЬСТВО 
взрывъ 5-1'0 февраля! Оно ожпдало обширнаго возстанiя. 

Пстербургъ быдъ лоставленъ БОЛ'ве ч1шъ на 80енвую НОГУ . И 
801''Ь въ TaKo!t Itр птич:ескiй иомепт'Ь пачинаются УСТУПЮI. 
Лорисъ-Меликовъ, извtстны!t (хотя и незаслуженно) за ли
берала, пазна'raеТСfl первымъ посл'!> царя лнцемъ въ госу
дарств·В. Ему дается право прпглашать въ Верховную к,ОИIlС

ciro «Н С '1; х ъ л I! Ц 'Ь, присутсвiе которыхъ lШЪ будетъ признано 
llолезвымъ» . Въ то'гъ же девь (14 фев . ) Лорпсъ-Мелrrковъ 

обращается къ житедямъ СТОдПцы съ воззванiемъ, гд':!; 0Мнца
етъ (о граДllТЬ законные ивтересы блаГО~lыслящеи части об

щества ", I:! залвлнетъ прямо: ~ На rrоддержку общества 

смотрю, каItъ на r л а в н у ю силу, могущую содtйствовать 

В.1астп въ возобновленiи праВJ/льнаго теченifl государственной 

ЖIIЗВП». Все это вмъст'Ь взятое со сторопы правительства 
составляло весьма недвусыыслевное об'Б щанiе сд-Влать изъ 

Верховном к,ОМllссiи Ht'ITO В'Ь РОД'В 3еМСIЩГО Собора, Itакъ 

Д'ЕЛО и было вс'вми nовято. Безполезно, конеч:во, пускаться 

въ догадки, была Лl1 у праВ lI тельства хоть одну секувду р'вши

мость IIСПОЛВlПЬ об'вщанifl, ИЮI овн съ самаго вачала давались 

в'Ь наЫ'hреиiп только одурачпть ПО'Iтенную публику п зару

'1IIТЬСЯ ел cOA'B!icTBieMJ. на сл:у'щ1t оnшдаемоfi и всурреlщiн. 

Itаlt'Ь бы то пп было, страхи правительства скоро псчеЗЛll. 
Реводюцiонеры въ liof! не пошлп, и беЗnОltOиться, значит'Ь, 

н е было особенныхъ ПРII'пmъ, т-Вмъ бол'ве, что правительство 
съ обы'lНЫМЪ .JТегкомыслiемъ таIt'Ь же легко 1I3Ъ сnокоi!ствiл 
ГСВОЛlOцiонеровъ 33.1>.ЛЮ'11l .10 о ИХЪ безсиriи, какъ раnъше 

пришло въ ужасъ при сраввптельво неважпомъ фактi> взрыва 

во двогц'Ь. УбtДI\ВШПСЬ въ безоnаСВОСТFГ, правителъство начи

нnетъ A'hft cTBoBaTb иначе, п политика его о'[ень быстро при-
11lIМае'fЪ характеръ, обрисованны!! иаыи въ прошлым разъ. 
llрекрасвыя об'вщанiл бл-Вдпi>ютъ, стушевываются, зам-Ввлют
ся новыми побрлкушками, каждыit разъ все меп-Ве п мепi>е 
значущшш, а пока обществу ОТВОДЯТ'Ь такимъ образомъ rлаза, 

у праВJlтельства идетъ рабта nоважпtе. 

!\'[ы це ОТJtазI,J:ваемъ это!i работв въ ц-Вдесообразнос'fИ. Каж-
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нибудь умныи деспот'Ь, Николаи, Трепов'Ь ИЛII Ло
РИС'Ь, одинак ~o Ilризналъ бы неоЬходимою перетасовку гене

ралъ-губернаТО)IQВЪ. Въ интересахъ само!! власти требовалось 
убрать Тотлебен способнаго своими мtропрiЯ'l'iюш B03]IYTIIT& 
противъ праВRтельс,"\ва в'!;рнtiIШllХЪ слугъ . 1'O'iHO 'гакже ВIIОЛ

nt цtлесообразно OTpaHII'ieHie правъ п о'гдiJлыlхъъ г. губерпа
'I'ОрОВ'Ь и подчиненiе ] 'Ь, а также lН отд. одно!! цен'грал&
но!! власти. Вообще, ЛОРИС'Ь СlIстематпзпровал'Ь аБСОЛЮТII3МЪ, 
принявшiй за предшествующi!! годъ какой - то беЗТОЛltовыit 
характер'Ь. Остальныл д'виствill Лори са ИЫ'!ШТ въ ВIIДУ УСШleнiе 
средств'Ь нолицiи и админпстраIXiи; въ llстербургt, напр., '111-
сло о.колодочныхъ увеЛlIчиваетCJj. съ 250 до 500, 'l':J.ltЪ что 

въ иныхъ AltcTax'!> ОltGлодки состолтъ уже всего пзъ 3-4 
домовъ. Городовые избавляются отъ I1СПО!lненiл неидущнхъ 
1,Ъ , службt формальностей и пр. 

Все эго какъ нельзя БОJltе реЗ0ННО. Мы отдаемъ Лорисъ

МеЛIIItову полную справедливость въ тоыъ, Ч'l'О онъ посл'J;до

вательно развиваетъ припципы аБСОЛЮ'l'наго государства. Но 

при 'rемъ тутъ общество , народъ, свобода, самод'jштельность? 

lIолагаемъ, что ровио не при чемъ . .А. ыежду TtM'!. вся поло
жительная дtлтельнос'l'Ь Лори са IIсч еРllывае'гс.л подоБИЫМII 

мtропрiлтiнми. Все остальное-шарлатапство, даже 3амаСlШРО

ванное не особенно тщательно: ПОСУЛIlВlllII РОССШСltИМЪ гра

жданамъ Y'IacTie «въ возстановлеиilI правилыlгоo 'L'еченiл 

государственной жизни» , Лорнсъ пtКО'l'орое время игралъ 

въ Верховную Компссiю. Но къ среДIIН'Б марта онъ очевндио 

уже убtднлсл, что россiЙСltiе граждаuе иастол ько смириы 11 
ПОК.JaДИСТЫ, что ШIЪ можно кпнуть И мен'nе опасную ИГРУIIШУ, 
Мало по малу lЗ е р х о в н ал l"ошrссill окон 'Iaтелыlo стушева", 

лась . Гдt она п что д'влаетъ, IIII'Jero непзв'!;стно, во обществеи

ныл ожпданiя уже возбуждены, I! во'Тъ для н'лкотораго удовле
'lJворенiл ихъ начинаются мtропрiнтiл; они ШI'БЮТЪ своею 

пtлью уже не ПЗМ'Бненiе CIICTe]Ibl, но прuдо.ю·гъ eft лкобы бо
лi;е млгкifi характеръ. 3 апрtлл онубликовано распоряженiе 

о пересмотрt свtдtнifi касательпо аДМИНl!стративно сослан

пыхъ. Того же чиt.:Ла знамепитыи гонитель просвtщенiн, 

Григорьевъ, смtиенъ съ назна'lенiемъ по. его MtCTO Абазы, 

извtстнаго за либерала, 24 апрtлл слстtлъ съ м'nста графъ 

TO'[CTOI:t, и его за~ltпилъ въ сунодt профессоръ Побi;доносцевъ, 
а въ MIlHllcTepcTBt -предпо,[агаем.ыl:t авторъ РУССКОН консти 

туцiи, Сабуровъ. Вс'" эти д1шнiн сопровождаются УСИllеннымъ 
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раздуванiемъ ихъ 'IЬИМИ-ТО услужливыми руками Fllt столбцах'Ь 

/ 
европеtiских'Ь газет'Ь. Чего только не наговорИЛII о « пересмо-
тр-В св-вд-внifi» I А между Т'Jшъ возвращенiе/административ
нЫх'Ь ссыльныхъ, попавших'Ь въ м-Вста бол-Ве или мен-Ве 
отдалеННЫJI «по ошибк-В », нли ЗaJIВИВШПХ'Ь свое paCKaJIHie, 
всегда, раз ум-Ветсп, практИItОВалось, и юtч:его ТУТ'Ь Н-ВТ'Ь нова
го или особеннаго. 

То же самое можно сказать по поводу перем-Вн'Ь В'Ь JlИчномъ 
состав-В правительственныхъ ЛИЦ!]). ИЗЪ чего тутъ шум-Вть? 
Нужно - ли доказывать, что при существованiи изв-Встной 
снстмеы самыП либеральный нача.п:ьникъ не можетъ доставить 

свободы и независимости длн прессы. В'Ь главном'Ь управленiи 
не мало было либеральнblXЪ людей, цензорами бывали очень 

честные литераторы, а не смотрн на это, мы уже ВИДИМ'Ь, 

до какого состопнiн доведеН!L наша пресса . Говорят!, г. 
Абаза залвил'Ь НЪКОТОРЫМ'Ь редакторам'Ь, что онъ допуститъ 
свободу обсужденil! въ тЪх'Ь же пр еД'Елахъ , как'Ь это было 
В'Ь 60-х'Ь годахъ. Нельзя сказать, чтобы система была осо
бенно опредiшеннап. llодождемъ, что-то скажетъ намъ ко
мпссiJI по составленiю новаго цензур наго устава. Остальныя 

lIЗЪ либеральныхъ свътилъ обвовленнаго правительства по
ка запвили себя еще меН-Ее. Г. Побъдоносцевъ успiJЛЪ толь
ко произнести передъ ВОСl1и'ганницами Лрославскаго Дух . 

У,!, Pъqь, гд-В yroBapI1Bae'n, между прочпмъ, д-Ввушек'Ь : 
(Не слушайтесь т:Вхъ новыхъ лжепророковъ, которые хо
тят'Ь вывести васъ изъ CKPOMHOti сферы семеfiной жизни; 
сфера эта и безъ Toro широка,... и вамъ не будетъ не 
'голько нербходимостп, но и возможности зас-Вдать еще въ 
какихъ либо собранiяхъ». (Cmpalta, N~ 48). Что касаетCJI 
М. Н. П., то графъ Толстоfi, прощаясь съ сослуживцами, 
въ I1РИСУ'l'ствiп 150 челов-Вкъ «нашелъ возможвБШЪ заявить, 
что ему ДОСТОВ'БРНО изв-Встно, что съ его выходомъ въ от

ставку НlIкаЮIХЪ перемънъ въ нашеti У'lебноИ: систем:В не 
буде'l'Ъ •. (С.П.В. Brьд., 1-го мак) . Городскiе слухи утнержда
ютъ даже, что, 110 вол-В государя, никакiя изм:Вненiя въ 
учебномъ вiщомств'h не должны быть ироизводимы иначе, 
какъ съ согласiя Гр. Толстого. Отставка довольно ориги
нальная! 

Итакъ правительство существенно отступило ОТЪ своихъ 

обiJщанiй: вм-Всто пзм-Вненiя снстемы, мы получаемъ пере
м:Вну ЛI1ЦЪ; вм-Всто участiп общества въ «вовстановленiи 
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правильна.го теченiл государственноit жизни), намъ суллтъ 

перестроПку государственнаго зданiл собственными сред
ствами правнтельства и по его собственному плану; вм1;сто 

рефОР~I'Ь по желанiю u почину самого общества, мы им1;
емъ теперь только об'вщанiл Лорисъ-Меликова СД'I;лать лрмо 
старо!!: системы достаТО'lНО удобным'Ь длл шеи обыватеЛJl. 
Нижепомtщаемал характеристика графа показывает'Ь, на 
сколько ыожно над1;лтьсл на эти об'ьщанiл и чего можно 

ожидать ОТ'Ь этого лживаго и жестокаго челов'Вка . 

Предоставллемъ подуыать объ этоыъ проповtдникаыъ сми
ренiл, которые на всшtiн пролвленiл возмутительн1;ftшаго 

насплiл рек,омендуютъ Россiи отв1;чать удвоенным'Ь холоп

СТВОМ'Ь и покорностью. МЫ С'Ь своеи стороны скажеы'Ь, 

что говорили всегда . Не смиренiе нужно, нужен'Ь llротестъ, 

отпоръ. Революцiоннан партiя, ставл ребромь ВОПРОС'Ь о 
низверженiи существующаго правн'гельства; д1;itствовала не 

зря, а основывалась на точноit оц1;нк1; существующаго по

рядка вещеit. Там'Ь, гд1; ПРОИЗВОЛ'Ь есть oCHoBaHie закона,
н1;тъ ни закона, ни свободы, н-Втъ обеЗIlеченiн прпмитпв
НЫХ'Ь правъ челов-Вка. Н'i>тъ пред1злов'Ь насилiю uри такоП 

систем1;. Устранить же произволъ нельзя иначе, какъ СII
лоfi. Добровольно власти IШкто не отдаст'Ь. Права парода, 
права личности у насъ получатъ реальное значенiе только 

тогда, когда источникомъ закона сд-Влается народнал волл, 

а охранителемъ законовъ народное правптельство. Полуго

довое царствованiе Лорнс'Ь-Меликова доказало въ тыслчны!t 
разъ, что мы были правы, что 'наш'Ь путь - единственно 
B1;pHblit путь. Этимъ путемъ 11 должна идти партiя, не сму

щаясь Шlк,акпмн возгласами малодушныхъ и недаЛЬНОВIIД

НЫХ'Ь людеit, до т1;хъ порь, пока зло не будетъ вырвано 

съ корнемъ, пока самодержавiе народа не зам'внитъ одрлх

л1;вmаго и развратившагоCJI монархическаго самодержавiл. 
При м 1; ч а н i е. Къ набору настоящаго <Листка На

родноИ Волю было уже приступлено, когда газеты изв-В
стили русское общество о НОВОМ'Ь akT-В правительственноit 
<мудрости» ИЛИ в-Врн-Ве наглости. Именнымъ указомъ Сена

ту отъ 6 -го августа этого года торжественно опущена въ 

могилу верховная распорядительная комиссiл, доблестно вы
ПОЛRИВЪ свою великую миссiIO: крамолы не уничтожила, 

общественныхъ надеждъ не оправдала, но блистательно до
казала еще раз'Ь, что лгать и дурачить легк,ов-Врныхъ рус-
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ское правите.IIЬСТВО ум1>етъ и охотно къ это~rу ПР)f6'Вгает1.. 
Вторымъ пунктомъ указа М и н и с т е р с т в о В н. Д 1; .II 1. 
присоединяется OTHblHt къ III-MY Отд., К'Ь ми

нистру вн. дt.IIЪ переходятъ СПO.lIна права шефа жандар -
!ювъ и нача.IIЬНlша похороаенаой комиссiи, В1. товаРИЩI! 

Itъ бывшему диктатору приглашается ItорифеfJ: ПI-го Отд. 
Черевинъ, мuнистръ ва. дt.IIЪ переселяется В'Ь зданiе тай
ной канцелярiu и пр. и пр. Словомъ, мы была правы, го

воря В1. передовой стаТЬ'Б, что никакой перем1;ны въ си

cTeMt съ воцаренiемъ Jlориса произоптн не могло, Itаlt'Ь 

не произошло ея и теперь съ упраздненiе~IЪ знаменито!t 

Itомпссiи. 

НЪ ХАРАНТЕРИСТИНь ЛОРИСЪ·МЕЛИНОВА 

ГQВОРЯТЪ, что къ фlIгура~IЪ М~IВина н Пожарскаго па 
И8вiJстномъ МОСКОВСКОМЪ мопумеатt будетъ въ скоромъ вре
мени прибавлена статуя графа Лорнсъ Меликова. Гuворлтъ, 
'1'1'0 благодарная: Россiя изобразить графа В'Ь генерал'Ь-адъ
ю'гантскомъ мундирt, но съ волчьимъ ртомъ спереди п .lIИСЬ
имъ хвостомъ сзади, въ ОТ.lIи'riе отъ прочихъ генера.IIъ-адъ

ютантовъ, о'гечества пе спасавшихъ. Мы нпчего не имtемъ 
противъ TaKoro увiJковiJченiя памяти графа. Мы даже го
товы ПРПНЛТЬ ПОСИ.IIьное участiе въ нацiона.IIьиоft подппск1> 
па сооруженiе статуи- Но такъ какъ подппска еще не объ
ЛВ.lIеаа, то ограничимся пока духовной лептой, сообщенiемъ 
данныхъ, свидtте.1lЬСТВУЮЩИХЪ, что графъ ДОСТОI1НЪ паМЯТНlша. 

Велико было ЛИLtOванiе наШIIХЪ лега.IIЬПЫХЪ с06ратовъ по 
газетному д1>;ry при пазначенiп графа субалтернъ-императо

ромъ. ВС'В знаютъ цtпу подобиыхъ .lIикованi l'i. Какъ ни 
жестко относятся къ памъ нашп собраты, но мы всегда 
rOTOBbl во!tти въ ихъ по;юженiе н прнзнать, что им1., вы

нужденнымъ в:ланяться n собак1> дворника, чтобъ ласкова 
была", не.IIЬ3Я было ае ЛlIковать при назначенiи диктатора, 
кто бы онъ НИ былъ , На этотъ раз'Ь однако .lIикованiе бы
ло довольно понятно. Графу предшествовала смутная: репу

тацiя умнаго и .шбера.IIьнаго человiJка, и самъ онъ, съ 

перваго-же ДI:Ш своего дпItтаторства, стыъ мягко и любез
но пошеве.iШвать лисышъ хвостомъ. ПРОК.lIц,мацiл Itъ Жll-
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телнмъ столицы, призывъ представителей города въ комис
сiю, интимныл бесtды съ журналистами, правительственное 
сообщенiе о пересмотрt дtлъ адмиписrративпо-ссыльныхъ,
такова казовая сторона перваго перiода диктатуры графа 
Лорисъ-Меликова. Каждыи изъ этихъ взмаховъ лисьлго 
хвоста привtтствовалсл не только самъ по себt, но и какъ 
задатокъ какого-то огромнаго подарка, который благород
HblJ:t графъ сдtлаетъ благодарпоJ:t Россiи. Чьи-то услужливые 
языки и -перья муссировали каждое изъ этихъ событiff, уде
сятеряли ихъ факти 'leCltOe и принципiальное зна '1eHie, - Рос
сiя была накануп-В золотого в'Б ка. Независпмо отъ газет
ныхъ восторговъ, намъ приходилось слышать, какъ старые, 

сtдые практики выражалl'f полную ув-Вренность въ томъ, 

Ч'ГО петербургскiе думцы станутъ ПОСТОЯННЫМII членами вер
ховнои комиссiи, что въ нее выидутъ представители другпхъ 

городовъ, земствъ, сословiЙ. Мы слышали фантаСТИ'1ескiе 
разсказы о ТЫСЛ'1ахъ, '1уть-ли даже не деслткахъ тыслчъ 

ссыльныхъ, возвращенныхъ ceMbt, OTe'1eCTBY, HaYKt. Мы 
слышали серiозныя ув-Вренiя, '{то ПI Отд. собст. его вели
'{ества канцелярiи УНlI'1тожается. Открытая реакцiя, нагло

жестокая и безумно-кровожадная, опе'1алилась. Она опу
стuла · бы голову еще ниже, если бы графъ съ перваго же 
шага не ПOJI.aзалъ, что у него есть не только лисiit хвостъ, 
а также волчifi ротъ. Мы раЗУМ'hемъ казнь Млодецкаго. 

НаиБОЛ'Бе выдающiJ:tся фактъ второто перiода диктатуры 

графа Лорпсъ-Меликова есть низверженiе rрафа Толстого. 
Отставка этого министра народнаго помрменiя есть дtи
ствительная заслуга диктатора. Но радуясь это н песомнtli
по всероссi!iской радости, а также такимъ, пока еще сом

нительнымъ раДОСТJlМЪ, [tакъ на~JRаченiе Сабурова, Абазы, 
Маркова, Бунге, надо по)шить, что все это только измt
ненiя въ COCTD.Bt населенiл бюрокраТИ'lескаrо Иоева Ков
чега. Новыи министръ, новые товарищи министра, новый 
начальникъ главнаго управленiJl по Д'hламъ пе'lати еще не 

успtли опредt.ШТЬСJl. Но положимъ, что въ ItOB'lert рус

скоп бюрократiи, каltъ и въ библеJiскомъ Ноевомъ Ковчеrt, 
'1истыхъ животных'Ь по семи паръ, а нечистыхъ только по 

двt. Мы готовы этому радоватьсл BMtCтt съ легальной 
журналпстикой и со вс1>мъ РУССКИММ1> обществомъ. Прiлтно 
вид-Вть, что попечительное правителъство даетъ намъ хоро

ЩJol.хъ на'lальнИRОВЪ взамtнъ дypHЫ~Ъ. До взмахи ЛИСЫIГQ 
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хвоста не это обiщали, не палJIiативы въ видil хорошато 
начаJIЬства. А изъ за ннхъ забыты всiз обiJщаШJI перваrо 
перiода диктатуры. 

Тиnическiй азiатскiй диuломатъ, rрафъ умiJетъ товаръ 
лицомъ показать. Съ трескомъ и громомъ JIвилась прокла
мацiя къ жителлмъ столицы, а за кулисами об'вщанное въ 
ней обращенiе къ содiзйствiю общества свелось къ нулю. 
:Кимвалы н тимпаны возвiJстили приглашенiе представите
лей города Петербурга въ верховную комиссiю, а на дiJлt 
они не были тамъ ни одного раза. OTcTaBltiJ Дрентель
на былъ приданъ характеръ сокращенiл дtлтельности, если 
не УНИ'lтоженiл III ОТД'вленiя, а на дtлiJ оно IIродолжаетъ 
свою гнусную Д'ВlIтельиость въ усиленныхъ размiзрахъ. 

Тото требуетъ азiатская натура и азiатскiя ПРИВЫ'lки 
графа. Еще буду'lИ начаJ(ьникоыъ Терскои области, о нъ за

нимался насажденiемъ mпiонства, то же продолжалъ дiJлать въ 
Харьков1!, то же дiзлаетъ въ Петербургt . Мы ИЫ'вемъ до
вольно ДОСТОВ'врныя свiщtнiл, что, KPOMt обыкновенныхъ 
агентовъ III Отдtленiя, шпiонствомъ, подъ видоыъ прислу
шиванiя ЕЪ общественному мнiшiю, занимаются и HiJ«OTO
рые pyccKie литераторы, даже довольно видные, и попы, 

посtщающiе Домъ ПРЕ\дварительнаго 3аключ:енiя. Еще боль 
шifi громъ, чtмъ отставка шефа жандармовъ, произвело пра

вительственное сообщенiе о пересмотр'Ь Д'влъ администа
'гивно-сыльныхъ. МЫ знаемъ, что кнлзь Имери'Пшскiй объ
tзжалъ Н'ькоторын тюрьмы и бtгло раЗСllрашивалъ содержа
щихся тамъ въ ожиданiи отuраВltп на м'ЬСТО адмпнис'гра
тивноИ ссылки . Но если этотъ объtздъ и дастъ KaKie ни
будь резулыаты, то до сихъ поръ ихъ не вндно , а видно 
совс·.!;мъ другое. Впдно, что ltакъ рззъ въ моментъ прави

тельственнаго сообщевiя И3Ъ Петербурга происходили уси
ленныя высылки на MtCTO родины, въ Сибирь, въ захо
лустья европейской Россiи. 

(По СВ'вдtнiямъ <Голоса ), отъ 4 го iЮНJI, въ восточную 
Сибирь прослtдовало 64 человtка политическихъ ссыльныхъ, 
изъ ЕОТОРЫХЪ 23 - административныхъ. ~По нашимъ CBt
Д'внiямъ, въ Москвъ на 14 iюля была собрана новая пар
тiл въ 83 человtка политическихъ ссыльныхъ, пзъ ЕОТОРЫХЪ 
административныхъ свыше 30 ч:еловtкъ.) 

ПравитеJ[ьственное сообщепiе МОТИВИРСJвало, между про
',шмъ, пересмотръ желанiемъ дать вtкоторымъ молодымъ 
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людямъ, оторваннымъ отъ науки, возможность кончить об

pa30BaHie. А намъ изв1ютны Taltie, наuрим1>ръ, случаи: въ 
iюн1> М'Бсяц1> студентъ IY курса М. Х. А. Неуйменъ, обя
занный 2 года назадъ подпискою о невы1>3д'Б , обратился 
въ IП Отд1>ленiе съ запросомъ, можетъ-ли онъ у1>хать на 
каникулы. 3аllРОСЪ заставилъ вспомни:гь о немъ, и студентъ 
былъ немедленно высланъ админнстративнымъ порядltОМЪ. 
Намъ изв1>стны и другiе подобные случаи. 

Все это лисiй хвостъ. Гд'ь же волчifi ротъ? 
ЛисШ хвостъ MHorie охотно ПРОСТЯ'fъ графу, даже, можетъ 

быть, похвалятъ за Hero. Скажутъ : ловкill челов1>къ. Но 
азiатскiй дипломатъ не только ловкifi чеЛОВ"БКЪ, онъ жесто

кiй челов1>къ. Оамъ увлекаясь процессомъ надувательства, 
графъ въ этомъ увлеченiи не остановится ни передъ ч-Вмъ . 
Наши легальные собраты берутъ иногда изъ "Народной 

Воли" ОТД'Бльные клочки, какъ матерьялъ для довольно пло
хихъ остротъ. Но они никогда ничего не заимствуютъ, 

напр., хотя-бы И3Ъ нашей хроники арестовъ. Т'Jшъ БОЛ'Бе 
не посы-Вютъ они перепечать нижесл1>дующихъ фаltтовъ, за 
достов1>рность которыхъ мы ручаеысл. Но мы усердно про
симъ иностранныл газеты обратить на нихъ вниманiе. Еслп 
намъ, какъ ЛЮДЮIЪ гонимымъ и прИ'страстнымъ, не пов1>
рлтъ, то пусть поручатъ своимъ петербургскимъ корреспон

дентамъ навести точныя и подробныл справки. Пусть Ев

ропа узнаетъ, что такое либеральный азiатъ, такъ ловко 

ум1>ющiй муссировать грошевую подачку, въ род1>, напр., 
помилованiл Вончакова, Оудейкнна и Чугуевца, осужден
ныхъ всего на два м1>сяца къ заключенiю въ смиритель

ноыъ дом1> , безъ ограниченiл правъ. Объ этомъ 9наR'Б ми
лосердiя и либерализма протрубили и РУССltiя, и иностран
ныл газеты. Пусть-же Россiя и Европа загллнутъ за кулисы! 

Вотъ эпизоды изъ xapbKoBcKaro генералъ - губернаторства 
графа. 

За участiе въ поб1>г1> 80мина Ефремовъ былъ пригово
ренъ къ смертной казни. На самомъ д1>л1J онъ ничето не 

зналъ о поб1>гt, а былъ только знакомъ съ нtкоторыми 
участниками. На суд1> это вполн1> выяснилось. Главною 
уликою противъ него признавалось будто-бы имъ написан
ное письмо, въ которымъ обсуждались различные планы по
б1Jга. На саыомъ Д'Бл1> письмо эт'о было писано И. Ивиче
впчемъ. Посл1Jднift собственноручно сообщилъ объ этоыъ 
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графу ЛОРIIсъ-Меликову, указывая на тождество своего по
черка С,? почеркомъ преступнаго письма. Не смотря на все 
это, судъ вынесъ Ефремову cMepTHHfi ПРIIГОВОРЪ. 3атiшъ 
къ Ефремову Jlвлллся ПРОI,УРОРЪ и говорилъ такiя ГНУСНЫJl 
Р'вчи: < Мы знаемъ, что вы не ПРИ'1астны, но власть не 
должна быть l,омпрометпрована безнаказанностью преступ
левiя j виновные скрылпсь, вы отвt,тите > . Онъ обtщалъ 
однако отъ имени графа помилованье, если Ефремовъ по
дастъ проmевiе. Тотъ отказался. Прокуроръ вновь пришелъ 

и уже л р о с и л ъ приговореннаго къ смерти подат!> про

mеше: « снимите, говоритъ онъ, тяжесть съ сов'1;сти, руча

юсь за помилованiе» . СОВ'ВСТЬ ! .. • ЕфреъlOВЪ не соглашаЛСJl. 
Прокуроръ обратился къ его товарища~lЪ, чтобы 1"1; его 
уговорили. Таварпщи стали уговаривать не губить себя, 
(а товарищи тоже беЗВIIНПО попали), и наконецъ, чтобы об
лег'1ИТЬ ему путь, подали BCt за себя прошешя о C~IJlf
'1енiи участи. Ефремовъ былъ сломанъ ... < Если бы я зналъ, 
какую жпзнь мн'в придется вести, я бы не подалъ проше
нiя: такая жизнь не стоитъ уииженiл>, пишетъ онъ уже съ 

каторги . (Но тогда я не им'влъ достаточно силъ. МУ'1усь 

этимъ ДО сихъ поръ. Я не ждалъ прпговора къ cMepTII и 
былъ совершенно убитъ. Я НИ'1его не дtлалъ, не имtлъ да
же ясныхъ убtжденifi. Смерть меня такъ пугала, '1TO я даже 
Оllасалсн, что не выдержу на эmафотt и малодушнымъ по 
ведешемъ скомпрометирую партiю. » Подан проmенiе п по

палъ на 20 лtтъ на каторгу... 3атtмъ графъ Лорисъ-Ме
ликовъ помtстилъ сестру Ефремова въ У'1ебное завед~нiе . 
Услужливые языки распускаютъ слухъ, '1ТО онъ ли'1но за 

нее платитъ, но это не BtPHO; она воспитывается на ка

зенныfi счетъ, хотя и по ходатаИству графа. 
Нужны-ли комментарiи къ этимъ оригинальнымъ всполо

хамъ азiатской совtс'IИ? Нужно-лп доказывать, что заботы 
о воспитанiи сестры человtка, завi>домо невинно погублен
наго, это все равно, что та свъчка, которую анеКДОТИ'1е

скiй разбойникъ ставитъ НИКD.\IaЮ Чудотворцу послt убiй
ства? Хорошъ суд'Ь, осуждающШ на смерть невиннаго че
JlOBtKa, хорошъ прокуроръ, умоллющifi снять съ его со
вtстп тяжесть, но лучше BCtx'}, графъ, истинный виновникъ 
этого возмутительнаго эпизода. 

Въ Петербургt исторiн Ефремова повторил~сь на Са6у
POBt. Bct помвнТ'ь, что судъ ПQ Д-В.l1у AApiaHa Михайлова, 
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ВеИмара, Сабурова п другихъ, пазначенныП къ слушанiю въ 
конц:h апр:hля, былъ отложенъ на нед:hлю. Bc:h помнятъ 
также, что приговоръ Сабурова къ смертной казни вовсе 
не вытекалъ изъ данныхъ, вылснившпхся на судiJ . Вотъ 

объясненiе ЭТIIХЪ фактовъ. Графъ почему-то ув:hрилсл, что 
Сабуровъ есть убiИца Мезенцова. Незадолго передъ судомъ 
диктаторъ лично явился къ Сабурову и долго вилялъ передъ 
нимъ своимъ млгк.имъ лисьимъ хвостомъ, всячески уб'вждая 
его открыть свое настоящее имя. Графъ об:hщалъ помило
BaHie, об:hщалъ сохранить таЙ!lУ имени, говорилъ о своемъ 
веЛИF:.одушiи, оцiJненномъ даже въ Европ:h . А когда Сабу
ровъ остался непоколебимъ, графъ оставилъ лисiit хвостъ 
и разинулъ волчiii ротъ. Онъ обълвилъ Сабурову напрямикъ, 
что онъ будетъ пов:hшенъ. На другой день къ Сабурову 
лвилсн Черевинъ, подтверждал и просьбу, и угрозу прпн
ципала . Въ концов разговора онъ далъ Сабурову нед:hлю на 
размышленiе, всл:hдствiе чего судъ и быль отложенъ на 
недi>лю. Такъ к.акъ Сабуровъ за нед:hлю не одумался, то 

финаломъ fHYCHO/t комедiи суда былъ смертныи приговоръ, 
ч:удовищныit въ юридическомъ смысл:h, но вполн:h COOTB:hT
с'гвующiи азiатско!t сов'всти диктатора. 

Таковъ графъ JIорисъ -Меликовъ, спаситель отечества, 

возстановителъ правды, насадитель свободы! Для этого Rзi
ата, въ которомъ наивные люди хотнтъ вид'вть европеitца, 
H:hTOЬ униженiл: онъ спустился ДО роли палача, шпiона, по

литическаго шулера, онъ растопчетъ судъ, правду, жизнь, 

но сд:hлаетъ это такъ, что наивные ЛЮДИ увидятъ только 

мягк.iл движенiя пушистаго хвоста ... 
Каковъ попъ, таковъ приходъ. MHorie в:hрятъ что съ во

цареиiемъ графа JIорисъ-Мелпкова, д:hятельность таfiнои и 
лвноit полицiи ПРИБJiла бодiJе МJlгкiя формы. Въ д:hйстви
тельности при графiJ происходятъ иногда вещи, до сихъ 

поръ неслыханныя и невидан8.ЫЯ. Недавно осужденныя по 

дtлу Михайлова и другихъ, Малиновскан, к.ол:hНR.ина, Ольга 
Натансонъ и Питаньева подверглись въ Дом:h Предвари
тельнаго 3аключенiл варварской и совершенно безцtльноit 
пытк:h : ихъ свид:hтельствовали длн осмотра особыхъ при
мtтъ. Обыкновенно эту операцiю надъ женщинами произво

дятъ женщины-же. Но тутъ цtлая свора самцовъ, состояв

шан И3Ъ членовъ Врачебноit Управы и жандармовъ, набро
силась на несчастныхъ женщинъ. Началось съ Натансонъ, 
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кот орал незадояго передъ тtмъ сама просила подвергнуть 
ее медицинскому осмотру, въ виду ея болtзненнаго состо
яШя. Поэтому она сперва не протестовала, но когда она 
поняла, въ чемъ дtло, началась возмутительная сцена на· 
силiя, повторившался потомъ надъ Малиновской, Rол-nнки
ной и ВитаньевоИ. Въ результатt МаЛИНОВСКaJI ПОItушалась 
на самоуБШство, о чемъ было напечатано въ газетахъ, ра
зум-nется, съ умолчанiемъ о причпнахъ. Теперь она психи
чески безнадежно больна и отвезена въ больницу. Осталь
ныя находятся въ состоянiи СИllЬнаго нервнаго разстроikrва. 

Наши легальные собраты, вамъ не нравятся наши теорiи! 
Нравятся-ли вамъ сообщенные нами факты? Нравится-ли 
вамъ волчья пасть графа Лорисъ-Меликова, или вы еще 

не разочаровались въ его лисьемъ XBOCT-n? 

ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА 

Нижеслi;дующiя лица состоятъ шпiонами III Отд. 

1) ЛЕУБОВИЧЪ Ал-дръ Филип., канд. Опб. Унив., былъ 
суд. сл-nд. въ г. Павлоград-n, поздн-nе ирис. пов-nр. въ еЛ.Б. 
Въ 1876 г. скрылся изъ П.В-а, замотавши около 15 тыс. 
дов-nренныхъ ему денегъ . ,{Itилъ въ Парижt, путешество
валъ по Америк-n, находясь въ близкихъ отношенiяхъ къ 
русскому посольству. Перевел'Ь ТОltВиля: «Демократiя въ 
Америlt'Б). Ныпt проживаетъ въ П. Б-tj им-nетъ большое 

знакомство среди столичнаго и провинцiальнаго :общества. 
ПРИМ'БТЫ е1'О: 40 л'1тъ, роста среднлго, волосы черные съ 
просtдью, борода и усы темные, выраженiе глазъ испуган
ное, носъ большой, греческШ, лицо ПРОДОllГоватое. 

2) ЛНОВЪ, Ал-дръ Ив., роста среДНJlГО, волосы, усы l{ 

бородка свtтлые, носъ вогнутый, губы толстыя, лицо розо
вое, продолrоватое. Не достаетъ двухъ верхнихъ пере;J;НИХЪ 

зубовъ. Вращае:r:сн въ О.П.В-t среди рабочихъ. 

Испоnнитеnьны~ Номитетъ, 12 августа 1880 г. 
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ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗРьНIЕ 

РеВОJ[юцiоннымъ движенiлмъ массъ, возстанiлмъ И бун

тамъ предшествоваJ[И всегда веJ[икiл народныл бtдствiя, 

отчасти даже стихiИнаго свойства: ГОJ[ОДЪ, повальныл бо

.Itзни, моръ ИJ[И разоритеJ[ЬНЫЛ войны. llосrолннаго гнета 

государственной машины съ ел атрибутами: полнымъ неува
женiемъ къ правамъ J[ИЧНОСТИ, обиранiемъ народныхъ массъ, 
истощенiемъ всtхъ лроизводитеJ[ЬНЫХЪ силъ страиы - какъ
бы не вполнt достаточно ДJ[Л того, чтобы вывести народъ 
на путь активной борьбы со зломъ. Необходимо могучее 
содtйствiе неотразимыхъ силъ природы или чудовищное 
пролвленiе безчеJ[овtчш правителей, чтобы народъ созналъ 

и почувствовалъ необходимость какого-нибудь исхода, хота· 
бы даже и насильственнаго. Мы не думасмъ, чтобы тепе
решнее соцiальное ПОJ[оженiе Россiи предстаВJ[ЛJ[О BCt сим

птомы приближающагосл революцiоннаго движенiл въ народt; 
но читатель легко убtдитсл, знакомлсь съ хроникоfi народ
ной жизни, что HtKoTopble симптомы, указывающiе на воз
можность въ Россiи 60л1;е иJ[и MeHte обширныхъ народ

ныхъ 6унтовъ, существуютъ уже въ наличвости. 
Къ сожалtнiю, разм1;ры нашего листка не дозволлютъ 

намъ заносить въ свою хронику многихъ И3Ъ наиболъе ха

рактерныхъ признаковъ волнующаго насъ великаго народ

наго бtдствiл - гыода. Приходптсн давать общiе итоги, 
предостаВJ[ЛЛ самому читателю провi>рить ихъ праВИЛЬНОСТЬ j 

д'i;J[ать общiе выводы, рискул услышать упрекъ, что выводы 
построены на песк'i;. Лсно, что положенiе наше невыгодно; 
но съ нимъ, волей-неВQJ[ей, приходитсл миритьсл. 

ГОJ[ОДЪ ceJ[bcKaro населенiл, какъ резулътатъ uJ[oxaro 
урожая, полвленiе жучка и саранчи, страшный падежъ 

скота отъ безкормицы и повальныхъ бол'i;зней, небывалал 
смертность дi>тей и взрослыхъ отъ болi>зней эпидемиче
скихъ, - вотъ ЛВJ[енш, р'i;зко выступающiл на с'i;ромъ 

фон'i; И безъ того невыносимо-тлгостно:И жизни русскаго 
народа. 

На Дону < бродитъ изъ ceJ[a въ село страшный призракъ 
ГОJ[ОДНО:!!: смерти »; въ Екатеринославской губервiи «кре

стыше во иногихъ сеJ[ахъ БРОСИJ[И все и разбрелись съ 
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ССМЫIМП>; въ Самарской губернiи «наступилъ ГОЛО.1l.ъ»; въ 
CapaToBcRoft гу6ернiи (населенiе, спасаясь отъ голода, тол
па~rи устре~IJIJlЮТСJl въ торода. Саратовъ, Rамышинъ, Да 
рицыпъ и другiе нереполнены пришлымъ ЛЮДОil1Ъ, ищущи~!ъ 

работы, по работы нtтъ). 

JЕители многихъ ураЛЬСItихъ станицъ « ,!аJlВЛЛЛП MtCTHOMY 
ШI'rальству, что oHlr трн дня ничего не tлп, а передъ 

этимъ пптались однои воблоft нtсколько недiшь. Народъ 
с'галъ 11 ухнуть, а дtти отъ голоду умирать»; въ :Могил. губ. 
(крестьлне ПlI'гаютсл Itартофелемъ, а чаще однимъ щаве
лемъ. Rрестьлне бо;rtе богатыхъ деревень см'вшиваютъ по
СЛ'Бднiе остатки хлtба съ меЛКО-ИСТОЛ'lеннымъ папортникомъ 

и lIЗЪ этой смtси пекутъ себ'в хлt6ъ»; въ ОРЛОВСltОЙ губ. 
<громадное количество ЩIRИНЫ, наRопленноl!. у помtщиковъ 

за прошлые годы, истреблено теперь RреСТЬJlПСltиМи желуд
Itами. Хл'J;бъ на три четверти состоитъ изъ МJIltИНЫ>; въ 
ПеРМСRОЙ губ. было уже Н'.!;СltОЛЬКО случаевъ голодной смер
ти среди татаръ; въ TBepcKoft губ. (недостатокъ хлtба 
IIростирается до 7 ~!. р.; въ Архангельско!:! губ. (населенiе 

обильнtе, чtмъ обыкновенно, подмtшиваетъ къ свtжему 
хлtбу раз,П[чные суррогаты: мохъ, древесную кору, песо

ч.екъ, отростки молодыхъ ел~it .. » Въ CYillMt жукъ и саран
'ra УНИ'lТожили хлt6а въ губернiлхъ: Таврич., Херсонской, 
Екатерин., 3еМЛ'Б Воиска Донскаго, Харьковской, Астра
ханской, OapaToBcKoJ:t, Оамарской, Симбирской, Оренбург
скоП, ItазанскоИ. Этому горю, - голоду въ сельскомъ ' на
селенiи, - предшествовало другое: голодъ и падеж'Ь де

снтковъ миллiоновъ голодной скотины. Потери, прич.инен

ныя lIадежомъ народному хозяl!.ству, неисчислимы. Въ Уфим
CKOft губ. «крестьяне и даже MHorie землевладtльцы рас
крывали СОJlоменныя крыши и этимъ ГППJlьемъ кормили 

скотъ; пораженныft чумою, онъ гнбнет'Ь въ ужасных'Ь раз
м'врах'Т, >; у КIlРГИЗОВЪ двt трети скота подохли; въ Оамар
ско!1 губ . « 110 деревпямъ и селамъ СТОИТ'Ь стонъ и вой го

лол;ной CKOTllRbl; четыре пятых'Ь всего ltоличества скота въ 

l'уберпilI погибло отъ голода>; въ Уральскомъ Kpat <болtе 
миллiова головъ скота устлали землю костями>; въ Цари
ЦЫВСКОМ'Ь уtздt (за отсутствiемъ скота сами крестьяне 

впрягались въ плугъ и вспахивали на себ'В свою тощую 
зеМJlЮ>. Въ 3емлiJ В . Донскаго, губ. Таврич., Херсонской, 
Екатерин., Бессар., Харьков., Черниг., Могилев., Воронеж., 
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Перм., Петерб., Новгород., Олопецкоft - падежъ скота 
отъ безкормицы, чумы и сибирской язвы разоряетъ народъ 

въ конецъ. 

Голодуха и обнищанiе, чрезмtрно ослабляя силы народа, 
отдаютъ его всецtло въ жертву всевозможнымъ ::шидеШ1'lе

скимъ болtзнямъ. Особенно миогочисленны эти жертвы на 
югt Россiи . Въ Полт. губ. съ нояБРII 1876 г. перебол'вло 
дифтеритомъ 43,343 души, а умерло 18.760; въ Чернигов. 
губ. забол'вло 8.000 душъ, а умерло 80 проц . ! Въ Курской 
губ. съ сентября 1879 г. по 1 марта этого года дифтеритъ 
задушилъ 4,700 ч, Д'втеli, въ Подольской губ. онъ свирtп
ствуетъ 4 года. Теперь нерtДltи села, гдt на 600-700 
душъ насеJенiя уцtл·.hло 5-6 человtкъ дtтеИ. Тамъ же 
появилась оспа, тифъ и скарлатина. KPOMt того, д-Вти 1I 

взрослые гибнутъ въ Ворон., Херсон. и Москов. губ. Лиш
нее было бы, разум·.hется, добавлять, что самыП громаДIIЫЙ 
нроцентъ смертности дtтеli выпадаетъ на долю сельскаго 

сословiя, Ta~ъ какъ вся жизнеuная обстановка тому crro
собствуетъ. На ctBept Россiи обсзсиленныlt народъ стано
вится жертвою сибирской язвы. Предоставллемъ самому 
читателю вспомнить, для полноты впечатлtнiя, общеизвt
стные факты страшнаго развитiя сифилиса въ народ-В, на-
кожныхъ, ГРУ;J;НЫХЪ и глазныхъ болtзнеЙ. . 

Итакъ, голо.в;ъ со всtми его ужаСIIЫМИ lIослtдствiЯШl, 
полное разоренiе и обездоленiе большинства производrrтель
Holt силы государства - крестьянства, вотъ та rrропасть, 

къ KOTOPO!I мы стремимся, руководимые мудрыми правите
ллми « божьеи милостью>! Нелtпо было бы, разумtется, 
доказывать, что въ иолвленiи жучка, саранчи, дифтерита, 
пожаровъ и т. п. бtдствiй непосредственно виновно 
правительс~во; нtтъ, правительство дворниковъ и кварталь
ныхъ надзирателей не въ состоянiи повелtвать стихiями I! 

непокорными силами uрироды. Но оно виновно въ томъ, 

что HenoMtpHБrMIl поборами, далеко превышаЮЩИ1tш доход

ность крестьянскихъ участковъ, пстощило въ конецъ кре

стьлнскую землю И, оставаясь глухо къ народнымъ залвле

нiлмъ и протестамъ, породило всеобщую нищету и вырожде
те народа; въ томъ, что систематично подавляетъ въ на

родt вслкое ПРОЯВЛ,енiе самостолте.'IЬНОЙ жизни и дtятель
ности, еаставивъ сельскую общину служить исключительно 
цtЛJlМЪ фискальнымъ; въ томъ, что, убивая эиергiю, тормоэл 
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всiши зависящими мtрами развитiе ВЪ народt образованiя 
и поднятiе культуры, оно всегда оказывается безсильнымъ 
помочь этому народу ВЪ критическiе моменты его соцiаJIЬ

ной жизни. 

Давно уже жалуется народъ на истощенiе своихъ несчаст

ныхъ надtловъ, давно уже ждетъ онъ, что правитеJIЬСТВО уве

лпчптъ надtлы, передавъ народу казенныя и помtщичыI земли. 
чtмъ же О'Iвtчаетъ на все это правительство? ОНО OTBi;

чаетъ знаменитымъ Маковскимъ ЦИРКУЛЯРОМЪ, гласящпмъ, 
что BCt надежды на правительство Александра Блаженнаго 
не ИМ'БЮТЪ ПОЦЪ собой никакой почвы. Все останется, молъ, 
по старому: неурожаи и голодъ могутъ повторяться хоть 

ежегодно, люди вольны умирать отъ голода и поваль

ныхъ БОЛ'Бзней сотнями тысяqъ, но правительство <божьей 
милостью> не перестанетъ увелиqивать податей и налоговъ, 
не перестанетъ BblctKaTb И3Ъ голоднаго крестьянина недо
имку, не перестанетъ извлекать изъ его же среды лучшихъ 

молодыхъ силъ для поддержанiя себя и своей позорноfi си
стемы. Раз сматривая русскiй народъ, какъ податную силу, 
подлежащую самой грубой эксплуатацiи, русское правитель
ство съ неменьшимъ презрiшiемъ относится и къ высшимъ 
потребностямъ того общества, къ поддержкt котораго оно 
въ послtднее время лицемtрно взывало. 'Одержимое свобо
добоязнью, оио отстранило отъ общественной дimтельности 
лучшiя силы общества, отдавъ земскiя учрежденiя подъ по
кровительство военнаго положенш и всевластнои админu

страцiи; даровало провпнцiальной печати право помtщать 

лишь казенныя объявленiя да рукоплескать неслыханнымъ 
реформамъ царя· освободителя. 

Итакъ, преступная дtнтельность правительство, стремя
ща,нся прпвести Россiю къ полному истощенiю ея произво

дительныхъ . и жизненныхъ силъ, отличается полнотою, до· 

стойной лучшей цtлп. Вотъ почему на него всею тяжестью 
должно обрушиться обвиненiе въ томъ, что своею системою 
управленiя оно вызвало теперешнiй соцiально-экономическiй 

RРИЗИСЪ въ народной жизни. 
Не укладывается народная русская жпзнь въ прокустово 

ложе Александра Блаженнаго, не можетъ живое существо 

примирпться съ судьбою безправнаго, вьючнаго жнвотнаго, 
съ перспективой голодной смерти впереди, - и вотъ эта 

невозможность примиренiя выражается съ одпоit стороны 
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въ частыхъ RреСТЬЯНСRИХЪ « бунтахъ> и «безпорядв:ахъ) 
голодноЙ городской черни ; съ другой стороны въ страшномъ 
развитiи преСТУПJIенilt противъ личности и собственности, 
въ гроъНi.дномъ POCT1J бездомна го, безпаспортнаго населе" 
нiя, выброшеннаго на мостовыя ' промышленныхъ центровъ. 
Itрестьянсв:имъ и ГОРОДСRИМЪ 'волненiямъ 'мы посвятимъ от

Д1JЛЬНУЮ статью въ сл1Jдующемъ N! "' Листка» , зцtсь же . 
ограничимся указанiемъ на тотъ фаltтъ, что ростъ многихъ 
промышленныхъ ГOPO~OBЪ за ПОСЛ1Jднее время обусловли
вается страшнымъ ростомъ сеЛЬСRаго пролетарiата, скопля

ющагося въ промышленныхъ центрахъ. < Скорое и милости
вое> правосудiе хватаетъ свои жертвы именно изъ этого 
источника безъисходнаго горя и неприкрытой нищеты. <Гдt 
тотъ монастырь » , читаемъ мы въ одномъ MtCTt (nЮридич. 
В'встниltъ" Iюнь 1880 г, Уголовная хрониltа), <ltотtJрый 
укроетъ отъ рыщущаго по Руси горя-зжощастья всю ту голь 
перекатную, всю ту рвань заплатанную, безпаспортную, что 
кишитъ въ наших'Ь ' городахъ, что покрываетъ наши дороги, 

что толпится и безропотно гибнетъ на разли'lНЫХЪ приста
Н'яхъ и ватагахъ? Нtтъ такого монастыря и Н1JТЪ дЛЯ го
лытьбы прiюта и УСllОltоенiя. У дикихъ звtреft, перефрази
руемъ мы слова Тиверiя Гракха, есть норы и логовища, 

а у этого подчасъ одичалаго отребья ~человtчества Htn 
ничего въ отечеств-В, н.ром-В воздуха и св-Вта. Отрастное 
желанiе въ Сибирь, въ тюрьму да въ н.аторгу при тав:ихъ 
условiнхъ до изв-Встиой степени становится понятнымъ>. 
Не ' страшатъ б'вдннка ни тюрьма, ни каторга, не устрашитъ 
его и ' вис-Влица, дарованная въ числ-В многихъ другихъ па
мятныхъ подарковъ « любезному РУССltому народу,. его от
цомъ благод-Втелемъ. Голодный человtкъ не боится смерти, 
ибо съмыслью о ней онъ свыкся давно j вотъ почему воз
двигнутая въ руси вис-Влица, какъ средство обуздать наибо
лtе смtлыхъ нарушителей правъ собственности, - грабите
лей и у'бifiцъ, - должна быть разсматриваема, какъ глу
пость и зв-Врство, не находящiя себt даже историчеСRаго 
оправданiя въ преданiяхъ предшествовавшихъ царствованiIi . 
380 посл-Вднiе мtсяцы русскiй народъ выслушалъ уже шесть 
смертныхъ притоворовъ по уголовнымъ преступленiямъ. Мы 

не станемъ распространяться о всей гнустности подобныхъ 

зр1Jлищъ, развивающихъ въ народt легкое отношете в:ъ че
лов-ВчеСRОЙ жизни, npитупляющихъ его гуманныя чувства. 

9 



- 25f! -

Пл;оды такото воспитаJ;lШ народа, без1. сомнiщiя, отршщтся 
на caM~X1. же воспит~теЛJlХ1. В1. топ момент1., котда то

ходная, обобранная чернь задумает1. сводить счеты... Во
спи'rцваDте народ1., господа, прiучайте его К1. крови n вц
сil,JIИца,М1. и будьте YBilpeHbl, чт~ въ час1. подведенiя об
ЩИХ1. IIТОТОВЪ, по вашему почицу и примilру, ОН1. прольет1. 

pilRlI крови 11 СООРУДИТ1. тысячи впсilлиц1.! 

ХРОНИКА ПРЕСЛьДОВАНIЙ 

А Р е с т ы. 19 ЯНВ,аР!l при взятiп типогр"фiи • Народ
ноП Воли> , кром'!; поимеиовацных1. В1. преД1.идущеи1. <.Iи
c~KiI:.,f"apecToBaHa еще Марья Васильевна Грязноца. При 
взятiи типографiи < Чердаго Передilла> арестованы сл1>дую
щiя лица: учитель НИКО.llаЙ Андреевич1. Rороткевич1., фельд
шер1. Iосиф1. Аптекман1., Петр1. Приходько, именующая 
себя Розоновой, ПЬЯНКОВ1. (опра,в~анныА ~o процессу 193, 
сосланныi!: адиинпстративно и скры:вшiDся ИЗ1. MilcTa ссыл
КИ) и феJlьдшерица Елизавеl'а !р:евы:рева. 21 феврали на 
НИКОJIаевском1. вокзал1> задержан1. ВJIа,цииiр1. НИR\>лаевич1. 
Стрекалов1., разыскиваемы!t по д1>лу Соловьев". В1. ф,евра
JIt-же арестованы: Ольга Фракманн1., у котороП: оказались 
Rомnpометирующiа бумаги, и счдентъ-технолог1. Дубинин1.. 
В1. ТОЫ1.-же м1>сяц1> арестованы по ДЪJlУ об1. уБШqтвt шпiо
па Жаркова: CeprieBcKiD, ПищаЛЬНИRОВЪ, Ершовъ, Rазар
скiП и БроневскiЙ. В1. Пудожt, ОJIонецкоi!: губ., заRJIючены 
В1. тюрьму ссыльные: Тверитинов1. и RондрашевскiЙ. В1. 
феврал1> и MapTt задержаны В1. RieB'L: Rрюковская, два 
брата 3елковскiе, МихаЙЛ9В1. (по дълу РОЗ0вскаго), студент1. 
R. ПРllХОДЬКО, Rапцевич1., Лойко, учительница ШеJIКОНОВ
цева, Rудрявскiil, 30ТОВ1., Андрусскiй, кром1> 21 лица, осу
жденных1. по послtднему процессу. В1. Mapтil арестованы, 
по д1>лу типографiи <C1>BepHaro Союза> и газеты <Рабоч~ 
3аря:., рабоч:iе: Александръ Григорьев1., ТеJlейников1., Фе
доровскiП, КОСТРОВ1. и еще 8 чеJIов1>к1.. В1. Гадя'lСКОМЪ 
у1>зд1>, Полтавской губ., арестованъ Сидоръ Потенко; В1. 
CMOJleHcKt - ВJlадtлецъ типографiи, ПереПJlетчнковъ, при 
'1ехъ заведенiе его закрыто; въ Т,оискt - ЗО.lотопр~Иыш-
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.Iеввикъ, купецъ Востротивъ. Въ iюв:!; арестованы 'Два iица, 
имена которыхъ не открыты; у нихъ же на квартир:!; взя
та Елизавета Петровна Дурново, прi:!;хавшая изъ Москвы; 
у нея найцены письма и OKO.1l0 4,000 руб. денегъ. 

24 iюJlЯ, на Васильевскомъ Остров:!;, на yr.1lY 3 JlИнiи и 
Средняго проспекта, арестованъ рабочШ AHдpeft Прiюня
ковъ. По указанiю квартальнаго швеftцаръ и дворникъ 
дома, мимо котораго онъ шелъ, бросившись на Hero, схва
тили одинъ за руки, другой за горло. Прtсняковъ, съ 
бо.llЬШПМИ усилiямп, успtлъ выхватить револьверъ изъ ка
буры и сд:!;лаJIЪ два удачньtXъ выстр:!;ла, которыми нанесъ 
.1Iегкую рану дворнику и смертельно раНИJIЪ швеftцара. По

страдавшiе награждеиы деньгами и медаJIЯМИ. Но умираю

щШ швеftцаръ отвергъ ВЫСО'lайшую !ШJIОСТЬ: «Она миt не 
нужна: бросьте ее B~ н ....• ъ>, скаzалъ онъ, отвер
нувшись. 

В ы с ы .11 К и. Изъ Москвы высланы: въ Нострому студ. 
Петров. Ахад. Пругавинъ; въ BOJIoroд. губ. крестьянинъ 
подмосковной деревни 3blKOBoft ФИJIИППЪ МихаJlJIОВЪ. Изъ 
Петербурга: въ lta.1lyry ирис. повtр. Стасовъ; въ Вятскую 
губ. мичманъ ЯКОВJIевъ (просидtJIЪ ПОiIтора года въ Домt 
Предв. 3ак.) и Петръ Эндауровъ; въ 3апад. я BOCTO'l. Си
бирь: HUKo.1laft Федорови'lЪ Анненскiй (извtстиьtit .1IИтера
торъ), Itузнецовъ, Арцыбушевъ и ПаВJI~НКОВЪ по дtJIY ПОJI
ковника 3иновьева и Ненсберга (типографiн, найденная . на 
Гутуевскомъ OCTPOBt); изъ Пудожа въ Восточную Сибирь 
- ItRязевскiй, (оправ.цанныJl по процессу 193); изъ ' Пер
ми въ Сибирь - дворянпнъ БовбеJIЬСКiП. Изъ вышне-во
лоцко! переСЫJIОЧНОЙ тюрьмы въ апрtJIt мtсяцt OTnpaB.1Ie
ны въ Сибирь: Волоховъ (авторъ o'lepкa «ПровинцiаJIьная 
газета .. п др.), АндрiевскШ (учите.1lЬ военвой ' гимнмiи въ 
Одессt), feopriit AJIексtевъ, студентъ Спб. Унив., ltар.llЪ 
Адамови'lЪ Иванаitнъ, слесарь (переведенъ изъ Пудожа), 
П. к ВО.llковъ, С.llесарь, Верещагинъ, прапорщикъ изъ Лро
С.1lаВJIЯ, AJIeKct« Дорошенко (сотрудникъ <HoBaro Времени», 
Девятниковъ (рабочiJl), Охоткпнъ (таможеиныJl ЧИНОВНИRЪ, 
переведенъ изъ Внтки), ВОГО.llюбовъ, студентъ ХаРьковск. 
Ветер. Инст., Ратнеръ, студ. Харьк. Унив., ДОJIгОh:о.llОВЪ, 
студ. Харьк, Усив., Швецовъ, Чуftковъ (переведенъ изъ 
YCTb-СЫСО.llЬСка), ВасиJlift Панкратьевъ, рабочift, Мпщенко, 
ДО.lииинъ (ЗDУ 1879 rOAa просидtJlЪ въ Мценскt), Впо-
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POBCKiflj изъ московской пересылочной тюрьмы в.ъ 3апади. 
и Восточ. Сибирь отправлены: Левандовская, Донецкая 
(урожденная _10зовская), Осинская (жена Валерьяна .Осин
скаго) и Рогачева, ВЪра . Павловна; изъ печенежской ка
торжной тюрьмы (Харьков. , губ.) отправленъ въ Восточную 
Сибирь ,на посе.:rенiе Лапин:ь, просидtвшiй въ центральной 
тюрьм-В . свыше назн.аченна~о срока. 

П о б -в r и. Въ лнвар-В съ м-Вста ссылки въ Енисейской 
губ. Восточ. Сибири б-Вжали Николай Емельяновъ и Ми
хаи~ъ Вишневефtiй; по пути сл-Вдованiл на каторгу - осу
жде)lные KieBcK. военнымъ судомъ Владиславъ ИзбицкНt и 
Владимiръ Дебагорi:ft-Мокрiевичъ; о судьб-В перваго мы не 
:иожемъ сообщить подробностей; второй находитсн ' ~ъ на- . 
стонщее время вн-В вснкой опасности. Въ феврал-В изъ 
Сольвычегодска, Волог. губ., б'вжали: Андрей ' Франжоли, 
Евгенiл 3ава;J;СКая, Смирницкая, Серпинскiй и ltалюжныЙ. . , 

С о ш .в: и с ъ у м а: ltорсИRОВЪ, въ Дом-В Предв. 3ак. 
(содержаЛСJl по д-Влу Шарашкина съ 1877 года, УЛИRоit 
npотивъ него было .в:ишь знакомство съ убитым:ь mпiономъ). 
Плотниковъ, в'Ь Харьковской центральной тюрьм-В,' ·по д-Влу 

Долгушина. Донецкiit, тамъ-же. Боголюбовъ, тамъ-же. Ни~ 
ко.в:аЙ Вогдановичъ, въ Петропавловскоit крtпости, по д-Влу 
Соловьева. Грнзнова, Марьн Васильевна, въ Петроп. кр-Вп. 
по дtлу ТИIIОГР. ·(НародноЙ Воли» . . МаЛlIновская 'Алексан- . 
дра Нико.в:аевна, въ Дом-В Предвар. 3акл., Мышкинъ, этотъ 
гшантъ IIО СИJl-В воли, сидя въ каменномъ мtшк-В, въ Харь
ковской ЦентраоХК-В, IIОЧТИ голыми руками предпринллъ 

ПОДltОIIЪ; работа уже lIодвигалась къ концу, К0гда внезаlI
Иblft оБЫСRЪ разрушилъ его IIланъ . РазсвирtlItвшее на
ча.в:ьство избило его безпощадно, IIОСЛ-В чего МЫШRИНЪ со
шеJIЪ съ1ума. 

15-г6 iюЛJl въ Петропавловской ltрiшости кончилъ жизнь 
са.моубi:ftств~:мъ ПОJIИтическi:ft арестантъ i'риrорift Гольден
бергъ, удушившись поло тенцемъ. 
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ДОНУМЕНТЪ 

М. В. Д • 
. . . го Губернатора. 

Марта .. , днн 1880 г. 

М,., 

Конфuденцiа..ъuo. 

В а ш е Пр е о с' в Н Щ е н с т в о 

МИJlОСТИВЫЙ Государь и 

Архипастырь! 

На ТО'lllОМЪ основанiи ст, 56 пршIOЖ. къ п. ··4 (примi
чанiе) Уст. Ценз. Свода 3ак. т. XIV, по' ПРОДОJlженiю 
1876 Г., признано въ настоящее времн настоятельно необ:
ходимымъ, ч.тобы въ печати не появлнлось рiЩ1ительно ни
какихъ свi;дilнiй и lIзвilстi!t . объ арестахъ по ПОJштичеСRИМЪ 
дilламъ и по производимымъ по онымъ доз~анiниъ и СJlilд
ствiлмъ. 

Объ этомъ, ВСJlilдствiе сообщенiJI Главнаго YnpaBJleHiH 
ПО дilламъ печати, ПОСJltдовавшаго, ПО приказанiю Ми

нистра Внутреннихъ дilлъ, отъ '.' ннваря сего года за N; 

•.. , имilю честь увtдомить В а ш е П р е о с в н Щ е н с т в о 
длн поставленiн въ извilстность цензора '. , , ... СRИХЪ Епар
хi8.JIЬНЫХЪ ВilдомостеЙ. 

Поручая себл Вашимъ АрхипаСТЫРСRИМЪ МОJrитвамъ, съ 
совершеннымъ почтенiемъ и преданностiю имilю ч.есть быть 
Вашего Преосвященства 

ПОКОРНЫЙ слуга 

О Т Ч Е ТiЪ 

о сумшхъ, поступившихъ НА БОРЬВУ 

ЗА НАРОДНОЕ ОСВОВОЖДЕНIE 

Браво, ЖИВОЙ, сочувствующiе, свободный, карэ, Щ. ма
естро, Бу, Н, Т 1, Б-а, С, ЭШМОRП. Н, ПОJrька, Ыосъ, О, 
сочувствующiе, л битъ, Д, А, Филiосъ, Т, Х, Грицько, Вла
димiръ, у6i1дившiйсл Садика, попъ, швахъ, Гроднекъ, Шек
спиръ - по 2 Р.; ВИТЫЙ, З00ЛОГЪ, до6роже.lатеы.ныЙ, по
RJlОННИ&Ъ, ОДИНЪ, Ор, о.ос, Ншита, Г-нъ, Л, К-къ, Х-ъ, 
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А. "1, РУ, Уц, Н:М:, Фуксъ, Е, Ич, иксъ, Д В, Д Е, К д, 
.[итвинъ, д'l;вицы, Б, Х, .[, lенйла, Оксана, П, Б д, Ж, 
К К, Н В, абв, Русская, Н Н, Х Х. Т - по 3 р.; 3 р. 50 к. 
отъ священника изъ С.; Н, Литвинка, А Б, черезъ любящихъ 

н. ~ в. - по 4 р.; У д, К, К-ра, А-скъ, R Л, жанд. офи
церъ, Бульба Повстанецъ, отъ меня, В, в, Москв, Стан и
СJlавъ, А У, И, сочувствующilt, А - по 5 р.; 3, щ, х
по 6 р.; Марiя 6 р. 50 к.; Х К, 'lерезъ любящихъ народъ 
и волю - по 7 р.; н 3. 8 р.; м, Вi;ст'I;евъ, Гращъ, 'lленъ 

провинц. кружка террористовъ, инженеръ, ,,- ", изъ 0pJla, 
веизвiютныfi, Л, Тамбовецъ, С, террористы, неудачный, 
Моск, за х! 3 Н. В.- по 10 р.; Пустынникъ, Л - по 12 р.; 
приrо, Л, по 13 р.; купецъ, перепелка, В, lЮ 15 р. ББЕ 
20 р.; АJlьфа, д, 'Д'l, инженеръ, А. Д. В. - по 25 р.; 
Ж 31 р.; А Б 35 р.; О и А 230 р. 

(ПРОДОJlженiе въ сл'l;д . .xi) 

ОБЪЯВЛЕНIЕ 

Въ ПОСJl'l;днее время въ Женев'I; пристушrено къ изданiю 

"Русской СоцiаJlъно-РеВОJ[юцiонноft БиБJ[~ 
о т е к и ", при сотрудничеств'I; Л. Г а р т м а н а, М. Др а
r о м а н о в а, П. Л а в р о в а, Н. М о роз о в а, И. П а в

JI О В С lt а r о и др. 

ПОЯВИJ[ась уже 1-ал книжка изданiн: ,,18 М а р т а 
1871 rода" соч. П. Лаврова. 

ЛЕтучА.Я ТииоrРА.ФIЯ nНАРОДНо/t Воли" 
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ЛИСТОКЪ НАРОДНОЙ ВОЛИ 
РЕВОЛЮЦIОННАЯ хроника 

Год ... первыll No 3 - ~O сентяБРII 1880 г. 

. , 

ПолитическiА арестанТ"Ь ВлаДИМlр... Николаевич... СТРЕНАлqвъ 

в... ночь с ... 7 -го на 8-е сентября умер... в... ДОМ1; Предв. Закл. • • 
Административно-ссылькыА АлеКС1;i! ПРУГАВИНЪ умер ... в ... Но· 

стромскоil ryберкiи. 

. . 
12 сентв6рn 1880 r. 

М'JJропрiятiя правитеJIьства и все вообще ПОJlожевiе, ии'Ь 
ПРИВ:Ilтое, представллетъ sр'llлище въ своемъ род'll весьма 
поу·читеЛЬ1Iое. 3ам'IIчатеJIЬВО, до чего живучъ каждый. прин
ципъ и хакъ логически развивае'fСЛ ОВЪ даже у саиыхъ 

велогическихъ людей. Везпокойвое метавье правите.llЬства 
изъ угла въ уголъ, отъ м'IIропрiлтiл къ и'llропрiятiю, еже
денеВН84I перетасовка лuцъ и уч:режденiй - доказываютъ, 
что Нl!oша Высок ал Порта прекрасно сознаетъ непрочяост[, 
своего положенiл и неУДОВJ[етворительнос'l'Ь своихъ отноще· 

нШ къ CTpaH'II; она сознаетъ, что ~шогое нужно исправить, 
н:аДllТЬ, примирить. 

Острое опасенiе за свое существрванiе заставллетъ пра

вптельство на секунду обраТlIТЬC.ll даже за (поддержкой об
ще.ства> , подумать о свободt печати, о возвращенiи правъ 
не!шраведливо сосланныхъ. Но проходи'l'Ъ первый паро
ксизмъ страха, 11 старал система съ удвоенной энергiей 

ВQзвращаетсн на традицiонную дорожку, иа'lИнаетъ искать 
исцil.lеиiн вс'llхъ бi.lАствi! въ раВJlВЧВЫХЪ кохбииацiнxъ 



стараго припципа. Верховная комиссiя перестаетъ дразнить 

воображенiе обывателей; смолкаютъ р'.hчи о сословныхъ 
цредставителяхъ. Оказывается, что все пойдетъ прекрасно, 
если шефъ жандармовъ переименуетсл въ м. в. д., если 

администрацiя, и безъ того нич'.hмъ не с,церЖИ1iаемал, по
лучитъ' возможность д'.hftствоВаТь еще самовластн'.hе. Чрез
вычайное расширенiе компетенцiи м. в. д. уже угрожаеrъ 

фактическимъ уничтоженiемъ вс'.hхъ прочихъ министерствъ. 
Газетные и rородскiе слухи сулятъ намъ такое расшире, 

Hie власти губернаторовъ, какое вынудило Милю тина еще 
въ 1866 году зам'.hтить Валуеву : «Вы, кажется, хотите 

создать у насъ сатраповъ :. . Сатрапы вполнъ логично вы

текаютъ изъ основныхъ принциповъ россiйскаго тосудар
ственнаго строя; мы им'.hли сатраповъ при Екатерин'.h П, 
при Николаt 1'; по'чему не имtть ихъ при Александр'.h П? 
Д'.hщ плохи - значитъ нужно усилить власть: вотъ един
ственное средство, 'завtщанное 'отцами ' и дtдами нашимъ 
повелителямъ. ну, ' а чtмъ же удовлетворить общество, въ 
чеиъ указать ему гарантiи личности, закона, права? От
вtтъ на это . берется у т'.hхъ же ОТЦОI!Ъ и прадtдовъ. Г. 
Лорисъ-Меликовъ любезенъ, г. Сабуровъ предупредителенъ, 
г. llоб'.hдоносцевъ внимате.в:енъ. Личныя свойства предста
вителеlt власти, ихъ умъ, гуманность, благовоспитанность 
- вотъ наша гарантiл. ТЪ же гарантiи 'даю'тсл печати. 
Говорятъ, уже и эта коииссiл (По Пер. Ценз. Уст.) окон
чила свое существованiе, и въ правительственныхъ сферахъ 
рtшено остаться при старой системt на томъ основанiи, 

что пресса дошла бы до полной необузданности, если пре
СJltдованiе преступленiй по дtламъ печати предоставить 

исключительно суду: «извtстно, ЧТО такое нашъ судъ!) 
ВзаМ<БНЪ тото рtшено, говорять, смотръть сквозь пальцы на 

Jlиберальничанье прессы. Это, молъ, болtе удобно, такъ 
какъ, давал прессъ свободу, П03ВОJlяетъ-де въ то же время 
держать ее въ извtстныхъ границахъ. Еще бы, конечно! 
НО панацел то пахнетъ ' почтенной плtсенью вtковъ. Вообще 
прави.тельство пролвляетъ не только полную неспособность 
изм'.hнить свою систему, но даже въ частныхъ мtропрiл

тiяхъ не можетъ придумать ничего, чего уже не практи- ' 
ковал:и деслть разъ Эртели или Аракчеевы, Сперанскiе lIЛИ 
Воронцовы. Творческая СИJlа аБСОJlЮтизма 'исчерпала себн 
1.0 ,цна. Косность, рутинность; неспособность приспособ-
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JlSТЬCJI - В()ТЬ RаRiя свойства J!ИЦОМЪ RЪ.1!ИЦJ' съ требо
ванiями новой жизни проявляетъ этоn одрях.n:ilвmiЙ, стар
ческiй организмъ. Умирай же cKopile, отживающill строй, 
очищай свое м1>сто ДJ!Л новой идеи, для новыхъ обществен
ныхъ силъ! 

Эти новыл силы давно уже назр1>ваютъ и кппл:гъ во 
вс1>хъ заКОJлкахъ Россiи. Он1> пролв.n:лютъ себя ,въ свобо
долюбивоll интеллпгенцiи, въ радикальныхъ народныхъ 

сектахъ, создаютъ сотни и тысячи саМО'отверженныхъ ис

кателей «правды), < новой жизни), подвигаютъ сотни тысячъ 
людей на сознательныll и без сознательный протестъ противъ 
оковъ стараго порядка, противъ ст1>сненiй ПОJ!Итическихъ, 

экономическихъ, семейныхъ, противъ кулака, городоваго, 

попа, царя. Что намъ несетъ эта новал сила, что создаетъ 

она взам1>нъ стараго? При невозможности длл россiйскихъ 
гражданъ писать, говорить, жить иначе, какъ въ рамкахъ, 

установленныхъ и предусмотренныхъ такими то парагра

фами, - наблюдателю не .n:erKo уловить вс1> оттtнки но
выхъ в1>лнifi. А таинственнал сила не ждетъ, . подрывал 
вс1> основы старой жизни, она неуклонно движется впередъ, 

сокрушал вс1> препятствiл, не знал ни компромисса, ни 
сожэл1>нiл даже, потому что это сила стихi!!:нал, сила при
роды, равнодъйствующал вс1>хъ народныхъ силъ. Горе тому, 

кто осужденъ ею на погибель. 
Мен1>е всего способенъ возбудить въ себ1> соынlнiлл Д е

мокр а т изм ъ новой Россiи. Въ смысл'f; прииципа объ 
этомъ не стоить даже толковать; достаточно указать хоть 

на легальную литературу, гд1> ,одни выжившiе изъ ума 

Itатковы да Мещерскiе осм1>ливаютсл проводить иного 

рода тенденцiи. Но принцнпъ въ общемъ вид1> - это еще 
очень мало. В1Iдь онъ миритсл и съ царизмомъ 11 со всеоб
щи.мъ равенствомъ безправiя. Туп важенъ вопросъ, пере
жилъ ли нашъ демократизмъ эту первую , стадiю развитiл, 

доросъ ли онъ уже до сознанiя народной воли, какъ, источ

ника закона, до активнаго устроенiл народомъ СВОИХ,Ъ ,ц1lлъ 
и своей судьбы? Лучшими признаками зд1lсь :можеть слу
ЖИТЬ отношенiе протестующей народной ЪJЫС.JIИ къ прави
тежьству и затilмъ самое HacTpoeHie массъ: обнаруживаютъ 
ли oHiI склонность сл1>дить за по.n:и;rикоЙ, за д1>йствiями 
правительства, обсуждать ихъ. Въ зтотъ смысл1> признаки 
у насъ оказываЮТС1l С/шые благопрiятные. Повсюду, BQ 
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·.0 Jlсi!хъ СJlОЛХЪ народа, за правите.lЬСТJiО стоитъ ТО.lько 

то, что неразвито, неспособно разсуждать. Все сознатеJIЬ
ное - по тi!мъ ИJIИ другимъ причинамъ - противъ него. 
Въ интеJIJlигентной реВОJlюцiи ненависть и презрi!нiе къ 
правптеJIЬСТВУ безграничны даже у JIюдей принципiаJIЬНО 
отвергающихъ значенiе правитеJIЬСТВЪ. Не MeHte рtзко 

ПРОЯВ.lлется то же отношенiе въ краitнихъ сектахъ раскола. 
Во сВнутр. Обозр." настолщаго М читатели найдутъ ин
тересныя указанiя на то, какъ масса народа не только 

протестуетъ противъ тлжелаго для нея порядка, но слtдитъ 
за революцiонноfi борьбой въ верхнихъ слояхъ, доходя 

иногда до пониманiя даже покушенiй соцiаJIИСТОВЪ на жизнь 
царя. Доказывая глубокую жизненность народа, эти факты 
уб1lждаютъ насъ также, что мысль объ отвiJтственности 
царя за народныя б'вдствiя уже ПРОСНУJIась въ массах'Ь J{ 

YB'hpeHHocTb въ неизмtнной доброжеJIателыlOСТИ царя на
роду - въ значитеJIЬНОЙ степени пошатн'у'JIась. 

ДJlЯ правитеJIьства это пробужденiе народнон критики 
состаВJIяетъ симптомъ чрезвычайно опасный, потому что 

мужикъ совсtмъ не то, что челов1Iкъ интеJIигенцiи. 

Наша братiя, привыltша.л къ отвлечеННОСТЯ!IЪ, можетъ 
разграничивать въ YM1I, какъ логичеСRiн поннтiя, что въ 
дtItСТВИ'l'еJIЬНОСТИ связано въ неразрывное цtлое. Поэтому 
мы можемъ поннмать всю гнусность извtстной правитель
ствеииоit системы п въ тоже время колебатьсн: бороться 
JlИ противъ нен? Не составляетъ ли она только отраженiе 
соцiаJIЬИЫХЪ отношенi!t и проч. Мужикъ судитъ проще. 
СВОIlМЪ непосредственнымъ здравымъ смысломъ, онъ слиш
комъ хорошо чувствуетъ значенiе государства и правитель

ства, показывающихъ ему ежедневно и рублемъ, и кнутомъ 

всю реальность своего существованiя. И ужъ если мужПRЪ 

доПдетъ до критики, до вм1Iшательства въ политику, онъ 

не оставитъ праВII:rеJIьства въ покоiJ. Еще большую важ
ность предстаВJIяетъ разочаровавiе въ царt. Царь въ поли

тикt мужпка то же, что Богъ въ религiи. Овъ СИJIенъ 
и высокъ безпредtJIЬНО, но JIПШЬ дО тtхъ поръ, пока про
тивъ него не возбуждается ни маJItfiшаго сомн1шШ. Дока
жите возможность ПОJIноfi измiшы царя народу, и самыП 

привципъ царизма пошатнется. А между тtмъ царемъ IIЪ 
RОНЦ'h концовъ держится все право мужика, всн правда на 

заМJlt. Нi;т'Ь царя, - Jlогиltа мужика BOJleit HeBOJle!! ДOJl-
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жна искать другихъ основъ и гарантiП правду. ~ъ чему 
ДО.llжны привести эти liзыскашл, не трудно догадатьCII, не 
трудно вид1пь и на прим1>р1> «раДИКaJ!ЬНЫХЪ:' рабочихъ. 

COnOCTaB.IIeHie политической способности массъ народныхъ 
и друrихъ обществепныхъ юассовъ обtщаетъ . нашеЙ :в;емо
кратiи б.llестящую будущность. Мы ВИДIIМЪ, что крестьлн
ство, не смотря но свое BtKoBoe рабство и множество 
другихъ неб.llагопрiлтныхъ УС.llовiй, упорно отстаива.llО въ те
ченiе стол1>тiй свое право- на землю, caMoynpaB.IIeHie и за
ставило ПО.llНОВ.IIастныхъ ио закону помtщиковъ держатьCII 
фактически въ изв1>стныхъ граннцахъ обычнаго права. Бъ 
настоящее времл. НС смотря на то, что крайне усложнив
шiясл условш нер1>дко сбиваютъ мужика съ толку, протестъ 
народный не ослабtваетъ, масса возвышается даже до кри
тшш самого царизма. Остальвыя СОС!IОВiя, наиБОJltе разви
тыл, не могутъ идти ВЪ этомъ отношенiи ни въ какое 

cpaBHeHie съ к.рес·гьянствомъ. Мы Вllд1>ли, какъ безпомо
щно уступи!IО дворянство свои сословныл права въ 61 
году, какъ пассивно смотрtло оно на свое уничтоженiе и 
разоренiе. Бъ настоящее времл съ так.ою же дряБJIОСТЬЮ 
наше общество переноситъ самый возмутительный ПРОИЗВОJIЪ 
адмипистрацiи. Ни масса ссылокъ, ни парушенiе личной 

и имущественной пеприкосвовенности, ни оскорбите.llъное 
подчиненiе уряднику, городовому, дворнику, - не возБУДИJIQ 
въ обществt ник.акого КОJ[Jlективнаго отиора. H1>cKo.llbKO 
жа.llКИХЪ петицiй, полныхъ рабскаго униженiя, - вотъ и 
все, на что хватило его силъ. Мы не хотимъ сказать, 

чтобы общество состояло изъ людеi! Г.llупыхъ, ТРУСJПf
выхъ, не СllOсобпыхъ ни попимать, ни бороться. Н-Втъ, это 
общество npоизводитъ · самыхъ отважпыхъ и на все гото
Bыхъ протестантовъ. Но въ томъ то И ;1.1>.110, что общество 

способно производить сколько угодно Rрапоткипыъ,' Лизо
губовъ, Осинскихъ, Соловьевыхъ, но не находитъ СИ.llЪ от
стоять .даже самыя ничтожныя земскiя или дворянскiя 

права. Какъ сословiе, наши имущiе и образованные классы 
себл очевидно на созпаютъ, никакой идеи не ИМ'вютъ и 
КЪ COBMi!CTHOMY дti!ствiю поэтому не способпы. Нащъ 
дворлнинъ, купецъ, м-Вщанинъ - только формально свлзанъ 
со своимъ сословiемъ; че.llов1>къ интеллигеитный иди рабо
чН!: одинаково или занимается какимъ .IIибо промы.llоиъ,' 
не думая ни о какихъ общественныъъ вопросахъ, и.аи, 
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ес.lИ уже понвилась 'въ ~ихъ искра божьн, одинаково дil
.lаютсн реВОJlюцiонерами, соцiалистами, не хотнтъ внать 

Д.llЛ себн другой свнтыни, кро:иil народа, его правъ и ин
тересовъ. Это относитсн даже къ нашей нарождающеfiсл 

буржуавiи. KOHe'lHO, со временемъ И3Ъ нен можетъ выра
ботатьсн coc.lloBie, но теперь - въ '{емъ ПРОНВ.IIнетсн ен 
COC.llOBHaн иден, солидарность, единство? Ровно ни ' въ 
чемъ. Одинъ народъ, крестьннс'ХВО, раБО'liе составлнютъ 
HiI'lTO дilйствительно единое, имilющее опреД'вленные иде
ыы, понимающее, не только '{его ХО'lетъ Иванъ, Макаръ, 
Сидоръ, но и Bcil они виiстiI ввнтые. Въ этомъ-то и сос
тоитъ могучая нраственнан сила массъ, привлекающал къ 

нимъ все анеРГИ'lное и самоотверженное, нарождающеесн 

гдt бы то ни бы.llО, на бархатt или на рогожil. 
Еще годъ тому навадъ мы обращали вниманiе читателей 

на всю важность такого соотношенiл РУССКИХЪ политиче

скихъ силъ. Оно вполнi опредiллетъ весь нашъ ближаitшilt 
ПJlанъ дiЙствiл. Не имiл передъ собоit другой СП.llО'lенноЙ 
силы, кромо)'; государства, нашъ народъ нуждаетсл главныl1ъ 
обравомъ въ устраненiи этого врага. Съ остальными ему 
не трудно будетъ справиться, потому '{то они состолтъ ивъ 

отдiльныхъ ЛИ'lностеlt, а народъ - несетъ принципъ. Мож
но съ увiренностью сказать, '1то въ clIj'lai общаго госу
дарственнаt'о переворота таланты, энергiл и даже своеко

pblcTie отдiльныхъ J!ИЦЪ обратились бы у насъ на СlIJже
Hie народу совершенно такъ же, какъ во вреыл Мирабо и 
Сiltэсовъ служили буржуаВiи. При такихъ условiJlХЪ въ ос
нову будущаго государственнаго и общественнаго строн 

естественно ваЛJlжетъ та идел, которал живетъ въ массахъ, 

ибо другой у насъ не имiетсн. 

Наша оБJlванность взвiсить эти условiл и употребить 
всо)'; cTapaHiJl, 'lтобы ликвидацiл существующаго государ
ственнаго строн проивошла какъ можно eKopie, прежде 

'liмъ подъ его покровомъ успiютъ сформироватьсл и окрiп
нуть KaKiJl .IIи60 СОCJIовiл, спосо6нын противустаВIIТЬ народу 
евою общественную идею и вырвать плоды по6i1ды ивъ 
рукъ pa6o'lelt демократiи. 

, ' 
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ВНУТРЕННЕЕ ОБО3~ьНlЕ 

Народная инертность, подавленность и политич:еская не

развитость стали, можно сказать, общимъ мilCТОМЪ, какъ 
въ литератур'h, такъ и въ сред'h той части общеСТВI!-, ' ко
торая ч:увствует ь иногда потребность подумать и поговорить 
о русскомъ народ'h , Везъ сомн'hнiя, можно было-бы безъ 

особ!3ннаго труда !юдобрать массу фактовъ , JIодтверждаю
щихъ таК,ое безнадежное представленiе о наРОД:Б, ТОЧНО 

такъ же, какъ , легко было бы доказывать 'l'0 же самое съ 
большею, пожалу,lt, в'hрон:rностью о любомъ европе!tскомъ 
народ-В . . Мы . предоставляемъ, однако, I\ТОТЪ интересный 

сюжетъ нашимъ леГaJIЬНЫМЪ собратамъ и поборникамъ че
репашьяго движенiя впередъ, полагая, ч:то подобная задача 
намъ не къ лицу. Не застоя и могильной тишины добива
емся мы для нашеlt родины, а свободы и ЖИЗНII. Этими за
дачами опред'hляется вполн'h и наше отношенiе къ темнымъ 
и св'hтлымъ сторонамъ народно!t жизни и характера. Тем
ныя стороны важны и ц'hнны Д.1IН насъ лишь ПОСТОllЬКУ, по
скольку они составляютт. результатъ экономическаго гнета 

и политич:ескаго , безправiя СТОМИllлiонн,ОЙ массы народа, вы
биваемой вiжами изъ своей нормальной колеи широкой 
и вольно!t мiрскои жизни и насильственно вгоняемой въ 

жел'hзныя рамки бездушнаго мехаНИiзма военнаго и чинов
НИ'lьяго государства'. Несравненно 'важн'hе и ц'hнн'hе для 
насъ, боitцевъ за народную вольность, CBtTJIblH стороны 
его, показывающiН, 'l:TO, ' не смотря на гибельное влiянiе 
татарско-нi!мецкаго грабительства и самодурства, народъ 
не утратилъ еще СlIlIЪ протестовать изо дня въ день про
тивъ грубаго насилiя надъ обы'lНblМЪ правомъ своимъ, не 
затеРЯllЪ еще свонхъ завtтныхъ стреМlIенiй и вольной жиз
ни, завtщаннои ему его ВОllЬНЬПtи предками. ' Дм насъ 

важно вынести убtжденiе, что народные историческiе иде-. ' 

алы живуч:и, какъ самъ народъ j важно знать, что чрезъ 

всю многовtковую исторiю народа они проходятъ св'hтяще
юся, часто кровавой полоской. Друзья народа не должны 
терять изъ вида этой св'hтлой полоски j въ ней найдутъ они 
силы ДllЯ своей дtятельности, въ ней найдутъ они беач:ис-
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Jениня ДО&азатеJьства того, что душа народная никогда не 

уиирuа, какъ не умираха его' Bilpa въ правду на зеилil. 

Исторiя многострадмьнаго русскаго народа СВОДИТС/[ въ 

своей сущности не къ чему иному, какъ къ отстаиванiю 
lIМЪ своей души. Но не во BciI перiоды и не повсюду оди
наково ярко ПРОЯВJIяетсл народнал душа, такъ какъ ломка 

народной жизни, эксплуатацiл его Cl!лъ ДJlя цilJIеlt государ
cTBeнныъъ и династическихъ производи.п:ась HepaBHOMilpHO, 
то усиливалсь, то ос.п:аб.IIЯЛСЬ. IIерiоды наиБОJIьmеfi JIOMKI! 
совпадаютъ съ иерiодами наИСИJIЪнilПшаго ПРОЛВJIенiл на
роднаго духа, и HecoMHilHHO, что второе оБУСJlОВ,JlИваетсл 
первыъ.. 3амilчатеJlЬНО, ЧТО царствованiе царл-освоБОДII
теJIЛ богаче другихъ посягатеJIьствами на народпую само
Быностьь и беззастilнчивыъ,, кореппыъъ разрушеньемъ по
СJIilднихъ остатковъ древнихъ BOJlbHOCTeil и древнлго народ
Haro самоупраВJlенiл. Никогда еще государственная власть 
не оперировu!), такъ энергично и всесторонне надъ рус

скимъ народомъ, какъ за ПОСJIilднiл деСЛТИJl '1>тiJI: никогда 
еще ие проникаJIа она такъ назоilJIИВО во ве'" УГО.IIки JI 

закоулки ' народной жизни, повсю;r;у преСJIilдул ПОСJIilднiе 
СJIабые оп.IIоты народнаго самоупраВJIенiJI, разбивал и хо
ронл ихъ BMtCTiI съ защитниками, въ СJIучаil отчалннаго 

СОПРО'ГИВJIеиiя, ИJIИ прик.п:адыал къ нимъ клеi1ио государ
ствеинаго обеЗJIиченiя, въ СJIучаil капптулнцiи оБыньIхъъ про.
BoBыхъ отношенiil предъ государственн'ымъ гнетомъ и ре

г JIаиентацiеil. 

Крестьянскал реформа считается крупнilПmеit жемчужиной 
въ KOPOHiI вilнча)lнаго тихохода; этоП неJIilпоil паро,цiеП 
на народное освобожденiе тычутъ кстати и не кстати В'Ь 
ГJIаза всilмъ протпвникамъ ДРЛХJIоlt сlIстемы' твердящим'Ь, 
что деспотизмъ • и истинная свобода народа - принципы 
несовиilстимы.. IIусть-же рilшаетъ споръ самъ народъ, на
иБОJlilе компетентныt въ данномъ СJIучаt судья. Еще при 
введепilI У cTaBHыхъ Грамотъ онъ обнаРУЖII.ilЪ свое отно
mепiе къ JIживоil волt безконечпыъъ РЯДОМ'Ь ВОJlпенilt, 
Бывихъъ почти во всtхъ имtпiяхъ. БеЗУСJIовное право па
рода на зеМJIЮ - вотъ идел, JIежаЩaJI въ OCHOBt всtхъ 
этих'ь воmепilt. Rрестьнпе глубоко вtри.lIИ, что царь дмъ 
и~'Ь < чистую ВОJIЮ> , т. е. освоБОДИJI'), ПХ'Ь ОТЪ ВСlIКихъ 
обнза:геJlьныхь отвошенiil К'Ь ПU)1i;щикаи'Ь, по ЧТО цаРСКaJI 
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ВО.lJl скрыта бара!lИ, панами. ЛОJlоженiе 19 феВР8..lJl -
барская выдумка, дающая имъ возможность ПОJlьзоватьсл 
крестьянсКIIМИ трудами, хотя и въ иноil формt. < Ко'гда 
священникъ читаJ!Ъ въ церкви громко и внятно вы со чай
шii1 манкфестъ, то безъ преувеJlиqенiя :Можно сказать, 'ITO 
крестьяне съ радостью ловили каждое слово. По выходt 
пзъ церкви въ нихъ замtтно было какое-то недоумtНiе: 
BCt они расходились по домамъ по ОДИНО'lкt, не радуясь 
11 не привtтствуя другъ друга. На вопросъ, обращенный 
къ одному кре'стыIНИНУ, '1то онъ думnетъ о ПРО'lитанномъ 

тотъ отвt'laJIЪ грустно: <одно, пане, '1то мы когда-то бу
демъ свободны!,. (Моск, Вtд.) 1861 г. М 234.) Отноше
Hie министра внутр. дtл'В отъ 15 дек. 1861 г. такъ объ
ясняетъ поведенiе крестьянъ въ данном:ъ СЛУ'lаt: < Состав
J!енiю Уст. Грамот'Ь во многихъ ' мtстахъ препятствуютъ 

рас([ространившiес~ между крестьянами превратные топи 

11 укоренившiяся в'Ь. нихъ ложныя надежды; они ожидаютъ 

такъ называемой < н о в оП в о J! И ), съ объявленiемъ которой 
по исте'lенiи 2-хъ J!tтъ, они ПОЛУ'lатъ будто-бы хахiя то 
повыя льготы, въ ПО.lоженiп 19 фев. не указанныя. Сам:ъ 
царь (ВО время путешествiя въ Крымъ) старался паРaJIИЗО
вать < эти превратные то.llКl!) , объявляя во многпхъ иt
стахъ старшинам'!:, '1то <ннкакоП другой воли не будетъ, 
KPOMt той, которая дана, а министръ внутр. дiiJlЪ просиJIЪ 
напо!шпать эти слова крестьлнамъ какъ !lОжно '1аще 'Iрезъ 

губернатора и мировыхъ посредниковъ. Пусть не убаюки
ваютъ себя наши ПОЛИТИ'lеСlliе гомеопаты съ царем:ъ во 
главt, пусть они знаютъ, '1то недовtрiе хъ царю УСИJlИJlОСЬ 
" окрtпло, блаГО;J;аря КОJlОССaJIЬНОП лжи, именуемой кресть
янской реформой, - этому крупнtifшему народному разоча

рованiю. Дорого досталась народу идеальная Btpa въ сво
его царя: массы крестьянъ ушли въ Сибирь, все же остап
ное крестьянство подвеРГJJОСЬ военнЪ1МЪ экзекуцiнмt. Но 
проходили годы и крестьянство постепенно убtЖДaJIОСЬ, 

'lTO противъ соединеннЪ1ХЪ усилiif ;помtщиковъ и царскоll 
СОJJдат'IИНЫ оно безсильно. Не терля надежды возвратить 
себt когда нибудь всю землю, оно ДОПУСТИJlО втиснуть 

себя въ новыя фОР!IЫ земельныхъ отношенiй. Съ этого 
времени волненiя не IIрекращаются, но вступаютъ въ но

вый фаЗIJСЪ развитiя. (Освобожденная) Русь усritла вонти 

j!o вкrсъ щюего <освобо~ен~" i новыя ~свобоt'iны~р <?'fHQ-
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тешя крестьянства къ пом-Вщикамъ опред-Влились И OKpi>
пли; опредi>лились также отноmенiя освобожденныхъ къ 
тосударственной власти. l(рестьянск~ рефqрма ~ородила 
новаго врага KpeCTЬJIНCTBY въ лиц-В озлобленнаго ПОМ-ВЩИЕа, 

истящаго еиу за свое разоренiе, за свою ~еум-Влость при
иiшитьсл къ новымъ, B~CЬMa выгоднымъ для него, Эltоно
мическимъ условiямъ. BMi>CT'B съ этимъ врагомъ пзъ н'вдръ 
самого KpeCTЬJlНCTBa выполsаетъ еще болi;е опаснал гадина 

съ развитыми плотоядными инстинктами, вып,.>лзае;rъ она 

иедленно , И осторожно, иsгибаясь и обнюхивая каждую 
плть sавоеванной позицiи. Нi;тъ сомнi;вiл, что конечная 

поsицiл будетъ ею занлта, и гадинц,-кулакъ станеТЪ . власте
ЛИНОМЪ <Mipa>, нуждающагосл въ sемлi; и хлi;б'в для по
сi;вовъ, . въ дeHьraxъ И еще . деньгахъ - длл уплаты оброка 
и государстве\Шыхъ податей. Первый врагъ силенъ своими 

свяsяии, съ ненавиствымъ чиновничествомъ; нападаетъ онъ 

не на отдtльнаго члена, а на весь шръ И э,тимъ вызыва
етъ единодушный .отпоръ вс1шъ мiромъ, всею волостью. 

Rрестьянскiе бунты И беsпорлдки - вотъ обыкновеннал 
фориа протеста противъ этого врага въ тъхъ Щlуqаяхъ, 
когда онъ оттлrиваетъ у крестЬJIНСКИХЪ обществ'Ь лучшую 
sемлю при раsмежеванiи Iюлей, sа~оняетъ ItрестьянскiИ 

скотъ, ступивmш на его землю. Непрср~вною ц1щью тянут

сл ЭТИ бунты '!ревъ вqю послi;рефориенвую Россiю; ни~его, 

KPOMi; . экsекуцiЙ И военныхъ постоевъ, не дали они кресть
янству: сила оставалась не на его сторон'Ь . Но они принесли 
ту траиадную польsу, что раsоблачили предъ нароцоиъ го
товность чиновниковъ И самого царя отстаивать несправед

ливыл претенsiи помtщика: свяsь царя съ бариноиъ И 
паноиъ становится лсна, и наступаетъ время, когда кресть

янинъ открыто ругаетъ еЕО на селъскихъ сходахъ, ИЛИ оправ

дьrвaeTЪ покушенiл , на его жизнь. B'ropoJ:l врагъ полага

ется больше на свои силы: на чувствительность своихъ 
щупальцевъ, на свое , беsстыдство и sHaHie всi;хъ больныхъ 
сторонъ жиsни населенiя, соками котораго питаетсл. Чинов
ничество поддерживаетъ охотно и этого врага, рi;шительно. 
становясь' на . сторону кулака въ его столкновенiлхъ съ 

населенiеиъ. 

Но у крестьннства есть увда и на кулака, она ОЕавы

ваетъ должное дi;ftсз:вiе и на помi;щика, - это такъ на-

3~!Ioемал аграрная ~e<.:TЬ - по.цжогп крацкпхъ и цом$-

I 
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ЩII'IЬИХЪ ХJIМНЫХЪ, СКJIадовъ и y6iitcTBa осо6енпо-6евжаJIО
стныхъ ЭКСПJIуататоровъ. Этотъ второй родъ протеста пра

ктикуетсл едва-ли не . чаще перваго ужъ потому одному, 

что онъ выполнимtе и не требуетъ единодушiл протестую
щихъ. Дrрарнал месть всегда почти достигала своей 6JIИ
жайшей цtли; самый дерзкш эксплуататоръ умtрлетъ свои 

порывы ~ разбойничiи духъ его падаетъ, энергiл слабtетъ 
под'li гнетомъ призрака - «краснаго пtтуха». 

3а послtднiй годъ можно указать множество СJIучаевъ 

стлокновенiй крестьянъ съ помtщикомъ, ОКН'lившихсл воен

ны:Мъ постоемъ или преданiемъ суду « зачинщиковъ:.. Въ 

особеННQСТИ богаты , въ этомъ отношенiи южныя губернill 

съ малорусскимъ населенiемъ. 'Мы ограничимсл лишь не

МНОГЮIИ прим'ьрами; улснлющими характеръ и мотивы этихъ 

столкновенiIi. " 

Въ Черннговской . губ, въ 20 числахъ мал этого года 
бунтовали крестьл'не въ имtнiи у'ьзднаго предводителя дво
рлнства, Подсудiевскаго. ЩI;ЛО возникло изъ за спорной 
земли (выгона) ; крестьлне считали ее своею, но на ОСНО
ванiи рtшенiл Сената она должна была перейти къ помt
щику. Длл усмиренiл 4-хъ селенiй, принлвшихъ участiе въ 
отстаиванiи cBoeJt собственности, были отправлены два 
батальона солдатъ и расквартированы по хатамъ. цt
лыхъ 28 дней солдаты грабили крестьянское имущество! 
Видл, что и Сенатъ стоитъ за помtщика, крестьяне рtшили 
не уступаl'Ь. «Сенатъ за пановъ! > - слышатся возгласы; 
<но пусть всtхъ насъ перебьютъ и за:ыорлтъ по тюрь:ыаы�,' 
а мы своей земли не отдадимъ! если ничего нельзя будетъ 
подtлать, мы выжже~ъ помtщичье! > Въ Черниговt на
родъ ежедневно толкуетъ объ этихъ событiлхъ; у Подсудi
евскаго хватило однако нахальства .опровергать ихъ въ 

газетахъ. 

29 апрtлл начались безпорлДItИ въ Но:вгородъ· Сt:верскоъ[ъ 
уtздt той-же губернiи въ имtнiи кн. Голицына, въ с. Кос
тобобрt. Владънiл этого отечественнаго столпа такъ мудро 
расположены, что выгнанныJt на пастьбу скотъ неизбi>жно 
проходитъ по кнлжескимъ участкамъ '; отсюда длл владi>льца 

громаднал выгода: :въ его рукахъ все н3.селеиiе, :вынужден- • 
ное ПОДЧИНJlТЬСЯ самымъ тягостнымъ условiлмъ, такъ какъ 

потраЩjf - Jlвленjе неизбi;жное. At,no бprЛQ на ео:ыиной 
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Все мужское и женское пitселенiе БЫJlО на кладбпщil. 'Управ
Jlлющifi виiютil съ урядникомъ И Н'ВСК'ОJ[ЬКИМИ рабочими 
Вilдумал'Ь вагнать въ экономiю крестьлнскпхъ Jl'ошадеll. 
Бабы первыя замilТИJ[И умысеJlЪ упраВJ[нющаго и БРОСИJlИСЬ 
lIХЪ выручать, увлекал в'а собой толпы крестья'въ. Одна 
1131. ПlIХЪ наЮlНулась на урядника, но тутъ·же поваJ[юrась' 

на веМJ[Ю, ПОЛУЧIIВЪ СIIДЬНЫЙ ударъ палашемъ. Это было 
сигналомъ ltъ ожесточенноfi cXBaTK1J. УРЛДНИКЪ съ рабочи'
ми БЫЛII избиты до полусмерти, управллющill УСКОЛЬЗНУЛ1. 
невредимо и донесъ обо всемъ полицiи. Н1Jсколько разъ 
прitзжалъ в'ь село исправникъ, но ему не удалось успоко

ить крестьннъ; они угрожали разнести экономiю, заНВJ[ЯJ[И, 

что имъ житья H1Jn, настаивали на же.шнiи выселитьси вс1Jмъ 
селомъ. По распорлженiю M1JcTHaro помпадура прибылъ въ 
Костобобры баталiопъ воПскъ и расположился там'Ь съ 
ц'влью грабежа. 26-го мая прi1Jзжалъ самъ помпадуръ II 
арестовалъ <зачинщиковъ"" волостно!t старшина скрылся и 

до сихъ поръ не розысканъ. 

Въ Ma1J м1Jснц'h въ двухъ селахъ Черниговской губ., Со
ЛОIIOвк1J и Автузчинахъ, производилась межевка и оц1Jнка 
качества земель. Помtщпкъ, какъ водится, показалъ свои 

uеудбные клочки удобными, желая оттягать отъ KpecTЫIНЪ 
равное количество земли хорошаго качества и навязать 

имъ свою негодную. На этотъ разъ надуватекьство вывело 
Itрестьянъ изъ терп'внiн; ПРИШJlОСЬ обратиться къ военноП 
силt и вооруженной руко!!: навизать неподат,JШВОМУ мужику 

песокъ да камень. Три роты военнаго постон и аресты 
ltрестьянъ освнти.lШ грабежъ пом1Jщика. 

Въ конц1J 1879 г. въ Воронежско!t губ. сопротивлевiе кре
стьннъ с. Утянкп, Аfiдарскон ВОЛUСТИ, исправнику и зеМJlе

м'Ьру окончилось преданiемъ первыхъ суду въ КОЛll'iествi'J 

29 человi;rtъ. На этотъ разъ помtщикъ Фирсовъ выказаJlЪ 
благочестивое желанiе отрtзать крестьянъ отъ водопон и 
тiшъ держать ихъ въ рукахъ. ДJlЯ сего понадоБИJlОСЬ от
тягать отъ ПИХЪ всего 2 дес. заМJ[И. Желанiе весьма умъ

ренное, п pYCC[tO~IY правосудiю нельзя было не заступиться 

за обиженнаго Фllрсова . 

Въ на'шлt iюлн зтогu года крестьпне села Щетинина, 
Н~Jшколуцкаго уtзда, Псковской губ., оказаJlИ conpOTIIBJle
~ie судебному приставу, прitхавшему продава+ь ихъ иму-
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щество за ДОАГИ. ПонадоБШIась команда въ 1 О челрв:I>It~, 
чтобы ,еще разъ доказать крестышамъ, что имущество ихъ 
.оринадлежптъ кому УГОДНО, но только не имъ сашIМЪ. 

BMt~Tt съ недовольствомъ и бунтаШI, возникаЮЩllМП на 
орчвt еa,tедневныхъ столкиовенiIt съ оом'I;ЩlIками, ростетъ 
недовольство мtрами заботливаго правительства О народ
НОМ:Ь благоустроЙствt. Народъ видитъ въ нихъ лишь одно 
утtсне,нiс. Онъ ви,цитъ, что се.1l~СItал общпна стала орудi
смъ разоренiл его хозяfiства: круговая поРУItа обезпеЧIf
ваетъ прави'гельству правильное поступленiе на/JOГОВЪ 11 
исправное взысканiе недоимокъ, но ,эт,имъ самымъ ПОДЧII

няе'гъ HaCe.lleHie MtCl'HOMY крач; онъ видuтъ что сель
c~oe и ВО.llостное саиоуuраВ.1Iенiе обраТИJlОСЬ также въ ору
дiе ЭКСП.llуатацiи его кулакомъ, пом'~щикомъ, арендаторомъ, 
ори содtПствiи <выборнаго:. ,Начальства, которое BopaBt 
драть и сажать крестьянина въ холодную, прикрtПЛIIТЬ его 

къ AltCTY, задерживЩl выдачу паспорта, и въ то же врема 
безпрекословно оовинует.С/l адмuнистрацiи - становому, 
исправнику, мировому посреднику, С.llОВ9МЪ, вслкому мель

'l"аflшему начальству, исключал лишь выбравшаго его на
рода. МужИ!tъ, выражавшiilса въ начал'в «освобожденiя) ПО 
поводу OTMtHbl ;re.ll '};cHaro наказанiл, что мягкiя-де чаСТII 

его тtла OTHblHt «запечатаны:. , убtдилсл, что ихъ снова 
сраспеча:галп:. п не для одного помtщик~, а длл' любого 
"роходимца. Понятно, что, при отсутствiи пмущественныхъ 

и лuчныхъ гарантiП въ сферt своего волостного caMoYlIpa
~.IeHiH, народъ видитъ 11 въ земскихъ учрежденiлхъ одну 
лишь пустую форму, не способную внестп что-лпбо CBtT
лое въ его жизнь, а на представительство отъ себя,
какъ на повинность въ poAt ВОl1нскоп. ОШllбается-ли въ 
JJ.Ii\ННОМЪ случаt пародъ? По нашему мн:lJНiю, ни мало. 
При ны,нi;шнихъ IIравах'Ь земства въ основу КОl'ораго 110-
ложенъ ПрUНЦIIПЪ преобладанiл 1I0мtщичьяl'О зсмлевладiJвiл, 
!tрестрлнскiе пре;J;ставители обречепы на УНIIзительную роль 
п1>шекъ, рас~рываЮЩllХЪ свои уста .11I1ШЬ дЛЯ того, чтобы 

утвеР;J;ИТЬ какой-либо новый на.llОГЪ на свою же братiю. 
Вотъ noчему донское каза'lество такъ враждебно ОТНОСИТС11 
къ введенiю у себя земскихъ учрежденш: оно ltaK'}, огня 
боится подведенiл 11 себн подъ общую рубрику податныхъ 
сословiй русскаго государства, Jlишенныхъ ВCJlЮIХЪ правъ 

и неСУЩIIХ~ всеВОЗ)lОЖНЫJl обнsанностц. . На водостныхъ 
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с:х:одахъ часто можно слышать рfJ'lИ, какiя пришлось CJlbl
шать въ этомъ году въ Миргородскомъ уtзд-В, Полтавской 
губ., во время переложенiJI подати съ душъ па землю: 
.разъ одно скажуть, въ друге-iнше, все тамъ JШись ДУРнi, 
хiба й самъ такиii дурний!, Въ э'томъ случа-В недоволь

ство выразилось довольно мягко, даже съ н-Вкотррымъ от
ТБНКОМЪ юмора; но бываетъ и хуже. Такъ наnр., въ сел:t 
Дербетовскомъ, IIовогригорьевскаго уtзда, Ставропольской 
губ., крестьяне разд1зляютъ взглядъ всего южнаго 'населе
нiя, что вводимыя У нихъ владiшныя записи обязываютъ 
их'Ь круговою пору кою 'исправно платить подати не только 

за своихъ членовъ, но и за крестьянъ другихъ селенiJ.t и 
даже частныхъ землевладtльцевъ; что платежи за землю 

съ каждымъ годомъ будутъ выростать и за недоиъпtу -
выростать проценты. Разъясненiя губернатора ни къ чему 
не привели, и дtло дошло до открытаго сопротивленiя. 
IIаселенiе, вооруженное палками, кольями, жел-Взными крю
чьями и баграми, бросилось на прибывшихъ власте!!: съ 
криками: <давайте намъ пановъ на расправу! .. приставил'о 
ноч:ной караулъ къ почтовой ст'анцiи . съ приказанiемъ не 
давать <панамъ> лошадей и послало въ Сdс-вднiн села на

рочныхъ звать жителеfi на помощь въ борьбt съ <панами ... 
Д-Вло объ этихъ « безпорядкахi .. 6удетъ разбираться въ 
сrtорости въ Ставропольскомъ Окр. Судt; оБВИНЯЮТСR: <за
чинщики .. - 9 мущинъ И 6 женщинъ. 

IIe останавливается народное недовольство и ' передъ 
царемъ-батюшкоf!. Кукла, олицетворявшая собою принципъ 
высшей справедливости, сбита съ высокаго .пьедестала, но, 
какъ всегда и во всемъ, только отд-Бльныя лица выступа
ютъ выразителями общаго настроенiя. Оскорбленiя «вели
чества» стаЛlI повторяться все чаще и могутъ уже занять 

почетное MtCTO въ статистикt преступленil:t. Въ Воронеж: 

CltO!l губ., становымъ то и д-Бло приходится разъtзжать 

по волостямъ И составлять протоколы объ оскорбленiи ве
личества на сходахъ. РазвfJ это не знаменiе времени? 
Развt не характерно восклицанiе крестьянина Вологодской 
губ" при извtстiи о покушенiи Соловьева: «дуракъ, не 
ум-Влъ стр-Влять, - JI бы не промаХНУЛСJI 1» - или громо
гласное заR:вленiе другого на п.аощади въ Миргород-В ПОCJ[t 

московскаго взрыва: «велика бр:а-б тому награда, хто

б его убив 1, ? А вотъ картинка изъ ПСКОВСRоfi губернiи: 



- 277-

HeBi!cTKa вернулась изъ церкви, гдi! читалсн манифестъ о 
чудесномъ избавленiи помазаника отъ угрожавшаго ем у 
воздушнаго плаваniл. Изъ всего читаннаго она 1I0ннла, что 
царь погибъ. Вернувшись домой, она разсказываетъ 06ъ 
этомъ старику-д1щу, н:Всколько л:Втъ не сл:Взавшему съ 
палатей. « Слава теб1i, Господи, авось теперь полегчаетъ!) 
-ВОЗВ'БСТИЛЪ древнiй старецъ, ос:Вннл себл крестнымъ 
знаменiемъ. Ч:Вмъ, какъ не общимъ одобренiемъ, обълснить 
такой, нмр., фактъ : въ одной волости Полтавскаго у:Взда 
старшина плутъ и мошенникъ, но ненавпдитъ царн и все
народно подкапываетъсл подъ его авторитетъ. Не смотрл 

однако на сильное желанiе спихнуть его, крестьлне не 

пускаютъ въ ходъ доноса . Фактовъ, подобныхъ приведен
нымъ, масса. Они доказываютъ, что покушенiе на жизнь 
царл находитъ себ:В откликъ В'Ь сердцахъ крестьнн'Ь. Мень
шинство возвышаетсл до правильнаго ИХ'Ь пониманiл, боль
шинство-же не пришло ни К'Ь какому опред:Вленному вы

воду. Впрочем'Ь, въ н:Вкоторыхъ М:ВСТНОСТЛХ'Ь истинное ихъ 

пониманiе гораздо шире, так'Ь въ Полтавской губ. б о л ь
шинс'гв о креСТf>ЯН'Ь ув:Врено В'Ь справедливости террора, 

наlIравленнаго на личность царн, и только мен ь ш ин ство 

об'Ьсняетъ неудачи его невинностью. 

Btpa въ царл постеlIенно рушитсн, виновность и отв:Вт
ственность его, а не ОДИИХ'Ь лить <баръ :о и « панов'Ь», за 
вс:В иеlIравды и б:Вдствiя народныл выступаетъ въ ум:В кре
стьянина все ярче и ярче, но надежда, что Вогъ смилу
етсл, а царь <оламлтуется), еще не исчезла. Народ'Ь В'Ь 
большинств:В и теперь еще ждетъ, что ему возвратитсл 

всл землл, и MaKoBcKilt ЦИРКУЛЯР'Ь, ОII)бликованный во 
всi!х'Ь ВОЛОСТЯХ'Ь, не возым:Влъ никакого дtЙствiя. Кулаки 
несомн1шно прiободрились, набросплись покупать землю и 
ПОДН~ЛИ цtиы неимов:Врно. Так'Ь В'Ь Полтавской губ. теперь 
десятина пахотной замли ДОХОДИТ'Ь до 200 р., луговал еще 

дороже, пески (прежде 2 р . дес . ) - теперь 20 р. Но 
бtДНJlRИ ХОДЯТ'Ь къ попу за СОВ:ВТОМ'Ь. «Богатыхъ можно и 
обмануть, ГОВОРНТ'Ь они, а мы рискуемъ IIотерлть посл1щнiя 
крохи», - и просяТ'Ь батьку сказать сущую правду, 6у
детъ-ли передi!л'Ь? 

Усердный исправникъ (въ Мирг. уi!з.) счелъ нужнымъ 
IIОКОJ[ебать эту общую Btpy, созываетъ и, IIослt завtре-
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Hin, что никакого, молъ, передilла быть не можетъ, обра
щается къ старикамъ 11 предлагаетъ т1шъ, кто вtритъ въ 

нередtлъ, отоifти въ лtвую сторону; - lIереходлтъ BCt 
старики. То же продtлываетъ онъ 11 съ ховлеваМII и нако
нецъ съ парубками. Реsультатъ тотъ-же - общая Btpa въ 
передtлъ, Тогда опtшившiй исправникъ обращается къ 

громадъ съ вопросомъ: отнимутъ ли ОНИ У него sемлю? 
ОIИ не раsбiifники>, отвi;чае:гъ грамада, « а якъ дадутъ, 

то усякнt BiSMe! ,. Губернскiя и У'БSДНЫЯ власти поставлены 
въ краПне неловкое положенiе. Слушать эти « превратные 
толки> и ничего не предпринимать не согласно съ пред

ставленiемъ о сильной власти, sапрещенiя же съ угрозою 

штрафовъ и наказанШ ДОСТ1Iгаютъ , какъ разъ ПРОТИВОIIОЛОЖ

наго: крестыше говорятъ: <такъ было и передъ волеи, 
-- не позволяли говорить!> и приводятъ случаи, когда по
М'БЩИКЪ велtлъ высtчь крестьянина за разговоръ о вол1>, 
но въ моментъ псполненiн CTaHOBofr привозитъ высочаfiшi/t 
указъ. 

Что говоряТ'ь уму читатеЛJI ВС'Б ЭТИ факты? По нашему 

мнtнiю, они говорлтъ, что ЧJвство русскаго Hapo~a не 
спитъ, мысль -- работаетъ; сознанiе обособленности на
родныхъ интересов'Ь отъ Jlнтересовъ кучки эксплуатато

ровъ живо, хотя еще далеко не лсенъ тотъ пу'гь, 1\0-
торыП прпведетъ къ прави.III,НОМУ УДОВ.II'етворенiю этпхъ 

пнтересовъ. 

ЕЩЕ О ЛИСЬЕМЪ ХВОСТ1» 

НаШlr легальные собраты такъ усердно вос'горгались 
земнымъ раемъ, насажденiемъ котораго занн'гъ графъ Ло
рисъ-Меликовъ, что накоиецъ самъ графъ рtшплъ выгнать 

ихъ изъ ран. 

Такого-то чпсла ре.такторы газетъ и журналовъ былп прн
глашены къ графу для выслушанiл отеческаго наставленiJI. 
Нашп собраты привыкли къ подобнымъ наставленiJIМЪ. 
Они выслушиваllИ пхъ и отъ Макова, и отъ Григорьева, не 
говоря о перiодическихъ, канцелярскп лаКОRнческихъ rшсь

l1eHHыъъ прикasанiяхъ не писать о ТОl1Ъ, О семъ, 06ъ етомъ, 
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о RopoJli; ПРУССRОМЪ, о пирога.хъ съ сигомъ, о тетк-Б Ввр
BBpt, о тверди небесной, о гадахъ земныхъ; въ особености 
о га.дахъ. 

Приглашенiл предстать предъ св-Бтлыл очи министра или 

начцьника управленiл по дtJlамъ печати праКТИRУЮТСЛ 
сравнительно рtдко, но за то въ этихъ торжественныхъ 
случалхъ изъ подъ перьевъ нашихъ собратовъ выхватыва
ютсл уже не теша Варвара или какои нибудь единичный 
гадъ, а цtлые ОТД'ВЛЫ литературы. Послtднее приглашенiе 
состоллось на другоf:t день послt взрыва въ зимнемъ 
дворц-Б, когда Григорьевъ наложилъ табу на 1) народное 
образованiе, 2) политическiл отношенiи Россiи къ Германiи 
и 3) крестьлнскiе над-Блы и переселенiл. 

Не удивптельно, что редакцiл «Народной Воли> не 
была до сихъ поръ приглашена на ЭТII собранiл. Но мы 
вад'вллись, что графъ Лорисъ-Меликовъ, будучи либераль
вымъ чиновникомъ, а также искоренивъ крамолу, при

шлетъ намъ пригласительную повtстку. Мы ОШllблись: на

шего представители не было въ прiемномъ покоt графа. 
Получивъ поэтому свъдtнiн объ отечеСRОМЪ наставленiи 
графа И3Ъ вторыхъ рукъ, мы не можемъ передать сод ер
жанiе графской рtчи съ полнотою II точностью, Т'ВМЪ бо 
лtе желательными, что наши со бра ты, конечно не разска 
жутъ пуБЛИltt, какъ ихъ выгоняли изъ рая. 

Графъ началъ съ того, чtмъ онъ всегда наЧllнаетъ: по
махаЛ1> пушпстымъ лпсьпмъ хвостомъ . Онъ сказалъ Ht
сколько сдовъ о своемъ уваженiп къ печати, оказавшеlt 

столько услугъ при осущеС'fвленiи реформаторскихъ пред
начертанiIt нашего августtfiшаго вождл. Но, продолжалъ 
графъ, волновать общественное мн-Бнiе намекамп на необ
ходимость Rонституцiп, земскаго собора или вообще какого
пибудь рtшительнаго шага, печать отнюдь ие должна. Ни
чего подобнаго не им'вется въ виду И не будетъ. Еъ[у, 
графу, восторги печати тtмъ неирiнтнtе, что не основа· 
тельны){ надежды связываются съ его именемъ. Графъ го
товъ сдtлать, что можетъ, но онъ можетъ немного. Онъ 

уже объединилъ полицiю и снарядилъ сенаТОРСRiл ревизiu, 

которыя на M'BCTt узнаютъ нужды населенiл; онъ возвра

титъ земству его права, слtдующiя ему по положенiю, 

предоставитъ nе~ати критику правитеЛf>СТ~ЩlНЫ:S;Ъ Mtponp~-
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.атiй и избавитъ ее отъ адиинистраТИВRЫХЪ харъ, есш 
ТОJlЬКО печать ПОСJlушаетсн его отеческаrо HaCTaBJleHiH и 
ПО добру по здорову уберетсн изъ ран. Вотъ все, что графъ 
иожетъ обtщать. 

«И за это спасибо!.. подумали, в'вроятно, наши, при
вы1tiеe КЪ благодарности, собраты: все таки <критика» 
предостаВJlяется, и по краitнtй Mtpt съ точностью обозна
чаются предtJlЫ свобоДнаго СJlОва. Графъ поспtшилъ разо
чаровать редакторовъ. Переходя отъ общаго къ частному, 
онъ взялъ со стола номеръ газеты «Молва» И ПРОЧИТaJIЪ 
редактору ея, г. Полетикt, наставленiе по поводу какого

то фельетона, въ которо!!ъ заключаютсн непочтитеJlьные 

отзывы о попечителt одесскаго учебнаго округа. «У васъ 
есть дtти? » спросилъ, ыежду прочимъ, графъ редактора
<Есть,> - <Такъ какъ же вы не пониыаете, что подоб
НЫ!IИ статьями подрываете уваженiе къ школьноыу началь

ству?> Взялъ графъ другой номеръ «Молвы> И прочиталъ 
наставленiе по поводу передовой статьи о необходимости 
подчинить администрацiю саыоуправленiю. «Вы, вtдь, и 
саыи не вtрите тому, что пишете>, закончилъ графъ. 
<Ваше сiнтельство, возразилъ г. Полети ка, н не желаю вы
слушивать подобные упреки>. Графъ моментально спряталъ 

свой zисiit хвостъ и раЗИНУJlЪ вол'Ii/l ротъ: <какъ! вскри
чалъ онъ, такъ н закрою вашу газету! > Г. Полетика, съ 
ыужествомъ, котораго мы, . призна'гьсн, отъ него не ожи

дали, - отвtчалъ: «ваше сiнтельство можете закрыть га

зету, можете подвергнуть ея какоыу угодно взысканiю, но 

н повторню, что не желаю слушать эти упреки. :. - <На

к()нецъ, н ваыъ передаю высоча/lшее повел'внiе, чтобы ,по
добныхъ статеП больше не было» , заыялъ графъ щекотли
вш разговоръ и, уже не экзаменун другихъ редакторовъ 

по одиночкt, отпустилъ ихъ. 

Подводимъ итоги: 

1) земной рай торжественно Jlиквидированъ. По t' обствен
ноиу признанiю графа Лориса-МеЛИRова, рай существ уетъ 
TOJIЪKO ли'lными его, графа, добрыми намtренiн.1IИ; но 

2) HaMtpeнi.a графа болtе, чtмъ скромны, а саыъ онъ . 
достаточно сильный, чтобы закрыть газету за обнаружеп iе 

редакторомъ человtческаго достоинства, по собственному 
признанiю, безси.в:енъ; въ виду ЭТОгО 
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3) въ часнО'сти пред'ВЛЫ свО'БО'днагО' слО'ва О'стаЮТСJl 
прежнiе, пО'тО'му чтО' вО'збраНJlеТСJl свО'БО'днО'е О'бсужденiе 
даже д-БятеJIЬНО'СТИ пО'печитеJIЯ учебнагО' О'круга, а, CJI-БдО'ва
тельнО', и всякагО' другО'гО' чиновника. 

СО'браты 1 вы рай вО' сн-Б вид-БJIИ! ПО'ра вставать! 

ФЕЛЬЕТОНЪ 

ДНЕВНИКЪ ИМПЕРАТОРА САМОДЕРЖЦА ВСЕЯ РОССIИ *) 

ПОНЕД'lJЛЬНИКЪ. Прежде и теперь - какая разница! 
Прежде, бывалО', -Бдешь въ КО'ЛJlск-Б, О'ткрытО'; гулять пО'й

дешь - дв-Б сО'бачки съ тО'БО'й.... **) А. теперь? "ПО'ря
дО'чнО'му чеJIО'в-Бку 'нельвя выllти на улицу 1" Жара, душНО' 
- а Jl пО'л-Бзай въ карету, закупО'риваllся; О'тъ сО'лнечнаrО' 

знО'я укрытьсн БО'льше негд-Б, какъ въ т-Бни.... черкеса, 
кО'тО'рый заслО'няетъ сО'БО'й О'кнО' кареты! .... НУЖНО' прО'-Б
хать всегО' h-БскО'лькО' сажень, а Jl дО'лженъ кО'лесить, д-Б
лать "петли", какъ заяцъ!... Какъ тяжелО' сталО' О'хранлть 
истО'чникъ благО'денствiя РО'ссiи 1... Ц-Блы!:t день Jl дО'лженъ 
О'ГJIядыватьCJI, О'зираТЬСJl; дрО'жу днемъ, вздрагиваю нО'чью ... 
Да, ТJlжежеда ты, шапка MO'HO'Ml1-xa, пО' hO'h-Бшнему времени ! 
ВТОРНИКЪ. Являлся МеЛИКО'1!Ъ. ПрО'сиJIЪ пО'милО'вать 

МихайлО'ва и СабурО'ва. БО'же! ЧТО' О'ни д-Блаютъ СО' мною! 
Убили мО'егО' b-БрнагО' Мезенцева, О'дни ушли, другихъ не 
наШJIИ, съ О'днимъ, тО'лькО' съ О'днимъ кО' мн-Б пришли -
и тО'го О'ТIIустпть на катО'ргу ? Да разв-Б-жъ ЭТО' мО'жнО'? 

А., в-Бдь, уиО'лилъ! ПО'ди, cm-БеТСJl, теперь армяшка: 
.Iегче былО' Еарсъ взять, нежели склО'нить меня на пО'ми
.lO'BaHie! ... 

ПО'сл-Б О'б-Бда плакалъ..... Еакъ малО' О'ни дуиаютъ О' сча
стш РО'ссiи! ***) 

*) Не имън подъ руками автографа Его Велиqества, мы не МО
жемъ поруqитьсн за ПОД~ИННОСТЬ происхожденiн дневника Государн 
Императора. Пеqатаемъ его съ небо.llЬШИМИ пропусками въ текстЪ и 
съ значительншm измъненiнми въ орфографiи. Ред. 

**) Дыъе мъдует'Ь wl!CKO.llbKO строкъ идилmqескаго и отчасти 
Сlt8.брезнаго характера, которыл мы пропускаемъ. Ред . 

••• ) Его Ве.llИЧество въ этотъ день БЫJlЪ огорченъ откаЗОМЪ графа 
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СРЕДА. 'Вздилъ въ Царское въ вагон'Ь III класса, въ 
одежд1l простаго поr.еллнина. Слава Богу, до1lх!l.ЛЪ благо

ПОJIУЧНО. *) 
ЧЕТВЕРГЪ. Не спалъ всю ночь: думалъ. А что, если 

Долгорукал lIигплпстка? **) 
ПЛТНИЦА. Вижу, менл не понимаютъ, не lIонимаютъ 

величiл моей заботы о БJ[аг1l Россiи! Длл блага возлюблен
наго MH1I отечества населенныл улицы, покоrорьrnъ MH1I 
преДСТОllТЪ пр01lзжать, превращаютсл въ пустыню, окна 
заuираютсл, п1lшеходы исчезаютъ, экипажи скрываются въ 
переулкахъ, повсюду тихо, безмолвно, ни души, одни двор
ники у воротъ да городовые съ околодочными на постахъ; 

ДJIЛ блага JIюбезнаго мп1l отечества, укупоренный въ ка
реТ'Ь, подъ конвоемъ, л дрожу, JIескочу зубами и, какъ 
старая баба, при раскатахъ грома, безпрестанно повторяю: 

свлтъ! святъ ! святъ !... А между т1I1I1ъ, что-же ? ... B:hPHO
подданые, когда л стр1lло/t ПРОJIетаю по улицамъ, BMtCTO 
того, чтобы сказать, указывал во. менл пальцемъ: "вотъ 
монархъ, заботлПllО охранлющifi источникъ нашего благо

I10лучiл 1" - хихикаютъ и говорятъ: "залцъ" ***) 
Посл1l об1lда соснулъ. Видълъ сонъ: тапка, зав1Iщапнал 

MH1I МОНО1l1аХО1l1Ъ, видоизм1Iнилась въ дурацкiИ колпакъ съ по
брякушками .. . Въ воненiи проснулся_ Какой тлжелый сонъ ! ... 

Вечеромъ 1Iздилъ къ вороже1l. I{олпакъ, говоритlЬ, Нl{
чего: бываетъ что и ко благу своего отечества цари ви
длтъ его во CH1I! Сказала: будетъ семь покушенifi I ****) 

JIорисъ-Мелихова съиграть съ вимъ партiю въ «вивт'L~. ПРИМ'l!ча
иiе лица, доставившаго въ редакцiю «Двеввикъ~ . 

• ) О такомъ ПОДВИГD саМОIlожертвовавiя Его Императорскаго 
Величества уже бы.'lО заllвлево в'Ь иностравных'L газетахъ. Ред. 

**) Надо думать, что в'Ь этотъ ;J;евь Государь Имнераторъ изво
Jlплъ узнать о ЗaJIвлевiп квяжны Долгорукой, которое ова СДDлала 
въ кругу своихъ приближенныхъ: « ilри мвЪ казвей ве 6удетъ '~ 
скавыа ова, мечтая вступить во. престолъ нослil смерти Импера
трпцы. Приnчавiе лица, доставившаго въ редакцiю «Двеввикъ~ . 

***) СУДII по шероховатости языка, какимъ изложены эти строки 
можно заМDТИТЬ, что Государь Императоръ сильно огорчевъ обще
стпеввымъ вепонимапiеъ!ъ истипваго смысла прiемовъ «саиосохра
HeBill :t , каш УllотреБЛIIЮТCJI имъ ПОСJ!iI 2 аuрilля; въ вазиданiе 
вtрнопаддавнымъ остаВЛllемъ шероховатости языка Его Импера'l;ОР-
скаго Величества безъ малilйшихъ поправокъ. РЕД. 

"'*"'''') ИСТВlIвое ПРОlIшествiе. ПРПМ'l!чавiе лпца, доставившаго 
сДвеввикъ~. 
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Семка н посчитаю: ]{аракозовъ - разъ, Березовсltiй 
два, Соловьевъ - три, Гартманъ - четыре, столяръ 
плть... Еще два! Неужели на иути въ Ливадiю? 

СУББОТА, утромъ. Всю ночь продумалъ . Что знаqитъ 
этотъ Itолпакъ? Не есть-ли онъ указанiе свыше, что ни
какiл предосторожности не спасутъ менл? 

СУББОТА, въ полдень. Погадаю на пальцахъ: -:Вхать или 
не -:Вхать ? ... 'ЕДу ! .. . Но какъ? 
СУББОТА, вечеромъ. Эврика 1 3аказалъ ящикъ длл nepe

возки себя багажемъ. Кажется, доtду ... 
ВОСКРЕСЕНЬЕ. *) Третiй день, какъ я въ Ливадiи. 

Съ трудомъ вспоминаю пережитое мною въ Дорог-:В! На 
шести паровозахъ лет-:Влъ я въ Крымъ. По дорог-:В, отъ Петер
бурга до Александровска, костры, СОЛ;l;аты съ ружьями, мужи
ки : одни съ бллхами, другiе, ,в:ЛЯ видимости, съ бумажками въ 
Форм-:В кокарды, охраняли путь; на станцiи - исправники, 
становые, жандармы... Пассажирское движенiе было пре
кращено. Кое-гд-:В только на запасныхъ путяхъ встр-:Вчались 
по-:Взда, запертые на ключъ, съ опущенными окнами ... 
Лет-:Влъ и вдругъ передъ Тверью слышу: "Вотъ она, тор
педа-то !" Вздрогнулъ. **) Передъ Москвой оправился. Въ 
Москв-:В дорога была окопана. На станцiи · ждали лошади 
длл пере-:Взда на Курскiй воltзалъ, - но л поtхаiIЪ по 
соединительной вtтви. Сердце сжималось при въtзд-:В въ 

Рогожскую часть.... ***) Но мой поtздъ на вс-:Вх.ъ парахъ 

*) «Воскресеньемъ" обозначаю радостный день вообще, мое 
«Воскресенье» можетъ быть и раньше Субботы 1 

Примilчанiе rосударя Императора . 
•• ) rосударь Ииператоръ ИЗВОJШJIъ вспомнить скучай, д:Вйстви

тел.ьно ии:Ввшiii м:Всто недалеко отъ Твери. Какой-то купецъ, же
J!ая подтрунить надъ солдатомъ, «тщательно» наблюдавшимъ за 
т!iMЪ, чтобы пассажиры, запертые на ItЛЮЧЪ въ ожидапiи проilзда 
Императора, не съ!:Вли открывать оконъ, въ то время, когда про:Вз
жалъ царскiй поtздъ, высуну.IЪ взъ окна подушку и . крив:нулъ : 
«ВОIЪ она, торпеда-то 1» Неумilстная шалость, ПРИ'lинившая CTOJlЬKO 
безпокойства воззюбленному Монарху. 

ПРПИ:В'Iанiе лаца, доставившаго «Дневникъ» . 
••• ) rосударл Императора не стодько смущалъ « проItЛЛТЫЙ доми

шко", скодько яма ддл картофеля, своевремеино обнаруженнал и въ 
видахъ безопасности, осушенная подкопомъ Московской ПоJIИЦiи, -
о '{емъ уже было сообщено въ rазетахъ. 

Прпиilчанiе mцa, ,J;оставившаго «ДневПИJtъ». 
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б.lаrопоJr.rШО ИИВ:ОВaJ!Ъ Bcil ужаСНЫll препоиы... Въ Серпу
xOB1I ин1I ДОЛОЖИЛИ, что, въilsжан въ городъ, 11 БЫJlЪ на 
BOJIOClt1l отъ сиерти! Боже! что сдi;лалось со иною! н за
дрожалъ, стиснулъ зубы И въ отч:аннiи не sналъ, на что 
р'lJmитьсн !... 3а то Харьковомъ н осталсн доволенъ: НИ од
ного букета не попало МEi; въ колнску, а в1Iрноподдани
ч:еское "ура" досталось на долю моей собаки... *) Но 
все-'l:аки многолюдiэ смущало иенн 1.. JI глубоко убilжденъ, 
что вi;рнtйтее средство сохранить Россiи источникъ ен 
6лагоденствiн - это нигдt не встрi;чать людей! Итакъ, н 
въ Ливадiи! Ужели "они" забыли иенн? 

*) Печальное недора.зумЪпiе это ПРОИВОШJ!О ОТТОГО, что JtОЛllсltl!. 
Его Ветчества промча.1RСЬ весьма быстро, а экипажъ, въ Itотqромъ 
ПОМЪЩaJIась собака, былъ ПРИНIIТЪ за царскiй. 

Примъчанiе лица, доставившаго сДпевпикъ» . 

ОВЪЯВЛЕНIЕ 
ОТЪ РЕДАНЦIИ "НАРОДНОЙ ВОЛИ " 

СЪ октнбрн m-БCJЩа возобиовитеа: издаиiе орrаиа 

"НАРОДНА.Л ВОЛЯ" 

ЛЕТY'I.!II ТИnОl'PАФIII «R.u>одпоЙ Вот» 
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НАРОДНАЯ ВОЛЯ 
СОЦIAJIЬНО - l'ЕВОJIЮЦIOННОЕ ОБОВl''IlНIE. 

ГОД'Ь второli. , - No 4: - 5 декабри 1880 . 

'" ,. . ' '.' " " 

4 ноибри В'Ь 8 Ч. 10 . М. утра, на loaHHoBCKOMD равелин't; Петр о

павловской кр't;пости nOB't;weHbl соцianисты-революцiонеры Але

ксандр'Ь Александрович'Ь Н В Я Т Н О В С Н I Й и Андреli Норн't;евич'Ь , 
П р 1; с н я Н о в Ъ. 

,,, 

11 ( ; , ,. , 

ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО НОМИТЕТА 

1. 6 нолбрл 1880 Т. Исполнительны~ . .комитетъ опубли
ковалъ сл:Вдующую прокламацiю : 

4-ro нолбрл, въ 8 часовъ 10 минутъ утра, принлли му
ченическш в1;нецъ двое наmихъ дороrихъ товарищей, .Але

ксандръ ' .АлександровиЧъ КВЛТltOВСRIИ и .Андрей KopHte
вичъ ПРЪСНЯRОВЪ. 

OH~ умерли, какъ ум:Вютъ умирать pyccKie люди за вели- . 
кую идею: умерли съ сознанiемъ живучести революцiоннаrо 
д:Вла, предрекал ,ему близкое торжество, Но не доблесть 
ихъ станемъ .мы разбирать: ихъ оц:Внлтъ потомки; зд:Всь 
:мы нам:Врены копстатиров'ать П:ВКОТОРЫJl ~овыл обстонтель
ства, сопровождавmiн смерть этихъ мучениковъ. 

Правительство убило ихъ тайко:мъ, въ ст:Впахъ кр:Впости, 
вдали отъ rлазъ народа, предъ лицомъ солдатъ. Какое со

ображенiе руководило палачемъ? Почему Лорисъ-Меликовъ, 
смаковавmiй смерть Млодецкаrо па Семеповскомъ плацу, 
не задуmилъ и этихъ всенародно? Почему царское прави
тельство не воспользовалось по прежнему этимъ зр:Влище:м:ъ, 

какъ .1Iюбим:Вi!mи:м:ъ средствомъ - разжечь инстинкты 
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массы противъ интеллиrенцiи? Не пото.иу-.iIП, что наро.Цъ 
берется за умъ? Не потому-ли, что HacTpoeHie иассъ та
ково, что грозитъ собственной шкурt начыъства? 

Поживемъ, увидимъ. 

Почему казненъ l{вятковскiit, а не Шпряевъ, Прtсня
ковъ, а не ОкладскШ ИЛИ Тихоновъ? Александру II и ero 
наперсникамъ хотtлось КРОВИ; хотtлось также гвар,цiю за
добрить, пострадавшую въ лицt финлян,цскаrо полка; XOTt
!!Ось отвести глаза народу, и вотъ - выхваченъ дворн

н И Н Ъ ltвнтковскiй, - а не крестьJIВИНЪ Ширневъ; вы
хваченъ и безъ всякихъ юри,цическихъ уликъ, вопiюще обвн
ненъ въ гибели караула 5-го февраля. Но крови одного 
l{вятковскаго оказалось Ma.IlO; притомъ царямъ нужны 
дворники, швейцары, - ' П казнПJlИ М'Бщанина Прtсннкова 
за ограждепiе своей свободы ) противъ уmчнаго нападенiн 
со стороны неизвtстныхъ лицъ .. ltазни.1И Прtснякова,. какъ 
грозу шпiоновъ, какъ предпо'.n:аrа:е:маl10. уБШцу вtрныхъ цар

СКИХЪ слугъ - шniоновъ Жаркова и Финогенова (Шараш
кина). Остальныхъ казнить неловко: слишкомъ много, при 
томъ все крестьяне да мtщане; чего ,цобраrо народъ въ муче
пики возведеть. Оставыось... TOJlЬKO заму.равить въ сItЛепъ. 

Не знаемъ, долrо-ли царское правителъство будетъ съ 
успtхомъ дурачить pycCKilt народъ; но . русское общество, 
чtмъ оно себя заявило? Прекрасно сознавая, что наша 
борьба за народъ И права человtка есть борьба If за сво
боду общества; понимал всю безцtльность CMepTHO'it казни 
и относясь къ ней съ омерзtвiемъ, какъ къ напрасному 

варварству, - общество молчыо, мо'лча;в:о, когда одинъ 
rоворъ его смутилъ бы палача! Своею дряблостью, пассив
ностью, оно вычеркнуло себл изъ ряда борющихся обще
ственныхъ сип. Пусть-же не требуеть впредь, Ч!J'обы пар
тiл дtйствiя npинимала его въ раЗС1J€ТЬ ПрИ выборt МоМен· 
та 11 формъ' борьбы. 

Русская иптмлигенцiя! IIзъ твоиХъ рядовъ ВЫШЛИ эти 
М1"IенИItи, чтобы, презрtвъ личное счастiе, стать за народ
ное знамя. Въ ихъ лицt казнили теБJII. Но не ИЗСlIкнетъ 
lIСТОЧПИКЪ ЖИВОl1'ворной силы; на CMtHY ' выбывшимъ това
рищамъ ты вышлешь десятки новыхъ и съ uичемъ 

" смерть тпранамъ 1" поведешь · народъ къ побtдt. 
Братья п товарищи! ' отдtльпын лица' и- кружки пыiа:Jtи' 

страстью - помtритъся съ врагоМЪ', вырвать УВПnRОВ'Ь из'Ь " 
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пасти его. Братья! не поддаваllтесь чувству удаJIИ и мще
вiя: будьте BtpBы раЗС'lету; сберегайте, наКОПJIяйте спJlы' 
судныЙ часъ недалеко! 

И,споnн. K~M. 5 поибри 1880 г. 

П. испоJIнитеJIъвыl Комитетъ ЗIUlВJIJlетъ, что произведеu
ное въ ПРОШJlОМЪ году подъ г. Александровскомъ и подго
ТОВJlлвшеесл подъ О).ессоН покynrенiе на жизнь царн -
произведены по иницiативt его, ИСПОJIннтеJIьнаго Комитета, 
СОГJlасво съ общимъ планомъ, установленнымъ осенью про
ШJIаго года, съ циью приведевiя въ ИСПОJIненiе смертнаго 
приговора надъ Александромъ П, постаНОВJIеннаго Испол
витеJlьнымъ Коиитетоиъ 26 августа 1879 г. 

Ш. испоJlнитеJlьный I\оиитетъ проситъ остерегаться 
СJltдующихъ ЛИ.ЦЪ : . 
БАБИЧЕВА; Надежда Нковлевна, дочь СВJlщенника; въ 

1879 г. наХОДИJIась въ KieBt на вышпхъъ женскпхъ кур
сахъ. ВыдаJlа Дебагорiн-Мокрiевича, Марью Ковалевскую 
и Па~JIа ОРЛI?В~. Весною 1880 г. прибыла въ Петербургъ, 
гдt и состоитъ шпiовкой ПI Отд. примtты: 22-хъ лътъ, 
ростъ среднiй, брюветка, ГJIаза TeMHo·ctpble, JIИЦО круглое, 
ПОJlное, СИУГJlое, ротъ не'большоП. 
АндrIEЩJRAЯ, Аг~фья Ал-дровва (поэтесса ГаПRa 

Ищевко), находнсь въ московской переСЫJIЬВОП тюрьмt 
по пути CJIt~OBaBiJI въ Восточную Сибирь, пожеJIаJlа дать 
откровеннын показавiя и ОГОВОРИЛI~ болtе 200 JIИЦЪ, пре
имущественно украинофИ.JI.ОВЪ w Старой и Молодой Громады и , 
кiевскихъ и одесскихъ бунтарей, извtстныъъ ей по слухамъ, 
и другихъ; подтвеРДИJlа показанiя предателей 8едора Кури
цына и ВеJ!едницкаго. Весной 1880 г. Андрiевскан ИСПОJlНJlJIа 
РОJlЬ шпiОНКII въ Домt Предварительваго 3аКJIюченiя въ 
Петербургt. Hьrнt, выпущеннан иа свободу, стараетсл про
никнуть въ петер6ургскiя литераТУРНЫJI сферы. 
ДРИГО, ВJIадимiръ ВаСИJlьеви'lЪ, осужденныП по процессу 

16-ти. ЧеJlовtкъ индиферентный ко всякимъ обществеННЮIЪ 
вопросамъ, жеJIан ПРllСВОИТЬ имtнiе д. Лизогуба, на кото
рое имtJlЪ довtренвость, предан его, СJltдствiемъ чего 
Быlаa смертная казнь Лизогуба. Въ iЮJIt 1879 г. оговор!!л'Ь 
ивогихъ своихъ БJlИЗКИМЪ знакоиJ:lXЪ и пы:гаЛСJl выдать 
БеЗlliшова и нilКОТОРqIХЪ другихъ. 

, " ~ : Иcnоnн. КОМ. 19 ноябри 1880 г. 
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25 ноября 1880 r. 
. Въ первыхъ номерахъ "Н~РОДНОЙ Воли" мы старались 
доказать, 1JTO главнымъ преttлтствiемъ къ ЭКОНОМИ'lескому и 
ПОЛИТИ'lескому освобожденiю народа служитъ совреы:енный 
государственный строй; что борьба съ нимъ ДЛ-R партiи 

соцiально-революцiонной неизбtжна и въ ближайшее врема 
стоитъ на первомъ планt; '{то партiн должна взлть. на 
се6л по'lинъ ПОЛИТИ'lескаго переворота, ' не QЖИДaJI стиxiй
наго массового движенi-R и не раЗС'lитыва-R ИСКЛЮ'lи:гельно . 
на движенiе снизу, вызванное по иницiатив'в и силами 
организацiи въ народt. По нашему убtжденiю при ,общемъ 
недовольствt и стремленiи къ вщоду,_ въ виду общаго со
знанi-R, что существующill государственный и общественный 
строи - переходное и радикальное ИЗ,мtненiе его - во

просъ 6лижаiiшихъ )!;ней, ' въ виду полнаго безсилiл прави
тельства облегqить положенiе, - недоставало только " силь
наго тонка, 'Iтобы отъ старой руины осталсл ' ОДИНЪ прахъ. 
Дать этотъ ТОJI'lекъ; при обыденномъ те'lе~iи жизни, могла 
только соцiально-революцiонна.а партiл, и въ этом~ мы ви-' 

дtли ел ближайшую ИСТОРИ'lескую миссi,ю. 
Въ N! 3 "Нар. Воля" мы напе'lатали прогРамму,. содер

жащую сводъ этихъ положенiii BMtCTt съ ' нtкоторыми де
тальными положенiлми о практическихъ путлхъ, возмож

ныхъ при томъ же обыденномъ Te'leHia народной жизни 
(таковы: Y'Ip. Собр., Вр. Правительство, какъ резул!,татъ 
заговора, и npo'l.). ГибеJIЬ типографiи поиtшала наиъ c~t- " 
лать своевреиенно раЗЪ-Rсненiл и дополщшiл программы. 

Отсюда ел непраВИJIЬное толкованiе и одностороннее пони
ианiе многими по сей день. :есе это 06лзывало насъ за
готовйть рлдъ статей програимнаго характера; но первою, 

возиожностт-.ю сказать обстолтельное вольное сжово иы 
должны воспользоваться, ' что бы: остановить вниманiе пар
тiп, какъ иожно cKopte, на новомъ факторt народной 
жизни, факторt чрезвычайп'аго значенiл, обращающеиъ n 0-
ложенiе дълъ въ исключительное. Мы говоримъ о го-
.I0дt иногихъ миллiоновъ. . 
Житница Poccia, недавнлл Жl:lтница Европы стоитъ въ 

оцtпенtнiи ужаса предъ голо~ной смертью. Упынiе сиtни
лось отqалнiеиъ, и населенiе, предпрiим'IИВОСТЬ котораго 

раздвинула предtш царства, въ состолнiи лишь повторлть : 
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"все равно - смерти не мииуеmь!" Отраданiл чрезм-Вр
ны. Народному терutнiю бываетъ конецъ; подъ неотрази
мымъ, стихiИНЫ}IЪ давлевiемъ голода возможно массовое 

. ДВlIженiе цiJ.аыхъ областеlf. Партiл соцiально, реВОЛlOцiон

ная должна серьезно взв-Всить историческое зваченiе мо
мента и... ПРПГОТОВИТЬСJl! Исторiл, вложивъ въ ея руки 

народное знамл, HblHiJ стави'Г'ь e~ ИСlIытанiе. 
ОозрiJла-ли партiл до понпманiл СВОИХ'Ь задач'Ь, столь 

же mирокихъ, Itакъ и самая жизнь народнал? ГдiJ нако
пленныл силы? Что hlожеJl1Ъ СД'Блать В'Ь nод]югу народному 

Jlвиженiю? Все-ли будеыъ теребить соцiалистическш теорiи 
да готовиться ItЪ чему-то, илп, покорные воплю голод

наго, JtЛикнемъ: "д-Вйствовать нужно, какъ nодобаетъ ис
тинному народному революцiонеру?" 

ИСRлк,чнтельное положенiе требуетъ отъ nостановJtп ре
волюцiоннаго д-Вла nрисnособленiл. Больше, Ч'БМЪ когда-либо, 
требуется организацш силъ во имя переворота и сосре
доточенiе нхъ въ центрахъ возможнаго движенiя. Необхо
димо намiтить базы возстанiя и быть наготовъ овлад1lть 
ими. Необходимо частнып[[ толчками расшатывать подгнив
шiе устои. Въ исторiи революцiоннаго движенiл насту па
етъ героическiй перiодъ. Вопль изнывающеfi въ страданiях'Ь 
родины призываетъ на бо~ вс1lхъ честныхь,' самоотвержен
ныхъ сыnовъ ея. 

Активное участiе въ борьб'Б становится м1Iриломъ рево
люцiонноfi добропорядочности. 

Прочь-же худосочное резонерство! Дайте просторъ В'Ь 
себ1l боевому чувству и ЛНЧНЫМЪ nрИМ'БрОМЪ ободрпте 
народъ. 

Каждая писуррекцiя - это такое д1lло, rA1l по преиму
ществу оправдывается пословица: че.1IОВЪК'Ь преДI!Олагаетъ, а 

богъ располагаетъ. Множество обстоятельств'Ь, БОЛ'Бе ПЛИ 
мев'ье неожпданныхъ, постоянпо встрiJчаIOТСЯ на путн че

ловiJчеСRПХЪ разсчетовъ, то мiJшал ИМ'Ь, то помогая. I(ъ , 
числу такихъ неизв'ьстпыхъ величинъ въ инсуррекцiи отно
сится HacTpoeнie народныхъ массъ. Очень часто - горя
ча.я, кипучая, по вс1lмъ наблюденiямъ, ма.сса - въ P-ВШIr_. 
тельны\i моментъ ие двинетъ nальцемъ; наоБОРОТ'L, - за_ 

10 
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битая, инертная ТОЛШ1 - совершенно неожиданно прояв
ллетъ энергiю и самод'IНlтельность, НастоящiП гo~ъ, съ 
его повсемъстноll голодовкой, O<IeHb можетъ вызвать въ 
пародъ Hac'rpoeHie и инстинкты, о ItOTOPblX'!> въ прошломъ 
l'ОДу можио быдо только ~re<ITaTb, и привдечетъ, можетъ 
быть, въ революцiонное движенiе велн'lИНЫ, которыя даже 

11 въ настоящiй моментъ не могутъ быть В110ЛНЪ извъстны, 
Т'вмъ не мсн'nе нужно по возможности ПРСДВ1IДЪТЬ вся

кое СОЧСТftН1С условi!{, И вотъ почему намъ ltажется теперь 

болъе, '1 '1bll, коrда-либо, ум'встнымъ опредtленно поставить 
вопросъ о желательноfi роли народныхъ массъ въ 

р еволюцiи. Мы: д'вдаемъ это т'вмъ съ большей охотой, 
что надъемся при этомъ снять съ себя обвиненiе въ не

ИСltреннемъ отношенiи къ народу, обвиненiе, которое -
тоже едва ли искренне - возводил ось на насъ нъкоторыми 

принципiальными lIротивнНltами "Народно!i Воли". 
Одно IfЗЪ самыхъ драгоцънныхъ своi!ствъ, какимъ только 

можетъ обладать народъ, - это ПОЛИТИ<Iеское, гражданское 
развитiе. Политическое развнтiе можетъ спасти народъ 

при самыхъ неблагопрiнтныхъ условiнхъ, при полномъ ЭItо
номичесltомъ разоренiи, при наличности Ц'Бло!t стаи хищ

ниItОВЪ, при опасностнхъ инозсмнаго господства. Никакое 
б'вдствiе не страшно, если въ народъ живетъ увъренность 
въ своихъ верховныхъ правахъ, если въ немъ сильна при

вычка и ум'внье слtдить за всtми государственно-обще
ственными дtламп, начинал съ деревни и кончал дворцомъ. 
При отсутствiи Ilолитическаго развитiя, наоборотъ, - ни 
роскошь природы, ни прекрасныя своиства нацiональнаго 
ума и характера, H1I широкое общественное чувство не 
спасаетъ народъ отъ нищеты и рабства, Влагодi!тельныя 
послtдствiя, которыя замtчаются обыкновенно послt каж
дой революцiи, обусловливаютсн отqасти улучшенiемъ са
иихъ общественныхъ формъ, отчасти-же именно благодаря 
повышенiю ПОJIПтическаго развитiя народа. Конечно
иногда первые шаги народной самодtятельности въ револю

цiонную эпоху не уиtлы, иногда самыя Дl1Кiя страсти и 
инстпНltты выступаютъ наружу, но каltъ-бы то ни быдо, 
торжествуя, народъ начинаетъ сознавать свое право; поки

нутый на произволъ судьбы, лишенны1l обычныхъ опека
телеfi, - народъ прiуqается организовать общественныя 

отноше!Iiн, КОНТI>О.1IИРОВа.ть своихъ довtрениыхъ лицъ и пр. 
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и пр., словомъ - дълается въ большей степени гражданu
номъ. И зат1шъ, когда реВОJIюцiОННIlJl буря утихаетъ и 
жизнь постепенно входитъ 1!Ъ свое обычное русло, повы
шенiе ПОЛllтическаго развитiя народа сразу сказывается въ 

уменьmенiи всякихъ злоупотребленiй, правонарушенiй, про
извола. Жить стоновится лег'!е. 

Поэтому всякая ннсуррекцiя наибольшiе результаты да
етъ тогда. когда она является только прелюдiей къ народ

ноЙ революцiи или ея ЭПИЗ0ДОМЪ; говоря другими словами, 

- если инсуррекцiя только даетъ ТОJIЧекъ народной рево

.Iюцi и. Насколько возможно взвъсить все наше положенiе, 
- въ Россiи дtло такъ бы и вышло. 

Вудемъ-ли мы однако въ состоянiи подготовить удачное 
возстанiе раньше стиxiйнаго народнато движенiя, или оно 

предупредитъ наши разсчеты, - въ обоихъ случаяхъ -
намъ кажется - наиболtе производительно затратить силы 
съоргаНИЗ0ванныя партiей, мы можемъ только, направляя 

пхъ для ра.зр·Вmенiя, такъ сказать, народныхъ силъ, для 
превращенiя народныхъ массъ въ со знатель ную по ли

тическую силу. Вотъ почему мы постоянно говори:мъ и 

говорили о передачt власти народу, о народной волt, 

о народномъ самодержавiи. Для народа важно достигнуть 
лучшихъ общественныхъ формъ, по еще важнъе - достиг
нуть этого самому; для него всего важнtе пережить 

такой историческiй моментъ, въ теченiе котораго онъ, на

родъ, былъ-бы дtйствптельнымъ распорядителемъ своихъ 
судебъ. TaKie моменты никогда не забываются и создаютъ 
IПJЪ обывателей - гражданъ. 

Для того, чтобы рельефнtе выразить, какъ мы понима
емъ разрtшающую роль партiи, мы возьмемъ наглядный 

примtръ. Убtдительно просимъ однако читателей не ви
дtть въ нашпхъ словахъ изложенiя плана дtПствiй. Только 
революцiонное доктринерство соч:иняетъ планы на десять 

л'втъ впередъ; настоящiй-же, живоя революцiонеръ имtет'Ь 
только одинъ планъ: свою основную идею примtнять къ 

обстоятельствамъ и осуществлять сообразно съ ними. И 
такъ, мы говоримъ только Itъ примtру, для большей нагляд

ности. Допустимъ, что партiя съорганизовала достаточныя 

силы, дождавшись всенароднаго движенiя, начала дtfiство

вать самостоятельно и овладtла центраJIЪНОИ властью. Еа
ков а ел .J;а.llьнt Пшал роль? Создавать новыП государствен-
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ный строи, декретиров!IoТЬ необхоДимыа реформы? Мы по
лаrаемъ - н-Втъ. Толыtо в'Ь' самомъ несчастномъ случаt, 
только тотда, если бы народный организмъ не проявлялъ 
уже ни одной искры ЖИ3НИ, - :можно было-бы признать 
такую дtлтельность. Въ обыкновенное-же времл Д!IЛ партiи 
было-бы облзательнымъ употребить прiобрtтенную власть 
и средства на то, чтобы революцiонировать всю Россiю -
призывать повсюду народъ къ захвату власти и осуще

ствленiю ето завtтныхъ желанiй, помогать ему въ это)!'Ь 

всtми силами, и свою центральную власть держать въ ру

IZaxoь исключительно для того, чтобы помочь съорrанизо
ватьсл народу. 

Принципъ указываетъ намъ вообще, что главнал созида
тельнал сила революцiи въ народъ, и что дtло созиданiл 

тtмъ прочнtе, чf:мъ болtе участвуютъ въ немъ массы. 
Переходя къ дtлу борьбы и разрушенiя, мы также утвер
ждаемъ, что оно безъ участiл народа очень химеричцо. Пра
вительство въ революцiонныft моментъ терпптъ пораженiе 

отъ двухъ причинъ: во первыхъ, вслъдствiе нападенiл бо

евой революцiонной силы, во вторыхъ - вслtдствiе разло
женiл собственныхъ силъ. Но боевую силу, достаточную 
ДЛЛ тото, чтобы разбить правнтельство ХОТЛ на короткое 
BpeMIIl, немыслимо составить безъ участiл народа, ибо Ht
сколькихъ тыслчъ бойцовъ единовременно интелигенцiя по
ставить не въ состолнiи. Разложенiе-же правительствен

ныхъ войскъ совершится въ значнтельной степени вслtд
cTBie антиправительственнаго настроенiя массъ, которыя 

заражаются иноrда на самих'Ь баррпкадахъ_ Воздtйствiе 
со стороны партiи на массы, тtснал связь съ ними со

ставит'Ь такимъ образомъ длл насъ rлавное условiе ycntxa, 
и только необходимость сообразоватьсл со средствамн за
ставляетъ насъ всегда указывать на извtстную экономиза

цiю сип. Въ настоящiй подrотовительный перiодъ да.леко 
не вс'.!> мtстности имtютъ одинаковое революцiонное зна.

ченiе, И, конечно, rлавнаrо вниманiл требуютъ болtе важ
ные пун:кты. Таковы вообще крупные rородск.iе центры. 
Имъ придется вынести на плечахъ всю тяжесть борьбы_ 
Въ вихъ силы партiи должны БЫ'l'Ь наuБОЛ'Ье значптельны. 
Въ разное время такое-же значенiе прiоБР'втаютъ различ
ныл крестьлнскiл м'.!>стности, по стеченiю обстоятельствъ, 
особенно обостряющихъ неудовольствiе и подымающихъ ре-
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волюцiопное пастроепiе. QHi> также требуют'Ь немедлен
ваго воздtIlствiя со сторопы партiи. Короче говоря: если 
связь съ народными массами необходима вообще, то она 
уже просто обязательна там'Ь, гдi> эти]1Ъ обеЗ1!6чивается 
первый успiJхъ возстанiя. 
Мы часто указывали партiи на дiJятельность среди ro

родскаго рабоч.аго населенiя. ВезпримiJрвыя бtдствiя HblHtm
юно года въ южноlJ и юговосточной Pocciri расmиряют'Ь об
ласть обязательна го воздiJiiствiя на народ'Ь В'Ь десять раз'Ь. 

Но увеличилu:сь-лrf В'Ь такои-же нроuорцiи сriЛЫ, которыя uар
тiя можетъ удiJлить на эту работу? Едва-ли. Мы, конечно, 
дiJлаем'Ь значительные усиiJхи, - это можно сказать, не 

хвастаясь; но дiJло требует'Ь гораздо больших:ъ СИЛ'Ь. По
всюду, даже въ наиболiJе оживленныхъ центрахъ, замъча
ется недостатокъ В'Ь людяхъ по всiJмъ отраслямъ Д'ьятель
ности. Такое тtспое сплоченiе всiJхъ революцiонныхъ фрак
цiii могло-бы восполнить этотъ недостатокъ. НаИдетъ-ли 
партiя въ себt достаточно единодушiя и преданностн дiJлу 
для того, ч.тобы, оставляя мелкiя различiя взглядовъ, со
мкнуться на общеИ работt? Мы надъемся, что да. 3а по
сл'ьднее время въ этомъ отношенiи сдълано довольно много, 
и мы только ЦЛJI примiJра можемъ указать на заявленiе 

одного кружка деревенскu:хъ дtятелей, публикуемое В'Ь на

стоящемъ HOMept. 

3АЯВЛЕНIЕ ГРУППЫ НАРОДНИИОВЪ 

Послt нiюколькихъ лtтъ дi!ятельности въ народiJ, гдt 
мы первоначально ставили своею цtлью созданiе MaccoBo/l 
сознательно-революцiонной организацiи, силами и но иницi

ативiJ котором было-бы вызвано народное возстанiе,:МЫ 
пришли къ слtДУЮЩИ]IЪ выводамъ: 

1) что :массовая организацiя такого рода въ настоящее 
время по :многимъ причинамъ не достижима; 

2) что для возбужденiя въ народъ общаго реВОJюцiон
наго движенш неоБХОДI1МЪ снльны/t внъшнШ 'голчекъ, вро
дъ иолитическаго иереворота или извtСТНОll комбивацiи 

эконо:мич.ескихъ и вснкнхъ случаиныхъ нричннъ (всерос
ciiicKoft ГОЛОД'Ь, неудачная война н т. п.); 
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3) что, въ виду вышесказаннаго, РО.1lь интеJlJlигепщи в'Ь 
парод-В сводится К'Ь подготовленiю его аItтивнаго и воз
можно 60лiJе созпательнаго участiя въ движенiи, вызван

номъ вышеозначенными причинами, и къ тому, чт06ы, за
ручившись предварительно ДОВ'врiемъ и популярностью въ 

массахъ, стать руководителями и организаторами движепiя. 

Признавая прошлогодпiИ расколъ партiп на дв-В фрак
цiи крайне вреднымъ для дiJла народнаго освобожденiя, 
мы въ то же время находимъ, что 

1) постановка революцiоннаго дiJла партiи ", Народноll 
Воли» BiJpHa и охватываетъ BCiJ отрасли революцiонноll 
дiJятельности; 

2) въ способахъ веденiя дiJла въ сред'В сельскихъ массъ 
мы ВПOJIнiJ согласны съ партiе/l "Народной Воли" и 

3)террористическiе факты, будучи неизбiJжнымъ посл-Вд
cTBieMD современныхъ ПОЛИТИ'lескихъ условiй, вазбуждаютъ 
умы и способствуютъ унснепiю народнаго сознанiя. Совер
шаемые систематически въ перiодъ возстанiя, ОIUI въ выс

шеll степенп способствуютъ успiJху возстанiя. 

Въ виду всего этого, а также для обоюднаго согласова
нiя дiзятельности, мы пор'вшили при соединиться къ партiи 

"Народной ВО.1lи" , О чемъ и заявляемъ. 
С. -Петербургъ, 15-го ноября 1880 г. 

Въ подлинник:в слiздуютъ подписи членовъ кружка. 

ПРИЗНАНИ ГОЛОДА 

3.110вiJщая народная бiJда~растетъ и ПРИВlшаетъ 60.1liJe и 
~ОЛ'Бе угрuжающiе размiJры . Неурожаи нынiJшняго года, 
обостривъ давнишнiя . 'экономическiя страданiя . народа, вы
звавъ неслыханную д'орговизну хлiJба и съiJстныхъ продук
товъ, ведутъ Россiю къ повсемiJстному неминуемому голо

ду. Это уже ни для ItOTO не таllна. Хотн подробности кри
знса еще мало вынсневы и IIТОГИ его не подведены, но 

уже теперь имiJющiяся данныя выяснлютъ будущее и ста

влтъ его BHiJ сомн·ВнШ. Мы приведемъ HiHtOTOpbIe факты, 
рисующiе положенiе народа въ настоящую минуту и слу

жащiе подтвержденiе~ъ нашего взгляда на будущность рус

скаго народа. 
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Въ !шиболiJе ожесточенныхъ формахъ голодъ проявля

ется въ среднихъ ПРIIВОЛЖСКНХЪ губ.: CaMapcKof!, Саратов
ской, Ка::lаПСIЮЙ, и въ ЮЖПЫХ1о губ.: Екатерннославской н 
ВойскiJ Донскомъ. Въ Самарской губ . ПОl:традавшнхъ ОТ1о 
пеурожая , но свi>дi>пiIIМЪ земствъ, пуждающихся въ продо

вольствiи и въ средствахъ для обсtмененilI полеИ 61 О, 149 'I. 

Въ одпомъ Саратовскомъ у. голодпыхъ 152,468 'I. 

Очевидцы, посiJщавшiе нынi>шнеft осенью ПРI1ВОЛЖСltiJI губ, 
говорятъ, что нiэтъ красокъ достаточно мрачныхъ, чтобы 
вtрпо изобразить народную нужду. По деревнямъ во мно
гихъ избахъ ставни закрыты въ теченiе дня: это дiэте!! уло

жили спать, чтобы они не чувствовали голода; подъ ве
черъ имъ даютъ по куску хлi>ба, чтобы не СЛИШКОМ1о кри
чали ночью. Вsрослые члены семе!!: С1оi>даютъ не болi>е 
ломтн ХЛ'Ьба въ сутки, И этотъ фактъ приннтъ за норму 
при вс'вхъ разсчетахъ земствъ, заботы которыхъ не идутъ 
дал'hе того, чтобы доставить по пуду хлtба на челов1Jка 
въ мiэснцъ, т. е . по фунту съ небольшимъ въ день . 

Изъ Самарскои губ., пишетъ корреспондентъ въ " Сара
TOBCKill Дневникъ и , киргизы привознтъ дi>тей на продажу 

въ большое село Александровъ Гай и мi>ннют1о ихъ на 
:х:лtбъ, получал по два пуда муки за ребенка. 

Извtрившись въ непоколебимость устоевъ своей жизни и 
В1о несокрушимую силу зеМJiИ, пародъ огульно иокидаетъ 

. свои села и дереВНII. Въ Самарской, Саратовской и Казан
скоП губернiяхъ встрtчаютсн селенiл, какъ будто вымер
шiн, съ наглухо заколоченными избами; они грозили на
роду стать его голгофою, и онъ иокинулъ ихъ, сохранивъ 
въ себ'В желан.iе жизНl! . Народъ стягиваетсн въ города 
или бредетъ, куда глаза глядятъ. ПРИJiегающiя мtстности 
переПОJiНПЛИСЬ нищими, просящиии хлtба христа ради. 

Въ Саратовiэ, вслtдствiе общаго неурожая и скученiя 
народа, цtны на съtстные припасы такiя, какихъ Сара· 
товъ не заllОИНИТЪ. При этоиъ устаНОВИJiась полнан безра
ботица ; мастеровые спднтъ без1о дtла и расnyскаютъ СВОИХ1о 
работНlШОВЪ. Поденная плата : чернорабочаго упала до не
возможнаго минимума; въ настоящее время чернорабочiй 
получ.аетъ отъ 20 - 25 коп. въ сутки на своихъ хар
чахъ. Стан печь ХJitбъ пополамъ съ картофельной мукой, 
RОТОРЫЙ комитеты дла б-Вдныхъ продаютъ по 2 KOJl. за. 
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фунтъ, но и этотъ хлМъ бiJднiJишее населенiе не въ со
стоянiи ПОКУП!J.ть . Городского голову осаждаютъ просьбами 
о немедленномъ пособiи хлi>бо:uъ, чтобъ не умереть голод
ною смертью; судебпые сл'вдователп завалены д'влами о 
БОРОВСТВ'В и грабеiкахъ, а привлеченные къ СЛ'ВДС'fвiю, 

прежде ВСIIКНХЪ обънсны!iи, заllВЛНЮТЪ Iтросьбу о ЗD.ключе
llill въ тюрьму на казенное содержанiе. (Рус. ВiJд.) ИЗ'L 
Itамышинскаго уiJзда исправник'L ДОНОСIlТЪ высше!i власти, 

что хл'Ма давпо Н'БТЪ; населенiе пи'гается картошкою, но 
11 та будетъ скоро С'l:Бдева . 3а'Г'БЫЪ готовится волненiе, за 
послiJдствiл котораго онъ, исправннкъ , н.е pY'laeTCH. Въ 
Марiупольском'Ь у. Екатеринослав. губ. во многпхъ деревнях'L 
уже ПОJlВIIЛСЯ голодпы!i 'fнфъ; скоту грозит'Ь голоднал смерть 
вслtдс'Гвiе беЗКОРМllЦЫ . 

Въ Херсонскои губ. отъ неурожаевъ пострадало 106,000 
душъ. Въ Тпраспольскомъ у. урожаft : ~ылъ такъ nлохъ, Ч'fО 
пш еница дала всего 2 MiJPLI съ десятины. Продавать не
чего. Въ НlIколаев'В цi>на на хлiJбъ растетъ прп отсут, 
C'fBill зароботковъ . Въ ТагаНРС Г'Б затишье въ ТОРГОВЛ'Б; 
рабочiй трудъ безъ cnpr ,а, а средства к'Ь жизни день-ото
ДНJI д1iлаются дороже. То же ПРОIJСХОДИТЪ въ Таврическом 
губ. Рабочiе прибываютъ lIЗЪ среДНIIХЪ губ., ища заработ

ков'!" между тtмъ фабриканты понижаютъ заработную 
плату вслъдствiе oTcyrcTBill спроса на товары . :Кресть
яне Черниговско:fi губ. i'дЯТЪ хлi>бъ пополамъ съ овсомъ И 
.nебедоП. Осеннiя подаш, пожалуй, еще будутъ внесены, но 
весеннiп врядъ лн, нотому что продавать не'1его будетъ. 

Въ ОрловскоlI: губ., какъ и въ другихъ среднихъ 11 ночтu 
во вс'l,хъ ciJBepHLIxoь губерпiяхъ, урожа!t былъ среднiit; но 
крестьяне, нуждаясь въ дeHьraxъ и ПОЛЬСТJiСЬ на BLICOKiJl 
цtны, распродали раннею осенью ВС'Б своп заlIасы, теперь 
же они lТлатятъ громадпып ц'Ьны за покупаемыit въ Р03-
ницу хлtбъ (110 1 р. 50 к. - 2 р. 40 к. за пудъ ржаной 
MYKJТ). :Къ зuыiJ предвпдlТТСЛ недостаТО[t'Ь въ I1родовольствiн 
длп ЛIOдеit 11 скота; въ ВоронеЖ'Б ц'ьпы растутъ; теперь 
фунтъ ржаного хлi>ба стоитъ 4 коп; въ Рлзанской п Туль
скоП губ. цi>на 12 руб. за четверть РЖII ; въ Смоленской 
губ., сильно пострадавшеfi отъ неурожан, уже наступаетъ 

голодъ; в'Ь ОДНОМ'Ь Дорогобужском'L У'Бвдt 75 т. чел. нуж
даются в'Ь npодовольствiп. 

Въ Гжатск'в "удъ муки, СМ'БшавноИ сь лчменем.ъ и ОБ-
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СОМЪ стоитъ 1 р. 60 КОП., мясо-же УПRJlО въ цiшil до 
1 р. 50 кои. за пудъ; скотъ изводятъ, иотому что нечilмъ 
его кормить; въ н,\;которыхъ м1>стахъ ВладимiрсJtой губ. рожь 

родплась самъ-другъ; хлМные магазины пусты; цiшы на 
базарахъ въ селахъ и деревняхъ 2 р . за пудъ. И тутъ о 

боJtъ съ дорговизноIO идетъ безработица. Въ Ивапов1>-Воз

несеПСlt1> ПРОIfзводства сократились; на многихъ фабрикахъ 
число рабочихъ умеНhшено до 1/8' Огставленные отъ м1>стъ 
рабочiе просятъ работы, хотя ш!ъ за куска хлiба. Ц'вна 
XJI'Бба въ Петербург'в, юНtъ нзв1>стно, подннлась въ октнбрi> 
до иеслыхаIJНЫХЪ размtровъ: 25 и 26 рублей за куя!, ржа

иоfi муки; фунтъ простого ржаного ХЛ'hба стоитъ 5 КОП . 
И теперь ц'вны неМНОГlfМЪ ниже. Ра'зсчс'Гы рабочихъ здtс!, 
тоже оби.1ЬНЫ; н Вск.олыtо фабрнкъ и заводовъ зак.РЫЛIIСЬ, 
Apyrie распус'гrrлrr большую часть СВО!lХЪ рабочихъ; В1. 
Москв"!; въ прошлоыъ ыi>СЯI~t 1/2% всего васе.ненiя полыю
ваЛ!1.Сf, ХЛ'hбоыъ, продаваемымъ ко~rrrтетами по дешевой 
ц1шt. 3апасы продовольствiJI въ TBepCltolt губ. настолько 
uезна'Illтельны, что едва-ли хватнтъ до декабря; В1, ПСItовi! 
цi>па за пудъ ржапоИ мукп Jtолеблетсн между 2 р. 1 О и 
2 р . 20 lt. Вологодскан Г. переживает1. небывалое по доро
говизн1> вреын; въ Пензеuско!t губ. общая дороговизпа ; ра-
60чi!t скотъ сбываетсн за безц-Jшокъ. 

Что обiJщаетъ народу будущее? 

Дороrовн:ша н J"ОЛОДЪ почти одинаковы въ губериiяхъ, 
гд'!; урожаи были xopomie IJ гдf, оии были ПЛОХI!. Общi!{ 
выводъ урожаевъ даже благопрiятныit ДЛЛ Bceft Россiп , за 
НСLtлючепiемъ Оамарской, Саратовскои, Казанской, Херсон
CItOu II ЕкатерпнославсItои губ. , онъ составляетъ среДIJifi 
длн пшеницы п нirСLtолыtО ниже средняго ДЛЯ ржи. Олtдо
нательно, плохiе урожаи: не едипствеIШал причина народ

ныхъ бi>дствШ; есть язвы, лежащin въ самомъ CTpoi; соцi

альнои ЖИ3НИ парода, Itоторыя глуБОltо подъ'вли корни его 
благосос'Гоянiя . 

Впрочемъ наСltолько голодъ зависитъ отъ неурожаевъ, 

опъ обезпечепъ sарап1>е во MHOfIJXOЬ губерпiяхъ. Въ Чернп
говской , Курской, Полтавскоu , Екатерпнославскоfi, и Тав
рпческоfr озимые посt,вы съ·Jщепы жука~JИ п ЛИЧННl{ами; 

въ другихъ м '1с'Гахъ Лl1чннrtи саранчи засt.7[И въ зеы[i; и 

угрожаютъ яровымъ хл1>бамъ . Окотъ flOВСЮДУ вымеръ пли 
распродан'Ь за безц1>ноItъ/ а извi>стно, разъ хозлиство при-
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,цетъ ·въ упадокъ, крестьяне не имtютъ возможности по

правиться собственными средствами. 
Посмотримъ же, что дtлаютъ правительство и такъ на

зываемые органы самоуправленiя, земства и думы, чтобы 

спасти народъ отъ голоднои смерти. 

"Для обсужденiя М'БРЪ по вопросу О продовольствiи и, 
правитеЛЬСТВО~IЪ учреждена ltомиссiя пзъ слъдующихъ лицъ: 

чиновникъ минист. внут. дtлъ П . П . Се~IеIIОВЪ, управляю

щШ госуд банrtомъ Ламанскiй, ИlIжеlIеръ-генералъ BaprtOB
скШ, тайн . совътникъ ВешНJШОВЪ и предсtдатель общества 
юго-западныхъ дорогъ Блiохъ. - Въ Rидахъ собственнаго 

спасенiя, правительство старается удовлетворить хоть часть 
земскихъ требованiй на народное продовольствiе . Оно ас
сигновало на нужды Оамарской и Саратовской губернiй 
3,644,000 руб., тогда KaK·.~ . одной Оамарской губ. нужно 
шесть съ половиной м., ч'гобъ проltормится, а одному Са

ратовскому у"1;зду - 1,147,397 р. 
До-вед)[ государственное хозяйство до полнаго ОПУСТБнiя, 

правительство, что6ъ сколько-нибудь умtрить народную 
нужду, Д'Блаетъ новые и новые выпуски кредитныхъ би..-rе

товъ, ч1шъ вызываетъ новое паденiе курса и новое под
нятiе продажной цtны предметовъ nepBofi необходимости; 
правительство попеволt соглашается на отсрочку взноса 

податей, проститъ даже населенiю безнадежныя недоимки; 
23 ноября имъ отмtненъ акцизъ на соль и уменьшены 
ввозныя на нее пошлины . Правительство, не задумавшееся 
изъ-за десятка мил. , ltOTOpble давали ему пошлины на соль 
подвергать народъ лпшенiю необходимой составной части 

пищи; не отступавшее пере,а:ъ полнымъ разоренiемъ народ

Haro хозяйства, правительство, пустившее по Mipy ЦЪЛЫ1! 
креСТЫlНскiя селепiя, доведшее весь народъ почти до без

условной нищеты, теперь, когда голодъ грозит'Ь поднять 

народныя: массы, когда изъ разныхъ мtстъ уже доносится 

слухи о волненiях'Ь, бросаетъ народу милость. Ханжествомъ 

своего манифеста царь какъ-бы заран1>е заклинаетъ гнtвъ 
разсвиръпъвmаго народа. 

I\'ажется, мы lIеречислилп главн'l>йшiя MtPbl, предпрнни
маемыя центральною властью, посытримъ,, не спасаЮТЪ-ЩI 

пародъ заботы земствъ 11 ГОРОДСКIIХЪ думъ. 

Въ Петербургt ЗRсtдаетъ "особая ИСПОЛНlIтельная дум
ская комиссiя", повuдимоыy съ усердiемъ исполняющая 
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ВОS.llоженныл на нее облзанности. Она склонила Х.ll-Бботор
говцевъ Духановыхъ сд'влать заявленiе о продаж-Б мукн по 

16 р . съ куля, efi удалось наи'ги ;303 лавки, гд-Б Х.lltбъ 
продается IlO уменьшеНElо!t Ц-ВH'B ,~OEla же отпускаетъ изъ 
иптендан1'СЮ!ХЪ складовъ хл'Вбопекамъ и лавочнIIltа1lЪ муку 
по 16 р. Т'В~IЪ не мен-Ве въ больш!шств'в 'ШС'гныхъ скла
довъ мука Ilродается дороже, и хл-Вбъ, попизивш iпсл было 
на копеuку, снова поднимается въ ц-БEI-В . 

CapaToBCltOe у-Взд. земс'гво рtmпло обеЗ !lечнть продоволь
ствiемъ толыtо Д'втеи, MaTepei!. съ ГРУДElЫМИ дt'гыш 11 c'l'a
РИ!tовъ, для обез печенiя существованiя остальнаго населе
пiп, численность ItOTOparo оr!реД13JIена въ 63,231 '1., зеы· 
ство ходатаиствуе'гъ объ ОТ!tрытiп работъ по улучшенiю 
пристаю! на волг'в. При разрiJmевiu вопроса объ обс'Jше
пенiи, ПРИНЛТО въ соображенiе только КОЛlиес'гво землн, 
составляющее пятую часть К.рестьлнскихъ посtвовъ. Хва

.IIынское земство : Tofi же Сагат. губ.) отказалось отъ nO}IO
щи 12, 000 душъ TaTapcKaro населенiя, признавая однако, 

,, '1 'ГО населенiе это находится въ крайне бtдственномъ по

ложенiи; толыtо земство не имtетъ силъ продовольство

вать его". Чтобы справиться съ нуждою OCTa'ibHOrO иасе
ленiя, ХвалынсEtоыу земстну приходится д'вла'гь "'заемъ въ 
30,000 р. СараТОВС!tOе у'1здпое земство пзъ ~::;Mt'fbl на 
пынiJшнift ГОД'Ь чпслн'гъ въ недоборахъ 50 т. р. II обраща

лось къ губернатору за помощью при взысканi ll недоимокъ; 
но ' усилiл взыскать что нибудь съ rtрестьянъ остались 
безуспtшны. 

Саратовская дума предположила прiобръсть 200 т. пу

дов'!> ржанои мукн , а такъ какъ у города Н'БТ'Ь денегъ, то зало· 
жить В'Ь государстнепномъ банк'в имtющiеСR у rop0J,a 4% 
бплеты, служащiе обезпеченiемъ общества взанмпаго стра
ховавiя . Тамбовское земство исчислило нужды населенiя 
въ 6 м . р., но не приступало къ ходатаиствамъ предъ 

правпте.llЬСТВОМЪ, рtшивши, что съ него нпчего не полу

чишь. 3емство Херсонскоu губ. разсчитываетъ сдtлать И8Ъ 
своего заllасного капитала заемъ въ 156,· 627 р Il ходатаl1-
ствуетъ о пол:ученil! изъ го суд. uродовольств . капитала 

200, 000 р. и объ отсрочкt прежнпхъ долговъ по ссудамъ. 
Тнраспольское у . земство предлагаетъ вуждающимся в'Ь 

помощи для 06с1шененiя полеИ крестьянамъ съмена въ 
ссуду, по крестьяне уuорпо отказываются. отъ земской усл.у -
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ГИ, памятуя блаГОД1JЯнiе земства въ одинъ изъ прежнихъ 
голодныхъ гоДовъ, когда они были наД1;дены с-Бменами, 

давшими иолныlt неурожаИ. Въ Николаев-Б город. дума 113-
брала КОJl!пссiю для обсужденill иосл-l;дствii'i вздорожанiя 
хл-.Ьба, а теперь же хлоиоqе-гъ предъ воеины~ъ губернато
рОAl'ь объ увеЛИ'I~нiJo[ чиновъ полпцiи въ виду слуqaевъ от
кры'гаго грабежа. ЕкатерпнославсJ.tOму земству разр-Бшена 
ссуда изъ тосуд. продов. li.апитала въ 500,000 р. Mapiy
польское у-взд . зеыс'l'ВО (той же губ.) разсчитываетъ для 
I1рокормленiя населенiл сдiJлать заемъ у губ. земства вт. 

100,000 р. OCTaeTCJ! невылсненнымъ, въ состоянi lf лн 
I10сл-I;днее, ПрИ отсутствiи собствепныхъ средствъ, удовле 

творить его просьбу. Смоленское земское собрапiе хода'l'ап
С'l'вуе'l'Ъ объ отсроq[t-Б взысканiл съ крестьлнъ ВЫltУIlИЫХЪ 

пла'l'ежеfi, казеиныхъ сборовъ за первую половину 1881 г . 
п lIедоишtи за нын-вшнiй тодъ. Дорогобужское уtзд. зем 

ство длл прокормленiя населенiл у-взда въ продолженiе 

7·8 Ы . прнзнало достаточнымъ О'l'сроqи'l'Ь взысканiе податей, 

uровестп шосее на 20 версть, закрыть ltабаl:tlI, а главное: 

прiостановить взысканiя съ ПОМ-ВЩIJ%ИХЪ Iш'Внifr. Въ Пен
зенскоf;! губ. Ипсарское II Саранское земства хлопоqутъ о 
пранительствепнои ССУД'В въ 760 1'. р. для ПОКУIIКИ хлt,ба. 
Въ Воропежt городская ду~rа, состоящая въ большинств-n 

изъ ку"цевъ, отвергла всъ проЭJ.tтировавrпiлся AI'hpbl для 
нониженiя ц-вны на хлtбъ и признала лиш[, неоБХОДIIМЫМЪ 
сд-влать заемъ въ 100,000 р. на ПОRyшtу ы�юI.. Кашин
ская дума постаНОВllла открыть продажу ыуки б-вдныъп, 

житедлмъ города по 1 р. за пудъ; па покрытiс же расхода 

ОТЧИСЛ IlТI, изъ благотворительныхъ капиталовъ сумму въ 

400 р . lТ УСТрОIIТЬ между зажИТОЧНЫМИ граж.данаШI под

писку. 3емство Старорусскаго уtзда просто роздало крес'Г[,-

111IaMOЬ нtсколько дeCJIТKOBЪ тысячъ рублей на продоволь

CTBie н обс-hм ененiе по 3-4 р. на душу и роздало тогда, 

когда вреш[ пос-Ввовъ ъшновадо . 

Итакъ, праВI[тельство n общественныя учрежденiя не 

въ состолнiи нреД01'вратить голода. 3емскiя rtaCCbl пусты , 

налоги I!ХЪ въ недоборахъ, MtPbl, лреДIlРllllllмаемыя ИШI, 
не :могутъ С'J[Jтаться серьезными; да и было бы леГКО:а1ЫС
ленно ожидать ц-l;лесообра38ЫХЪ ы-връ отъ земствъ 11 дУМЪ, 

состоящихъ въ БОЛЬШИllСТВ-В изъ лицъ, по мър'в сн.аъ уча

ствующихъ в'Ь народно:мъ разорепiu. Въ саъlOМЪ дtл'h развJ; 
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зеllства СПlI.саютъ народъ отъ голода, когда обезпечиваIOТЪ 
фуитъ хл1>ба В1: CYTltlI д1>тямъ И старикамъ и отказыва
ютtя отъ llОМОЩИ остальному населенiю, ссылаясь на за

pa60TJt!I, которыхъ н-втъ; когда они обезпечиваютъ насе
ленiю плтую 'IacTb пос'Ввовъ . Не спасаетъ народъ и прави
тел& ство, удовлетворлл.пятую часть земскихъ требованiй, от
мtнял налогъ на соль въ то время, когда крестьлнскiй 
скотъ вымеръ или раСllроданъ И, по мъткому выраженiю 
мужиковъ, солить уже He'lero. 

Что -жъ ос'гается Д'Блать крестьянству? 
Оно не 1Il0жетъ отдаться погибели, не испробовавъ сво

ихъ силъ В'Ь борьб1>. Не видл перед'Ь собой друтото исхо
да, оно принуждено будетъ вступить В'Ь бой съ суще
СТВУЮЩИ!IЪ строемъ, грозлщимъ раздавить его т,нжес'J;ЬЮ 
СВОИХ'Ь несовершенныхъ формъ. Народъ Ha'lНeTЪ борьбу 
стпхiliную, бсзъ опредtленной цtли впереди; дtло револю
цiонной партiи с;r;влать эту борьбу сознательною и напра

вить къ цtли. 

ПО ПОВОДУ ПРОЦЕССА 16-ТИ 

25 октябр,н въ С. Петербургскомъ boeHHO-ОКРУЖНО!IЪ 
судъ начался процессъ по дtлу о 16 лицахъ, обвиняемыхъ 
в'Ь тосударственныхъ преступленiлхъ; 31 октября вынесенъ 
Пр!!ГОВОр'Ь въ окончательной формt, съ которымъ читатели 
давно уже УСI!'!;Л!! -ознакомиться. За послtднi!t годъ ц'влы!{ 

рлдъ ПОЛИТИ'lескпхъ процессов'Ь заltон'lИЛС,н подобными 

приговорамп, даже болtе кровожадными, но ни одинъ изъ 
ЭТИХ'Ь процессовъ не им1>лъ дл,н русскоЙ соцiально-револю
цiонной партiи такого первенствующаго значеriiя, как'Ь по
слtднШ. Да это н пон,нтно . Прежнiе процессы указывали 
на существованiе В'Ь Россiп революцiонныхъ силъ, борю
щихсл С'Ь правительствомъ, на недовольство насто,нщимъ 

ЭКОНО~Ш'lескпмъ строемъ, недовольство, охватившее вс'в 

слои населенi,н, ибо на скамью ПОДСУДИМblXъ попадалъ сту
дентъ п городской рабо'liй, 'lIШОВНИRЪ и земскiй дiштель, 
семиааРIIСТЪ и крупный землевладtлецъ, крестьянпнъ и 
сынъ золотопромышленника . Всъхъ ихъ соединяла одна 
иден ,.- благо русскато народа, одно дiшо - борьба съ 



- 302 ~ I 

его угнетателями. Въ ЭТОИЪ смысл1> вс1> борющiяся c~ы 
представляли одинъ лагерь, одну партiю, но партiю не 

организованную. Вс1> процессы доказываютъ это ПОЛОЖeJliеj 
они-же говорятъ всякому сознательному революцiонсру, 

что неорганизованость партiи - главная причина ея срав

нительнои слабости. Революцiонеры поняли это и попыта
лись съ нею покончить. Начало организацiи положено, за
дачи ел опред1>лены строго, и ревудыатъ получился оле

стящiii . Для большинства РУССItпхъ людеИ судебныя разоб
лаченiя были краИне неожиданны: приготовлялись:къ похо
ронамъ революцiоннаго движенiн, иные съ явнымъ злорад

ствомъ, другiе съ затаенною грустыо. Т'В и другiе оmцб
.JIИСЬ. Разуиъется , только кранняя близорукость могла до 
пустить мысль объ окончатеЛЬИОJ\lЪ разгром1> партiи_ Рево

люцiонныя броженiя не могутъ вызываться и кр1>пнуть, 
благодаря случаuнымъ прнчинамъ, не связаннымъ тъсно 

и неразрывно со всъмъ ' государствеНВJiIМЪ и обществен

нымъ состоянiемъ страны, благодаря, напр., тъмъ или 
инымъ частнымъ м1Jрамъ правительства, тому или ивому 
проб1JЛУ въ «У ставъ о прес'вченiи и предупрежденiи :. _ Точно 
также, подавить назръвающую революцiю, оставлял въ пол
нои сплъ условiя, ее вызывающiя, безсцльно всякое uрави" 
тельство, какъ-бы могущественно и дурно оно ни было. 
Поражепiя и уроны могутъ быть чувствительны, путь мо
жетъ быть затрудненъ до чрезвычаиности, окончательная 
схватка и поб'Jща отдалены - и только. Правительство 
ваше, КР'lшкое, какъ извъстно, заднимъ умомъ, убъдилось 
въ этомъ горькимъ опытомъ и теперь мепъе, чъмъ кто 

либо, способно утъшать себя иллюзiлми относительно пол 
наго 'rоржества надъ ( внутренней крамолоfi » . Читатель 

наидетъ подтверждевiе этому въ публиrtyемой нами· секрет
ноИ инструкцiи ревизорамъ-сеиаторамъ. А посдъднiя дв-В 

казни, не доказываютъ-ли ОН'В того-же? Съ раздавденнымъ 
врагомъ не расправляются веревкой, ,ему не угрожаютъ j 
напротивъ, - понятныи въ подобныхъ сдучаяхъ 1l0РЫВЪ 
велИltодушiя вытъсняетъ уроны . Три монаршихъ помилова

нiя Н1IСКОДЬКО не затушевываютъ истинныхъ чувствъ, РУКО

водившихъ правитедьствомъ . Помилованы два крестьянина 

- Ширяевъ и Тихоновъ - И одинъ м'вщанинъ - Оклад
скiИ, и понятно, почему: развъ благоразумно путем'ь ви
сtлицъ, путемъ вопiющаго насилш, проuагандироватI. по 
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I!ce't Россiи, что въ цареу6illствахъ главныл рол!! принад
ледатъ крестьлнамъ да м1>щанамъ - слоямъ населенiл, 
без словно .Iшо-бы преданнымъ (царю и OTe'leCTBy>? Дво

РЯБина же, разум1>ется, ПОВ'БСИТЬ можно, хотя-бы Y'lacTie 
его въ !!Окушенiи было самое отдаленное, 

RаетоящНt процесс'Ь раскрылъ несомн1>нно глаза вс1>мъ 

легюмысленнымъ россiянам'Ь, легко переходящим'Ь К'Ь лико

ван!ю 11 еще леГ'lе падающим'Ь духомъ. Установлено суще

cTBOBaHie революцiонной организацiи, д1>fiствующей по опре
д1>денному плану, опред1>лившеfi свои ближаf,!шiя и отдаленных 

задачи. Насколько эти зада'lИ не химери'IВЫ, а наоборотъ со
отв{;тствуютъ требованiямъ нремени и условiямъ борьбы, по
казалъ опытъ. Борьба съ правительствомъ оказалась ВОЗnIOжнои 
J! полезной . БдагодаРJI ей, партiJI, какъ борющаяся сторона 
въ rocYAapr.'rB'B, ПОЛУ'lила ираво гражданства; ее одну прини

маетъ правительство въ соображенiе, съ нею одной llолагаетъ 
нУжНым'Ь считаться . Ни земскiе протесты, ни раз'Ьединен
ные протесты сельских'Ь масс'Ь, ни безпорядкн городского 
населевiи, ни пропаганда въ народ1> идей соцiализма не 

вынуждали правительство напрягать до крайности свои 

силы, не принодили его нъ замtшательство . Да и соцiа
листы-народники были слабы, пока они узко понимали 
свою задачу; но революцiонное мiровоззрtнiе и формы 
борьбы создаютс.ll жизнью и сонершенствуются по м1>ръ 
вакопленiя жизненяаго оиыта. Таким'Ь образом'Ь нын1>шняя 
постановка революцiоннаго д1>ла является лишь ПРЯМЫМ'Ь 

послtдстнiем'Ь сознанныхъ ошибокъ, сознаиной односторон
НОСТII работы наШl1ХЪ предшественниконъ. Читатель дога
даетсн, въ 'lемъ заКЛЮ'lалась по нашему мн1>нiю ихъ одно

сторонность. Программа, выработавнаJI на ЛипеЦItомъ съъзд1> 
нъ iюн1> 1879 г., резюмируетъ предшествовавшiit револю

цiонвыit оиы'rъ, вводя въ ирограмму существенную поправку. 

Въ р1>чи своей, ироизвесеннои 29 октября этого года 
в'Ь ст'ьнах'Ь военно-окружного суда, .А.лексавдръ .А.лексан

ДРОВИ'l'Ь КВЯТltовскii!: останаВЛlIваетс.ll на поправк1>, послу
жившей прпицппiальным'Ь поводомъ къ выд1>ленiю изв1>ст 

ноП части соцiалистовъ-революцiонеровъ въ особую иартiю 

- Народной Волн. Сqитае~l'Ь вужнымъ привести его слова 
дословно. 

Изложивъ кратко исторiю революцiовнаro движенiя в'Ь 

:j:>оссiи, .к.влтн.овскНl говоритъ: «Критическое отношенiе К1> 
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своей д:!;ятельности, анализъ фактовъ И паблюдевiА, ПОЧЕР
пнутыхъ изъ хожденiя въ народъ, ПОСЛУЖIlЛII Itъ выгабот[11 

вовой програММI;J дtятельности, основанно!! уже ве аа 
данныхъ теоретпческаго характера, а живыхъ, почерПfУ

тыхъ из'Ь и:аблюденiи надъ жи:шью народа. Вотъ на аТIЖЪ 
то твердыхъ началахъ и была осиована < народническШl '" 
программа и образована народническая партiл. Л 11 3.110:& У 
теперь существенныя черты этоП ирограымы, такъ КБКЪ 

иартiя Народнои ВОЛИ, къ KOTOPO/t я IПJ '];Ю честь привщ

лежать, образовалась впесенiемъ въ вее въкоторыхъ il3-
мiJневiй. Основное начало этогi программы сл1;дующае: 
каждая историческая эпоха должна ставить себ11 ТiJ за
дачи, которыя осуществимы, хотя, быть можетъ ов1; JI не 

идеальны, хотя, бы'гь можетъ, 11 не совершенны, БУДJТЪ 
т1; общественвыя формы, RОТОРЫЯ заКЛЮ'lаютъ въ се
бiJ эти задачи. Itакъ-бы ни была сильва партiя, она не 
въ состоянiи измtннть то народное мiровоззрiJпiе, которое 

. сложилось вtковою жизнью. Поэтому HapTill ДО.1жна поста-
вить себt ц·!;лыо осуществленiе Ttx'}, желл,нiй, Ttx'}, стреыl
леиiit, которыя уже существуютъ въ народiJ. Средствомъ 
къ осуществленiю ноставленной цiJли служитъ заселевiе 

болtе или MeHte значптельнаго района, смотря по сред

ствамъ партiи, съ ц11лью сдtлаться, такъ сказать, граж
данпномъ этоп MtCTHOCTII, прiобрiJCТn себiJ довiJрiе н ува
женiе народа и вызвать его на аК'fпввое заявлевiе своихъ 

нуждъ И потребиостей.. . .. каltъ на почвt легальной, такъ 
и нелегальноП. Средства, которыя я обозначилъ, собствен

но должны быть названы подготовительными, потому что 
въ коицt концовъ осуществленiе народныхъ пдеаловъ мо

жетъ произоити только посредствомъ народного возсТапiя .... 
Вотъ существевныя черты програымы народнпчесltоft пар
тiи ...... Теперь укажу на сущность, oCHoBanie нашеn про
граммы, и вы, г г. судьи, будете имtть возможность срав
нить об1; и опредtлить характер выя черты, послужпвшiя 

основанiемъ для раздtленiл народническо!l партiи. Насъ 
давно называютъ анархистами, во это совершенно HeBtpHo. 
Въ своихъ практическпхъ задачахъ мы юшогда не отри

цали государства вообще. Мы отрицаемъ только данную 

форму государственной организацiи, какъ такую, которая 
блюдетъ интересы только незнаЧIIтельноi!: части общества, 
интересы каIIиталистовъ, землевладtльцевъ, 'IПновнuчества 
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и пр., и СJlУЖИТЪ главной причиноlt даннаго бi;дственнаго 
ПОJlоженiн народа. Мы утверждаемъ, что государство, на

противъ, должно служить интересамъ большинства, т. е. 
народа. что можеть быть исполнено только при передачi; 
власти народу, при участiи въ государствевноМ жизни са

мого народа. Отсюда уже JlCHa и практичеСКaJI постановка 
задачи: требованiе передачи власти въ PYKI! парода, кото
рое можетъ формулироваТЬСJl ШII! требованiемъ Учредитель

наго СобранiJl, или впого Itакого-либо У'lреждеиiл». 
Того-же предмета KaCaeTCJl въ своеи Р'БЧ И Степанъ Григо

РI,еВIIЧЪ Ширлевъ, въ отвtтъ па прочитан вую на СУД'Б «за
Пl1СКУ> Гр. Гольденберга. <Съi;здъ, говоритт. онъ, при
зпа.аъ необходимымъ ПОПОЛНИТЬ програы�уy « 3еМЛI1 11 Волп,. 
тре60ванiемъ llЗМ'Бненiл существующаго госудаРС'l'вевпаго 

строл въ томъ СМЫСЛ'Б, чтобы власть въ государств']; был а 

передана самому народу ПУТЫIЪ оргаНJJ зацiи IIредстаВlIтель

ныхъ политпческпхъ учрежденiU. Это положепiе сд·I.лалось 

основиымъ пункто1tIЪ программы, развивал которую съtзд'u 
сталъ далtе обсуждать средства къ осуществдепiю HaMt
чевно!1 цtЛII). 

и такъ, политическifr переворотъ, какъ lIервый пеобхо
ДЮIЫИ тап къ осуществленiю радикальныхъ ::lltОНОМlIче 

скихъ реформъ, - вотъ положанiе, ПОСЛУЖlI вшее поводомъ 
къ выдtленiю фракцiи, сложившеfJСJl в скор'!; въ партiю 

Народной Воли. 
:Къ ПРИВJlтilO этого положевiл КЛОПllЛЪ весь предшество

вавmiи опытъ, доказавшiИ, что при нынtШllеf! нраждебпоi1 

народу организацil! государС'fва, прониItalOще!! глубоко во 

всiз сферы его жпзпи, нiзтъ дtлтельн ости вн{; борьбы съ 
этп:мъ государство:мъ. Оно не толыtо поддеРЖllllаетъ пепор
мальное распред'];ленiе замельноlt собствеННОСТII, пастолщую 
организацilO фабричнаго ПРОИ3ВОДСТRа, :монополiю I! откупы, 
но само s!ВллетCJI крупнtишимъ собствеп ПИКО~I'f" фабрика н
томъ, моноподисто:мъ н откупщик,омъ . Разъ это такъ, борь

ба съ нимъ неизбtжна, и революцiОRuал партiл ДОЛj[~па 
направить первые свои удары на этого крупи'М шаго парод

наго врага и ЭItс[]луататора. Сообразно съ ЭТШIЪ П xa.paj!:
теръ борьбы по необходимости видоизмtuлется. llapTill дол
жна обратить серьезное внимаиiе на крупные центры пра

вительственной организацiи, подготовллть и организовать 

въ нихъ рабочее населенiе къ возможной 60pb6t. С.ельскос 
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aaceJ[eaie не можетъ при этомъ не приниматьCJI въ раЗС'1етъ. 
Чtмъ ШlТре будетъ вестись пропаганда и агитацiя въ се
JIaХЪ, '1tмъ сильнtе будетъ связь города съ деревнеИ, тtмъ 
СlТльнtе может'Ь вестись борьба, Т'вмъ' надежнtе будутъ на
родныл завоеНl1.вiя . Въ впдахъ экономiи сплъ и цtлесооб
разнаго ихъ приложенiл дiштельвость въ деревнt не дол

жоа вестись разбросанно, какъ это было до сихъ поръ. 
Важно не столько то, чтобы въ средt крестьянства была 
I1 зв'l;стнал доля соuпательных'Т, соцiалистовъ революцiоне

ровъ, способвыхъ подготовить MtcTHoe ltрестьянское дви

женiе, СltольК,о то, чтобы въ ~10MeHT'Ь СlIльнаго толчка, дан
наго от1о город:!., возставmее сельское населенiе могло его 

поддержать . Въ виду этого возможно вести ПОДГОТОВlIтель

пую работу въ дереВВJI Х'Ь въ район'Ь КРУПНЫХ'Ь промыш
денныхъ и ' аДМlIнистраТIlВПЫХ'Ь , центровъ, какъ наиБОЛ'яе 

возможиыхъ очаговъ возстанiя. 

Терроръ, каltъ одинъ изъ способовъ борьбы съ тосудар
ствепноft организацiеи, какъ сальное агитацiОllilOе средство 

въ рукахъ соцiалиста' реВt>люцiонера, - оказалъ уже услугу 

народному дtлу. Мысль о возможности и полезности этого 
рода борьбы ПРОНПItаетъ все бол·J;е и БОЛ'ве въ сознанiе 
не только революдiонеров'Ь всьхъ фракцiff , но, что еще 
важнtе, - въ сознапiе городского рабочаго населенiя и 
крестьлнства. Нужно стоять В1, CTOPOHt отъ жозни, чтобы 
не за~l'hчать этого пли утверждать противное . 

В1, рt'Jахъ пашихъ товарищеП Ал. Ал. Квятковскаго н 
Сl' . Гр. Шпряева MtCTO, отводимое террору, как1, непо· 
сре;{ственоому нападенiю на правитсльство силами 'Орга

Пlfзацiп, не вполнt СООТВ'Ьтствуетъ тепереmнему предста

влснiю о пемъ, как'!' средствt для достпжевiл задачъ пар

Till. Но не СЛ'J;дуетъ забывать, что товарищи наши выяс
няютъ задачу террора, l{акъ она ставнлась ЩIОГНУИ въ 

1879 году, до ихъ ареста. Это было въ разгар1, пра

впте.l!ьственныхъ репресса.l!iИ; повятная непаВJJСТЬ къ пра

ВJJТСЛЯМЪ за ПрОЛIIТУЮ кровь борцовъ временно могла при
дать этому сре;I.СТЯУ борьбы нсItЛЮ'Iитедьныи характеръ 
мести н самозаЩJJТЫ. 

ВОТ'Ь 'ITO говоратъ но этому поводу в,ВЯТКОБсItift: «Л не 
думаю утверждать, чтобы БЪ яаinеft програШJt не отводп

лось Е!пItаItого MtcTa террору . Н·ВТЪ, этотъ отдiз.l!Ъ дtятель

ности существуетъ. Но опъ СОСТЦВ.1Iяет'!> второстепенную, 
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если не третьестепенвую часть этой программы .... , IШ'В

етъ въ виду защиту и oxpaHeBie членовъ партiи, а ве 

дос'гижевiе ц'влеи ея ... . Чтобы сдi>латься ТIIГРОМЪ, пе на
до быть имъ по прнрод,в . Бываютъ такiл обществеввыя 

состоянiя, когда агпцы ставовятся ИМИ. НО такое, конечно 
временное, Ilревращенiе ихъ вызываетъ одва только необ

ходимость, и такою неоБХОДИМОСТLIО фа~'ально, неизбi>жно 
вызваны ЭТ II тяжелыя для вс'вхъ, - я думаю также и длл 

насъ, - событiя - riолитическiл у6Н1ства. Они вызваны 
страшнымъ жестокимъ отноrnенiе1tlЪ праВlIтельства къ HaltIOЬ 

- революцiонерамъ; они вызваны массою загубленных'!.. 

:молодыхъ силъ по разиымъ тюрьмаыъ, въ центраюtaх'Ь, 

на иаторгiJ; они вызваны каЗНJ1МII десятковъ наШIIХЪ то-
, варищей ; оии вызваны исключитеЛЬНЫМII, анормальными 

спецiально только Itъ намъ - реНОЛIOцiонераМ'r - прим'в

ненными законами . Полнал невозыожность какоп бы то 

ни было общественноfi дi>лтельности на пользу народа, пол 
Б .ал неВОЗМОЖIIОСТЬ ПОЛЬЗ0ваТЬСJl сколько-нибудь свободой 

своихъ у6i;жденift, свободой жить и дышать, - все UTO 
заставило русскпхъ революцiонеровъ, русскую молодежь, 

по своим~ наклонностямъ самую гумапную, самую 'lеловi>'l

ную, иойти на такiя дiла, которыя по самому существу 

своему ПРОТИВНЫ прпродi> челонiJка. Всякая молодежь, 
особенно РУССIlая, всегда стремилась П будетъ стремиться 

къ свобоД'в, какъ ЛИС'l'Ья растенН!: повертываются къ солнцу. 

Но О'1'Uошенiе II раВlIтелъства къ ней свлзывает'Ь ее по 

рукамъ и вогам'Ь въ ея человiJческихъ стремленiяхъ. Что 
же еи Д'ьлать? Отказаться ОТ'Ь СВОПХ'Ь убi>жденift она не 
можетъ. Остается одно, смерть II Лll поuы'гка защитить себл, 
сбрОСIIТЬ тв цi>пи, '1'1> узы, ко'Горыя связываютъ ее въ 
стремленiи удовлетворить саы�яя законпыя, 'lеловi>ческiя по

требности. Въ этомъ заключается только реакцiл ПрllрОДЫ 

ПрОТИВ'Ь давленiя . Так'Ь лучше смерть В'Ь борьбi>, чiJМ'Ь 
нравственное или физическое самоубi1i ство! > 

Так'Ьже опредi>ляет'Ь задачу террора и Ширлевъ . 

Люди, оторванные 0'1'Ъ жизни ст'Iшами каiJематовъ Петро, 
павловско!! кр-'rшости, не имtвшiе возможности взв-Iюить 
И оцiшить всъхъ Iюсл'J;дСтвii\ аКТIIВПОЙ борьбы партiи съ 
правительством'Ь, могутъ сводить задачу террора къ ( само

защитi> партiи и мести за жертвы правительс'гвевныхъ 

репрессадil1 > . Наши товарпщп не имiJли) к'ь несчастiю, воз · 
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можности наблюдать за ростомъ партiи и дiJйствiемъ тер
рора на c03HaHie народныхъ массъ j поэтоы�y ихъ нельзя 

BllНlITb за то, что онп не пожелали стать пророками и 

не внеСЛIl террора въ ЧIlС.JIO средствт. къ достиженiю Э!1-

дачъ партiи. Это лежитъ на нашеil обязанности, на обязан

НОСТII всiJхъ активныхъ революцiонеровъ. Кто-же изъ нихъ 

стааетъ теперь отрицать, что терроръ помогаетъ организа· 

цiонаоП работiJ, пробуждая умъ и чувство народа и интед
лигенцiи, наМ'Бчал спльнiJftшаго врага и ДОlсазывая возмож· 

ность борьбы съ НlBlЪ? Кто изъ НIIХЪ станетъ отрицать, 

что дезоргаНllзацiя правптельства пъ крупнiJйшихъ адМlIНП

стративпыхъ центрахъ помогла-бы на'IaВШЫIУСЯ возстанiю 
и облегчила-бы поб'БДУ народа? 

Задача наша широка и сложна, Она можетъ быть до
С'fIIгнута одновремеНll0П работол во всiJхъ СJlОЯХЪ населенiя, 
разбивается на множество частныхъ задачъ, и потому те

перь болiJе, Ч 'БМЪ когда либо, требуется едипс'l'ВО дiJиствiя, 
стротое согласованiе частныхъ работъ съ общимъ планомъ 
и lсрайнее напрлженiе силъ. Посему разъ она поставлена 
жизнью, разъ BCt активные революцiонеры Ilриведены къ 

HeJt борьбою, - обязанность ихъ передъ родиной подчи
нить свои частныя работы общему плану, отдать свои 
сплы осуществленiю иден переворота, 

НаС'l'оящiй процессъ служптъ блестящимъ доказательствомъ 
того, какую силу могла·бы развернуть HapTiH, ведя борь
бу организованно, строго онредtляя свон шаги. Еще въ 
79 тоду организацiл могла одновременно "риступить къ 

че'Гыремъ сдожпымъ планамъ цареуБШства - въ ОдеСС'Б, 

АлексаНДРОВСIt'I;, MOCKBt и ПетерБУРГ'Б, - поддерживать 
нужныя свJlзи И вести летературное дiJЛО . 

Мы должпы теперь доказать, что революцiонныИ: опытъ 

не пропадае'гъ ),дя насъ дароЪ1Ъ, что кровь нашихъ това· 

рпщеfl - героевъ памъ дорога и 'lТО въ нашеf.t власти 

отдават[, свою жпзнь дороже. Од"!;лавъ это, мы СД'Блаемъ 

все, 'ITO можпо требовать 1I жела'rь. 
Переitдемъ теперь къ xapaRTepl!CTlIKt личносте/i наШllХЪ 

товарищеit, какъ они вылснились на суд'Б. Въ ЛИд'Е Алек

савдра Александровича КВJlтковскато и Андрея I{apHte
вищ Прi;СНJlкова, казневыхъ 4 ноября, въ лицt другихъ 
товарпще/!, на в"!;ки оторванныхъ о'гъ жизни и борьбы, 
русскоfl соцiаll ьно-реВОЛЮI~iонноfi партiи нанесена тяжеllак 
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рана. Своею энергiей и революцiонной страсть 
шевляли при ЖIlЗНИ мен-Ве Р'вmительныхъ, толкали ЧУ'-~ __ J , 

пробуждали сознанiе п собою давали ПРI1М-ВРЪ долга по 
отноmепiю ltъ роДин'в. Но можеТЪ-ЛI{ партiл борьбы оста
навливаться предъ таltИМИ жертвами? Никогда! Геро!tскал 

смер'ГЬ борцовъ сама по себ-В ВЫСОltiи подвигъ долга и са
!100'гверженiя, До Т'вхъ поръ, пока существуютъ тираны и 

рабы, угнетатели и угнетенные, - людп не забудутъ му

жес'гвенно II споко!tно произнесениыхъ словъ Степана Ша· 
рnева, Обращаясь Itъ судьлмъ, онъ сказалъ: еЛ уже им-Влъ 
случаи .;uо6щнть вамъ все, 'ITO MOrъ, въ обълсненiе по

СТУПКОВ1> свопхъ, какъ члена ИСllолни'гельнаго .комитета, В1> 

обълспенiо, по пе въ оправданiе. Л не касался J[ не буду 

каса'гься вопроса о своей виновности, потому что у насъ 

съ ваш! Н'kгъ общаго мtрила длл р-Вruенiя этого BOllpoca. 
Вы стоите на ТОЧlt'В зр-Виiя существующихъ закоповъ, мы 
- на точк:н зрtнiя IIсторпчесltоfi необходиыости. Вы Jlвля

етесь предстаВl!теЛЛМII п заЩИ'ГНl!ltами существующаго госу

дарственнаго строя, мы-же ДОРОЖIIМЪ этпмъ строемъ ЛИШJ, 

1l0С'ГО.iIЬКУ, поскольку онъ можетъ гарантировать лучшее бу

дущее ЦЛI! нашеЛ РОДIШЫ. Мы ПРlшадлежимъ, оч:евидно, ltъ 

двумъ разнымъ мiрамъ, соглашенiе между которыми невоз

можно. Но всетда возможно YllcHeHie взаимныхъ отноше

пШ, прнчинъ, вызывающих'\, раЗНОГЛfiсiе. Всегда можно 
I! должно стремиться к.ъ из6iзжанiю н е н у ж н а г о зла, 

печальныхъ иослtдст вift увлеченiл въ борьбВ. Въ виду 
этоft посл'вдне!! ц'В.Ш я II давалъ спои объясненiл. Я на
дtюсь, что ВЫЯСНIIЛЪ сл'вдующiи фак.тъ: красный терроръ 
Исполнительнаго Комитета былъ лишь отвtтомъ на б'влыft 
терроръ правительства. Не будь посл-Вдняго, не было бы 
11 lIерваго. Л глубоко уб-Вжден'Ь, что товарищи мои, 

ОСТ!lвшiеСJI на свобоД'в} болtе чiшъ кто либо, будутъ ра
ды прекращенiю кровопролитiл, тоИ ожесточепноli 60pr,
бы, на которую уходнтъ лучшiя силы паРl'iн и кото

рая лишь замедляет'Ь uриближеиiе MO~leHl'a торжеС1.'ва цар

ства правды, Mipa и свободы - нашеli единс'гвенноli за
В 'kгноп цtЛII, Как'Ь членъ lIартiи, я дtliствовалъ въ ел 
интересахъ и лишь отъ нея, да отъ суда потомства жду 

себt оправданiн . Въ лицt АШОГIIХЪ свопх'Ь членовъ наша 

uартiл съумtла доказать свою преданность иде-В, р-Вшимость 

11 готовность ПРIIНШllатъ на себя о 'гв-В'гственнос'гь аа ВС'В 
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свои поступки . Я надilюсь доказать это еще разъ своею 
смертью». 

Вilчно будут'!. дороги чеЛОВ'вчеству незабвеННЫJl слова 
креСТЫlНина Лк. Тихонова, мilщанина Ив. Окдадскаго и 
Оофьи Андреевны Ивановой. 

<Л знаю, закончилъ свою рilчь Тихоновъ) что мн'в и 
другимъ товарищамъ ос'галось всего Н'ВСКОЛЬКО часовъ до 
смерти, но н ожидаю ее СПОКОЙНО, потому что иден, за 
RОТОРУЮ Jl БОРОЛСJl И умираю, со мпой не ногибнетъ; ее 
нельзн бросить, какъ насъ, въ мрачнын тюрьмы, ее нельзн 
повilсить ..... » 

<Л не прошу и не нуждаюсь въ смлгченiи Moefi участи, 

заНВlIЛЪ Оltладскiй; напротивъ, если судъ СМJlГЧИТЪ cBoff 
приговоръ относительно менн, я приму это за оскорбленiе. » 

Иванова ЗaJIвила : « мое единственное желанiе заключаеТСJl 
въ томъ, что-бы менн ностигла та-же участь, какан ожи

даетъ моихъ товарищей, XOTJl-бы даже это была смертная 
казнь :> , 

Деснть другихъ поддержали эти мужественныя заЯВ.IIенiн, 

требун себ'В казни. 
Такъ говорятъ герои, св'вточи народа въ его борьбil съ 

тиранiеfi. Смерть ихъ не можетъ оста'гьсн безслilдной, .... 
Очастлпвъ народъ, въ BilApax'!. KOToparo тмтсн эти тв· 
таны, глубоко знаменательна эпоха, рождающая ихъ десят
ками. Эти десятки предв'вщаютъ близкое наступленiе но
ваго Mipa на разваJlинахъ троновъ; народу, ихъ породив

шему, они предв1J1цаютъ близкое наступленiе царства сво
боды. 

Вотъ почему мы lIривilтствуемъ героfiскую ClllepTb доро
гихъ товарищей; научa.J\ людей умирать, они ОItазываю'гъ 

Jlеличю услугу борцамъ за свободу народа. 

ПОСЛЬ НА3НИ 4 НОЯБРЯ 

и опнть палачи!.". Сердца КРИI,Ъ замон!! ! .... 
Снова въ петлi; каqаЮТСJI трупы. 

На мученw бойцевъ, нашихъ лучшихъ СЫНОВ'Ь 

Смотрнтъ массы бевжизнеНRО ТУПЫ. 
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Нtтъ I ПОКОНЧИТЬ пора, вtдь не ждать намъ добра 
Отъ царя съ его сворой до BtKa. 
И ПРИХОДИТСJI ВНОВЬ БИТЬСJI съ шапкой враговъ 
3а свободу, права человtltа . ... 
я топоръ наточу, JI себя прiучу 
у праВЛЯТЬСJI тяжелыъъ орудьы[ъ, 

Въ сердцt жалость убью, чтобы руку свою 
Сдtлать страшной безчувственнымъ судьямъ . 
Не прощать никого, не щадить ничего! 
Сыерть за сыерть! Кровь за кровь! Месть за Jta3HH! 
И ч:его-жъ ждать теперь? Если царь дикiit звърь, 
3атравиыъ мы его безъ боязни! .. . . 
Братья, труденъ нашъ путь! Надрывается грудь 
Въ этоП битвt съ бездушною силоJ.t. 
Но сомн'1нiл прочь! ВtДf, не все-жъ будетъ почь, 
СВ'Ьтъ блеснетъ хоть надъ нашей могилоlt . 
И поltончивъ борьбу, вспомнпвъ нашу судьбу, 
Обвинять насъ ПОТОМКII не станутъ, 

И въ свободной стран'Ь оправдаютъ впол'н1J, 
Дo6pы~!ъ словоы�ъ погибшихъ поы�нутъ •. 

ПАМЯТИ А. НВЯТНОВСНДГО 

Великихъ жертвъ и 'lистыъъ ,l,t.ll'b 

слiJды не нропадаютъ: 
Ихъ не съlыаютъъ волны моря 
И в'Бтры не сметаютъ . 
Свой путь когда-нибудь другой 
По тtыъ сдiJдаыъ проложитъ, 
И не робiJть передъ грозой 
Вашъ духъ еыу 1I0ъ!Ожетъ! 

(Пво Лоn~фел,JlО), 

Ма.ртпрологъ борцовъ, павшихъ за свободу русскаго на
года, увеЛИЧИЛСJI 4-го нояБРJI 1880 т. еще двуын жертва
МИ I Еще дв-В свtжихъ ыогилы прибавились къ числу МО
ГlIлъ, предъ которыми грядущiя IIокол1шiя остановятся съ 

благогов'hйной думо!t, - это КВЯ'l'ковскш И ПрtсняКовъ .... 
Каждая черта изъ жизни этихъ людеJ.t теперь есть достоя
Hie исторiи. При каltихъ условiнх'Ь вырабатьmались эти ги
ганты, среди ВОIIiющаго холопства и застон саыоотверженно 
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жертвующiе своею жизнью за свободу народа, невi;дую 
щаго своихъ истинныхъ ходоковъ И искуrrителеft, за сво
боду того самаго интеллигентнаго общества, )tOTOpoe съ 
позорной апатiеlt смотритъ теперь на висiшщы, воздвига
емыл коронованным"и палачами ! .... 

Александръ Александровичъ I{вятковскiй родился въ 
г. ТомскЪ. Отец']", его былъ ЗОЛО'fопромышлепникъ. На зо
лотыхъ прiискахъ отца впечатлительный 11 наблюдател/,ны!\ 
ребенокъ съ раннихъ лtтъ могъ наблюдать тяжелую трудо
вую жизнь рабочаго JIюда . дtтскiл игры не заПllмали его, 
за то онъ рано началъ чнтатr, и со страстью предавался 

чтенiю. Онъ читалъ rro ;Ц'nлымъ ДНШIЪ, пользулсь каждоli 
свободной минутой, не отрывалсь отъ КНIIГИ даже во вре

мя 06tда, когда приходилось тщательно C[tpHBaTI> ее под']", 
скатертью; ни наказанiн, ни строгость суроваго отца не 

могли заставить его оставить любимое занлтiе. У словill, 
60л1;е благопрiлтпыл для умствепнаго развитiн, Алсксандръ 
I\вятковскiЙ встрtтплъ въ I'IIмпазill, куда онъ IIОСТУПИЛЪ 
десяти лtтъ; здiюь онъ попалъ въ товарищескi!t кружокъ 

самообразовавiя, которыП сослужилъ ему пе малую службу 
въ дtлt выработки его умственной и нравственной фи зiо
ноыiи. ТоваРllщество прiу'IИЛО его во многомъ отказывать 

ce6t, развило въ немъ пренебреженiе къ удобствамъ жизни 
и презр1;нiе къ благамъ Mipa_ Въ суровую сибирскую ЗIIМУ 
онъ ходилъ въ легкомъ пальто, не желал носить шубы, 
когда другiе не имtютъ ел, и тогда же началъ давать у

роки, желал имtть собственныfr заработокъ. Уже достато'IПО 
окрiшшимъ нравствепно прitхалъ :к,ВЛТItовскiи въ Петер

бургъ ;I;ЛЯ поступлепiл въ ТеХНОЛОГlIчеСltiИ ИНСТIIТУТЪ; 

здtс ь его захваТIIЛО то, замtчателыlеe по энергiи и вооду

шевленiю, соцiаЛIIСТllческое движенiе, которое обнаружилось 

среди молодежи въ пачал'в 70-хъ годовъ. ИСltрепнiй и лю

блщift, :к,влтковскi/t не замедлилъ ОТКЛIIКНУТI,СЛ на призывъ 
отдать свои силы народному дtлу, а разъ отдавшись еыу, 

уже не остаВЛЯJIЪ его; онъ предалсл всец-hл.о борь6t за 
счастье и свободу CBOIТXт. ближнихъ, за возможность раз 

витill И лучшеП ЖllЗНlI ц;rл русскаго народа, И3 ПЫВD.IOщаго 

отъ голода фНЗИ'lескаго н нравств еннаго. 
Свою д1;лтельность въ народ'в КВlIтltовскШ началъ въ 

Тульской губернiи, rAil основалъ слесарную мастерскую . 
Эта мастерскм им1;ла цtлью, съ одно!f стороны, выяснить 
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на практик:в вредъ и несостолтельность капита.пистиче
скаго способа производства, а съ другой стороны, I!Оказать 
выгоду производства на ар'гельныхъ началахъ. Пробывъ въ 
это!1 М'БСТНОСТИ годъ, Квюковскitl долженъ былъ на времл 
оставить положенiе рабочаго человtка, такъ какъ заболtJlЪ, 
но, оправившись, спова ЛВIfЛСЛ В'Ь ту же губервiю, осно
вавшись на ЭТОТ'Ь раз'Ь В'Ь Ефремовскомъ уtздt. По до
носу начальника ставцiи, близь которой ОН'Ь жилъ, У него 
был'Ь произведен'Ь обыск'Ь, послt котораго пришлось У'Бхать, 
так'Ь IШli.'Ь Д'Iшать что либо , будучи подъ на.дзоро:мъ полицiи, 
не представлллось возможнымъ . Послt этого I{влтковскiй 

отправллетсл въ т . Еострому If поступаетъ въ качеств'в 
простого рабочаго на :механическiй заводъ Шипова, но 
тлжелыli, ИЗRурительны !i трудъ сваливаетъ его - ему при

ходитсл :вернутьсл въ Петербургъ . Отсюда въ 75 году онъ 

напра:ВЛJlеТСJl вт Нижегородскую губернiю, поступает'Ь въ 
ItачеСТВ'Б батрака на земледtльческую ферму, гдt и оста
етсл В'Ь теченiе года. Вытtсненный отсюда полицеi!скими 

преслtдованiлми, Квлтковскiй переселлетсл на Поволжье, а 
потомъ, въ качествt деревенскаго торговца, офенп, ходитъ 
съ товарищемъ по Воронежской губернiи. Между тtмъ, за 
нtсколько лtтъ условiл Д'Блтельности въ народt измtН11-
лись: благодарл пресл'Jщованiлмъ правптельства, эта дtл

тельность постепенно, изъ года въ годъ, стtснллаСL 11, ста
новнсь все болtе и болtе ТРудноi!, В'Ь концъ концовъ сдt
лалась почти невозможноИ. Съ :марта 79 т. I{ВЛТItОВСКШ 
осrа'етсл въ Петербургt . Его дtнтельнос'гь, как.ъ члена 
ИСПОЛRительнаго Комитета, за перiодъ времени до ареста, 

насколько она раскрыта, видна изъ процесса 16-ти. От
рывансь силою вкhШШIХ'Ь обстонтельствъ отъ пропагатор

скон дtятельности въ нароД'Ь, въ качестt рабочаго, и ПР\[
нужденныи перiодическ.и жить въ городt , I{ВJIII'к.овскiЙ не 
ос'гавался и здtсь без'Ь дtла: такъ , оаъ участвовал'Ь в1. 
nOnblTKt освобожденiл Воинаральскаго по пути слtдованiл 
въ Печенtжскую центральную тюрьму; онъ BMtCTt съ дру
гимъ товарище:мъ освободилъ ПР'Бснлкова изъ тюремнаго 
заключенiн, того самаго ПР'Бсннкова, к.отораго ему приш
..IOCL нtскольКlШИ мгновеньнми пережить на эшафотt .... 
Въ городt и въ деревнt, среди народа и среди общества, 
вездt Квнтковскiй отличалсн cBoeli энергiеП, cTpacTHo!i 
llреданностью идеt u самоотверженiемъ . Неу'гоми.ыо д'вн-
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тельпы/l и въ самыя тяжелыя минуты своен обществевноft 
жизни не падавшill духомъ, I\'ВЯТКОВСltiП остался твердымъ 

до конца, ntpa въ дtло ни на мияуту не покинула его 

Проводивъ на которгу родного брата (сосланнаго въ руд
ники по процессу 193-хъ), готовясь отдать жизнь на 
плах'в, уже примирипшись СЪ мыслью о смерти, овъ зав'в
щалъ СВОlIМЪ близким'L ту-же идею, за которую погибал'L 
и са)!ъ: 

писалъ онъ. 

<МП.l!ыll другъ, я умираю, 

Но спокоепъ я душою 
И тебя благословляю: 
Шествуй тою-же стезею! » 

Вtчнал память тебil, герой - страда.ilецъ! Прuдетъ 
часъ, котда русскiй народъ узнаетъ тебя, узнаетъ, за чтu 
тебя мучили, ПО:ЮРIIЛII, убили! Съ восторгоы�ъ и любовью 
6удетъ произноситься дорогое имя твое . Да - вtчная 
память 6удетъ теб'Б! *) 

РЕ30ЛЮЦIЯ ГАВРСНАГО НОНГРЕССА 

Въ газетiI < Marseillaise > напечатана слilдующал резо

люцiн Нацiональнаго Соцiалистнческаго Конгресса, проис
ходившаго въ прошломъ нолбрil мilслцil, выразившаго въ 
лицil представителеfi 36 городовъ Францiи горячее сочув
cTBie русской революцiонной lIартiи: 

«ФраНЦУ:lCкiе соцiалисты-рабочiе, собравшiесн на Hanio
нальныП Конгрессъ 1880 г. въ faBpil, не ИСПОЛНИЛII бы 

своего долга, еС.ilибы не выразили полной своеl:l:~со.в:идар
ности съ русскими нигилистами, такъ мужественно сража

ющимися на другомъ концil Европы за свобо~у, за 'lеловiI
ческiн права и за соцiальную справе~ливость. 

Братья Россiи и Сибири! взоры французскаго пролета~ 
piaTa обращены на васъ; онъ шлетъ вамъ благодарность 
за подаваемьrИ: вами примilръ j онъ шлетъ вам'Ь поже.!lанiя 
6лпзкаго торжества . Вашей побilдt, воuреки Священному 
Союзу тирановъ п эксплуататоровъ, быть можетъ суждено 

*) Бiографическi1l свilдiшi1l о IIp:kcH1IKOBiI 6уд)'тъ помtщепы: въ 
С.!lЪдующемъ ~. РJlД. 
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стать предвtСТRиltомъ освобожденiл другихъ народовъ и 
СИГНaJlОМЪ международной революцiи. 

Помня героическую роль женщинъ въ эпопе'i;, которая 

въ скоромъ времени должна завершиться полнымъ освобо

жденiемъ русскаго народа, Itопгрессъ, передъ заключенiе:мъ 

пренiй по женскому вопросу, входящему въ программу на

стоящаго его зас'i;данiя, посылаетъ вамъ, чрезъ развалины 

3имняго .п:ворца и славныя плахи вашихъ посл'i;днихъ :му
чениltОВЪ, :КВЛТКОВСltаго п ПР'lюнлкова, выраженiе своей 
СЮtшатiи и своего удивлепiл, свои привtтствiн И о()одренiе. > 

НЪ СТАТИСТИН1; ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ПРЕСТУПЛЕНlИ 
ВЪ РОССIИ 

Государственныл преступленiя въ Россiи продолжа,ютъ 

до сихъ поръ осrаваться въ значительной степени государ

ственной таi!ноЙ. Политическiе процессы зачастую вовсе 

не допускаются къ опубликованiю и безусловно никогда не 

бываютъ вполн'i; гласны и публичны. Статистика госуд. 
преступленifi держится въ глубочаfiшемъ ceKpeT'i; и до 
сихъ поръ остается для общества совершенною terra incognita. 
На счетъ этого отсутствiл вслкпхъ точныхъ свъд'i;нШ нужно 
отнести нем:алую долю <превратныхъ сужденifi>, зам:'i;ча
е:мыхъ въ обществt относительно революцiоннаго движенiя 
въ Россiп. 

Мы пола,гаем:ъ, что весьма важно хоть сколько-нибудь 
пополнить этотъ пробtлъ, и попытаем:сл сдtлать это на 
основанiи оффицiальныхъ св'i;дtнifi, которыл, какъ изв'i;стно, 
собираютсл уже н'i;сколько л·Ьтъ. На основанiи отчасти 
этого матерiала составленъ изв'i;стный < Обзоръ соцiально
революцiоннаго движенiл въ Россiи>, которыП изданъ ПI-:мъ 

ОТд. всего въ 15 О экзем:пллрахъ и держитсл въ такомъ 
стра,шномъ ceKpeT'i;. Авторъ <Обзора» ,г. Мальшинскii!, прн
ходитъ къ выводамъ , очень печальнымъ длл правиrел&ства; 

между прочимъ онъ констатируетъ фактъ, что соц. рев. дви
женiе составллетъ у насъ не извн-В нав'i;янное, а совершенно 
самостоя'гельное, вытекающее изъ условiй русской жизни, 

ЛВ.Iенiе. Нашп цифры, над'i;емсл, установятъ этотъ фактъ 
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еще БОJl'hе прочно, такъ какъ въ нашемъ распоряженiв 
находится, RPOM'h <Обзора>, еще статитическiя данныя 
М. Ю. за посл1ДНlе годы, тогда какъ т. Ма.l[ьmИНСltift не 
вдетъ да.l[-Ве 1876 года. 
Въ настоящемъ очеРIt'h мы постараемсн познакомить 

читате.l[е1t съ общимъ характеромъ массы лицъ, привлекав
шихсл въ качествt обвиняемыхъ въ государ. преСТУП.l[енiяхъ, 
п выбираемъ для этого первое полугодiе 1879 года, какъ 
наиболtе блпзкiи перiодъ (изъ обслi;дованныхъ). Въ С.l['В
дующемъ очеркt возьмемъ давныя за нtсколько л-Втъ и 
постараемся просл-Вдить измtненiя въ ItОЛИ'Iествt государ
ственныхъ преступленii!: и общемъ XapaltTept лицъ, обви
нявшихся въ IIХЪ cOBepmeHilI, - за послiщнiе годы. 

3а полугодiе отъ 1 января по 31 iюня 1879 года въ 
качеств-В оБВlIняемыхъ по госуд. преступленiямъ привлека

лось всего 376 чел., въ томъ числ'h 346 мущинъ и 30 
женщинъ. Мущпны такимъ образомъ составляли 92 про
цента, женщины 8 общаго ЧИС.l[а. 
По возрастамъ обвиняемые распред-В.l[ЯЛИСЬ С.l[-Вдующимъ 

обрasомъ: 
Отъ 15 до 20 л-Втъ . 43 челов-Rка. 

20 25 53 
25 30 59 -
30 35 57 
35 40 44 
40 45 30 
45 50 29 
50 55 16 
55 60 19 
60 65 17 
65 70 6 
70 75 1 

Непзвi>стно. 2 

Всего 376 

Вычислял процентное отпошенiе, IJО.l[учаемъ : 

Молодые JlЮДИ (15-25 .l[tтъ) состав.I[ЯЮТЪ 25% общ. числа. 
Люди sрtшхъ л'ьтъ (25-40) 42 
ПОЖИ.I[ые (40-55) 22 
Старики (51S-75) 11 
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Такимъ образомъ, общеупотребитеJIЬНЫII выраженiя, въ РОД"" 
«маJIЬЧИШКИ" И т. П., оказываются JIишенными вслкого фак
тическаго основанiл. r JIaBBblfi Itонтингентъ JIIЩЪ «прпвлека
емыхъ) составляютъ .1lIОДИ зрiшыхъ л1>тъ, которые, вм1>СТ'Б 
съ пожилыми, состаВJIЯЮТЪ 64 ироц . 06щаго ЧИСJIа 06ви

и.Р.емыхъ. 

ЧитатеJIИ, 110 всей в1>роятности, не ожидали под06наго 
вывода, точно также, какъ не ожидаJIИ, чтобы женщины 
составляли TOJIbKO 8 проц. общаго ЧИСJIа обвиияемыхъ; но 
еще БО.1l1>е 110учитеJIЬНЫМЪ представляется распредtJIевiе 

обвиняемыхъ по происхождевiю. 

llроисхожденiе. ЧеJIов1>къ. 
Изъ дворянъ. 58 
Духовнаго 25 
Почетныхъ гражданъ 4 
Купцовъ . 8 
Мtщанъ . 50 
КреСТЫПiъ 133 
Семьи нuжнихъ воинск. 

чиновъ. 69 
Казаки 4 
Код;онисты 2 
Иностранцы . 8 
Бродяги 1. 
Другiя СОСJIовiя. 11 
Неизвtстно . 3 

Итого 376 

Проц, общ. ЧИСJIа. 

15 
6 
1 
2 

14 
35 

18 
1 

0,5 
2 

0,2 
2,4 
0,9 

• 100 

НаиБОJIьшiit процентъ обвиняемыхъ приходитсл на долю 
кресmьян.tJ (35 проц.). Если соединить крестьянъ, м1>щанъ 
и солдатскихъ дtтей, то получимъ, что чисто ae~tOKpamu
'tecHiu элементъ охватываетъ 67 проц.*) 06щаго числа 06-
виняемыхъ. llривиллегированвыя СОСJIовiя, наоборотъ, зани
маютъ сравнительно ничтожное MtCTO. То же самое должно 
сказать о казанаХ/5 (1 проц.). Иностранцы участвуютъ 
въ движенiи, очевидно, мало (2 проц.). 
Можно было бы преДПОJIОЖИТЬ, что лица Itрестьянскаго, 

)!1>щанскаго и пр. происхожденiя - принадлежатъ къ числу 

. ) Этотъ процептъ очень близко по,цходитъ къ процепту взрослаl'О 
рабочаго паселепill Россiи. 
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оторванныхъ отъ родной среды, перешедшихъ въ разря.п;'Ь 

интеллигенцiп, въ служилое cocJIoBie и т. п. Перес:матрп

вая за"яmiя 06виняе:мыхъ, :мы убtждаемся въ полной 
песостонтельности такого предположенiя. Неподкупныя цифры 
соо6щаютъ намъ о занятiяхъ подсудпмыхъ сл-Вдующее: 

ХлЪБОl1ашество 109 'н'лов'Iш,ъ . 
Ремесла 33 

" Фабричные рабочiе . 5 
" Чернорабочiе. 20 
" Прнслуга . 4 
" 

Итого 171 чек. или 4Б О/о . 

Общественная служба . 18 n 
Военная служба . 1б 

" Гражданская служба 8 n 
Церковная служба . 2 

" 
Итого 43 чел . ИЛИ 12%. 

ТОРГОВ.ilя, сельское хозяйство, 

адвокатура, :меднцинская 

практпка. учительство, фото-

графiл, литографiя, телеграфъ, 
живопись, лнтература, пере-

водъ, переписка, копторскiл 

занлтiл и пр . 79 чел . или 21 О/о' 
УчащiеСJl . 20 

" 
б 

Безъ заПJllгНt и безъ опреД'Б-

ленныхъ запятiЙ. 37 
" 

10 
Собст. средства, средства отъ 

родителеfi и т. п. 26 
" 

7 

Итого 376 чел. ил~r 100%' 

3д-Всь намъ прежде всего бросаеТСJl въ глаза - безко
нечное разнообразiе профессi!t, охвагывающпхъ сверху до 
I:IIIЗУ весь народъ, вс-В сословiя. На первомъ план-В однако 

СТОIIТЪ фuзuttеекiй трудъ, трудъ рабочаго (4б проц . ). Сво
бодныл П]"lофессiп, Тaltъ называемый умственный трудъ 
эан имаетъ второе М'БСТО (21 проц.). 3атъмъ сл'.f;дуетъ оффи

цiальное положевiе - служба (12 проц.). Спецiально военпал 
СJужба составляетъ 4 проц. У'lащiесл состаВЛJlЮТЪ гораздо 
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меньше, ч1шъ принято думать, а именно 5 проц. Несрав
ненно выше процентъ чистаго пролетарiата - <безъ опред . 
занятiИ » (10 проц.), что совершенно понятно. 

Длл того, чтобы окончательно уяснить сеБJ; общiи ха
рак'геръ массы обвиняемыхъ, разсмотрпмъ ихъ средства 

к'Ь жизни . 

ltаJiиталъ или доходъ съ педв. 25 чел. или 7% 
Жалованье ИЛИ пепсiл . 35 

" 
14 

Доходъ отъ хлtбопашества. 106 
" 

63 
Доходъ отъ ремесла или промысла 180 

" 
63 

Заработки или поденная плата 22 
" 

63 
Средства отъ родныхъ . 31 

" 
8 

Подаяпiе или благотворительность 11 
" 

3 
НеИЗВ'ЕСТНО 19 

" 
5 

Сопоставляя всъ эти даннын, мы необходимо приходимъ 
къ заключенiю, что масса обвипяемыхъ не принадлежитъ 
к:ь lШКОМУ нибудь спецiальному СЛОЮ населенiя j она со
ставляетъ точный сколокъ всего русскаго народа. Всъ со
словiя, на которын онъ распадается, всъ занятiл, которыя 
имъ практпкуются - не только замъчаются въ массъ под

судимыхъ, но располагаются почти въ томъ же порядкъ, 

каltъ въ жизни народа. Если лица, обвиннемыя въ госуд. 
преступленiяхъ, привлекаютсл къ Д'ЕЛУ хотя сколько нибудь 
основательно, то мы ДОЛЖНЫ при:шать, что реВ(Jлюцiонное 

движенiе охватываетъ вс'Ь сословiя, всъ слои, весь рус
CKili народъ. 

Этотъ выводъ подтверждается и всъми дальнъliшими 
данными. Характерно въ этомъ отношенiи семейное поло
женiе 1l0ДСУДИМЫХЪ j въ общей маСС'Б считается: 

Холостыхъ И незаМУЖНllХЪ. 

Женатыхъ и замужнихь 

Вдовыхъ 
Въ разводъ 

Неизвъстно 

Имъющихъ дЪтеЙ. 

146 чел. ИJIИ 39% 
192 " 51 

22 " 5 
1 

15 
162 

" 
" 
" 

0,3 
4 

40 

Такимъ образомъ большая половина лицъ, обвиняемыхъ 
въ госуд. престуиленiяхъ, женаты, а 43 проце1lта имъютъ 
д1lтеЙ. Замilчательно, что цифры общей статистики въ со
отвътственныхъ воврастахъ весьма БJlИЗIШ къ этllы1:: новое 
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ДОКа5атеАЬСТВО высказанной МЫСJIИ, что Jlица, оБвlIняеы�яя 
въ госуд. nрестуnл., uредставляютъ въ минiатюрt весь рус
скiй вародъ. 

Нацiональнос'fll подсудимыхъ данныя .0ффицiаJlЬНОЙ ста
тистики намъ не сообщаютъ. Но ее JIerltO UРОCJI'вдить от

части по AtТbcmy роаюдеlliл, отчасти по BТbp01tcnoBТbaaui
ЛМб. Мы отлагаемъ вопросъ о MtCTt рождевiя подсудимыхъ 
до болtе обстоятеJlьваго разсмотрtнiя въ СЛ'вдующемъ очер
Jtt, такъ как:ь этот'L вопросъ ваводитъ на чрезвычаfiно ин
'гересныя соображенiл, изложенiе которыхъ запяло бы слиш
комъ много Mil;cTa. По В'ВРОl1спов'вдавiю же llодсудимые 
раСUОJIагаютс.п: В'Ь такомъ порядкt: 

ПраВОСJIавные *) . 278 'Iел. IIJ1Н 740/0 
ItаТОJIИКИ 59 

" 
15 

Евреи . . 17 
" 

4 
Протестаuты 11 

" 
3 

Матометане 3 
" 

0,7 
РаСКОАЬНIIКII 1 

" 
0,3 

Прочiе 2 
" 

0,6 
Неизв'Встно. 5 

" 
1,4 

Всето 376 
" 

100 

Двt трети всего КО.llичества составляютъ, ' стало быть, 
праВОС.llавные. Въ остальнои трети первое MtCTO, какъ 11 
ДО.llЖНО, занпмаютъ IщтолиJtи ('15 проц. об. '1 .). ЧИСJIО ка
ТОJIИКОВЪ (59 чел.) совnадает'Ь съ числомъ уроженцевъ 
Царства ПОJIьскагu (тоже 59 чел .), какт. увпдятъ читатели 
въ СJltдющем'Ь очеркt. Арестованы каТО.lllIКИ по БО.llьшеЙ 
чаСТII не въ Россiи, а въ своемъ OTe'reCTB1I; по крайнеft 
MtP'B подъ рубрикои «м'вста обнаруженiя престушrевiн,. въ 
Царствt ПОJIЬСltомъ значится 60 че.llОВ'ВКЪ, т. е., кром'lI ка
ТО.llIJltОВЪ, Ta~!Ъ могъ быть арестованъ еще одинъ русскiП. 
Въ виду ЭТlfХЪ цифръ ПрИХОДIIТСЯ признать окончательно 
унраздпенво/t ltатltОВСКУЮ дегенду о <ПОЛЬСКО/j интригt>. 

Также уnраздн.п:етсн и суворnнскал Teopili <жпдъ идетъ", 

ибо евреевъ въ ЧIIСJl']; подсудимыхъ оказывается всего 
4 процента. 

*) Въ Россiи вообще праВОС.~авные СОСТ!l.В.ilJlЮТЬ 77 проц. всего 
uaccJlellilf, К<\ТОЖЦКII 10,5 проrr" евреи 4 rrроц " протестапты 3,7. 
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Не ИМ'lш точныхъ свъдiшiй, основывалсь на rлаЗОМ'врi> 
и на пристрастных'Ь отвывах'Ь вратовъ и дi>лтелей револю
цiи, русское общество составило о движенiи множество 

представленilt, не имtющих'Ь ничего общаго С'Ь дъПстви
тельностью. 

Обращалсь къ статистическимъ даннымъ, мы принуждены 

были раврушить цi>лый рлдъ этихъ политическихъ фантазilt. 
Теперь мы ПРИХОДИМ'Ь къ оцi>нкi> фактора, значенiе кото
раго также перетолковываетсл постолнно самым'Ь произ

ВО.1lЬНЫМ'Ь обравом'Ь: мы говоримъ о роли интеллигенцiи въ 
движенiи. 

Степень обравованiл подсудимыъъ выражаетсл В'Ь слi>ду

ющихъ цифрахъ: 

Неграмотных'Ь . 107 чел. или 28%' 
Гра:мотных'Ь 95 » 40 
Домашнлrо образованiл. 51 » 40 
Ивъ уqебных'Ь заведенш (низ-

ШИХ'Ь, средних'Ь и высшихъ) 109 
" 

28 
Неизвiютно. 14 

Всето 376 человi>к'Ь. 

'Изъ числа 109 человi>к'Ь В'Ь средних'Ь учебных'Ь заведе· 
lIiлхъ БЫ.1l0: 

Въ rимназiлх'Ь. 52 челов-Вка. ' 
В'Ь семинарiлх'Ь 44 

Bcero 98 чел. или 25% общ. числа. 

ИВ'Ь иих'ь не окончили курса 20 человък'Ь, ИСltлючены 
21 чел. (неизв:Бстных'Ь тоже 21) j оltончило же 34 чело
В'Вltа, Itоторые и поступили ПО.IIНостью В'Ь высшiл уч:ебныл 
заведенiл, rдt окончили Itурсъ 8 чел., исключены 11 чел., 
судьба же остальиых'Ь иеиввtства. 

Таки:м'Ь образомъ ПЗ'Ь числа ПОДСУДИМЫХ'Ь (376) всего 
96 человi>к'Ь, т. е. 25 проц. , перебывали В'Ь средв. учеб. 
заведенiлхъ, и только 34 чел. т. е. 9 проц. обучались В'Ь 
высшихъ. Процент'Ь, HecoMHi>HHo, очень незначительиыfi, и 
заставллетъ отнлть у интеллиrенцiи ту первенствующую 

рожь, Itоторую ей обшновенно приписывают'Ь въ современ
НОМ'Ь революцiонном'Ь движенiи. Это также ОДIШ'Ь ИЗ'Ь :мно
rОПЩlенных'Ь нашихъ предразсудковъ. Но, оставллн В'Ь сто_ 

н ' 
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рон-Б инте.IIлигенцiю, мы во всякомъ СЛУ'lаil замilчаемъ въ 
массil подсудимыхъ несравненно высшую степень образо
ванiя, ч-Бмъ въ Россiи -вообще. Такъ - въ Россiи процентъ 

безграмотныхъ Сllыше 80 проц.; между подсудимыми онъ 

составляет'Ь лишь 28 "роц. Огромное число самоучекъ (40 
процентовъ всего числа), достигшихъ · грамотности или из
вilстноП степеНlI образованiл помимо всякихъ школьныхъ 
IIособiи, показываетъ, что революцiонное движенiе захва
тывает'Ь по преимуществу тiI слои населенiл, гдil пробудив

шался мы с.п, ищет'Ь исхода, IЮ матерiальнал обстановка 
не даетъ до()тупа къ казснному образованiю. Наконецъ, 
сравнительно со всей РоссiеП, J[ 25 проц. изъ среднихъ' и 
9 проц. изъ высшихъ У'lсбныхъ заведенi!i - нельзя не при

знать O'ieHb высокими. TaKllM~ образомъ - разница въ об
разованiи, въ развитости - соста~ля~тъ единственно су

щественную разницу между массою подсудимыхъ по госу

дарственнымъ преступлеlliлмъ и мас,СОЮ всего руссмго 

народа. 

Послil всего сказан наго - . ltак'Ь то неловко даже и опро
вергать дilтскiл, наивныя объясненiя революцiи, 1tакiя по
надаются, напр, у ; г. Незлобина и ДРУГИХ'Ь. Мы говоримъ 
о влiянiи эмчграцiи, ЦЮРНХОВ'Ь, же~евъ 11 иныхъ замррских'Ь 
чуДовищъ. Во вся1tом'Ь случаil - мы можем'Ь сообщить, .что 
изъ 265 спрошенныхъ ИОДСУДИМЫХ'Ь 222 не 6ЫАи заграни

цей, и только 43 были, да и то 'MHorie были не въ цюри
хах'Ь и женевахъ, а В'Ь Румынiи, Сербiи, Волгарiи,' т. е. 
стало быть заслуживают'Ь снисхожденiл. 

Познакомивъ читателя съ тою массою лицъ, КОТОРЫIi 
волею судеб'Ь 1I прозорливостью начальства, были притя
нуты къ OTBilTY за разрушительную работу вездilсущаго 
духа революцiи, мы показали, над-Бемся, '{то источниковъ 

этого движенiя нельзя искать ни въ ,;fриженныхъ нигилист

кахъ, ни въ польской интригil, ни даже въ россifiской ли
TepaTypil. Въ слilдующемъ оч:ерк:в мы постараемся про

слiщить измilненiя, которыя революцiонное движенiе испы

та.1Ю за 60-й и 70-й годъ, и его связь съ бытовыми и иле
иеннымп условiями народа, порождающаго самое движенiе. 

(ПродОАженiе САгьдуеТn7i) . 
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СЕНАТОРСКАЯ РЕВИЗIЯ 

Сказать, что сенаторскал ревизiл возБУДШlа въ общвствiI 
особенныл надежды и ожиданiл,- было бы безъ сомнilнiя 
Большиы�ъ преувеличенiемъ. Въ настоящее же время о ней 
мало по малу начинаютъ забывать. Уб-Бжденные вполнiI, 
что НИЕакихъ ц1шныхъ результатовъ ревизiя не дастъ, мы 

полагаемъ однако, что о:ца заслуживаетъ со стороны об

щества нilсколыtо большаго вниманiя, таltъ какъ этотъ эпи
sодъ правительственной опекательности за посл-Бднее время 

- прекрасно характеризуетъ взгллды нашпхъ государствен

ныхъ людеft, указываетъ, въ чемъ они усматриваютъ раз

НЫЛ опасност~ и въ чемъ ВIIДЛТЪ средства къ ихъ устра

ненiю. Мы позволимъ себ-Б впосл-Вдствiи вернутьсн къ 015-
щеП оц-Бнк-В и ревизiи, и вС'Iзхъ этихъ м-Вропрiлтiit; а по
каll-ВСТЪ считаеllЪ небе3110лезнымъ познакомить публику съ 
снаставленiемъ"" полученнымъ хг. сенаторами отъ различныхъ 

министерствъ. Документъ этотъ держится до сихъ поръ въ 
бо.IIЬШОМЪ секрет-В, такъ что, если не оши6аемсл, < Народи. 
Воля» первал даетъ о немъ св-Вд1шiе обществу. 

Особое наставленlе сенаторам'Ь, назначенным'Ь , по Высочаllшему 

повеЛ1;нlю, дли производства общеll ревизlи В'Ь губеРНIИХ'Ь: Иа

зансноlI, ИостромскоlI, 80ро!,ежскоlI, ТамбовскоlI, ИiевскоlI, Чер-

ниговскоlI, СаратовскоlI и CaMapcKolI. 

При ПРОIIЗВОДСТВ-В общей ревизiи вс-Вхъ правительствен
ныхъ, общественныхъ и сословныхъ учрежденift, сенаторамъ 
надлежитъ им-Вть въ виду нижеизложенныя указанiл на 
предметы и вопросы, ближайшее изсл'l;дованiе коихъ т-Вмъ 
чрезвычаl!нымъ способомъ, который представллетъ сена
торская ревизiя, должно быть uризнано -особенно важныыъ 
и желательнымъ. Многочисленность . этихъ предметовъ и 
вопросовъ, самое ихъ свойство и значенiе не допускаютъ, 
конечно, возможности изсл-Бдоваиiя каждаго изъ иихъ по 

вс-Вмъ подлежащимъ ревизiи губернiлмъ; отъ ближаl!шаго 
соображенiл сенаторовъ должно завис-Вть изъ ряда этихъ 
предметов'Ь 1I ВОIIРОСОВЪ избрать 1I подвергнуть пзсл-Вдованiю, 
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а затъмъ и ВОЗМОЖНО подробной разработк-Б тъ, которые 
по м-Бстнымъ ус.1Ювiяиъ той ИJIИ другой губернiи OCTaHO~TЪ 
наиБОJI-Бе ихъ вниманiе, будутъ ими признаны имi;ЮЩИМ1{ 
пре;щочтитеJIьное значенiе. 

А. ПО В-ВДОМСТВУ ВНУТРЕННИХЪ Д1>ЛЪ 

1. 30. существующимъ, какъ въ правитеJIЬС'1ll!енноft сред-Б, 
такъ и въ обществ:В, раВJIи'liемъ воззр:Внif:t относитеJIЬНО 
степеви распространенiл въ "Россiи СОЦ.-реВОJIюцiонныхъ 
J[жеученift и ВJIiянiл ихъ на общественную и народную 
жизнь, обратить особое вниианiе на т-Б ЯВJ[енiн и:Встной 
жизни, КОИ им:Вютъ свлзь какъ съ распространенiемъ JIже
ученift, такъ и съ причина ми, сод:Вйствующим:и къ БОJI:Ве 
ИJIИ :мен-Бе легкому IfХЪ воспрiлтiю, и представить возможно 

ПОJIНЫЛ въ семъ отношенiи данныл по ревизуеиы:мъ губер
нiлмъ; при этоиъ указать, по воз:можности, какiл иtры 

МОГJIИ бы сод-Бfiствовать ОСJ[аБJIенiю вJIiянiл соцiаJIЬНЫХЪ 
J[жеученift. 

2. Какое ВJIiлнiе на HacTpoeHie у:мовъ ИМ-ВJIа и ииъетъ си
стема адиинистративныхъ высылокъ вообще и въ особенности 
неБJIагонадежныхъ въ ПОJIитическоиъ отношенiи JIичностей, и 
требуетъ JIИ система эта какихъ J[ибо пзыъненift и какихъ 
иыенно, причеиъ обратить вниманiе и на настоящее поло
женiе поднадзорныхъ JIИЦЪ, и на существующую на и:Встахъ 

систему наБJIюденiл во. ними. 
3. УДОСТОВ:ВРИТЬСЯ въ настроенiи у:мовъ крестышскаго 

насеJIенiя: БЫJ[И JIИ за ПОСJI:Вднее вреил возстанiя, ч-Бмъ 
они ВЫ~ВaJIИСЬ И какими ыiJрами прекращаJIИСЬ, и обратить 
вниманiе, не вамtчается лц въ крестышахъ ожиданiй и 

толковъ о новоыъ наДЪJIенiи зеМJIИ, о такъ называеиоиъ въ 
lIеJ[ИКОРУССКИХЪ губернiлхъ < Черномъ ПередtJIt,., а въ Ма
JIОРОССiи сСлушномъ Час:В » , причемъ вылснить, что ИОГJ[О 
бы способствовать къ прекращенiю этихъ J[ОЖНЫХЪ тол&овъ 

И къ успокоенiю у:мовъ крестьянъ. 

При м 1> ч. а) по Юевско!t губ ., - въ виду начавшагося 
въ 1879 г. стреИJIенiл мtстныхъ помiщИRОВЪ производить 
коштное межеванiе и постолнныхъ беЗUОРJlД&ОВЪ, возника
ющихъ между крестьннаии почти при каждомъ приступt 

къ этому :межеванiю, ИЗСJIъдовать, отчего ПРОИВОШJIИ эти, 
проявившiЛСII пока BЪ~OДHO!! губернiи,~_стреЫJIенilI~ пом:Вщи-
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ЕОВЪ И ВOJ[ненiл Itрестьлнъ, и не вызываетъ ли это д-Вло 
RаItИХЪ либо О'собыхъ соображенiЙ. 

б) по Ю~вск,ой :же тубернiи, - обратить ВЮПIaнiе на 
настолщее положенiе дtлъ о чинmевикахъ и на правиль

ность отноmенШ MtCTHblXr, властей къ симъ дtламъ, и 
В) по Чернитовск,ой туб., - вникнуть въ положенiе во

проса объ облзательномъ размежевавiи земель и ВЫIlСНИТЬ 
встр-Вчающiлсл на прак.тик.t затруднеиiл, а также обратить 
вниманiе на производлщiJlСЛ по особымъ правиламъ разгра
ниченiл крестьлнскихъ угодifi отъ ПОМ'БЩПЧЬПХЪ одновре

менно съ общимъ размежевавiемъ дачъ, такъ какъ произ

водство этихъ разграничевifi вызываетъ нерtдко:волнеВiе 
rr безпорлдк.и въ среД'Б креСТЬJlНЪ, а въ в.tкоторыхъ слу
чалхъ, по поводу этихъ безпорндк.овъ, Чернит. межевал па
лата пересматривыа и исправллла свои прежиiн рtmевiя, 
ПРИ'lемъ вылснить причины возвик,вовенiл безпорядк,овъ и 
воftти въ соображенiе: не представллетсл ли необходпмости 
въ к.ак,ихъ либо ПЗМ'Бнешлхъ въ порлдк,t пропзводства. 

4. Собрать, по возможвости, СВ'Бдtнiл объ ЭКОНОМП'Ie
скомъ положенiи мtстиаго населенiя, съ укаэаиiемъ глав

вtfiшихъ причинъ замtчаемаго въ в.tltОТОРЫХЪ МЪСТНОСТJlХЪ 
упадка народнаго благосостоянiл и нравственности, съ ука

занiемъ возможныхъ мъръ къ устраненiю сихъ причинъ. 

При этомъ обратить внимаиiе на существующую разни
цу въ экономическомъ положенiи крестьлнъ бывmихъ пом-В
щичьихъ и тосударственпыхъ, на JJРИЧПНЫ lIакопленiл не

ДОIШОк,ъ въ нtкоторжхъ М'БСТНОСТЯХЪ; на положенiе кресть
лнъ, ПОЛУЧИВШllХЪ въ даръ четвертной надtлъ; ва:средства 
къ облегченiю крестышамъ прiобрtтать землп въ полную 
собственность; на способы къ облеГ'I€нiю и урегулпроваniю 
переселе~iii п т. п. данныл и преДПОJоженiл. 

5_ Въ виду постолнио повторлющихсн пэъ:разныхъ туб . 
представлевi/i губернск,аго вачальства и ходатаtlствъ земствъ 
объ пзмtвевiп вtкоторыхъ постаВОБ.1[евi!! положенiл 27 iюил 
1874 г. объ YCTpoffcTBt м-Вс'гвыхъ по к.рестьлпскпмъ Д-В.llам'Ь 
учреждепilt, уб'БДИТЬСЯ въ стеlIевп удовлетворитеЛЪВОСТII на
СТОJlщаго устроПства спхъ У'Jреждепi/i и войти въ сообра

женiе о необходпмblXЪ В'Ь семъ отноmеиilI ~[ 'Брахъ. 
ПРИ м '1> Ч. ПО KiencKofi туб., гдt М'ВС'Iныя по крестьян

скимъ дtламъ учрежденiл еще не нреобраэованы, уб-Вдитьсл 
въ степени удовлетворительности Д'Блтельности мировыхъ 
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посреднпковъ и пхъ съi;здовъ, Н войти въ соображепiе: не 
своевременно-.JIП, ijb. ОКОН'lанiемъ поземельнаго вопроса устрой
ства крестьянъ, преобразовать мi;стныя по крестьянскпмъ 
дi;ламъ У'lрежденiл KieBcKo!t губ . прпблпзитель'но къ обще
му устроПству сихъ учрежденifi въ Имперiп. 

6 Обратить вниманiе на положевiе общественнаго прав
ленiя крестьянъ, при 'lемъ имtть въ виду выяснененiе 
правплыlOСТИ назпаченiя и взыканiяя съ крестьянъ мiрскпхъ 

сборовъ, цtлесообразности сущеСТ1lующаго порядка назна
'lенiл жалованья должостнымъ лицамъ крестьянскаго управ

Jlепiл, по приговорамъ сходовъ, опредtленiя волостныъъ 

писарей п удовлt3творительвости разъясненiя во.llостнымъ и 

сельскимъ должностныъъ Jlицамъ способовъ исполненiя ле
жащих1. на ПИХ1. 11 на крестьяпскихъ обществахъ обязав 

ностеП. 

7. Въ виду Высочаi1mихъ указапi!t по Государствепвому 
COBtTY и HeoдHoKpaTHыъъ залвленii!: зеМСRIIХ1. собрапiП по 
вопросу о правt сельских1. обществ'Ь отдавать своихъ 
порочныхъ 'lленов1. въ распоряжевiе правительства и отка

зываться ОТ1. лрипятiя обратно въ свою среду людеП, от
Быmих1. опредtлепные дЛЯ ПИХ1. судебными приговорами 
сроки заКJtюченiл, обратить на ЭТОТ1. вопросъ внимапiе, 
выснивъ,' своевременно-ли прппятiе по оному какихъ либо 
иtръ и не заслуживаютъ ли уваженiл зa;Jвлевiя зеы�твъъ о 

же.!laпiи привять, В1. извtствых1. случа.лхъ, на земскН! счетъ 
издержки по удаленiю обществами порочвыхъ 'lлевовъ. 

8. Въ ВIIДУ заиtчаемо!t весоотвtтственности результатовъ 
дi;ятельности земских1. учреждепifi тtмъ ОЖlIдавiям1. прави

те.llьства и общества, 'копми СОПРОВОЖil:алось ихъ OTKpUTie, 
обратить BHIIMaHie на прпчины помяпутаго ЯRлепiл II вник
путь въ изыскавiе таких1. мtръ, KOll могли-бы оживить 
его дtлте.жьность и поставить его на соотвtТСlвующее 

иi;сто »1. ряду мtстныхъ учреждевi!i. ИЗУ'lенiе этого воп
роса требуетъ самаго внпмательнаго ВЫJlсвенiл ПРllЧИПЪ 
какъ БОЛ'l;е или иепtе удовлетворительпаго состава земсJtих1. 
учреждепifi, такъ и YClLtxa 11.1111 пеуспtха земско/t дtлте.аь
постп 110 »сtмъ ея отраслямъ. Сюда отвосятся важныc для 
народваго благосостолнiя предметы народваго продоволь
ствiя, народваго здравiя, народваго образованiя, благо}'
стро!1ства селъ, и по каждому ИЗ1. НИХ1. же.llате.llЬНО БыIlоo 
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бы прослiщить, '1'1:0 сдiJлаио, If если ма.1!О или дурно, то 

почему и какъ этому помочь. 

Въ иастоящ~е время, какъ на существеННЫ1l причины 

неуспiJха земскоff цiштельности, указываютъ главнiJJ:!шимъ 
образомъ: на недостаточность состава земскихъ учрежденii't 
въ качественномъ отношенiii; на несочувственное отноше

Hie къ земству правительственныхъ лицъ и учреждевiй, 
остаВЛllЮЩИХЪ будто-бы безъ должнаго внимаиiя ходатай
ства земства; на ограниченность круга дiJятеJ!ЬНОСТИ ~eM
скихъ учрежденiJ:!; ва затрудненiе дiJJ:!ствовать по такимъ 
предмстамъ, коп требовали-бы соглашенiя земствъ cociJA
вих'ь уiJздовъ или губернiJ:!; на cTtcHeHie въ гласности 110 

земской дiJятельности; на недоqтатокъ в'Ь средствахъ. Сте
певь прави~ьности этихъ и тому подобныхъ указавi,i1 тре
бовала-бы .тщательноit провiJрки, которая можетъ указать 
и на средства къ УЛУ'lшевiю положенiн дiJла. 

Такая повtрка можетъ ВЫЯСIIИТЬ: не заключается-ли 

ПРИ'IИна недостаточности личнаго состава въ существую

щемъ порндкiJ земскаго представительства или производ

ство выборовъ? Существуетъ ли · в'Ь дiJllствительности сис
тематическое со стороны мiJстныхъ административнblXЪ 

властей стремленiе парализовать дiJлтельность земскихъ 
учрежденilt? Можетъ-ли быть расширевъ кругъ мiJстной дiJя
тельности земскихъ уч:реждевifi большим'Ь, чilМЪ нып'h, 
участiемъ въ разрtшевiи ДЪАЪ, касающихся м'hстныхъ хо
знйственныхъ потребпостеJ:!? Можетъ-ли быть изыскана 
удобная форма ДАН совмъстныхъ сужденifi земствъ разныхъ 
губернiй по такимъ вопросамъ, кои требовали-бы совокуп
иыхъ мiJръ, }шкъ нацр., по прекращенiю эпидемiй и эпи

зоотiй, борьбы съ вредными насiJкомыми, YCTPOJ:!CTBO по
грави'iВЫХЪ !юстовъ и переправъ и т. п.? ДОАжна-АИ быть 
;r;опущева большая степень ГАасности въ опуБJlпковавiп 
журналовъ земскихъ собранifi? НЪТЪ-.1!и особыхъ и Jlег~о 
устранимыхъ причинъ, влiяющихъ на недостатокъ земскихъ 

средствъ, какъ напр., пзлишнiе расходы на земское упра
B.1!eHie и существующiй порндокъ взысканifi земскихъ сбо
ровъ ? Желате.!ьно также обратить вниманiе, наско.1!ЬКО 
выработаны земствомъ основанiя къ прави.ilЬНОЙ раскладк1I 
сборовъ И представлнетсн-.Ш необходимость в'» приннтiи 
_ilpъ хъ узучшенiю существующихъ отношенiй городов,» 
&'Ia lекству? 

, 
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9. Удостовtрптьсн въ степени П:раВJIЛЬНО СТ II примtненiл 

новаго Городового llоложенiл, выяснивъ llРИТОМЪ, не за

ключаетъ ЛИ оно въ себt таЮIХЪ правилъ, кои не соотв'ВТ
ствовали бы дtllствительнымъ потребностлмъ городскorо 
управленiя И составлнютъ излишнi!l повод'Ь Itъ стtсненiю 

гороцского населенiя. 

10. Въ виду уси.швающеИсл с'Ь каждымъ годомъ необ
ходимости прнвестн къ окончанiю Высоqаfiше предуказан

ное еще въ 1856 г. YJ!У'Jшепiе внутренняго уиравленiя в'Ь 
губерпiяхъ, собрать возможно полныа о потребностяхъ управ
леН1Я дапныл, коп МОГЛИ бы содtUСТВQ»ать правительству 

въ разрtшенilI сложнои задаЧll преобразованiя губернскаго 
УПР1!-вленiя, съ достиженiемъ при этомъ желательнаго объ
единенiя дtfiствifi всtхъ аДМИНlIстративныхъ уqрежденilt, 

уменьшенiя числа ОТД'вльныхъ учреждепНt И присутствШ, 

сокрnщенiл стtснлющихъ формальностеfi, УСllленiл раЗР'вша
ющеfi на MtCTt властп и надлежащаго обезпеqенiл въ со
xpaHeHill И огражденiи государственнаго и общественнаго 
пор~Дка, правильнаго теченiя дt.llЪ и интересовъ обществен-
ныхъ И частнЫхъ. 

(ПродО.lf/Jюеuiе С.lf,fЬдуе·тб). 

ОТЪ . ГМИНЫ ПОЛЬСИИХЪ СОЦIАЛИСТОВЪ 

ПО ПОВОДУ 50·Л1iтнеll гоДовщины возстанiя польскаго нароДа. 

(29 ноября 1830 года) ... 

(Перевод. съ 1ЮАьска~о) 

Честь .IlЮдямъ, которые на иерекоръ рутинt 11 О!щОрТУ
низму, подняли знамя свободы. Честь тtмъ, которые же
ла.J!П стать во глав'В народа П не забыли, что ЭТOi'Ъ нароцъ. 
lJмtетъ также хотл Н'ВКОТОРЫJl права. 3а сочувствiе народу, 
за мужество и преданность отечеству, за страданiя во пмл 

нацiональноti: идеи - честь героямъ! 
Но воздавая героямъ 29 нолбря должную честь, залвля

емъ, что мы не поЙде.мъ по ' нхъ ·стопа.мъ, не станемъ РУ

Rоводствоватьсл пхъ прннципами. мы любимъ отечество не 
:ueHte пхъ, но понимаемъ эту любовь иначе: намъ дорога 
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не судьба горсти привиллегированных~, HaM~ дорога СJдъб~ 
польскаго народа, ~ его нужды длл , насъ · прежде . всего. 

Поддерживать его < стремленiя, исц-Вллть его страданiл
вотъ наша цiшь и наша задача. Длл~насъ также желатель
lIbl -'- нацiональнал независимость и равенство политиче

скихъ правъ, но мы на 5ТОМЪ не остановимся; сильнiJе 

инозеМНОll неволи, сильн'ве правительственнаго гнеl'а тлго
т-Ветъ надъ нашимъ народомъ доыашнее рабст~о - эконо-
мпч.еское ярмо. . 

Присматриваясь къ нашему обществу, ИЗУ'Iал его исторiю, 
ыы пришли къ несомн'mшому выводу, что не то ., сословiс, 

которое, получив'Ь особснныя права отъ народа для его 
защиты, ВОСПОЛЬЗ0валось СВОIIМЪ перев'всоыъ надъ ним.ъ 
длll ЭГОИСТlIческихъ ц'влеff, И - для сохраненiя своихъ при

вшiлегii! ПОДЧИНIlЛОСЬ врагу, стало ему прислужничать,

не то cocJIoBie, повторяемъ, а простой народъ - фунда
ментъ, на которомъ ВОЗДВl!гнется обновленная Польша. 

EPO~Ji> того, изученiе псторiи соцiальнаго развитiя евро
пеfiскихъ народовъ уб-Вдило насъ, что общество т!Ожетъ 
развиваться нормально только въ томъ случаt, когда каж

дый ПОЛУЧI!Т:Ь возможиость прилагать свои способности, 
когда Rаждыit будетъ обезпеtlенъ ыатерьяльно, а это воз
можно лишь при эконо:мическомъ равенств'В. Поэтому мы 

желаемъ нацiональноfi независимости, paBeHGTBa членовъ 

общины, самоуправленill и равепства оБЩllПЫ, но прежде 

всего, lЩКЪ оБУСЛОВЛIIвающаго все это, - равенства эко- " 
номическаго, KOT~poe, въ свою очередь, можетъ. быть , полно 
лишь тогда, когда орудiл труда и qемля станутъ Itоллеli.ТlIВ

ною собствеиностыо всего народа, а не отд'Ьл[,ныхъ еди

ницъ. 

I"ъ этимъ ц-Блямъ мы будеВlЪ стреМИТJ,СЯ, опиралс[, па 

народъ. Обращаемъ ВDI1мапiе пашей пптеллигенцill, обра
щаемъ вниынiеe молодежи па то , что nривиААеzuроваll

ItЫJltб КАассаМб ltеuз6fb~)/сltо nрuдется отречься от/} сво

ezo nОАожеJtiя и uск./tloчumеАыlхбб nрав/}; но жалатель

на, чтобы это отреченiе совершилось безъ такихъ стра
давifi, безполезно!! борьбы, голодныхъ стачекъ 1I KpoBaBo!t 
рi>зви, съ 1шItl!ЫЪ оно сопряжено въ аападвоu Европ-Б. 

Молодежь! Твоя задача - сод-БИствовать тому, чтобы 
оБНQВ/Iенiе нащего общества, ypaBBeBie нравъ народа совер-
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mИJ[ОСЬ бе,З'Ь кровавой борьбы. По.ц~J[ИОЪ съ в&ро.цОИ'Ъ бо
гатствами, какими оБJlадаешь въ оБJlастп МЫСJlИ, ИСltусства 
)J матерьнльныхъ БJIагъ j не жди минуты, когда онъ самъ 

потребуетъ ихъ грозно! Стань въ ряды Нl\ро.ца, прими уча
cTie въ его борьбt СЪ экопошrческимъ гпетомъ и ипозе)l
Bыъъ паСИJliемъ! 

МОJIодежь! Передъ тобой великан задача - выпо.ппи же 
ее достоl!но! 

ПРUМfb'tанiе. ПомtЩaJI пастолщее 38J1BJIeHie общин ы: 
ПОJlЬСКИХЪ соцiаJIIIСТОВЪ, мы па:мtрепы высказать свой ВЗГJIJlДЪ 
па вада'lП ПОJlЬСКОЙ соцiaJIьпо-реВОJlюцiопвоfl uapTiu В'Ь по
СJltдующихъ M~ <Народпоlt ВОJlИ). 

РВД. 

СОДЕРЖАНIЕ: Отъ Исполните.1lьпаго ltомптета. - Злоба )1,1111.

Же.1lаТeJlЬНI\В роль народныхъ )Iacc... 01. реоолюцiи. - 3авJlлепiе 

пруппы народников1.. - Признаки . голода. - По поводу IIроцесса 

16-ти. - Пос.аt казllИ 4-го ноября. (C1IIltXOтeapellie . ) ~ Памлт. 

А. Itвятковскаrо. - Реэолюцiл гаврскаго KOllfpecca. - Къ статис 

тикt государственныхъ преСТУ!lленi!'! въ Россiи. - Сенаторская ре

виsiл. - Отъ гмины (оБЩИIIЫ) польскп.хъ соцia.mстовъ . - Отчетъ о 

1I0жертвованiлхъ. (С.II. ",ПРИЛОЖЕНIE l(7J этому n) .). 

ТИUОГРАФIII «Н.А!'ОД!lО!\ Воли . 24 декабрл 1813 0 Г. 

-=»= 

.. ) Этого прпложеuiн у нас ... , I\Ъ соlltlUiщiю, utn. llРIJСИИ'Ь rSII 

розысIt&.ть. Реи. С60р"ика, 
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НАРО,[Н"АЯ ВОДЯ 
СОЦ1АДЬВО - ГЕВОЛЮЦlOВВОЕ ОВО3Р1lfIШ. 

ГОА'Ь второА. - No i) - Б февраля 1881. 

ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО НОМИТЕТА 

Исnолпите.llЫIЫ!'i Комитетъ проситъ: О'стерегаться СJIi;д-у
ЮЩИХ1. лицъ: 

U!ОТРОВСRIЙ, НРОС.llавъ Герасимович1., Jl3BtcTeu'!. UО;J.Ъ 
nсевдовимом'Ь <Пава :. , везаковны/t сынъ помtщпка Кур
ской rуб. ДоппеJIьмеИера, принадлежал1. к1. ·партiи украИно
фИJlОВЪ автономистовъ. Въ февралt 1880 года быJIЪ арес
тован1. ва РумывскоИ границ'В. ПреД.IIОЖJ/Д1. выдать Bctx'!. 
знакомыхъ e~IY реВОJlюцiонеровъ; был1. для виду поса~евъ 
въ ltiевскую тюрьму, TlI,t нача.llЪ шпiовское поприще; В1. 

декабрt того же года, ПОСJlt нскусственно-устроеннаго жан
дармаМlf побtга, ПОЯВНJlGЯ В1. R.ieBt, rAt стал'!. подводить 
веопытных1. реВОJlюцiонеров1.. В1. настоящее в})емя нахо · 
днтсн въ Одессt. Примi;ты: лtтъ 40, роста высокаго, 
I1 .110ТНО сложе.пныft, теыно-русы!!, глаза ctpble ва выкаТ-В, 
со .ilба П.lltшuвыft, при разговорt привимает'!. театра llЬНУЮ 

ПОЗУ. 

ItЛЮЧНИКОВЪ, Петръ, . б'ЬГJlы/l матрос,., (iылъ аресто
вав1. в1. Николаевt; въ декабрt 80 года ему даJlИ во3ыо-
вость бtжать С1. дороги, когда ве.lllf яко · бы на допрос1. . 
В1. вастоящее вреыя неизвtство гдt паХОДIIТСН. Прпмtты: 

.1ItT1. 25 , роста средвнго, краспвыlt. 
КАРДО.СЫСОЕВЪ, въ Петербургt, издате.llЬ «СеJlЬСКОП 

Бесtды> и <Луча>, обращаJlСН к1. васлъднику за субсидiеА 
на I!Tll изданiя , предлагая поступить В1. шпiовы. 

Исполнительныll Комитетъ, 2 феврали 1881 г. 
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2 февраJIЛ 1881 г. 

Смыслъ II значенiе всякаго дi3fiствительно революцiон

наго движенiл въ Россiи заключается, по нашему мнi3нiю, 

въ перенесенi!f пульса государстве~ной жизни отъ прави
тельства и IТривиллегированныхъ классовъ - къ народнымъ 

массамъ. Н а р о Д ъ Д о л ж е н ъ с т а т ь с и л о й в ъ 
с т р а н Ъ, т. е . 1) полновластнымъ распоряднтелемъ свопхъ 
судебъ въ области политичеСI,ОИ и 2) полнымъ хозяппомъ 
страны - въ области эr,ономичеСI,оft. Несоблюдепiе одного 
изъ Э'IIJХЪ условi !l парализируетъ другое . Такъ pycCKii:!: lJa
родъ :мошетъ еще сотни л'.втъ благополучно прождать 
« 'lернаго передi3да >, <казацкаго I10ложепiя » съ нарtзкою 
по 10 или 7 дес . на душу, lIожетъ за это времн выро

диться въ ннзшую расу, забыть CROl' зав'.втные идеалы 
жизни < по правдt > , пла, поддаваясь гuету правителеи 
11 просв,.втнтедеЙ, обпищать и обездолi3ть въ праличпоii 

формi3 буржуа:JНаго европепзма. Одного I1ЗЪ этахъ посл1;д
CTBif:l СЛ'Б;J: уетъ ждать , еСЛII въ народ'в не пробудится 
энергill общаго протеста во имя своего стародавняго права, 
если въ немъ ие уItР'Б nПТСJl увъренность '8ъ то, ЧТО опъ 
:можетъ стать сило!!: п что 1'0лыtо тогда BCi3 пути ему 

стааутъ открыты. 

Всякitt, знающШ сколько ннбудь псторiю РУССIЩГО па
рода, легко уб1;дптся, что увi3ренность народа въ свои 

силы и свое право ослаблялось въ топ-же lIi3pt, въ какой 
рqсла ВН'ВШНJlЯ, гнетущал его , сила государства. Не сразу 
народъ поддаеТСJl, онъ пытается бороться; два начала 
государственное II древне-народное, I,aKu нi3когда Ари:манъ 

11 Ормуздъ, вступаютъ въ смертельныtl бой. БываЛ l! моменты, 
к:шъ въ Пугачев ЩИП'!;, котда ~lOжно :было над'.вяться, что 
Ормуздъ поб'nДИТЪ, - народно е ШL'ra~о восторжествуетъ. 
Но вышло нао60РОТЪ: Ариман'В-государство уже слиш[tомъ 
'окрi3пло 1I умудрилось предшествовавшеfi борьбою; народъ 
сильно ослаб'];ЛЪ, разувi3РШIСJl въ СВОIIХЪ силахъ, ПРОНI:!КСЯ 

O'f'IaCTU духомъ раБСltоft IIОКОрИОСТИ cBoell судьбt. Прп 
таltихъ условiJlХЪ побtда почти что неВО:НtJожна . Исторiя 
парода ОТМ 'В'lаетъ ПРI1 этомъ сл}.дующее иитересное психо
.1ЮГll'Iеское явленiе : рндоыъ съ УllаДlЮI\IЪ народнаго духа и 
растущеtt УВ'Бренностью 1IЪ безшюдность борьбы, рядом'Ь съ 
возростающеfi СI1ЛО.!! государства - назр'1ваетъ н rtр{шнетъ 
въ народi3 Btpa въ царя. 
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ТОТ'Ь самыП народъ, который, сознавал свою СИJIУ 11. 

право, бе~церемонно ИЗГОНЯJIЪ дypHыхъ КН./IзеЙ, открыто 
возстаВRJ[Ъ противъ великихъ КН./IзеЙ и царей допетровской 

Россiи, заражаетс./l какою-то идеальной вtрой въ царя въ 

то врема:, когда на.дежды его разбиты и силы истощены! 
Чtыъ это объяснить? ЧеJIовtкъ безnомощвый въ 6с.рьбt 
съ окружающими лвленiлми природы И враждебными усло
ВШМИ жизни, чувствуя настонтеJIЬНУЮ длн себя необходи
хость во внtmней доброжеJIательной СИJIt, создает'Ь себt 
эту силу, обращается къ божеству, въ твердой YBtpeHHOCTI!, 
что оно его не поItинет'Ь. Не будь этого исхода, на ДОJ[Ю 
его выпало-бы тупое ОТ'lаянiе и затtмъ caMoy6i!tCTBO ..... 
То-же самое и С'Ь народом'Ь, съ тою ТОЛf,КО разницею, 

что для, него ПОСJ[tднiй исходъ невозможенъ. Окруженный 
массою сплоченных'Ь враговъ, Доказывающихъ ему ежедне

вно свою СИJIУ И превосходство, разобщенный, покинутыft 
всiши, униженный, - народ'Ь не можетъ впасть въ ОТ'lая
~ie, онъ не перестаетъ жить. Настоящее, правда, непри
ГJ[ЯДНО, несnраведливо, ЗJIО въ лицt массы враговъ велико, 
но надежды на внtmнюю помощь не покидаютъ народа. 

На небt уыъ и фантазiя его создаJIИ божество, на зеМJ[t 
онъ также ищетъ опоры, ищетъ силы ему доброжелатеJlЬ
ноИ и находитъ ее въ лицt царя. Не можетъ-же быть, 
Ч'Iобъ на землi; все БЫJ[О противъ него! Кому-же, какъ не 
царю, быть тою СИJIОН, которая одна oCTaJ[acr. на CTOPOHt 
народа? Онъ одинъ, на всю Россiю, всемогущ'Ь на землi! 
ПОЧТИ въ той-же Mtpi;, какъ и БОЖ,ество неба. Если ужъ 
кто стоитъ за поруганную правду то, конечно, онъ, всемо

гущiй ВJ[адыка зеМли .... 
Такъ разсуждае'IЪ народъ, потерявmi!1 вtру'въ свои соб

ственныя силы, видящift безилодность борьбы разсьшаннымъ 
строемъ. KaKill благодi;янiя царскiн могли-бъ оправдать 
народную Btpy въ НИХ'Ь? KPOMt безсер.з;ечнаго, презритеJ[Ь
наго отноmенiя къ народу, кроиt грубыхъ наСИJIьственныхъ 
поиытокъ обратить его въ иослушное орудiе СВОIfХЪ узкихъ 
династическихъ или просто хищническихъ цtJ[ей, - сло

вомъ, кроиt данныхъ для ВЫВОДОВЪ ПРОТИВУИОJ[ожнаго ха
рактера, pyccKie цари ничего народу не предстаВЛНJIИ. 

ЛСНО, стало быть, что не въ БJ[агодtннiнх'Ь, не въ истори
ческой РОJ[И царей слtдуетъ искать источиика BtPbl въ 
пихъ народа, а въ состоянiи народнаго духа, въ наСТОIi-
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тельной потребности имtть сильнаго союзника въ 60рьб'В 
съ врагомъ. Этотъ выводъ для насъ ПОУlfителенъ. 

Необходимо создать силу, которая смtло lIошла-бы на 
встр-Вчу народу; если она существуетъ, то неоБХОДIIМО до
казать, что она способна оказать народу coAt!!cTBie. 

Rакiе-же элементы русскаго народа могли-бы сослужить 
ему эту службу? Въ ХУII и ХУIII вв. вольное казаче

ство Донское Ir Уральское и б-Вглое бродячее населенiе 
глухихъ становъ, - эти невtдомые борцы за народъ про
тивъ воцарившагося антихриста, - подншш на Руси смуту, 
заставившую дрогнуть престолъ антихриста въ Петербургt. 
Народъ жадно прислушивался къ первымт. слабымъ раска
тамъ грома, иредвtщавшимъ нарожденiе могучаго союзника. 
цtлыми волостями стекался онъ въ лагерь самозванцевъ, 

когда оиред'влилось, что на знамени ихъ - борьба съ го
сударствомъ и поворотъ къ народнымъ началамъ вtчевого 

перiода, борьба съ помtщиками п переходъ земли въ руки 
крестьянства. Самозванство не больше, какъ лазейка, 
оставленная народу на случай пораженiя j иницiаторы 

смуты это прекрасно знаЛII, народъ-же не особенно заду

мывалсл надъ этимъ. .кто-бы ни обtщалъ ему землю и 
волю - все равно; если царь, то тtмъ лучше. 

Въ наше времл не отыскать на Руси уголка, гдt-бы 
нашли себt . прiютъ эти буйные добрые молодцы, эти су
ровые выразители и поборники народныхъ стремленiЙ. 
Государство все обезличило Ir обезсилило. Въ самомъ на
poAt нtтъ такой силы, которая взяла-бы на себя lIницiа
тиву движенiя, да еслибы такал сила 1[ оказалась, то 

прежняя форма борьбы ни къ чему-бы не привела, ибо ей, 
этоlt сплt, пришлось-бы помtрятьсл съ государствомъ 
Александра II и Лорисъ-Меликова въ <вi;къ желъзныхъ 
дорогъ и телеграфовъ » . Разница весьма существенная. 
Но взамtнъ прежней силы наше время дало народу 

другого союзника, HecoMHi;HHO болtе присиособленнаго къ 
борьб-В при нынiипнихъ условiлхъ pyccKofi жизни. Это со· 
цiально-революцiонвал партiл. Она должна ВЫIIОЛНИТЬ свою 

историческую миссiю, стать той впtшнеИ . сило!!, въ кото

роп народъ такъ нуждается. Но она плохо исполнила· бы 
свою задачу, если-бы, оставаясь при традицiонпыхъ фор
махъ борьбы, не внесла въ народную программу результа
товъ историческаl'О опыта. Она должна создать эти новыя 
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формы, внести . въ двпженiе возможную орrSIlЙЗОВSВЦОСТЬ и 
раСШИJiЯТЬ полптическi/l круrозоръ народа. 

. Безъ ! сомн1;нiя, тосударство ХУН и ХУШ вв. не. мо
жетъ пойти въ .cpaBHeHie съ современнымъ TocyдapCT~OM~. 

Тогда строй ето напоминалъ въ значительной степени фео
дальны!! ; TocyдapC'~BO стремилось собрать воедино свои 
части, но. части разсыпались, ибо рука самодержца была 
С.iиmкомъ. слаба, чтобы сдержать центробtжныя силы рус

cKaro ",арода. Вотъ ПОtIему во~можны были тогда массовыя 
движен~. Государство не могло своевременно дать отпоръ 

движенiю,' 11 'админпстрацiи возставшей области приходилось . 

60рqться ~обственными силами, далеко недостаточными. 
Сла60СТЬ MtCTHOfi власти топко питала движенiе, ибо во 
ВСJlКОМЪ народномъ движенiи усп-Вхъ или неУСП'БХЪ перваrо 
lIаТlIска им-Ветъ роковое значенiе. Оовс-Вмъ не то теперь. 
Части государственпаго механизма состаВЛJlЮТЪ идеальное 
ц-Влое, жел1ишыя дороги и телеграфы 06легчаютъ правите.:rь
ству собирать нужное количество войскъ въ любой области 
въ самое короткое вреМJI; побtда правительства въ пер

выff моментъ ДВИЖЕНiiя, стало быть, обезпечена, а потому 
народное движенi!) ~ъ ШИРОl!-ПХЪ разм-Врахъ невозможно до 

тоli поры, дока . правительственноИ орrанизацiи не будетъ 
nанесенъ тяжелый ударъ. Нельзя досустить, что-бы револю
цiовнан партiJl, не вполн-В еще организованная и дисципли

нированная, не вобра,.вmая въ себя достаточваго количества 
силъ IIЗЪ народа, могла нанести правительству ударъ, кото

рый привелъ бы къ перевороту. Оилы слишкомъ не равныя, 
но тольк~ путемъ борьбы, путемъ ' непрерывныхъ схватокъ 
и можетъ расти партiя, ,только этимъ путемъ и Mo~eTЪ 

опа прi06рtсти въ глазахъ народа обаннiе r.илы. 
Намъ возразятъ, что открытое ЗaJIвленiе вражды къ 

царю можетъ сбить народъ съ толку и оттолкнуть его отъ 
партiи. Въ начал-В это ,5;titствительно возможно, но партiн 
па псполнпла бы cBoelf задачи, если бы, ведя борьбу, · не 
расширяла политическаго круrозора народа. Н-Втъ нужды, 

что народъ в'Ь Macct не понимаетъ еще дtИс'гвительноff: 
ролп царей въ судьбахъ страны, что осуществленiе своихъ 
желанiIlоонъ сtIитаетъ возможнымъ при существованiи НЫВ'БШ
неИ организацiи государства съ царемъ во rлавt. Этотъ-то 

предразсудокъ и сл-Вдуетъ разбивать, разбивать безпощадно. 
Если народу не было ни досуга, ни JlОЗМЩКОСТИ разВИВ~ТIi 
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БЪ ce6i1 политичеСRiй смыслъ, то кто-же, какъ не nародно
революцiонная партiJI, БОСПОЛНИТЪ этотъ пр06tлъ в'Ь на
рОДНОМ'Ь 'сознанiи? Но дi;ло 06стоитъ вовсе ужъ не тзкъ 
плохо. И теперь уже БЪ меньшинствt православнаго насе
ленiя (крестьянства n городскихъ ра60ЧИХЪ) 06аiшiе цара, 
по TtMOЬ или инымъ причинамъ, свелось къ , нулю j расколь
ники, которы:х.ъ у насъ миллiоны, не отличаютъ 'его отъ 
антихриста. Лсно, стало 6ыть, что и теперь занВIенiе от
крытой вражды къ царю встрi;чаетъ БЪ народt СО'lУВСТБiе. 
Но оно можетъ 6езконечно возрасти, если народу станетъ 
болi;е, чi;мъ теперь, извtстно, БО имя чего ведетсн борьuа, 
если партiя, доказавъ свою силу, съумtетъ показать свое 

знаМJI народу. 

ПОЛИТИЧЕСНАR РЕВОЛЮЦIR 
и 

ЭНОНОМИЧЕСЮИ ВОПРОСЪ 

Никогда никакой общественно-революцiонноя партiи не 
Быпадала на долю такая тяжелая и сложнм задача, какъ 

та, которая поставлена исторiей русскоя соцiально-револю
цiонной napTiH. BM'I!CTi; со cBoeJt основной задаче/i - со
цiально-экономичеСltой, мы должны взять на себя еще ра
боту разрушенiя системы политическаго деспотизма, т. е. 
то, что вездt въ Европi; сдi;лано давно и сдi;лано не 

соцiа.пистами, а буржуазными партis!Ми. Поэтому ни одной 
соцiалистической партiи въ Европt не приходится выдер
живать такой тяжелой борьбы, приносить столько жертвъ, 
какъ намъ. Но еслп нужны героическ.iя усилiя для тото, 
чтобы работать при подобныхъ условiяхъ и держать вы
соко знамя народнато освобождешн, за то въ этихъ же 
условiнхъ, въ окружающе/i насъ политической обстановкi;, 
заключается и выгодная сторона для осуществленiя нашей 

задачи въ будущемъ. Политическiй строй, не удовлетворя
ющiil теперь ни оДного общественнаго класса, ненавиди
MHfi всей интеллигеицiеit, долженъ неизбi;жно пасть В'Ь 
близкомъ будущемъ; но BMtCTi; съ тi;мъ этотъ строй, до
Бедшiй народъ до голодовокъ и l!blМираНЬJI, роетъ могилу 
n для того ЭКОНОМИЧ6скаго порядка, который оцъ поддержц-
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ваетъ. Процессъ раз.в:оженi.в: существующей по.штичеевоЙ си
стемы 4aTaJIЪHO совпВJIЪ съ процессомъ ЭВОНОМlГIесваго обни
щаIiiя на.рода, прогрессивно усиливаЮЩИ!IМ съ важдымъ го

домъ, И разрушенiе современнаго политическаго строя, путемъ 
побtднаю народнаго движенiя, неизбtжно повлеКJlО бы за 
собой также крушенiе того экономическаrо порядка, который 
нараЗРЫI!НО связанъ С'Ь существующимъ государство:Мъ. 

Поэтому мы думаемъ, что ПОJIитическая борьба съ госу
дарствомъ для ' нашеfi партiи является не 1l0СТОРОННИJII.Ъ 

элементо]\{ъ въ наше!!: соцiалистической дtятельности, а, 

напротивъ, могущественнымъ средствомъ приблизить эко

номическilt (ПJlИ, по кра!!:ней мъръ, аграрный) переворотъ 
и сдtлать ето возможно БО.1ltе глубокпмъ, т. е. среАСТВОМЪ 
осуществить въ ЖПЗНИ часть нашей программн. 

ItaKi.a практическiя задачи _вытекаютъ для насъ на осво

ванiи такого ВЗГJIяда при условi.ахъ русской дtйствитеJIЬНОСТИ, 
мы скажемъ в'Ь общихъ чертах'Ь ниже, а теперь АХЫ: ДОJIЖВЫ 
отвtтить на раЗJlИЧНЫЯ теореТП'lескiя возраженiл, которыя 
дtдаются противъ ПОJlитическо!!: части нашей програАХМЫ. 
:Всt эти возраженiл вертятся OKOJlO вопроса о значенiи 
ПОJlИТИ'lескоii формы для обществеННО-ЭКОНОAIическаго раз
витiя в:акоit-либо страны. 

:Всъ мнtнiя соцiалистовъ различныхъ оттtвковъ по 
этому вопросу можно раздtлитъ на три тиrшческiл катего
рiи. Къ первой категорiи ' принадлежатъ Tt, которые при
даютъ ПОJlитическимъ формамъ черезъ чуръ большое значе
Hie, приsнаВaJl за ними СИJlУ производить въ страН'Б какiл 

угодно ЭКОНОllИ'lескiл измtненiя, иутемъ лишь приказапilt 
власти сверху и повиновенiл подданныхъ ИJIИ гражданъ 

внизу; по своимъ практическмъ задачамъ это, по большеft 
части, якобинцы, «государственники> , стремлщiеся, путемъ 

захвата ВJlасти ВЪ свои РУКII декретировать политическifi 
и ' экономическiй . переворотъ, провести сверху въ жнзнь 
народа соцiВJIистическiе принципы, 'не вызывая при этом'[, 
аК<rивнаго У1астiя народа. въ фактическомъ переустроltстпt 
и даже, <по соображенiямъ» , подавить его реВОJlюцiовную 
вницiативу. У насъ органомъ явобинскихъ тенденцilf .ав.1Iл
етсн газета <Набатъ>, пздаваемал г. ткачевым,' 1\0 ВТО
рой категорiи принаДJlежатъ тt соцiа.в:исты, которые, на-

060РОТЪ, иризнаютъ за по.в:итическимъ факторомъ ничтож
ное значенiе въ обществеВВО-ЭКОliоиичесвой жизви, отри-
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цая всякое серьезное ВJ)iлпiе, ПО.llожите,llьное ИJШ отрица.

T8.1lbHOe, ИО.lllIТIJtlескихъ формlЬ . на ЭКОНОМи''lескiJI qтношенiЯj 
поэтому въ своихъ ирактических~ задачахъ эти ЛII~а при

знаютъ беЗПО.llезнымъ 11 даже Bp'~ДHЫMЪ дi"цIOМЪ Д.llil соцiа
.шстоВъ затрачивать какую бы 1'0 . было часть СВЩIХЪ силъ 
на политич'ескую борьбу . У на()ъ представителлми ПОС.lli"щ
плго мн·Jшiл явллется та фракцiя (И!U, В'врн-Ве, часть ел), 
которан имtетъ СВОIIМЪ литературн~мъ органомъ < ЧерныП 
Перед-В.lЪ» . Наконецъ, сивтезомъ этихъ двухъ односторон
нихъ мн-Внiй СЛУ1RИТЪ тотъ взглядъ, который, признавая 
тtсную связь I[ взаимодtftствiе политиqескаго и . эконом и

чеСltаго факторовъ, пощгаетъ, '1,\,0 ни экономическift дере
воротъ не ~lOжетъ осущеСТВИТЬСJI безъ извtстныхъ цолитп
'1еСКIIХЪ пзм-Вненiй, нп, наоборотъ, своБОДНЫJl ПО.IIИТ\Iче
cKill учреждеиiн пе могутъ устаповитьсл безъ . изв-Встно\\ 
исторической подготовки въ Э~ОНОМИ1ескоn сфер-В . ЭТОТ"I> 
взглядъ, раздi;J(немыlt нашеil фракцiеП п нашимъ органомъ, 
мы разовьемъ дальше въ частностяхъ, а теперь обраТlШСН 

к:т. доводам'!. нашихъ антагонистов'!. . 

Лица, не раздtляющiя ПОЛ,итической 'laCTII нашей про
rpa~IMbl, часто ССЫ.IIаютсл на Маркса, KOTOPbllt въ своемъ 
(I{апиталi;> доказа.IIЪ, что ЭКОНОМlIч~скiл отношенiл и· формы 
какоЛ лuбо страны JlежаТ}J. въ OCHOB'f; JlC·BXЪ другихъ об

щественныхъ фор:мъ - 1I0.IIИТllческихъ, юриднческихъ и т. д.; . 
отсюда выводятъ, что В()JlJtOе \lЗ:~l'вненiе экономичеСК.lIXЪ . отно
щенifi можетъ произоПти Jlишь какъ резулыатъ борьбы въ эко- . 
НОМИ'Iескоlt же сфср-В, и что поэтому никакая политическ8Л 
форма, HIIKaKaH ПО.IIПТllческал реВО.ilюцiл не способна нн задер
жать, ни вызвать Э Ii.оu омическНI переворотъ. 3амtтиы�,' что 

учениltll Маркса идутъ дальnте, чtмъ самъ учитеJlЬ, и дtлаютъ 
IIЗЪ el:o ПОJlожеиiя, BtpHaro по существу, абсурдные праКТII
ческiе BыBoды. Въ доказлтеJlЬСТВО того, что Марксъ не ду
маетъ такъ, какъ они, приведемъ то М'всто изъ его <Гра

жда.нскоlt войны во ФранцilJ), rAt онъ одредtляетъ истори
ческое зпачепiе Парижскоl! Еоммуны: «ЭТО была наl!ден
пая паконецъ политиqеская фОР~lа, въ которой должно 
осущеСТВlIТЬСЯ экономическое освобождевiе труда ... Поэтому 
КОШlува ДОJlжна БЫ.IIа слJжить рычагомъ ДJlЛ разрушенiя 
экономиqескихъ основъ, . на которыхъ зиждется существо

BaHie COCJlOBiIt, а С.IItдовате.llЬНО и сословнаго господства,.. 
Эти же C.lOBa встрtqаЮТСJl н В'Ь манифестt генеральнаrQ 
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оов-Бта интернацiонала, изданномъ немедленно посл-Б наде

нiл коммуны, сл'hдоватеllЬНО, мысль, RыpJкенналJl въ нихъ, 
Ра3д-БlIлетсл ' ц-Блой группой представителей европеПскаго 
соцiалпзма. Другой авторитетъ, на котораго пногда также 
ссылаютсл, по недоразуы1нiю,' прнверженцы ЧlIстоfl эконо

мическоil доктрины, г. Лавровъ, въ своеи недавно вышед

шей ~KHnrt о Парижскоfi KOMMYHt подаетъ TaKol! cOBilTu 
дъятелямъ будущихъ революцШ: <въ минуту, когда псторн
ческiл комбинацiи иозволятъ рабочимъ какой либо страны, 
хотл бы временно, побороть враговъ и oBlIaAtTb те'Jенiемъ 
событift, рабочiе должны тtми средстваМII, которын будутъ 

цtлесообразны, каковы бы · НИ быдп эти средства, совеРШИТI. 
экономическift переворотъ I! обезпечить его прочпость, на

сколько эта будетъ возможно>. А. что ПОllII1' И 11ескift путь 
р:hшенiл экономнческаго вопроса не исключаетсл и Лавро
вымъ изъ числа <цi;десо06разныхъ средствъ>, - это яв

ствуетъ иэъ Bcefl его в:нпгп; ДlIЛ rrрпм'вра ирпведемъ его 

объясненiе тоП относительно слабой родп, качю пграllЪ 
IIнтернацiонаJ1Ъ во время коммуны: « агитацiл lIнтернацiо
нала, направллвшаясл на чисто эконоынескiсc вопросы н 

не выставившал нпкакой ПОllИТIIческоit программы въ зави

симости отъ своихъ экономическихъ требованitI, оказолn'сь 
беSПОJ1езною въ ту самую !lIIНУТУ, l,огда обстолтельства вы 
SВaJlИ [побi;доносныП взрывъ ПРОJ1стагiато ВЪ одномъ ИЗЪ 
саиыхъ важныхъ пунктовъ Европы). 
Можно было-бы еще указать па Луп БJ1ана, Ласса.!lJl, 

Прудона 11 ДРУГIIХЪ выдаЮЩIlХСJl соцiаJШСТОВЪ, которые 
СlJита,ш возможнымъ, lIутемъ Tofl или другоП государствен

ноП MtPbl, совершить большilf ИJШ меньшiii экономпческiIl 
переворотъ; можно было-бы еще привестп MHtnie буржу
азнаго экономиста-эклектика Джопа Стюарта Миллл, &ото
PHft, въ своихъ посмертпыхъ ,,3aMtTKaxu о СоцiаЛllзмt), 
усматриваетъ въ UОЛИТИlJескомъ правt всеобще!! подачи 
l'ОЛОСОВЪ зерно экономическихъ переворотовъ въ будущеы�,, 
когда рабо'чin классъ, сознавъ свои IIHTepeCbl, обратитъ 
это ПОllllтическое право въ орудiе соцiальной революцiи. 

Но мы ограничимся лишь вышеприведенными ъш-БпiЯМII 

nxu двухъ писателеП, на которыхъ любнтъ ссылатьсл 

приверженцы ИС&ЛЮЧlIтеJ1ЬНО 'Экономической борьбы; а теперь 

обратиисн къ фав:1'аМЪ изъ ев'ропеl!скоft жизни. 
Во время ведикой француsской реВОllюцiи , KOHBeH~'Ь 
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эltспропрiировалъ земли духовенства и эмиграНТОВЪ-)l80РЯН'Ь. 

11, сдi>лавъ сначаJIа эти зеМJIИ государственною собствен
ностью, распродаJIЪ ихъ затi>1IIЪ буржуазiи. ПраВ)l.а, эта 
И'Бра перемi>НИJIа то.п:ько собственниковъ, не изиi>нивъ 
самаго принципа частной земеJIЬНОЙ собственности; но по

чему конвентъ не совеРШI!ЛЪ экономическаго переворота" 

т . е. не ' отобраJIЪ отъ частныхъ собственниковъ BCi> земли 
J{ фаБРIlКИ и не передаJlЪ ихъ въ коллективное ПОJlьзованiе 

народа? Конечно, ужъ не потому, что ПОJlИТllческiIl способъ 
р-Вшенiл экономическаго вопроса невозможенъ вообще, а 
потому, что въ то нремя соцiaJ1ЬНЫЙ вопросъ не былъ еще 
поставленъ IIсторiей на очередь. Возьмите еще рево.п:юцiю 
48 года ,во Францiи. Будь тогда въ сред'h lIарижскаго ПРОJlе
TapiaTa прочнал органпзацiл, съ опредi>Jlенноfi ПОJlитическо!l и 
эItOюшческоit программой и съ честными и рi>шительными ру
ководитеlllIМИ во главi>, - и рево.п:юцiл, начаВШaJIСЛ съ ниспро
верженiл ЛУИ-ФИJIиппа, могла бы привести къ глубокимъ 
IfЗМ'Бненiлмъ въ экономическоиъ CTPOi> Францiи. Парижскал 
ROMMYIIa 71-го года сдiJJlаJIа уже первые шаги къ рi>шенiю 
экономическаго вопроса - путемъ ПОJIитическимъ, 

Можно-ли спорить ПОСJli> этого, что ПОJIитичеСКaJI рево

Jlюцiл, пользующаJlСII государственной органиЗ!щiей, какъ 

орудiемъ ДJlЯ совершенiя экономпческаго переворота, впо.ш-в 
возможна? Конечно, экономическiIt переворотъ ДОJlженъ 
быть прежде п о Д г о т о в JI е н ъ исторiей, т. е. въ факти

чеС!-tОМЪ соотношенiи ЭКОНОЪ1Ическпхъ ~ СИJIЪ, а также въ 
иделхъ и прпвычкахъ народноП массы ДОJIЖНЫ прежде 
ПРОllзоftти извtстныя перемtны, для того чтобы совершив
талел ПОllитпчеСКaJI реВОJlюцiн, захватпвъ государственную 

оргаНllзацiю, могла провести въ жизнь .то, что сознано н 

же.п:ате.п:ьно народу въ ЭКОНОМП'lескомъ отпотенiп. 

Мы имеНRО думаемъ, что русскШ государственный строй 
характеристиченъ не только какъ систеыа по.п:нi>Йшаго чп

НОВНП'lЬJlГО ПРОИ3ВОllа, но также по своей отста.п:ости и 

даже ПРОТИВОПОЛОllШОСТR съ экономическими 11 праВОВЫМII 
У'rрежденiJlМИ, правычками и воззрi>нiлми народноlt массы. 

Наше государство с.п:ужитъ иримi>ромъ того громаднаго 
о 'Г р и Ц а т е.п: ь н а r о значннiя, какое можетъ ПЫ'БТЬ по.п:и

тичеСКaJI система, отстаВШaJI отъ экономическихъ требова
вilt народа. Въ EBpont ПОJlитическiй прогрессъ идетъ впе
реди прогресса общественно-эltОНОМИЧ6скаго, liI ИО.llпти'!е-
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скiя формы, особенно во время революцiй, служатъ сред
ство:мъ длл В08бужденiл экономическаго вопроса и для при

ближевiя экономическаго переворота j у насъ же непре
рывный rнeTЪ политическоlJ: системы 8!1держиваетъ ту эко
номпческую, правовую II политическую реоргаНИ8ацiю, ко

торая неизб-J,жно наступила бы съ паденiемъ этой си
стемы и съ возможностiю свободно пролвиться реВОJIЮ
цiонной пнпцiатпвt народа . Въ самомъ дtлt, бе3ЧИСJIен
ный рядъ историчеСltихъ и совреыенныхъ фактовъ неопро
вержимо доказываетъ, что ПРИНЦИIIЫ народной жизни со

вершенно противоположны тtмъ прииципа:мъ, на которыхъ 
держитсл существующее государство. Мы не будемъ оста
навливатьсл на этомъ фаrr:rt ра8лада гocyдapcTBeHHыъъ и 
народныхъ Jlонятiй, такъ какъ овъ IIризнаетсл многими, 

даже не соцiалиста:шr, и раздt.[лется, конечно, и нашими 
«деревенщиками» . Мы лишь обратиыъ ихъ вниыанiе на 
С.!J.tдующiе два крупные факта влшпiя государства на нашу 
экономическую жизнь. Во первыхъ, на то разрушающее и 

1I,емора.[изующее влiянiе, какое оказываетъ политическая 

СИСТeJна на общинншr учрежденiя народа, а во вторыхъ - нlt 

то покровительство, которое оказываетъ государСТI!О денеж

ному классу, на Tt сотни миллiоновъ, которые ежегодно 

вытаскиваютсл правительствомъ пзъ народнаго достолнiя 

и передаются нарождающемуся у насъ сословiю буржуазiи. 
Въ результатt оказывается, что для иоддержанiя всей этой чу

довищноJi полице!tско - кулаческоif системы государству нужпо 
пожирать таltую массупродуктовъ в.ароднаго труда, что народу 

остается только голодать, нищенствовать п вымирать. 

I{pOMt того, llУЖНО принять во вниманiе, что у насъ 
нf,тъ такихъ самостоятельныхъ и прочно сорганизован

ныхъ сословiй, какъ въ ЕВРОП-Б . Тамъ государственная 
власть представлкетъ лишь политическое выраженiе факт и
'1ескаго господства IIзвtстш:iго сословiл j У пасъ же, на
оБОРОТ'L, государство, по - своему усмотрtиiю, создавало 

илп разрушало ц13J1.ЫЯ сословiл, ПРО1l3ВОДИЛО ItaKie ему 

было угодпо эксперименты надъ привиллегированныиъ ыас

соыъ, подавляя при этомъ вслкiл слабыя (большей частью 
едпноличиыя) попытltи СОПРОТИВJIеиiл, шедшiя изъ этой 
среды. Отремясь быть абсолютно неограниченныъ,' госу
дарство подавляло вслкую политическую самостоятельность 

даже ПРИВИJlлегированныхъ COCJlOBi:ll и ДJlЯ этого поддер-
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живало разъединенiе инеорганизованность въ ихъ средil; 

такая политика, конечно, увеличила централизованную сижу 

государства, но BMtCTiI съ тъмъ она же и должна погу
бить окончательно въ будущемъ существующую спстему. 
Въ самомъ дilлt, разъ государственная центра.пизацiя бу
детъ снесена волной народнаго движенiя, KaKie соцiаль
ные элементы окажутся дtllствительными . силами, управля

ющими ходомъ событill? Конечно, ни привнллегированные 
классы - вслtдствiе своей разъединенности, ни легальны/{ 
партiи-вслilдствiе своеИ неорганизованности не будутъ въ 

силt воспротивиться народному движенiю и удержать ста

pblll порядокъ экономпческаго порабощенiя народа; только 
народъ и соцiально-революцiонная партiл лвятсл тtми глав
ными сплаъш, отъ которыхъ будетъ зависtть обществен
ный n государственныИ строй послt переворота. Слtдова
те.в:ьно, мы снова приходимъ къ тому же выводу, т. е., 

что наиболъmал разрушительная работа для нашей партiи 
ДОJlжна быть направлена, въ настоящемъ п въ будущемъ, 
оплть таЮI на государство, какъ на главную, если не 
единствевную фактическую СIIЛУ, враждебную осуществле
l1iю лучшаго строя . 

Еще одно заМ'ьчанiе длл оц'внки значенiя государствц, в'Ь 
pyccKoll жизни . Обратите вниманiе на T-h поводы, которые 
вызвали крупныл и мелк.iя возстанiл въ крестьянс'fН-в. Эти 

поводы всегда были · политическаго или ЮРПДlIческаго 
свойства, шли сверху, изъ государственной или админи
стратпввоii сферы: это - или мвимыlt царь, самозванецъ, 
\l JШ мифическая <золотая грамота ,. , или какiя-нибудь юри
дическiн варушевiл закона (какъ его понимаетъ народъ), 
ПJlП, наконецъ, городскоlt 6увтъ, подающilt примtръ дере

венскому населевiю . Но едва ли были случаи, чтобъ 
какuл нибудь дереввл I!ЛИ мъстность взбунтовалпсь безъ 
вн'вшннго повода пл п ПРl\мtра, вслtдствiе того только, 
что OH-h голодаютъ; нужно еще 003HaHie народомъ вару
шенiл СВОIIХЪ правъ или надежда на успъхъ возстанiя. 
Конечно, основиымъ условiемъ . вопи всякаго вародваго 
волвенiя являлись матерiаЛЬВЫJl страданiя, во поводомъ 
всегда СЛУЖШIО ПЛ II какое · Вllбудь варушенiе закова (д'М
ствите.lьвое lI.IIИ мнимое) со стороны начальства, или бун
TOBCKOf!. UОЧIIНЪ, идущi!t IIЗЪ среды какого-нибудь органп
зова:в:наго лдра, БJIИ8каго народу по свои!ll.'Ь ИllтеРiсам'Ь. 
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ПОС.IItднее YC.IIoBie необходимо, как'1. покавывает'1. исто
рiя, Д.llя BCi>X'1. КРУПНЫХ'1. народныхъ движенiЙ. Так'1., во 
время пугачевщины Po.llb тонка, вызвавшаго скрытую 

силу возстанiя, пгра.llП съ о,;ной стороны раско'.IIЬНП'IЬП 
общины, подготовлявшiя и органи:ювавшiя движепiе, а съ 
другой - часть казаqества, подавшая примtр'1. вооружен

наго возстанiя. 

Но въ ' настоящее время НlI раСКОЛЬПИКII, утратившiе 
60.llЬШУЮ 'IaCTD прежнеll . боево!\ эпергiи, ни казачество, 
представляющее ПРИВИ.llлеГlIрованное сословiе сравнительно 

съ крестьянствомъ, неспособны, повидимому, дать лозунг'], 

народному возставiю. Одна лишь соцiально-революцiоннаJl 

партiя, прочно укрi>пившись среди городскаго и фабри'I
наго населепiя' II заняв'1. удобныя п многочисленныя пози
цiи въ крестьянствt, можетъ послужить Ti>M'], ферментомъ, 
которы!! необходимъ для возбужденiя городскаго п деревеп
скаго ДВllженiя. Но для полнаго нпспроверженiя существу

ющаго порядка необходимо одновременное п городское. и 

деревенское возстанiе . Дi>J:tствителъно, самое оБШlIрное 
крестьянское движенiе, ПрlI вс-Вхъ усилiях'1. со стороны 
партill поддержать п сорганизовать его, не въ состоянiп 
СОВ.IIад'Ьть съ центра.llизованным'1. и прекрасно вооружен

нымъ врагом'1., если ему не будут'1. нанесены тяжелые 
удары въ цептрахъ его MaTepiaJJDHOfi п военной силы, т. е. 

Jl'], столицахъ I! большихъ городахъ; точно также даже 
временный усutхъ возстя.нiя въ городахъ не окончится 

1I0бi>дой, если крестьянство сочувственныыъ BCTpi>tIHblM'], 
возстапiем'1. не поддержитъ дtла городовъ и таким'1. обра
ВОМ'1. не раздробитъ военнын ClI.IIbl врага. Кром-В того, не 
обходимо для успtха, чтобы, въ ыоентъъ возстанiя, хоть 
пtкоторая часть войска и казачества перешла па сторону 

народа. Но кто сдi>лаетъ первый починъ возстанiя - го
РОД'1. или деревня? Судя по большей ра3ВIIТОСТИ и ПОДВIIЖ
пости городского населепiя, судя наконецъ по тому, что 

дtятельпость партiи должна дать большiе результаты въ 
количественном'1. отношенiи въ городi>, нежели въ деревнt, 
пужно думать, что не деревня, а городъ дастъ первый .110-
аунгъ возставiю. Но первая удача въ городt можетъ подать 
епгна.П, къ бунту МIIЛJliоновъ голоднаго KpeCTbJlHCTBa: 

А. Дорошенко. 
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ИЪ СТАТИСТИК"!) ГОСУДАРСТВЕННЫХЪ ПРЕСТУilЛЕНIИ 
ВЪ РОССIИ 

Приступая къ своей раб()тi!, л долженъ предварительно 
сказать нi!сколько словъ о саыоъъ предметt изслi!дованiл 
11 О матерiалl\,ХЪ, которыми пользовался. 

Мнt приходилось слышать указанiя на то, что престуuле
нiл оскорб л енiя величества (246 ст. Ул. оПак.) 
- не слi!дуетъ вводить въ одну сумму съ прочnми, такъ 

какъ оскорбленiе величества часто иРОИ3ВОДlIТСЛ съ пьяна, 
въ порывt раздраженiл и пр . и не выражаетъ поэтому 
какого либо революцiоннаго духа. Я не могу согласиться 
съ этимъ. Государственное преступленiе, по существу сво

ему, есть выраженiе протест<I. противъ существующаго по

рндк8.. Протестъ можетъ быть БОЛ'!;е аltтивный нли MeHte, 
болtе или MeHi!e сознательный, но въ обопхъ случанхъ 
выражаетъ рабо'гу революцiоннаго духа. Человtкъ, оскор
бительно отзываю щiйся о представителt верховноfl власти 
или произносnщifi противъ нел угрозы, очевидно въ ,душt 
не уважаетъ этой власти и болtе ПЛII MeHte озлоблен ъ 
ПрОТIIВЪ нея. EPOMt того, по 246 ст. поuадаетъ подъ судъ 
много несомн'!;ННО сознательныхъ революцiонеровъ. ЕаltOЙ 
нпбудь рабочi!t пропагандистъ подводится подъ 246 ст. 
просто по неоБХОДIIМОСТИ, ибо доказать пропаганду иногдf\, 
невозможно, по неуловпмостп самаго преступленiл такого 

рода, между тtмъ какъ оскорблепiе величества, совертен
ное хотл бы ПО оплошностн, не подумавши, - есть фаltтъ 
вполнt опредtлеЩIЫЙ, легко констатпруемыft. МН'!; ;J;ocTa
ТОЧНО указать на то, что въ числ'!; лпцъ, обвпнлвшихсл ПО 
246 ст. за перiодъ 75-79 годовъ, свыше 1% арестованы 
подъ чужими видаМlf, квкъ лица нелегальныя *). ТОЧНО 
также, пересматрпвая мъсто обнаруженiн преступленifr, 
мы видимъ, что ОСltорбленiе веЛllчества совершается н8.н-
60лtе въ nхъ же М'!;СТНОС'l'JlХЪ, гд'в совершаетсл напбодь-

*) ПРlt.lI. 311. тотъ же lIерiодъ л 110 8с'JНI 'Ь CTaTЫIМЪ "S'.юженiл , лица 
uелега!lЬВЬ!Л составллютъ 50/ . Б р о Д 11 r и В'Ь обоих'Ь С!lучалх'Ь не 
могутъ оказать взiлнill на 070' особенно по 246 ст., такъ какъ по 
этой стаТр$ за все вреМlI оБВИВЛЛСII только 1 БVОДJl1'а. 
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шее КО.lПlчество государствеПIIЫХЪ преСТУШlенШ вообще. 
Тъсная свлзь всъхъ этихъ пролвленilt одного JI того же 
духа - недовольства и протеста - слишкомъ очевпдна. 

Поэтому л счелъ бы возм:ожным:ъ ВЫД'БЛЛТЬ кого либо ИЗ'Ь 
общей суммы Г(JсударствеНIIЫХ'Ь преступшпtов'Ь только тогда, 
если бы мы имъли то'шую классификацiю подобныхъ прес
тупленiй 11, ЕрОМ'Б того, могли прослъдить по дъяам:ъ доз на

Hia Ii сл'l>дствiл, наСЕОЛЬКО каждан данная личность дъП

ствовала С03lIательно. Но длн этого не имъетсл ни малъй

ШIIХЪ данныхъ. Матерiалы МИНJIСТ. Юст. знаютъ ТОЛЬЕО 
ДВ'Б рубрики: по 246 СТ. JI по остальнымъ СТ. Уд. о Нак. 
I{аЕЪ тутъ выбр~сывать певиновныхъ? Сколько их'Ь? 5 
ИЛИ 50, деслтки или сотни - этого невозможно опредъ

ЛИТЬ. Притомъ же лица, совершенно не относлщiлсн къ 
типу c03HaTellЬHЫxъ революцiонеровъ, есть не только под'}; 

246 СТ.: ОНИ СУДИЛИСЬ И осуждались по обвиненiю ' въ 
пропаганД't, В'Ь додготовлеиiи вооруженпаго возстапiл. Всъ 

TaKia « судебпыл ошибltи :. ничъмъ не могутъ быть покрыты 

11 исправлены въ области нравственной отвътственности, 
но въ области статистики они покрываютсн противополож
ными ошибками:. судились и осуждадись невиновные, но 
за то освобождались отъ суда вполнъ сознательные рево
люцiонеры, благодарл собственной ловкости пди неловкости 
Сд'!!дователеЙ. :Еъ общей сложности - частныл ошиБЕИ 
ПОЕрываютъ другъ друга, и цифра статистики показываетъ 
памъ фактъ, какимъ онъ и дъйстви~едьно былъ. 
На основанiи всъхъ этихъ соображенiй н не счелъ 

возможнымъ выдъллть преступленilt по 246 ст., изъ общей 
суммы тосуд. преступленifi. Въ этомъ отношенiи л вио.nнъ 

согласенъ съ Г. Мальшински;uъ, который таЕже не дълаетъ 
подобныхъ различiЙ. Но длл того, чтобы несогласнымъ съ 
моею точкою зрънiл дать возможность опредъ,nить, каЕiл 
изм1;ненiл въ общей суммъ подсудимыхъ производлтъ лица, 
обвиннвшiлсн по 246 СТ. л сообщаю всъ необходимыл 
длл этого данныл. 

Матерiалы, которыми л пользовалсл, - это, во . первыхъ, 
<Обзоръ СОЦ. рев. движенiл » Т. МаЛЬШИНСЕаго и затЪмъ 
неи~анные матерiалы Мин. Юстицiи за времл отъ 1875 Г. 
Изслъдованiе Г. Мальшинскаго отличаеТСJI большими не
достатками, и мн-В Еажетсл, что онъ СЛИШЕОМЪ мало вос
полъзовалСJl богатымъ статистпчеСКИ1dЪ матерiаломъ, которыП 
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иогъ наfiти въ III Отд-БленiII. Во всякомъ случаi;, я поза
пмствовалъ изъ его <Обзора» статистическiя свi;д-Бнiя объ 
Ишутинцахъ, о Нечаевцахъ, о всемъ IIерiод'ь 73·76 годовъ 
и въ частности nодробныя св-Бдiшiя о «Большомъ Процессi; » . 
Цифры г. Мальшинскаго ОТЛIРIаются значительною полно

тою, такъ какъ онъ имъетъ свi;дi;иiя не только о лицахъ, 

привлекавшихся къ суду, но также п о т-Бхъ, д-Бла которыхъ 
порtшены административно. ТаКЮIЪ образомъ мы им'ьемъ 
весьма точныя данпыя по 31 дек. 1876 г. Съ этого же 
времени - мы имtемъ данппыя лишь о тtхъ лицахъ, 
которын были переданы уже въ судебное вtдомство (по 
натерiаламъ Министерства Юстицiи); сnецiальная дtлтель
ность III Отд'вленiя и М'БСТНЫХЪ генералъ-губерваторовъ 
и rубернаторовъ, достигшая особепнаго развитiя имеШ[6 
съ 78 и особенно 79 года - остается уже виt вслкаго 

нашего свtд-Бнiя. Поэтому истинное количество го суд. 
преступленiй за посл-Бднiе годы значительно превышаетъ 

наши цифры. 

Матерiалъ Мин. Юстицiи держатъ въ такомъ · же секре
TiI, какъ ![ < Обзоръ), поэтому пользованiе ими крайне 

затруднительио. Провtрить ошибку, вкраВШJЮСJI въ ваши 
вычисленiя, ВЫJIСНИТЬ недоразумtнiе, IIолучающееся у васъ 

при разсмотрtнiи цифръ,:по большей части совершенно не
возможно. Поэтому JI вполнt убtжденъ, что будущимъ из
слtдоватеЛJIМЪ придется многое исправить у меня и еще 

БОJlьше дополнить. Да не поставится ~IН'Б это въ вину. Л, 
во всякомъ случаt, при свое!t работt, имtлъ въ виду JlИШЬ 
интересы истины, и - поскольку могъ побtдить канцеляр
скую тайну - постольку даю русскому обществу правнль
llыJ[ и точныя свtдilпiя. 

1 

ДаИНЫJl о Rоличествi! JlИЦЪ, оБВИНЯВШИХСII въ со
вершенiи государствеиныхъ преступлепiй - состаШIЯЮТЪ 
самый слабый иунктъ моей работы. Л Юii!ю, по эrому 
предмету, три ряда свtдtпift: 1) точныя даннын <Обзора,. 
за перiодъ отъ августа 1873 тода по 31 декабря 79 года, 
котда были заключены С.1tдствiя по 16 ИJШ 17 первымъ 
ПРQцессамъ; 2) свi!дtиiJI Мии. Юст. по дi!ламъ, пе-редаu
IIЫш. 11> министерство оТ'Ъ 75 года по 30 anp1lJ[K 187~ г; 
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здоБсь П1lТЪ Т1IХЪ .шцъ, отпоситеЛЫiО которыхъ приняты 
м-Вры а;J;мпнистративныл; 3) св-Вд-Внiл Мин. Юст. по Д1l
JIамъ, переданнымъ отъ 1 январл 1879 года по 1 января 
1880 года, п также безъ адмивистративныхъ. Такимъ об
разомъ BCt рлды свtдtнШ захватываютъ одинъ другоП, но 
тщательное изсл-Вдованiе уб1щило меня, что одно и то же 
JIИЦО не можетъ находпться въ двухъ рлдахъ свtд-ВнiП. 
Г. МаJIьшинскiП даетъ данныя лишь по тtмъ дtламъ, 

JtОТОРЫЛ закончены къ 31 дек. 1876 года. Первал серiл 
министерскихъ св-Бдtнifi включаетъ лицъ, которыя хотл И 

были иногда арестованы еще въ 1875 году, но къ г. Маль
шинскому не попали, ибо по дtламъ нхъ ПРОИЗВОДИJIОСЬ 
еще только дознанiе и виновность ихъ еще не была оп
ре,lIj,лепа. 3атtмъ вторал серiя мпнистерсJtихъ св'вд-ВнiП, 

. хотл и захватываетъ первую па 4 мtсяца, но говоритъ о 
другихъ д-Влахъ и лицахъ, которыя хотя И были переданы 
въ судебное вiэдомство съ 1 января, но свtдtнiя о кото
рыхъ бblJ1И доставлены въ министерство позднtе. Въ общей 
СJlОЖНОСТИ мои изысканiя убtдили ~Iеня въ томъ, что ДJIЯ 

ПОJlученiл общей суммы лицъ, обвин . въ госуд. преступ" 
мы ~lOжемъ сложить BCt частныя суммы трехъ рядовъ 

свtдtнifl, причемъ не включимъ ни одного лишняго чело
BtKa, и петочность будетъ состолть собственно въ томъ, 
ЧТО въ обще!! сумиt 6удутъ отсутствовать, начинал съ 31 
декабря 1876 г., - тiэ лица, которыя до судебнаго вiэдом
ства не дошли и число которыхъ было очень значительно. 
Точно также у насъ нtтъ свtдtнiI! по дtламъ, , разсмаТРIl
ваВШIIМСЛ Военнымъ Судомъ, но перiодъ военныхъ судовъ 

начаJlСЛ лишь съ 79 года, а до тtхъ поръ они составллли 
случай сраВНlIтельно рtдкiП (дtло напр. Ковальскаго R 

процессы въ чисто военноП сфер'!». 
Съ августа 73 года по 76 годъ, у насъ ПРОИЗВОДИJIИСЬ 

дознавiл по 17 процессамъ (не считал военныхъ судовъ). 
а именно: 1) дtло Долгушина (10 человtкъ), 2) Дtло о 
проп. въ воПскахъ С. П. Б. округа (Семлновскiй - 7 чеJI.), 
3) Д-Бло Бутовско!l, 4) Калашникова, 5) Малиновскаго, 6) 
АJIьбова, 7) Лебедева, 8) Вредихина, 9) ЕкатеРИНОСJIав
ское дtло Быдарина, (8 чел.), 10) Д-Вло Южно-русскаго 
рабоч. союза (3аславскiП - 15 чел.), 11) Д-Вло Мураев
ненское (Серг-Вевъ и 7 чел.) , 12) Державина, Воронова n 
llавхратьева, 13) Д-Вдо !онова, Па дова и Ивановскаго, 
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14) Д-БJIО о деыонстрацiи на ItавансJtой площади 21 '16,;):., 

15) Процессъ МосJtовсJtихъ пропагандистовъ (50 чел. 21 
февр. - 14 март. 1877 года), 16) Большой процессъ 193 
(JtОН'Iенъ 23 янв. 1878 года). Въ этомъ пере'Iисленill 
г. Мальшинскi/t пропускаетъ еще д-Бло Дьякова и СИРJl
кова. ХРОНОЛОГИ'Iескан посл-Вдовательность - вд-Всь также 
не соблюдена. Вс-В д-Вла эти равсматривались старымъ по
РJlДКОМЪ - особыми присутствiями, к ХОТJI судебное раз
бирательство иногда запоздало, но дознанiл OKOH'IeHbl и 
аресты произведены до 30 дек. lВ76 года. 

30. весь этотъ перiодъ всего привлекалось къ дознавiю, 

въ M'IeCTBt :обвиняемыхъ, 1611 ч.ел. (85 проц. МУЖ'Iинъ 
К 15 проц. жен.) . Но кзъ 'Iксла ихъ 557 'Iел. освобож
дены отъ даJIЬн-Вllшаго преслtдованiн по неосновательностк 
обвиненiя, а потому г. Мальшинскilt н ОllреД'Бляетъ общую 
сумму государственныхъ преступленiй лишь въ 1054. 

Итакъ: 

Съ августа 73 по 31 дек. 1876 г. 1054 чел. 

Съ 1875 п по апр-Вль 79 г. возникло но-
выхъ д-Влъ и передано въ МИН. Юст. 1498 

" 30. 1879 Г. по 1 янв. 1880 г. еще воз-
никло д-Влъ II передано въ Мин. Юст. 922 

" 
Итого. 3474 чел. 

Итакъ за перiодъ въ 6 л-Втъ по 1880 годъ всего под
верглось преСJI-Вдованiю 3474 чеJI . , не С'IитаJl cъ~ 1876 1' • 

.1!JЩЪ, судимыхъ военнымъ судомъ и подвеРГШИХСJl админи

стративноfi м-Вр-В. Въ среднемъ на годъ приходится 550 'Iел.; 

раЗС'Iитывал же по м'liСJlцамъ, получаемъ до 76 г. - 26, а 
посл-В 76 года 66 госуд. преступ. въ М'БСЛЦЪ (безъ:аДМlI
иистративныхъ и военио-судебныхъ взыскавШ. 

Не СМОТРJl на всю О'Iевидиость прогреССIlвпаго . возро
CTaHiн госуд. преступлевiit, распредtленiе ихъ по -годамъ, 
можетъ быть СД'Блано лишь очевь не ТО'IПО. Осповапiемъ 
Д.1!Н того могутъ послужить слtдующiл данныя: 1) Въ 1875 г. 
запнска графа Палена (см. эксп. шефа жанд. М 101) оп
реД-ВЛJlетъ общее КОJIИ'Iество ЛИЦЪ, привле'Iепныхъ Itъ д-Влу 
о рев. пропагаПД'Б въ 707 чел. ; 2) Всего же по 1876 годъ 
привле'lепо было, каltъ мы вид-Вли, 1611 'Iел. ,'~.с 'гало быть 
на 75 к 76 годъ ПРИХОДИТСJl 841 'Iел., 3) сверхъ того в1. 
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Матер. Мин. Юст. мы находпмъ слiщующую таБJIПЦУ, ои
ред-Влнющую, въ какомъ году было обна.ружено престу
плевiе: 

ТАБ. 1. 

r о Д А: I I I I 1 1879 1 раВН'1 неиэ-1875 1876 1877 1878 ПОJlОВ. времл. ВЪСТНС 

д'hла отъ.)875 
ио 1 мал 1879. 2 36 484 491[ 51 65 370 

Дtла отъ 1 JlНВ. 
по 1 iЮ!!JI 1879. - 1 1 157 212 - 5 

Итого I 2 I 37 I 485 I 648 I 263 I 65 I 375 

4) Наконецъ, за время отъ 1 iюлн по 31 декабрн 1879 г. 
судебному вtдомству передано 546 чел.; времени ареста 

ихъ не обозначено, но я думаю, что не сдtлаю особенноП 
ошибки, привнвши, что арестованы они въ теченiе 1879 г. 

Комбинирун эти данныя, мы можемъ составить таблицу, 
показывающую примtрнымъ образомъ постепенное н а р о
с т а н i е государственныхъ преступленilt, ХОТJI цифры по 
отдtльныхъ годамъ будутъ Bcii болiiе ИЛИ MeHiie гадательны. 
KPOMt невоJlьныхъ неточностеfi, н долженъ еще созпатель

но ввести въ ВЫЧИCJ[енiе (до 1876 г.) не 1054 человtка, 
а всiiхъ арестованныхъ 1611 человiiкъ, ибо выдiiJIПТЬ, 
какав часть ихъ подверг,щсь административнымъ взыска

ншмъ за 1873-1874, годъ нtтъ никакоll возможности. 
Тикимъ образомъ въ число госуд. преступниковъ перваго 
разрл.ца;,' иы вводи:мъ : цtлыхъ 500 чеJlовtкъ, на самомъ 
дtлi! признанныхъ ни въ чемъ не повинными, за второй же 
перiодъ у насъ недостаетъ огромной массы, подвергшеitся 
аДШIнистрапmнымъ и военно-судебнымъ взыскаиШмъ. По
этому дtйствительныft ростъ госуд. преСТУПJlенift ДОJlжеиъ 
быть гораздо значительнtе, ч'вмъ показываетъ таблица. 

Вотъ эта та6J1пца: 

1873 
срсднее 

1874 
въ годъ 300 человtкъ . 

1875 
среднее въ годъ. 410 человtкъ. 

1876 
1877 среднее въ годъ 485 человiJКЪ, 

1878 n " 
648 n 

1879 • w 809 n 



- 850-

Сверхъ т,ого остается еще 4:40 иеизв-Бсrиых,' ' которlitе 
по ' всеli в'hРОJlТНОСТИ арестованы ГJIавиьrnъ образомъ въ 
Itонц-Б 1878 п въ нача.п-Б 1879 годовъ. 

Мен-Бе подробllЫJl, но БОJItе точныя св'hд'hнiв ии-Бюj'СЛ 
въ Мин. Юст. объ учащенiи оскорбленiй величества: 

1877 
1878 
1879 

годъ. 246 чел. или 20,5 въ М'hсяцъ. 

n 368 " n 30,6 n 

" 493 " "41 
ЭтиМ'Ь И ограничиваЮТСJl наши свъдiJнiя о ДВllжевiв ro

сударстненныхъ преступленift. 

JI 

Прежде чi;мъ перейти къ разсмотрiшiю возрастного, сос
Jlовнаго и пр. состава 3000-011 массы .шцъ, обвпнявшихCJI 
въ государственныхъ преступленiяхъ, сообщимъ сперва 
пiJсколько данныхъ объ отношенiяхъ СJIi;дствiя Itъ JIИЧНОСТИ, 
навлекшей на себя оБВИllенiе. 3аииствуемъ эти ' св-Бд-Бнiя 
у r. Мальшинскаго. 

Характернымъ в.ъ этомъ отношенiи предстаВJIвется про
цессъ 193. Первые аресты по «дtлу о пропаганд-Б) нача

Jlись съ 1874 года, и къ 1875 году, К8.ltъ видно изъ за

писки гр. ПаJIена, всi;хъ привлеченныхъ БЫJIО 770 чел., 

изъ ltоихъ 265 находились въ заКJIюченiи и 53 ' остались 
н ер азы скан ныъш. Прокурорскiй надзоръ, по разсиотрtнiп 

дi;ла, счелъ однако возможнымъ привлечь къ суду лишь 

265 JIИЦЪ; Т8.ltииъ образомъ 452 чеJIОВ. или 58О/() ока
ваJIИСЬ ' привлеч:енными безъ ВСЯКIIХЪ оспованiЙ . Судьба же 
сста,.,ьныхъ 265 СJIi;дующал: 

Скрыжось И бi;жаJIО за границу 
Умерло естественной смертью 
'[иши,1IU себя жизни 

Сош.ш съ ума . 

Итого выбыло 

17 чел. 

14 " 
3 " 
7 " 

41 чеJI. 

Остальные 224 че.llОВ'hка БЫJIИ переданы Особому При
сутствiю , которое, еще пересмотрi;вши дi;ло, ПРИЗНllJIО воз
можныиъ подвергнуть суду только 198 человiJЕЪ, изъ ко
IIХЪ вiJСltО.1Iыtо чеJIовi;къ умерло и освобождено отъ суда 
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во время сампхъ васiщанНt (всего 8 ' чеJ[., въ томъ числi> 
Богомоло'Въ, повf.сившiйся въ тюрьмiJ). СУДЪ, какъ извi;стно, 
длился три мiJсяц'а и оltОНЧЮIСЛ лишь 23 яив. 18'78 г. 
Бо.llЬШИНСТВО подсудимыхъ прове.llО въ заключенiи minimum 
2 года (съ 1875 r.); значите.llьнал часть - 3 года; Bt ~ 
сколько -свыше 4 лi>тъ. Приговоръ суда оправдалъ 90 чел., 
осудилъ 100. Утвержденiе прпговора послi>довало 22 ман 
1878 r., прпчемъ 2 ПОАСУДИМЫМЪ н~ltазанil! 06легчено, а 
многимъ усилено. 

Итакъ: 

ПРИВ.IIечено къ дiJлу 700 че.ll. Изъ нихъ осуждены 100 
че.llОВ. т. е. 14%' Около 86% ПРИВ.IIекалось совершенно 
напрасно. Содержалось въ тюрьмiJ 265 человi>къ, ВЪ 06-
щей сложности BCi> BMi>CT'!I просидtли около 8qo лi>тъ. 
Умерло, сошло съ ума и лиши.llО се6н жизни ИЗЪ Чllсла за
К.IIюченныхъ 30 чел., т. е. свыше 11%' 

He_MeHi>e интересны свi>д1шiн,. со06щаемыя въ (О6зорi!) 

относительно всi;хъ 1611 человi;&ъ, привлекаемыъъ СЪ 73 
по 1876 годъ. 

I 

; Ивъ нихъ: ; 
, 1) 5Й, человiJ&ъ (34,5%) осв060ждены QТЪ да.!Ьн'!lnшаго 
преС.lliJдованiн 6евъ всякихъ ПОС.li>дствift, т. е. :6Ь1ЛИ аре
CTOBaHI!I по оши6кiJ, ' 
" 2) 5'25 че.ll . (32, 6°Lo У .1 И '1 е н ы въ активной протово

заltонной. дi>нтельности, а потому преданы суду, 
- 3) 450 чеJ[. (28%) oTдaHы подъ надзоръ по,шцiи, Itаltъ 

.!IЮДИ съ совращенныъъ 06равомъ мылеft,' но не у'частво
вавшiе въ активной дi>яте.llЪНОСТИ, 

4) 79 че.ll. (4,9%) привнаны -.IIюдьми несомнi>пно пре 
ступныи,' НО по неимi>нil? до&~~ате.llЬСТВЪ, достаточныъъ 
ДЖЯ предашя суду, сосланы административныъъ порнд&омъ. 

Итакъ, въ 06щеft Macci; привлеченныъъ къ дознанiю -
наи60J:ьшее число (34, Б О/о) о&азались' вовсе невинов- 
ныи;; 32, 9% подверглись административному взысканiю 
и JШШЪ н а u м е н ь ш е е количество (32,6%) получили 
вовможность защищаться передъ отltрыьlмъъ cyдe6Hыъъ 06-
виневiемъ. Можно ce6iJ представить, до какоП BьlcoTы 
ДО.llжепъ 6Ь1Л'Ь доходить О/о административпыхъ ввы&авiйй 
ва 78~79 годы, если даже до 76 года онъ превыша!'L 
010 еуде6ныхъ JlзысJt8.пilt, 
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Касате.в:ьно про Д о л ж и т е л ь н о с т и предваритеJlьнаго 

ареста, мы им'hемъ H'hKOTOPblJl указанiл и въ Мnтер. Мин. 
Юстицiи. По таблиц"!! 1 видно, что изъ 376 чеJlОВ'hкъ, въ 
18 79 году, 157 челов'hкъ сид'h.ш уже в т о рой годъ, 1 
че.в:ов'hкъ - т р е т i И, а 1 даже '1 е т в е рты й годъ. 

H'hKoTopoe осв'hщенiе нашему дознанiю и сл'hдствiю 
могло бы, в'hроятно, дать распред'h.в:енiе возникающихъ об
виненiй по м'hсяцамъ. Но д.в:л этого нужно бо.в:'hе продо.!
Жllтельное наблюденiе. Бъ ии'hющихся данныхъ я не могу 
подиtтить никакого общаго закона и пом'hщаю ихъ иск.в:ю

чпте.в:ьно въ Ka'leCTB'h сырого матерьлла, который може'lЪ 
быть когда нибудь кому нибудь пригодится. 

д 1;ла, переданныя въ судеб. 81;Д. съ 1875 по 30 аПр1;ЛЯ 1879 rOAa. 
. . I . 

ТАБ' П. 

, 246 СТ. · I ОСТ8.IIЬПЫII По всilиъ 
возниltJIо Д1lJlЪ УJlОЖ. о Бак. СТ. YJI. опак. СТ. Ул. опак. 

Декабрь 

1· . 

45 30 

1 

75 
Январь. 52 53 106 
Февраль 43 23 66 

Итого-Зима. I 140 I 106 I 246 

МаР11> . 

· 1 

35 

I 
35 

1 

70 
I 

,А,пр'h.в:ь. 37 28 65 
Май : . 39 21 60 

, Весна. I 111 I 84 I 195 

Iюнь .. 

: . ' 1 

49 

I 
44 

1 

93 
Iю.в:ь. : 48 91 139 
,А,вгустъ 67 35 102 

Лtто I 164 I 170 I 330 

, Септябрь. 

1 

60 

1 

45 L05 
Октябрь. 44 48 '92 
Ноябрь .. 59 51 110 

Осень. I 163 I 144 I 307 
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д"5ла, переданныя въ судеб. В"5Д. съ 1 янв . ПО ЗО iюня 1879 года. 

ТЛБ. III. 

I 246 ет. I Оета.l1ЬПElН I По be-!iм'Ь 
ВОЗНИКЛО ДfiЛЪ 

У.l10Ж. опак. ет. У.I1. опак. ет. У.I1. О вак. 

Декабрь 19 

I 
21 40 

.ннварь . 36 5 41 . 
Февраль 21 4 25 

ИТОГО-3I!ма. I 76 I 30 I 106 

Мартъ . 

I 
20 

I 
11 

I 
31 

Апрtль . 85 24 109 
МаИ . . 20 6 26 

Весна . I 125 I 41 I 166 

Iюнь . . 

I 
3 

I 
7 10 

Iюль .. 1 - 1 
Августъ - 13 , 13 

лtто I 4 I 20 I 24 

Севтлбрь. 

I 
3 

I 
5 

1. 

8 
Октябрь • 2 27 29 
Ноябрь .. , 12 14 26 

Осень. . ' 1 17 I 46 I 63 

Такимъ образомъ, движенiе дtлъ по м1;сяцамъ въ об'Iшхъ 
таблицахъ - IIмtетъ совершенно прот'ивуположное напра
вленiе. Въ таблицt III 38.С.IIужпваетъ вниманiн громадное 
КО.llичество обвивепifi въ оскорблепilI величества 30. Апр-l;JIЬ 

}[,ЬСяцЪ . Не связано ли это СЪ бывiпимъ 2-го Апрtлн 79 
года покушенiемъ Соловьева? 

II! 

MtCTO рожденiя ПQДСУДИМЫХЪ и MtCTO обваруженiн пр е
стушrевift - можетъ быть обстоятельно прослtжено не 
относительно все!! 3000 массы обвинявшихся 30. послtднili 
6 лtт'L, а TO.llbKO о uоловивi; ихъ. НО и этого, "оаеч:во, 

12 
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достаточно для TOrO, чтобы подучить поплтiе, Kaltill ы'!;ст
постп обнаруживаютъ наllбодi!е революцiОRllыfi духъ. 

М1Iсторожденiе 2238 лицъ, обвиняемыхъ въ соверwенiи 

государственныхъ преступленiй съ 1875 по 1880 гг . 

(М1;сторожденiе 187 чеЛОВ1;НЪ неИЭВ1;СТНО). 

ТАЕ. IY 
1. J1росдавскал. 101 27. Рлзанская . 30 
2. О ('Т Гl'б ургскал 85 28. Таврическая. 29 
3 ItУjJ(;ШI.Я 84 29. КазаllСКал . 27 
4. Херсонская 77 30. Могидевскан . 23 
5. ВЛТСltая 76 31 . llодольскаJl 22 
6. Саратовская. 76 32. ВО.lОI'ОДСltая . 21 
7. UРДОВСltая. 71 33. 3. В. Донского . 18 
8. MOcKOBCKaJl . 68 34. СlшБИРСltа){ . 18 
9. CablJJ.pcKaJl 68 35. ItoBeHCItaJl 17 

10, Воронежск.ая 67 36. АрхангеЛЬСltая . 17 
11. ХаРЬКОВСltал . 64 37. Вl1ленскаJl IG 
12. Под'гавская 59 38. Новгородская 15 
13. ВдаДIIмiрская. - 06 39. ГроднеНСМJI. \4 

14. ЕкатеРlIнослаВСlt. 52 40. Витебская. 13 

15' Тамбовская 51 4 1. ВОДЫНСКaJl 12 
16. Нижегородская. 50 42. llCKGBCKaJl 10 
17. ЧеРНlIГовская 45 43. МИНСКая 8 
18. Тверская . 44 44. У фИМСКaJl . 6 
19. Смоденскал 41 45. ОренБУРl'скаIl 4 
20. Кiевская 38 46. ОдонецкаJI 3 
21. llермская . 35 Польша. 337 
22. ТульскаJl 34 Кавказъ. 24 
23. Костромскал . 34 Сибирь, 15 
24. Вессарабiл 32 ФI1НЛIlндiл . 4 
25. llензеНСltал 31 ОстзеПскifi Itpalt. 11 
26. КалужскаJl 31 Иностранцы . 44 

По м-Бсторожденiю можно до h-БКОТОРОll степенп судить 
о Hl!-цiонаДЬНОСГIl оБВИНЛВШI1ХС,а. Раснолагая I'убернiи В '1. 

соотв-Бтственномъ пор,адкt, получаеыъ: 

1) ВеlIпкорусскiл центраlIЬНЫЛ: 
ЛРОСJlАвска.а, Московска,а, ВJlацпъriрска,а , 
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Нижегородская, Тверская, ТУJIьская, 
Смоленская, Костромская, Пензенская, 
Калужская, Рязанская, Новгородская 
и Псковская 545 чел. ПJII! 24,5% 

2) Великорусскiл окрапны: 
Курская, Орловская, ТамбовскаlI, Во-
ронежская, Сн м6ирскаlI, Самарская, 
Саратовская, 3емлл Войсn:а Донского 453 

" " 
20,3 ~ 

3) Восточпыя: Уфимская, Орен-
бургская, Пермская, Itазапская 72 

" " 
3,2 

" 4) Сtверпыл: Архангельская, 
Олонецn:ая, Вологодская, Вятская. 77 

" " 
3,4 

" 5) С. Петербургская 85 
" " 

3,4 
" 6) Бtлору сскiл: Ковенская, 

Гроцненская, Виленская, Витебская, 
]fпнская, ]fогилевская 91 

" " 
4 

" 7) Южпыл: (пренм ущественпо 
.малорусскiя губ.) : Херсонская, Пол-

тавская, Харьковская, Екатеринослав-
ская, Черниговская, Кiевская, Таври-
ческал, Подольская, Волынская, Бес-
сарабская 440 

" " 
19,7 

" 8) Сибирь 15 n " 
.0,7 

" 9) К а в к азъ 24 
" " 

1 
" 10) ОстзеftскiИ к р а 11. 11 

" " 
0,5 

" 11) ФИНJIяндiя . 4 
12) Польша. 337 

" " 
15,1 

" 13) Иностранцы 44 
" n 1 

" 
Уrоженцы Велиn:ороссiitСКIIХЪ губернш составляютъ, стало 

быть, огромное большинство. Считая нервыл плть рубрикъ 
веЛlIкоруссаМII - иолучимъ почти 56%' Второе 
MtCTO запlIы�ютъ м ал оруссы - 19,7% ' Третье М'ьсто 
- поляк п - 15% ипослtднее бi1лоруссы - 4%, 
llрочiи, н е с л а в л п сп: i л, м-Встпости Имперiп даютъ са

)!ый ничтожны!t КОНТlIнгентъ "олптическихъ преступниковъ. 

Для того, чтобы, насколько это возможно, ВЫЯСUlIТЬ себ-В 
вопросъ о пап i о n а л ь Н О С Т И подсудимыхъ, раЗ С~IОТРИМЪ 

1'еперь lIХЪ в -в р о II С П О в -в д а н i я, причемъ !lOжемъ 

.QтчаСТII прослtдить lJзм-Внепiя въ распред-Влепiи нацiональ

норте» Щ> ;времени, такъ какъ первая серiя МИНIIстеРСКlIХЪ 
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ов1щ1шi!l УЕавыва.етъ (ом. т. 1) на ,перiодъ, о R о В'l И В 
т i ft с я 78 ГОДОМЪ, вторал же оерiя - перiодъ, начав

miffся 78 годомъ . 

Тлв. У. 

В'I>РОИСПОВ'I>- Г Перiодъ . П Перiодъ. 3а все время. 

ДAНlE. ЧИС.JIО . % Число. ~ Чисдо. % 
II равославн ы е 1058 70 737 80,9 1795 75 
Раскольники . 19 - 4 - 23 -
Rатолики. 274 18 108 11,6 332 12 
Протестанты. 39 2,5 18 2 57 2,4 
Евреи *) . 65 4,4 38 4,1 103 4,3 
MaroMeTaHe. 16 - 6 - 22 

I 
-

Прочiе . ." - 2 - 9 -
Неиввi;стно . 20 - 9 - 29 -

Православные состаВJlЯЮТЪ иостоянно огромное бо.!lЬrnин
ство (75%)' Rатолики - 12, причемъ этотъ процент'Ь 
совершенно совпадаетъ- съ процентомъ уроженцевъ Царства 

ПOllьскаго. При этомъ должно заМ-ВТIIТЬ, какъ сеfiчасъ уви
;n:итъ читатель, что число JlИЦЪ, С о , в ерш и в ш их ъ въ 

Царств-В Польскомъ госуд. преступленiл, значll'l'ельно пр е
ВОСХОДИТЪ число его уроженцевъ, но весьма сходно съ 

числомъ каТОJlИRОВЪ; , въ общеli же сложности очевидно, 

что Царство Польское скор-Ве притлгиваетъ на свои госуд. 
иреСТУПJlевш силы ШIЪ другихъ M"tcTBocTeii (в-Вроятно, изъ 
Литвы и RieBa), нежели отдаетъ ИМЪ свои. Процентъ ев 

реевъ совпадаетъ съ процентомъ евреПскаго населенiя 

Россiи (4%) и какъ будто умевьтается. То же YMeBbmeBie 
обваРУЖllваетъ процевтъ католиковъ . Rоличество право
сжаввыхъ, наоборотъ, сильв о возрастаетъ . 

*) За 1878-1874 ro. .. а (см. сОбворъ») евреи состаВ.IIЯJ.И 6%. 
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ИЗЪ ДЕРЕВНИ 

Намъ ПРИХОДlf.llОСЬ уже говорить (М 1 Нар. ВО.llи) о труд
НОС1I1ХЪ, · часто непреоборимыхъ,-дiштельности въ дерева'h; 
ВСlIкiй честный, д06рожелательныИ народу человtкъ выжи
вается изъ нея немедленно, раiJЪ онъ чtмъ либо заявилъ свою 

честность и доброжелательность. Оаъ <опасенъ", онъ < вре
денъ), потому что видитъ безстыдное обнрательство народа 
мi;стными воротилами и не соглашается принять въ немъ 

участiе, видитъ грубый произволъ властей, заколачиванiе 
въ мужикt ВСJlкаго общественнаго смысла - и неод06ри
тельно качаетъ головой. Для этого вовсе не нужно быть 
революцiонеромт:. Посмотримъ теперь, какъ отражается 
на :мужикt современный государственный CTPOIt, что въ 

дtИствительности пре;J;стаВЛJlетъ изъ себя въ настоящее 
время крестьянскifi <Mipbl? Пускай ОТВ'В'lаютъ факты! 

Въ 1877 году JI былъ въ Самарской губернiи . 
- Староста! обращаюсь, въ качествt должностного лица, 

къ «на'lальнику» большого села Вогдановки: - надо соб
рать сельскitl сходъ! 

- у насъ сходовъ этихъ иtту! вдругъ 1l0с.пtдовалъ не-

ОЖIlданный отвtтъ. 

Какъ нtтъ! ИЗУМИЛСII Я. 

Такъ TO'IНO I Мы ихъ TpeTiit годъ какъ порtшили ... 
Кто же у васъ рtшаетъ мiрскiл дtла? 
А воаъ! указа'нъ пальцемъ староста по направлеаiю 

къ кабаку, передъ которымъ на заваJlИНК'h сидtло H'h
сколько человtкъ крестьпнъ: - они и вершаютъ вс'!; дtла! .. 

Это BMtCTO сельскаго схода, на которомъ, по размtра:мъ 
села, даже но закону должно быть болtе 200 'lеловtкъ -
кучка людеft, умtщающаяся на одной завалинкt! 

Да какъ же это у васъ вышло? спрашиваю старосту. 
- Мiр011Ъ установили !... Выбрали двtнадцать запис

ныхъ стариковъ и препоручили... Оаи у пасъ за все тутъ 

-чего ни коспись ... 
- Это длл чего же такъ устроили? 
- А на c'len булги ! ... *) 

.) т.). ДЛЛ предупрежденiя беЗllОРЛДКОВЪ. «БУЛ1'а» - шумъ, без
llорлдоltъ . 
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Да.пьнtЙmее знакомство съ общественными распорядками 
этого села выясни.по :MHt, что, дtDствите.пьпо, BCt д-Б.па 
общественнаго характера, за исключенiемъ дt.пежа земли, 
рtшались въ этомъ селt дв'I;наДI~атью « записными стари
ками) и 5, 6 « каillтанамп) - кандидатами въ заиравскiе 

кулаки. I{аждое рtruепiе такого ареоиага облекалось сель
СItIШЪ писаремъ въ форму приговора, съ переименованiемъ 

двухъ третеП вс-Вхъ домохозневъ и раСПIIСКОЮ за нихъ, « по 

ихъ безграмотству и личноD просьб'Б :О , того-же писаря, 
свид'втельствовалось въ во.постномъ иравленiи и такимъ 

образомъ получало виолнt законную силу .. . 
Этотъ фактъ - В03Ъ1утптел!,ны/i образецъ извращепiя 

крестьянскаго rамоуиравленiн - есть не что иное, какъ 

только идеа.1IЪ безобразiя, на которы fi бол,у,е или мен-Ве 
походитъ кажды/t крестьннскН!: « мiръ ,. cOBpeMeHHofi деревни: 
Вездt и всюду власть "' Mipa ) узурпирована кулаками, во
лостнымъ И сельсItllМЪ вачаЛЬСТВО!IЪ. Еще въ маленькихъ 
деревннхъ, въ 12-20 дворовъ, можно встрtтить на се.пь

скомъ сходо}; вс,у,хъ домохозяевъ, а въ больmихъ - хорошо, 
ес.пи BMtCTO 200-300 И болtе че.повtкъ, вы насчитаете 
30-50 домов.падtльцевъ. Да чего тутъ! Въ селенiяхъ госу

дарственныхъ п,рестьннъ, ГД'Б адмнвпстративны/t произволъ 

нмt.пъ бо.пьше временп угиетать !Iужика, съ ПОНЯ'l'iемъ о 

<хорошемъ крестыIпнъ» даже соединяется представленiе о 

доброво.пьпомъ отказt участвовать на < Mipy) при разрt

шенiп Д'В.пъ, касающихся нвтересовъ цtлаго общества. Я 
никогда не забуду, какъ въ се]'" Болтаt Саратовской губ. 
ко мно}; иришелъ мужпк'Ь съ жалобоii па своего односе.пьца 

И, просл иривлечь его къ отвi;тственности за оскорб.пенiе 
сковами, говорил'Ь : 

- Изобидtлъ! А ты спроси-ка, каковъ я мужикъ ?_ .. Л 
и на сходахъ-то, почитай, не однова ие бывалъl ... Обо мн'" 
худо никто не сJtажетъ! 

:М:УЖIIКЪ - оБЩllННИКЪ ставит'!: себ-Т1 въ заслугу, хвас· 
таетсн тtмъ, что (на сходахъ не однова не бываJ[Ъ!) 
Что можетъ быть lIесомнi;ннtе этого свидtтельства, до 
какого ужаснаго пuложенiл доведенъ въ наше время (ruip
CKoft) че.повtкъ деревни? 

Исторiя одного крестьянина, которую я хочу раз сказать 

сеilчас-ь, иокажетъ , по ка.киыъ ухабистымъ дорогамъ ГОНJlТЪ 
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русскаго мужика, чтобы онъ могъ ПО пути растерять всъ 
лучшiя «шрскiя Ita'leCTBa>, IIрисущiя ему, как1. общиннику. 

- Вотъ МУЖИК1., так1. МУЖ1lК1.! рекомендовали MHt кресть 
яне одного 1131. своихъ сочленовъ В., когда зашла Р'вчь о 
не05ХОДИМОСТII обновить составъ волостного схода, суда, 
чтобы BblItlIHYTb оттуда кулацкifi элементъ: - разсудп

тельны/t 1 ... ОН1. У пас;ь , В'1 стары годы, ХОДОКОМ1. не од

нова былъ ! ... А мздаимщиковъ ЭТИХ'1 не llюбит1. .. . страсть! 
ИЗ1. за того больше 1I выпихнули его ИЗ'1 иiра, что берегъ 
мiрскую копейку I 

Лично познакомившись С1. В., я узнал1., что ОН1. уже пя'fы!1 
годъ , как1. не участвует'1 Н1I В1. Itакихъ обществепныхъ 
дtлах'1, не бываетъ пп на сходах1., НllГД'I; , благодаря со
стоявшемуся о нем'1, по жалобt сеЛЬСltаго старосты, поста
повленiю волостного суда: подвергнуть его паказанiю роз

гами. Въ (С1арые годы > , lltтъ 10-5 до моей ВСТР'вчи С'1 
нпмъ, В . , Д'Ь!iствительпо, «былъ ХОДОItOIIIЪ > , ПРJJНlllllалъ 

дtятельное участiе во всtхъ общественныхъ дtлахъ, отста

lIвая ( мiр1. » , охраНIlЯ мужицкую ltопеitку отъ загре6нстыхъ 
лап1. волостного п сеЛЬСltаго начальства, не разъ проте

стовалъ противъ поборовъ И несправеДЛllвостеП уtздныхъ 
веРШllтелеit судебъ ... Онъ пораЗIIЛЪ менн своимъ знанiе~lЪ, 
когда 1I сколько пос'гупало общсствепныъъ денегъ за преж

nie 1'оды и па что именно траТIIЛlIСЬ ОН'В j онъ ПОМНЮIЪ 
во всtхъ подробностлх'Ь обстоятельства, Прlf каКIIХ'1, въ 

ПОЛ,ьзу общества, ПО.ilУ'Ш.ilась та или другаll сумыа и ка
кал комбllRlщiя надувательства, KaKo!t нажим'1 выта.ilКИ

валъ ту илп другую сумму 113'1 мiрсItой кассы В'1 карман'1 

стапового, старшины, писаря, старосты или В'Ь кабак'L 

(на пропо!i старикамъ > ... Попятпо, что TaKo!i «MipCKoit 
челов1Нtъ » не МО1''1 не быть большоJ.i помtхоИ для воло
стного старшины въ волости, гдt одно село имtетъ об
щественныхъ доходов'1 от'1 кабака, базарной площади, 
мельницы - н'))сколько тысяч'1 в'1 1'од'1, .- для старшины, 

ItOTOPbllt задался цtлью, и в'1 теченiе десяти л1lтъ своей 
службы виолнt достигъ ея, ' - за:м1lнить СВОII (опорки> -
«КОЗ.llО:М'1", З!lПУНЪ -- сюртуками, тулупъ - дорогимп шу

бами 11 пакыо, своП домишко - барски:мъ домом'1 С'!: му
зыкой и п.есяткаМII крестьянсItих'1 пзбъ, по « заковнымъ 
УС.Iовiн:мъ,., наконецъ, свою тощую мошну - капит.а.'lOМ1. 

не IIЪ одппъ десятокъ тысячъ рубле!! .. . 
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Староста принялся (СОltращать > В.: 
Сельскiit староста обязанъ, по закону, охранять на сель

ско:мъ сходiJ «должныИ порядокъ » - предписано: (затыкать 

l'ЛОТКУ В.! > Староста Il о н У ж Д а е 'Г ъ къ ИСIlолненiю 
условiIt и цоговоровъ крестьявъ между собою и посторон

ними лицамп - велtно: 11 О II У ж Д а т ь до .. . отбиранiя у 
Б. хоуутовъ ВКЛЮ'lительно . Староста, на ПОЛУ'lенiе иас
порта, выдает'Ь крестьянамъ .удостов'Вренiе; что къ уволь
нетю ихъ Н'втъ препятствiй - приказано: <Покормежныхъ *) 
не выдавать Б.! > Староста охраняетъ Tt имущества не
испраВIIЫХЪ плательщиковъ, которыми обезпе'lнваетсл взыс
KaHie недоюIOКЪ - внушено: « охранлть! > ... да еще какъ! 

Б . ХО'lетъ продать овцу, чтобы УШlатить подати , 

Ты это '{то? откуда нп воз'ь:мись староста. 

- Да вотъ One'llty хочу... на пода'ги! 

- Овечку ? .. НiJтъ, другъ, этого ты не :моги: овцу л 

Te6t продать не дозволю! 
- Какъ не дозволишь! qtM'}, же я Te6:h внесу иодушныя ! 
- чtА!Ъ хошь! А до овцы JI тебt каС8.тельства не 

дамъ! Уплати сперва, а пuтомъ и продаваИ I 
- Да по"ми ты, дурья ТВОJl башка, ч1lмъ же я тебt 

уплачу, коли у . меня денегъ пtтъ? Прода?rlЪ овцу - ну, 
тогда и ПОЛУ'lаfi съ меня! 

- Все это уы понимаемъ.. . аТЛII'IПО, въ лучшемъ видiJ J 

а все-же твое I1ыущество охранять должон'L! 

- Должонъ !.... Охраняете вы.. .. какже!.. .. дьяволы .... 
Прости Вогъ I 

- А ругаться станешь -оштрахфую еще! У меня, братъ, 
жп ... иво попадешь въ кутузку I Брыкаться-то не больно ве
лятъ вашему брату: цыцъ! 

Насыпаетъ В. рожь или пшенпцу вести на базаръ 
староста опять тутъ какъ тутъ! 

- СКaiЩНО тебiJ: не растрачивай свово иыущества! 

- Тфу ты!... гаДIlна какал!... Отстанешь ты коли отъ 
меНJI илп н-Втъ? 

- Что еще? стращать зачалъ ?... я те покажу свои права: 
Ссыпай наgадъ, тебt говорятъ! 

- Уйдеmь ли, воровская харя... живоглотъ окаянный? 

-) Такъ Па3IiваеТС8 удостовtрепiе па ПОJlученiе uаспорта. 



- 361 -

- А ... а ... а! В)I;акъ-то ТЬУ! Постой-жеl JI те сеЙ'I8.0Ъ у"!о
жоку въ арестанскуl 

- Вожоки! Колъ тебt въ душу ! ... РазбоJlники! Воры! 
Старшина зналъ, что дtлалъ : науськивая на В. старосту, 

эту первую инстанцiю администратпвпоi! власти, онъ вт; 

качествt второИ, болtе сильноft, болtе могущественной, 
становился дЛЯ Б. еще страшн'Ве... Сколько нужно было 
изворотливости, находчивости, чтобы нtтъ· н 'ВТЪ, да и про
рвать гд-В нибудь эту С'ВТЬ придирокъ, прижимокъ, наглоli, 
безсовtстноit политики старшины, которая изо днн въ день, 
изъ года въ годъ все плотнtе и ПJ10ти'ве кругомъ опутывала 

Б. ! И В. извора'!Ивалс-н, на сколыtо могъ. Разоряясь, 
утих ан въ кутузкt, он:ъ все еще таилъ В1. своеИ душt 

искру < MipCKOro чеЛОВ'Вltа > , и, хотя со страхом'С" опаскою, 
но все таки время отъ времени появлялся на сходахъ, что

бы, еслп не так1. смtло, какъ прежде, то изподтишка 

бросить слове'IКО YI,opa « волосатикамъ » J\Iipcltoro болота. 

Старшина богагtлъ, жирtлъ и В1> своихъ заъrыслахъ IIСКО
реНIIТЬ протестующШ элементъ шелъ дальше .. . 
Въ одинъ прекрасныft день сеДЬСltНl староста ЯВИЛС1! 

на волостноИ судъ и просилъ привлечь Б. къ oTBtTcTBeH
ности, какъ постояннаго наруmптеля порядка па сходахъ, 

какъ «разстроftщпка Mipa,. .. . И вотъ судъ, IIскалtченныit, 

утратившifi ВСRКУЮ совtсть, рабски покорныff велtпiямъ 
старшины и руководимый волостным'!, Пllсаремъ, ~иостано

вuлъ: отодрать Б. розгами! Б. просилъ, умолялъ, ползалъ 

на колtияхъ, искалъ отм-Бны рtшепill волостного суда 
выше - I! все напрасно: онъ лишился права участвовать 

на сходахъ . 

- Во... онъ! оралъ на него староста, когда Б. ПОJlВ
лялся въ тол пt, обсуждавшей мiрскiя дtла : - пtтъ теперь 

твоих'Ь правовъ перечпть на 'IaЛЬСТВУ! 

Старшина не ПР ИВОДIIЛЪ въ исполнепiе приговора суда, 
боясь угодить иодъ сердитую руку, страшась < 11 '}iTyxa > , 
всегда склопнаго на своихъ огнепвыхъ крыльяхъ унести 

в'Ь прос'гранство н е только его «двор-ннское угодье съ му

зыкоfi ,. , но и каПlIталъ. Б. махнулъ рукой на « мiръ> И, 

IIOДЪ страхомъ розги, получивmе/i законное право во всн

кое время ИСПО.IIо совать его въ лучшем'Ь BUAt , кое какъ 
коротал.ъ свои злополучные дпи ... 
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- Вотъ ИУЖПRЪ, такъ ИУЖИк'Ь! В'Ь о,цПRЪ ro.!ocn свп
д-Ьтельствовали крестьяне, вспоминал своего иногострад&ль
наго 10ва . 

Что же д'влаЛIl они - эта громадная масса въ нiюколько 
сотъ человi>къ, за все время тяжелыхъ нспытанift, выпа

давшпхъ на долю защптника пхъ <мiрскихъ интересовъ? » 

3астуиUJlИСЬ - ЛН они за него хоть разъ? Н'втъ! Замолвили
лн они за него хоть ОДНЮIЪ словечком'!,? Н'];тъ! 

Б. I1Mt.:rb полное нраво сказать СВОИ~lЪ однообществеа

IШКа1IЪ, кozда спова БЫАд nРllзвшtд вершаmь мiрскiя 
дГЬАа, nоnаЛд вд довгьреmеые O'l1ZiJ общества 1t 1tзрасхо
доваАд АuчltО llа себя n /Ш поправку" (Оnд куnиАд nод
СОАltечnыя cГbJftena д.М 1Тt0PlOBA1t) ОКОЛО соти'и JftiРСКUХб 
деиеZб: « Я буду васъ жаЛ'ВТh ... Я? 3а ItaKiJl это услуги? ... 
Разв'в ВЫ жал'Ьли ы�ня,, Itогда Bci; ваши выборныя власти 
Itусали, грызли, выколаЧll вали IIЗЪ меня «J\l iPCKOl'O челов'1ка » 
и наконецъ добплпr,ь: выгнаЛII IIЗЪ меня его вовсе? Васъ 
было :много, я - одинъ! Л слабъ, а вы, « мiръ » - спла: 
<супротивъ Mipa кто воленъ?» В:огда одно ваше слово , 
только одно, но уже страшпое 1l0TOMY, ЧТО вылетаетъ пзъ 

груди Ц'БЛЫХЪ сотенъ, могло удержать безс'Гыдаую руку, 

наНОСJlВШУЮ l.ш'Б удары - вы что дtЛflЛII? Вы ~lOлча.'II!, 
раsбtжались, 1I0прятаЛI1СЬ, LlрllТIIХЛIl !.. . HtTD "Mipa>, н 
Н'БТЪ ватего слугп! Б. не сказалъ этого, потому ЧТО II не 
могъ сказать Illlчего I10добuаго: десять му'штельныхъ лi>тъ 
глуыленiя надъ его личностью такъ обе3ltуражилп, 06езцв'в
тили его, что, совершал < аНТП-iIIiрсIi.О!! '" I1 0CTYITOKb, оиъ 

cKopi>e ВЫГЛЯД'БЛЪ жа.ilКIIМЪ ВОРПШl\О!!, исжели сознатель
ныыъ :мстптелемъ. 

ВОТЪ какъ < существующiя условiя :> МОГУТЪ быть ПрIIRОРОВ
лены къ IIскал-Бченiю МУЖlIка! вотъ въ КaIЮМЪ вид'J;, ПО 
Щl.1IОСТII lIХЪ, представляется современныи (мiръ> дереВНlI! 

- ОТЪУЧI!Лll! отв-Вчаетъ МУЖIIКЪ па вопросъ: почеыу 

ОllЪ не ХОдllТ-Ъ на сходъ? 

- ПЬЯНlIца MHoro способп-Ве ДЛJl насъ на волостномъ 

сходi>! отвl,чаетъ онъ на другоя вопросъ: почему не по
сылают'Ь рi>шать ВОЛОСТНЫЯ дi;ла честныхъ lIюдеlt? -
Чест[]ы!\ МУЖllКЪ ! .. . Да какая намъ съ него польза? Развt 
его тамъ станутъ слушать? I{а ... ак-же 1 ..• А пьяппца ... ОНЪ, 

110 ltpailaocT II , на I! сдерltу разс'гараеТСJl для «nlira> ... Ра ... 
aC'leTD I 
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СовремеиllЫП «мiръ» деревни расколотъ на трн части: 
людеМ наживы, массу забитыхъ, трусливыхъ съ въчнымъ 
вопросоыъ на устахъ: « а отвъта не будетъ?) и незначи
тельrюfi доли КРlIтичеСКlI-МЫСЛЯЩИХЪ лиqностей, стороня

щихся отъ 06щественных'Ь дълъ, IlO невол'В 11 отчасти по 
·грусости. Искать въ такомъ «Mipp солидарности, готов

пости постоя'rь за себя - наирасныfi трудъ: «развъ прп
согласишь насъ> ! самъ му:ашкъ говоритъ это 1 ... 

НУДРЯШО8Ъ . 

ДМИТРIЙ ДНДРЕЕВИЧЪ ЛИ30ГУБЪ 
(БlографичесНill очернъ) 

сЕС!1И кто приходитъ ко ипt и не 
воsпенаuидитъ отца своего, . и матери, 

и жены, и дtтеfI, и братьевъ, и сестеръ, 
и притомъ и самой жизпи своеn, тоть 
не можетъ быть моимъ учеником'L. 

Лука, XY'I, 26. 

Вызовеыъ силоfi воо6раженiJl образъ 'l'ОГО чеJlовtка, съ 
1IШЗНЬЮ котораго мы иознаltUЫllil1СЯ въ этоыъ o'repKt_ Пусть 
Дыитрifi Андреевuчъ Лизогубъ, какъ живufi, стоптъ uередъ 
на~1lI въ то время, когда мы будемъ ВСIlО:llинать о немъ. 

ВообраЗlIте высокаго, H·BcKo.;rbltO сутуловатаго II худоща
Bal'o блондина С'Ь БОЛЬШИМII сtрыми глазами на Rbllta'C'h, 
съ 60РОДОМ, од'втаго въ пиджаrtъ, жплетъ I! брюкп пз'!. 
толстаго крестьянскаго сукна. Выражепiе лица суровое, 

серьезное, 1l0верхностныП наблюдатель могъ бы сказать, 
'ITO это сухая, несимпаТИ<J.ная патура ; но мы ВСАlOТрИМСЯ 
внrшательн'ве въ этого челов·Вк.а II на!:!деъ!ъ въ пемъ п ве

дш.tj'ю страсть II добрую душу. 
Въ его ГЛ[lзахъ n'.втъ того огня, KOTOPblit 06личаетъ пыл

кую, горячую натуру; въ НIIХЪ горитъ, к.акъ свътъ зимпяго 

солпца, огонь голопноff общественноfi страс'rIJ, онъ не rpil 
ет'Ь окружающпхъ и не влtJчетъ къ ce6t женсв:ихъ сердецъ. 
Челов'вкъ, сгорающiit этимъ огнемъ, не нм'ветъ личнаго 
'lYBcTBa и самъ ему не отдается; у него одно 'rолыtо без
гранично любпмое божество - народъ, п вся его ЖИЗНЬ 
6е~раЗJl,-h.llЫiO [(осващена служевiю этом у богу. 
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Стоящili передъ на~1lf BblCOKi!t блондпнъ есть живое оли
цетворенiе общественной cTpacТlf, аскетъ-соцiалпстъ, от
рекшiИся отъ самого себя ради cBoelf иден, всеЦ1ШО 110-
глощенныi!: ею. 

Золотал душа у зтого суроваго аскета. Она скоро аа

ставляла позабывать первое впеqатл'lшiе несообщительнаго, 
сосредотоqеннаго характера и угловатыхъ ыанеръ и В03-

буждала симиатiю во ВCJIКОЫЪ, кто поближе знаКОМIIЛСЯ съ 
Лизогубоыъ, ЛЮДJШЪ съ qерствыми сердцам!! не дается лю
бовь товарищеlt, а его любили: у него было товарищеское 
сердце, онъ всегда готовъ былъ услужить, помочь товарп

щамъ и, когда не слуqалось денегъ, продавалъ длн товаРII ' 

щей свои веЩII. 

Лизогубъ былъ г.трашпо ДОВ'БРЧИВЪ, 11, IIОЛЫIУЯСЬ этиы'&, 
его иногда ЭКСIlлоатировали . Узнавъ об'& НЗЫ'БН'В ДРIIГО, 
онъ eft не в'ьрилъ; его честнал натура не допускала пре
вращенiл прiлтеля въ Iуду. 

Дружба его обусловливалась непреМ-ВНEIО одииаковостью 
у6iJжденНi и сотовариществомъ въ KaKoыъ нпбудь преднрiятiи, 
но къ одноыу пзъ своихъ друзеlt онъ qувствовалъ особен

ное раСПОJIоженiе п люБШIЪ его не только какъ товарища 

но дtлу. 

Лпзогубъ не JIюбuлъ НII одиоfi жеИЩIIНЫ, н его HlI одна 
женщпна не любнла. Подобный фактъ далеко не всегда 
можетъ служить указанiемъ на сердеqную сухость, 11 въ 
данноыъ слуqаiJ ОНЪ ТОЛI,]Ю ярко обрпсовываетъ ц-Вдьную 

натуру ЛlIзогуба, безразд-Вльно отдавшагося одноИ CTpaCTII 
высшаго порядка. 

Человtк'& MaTeMaTIIqeCKII IIосл 'l;довательный въ свопхъ 

уб'ьжденiлхъ и д-Вfiствiяхъ, он'& смотрtлъ на женскую лю

бовь, в:акъ на серьезпое преlIllтствiе на то!! ДОРОГ'Б, по 
которой онъ шелъ. 

Спмпатпqность Лпзогуба не была сразу оqевидноtl; 
первое впеqатлtвiе онъ ПРОIl3ВОДИЛЪ cKopte неблагопрiят

ное, но по Mtp-n сближенiя съ HIIMJ, его СlIмпатичность 

ВЫСltазывалась все Jlрче п ярче. Не даромъ qелuв-Вкъ, 

хорошо знавшi!t его, сообщал MHiJ матерьллы для характе
ристики его душеВRОИ стороны, сказа.lIЪ: « МН'В кажетсн, 
что каsъ бы МНОГО хорошаго НИ l'ОВОРИТЬ о Дыитрiil, все 
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TI!.\r;1I не представишь эту прямую, добрую и св'l;пую .шq

ность TaKo!t, какой онъ БЫllЪ въ дtlfствитеllЬНОСТII. ,. 

Отецъ Дмитрiл Андрееuича дизогуба, родившагося въ 

1850 г., БЫllЪ черниговскilJ: по:мtщикъ изъ llиберальныхъ; 
ОНЪ КОНЧИllЪ курсъ ВЪ женеВСltОМЪ универспт'h и бы.lЪ 
ЧllСНОllЪ губернскаго комитета по освобожденiю крестьянъ. 
О :матери своей Дмптрiil отзыва.IIСЯ, какъ о доброft женщинt. 
Rоспитанiемъ дtтеil (3 сына и дочь) родители не особенно 
заНlIмашсь; оно предоставдеllО было гувернеру-фрf1.НЦУЗУ! 
человtку горячему, lIецереМОlIившемуся даже бпть Д'hтеli. 
Однажды онъ далъ пощечину п Дмитрiю, но къ кра"нему 
нзумленiю, ПОllУЧИДЪ такой-же отвtтъ, ПОСЛ'Б чего перестал'h 

бить маЛЬЧllка. Дtтство Дмитрiя прошло въ дер. Листвеиt 
н CtAHeBt черниговскаго уtзда, 

Холодно относясь къ обрядовой CTOPOHt реЛlIгiи, маЛЬЧIIКЪ 
увлекался евангельскими идеями равенства п братства н 

мечталъ быть миссiонеромъ. Онъ предстаВЛЯl!Ъ себt труд
ности этого подвига, лиmенiя, опасности; придется отка

заться отъ удобствъ барской жизнп, быть можетъ испытать, 
что такое ГОАОДЪ; язычники не 110ПМУТЪ его сначала, но 

онъ не смутится первыми Н6удачами, не упадетъ духомъ, 

п ПРОllовiщь любви размягчитъ IIХЪ каменныя сердца. И 
не одно равнодуmiе и непониманiе ВСТР'БТЯТЪ его. Вотъ 

толпа ~lВtроподобныхъ дикареlt, съ хищническиыи Гl!азаыи, 
отвtчаетъ злобllЫМlf КРllками на его слова о l!юБВlf къ 
ближнему; пзъ это" толпы 1I0лет-I;лъ въ него камень, ' дру
гоП, третiп, 1~'Блы!t дождь камней... онъ упалъ, какъ перво
мученикъ Стефанъ; по лпцу его течетъ кровь . На него 
набросилась толпа ДlIкарей, его мучатъ, жарятъ живого на 
КОСТР'Б 11 съtдаютъ съ крпками торжества. Онъ умрет'}., 

еСДI1 такъ будетъ суждено; страхъ смерти не заставитъ его 
отказаться о'Гъ миссiонерства. 

Такъ мечталъ Лизогубъ въ дiJTCTBiJ о своемъ будущемъ. 
BOl!iJ3Hb отца застаВШIa сеЪfЬЮ У'Бхать во Францiю, въ 
Монпеl!ье. Дмитрiю было тогда 11 .в:tтъ . Въ КОJ!l!6гiи 
Монпелье онъ ВОСПlfтываl!СЯ If ОКОНЧИl!Ъ курсъ. 

Ilосл-l; смерти отца, Дмитрifi съ матерью вернулся въ 
Россiю, rAi> BCItopiJ умерла его мать. Въ ЕкатеРИНОСl!ав.в:iJ 
онъ выдерЖal!Ъ выпускной экзаменъ гимназическаго курса 
и въ 1870 году поступи.ilЪ въ ПетербургсхШ УНИВ6рСИТ6ТЪ. 
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BOCnI1T!1.nie, во Фрашфr, впiJ тiJхъ услов i ll, КО'fОРЫЯ раз
виваютъ въ русскомъ человiJкiJ инстинкты раба, долго 
lIOТОМЪ неискореНllемые; было причпноf! того, что въ па
тур']; Лпзогуtа ,отсутствовала ха.Р!1.ктерпая QepTa русскихъ 
людей - невольныи треnетъ передъ начаJЬСТВОМЪ, Рус· 

cltНl человiJкъ нри разговор'!; съ власт[,ю неволr,но nрндаетъ 
особенную интонацiю голосу, нринимаетъ почтнтельную 

позу и в"глндъ. Эти рефлексы . душевнаго ВЫТllгиванiя во 
фронтъ были нщщакомы Ли:югубу; въ немъ не было вну

тренннго раба, сиднщаго въ русскихъ людях"" If он'" дер
жвлъ себя съ начальствомъ так", же ПОКО!!НО съ 'г1шъ-же 

ДОСТОIIНСТВОМЪ, какъ со вснкиыъ. 

ВОСIIптанiе не развило въ Ли"огубt 11 стреМJеиill къ 
K!1.pbept. ИМ'ВН связи съ разныМl-[ <особами», онъ 1>lOгъ · бы 
далеко «пойти» по судебной лtСТШЩБ, стоило только по
с.ТУIIИТЬ 1Iа карьерпыlt-юридическift факультет",; но Лизо

губъ, идя въ университе'гъ, думалъ только О lШУltt и 
пзбралъ ыатеыатическiй ФакулЬтетъ. 
В,ыборъ длн изученiн такой точной науки, какъ И!1.темаТlIIlа, 

характеризуетъ умъ Лизогуба . У него во всеыъ nроявлнлаСl, 
ИСТИН1ННlатематпчёская логика. Въ дiJл1i логических", вы

-водовъ длл него не I1М 'БЛИ значенiл лнчныл сныпатill и ан 

типатiн. Подвергал что лпбо обсужденiIO, онъ заБОТН.JIСJI 
толыto о томъ, tIтобы посылки не были фантаСl'JlчеСКIIМIJ, 
а вытекали изъ фактовъ, -чтобы дiалектика I1 парадоксы 
не затеыляли сущеС!fва дtла. Rакъ только онъ признавалъ, 
что посыл к!] установлены праВllлr.но, вытекающi1! 113Ъ НlIХЪ 

выводъ становился длл него зако110ыl,' котороыу ОН'Ь тот

часъ ПОДЧИННЛ'Ь не только свою мысль, НО II поступки. 

Подобно T01llY" какъ мате1llатикъ 6езъ сожал'внiл отрекся-бы 
отъ BtPbl В'Ь то, что дважды два 'leTblpe, еслп бы ему 

научно доказали, что дважды два ПJlТЬ, такъ 11 дизогубъ 
отрекалсл ОТ'Ь вслкаго в1iрованiя, отъ вснкаго убtждснiЛ 1 
если логическШ выводъ доказывал'Ь Их'Ь неправпльиость . 

Такиы'L образомъ въ то время, Iюгда дLlзогубъ IIОСТУlll!Л" 
въ УНlIвеРСlIтетъ, въ неыъ была толыtо жажда знанiл, же

ланiе выработать В'Ь себt научное мышленiе. Онъ былъ 
еще тогда во власти барских'Ь nрпвычекъ : зап Iшалъ хоро
шую квартпру, иы1iлъ лакея п повара. 

О степени его у.ыетвеннаго pa3 Buoгill в'Ь ту пор у MOiКllO 
судить по СJl'];дующему факту. 
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7Iпзо г убъ пска.~Ъ учите!!R для своего брата, съ к.оторы.мъ 
iltПlЪ тогда BMtCT'h. Учитель нашелся подходящilt, но Ли
зогу~ъ не сошелся съ НЮIЪ вслtдствiе того, что тотъ хо

т']'шъ исключить 113Ъ иреиодаванiя законъ божilt, назвавъ 
его BpeдHыыт, балластомъ для AtTcKaгo MO:lra. Другого учи

теля Лlfзогубъ "ринллъ только, получивъ его согласiе пр е-
1I0дава1Ь закопъ божiit. 

Но ' CltOPO пеУЫОЛ Il ~ЩЯ ЛОГIIК:1 разбила МИСТIi'Iескiл фанта
вi и, 11 LШкъ ВСЯlfi~ умны!! 11 паучно-мыслящi!l чсловtкъ, 
Лизогубъ сдtлаЛСJl атеIlСТОМЪ. 

Отвлеченная наука недолго IlрlIвлекала къ себt Лllзогуба. 
Жизнь 1I0ТIIнула его въ свою сторону, въ сферу народноfi 

"УЖДЫ. Мысль о парод'В, объ этомъ коллеltтпвномъ стра
дальц-Б, не мо~ла не зад']';ТЬ ][ студента-ыатеыатика, а изъ 

этоfl AYbIbl о народ'.!; РОДII.ШСЬ мысли о TO!lb, какиы!! ' 

cpeACTBaMI! можно помочь народу, [taK'!, ПРI!ЛОЖИТЬ сво!! 

СII!!Ы къ ЭТОJIУ дiшу. 

И вотъ посл ,l; перваго I'ода студенчества Лllзогубъ оста

вляетъ матемаТllческiй ф:1культетъ и lIереХОДIlТЪ на юри
Дllческifi - тамъ ЧlIтается ТlолптпчеСIШII эк.ономiя, которая 

должна ОТВ-!;ТIIТЬ на обступавшiе юношу вопросы. 

Но что это бы.1!Ъ за ОТВ'Ьтъ! Профессоръ Горловъ ВОС
хваЛIIЛЪ существующiя зп,ОНО1lичес[tiR отпошенill: все пре

красно »1. сфер'" труда н Ifаllитала; бtдпякаыъ He'fero роп
тать па то, что существуетъ ЭКОНОМllческое неравенство, 

нотому что на кого-бы стали OHII работать, если-бы. не 

было бога!гыхъ люден. 

Понятно, что 1I0добныя лекцiп ученаго прпслужника ка

ПlIта .iIПСТОВЪ не ыо f.lJ Н удовлетворить Лизогуба. Онъ сталъ 
нзучать лптературу стары.хъ соцiа.llИСТОВЪ: Фурье, Сенъ
Симона, Оуэна, Луи Блан!\ др. Rартина ноложенiн рабо
чаго "ласса въ Россiп, развернувшаясл нередъ ниыъ по 
"рочтепilf 1f3BtCTHOir КIIПГИ Флеровскаго, поразила его; по 
его умъ требова:лъ самостолтедьно!! провtрки, ТОЧНО-JIИ 
такт, безо'rрадна ;10.11 11 па.рода, [tак.ъ изобразилъ ее Флеров

скiI!. Съ ц,в.lI,Ю тако!! ПРОВ']';РКlI Лшюгубъ во вреын вака
цШ преДllрпнималъ по-Rздк,1I по деревпямъ препмущественно' 
ПОВОЛЖСЮ1ХЪ губернiп 11 Малороссiи. Резудьтатоыъ его н&

блюденi!! было заключеniе, что, если въ ст&тпстическихъ д&н

I1ЫХЪ ФJ1еровскаго If могутъ быть на!!депы. неточпости, то 
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въ 06щеиъ картина, наРИСОllаННaJI авторомъ, IIПОЛН-В соо'l" 
в'i;тствует1. дtПствительности. 

ПОД1. влiннiемъ чтенiя, студенческихъ бесtдъ, на Koro
рыхъ Лизогубъ больше слушалъ, чtм1. говорилъ, lf личваго 
ознакомленiя съ народными нуждаМI!, въ Лизогубt сфор
мировался соцiалистъ и задача его жизни строго опредt

.жилась: ВС'Б свои матерiальныл средства 11 самого себя 
отдать на дtло освобожденiн народа отъ крtпостноlI масти 
капитала. 

01ращенiе Лизогуба въ соцiализмъ не было виезаllИЫШ:' llPO
сiннiем1., которое производитъ на впечатлительныхъ люде!\ 
встръча съ соцiалпстомъ I! его ГОРЯ'Iая р·Ьчь. Оно не 
было также порывомъ добро!! души, которая ПОД1. впечат
лtнiемъ KapTlfHbl народных1. бtдствiIi, готова .безъ размыш
ленiIi ухватитьсн за первое указанное ей средство ПРlfнеСТ1! 

пользу. Доброе сердце только указало Лизогубу долгъ 
ЯВlfТЬСЯ на помощь темному народу съ свtточемъ обра:ю
ваннаго ума. Оно заставило задуматьсн над1. вопросами: 

Какъ это сдtлать ?... Въ че~IЪ корень зла? I<акiл цiJлесо
образныл средства длл его уничтоженiя? 

И вотъ въ результатt ИЗУ'Iенiя всего, что до сихъ поръ 
придумано лучшими людьми, работавшими надъ тtми-же во
просами, крптической оцtнки преД.l!оженныхъ ими средств!. 
и В'Ь виду историческихъ опытовъ, доказавшихъ непрпгод

ность разшJ.ГО рода гумаино-либеральныхъ паллiативовъ, Ли-
80губъ пришелъ къ убtжденiю, что только СОJ~iализмъ есть 
рtшенiе вопроса по существу. 

Не увлеченiе, а ЛОГlfка сдtлала Лизогуба соцiал/{стомъ, 
Путемъ строгаго мышленiн, онъ убtдплся, что еСЛlf въ 
РIIМЪ вели BCt дороги, то Itъ народному благу ведетъ 
только одна _ черезъ трупъ народнаго врага: чуДовища-капи
тала. 

А разъ былъ сдtланъ ЛпзогуБОi\lЪ этотъ выводъ , онъ 
ста.lЪ для него заКОИОll1Ъ, согласно съ которымъ должна 

быть измiшена всн жизнь. llрежнiн барскiя понлтiя о соб
ственности псчезли, и прудоновское опредtленiе собствен 

HocTи сдtлалось для него аксiомоЙ. 
Никакпхъ компромиссовъ цtльнал натура Лllзоrуба не 

допускала. Онъ оставилъ безъ сожаЛ'Бнiн BCt барскiя ПрlI
вычки, нанл.nъ комнату на Петербургскоi! CTOPOHt сначала 
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съ това.рищемъ эа 8 рублей въ мi>сяцъ, 'а потомъ жилъ 
одинъ И платилъ за комнату 5 рублей. О качествахъ этой 
квартиры вснrшt можетъ составить точное понятiе и безъ 
описа.нiя ел. ГодовоП бюджетъ этого llомi>щика, получав
шаго до 4000 руб.!lе:!i дохода, ограничивался 15 О рублями. 
Обi>дъ его состоялъ изъ 4 яицъ и чан. Лизогу6ъ вовсе не 
пилъ и не курилъ. Онъ любилъ музыку, но броси.!lЪ . уроки 
на фортопiано, какъ лишнiП расходъ и барское удоволь
cTBie. Объ одеждi> онъ вовсе не думалъ, ' какъ и вообще 
люди, отдающiесн какому нибудь серьезному дtлу. ВRима

Hie къ кос'Сюму, изысканность въ н.емъ (конечно, еели она 
не вызывалась необходимостью ;J;ЛН выполиенiн lшltого ни
будь предпрiнтiн) Лизогубъ считалъ ПЛОХОЙ рекомендацiеft 
для соцiалиста. 

3дi>сь кстати разсказать одинъ случаft, 

Въ бытность свою въ Англiп, Лизогубъ попалъ съ това
рищемъ на митингъ рабочихъ въ пгаздничный день. Рабо
чiе нвились въ щеГОЛЬСltихъ костюмахъ, въ желтБiхъ пер

чаткахъ. 

у насъ въ Россiи скоръе будетъ революцiя, чtмъ здtсь ... 
шутливо сказалъ Лизогубъ товарищу, 

- Почему? .. , 
- Гдъ этимъ франтамъ думать о революцiи", Онн бу -

дутъ долго терпi>ть... Имъ будетъ жаль свопхъ перчаТОltъ" 
Лизогубъ постоннно заботилсн о сокращевiп своихъ рас

ходовъ. Въ поtздкахъ по дi>лу, онъ всегда бралъ ыcTaa в1, 

3 классt и на палубt. Во времн пере'взда въ Авглiю ему 
пришлось промокнуть отъ волнъ И дождя на llалубt 11 об
сушиваться у паровика. 

Сдtлавшись соцiалис'гомъ, Лизогубъ естественно остано
вилсн, при опредtленiи свооП дi>нтельности, на мирноП 

пропагандt. 

Безъ народной СИЛЫ ничего не подi>лаешь; значитъ, надо 
организовать эту силу, а длн этого прежде всего необхо

димо, чтобы соцiалистическiн идеи проникли въ :массу на
рода, были усвоены ею. 

Такъ размышляетъ BCHKi:!i новообращенный въ соцiа
.шзмъ, если онъ, въ пылу увле'lенiя, не позабываетъ тоП 
аксiо:мы, что никакiя идеи не могутъ воплотитьсн въ жпзнь, 

измi>нить существующаго строн , 110lЩ он '!; ие составлщо'f'j) 

достоянiн больЦIИНСТВIJ, . 
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Съ упомлпyrо!! цilJIЬЮ мврпоit пропагапды сформиров8..IС4 
въ 1873 rOAy въ ПетербургiJ кружоJtъ молодежи, въ КОТО
РО~IЪ Лизогубъ былъ одlНШЪ изъ руководителеlt. РiJшево 
было практически изучить ту почву, на которой предстояло 
дiJltствовать: озпако~IИТЬСЯ съ народомъ, опредiJлпть сте

пень его воспрirГМ'IIIВОСТП къ соцiаЛIIСТП'Iескимъ идеямъ въ 

разныхъ М'ЬСТНОСТIIХЪ, болiJе прл.ктичные способы пропа
гавды и пр . Такое изучевiе народа было пред положено 
сдiJJlать путемъ самой пропаганды, для чего рiJшили раз

Д'вдиться на группы II разъiJхаться по дереВllIlМЪ , а для 
06суждепiн lIOлучевныхъ результатовъ съtзжаться на яр
маркахъ. 

Теоретпческое изученiе своеП задатш, озпаком.!!енiв СЪ 

.11IITepaTypo!t соцiаЛl/зма должна была давать б1l6лiотека въ 
центральномъ городt раПона пропаганды. У строltство этоП 
библiотекп было сдtлаво Дм. Андр. 

Бъ 1874 году кружокъ разъtхался по деревнямъ. Лизо
губъ не внесъ платы за слушанiе лекцiй и былъ исключенъ 
1131. УНlIверсита - ему не было надоБНОСТII въ ДIШЛОМ'В 
н юриднческомъ образованiи. 

Ему поручено было отпраВIIТЬСЯ еъ товарищемъ загра
IIПЦУ, чтобы установпть связь мажду русскими соцiалисти

чеСIИIШ! кружкамн 11 заграпичнымп, преимущественно серб
СКIIМII. Лllзогубъ провелъ за грашщеfl около 8 мtсяцевъ; 
опъ жилъ въ это время въ ПаРllжt, Лiон'в, ЛондонiJ н 
Сербill, а по возвращенiи ВЪ Россiю посеЛIIЛСJI въ cBoeft 
деревнt Дllствеп'В, откуда Д'hлалъ поtздки. 

Мирная пропаГ!\II ;Щ кружка была не продолжптельпа. 

Доносъ ТРУДНlIцкаго ВfJ3валъ многочисленные аресты. У 
Лllзогуба въ дсревнt былъ обыскъ, 11 хотя ничего «подо
зрнтельпаго> не наШЛII, но ДЫI!ТРШ ОЧУТШ!СJI ЛОД'I· ПОЛllце/t

СltllМЪ надзоромъ. 

Разгро.мъ КРУЖL,а, суровость судеблыхъ ИрlIГОВОрОВЪ за 
МlIрНУЮ лропаганду и все БОЛ'ве 11 болъе раЗВlIвавпrаНСJl 

СIIстема преСЛ'Iщованifl соцiалпстовъ - все ЭТО вело къ 

перемtнiJ во DЗГЛJlдахъ ДмитрiJI на способъ дiJllствift. 
Теоретику, остаНОВlIвше.мУСJl па мирпоft дtятельности про

lIaгaHды, Пр"ХОДIIЛОСЬ СТОЛКНУТЬСЯ съ вопросо:мъ, выдви

НУТЫАJЪ ЖIIЗНЬЮ, возможенъ-ли это'}'ъ способъ при суще
СТВУЮЩIIХЪ россiiiскихъ иорядкахъ. И Д'hflствительпость от-
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ВЪ'lала на это, что въ государствв, roДt неограНИ'lенныfi 

иовархизмъ переливается въ деспотизмъ, гдt не суще

ствуетъ свободы .IIИ'lности, сов'всти и слова, немыслима про
паганда 'lего-бы то ни было, Kpoъrt рабскихъ идеП. Двумъ
тремъ пропагандистам'Ь, при ИСJtЛЮ'Iительао благопрiятныхъ 

условiнхъ. могло посчастливиться, но вiщь Их'Ь УСП'ВХ'Ь -
капля въ мор'в, If подобными МИКРОСКОIlИ'lеСКШ\I1I результа
тами, конечно, не могъ удовлетвориться столь cTpacTHU 
преданный .з;tлу соцiа.llИСТЪ, какъ дllзогубъ, Желавшему 

остаться пра ПРОl'рамм-В мирной пропагаады приходилось 
остаться бе;JЪ всякаго д-Вла If ждать у морл погоды; НО 
только pyccKie llибералы способны ничего не д'tлат!., ec.Нl 
излюблеааыu ими способъ легаllЬПЫХЪ Д'Вnствi1t оказался 
эапрещеннымъ. 

Правптельство само объявило войну соцiа.JШстамъ, также 
какъ оно объявило войну и всему обществу. Общество пред

почло отказаться отъ борьбы и терпtть все, что будетъ 
высочаfiше повлtно, а соцiалисты приняли вызовъ. 

Отрого логическiil умъ Лизогу6а не могъ не призна'l'Ь, 
что теорiя мирноl1 пропаганды въ Россiи оказалась не 
приложимо!i къ д-вt!СТВIIтельности, что соцiалпстамъ прихо
дптся прежде всего завоевать возможность какой-бы то 

ни было дt.ятеЛЬНОСТII въ народt . Въ СIНIOЛlЪ дtл-В, нужно 
было быть краfiВИJ\lЪ Jlдеа.llИСТОМЪ и слабымъ МЫСЛll те.ilемъ, 
чтобы не увидtть ЛОГИ'fеСlюfi пеобходllыотии соедипеuiн 
всtхъ фракцift русскпхъ соцiалистов'Ь В'!. одну партiю ак
тпвноfi борьбы съ правительствомъ . Логика событifi привела 
Лизогу6а къ уб-Вжденiю, что во!!на съ правптеЛЬСТВОМ'L 
стала неlIз6tжно~ для русскихъ соцiалистов'Ь, что бе31> уии
чтоженiл 9TOfi Плевны, невозыожно ДВllженiе къ конечной 
цtли. И IШКЪ человtкъ, ннкогда не отступавmif:t перед'L 
логическими выводами, онъ сдtлалсн террористом'L. ДiJй

ствiя партизанской войны замtни . .'lИ мирную пропагапду_ 

Приходилось спасать товарищей, нвились зада'!lI освобо
жденiя изъ тюремъ, УIlПlJтоженiя лодлtftшихъ въ иiрt гаДИIlЪ 

- шпiоновъ и пр. При дtятельномъ участiи Лизогу6а на
чалась органиэацiя центральнаго u мtстиаго кружков'Ь съ 
террористическимъ направлепiемъ; Jlвилась мысль о MtC'f
номъ opraHt это/i партiи ВЪ ОдессiJ; надо БЫllО думать 
объ обраЗ0ванiи денежнаго фонда. Дн. Анд. началъ реаllИ
~в:pOBaT!. своИ капuтадъ, ~аКJlючавшН!ся въ имilнiяХ'L Чер-
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нпговскоfi II ПОДОЛЬСКОll губернi/t, но продать ихъ 06ык
новеННЫJlIЪ путеJlIЪ значило рисковать не достигнуть цt4И : 
за НИ~lЪ сл'Iщили. Приходилось придумывать разныя ком-
6инацiи, и ему удалось получить и внести въ центральный 

l_рУЖОКЪ толыtо около 50,000 руб. 
Считаясь на жительствt въ деревнt, ДмитрН! уtзжалъ 

incognito въ Пе'гербургъ I! другiе города по дtлу. Въ одну 
изъ таКIIХЪ поtздокъ онъ былъ арестованъ въ XapLKoBiI, 
по 5 рублеit, данныхъ ПОЛlщеl!скому, возвратили ему свободу. 
Послil д'вла Ковальскаго, т. е. въ концil л-Бта 1878 года, 
Дмитрifi прitхалъ въ Одессу, гдil и 6ылъ взятъ въ пивноD 

Дурьнна на Херсонсой улиц'в, BM'hCT'B съ Попко и KOJlTa
НОВСIШМЪ . 

Около года просид-Блъ онъ въ тюрьмt. 
25 iюлл 1979 года началсн въ одесскомъ военно-окруж-

1l0МЪ судъ процессъ двадцати восьми. Лизогубъ отказаЛСII 
отъ защиты, объяснивъ, что въ оБВИНl1теJlЬНОМЪ aKTt нi:!тъ 
06виняющихъ фаltТОВЪ. 

«СlIстема обвипенiя - сказалъ онъ въ послtднемъ сло
Bt - ставптъ меня въ необходимость бороться съ предпо
ложенiЯМII, а при такомъ положенiи дtла, невольно CJlO
Жllть оружiе и скажешь, что защита неМЫСЛlIма.» 

ОБВlшенiе ЛИilогуба было настолько беЗllочвенно, что не 
только судъ ПРИСJl1ltныхъ, НО И прежнiIt формальныfi судъ 
IIризнаJlъ-бы его недоказаннымъ. . Но длн того-то И суще
ствуютъ военные суды, что бы, подъ видомъ отправленiн 

правосудiя, уничтожать вредныхъ для ' lIравительства людей. 
Этимъ судамъ не нужно уликъ, ИМЪ нуженъ TOJlbKO приказъ 
начальства. COBtCTL этпх'!> судей куплена за жалованье, и 

если ОIШ I! говорятъ IТHoгдa о чести, то разв'в о чести 

мундира царскаго слуГII, а не о чеСТII чеJ10вtка. 

5 августа оБЪЯВJ1еllЪ быJIЪ прurоворъ къ cMepTHott казни 
черезъ повtшевiе ЛlIзогуба, Чубарова, Давиденко, Вптен
берга 11 Логовенко. 

Приговоръ О'l'НОСlпеJ1ЬНО Дмитрiя Андреевича ВОЗМУТИJlЪ 
даже одесскую прокуратуру ; разсказываютъ, будто-бы про
курорЪ судебноП палаты Евреиновъ ходатаf!ствовалъ объ 
OTMtHt смертноП казни , но Тотлебенъ утвердплъ ПМЪ же 

преДllисанныft 'приговоръ, и на 10 августа была назначена 
казнь на СкаКОВОМЪ ПОJlil. 
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Авторъ объявленiл о казни, напечатаннаго въ « BЪДO~10-
стяхъ Одесскаго Градоночальства» прпбавилъ <близъ ското
боИнп». Холопъ в'hРОЯТRО надiшлся подучить награду зв. 
эти два слова. 

Утро 10 августа было лсное. Позади каре изъ воi!сltъ, 
окружавшихъ эшафотъ, была масса народа; впередп народа 
стояли экипажи одесскихъ богач:еft, 11 дамы съ БИНОКЛЯМlI 
11 лорнетами СПД'БЛИ на ковлахъ . Бездушныя самки прi'Iз
хали ю1ltъ въ циркъ на преДС'l'авленiе. 

Тупое равнодуmiе u любопытство преоБJадало въ толuiJ. 

Р'Jщко вырывались заМ'Бчапiя добро/t души, возмущавше~ся 
при видt висtлицъ . Всюду сновали Шlliоны, и масса заби
'l'аго народа не смiJла высказывать 'lеловtчеСКIlХЪ ЧУВС1'въ. 
Только звtрскuмъ lIнс'гишtтамъ можно было выражатьсл 
безъ Оllаскп. 

Вотъ на дорог'!; поltазалась теЛ'Б !'а; на ней сидtЛ11 Ли

зогубъ, Давидеико il Чубаровъ. При въtздt въ разступив
шifiся фасъ въ ltape, ДШIтрi!!: Андреевичъ взглянулъ на 
ВlIсiзлпцы, IIОТО.\1Ъ 113. ТОЛllУ, улыбнулся 11 что то сказалъ 
ДаВllденко. 

Барабаны l'рем'hлн, и нельзя было разслышать его словъ. 
Но эта улыбка въ виду смерти была улыбltоИ чеЛОВ'Бка съ 
СlIльноfi дуmоП, которыП созuавалъ, что съ его смертью 

не умретъ дорогое Д'hло. Быть можетъ этоii мыслью обод
рллъ опъ своего товарища. 

Барабанныtl ГрОХОТ'Ь затнх'[ . для 1Iсполпевiя безчеЛОВ'Б'l
Hoii фомальнос'Ги азiатскаго правосудiн: смерть О'l'далл~тся 
на 2 -3 мннуты, невообразll1tIО мучительныхъ М1IНУТЫ чтенiя 

ИJ1иговора, уже llзвtстнаго II осужденнымъ 1I этоii толпt, 

жаждущеil страшнаго зр'h1lища. 

3ВЯКНУЛlI ружья I! снова загрохотаЛ[1 барабаны j подо
шелъ священникъ, lIO ДмнтрШ Андреевнч:ъ отказался поцъ

ловать крестъ, !lредложеНRЫП священнultомъ, цаРСIШМЪ слу
гоП, ОС!I 'Бливmпмсл въ такую ШIНУТУ говорить о божескоft 
любви и мплосердiи. 

3а бt.тымъ l'аlIЮШОНОМЪ llсч:еi!ЛО ярко блест'ввmее сипее 
пебо II поле, но крытое рабаМII . 

ПРОХОДllЛlI неописанно ужасныя минуты ожиданiя мо
мента смерти молодымъ, здоровымъ оргавизмамъ. Дмитрi!f 

Андреевич'Ь стоялъ, ожидая очереди ... 
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Опъ чувствовалъ, а быть можетъ и впдtлъ сквозь ХО..Jстъ 
капюшона, какъ умерщвляли его товарищеfi, и не MOrт. 

броситься къ ШIМ'Ь па помощь. 

Палачъ неловко надtл'Ь ему петлю па шею... прошло 

еще п'J>сколько секундъ, пока онъ поправлялъ ее, а въ 

толпt раздалось выражепiе lIетерпtпiя какого-то чеЛОВ'l!ко, 
образпаго звtрл: « танцуП скоръп ... > - Молчи, не собаку 
вtшают'Ь... отвtтил'Ь кто-то. 

И вдругъ померкнул'Ь въ добрых'Т, глазах'Ь Дмитрiл Ан
Jl.рееВllча и тотъ св-l!тъ, которып проникалъ сквозь саванъ ... 
вtчная ночь небытiл охватила его. А солнце попрежнему 

обливало потоками лу'rеlt массу несчастнаго народа, не 
вtдавшаго, что творитъ онъ, допусltал сы�ртьь своихъ само

отверженаыхъ друзе!t. 

ПОСЛьДНIR СОБЫТlR ВЪ УНИВЕРСИТЕТь 

Rакъ lIЗВ'ЬСТНО, унпверситетскift актъ 8 февраля 03IЩ. 
иеноваJIСЯ <безпорядками:о, которые продолжались 11 В'Ь по
слtдующiе дни. Ната пресса въ значительной степени 

извратила хараltтер'Ь 11 смыслъ ЭТIIХЪ upoilcrnecTBiJt. По

стараемся возстаПОВilТЬ I1ХЪ В'Ь IIСТII1IНОМЪ св'hТ'Б, на оспо

BaHiJ[ нъсколыtUХЪ студенч:еСКIIХЪ Itорресuоuденцili. 

Министерство Сабурова, со свошш 06i;щанiлми разпыхъ 
дьготъ II водьностеll, ОТI.tладываемыхъ однаl.О на неопредt

ленное время, вызывало IlРО 'ГIIВ'Ь себл даже большее пеу
довольствiе студентовъ, чtмъ МlIнистерство гр. Толстого. 
Система Сабурова, постояпно рекомендующая (погодить .. 
« выждать> , «быть 6лагораЗУnIНЫМII> il пр., начала демора
.ШЗ0вать студентовъ, выдвигая в'Ь пхъ средiJ на впдное 

М'БСТО раsпыхъ МОЛОДЫХ'Ь старш;:овъ, карьеРIIСТОВЪ, вообще 
тотт· З'IIПЪ, KOTopЬYfi уже ок.рещен'Ь въ студенческой сред'Ь 

/tличкоli .. 60напаР'ПIСТОВ'Ь " , Эти ГОСlюда, прежде совершенно 

не осмtливавrn iеСJl подымать своп голосъ, теперь, ПОЛЬЗУЛСI. 

< гоженьемъ > п « б.пLl'оразумiемъ» , возведеннымп въ благо
видныfi ПРИНЦilПЪ, - зашеве.!lИЛIIСЬ 11 стаю! открыто про

тивод1!!1ствовать всякому ДВilженiю СI' удеН'lества. 
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Масса сту.цекчесorва, разуиi3етсв, ве имtет'Ь п ве пмt.lа 
ничего общаго съ < бовапартистамИ>, но съ другой стороны 
ОНИ, какъ всяка/[ масса, не отличаются И безусловныиь 

радикализмомъ . Обt краftнiя партiп - составляютъ, квкъ 
вевдt, меньшинство. 

Имfш въ виду сплоченiе, подъ непосредственнымъ по
l1еченiемъ начальства, самыхъ безнравствепныхъ элементовъ 
студенч:ества, раднкальное меньшпнство начало сплачи

ваться и съ своеП стороны. Въ его средfз обравовалсл 
<Центральныu Университетскil! :Кружок'ь», KOTOPБI!t, въ виду 
неНОJМОЖНОСТII фигурировать въ качествf> легал:ьно!t орга

иизацiи, рtШllЛСЯ держать своП лич:ныП составъ въ се

кретЪ. ПрпближающНJся aItТЪ 8 февр., на которомъ можно 
было безоптнбО'IRО предпо.ЮЖПТЬ со стороны «бонопарти
стовъ ) - ря.звыя овацiп начальству - заставилъ Центр. 

Увпв. :Кружокъ ПРИНIIТЬ Mf>PБI со своеП стороны для ТОГО, 
чтобы овацiи пе СОСТОIlЛIIСЬ и чтобы, наIlРОТIIВЪ, мивистер
ству было высказапо недов'hрiе студентовъ и ихъ пеудо
влетворепiе ОДНИМlI ПОСУ.!IaМИ . Форма протеста не была 
строго предръшена, 11 должна была сообравоваться съ об
стоятельствами. Человf>Itъ 300 ПЛII 400 изълвили желанiе 
поддержать протестъ; можпо было бы, конечно, пабрать и 

болtе вва'flIтельное Itолпч:ество 110соБПIlItовъ, если бы не не
обходимость Itонспирацill въ подготовкt. дiJла. Тална была 
собдюдена дf>I!С'ГВIIтельно очень строто, так,\; что инспек

цiл не подозрtвала ничего о готов/[щемся протестfз, хотя 

Департ. Гос. ПОЛlщill имt.лъ о Heыъ ПОВflДИМОМУ Н'Jшото
рыя свtдfшiл и даже дf>лалъ въ этомъ смыслt заl1РОСЪ 

ректору. 

Актъ 8 февр., 110 обыкновевiю, собралъ въ Универси
ситетъ впач:ительную публпку. Тысяч:и 4 человtкъ присут
ствовали въ вал'};. По lIрочтепilI пр. ГраДОВСКIIМЪ увивер
сит. отчета раздаЛIlСЬ РУItоплесканiл. Но въ это время съ 

лъвоft стороны хоръ послышался голосъ. Приводимъ эту 

рi>ЧI, Ц'hликомъ: 

<Господn.! Изъ отч:ета ясно: еДИНОДУШНЫIl требованiл 
всъхъ увиверситетовъ оставлены бевъ ВНIIМl1нiя. Насъ 

выслушаЛll ДЛЯ того, чтобы ПОСМ'1ЛТЬСIl вадъ пами? 

BMt.CTii въ насилiемъ васъ ХОТJlТЪ подавить хптростью. 
Но мы llонимаемъ лживую политику правительства; eмr 
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не удастм остановить движенiе PYCCRO$i МЫСJlИ обманоыъ! 
Мы не позволимъ JIзд'hватьсн надъ собой: ЛЖLlВыll и 
ПОДЛЫЙ Сабуровъ наПдетъ въ рядахъ интеJIJIигенцiи сво
его мстителя!,. 

Поднявrnifiся шумъ м-Вшалъ раЗСJIышать слова говорив

шаго. Крики ",тише> , <СJlушаfI> , <молчать>, наполнлвшiе 

залу, приводилп пуб-!lИRУ въ смущенiе: неизвtстно было, 
къ кому ОН1I относплнсь - къ говорившему студенту Н.Ш 

ltъ тtмъ лнцамъ, которыл мtmали ему говорить. ВЪ ЭТО
,же время изъ толпы товарнщеft выдъляется студ. 1-го 

курса ПодбtльскiJi, подходитъ къ Сабурову и даеrъ ему 
затрещпну. Не смотрл на то, что вниманiе публики было 
отвлечено rnумомъ на хорахъ, СЛУХ'Ь о пощечинt разно
СJlТСЯ по зал-В . Подымается ужасный шумъ, раздаются 

JtРИК1I: ",вонъ патлаго л ицеnl-Вра > , <вонъ мерзавца Сабурова ,., 
«вонъ негодяевъ»*). Нi;сколыtо челов-Вкъ юрпстовъ кидают
ся на хоры съ цtлью схватпть оратора. ПРОIIСХОДИТЪ 
Roe-rд13 свалка ... Ни Вернштеftнъ, ни Подбtльскift однако 
не были арестованы. Спокойствiе въ заЛ'Б мало ио малу 
возстановилось п актъ нродолжалс./!. 

На друго!f день собрался сов'Ьтъ Университета 11 пов13-
силъ головы; поставленъ былъ вопросъ: «IШКЪ быть послt 
вчераmняго скапдала? ... - СУДНЛИ, рядили 11 пор13ШII.ш нако
нецъ назнаЧIlТ& УинвеРСlIтеТСltift судъ. < Надъ К'БМЪ?) БЫJIЪ 
второй ВОПРОС'Ь. - На это должеuъ OTBtTIITb инспеItТОРЪ, 

разслtдовавъ предварптельно Д'hло. Тотъ долго не задумы

вален, онъ указалъ на ЛIIЦЪ, наМОЗОЛИВШIIХЪ ему глаза въ 

перiодъ царствованiя его въ уuнверитетt. И ВОТ'Ь къ суду 
привлекаются девять студентовъ и два ВОЛЫlослушателн. 

10 февралл въ судъ лвились оБВlIняемые, за ИСКJIюченiемъ 
Подбtльскаго и Верuштеftна. Роль HPOltypopa выполнялъ 
тотъ-же инспекторъ; одиuъ изъ помощниковъ ето былъ и 

.~) 4000 ГО.[осовъ, говориТ'Ъ О'lевидецъ-студентъ, с.ш.mсь въ оглу
шительный ревъ, въ КОТОрОМ'Ь только И можно было разслышать 
брань, да протлжноtJ «во-о-ны> .. , Съ правой и съ лiшой стороны 
хоръ lIолеriми прокламацiи, которыъlИ Центр . УНIIВ. Кружокъ обли
чаетъ лицемiрi(' Сабурова. Ректору удалось возстаl10ВИТЬ па минуту 
ТIIШIlПУ; онъ пользуетсл этпмъ, чтобы обратиться къ «б.iIа l'оразуы�
нымъ студептамъ» съ просъбоii .. , выдать БУI1ТОВЩИКОВЪ, сНе прiучайt'е 
студентов'Ь къ шпiОНСТВР - закричали протестанты, 
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судебнымъ прпставо~[ъ и свидi;телемъ, другiе IЮМОЩНИ[Щ 
были свидtтеЛЯМlIj н1;которые студенты 1!ВЛЯЛИСЬ добро

вольно давать IIОltа:занiя \( уличать подсудимыхъ. Пункты 
оБВИllеllеllill I!звtстны изъ легальныхъ газетъ. 
Изъ добровольныхъ свид'В-гелеft студентовъ, естественнпкъ 

Еутеновъ и юристъ ЛаТЮIВЪ обнаружплп качества, ВПОЛllt 
достоf,!НЫJl волонтеровъ III отд'влевiJl : первыft раСШIСЫ

валъ примtты и СlIособы пахождепiн (фаМП;liи не зналъ) 
одного протестанта, не прнвлечеНllаго к,ъ . суду, ВТОРОfi 

уличалъ троихъ ПОДСУДIfJIlЫХЪ въ « без [юрядкахъ» 8 февраля. 
Судъ всячески старался замять дtло, т. е . взвалить 

вину на постороивихъ Университету ЛIIЦЪ и огравпчить 

'lисло протестовавшнхъ 10-15 челов'вкъ, но тутъ были 

принесены листы, на которыхъ ПОДПl:[салось де 500 чело

вoJзк.ъ, сочуствующихъ идеt протеста, но счнтающихъ 
форму протеста безтаItтной, въ томъ числt 82 человtка, 
сочувствующихъ l! фОРМ'в протеста. Судъ I! сов1;тъ расте
рялись. Обнаружить дtло въ та Itихъ. грандiозныхъ размt
рахъ - неудобно; профессора пор'вшили запрятать эти 
листы въ портфель, - благо ни одна газета не пе'lатаетъ 
занвденiIi и подписеfi т'вхъ студентовъ. 

СОДЕРЖАНIE: ОТ'Ь исполпитедыaгоo КОМllтета. - Злоба ДПН.
IIОJlитическан реподюцiн и экопомическШ ВОПРОС'Ь. - К:ь статистикii 

государствеПIlЫХЪ преСТУНJlепiй П'Ь Россiи. - И3Ъ деревни. - Дмит
pili ЛндрееDИЧЪ Ливогубъ (БiографическШ очеркъ). - ПОСJliiдпiн 
событiн пъ университетii. - Отчетъ о пожеРТDОDапillХЪ. (Оы. «ПРН
ЛОЖЕНIЕ ко этому М) *). 

Типографiв « Н А р О Д Н О Й в о JI и. . 24 февраJlВ 1881 г. 

*) Этого приложенiн у пас'Ь н'Ь 'г 'ь . ПРОСИ"\l1. eI'О разыск&ть. 

Ред. ОБОРIlU1iа. 
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JlИСТОК Ь НАРОДНО~Й води 
РJШОЛЮЦЮRНАЛ хроника 

Годъ BTOPO~ No I - 22 iюлп 1881 г. 

ИГ-НАТIR IOАКИМОВИЧЪ ГРИНЕВИЦНlR - погибъ отъ взр.ыва 

бомбы, которою накесъ смертелькы!! ударъ Александру 11, 1·го 

марта 1881 г. ка Екатерининскомъ канаЛ1;. 

НИКОЛАЙ АЛЕКС1iЕВИЧЪ САБЛИНЪ заСТР1;ЛИЛСЯ ПОСЛ1; оказан· 

наго имъ вооруженнаго сопротивленiя при взятiи полицiею квар· 

тиры его на ТеЛ1;жноА УЛИЦ1; въ СПБ. 3 марта 1881 г. 

З·го аПР1;ЛЯ 1881 г. на Семеновскомъ плацу, въ СПБ. ПОВ1;шены 

соцiалисты· революцiонеры : АНДРЕЙ ИВАНОВИЧЪ ЖЕЛflБОВЪ, 

СОФIЯ ЛЬВОВНА ПЕРОВGКАЯ, НИКОЛАЙ КИБАЛЬЧИЧЪ, ТИМОФЕЙ 

МИХАЙЛОВЪ и НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧЪ РЫСАКОВЪ. 

отъ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО НОМИТЕТ~ 

Исполнительный !\'омитетъ проситъ остерегаться шuiопа 
ФИШЕРА. Ilримi>ты: около 50 лi>:rъ, роста выше средняго, 
лице интеллигентное, борода темная, расчесыаеть въ об1, 
стороны, лысина съ среднеft части лба. Носитъ синiе очки, 
сверхъ которыхъ иногда надi!ваетъ золотое пенснэ. Гово
рить хрuп.!ымъ 6асомъ. Живетъ то въ Павловскi>, то въ 
Петергофi>. 

Иеполн . Ном. 15 М8Я 1881 1'. 
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ОТЪ РЕДАНЦIИ 

а) Редакцiи ", Народно/[ ВО!lИ> залвдяетъ, что со време
НII выхода М 5 <НародноП Воли. въ тнпографiи отпечата
ны по порученiю ИСII. ItOM. СЛ'Ущующiл lIзданiл: 1) ПРОК.1!а
мацiл Исн. :Кои. 1I0 поводу с06ытiя l-го марта, 2) ПРОКJ!а
ыацiл Исн . :КОМ. къ Европ . обществу, 3) Обълвленiе къ 
руссItПМЪ крестьлнамъ, 4) Открытое ПИСЬМО Исп. :КОМ. къ 
Александру ПI и 5) Пrо!tламацiя Исп. :Кои. по поводу 
lt.аз неft 3-го апрiшя *). 

б) Прпступал вновь къ ш!данiю «Народной Воли ,., пре
рванному арестомъ нашеft типографiи, иы не можеыъ къ 
сожал-Внiю ВОСПОЛЬЗ0ватьсл большею частью иатерiала, до
ставленнаго нашимп корреспондентаМII въ теченiе зпмнихъ 

и весеннпхъ м-Бслцевъ. Невольныft перерывъ изданiя поиil

шалъ наыъ своевреиенпо воспользоваться этииъ иатерi

аломъ, въ настоящее же вреъш онъ уже большею частью 

устарilлъ. Просииъ извпненiл у гг. корреспопдентовъ и со

трудниковъ, надilясь вы-Бст-В съ тilмъ, что они не оставятъ 

<Нар. Воли » своииъ сотрудничествоиъ н па будущее 
время. 

Издавая теперь лilтнift Листокъ, мы надtемся слilдую

щiD М «Нар. Волп » выпустить не позди-Ве конца августа. 

Доставленными намъ матерiаламп длл бiографifi казненныхъ 
3-го апр'ЬЛЯ мы воспользуемся въ августовскомъ М. 

Петербурrъ ] 5-ro iю.2lЛ. 

Смута цаРIlТЪ въ нашемъ отечествiI. Мы пережпваемъ 
грозный поучптельныft моментъ PYCCKOIt lIсторiи . Лишь 
только наступила очередь подвести итоги русскому ли6ера· 
лязму и ПОЛПТIJк-Б Лорисъ·Меликова, показать закулисную 
сторону игры, напоминающей ПОЦ'hлуlt IYAbl - какъ 1-е 

*) Bcii эти прокламацiи У насъ имiiЮТСII и Jlомiiщаютсн въ OTAii.!lii 
1'ретьемъ наСТОllщаго сборника, за исключенiемъ прокламацiи по 
ПОВОДУ казни 3 апрiiЛII, достать КОТОРУЮ намъ еще не УДалось . Про
СИ!IЪ ее разыскать и доставить памъ. 

Ред. Сборника. 
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марта путаетъ Bct ходы правитеJIьства и ставитъ предъ 
вами вовыл требовавiя, Много перемtнъ принесъ съ собою 
этотъ веJIиltНI день со всtми СВОIIМИ ПОСJItдствiлми. Наши 
Itоренпыя задачи, пичtмъ не заслонлемыя, ставятся въ 

силу этого ПРЯМ'Бе и шире; намtчаются болtе глубокiя и 

настоятельныя цtли. Наблюденiе надъ жизнью общества 11 

народа за послtднiе мtсяцы дало намъ громадны!l опытъ 

и въ высшеfi степени поле2НЫЯ указанiя, укрtпило нашу 
УВ'Бренность въ правильной nocTaHOBltt революцiоннаго ДБ 
ла, въ цtлесообразности избраннаго lIами пути, Теперь 
прiобрtтаютъ особенный интересъ доводы, подтверждающiе 
основныя положенiя нашей программы, какъ съ научной, 

теоретической стороны, такъ и на основанiи PYCCKO!l жиз
ни и исторiи. Обо всемъ этомъ мы должны будемъ гово
рить въ слъдующих'D полныхъ выпускахъ газеты; здtсь же 

ограничимCJi общей картиной пережитыхъ днеtl, бtглымъ 
обаоромъ новаго царствованiя и краткой характеристикой 
царя, поставленнаго нами во главt государства ранъе есте

ственнаго срока. 

Въ началt новаго царствованiя всякi!! совtстливыli че
ловtкъ, подавляемый массой нелtпыхъ до невtроятности 
мtропрiятiй и предначертанШ, вращаясь среди такъ ваз. 
общества и живя газетными толками и новостями, неволь

но падалъ духомъ, задыхалсл въ подлой атмосферt бе3ЗI1-
стtнчивоll лжи, полнаго забвенiя идеаловъ, попранiя самаго 
элементарнаго чувства порядочности. Дикая брань, фари
сейское лнцемtрiе, завtдомая, сознательная клевета возста
ли на защиту престола. Газетные писаки конкуррировали 

въ нелtIIОСТJlХЪ: одинъ npедлагаетъ проэкт'Ь ношенiя Btp
НОIIодданными крестовъ, которые расплаВЛJlЛИСЬ бы на 

груди кра:мольниковъ; другой реко:мендуетъ городскихъ жи

телеli поголовно обратить въ шпiоновъ другъ за другомъ, 

за круговоli порукоit въ благонамtренности, ссылаясь на 

народность такого порядка вещеи; третiй апеллируетъ къ 

рыцарямъ сtнной площади и Охотнаго ряда. Славянофилъ 
СамаРIIНЪ открываетъ причину народно!! Нl1щеты и госу
дарственноП безурядицы въ избыткt зе:мли у мужика. Сла
ВJlНОфИЛЪ Аксаковъ византiliское и татарское историческое 
наслtдiе выдаетъ за основу русскаго духа, а своею lIpaK
тическою дtятельностью, въ качествt директора банка и 

народнаго паразита, уItазыветъ,' на биржевыя операцiи съ 
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своими неив6tжllЫМИ спутниками - единственное 6жаго, 
которое на.мъ стоитъ заимствовать у Запада. Кажется, нп

когда еще ра6ьи инстинкты и ходопское нахальство не 
выподзади на свtтъ 60жiй въ такой омерзительно:f!: HaroTt, 
съ такимъ свирtпЬJМЪ 6ахвальствомъ вевtжества. За 'lедо
Btкa страlП1l0. Зрtдище повадь наго 6езумiя гнететъ душу, 
приходится завидовать даже догикiI сумасшедшаго ДОАlа. 

1l0истинiI, 60ГЪ захотilлъ наказать людей и отнядъ у вихъ 
разумъ. 

Но... не слilдуетъ забывать, что дtйствiе происходитъ 
въ Россiи: громъ, исходящift отъ нашего безсидьнаго, ИЗОJ[
гавшагося кулыурнаго 06ывателя, махающаго картоннымъ 
иечемъ, никому не страшенъ и ни къ чему громовержца 

не 06язываетъ. Это кулакъ всi'Jхъ отт'!шковъ инстинктивно 
ОПОJlчается за свои животы; это - въ CMblCJIt обществен
ной дtятедьности - импотенты, жаJIкiе въ своихъ поту
гахъ, JIЮДИ 6езъ вtры, 6езъ идеаJIОВЪ, истасканные нрав
ственно и физически, привыкшiе утр06но жить и д'hйство
вать, «ничilмъ не жертвуя ни ЗJIобt, ни JIюбви,,; это на
доilДJIивые попрошайки, разсчитывающiе рабодtпiемъ до
биться маденькихъ фикцiй правоваго порядка, принявши 
на себя непосидьное обязатедьство задушить дtПствитеJIЬ
ную свободу; все это - смрадное испаренiе гвидаго 60-
J[OTa, потревоженнаго событiемъ l-го марта. Здовонiе оше
J[омляетъ во. минут)' вепривычваго человtка и застилаетъ 

предъ вимъ истинную картину провсшедшихъ перемtн'Ji, 

которыя мы n постараемся обозначить въ концil, остано
вившись предварительно на личности новаго царя и м-В

рахъ правитедьства. 

1865 годъ застаJIЪ двадцаТВJItтвяго Александра Алексан
дровича врасплохъ, совсоБмъ неготовымъ къ трудному по
прищу будущаго монарха. Для него тогда разомъ откры
J[ись двоБ вакансiи: наслtдiе престола И HeBtcTa умершаго 
наСJItдника, освободившаяся за смертiю пеРВI1ГО жениха. 
Поневолt пришлось принять то И другое в, 6удучи уже въ 

лtтахъ своего прототипа Простакова, кое-чем)' и кое-какъ 
поучиться, какъ учвдся и тотъ въ ,подобныхъ обстоятедь

ствахъ. 1877 годъ с06лазняетъ наСД'Бднuка перспективо:f!: 
подвиговъ и по6t,'l;НЫХЪ лавровъ, и опъ отпраВJIяеТСJl на 
театръ BoeHHыхъ дtИствiИ, чтобы всю воИну просидtть съ 
ген. Ванновскимъ подъ Рущукомъ въ «тихомъ И беЗМОJIВ-
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ноИЪ житiи> , во иил свободн Славянъ. Бъ цd!Jюft Россiи 
не было человtка, возлагавmаго какiя-ли60 надежды на 
6удущаго государя. Какъ-то странно даже npiурочить такой 
фактъ къ нашему обществу, избравшему чаянiе своею ИС
ключительною спецiальностью. Нищilt духомъ, обдоЬленннit 
природою, Александръ АлексаНДРQВИЧЪ представляетъ рель

ефное 1I0дтвержденiе того, что въ веЛИКО!IЪ тtлt можетъ 
обитать малнИ духъ: съ умомъ Молчалина, съ душою Ока
лозуба онъ соединяетъ доблести Митрофанушки. Нельвл, 
конечно, къ иодобнымъ лицамъ lIримtнять критерilt убtж
АенШ, смtшно искать у нихъ какого нибудь образа мы.iей,, 
склада ума; но сколько можно характеризовать ЛИЧНОСТЬ 

по случаl!нымъ, отдtльпыиъ чертамъ, связаннымъ вое.в:ино 

ПРllМИТИВНЫМИ побужденiяъlП, - наслtдника. представляли 

себt руссофиломъ, отчасти славлнофило.м:ъ, стороннико.м:ъ 
реальнаго образованiя въ нашемъ пресловутомъ <домаш

немъ спорt», разсчетливымъ хозяином'h, любителемъ до

машняго очага, ненавистниJtоиъ нtмцевъ И интеллигенцiи. 

Извъстны были его отношенiя къ Побtдоносцеву и Акса
кову, поощренiе кн. Мещерскаго И сочувствiе его литера

турному <добрр. 
1881 годъ открываетъ возмужалому недорослю путь к'Ь 

трону И при6авляетъ къ имени Александра несчастную 
цифру III. Судьба какъ будто рtшила поражать Александра 
ПI разными комическими и трагичесltИМ)I неожиданностями: 
СJlуча~I!ЫЙ наслtдниltъ отчасти случайно становится ниuе

раторомъ. 

Бмtстt съ новы.м:ъ царствованiемъ предъ нами развер
тывается. любопытная страница комедiи всемiрной исторiи. 
Генiальному саТИРИltу остается иоложить иеро: воочiю со

вершающееся превосходитъ CMi!JIHIt полетъ фантазiи, только 
стенографиру!i - дt!iствительность HaBtpHoe остави'РЬ за 
собою попнтки искусства. Взгдянемъ на MtPbl полицеl!скiя, 
внутреннюю и впtшнюю политиltу правительства. 

Составъ столичнаго мупиципалитета, наltапупt требовав
шаго конституцiи п огиtны админ. ссылки, въ MapTt фор
мируется в'Ь дворницкую l{ сыскную команду; нзмышляется 

ВараНОВСltая Itонстптуцiл; предсtдатель cOBtTa 25 Вара
новъ (сюда попали ректоръ университета Бекетовъ и .кур. 
НRJlЬНЫЙ антрепренеръ КраеВСltiП) придумываетъ пелiшыя 

MtPbl, .в:t.Jяющiл невозможнымъ существованiе мирныхъ 
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оБыатеJlеfi;; ТОJlЬКО '!То оБъявJlенныJ{ расиоряжешя отмъ

нлются; дiJilствiя скандаJlьваго COBi!TR становятся не ГJlа

сныи,' т. е. совtтъ - фактически по крайней Mtp'1I -
закрывается, доказавши ПОJlНУЮ неПРlIмiJниыость п абсурд
ность несомнtпно самобытной конституцiи сыска на рус
скШ барановскiй Jlадъ. Лвллетсл преДПOJlоженiе снабдить 
городовыхъ снарядомъ ДJlЛ задержапiя ЗJlОУМЫШJlенниковъ. 

Не хочется вtрить въ возможность возстаНОВJlенiя оприч
нины безъ ПРИltрасъ; едва-ЛII удастся правитеJlЬСТВУ см'в
Jlыi! замысеJlЪ превращевill УJlИЦЪ въ застtнки, но въ дан
ноыъ СJlучаt важно отмtтить хотл Бы иамtренiе. БеЗМОJlвiе 
выстаВJlяеТСj\ ДJlЯ оБывтеJlейй офицiаJlЬНЫМЪ JlОЗУnrомъ. По
Jlечепiе объ oxpaHt неприкосновенпости царской особы 
ПОГJlощаетъ собою все. Воровцовъ-Дашковъ въ непрестап
ныхъ ~Jlопотахъ терлетъ ГОJlОВУ и Jlомаетъ себt ногу. Со
'lинлются молитвы И эктинiи объ истреБJlенiи крамоJlы 
супостатовъ; взамtнъ ожидаемоii КОНСТlIТУЦiи выодитъъ ма

Щlфестъ о вящемъ утвержденiи самодержавш; CBOpt оприч · 

ПIIКОВЪ 11 сатраllОВЪ поручается водворенiе BtPbl и нрав
ственнос'ги, искорепепiе неправды и хищенiл, - призыв,, 
раВНОСИJlЬНЫn длл ПОJlJщiи самоуБШству, задача, предъ 
одноП постановкой KOTOPOft бл'1Iдвtетъ разсказъ о ГОГОJlев

СКОй унтеръ· офицерскоП BAOB'1I. - . rA'1I же инuцiаторъ 
:,ти~ъ мtръ? Кто стоитъ за спиною нtнценоспаго Митро
фр.на? Это - беЗОТJlУЧНЫЙ СПУТНIIКЪ государя - в. КНJI.зь 
ВJlадимiръ. Нtкогда сподвижнпкъ почему-то гонимаго Ник. 
Конст., извtстныft содержатеJlЬ татарскаго трактира, пре

вратившiй ПОТОl\!Ъ свои дворецъ въ непотребный ДQМЪ, -
'геперь, ни маJlО не смущаясь, беретъ на себл POJlЬ графа 
д'Артуа, ВДОХНОВJlлетъ брата на 6e~1Ц'1IJlbHblH звiJРС'Iва и -
разсудк'у вопреки - себя оБЪЯВJlнетъ БJlЮСТJlтеJlемъ нрав
ственности, семьи и др. основъ. 

СПОКОЙНО-JIИ живется царю на рукахъ у СТОJlЬКИХЪ нянекъ? 
Нtтъ, ни канавы, ни войска, ни МОJlИТВЫ, ни ПОJШцiл 

~e успокоиваютъ государя, не по себt ему чувствуетсл въ 
Петер6ургt, и вотъ онъ въ мартt-же - наперекоръ СТИ
хшмъ - спtшитъ на дачу въ Гатчину, подъ CiJHb СJlав
ныхъ воспоминанШ *). 3A'1Icr, дышется Jlегче. 3AiJcr, такъ у 

, Не ос~анаВJlИВaJlСЬ на подробныхъ аналогi!lХЪ, отиilТR1dЪ )lИ),lО
ХОД01lЪ, JЩКЪ .IIюбопытццli прниtр'L исторачесцаго а'гавизма, бо.иШОQ 
схор;ство Нl!шеrо ГОСУАе.рв съ Пе.II.!IОl1'L 1. 
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м-Вста набрать себ-В сподручныхъ молодцовъ, по.хюбоваться 
отбросками прошлаго царствованiя, въ РОД'Б Палена, ' Ти
маш ева и пр . ; ЗД'БСЬ беэмолвiе нарушается лишь прiемомъ 
делутацil:l: лакеевъ II кучеровъ, прикащиковъ и лабазниковъ. 
Вдругъ умплительную гармонiю обрываетъ божья гроза, 
так'Ь неКC'l'ати раэраэившаяся и почти надъ са:мымъ двор

цомъ. Приходится перекочевывать въ Петергофъ, рtшив
шившись на смtлое предпрiятiе - поохотиться, ра3гуляться 

ПОСjl'Б гатчинскаго затвора. Но божеское попущенiе и тутъ 

слtдуетъ по пятаыъ государя: начинаются лtсные пожары. 

Ахъ; зачtмъ . это небо не является на свистоItъ полицiи, 
на зовъ Синода, пребываетъ въ совершенномъ бездt!!ствiи 
властн II даже явно обнаруживаетъ наклонность террори
зировать и безъ того нехрабраго царя?! 

Полицеfiскою ролью, однако, не исчерпывается еще сфе

ра примtненiя молитвъ . Имъ придается значенiе лоложи
тельныхъ мtръ В'Ь области внутренней политики: изголо
давшемуся, обнищалому народу, ждущему передtла земли, 
преподносится К'Ь Пасхt безцtнный подарОIt'Ь въ видt си
нодскаго указа, составленнаго изъ хитросплетенныхъ раз

глагольствованiй ОТ'ь лисанiя, на тему о крамолt. Народъ 
отвtчаетъ смутнымъ броженiемъ, вылившимсн въ еврейскiit 
погро:мъ. Начинаетсн правительственная расправа. Сверхъ 
обычныхъ усмиревiii войсками и строгихъ судебныхъ каръ 

царь не задумывается санкцiонировать публичное сtчеlliе 

:мужиковъ на ГОРОДСItихъ улицахъ и ' площадяхъ ...:....- един

ственная осязательная царская :милость. Одновременно съ 

ЭТИJ\JЪ во дворцt происходитъ прiемъ евреискоfi депутацiи, 

которой государь заявлнетъ, что движенiе противъ евреевъ 

- дtло соцiалистовъ. Тотъ-же характеръ до конца выдер
живается II во всtхъ другнхъ мtрахъ ~ lItpHte Jlреступ
.хенiяхъ - правнтельства. Начало царствованiн ознамено

вывается казнью нашихъ дорогпхъ товарище!! *), въ томъ 
чпслt Перовскоfi, первыfi у насъ случаи ис'полненiя смерт
наго приговора надъ женщиноll: - этого мы не забудемъ. 
Далtе слtдуютъ драконовскiе приговоры по дtлу Щедрина 
и др. въ RieBt, Старынкевпча въ MOCKBt **). Нечего и 

*) Общая молва !'оворитъ о пыткахъ ПОC.iI-Б суда. Не р'!;шаемся 
!!Одтвердить слухъ, не иы�Бяя для этого положитедьныхъ доказатедьствъ. 

**) ДЪ.llО Старынкевича съ невиданною наг.llОЮ развязностью ра
зоблачаетъ существо нашихъ скорыхъ судовъ. Процесс'ь ведетCJI 
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говорить о ежедневныхъ преслiJдованiнхъ печаТII, стiJсненiи 

земствъ, отеРОЧК'Б ОТКРЫ'fiл университетовъ въ ТОМСК'Б и 
Тифлис'Ь, техн. института въ Харьковъ, репрессалiяхъ, об

,рушивmихсл на Петерб. и Москов. универ. '! на Itазансltift 

ветеринарныИ llНСТИТУТЪ. Строгаll послъдовательпость про
ведепа здъсь до конца. 
H~ пдетъ въ разр{;зъ съ общим'!> тономъ I! дипломатiл. 

Первымъ шагом'L въ этой области былъ вонросъ объ уни'l
тоженiи права убtжища, встрътившiИ только со стороны 
Герыанiи дiJлтельную поддержку. 3атtмъ, иесчастнал Вол
l'арiл, уж.е испытавшал ирелести нъкоторых'Ь РУССКIIХЪ НО
рлдковъ, обрекаетсл въ жертву дrшломатпческоыу тупоумiю 

новаго царл . Едва ВСТУUIfВШlf па престолъ, Александръ III 
6лагословллет'L Н'Iшцевъ Баттенберга 11 Эрнрота ДУШИТЬ 
свободу Болгаръ, чтобы наснльственно, съ помощью абсо
JlЮТ Jl ЗЪШ" водворить н'вмецкую КУЛЬТУРУ п Эltсплуатацiю на

рода ПО европеЙскому обращу, во славу Бисмарка II къ 
удовольствiю Австрiи. Передъ такой нелъпоfI политикой, 
суллщеit 6езqИСJlенныл БЪДС'гвiл впереди, позоръ Берлин
скаго трактата лвллется д06лестнымъ подвигомъ. 

Вотъ картина безнадежнаго царствованiя. Вотъ дъИствiJI 
правител&ства, находлщагося въ состолвiи нев1I.ЪНЯЮIOСТИ. 

Вотъ растеРНJIшii!сл тиравъ, заПJ1'fнавшii! себя съ первыхъ 
же Aae/f неизгладимыми преСТjпленiлъlИ, убi!!ствами, пос06-
ниqествомъ въ варварскихъ насилiяхъ надъ 6еззащитиоft 
Gтраной, - царь, ОIIутанный со всъхъ сторонъ курьеЗВЫМII 

противоръчiлми, оqутившiйсл, быть можетъ, неожиданно ДЛН 
се6я самого, въ союзъ - за границей съ нtмцами, у себя 
дома - съ грлзнымъ кула'Iествоы'Ь, стаеИ холопов'L и СЪ 
тою частью евреискаго населевiн, которан Ltлеftмитсл име
немъ жuдовс ша. POItOBOJ:! приговоръ исторill дамокловымъ 

ъrечемъ тягот1;етъ вадъ ираВIfтеЛЬСТВОllЪ Александра III, 
готовитъ его царстпованiю позорный фнваJlЪ. Rедалекое 

будущее укажетъ способъ лпквидацiи, т. е . , или насъ за-

6евъ суде6наго слtдствiл, безъ ' пренir!, б защиты, 6езъ с.хОDЪ 
подсудимаго, KoTopы!,' за передачу· гимназ ту нрокламацiи, подво
i\ИТСЛ нод'Ь смер'.' НУЮ казнь и изъ снисхож, Riл uрuгоuариваетсл къ 
20 ГОД>\~IЪ каторги. Прокуроръ ~JopaBcf(iil оспариuаетъ лавры у 
СтрtJlьникова. Прпводимъ имена не пъ М'Ьру ус.iIуж.iIиuыъъ исполни
телеii правитедьственной травли: генералъ Берновъ, ПО.!lковники : 
Бертеневъ, Моравскiй, гимнаЭИ'lескiе надзиратели : Бородин'Ь и Гал:JШ. 

13 
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CTIlBIIT'L счптаТЬ·GЯ съ "' СJ:авпым'L ) царрыъ, пли.же пере

дастъ исполненiе бевповоротнаго приговора надъ деспотиз
момъ въ РУltи другой ннстанцill. 

Какъ 'постановка революцiонныхъ вадачъ, та.къ и прiемы 
борьбы всегда чужды рутины и В'врны вtчно мtняющимся 
условiям'Ь живни . Анализъ переживаемаго момента приво

дит'Ь насъ къ убtжденilО, что дли реВОЛlОцiонной партiн 
настала пора болъе шнрокой 1I плодотворной работы. Ре
зультаты 1 Марта далеко преВЗ0ШЛИ самыи СЫ'влыя наши 

ОЖllд::шiн . Въ народt нарождаются и зрiнотъ новыя на
cTpoellill . И з в'встно, съ ltаюlМЪ сочувствiемъ принято было 

обънвленiе Исп. КОМ. въ значительной части крестьянства, 

рабочей среды и koe-гд'в въ BO/:lCltt. Сообщевiя 1I0лученныя 
нами пзъ МНОГИХ'[J ыtстъ Россiи, говорятъ о иробужденiи 

народпаго совнанiя. Эти св1щ'f;нiя, отчасти по неудобству 
огласки, отчасти по своеи отрывочности, не могутъ еще 

составить цtльной картины, но даютъ намъ право заклю~ 

ч:ить, что близится время, когда народъ выидстъ изъ со

стоянiя глухого броженiя , хроническихъ надеждъ и равроз

ненныхъ вспышекъ, для совмtстной, сознательной борьбы 

съ ясно намtч:еннымъ врагомъ. Побtда 1 Марта повыша
етъ активность народнаго характера, поднимаетъ духъ про

теста . Народъ наЧllнает'L созиавать фик.цiю идеи царизма 
и вамiJНяетъ ее то сыутнымъ пока представленiемъ о какой 

то другой Сllлt, дtйствующеИ въ его интересахъ, то иря
мымъ ири внанiемъ своеП солидарности съ соцiадистами. 

Аптпевреi!ское движенiе, не нами вызванное и оформленное, 
тtыъ не меН'ве являеТСJl и по сущности, и по времени от

ГОЛОСltомъ иаше!t дtнтельности. Этотъ погро:uъ, распростра

НIIВШИСЬ на Ц'влы!t xpat:i, во МНОТIIХЪ м-Встахъ показалъ въ 

народ'п неожиданную выработку революцiОННЫХЪ прiемовъ 
въ борьбt. И конечно, ни У!Iеньшепiе вы[r.уПНЫХЪ платежей, 

ни гадательное сокращенiе государственныхъ расхоДовъ, ни 

даже ltодпфика.цiн чреВВЫ'lайныхъ времепныхъ мtръ, съ 
цiJлью сдtлать ихъ постоянными, - не въ силахъ будутъ 
устранить или ОТСРО'lит[, неи зб''I;жную развюшу. Наша о.бя

занность - стать нъ уровень ст, предъявляемыми требо
ванiяМl! жизни . 

Напрасно кастраты мысли указываютъ намъ на бевпоч
BeНIIocTЬ нашихъ требованiit, 1I.а безп.iIОДНОСТЬ вашихъ уси

лНI . ?,акъ ЛI! это? Въ 1.tHlIrt ученаго профессора, вышедшей 
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въ паСТОllщемъ году, всrръчается СlIраведливое признанiе, 
что Россiя за IIослъднiе 4 года пережила столько, сколько 
другоп народъ не переЖlfваетъ п въ полстол-Втiе. Смъемъ 

J,YMaTr" эти переЫ'БПЫ на большую половину куплены кровью 
пашихъ мученппnовъ: зарождающiяся общественныя тре60-

ванiл служать сла6ЫltJъ эхомъ нашихъ тре60ванiИj вопросъ 
о 6езuравiи п 6езысходоо!J НlJщеТ':В народа выдвинутъ на 
очередь п поставленъ ребромъ дъятельностью соцiалпстовъ
революцiонеровъ, и литература, давно уже утеJ?явшая нрав
ствен ную l!ЮlПiативу п право на авторитетное руководи

тельство, въ лучшемъ СЛУ'lа'Б, робко идетъ въ разра60ТК'Ь 
условi!J народно!J жизн!! за нами. Правда, тяжела наша 
борьба, при ужасающсмъ неравенствъ мЗ:терiальныхъ силъ, 

при не'lеловt'lеСltIlХЪ усл~вiлхъ ведется она. Но неуже.n,и 
б~зразсв'Ьтная тьыа невtжества, полное безправiе и при
шибленность ЛИЧНОСТИ п 06щественныхъ группъ, вырожденiе 
задавленнаго 11 ОI'рарлепнаго народа, оффицiальныi!: идеалъ 
скотопод06iя, 6еJ пробудпа1l апатi'я общества, безграни'lНЫ!!: 
IlРОIIЗВОЛЪ J[ деС II0ТИЗМЪ власти, - неужеЛII все это еще 

недостаточные стимулы для неотложно И 60рьбы съ усло
вiЮIИ, rrорождаЮЩl1lllll тако!!: rrорядоltъ вещеи?! Правда, въ 

nt.ltOToPO!J части общества вспыхиваетъ врая злоба противъ 
насъ. Но именно эта злоба ДОltазываетъ, '1то удары на

правлепы по пазначенiю, что врагъ чуетъ серьезную, не

МННУ'IУЮ опасность: на равнодушное, безразличное отвоше
l!ie П03ВОЛllтельно раЗСЧllтывать развъ ПрlI полнои бездtл
тельности. п'реПJJтствiя удвоятъ нашу энергiю. На см1;ну 
выбывшихъ 11 31, строя борцовъ, ItOTOpble вс"!; самоотвержен
но пали при псполненiи святого долга служенiл свободъ и 
СЧ3СТI . ln РОДППЫ, ирцхоДВТЪ повыл СIlЛЫ, готовыя СЪ тою

же страстr,ю продолжать революцiопную работу во имл ве

л шtOft пдеи, служащей памъ путевоДно~ ЗВ'Бздоft, неистре

бllмоtl пден воплощепiя правды 11 справедливости въ обще
ственныхъ отношенiяхъ. Предъ намп 60л13е трудпаз', но за 
то н болъе благодарнаJJ задача. Оргапизацiа революцiонпой 
борьбы расширяется п КР'Бпнетъ, готовясь нанести ръши
тельны!J ударъ врагу. 
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ИЗЪ ДЕРЕВНИ 

1881 г. 17 мал. - Прошли годы, какъ я въ посл-Бднifi ра.зъ 

жилъ въ деревн-Б. То была пора иллюзifi. Пылкое вообра.ж.енiе 

рисова.л:о намъ канунъ великихъ событiff ... Много воды утекло 
с'Ь тБхъ поръ, много пережила интеллигенцiл за посл-Бднее де

слтил-Бтiе. Лучшiе ея представители самоотверженно ШЛИ ВЪ 

Сибирь, на казнь, шли за народную волю, за народное сча

стье... ОНИ ШЛИ... а народъ все также безмолвно стоял'Ъ пн-Б 

арены борьбы, и звучныfi голосъ борцовъ, каза.л:ось, замиралъ 

въ пучин-Б народной жизни. Но таl,Ъ ли это? Ужели героflскал 

борьба русскихъ революцiонеровъ съ угнетателлми народа не 

касаетм жизни многомиллiонной массы? Ужели она не остав

ллетъ никакихъ сл-Бдовъ въ народномъ сознанiи? Эти вопросы 

т-Бмъ бол-Бе меня всегда интересовали, что я уб-Бжденъ въ 
томъ, что знанiе народа съ его обществеНIIЫМЪ мiросозерца

нiемъ, съ его идеалами, чувствами, отзывчиво стыо ДОЛЖНО 

.Iечь въ oCHoBaHie реВО!IЮцiонноfi теорiи, претендующей на 

значенiе истинной теорiи. 

Понятно, какъ былъ я " радъ случаю хотя недолго пожить въ 

сел-Б, да еще въ такое интересное времл, когда св-Бжо еще 
6шо впечатлilнiе, произвеценное событiемъ 1-1'0 Марта, а ад
министрацiя везд-Б на юг1> была озабочена слухами о готовя 

щемCJI избiенiи евреевъ. - Живя въ город'В, трудно себ-Б со
ставить правильное пониманiе антиевреfiскаго движенiя въ 

народ-Б, вникнуть въ его смыслъ и дать ему правюIЬНУЮ ОЦ'вн
ку, какъ историческому общественному факту. А между т-Бмъ 
это движенiе несомн-Бнно - самый крупныи за посл-Бднее 

времн фактъ въ народной жпзни, и наблюденiе его можетъ 

на многое пролить св-Бтъ И приблизить насъ къ р-Бшенiю мно

гихъ вопросовъ, касающихCJI роли народа въ революцiонномъ 

,ll;виженiи. Въ город-Б передъ вами разыгрываетCJI посл-Бднее 
,JI;-Бfiствiе многоактноА драмы. Разбитыл стекла, разоренныя 
жавки И, какъ фина.л:ъ пьесы, - казацкiл плетки и тюрьма. 
Отъ нашего наблюденiя ускользаетъ психичеСRifl процессъ 
переживаемый народомъ въ перiодt роста возбужденiя, кото
рое въ концt концовъ разра.ж.аетCJI цtлымъ рядомъ фактовъ 
разрушенiя. Связь ВН'ВШНИХ'I: фактовъ съ пспхическимъ состо
.IIвiемъ народа, съ его идеями 11 чувствами уст:шавлnваеl'CJI 
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а. рl'l01'1, при помощи грубой ана.аОi'iи. разбитых стеиа, разо

ренныя лавки отвtчаютъ въ вашемъ сознанiи грубости, ван

да.1IИЗМУ . Отсюда безконечаыe разсказы о BOPOBCTBt, грабежt, 
пьластв'В и тодки о пресловутоtl босо!i комаадt. Средп иател

лигенцiu CitдадыnаетФl враждебное чувство къ народному са

моуправству, п трудно бываетъ отдtдатьC1l отъ него, чтобы, 

игнорируя декоративною стороною дtла, вникнуть въ его суть. 

Не то въ дереваt. Простота жизненныхъ отношенi!f, большая 
однородность населенiя даютъ Baыъ возможность, такъ ска

зать, присутствовать при зарождевiи идей и чувствъ, видtть 

ихъ развитiе, ихъ ростъ, и всл'l;дствiе этого внtшнее прояв

ленiе пдей и чувствъ Д'вдаются ддя васъ фактомъ ВПОJIнt по

нятнымъ и даже до HtKOTOpofi степени дично вами пер ежи

Tыъ.. - Прitхавъ на пасхальной недtлt въ ceJlo, нахо

дящееся въ Ч У'l; здt, :к.. губернiи съ населевiемъ въ 5000 
душъ ыалороссовъ и около 400 душъ евреевъ, я, благодаря 
моему патрону, сразу сталъ въ положенiе непосредствен

наго наблюдателя мtстаой жизни. Въ село только что .110-
нес.JШСЬ вtсть объ Елисаветградскомъ побоищt. Неопредt
ленность разсказовъ, отдаленность саы�гоo MtcTa соБыiяя 
вызваJlИ въ HapoAt r.lyxie ТОЛltи. 

"Такъ iы�ъ i треба и - это самое краПнее и опредiJлен
ное выраженiе, которымъ форму.lПlровались отношевiя MiJ
стнаго васеленiя къ Елисаветградскому погрому. Можво 

было еще наблюдать произведенное событiемъ l-го Марта 
впечатлtвiе въ его чистомъ вид·l;. тли толки о са:ыомъ 

фактiJ, изъ устъ въ уста передавалась масса Bapianiif. По 
однимъ разсказамъ·, убi!!цы - ианы, по другимъ - ляхи . 

Приведу одинъ IIЗЪ слышанJ.lЫХ'Ъ мною IJ показавшiDся MHt 
наиболtе отвtчающимъ пародному ыровоззрtнiю:: "стрiляли 
въ его разъ, заборовивъ его богъ; стрiляли въ друге, звовъ 

заборонивъ; теже було въ TpeTiif разъ; а далi покликавъ 
Вогъ Нпколая чудотворця и другiхъ УГОДНIIк,iвъ, да ff каже 
iмъ: и що минi зъ царемъ робити, що не хоче вiнъ са:ыъ 

себе боровити; запевне вiнъ лIcдяыъ шкоду робе, що вонц 

въ его стрiляютъ. Лк,ъ теперь вiнъ не спокаиця, то я его 

на цiй разъ не затулю, хай вбьють. - Оттожъ его н н6и
.JIИ ". ЭТО объясненiе факта Быоо пущево въ вародъ однимъ 
старЫllЪ дiакономъ. Трудно было опредълпть среднее на
родное ПОНШfанiе факта по обращающимсн объясненiямъ. 
Въ его же вастроенiи :иожво Быоo отмътить ABt характер-
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IJ.ы1lJ черты, именно: нцкакого СО'LYвствi,ю къ JlИ чности ГО

cY)Jill:pn, никакого къ нему сожаJlънiя и смутное ожиданiе 
какихъ то иерем'nнъ въ своей жизни. Бывшiе кр1нщстные 
обсу<ждали значенiе IlрПСЯГИ таltъ: "лкъ би ми Jlиха ве на
робили, що ПрILСЯГНУЛИ'. Чи не хоче вiнъ (царь), щобъ ми 
ца его робили,1 JlШЬ КОJlПСЬ ТО нЗI па.аiвъ1 А може !,f 1)е, 
ЩО у панiвъ зеМJlЮ одберуть" - говорили другiе, Толки 
О' землъ С'J1али УСlIливатьсn съ раСПРОСfl1раневiемъ слу,ховъ 

о "листахъ" (ПРО!ilламацiJIХЪ, КО]ОРЫJl обошли ВС'В сосъднiя 
съ селомъ деревни и заводы) . Говорили о ЮШIJС'J)рахъ: 

"якъ би були министры изъ выборнихъ, изъ тутешнiхъ 
людей, вово було бъ лучше, бо царь iхъ не боявм бъ". 

"Та вже ЩОСЬ 6}\де; доживемъ 'га Dобачпмъ, я,къ воно бу
д,е! и - ЭТВМИ выраженiями заканчивалась обыкновенная 
бесЪда. Народъ интересовался общественными вопросами, 

ПОJП1I11ИRОЮ, прислу.шивалсн къ, чтен~ю газетъ и разсказаыъ 

Пl>ii>зжихrь изъ, города лю:цеi!. Чувствовалось, что BIЬ наРОД'Б' 

с@вершае'IJСЯ броженJе, что по,выеllЛСn уровень его обще
С11венв.остп, что. его умъ и чувство словно вышли И3Ъ обы
денцоИ, колеи СПОltойнаго отношенi.я къ своеп судьБЪ · и къ 

ОItружающеи жизни. 

IIРИC1JIУШI!ваJIСЬ 1(,Ъ говору, прнсматрпваясь к'Ь бр@жеНiю, 
солершающеМУСJI въ наРОд'I1, .я, при,ходилъ R'i убtжденiю, 

'пrо въ народаомъ сознанiи отсутствуе'С'Ь шредставленiе о 

способахъ добы,ванiя себъ лмотъ, о фОРМ"В, 1IIJ, mоторую 
должно) ВЫ.IШться его активное oTHomeHie къ окружarюще·ну 

ЗЛIу, . OHIЬ находилCJl въ ОЖllданш, чего '110, дr!Jjjствiя ItfШОft' 

то силы, вн'Ь его сущеС11вуюm.еit . Словомъ, пародъ чувство

В8iЛIЬ себя въ положенiи: чеЛОВ'БRа, гото.внщагося, Нl1.блю)(ать 
событiя, ЧЪ,МЪ Д'Ы:!ствовать . Впослъдствiи JI ШIЪЛЪ возМ'ож
ПО(1)Ь выяснить себi идею этой внъшнеи силы, покуда же 

МН'Б было лсно одно, что ЧТ@ ТО' Н K'l:O то. должепъ офор
МIJТЬ народное HacTpoeHie н вызвать народъ изъ сОС"тояпiя 

rлухаго' броженiя к:ь Д,виженiю. Раарази\Пся ItieBCIViIi погромъ. 
"T8IIt'], ОТЪ ОНО що! жену'l\Ь жидiвъ!" КieBOltiJI собы.'I'iя оп
редmЛЩI( Н!lJправленiе, хараItтеръ, ItО110РЫИ должна была 
пр.и:нJlТЬ народная дtятелыIOС:ГЬ . Они дали ФОРIIУ, BIЬ к.ото
Р~Ю должны были ВЫЛИТЬСJI элементы броженiJI, Сlriлады
вавшiесн въ нароД'В безспстемно, пощь влiлнiемrь многооб
разныхъ lItизненныхъ явленi!}, СЗ:8ЛО ясно, что длл осуще

Cl1BJleniJl льготноК жизнl.l по:юре6;уется ПОМОЩЬ, участiе са-
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мого народа; что его. СIlЛЫ должны быть ' прежде всего на, 

пра1!лены на lIзгвавiе евреев'[" День за днеыъ шли все 
усиливающiесл толки о кiевскихъ и друl'ИХЪ погромахrr" 

·Обсуждепiе фактовъ стало СItладываТI,СЯ въ цtлую ·си"Стему" 
Вырабатывалась необходимая аргументацiл, осмысливалась 
цt.дь движенiя, средства, какими оно располаl'ало, а l'а'к.же 
выяснялась его связь со всею совокупностыо жизневвыхъ 

Jlвленiй. "И що воно, що усякiи пародъ мае свою основу. 
Поллкi, нiмци, rpeKi маютъ свою землю и столицю. Тiльки 
жпди скрiзь мiшаютсл; за ними Hi купишь, Hi продашь иi, 

чого . Цiлыи день робпrпь, а бувае що ' и хлiба пемае; вiнъ 
же тiльке ходп, а ТРОШlI у его есть . А все начальство, 

лкъ бll не воно, хiба бъ вонн такъ расплодились; сItрiзь 
iхъ понатыкаио. · Та и богатiютъ вони черезъ вiщо, якъ не 

черезъ начальство: цему, пишому ткне и гроши въ кишеню 

СИПЛJlТЬСЯ. И хiба,жъ Tarti iхъ ие ПР0женуIfЬ? Неха!! !!дуть 
у степа! Чи мало степовъ? Хай llДУТЬ' у Египетъ, вiтItiЛJI 

вони родомъ". · А въдь евреи, говорю Я, БОЯТСJl ярмарки, 

что на ДНJlХЪ должна быть. - "ЭI тутешнi сами нiчого не 
робллть, нiчого iмъ тутешнiхъ БОJlТЬСЯ". - А кого же? -
Есть TaKi. А уже чули про КieBЪ. Наiхало туды зъ самаго 
Петербурга двi ТЫСJlЧИ чоловiшь, мiжъ ' ними TaMIЬ усякi; е 
кажуть п студенти. Получилп вони одъ самого царя позво

леиiе прогнать жпдiвъ изъ нашего [tра:ю . У KieBi iхъ було 

забрали у острогъ, та справилпсь по бiлетамъ И выпустилп . 
ВОНИ кажуть: за вiщо пасъ брать, хiба ми душегубы, мн
жъ робимо по закону. l\Jажуть, що воюr теперь! убра.1ШСЬ у 
Вiлую-Церковь, отъ iхъ то и сюды снодiваються" . А что 
еслп воиско прпдетъ? - спрашива.ю я. - "Такъ що! Хiба 
у KieBi мало москалiвъ, знеС'Iисленная ix'!, таыIъ сила, якъ 
би захотiли, то Днiпро народомъ . вагатплибъ . Аl!же-жъ ка
жуть, що II BHicKO тутечкi стоить, де руйнуютъ жидiвское 

добро, ДИВIIТЬСЯ, щобъ не дуже душегубствоваJ1И". - А 
РУССltИхъ богачей не тронутъ? - "Hi, теперь не зачина
ють . Отъ ЛItъ зъ жпдами справляться, то казали, що усiыъ 
достанется". Толки все усиливались, я впимательно къ 

НИМЪ прислушивался и прпшелъ къ ПО.llожительному убtж

денiю, что анти-еврейское движенiе въ деревняхъ носитъ 

на себt слtды соз нательпаго о,тношенiя къ жизни, отпеча

токъ' идейности; что горОДСltоfi фаItтъ "избiенiе евреевъ" 
деревпн въ своемт. сознанiп перера60та.llа въ идею вполнt 
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отвi>чающую умственному складу деревенскаго человi>ка. 

Самые выдающiеся из'& сельчанъ понимали, что движенiе 

только началось IIзгнанiем'Ь евреевъ, '!то оно и хорошо, 

что такъ началось, потому '!то тутъ не за что отвi>чать, 

"тамъ що далi буде .- побачимо". 
На моихъ глазахъ росло народное возбужденiе. ОНО СК.lIa

дывалось изъ разныхъ элементовъ, взаИМОД'];l'!ствiе которыхъ 
развивало его въ С~lыслi> расширенi'I его общественнаго 

смысла. Доносившiесл слухи объ избiенiи евреевъ возбуж
дали какъ евреПское, такъ п русское населенiе. Первое 

ПОД'Ь влiлнiемъ страха держало себя по отношенiю къ рус
скимъ крестьлнам'Ь въ высrпе!l: степени нетактично. Евреи 
ПРИСJ1ушивались къ толкамъ, mептались съ Mi>CTHblM'!) на

чальствомъ, шпiОIШЛИ, ВЫИСltиваЛII II ловили заговорщиковъ. 

Бсякifi про-БзжН! изъ русскихъ подвергалCJI со стороны ев

реевъ допросамъ 11 разнымъ непрiлтностлмъ. Такое отно

шенiе евреевъ К'Ь русскимъ не могло, конечно, не влiлть 

на YCKopeHie роста народнаго возбужденiя. ж,Р.лал вызвать 
со стороны русскихъ властей рi>шител ьнын MtPbl К'Ь ог

ражденiю ихъ безопасности, евреи усиленно толковали о 
продi>лкахъ соцiалистовъ, приписывая имъ въ этомъ дi>лil 

роль подстрекателеfi; говорили о томъ, что движенiе не 

ограничится пзбiенiемъ евреевъ, что поговариваютъ и о 
60гачахъ IIЗЪ русскихъ; съ своею судьбою они свлзывали 
судьбу русскихъ кулаков'Ь и IIом1Jщиковъ . Ихъ CTapaHiJl 
достигли извtстныхъ результатовъ. PyccKie богачи на'!али 

жаться къ евренмъ; они чувствовали себя бол13е солидар
ными съ ними, чi>мъ съ народомъ . Шопотъ съ началь
ствомъ, кумовство съ еврелмп, усиленные хлопоты о ВЫ~Io-

813 BO!iCK'!) 11 о приннтiи H13KUTOPblX'!) СТ'];снительныхъ полн

цейскихъ мilръ, устрашенiе народа таКlIМИ р13чами: "мы съ 
васъ шкуру сдеремъ, Сибирь вами населимъ", - можно 
себ']; представить, Itft KOe влiJlнiе должно было оказывать 
такое поведенiе на душевное HacTpoeHie народа. Бъ немъ 
,J;aBHo уже залегла идея солидарнос.ти BC13x'!) богачей, къ 
KaKo/t бы нацiоналыIOСТИ они ни принаДJlежаJIИ, и ТОАЬКО 
чувство обособллло въ его глазахъ евреев'!, въ особыlt 
JtJIассъ эксп.ауататоровъ . На ряду съ возбуждевiемъ народа 
противъ евреевъ, тамъ и сямъ начались попытки ликвнди

ровать lJемельпую собственность землевладilльцевъ и арендато
ровъ. Гурьбою приходили къ пимъ крестьяне п залвляли: 
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"що теперь уже наставъ часъ, - земля буде наша; пше
виця, що ви засiяли, ото наша пшеница, а. БУРЯRИ берить 
соби. Адже ми давно вже казали вамъ, що землн буде 
ваша" . Такимъ образомъ евреи 'у'силивали возб.УЖ,D;евiе на
рода и направляли ero мысли въ область экономич.ескаго 
переворота. Въ данномъ случ.а-В они представляли собою 
фак.торъ, въ знач.ительноfi степени обусловливающiй бы
строту роста и направ.пенiе народнаго ·.60лненiя. Въ народ
номъ сознанiи, развивавшемся подъ влiянiР,мъ возбужденiя, 
стала вырисовываться идея о существованiи ка[юго то об

щества, ц-ВлоИ группы людей, живущпхъ въ Пптер11 . Эта 

группа по собственной иницiаТIIВ-В и только съ позноленiя 
царя предприняла экопомич.ескос о::вобожденiе народа, сна
ч.ала н1, сфер-В отношенilf къ иароду евреев1,. Въ народ-В 

жпвет1, еще царь, какъ его доброжелатель, но народъ со
BCi'JМ1, изв-Врился въ его силу, въ его иницiативу. На ряду 

съ царемъ - доброжелателемъ, связанвым1, волею мини
стровъ бар1" въ Пптер-В существуетъ ц-Влое общество доб
рожелателей народныхъ, общество активное, им-Вющее сил.,. 
I1РИВОДИТЬ свои планы въ дЪПствiе. Это большой шагъ впе
редъ въ области раЗВl1тiя общественнаго :мiросозерцанiя 
народа, въ области развитiя народныхъ фикцiЙ . Путе:мъ 
долrоИ, b-ВковоИ борьбы съ жел-Взною властью правителеlt 
народъ теряет'Ъ въру въ свои собственныя силы. Но нден 

правды живетъ еще въ немъ, долженъ жить и ел заступ

никъ, ея рад-Втель. Такимъ рад-Втелемъ правды до посд-Вд
няго времени былъ царь Посдъднее десятил-Втiе и въ осо

бенпости посл-Вднiе два года д-Вятельности революцiонноП 
партiи сд-Влали свое дtло. Революцiонная Д'hятельность по

степенно разрушала старыя фпкцiи и создавала иден, бо
л'ве соотвi;тствующiя дi>llствительной жизни . Въ народ-В 
сложилась УН'Бренность въ существованiи людеf!, простыхъ 

смертныхъ, заботящихся о народном1, сч.астьи. Это великан 

заслуга, которою можеl'Ъ гордиться русскШ реВО!Iюцiонеръ. 

Э"'оft сложившеJ:tся въ народ-В IIдеъ принадлежитъ въ буду
щемъ нелик.ая роль, п степень ел раСllространенiл въ народ-В, 

быть :можетъ, опред-Влитъ исходъ революцiопноfi борьбы. JI 
могу сослаться на :массу свпД-Втелеf.!, которые :могутъ удо
стов'hрить, что въ м-Встпости, гд'Ь я проживалъ, рtШDтель

по вс-В крестыше приписывали иницiатпву и руковожденiе 

Вр A1JlliI ИЗfванjн евреевъ ~C M1J(:TIIblMP Эllе!!ента~ъ, а н!\. .. 
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iJзжи:мъ людл:мъ изъ Питера, . въ 'lИслiJ которыхъ, по ихъ 
словамъ, были студенты . На увi>щанiе священпика сеЛЬСRiit 

сходъ отвiJчалъ: "да и ми и сами не хочимо, та богъ его 
знае и що воно таке роБИТЬСJI, коли жъ iаДJIТЬ « вопи », та 
же путь жидiвъ". - Подобное представленiе о питерскомъ 

обществiJ, какъ миiJ передавали, ВСТР'Бчалось во всеи KieB
CKOt! губернiu . Это всеобщее уб'Бжденiе крестьлиъ съ одной 
стороны поддерживалось разсказами евреевъ о соцiалпстахъ, 

съ другоИ сторопы само влiлло на МН'Бнiе адмипистрацiи о 

причинахъ беЗПОРЛДRОВЪ. Администрацiя безсознательио 
поддалась говору' народному и объявляла, что беЗПОРЯДКlI 
произведены Н3:БЗЖИМИ людьми. На КУРСltомъ ВОКЗa.JIt за
держали сотии рабочихъ, нодряженныхъ на работы. Во 
ВС'БХЪ селах'Ь становые и урядники ждали прихода какихъ 

то иеВ'БДОМЫХЪ J!IoAeil и на въiJздныхъ дорогахъ ставили 
!lИltеты . Мужики выглядывали съ своей сторовы жслан

ныхъ гостей, а въ сслахъ, расположенныхъ недалеко отъ 

вокзал а, ежедневпо выходили на машину: "казали, щобъ 
сегодня сподiваться, а нсмае". Идея о ПIlТСРСКIlХЪ разъtз

жающихъ по городаыъ п селамъ людлхъ заНШlаетъ всъ 

умы. Itажды!! толкуетъ 061, ЭТIIХЪ "ие тутеШIliх1, людлхъ". 

"rtажуть, що BOHi въ куцеиькiхъ, бiлихъ свiточкахъ, 31.0 ко
роткими рукавам 11 , въ бiЛIIИЬКИХЪ шапочкахъ", 

Вернувшiесл IIЗЪ торода люди, въ томъ Чllслt и одинъ 

свящеННIНt1. , раЗСКfLзываютъ, что онн ВИД'БЛИ въ лtсах1" 

расположевиыхъ по дорог'h, ltУЧltИ людеll въ красиыхъ ру

бахахъ, но это "ДОВЖНО буть не Ti, бо Ti iздн'l'Ь по машu
Hi" . Толю! въ народ'в в сс УСlIлuваются, возбуждеиiе все 

растетъ. EBl)e~r нерестаIOТЪ ШlliОRПТЬ, такъ какъ рtшитель

но BCt ГОВОРЛТЪ о предстолщемъ ихъ изгнанill. НО ЖII<!НЬ 
въ селt еще не вышла изъ обыденныхъ формъ . Торговля, 
работы, взаИМНЫll отноmенiя сельчаuъ - все это идетъ 
свопмъ, разъ установленнымъ, lIОрЯДКО:UЪ, Вдругъ, в'Ь одинъ 

прекрасный вечсръ разпосится вtсть о погром'в села, ОТ

стоящаго отъ Д. в'Ь 25 верст. Евреи В'Б паппк'Б. Домашнiл 

вещи, драГОЦ'БВПОСТIJ, TOBfiPbl - все это упаковывается и 
отправляе'fСЯ па ВОltЗfiЛЪ, находл щiIJся въ тре.хъ верстахъ 

отъ села. цtлую ночь кипитъ работа 11 продолжается весь 

CJI::Вдующiи день. И все это Д'ЬлаеТСJI на rлftзах'f, pyccKaro 
населевifl, Миt каааЛОСL, что нодобное lIоведевiе ДОЛЖПО 

~ыloo },КР'l;пллть въ народt Bi>Py В1, закоцвост!'> изгнаЩJ! 
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евреевъ 11 возбуждать желанiе въ конецъ упраздпдть то, 
что само себя упраздпяло. По краtiаей мър-Б, 11 мо,гу ска
зать о себ'J;, что кзртпна паЮIКИ спльно волновала меН1I, 
раздражала мои нервы. Лично у меН1I, конеЧIIО, не было 
охоты ИДТИ на евреевъ войною, но JI переЖllва'лъ мысли' и 

чувства народа ·п :мн-Б казалось, что вотъ-вотъ, еще чаоъ 

и разразится погроыъ; я С'lиталlо МlIНУТЫ.. . Впервые 1IBII
ласъ у ме1IЯ тогда мысль: ка[,ъ медленно растетъ народное 

возбужденiе. Казалось, все было готово: 1I .ярмарочный 
дenъ, и прuпесевнuя B'J;C'l'I, о блиlJtа ftmе~IЪ событiи и, на
конецъ, Вlrдъ Ш1НII " ll , рл,i3дражаruщiи нервы, а народъ все 

чего-то еще ждалъ . - Чего это убвраютс.я? спрашиваю я 
одну группу ЫУЖllКОВЪ. "Та сподiваються, що сеГОДН1I Hai~ 

дуть", - съ спокойнои увiреllНОСТЬЮ отвtчают'Ь они MHi;, 
СЪ самаго утра около волосТll масса народу; становоя уго

варпвает'Ь народъ не слушаться злоу:мышленниковъ. - О 
'lемъ становой говорилъ вамъ? - "Казав'!>, щО I!КЪ будутъ 
руllновать жидiвское добро, то щобъ не душегубствовали; 
вiнъ и жпдамъ давъ приказъ , щобъ вонн HiKOfO не заЧII
пали". Къ веч.еру распространилпсь ложные СЛУХII, что 

paBopeHie въ блпжаtiшемъ селt сопровожд~лось рtвнею ев
реевъ . Послtднихъ оБУ1lла П:ШUltIL ужасная. JItеВЩll llБI съ 
д'hТЫIII к.пнулпсь на вокза.1 Ъ. Понуканье лошадеfi, СКрllПЪ 

теЛ'БГЪ, шумъ, гвадтъ! Къ ll-ти часаыъ все утихло. Я ве 
спалъ уже другую вочь, С1, часу ва час'!. ожндалъ ,нача~а 

А'Б'Йс'Гвi1l. Л ждалъ... а ночь шла тихо и спокоl!но. Село 
будто дремало; пропесеТСJI какой 'Го шопотъ, ПОСЛБIIПlIТС1l 

отдалеПlIыft крикъ, словпо стонъ, вырвавшifiся изь окутан

HOft темнотою ночи дереВIIII, 1I аамретъ въ возДух-Б. Вооб

р:и1tепiе рисовало МВ'Б богатыря, заlювапнаго въ ц·'I;пи .. . 
Настало утро; 80 п-Бхотпнцевъ и 50 драгунъ вошли въ 

село. Одни говорил п: "ЩО Сltрiзь таltъ, по переду йде Bi/t. 
Сl,О, Д.~я 1l0РЯДltу, а за RИМII вже и Ti". Волъшпнство по

нимало, что солдаты могутъ заСТУ ПllТЬС1l 311. евреевъ. Бод

рость евреевъ (uзъ которыхъ очень MHorie вервулись по 
домамъ) п угощенiе, которое они ставпли солдатамъ, гово

рило за основателr..ИОСТI, опасенi1l БОJlьшинства. "Хиба жъ 
мос[tlLл i тутъ BiltYBaTblM:y'fb ? убеРУТЬС1l, а Жllдi остану'гься, 
ие знатемуть вони и часа, яltъ на вихъ ваtiде". Сами сол

даты объясняли населенiю, чт·о они пришли защпщать хрн

стiанъ, а что жидов'l. бить :можно. Т''I;мъ не MeH1Ie воз6уж-
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деиiе сразу упало . Хотл въ народ-h 1! слышадись ИРОНИ'lе

cKie отзывы о солдатахъ и ихт. на'lальникахъ, все же въ 

BacTpoeHie всего села сказывадась какал-то подавленность. 

ПОltуда BO!tCKO отъ народа далеко, овъ идеа.lШзпруетъ его. 
Становлсь съ шшъ лицомъ кь лицу, онъ чувствует'Ь В'Ь 

немъ силу, готовую направитьск противъ него . Вотъ ПО'lеЪiУ 

и въ данвомъ случа-h видъ штыковъ, стропныъъ рядовт, 

вырессированныыъъ солдатъ произвелъ УДРУ'lающШ эффектъ . 
На другой день евреи БЫЛI! опечалены: солдаты ушли де

монстрирова't'ь въ сосtднiл деревни. Населенiе оставалось 
спокоllныиъ. Чувствовалось, что гроза OTr.pOt[eHa. Жз;ать 
инt ие приходилось, и я СЪ 60ЛЬШИМЪ . сожалl,пiеl[Ъ ПОКИ

ну АЪ секо. 

ХРОИНА АРЕСТОВЪ 

Apec't'bl зимы 80-81 года, наtщвшiеся въ ноябр-h м·Нс., 

усилива.llИСЬ С'Ь при6лиженiемъ срока, когда правитедьств)' 
долженъ 6ыдъ быть нанесен'Ь рtШlIтельиый ударъ: въ ро
KOBOltloь ХОД'Ь своем'Ь событiя ТОРОПИ.llп другъ друга. Непо 
среАствеоно послt 1-го марта Ha'Ia.1IOCb яростное нападеRiе 

со cTopoHы правительства; ошеломленное, разъяренное, оно 

кипулось искать врага по улицамъ и домамъ Петер6УРI'а. 
It't'o пережилъ въ Петербургt дии, наступившiе за 1-ъп. 

марта, не забудетъ зрtлнща безчuслениыхъ иравительствен

выхъ агентов'Ь, Шlliоновъ и IIо.шце!lскпхъ, рыщущихъ по 

городу, высматривающихъ, вылушивающихъъ и хватающих". 

Безъ IIреувеличенiя можно сказать, что въ то время браЛf! 
людеll, потому что они ш.llИ, потому ЧТО СТОЯ.llи , потоъ[у 

'1ТО В31'ЛЛRУЛИ, потому что не IIосмотрtли 11 IIpO'l. При та
коп системt арестовъ, можно 6ы.lо, конечно прп большомъ 
ЧIlС.ll ·В HeBfIHHblXOЬ, захватить и ъшожество ОШ1СНЫХЪ JLIIЦЪ. 

Партiя, нанесшая правительству рtшительное пораженiе, 
была неПРllготовлена отразить бtшенное наааденiе. IIри
'1ИНЪ этой неприготовлеННОСТII много, но ыы не можеllЪ 

IIХЪ зд'ВСЬ касаться. Изъ печатаемаго нuже, весьма не

nOJLHarO, списка арестованныхъ, читатели увидать, скодько 

неповинвыхъ жеРТJlЪ подпаJLО правитедъственному мщенiю, 



п какiя потери !юнесла партil!. Аресты велись и В1. про
винцiп съ довольно зна'iительнымъ счастiемъ для прави

тельства. Но. какъ· бы нп. былъ великъ уронъ uартiи, она 
быстро заЖlIВЛJlетъ свои раны ; п теперь уже, въ моментъ, 
когда пишутся эти строкн, погибmiе зам']шены НОВЫМII 
людьми, одушевленными прим-Вромъ товарищеft - героевъ. 
Партiя воспользуется опытомъ тлжелыхъ несчастi!l 1[ ре

зyльTaTaMи блестлщихъ поб-Вдъ пережитаго времени. 
Въ Петербург-В арестованы: 
28-го ноября А. Д. Мllхаfiловъ (нелега.lьныit), 8 '1'0 ян

варя обыск.ана мастерская Луцкаго, арестованы: Луцкi!i 
(выиущенъ), студен'Г'Ь и рабочiй (нелег.), l1-ro лнв. Г. М. 
Фриденсонъ (нелег . ), А. Баранниковъ (не.в:ег.); на его квар
тир1J: - ltлtточниковъ, агентъ ПI-го отд'l;ленiл и Н. Ко
лоткеВIIЧЪ (нелег.); 13-ro января Левъ 3латоиольскiП. Въ 
феврал-В И~ВОЩIIКЪ (нелег.); на его квартир'!; раб. ВаСllлili 
Меркулонъ (нелег.) 27 -го февр. М. Н. Тригони И А. И. 
Желябовъ (нелег . ); 1-го марта Н. Рысаковъ (He.ller.); 2 -го 
марта въ булочноft Исакова - Орловъ (нелег .); 3-го марта 
- Геся Г~льфмаRЪ (нслег.), Тимофей Михаftловъ (нелег.). 
Посл-В 1-го марта арестованы: на Пороховыхъ заводахъ 
оберъ феftервсркера Ивановъ и Филиuuовъ, Осииовичъ II 5 
чел . , заниыающихъ разныя M1JcTa на завод-В; женщины Се
менова (! 06рашкевичъ (выuущены); бухга.llтеръ фабрики 
Мура - Ф. Люстигъ; сынъ бывшаго смотрителя тюрьмы 

ПетропаВЛОВСКОll крtиости Н. Богородскift, ceMe!icTBo Реш
ко; въ ихъ квартирt студент'Ь Ивановъ . 8-1'0 марта -- Со

фiн Перовскал (нелег.). 15 -го марта А. И. Иванчянъ.Пи
сарев'Ь (нt:Jлег.). 16-1'0 марта Н. И . ltибаль'iИЧЪ (нелег .). 
17 -го марта М. Фроленко (нелег . ), восиитанникъ школы 
rrравов1Jдtнiл Тырковъ. Поляки: Богушевичъ и ЛЛСКОRскift . 

Фельдшеръ Покровскоi1 общ. Поповичъ. Ртуденты Мед.-Хир. 
Академiи: Тыч!шинъ, Орловъ (вып.), Недзельскifi, Лозин
CKifi, Доброхотовъ, Дубровинъ, Ильвинъ, Глазко, Еленков
Cl:tift, Матв1Jевъ, Б-Вллевъ. Студенты университета: Перелл

евъ, Россиковъ, Перовъ, ПаНlIНЪ, Машковцевъ, Шамшинъ, 
Устимовичъ, Левченко, Черемшанскiй, Удиицевъ, Поповъ, 
ltаменоградскifi, Горбаqевъ, Авепторжецкiй (выпущ.), ВОJIЬ
кенштейаъ, ltОЛИТОВСlti!t, Расторгуевъ, Тенишевъ, Норке
вичъ, Урсиновъ (выи.), BOPOHOBCKifi, Лкимовъ (выи.), По
IIОВИЧЪ , 3HaMeHcKili, Урсиновичъ, Маркововъ, Эйхорнъ, 
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Тропцкifi, Ферморъ, ВОЛЫПlIlIСltift, Черпявскift, ВеРIlГО, Виш

невскiи, РождествеНСltiJ:f. ('тудентки Ншt. JY1едиц. курсовъ: 
Штенко, Чернявская, Левандо, Фраюtъ. Оrуд. Бестуж. кур

совъ: Пылсева, Грязн()ва (выпущ.), Си мчеВСltая, Лебедева, 
БеРДИ'lевская, ЮРltевuчъ, Ла:Jарева, Малахова ~ в'Ь день 
казни) . Студенты: ТРННltель н Гаусманъ. 4 восuuтавнпка 
пшолы военвыхъ топографовъ, Бе:ша..'lОВ·I., Ааровчукъ (нел . ), 
А. Личкусъ, фельдшерица КаЛИRlt. больнпцы Л. Чемоданова 

(нелег.). Слут. Над. ItУрt:ОВЪ Лебедева. Сдуш. фельдш. КУР
r()въ Покр. общ.: Федорчукова и Е . Оловяuикова . ДВ'В се
стры фельдшеРI!цЫ Дпрмонтъ. Студ. Технологи: Ma!!KoBcK.i1i 
и faToBcKifr. l-го аrтр'вля взяты на улиц'!;: Г. Исаевъ {вел,) 
истуд. Гомалпцкift 11 Под6'!;лъскifr (неле!',). Ст. НIIК. кур
совъ Смпрнова (арестовавы BCt Смирновы - мужчины и 
женщины, жпвущiе въ Петерб.). Анат . Булановъ (бывшiИ 
оф. морской службы). ХудожвиJtъ Сегалr. (вып.). CTYi(. Пу
тей Сообщ. КамоцкiП п Дегаевъ (выи.). Докторъ СоБОЛЬПl1l
ковъ (выи . ). Вал. Глазуновъ (служ. въ порт'в) за то, что 
не ПО'lева JIЪ дома. ПомtЩИltъ Орлов . губ. Филатовъ. Рабо
чiе: П . Скворцов'!., Ив . Мпха!Jловъ, Гавриловъ, Мацъ, 
Боккъ, Долбинскifr, КонкаЛОВIIЧЪ, Савельевъ, i3упдruтеромъ, 
Рыбаковъ, Коряевъ, Юрьевъ, Корсакъ, Фридензuвъ, Гер 

манъ, Петерсонъ, Паули. Н. ИвавовскiFr, И . Гурьевъ. Аку
шерка Баранова. Двое ПОКРОВСКIIХЪ, служащихъ въ Спио
д'в п семья Покровскихъ въ Гусевомъ пер. (въ томъ 'l1I
сл'в 70-лЪт. старуха). 'Въ апр'ВЛ'В - КОНОВКlII1Ъ (нелег.). 28 
апр. - лептеJJаптъ Н. Е . Сухавовъ, ДВ'В сестры его и пле

мянпикъ 6 -ТII лЪтъ. 2 мая .- Людмила Терептьева (вел.), 
взята на улпцъ, сл-Ьдствiемъ '{его было OTKpbl'J'ie тппографiп 
<Нар. Волп» , хозяева которои успълп скрыться . Въ копц'!; 
мая - чиновникъ Мпн. Путей Сообщ. Н. П. Калашви
ltовъ . Въ iюп-Ь - PO:'la Лпчкусъ, взята на улпцt . Въ па
стоящее время продолжаlOТСJ! аресты среДI! рабочпхъ. 

Не станемъ перечпслять оБЫСКll, предпрпнятые ПОСЛ'В 

l-ro !щрта; ОНII IIРОИЗВОДllЛИСЬ безъ Чllсла JI разбора; ВЪ 
Петер~ург-Ь П1;ТЪ ПО'IТП дома, ве пспыавrnагоo обыска. Нъ
.которые дома ОЦ'!;ПЛJi.шсь BO!JClta.MIf н полпцеискими 11 обы
СRпваJ!ПСЬ сверху донизу, меж.ду прочпмъ, дома ва Фур

штатскоft , на Малой Итальянскоft , въ Гусевомъ пер., ВС'Ь 

дома по набережноft Невы , по ПУТII с.Jtдованill погреба;IЬ
Hofi процессiп п вроч. 15 аПР'БдJi обыскпваЛIIСr, BC1l БОllЬ-
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ницы Uеlербурга; треВОЖПЛI! тлiltело больныхъ, ПСltали не
.1Iегальнаго челов. съ ItреСТЫLRсltимъ паспортомъ, котораго 

не натли . 

Въ MOCItB1J арестованы: 
Студеитъ СтарынкеВ lfllЪ; 8 -го апр'ВЛЯ, при расклейк'В 

ПРОltла~ацili, студ. ДЬЛRОИОВЪ 11 Когаиъ-Бернштейиъ (нел.). 
П. ВlПtторовъ, возвращеиныli uзъ ссылки, нын-В СОСJIаиъ 
въ Оамару . Отуд. КащеНltо 11 ГОф3ШlIЪ высланы на родину. 
45 студ. Москов. "У вивер. прнкй.заво выъхать изъ города. 
Отуд. СереБРЛИСltili. Редакторъ газеты « Русскiи Курьеръ:. 
- Нефедовъ н У'[llтель Орловъ (выпущепы). 

ОБЫСltlIваДIIСЬ всiз подвал[,пые этажп домовъ Мясницкоlf 

11 па площади храма Опасптелл, въ оiItпданiи прибытiя 
« монарха > . 

Въ КieB']; арестованы: 
Два брата, студ. 11 ГИ~lНаз нстъ Бычковы. Студ . Чайков

cltili. Взята ТИllографiя фракцill «террорlIСТОВЪ наРОДПИ/tОВЪ> 
11 пр!! неп трое МУЖЧIIВ'!.. Въ l ·хъ чнслахъ апрtЛJl -
Фанни Мореliнисъ, на ен квартир'в Вильгельмъ Лангенс'Ь, 
изъ "роцесса 193-хъ и Анна Васи.в:ьевва JIкимова, (неле
гаJ,lьиые). 

В'В Харьков-В арестованы: 
РабочiИ Петръ Лабанчукъ въ ноябр-В; воси. реальи. уч. 

СllГПЗМУИДЪ 06едtШНСКiИ; студ. ветер. пистит. Давпдъ ЦИМ ' 
блеръ, студеитъ универсптета НИКОJIап Лебедевъ и ДВОРJl
пинъ Сиuовичъ. 

13ъ Одесс'в ПОСЛ'Б 1 го марта арестованы 40 челов-Вкъ. 
Въ Курск'в - дворяиииъ Лавреиiусъ . 
Въ ПопаВ'Б - студ . Хар. Вет. ИИСТИТ. Петръ Оилич'L 

СlIбирцевъ. 
Въ Мuргородiз - сыиъ священ . Влад. ВасидьеВI!ЧЪ Де-

MOHOBGKi1f. 
Въ Костромiз - БtловскilJ . 
Въ Варшав-В - два брата Галицкiе. 

Въ Ковно - Любимскifi п двое неJIегальныхъ. 
13ъ Витебскt - рабочiй ШамаРЧIIНЪ. 
Въ Б-ВJIОСТОК'В - телег. Казиакъ 11 гим. КураНОВИ lIЪ. 
При lIepe'!;3A1J 'Iрезъ границу арестованы: Нюtодай Ал. 

МОРОЗ0ВЪ 11 A.leItc. Остафьевъ (пелег. ) u въ апрtлt еще 
одинъ нелеГ/l.JI&нЬ! fi на гранпц-В. 
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ОТЧЕТЪ 

О СУММАХЪ, поступившихъ НА НАРОДНОЕ ОСВОБОЖДЕНIЕ 

С!! 1-to .марта по 15-е t'IOАЯ 1881 ж. 

Отъ: КУДРJlВОЙ - 20 р., Волека - 60 р., 30 р., С.-15 р. 
:1. Л. - 116 р., 3-го аир'влл Филиuпа 2000 р., К. И.-и. К. 
-150 р., Касса п. "Н. В. U - 129 ' Р" 50 р., Спасибо -82, 
20, Ъ. - 22 р., Молнiп - 29 р., Г . - 8 р . , Т. - 11 р. 68 к., 
15 р. 8 к., Барыни - 3 р., черезъ цук: - 46 р. 8 Р., 
14 р. (ВЪ томъ числ-В отъ ВХР. - 10 р.), (въ томъ числ-В 
отъ ДМ.) - 25 р., (въ томъ ЧИСЛ'Б От'Ь Егопастало) - 4 р., 
У. - 193 р., Везшабашный С. - 1 р., cyMыы - 5 р., 
изъ П. - 24 р . , отъ: Свободнюхъ - 50 р., Щ. - 2 р., 
IЩ. : - 10 р. и 10 р, ,Жаворонка - ]00 р., Б-на 25 р-, 
Кулака изъ В. съ 1 лнн. - 281 р., Оф.- - 23 р., Но
ворожденнаго - 60 р., Покоf!нпцы - 150 р., Неизв-Встный 
- 950 р., уру - 500 р., Власа - 15 р., Грузина - 1 р., 
Миколы - 1 р., Не русскаго - 1 р., Сочувствующаго-1 р., 
N2N2 - 2 р., Тропхъ - 2 р., Нидерди - 1 р., Армянина 1 р., 
Дитя - 1 р., К - 1 р., Хо - 1 р., Хохла - 3 р., У.-
1 р., Остатокъ - 5 р. 10 к. , Я - 2 р., Изъ К-275 р., 
отъ: Козлова плть - 5 р., У'lеника - 50 КОI1 . , Улана -
1 р. 50 к., СеРГ'БЛ - 4 р .. Пенз. - 1 р., Насл-Вдника-
1 р. 50 к. , Правдолюба - 2 р., 5 N2N! 2 р. 50 к . , Санта 
- 1 р. 50 к., Сочувствующаго пзъ Лрославля - 22 р., 

У(2) - 1 р. 25 к., черезъ О. - 4 р. 10 к., отъ Новичка 
- 1 р., ПОС.lltдпiе 49 р. 85 к . получены по листку N2 26. 
отъ Т. И К. - 20 р., бисъ - 10 Р') Кузнеца 3 р., Докторъ 
- 50 р., Оф. 10 р., По листку N2 21 рабочеft группы: отъ 

Гражданина-l р., отъ Д-о - 25 руб. 

СОДЕРЖАНIЕ: МаРТИРОJlОГ·Ь. - Отъ ИСПОJlНИ'гельнаго Коми
тета . - Отъ реда&цiи. - Новое царствованiе. - ЕорреСlIовденцill 
И5'Ь KieBCKoll губ . - Хроника пресЛtдованi!\. - ОТ'lетъ о пожер
твовавillХЪ. 

ТиПОГНФIЯ «НАродной ' Вош» 2 августа 1881 r. 
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НАРОДНАЯ ВОЛЯ 

ООЦIАЛЬНО - l'ЕВОЛЮЦIОННОЕ ОБО3РflНlЕ. 

Год" BTOpo~. - No 6 - 23 онтября 1881. 

20 (8) сентября 1881 года снончался отъ ранъ президентъ 

С.·Америнансних" Штатовъ ДЖЕМСЪ АВРААМЪ ГАРФИЛЬДЪ. 

ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО НОМИТЕТА 

Выражая аыериканско~!у народу глубокое соБОЛ'Бз новавiс 
110 С.IIучаю смерти президента ДЖЕЫС.А. АВРААМА ГАрФнлr..ДА, 

ИСПО.IIнителr..ны.l!. I{оыитетъ считаетъ ДOJ1ГOMЪ заIlВН'l'r.. отъ 
имени русскихъ революцiонеровъ СВО!\ протестъ П}JOТIIВЪ 

наСИ.IIьствевныхъ дtЙС'l'вilJ, подобныхъ покуmенiю Гито, Въ 

cTpant, rAt свобода лпчностн даетъ возыожность честноfi 
идеfiной борь6t, гдt свободная народная волн опред'Т>ляетъ 
не только законъ, но и личность праВIIтелеf! - въ TaKo!i 
cTpaHt политическое у6iбство, какъ средство борьбы -
есть ПРОЯВ.lIенiе того же духа деС!Iотпзма, уннчтоженiе ко

тораго въ Pocciu мы ставиыъ своею задачею. Деснотизыъ 
.lIичности и деСIIОТIIЗМЪ партi[( одинаково предосудительны, и 

насилiе пыtетъ оправданiе только тогда, когда оно напра

вллется ПРОТI!ВЪ насилiя. 

Исполн. Ном. 10 сентлбрл 1881 1' . 
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Редакцiя « Народной Воли> заявляетъ, что со времени 
выхода М 1 Листка « Народной Воли> ВЪ типографiи от
печатаны по ПОРУ'lепiю Испол. КОМ. слtдующili издавiя : 
1) Програмыа Испdлпительнаго ЕIO~rитета, 3-е изданiе. 2) 
Программа рабо'lИХЪ, 2-0е из,; . Прокламацiи : 1) К'Ь Рус
скому Рабочем'у народу, 2) Офицерам'Ь РУССh:ОИ Армiи, 3) 
Украинскu~!у Народу п 4) ВЬЛБ\J()МУ l<азаЧестВу.*) 

Петербургъ 2-го октября. 

Россiя переж.иваетъ трудное время. Новыя ИСТОРИ'lескiя 
условiя и потребности, новыя стремленiя с'гал!tиваются со 

старыми формаМII; идетъ борьба подорванныхъ исторiей, 

ОТЖИВIlШХ'Ь, но еще сИЛьныХ'Ь BiltOBoii рутинои элемеитовъ 

- съ живыми и энеРГИ'lёСКИМlI СIlЛами будущаго. Тамъ
старые идолы; педобросовtСТIIОСТЬ и эгоизм'Ъ, 'б~зсознаtель
ность, певtжество и ошибки отцовъ, ЗД'lюь - cTpeMAeHie 
п ередовых'Ь людеП къ новымъ , ЛУЧШИМ'Ь, уже нам'ьченнымъ 

исторiеП формам'Ь 06ществеuноl{ жизни. 

ПРИ3ВDнные въ свое время быть слугами нацiи, бытr" 
IIO выраженiю Фридриха Великаго , «первыми ЧIIновникамu 
въ государствt > , предстаВIIтели верховно!! власти ввергли 

Россiю въ страшиую дезоj;miнизацiю, сдълав'Ь ее, въ силу 
пеблагопрiятвых'Ь пст(фических'Ь услdвiП п безеознатель
НОСТII народа, своею собственностью. - Людп не вещи. 
ЕСЛII ЖИ3ВЬ отдtльваго Лllца не может'Ь быть въ чье'мъ 
Лllбо Rлад'l; вiн, ТО T');'j 'I, болtе такое состоявiе не можетъ 

быть нормаЛЬRЫМЪ ДЛJl жизни цtлаго общества. Соцfальвыя 
фувкцiи вообu\е, а госуд'арстве.ввыя въ осо~енности, не 
могутъ состанлять предмет'Ь частнаго владtнiл, такое поло
женiе не ыжет'ь длиться без'Ь пагубнаго влiянiя на жизнь 
нацiп. 

Но еслн оно длится, еслн, сл-Ьдовательно, не всегда за
мi;тпо, но непреложно, оргапичеСIШ подтачивается старая 

форма соцiадьно!t жизни, подтачивается самая жизнь на-

*) Изъ этихъ изданiii у насъ иыютсяя и поЪ!'вщаются: о:Программа 
рабочихъ» - въ отцtлt второмъ и IIроклаllацiи (за искдючепiемъ 
прокламаL\iи «ftoь УкраИПСКО~lу парО'дУ") въ отдtJ1t третьемъ. 

Ред. Сборnuха, 

/ 
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этотъ объективный процессъ раз!южепiя 

06ществеппомъ сознапiи. Являются педо-
вольныя, протеС1'ующiя силы; 3QЩИIае!.rЪ и <ожесrrочаеТСji 

активная борьба новаго со стаРЫ:llЪ, живаr:о съ отжив
IIIИМЪ; ебщес[\венп<>е созuаEliе бореrrСJl за будущность на

-рода и за свое сущест-воваuiе. 

Старые к-умиры развtнчаны' старые предраЗСУДКlr 6р.о 
lIIепы. 

iВт. былое врем-я ,сторонники консервативных'Ь устоевъ 

uобtдоносuо указывали на огр(н!Ное пространс'.г.во, занима
емое РоссiеЙ <отъ хладныхъ фин.сКИiJ{Ъ скалъ до пламен

нои Колхиды, > ссылалиеь не бевъ гордости иа разнород

ный племенно/i составъ ел 'на.селенiл ДЛJ1 доказа;гельства 

необходимости у насъ <сильноя руки>, ItОТОРУЮ рабамъ 
eCTe,cTBeuilO было ото;кдеС'l'ВЛJ1ТЬ съ десuот.измомъ_ В'!> на
стоящее время всл'кiй сознательны;ft человtк,ъ въ праВ'Б ОТ
вi;тить на это улыбкоii снисхожденiя . Оказывается, ЧТО у 
насъ, и-меuно ВС.llt;rствiеаБШИРНОСТIf страны, деспотизмъ 

вреднtе, чtмъ гдt · бы то ни было. 
Монархическiя формы государственной жизни отличаются 

отъ демократичеСКIIХЪ т'I>JIIЪ, что ВЪ нихъ нътъ MtcTa 06-
щественному самоупраВ.lIенiю, что BCt ПО.1lити чеСJt,jя функцiи, 
ItОТОРЫЯ в'Ь де:мократiн направляютея самиы�ъ 06ществомъ, 

здtсь получаютъ свое на-uравленiе ОТ'Ь деСfIотвческои власти. 
И само собою разум'вется , ч-Iшъ государство оБШLlРU'Бе, 
тt:мъ труднtе этой власти совладать со своею ролью, тt:мъ 
HecuBMtcTH'Be она съ 11uтересами народа и тtыъ пагу6-
nte опа отражается на llСТОРllчесItомъ pocrt всего госу

дарства и каждои отд'вльнои со.ставиоП 'lacTIf его. 

Росударство д{)лжно быть народомъ, оргаuизоваuнымъ Д,1Я 
общественuыхъ Ц'влеп , глаСIIТЪ сознанiе вс'вхъ ЦИВИ.llИ :!О 
ванных'Ь нэ.цi!!; дли Россiи это особеuпо необходимо. НО 
TO-.IlИ мы видимъ на самомъ дtлt r 

КО!llеJI~ВЪ ~ще в'Ь 1~7 5 году таЕЪ хараrперизовалъ рус
СItую государс'гвенную систему: <наше государственное хозяй

ство 90JrраПIIJIО много общаго съ прежппми наlIIIIМИ помtщичь

~~И хозяЙств\tми. Двор~я 6ыл:а у насъ огромная, тунеяд
qевъ тьма тьмущан; на ралы, обtды, Эltl/пажи, .;aMCKie на
ряды и другiе иустые расходы т.раТИЛII щ.r Hec1tJiITlloe ко

.Ilичество депегъ... Ес.llИ этоn источникъ ИЗС1lка.JI'Ь, то мы 

безвастtпчпво выдава.llИ заеМВЫ1l lIисьма и расходовал п эти 
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деньги ТaItъ же .JIeГltомысленно, какъ бы ОНi> составлял!! 

свободные остатки отъ доходовъ нашихъ... Никто насъ не 
учитывалъ, ни предъ к,1'Jмъ мы не были отвtтствепны... Къ 

общему и краИнеhlУ прис.к.орбiю нате государственное хо
злиство идетъ тоqпо такъ, какъ шли наши ДВОРЯllск,iя хо
зя!Jства. Чиновникамъ и сановннкамъ разнаго рода, к,акъ 
ЗВ'Бздамъ на вебt, If числа н 'Втъ.,," Дальше слiJдуетъ под
робная авалогiл. 

Такнмъ образомъ, 

себл < ум'ьренныыlI" 
даже по мнiJнiю людеfi, именующихъ 

разница между uреж. помiJстьемъ-соб-
ственностыо I{ современнымъ государственнымъ строемъ 

Pocci!I только ВЪ <обширности территорiп ,. . И это не про
стое предположенiе, а печальный факч, ПО;J;тверждаемый 
всеи нате!! общес:гвенноИ и государственной жизнью. 

Броспмъ б'в глыli ВЗГЛJJДЪ, напримtръ, на русскiП государ
ствеины!i бюджетъ въ евлщ его съ общимъ направленiемъ 

rocYAapcTBeHHo!i дiJятельностп. 
Вертиноfi государственнаго зданiл лвляетсл у насъ ИМ

ператоръ, Ему, <ltaКЪ саыоержавномуy монарху, по нашимъ 

освовнымъ законамъ, < никакихъ вазиаченi!t для его рас

ходовъ быть не ыоетъ •. > Онъ признаетъ за собою полное 
« право употр.еблевiл и злоупотребленiя> , какъ вслкНi не
ограНИ'lенныfi собственнuк,ъ.*) Не смотрл на это, въ 1797 
году императоръ lIn.велъ 1 все таки с~елъ нужнымъ выдiJ
лить изъ государственныхъ иыуществъ удi>льное В'БДОМСТВО, 

влад'вюmее въ иастоящее вреМJI АЛ~'айскими и НеРЧИНСКИМ1! 

горными ваводаМI!, различиыми. фаБРИIШМП и 7 миллiонаМII 
деСJl 'ГИНЪ луqшихъ зеыель, к,оторыя въ общея сложности, 

заниыаютъ площадь, равную Bcefi Германской Иъшерiи. 

Глупыtt , конечно,. это былъ имuераторъ, однако, по выраже
иiю сатир"ка. <умъ ему богъ далъ большоИ>: онъ учре
.:шлъ уд'f;льное В:ВДОМСТВО, посяiJ Великой Французской Ре-

*) Интересно сравнить этого полнаго хищника съ дiJйствитеJlЬ
RЬnШ представителпми ЦИПИЛИЗ0ванныхъ государствъ, съ президен

томъ С. Американскпхъ Шгатовъ, поnyчающиы�ъ ежегодно IJТЪ пред
ставитеЛЬRаго собравiя на вс'Ь расходы 50,000 .~оларовъ (75,000 р.), 
или съ презпдентомъ ШпеFtцарскаго Союза, получающимъ 8,700 
фрапков'Ь т. е. окодо 2.50U р. ежегодно. У насъ' даже внуки импе 
ратора ДОilЖПЫ получать ежеl'ОДВО по fJUU,OOO. Не забыты и < супруги 
праIIравнуковъ», имъ установдено выдаваl'Ь за что· то по 15,000 р. 
въ rодъ. 



405 -

волюцill, съ паивной Ц'hлью <обезпеqlIТЬ имущественное по
!Iожепiе императорской фамилiи на всегдашнее время.) 

Доходы удtльнаrо B'bДO~[cTBa неИЗВ'hстны; за то извt
стн о, qTO деньги на его расходы черпаются изъ общихъ 

СУмм'Ь государственнаго Itaзнаqеиства и равнJПОТСЯ болtе 

9 мил. въ годъ . Вообще относи'гельно . суммъ, нужныхъ на 

Т'В расходы, для которыхъ сушествуетъ уд'hльное вtдомство, 
н'Ьтъ НlIкакоИ: разграюиеИНОСТII между этимъ посл'hднимъ 
И государс'гвеннымъ ltазнаqействомъ, 'гакъ QTO даже со

держанiе нtко'горымъ qленамъ императорскоu фамилiи вы
дается изъ суммъ государственнаго казна'IеИства. 

Для охраны этой спстемы, главнымъ образомъ, отъ на
рода, этого rrОСТОЯНIIaГО вну'греинлго врага, имtющаго боль
шiл основанiя быть недовольнымъ, у насъ существует'Ь воен

ное вtдомство, поглощающее въ TeQeHie года 206,718,302 р , 

Намъ могутъ зам-Втитъ, '1ТО это В1iДО~IСТВО существуетъ 
вездt. - Совершенно В'ВрНО; но суть Д'ВlIа не въ суще
ствованiи его, а въ 81'0 назнаQенiи, В'Ь наuравленiи его 

дtятелr.ности. - Въ Англiи разм-Вры армiи Вlитожны; 
во Францiи она ИМ'Бет'Ь свою Сllецiальную Ц'ЕЛЬ - БЫ'l'Ь 
наготов:! ПРОТIIВЪ Германiп. Но намъ никто извн'в пе угро 

жастъ; наllРОТИВЪ: до ПОСdtднJlГО вреhIеПII ~Ibl сами вс'lшъ 

Уl'рОЖал:и, особенно нацiнмъ, стреМIIЩИМСЛ къ свободt. -
3а то с'Ь другой с'гороны, У насъ BCt представители внут 

репняго Уllравленiя отъ генерал'Ь-губернаторовъ до урядни

ковъ вклюqllтельно, а въ послtднее времл - судьи, раз

рtшающiе столкновепiя по вопросамъ виутреuнеП жизии, 
и самн МIШI!СТРЫ вну'греНIШХЪ Д'ЕЛЪ - все люди военные 

пли бывшiе военные. Правитедьство нрнзнаетъ , что ДЛJl 
Уllравлеиiя Россiеи ему нужны не знанiil общественныхъ 
наук:ь l! общественной жизни, а воеНllЫЯ зпапiл; оно ве

детъ ПОСТОЯННУЮ борьбу съ народомъ н общеt:твоыъ; борь
ба эта ПОСТОIIППО оБОСТРllетсн и п рiобр'втаетъ характеръ 
открытоП BOI!Hbl. Поэтому eCTec:rBeBHo, '110 у насъ Ц'Елал 
треть государс:гвеппаго бюджета должна имtть своимъ пря
мымъ назнаqенiемъ обезпеqить возможность споко!1иой l! 

хозяftственнои Э ItСПЛУ:1.таl\iи « государствеuнаго 11 обществен
наго строл. '" 

Втораll треть русскаго бюджета уходитъ на уплату про

центовъ по государственвымъ заJ:!:мамъ . Половина этихъ 
займовъ опять ушла па военное вtдомство; '1етверть была 
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lIзрасхоцо:вапа по системt, указанной :Кошелевымъ, и едва 
одна чет:вер'l'Ь употреблена бол,l;е или м е8'1> е ПРОIfЗВОДИ

тельно. - Да!ьше иду.тъ расходы на церковь (19 JIЩ'n:.) ; 

:на «:ВНУ'l'реннее управленiе) съ полицi.еЙ явной и т8.,Й.аоЙ, 

относи:rельно КО!rОРЫХЪ 'J.Iрудuо остановиться на опредtл.ен
Hoil цифр<Б; в.а финансовое управленiе н проч. , и проч. 
Интересно, что В;Ь этомъ РJ.lдt крупныхъ суммъ МИНН

стерс.тво пароднаго ПРОСВ'l;щенiя значится С[tрО~!НОЙ цпф
рой въ 17 мнл:[iон . руб.1еfi. И если вспомнить, что рас
ходы -на потребности самой страны возложены на земскiл 
учрежденiя (въ ЭТОhfЪ ихъ единственное « право сущес'тво
:ванiя :» , 1'0 ета.аетъ очевпднымъ, что 700 Мllллiоно~ъ, ,со-

6ираеJIIЫ.ХЪ ежегодно правнтельсl['ВОМЪ съ народа, IIДУ'l'Ъ не 

на нужды этого народа, а на содержанiе 'тtхъ, кто вла

дъетъ IШЪ, на нужды ero ХI!ЩНlLltOв'Ь. 

Сама 'имuераТGРСltа.я: фа.МlIл.ifl 1I0JIyчаетъ ежегодно, поло
жимъ, не болtе 40· 50 М.ИЛ. ЧI!Стаго ДОХО;Щ ; но Bct ос

тальные государственные расходы составляютъ, такъ ска

зать, оборотныFr К<Lпиталъ этого хозяиства: идутъ на его 
охрану, на содержанiе многоqисленной монархическои двор

НИ, т. е. бюрокра'J.Iiи и т . д. - А тамъ, за прямой эк.с
плуа<rацiей парода саМИJIIЪ правительсrвомъ, lIМЪ же 1l0Д

держпвается частвая эксплуатацiя: кулаqество, поборы, па

раЗ11ТСТВО самыхъ разпообразпыхъ сорто:въ, с~одящееся въ 

одномъ - въ хище.аiи народнаl'О труда I! народнаго до

стоннiя. 

Такова безотрадпая картина русскаго l'осударственнаго 
строн. Безъ преувеЛ llченiл MOJК.HO сказать, что Россiя не 

есть даже государство въ совремепномъ с!!ыслt слова: 

эта органИЗ0ванпал, ОПl!рающалсл на ШТЫIШ, система 

«хпщенiл>. 

Прнвужденые требовавiнмп исторi!! еще 20 лt'гъ тому 

назадъ УIJИЧТОЖ>ИТЬ ВОТЧIJнное влаД'Gнiе отд-Бльными оБЩI1-
намп, pyccKie деспоты дО СIIХЪ поръ удержнваютъ право 

ВО'l'Чl!ннаго владънiя цtЛЫJ\IЪ госуд,арство!tlъ. И Н1Iкак.ал 

частная поправка этоfl СIJ стемы не можетъ Иhftть -серьез 

наго зна'lепiн. Вснкое улучшенiе па существующемъ оспо
ванiи БУДС'fЪ только заБОТЛIIВОСТЬЮ хозяина о вещ!!, пред 
пазначенноfl для его пользовапiя, шш мtР9Ю простого <6..1a
гочпнiя), вродt законовъ прежпяго времени протпвъ жесто

каго обращепiл съ кр(;стьяuам!! . РааРУШlIтельное и демора-
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лизующее влi:llше всего этого азiатскаго строл на жизнь 
нар'ода И на его историческое развитiе отъ подобныхъ 
паллiативныхъ м-Връ не измЪнится . 

Россiя должна стать государствомъ, сущеСТВУЮЩИ!IЪ для 

народа и посредствомъ народа, вотъ органиqеСRaJI потреб

ность ея. ПраВИ/гельство должно перестать быть органомъ 

Эltсплуатадiи ц'lшаго народа одною семьей, а также -
трудлщагосл большинства правдныыъ меньшинствоы •. По
добное 'коренное измtненiе pyccltaro государственнаго строл 
не « И,IJЛюзiя,., а реальная потребность нацiи, вытекаЮЩaJI 

изъ предшествоваВШIГХЪ историqеСЮIХЪ комбинацiи и со

временныхъ общественныхъ отношенiЙ . 
Правительство ие желаетъ принлть этого. рядоы�ъ ВИС'Б

ЛIIЦЪ и СlIстемон уснленныхъ вооруженiй наД'nется оно но

б-Вднт[, исторiю. - Въ мирное времл посл-В крымской Boli
ны пашъ военныи. бюджетъ посл-Вдовательно увелиqивалсл 

въ геомеТРИ'iескоА прогрессiн . - Но государственныli 
стро !1, соотвtтствующiи. IютреБНОСТЛiIJЪ времени и нуждамъ 

народа, бываетъ усто!1qнвъ; неустоиqlIВОСТЬ его находитсл 

въ прямой зависимости отъ т1'Jхъ стра;щнiIi, съ которыми 

онъ сопрлженъ. ПОЭfГому усилен iе вооруженШ, прямо или 
косвенно направленныхъ uротнвъ народа, служи'l'Ъ ПРЯМЫ!IЪ 

докаJатеЛI'. СТВОМЪ возрастанi:ll ненормальностей государ
ственнои системы и бываетъ серьезнымъ паталогиqескимъ 

симптомомъ въ исторiи государства, - особенно рядомъ 
съ упадltомъ производительныхъ С II ЛЪ страны, rюнстат({

рОRаннымъ оффицiальными ИСТО'iниltЗiМИ *). 
Русское IIмператорство д-Влаетъ посл 'iщнiя усилiл, чтобы 

удержаться; qелов'вческое достоинство, гуманность - ос

тавлены въ сторон·В . Желtзные когти деспотизма впилпсь 

въ Россiю, душатъ ' ее, она за,J;ыхается . Протесты сознатель
пыхъ людеii, стоны 060браннаго народа раздаютсл кру

гомъ... Несчастны!i народъ I Rесчастнал страна, гд-В воин
ствующiе ХIIЩНIШИ стали правитеЛЬСТВОМЪj гдt ложь раз-

") Послi;довавmiii недавно указъ Правительствующсму Сенату объ 
умеllьmенiи въ пастоящемъ году КОЛИ'Iестпа нопобраицевъ отнюдь 
не умеиьmаетъ '1Иc.;Jенности армiи, такъ какъ РЯДО~IЪ сдtлано распо
ряжеRiе оеУь упеЛИ'lенiи срика Д'!;йствительной службы. Въ этоkь 
году не пыйдутъ въ ЗII.пасъ солдаты, ПРОСJI'yжившiе 4 года, какъ было 
прежде, а бру'гъ ждать 1) лi;т. срока, и . вслi;дс ri!ie этого ~ИС)Jеll· 
jfOCTЬ аР~liи на первое время cKopte rвели'lИТСЯ, 
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вратъ и самая возмутительная низость стали истиной и 
нравственностью; rдt rромадное большинство до Toro обез
личено, до того lIринижено, что Желнбовы, Rибальчичи и 
Перовскiн, точно одинокiе утесы, выдвиrаются изъ необъ
нтнаго морн ханжества, лицемtрiн, лжи, холопства, rлу

пости и аиатiи, полнtЙше f.t аuатiи Toro caMaro общества, 
за интересы KOToparo они жертвуютъ жизнью . - Общество 
до сихъ иоръ позорно молчитъ. 

Мы понимаемъ цареЙ: - съ Д'БТСКИХ:Ь Л'БТЪ находлтсл 
при пихъ негодяи, ltofOpble, указывал изъ оконъ на про

ходлщихъ мимо люден, rоворлтъ: (Ваше Высочество! Это 
6удущiе рабы Ваши, Ваши в·Брноподанные>. Неудивительно, 
если прй таккхъ условiнхъ развивается у людеft «манiл 

аыIицiоза,: о своего рода УМО!lомtшательс'Гво, при котором'!. 

вернуть народу ero права кажется Ч'}'шъ-то унизитсльнымъ, 

а служить предметомъ травли, быть посмtшищемъ Bcero 
Mipa - считается естественнымъ 1I заносится на счетъ 

крамолы. 

Мы понимаемъ и этихъ неrодневъ - Иrнатьевыхъ, По
б'Бдоносцевыхъ и имъ под. Положенiе пхъ слиmкомъ вы
тодно, а люди они СJПIШltonIЪ низкiе, чтобы по поводу IIХЪ 
ъroжно было ВС!lОМНИТЬ объ интересахъ страны, о COBtCTH, 
чести. - Но общество, его ЛУ'fшая часть ? .. Неуже.ш это 
молчанiе будетъ долго ДЛIIТЬСЯ, - эта апатiн нормальнан ? 

ШПРОltо !ii: llОЛОСОЮ народныхъ страданiй, потоками крови 

.1lучшихъ людеи прошли посл'hднiя царствоваиiн черезъ нс

торiю Россiп; ненавистью п преЗР'Бнiемъ цивилизованныхъ 
нацifi заиечат.1l·ВЛИСЬ они; - неужели не пора ILOЛОЖИТI, 

пред'h.1lЪ это!!: СllстеМ'Б рабства и позора 11 вывести народъ 
на нуть свободы I! благосостоянiн? 

Bct, начиная съ круrшыхъ представителеfi обществен
ныхъ интересовъ, до плеяды мелкихъ газтчиковъ, со;шаютъ 

необходимость измtненiн тосударственнаго строя Россiи -
почему же активнал часть этой трудной IIсторической за
дачи должна ВЫПОJНЯТЬСЛ немногпмп ? Почему ОНI! должны 
безвременно гибнуть въ борьбt съ мрачными снлаМII, завt· 
щанными намъ ПрОШЛЫМЪ, а ихъ молодая жизиь должна 

быть ужасной, непрерывпоfi трагедiей, предъ котороН блtд

Н'БЮТЪ исторuческ.iл траrедiп другпхъ временъ? - Или 
не BCt обязаны боротьсл ва жпзнь и будущность страны? 
Мы, дtиствующiе въ IJнтересаJl:Ъ общества, убtждаемъ 
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это общество RЫ nТИ, наконецъ, изъ мадодушноfi аllатiи; 

мы заКЛliваем'Ь его ВО3RЫСИ'l'Ь ГОЛОС'Ь за CBOfl ннтересы, 
за интересы всего народа, за ЖIfЗНЬ своихъ д'.!пеit и ира
'гьевъ, систематичесJtlI пресл;fщуемыхъ и убиваемыхъ. 

Этотъ прпзывъ не значитъ, что мы сами стали слабы 
посл1> гибели нашихъ доблестпыхъ товаРllщеlt, МЫ СIIЛЬВЫ 
нашеfi историческоМ ролыо. Но !Ibl сл:ишкомъ любиыъ ро
дину, чтобы не призвать къ себ'Ь вс'1зх'ь, кто ыожетъ II 

обязанъ IIДТИ рядомъ С'Ь наю:. Мы лсно ВUДИIlIЪ, что са

модержавныlt деспотизм'Ь роетъ пропасть подъ Poccielt, и 

если не поб1>ДIIТЪ начавшаясл революцiл, Россiл может'Ь 

со стономъ скатиться съ историческои сцены ..... 
Народъ можетъ пасть, но въ своемъ паденiи ОН'Ь увле

четъ и васъ, иичтожные трусы, дряблые uндпфереНТIIСТЫ I 
Да, Россiя пережнваетъ серьезный момен'ГЪ ; н тJшъ 

энеРГИЧН'Ье, т1>мъ безпощадн1>е мы будемъ веСТII подготов
ленную псторiеfi борьбу. 

Вопросъ о центральноfi государС'гвенно!:t власти видиыо 

д1>лается у насъ средоточiемъ политической борьбы.. Ко · 
нечно, въ обществ1>, печаТII и т. д . говорится, напр., о 

реформахъ аграрныхъ, м1>стноыъ самоуправленiи, свобод·JJ 
слова. Но самая зав1>тная ыечта BCнrtarO русскаго, сколько 
нибудь развитого и честнаго - это преобразованiе нео
граниченноfi монархiи. Революцiонеръ- соцiалистъ, радикал, 

u .lIl1бералъ зд-Dсь расходятся только въ степени да въ 
частях'Ь, обусловливаемыхъ разнпце!:t коие'IНЫХЪ ц1lде![ . 
Сама же по себ1l - демократизацiя высше!J: государствен

HO!t власти, подчиненiе ел вол1l народа - длл вс1>хъ партiИ 

кажется одинаково необходимой, какъ oCHoBaHie каждо!i 
другоft реформы. Со cBoe!t стороны, само правительство, 
и T1I кулацко-эксплуататорскiе слои, которые теперь явля

ются его единственными в1>рными слугамп, употребляютъ 
Bc1l усплiя для сохраненiл существующеfi монархiи въ пол
ной неприltосиовеНПО СТ fJ. 

Такое iКl'учее ОТllошев iе къ l~еflтrальп оJj государственпоff 
власти не случа!!но 11 не составляетъ какого пибудь недора

зум1Iнiл. Его подсказывает'!>, намъ кажетсл, здравое поли-
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тическое чутье, и не трудно впдtть, что по краинеЙ !f'Bpt 
въ настолщем'Ь случаt оказываеТ!.: Ji Uе;JQШlI бо'iНЫМЪ. 

ОргаrшаацiJi государственноп власти в'Ь наСТОJIщее вре
мл представлнеТСII ДЛJi 1tаждаrо парода дtдомъ все болtе 
И бол'ве ссрье<lНГП1Ъ. Это заВ1I СИТ1t отъ того, что въ сплу 

неотра;JИJ!!>lХЪ соцiОДОI' lIчеСк:11ХЪ заltQнов'Ь зиа'Jе нiе госу ;щр

ства длл парода ПОСТОIIННО увеЛИ'II1Ваетсн . ,Жизнь совре

менных'Ь народовъ хараLtl'СРl1ЗУСТСJl 11менио СОl\iа,шзацiеи, 

об06ществлепiемъ ВС'\;хъ [LOl'реБНОСl'ен, вс'у,хъ обществеп
ныхъ функцiИ. Область общественной ШJQлироваllНОСТИ по
столнно сокращается . .лtII;JВЬ ~отд'Ьльвон ЛllЧНОСТ1f ИЛll ОТ

дtльнаго села, все TtcH'ne свяаывается съ жизнью цtлаго 
народа I! даже человtчества. Т'Б потребности, которын 

еще недавно, на нашеl:t ИСТОРllческой памЯ'fИ, могли УдОВ
JIетворяться самостоятельно даже Jtаждоl:t отдtльной ЛIlЧ 

ностью, а т,у,мъ болtе селомъ, въ настоящее время уже 

требуютъ коллеltтивнои работы цtлаго народа, т. е. ста.IIИ 
интересом'!.. общеиародпым'Ь. Таким'Ь общенародным'Ь дtломъ 
еще В'Ь надавнiя историческiя времена была только пацiо
нальнаll самооборона. Теперь область общенароднаго дt.IIа 
постоянно расширяется. Общественное хозяйство, напри
мtръ, становится вопросомъ безъ разрtшеlliя котораго 

Россiя рискуетъ превраТИТЬСJl въ голую пустыню . Народ

ный трудъ В'Ь своихъ раз.ШЧНЫХЪ отраСЛIIХ'Ь так'Ь TtCHO 
IJереплелся, что общес систематическое регулированiе его 
д'влается безусловной необходимостью. То же самое нужно 
скааать о народном'Ь ПРОДОВОЛЬС'tвiи, просвtщенiи, обмtн:k, 
путяхъ сообщенiя, и т . д. Ооцiализацiл BCtxlЬ обществен
ныхъ функцiи развивается съ поразительноit быстротой и 
ставитъ передъ нов'вihпими народами трудную задач ко
ренноП передtлItи въ орrанизацiи труда, обм'вна и т. д., 

сообразно съ УСИ.IIившеJiск соцiализацiей интересовъ. Это 
и выдвигаетъ на сцену современныП соцiализмъ, также 

ltакъ реорганизацiю rосударства. 

Государство ес11Ь ке что иное, какъ выражевiе всякаго 
общенароднаго интереса, общенародной власти. Понятно, 
что 'liшъ мноrочислеllнtе и сложнtе ИН'I:ересы, чъм:ь ШlIре 
CTaHOВJlТCJI задачи в.rасти, тtмъ болtе совершенно.i!: opra
низацiи требуетъ сама В.IIасть . 3ащита Россiи отъ татаръ 
БОJIrаръ отъ турокъ - моrла бытr. поручепа даже про
cTыъъ разбойникамъ, какъ это иерtд!tо и бывало. Но го су· 
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дарство, Iшъющее зада,чей регулпрованiе народ.наго труда 

и общественней ЖИ3Нli, pa!!-УМ'l;етсн" Д0ЛЖНО быть· совеtмъ 
иное. НОРУ'fИ'rБ такое д·г,Л0 юыю.му нпб}IДЬс невmжеетвен
НОМУ JМИ, хищному- деСII-OТУ; - это х,уже, Ч:'l;~ъ жить въ 

по.а,ноп авархiи. СоцiадщиьцiJ~ жизни· ЮJ 'Ьетъ cBoel1 ц,ь,II'ЬЮ 

возвышевiе, а не П0давлен,iе lйl'!НОС'I1И, ен. свободы 1[, бл-З.

ГОСОС'J.\0лвiя,.. С0цiал,и,зацiя интере-совъ потому" меж-д,у про

ЧIИIЪ" И сдtлалось. соц.iОЛОFuческим·ъ заКОRОМ'Ь, ЧТ0 по 
всеобщемYi сознанiю увелич,ивает.ъ иезавпсшюсть человtка, 

его средства и. способнос'ги·. Поэтому, было бы ПОJIн{)ft 

беЗСAl.ыслицеJt отдавать реыизированiе Н0ВЫХЪ, обобщест
вденныхъ отношен.iit въ p)llblI:, СlIособны.я создавать рабство 

или эксп·дуа'J.\ацiю, И ill'И хоть просто· неспособпыя. НОВОе" 
государство} чтобы СlIрави:рьсл со СВ0ИМИ · зада'lИ'J\lИ, должно 
предс'l)3;ВДЛТЬ вел,и,чаЙШУЮj кан.а.я толыLo доступна, нарОДj, 

м.удрость, величaillшее знакомство' CIЬ ишrересами народа иr 

обязательное C00TBtTcTBie съ· наро:цными желанiями . Opr.a
Н-И'<lацiя таК0,ГО государства· составл.яетъ МИGсiю нашеii 

ЭIIОХИ, .миссiю, разумъется\ едва тол.ько. поставленную къ 
lIС1l0лненiю даже у самыхъ передовы.х:ъ народовъ. 

1'аким,ъ обраЗО!IЪ, уже B~ силу общихъ соцiаJI.ЪНЫХЪ. за'
ltOHOBIЬ' развитiл Россiя не можетъ оставатьсв равнодуш
ною l\;Ъ В0ПрОСУ О JfapaKTept нашеро государства. Не подт 

леЖlI!rъ сом нrlшi ю, что ltаlЫI·МИ бы, час:rны·ми· реформами. мы 
ни задава;н ись, ихъ С)lдьба 'l'tCRO связан-а съ устройствомъ 
верховиой Вill'асти. Уродливыя формы госу,дарства- за-ранrЬе 
обрекаю·тъ на бев:усиilШНОСТЬ самыл ЧИСllЫЛ Н· практи,чНЫJI 
начинанiл в!ь дtдt мъстнаго саМОУlIравленiJI" въ дtлt. на
роднаго просвtщенiл, IIрИ аграрномъ переустройств<В и 
веэдt, гдt соцiаЛИ13ацiл жизни. успtла уже зая.вить с-вое 

ПРИСУ'J.\ствiе. Нtкоторыл особенност.и на-шего руссках;о ио
ложенrя Д'Ьлаютъ однаlto значенiе ГОСl'дармва У HaC'IY еще 
бошье серьезнымъ. 

Госуда-рство; по caMo!t з arдачt , cBoeJt, имъетъ въ СВОIl,х,ъ 

рукахъ общее наиравленiе дtлrь и поддерживаетъ основы 

соniадьной жизни. Но у насъ не установилrrсь еще самЪ1Я 

основы, не опредtl!ИДОСЬ до сих'Ъ поръ общее наlIравленiе. 
народной жизни. :МЫ. ирнсутетвуемъ при самомъ разгарt 
борьбы ~rежду народнымъ; общинно-соцiалистичеСRИМЪ C'lfpO
емъ- и госуда,рственно-буржуraзнымlЬ . Мы не Еасаемс сиор

наго воироса о томъ, вовможно. ли' 'Въ Росiи каппталисти-
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чаСRое производство. Несо:мн1>нно во всяко:мъ случа1>, что 
худшая, средняя сторона капитализма, т. е. закр1>пощенiе 
труда и разобщенiе его отъ влад1Jнiя орудiями труда -
у васъ не только возможно, но составляетъ главную тев

денцiю того строя, который- считается оффицiальвымъ, за
ЕОННЫ:МЪ. Bc1J общiл м'вропрiятiя государс'гва, все законо 
дательство до сихъ поръ были направлены къ подавленiю 

вародваго строя и доставлевiю торжества строю эксплуа

таторскому. т1Jмъ не MeHte этотъ посл1>днift до сихъ поръ 

еще не укр'ьпился въ массахъ народа, до сихъ поръ еще 

требуетъ постоянной поддержки государства. Онъ до сихъ 

поръ еще есть сила воultсmвуlОщая, но не торжествующая. 

Для тото, чтобы Разуваевъ :могъ усп1>шно оперировать въ 
деревн1>, ему нужно, чтобы за вето былъ заКО1t3, т. е. об
щiл м1>ры государства. Везъ этоП постоянной поддержки 
Разуваевъ не можетъ побi!дить ы1жика,' не можетъ ИСItО
ренить общинно-соцiалистической основы, иа ltOторои дер
жится мужицкая жизнь . Но съ другоИ стороны и мужиц

Itifi строП, безъ поддержItи тосударства, съ Разуваемымъ 

не справится. ЭItсплуататорскiе элементы успi!ли прiо6-

рi!сти такую власть, захватить въ свои лапы TaKie ка

питалы, таItiя области народнаго труда, что :мужицItifi 

строй жизни :можетъ восторжествовать и развиться до 

своих'Ь логическихъ выводовъ только въ то:мъ случаt, 

если заКОlt3 и общiя государствевныя :м1>ропрiятiя 6удутъ 

за :мужика. Короче говоря, благодаря раздвоенiю pycClta. 
го общественпаго :мiросозерцанiя, государство у насъ имi!
етъ теперь значенiе не только регулятора народной жиз

ни, не простой ко:мыиссiи, удовлетворяющей llзв1>ствыыъ 
06ществевнымъ rrотребностямъ; государство неиз6i!жно 
становится opyaieAt3 борьбы. Если государственная власть 

останется въ рукахъ Разуваевыхъ, - то :мужицкiit 06-
ществениы!t строй будетъ съ теченiемъ времени оItонча

тельно llскорененъ. Если государственная: власть перейдетъ 

въ руки народа, то ей I1ридеТСl1 вступить въ упорную борь6у 
съ Разуваевымъ. Eti придется дi!лать законодательную фор
мулировку народныхъ принциповъ, предприня:ть ц1>лыft рндъ 
мъръ, общихъ по всему государству, что6ы дать :мужику 
каждой деревни возможность бороться со своимъ Разувае
вымъ. 06ладапiе государственно!t властью воо6ще дi!лается 
у насъ тлавны:мъ условiемъ об1>ды ДЛ.l! каждой изъ об1>ихъ 
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сторонъ. 3наченiе госудаРСТ1!а становится всеПОГ.IIОЩRЮ
ЩИМЪ. 

Такое ПО.llоженiе вещей всtми БО.lltе или MeHte пони
:мается; поэтому-то борьба общественныхъ партi/t и со
средоточиваетсл около государства. Государственныхъ МЪРЪ 
требуетъ · и КУ.llакъ и мужикъ. На реоргаЮ13ацiю тосудар

ственной власти паправляютсл. BCt усилiя револroцiонеровъ 

рмикалОВ'Ь, .шбера.llОВЪ, На отстаиванье неограв.пченноЙ 
монарxiи стtной подымаются BCt ЭКСП.llуататорскiе эл емен
ты. Все это очень понл.тно. Мы уже высказали свое убtж
Aenie въ томъ, что преобразованiе государства - призна
етсл необходимостью всtми честными и сколько нибудь 
развитыми людьми, а потому не станемъ останавливаться 

на доказате.llьствахъ этой необходимости. Олишкомъ JICHO, 

что безконтрольная, неограннченнал. деспотiл наслtдствен
наго монарха совершенно неспособиа справиться съ зада

чами новаго тосударства. Странно было бьi ставить судьбу 
85 мил. люде/t въ зависпмость отъ случамностеи: а сио
собности наслtдственнаго монарха развъ не величав шая 
ИЗЪ случаиностей? 3атtмъ каковы бы ни былп его способ
ности, онъ все таки не можетъ сравниться съ тtми еот

нями лучшихъ дюдей, которыхъ народъ посылает'Ь въ Кон
вентъ, ПаР.llаментъ, на Соборъ. Насл'Вдственность монар
хiи, дtлал. пзъ иравящеfi фамилiи - строжайшую касту, 
отннмаетъ у нея всякое сродство съ нароДомъ, всякое 

знакомство съ его потребиостями; поэтому здравым смыслъ 
не допускае'fЪ совмtщать наслtдственность власти съ ел 

неограниченностью . Наконецъ, мы слишкомъ хорошо видимъ, 

какъ безсильна деспотi.я на всякое доброе дtло, какъ губитъ 
она наИ.llучшiл реформы, въ род:!> крестьянской. Все это
азбука политической науки, давно понятал всtми, такъ что 
мы можемъ оставить въ сторон:!> доказательства, Ho~y насъ 
нер'ВДКО приходится сдышать разсужденiл. ШJ другому воп

росу: должно ли преобразованiе тосударства совершиться 
мирнымъ путемъ, lI.IIlI же реВО.llюцiоннымъ? Въ этомъ соб
ственно и состоптъ единственное раЗ.llичiе между"~револю
цiонерами и мпрными радикалами. Намъ говорятъ: развt 
неограниченная монархiя не может'], ионять сама и даже 

лучше кото другого видtть свое безсилiе служпть Россiи? 

Развt, сознавши это, монархiл не можетъ иризвать къ 
себt на помощь народъ, въ видt, положимъ, 3емскато Со-
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бора.? Тогда пре06разованiе государства, въ смыслt огра
неченiя ъюнархiи *), произошло бы 6езъ ВC.IlКИХЪ потря.се
иН!. А fJазв.t мирный ИСХОДlJ. не же:nа.те.в:.ьнtе паClfльственнаl10? 

Е>езусловно сомашаемся. с:в тъмъ, что это 6ыло бы. очень 
жела'l'еЛЬН0. Н{) вм,ъстъ' съ· т:I;м.ъ ъ}ы ГЛ-У,60КО. уб.tждены въ 

J1еВОЗИОЖООС1\И честной реформы волею самоЙ неограНИЧ'ен
ноИ ЪfonapxiH. Можно сюазать даже, ч.то если подобная. 
надежда еще до- сихъ· поръ высказывается, то исключитель

но б;llагодаря. неВ'Бжеств,У: 60льшинст.ва ру:секаг.о народа и 

своекорыстью общества, n,редпоч.и тающаго 06маНБFват·ь 

себя зЗtВ'БДОЪfЫЪfИ ПЛЛIOз-iлми, лишь бы только имtть пред
логъ для оправданiя своего 6еЗДlВЙствiя . Ви:Всто ВСJlКIIХЪ 
доказательств.ъ мы должны бы п·редставить оптииистамъ 
просто Высочаf:!шifi Манифестъ о восшеС1!вiи на n,рестолъ. 
Кажется, у.жъ HaMtpeHie Александра III достаточно ясно 
выражены имъ саИIlМЪ. Безусловная неограНИ!Iенность 

монархiи признае'гся зД!ьсь осневоп всей. ПОЛИ!fИКИ. Ел 

ox-ранс-нiе ставится высшей задачей правительства. Что' 
же нам/]; еще со своей стороны доказывать?' Неисправи
мымъ Оllтнмистаиъ мы моf.ЛИ бы еще предъявить ковое 
« Положенiе» - этgтъ . первый законодательный акrъ но
ваго царствованiя, эту въ своем:ь родt КОНСТИТ1Iцiю, кото

рою жалует.ъ Россiю государь. Можно JIИ больше система

тизироват[, Ilас.ш:iе - ИВI сомнtваемся. Но во ВСJШОМЪ 
случа.t - право адиинистративиой, pacILpaBbl (ОКОRJlате.в:ь
но- уже выт,tснившей суд:ь), консфин:ацiи им.:ущества и т .. д. 
не было 'r;акъ широко поставлено даже въ 1864 fOil:J въ 
вз6унтовавшеfiся Польшt. Свою кон.ституцiю госу·дарь. жа
луетъ Россi.и, правда - врс-меиво, ltIIредь до успокоенiя. 
Но въдь ВЪ эт{)мъ вМ .. Ш1\'у:ка. Когда Россiя- успоltои-тся, 
это звачитъ - она не 6удетъ уже требовать реформы .. ДО 
Т'БХЪ пор'В' же, пока она не УСlIOкаuвается., пока требуетъ 
реформы, еп преДПО~В<JСП!fСJl <ПО.1l0женiе> Им.п . A-леI!.C. ИТ. 
КажеТСII я{:но, что В:Ь 060ПХЪ сл:у,qая<хъ - реформ.ы нътъ, 
JI императоръ ОСl'аетсн ВIlОЛН$ В'nренъ своему манифесту. 
Во06ще не к.ас.аяеь n,риаЦПlliа.льно вопроса о саМОСТОJlтель
номъ огранпчен.iи- c.Boen влас'l'И са:моП монархiи, во всяком'Ь 

*) I~ъ СJlОВУ скъзать: ограничепiе власти монарха в6все не есть 
обезсил'енiе ВJlасти вообще, какъ увtркютъ нliпi/r KyJ!aцiie пу6Jrи
диеты. Elапротив'Б orравиченiе М'опархiи это' е,5;ИIIСlJ'lfепное сред'С'I'ВО' 
.ЦЗВ TOI'O, 'llfоБIiГ 'цШI'Ь ыас1'И' насroвщую СИJlУ и аВ1'ОРИ1'е1"Ь. 
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случаt очевидно, что не императоръ Алек. III сдtлаетъ 
это . Ег,о политическая програ:мыа сдишItомъ хорошо онре

дtляется <Манифестомъ), «llоложенiемъ», Баттенбергскиы�ъ 
пореворотомъ и десяткомъ болtе мелк,ихъ фактовъ. Онъ 
избралъ Ровоама своимъ ПРОТОТIIПОМЪ II также объявляетъ 
народу: «Мой отецъ наказывалъ васъ плетьми, а Jt бу.ду нака

зывать скорпiонаЫlО. Им-Вющiil уши да слышптъ. Дtло ясно. 
Но констатируя фактъ, мы не хоrимъ, одпако, слпшкомъ 

обвинять новаго императора. Онъ, конечно, деспотъ, и при 
томъ не особенно дальновидный. Но онъ не выродокъ ка
кой нибудь изъ своей Динас'гiи . Его д'!;ла - вопсе не от
личаются НlIчtмъ отъ дtлъ другихъ нашихъ цареit. Онъ 

логичеСКII развипаетъ идею дпнастif[ Романовыхъ и очень 
можетъ искренно думать, что честь государя -- требуетъ 

именно такого СПОСО.ба дtfiствiЙ. Находятся же и nпри
рожденные холопы", въ род'!; Аксакова, раздiJляющiе это 

ы�ънiе.. ТЪМ'Ь естеС'I'вениtе 000 въ самомъ императорiJ, въ 
"прирожденномъ господпнЪ". Мы не оGюшяемъ лично Ал. Ш. 

Но т-!;мъ строже IIРИГОВОРЪ произносится Haдrь системоИ. 

Если QСНОВНЫЯ тенденцiи системы дtлаюТ1> для нея невоз
можнымъ соглашенiе съ интересами народа, то система 

/ должна быть уаичтожена, хотя бы насильственно, хотя бы 
съ величаtlшими жертвам·и, потому что благо народа CTOlln 

выше всъхъ жертвъ. 

Д\ичность ' Александра IП-г-о и ег() ПО.llи:гика - ТО.llько 

частное проявленiе общей системы. Наше государство п-с
поконъ въковъ uтличается свойствами, дtлающимп револю
цiонныП пе.реворотъ совершенно неизбtжнымъ. Мы упомя
нули выше о громадныхъ задачахъ новаго государства. Эти 

задачи ставятъ на первый планъ массы народа, ихъ lIотреб· 

ности, желанья, идеалы . Эти же яадачи д!!я своего выло!!· 

ненiя требуютъ U1tmе .... иtеnцiu, т . е. лучшихъ, наиболtе 
раЗВIIТЫХЪ и сознательныхъ народныхъ силъ. Масса народа 

JI интел!!пг.енцiл, вотъ основы новаго государства. Между 

тiJмъ наше правительство IIсторическимъ своимъ свойствомъ 

имiJетъ именно величаишее HeAoBtpie къ массамъ и къ интел
лигенцiи. Въ этомъ отношенiи наша исторiя создала однимъ 
и т'I;мъ же процессомъ два .нвленiя: одно очень неблаго· 
прiятное, другое очень выгодное: плох.ое госу;царство, но за 

то очень выгодное дли народа соотношеиiе общественныхъ 

к.вассовъ. 
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Старая Россiя представляла очень мало способовъ зкс
плуатацiи человъка и его l'РУДп.. Нрайнее многоэемелье 
дълало захватъ : орудШ труда совершенво немыслимымъ. 
Иноземнаго завоевавiя мы также не испытали. Татары 

насъ грабили, но налетомъ, а не разселялсь въ страиt. 
ЭКСlIлуатацiи нельзя было принять ни феодальнаго, ни бур
жуазпаго xapaltTepa. Единственные способы пользоваться 
чужимъ трудомъ - представляло или разбоilничество, или 
же служба при государств:В. Это ПОСЛ'ьднее, им:Вющее сво

ими прямыми задачами нацiональную оборону, и вслъдствiе 
ПОЛИТИ'Iескои нераЭВИТОСТI! народа, было организовано на 
основанiяхъ беэконтрольноil диктатуры. Поннтно, что та
кал безконтрольность была оченr, удобна для эксплуатацiи, 
а OTCYTcTBie другпхъ способовъ хищничества указывало 
путь въ государство каждому, кто предпочиталъ жить на 

чужом счетъ. Таltимъ образомъ наша исторiя одновременно 
- не позволила сформироваться у насъ какимъ нибудь 
прочнымъ эксплуататорскимъ сословiямъ, но за то сд:Влала 

притономъ эксплуатацiи государство . 

ХИЩНllческifi характеръ государства обнаРУЖИЛСJl у насъ 
очень рано . У насъ и народъ бунтовалъ не противъ ка

кихъ нибудь феодаловъ, а противъ болръ, воеводъ, дво
рянъ - ·Г. е. противъ служплыхъ людеfi, противъ предста

вите.ilеfi государства. Издавна наше государство стало жить 

не для народа, а только на счетъ нар.ода. Это вызвало .со 
стороны правительства зоркое иаблюденiе за массами, со
знапiе враждебности народа къ себъ и стремленiе упрочить 
способы эксплуатацiи. Покровительство всякому сословiю, 
способному эксплуатировать массу, а потому представляю

щеМУСJl естественнымъ союзвикомъ государства - это по

КРОВlIтельство составляе'ГЪ яркую черту нашего правитель

ства. Такъ оно 200 Л'Jзтъ трудилось надь создавiемъ дво

рянства и уже лътъ 50 ТРУДИТСJl надъ созданiемъ буржу

азiu. Мы не стане~IЪ перечuслнть вс:Вхъ усилifi государ
ства на 5ТОМЪ пути, такъ каltъ предметъ достаточно из

в:Встснъ. 

Эти УСII.I[iя и жертвы Iшtютъ своимъ ·источвиltомъ глу 
бокое неДОВ'Jзрiе къ массамъ народа, страхъ передъ ними, 
ув:Вренност[, въ томъ, '['ГО мужикъ сnособенъ только 6ун'1'О
вать противъ правительства. То же недовърiе nравитеJ[Ь
ство всегда nронв.!шло къ интеJ[J[ИI'енцiи. 
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Наша иптеЗJlигеllцiя всегда стреМllлась къ деМОRратизму. 

Это было и е()ть неизбiJжное явленiе. Оно оБУСЛОВJlиваетси 
т1шъ, что у васъ НI/какiя сословiя, крОl!гh ра60чаго и С.lу

ЖlIваго, не пмtл{ никакого разумнаго основанiя для своего 

существованiя. РаЗВlIтая мысль не могла поэтому ииtть 
другихъ симпатii:I, ltpol1l'h демократиqескихъ . Это сказв.!ось 
также оqень рано l! возбудuло поэтому ПОДОilрительность 

прввптедьства... Съ Новикова и Радищева наша интеJl.lИ

генцiя испытываетъ такiя же СТ'hсненiя, какъ народнын 

массы, находuтся подъ такимъ же бдительным:ь наДilОроJo('Ь. 
Таким'Ь 06разомъ правительство выработало себt самыи 
неестественныя траil;ицilf. Оно стало въ отрицательное от
дошенiе къ массамъ If ltъ ннтедлигенцiи, 11, наПРОТllВЪ, пос
тоянно Bcei! душоii стремилось то къ дворянству, ТО къ 
буржуазiи J! вообще къ каюшъ ннбудь сословiямъ аити · 
иароднымъ . Между тъмъ у насъ еДlIнственно ЖИВУЧИМИ 06-
щественными элеhlентаШI являются тодько ра60чiя массы 

и пителлигенцiя. Вс1; другiе классы - не въ состоянiи 
укр1;llНТЪСЯ. Дворянство, не смотря на вс1; усилiя правп

тельства, не сд1;лалосъ сословiемъ. Олабость буржуазiи до
статочно раскрыта новЫiшlfЪ1И IIзслtдованiюш по вопросу 

о вашемъ каПlIтаЛlIзм1;. PycCKiii буржуа остается дО СIIХЪ 
I!ОрЪ хищникомъ, ltаllптаЛIIЗМЪ, R<iКЪ система ПРОlIзводства, 

не lш'hетъ у насъ даже будущности I! выражаетс.о: не въ 

соцiализацiи труда, а въ ПрОС'fОI!lЪ разоБЩЕшiи народа отъ 
орудilt труда. Так'Ь что наша буржуазiя представляетъ 
'fОЛЬКО IfYAa'leCmoo n ве можетъ им1;тъ въ народt другой 

силы, кром1; чuсто матерiаJl:ЫIOЙ. Связывая свою судьбу съ 

таКIШII классаМII 11 вра/кдебно относясь къ единственным'Ь 
живымъ элементам'!. народа - рабоqей 1Iacc1; il инте.!

JIигенцiи, праВlIтельство само осуждаетъ себя на гнбе.IЬ. 
Между TtM'" ваjf\ПОСТЬ IIОЛПТlIческаго пере ворота, де

мократизацiи государства, оБУСЛОВJl:пваетсл у нас'h имен
но ЭТIIМЪ соотноmенiемъ общественныхъ классовъ. 3а

ЩИТНИl'.II рабства f{ насилiл, позорлщiе нын1; русскую прес

су, теперь часто прикрываютсл бу;I,ТО бы заботливостью 
о варод1;. ПардаыентаРII3МЪ, ГОВОРЯТ'Ь они, не желатеJlеаъ, 
П. Ч. онъ IIОСJ1 УiRIПЪ орудiемъ въ рукахъ буржуазiи. Лпце

иtрiе этихъ IIРIIСЛУЖНИКОВЪ КУ.i!ачества С.ШШКОМ'Ь оqевИдно. 

Если когда нибудь буржуазiл подъ постоявныиъ покрови
тед.ст.jIОМЪ пеогранпчевной blOHapxie окрtпнетъ aaCTO.ib!W., 

Н. 
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чтобы быть дttlствwrельпо способною сковать народъ, -
эти господа первые потребуютъ КОПСТl!туцiи. Свободный 
3еМСl.Ш. Соборъ пугаетъ IIХЪ именно потому, что на немъ 
ЛВlIТСЛ только МУЖИltъ да интеЛЛ llтенцiя. Только ЫУЖIIIП 

И интеллигенцiя могутъ у пасъ выступить съ стропн()й об
ществепноИ програымоft, съ убtждевiемъ в1о своеи правот'в 

1I единодушiемъ. Что . касается ltущка, '1'0 какъ овъ ни 
вредовосенъ, но Terlepb оп'Ь не составлле'1'Ъ еще сосл овiя, 

не им'ветъ за душо!! НИltаLЩll 1l0.::ШТl1ческоЙ программы -
а потому Д.'IЛ свободваго парода не страшенъ. Кулакъ 
страplепъ TOJlLKO при неОl'раI1И'lенноft, безконтрольной мо

нархiи, 1Iбо она ему дастъ Iшlнпвюю силу, которая для 

кулака, за неиыtнiеыъ СIJЛЫ IIpaBCTBeBHolI , составляетъ не
обходимое условiе сущеС'J'вовзнiя . Если бы у lIасъ была 
надежда, . что представительство 1I0падетъ въ РУК1I кулака, то 
само праВlIтельство пичеl"О бы не иы1;л о ПРОТJlВЪ консти
ТlIтуцiи. Такой общественный слои чисто грабительскii!, 
неимtющi/i никаКОll нравственно!!: подклаДltи, НИltакого оп

равданiя своей экспуатацiп - такоп слои все равно иуж

дается въ вtчнои шпагt для оковапiл народа, и существу

ющЗJI монархiя иыtла бы bltCTO вполн'в обезпечепное. 

Горе праВllтельства именно въ томъ, что к.ул:акъ до сих'Ь 

поръ не можетъ оформиться въ сословiе и на 3емскомъ 

Соборt, сколько нибудь честномъ, окажется - несвнзно!t 

к.учко!t хищнпковъ, а не партiеЙ. 
Не . прошло полныхъ ДВУХ'Ь лtтъ съ тtхъ поръ, какъ 

реВQJlюцiоннал партiя присоеДИНllлась къ требованiю поли
тнческо~ реформы, въ смысл'в ограllиченiя монархiи народ

нымъ предстаВlIтельством'Ь. Русская мысль за эти два года 

еще болtе выяснила слабость всtхъ нашихъ общественыхъ 

классовъ, KPOMt рабочаго и интеЛJlигенцiи. Наша YBtpell
ность въ томъ, что народное представительство выраЗIJ.10 

бы интересы только труда и науки - можетъ еще БОЛ'hе 
укрtllIlТЬСЯ. Но съ друго!!: стороны тъ же два года, ltъ со
жадtнiю, еще болtе ВЫЯСНИJlИ всю невозможность ожидать 

реформы отъ MOHapxi!! Романовыхъ. Они ничему не нау
чаются, нпч:его не забываютъ, и въ лuцt новаго импера

тора съ самой безтактно/i рtзкостью залвляютъ рtшимость 
сохранить СВОИ пагубныя тенденцiи . Насильственныft пере

воротъ становится такимъ 06разомъ еще болtе неизбtж
JlЫМ'Ъ. Надежда на мирное торжество деМОКI>зтическоft п,цеи 
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въ настоящее время дiJла.ется немыс;rпмоft, и ВСJпti/t чеот

ныП человtкъ просто обязанъ прi!tти на помощь революцiп. 
Мы IIрllзываемъ къ этому ВСJlкаго, кто искренно желаетъ 

блага Pocciu. Опытъ ПОСЛЪДН IIХЪ гоДовъ показываетъ, что 
въ настоящее время BCiJ партiонныя раЗЛП'liя, всъ честныя 

желанiл должны стушеваться передъ одноП велпко/i задаче/t, 

обще!! длл вс'!;хъ lIартШ, такъ ПЛII IIHa'Ie стреМJlЩПХСЯ къ 
благу парода - lIередъ обузданiемъ деспотизма, зам'ьнои не
ограниченной мопархilI нсенародпымъ пр<едставительствомъ. 

ВНУТРЕННЕЕ ОБОЗР1;НIЕ 

Сыtиа napeir, Itъ характеристпкt коисерваторопъ . с Положеиiе. 
ДilЯ охраны деспотизма. Что такое крамола? HtCKOJlbKO CJlОВЪ 

объ ис горической теорiп Иаркса въ связи съ сопреынныыъъ 
1I0,10женiеыъ Россiп. EBpeiicKie погроыы па юг'!J п будущность 

владtющпхъ классовъ въ самодержавной Россiи. 

НаКОИСЦ7. 1J у пасъ стала замtтпа внутренняя жизнь. 
Грявулъ громъ, pyccKi/t человtкъ пробудился отъ « надежды 

усыплепiл», ОГЛЯВУЛСJI кругомъ н теперь только, къ своему 

велU[,ому огорченiю, лсно увпдtлъ, какъ, дtЙСТВlIтельно, 

тяжка II непр"глядна его жизнь. - Въ правительствt 

успленнаJl дtllтелr.uостr.: см'.f;няются MtPbl, лпца; смtнялись 

даже IIмператоры ... 
PyccKie реВОЛЮl(iонеры lIСПОЛНИЛ1l CBO/t долгъ показали 

услугу не одпо/t Россiи, а вообще прогрессу п ЦIIВИ!JИзацiи. 

Т{аltъ пламя ярче вспыхпваетъ, прежде ч'Ьмъ окончательно 

погаСIlУТf" такъ система экспдуатацi rf человъка человtкомъ 
не разъ попытаетсл еще доl!ти до ДIlКlIХЪ раскатовъ де

СПОТlI зма, преЖ;I,е Ч'Ьмъ оrСОП'lателr.по УСТУПllТr. мъсто соцi
альному освобождепiю 'lелов'!1чества. И окровавленный 
ТРУП 'I, lщрл-в'Iнп3.теля нада.по остапетсл грознымъ memento 
длн БУДУЩlIХЪ тнрановъ. 

Александръ II сошелъ со сцены. BMtCT'h съ НИllЪ мрач
но удаЛIIЛIfСЬ « непрrr:шанные » И отвергнутые вдохновите.lШ 

его. Сходите, В'J;шате:rп, нагло оскорбllвшiе Россiю: ваШIlХЪ 
пмепъ не забудетъ опа! 

На теп.'IЫЯ MtCT!l ЛВll.llllСЬ новые lIЮДЛ. Въ виду серьез-
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lI'arO 11 труднаго ПО.1Iоженiя, отъ этихъ - повыхъ .1IюдеJt » 

иожно 6bl.1IO ждать и новыхъ пtсеНЪj однако изъ ихъ устъ 
ПОС.1Iышались старые-престарые членора3J1;J;льные звуки. -
Ilередъ r.1Iаза!1И потрясенной и взволнованной страны пред

стыл въ роли правителеft и совtтпиковъ KaKie то схимни · 

J,И съ четками, kakie-то стародавнiе архивные люди, съ 

арестомъ и ладаномъ ОПОЛЧl1вшiеся ПРОТIIВЪ ТlIетворныхъ 

Jlдей и стремленiй и протнвъ преступнаго < средостtнiл >; 
Jlвились юркiе проходшщы, почуявшiе, что тутъ ДЛЯ нихъ 

самое настоящее :иtсто. Члены святttlшаго сунода и МО
CRoBCKie ПРОРllцатели и кликуши нtжво обня.1IИ <царьград

cItaro сатаву>, о которомъ пзвtстно только, что онъ много 

.Iжетъ и еще больше любитъ деньги. :Картина трогательнаJI! 
- На поверхность замутившеfiсл ctpoii русской жизни 

ВСПЛЫЛИ .l!юди, глупые до святости, вынырнули другiе -
П.1Iутоватые до гнусности; предчувствуя ДЛЯ себя недоброе, 

они крtПRО СЛИЛИСЬ подъ зваменемъ <консервативной пар

тiи), завы.1IП о <Rрамолt», завертtлись въ славянофиль

скомъ ВllХРЪ ианифестовъ, иостановленifi, эктинiй, поуче
Hilt... с:Куда IIХЪ гонятъ, что такъ жалобно поютъ? ,. съ 
грустпымъ недоумtнiемъ спрашиваетъ русскiй вtрноиод

данный, которому цаРСКШIЪ мавифесто]'п предписано тер

пtть и падtяться еПО прнмtру преЖНIIХЪ Лi;l'Ъ » . . 
Судьба опредtЛlfла, очевидно , Россiп испить до дна чашу 

деспотизма, чтобы потомъ тъмъ съ большей Сllло!t и съ 

60ЛЬШИМЪ основанiемъ разбllТЬ ее . Такова была во Францiи 
ипссiл некстати упрлмаrо Людовика XVI; такую же роль 

сыграетъ, повидпмому, и пашъ новый правитель, поставив

шin длл себл вопросомъ чесТll <охранять и утверждать 
силу самодержавной власти отъ вснкихъ на нее поползно
веиifi». РtШIlМОСТЬ повлтпал. - Однажды покоf!ный Милль, 
во времл пренill съ консерватораъш объ lIндiПСКIIХЪ дtлахъ, 

сочеталъ въ предложевiи термины «Itоосерваторъ > И «ду

ракъ>. Въ С.1Itдуюmемъ засtданiи паР.llамевта консерваторы 

ва6роси.1IПСЬ на вего за то, что овъ обозвалъ будто-бы ихъ 
Jlсi;хъ ,J;Уpiiками. MlI.II.IIb протестовалъ. (Я пе rоворилъ, го

спода, что вс"!; консерваторы дураки, но я утвержда.1IЪ и 

)'Тверждаю, что всо}; дураки консерваторы>. - Исторiл еще 

ра9Ъ подтверждаеть, что МИЛЛЬ былъ правъ. 

I ВnрочеlllЪ, это можно было предввдtть. Весь нъrпtшнiй 
eO«lT8J1'1> наше! консервативной иа,ртiп выступаю, уже од-
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пажды въ роли фаКТfIчес!tихъ вершителеfi государствеНIJЫХЪ 
дt,lЪ; это было въ недавнюю ВОППУ съ Tyrnieli. к.ъ чему 

OHII стрешlЛПСЬ тогда, чего достнг.iIИ? - Говорить серьез
но о (свобод1J слаЮIНЪ" едва,л!! ВОЗnlOжно. Если вы може

те, чптатель, предстаВIIТЬ себ'в крокодила льющимъ горь

кiя слезы по пожираемоtl жертв'I" пли разбоинпка с'Ь жа
ромъ ОПОЛ'lаЮЩIIМСЯ за неПРlIкосновенность чужоfi жизни, 

то представ ьте сеЫ, J[ Игнатьева, п рrЛОlllЛЯЮЩII)IЪ копье 

за < свободу» и за < ИСl,орененiе хпщенiя» . Недавнifi пере

BOpo'rъ въ Болгарiи, преДllрllНЯТЫИ по PYCCl,OlllY внушенiю 
и соизволенiю, по[,азываетъ ясно, какого рода освобожденiл 

желали и желают'h эти люди. 

BoflHa съ Турцiеи велась, очевпдпо, не во имя идеаль
ныхъ осв060жденiu, а во ПlllЯ траДlщiонныхъ завоеванiИ . 

Но наlLlЪ (мефllстофель", съ ПОЛ Пl'пческимъ Кругозоро31Ъ 
казармъ и пеrеДПIIХЪ, упустилъ при ЭТОМЪ 1I 3Ъ ВIIДУ, что 

воину придется Halll']', вести не съ Typuiefi только, а глав

нымъ ofipa3 0~1'!> съ Апглiеf!, JI что у Англiи есть дtf!стви

тельпыll IIНTepecъ вмtшнваться въ д'!;ла Турцiи, а у насъ 

его, п о lIIенып еи М '!;Р '!;, П'!;ТЪ . -АНГ,liя- страпа съ интен

сивн'1fJ IIIН МЪ каП lIтад п стпчеСК IШЪ ПРО1l3 ВОДСТВО}IЪ. Если она 

не находитъ сбыта дЛЯ СВО II ХЪ НРОДуItОВЪ, - это порож

даетъ въ стран '!; [(р п з нсы, пеУРЯД II ЦЫ, всевозможныя обще

ствеННЫIl 6Jдствiя. Им 'Jm ПОСТОlIllllЫll П 3Л llшеltъ въ продук
тахъ (съ ТОЧIШ зр'I3IIiя ltапнтаЛПСТllчеСltаго ПРОlIзводства), 

Англiя 1! 1IIteTOЬ органпческую потребность держать бол'1е 

отстал ыя страны въ заВllСllМОСТII - съ т-Вмъ, чтобы он-В 
СЛУЖПЛII еи рынкомъ д,~я сбыта, J[ ДЛII этого, съ полнымъ 
основапiемъ, не остановптся даже передъ воf!поft. Она не 

ТОЛbltО можетъ, но JI должна, оставаясь каllптаЛllстическимъ 

государствомъ, IlрпдеРЖlJваты,:я подоб uоil ПОЛIIТПКII. 

у насъ положеuiе какъ равъ обратное. Мы ве только 
не можемъ сами гoclloдcTBoBaтr, ЭltOEIОМllчески вадъ другою 

cTpaHolI, - мы сами, въ этомъ отноrnеиilI, вародъ заВIJ

симы!'! . Расшпрять ваши пред'Ьлы звачптъ раСllJllРЯТЬ толь

ко пред1Jлы это!t ваВI1 СПМОСТII. - Содержа'нiе нашихъ ОК
' раПRЪ обходптся ПрlТ это:uъ дорого п потому, что OHt, съ 
поднымъ основавiемъ, педоволI.ПЫ пасаждаемымъ у нихъ 

lIОРIlДltOМЪ вещеП . Статпстическiя даRНЫЯ и указываютъ, 

что Орловскiе ШI1I Таыбовскiе обыватеЛIl принуж.дены пря
мо упла'llJвать депьгп на УПРа.8лепiе каКIJИЪ ШIбудь Ташкен-
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Toыь ШIП Карсомъ, так'Ь какъ эти послъднiе, сами по ce6t, 
не покрываютъ этихъ расхоДовъ. Та КIШЪ обраЗ0МЪ, Россiя 
отъ ВСЯКIIХЪ таlШХЪ завоеваllНl скоръе пропrрываетъ, чtмъ 

выигрываетъ. НаШllМЪ ДIIIlломатамъ ПО,1,обныя соображенiн не 
могли 11 не ЫОГУТЪ "PIIATIl въ голову. Поэтому въ ре;JУЛЬ
татъ BOIIHCTBCHHOU IIОЛIlТIIКII съ Турцiеи, въ результатi; 
потрачеНRhJХЪ сотепъ МII.мiоиовъ рублеii и у611ТЫХЪ сотеаъ 

тыснчъ самыхъ СIIЛЫJЫХЪ люде!! - у Poccill осталось одно 

горькое ВОСIIОШlllанiе о 6езобразном'Ь процессъ во!!ны. 

Но вотъ ЭТИ <государственные ЛЮДII,", безъ нравствен
наго чутьн, 6езъ элементарнаго госудагственнаго сыысла, 
во главt внутренне!! JlОЛПТIIlШ; передъ Н\lМИ сложнtftrnая 
истор"'lССКан задача. - Что HaMtpcHbl они Ilр еДlфИНЯТЬ? 
НеужеЛII И зд'всь удовлетвор"тъ "хъ безсмыслениыfi про
цессъ BOiJHbl и разрушенiJI? _ . Оказывается, что да. 

Предъ нами недавно Тlздапное «Положеll iе о ~I 'l;рахъ къ 
охраиеlliю государствепнаго поряДlШ 1I общественноft 6езо
пасвостн». ДокумеllТЪ характервыП. <Буде окажется над06-

нымъ) геllералъ-губеРllаторам'Ь п гу6ернаторамъ предостав
ляеТСIl полное право распоряжаться личностью и IIмуще

ствомъ неи3.стпыхъ вЪрноподавныхъ. Вотъ для образца 
въкоторые пункты этого <Положенiя ,. : 

§ 24. Гепералъ-губернаторамъ присвапваются изложенныя 
нuже права Г.1аВИОllачаЛЬСТВУЮЩIIХЪ, а въ слу'шt uадобuо
сти, по особымъ каждып разъ Высочаflrпе утвержденпы:uъ 
ПО,JоженiЮIЪ КОШlтета MrтHIICTpOBlo, и права MaBnOf(O"'Lan
дУIOЩllХ'б арл!iеlO во воеnltое время. 

§ 26. Главноначальствующему, независIIыo отъ нрав'Ь , 
УКD.занныхъ въ отд'!;л 'l; II наСТОllщаго « ПоложенiIl), <предо
ставллется въ преД'Блахъ nOABi3AoMcTBeHHoll ему ~!tстности) 
- между ПРО'IIIМЪ слi3дующее: 

<е) Право устранять отъ ДОЛЖНОСТII, на время 06ъявден
наго < Ilоложенiл чрезвычаfl нои охраны), ЧIIАОВНII ковъ 
ВС'БХЪ вtдомствъ, а также ЛIlЦЪ, служащихъ по выбора~IЪ 
БЪ сословныхъ, ГОРОДСЮIХЪ 11 зеыlllIхъъ )'чреждеl:liяхъ; И3Ъ 

сего IIСКДЮЧНЮТСЯ тодько лпца, заНlIмающiя м1;ста Ilервыхъ 

трехъ ltлассовъ . 

<ж) Право разр'Iппать ЭltстреНПЫJJ, прiостапаВЛАвать и 
закрывать очередпыл с06ранiя сословныхъ, ГОРОДСК1IХЪ И 

зеllСIШХЪ У'lреждевш, и въ каЖДОllЪ отд'l;льномъ СJIучаъ 
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опредt..'1I1ТЬ вопросы , подлежащiе устрапепiю изъ 06суждепill 
означенныхъ собранiil. 

(3) Право прiостанаВЛIlвать перiодическill издавiл на все 

время оБыIленнагоo чрезвычапнаго положенiн, - и 

си) Право закрывать учеБНЫII заведенiл на срокъ не 
свыше одного мtслца>. Впрочемъ, эта прiсстановка можетъ 

быть продлена на неОllредtлепное времл <съ разрtшенiл 

министра внутреннихъ дtлъ». 

PyccKie <вtрноподданные> могутъ очутиться въ темномъ 

ПОГРfJбt, безъ КНIIГЪ, безъ учебныхъ заведенiЙ, безъ ЧIIНОВ' 
Нllftовъ даже, - охранлемые отъ вольнодумныхъ мысле/l 

вооруженными съ ногъ до головы солдаташ!. Наши < чрез
вычаnные охранители> преДВIIДЯТЪ, ЧтО имъ прндется стать 

у себл дома «главнокомандующими apMiefi въ военное вре

МН> и вести эту армiю протнвъ недовольнаго народа. -
Много нужно безстыдства, чтобы, видя до какихъ размt
ровъ можетъ разростпсь общественное недовольство, кидать 
обществу въ лицо заявленiе, что самодержавiе не отсту

питъ HII IIредъ множествомъ жпзнеft, ни предъ попранiемъ 

элементарныхъ чеJlовtческихъ правъ, ни предъ кровавой 

гражданско!l BO!lHO!t. НО нужно еще БО.ll-Rе безумiя, чтобы 

въ виду подо6ныхъ перспективъ, все-такп наД'БНТЬСЛ во
сторжествовать. 

Эти люди, повидимому, гчбоко убtждены, что наша 
внутреННIIЛ <крамола> есть не 60лtе, какъ злое дtло Ht
сколькихъ отчалнныхъ головъ, - что появилась она безъ 

ВСlIкаго основанiл - просто сизъ ничего» (создалъ же 
60ГЪ мiръ < изъ ничего», II что стоптъ ТО1[ЬКО пскоренить 
< сУlIостатовъ > , а если смута проникнетъ въ народъ - ис

коренить большую или меньшую часть народа, и «неисто
вая крамола> исчезнетъ, какъ <воскъ отъ лица огня>. 

Когда къ Александру III и его брату являлись депута
цiи отъ евреевъ съ просьбами сдtлать па будущtJе вреы�я 
неВОЗМОЖНЫМI! без порядки, - они съ увtреllНОСТЬЮ распро
странились о принятыхъ м'ьрахъ и опять не преминули 
потолковать о крамолt, <рука,. которой впдна въ аНТII

евреt!скомъ движенiи. Въ извtстномъ смыслt это BtPHO. 
Но, называйте, господа, это JIвленiе краъюлой, ПО;J;рыва
нiемъ основъ, - называйте, какъ хотите, вопросъ не въ 
ЭТОJ(Ъ. Вопросъ ВЪ томъ, гдъ ПРlIчива ИХЪ и хакъ достиг 
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путь положепiл, при КОТОРОМЪ ОН\I не ПОВТОРЯЛllсь-бы въ 
будущемъ. 

Новое требовавiе исторiи, ел поступательное ДВl!женiе 

впередъ 1!, B}JtCTB съ тtмъ, ИЗМ'j;ненiе соцiОЛОГII'lеСКIIХЪ 

JI;aHHЬYX']", такъ же Hefl б 6ЖIJЫ, lraR !, пензбtжны Bct естествен
HO-ИСТОРII'lескiл явлеuiл. ОстаНОВIIТ& СОЛЕще можно только 

въ CRa:{K·I;. Но ИСТОРИ'Iесв:ое солнце, въ своемъ B'l;qUOM']", 
движеuiи, встр'вчается часто съ наСЛОIIВШIIМl!СЯ эгоизмомъ 
и варварство~I'I,. Съ и'Jшою у рта бросаются ему на BCTpt
чу эти силы, ПРОПСХОJ,итъ въ ' соцiальной жизни коллlIi!iя, 

инаqе - крамола. - Безсмысленво ссылаться на нее 
представитеЛЯ:IJЪ темныхъ силъ, I,огда I,Ъ НЮIЪ приходятъ 

людrI, страдающiе такъ или инаqе отъ этого ЯRлепiя. По

лучи народъ возможность свободпо ПРОЛВЛJlТЬ свое сознанiе 

и СВОЮ волю для устраненiл обществениыхъ зод'Ь, - ' ни
ItaKo/t крамолы ие было-бы. И едипственно цtлесообразнал 
l\I'J.pa, КОТОРУЮ вы, представители самодержавiн, можете; 

оставаясь добросов'ВСТНЫМИ, предложить вротивт, всякнхъ 

смутъ, это - не мудрствуя лукаво, соuти съ пути есте

ствеииаго развптiл народа. Ииаqе вы можете крпqать, шу

М'БТЬ, ра:\махивать рукаМl!, - исторiи этимъ не остановите. 

ава, въ копц;(' концовъ, смететъ все таки и васъ, 'а пока 

будетъ бсзпощадпо и систематически выдвиrать сложны и 

соцiаАЫlЫЙ вОПРОСа - напряжеииыи и грозиыи при та
кихъ, неблагопрштиыхъ для его раЗР'вшевiя, условiяхъ. -
ШефЛ<l правъ, когда говоритъ, что такои путь дорого обои
детсн «класса:ll.Ъ владtющи~lЪ И культурнымъ». 

Мы не можемъ согласиться съ вепосредствевнымв тол

кователями исторнческоfi Teopir{ Маркса, утверждающиыи, 

будто разрtш ен iе современнаго соцiальваго вопроса не 

ТОЛЬКО можетъ, но и должно явиться, какъ простой ПОСТУ

латъ крапвяго раsвитiя [ШПИl'алпстнческоИ: формы эксплуа

тацiи, которая будто-бы, сама по себ'В , развиваетъ условiя, 
благопрiЯТНБIЯ для ' его разрtmеиiя. Ихъ взглядъ основыва
ется, rлавнымъ образомъ, на из вtствоlr трiадt Гегеля и 
его законt исторической преемственности явленi1t; иного 

индуктввнаго матерiала для такото вывода мы нигдt не 

находпмъ у нпхъ. Но толковать Гегелевъ законъ въ томъ 

смыслt, что дурное, просто въ своемъ краПиемъ развптil!, 
приведетъ къ хорошему, - это напоминаетъ нtсколько 

добраго идеалиста Панглоса, полагавшаго, что все идетъ 
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къ 1IУ'Iшему въ этомъ ЛУ'!шемъ изъ мiровъ. РазваJШНЬ1 Лис· 
са60на разочаровали старика. - ПРИРО.ll:-Б caJltou по се6ть 
Н'ьтъ дtла до людеfi, до того, 'ITO дЛЯ нихъ лучше и что 
хуже . Въ процесс'в развитiн антите;Jа всегда бываетъ, 
конечно, иная, ч '!шъ теза, но, съ 1'O~KII зрtнiя человtqе

скоП польз ы, первая можетъ быт!' гораздо хуже BTOpofI; II 
до настоящаго времени СIlllтезъ раЗЛII'НIЫХЪ ИСТОРllqескихъ 

процессовъ былъ, дtйствительно, такъ печален'Ь, QTO Оltаи

чuвался паденiемъ народа, а иногда - п вырожденiем'Ь 

расы . Это дало даже поводъ профессору Блюuчли утвер

жда'I'Ь, будто смерть народа таltже естественпо не 'lзбtжна, 
ItaKOЬ и смерть ПНДlIвпда. СЪ ЭТIIМЪ, ПОЛОЖIIМЪ, ОIIЯТЬ uель

зя соглаСIIТЬСЛ, Talt1, ltalt'L TaltOJ'O рода <си нтез'и несомн-Б

пепъ тамъ только, гд'в иенормаЛЬПОСТII соцiаЛ IJJ аго строн 

усu 'влп уже глуБОltO IIРОВIIIШУТЬ въ соцiальны/i оргаНIIЗМЪ 

и произвелп въ немъ серьезныя паталогическiя И3!ltllепiя . 

- OT'Iero заВlIСИТЪ въ IICTOpilI подобный I1СХОДЪ и Ч '!ВIЪ 
обусловливается для будущаго возможвость иного IJсхода 

- въ обсуждеuiе дТИХЪ ВОlIРОСОВЪ мы не стапемъ вдавать

ся зд'/;сь, таltъ какъ для этого прпшл~ось бы выliти изъ 

ра~IОItъ «оБОi:lрtнiн». - Во DСIIltO~IЪ случа'в , ни MH'Buie 
~Iаrкспстовъ, ни мв 'lз нiе Блювчлu, въ ихъ абсолютной фор

МУЛllровlt·в, не IIМВЮТЪ за себя ссрьезныхъ научныхъ дан

ныхъ. Роль ЭКОIIомпчеСltllхъ апомалШ, каItъ факторов" псто
рпчеСltихъ явленiir, съ полной достов'врuостью м ожетъ GblTb 
сведена къ сл'ьдующему: всшtiU ПОР/lДОКЪ , сопряженны!! со 

страдаlliНМII ма(;съ, рано или IIОЗДIJО, порождаетъ острое 

недовольство этихъ ПОСЛ'lJД IJIIХЪ - 'герроръ, революцiю, -
flорождаетъ Rозстапiе рабовъ въ РIIМ'В, Пугачевскiu бунтъ 
въ Россiп, совре~lеипые погромы въ Россill-же. 

Въ РУССКОII соцiальпоu ЖIJЗIJИ пресловутое < отрицанiе 
отр"цавiя » начаЛОСI, уже . Из'1 IJРОСТОГО н едо вольства оно 

пер ешло въ о: беilIlОРЛД[Ш) и дойдетъ, прежде Ч'ьм'Ь гд'h Лllбо, 

до rnирокаго ЭltО lJомическа го террора, такъ какъ у насъ 

автагон 11 3 iIIЪ сословi!! хотя I! ие ДОСТII гъ топ г лу6111JIJ, ка
кая существуетъ на 3ападt, 110 овъ т]шъ обострепп'hе. -
На стеllеШI 1I раЗ.lII'lUЫХЪ ПРОlIвлеuiях'Ь этого allTaronll3Ma 
неО()ХОДЮIО остаВОВIIТЬСЛ, 'шlt'Ь !Шltъ это жгучiИ вопросъ 

пашен вн утренпеП ЖIl3Н11. 

3eblcltiiJ гласны!!, СОltOлово - БОРОД\iJШЪ, по поноду евреи
скаго вопроса въ Е,шсаветград'в, <обратпдъ вни:tI::Lнiе зем-
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eK&to собравiя па необходимость ИЗС.1li;.I(ованiя Ttxoъ ЭRОIIО
ипчеСКIIХЪ причипъ, которыя вызываютъ эти безпорядки. 
Овъ док.азывалъ, что, явлллсь теперь въ формt ДВIIжевiя 
npoTIIBOЪ евреевъ, 6езuорлДки эти могутъ ПрflВЯТЬ болtе 

Шllрокiе pa;JM1;pbl и предстаВIIТЬ серьеi!ВУЮ опасиость для 

вслкой часm1tоu собсmвеlt1tосmu>. 

Причины TaltOГO неутtШlIтельнаго длл имущихъ классовъ 

явлевiя вообще IIвтересвы. Одессю!t корреСlIовдептъ <Рус
скихъ BtAoMocTe!J » Пllсалъ отъ 7-го мая : <Сильво заблуж· 

даются Tt, ItOTOpble полагаютъ, что беЗПОРllдltи, съ таltою 

страшною Сllло!t охваТlIвшiе почти весь югъ POCciH, хотя 
П паправл енные исключительно нротивъ евреевъ, ВЫ:Jвапы 

одною толыtО п не~lевною невавпстью ltъ НlliIJ'Ь. Двнжепiе 

это вызваво ПРII'IIшаМII ЭКОНОМllческаго, ИЛI! вtрпtе со
цiальпаго своНства, а CBPCI! лвнлись ЗД'всь ч'nмъ то В1. род'Ь 
пресловутаго «КОJлпща IIС[tуплевiн " . Прежде еДlIнствепный 

случаИ массовыхъ движепШ ПРОТIIВЪ евреевъ былъ въ Одес
С'В, ровпо десять л'втъ тому пазадъ; но II онъ былъ вызвапъ 
экопомичеСIШМП "рПЧll н амн, такъ же как1. совершающiлся на 

паШIIХЪ глазахъ побоища. Стало быть, здtсь необходимо 
было в'nчто ухудшающее общее состоявiе; а это <нtчто:. 
заключаетс}!, по нашему мн'г,нiю, въ томъ бtдственпом'Ь 

положевiи, въ КО'l'ОрОIlIЪ находнтся рабочiе у пасъ на юг'в_ 

Общi!J засто!J въ торговл'в и промышлеВПОСТJJ, страШllая 
ДОРОГОВlIзна хл'Ма, IlРОШЛОГОДl:liFr н еурожа!J, заltрытiе !IBO
ТIlХ1. фаБРlllt'I" - все это, BMteT'B взятое, отоз валось очень 
тяжело на раБОЧIIХЪ, Въ IIО СЛ'ВДl:l ее время со BCtx'!> сто

РОВ1. жаловаЛIIСЬ на безрабОТIIНУ; тысячи раБОЧIIХЪ СИД'J;л и 
без'(, дtла. Мы не ПО~JВИМ1., чтобы когда Нllбудь въ Одес
С'В было такое громадное число нищихъ, чтобы на кдж
ДОМЪ шагу IIОllадаЛIIСЬ вполпt здоровые субъекты, прос){щiе 
<рад\! Христа» ЗD. неимtвiемъ работы . И в()тъ этотъ то 

<неблагонадежиыи» элементъ 11 состаВIIЛЪ главны!J l{OI:lT[]U
гентъ такъ называемаго aBTII-евреискаго двнжеl:liл. Вся эта 
масса голодающих'J" б е,шрiЮТI:IЫХ1. и БОСОНОГIlХЪ СЪ ДПlШМЪ 

восторгомъ прнняла участiе въ IIоходt ПРОТНВЪ сеМIIТОВЪ, 

- но уж'Ь, ковеqпо, не изъ за каКIIХЪ ннбудь принцнповъ. 

ОНII нападал\! на евреевъ потому толко, что встрtчаЛII въ 
это!t сред'в сла(\tишее сопротивленiе". - Еорреспондевтъ 
< Порядка:., IIЛЛ ЮСТРПРУЯ Tt же беЗПОРЯДItИ, говоритъ: 
< То~па голодает1., 11 eC.!lU ее къ слtдующему ДНЮ не пе-
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ревезутъ на баржrr или не пр"строятъ 
съ голоду можетъ броситься грабить. 

пдутъ самые неЛ'впые СЛУХlI о томъ, 

на работы, то она 
Въ простонародьt 

что начальство под-

куплено, что надо IIДТ" не на ЖIIВОТЪ, а на смерть, что 

( воина> уже завелась на все Л'вто, что вчера-де ДВ'в бар
ЖII съ наРОдОilIЪ въ мор'в затоrrили И 'Т. д. Во ВСRltомъ 
случаt, при нын'h lUиеft безрабОl'lIцt, легко можпо ОЖllдать 

по вторенiя беЗПОРRДКОВЪ, т'I;мъ БО,1'ве, 'lTO рабочiе почти съ 
каЖДh1МЪ днемъ ПРllбаВЛ I1ЮТСЯ съ ctBepa, а работы умень
шаЮТСЯj д'!;ла вс'Ь прiостанаВЛlIваЮТСЯj креДllТЪ за грани

цеП совершенпо rrотерRНЪ>. - .нообще вся пресса, почти 
еДIIН ОДУ ШНО, ВЫСКilзалftсь, что ПрИЧIIНОЙ ан'Ги-евреllскаго 
движеlliя является ссовершенная неllормалыIстьь экономи

чеСltихъ ОТНОlllенiИ, въ которыхъ СТОIIТЪ евреl1Сlюе наr.ел е
nie къ MtCTHOMY христiанскомр" 11 что (НI1Кftкiя судебныя 
или иного рода кары не смягчатъ ожеСТО'Iенiя въ людяхъ, 

снtдаемыхъ б'ВДНОСТЬЮ, къ тъмъ, кого ОIlП СЧИl'аютъ, хотя 

бы И ошибочно, единственными ВПНОВНlшами своей ни

щеты> . 

Во время разбирательства дtла о без rrорядкахъ въ KieBt, 
на вопросы Ilрокурора о ПРlIчинахъ, анти-евреliскаго движе

нiя, СВllдtтель Розенбаумъ, высказавъ преДllоложенiе, что 
анти-евреiiское движенiе имtетъ т'всвую связь съ соцiаль

в.о-революцiовнымъ ДВlIженiемъ но сл'hднлго времени и съ 

иечаЛЬПЫill'Ь событiемъ 1 марта, весьма основательно зая

видъ, что «экономическiя причrrны играли существенную 

роль въ данномъ случа'h , но обвинять евреев'Ь, 'lTO они 

создали эти печальнын экономпческiя причины, вызываю

щiн беЗПОРЯДКII, - нельзя, таltъ К3;К'Ь eBpe!:lcKaH эксплуа

тацiя находитъ почву въ общих?! эконо.лtUl(еСК,//Х?J УСАО

ein.xo жuзни нашеи народа>. - Gu.::д 'hднеЕ: HecoMHtHHo 
В'ЬРНО; и неПРОСТlJтельно заблуждаются Т'В, кто думаетъ, 
'lTO логромы грозятъ у насъ только евреямъ И только на 

югt. 
Въ Одесс'п, ио словамъ « Порядка», « буitс'Гвующая толпа 

разбивала не только eBpeFrcltie магазины, но (даже боль
шею частью) и PyccKie>j говоръ ТОЛflЫ о томъ, что (по

RОНЧПМЪ съ жидаыи, а потомъ возьмемся и аа РУССlt11ХЪ ", 

раздавался довольно часто. - BMtCTt съ тiшъ, нужда 
трудящагося люда и въ другихъ частяхъ Россiи не меньше, 

если не большt;" чtмъ на. югt. Изъ Орла, на.ир., въ тоиъ 
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же <UОРЯ;J;кt» пишутъ, что «llпкогда въ Орл+' не бывало 
такого КОЛllчества НИЩlIХЪ, каltъ въ НЫН'!ШlНемъ году. Г лав
Hblii КОВТlIнгентъ IIХЪ состаВЛJlЮТЪ 1,рестыIеe оБОIlХЪ по
ловъ 11 BciX1, возраСТОВЪj попадаются даже цtЛfiIll сем~и, 

отецъ п мать съ Д'ВТЬШI, которыя, съ невыра:mмымъ от

чаянiемъ въ голос't, бросаются ко всякому ВРОХОJ:ящему, 

умоляя о ПОМОЩII. ПО всему ВIIДНО, что ТОо1l,КО llеУМОЛIIМЫП 

голnдъ выгналъ этихъ несчаСТllblХЪ изъ IIХЪ лаЧУГI I и де · 

ревнн на УЛIIЦУ. -- ПРОЪ:lжаJl по дереВIIIIМЪ, неР'lщко BII
ДlIте IIзбы съ заrtOЛО'lеИI.iЫ .\lН OltllaMII ][ двеРШlIllj это зва

читъ, что хозяева IIХЪ остаВllЛ1I деревню 1/ раJбре,lIIСЬ, 

куда попало, на «ПОИСКII", гд1; "'лу чше>, lIЛII rAt <можно 

жить> та.ltому неi'ребовательному челов'lшу , какъ русскШ 

, ltрестыIНННЪ. ОРЛОВСltая губ. прннаДЛСЖIIТЪ къ 'IIfСЛУ ЛУ'I
ШIIХЪ губериifi по климату и ПОЧВ'hj и не СМ ОТРJI на это, 

трудно ДОПУСТIIТЬ, чтобы гд'в Л llбо крестьяне МОГJJП быть 
въ БОЛ'!;е б1;дственномъ положевiп, чtмъ зд·hсь,. . - Кре

стьяне nt.1blltlll семыlии отпраВЛItЮТСЯ отсюда, «кто къ I\.I1-
та!!ско!! граннц'в, lt1'O въ СеМIlР'!;ЧНВСКУЮ область, кто B'I, 
Тобольскую губеРlliю . Большинство переселенцевъ не ШtI-Б, 

IVтъ нпкаКIIХЪ средствъ на дорогу и думаютъ ХРИСТОfJЫillЪ 
именемъ доiiти до м'nста вазвачевiя. (Подадутъ малымъ 
д'Вткаш,. а при нихъ И JI СЪ бабоFr ltакъ Iшбудь сытъ бу
др, говорлтъ несчастныеj ' <все равно 11 здtсь -Бсть не

чего» ... 
Такнмъ обраЗ0МЪ, причины - 06щiл для Bcerr Россiи , 

поэтому и проявленiJJ IIХЪ также оказываются оБЩИМIJ. СЪ 
OAHOi! стороны Э-ГI[ Iiролвлевill, то есть <беJfIОРЯДКII » , гото

вы напраВIIТЬСН ПРОТIIВЪ Iiомtщшtовъ; If ~Ibl Чl1тае1llЪ въ 

СlIмбllРСftоf! Земскон Газе-г"!; ДЛlIнное заll вдеlliе, за ПОДIIИСr,ю 

м-Бстныхъ помtЩIJКОВЪ If IfUЫХЪ <СТОJJlIОfJЪ » , по поводу хо

ДЯЩIIХ'Ь въ паРОД·j; слуховъ объ отобравiн у НIIХЪ зе~lел[,. 

Авторы заЯВо1еlliн пршшсываютъ ЭТИ слухи <тешlЫМЪ про

ходпмцамъ> I! вы сrtазываютъ жалобы па !,pecTыIъ,, кото

рые имъ в'l;рятъ. <Скверное IlOл оженiе! ВОСКЛIIЦПЮТЪ зем

левлад-БЛЬЦЫj а все lIзъ-за Italtoro Нllбудь деснтка ОТII 'ВТЫХЪ 

ПРОХОДII~lЦевъ! - Дар!, прнзываетъ ВС'ВХЪ н каждаго къ 

Jlскоренеlliю краАIОЛЫ, 11 olla пскореВПТСJl только тогда, 

когда каждыu ЛII ЧВО 1J0t!детъ ПРОТIIВ'Ь ltрамолы 11 задер

ЖIIТЪ IIрП встрtчъ 1l0[[авшагося СМУТII1'еЛJl"'. Эти безкоры
стные сыны отечоства, <iкелал ИСПОllRIiТЬ долгъ ВЪРНОIlОД-
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щнНыхъ ...... , СОГ.lаси.l!ИСЬ между собою CAii!laTL СR.la,J;'1UИР 
I! объявляютъ, 'ITO <каждый крестьяиuнъ, которыlt З&.J;ер

ж'итъ злоумышленника, разсказывающаго въ иародii о П6-
редiJлахъ и иныхъ незаконныхъ вещахъ ... ииiJетъ тотча.съ - же 

получить OT·r. насъ сто рубле!l •. - к,лаССlfческiе .Iюдu:! 
Съ друго/t стороны, народное недовольство на.'Iu:на.етъ 

направляться противъ по.шцiи. Часто приходится читать' 

а. еще чаще слышать, о столкновенiяхъ рабо'lИХЪ съ ПО.lII.

цiеfi, о ТО!!Ъ, 'ITO ТО.ша от611ла кого нибудь изъ ея рук .. , 
IJJШ просто, по собственuои иницiаТlIвii, избll..lа непрпкосна
венных:ъ блюститедеп бйзпоря.а;ка. Въ <Руссltоыъ Kypbepii .. 
ч:итаемъ Itорреспонденцiю нзъ Баку отъ 18 апр·В.lЛ:: "ПIIШ1 
подъ даВ.lенiемъ ужасныхъ событi!l! Вотъ ужъ пятый .м;ень, 

"какъ въ город'{; BOilcTaHie 11 полнtишая анархiя. Пьнные 
бондари разнеСЛli полuцirp, переколотивъ и IIзранивъ C.l1-
жащихъ. G-I. этого началась исторiя, а затiJкъ, ПО.J;ъ B.lia
пiеиъ давнишняго озлобленiл, касса отправи.Iа.сь на Т"гаРl 
скую часть, ГДЪ нача.lИСЬ ужасныя сцены" ... - "Mllt В
первый разъ - говоритъ ltорресионденТ'Ь "НедiШI" 1l'L 
тому же новоду - приходится ВlfД'{;ТЬ разъяренную TOJIlO 
народа. Не да!! богъ никому быть очевидцеv:ъ подобнаго 

зрtлища . . . Страшеuз "ародз, "ozда оно всmаиеm6! Онъ 
дtлаетсл тогда звtремъ, безllощадныы,' ж6стоltимъ·... -
Даже Москва, 11рослаВIIвшаяся консерватизкомъ Охотна го 
ряда, начинаетъ ПРIIХОДИТЬ въ себя. Въ МОСItОВСКИХЪ газе

тахъ отъ 16 сентября читаем'Ь, что тамъ, у Нl1ко.в:ьскаго 
рыпка, толпа, по каКОЪfУ то !lелкому поводу, БРОСШIaСЬ на 
lIолицейсltих:ъ чиновъ п съ знаменательныъъ крикомъ "до

вольно !lы теРП'IШI! " стала бить rородовыхъ, при lJекъ 
ЯВIIВШiйсл околоточпыlt былъ измятъ болi>е другихъ. 

Во BceIt Россiи С031щuiе парода, что "опъ ДОВОЛЬНО уже 

терпtлъ" , пачиваетъ пролвляться, но, пока, оно ПРОЛВ.lя

етсл спораДllческu . Только на юг'В, прежде ч'вмъ въ др у
гпхъ м1;стностяхъ, пародпое педовольство стако выражаться 

массовыыъ револ юцiОПНЫ!lЪ ДВlIженiемъ, IIОЛУЧИВШИIIЪ, аъ 

СllЛУ кЬстных:ъ YC,IOBiI!:, анти-еврейскilt оттiJноltъ. 

Въ настоящее время, ПОМ-ВЩИКII, какъ вжадiJющiй КIассъ , 
являютсл уже у васъ па югiJ "преданiемъ старины r.Iубо
кой", каКIШЪ то анахронизмомъ. Въ вtчной ТО.lltотпiJ изъ· 
8а !tyclta хлtба, въ своеlt ожесточенной борьбiJ 811 суще
ствовапiе, народъ уже не ИРИНlIlIа.етъ во BBIiV:l1l1ie iOltlii-
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щика, - какъ силу вымирающую , захудмую, ГОIIJIЪ!У Л 

превратноli судьбо!!. Если гд-Б нибудь въ накреНJJВШ~С
~1;ДОВСКfIХЪ хоромахъ 11 сидитъ' еще мрачныft "uaJIЪ и, от, 

ставшilt отъ культурнаго движенiл своего в1ша, то мужнкъ 
относитсл къ нему cJtopte снисходительно. Ч'lщъ враждебно, 

н часто называетъ его нолу-лаСlштельно, полу - презрнтельио 

Антошкоft, Фомко!!, Паиеli. Все виимаиiе обороншощагосл 
народа сосредоточено теперь на купцахъ, Шllнкаряхъ, ро

. vтовщикахъ, словомъ - на евреях'!., этои мtствои "бур-

жуазill и, посп'l>шно И страстно, какъ нигдt, обирающеir ра

бочilt JIЮДЪ. ,- Иногда ПРИХОДИТСll слышать заAti;'1лнiн о бtд
вости большинства саЫIlХЪ зтпхъ М'l;стныхъ .буржуа U ; автору 
самому приходилось наблюдать эту б ·J;диость. Но, глядя на 

вее, 1l думалъ: какъ б'hдна должна быть масса народа, 

если даже TaKie обиратели его сами ХОД1lТЪ часто чуть не 
оборвышами. 

Откровенны!!, llодчасъ наСМ 'вшлнвыli цинизмъ евреевъ въ 
.. t.nt обиравiл - не ноддаетсн онисанiю. Фнгаро прошщ

го в-Вка нав'врное былъ 11 MeBte смышленъ и 60.:l'1;е COBt
стливъ, - Н'ВЖlIвскiit корреспопдентъ < Itiевлннина> го
ворптъ, напр.: <Дec1lТoKЪ тыснчъ евреевъ - торгопцевъ, 

кабаТЧIlКОВЪ, факторовъ и РОСТОВЩIlКОВЪ, lIосе'n ИВШИХС1J В' !. 
Н-Вживt, въ 1l0сл'ьДвiе )'оды забрали въ св оп руки всю 
IIромышлевность, и христiанскому населенiю ПРIl1ПЛОСЬ вы

носить весьма тнжелыil экономическi!J гнетъ, (Безъ жида 

у насъ и шагу сдtлать неЛЬ311 "' , жаловаЛlJСЬ JIll']; горожане. 
Оии закупили треть Н'Бжина, :забрали въ свои РУКП всю 
торговлю п, пользулсь нуждой , закупил\! на ltOрню ХЛ'l;6Ъ. 

Бtдному человtку скоро жить неЛЬЗJl 6удетъ въ город'h, 

Все, что ни прнвезетъ мужикъ на базаръ, - все это еще 
за ГОРОДСltOi'I заставоп закупаеТСJl евреемъ и зат·f;мъ про ' 
даетсл на базар-В по цtпаыъ, какiл ему взду!шеТСll устапо

вить. А что ужъ об~I'ЬРЯЮТЪ, 06В'ЬСJlТЪ 11 оБС'lllтаютъ, таltъ 
и говорить нечего; ПОllрu6уи жаловатьсл, такъ 11 ве радъ 

будешь, что съ еврее!IЪ СВIlзаЛС1l "' , - .и не мудрено: I1рП 
всей cBoelt С;\ltтливостп, евре!! еще 11 большiе знаТОЮI на
ШllХЪ законовъ, Л УRtрен'Ь, что ни одинъ юны!! наПДJJдатъ 

правъ не зпаетъ до каКIIХЪ топкостеfi каЗУIIСТIJКIl Х тома 

и Судебныхъ 'Уставовъ, ltaКЪ зпаетъ ее заУРЛДПЫll шпнкарь 
на юг-В. И когда взглннемъ на этого ловкаго человtка, 
рндом'Ь съ добродушнымъ И дов'];рчпвым'Ь ХОХ.l\омъ, суще-
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С'IIIУЮЩIIМЪ ){ЛЯ пропзводства 11 уве,lIПl{енiя его .. qастпоlt 
СОбственностп», то В'lужt ЖУТltO стаНОВIIТСЯ. 

7краIJнецъ ненаВIIДИТЪ еврея вс']шп силами своеи души 

- не за редигiю его, RонеЧ110, а за 3RСlJлуатацiю. Народу 
нъть Д'Lла до того, ПО «IJaШII экономическiл условiл не 
еВРСНШI созданы>, 11 ЧТО 01111, ltllltъ ЛIlЧНОСТП, неповинны 

въ ll ' IХЪ. Челов'lшу, не обладающему ШIlРОltllМЪ кругозоромъ, 

вообще своuственпо объеКТИВllровать ПРИЧJIНЫ явленifi, со
ПРllIta~аЮЩrlХС1l съ его интересами, и переноснть свои сим

патiп l{ антипатilf па что ' нибудь осязательное, живое. 
ЕСЛII простптельво сшr БПРСltlшъ СТОДllаыъ и царсltимъ ми
НJJCTpaMn Вllдi;ть корень Ilзмt.пенiя соцiаш,пыхъ потребно
(:те!! въ < отп'];тыхъ IIроходимцахъ>, какъ делпкатно име

нуютъ опи представптелеfi СОВРЫlепнuй содiальнои идеи

то Т'ЬМЪ естествеппtе IIРОСТОЛЮДИПУ СЧllтать иричиною 

вс'];хъ своихъ 6ъдъ ох подлеца Ицка>, засtвшаго въ его селiJ, 
и lIадtятьсл, что СЪ удалеиiеыъ этого «ше.:rьмы> жить ста

петъ не ВЪ прпм'l;ръ лучше. Между тtыъ общiя соцiальпыя 

условiя все бол'ье подтачнваютъ ЭКОНОМlJческое положенiе 

народа, д'];лаютъ его псе болtе безвыходныы.. - И вотъ 
раздается вдругъ < долго мы терп'ЬЛИ!) начинается походъ 

протнвъ ", жпдовъ>, lIачпнаютсл ужасвыл сцены! 

Въ ЕЛllсаветградt, гдt началпсь погромы, было разру
шено БО,тJ;с 100 домовъ, убнтымп оказалпсь 20 чсловtкъ, 
раИСНUЫ~1JI 200, ЭТО ПОС.1УЖIIЛ О какъ бы СlIгналомъ, 11 двп
жспiе распространплось 110 RceMY югу. - Мы не стапемъ 

развертывать нредъ чптателемъ Jtартпну вс'];хъ бывшихъ 
до наСТОJlщаго времени погромовъ, но все таltп приnедемъ 

onllcaHie нtкоторыхъ, чтобы папомнпть представптеллмъ 

<осповъ>, Rаrtiя lIерспективы ждутъ ихъ впереди, - <ГРll

дущiл событiл отражаютъ къ намъ тънь отъ себя ,. , гово

рит'!> апглiftсrtая нословнца. Посмотрите же на эту TtHb, 
чтобы IШЬТЬ хот)! Ilрп БЛIIЗII'l'ельное понятiе о с06ытяхъъ бу
; ущаго. Вотъ выдержки изъ л,вухъ корреСllондепцiй <Голо
са.. о кiеВСltOМЪ ПОГРО}l'Ь. « Ураганъ народно!} расправы 

IIрошелъ 110 Rс'hмъ УЛllцамъ Подола, гд-В жпли евреи и осо
бенно спльпы опус'Гошенiл на ОБОЛОНlI, почти сплошь засе
.'IеппоИ eBpe~IMlI , .. Мпогiе деСЯТIШ домовъ СТОll'Г'Ь безъ рамъ 

11 RО : IЛЪ ПIIХ'h павалеllЫ RУЧИ разломапной и разбитоl:t ме

бели и посуды, разорванноi! одежды 11 проч., - буквально 

1f1!t'j, nOc.:I 'B нашествill н с ирiлтельскаго. На лtптноы�ъ базар-В 
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х па Братско/t П.lощадп разбиты почти ВС'Б еJ!ре!lсltiл J1ав
RП. ПострадаJlI! отъ народпой ЯРОСТII и MHorie богатые ма· 
газины eBpe!lcKie (спецiально охраняе~Jblе ВО!!Сltа~lII, приба

ВИllЪ мы отъ себя) на АJIеltсандровско!l улицt . Нътъ BOS
ИОЖНОСТII сказатr. · о ЧIIСЛ 'Б убитыхъ 11 ранеНIIЫХЪ; но убыг· 
ки неСОМН'БННО должны считаться сотнями тыслч1., если не 
И!!,JJIiонами:.. - Казак!! иускают1. В1. ходъ нагаl!ки, аи
шетъ другоfl Itорресп ондент1., но , встрtченные Ц'БЛЫМ1. за./!

lIOMJ. камней, вынуждеl!Ы отступпть. Толпа подошла къ 
иагаЗ1lНУ часовыхъ дtлъ ~шстера, БлаUКDlтеИна. Раздается 

грохотъ - желtЗIIЫЯ ставнп разломаны, стекла разбива
ются В1. дребезГlf, рамы ВЫJIамываются. Буяны врываются 
въ магазинъ 11 начинаютъ хозяЙпичать. Вещи, паходлщiя:::я 

въ магазинiJ, выбрасываются на улицу. Вотъ, С1. грохотомъ 
падаютъ на мостовую громадные cTtHHble часы п разбива
ются въ мелкiе кусочки; ,;J.pyrie, третr.п, четвертые и т. д. 

ПОДВергаются то!! же участи; наконецъ, иадает1. градъ мел

киыъ ЗОJIОТЫХЪ и серебрянныхъ вещей. Стоящая иа УЛl1ц·J; 
ТОJIпа жадно все подбираетъ. Является отрядъ П'БХОТЫ 11 
дружпымъ патискомъ оттtсияетъ от'!. мага~шна ТОЛПУ, а 

Itазаки П.llетьмп разгонлютъ ее; производятсл аресты, но 

мгновенно собравшаясл толпа отбиваетъ арестуемыхъ. -
Между тъмъ на ПJIощадп, что против1. браТСI\аГО мона
стыря, раздаютсл крики II вопли. Bol!cKa ваправляютсл 
туда . Л послtдовалъ за ПIIМII по Алеltсапдровскоif УJIПЦ"!;, 
которая была покрыта пухомъ I! перьями, точно спtгом1., 
И буквально запружена кускамп разбптых1. стеколъ, облом
ками мебели, остатками разных1. товаровъ, КЛQЧЬш.ш изор
ванной одежды и MaTepifi. Л подоше.ll1. К'Ь рьшку . 

<Трудно описать ту страшную картину, которую пред

став"л.llЪ в1. то Вj>~~Л Подольскil! рынокъ . КРIIКЪ, шум1., 
свпстъ, злобное гоготанье обеЗУМ'Бвшеfi толпы. Евреl1скiя 
будки С1. разными товарами разрушаЛIIСЬ до основанiл. Ж,е
стлн8JI. II хрустальная посуда, 30ПТIIКI!, сапоГII, ВИJIКИ, пер

Ч8ТКII, ПУГОНIIЦЫ, жедtзныл IIздt.:Jiя, кружева, ЛОЖКН, куски 

иетерifl , ножи, готовое платье - все носилось В1. воздухi'; 
11 потомъ падало на землю 11 раСХllща.ШСЬ жадною толпою. 

Это былъ ужасны!! хаос1., не lIоддающil!сл ОПIIсавiю... Во· 
иругъ войскъ стояла тол па любопытныхъ; BCt разговоры 
каС8ЛПСЬ, раЗУ:!ltетсл, происходящаго возмутнтедьпаго собы
тiя, прпчеыъ каждыI! сu'hшпJI'Ь сооБЩIIТr. СОС'J;ду какое НlI-

\ 
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бу,n:ь новое извi>стiе о nобоищi;. »Теnерь 6ьютъ евреевъ 
на ШУ.llявкi>! и говори.l!li одни j »грабятъ заводъ Бродскаго 
на ЖИ.llянско/t!" сообщаютъ другiе; "Демiевка горитъ; на 
Еуреневк'Ь, Г .IIубочиц'В не оста.llОСЬ ни одного евреl!скаго 
дома въ Д'hлости", добавлялп треть!!. - Къ сожалtнiю, ВС'Ь 
эти I' звtстiл оправдались. Предмtстья RieBa сильво разо
рены ; дома, въ . которыхъ обита.llИ евреи, обращены въ 
груды развалинъ; фаБРllКII и заводы сожжены и разрушены . 
- TP~ДHO переЧllСЛИТЬ вс-В 1I0дроБИОСТIJ, BCt грустные ЭШ/
зоды этой ВО::lмутительнои катастрофы. Общее впечаТЛ'hпiе 
самое тлже.llое, самое гнетущее: П'ьтъ ничего ужаСН'hе, какъ 
видъ это и дпко!f, оборваннои, разъяренно/i толпы". 

»Ночью без06разiл ,продолжаЛIlСЬ . Дllкiu гулъ 11 шумъ 
раздавался ва Dодол'В и В1, другнхъ чаСТJlХЪ города ... Все, 

что только УЦ'hл'ВЛО отъ безпощадноir руки бушующей ТОЛIIЫ 
26 Чllсла, превратилось В'Ь пухъ И прах'Ь 2 апр·hля ... Толпа 
буяновъ все бол'l>е и болi>е обострялась п въ своемъ азарт']; 
дошла до Н()В'!;роятнаго остервепtнiя... Ба Андреевскомъ 

cnYCItt 1I0.i!'ицill И BOllCl{a хоТ'hЛII было остаНОВIIТЬ буяновъ, 
но напрасно; буйная толпа торжествеино, со свистомъ и 

гамомъ шла впередъ, вооруженная раБОЧIIМИ инструментами . 

fpYCTHblil видъ представляла эта жалкая "армада! и Одпнъ 

еле- еле прпкрывалъ свою иаготу; другоFl - koe-как'Ь на

Пll.lllТЛЪ на себll женскШ бурвусъ съ оторванными рукавамп ; 

третН!: - В'Ь СУltоННомъ СЮРТУlt];, еще не оконченном'Ь, съ 
бtлымп поверхъ нишами; 'lетвертыП - nРПЦ'ВПl!ЛЪ на го

лову шиньонъ. Вс'Л въ спняках'Ь, вс·!; полубосые" . - Точь 

въ то'/ь санкюдоты временъ ВеЛllКОll Революцiи, съ тою 
разницею, что у насъ гроза не ограНIIЧlIвается большими 

городами, а распространяеТСll п по захолустьям'Ь . 

Rорреспондевтъ "RiеВЛJlВlша и СЛ 'FДУЮЩПМЪ образомъ оrш

сываетъ беЗПОРЯДКlI, бывшiе въ у'!;здвомъ городt Н'!;жинt . 
,,21 iюлн въ 9 ч~совъ утра начала собlIраться толна БЛIIЗ& 
Собuрно/i дерltВll, съ требованiемъ выпустить арестоваВIIЫХЪ 

иаltавупt 11 угрожая за уБIlТЫХЪ, которыхъ оказалось 4 че
ЛОН'Вltа. СЪ часъ толпа нолвовалась, но все таки СТОllла, не 
двигаllСЬ. Наковецъ, около одпнадцати часовъ , по предло

жеиiю нък'оторыхъ вожаковъ, ДВlIнулась къ пеРВОll поли 

цеЙСКОll чаСТl!, которую хотtли разбить, чтобы освоБОДIIТЬ 
арестовавныхъ. Черезъ 5 мивут'Ь толпа уже бtжала рысью 
~o У спеНСКОll рпцt къ базару 11 съ криками: "бей жидовъ!« 
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устреии.1Iв.сь пв. б.1lП3Ь .1Iежв.щiе еврейскiе дома... COJlДaTЫ 
пытались прикладами разогнать тыну, но безуспi'Jmно. 

Раздалсн залпъ, нf,сколыю человыIъъ упало, но толпа не 
двнгалась . Раздались крнкл: "насъ бьютъ ... бен жндовъ" н: 
лавки л., Р .. и другихъ, а также погреба были разБИТ>I, 
11 все предало уиичтоженiю ... Пули не дЪilствова.ш. Толпа 
кричала : " сто!! ! не уходи!" Картина была ужасная. Полу
пьяные, пьяные л трезвые - все это сыъшалось, рвало, 

ломало, било, кричало, непстовствовало.. . Къ 5 часамъ 
разгрuмъ достлгъ своего апогея - ltaртива, потрясаю

щая душу. . . Все выш.Ю изъ обыденноfi колеп... Масса 
дикихъ, а не МIlРtlЫХЪ гражданъ ПОltрывала площадь. И 

ореДII этой обезумtвше!t толпы и всеобщаго разрушевiн -
лужи крови и трупы съ раСПУХШII~НI Лllцамп ... " О томъ же 
ПОГРО~I-В ЧlIтаемъ въ "МОСlювс[tихъ Вtдомостяхъ". "Можно 
CKailaTb безъ ВСЯltaго преувеЛllчеlliн, что не осталось ни 
одного евреПскаго дома, у котораго не были бы выбиты 
окна; мебеЛh всн разруmа./lась и выбрасывалась на улицу. 
Одпого пуху изъ eBpeilcKIIXOЬ перьевъ до того было нава

лено на улицахъ, что он-в представлялнсь какъ бы покры
тымп снЪгомъ. Такъ продолжалось до двухъ часовъ за пол
ночь... Офицеръ, Itомаllдовавшifi отрндомъ солдатъ на Ма
геркахъ, тtСПlIмыi1 бу/Jною толпою, выиуждеl1Ъ былъ при
казать С;J.Ълать залпъ, жертвоil котораго леглп четыре чело

вiша. За.т/J Ile дос/nmа nредnолаие.lltаzо результата: 
то"та lte только lIе слtUрu..сась, 110 еще 60.иье разсвuрlЬ
nlЬAa nри видlЬ mруnовз свОUХIJ СОУ'lаСlnlLиково. Съ Itри
комъ: "за кровь ХРlIстiаискую! и разъяреlll1Ы!! народъ бро

сплся на богатые ('lIpellcKie дома л разрушалъ въ нихъ все 
до тла. Слt.довала та же самая каРl'lIиа, что на Магеркахъ. 

Ни rrОЛlщil!, на мъстныкъ солдатъ недостаточно БЫJI0 для 
усмнреlliи сшхi!Jllо!t силы. Удалос[, TO.IbI,O захватить H'lJ

сколько чежов'вкъ заqпнщиковъ, но н ЭТО опять лишь воз
БУДIIЛО народъ. Толпа нахлынула на QaCTI! 11 требовала 
освобождеl1iя за[слюченныхъ; когда же требовапiе ея не 

было УДОВдетворено, она БРОСИJIась на базаръ 11 началп раз
рушать вс-" лаВКII . .. Когда НРllбывmiн роты солдатъ и ио-

1I11цill снова вздумала остановить толпу спло!t, то ВСТРЪТIIЛЛ 

уже сопро'Гпвлеl1iе: Н'ВСКОЛЬКО COJТдaTЪ 11 два Офllцера были 
даже довольно тяжело ранены. НI!чего не оставалось дъ

дать Ддя УСiUнрепiл разъяренно!! толпы, какъ ОIJЯТЬ 1l0CTpa-
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щать ружьями. Сиерва данъ БЫJ1Ъ холостой залпъ, во овъ, 
какъ и С.IItдоваJ10 ожидать, ничуть пе подi;lIствоваllЪ . Ht
которые нзъ МУЖIIlЮВЪ И даже жепщинъ подбtгаllП къ 

офпцерамъ и СО.IIдатамъ, подставдлди CBOII груд!! 11 кричали: 
n6еПте насъ, продиваите кровь хрпстiанскую за ПРОК.lI1IТЫХЪ 
Жll ;f,ОВЪ, нашихъ !Iучителеfi и грабителе!! 1" Послt тщет· 
ныхъ неоднократныхъ увtщанi!t oCTaBlITb буйство, комап
дующнt отрядомъ офпцеръ ве.IIt.IIЪ сдtлать за.IIПЪ изъ заря· 
женпыхъ ружей... На землt оказа.IIОСЬ шесть распростер
тыхъ труповъ. Невозможпо описать, что произошло послt 
этого: ревъ, крикъ, стопЬ1:... Постороппiе СВИД'I;телп этого 

ужаснаго зрt.лища крести.IIИСЬ, И толпа дtftствователе!t съ 

ПОЛОЖlIтеАЬНЫМЪ остервепtпiемъ БРОСllлась на окончатель
ное ра:Jрушепiе евреi!СК1IХЪ .IIавокъ и пожи·гковъ. nВей, 

ломи! кровь ХРIIстiанская пролпвается!" кричала толпа ... 
Отказынаюсь отъ дальнt!!щаго ОПllсанiл дt!!ствiя. Скажу 
только, ~TO народъ запретилъ убирать свtжiе трупы, ле

жавшiе на площади предъ глазами всtхъ, и ПРПКРЫJ!Ъ ихъ 
полотномъ изъ разбитыхъ лавокъ. Полицiп и солдатамъ 

ничего не оставалось дtлать, какъ только быть прОСТЫМII 

зрителями того, что ТВОРllЛОСЬ ... 
3аllОМНИМЪ, что послtднiя СТРОКИ припаДJ1ежатъ nМО

сковскимъ ВtдомостяаIЪ". - Нашъ народъ во время воз
станiл вовсе не ТРУСIIТЪ, какъ оказываетсл, передъ во !!скаМII 
и не деillораЛИЗllруется выстрtдами. Совершен по наПРОТIIВЪ: 
столкновенiе съ вооруженно!i сплой и видъ арестованныхъ 

товарпщеJl только распалнютъ страсти толпы. Эта черта 

предрtшаетъ многое . 

Отношенiе къ полицiII и къ Bo!!cKaыъ вообще-было Becbilla 
враждебное: n беп , ПОЛИl\iя подкуплена! и - раздавалось 

часто. Военнымъ народъ говорплъ: nВы ЖlIдiвсъкi батькi: 
поже ЖJIДИ вамъ и KapillaHbl попабивал п, - водкою -жъ под

чують и (n Нед'I;дя и ) . - Если ltaзакъ ударллъ кого нибуд ь 

HaraAKo!i, вся масса (\росалась на него съ ожесточенiемъ 
и начинала бить. Так'!>, иаllР., казацкаго офицера силыlo 
избили за то, что онъ удаРИ!IЪ плетко !! одного И :JЪ безчин

ствующе!t толпы; Оlюдодочuаго наДЗ ll ратс.lШ - за 1l0llblTKY 

укрощать ВЫНССЛИ Jl 3'Ь кабака I!змлтаго; на казаковъ сы
пaлcя градъ KaMHeit и падок'!., - бросаЛ II, чt~ъ 110011.11 0 ; 

арестовывать толпа не доиускала u дружно отбивала у 

сол,цатъ арестованныхъ и Сп IIорндок'Ъ и ). В'Ь О)l,НО!lЪ сеJ1$ 
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"Н'Тшоторые изъ вожаltовъ были арестованы, при чемъ 
толпа кричала: «бери насъ всtхъ, а не то мы сило« ихъ 
ВЫПУСТIIМЪ" , НаСТУШIЛО HtKoTopue затишье, но BCItOpt ТОJlШl 
начала опять собuратьсл на базарную площадь. ПОШIИ 
толки о необходимuсти разбить волостное правленiе и вы
ПУСТIIТЬ арестованныхъ. Станово« приставъ и командующi!t 

POTOit начали уговаривать ТО.iПУ ра~оl!тись, но никакiе до

воды не дtИствоваЛlI . IIодня.lСЛ шумъ и гамъ, и callaro 
ПРlIстава прижали къ СТ'Ьв 'Ь камепнаго дома, такъ что 

ЖI1ЗПИ его угрожала опасность. Только обtщанiе BыnycТliTЬ 
арестованвыхъ спасло его отъ грубо!l расправы ТО,JШы". 

ДВllженiе это не ограннчилось, какъ видно, и городами; 

оно широltо охвати.iО села и мtстеЧЮI, куда едва-.!IИ nро

ниlt3,ЛИ « IIРОХОДIIМЦЫ". Вотъ, напримtръ, 'картина догрома в'ь 
IItстеЧltt БОРllсполt. Безпорядки начались здtсь окожо 

полуднл. "Къ вечеру, пишетъ [tOрреспондентъ "ltiевлянина", 
БЫ.l1I разгромлены вс'В eBpehcKie дома. Гдазамъ представи

Аась ужаснаа картина разрушенiя. Были уничтожены п 

разграблены толпою даже веЩII, ПРl!надлежащiа казацкому 

отряду. Было нtсколько иопытокъ разъяренно!t толпы раз

бпть JI 1l0'!ТОВУЮ станцiю. Во все время разгрома казаки 
УU']Jiltдал п народъ оставить безпорадки, но толпа была не

умолима. Солдатамъ приходилось только слtднть за тtмъ, 

чтобы не было свалю!. :Къ вечеру, ПОt,;лt разбитiя водочныхъ 
подваловъ, въ бушующей ТОЛП'В оltазалось много пьлных'Ь, во

оруженвыхъ желtзнымn ломами, кольями, серпами, заграблен
ными ножами, топорами. Пьаная 'fОЛIIa еще с'Ь большим'Ь 
азартомъ ПРlIнялась за дtло разрушенiл. Часовъ въ восемь 
вечера, въ 60льшоft ТОЛlI'В близь базара, ПОСJIыrnались кри
кп: n теперr. пора ЖIIДОВЪ Р'ьзаl'Ь!" Послыrnались раЗДllра

ющiе душу ItрПки евреевъ, женщинъ, д·l;теП . I\,ъ этому MtCTY 
помчал ось Н'всколько казаltОВЪ, но изъ нпхъ скоро возвра

тплса ОДIIН'Ь съ ДОltладом'Ь, что n толпа мнетъ казаrtOнъ". 

ИспраВВlIltЪ u жапдаРМСltift адъютантъ П., эсаулъ и И'l;сrtОJlЬ

ко еще бывrnих'Ь там'Ь офпцеровъ Съ казаками отъ почто

воИ ставцiи мигомъ отправились rt'!. толrrt. IIослtднял не

Jlстовствовала. Между ТО.JШою и казаками шла отчаяrrвал 

схватка. Поrrытrtа разс'ВЯТЬ толпу доmаДЬМII оказалась не

удачноl1; объ у6tж.де иiи словаJIН не могло быть 1I помину. 
Въ казаковъ и офицеров'Ь посыuались xaMHlI, паЛКII, лви
j[ocb нtСItолыю Itазаковъ, ушиблениblXЪ Jlоыа:аш, .кОJlЬЛ?llU. 
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ИСlТравнrtъ слуqаi\но уклонился отъ удара броmеннаго 
I1ЗЪ толпы кола. TpenoBaHie, ч:тобы ТО.ша ра30ШJась, не 
имtло НlIltаltого Д'ЫkгвilI; пущенныя въ ходъ ltазаLЩМИ на

rafiLtl[ та".же HIICItOJbLtO не остр.наВЛlIв аЛlI разъяреНLiОЙ толпы. 

Угрозы, '{ТО будутъ ПО толп 'IJ стрtлять, вызвали наСМ'/зШItI{, 

лtандаРlIС[йЙ ОфlIцеръ, ударОlIЪ въ СПIIНУ ЛОlI0 31'L, былъ 
сваленъ на 3ЮIЛЮ; HtltOTopble 1IЗЪ толпы уже ГиТОВЫ были 

ПОL,ОНЧ:ИТЬ въ ле,кащю!Ъ па землt ОфlщеРОlIЪ: Изъ толпы 
MHorie хватаЛIIСЬ за ПОВО,~ЫI ка:Jа'IыIъъ ло шадей , наносили 

удары ltа:3аLtа)!ъ , УI'роза CTP·(;.III ГЬ не остаl!Ови..та 6уuства 

ТОЛ II Ы . Пущены въ д'1ло шаШLtи j сдълаllО въ упоръ драв

ШIIХСЛ нtсколыtо выстрtловъ .. , пос,Iыl талнсьь страшные 
КРllLtIf , ВЫЛ I! С'l'раШllЫII, неll:JобраЗИlIЫЯ минуты. В сл·tдъ за 

выстр'''лаМlI COTH II , ТЫСЛЧ:II нагода БРОСИЛIIСЬ бtжать въ 
раЗСЫIШУЮ ... ОLtaзалось Юl М '(; ст'IJ !tатастрофы ПJiТЬ Qелив'IJКЪ 
убlIТЫМИ u Н'(;СКОЛЬКО раненыхъ . Невообра311М0 тяжела была 

на другой день каРТlIllа, ItO l'да на заход·t солнца. . медленно 

на ltреСТbJlНСltихъ одноконныхъ подводахъ ПОТIIНУЛОСЬ ч:е

резъ м'1 стеЧ:ltО пять СОСllОВЫХЪ гр06Ьвъ, сопровождаемыхъ 

страШllЫШI КРllLtаШI женщинъ, Видя это пеQалыlеe те

cTBie, eBpel1 прятаЛ 1IСЬ ... 
Довольно подаВЛJlЮЩUХЪ картинъ. Если нельзя остано

вить событi!! эти воепною сило и, то тtмъ ыеН'IJе можно 

окреСТIIТЬСЛ отъ НIIХ'Ь TaItOrO рода постановлеllillМИ: 

Прошеniе па велu"оu Э lсmеuiu. 

1 "О еже не ПОМlШУТ 1I грtховъ и t5езза!tонifi натихъ 
If потреn ll ТИ ОТ'Ь нас'Ь вс']'; неuстовыя крамолы суп ос
татов'Ь, ГОСIIОДУ ПОМОЛIIМСЯ . 

II "О еже утвеРДIIТП въ землt llашеJi безмятежiе, 
:миръ 1I благочестiе, Господу помолимся . 

И т. д. - пост::tновденiIIШI, ltOTOPbllI были бы сnrtшпы, 
если бы БЫЛI! MeaiJe глупы . 

ВирО'Iемъ, 11 въ правитедьствеааыхъ сферахъ людп, не 
лишеппые О li.оа чательпо pa~CYДKa, ПОНlIмаютъ знач:еаiе со

вершаЮЩI1ХСll СОРfJl'iИ. Въ печать пронпltЛII свtд"внiя, n что 

изъ донесевiи графа ItYTaucoB::t, ItомаПДllровааааго прави
тельствомъ въ ltieBT" ЕЛlТсаветградъ, Одессу и ДРуriе го
рода южноп Россi и длл ИЗС.lltдованilI коренвыхъ ПрПЧ:lIllЪ 
евреис/tихъ без порядItОВЪ, ВIIДllО, Ч:ТО означ:енные беЗIЮРllдltи 
бы.llИ nыэваны не СТОЛЬКО возбуждеиiемъ черни противъ 
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шипкаре!l Jt тому под06ныхъ промышлеНRиковъ-евреевъ, 

сколько экономичесltIlМЪ положенiемъ народа, страдающаго 

отъ широко!l эксплуатацiи всъхъ кулаltOвъ, въ томъ Чllслt 

И евреевъ. Насчетъ разселенiя евреевъ по Россiи МR'впiе 

графа КутаИсова таково, что эта мъра не можетъ )(ать 
УСlltlllRЫХЪ рсзультатов1., еслн только Эltоншшческiя отно

шевiя останутсл прежнiя ." То eCTb-ДОUОЛВIIМЪ,- есла не 

6уде'1:1. разр hшенъ СOl~iальны!l вопросъ, если не БУ1l.етъ, 
прежде всего, увичтожено самодержавiе, поддерживающее 'I порождающее обществевныя пеурядицы. 

Когда наше "uраВl1тельr.тво," сбl1тое С'Ь толку событiЯ1l!И, 
предлагает1. высказатьсл по обществеRНЫМ1. вопросам'Ь 

представптеллмъ самого общества, то болtе разумные и 

честные ИЗ1. НIIХ'Ь всегда указываютъ, что искорененiе зла 

должно начатьсл именно С1. самодержавiя. ЛЮДII, именую

щiе себя правитедьством'Ь, не спtшат1. принять это во вн!!

MaHie; они ждутъ повыхъ событi/l, которыл не заставлтъ 
себл долrо ждать ... 
По поводу евреftСltихъ погромовъ MHorie интересовались 

ролью, которую мы, соцiалисты-революцiонеры, оставляемъ 

ва собою прп подобныхъ народных1. расправахъ. ВО ЮIЛ 
гуманности тяжело отвtчать , на это, но отвътъ самъ по 

се6ъ лсенъ. - Помните у Тэна одну сцену пзъ француз

ской революцi!!? Къ 1'PYllY женщины, TO.:rb!tO что задуmен
поll разълрепно!t толпо!!, бросается одинъ изъ убiUць, рас
парывает1. еи грудь, вырываетъ сердце и въ иступленil! 

впивается въ него вубаМI!. Потрясающiя сцены. - Но не
ужелJt РобеСllьеръ, ДаПТОRЪ, С. JItюстъ п Демуленъ, въ 
виду краиностеit разъяреннаго притtспенiЛМI! парода, дол· 

жны быЛl! отказатьсл ОТ'Ь своей рОЛII и своеи облзанпостп 

въ IICTopi!! Францiи. 
Пролвлен iе революпiоннаго ДВIIженiл ваВИСI!Т'L ОТ'Ь Mipo

соверцанiя пзвi;стваго класса \IЛИ I1ЗВ'Ьстнаго общества, 
но результаты его оБУСЛОВЛlIваются степенью его сознатель
ностп, прu чемъ ваllраВ.ilяющеfr С\IЛОЙ является передовал , 

болi;е энергпчнан и БО.iltе сознательная революцiонuая 
гру!!па. Но Фравцiп, во время реВО;JЮцiи, такоП группо!l 

)l;ОЛГО были якобивцы; въ Россiи явллется Исполнитель
нып КОМIпетъ. Оrпоситься не тольо.О отрицательно, но 
,цаже индиферентно К'Ь чисто-народному движенiю МЫ не 
JlDpaB1Ij мЫ обязаны выражаТJ. общую формулу всi;хъ СПIl':Ь, 
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справеJl:.1IПВО пеJl:о80.1Iьllы'ь и ав.тивно-протестуIOЩПn, п со

знательно направлять эти силы' удерживая при этомъ пх'Ь 

исходный иунктъ *). 
От.,. роли передовыхъ бойцовъ мы, конечно, не откажемся. 

Но еслп бом'5ы опять не помогут'Ъ, если опять явятся шар
латаllЫ и безумцы, ltOторые по прежнему захотятъ мучить 

нату страну, то скоро придетъ за пами и выдвинетъ насъ 

волна HapoAllaro террора. Прорвутся стихiftныя силы; по
вторятся ужасы Французскоfi Ренолюцill и Пугаченскаго 
бунта. 

Достаточно будетъ случаftноfi искры, 11 она зажжетъ по
жаръ народнаго возстанiя; онъ урагапомъ пронесетея ио 

РусскоП зеМЛ 'Б, зальетъ кровью crpaHY. 
Трудно предсказать зарапъе исходъ такого возстанiя; по 

историческая будущность откроется предъ русскими вла

ДЪЮЩИМИ классами. - Когда приходит'Ь часъ расплаты, 

народъ бываетъ беЗllощаденъ . 

САР АТОВЪ, 6 АВГУСТА. 

Сообщаю вамъ на скорую руку, кое какiя св'Iщънiя, с06-
раннГiJЯ ~IНОЮ въ Поволжь'Б . 

Об7JЯмеlliя, разосланныя Исп. ItOM. по всему Пово.IJЖЬЮ, 
возБУДIIЛИ среДII крестьянства самые ОЖIIВJенные толки. 

Много было, разумtвтся, и недоразумЪнi!i. Такъ, вапр., 

крестьяне иногда смtШlIвали Иеп . ItOM, съ коъшпсiе!\ по 
вопросу о ПОПllженiи ВЫltУПныхъ щатежеП. ВС.iItдствiе 
этого, говорлтъ, нерiцко бываЛII сч"аlI подачи оффпцiаль
выхъ прошенil1 па ИЮI Иеп. Ком . НароДноп Воли. Но, ВО 
Be1lKO~I'!. СЛУ'lа1>, слухъ объ 06мо.сеlliЛХб разошелся по 
всему Поволжью, и крестьяне жаДI\О IIСКали случал озна

КОМПТЬСJI С1> ихъ содержанiемъ. Въ Ttx'!. деревняхъ, гдt 
067JЯо.сеuiя были д'h!IСТВlIтельпо получены, OHII читались 

06ыкновенпо па еходахъ, и чтепiе HeptAKo sаканчивалось 

вы60РОМЪ ХОДОItOВ'Ь ДЛЯ представленiя царю народныхъ же-

' ) Авторъ здtсь повторяет'Ь только взглядъ, высказанный ИСПОJl
llите.1Ъ1IЫМЪ Комитетомъ въ ПРОКJlамацill IIЪ УкраППСКО)lУ пароду 
отъ JO августа 1881 г. 
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;IaпНt, и с60РОМЪ депегъ, не06ходимыхъ на по-Бздку ходо
КиВЪ. Въ нtкоторыхъ М'встахъ крестьяне, въ СВОIlХЪ про
mенiяхъ, ваХОДllЛIl требо..!!анiл, I10ставленвыл 06олвАеltiе,/ff~, 
недостаТО'JНЫМII, а именно - «увеЛllчевiе вад-Вловъ" з3.

мtНЯЛII предоставлевiе~l'Ь ar,eu земли и:рестьянству. До ка

кой степени крестьяне поня л и веоБходllы�стьь КОВСПllрацiи 

В'Ь дtлt IIрошевii!, можно BIlAtTb пзъ того, что 0601tвАе"iя 
нми почти никогда не выдаваЛIlСЬ вачаЛI,СТВУ, ве смотря 

на самыл УСIlленныя требованiIl становыхъ, Становые во

обще съ ногъ сБIlЛIlСЬ, ра3ЫСКIIвая 06олаАещ'я, во собираЛll 
I1ХЪ очень мало. Rрестьяuе большею частью пе скрываЛIl, 
что ПОЛ УЧIl ,lII ВХ'Ь, во BblAaRaTb отказ ываЛIIСЬ, иногда ссы

лаЯСf> ва то, что BblAa'ra воспрещена саМIIМII 06блвлеltiл.лtu, 
ИНОl'да просто отговар"ваясь, что пе ЗШ1ЮТЪ , гд'в ОНО. Нотъ 
ОДIIНЪ случа!1, ПОlшзывающiiJ, С'Ь каltlJМЪ интересомъ от

НОСIIЛОСf> крестьянство К'Ь этому дtлу . В'Ь дереВII'Б Сара

товскаго у !;зда (,601taAe"ie было получ ено H:l. пмл МУЖIIIШ, 
котораго пе было сеlJчасъ дома. лtена его понесла <ПIIСЫIO> 

по оБЫlшовенiю к'Ь священнику для прочтевiя. Батюшка 
ПРОQелъ - и ахнулъ , ОТlt:l~аВШI! СЬ оБЪЛВIIТf> бабt содер
жавiе IIl1сьма, ОН'Ь Сlшзалъ eli, 'JТO тутъ lIаl!IIсаны буптов

скiя слова, КоторЫХ'Ь HI!lt03IY ГОВОРI!ТЬ нельзя . Баба ПОltО

ршась судьбt j по МУЖIIltI!, услыхавъ обо вс!)мъ, толпою 
JJВIIЛИСЬ К'Ь свящеННIIКУ, ПрОСl1 ПРО'llIтать нмъ III1СЫIO, СВН
щеННlIItъ наОТР'Б3Ъ ОТltазался , Между гtJ\lЪ ЯВI!ЛСЛ домо!! 
самъ адресат'!> и немедленно кппулсл ltъ свнщеНIIllltу. 

«II IICblllO мв'Ь прислано, AaBali его вазадъ> , вастаllвалъ 
МУЖI!КЪ, поддеРЖl!ваеillыli толпою ItРСТЬЯllЪ. Сдово за сдово 

- Д'БЛО дошло до наСllлiя . .мУЖIIlШ вачалп бllТЬ попа, II 
ХОТБЛll даже пытать . СвлщенUlШ'Ь сперва ГОВОРIIЛЪ: < не от

ДЮIЪ, хоть убе!iте >, но потом'!> lIспугаЛСII 11 Сltaзалъ, что 

06MaAeltie зарыто въ пас'ыtl" ' МУЖIIКI! ТОЛllо!i ДRПllУЛllСЪ 
на паС'.lНtу, а СВllщеllПIIКЪ, пользуясь плохпмъ ваДЗОрОill'Ь, 

ускользнулъ. Натурально, МУЖIllШ на пас'hlt'Ь НlIчего не 
нашли. 

Становоп съ ПОЛУ'lепным'Ь 06ОЛ6Ае"iелtб немедлепно ЯВlТл
Сl! УСМlIрЯТЬ БУIJ'Г'Ь. Его крпкп не ШII'БЛП, однаrrо, Hlllta
кого вл iяаiл. I\'реСТЬЯllе УНОРНО настаllвалн на прочтеlliн 
имъ 06ОЛ6Аеniя . «Дурачье! да вы развt зпаете , 'по это 
за БУl\lага?> - «Мы знаемъ , что должна быть отъ Вольнаго 
3емельпя.rо Комитета. А 'JTO напнсано - это п ХОТIIМЪ 
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знать, I отвiчали мужики. Становой вынулъ бумагу и гово
ритъ: "Ну, вотъ вамъ, слуша!!те, коли ужъ такъ захотtлп). 
dатiшъ онъ СЪИМПРОВIIЗllровалъ пмъ содержавiе, будто бы 

требующее возвращенiJi к.рестьявъ въ ItpiHIOCTHoe состояuiе. 

Мужики слу шали въ веДОВ'врiеыъ, потомъ БЪ тол ut под

НIJЛСЯ СМ'!;хъ и, паконецъ, отовсюду заговорили: "Довокъ, 

ловокъ. Н'БТЪ, братъ, к.ОJfИ (ibl Ta[tOe было, те(\iэ бы лестно 
было намъ бумагу отдать. А ВIIДНО не то, если не ХО'lешь 

ПОlщаать сашшъ. ДаваlJ - ка - мы сами прочитаемъ. ыожетъ 
ВЫlJдетъ совс'ьмъ IIначе.) Однако до насилiя надъ стано

выыъ к.рестьяве не дошли и о стались бе:JЪ свое!! бумагп. 
Вы(\ранные народомъ ходоки, отправлялись обыкновенно 

къ губернаторамъ. Ихъ, разум'ветсл, гнали, но иногда они 

прпвосили БЪ дереввю такой отв'втъ , будто губернаторъ 

сказалъ, что тепер& подават& прошенiIJ нельзя, а когда бу

детъ можво, опъ самъ извtСТIIТЪ крестьянъ. На t:колько 
върно это, сказать не могу, но ходоки ВО вслкомъ слу'qаt 
такъ утверждаютъ, 11 въ н'i;КОТОРЫХЪ обществахъ было ръ
шено - деньги, собраВllЫЯ на подачу прошенiя, оста

вить неПРI:ll~основевными впредь до Т'БХЪ поръ, какъ бу

детъ разрtшенiе подачи прошенiIt. 

Въ печати было уже намеками сообщено о пропсше

ствiяхъ въ capaTOBCltllXOЬ каза·Р~Jахъ. Rазарыы, въ которыхъ 
был о разбросано нссколько десятковъ ПРОltламацiй, дthстви

тельно въ течеиiе цtлаго М'Бсяца были заперты: встревожен
ное начальство хотtло таКI1J\lЪ обра::iоыъ помtшать всякимъ 
сношенiямъ между солдатами и народомъ . Но потомъ, со

бравти всiэ прокламацiп и убiДIIВШflСh изъ рззспросовъ 
солдат}" что нюtто проltламацiИ не читалъ, ВОИВСltill на

чаЛЬНIJКЪ успокоился . На самомъ дtлt, раЗУМ'1ется, не было 
солдата, которы й бы не 0знакомился съ содержавiемъ прокла

мацiи, ивые зваютъ ее наизусть. Но, коиечно, что на разспро

сы начальства всiэ ОТВ'вчаютъ: знать не зваемъ, вiэдать не 

В'tдаемъ " . Тогда воинск.i Й начальннкъ собрал'f. ВС'БХЪ сол · 
датъ и заяв плъ : .Ну, братцы, вижу , что вы ни въ чемъ 
не повинвы . Вотъ же я вамъ проqту эту самую бумагу, 

чтобы вы знали, Italtie это люди, и чего ови добиваются и • 

3атiэмъ онъ прочелъ - опять собственную импровизацiю 

- будто бы въ бумаГ'в угрожаю'Гъ перебить всiэХЪ солдатъ, 

также какъ убить царя. По М'БР-В того, какъ хитроумныl:t 
ПО.IIитикъ читалъ свое произведевiе, солдаты все бод'ве ОЖI!-
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!!н!!ись, переГ.llядыва.JII!СЬ, переmептывались. "Ну, реблта, по
НЛ.llИ теперь?" -" Понлли, ваше высокоблагородiе" - ряв
КНУ.llИ сотни голосовъ:- И не успt.llЪ ВОИНСltilt начальнпкъ 

вы!lтп, какъ раздаЛIIСЬ ругательства : "Поняли теперь, по
ПЯ.llП васъ.. . таКIIХЪ сякuхъ. Такъ то вы и Bct приказы, 
видно, читаете. Написано одно, а онъ чптаетъ другое. Хо

рошо, что сами раньше прочитали, а то бы и повtрили 
такому, слкому . Теперь понллп". 

}lИ все къ дtлу наПllсапо въ бумагt, прибавлллъ одинъ 
соцатъ, рftзсказывавшiil между прочuмъ эту исторiю, все 

къ дtч сказано. ' Одно ТО.llЬКО обидно : отчего объ насъ 
ничего не сказаflО, ужъ будто ы�,' солдаты, такъ ничего п 
не стопмъ. Крестьянину, рабочему, всtмъ говорятъ, ТО.llЬКО 
06ъ CO.llAaTt ничего. А то все къ дtлу·. 
Въ слtдующi!l разъ л со06щу вамъ 60JIte подробный 

очеркъ отношенiil народа къ ПРОltламацiлмъ и вообще ltъ 

событiJlМЪ HOCJItAHJlro времени. 

МАТЕРИ 

СНИllСН инt образъ твой- нtжныil, ТОСltующiЙ ... 
Ты нредъ иконою низко СК.IIОНИJIась-
Съ В'l;рою КРОТltою, душу врачующей -
И о единственномъ CblHt МОllИJI tlсь .. . 

ПОJlНО, родиман! мучимыfi жаждою 
Истпны, - сынъ твой дорогоп тернистою 
ШеllЪ и нередъ вtчною жизненно!:t правдою 
CMtJIO предстанетъ онъ съ совtстью чистою. 

Не надрывай же ты сердца щемнщаго, 
Не удручаft се6л тщетнымъ МОJIенiемъ 
И одинокаго узника сплщаго 
Не отумаllпваfi скор61lЫМЪ видtнiемъ. 

В. Х. Н - 08'Ъ . 

8 !!!!1.pl'a t 8!1 1 1' . 
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ИJЪ ВОРОНЕж.А 

Ожиданiе ново!! наР'JJ3!Ш земли П:Jнсемi>стно въ ry6epHin 
за рi>дкшIИ исключенiями УСIIЛИЛПСЬ . Ч('РIIЫИ передi>лъ (на-
3BalJie Вllрочемъ не особенно употребllтельное) по IIрежнему 
составляетъ фокусъ l!сi>хъ деревеllСКlIХЪ желаllift, думъ и 
ра31'ОВОровъ. Вс'!; с06ытiя прiУРОЧlIваются къ ЭТIIМЪ уиова
нiямъ, ОЦ'!;в IIваются съ этоП точки зрi>lIiя . Этотъ передi>.I!Ъ 

представляется крестьянамъ въ разныхъ М'!;СТНОСТJlХЪ не 

oAIIHaKoBo, при чемъ представленi)[ ПОМIIПУТНО мi>няются, 
такъ какъ носятъ форму слуховъ. Намъ удалось собрать 
довольно много свtД'!;нifi объ ЭТ011Ъ предметt, благодаря 

программамъ, розданнымъ въ разные концы губернiп. Эти

ми свtдtuiшlИ мы здtсь и под·];лрмсн. 

IIередtлъ земель по всеобщему убtжденiю долженъ сос

тояться на основанiи указа отъ царя. Въ представленiи 
же о самомъ переД'Ьлt крестьяне расходятся. Въ Воро
нежскомъ У'l;здi> IIРIIШЛОСЬ встрtтиться съ тремя взгля

дащr. По первому, вся земля будетъ взята въ казну и 
уже потомъ ltазна над'!;ЛИТЪ всtхъ - nбаРIIНЪ ли, кресть

япuнъ ли - всъмъ по 8 деснтинъ . " Согласно второму 
взгляду, зеМЛfl будетъ отбllраться только у помtщиковъ И 

только UЗЛllшекъ сверхъ 500 десJl'fПНЪ. Отобранная зем

ля будетъ ПОД'];лена между ltрестышами по достаткамъ: 

кто IIЗЪ нихъ можетъ больше плаТl1ТЬ, тотъ больше и по

ЛУЧIlТЪ. Въ третьемъ MtCTt способъ подi>ла такоП же, 
какъ 11 въ первомъ, только съ топ разнuцеfi, что земля не 

будетъ отдаваться въ собственпость ни отдtльнымъ ли
цамъ, ни оБЩlIнамъ, а будетъ арендоваться тiиlИ и дру

ТИМII. Надt.ла ждутъ послt ревизill, которая должна ПОСJlt
довать • нз нынче - завтра . & 

Въ Валуfiскомъ У'l;здt то же самое: по словаы�ъ однпхъ 
креСТЬЯН'I" у помtЩllКОВЪ возьмутъ всю зеЮIЮ , по слова~IЪ 

другихъ - часть j также расходятся сдухи о Toы,' въ 

собственность пли въ аренду будетъ раздаваться отобран
ная земля . "YpaBHeHie земли," по словамъ Itрестьянъ, дол
жно ПрОПЗОllТП нынtшнеlt отенью п ПРОПЗ0ЙТИ по царскому 
нрпказу, Эту вtсточку прннес'L пыъ J1ЗЪ Питера какой-то 

странвичекъ "отъ caMoro царя-батюшки". 
Въ lIРОШЛОЫЪ году ожиданiе "уравненiл зеМlШ" охватило 
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им крестыlПСТВО Валуf!скаго у-I;зда, II только изр-Вдка встрЪ· 
'шлись люди, относившiеся скеПТII'lески къ этимъ слухамъ. 

Нъ этомъ году зам-Бтно HtKoTOpOe охлажденiе, скеПТII

ковъ bctp-Б'lаетC1l больше, и ыасса уже не такъ ув'!;рена 

въ осуществленiи своего зав-БТl:lаго желанiя " уравненiя 
земли. " 
Въ Острожскомъ у1>зд1> слухи о перед'hл1> также сильно 

paclIpoCTpaHeHbl, но по падаются и TaKi![ села, гд'Ь НII О 

каких'Ь перед-Блахъ и над'!;лах'Ь HII 'lerO не слышно, хотя въ 
Н IIХЪ недонольство недостаточностью земл!Т п тягостью 11 0-
датеи не меньше, 'lъмъ у первыхъ. Въ таК IIХЪ селахъ на 

вопросъ: "как'Ь же быть?" отвt'Iаютъ: "да так'Ь, ВIIДНО- б-Бд
ствовать I! будемъ!" 
Норму иад'~ла въ этомъ уtзд'h также С'l!Ттают'Ь 8 деся

тинъ. На этомъ оспованi!Т государстве п ные крестьяне, им-Б

ющiе на душу 8 деСЯТIIНЪ, хотя II ОЖllдаютъ "уравненiя 

земли," но собственный пхъ надt.лъ , по IIХЪ мн'!;пiю, ос

танется тотъ же. "Разв'h податей сбавят'!,." 
И::IЪ БIIРЮЧИНСltаго уt:ща сообщаю'Гъ то же самое, но до

бавляютъ, что крестьяне, хотя и ОЖllдаютъ nеред'l3ла, но 
смущаются тtмъ, не П Р llдетсл лн СЛ I I шкомъ дорого О lшачи

вать зем.JIЮ, пе навалятъ ли Та!ШХЪ податеtl за ВЫltУIIЪ, 

что и земля будетъ не въ радость. 

3емля, !ТО бол'!;е распространенному МН 'hнiю, отоПдетъ 
къ крестьлиамъ за В ЫItУП'Ь, по ПРlIм '1Jру над'!;ла землеii 

Пр!Т освоБОiКденiи. 

На границ'!; Тамбовскоft губ., особенно въ КОЗЛОВСКОnlЪ 

уiJ3Д'h Там. губ . , вм'!; сто чернаго n ередtла ВСТР'h'!ается 
слово «лптурiя >, съ нrшъ однозначущее, но ,точное про

ИСХОiКденiе ItOTOparo намъ не удалось узнать . Норма на
Д13ла предполагается тоже въ 8 деСЛТIIНЪ . 

Наконец1., въ НЪКОТОРЫХЪ м'!;стахъ ожпдаютъ только В03 -
вращепiя отрtзокъ, отошедшихъ пом-БЩII[ЩМ'!, при над'hЛ'Б 

крестьян1. земле~. 

Нужда В1. земл1l таltъ веЛlIка, сознанiе у крес1'ЬЯН1. сво
вхъ IIpaB1. на землю такъ твердо, наконецъ, фантазiя кресть, 
янппа таltъ безспльна въ прiпскаl:lilI способовъ выходовъ 
изъ своего положенiя, - что еще долго ПРllдется iiШ3НП 

разбивать его Dллюзiи . Трудность этого заключается еще 
въ томъ, ЧТО по наШllМЪ м'Jзстамъ заП'БвалаМlI на Mipy яв

.Iвютсв старшш. А онд еще ПОМВ8ТЪ вреМIl дредъ ОСJ!обож-
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~енiемъ в.ресты{нъ, когда слухи 06ъ осв060жденiи появились 
задол! о )1;0 нето и такъ же, какъ теперь, слухи о < передtлi» 
:встрtчали rOHenie начальства и отрицанiе со стороны лю
де!!. разныхъ кдассовъ, особенно сюртучниковъ. УДИВlIтель
н'.!;!!. всего то, что на этомъ uсновывается и увъренность 
иногихъ пом'.!;щиковъ и помtщпцъ изъ типа «старосвът

скихъ» въ томъ, что рапо иди поздно, а крестьяне полу

чатъ свое. 

Но какъ 6ы то ни 6ыло, ч:исло скептиковъ въ 6лижаi't
шемъ 6удущемъ будетъ все рости и рости. 

ОЖllданiе земли отъ царя уже показываетъ, какъ смот

ритъ до сихъ поръ HpecTЫlНcTBO на него, Царь, по MHt
нiю '3паЧlIтельнаl'О колнчества крестьянъ, только и думаетъ 

о томъ, какъ бы паД'.!;ЛIIТЬ ихъ землей, но бары Bt'1HO ему 
препятствуютъ, вtчно стронтъ e~IY козни. Такое воззрtпiе 
встрtчаеТСJl въ :Казацкой и :Козин.ско!!. волостяхъ Валу!t
скаго уtзда, IIспытавшихъ сильную воевную экзекуцiю въ 

75 году посдt « бунта> изъ-за лtса, отннтаго у нихъ по

мtщикамн Струве и ШIIД.'lОВСКИМЪ. Но па ряду съ этимъ 
въ этихъ волостяхъ послt 1 Марта произошло вtсколыtо 

арестовъ крестьянъ, обвиняемыхъ въ оскорблепiи имени 

Величества. Эти два Jlвленiя повсюду встрtчаЮТСJl BM'tCTt. 
Волыuинство вtритъ въ благiя памtревiя царя, но дума

етъ, ч:то онъ «одипъ НИ'lего не подtлаетъ»; мевьшинство 

повоситъ царя !l говоритъ БОЛЬШIIНСТВУ: какъ же, жди, 
станетъ онъ изъ-за тебя, СИВОЛRпаго, ссориться съ rocIIo
дами и генералами ». Къ IIослiщвему направленiю большею 

ч:астiю привадлежитъ народъ молодо!!.. 
Съ этоfi точки зрtнiя крестьянство и объясппло себt 

событiе 1 Марта. Это - продолженiе староИ борьбы. ЦU РJl 
у6пли баре, товорптъ большинство. Малороссы стоятъ на 
этомъ твердо. ВелиItороссiftское же населенiе болtе раз
спраШlIваетъ, и MHorie ОТНОСJlТСН съ большимъ СI\:еПТИЦ1l3-
:момъ къ своимъ собственнымъ увtренiямъ, что царя убили 
баре. Такъ, въ Орловск . вол. Воронежской губ. св'ьдiшiя 
получ:ены' по ихъ слова:мъ, крестьянаМII отъ УРЯДВlша, и 

ОНИ ему не совсtмъ вtрятъ: <може и бреша> - добав
ЛЯЛИ они подъ конецъ своего сообщенiя. 

Слухи О томъ, что царя уБИЛII соцiалIIсты, п кто такiэ 
посл-Бднiе, раСХОДЯТСJl преимущественно изъ города, чрезъ 

приедуту особедно в отъ )[еJIRИХЪ помtщиковъ. Расnpо-



стравлются они с'Ь кажДым'Ь разом'Ь все шире. Поэтому 
теперь JlerKO встрtтить крестьянина, который, начавъ съ 
увtрепiя, '1то царя убиJIИ господа, потомъ добаВIIТЪ съ воп
роситеJlЬНЫМ'Ь взглядом'Ь: «а може И не они?) <може п 
за насъ?) - и затtмъ оказывается, что слышалъ онъ то

то И то · то по ЭТО~JУ поводу. 

Но есть мtстностп, ГД'В не существуетъ со~[Пtвiя, что 
убiIJцы не господа. Такими МЪСТDОСТЛМИ изобилуетъ осо
бенно Б06ровскШ уtздъ, въ которомъ крестьянство особен
но обдtлено и преобладаютъ крупныя I1мtнiл. 3дtсь въ 
одномъ MtCTt ПРIIШЛОСЬ слышать, что царя уСшли петер-

6yprcKie «мtmшане), а въ частности «мtшшаНIIНЪ Рыса
чевъ). Въ другомъ !ltCTt того же у-Взда думаютъ, что это 
сдtлали студенты, друзья мужиковъ. Въ третьемъ (это I1рИ
ходилось слышать п В1 ВоронеЖСК01llЪ уtздt) - тоже СТУ
денты, но за то, что царь спрлтаJlЪ какую-то Брюсову 

книгу. 

Что касаетсл другихъ убiflствъ реВОJlюцiопно!t партiи, 
то ихъ объсняютъ тоже различно . Одни Dолагаютъ, что 
это бьютъ господа пли другоП кто върныхъ слугъ госуда

ревыхъ j другiе, что это господа стрtллются между собоfl: 
«!Ibl подеремся, а ОНII, I10ССОРIIЛСЯ - Пllфъ-пафъ да п 

кончено,.. j наконецъ, третьи, не вtрящiе въ 6,шгость царя, 

полагаютъ, что это бьютъ в-Врnыхъ слугъ его - подлеца. 

Но все это ItреСТЬJlНIIНЪ ГОВОРИТ'Ь га;J.ательно. Самое об
ширное и чистое распространенiе ПРОКJlамацi!!, какъ покззалъ 

опытъ, пеобходимtftшее средство для искорененiя 3Toft 
темноты. 

Какъ бы то ни быко, YBt.peHHocTb въ <lIеред'hлt - , а 
съ не!! 11 преСТIIЖЪ царя I10Гllбнyrъ въ самомъ б.llИЗКОМЪ 

6удущем'Ь. Крушенiе фантасмагорiп цаРСltoи БJlаГОС'Г1! въ 
Г.llазахъ крестьянина Д.llЛ наlПеfl м'встности 06.11егчаеТСll 

Т'I;~IЪ, что Воронежскую гу6ернiю часто Dосtщаютъ ве

.l1IIн:ie князья. Въ Б06ровском'Ь у1пдt НПКОJlаю Никола

евичу Старшему прпнадлежит'Ь имtнiе < ЧесменI.Ш), И въ 
Воронежском'U у·!Jзд·J; Александру Петровичу Ольденбург
скому «Рамонь-, всрстахъ въ 40 ОТ'Ь города . Кром'Ь того, 
ИDогiе князья tздятъ на ОХОТУ въ степи казеНПЫll п при
не.длежащiя крупнымъ че.стнымъ зеЪ/.1еВ.IIадtл ьцамъ. Волосъ 
ды60М'Ь сте.НОВИТСll, ес.llИ послуmать о ихъ подвигахъ. 
НtКОТОРЫIl без06рasiл ПРОIlСХОДЯТЪ до того постоянно, что 
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прiобрtли названiе «правовъ> въ устахъ крестьянъ. На

званiя для многихъ изъ нихъ можно ОТЫСltать въ трущо

бахъ среднихъ BtItOBOЬ. Намъ ПРИШЛОСЬ быть на станцiи 
<ЛIIСItlI> Вор. Ростов. жеЛ'Б;шоl1 дорогп. Окрестные кресть
яне испытаЛII прелести пребывапiл Ниltолая Нllltолаевича 
Младшаго. ОН'Ь прitзжалъ туда ОХОТIIТЬСЯ. сКакъ же, бы.!!ъ .. . 
ГОВОРИЛИ намъ крестьяне, BCtxoь дtвокъ и бабъ перепорти.!!ъ ... ) 
Конечно, это несправеД.!!lIвое обобщенiе: ПОРТllЛ'Ь не одинъ 

ОН'Ь, а и всн его че.!!ядь. и.!!и сгоня.!!и ЖЩ'ЩI!НЪ СЪ цt.IIOП 
деревни, таЩIIЛИ сило/l, если не ШЛИ добромъ. То же самое 
постоннно ПРОIIСХОДИТЪ и въ вышеупомпнутыхъ резиден

цiяхъ Высоч. 3а красивiJl:lШШIII дtвушltами слtдятъ съ ма

JIолtтства чтобы не <упустить>. Ихъ приготовлпютъ на 
жертву высочаiiшимъ гостямъ. Во время прitзда многих'ь 
киязе/l и свиты, страдаютъ тоже цtлыя деревни. Но здtсь, 

хотя съ виду, отсутствуетъ наСllлiе. О цtнt за дtвушltу до

говариваЮТСJI обыкновенно съ родитещши ел. Оllасаясь го
ненШ со стороны всякаго начальства, а то и въ виду 
:зозможности голаго насилiя, родители оБЫltновенно пред
почитаютъ лучше ПО.!!Jчить что нибудь за CBO/t позоръ. Жи
вотныл страсти таltъ разнузданы, что въ Рамо ни сцены 
безобразiл ПРОИСХОДятъ иногда среди б'l!лаго дня. Кстати 

сказать, что uлатлтъ ихъ высочества не дорого. Въ «Лис
IЩХЪ> бабы получали ПО 1 руб., а дtвушltИ по 2 р. 

Для Великокняжесltихъ охотъ въ Бобровсltомъ уtздt U 
въ восточно!i части ВоронеЖСltаго берегутъ волltовъ и за
прещаютъ ихъ стрtЛ1iТЬ. Отъ такого запрещенiя бtдствуютъ 
окружающiя деревни, таltъ какъ ВОЛItОВЪ въ этомъ у'.kздt 
въ небольшихъ лi>Скахъ, называемыхъ ЗД'f;сь кустами, во
дится масса. Другаа Ы;да, когда ЯВЛЯЮТСJI князья ОХОТИТЬСJI. 

ЦtЛЫJI волости сгоняются для участiя въ охотЪ. Кусты съ 
вечера окружаются крестьянами, и они должны до утра 

караулить, чтобы ЗВ'l!рь не ушелъ ,изъ JгВса. Конечно, это 
ведетъ ПО больше/l части къ противному, а народъ му
чается. 3аСIIМЪ крестьяне участвуютъ въ загонt. Воз на

гражденiе за это они ХОТЯ 11 ПО.!!Jчаютъ, но очень скудное. 

Кто здtсь виноватъ - велиltiе КНJIЗЫI или становые, че
резъ ltоторr.IХЪ они передаю'Гъ депьги, судить не беремся. 

Антагонизмъ между СОС.IIовiпми 11 особенно между кресть
лнами и помtЩlIками за нынtшеее .lItTO страшно усили.lCJI. 
По всей губ. хоДятъ C.IIYXII, что пришла ке,,,е,я-то бухе,гз 
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запрещающая работать на помtщиковъ, Rakie-то урядникп 
и становые разъ'/;зжаютъ, по слухамъ, по губ. и тоже за

прещаютъ работать на помtщиковъ, а еСЛlI крестьяне за

хотятъ работать, то должны брать за уборку десятины не 
меиtе 40 руб, (обыквовевво 3-8 руб,) . Какъ вслtдствiе 
этихъ слуховъ, таltъ въ особеННОСТII вслtдствiе очень хо

рошаго урожал и сл'lщоватсльно увеличенiя спроса на ра

бочихъ , рабочая плата на сеЛЬСКIIХЪ работахъ поднялась 

на 30, 40 проц., М 'Бстами на 80; есть даже изрtдка на 
100, но даже и за такую плату пъ нtкоторыхъ селахъ 

крестьяне отказываются работать. Это СЛУЧIIЛОСЬ въ съвер
нои части ВоровеЖСll аго у{;зда около села mукавю[ и Ра

евки. ~HCTBыe ПОМ'БЩIIКИ обраТИЛIfСЬ съ прось5ами къ на

чальству. Все начал r, ство въ положеННt)МЪ cocTaBt явилось 
для ушrротворенiя. То же произошдо въ БоБРОВСltомъ и 3ем
лянскомъ уtздахъ . Нъ то время, какъ я пишу эти строки 
(половипа севтября, и уже осень па дворt), MHt изв1;стно, 
что во многихъ имtнiяхъ засtява только меньшая часть 

замли, за недосщткомъ рабочихъ. KpOMt того, въ этомъ году, 
rдt крестьяне и шли работать, тамъ они все таки убира

ЛИ свои хдtбъ прежде. И помtщичiй хлtбъ, вопреки обычаю, 
лежалъ и осыпался въ подt, что прежде случалось съ му

жицкимъ. Всдtдствiе всtхъ этихъ причинъ зимвiя паемки, 
главное средство закабаленiл, должны сильно сократиться. 

Такое отвошенiе крестьянъ къ помъщикамъ мtстами, ра

зумtется, оБОСТРllется, и тутъ слtдуютъ поджоги И воров

ства CltOTa, ХЛ'Бба. Воровство копепъ съ поля повсемtстно . 
Поджоги вее бодtе распространяются, при чемъ у пtко
торыхъ помi;щuковъ жгут'ь особенно часто. Часты очень 
поджоги (каждыit годъ иtскодько) въ Воронежскомъ уtздt, 
вокругъ Ха вы Покровскои, она же верхняя. Въ Бирючев
скомъ У'Б3Д'Б ежегодно жгутъ помtщика Р'Бзниrива, въ Боб
ровско:мъ - сtверцова. Только что сожгди Марина въ 

Подгорномъ , въ 6 верстахъ отъ Воронежа. Пишущему эти 
строки крестьяне сами говорили, что подожгли ПО~ltщика 

за то, что онъ беретъ слишкомъ много за прогопъ скота 
'Iрезъ его землю. 

Ко всему этому еще присоедипплись толки по пово
ду . расиространенныхъ революцiонныхъ прокламацiit. Если 

только прокламацiл не попадала па адресъ кулака или 

lIе была RОНфllсr.ована, она обыкuовеюlO 1l0двергалась 
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саИ01l:f широкому и ра.знообразному толкованiю. Напъ из
BtCTHbl случаи, коца прокламацiю берегли, и llЗЪ ДРУГIIХЪ 
деревень ПРИХОДIIЛf! ее читать . Вее это держалось въ c'rpo
жа!lшеи 'rаин'!;, хотя единственпо только изъ того 1I0буж.з;е

нш, что <узнаетъ-де стааовои, оаъ покою не дастъ, всю 
волость на ноги постаВIIТЪ>. 

Веспокоиаое nacTpoeHie креСТЬJlНЪ, масса слуховъ, рас

пространенiе ПРОltламацifr, раскидка ихъ въ городt, взрывъ 

~ъ семинарirr, послъ котораго вышла печатная проlt.1ншацiя 

- все это заставллло ничальство ПОДО:lР '!;вать прuсутствiе 

въ губернill крамолы; оно заКОПОШIIЛОСЬ. Bct Kpet:TbHH
скiя ПlIсьма вскрывались, пхъ не ЧIJТали, а искали 1tечаm· 

nazo. Въ БОЛЬШI1ХЪ селахъ всtхъ проходящпхъ и ве при
надлежаЩIIХЪ къ мtстны~ъ жителямъ останавливали, отво

дили в'Ь волость И обыскивали догола. При эт()~ъ писари 
часто кралrr ден~ги. Особенно подвергались наlJастямъ про· 
хожiе, пмtющiе ВIIДЪ богомольцевъ. 

Во городt началось съ того, что изъ семинарiи исклю
чили 17 человtк:ь, lIЗЪ Н1IХЪ 13 съ е;J.ИНllцеfi поведенiя и 
4 съ тремя; у всtхъ въ бlJлетахъ наПlJсано: <по 1l0Л IIТII· 
ческой неблагонадежности.. Мпогiе изъ НIIХЪ уже СД:1ЛИ 
экзаменъ изъ четвертаго класса въ пяты И, но lIМЪ «не зачли .. 
это и ВЫПУСТIJ.IШ какъ бы пзъ третьяго КJlacca. 

Интересвtе всего, что сл'I;дствiе по дtлу о взрывt 

печп въ ректорскомъ кабlIнет-h велось ПрокуророМЪ краПве 
строго, такъ какъ онъ ПО.Dучалъ ежедневно по двiJ Te.le· 
граммы 1I3Ъ Петербурга съ требонапiемъ открыть ВIJНОВПЫХЪ, 
И не смотря на это, сл '!;дствiе никого не указало, какъ 

виновника взрыва. Bct 17 пскючены по подозрtвiю семи 
нарскоП аДМПНlIстрацill n по наВ'!;тамъ товарпще!l-Шlliоновъ. 

Изъ НIIХЪ 14 были высланы вслtдъ затtмъ аДМllНllстра
тивпымъ порндкомъ на MtCTO родины. 

Послt расклеПКII прокламацШ были обыски у чпновви
ковъ Андрiевскаго, Абалмззова и ПРllсланныхъ изъ Мосдвы 
IJОДЪ Е3Д30РЪ ПО.II llцill Серебряпниковыхъ. Вс'!; обыски не 

·привели ни къ чему. Только 7 типографскихъ буквъ най
денпыхъ у Андрiевскаго, послужпщ поводомъ къ распро

странепiю слуховъ по городу, что въ Воровежt наПдена 
1'ипографiн. Еще рапьше были арестованы: ГИМШ13ИСТЪ 

Ростовцевъ и бывшiе гимназисты 8ваменскiП и Хворостан
Cl\iil по IИ UО ,J.У пуб.шчнаго чтепin 3наменскимъ ПРОКJIама-

}б 
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цiи въ BaroHt желtзнои дороги 13 августа. ХворостанскШ 
судился boeHHO- Оltружнымъ СУДОllIЪ, прi'l;хавшимъ сюда для 

этого изъ Харькова . Результаты IIЗВ'БСТНЫ llЗЪ · газетъ. 
15-то iЮJlЯ арестовап'Ь въ Воронежt Шульцъ, по обвине

пiю въ распространепill прок.ламацiFi въ ДаВЫДОВК'Б, ceJIt 
при ставцiи TUfO же llМСIШ Рост_ -Вор. жел . дор.; послt 
этого, по родствепнымъ отвошепiямъ, БЫ,lЪ обыскъ у учи 
теля Киселева . Въ севтябрt арестованъ нtкто;;Вушмапъ. 
Изъ Острогожска высланъ въ ВОСТО'lвую Сибирь купеческiii 
СЫIlЪ ДеГОТ'lIf1tовъ по доносу отца . ItpOMt ЭТ"Х1" были еще 
аресты . П-u 130ронежскои ТЮРЬМ'В сидл:гъ теперr, два ремес

-ленника АВТОltратовъ и Васильевъ за оскорбленiе имен" 
величсства. 

20 сентлбрл 1881 г . 

JIРОСЛАВЛЬ, 15-го АВГУСТА . 

Внезапное, хотя и разсчнтанное, путешествiе царя по верх-

. нему Поволжью долго служило зд'всь предметомъ ТОЛltОВЪ. 

Аресты В1, городахъ мало-мальски подозрительныхъ ЛИЦ1, на 

время проtзда царя, обмаппые маршруты, . ПОltазные старики, 

обязательпо являющiесл, ио наряду полицiп, па м1>стахъ цар

ской стояпки, взам1>нъ конвоя - вновь изобрtтенвыИ: сурро
гатъ народа въ ВИД'Б легiона шпiоповъ, окружающихъ царя 
на вс1>х1, стезяхъ его, ч'резмtрная подозрительность полицiи, 

- все это породило массу курьезовъ . 

Раз скажу объ обстоятельствахъ, сопровождавшихъ проtздъ 

. царя В1, JIр.ославль. 

у насъ, какъ, вtроятно, и везд1>, царскими предтечами яви

лпсь петербургскiе сыщики. Особенпо замtтвы они были на 

обоих1, вокзалахъ и на всtхъ прпстапях1,. 21 i ЮЛJI на воло

тодскомъ вокзалt, внимапiе одного ИЗ1, соглядатаевъ остано

ВИЛ1, на себ1> дом. Y'l. Сулковскiii, С1, б1>лым1, узелкомъ В1, 

руках1,. Этотъ то злосчастный узелокъ С1, бtльем1, и над'!;лалъ 

ХЛОПОТ1,. СУЛКОВСltiй, встр1>тнвшись - со СВОИlll1, З Н:J.КОlllЫМ1, -
БЫВШИlllЪ народным1, учителем1, Демептьевскимъ, В1, разговорt 

УПОМЯНУЛ1" между ПрОЧПlll1" фаыилiю cTY;J;eHTa Декаполитова 
и собралСJI было уже 1>хать В1, квартиру знаКО1ll0Й женщины, 

хакъ был1, арестован1, штатскимъ ваблюдателем1,. Дад1>е -
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ИРОИЗВОДllТЪ оБЫСRЪ У Дементьевскаго и J знакомой Сулкои
ск.аго женщины. Самое тщательное изслtдованiе, съ разбив!J.·· 

нiемъ сундуковъ и проч. , не·. ОТltрываетъ, однако, ничего по

дозрительнаго. Не то въ кварТИр'Б студента ДекаполиТова . 
. QAtcb находлтъ кожу " с() : слiщамп буквъ на неП, чернила и пр. 
ПРlшадлежносТl! для лптографированiя лекцift, краски длл 
сцеНllческо~ гриммпровки. ПОЛllцiл соображаетъ, что тутъ 

была таFIная типографiл, а потому забираетъ не только Дека

политова и его сожителя Новищtаго, но и хозяйку квартиры 
Балабонину, ItaItъ укрывательницу тппографiп. 23 iюля, послt 
отъtзда царя, BCt ЭТII лпца были освобождены, облзавши.сь 

подпиской о невы'lзЗД'Б изъ Лрославля. 

Гораздо своеобразнtе и неожпдаинtе другая Mtpa предосто
рожности. Студеиты Д~мидовскаго Лllцея получили ПОRtстJtИ, 
прuглашаюшiл ихъ явиться въ Дицей К'Ь 9 час. утра 23 ' iюля. 
Бу.дущiе жрецы 8ешщы наивно 1I0лi1Галп, что ихъ желает'Ь 
ВIlД'hть новый lIмператор'Ь. ,Вышло не то: вс'н двери здапiя 

ТОТ'laС'Ь' БЫ{IИ заперты, l! студентовъ продержали подъ арестом'Ь 

до отъtзда царя . . 
Подозрительность полпцiи не знала гран.пцъ. ГОВОРIIТ'Ь, 

д.кептельмепы В'Ь цилиндрахъ не ДОПУСI,ались ' Itъ ' царской 
. особt, Щj'Ь опасенiя, чтО.· ·.lI'Ь цплпвдрt может'Ь заключатьсл 
~етательвы1i снарядъ . Разсказывают'Ь, что бабу съ кувшпномъ 

молока заставилп IIЛИ выпить илu вылпть молоко, опасаясь, 

что МШЮltОМ'Ь маскирован'Ь разрывной снаряд'Ь. 

Не трудно предстаJ!IIТЬ себt, ItaKOe ВlIечатлtнiе В'Ь HapoAt 
оставило по себ'Б это небывалое по обстаНОВltt~путешествiе. 

Скажу коротко: царь был'Ь почтп вездt встрtчен'Ь холодно, 
еСЛlI не считать шпiонскпхъ и полпце!!скuх'Ь ВОСТОРГОВ'Ь . 

На ДНЛХ'Ь освобожден'Ь пзъ тюрьмы рабочifi Полiевкт'Ь На

зареТСI,iiI, арестованны!1 В'Ь мартъ 1881 г. на фабрикt Itop
зинкина. 

ЛДТА, 12 СЕНТЯБРЯ. 

Ерымъ'- РО)r,IП;I ·а~Же"ябова. Въ Крыму, въ пмtнiи матери и 
В'Ь ДРУГПМ'Ь мъстахъ, БЫRала по дол гу П еровская. Нътъ НlIчего 
УДlIвительнаго, что у нпхъ осталпсь здtсь pOДCTBeHHЫJl связи 

и множество частнblXЪ знакомствъ. Надо думать, эти сообра-
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Ж'еfu ПобrJ(l!.m. правитеJIЪСТВО 'обратить особевв-о'е 111iшrзпiе 
в'а нашъ БJlsгодатвыП УГОJlОКЪ. И дорого же обошлась нам'Ь 
эта заБОТJlИВОСГЬ наЧaJIьства. Ложнымъ доносчикамъ откры
вым полныИ просторъ. Наша свобода n безопасность очути
JИСЬ цtликомъ нъ рукахъ этихъ вершителеft судебъ. 3aMt'la~ 

тельно, что BCt обыски, о какихъ только MHt ПРИХОДШlOсь 

C.IIышать, не повели ни къ какимъ «открытiямъ~, не Обнар'у
ЖИJlИ ничего предосудптельнаго, Т-Вмъ не MeHte заподозрtн
ныя лица арестованы и обвиняются исключительно по лож

нымъ доносамъ. 

На другой день послt 1I-реСта ПеровсItой произведенъ былъ 

обыскъ въ имtнiи ея матери, въ 3-хъ верстахъ отъ Севасто

поля, при чемъ арестованъ и увезенъ въ Петербургъ Василiit 
ПеровскПt. До сихъ поръ онъ содеРЖIIТСЯ въ Домt Пред. 3аи., 

хотя вся вина его заключается въ томъ , что онъ братъ Пе
ровскоЙ. 
Въ Mat былъ обысItъ у бывшаго студента KieBcKaro Унп

веститета Львова, мtсяца за два перед'Ь тtмъ возвращеннаго 

ИЗ'Ь Пинегп, куда онъ 6ЫJlЪ сосланъ за студенческую исторiю. 
При 06blCKt. не смотря на внимательным анаЛIIЗЪ всtхъ са

мыхъ сокровенныхъ мtстъ, ничего компрометпрующаго не 

ВаПдено. Однако n послt продолжали слtдить за дьвовымъ, 

объясняя все это желанiемъ «обtЛ1lТЬ:О ero, ибо на Hero ПaJIО 

подозрtнiе въ раЗСЫJlкt по деревнямъ прокла:маI}.iit. 

Въ ПМaJlt iюпя въ Севастополt былъ арестованъ па отхо

дивmемъ въ Константпнополь пароходt бывшiit студентъ KieB. 
Унпв., Панкtевъ. Арестованы и два кочегара, взявшiеся ero 

'перевеЗТII, а по указанiю послtдпихъ - двое рабочихъ, спо

собствовавшпхъ, будто-бы, бtгству Панкtева. Черезъ двt съ 

половиной педtли Панкtевъ ВЫC.llанъ адмпнистративно въ 
A~p~~~ " 
Не заДОJlГО до l-ro Марта былъ сдtланъ доносъ на вс1Jхъ 

C.IIужащпхъ въ 3емскоП Управt; въ д()носt УПОМИНaJlОСЬ и о 

бездtятельности жандармскаго паЧaJIьника Б'l;льскаго. 
ДоносчиItомъ явился HtKTO КраСНlIКОВЪ, i\ывшifi чиновниItъ 

Симфероп. Губ. 3ем. Управы, выгнапныll оттуда за взятки. 
Исторiя этого охранителя сама за себя ГOBOPIIТЪ: отставноП 
рядовой, за воровство ПОПaJIЪ въ псправительнын роты, rAt 
,lI;важды былъ сtченъ за ложные доносы. - Послt процесса 
Желнбова и др. [назначено было новое жандармское наЧaJlЬ

ство, и прежнiе доносы ПОIШIи въ ходъ. Арес.тованы столона-
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'l&JIьпиJtи Губ. 'Управы Ренецкiй и ГО.JrЬ,цепберrъ. При 06ПСIti 
полицiя держала себя до певозможности нагло: жандаРМЫ1 по 
приказанi.ю адъютанта JКурьяри, срывали, папр., сюртукъ и 

Жllлетъ, не разстеГIIВая ПУГОВIIЦЪ. Черезъ нtсколько дней 
Ринецкill 11 Гольдепбергъ выпущены па ПОРУltи, а затtмъ по 

распоряженiю ·губернатора изгнаны изъ 'Управы. Ихъ 06ви
вяютъ въ «злорадствt» по полученiи J1звtстiя о собнтiи l-го 

Марта. 

Въ концо}; iюлл. въ СlIмфеРОПОЛ'Б пронзведенъ былъ 06ыскъ 
у столоначальника CllpoTcKaro Суда ?вонкенича, при обнскt 
НlJчего подозрительнаго не оказалось, а 3вонкевпча все-же 

арестовали и отпраВIIЛИ въ Одессу. Полицiя раСllускаетъ слухи, 

что 3вuвкевичъ оБВlJняется въ прикосновевности къ ] Марта. 
12 августа арестованъ, по распоряженiю Мин. Вн . дtлъ, 

предсtдатель Губ. 3ем. Управы, Випбергъ. Причпна ареста 

Оllять-таки доносн, а главнымъ образомъ личные счетн Крас
НИКОJJа, ltоторыП обвиняетъ Винберга въ lJротежировапiи ео

цiалистамъ. 16-го августа арестованъ въ Jlлтt и отправлепъ 

В1. Симферополь управляющi/t Винберга 3абнинъ. 

Въ ковцо}; августа на стаАцiи Квирпллы ПОТII-Тифл. ж. д. 

арестованъ служащi!t ГО.iIиковъ, какъ полагаютъ, по важному 

доносу. ГОЛПКОВ1. содержится въ Одессt. 

Не стану говорить о многпхъ возмутительныхъ подробно

стяхъ, о СТОЛltновенiи жавдар~!ерilI съ адъшнпстрацiеП и су

дебпоП власТ!,ю, по поводу ареста Впнберга, о наглости мо· 

JЮДОГО хлыща Журьяри и пр. Да, больно сознаться, что наша 

Y'IacTb въ рукахъ Красниковых'Ь и JItурьяри. 3апуганное' :об
щество молчптъ; кажды!!: глу6же забивается въ свою:конуру. 

Т1шъ временемъ крестьянство чутко прислушивается ко 

всему происходящему. Весною здtсь въ довольно значптель

номъ количествt были распространены прон.ламацiи по ПОВОДУ 

l -го Марта п 06ъявленiя крестьяиамъ. Большею частью эти 
.шстки расносились изъ городовъ самими же мужиками, изъ 

которыхъ пtсколько че.1!овt[tъ попали въ руки администрацiи. 

Впрочем'Ь, Л lIчная изв'встность въ нашемъ [tраю Перовскоli 11 

Желя60ва сдtлала не меньше печатноl1 пропаганды. Мужикъ 
ПОНЯ.1!ъ, ГДЪ его заЩ!1ТНПКП, откуда п за что идутъ преслtдо
ванiя . Среди крестьян1. ходпт'Ь много рззсказовъ, рисующихъ 
сочувственное отношенiе народа К'Ь жертвамъ правите.JrЬства. 
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МЕЛНlЯ И3В1;СТlЯ 

Д1Ъ.Ц) О Э/lоуnоmреБМlliяхъ въ СПБ. сухопутноfi таможнt, къ 

которому IJРИRЧастны эк.С ll едпторъ Сегаль, Ч.llенъ таЫОЖIlИ Эн

ге.llЬГIlРДТЪ, тесть ПобtДОllосцева, 11 друг. .11 lща, по С.llухамъ, 

клоннтся ' къ прекращенiю, не смотря па неопровержпмыя 

у.ШЕИ. llобtдоносцевъ ВЗЯ.llЪ своего проворовавшагося тестя 

на ПОРУЮI за 50,иоо руб., которыхъ вnyючемъ не внесъ. 

На'$алЬ7IUКОМ. охрш{/(ой стражu ' при Е. В . дО СJlХЪ поръ со

СТОЯ .llъ 3J:Jаменитыft въ паМJJТII одесскпхъ простптутокъ 11 жу
.!иковъ - ВЗЯТОЧJ:JlIltъ Антоновъ. Ныпt ВИрО'IЫIЪ забод1>.IIЪ. 

KiC'I1CKiu мumР(!I10л,um. фuл,офей нап псалъ шшератору ДOК.llaд

пую заппску, укоряющую царя за отдадепiе отъ cBoero народа 
ИМllераторъ ПРJlказа.llЪ ОСВlIд1>тсльствовать умственныя спо
собности МПТРОПОДlJта, на что послtднiJ:t замtтплъ: «Iоаннъ 

3.штоустъ оБЛllчалъ даре!!, J! совеРlllllЛЪ CBOf! долг'!.:>. 
Жал,ОI1(fllье .?юшtдuрмамъ, но распоряженiю М. В. Д. гр. Игнать

ева, увеЛllчено на 25 прод. 
Оm&Iьэд. Императора дл,е"саltдрСt III нъ ДаНДIlГЪ дерl'\ался 

въ тако!! стро го!! TaftH'J;, что о немъ не знали даже министры. 
Тав:ъ, паl1рПМ 'ВрЪ, М. Юст. уже по отъtзд:Ь лвл.ялся съ ДОК.IIа
домъ съ государю - 11 туть только узна.llЪ, что онъ у'Вхалъ. 

и'с"ореllеlliе "lJамолы . .lVlПIIИСТРЪ BaHHoBcKift, чрезъ М. Н . IIp., 
потребовалъ СПНСIШ ЛIIЦЪ военноИ среды, оказывавшпхъ со

At!!cTBie жеНСКIIМЪ Бестужевсв:имъ курсамъ, 11, собравъ ЭТIIХЪ 
lIИЦЪ, прочелъ IIМЪ строгую 110тацiю о несовм1>стшlOСТН воен

lIaro MytJДlIpa съ Д'ВJОМЪ жеНСltаго образованiя. Одного учителн 
Пет. военноН ГIJМJ:Jа~iп, леltтора IICT., BaHHoBcKili УВО.iIJJЛЪ отъ 
должности за то, что учитель ПРllJ1исывалъ идею освобожденiя 

крестьяиъ не пмператору Александру II, чtмъ умалилъ заслуги 
его величества. Самъ 13анновскiIt - изъ поляJtовъ П, въ ка

честн-В ренегата, особенно усердно IIреслtдует'Ь въ военномъ 

B1>AOMcTBt католпковъ. 
л.4е.IIЯ1llЩl.. Н. Е. Сухаuоаа, мальчпкъ ШIТИ лtтъ, быдъ отнятъ 

У матери и подвергвут'Ь особым'!. допросамъ относительно 

lIIЩЪ, бываВШIIХЪ у Суханова, въ кварТПр'Б котораго мальчикъ 
жплъ съ своею М:J.тrрью. 

БЫl1шiй пеш. ~paд. Ь'араllоаь, уволенныfi по какому-то случай

ному lIдП nt1'Ъ совпаденiю - какъ рмъ по выход-В «Листка 

Народно!t Волп., - получплъ однако 10,000 руб. подъемныхъ 
и двоИноfi ОК.Ilадъ ЖСJlованъл. 
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Co",дa1n~KaJl nQЛ,U1nuка . Недавно въ одномъ изъ мелкихъ петер

БУРГСКI1ХЪ трактиров'Ь за.кусывали трое гварде!tсrtIlХ'Ь солдатъ 

п федьдфебель. Еъ нИм'Ь ПОДС'БЛ'Ь иезнакомыi! раБО'iiй и, по 

поводу Высоча.t!mаго манифеста, предложилъ солдатамъ во

просъ: что сталll бы онн Д'Ьдать въ СЛУ'iаt бунта. Одпнъ сол
дат'Ь заllВ lIЛЪ: еЛ бы перебtг'Ь К'Ь рабочим'Ь» . Другои, поду

мавшп, согласидCJI, что это caMblfr разуыныft исходъ. TpeTiit 
высказался, что онъ еще не рtшпдъ вопроса. Фельдфебель 
угрюыо слушалъ эти разсужденiя, потоыъ !Iахпулъ pyrtoft, плю
НУд'Ь II ушед'Ь. Доно\.:а однако не воспосл·Вдовал) . 

Въ депаРl'аыентъ госудаРС'l'вевпоfi ПО.llJ,цiи, въ перiодъ вре

меНII О'l'Ъ 1 марта по 1 сентября, ПОСТУПlIдО 2508 дtдъ по 

ОСlюрбдевiю ВеЛllчества. Tartoe обилiе Д'БДЪ вызвало таИный 
уrtaзъ Александра III (10 iювя 1881 г.), въ силу котораго по

веЛ'БНО: 1) HII одного д'Jща не доводить до суда даже въ са

мыхъ серьезныхъ случаяхъ; 2) nРUAIIЫlлmь ' адМUlluсmращuо//ым, 

110рядКQ,I('Ь къ обвнняемымъ сооmО1ьmсmВУ1O'lu,iя стаmыt Уложенiя 

о НcJ,!(аэаlliяхъ пе соглашенiю МИН. IOст . съ МИН. ВН. Дtлъ. 

ОТЧЕТЪ 

о СУММАХЪ, llОСТУIIИВШИХЪ НА НАРОДНОЕ ОСВОВОЖДЕна: 

Сб 1-и .марта по 15-е iюля 1881 •. 

Отъ Старпка --10 руб. , - 17 р_, - 100, Оф. -10 р .. 
Баilкота - 400 р . , - 100., Старухи - 750, Ш.- 200-
500. - 500. - 100. Ч. 450. Изъ С. - L25. Е-ва - 1. 
Б-ва --10. М-ва - 5. Л. - 15. Т. Ч. В. - 28. Вл-ва 
-9 р. 55 к . По листку .;\2 19 - 5 р. ~o I: Изъ В. черезъ 
Кулака - 200. Черезъ студента - 245. Отъ Сандро -
125 . Неизв'lJCтнаго 500. А - ва - 200 Х. - 100. - 110. 
Мандарина - 100. кр. 6удщ. товар. - 60. П. - 500. 
На pa60Qee ,.1.1>.110 100. Отъ Мана - 300. Черноыорца I1ЗЪ 
:к. - 40. 1. Ж. отъ R. - 3. Отъ С. к. 200. Ол'еши 
7. ПОРУQика - 5. Матери 3. Мишки - 7. ГРIlгорiл-
3. Лели - 2 р. 20 К. Хитрова - 1 р. 50 к. МИХУ.llа -
3. Пети - 3. Проспор. - 10 БI\РЫНИ И кавалера - 10. 
Северлна - 55. Черезъ Б. - 136. А. - 200. Отъ Ч. К 
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- 2,000. Тоже 2.500. В. К-500.-2.000.-100.-125. 
- 100. А. - 100. Изъ nllмперсв:аго города" - 35. Отъ 
политика соцiа,Пlста - 1,900. Черезъ СОЛОIIЫI - 10. Лва 
- 9. Изъ голодпо1t грtlернiи - 160. Отъ А. - 15. Изъ 
Н. 150. Оrъ П. - 200. Черезъ Ш. - 135. 
Изъ С. по листку .ж 6 собрано съ цекаtlрл 1880 до 1 

марта, но не вошло въ отчетъ IIрОШЛЫХ~ номеровъ. 

Отъ Мирабо - 200. Жеви 100. А. Н. 800. СiJfэса 
- 150. Голоховца - 50 Д. П. - 150. 3емецъ - 25. 
С. Х. ежемtслчво - 3. 

Пос.IТЬ l-lo lJlapma. 

Отъ Старика - 29. Луковицы - 10. Старика - 14 
Лутопи - 6. Старшtа - 4 ЧУГУВЩlrв:а - 6. Тит. Сов. --
1. Нов. 1. - Барышн!! 10 руб. Васьки - 25. 

Изъ С-ва *): отъ Курв. - Горб. - Курв. М 2. -
Казака . - Хохла. - Начивающеi:i. - Варышпи. - Лу
пленваго. - Артельщика п др. 

Отъ В-са. - 690. 'К-ка - 23 р. 75 к. П-рШ-
35. Сборъ по затеРJlВНОМУ ЛIIСТКУ - 3/16 р. 38 к. Сборъ 
ио меЛО'1аll1Ъ ;изъ К - 132. Черезъ Н - то - 47. Отъ 
Радикала - 875. - Прrщ 244. По ПО'1т1; - 650 Черезъ 
Курьера - 1,200. Черезъ агента - 125. Отъ МКБ -
7 р. Лв. - 12. М. М. - 10. Нпоса - 150. 

-) Самый О'Г'lетъ изъ С-ва затерянъ. ВозстаНОRJlяемъ 110 паМIIТИ 
lIiJKoTopRe псеRДОПИМЫ. Суммы взносовъ въ ЭТО!.IЪ oT'!eTiJ были: 
50 р., UO р., по 1 р., по i р., 2 р. 8и К., 2 р. 90 к., 5 р. 10 К" 
12 р., 25 р. и ПРО'!. 

СОДЕРЖАНIЕ: Отъ ИСПОЛПИl'ельнаго Itомитета. - Отъ редакцiп 
сНаРnДНО!1 Во.Ш:О:О - 2 ОКТiiбрл СПБ. IIереходпый момептъ. - Съ 

чего начинать преобра:JOванiе? - Внутреннее обозрiJпiе: CMiJHa ца
реli. Къ характеристнltiJ нашихъ копсерваторовъ. Новое .Подожеuiе» 
для охраны деспотизма. Что такое Крал!Ода? HiJCKOJlbKO С.ШВЪ объ 

ИСТОРИ'IЕ'СКОЙ теорiи Маркса въ связи съ совремеНIIЫМЪ 1I0.шженiемъ 
Poccill. Еврейскi е IIОГРОМЫ на югi; и будбущность пладiJющихъ К.,ас
совъ въ Россiи. - Хроника. - Стихотворенiе. - КорреСlIонденцiи: 
пзъ Саратова, Воронежа, Лроедавля, Ллты. - CMi;cL. - Отчетъ. 

С.-Петер6ургъ. Типографiв .НАРодноЙ Воли». 28 октвбра 1881 г. 
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НАРОДНАЯ ВОЛЯ 
СОЦUЛЬНО - РЕВОЛЮЦIOННОЕ ОБО3Р1ШIЕ. 

Годъ TpeTill. - No '2 - 23 декабря 1881. 

22 ноября 1881 Г. исполнительныn Комитетъ опу6лико
валъ СЛ'J;дующiя объявленiя: 

1. 

Во изб'IJiкапiе недоразумiшi!!, Исполпительпыfi Rомитетъ 
считаетъ нужнымъ заIlВИТЬ, что ПОltушснiе CaHbKoBCltarO па 
жизпь начаЛЬП 1l ка ПОЛllцiи (онъ же и товарищъ МlIнистра 

внутр. дtлъ) Черевина ПРОlfзведено ИОМП11О ВСIIIШГО СО 
стороны Rомитета вtД'ьвiя и участin . 

П. 

Въ ВIIДУ слуховъ, распрострапяемыхъ въ обществt HtKO
торыми лицаМII, будто 300,000 руб., украдепныхъ пзъ ка

питала Московскаго Воспитательпаго дома, н~ходятся въ 
рукахъ партiи Народпо!! Воли , Испо.шит. Ком. СЧlIтаетъ 
долгомъ заявить разъ на всегда слtдующее: согласно давно 

уже опу6ЛIIковаппымъ ПРUНЩlПаlllЪ, napTieM допускается 

конфпскацiя только КRзевнuго IIмущества. БсякifJ -же гра
бежъ и~(ущества частвыхъ лицъ, а Т'lшъ 60Л'l;е обществен
ныхъ фплантропическихъ учреждепifl, па стол(,ко же въ 
KOput иротивор·tчитъ натнмъ прппципамъ, па сколько со

ставляетъ 06ыкновениое явленiе въ сферt императорскоП 

бюрократiп. 

повторяеыъ еще разъ, что депегъ, д06ыTыъъ подобныъъ 

иутемъ, Исполнит. КОМ. никогда не IIринп:малъ и впредь 

принимать не стапетъ. 

Испоnн. НОМ. 22 lIоnбрn 188 1 1' . 
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ЦептраJlьное 'Управленiе Общества Краспаго ЕрестlI. 
проситъ РедаКQiю .НародноЙ Поли" перепечатать слtдую
щее ванвленiе, выпущенное ОбщеСТВОl\lЪ на особыхъ ЛИСТ

кахъ: 

ДеumраАыюе YnpaBAeuie 06щества Ifpacuazo Нреста 
Народной Вилu, BCTYllaH въ отнравленiе СВОIIХЪ обя:.НШ
ностеи, С'lllтаетъ НУЖUЫl\lЪ довеСТII до все06щаго св'];дtuiя, 

что Ц1JЛЬ вышеозuаченпаго Общества состоптъ въ olt::t;Jauill 
матерiальпоl1 и нравствепuо/t поддерЖltII BCЪ~]ъ Лllцамъ, 

ПОДВ~РГШIIМСЯ гоuенiю за свободу l\lЫСЛИ и сов·/;сти. Управ

леuiе Общества IIрllглаmаетъ всtхъ, безъ раЗЛlIчiн сословitI 
" нацiовальностеl1, оказать ему ПОСИЛЬНУЮ поддержку въ 

осуществлев iп это:/!: задачи . Пусть каждыf.!, кому дорого 

торжество свободы, кто сознаетъ всю глубокую неСllравед
лпвость ИНКВП:JIIторскаго реЖlIма, столько 'n'ВТЪ угпетаю

щаго наше отечество,- пусть отзовется на нашъ призывъ, 

и если мы ве въ состонвiп будеъ]ъ uзгл адить всего зла, 
вст,хъ бtдствiП, которыя ВElОСIIТЪ въ РУССltую ЖIIЗНЬ де с
ПОТИ'Iсская ПОЛ IIТlIка IIМllераторовъ , то по кра"lIей Ъ1tpt 
спимемъ съ свовхъ совремеПUIlКОВЪ упреltъ, которыи могло 

бы сдtлать ПОТОМСТQО ЛЮДЯМЪ, безучастuо ПРIIСУТСТВУЮЩШ\lЪ 
ПрIl зрtЛIIЩ'В безчеловtчвоu боfiни, ПРОПСХОДJlщей uа на
ШIlХЪ глазахъ . -

Для возможваго Jtонтролл Ynpae..ceuie Общества проснтъ 
жертвователе!! обозuачать па этомъ 'nIlСТК:]; вещи и сумму 

в:"\н осовъ СО СВОIIМИ именами или псевдопимаъш. Отчеты 

Общества будутъ пу6ликоватьсн въ орган"!; "Нар . Воля и 
И заграпичпыхъ газетахъ . 

Центр. Упр. Общ. Нрасн. Нреста партiи "Народно!! Воли". -

Петербургъ, 8 декабря 1881 г. 

Нпже мы помtщаемъ отчетъ о 1IIеждупародпомъ соцiа
JlпстпчеСК01llЪ копгрессt B'I. Xypt. Чптатели могу'гъ впдf,ть, 

что предстаВlIтели европеf!скаго соцiализма ПОНlшаютъ по

l!ожепiе свопхъ РУССltlJХЪ собратьевъ и настоятельную 

необходимость длн васъ спстематпческоJi борьбы ПРОТIIВЪ 
аБСОl!ютизма. :Мы над'hеМСII, что върво выраЗIIМЪ чувства 
всеИ вародовольскоfi napTiu, ОТВ'ВТИВЪ на заIIвленiе КОН-
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гресса - своеИ искренней благодарностью за эту нрав

ственную подл.еРЖItУ. Пусть угнетатели вароДовъ зпаютъ, 
что если существуютъ союзы деспотовъ, то существуетъ 

СОЛllдарность и между реВОJюцiоuерам и раЗЛ II'lНЫХЪ страllЪ, 

КВltъ будетъ она cobpemel-lеJIIОЬ существовать II между варо· 

дамн, СОЗllавшими CB01I И СТIIнные IIнтересы, раСllознаВШllЫИ 

СВОIIХЪ ИСТIIННЫХЪ друзе!'! и враговъ . 

~Mы готовы были бы поб,1агодарпть и "Русскато Гостя" 
(не знаемъ, ИJll-Вемъ .Ш IIраво называть его фамилiю), взяв
щагося разъяспять передъ Itонгрессомъ I10ложенiе русскаго 

реВОЛlOцiоннаго ДВllжеuiя. :Къ llРИСltOрбiю, ~{ы IJмъемъ од
шL!tо гораiJДО БОЛ1,е основанШ ВЫСJtазать сожал{нiе, что 
конгрессъ ве !IМ-ВЛЪ передъ собои 'lелов-Вка, лучше осв-В
домленнаго ОТНОСlIтельно этого предмета. ХарактеРНСТlIка, 

сд-Вланнаll "РУССltIlМЪ Гостемъ" , на нашъ взглядъ, отлп ча
ется чреЗВЫ'lаftноtt неточностыо и несоотв-втствiемъ съ нс

тпннымъ IIоложенiемъ вещей. :Мы не заявляемъ поэтому 

поводу особеuныхъ претензi!t, п. Ч. ОШllбки очень извини· 

тельны для "Русскато Гостя ц, СЛIIШКОМЪ мало бывавmаго въ 
Россiи; но въ иптересахъ ВО::lСl'ановленiя истины, мы С'IИ

таемъ, однаltO, неоБХОДИ~IЫМЪ сд'влать Н'ВСКОЛЬБО поправоltъ 

и съ своеи С'l'ОРОНЫ. 
Прежде всего, едва ЛИ основательпо прплагать къ На

родно!i Вол'в СЛIIШКОМЪ буквально еВРОllе!1скiя клпчки n по

.в:ИТИ'lеСltllхъ раДl!каловъ", "соцiалис'говъ" и т. п. Въ зада
чахъ народоводьства есть элементы 11 IIолптнческаго ради

ltализма и соцiализма, но они совершенно неразрывно СЛIIТЫ 

въ одну Ц'UЛЬ и въ ОIl,но дtло. Въ Poccill переворотъ по
ЛИТlJчеСltiП настолько же необходи ~lЪ, какъ II переворотъ 
эltОВОМllческitl. НlIкакiя ЭКОНОМllчеСltiя реформы, НИltaкая 

организацiя труда не можетъ помочь русскому на.РОДУ, если 

не будетъ изм-Внена сущеСТВУIOщаff государственная СlIстема; 
точно также, каltъ наоборотъ - IIОЛIIТlIческое самодержа

Bie народа не можетъ быть достигнуто безъ ЭКОНОJllическаго 
-Jro освобожде Flill. Русскiи соцiальныfi IIереворот'Ь заК!Iюча

етъ въ себt въ одпнаково важной степени оба элемента 
- IIолит ическiU и ЭКОНОМИ'lеСl~Нt. 

Народное самодершавiе If ПОЛIIТИ'lескал свобода необхо. 

димы везд'в и каждому вароду. Но в'Ь Европ'В все это уже 
существуетъ, если и не въ ВIIОЛН-В желатедьноfi степени, то 
по крайнеи ы-Вр-В въ большей, ч-Вмъ :можетъ фактически 
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ВОСlюльзоваться народъ, задавленный э&овоъrичесIшы�ъ тне
томъ . По:;то)!у Э&ОUОМllческiit гнетъ - ВОТ'Ь злоба дня въ 

Европt. Прп разрtшенiи соцiа.1lьuаго ВОПРОСI\ В'Ь EBPOlIt, 
на lIервое JIltCTO ВЫДВllгается его ЭКОВОМllческал сторова. 

у вас'Ь далеко не такъ. У нас'Ь разрtшеuiе вопроса по

.!ИТllческаго составллt:ТЪ такую же насущную потреliвость, 

кав.ъ и нопроса ЭКОНОМlпескаго. Переворотъ ПОЛIIТlIческi!l 

составллетъ существенную часть нашего соцiuльнаго ВОIlРО

са. ПраКТlIческiи народныи дtлтель въ EBpont очень хо
рошо знаетъ, что el'o народъ раЗВlIвается настолько сво

бодно, насколько ОН'Ь свободепъ экономически. PycCKi!l 
народныn дtJlтель вuдитъ папротивъ, что наш'Ь рабочН! и 

креСТЬJlНIIНЪ до тi,хъ поръ не будетъ свободен'Ь даже эко

НОШlчески, пока не СТРlIхнетъ своего ПОЛIIТllческаго ярма. 

Н'hТ'Ь сомнtиiя, что длл насъ пе06ходпма В'Ь такой же сте

пени и ЭКОНОAlическая свобода рабочаго, но она немыслима 
безъ ПОЛIIТllческаго самодержавiя народа. 

Между тi;мъ народовольцы выступили на свtтъ нменно 

какъ партiя At"CTHiJl 110 IIреllмуществу. Народовольство 
не есть наllравленiе ТОЛЫIО культурное, а задается utлью 

фактичеСКIIХЪ, д'ЫJСТВIIтеЛЫIЫХЪ изм '];ненi!I въ ЖИ3Н II народа, 
п ПРIIТОМ'Ь не въ отдалеНIIОМЪ, а въ самомъ БЛ llжаi!шем'Ь 

будущеAlЪ. А такъ lta.К'Ь дbl!СТВlIтельное, реальное содержа
Hie нашего соцiаЛI.Rаго BOllpoca составляетъ не одна эко

ноыllескаяя путаlIllЦа, а въ еще большей степени уродли

вость политическихъ отношепiir, то понятно, что мы не 

ъюгли не включить задачу поли'гпчсскаl'О псреRорота В'Ь 

Ч,IСЛО СВОПХ'Ь БЛ lliкаt!ШIIХЪ ц'ИлеН. И мы не только сдtла.ш 

это, но утверждаеAlЪ даже, что всякаи партiл въ POCcill, 
которая поступаетъ IIначе, HUltaKoro прак'Ги"ескаго улучше

нiя въ жпзни варода не ~!Оже'Гъ произвести . Первое, что 
у пасъ должно сдълать, это - развязать народу РУКН, 

сдtлать его ГОСПОДIIRОМЪ самого себя, хотя въ общемъ 
направлепill своеи жизни. Безъ этого у насъ 11 въ экопо
иическоИ сферt возможны не Овены, а ра:шt Аракчеевы. 
Мы, равумtется, не СЧlIтаемъ возможнымъ УnJlо.еиmь поли
тпческую свободу парода безъ его эконоашческо!l незаВl!
спмостп. Но ЭТО, ВО вслкомъ случаt., - второй шагъ, 

TtCHO свяванныfi съ первымъ\ но самъ по ce6t невозмож
выИ .цо тБхъ поръ, пока существуетъ современный госу-
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дарственнай строй, пока существуеть современное прав,Ц· 

тежьство. 

Съ такими взгжядами ВЫСТУПИJlО нарОДОВОJl:ЬСТВО, c:~ 
нпми осталось ' оно и до сихъ поръ. ТаКIIAlЪ о()разомъ" 

nРусскШ Гость" совершенно ошибается, говоря о какихъ, 
то измtненiях'Ь въ ~шемъ направлевill . ЧIIтатели иогутъ 
ВIIД'l;ть, HaCKOJlbKO неосновательны и другiн утверждевiн
будто народовольство выросло не на oCHoBaBin какой НIl
будь доктрины, а чисто эмпирически... Странно! OTKYД~ 
мог.ъ nРусскШ Гость" почерпнуть такое орnгинальное y~iI
ждр-нiе? OCHoBaHie наРОДОIIОЛЬСТВУ положило HecoMHtHH~ 

народн.uчесmво. Дуыаетъ JlИ nРусскiП Гость", что и o~~ 
не имtJlO доктрины? Народвичество дало нарОДОВОJlЬСТВ~ 
его государственныit характеръ, его оц1шку и народнщt1~ 
силъ 11 враждеБНБlХЪ народу Э.IIеыентовъ. ЛОГllчески pa3B~· 
ван ПРИВЦllПЪ народничества на практикt, народовольств(} 

въ теорiи создаетъ не только доктрину, а цtлое мiРОСQзер

iщвiе. Что же касается до эмпиризма нашего, то nPyccKi. 
Гость" едва жи не введенъ въ заблуждевiе тtыъ обетоятеJlЬ
ствомъ, которое замtчается рtШlIтельно при ВСЯКОМ'h УМ

ственномъ ИЛli политическомъ движевill и которое пичуть, 

не доказываетъ нашего ЭИ[JИРllзыа. Ввtшнiе факты, поло
женiе народа, nоложевiе и характеръ правuтельства и т. д.

безъ СОМВ'lшiн обусловили ПЗВ'l;стнымъ 06разомъ характеръ 
самого народовольства, но вtдь. иначе и не бывает'Ь на 
CBtTt. На чеиъ же и строить теорiю, какъ не на основа
нiи дt.ПСТВlIтельно сущеСТВУЮЩIIХЪ фактов'Ь? Неужели nРус

скiI! Гость" ПОJlагаетъ, что ' какал нибудь доктрина воз~п· 
каетъ иначе? 

Не MeBte серьезное замi';чанiе мы долщны сд'hлать по 
поводу отношенiI! народовольства къ нироду. nPyccKii1. 
Гость" говорlIТЪ, что мы сначала ИГНОрllровали народнын 
массы, а потомъ убtДIIЛИСЬ въ невоз.uОЖIIОСТП даже вре

менно дtлать это. Когда же это мы пгнорировали народ

ныя ыассы? Намъ кажется, что MHtHie "Русскаго Гостн" 
ЦРОПСХОДIIТЪ просто отъ ПРIIВЫЧКИ прпrшдывать къ Россiи 

европеiiскую MtPKY. Въ Европ'h JlЮДИ, дtfiствующiе среди 
народныхъ :массъ, Ma.1IO занпмаютсн политикой. Народо
ВО.JЬЦЫ занпмаются ПОJlитикоfi очень много. Отсюда выводъ: 
знаЧllТЪ HapOДOBOJIЬЦЫ пгнорпрують народныя массы. в.. 

саыоыъ дtJl{i это вовсе не такъ. О.сповпые принципы на-
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родовольцевъ проникнуты созпанiемъ значенiя массъ и 

уваженiемъ къ нимъ. lIрактичеСltая д'l;нтельность среди ра
i>очих~ всегда составляла очень ВПДНУЮ задаqy наше!! 
партiи, ~и мы полагаемъ, что, задаваясь Д'hлями чисто прак
тически, . народовольцы должны были ПОМНИТЬ 311a'IeHie 
массъ лучше, ч'Jшъ кто другоИ. Поэто~у мы всегда Д'hлали 
въ народt все, что могли. Правда; мы o'IeHb порпцали 
60Аmовltю О пародть , мы боролись" противъ TaKo/i дtнтель
нqсти (лко бы) 'въ иародt, которая на самомъ дtлt была 
чисто политичеСltOи фразой И, не ' принося ии малtl!шеil 

пользы революцiи, только демораЛlIзировала революцiОlIеровъ 

6уржуа3Н'hl!iпи~rъ ' nсидtиьемъ " ' въ иародt. Все <iTO правда. 
Но, все :но доказываетъ толыtO то, что народовольцы стре
мились дtло дtлать, а не то, что оии будто бы ИГНОрllровали 

народъ. Что JltO[J/CHO было дtиствительно сдtлать-мы дtлали 
и другимъ сов'hтовали, а то, что въ дtiIствитеЛl,ИОСТИ было 
фразой - мы отрицали . Во вслкомъ случаt, хорошо илн 
ДУРНО мы поступили, дtлал это, но мы все таки должны 

сказать ' nРу'сскому Гостю", что наша точка зрtнiл, 'иашъ 
принцип'Ь въ этою, отношеlIi ~I не измtнплся . Наи60Атье 

ЭКОIlОJlшая и ЦТЬАесоо6раЗltал трата силы СIJ 'ЦТЬАЫО 

nроизведеlliя переворота, выше харакmеризоваltllаlO -
ВО'l'ъ пашъ r;rрипцппъ, который прилагаетсл одинаково ко 

всtмъ сферамъ иашеи д'ЬJl~'ельпостri, между ПРОЧllМЪ и въ 
irародt . Мы ведемъ, какъ велп, въ парод'!; лпшь такую 

д1;ятельнос'l'Ь, ' которая им'ьетъ прямое отношенiе къ перево · 
роту и BIIItCTt С'Б т1;мъ дтьйствитеАЫtO ему способству
етъ. с'Ь этоИ: точки зр'ьиiл )rbl, правда, м:ожемъ теперь 
взяться за кое что, иеДОС'l'УПlIое намъ прежде . Но это есть 

не И3М'hненiе, а приложенiе нашего собственнаго ПРfшципа. 
Есть впды революцiОНIIОИ: д'hнтелыlOСТП въ парод'ь, которые 
обусловлпваются напр . количеСТВО1l1Ъ силы, затрачиваемоft 
единовременно. Стало быть, съ увелпчевiемъ СIIЛт" мы мо
жемъ взяться за то, за что не брались ' раньте, и наобо~ 
ротъ, съ У1l1еньшенiем'Ь силъ, ДОЛЖIIЫ отказыватьr.я отъ 

того, что раньше lIрИ3IIавали полезно/:! работоИ. ТОЧIjО также 
д'ьятелыIстT ь въ народt обусловливается настроенiеыъ массы; 
и т. д. nРусскШ Гость" можетъ увидiJть, COOTB'j;Tc'fBeHHO 

всtмъ IIOдобнымъ условiлмъ, MIIOrO варьлцiИ въ наше!'!: дtJf
тельности. Но надiJемся, что онъ никогда впредь до дости , 

жеlIiя цtли не }'видитъ уклоненiл lIашеii партiи отъ на-
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шего OCHOllHoro принцппа: дТЬАаmь Аишь то, что иаиско
ртье и uаu.лУ'lше eeaem/J Кб перевороту, uизверzающему 

nравитцьство и nере~аfOще./ftу zосударсmвеllUУЮ в"исть 

во руки ltарода U'J,~ua худой /,oltel~o, ezo ревОАюцiОllUЫХ/J 
nредставumеАеЙ. 

HeдocTaTo'IНoe зна омство съ принципами и задачами 
Народовольства застав ~eTЪ "Русскаго Гостя" СД'влать еще 
одну ошибrty. МЫ ГOBOP~MЪ о Н '!зкоторомъ выдtленiи Же
ля60ва DЗЪ нашей партiи. Это въ высшеи степени HeBtpHo. 
Собственно говоря, намъ ажется довольно страНIIЫМЪ уже 
то, что "Русс!tШ Гость" tpетъ на себя судить о ПРllна;I;
леЖНОСТI~ JItеля60ва къ пар,iи, въ то время, когда ЖеЛI:I
бовъ самъ себя причпслялъ къ неи, участвовалъ въ ел 
форшrрованьи и затt6lЪ со стороны партiи всегда при
знавался ОДНИlllЪ изъ талантливtиmпхъ п вtрнt1!ШllХЪ ел 

представителе!i . Если МН'lшiе редакцiи Н. В . имtетъ въ , 

этомъ вопросt какои нибудь вtсъ для "Русскаго Гостя", 
то мы съ ' своей С,тороны эаявля емъ, что все, что дtЛRЛЪ 

JItелябовъ, какъ теРРОРI!СТЪ, какъ политическi!i агптаторъ, 
какъ редакторъ "Рабочей Газеты", все, что онъ гЬворилъ 
въ 06ществt ли, или . среди рабочихъ - все, по нашему 
мн:Внiю, строго сообразо'валось съ принципами партiи и вы
ражало ея духъ. 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕССЪ ВЪ ХУРь 
(Оmб uашеzо KoppeCnouael/ma) 

На KOHTpecct, отчеl'Ъ о которомъ мы представляемъ, 
собрались делегаты соцiалистической фракцiи, называемой 
въ Германiп • соцiально-демократическоll" , а во Францiи 
фракцiеи "коллективистовъ-революцiонеровъ". 

Вслtдствiе запрещенi!! и затрудненill со стороны Швеи
царско!t буржуазiи, рабочi!! КОЫlIтетъ, уиолноыоченныи ор

ганизовать конгрессъ, <д<>лженъ былъ нtсколько разъ из

м1Jнять НRзначенныIr срокъ и созвалъ, наконецъ, делегатовъ 
на l -е Оltтября, имепно въ то вреМJI, когда въ Германiи 
Bct дtятельныя соцiалистическiя груипы поглощены изби
рательнои агптацiе.f:t, а во ФраlIцiи - дiшомъ реорганиза- : 
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цiи рабочей партiп и ПОДГОТОВ'пенiлми къ lJацiона.пП'ому сОц. 
конгрессу. Всtдствiе ЭТlIХЪ обстоятельствъ важнъ!!miя рабо
чiя партiп не ~lOгли нн подготовиться къ О<fередвымъ во

просамъ конгресса, ни послать достаточнаrо числа де,Пегатовъ. 

Б . / .... 
ОJЬШr.нство оста,Пьныхъ СОЦ1а,ПlIстичеСIЩХЪ организаЦl11 на-

ходятся теперь въ иерiодt кризиса, по 'пощены ввутреННПМII 

преобразоваиiЯМlI п тоже не нашли возможвымъ удt'пИТЬ до
статочнаго ВВЮIaнiя приготовлеНiЯМЪ/КЪ конгрессу. Подъ влiя
нiемъ ЭТIJХЪ обстоятельствъ на ковгрессъ »вилось меньше де
.Iегатовъ, чtмъ въ прежн ilI BpeMei a, 11 с:tМЫЯ совtщанiя ихъ 
пмtлп cKopte хараltтеръ иодготовите,Пьиыхъ работъ Д'пЯ бу
дущаго конгресса, чtмъ дебатовъ о положите,Пьныхъ, ирак

тическихъ рtшенiяхъ. 

3асtдаиiя конгресса начаЛIIСЬ 2-го октября . ПредстаВJIе
пы были слtдующiя страны JI организацiи: Шве!!царiя -
2 делег., Германiя, Венгрiя и Бельгiя по 1-му, Францiя-
2, Соед. Штаты,- 1, Португалiя 1I АргеНТlIпская респ. 
ПОС'па'пИ иолпомочiя бе'пьгi!!скоuу делегату, Данiя - -в1;
:ыецкому\ Италiя - французскому: Ма'пОНУ. Нtсколько 
группъ iпо,пьскихъ рабочихъ въ Познанu, Лембергt и Кра
ков1; ПОРУЧПЛII предстаВlIтельство на KOHrpecct тремъ эми
гравтамъ въ Жеuевt, нзъ которыхъ 2-е - редакторы 

газеты <Pl'zeds\vit) 11 1 - т. ЛlIмановскi!! прпнадлежuТ'Ь 

къ фракцilJ польскихъ соцiаЛIJСТОВЪ съ патрiотичеСRИМИ 

тевдевцiшlИ. 

llослt.провtркп полномочШ начались отчеты делегатовъ о 
ПО,ПlIтическомъ и ЭКОНОМllческомъ положепiи парода въ пхъ 

страlIахъ, о состоянilI рабочей шiртiи и преобладаЮЩlIХЪ 
въ ней соцiальныхъ идеяхъ. 

Вотъ краткое резюме н1;которыхъ пзъ ЭТlIХЪ отчетовъ. 
Веn'рiя: ВС,Пtдствiе прес,Пъдованifi правительства, рабочаи 
партiя сорганизована подъ видомъ союза длл вспомощество
ванiл больныъ,' Э'rотъ союзъ Шlf,етъ до 18.000 членовъ, 
Тllпографiю и органъ <Еженсдtльнnя Хроппка». Въ ирин
ЦПllахъ союзъ СОЛlJдаренъ съ геръrапскоft Соцiа~ьноil Демо
KpaTieft. 

БеАыiя: Партiя состоптъ изl, секцIп пропаганды, само
образованiл II ремес,Пенныхъ :обществъ ВаПОlIскоil II Фла
:маНДСltо!t нацiоналыJстеft.. Бtдность, зависшrость оТ'Ь хо

знев" п безграмотпость чреЭl!ычаf!но затрудпяютъ д·J;ло об

ра.зованiн сuсmе.маm'UчеСIЩ борющеi!ся оргаНllзацiи . Только 
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въ иоменты на:родпаго возбуждепiн ПРОНВJlяется пеДОВОJЬ
ство п спмпатiи Itъ соцiалистамъ. Тогда на МП'ГIIВГИ ЯВЛЯЮТ
ся тысячи рабочихъ, а стачки охватываютъ до 20-30,000 
чеJюв'lшъ. Но неудачныя стачки, безработица If з.апугuваlliе 
хозяевъ ПРIIВОДЯТЪ отъ времеНII до времени раБО 'liя орга· 
нпзацill къ разстро!!ству . Въ настоящее время органuзован

ных'Ь членовъ насчитывается до 7000 чеJlовtк.ъ. 

Соединенные Штаты: Около 500,000 рабочихъ орга
низованы въ ремесленные союзы. ИЗЪ НIIХЪ дО 150,000 
ПРООIlItНУТЫ соцiалистuчеСКUМII тенденцiями . Другiе 150,000 
соедиоены въ таl!ное общество углекоuовъ, называющееся 
cPHoaplI труда,. 11 ПРllБЛllжающееся все болtе 11 болtе къ 
СоцiаЛIIЗМУ. Остальные 200,000 раБОЧLlХЪ распредtлены 

между множествомъ мелкихъ союзовъ, не находящихся между 

собою въ связи. Въ ноябрt оредпыагаютъ устроить ко 
грессъ съ цtлью объединить рабочiя общества ДJlЯ борьбы ' 
ЭКОНОПОМllческо/i и 1I0лптическоЙ. 

Францiя: ИЗАОЖИВШII BKpaTot исторiю В03Нllltновеоiя 
теuереlIшеl1 соцiалистичеСко/i партiи во ФраlIцiи, делега'fЪ 

разсказалъ объ участiи соцiаЛIIСТОВЪ въ выборахъ. Въ ян
Bapt вынtшняго года на МУНИЦlll1альныхъ выборахъ cooia
JlИСТllческiе капдидаты ПОJlУЧИЛИ 600,000 голосов1.. При 

послtднихъ парламеПТСКIIХЪ выборахъ - 100,000 голосовъ, 
В ь наСТОIlЩУЮ MIIIIYTY опи запнты объеДlluенiе;u:ъ раб 0-
чихъ организацiit въ ОДНУ партiю. 

На копгрессt присутствовалъ одивъ РУССltifl черво-пере
дtлецъ въ качествt гостя, ПРllглашеннаго организацiоинымъ 
комитетомъ. По настояпiю бюро конгресса ему прпшлось 
сказать иtСКОJlЬКО С.llОВЪ о реВОJlюцiонпомъ двuженilI в1. 

Pocciu, смыслъ которыхъ бы.llЪ ложно иереданъ одно!!: га
зетоit. Прежде всего онъ выяснилъ причины отсутствiя де
.IIегатовъ отъ русскохъ революцiонныхъ группъ: страшныя 

преС.ll'l;дованiя, необходимость сосредоточенiл СПJlЪ на внут
реННI1ХЪ дi!Jlахъ - вотъ б.ll llжаfiШaJI причина. Болtе глубо
KaJI-же заltЛючаетсл въ отсутствiп осязатеДЫIЫХЪ точекъ 

СОПРlIкосновеuiя между дi;лтельностью наШIJХЪ 11 заlIадпо

еВРОlIеitс!tпхъ реВО.llюцiонныхъ партiIt. Но, добави.JЪ онъ , 
ес.llИ бы ПОВСЮДУ такъ энергически npoTeCTOBaJll1 lIРОТПВЪ 

звtрствъ русскаго правптельства каltъ во ФранцilI, то ре

ВО.llюцiонные кружки въ ' Россiи созна.llИ бы интересъ 11 вы-
1'0д1 отъ БОJIi;е TtCH~I'O сб.ll Qжепiя съ соцiр'ЛlIстамИ 3ападноlt 
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Европы. 3атi;мъ, пt:Jрейдл къ нашпмъ ,Цвумъ фракцiямъ, онъ 

указалъ па OTCYTCTBie того озлобленiл въ пхъ печатно/l по
.веМllкt, какое встръчаеТСJJ во взапмныхъ отноmенiяхъ со· 

цiальныхъ партift: на запад·В. Крупныхъ nршщuniаАЬНЫХi5 
разногласi/l между Народн. Волеit п Черн. llередtломъ не 
существуетъ, такъ какъ полптпческifi раДllкализмъ первой 

ПРОЯВIIЛСJI только въ первое вреnш 11 не обусловливалсл ел 
ItOpeHHblMII ВОЗЗР'JшiIlМИ, а CKopte потребностями ъшнуты 
.-. стре~lЛенiемъ возможно Cltop'l;e ' IIзбаВIIТЬСЛ отъ абсолю
ТII:ша . Вообще, фраlщiл Народной Волп развилась не IIОДЪ 
влiлнiемъ KaKO~ нибудь ДОКТРIIНЫ, а чисто ЭМПИРllчески, 

ПОД1, влiлвiемъ страшпыхъ преслf,дованi!t правительства, 

неНМОВ'j;рпыхъ преплтствiiI Д.IIЛ систематическоп дf,нтельно

СТII въ пародt. Разница между об'jшми фраlщiлми состолла 
ГJIaВНЫМЪ образомъ въ томъ, ЧТО одна наПllрала на дtлтель
ность въ глuвныхъ центрах'Ь rocYAapcTBeHHoll жизни, другал 
на агптацiонпоf:l работt въ дереВН'Б вс1ШII способами, не 

lIСltлючал и террора . Да.lltе, Народпал Волл lIЫДВИllУ.llа, 
как'Ь ПОЛIIТllческiJ:t лозунгъ, созванiе 3емскато Собора, а 

Черны~ ПереД'l;лъ - федеративное начало, им·вл въ виду 
оБШIIРПОС'ГЬ имперiи, разноо(\разiе наD,iональиостей и MtCT~ 
ныхъ I1нтересовъ. Н о весной уже заыtтно было сБЛlIженiе 
фраlщift въ таКТllческомъ о'Гиошенiи, такъ какъ одии реаль
иtе начали сознавать необходимость спецiально/t борьбы съ 
абсолютизмомъ, Apyrie - н~возможность ИГUОРllрованiя:, даже 
временно, массы народа. Вообще Исполн. :КОМ. такъ же 
IIрОНIIКНУТ'Ь соцiализмомъ, каltъ п члены Черн. IIередtла. 
Толыtо ОТНОСlIтелыlO Ж,еллбона, соцiаЛИСТllческiи 06разъ 

мыслеfi котораго и е lIодлеЖIIТЪ сомнtнiю, можно сказать, 

что онъ серьезно стонлъ за де~lOltратичеСIШ-ПО.JИТНtlескую 

аГllтацiю въ данную минуту въ видuхъ ,БОJltе успtшноii 
борьбы съ абсолютизмом'Ь. Въ наст()лщую же минуту, 110 
слухамъ, Jlучmiе элементы фракцill Черн. Передtла готовы 
соеДIIНIПЬСЛ съ иартiеfi Народнои Воли, благодарл тому, 
что об'l; стороны ОТltазалпсь отъ иt!tОТОРЫХЪ краПlJ остеfi въ 
Ilрактич ес&оfi пос'гаиовк-В реВОЛЮI\iОllпаго дtла въ Россiи. 

ПОС.ilt этого ItОНГР~СL:Ъ иерешсдъ к,ъ вопросамъ, ПОДJlе
жавmнмъ его обсуждевiю. 

Пос.!!"!! ДОJlГПХЪ IlренШ BOllrOCbl : « Возможпа ли междуна
роднал организацiл СОD,iаЛПС'rII'lескпхъ СIIЛЪ и на какомъ 

основанiп она ДОЛЖЕ!а быть осуществлена?) и объ <О6щеfi 
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программ-В агитацiи и пропаганды> р-Вшено оставить от
крытыми и предостаВIIТЬ на рtшенiе сяtдующаго междуна

роднаго конгресса. 

Вопросъ «объ учрежденil! въ каждоii стран'Ь бюро длл 
OTbl:CKaHil! работы и вспом:оществованiл преСЛ'lщуемымъ со
цiалистамъ" Р'!;шенъ У'гвеРД II гел ь но, и постановлено, что 
бюро отдtльпыхъ странъ должны ВОИТII между собою въ 
постолппыл сношенiл. 

Вопросъ о 'IО)I'Ь, «Kal,ie законы СЛ'!;довало бы немедленно 

отм'!; ннть и KaKie устаНОВIIТЬ въ · случаt, если бы власт. 

оqyтилась В1. руках'Ь соцiаЛIIСТОВЪ, въ впдахъ BOABnpeHiJl 
. соцiаЛ ll~ма), рtшено предоставпть на обсуждепiе соцiаЛIIСТ. 

партi!! раЗЛIIЧНЫХЪ страпъ съ облзате.IIЬСТВОМЪ сообщить друrъ 

другу IIРПНЯТЫЛ ими рtшенiл. 

Въ виду разпо06разiл языковъ, междупародпыft, централь
ный оргапъ соцiал. партi[[ ПОЧТII безъ дебатовъ былъ при
внапъ неосуществпмымъ. 

ПUСЛ'вд пii!: вонросъ объ изданiи манифеста соцiалистич:е
ско!! партiн тоже Р']нпепъ ОТРllцательно. Во время дебатовъ 
по этому вонросу ПРОИСХОДIIТЪ такоя эпизодъ: .Аиерикап

?кШ де.llегатъ преДJlагаетъ высказать въ :мавифестt, 'ПО въ 
задачи соцinлистовъ не ВХОДllТЪ подrотовленiе наl'ильствен

но!! революцiи, а ли шь оргаНИJацiя массъ для сопротивл епiя 

буржуазiи. Поляltъ Лимановс[(Ш отвt'lаетъ, что въ Россiи 
приходи'гся ШJен н о [JОДГОТОВЛЯТЬ васильственпую революцiю , 

такъ какъ иныхъ nYTetl тамъ быть не 1I0жетъ. PycCKil:! 
гость добавляе·i'ъ, что npllHlITie нредложевiя амершraПСКal'О 
делегата УНlIЧТОЖUЛО бы въ корнъ возможность сближенiн 

русскихъ революцiоперовъ съ западными соцiалпста:!ш . Ру с

скимъ революцiоперамъ ПРПХОДIl'fСН пускать въ ходъ рндъ 

страшпыхъ геРОIl'lеСКIIХЪ A'l;fkfBifr, чтобы подорвать авто
рlIтетъ власти ... Въ борьб'h съ РУССЮli11Ъ IlраВlIтельствомъ , 
которое не есть YllOДllOMO'leHHblfi оргапъ хотя бы одпого 

сословill, а rrpocTo шаUl\а разбо!1пrrltовъ, хороши ВС'Б сред
ства. Пусть же конгрессъ нсно опред'!;д-итъ свое отноmепiе 

къ образу AtlkrBift РУССКl1ХЪ рево.1Юl\iОFlеровъ, чтобы не 
вышло Нl1каКIIХЪ педоразумtнift. 

При всеобщемъ одушеВ.iIеНПО)IЪ одобрепiи копгрессъ IIpll
ннлъ сл-Вдующую резолюцiю, сфотшулrrровапную фрапцуз · 
СltЮIЪ делегатомъ: «МеждупаРОДНЫll Конгрессъ въ Xypt 
Шl!етъ CBOl! соч:ув с'гвенныП ПРИВ'!;тъ соцiалистамъ-револю· 
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цiонерnмъ Россiи, которые, находясь въ состоянiп сако
защuты, отвtчаютъ на насилiе наСllлiемъ, на терроръ тер

роромъ. Конгрессъ прuзываетъ также BCt свободпые народы 
открыто выразить свои СИAlпатiи тtмъ, которые борятсн, 

страдаютъ и УМllраlOТЪ за свободу и соцiальную спра.вед

JUBOCTb подъ гаетомъ D{oCKOBCKofi тuраaiи •. . 

ЕДИНЕНIЕ ВЛАСТИ СЪ "ЗЕМЛЕЮ" 

Предпосылаемъ KOp0'l'KOe замtчанiе K'I! помi;ща~мыиъ 
ниже саратовсltllAlЪ ДОКУAlентамъ. 

Трудныя задачи ставитъ себt въ настоящее время наше 
правuтельство. Хотятъ УМtШЬШIlТЬ JlЬЯНСТНО, не наносн 
ущерба казпt 11, съ ловкостью военпаго человtка, игнори
руя BCt существеuныя стороны дtла. Поднимаютъ пере
селенческii! вопросъ и BMtCTt съ тtмъ даютъ наказъ

ПОСТ/J.новкою а рtшепiемъ этого вопроса не возБУДIlТЬ въ 
к.рестьяuств·1; неосновательныхъ слуховъ, что . равносильно 

категорическому воспрещенiю облегчить переселенiя. Умень
шенiе выкуuныхъ платежеи распредtляеТСJl оuять таки по 

ыотивамъ псключительно политическuмъ, дабы не вызвать 

ложныхъ надеждъ JI не дать пищи превратнымъ толкова

нiямъ. Разнузданную оргiю кромtШНIIКОВЪ. думаютъ совиii

СТIIТЬ съ СОltращеuiемъ государственнаго бюджета и пре

кращенiемъ казенныхъ раздачъ. Безсuлiе праВlIтельства въ 

ра::lР 'вшеиiи пеПРШJlJРИЪJblХЪ противорtчiil O'leBIlAHo. Всякому 
ясно, что, ограбllВЪ чеЛОВ'l;ка на цtлые рубли, вы не мо

жете придать грабежу впдъ законности, подаривши обобран
ному ломанныl'I грошъ, 1I еще менъе попраВlIте ЭТIIМЪ со

стояпiе своей жертвы j что нечего и думать объ УПРО'lенill 
государствепнаго порядка п о подпятiп народнаго благо

состояпiя, когда прп:шается ОДIIНЪ законъ - беззаконiеj 
что llодобпое подоженiе вещей даетъ просторъ лишь ДПК1шъ 
автп-соцiаJlЬПЫAlЪ IIнстинктамъ, исключающuмъ возможность 

граждапскаго общеЖlIТiя; что BCt правительственные про
жекты составдепы въ разсчетt заСJlОНIIТЬ настоятельнын 

требованiя общества и замазать истипныя нужды народа. 
АДМlI1ll1страТlIвная практика и обмолвки второстепенвыхъ 
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дiштелеft выставляютъ праВlIтельствеПНЫJI тендепцiп въ 60-
лtе откровевномъ ВlIдt. Такъ, поиечитель Московскаго 
уч(:'бю.LГО округа Каппиетъ говоритъ, 'lTO дЛЯ народа УНI[
верСl1тетъ - городское У'llIлище, 'lTO общество пусть до

ВО.нствуеТСJl реальнымъ У'/ИЛllщемъ, а настоящiе Уlluверси

теты ДО"Jжвы служить дАЛ Ue.lltltOluxtJ. Саратовская ады-
нистрацiя раЗР'ВllIаетъ аграрпы1! 11 рабоqifi вопроеъ, пред
.1!агая къ услугамъ зеlllлевладt.ll,цевъ ~I'hстпыя во/!ска; она 

же издаетъ И3Rtствые цнркул:яры съ издожевiе11Ъ свопхъ 

!lНtвiИ о прпсутствiJlХЪ по крсстьянскимъ дtлам'Ь 11 о про
винцiаЛLноIl печатн. l:300Gще прUВIIнцiн дастъ обильны/! ма
терiалъ для кохановскоп КОМllссiи, ПРllзвапuо/! разрtшuть 

нелегкiй вопросъ О ' MtCTHOM'b управленiи. Надо HaA'hIITbCJl, 
что Кохановъ 110 прежнему съ торжествомъ выNдетъ llЗЪ 
затрудпенi1i, II новое Положенiе будет'Ь не меныпlIыъ ша

гомъ 110 пути заКОНПОСТ lf, 'l'Iшь n Положепiе 14 Августа". 
Предлагае~lые Вllllмаиiю ЧlIтатедя документы съ достаточ:

ною у6t.дuтельностью 1l0казываютъ, на какоП у.жиц'h теперь 
праздпикъ. 

Р'Бчь т. Федоровскаго не нашла себt MtcTa въ ле
гальной прессt, а потому мы помtщаеы�ъ ее, въ виду, 

главнымь обраЗ0М'Ь, фаКТllческаго интереса. Возстано
В.1яемъ цtJIИКОМЪ письмо Азанчевскаго, помtщепное уже 

въ извлеченiи въ легальныхъ газетахъ. Все рtже и 
11 HeYBtpeHHte раздаются, хотя до кра/!ности скромные и 
YMtpeHllble, но все-таки честпые голоса немвогпхъ нашихъ 

общественныхъ д1;ятелеИ . Но за то какая поб'hдоноспая 
'ув'Ьренность слышитсл В'!> неудерлшмомъ peBt Амалатъ· бе
ковъ, облегающихъ НЫВ'Б со ВС'I;ХЪ сторонъ Русскую зеыю!! 
Ка.кою, можно сказать, утовичес[,ою смtлостiю надо обла
дать, чтобы сказать обществеННО~IУ учрежденiю, состоящему 

изъ каКIIХЪ ни на есть выборныхъ представптелеП: nхарак

теръ Уllравденiя въ ДУХ'Б всесословности и силt бол(,шинства 
долженъ изчеануть навсегда 11 без воз вра'гпо U II I1MteT'b быть 
зам:l;ненъ Пlпiономъ со стороны аДШlНllстрацiп! Славно НП
шетъ Азанчевскift, широкiи у него размахъ, никакпхъ co~

н1шifi и Ji.олебавiIr, большая склонность къ обобщенiямъ. 
n Нельзл не пожалtть, что съ 5'1'акиМъ.... умомъ u онъ не 

попробуетъ себя въ роли nJJитературнаго Искарiота". Су
щую правду провозглашаетъ АзанчевскШ: n пзвtстиое опре
A'hJleHHOe вреМJI требуетъ для службы и СООIвtТСТВУЮЩI1ХЪ 
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.IюдсП". Соотвtтствующift человtкъ - именпнни1tъ данноП 
МИНУТЫ. С о о т в '1> т с т в У 10 Щ i е ЛЮДИ въ союзt съ ЛЮДЬМИ 
с в i;;A у Щ и м 11 заllОЛElИЛ lI ареllУ и беJlIред'{Ш,НО fOCIIOAC:rBj'
ЮТ'Ь падъ положенiемъ. Ставя всюду свопхъ с О О Т В t т
С Т В У Ю Щ П Х ъ, llача.1ЬСТВО OAElOBpeMellllo уловдлетъ пзъ 

сред:ы общества с в t д у щ 11 Х Ъ для ц-Б.rеii саnыхъ разно

образныъ,' начиная съ одобренiя ПРО:Нtтовъ, КЛОIlЯЩИХСВ 
къ 06.11егченiю ыlжицкопп ДО.I1И, И кончал 6улю6ашевскими 
докладами и пособllичествомъ въ дtлt упроченiв инквизи
ТОРСКО - ОПРИЧНllческаго режима св. Дружины, ВОЗlllIltшеll 
по 11 ницiативt царственноfi семьи. 

р ь ч ь 

IlPЕДС1lДАТЕЛЯ САР.А.ТОВСКАГО ГУБЕРНСКЛГО 3E~fCK.A.rO 

СОБРАВIЯ Г. ФЕДОРОВСКАГО. 

Министерство Впутреннихъ Д'!злъ предоставило 3емсюIМЪ 
С06ранi1lМЪ 06CYAIITb нам'h'lеElпые имъ вопросы, Itасающiесн 
YCTpoftcTBa rtреетьлнскпхъ учрежденШ, всл'J;дствiе 06нару

ЖИВШIIХСЯ недостатков'Ь закона 27 iюнл 1874 года. KPOMt 
06суждевiя этихъ ВОIlРОСОRЪ, прямо уже нам'1J'IеНElЫХЪ, Ми- , 
нистерство иредлагаетъ предстаВIIТЬ соображенiя 11 о дру

гихъ м'ьрахъ по устройству м'!;стпыхъ по креСТLВНСКИМЪ 

д'h.lамъ учреждепi!!:. 

О'lевпдпо , что праВIIтельс'l'ВО заинтересовывается , нако

нецъ, положенiемъ крестыlсIщгоo населеEliл, но l1рИСТУllаетъ 

къ разълсненiю его чисто канцеЛJlРСКИМЪ, бюрокраТllческимъ 

путемъ, к'Ь каковому прiему, полагаю, нн ОДПI:IЪ СltОЛЬКО 

нп6удь да,;rьновидныfi и ПСltреннi!t з емскi!t дtllтель сочув

ственно отпеСТIIСЬ не может'Ь. Мн'ь, можетъ 6ыть, возра
злтъ, отчего л называю прiемъ, ш!бранныli Министерствомъ, 

обращенiе къ земскпмъ учрежденiвмъ ~ канцелврсltимъ , 

6юрокраТlIчесl\'.[[МЪ? ... Объяснюсь: 
. Въ 1878 Г. МИНllстерство обращалось къ земствамъ съ 
вопросомъ относuтельно порядка обевпе'lенiя семей ниж
нихъ чиновъ, НОГllБШIlХЪ въ минувшую воину. Саратовская 

Губернская 3емская "Управа ПРЯМО отказал ась отъ разра-
60ТJtи этого вопроса и от'!, дача Правительс'fВУ своего за-
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RJ!Ю'lепiя по осповаюямъ, довольно подробно ИЗJlожепп'БrИЪ 
B'Io печатномъ ея докладi> Гу()ерпскому 3емскаму Собранiю 
въ 1879 г. Л, какъ предсtдатель Губернской Управы, не 
могу отказаться отъ того воззрtнiя, которое уже было 

мною, въ состав'в Управы, заявлено. Сущвостъ же того 
ВЗГЛllда за[(лючаласъ въ томъ, что <разработка общихъ за

конодатеЛЫIЫХЪ вопросовъ требуетъ знаЧlIтельноfi опытности 
и большuй траты времени н труда; но заставлять BCt зем
скiя со(\равiя вlJ oaU'nO'tI!y разрабатывать TaKie вовросы, 
не значитъ ли возлагать на lI!1ХЪ трудъ сверхъ надобности, 
трудъ безполезныи, и тратить время, которое могло бы 
быть съ большею пользою употреблено на разработку ~IНO

гихъ мtстпыхъ вопросовъ? Да и какая бу~етъ увtренпо~ть 
для земства, что ~!Н'Iщiя его будутъ ПрlIПЯТЫ во ВНlшапiе 

и что трудъ этотъ пе пропадетъ напрасво въ министер -
скпхъ шкафахъ ПЛII нъ аРХlIвахъ. Бывшiе при.utры, кажет
ся, должны положительно уб'JЩIIТЬ земство, что центральныя 

праВIIтельствепиыя учреждепiя не IIридаютъ IlIIlШКОГО эна

ченiя трудамъ земства,., Эти слова Губернской YllpaBbl, 
кажется, вполнt оправдаЛ !lСЬ, ибо вотъ уже TpeTi!! годъ, 

какъ HlIltaKOro закона по этому предмету не послtдовало~ 

не смотря па данпыя другими земстваМII заключенiя. Да и 

возможно ли, наконецъ, въ дt1iствителыJOС'ГИ разсмотрtть 

всъ отзывы зсмствъ? Каltая масса бумаги соберется въ Мини
cTepcTBt! .. 364 отзыва уtздныхъ ЗЫIСltuхъ собранi!t 364 ОТ
зыва уtздпыхъ по креСТЫIIlСКЮIЪ дtламъ npllcYTcTBilf, 34 
отзыва губеРНСКIIХЪ зеМСКlIХЪ собрапiп, 34 отзыва губерн
СIШХЪ по креСТЬННСКIШЪ дtламъ ПРlJсутствiit, 34 отзыва 
ГубеРНСКIIХЪ Управъ, итого 830 разныхъ записокъ, докла
Довъ 11 постановленitt, и все это по вопросамъ, не имtю
Щ!lМЪ важнаго значенiя, 11 только по губернiамъ, въ кото
рыхъ введены зеМСltiя учрежденiя. ОчеВIIДНО, что разсмо

Tp'J;Hie JlХЪ не толыtо }lIlВlIстерствомъ, но даже Директоромъ 

Департамента невозможно, Трудъ этотъ, какъ ПрllНЯТО на 

праКТI!к:Ь, будетъ nРllпадлежать столоначальнику Департа
мента или даже его ПО~JOщнику, которые и будутъ д'м!:

СТВlIтелъными оцtНЩlIками и судьями мнtнiи, выработан

ныхъ зеМСКIIМII собранiями, ВС}Jкiп, кто 3HaKO~!Ъ съ депар
таментскимъ строемъ миuистерствъ, скажетъ, что въ MOUXn 
словахъ вtтъ НII мал'Мшаго IIреувеличенiя. Неужели же 

этоn npieMn не есть канцеЛllрскiИ? 
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Развi В'Ь 1870 г. Гу6ернскiя Со6равiя ве созыва.mсь 
по Высочаl!шему повелiшiю экстренно, ДЛЯ дачи отзывов'Ь 
по правительственному проэкту о переложенiи подушноlI 

подаТl1 на землю и дноры? И разв-В что либо изъ этого 

выmло? Отзывы земствъ, рi;шительно высказавшихся за 

УНlIчтоженiе подушпой подати и за зам'lшу ея налогомъ съ 
дохода вс-Вхъ сословНt, остались BTYHt. Только слухи, МО

жетъ быть и пев-Врные, ДОХОДIJЛИ до васъ изъ Петербурга 

(оффlJцiальныхъ оБыlпеннi и ;щпын'!; не дано), что осо
бая КОМlJссiл, состоявшая изъ нiJсколькихъ государственпыхъ 

саНОВПIIКОВЪ, ПРllзнала такую Mtpy несвоевременной, ибо 

вопросъ этотъ сочла имtющимъ БОЛ$е политическое значе

Hie, Ч$МЪ фllпаuсовое. 

Несомпtнно, вопросъ о замtн'!; подушноlt подати подо
ходнымъ налогомъ lш'Ьетъ политическое значенiе, потому 
что высшiе классы населевiл, ПОЧТII вовсе неучаствующiе 

въ государственныхъ прямыхъ налогахъ, не ПрИМУТ'ь CII 
nо/(орnостью зпаЧlIтельпаго IIХ'Ь обложепiя 6ез'Ь предостав
левiя IIЫЪ права участiл въ утвержденill государствевнаго 

бюджета, установленilI налоговъ и при устрапевill ихъ отъ 
коптрокЛ: надъ праВIIтельственвыми расходами. Но изъ 

этого еще не слtдуетъ дtлать тотъ выводъ, что вопросъ 
этотъ должно oCTaBlirb безъ посл$дствiЙ. Крестьлнское на

седенiе, '6ез'Ь сомн'l;пiя, уже попяло, что земства, въ общеП 

ихъ :масс'!;, СОСТОllшiя изъ В.IIад'Ьльцевъ средвяго состояпiя, 

желали СlIравеДЛlJваго п честнаго ддл вс'!;ХЪ сословifi раз

Р'hшепiл вопроса, во преплтствiя ' возппкл u въ ВЫСШIIХЪ 

правительственныхъ ЛIIЩ1ХЪ, не желающихъ ни ограничи

вать въ чемъ либо свою беЗIiОНТРОЛЬВУЮ власть, ни пожер
твовать какои Л ll60 долею СВОIIХЪ доходовъ. Если бы во
просъ О подушной подати въ то время былъ разрtшенъ въ 

ДУХ$ желанiii земства, то финансовое llоложевiе Россiи во 
время восточной воины позволило бы ей не согласиться на 

nредnuсаnnый ей въ Берлинt, nОЗ0РllЫЙ для нея J/tUРб. 
Вотъ почему я [f HHHt па прiем'Ь 06ращенiя къ земству 

смотрю только IЩКЪ на маневръ БЮРОltратпческоlt партiи, 

могущНI отвести глаза недальновидныхъ. Неужели кто Лllбо 
изъ насъ можетъ серьезно думать, что спасеаiе Россiи, въ 

виду заМ$чаемаго каждымъ общаго разложенiя и всеобщаго 
неудовольствiя на правительство, зависитъ отъ того, что 

вепремtнныП членъ бrдетъ избираться уtзднымъ, а не rr-
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беРПСRИМЪ земскпмъ собрапiемъ, что опъ 6удетъ пользо
ватьсл безпрогоннымъ длл раз'!.Ъздовъ открытымъ лuстомъ, 

в:агЬсто 500 руб. депьгаМII; II Л [I будетъ онъ вовсе не ре вп

зовать волостныл правленiл и старостъ и сборщиков'Ь ло

датеП, или будетъ докладывать, что реВlIзовалъ и нпчего не 

обнаружилъ; будетъ только ОДIIНЪ ИСllраВНIIКЪ наблюдать за 

поступленiемъ податей и сажать должuостныхъ JlIIЦЪ подъ 

арестъ и разорлть штрафаШI, научал покорности, или та
кое право будет'!. предоставлено и HenpeAI'tHHOMY члену; 

будетъ секретарь у'в ,щнаго по KpecTЫIНcKHMЪ дъламъ при

сутствiл COCTOJITb на KOPOHHOtl служб'Б, или будетъ наем

нымъ. Д.lIn разръшенiн только этuхъ ВОПРОСОВ'Ь не стоитъ 

гласнымъ съtзжаТЬСJl, ибо онп не СТОJlТЪ дорожныхъ расхо

довъ. Нtдь вслкому должно быть ПОIJJlТНО, что если зем
С'ГВО выскажетсл только по ЭТIIМЪ вопросамъ, и раЗР'Бшенiе 

ихъ не дастъ, да и не можетъ дате" никав:ого удовлетвори

тельнаго реЗУЛI,тата длл устраненiл настолщаго невозмож

наго положенiя, то на земство ЛJlжетъ нравственнан от

BtTcTBeHHocTb, что оно обманывало само ссбл, а бюрокра

тiи дастъ поводъ обвинлть земство В'Ь томъ, ЧТО оно ввело 
се въ заблужденiе, не представивъ дtJlа въ истинномъ его 

впдt. 
Въ виду ЭТОГО н и теперь повторяю то ,же, что сказано 

было въ вышеУПОlt!JlНУТОМЪ докладiJ Губери. 3емск. УIlР., 
что «осторожнtе всего было бы для земства отстранлтьсл 

.отъ дачи заключеНlll по ВОlJросаМ'Е общаго закоиодатель
ства, до кол'!; правительсrву не будстъ угодно дать земству 

дtЙСТВИТt::.JIьное участiе въ законодатеДЬСТВЪj безъ этого всл 
нравственнал отвtтствепность, само собою разумtется, лл
жетъ на ltIИПlIстерство>. 

ВЪ былыл времена, прп императорt НиJtола'h, господ

ствовало ученiе, хотл и ложное, но строго и послtдова

тельно проводимое, что еДlIнственныП I1СТОЧНПКЪ государ

cTBeHHoJ.! Мy;J,рости есть неограНllченнан правительственнал 

власть. 

Со смерти Николал l-го много воды утекло, - и те
перь правительственнал власть уже какъ бы не счлтаетъ 

себл еДIlнствениымъ ИСТОЧНIIКОМЪ мудрости, но полагаетъ 
возможанмъ черпать ее изъ земскпхъ источниJtовъ, но В'Ь 

тав:онъ случаil и надлежитъ дать земству соотвiзтственное 
тоиу въ государственномъ CTPO'J; 1I0.ll0женiе , - ваСТОJlщi li 
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же прiемъ изобличаетъ бюрократiю въ неискренности, ибо 
передача на заключепiе зеМСКlIХЪ собранilt вопросовъ, не 

имtющихъ особенваго значепiя, Itогда ГОСр,арство требуетъ 
корепвыхъ преобразовапifi, есть не что иное, какъ повто

peHie предъ ВС'БМЪ народомъ нсторiи съ ТРНlПкинымъ каф· 
таномъ. 

Оставляя безъ положитеЛLнаго oTBtTa поставленные во
просы, такъ какъ, пе зная вообще иредположенiй прави

тельства о кореппыхъ П3М'Бпенiяхъ государственнаго строя, 

нельзя сдtлать и основательныхъ заключенilt по предме 

тамъ второстепепнымъ и заВНСЯЩllМЪ щ;ямо отъ положевiл, 

въ которое должны быть поставлены ВС'Б М'БСТНЫЛ учре

ждепiя къ центральнымъ государственнымъ, и отъ круга 

дtlJствiл и власти 'rtхъ и другихъ, - я считаю зе~ICТВО 

обязанныы,' однако же, при вслкомъ случаil представлять 
правительству на его YCMoTptBie фактическое положенiе 

дtла. 
Въ виду этого л и обращаюсь къ объясненiю причинъ 

пастоящаго положенiл крестьянскаго населевiя. Прошу при

помнить З:lС'Бданiе С.-Петерб. Гор . Думы 4·го марта 1981 
года послt ужасной кончины Государя Иыператора Алек
сандра 11, въ каковоыъ засtданiи былъ заJlвленъ слtдую

щiй фактъ: «не задолго до ужасной cBoeii кончины, съ 

обычною JIюбовью своеП къ lIсторическимъ изысканiяыъ въ 
области отечественноii исторiи, прочитывал посмертныя за
писки одного изъ бывшихъ своихъ с'подвижниковъ въ дtлt 

. освобождеиiл крестьлнъ, сенатора Л. А. Соловьева, Госу-
дарь Иывераторъ встрtтилъ въ нихъ слtдуюШ:iя -слова: 
nсправеДJIИВЫ былп слова Государя, когда Его Велич. въ 
КuссингеН'Б говорилъ графу Кпселеву, что онъ никого не 
IIмtетъ, кто бы ПIJЫОГЪ еыу въ креСТЬЯНСКО~IЪ дtл'Б ". Го
сударю слtдовало бы къ этому прпбавить, замtчаетъ сена

торъ СО!lовьевъ: а имtетъ очень много людей, которые 

употребляютъ всъ УСlIлiя, чтобы помtшать ему>. ПРОТIIВЪ 
ПОС.iltднихъ двухъ строкъ покойныП Государь собственно
ручно написалъ : ( Правда> . 

Этотъ печальныJ1 фактъ указшваетъ, что освобожденiе 
крестьянъ совершилось не во всеыъ согласно съ предна

чертанiЛМII покоiiнаго Государя Императора, и дtiiствитель

но, искаженiе его мыслей было существенное. Л докажу 
это. Государь Ижператоръ не допускадъ въ идеil, чтобы 
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собственно JlИЧ1l00ТЬ креСТЫlПпна ПОJ;JfежаJlа вьт!tупr, о 
чемъ неоднократно было заявлено, а · именно: 12-го Jlпваря 
59 г. по ВЫl:очаi:lпrе утверждепному журналу г,щвнаго 11.0-
МlIтета по KpeCTI,JlHCK()MY д'hлу nOCTaUOBJeUO было: «пред

ппсать Нача.ll ,НIIltу Губсрнiи преДЛОЖIIТЬ комитету, что 

ПРППJlтое БОЛЬШIIПСТВОМЪ онаго ръшенiе - къ выкупу уса
,1I;ебпоf! осt.д.lQСТII прнсоедпппть ВЫltУIIЪ крtпостного права 
- какъ несorласное съ Высочаf!ш е указан НЫilll! начаnамп 

и по Высочаf!шем у повелtнiю отвергнутое въ другпхъ КО
МlIтетахъ, не можетъ быть допущено » . То же са~юе подтвер

ждено 15 ман 1859 г. въ словахъ: о: Его Импер. ВеЛllче

СТ80 неоднократно ПЗВО.iIIIJIЬ уже признать, что лпчность 

КРЕ:СТЬЯНЪ И обязате,1ьныf! IJХЪ трудъ выкупу подлежать не 

могутъ, и BCt lюдобнын предrтОJ[.)жевiн были постояuно от

вергаемы ) . То же самое разъяснялось и въ ноябрt и де

кабрt 1859 года*). 
Эг~ Высочаft шая волн была однако же въ По:юженiнхъ 

19·го февраля обоf!депа, и въ СУЩfЮСТН былъ ими установ
.IIенъ выкупъ ЛIIЧНОСТII IJ 06Я<lательнаго труда. Э гого до

СТI!Г.IIи: устаВОВ.1енiемъ оброковъ за вад'ЬЛЪ, сущеl:твовав
ШIlХЪ въ наllболыпеft частп въ то время, а въ ЭТIIХЪ обро
кахъ заключаЛСJ! доходъ не отъ О;щuЙ зе~.lIН, но и ОТЪ 

!I!'!I]ОСТП креСТЫlВиа; установлевiе.мъ об)lОI(а за перRУЮ 

деСЯТIIНУ наД'вла зиаЧlIтельно выше оброка за ОСТa.iJьныя и 

установдеlliемъ TOf! же раЗН IIЦЫ при выкуп'!> и каШIтаЛIIЗII

рОВ:lвiемъ Прl! выкупt оброка изъ знаЧlIтельн о меньшаго 

процента**). чt.мъ тотъ, KOTOPblli въ то времн дtf!ствитель
но существовал'Ь, ВСЛ'JЩСТRiе чего СТОIIМОСТЬ земли вычи

САена знаЧlIтельно выше Д'l;f!ствительной, такъ что и HblHt, 
чере:JЪ 20 Л 'l;ТЪ, пр\! ВОЗВЫСlIвшеt!ся повсемtстно СТОIJМО

сти земли, цtна десятины во мноrllХЪ MtcTaxoь не дости

гаетъ Ц'ЪНЫ, назначенно!! ПО.llожепiл.l\Ш. Въ доltазате,]ьство 

пр"вожу ПРIIмtры, рfзко бросающiесl!. въ ГJIаза, по нате
му Хва.шнСкому у-Бзду. Надtлъ земли на душу по 4 съ 
ПОдОВIJНО!! деСЛТIIНЫ д'J;f!ствнтсдr,по соотвtтствовa.iJЪ разм-В

ра11'Ь наХОДIIвшеflся въ 1I0JIьзоваиiu крестьян'Ь зешш и об
рокъ за ЭТI! 41 /2 деСЯТIIПЫ въ 9 р. съ души тоже COOTBtT
ствовалъ существовавшему оброку. НаПJ\1еньшil.t надtлъ зе.мди 

. ) Сбор'!. прав. расп. по устр. ББlта крест, т. 1 стр . 39, 00, 108 
•• ) Кто же И~Ъ ПОМ'/;ЩИКОВЪ поку"аJlЪ при крtп. правt имiшill 

ИЗ'!> 6 проц.? Обыкновенно разС'.lIlТ. на 10 проц. 
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Jставовзrевъ JlЪ 1 съ позrОВПIIоft дес.атиIIы съ 06роком'Ь JlЪ 
4 руб. за первую десятину и по 1 руб. 43 к. за каждую 
изъ остальпыхъ до полнаго надtлll.; по этому разсчету сто

имость земли, при капитаЛllзацiи изъ 6 ПРОц., вышла за 
ПОJшыfi наД'l;п 150 Р., а за наиыеиьшiii 78 р. 55 к., или за 
десяТJШУ землп въ lIервомъ случа:(, 33 р. 33 к., ВО 2-мъ 52 р. 
36 к. Но какая же въ дtl!СТВlJтеЛЬНОСТII была цtна земли, 
не СЧllТа.я въ цtнt ел СТОIIМОСТИ личности креСТЬЯНlIна? 

ВЫЯСНIIЫЪ на ПРllыtрахъ: Правительствующимъ Сенато:мъ 
26 февраля 1864 г. утверждены за OlНlIMOЬ ЛIIЦО~IЪ, куи

Jlеuныя съ публпчныхъ торговъ, васелеuвыл Юltlliл въ се

JlII.ХЪ ПаВЛОВltt и Ново-Никольскомъ съ пустошами при се
JlII.ХЪ Кадышовкt, Старомъ Ч IIPKOBt и Озеркзхъ. Во всемъ 
имtlliи 6ыло земли, СЧlIтая одну удо6ную, 4209 дес. и не
удобную 223 дес. ИЫ'];lIiе это куплеllО за 65050 руб. съ 

перевоДомъ долга сохранпо/t Ka3Ht 32831 р. 29 К. Слtдо
BaTelbHo, каждая удобнаll десятпна обошлась въ 15 р. 69 К., 
СЧllтаJI и самую доходную ВО всемъ У'];здt базарную пло
щадь, оставшуюся по YCTaBHolt rpaMoTi за помtщпкомъ. 

По селу Павловкt состоялся выкупной договоръ, въ 1873 
году, крестьннамъ · отводилось 1541 дес., за которыя полу

чено выкупноfi ссуды 38012 р. 12 к., п крестьлне обяза

зrись дополнительвымъ в~jпосомъ въ 6500 руб. Сл'tдователь
во, крестьяна.мъ обошлась выкупвая зе]J.[Я въ 28 р.88 к., 

60лtе ва 13 р. 19 к. протпвъ СТОПМОСТП, каковая ПРllбав

ка и составляла не что иное, какъ выкупъ личности. · Въ 
томъ же селt ПРОlIзведена была масса выкупныхъ догово
ровъ И еще съ худшими условiлми; такъ, .110 одному 06-
ществу, по Dыкупвоfi сдtлкt, ПРОlIзведенвой 06язательпо 
по тре60вапiю помtщика, ва 84 души дано 202 дес. за 
6724 р. 36 к., т. е. стоимость десятины обошлась кре
СТЬJшаиъ въ 33 р. 29 к. Л лично въ 1877 г. купиJIЪ уча

стокъ землв въ томъ же селt, и MHt землл 060шлась, счи
тая одну удобвую, не включая выру6левнаго лtса - въ 
15 р . 37 к . ВЪ селt Старомъ Чllрковt, извtстномъ въ 
уtздt недоброкачествевностью земли, земля по выкупному 
договuру обошлась крестьянамъ въ 33 руб. 33 коп., а 
JI лпчно въ той же дачt ВЪ 1878 году КУПllЛЪ уча

стокъ, ВЪ которомъ деСЯТlIна удобноlt земли, также КРО

:иt порубки, обошлась ынt ВЪ 20 р. 70 к. Въ селt Го
рюIШtахъ, по 06лзате.lЬНО:ИУ ВЫКУПУ, зеМ:ЛJI 060шлась кресть-



яilil.мъ въ 29 р. "55 к. деСJlтпва, тогда к&къ въ 'этоn же 
ce.llil то.!ыto въ настоящее время цtпа зем.IIП начпнаетъ 
подходить къ этой СТОИМОСТИ. ВЪ cC.IIiI Одоевщипt 1I3Bt
ствая въ уtзд-Б педоброкачествепная земля обоmлась по 
выкупу въ 33 р. 33 к. 30. десятину; а оставшаяся у nOMt
iцпка земля со всtмп господскимп nocTpofiltaMII, баЗ!1РIJОЮ 
пJrощадью и мельницею продана въ 1873 году по 15 руб. 
десятина. 

'у ,l{pyroro В.IIадt.llьца по тому же ce.llj въ деревнt Чау
шахъ земля обошлась в:рестьянамъ (IIРИ пониженiи повин
ностей 00 недоброкачественности зеМ.!II) въ 29 р. 63 к., 
а оставmаяся у помtщика земля, тоже съ ГОСIJОп.скпми 

строенiямп и значительною мельницею, продана въ 1870 г. 
тоже около 15 р. за деснтнну. У этого же помtщика въ 
другомъ его lIмtнiп, въ Атв:арсItО!IЪ у1>зд'1;, при падtлt 
-крестьянъ по 1 съ полов. дес., зем.!я обошлась имъ по 
выкупу въ 52 р. 35 к. дес. 

Въ селD.ХЪ Буравкt и R"люевв:t (съ недоБРОltачествепной 
зе~l.!еfi) выкупъ состоялся обязате.llЬНО, и земля оБОПlлась 
крестьянамъ ~ъ 26 р. 67 к. дес. R"рестьяне въ этихъ се
.!енiяхъ НИКD.къ не могли ВЫРУЧIIТЬ изъ зем.1!И уплаЧlJвае
маго ими выкупа. 

Въ селt Кадышовк-Б, гд1> у одного общества въ 122 
души было недо(iрокачествепной земли 184 съ полов. "" дес., 
при оброкt въ 500 р., помtщикъ потре60валъ обязатель
наго выкупа. Обществу приходилось прi06рtсти эту зе!IЛЮ 

за 6666 р. 66 к., т. е. по 36 р. 13 К. за дес. Хорошо, 
что дt.llО затяпулось и не разрtшилось въ первые 9 лътъ, 
въ которые никакого передвиженiя крестьянъ не допуска

.!ось. По ходатаПству хрестьянъ, И!IЪ разрtшепо было съ 
Высочайшаго сопаволенiя пересе.llИТЬСЯ въ другiя общества, 
а за оставшуюся послt нпхъ землю владt.llЬЦУ никто теоерь 
не даетъ и половиRы упомянутой цtпы. 

Мысль, которую J[ здtсь высказалъ, т. е. что въ цtпil 
:lемли выкупалась JШЧНОСТЬ, - вовсе не новая: она еще 

существовала во врема составленiJ[ Положенiя, по была 
толыto предметомъ разговоровъ·. пъ первый разъ, сltолыto 
я помню, опа проскользнула, конечпо, случайно, лътъ 15 
н.Ш 16 тому пазадъ въ р1>чи одного l!ЗЪ губерпскпхъ пред
водителеft дворянства, кажется, московскаго; теперь эта 

ИЫС.lЬ C,l{iI.!aJJaCb уже оБЩИllЪ достоншемъ печати, и моя 
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цilJIЬ еостоитъ ТО,1fыtо IIЪ ТОМ]:,'; ' чтобы подтвердить ее _ ~иф
рамп. 

Чго и сами составители полОженiл . 19 февра.лл ПРИ3Н8-
ваЛ II про себя; что въ выкупноlt суммiз заltлючаетсл вы
купъ лuчностп, усмаТРlIваетсл изъ ст. 173 Пол. о ВЫltупt, 

по KOTOPOIt ни одивъ члев'Ь общества не могъ выftти IIЗЪ 
его состава прежде погашенiл выкупноп ссуды въ ПОЖОВIIН

номь размtр:!;. Очеi!llДНО, если бы СТОIIМОСТЬ. земли 110 вы· 
купно!! сдtнt соотвtтствовала Д'h!tствптельноft ел стоимо
сти, тогда означенныП . зако~ъ БЫJIЪ бы не нуженъ, п~о 
выкупные платеЖ[1 обезuе(н~.вались бы самою землею п об
щество отъ выхода члена пе только ничего не теряло, но 

прiобрi;тало еще зе~[лю; но как" въ выкупноft ссуд-\; за
ключалсл негласно выкупъ ЛllЧНОСТИ, то само собою разу
мtется, потребовалсл закопъ, чтобы прежде выхода изъ 
общества крестыIинъъ очиствлъ бы взносъ, СООТВ');тствовав
шШ выкупу личности, которыli при6JIизительпо былъ o~pe
.в;tленъ въ ПОЛОЮIНУ СТОИМОСТИ выкупае~юfi земли. 
Но всъ выmеuриведенвыл ЦllфРЫ не выраж.аютъ собою 

еще полиоfi суммы, во что землл оБХОдliТСЯ крестьннамь, 
ибо здtсь взяты только суммы процентвыхъ бумагъ, вы
данныхъ за счетъ крестьянъ пом hщи[tамъ, и ДОПОЛНlIтель

ные влатеЖI-l, ПРО flзведенные са~III:.IИ крестьлиа11И. Но еrJ[И 

взлть въ счСт'Ь тiз платежи, которые крестьяне должны 

производнть въ теченiе 49 Л'втъ, то окажеiся, что они 
псреuлатятъ казнt на каждые 100 руб . еще 72 р . , т . . е. 
земля ИМ'Ь обойдется на .72 проц. дорож.е. Моя мысль бу
детъ поил'тна, если я скажу, что но ' башtoвым'Ь правилам.ъ 
при б-проц. ростiз И ПОЛ'Ь процспт'В погашенiл, при B~BOct 
однажды въ rодъ, долгт. покрывается въ 49 лtтъ, прп 

уплатах'Ь по ПОЛУГО;J.iIlМЪ онъ ' nOKpblBaeTcJ! въ кратчаftшi!t 
срокъ (въ 48 п дв'" трети года), а при томъ же б-проц. 
POCTt и 1 проц. погаwенiл долгъ покрываетсл при уплатt 
одпажды Вр rодъ въ 37 Л'втъ, при уплатахъ же по полуrо

дiя~[ъ въ крат'чаflшirt СРОltъ. Бумаги, выпущеВНЫJl для вы
купа, ПРИRоелтъ б проц. Крест~яне же ввосятъ ежегодно 
на 100 р. долга по 6 р., изъ I{ОТОРЫХЪ часть идетъ на 

удовлетворевiе интереса, часть на погаrпепiе и часть въ 

запасвы!\ капиталъ, изъ KOToparo содеРЖIIТСЯ и всыкупное 

учрежденiе, поглощал" впрочемъ, незначитеЛЫJУЮ долю по
с .. I:БДНJj:ГО полпроцента. Для выкупающихъ землю Rрестьянъ 
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н-Втъ никакой надобности въ составленiи запаснаго капи
тала выкупной операцiи, - а дЛЯ БИХЪ раЗС'lетъ - уско

рить выку'иъ или уменьшить платежъ, барыши же выкуп-
. наго учрежденiя для нихъ несправедливая тяжесть, а рав

номърно и отнесенное на счетъ -ихъ содержанiе выкуиныхъ 
и ДРУГIIХЪ учрежденiИ не представляется спра-ведливымъ. 

Разв'l; оевобожденiе крестьянъ не есть дtло обще-госу

дарственное, потребовавшееся внутренней политикоii? А 
разъ, если мы признаемъ за ЭТИМЪ дtломъ обще-государ 

ственное знасепiе, то учрежденiя, вызванныя ЭТИМЪ дtломъ, 
должны быть приняты къ содержанiю на общift счетъ го
сударства, а не на частныя средства крестьянъ . Такимъ 

образомъ, за устраненiемъ надобности въ составленiи за

паснаго каuитала и отнесенiемъ расхоДОВЪ по выкупной 
операцiи ва счетъ казны - была -бы оказана справедли
вость KpecTЫlНaMЪ ускорснiемъ выкупа, и все, что съ вихъ 

. излишпе перебраио, должно быть имъ зачтено . А ва что 

теперь употребляется запасиыfi капиталъ, едва ЛИ кому 

вполнt изв'!;стио . Есть СJучап явво, несираведливаго его 

- расхоДованiя; напр. у насъ въ ХваЛЫНСКО~IЪ у'вздt состо

ялся обязательный выкупъ по одному имiнiю, въ которомъ 
крестьяне 6ьми надТЬАены частiю своей со6сmвеН/fОЮ 
эе.МАею. По разсмотр'виiи ихъ претевзift, долгое время тя

вувшпхся И бывшихъ въ виду выкупнаго учреждевiя, во 
время совершенiя выкупа, спорная земля БЫJШ призн'ава 
пхъ собственностью; но за эту землю владtлецъ получилъ 
12 ,ЭОl р. 80 к. Сумма эта была съ крестьянъ сложена и 
списана со счета 'З,апаснаго капитала, а не потребована съ 
владtльца, неllравильно ее получившаго и имtющаго иил

лiонное состоянiе. И такъ, эти деньги заплатили крестьяне 

всей Россiи. ПО.'l.обныя рtшенiя можпо только при водить 
въ ИС II О HeHie 'чисто бюрократическимъ путемъ, но считать 
ихъ Cllp в ~дливыми не бюрократiеП - невозможно. 

Подобные расходы можно относить бюрократiи на кресть
янскiii капиталъ единственно потому, что у этого капитала 
нtтъ хозяина. 

По вовtfiшимъ св-Вд-Внiямъ, въ правительствевныхъ сфе
рахъ состоялось предположенiе понизить выкупные платежи 

въ съверныхъ не черноземныхъ губ . ; нпкто изъ насъ, ко
вечно, не подыметъ протинъ этого голоса, но ес,lIИ голосъ 

seMCTBa можетъ имilть какое либо sначенiе, то намъ пред-
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стоптъ э1iерrически протестовать противъ того, чтобы озп~
чеuное поншкеиiе было произведено на счетъ такъ называ
емаго заоаснаго каОl1таЛI\, т. е. на счетъ xpecTЫiВЪ дру

гихъ губ,ериi!!, въ которыхъ пониженiе вы,купuыхъ ПJште

жеit не liредооложено, въ чисдt которыхъ находптся и CI,!.
ратовскм губ. Л выше уже сказалъ, что образованiе запас
Haro капитала есть несправедливость, и чтобы исправить 

ее, вужно сдtлать по всtмъ губернiJlМЪ зачетъ перебран

ныхъ излишковъ. 

Если бы выкупъ съ caMaro начала былъ опредtленъ въ 

такои формt, въ KaKofi установленъ впослiщствiи ОТНОСII
тел.ьно государственныхъ Kpec'гыIНЪ, которымъ предоставдено 

выкупать ЗСDIЛЮ частями, 6езъ обязательныхъ платеже!!, и 
притомъ, есл'И бы прнмо дозволено было, - по истеченiи 
HtKOl'Oparo времени, неоБХОДИ!lаго для переустроl!ства по

llЪЩllЧЬИХЪ хозяиствъ (конечно, меньше 9-тп лtтъ),
крестьннамъ оставлять ихъ земли и перехоцить на другш, 
какъ казенныя, такъ и в'nадtльческш, то KpeCTЬHH~, въро
ятно, не прншли бы въ то положеuiе, въ которомъ нахо

днтсн HblHt. Покупка земли стала бы производиться кресть
Jlнами по M't-pt накопленiJl у Н1IХЪ сбереженfП, и притомъ 
по цtнt дtПствптельноП, а не преуведиченноП; при системt 
же выкупа, прпнятои положенiеыIъ 19-го февражн, выкупные 
платежи не ПОЛУЧПЛII значенiл свободныхъ сбережевift въ 
народt, могущихъ быть У!IOтребленными на орiобрtтенiе 

землп, а обратолись въ nРЯАIОU naAOIII" весьма тнжелый, 
xOTopLlfi тнготитъ ихъ въ теченiе 20-ш лtтъ. Конечно, 
выкуоъ ПРОIIЗВОДИЛСЯ бы весьма медленно, но :J~--ro не было 
бы Эltономическаге ПОТРJlсснiя. 3намеНПТRЯ)ltра дарствен
наго четвеРТНlIГО н'ад'hла въ губернiнхъ, гд:в землл им1;ла 
свою цtнность, еще болtе привела въ разстроПство кресть
IlНЪ, которые оказались ПРИКР'Боленными къ своей усадеб
ноП землt единственно въ выгодахъ землевладtль~а. Каза
жось бы, не было надобности преоятствонать переселенiю 
дарственниltовъ, таltъ хакъ они не нарушали этимъ прнмо 

ночьпхъ законныхъ интересовъ, но между тtмъ подобнын 
переселенiн были останаВЛIlваемы, а крестьнне во мнuгихъ 
случанхъ Д'hлались закабаленными своему прежнему вла

.цЪльцу. Вообще, въ положенiнхъ о крестьннахъ н'hтъ чрJl
маго заuрещенiл крес'гьянамъ, noc.!t истеченiн 9-тн дtтъ, 
uересеЛ1lТЬСЯ, но и НИГ.ll.t о ;гомъ нсно не сказано, и по-
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тому утверДПJlOсt уб'1ждепiе, что такое Ilереселенiе ц1шЬtИIt 

обществамн не ДОЗВОЛllеТСIl, 11 113. IIрактикiJ о под06ныхъ 

случаяхъ спрашивII.ЛИСЬ КaJItДыИ разъ разр1>шенiя Главнаго 

Комитета, по 06сужденiю поводовъ къ переселенiю; такъ 
было и въ вышеприведенномъ случа'.Ь въ 1tадышовк1> . . 
При такихъ условiлхъ освобожденiя крестьянъ, въ то

же время (именно: съ 1862 г.) возвышены были еще 1I ({о
ДУШНЫ11 lIода'Ш, что, пр!! зпаченill выкупвыхъ плстеже!!:, 

какъ прлмоtl подати, и при томъ на самыхъ ({ервыхъ по · 

рахъ, само собо!i ра3У~1'Ьется, не могло Сllособствовать У"
Р'Ь!Iленiю экономическаго быта крестьннъ. 

3аТ'БМ'Ь 1l0доспtлп земскiя учреждепiл, которыл хотл И 

об.llег'lали крестьлнъ в'Ь отбыванiп н1>которых'Ь повинно
стеП, препмущественно подводной, отбывавшеЙсн. исключи
тельно оп;ними крестьлнам!! l[ стоившеfi въ н1>которыхъ 

уtздахъ д9 40 11 даже до 50 коп. на душу, но въ ЗRМ'.ЬВЪ 
того новыл земс&iл ПОВИННОСТII, хотя И взыс&ивавшiЯСJl съ 

земли, а не съ ДУШ'Ь, 1l0ГЛОТИЛИ всю эту экономiю и даже 

съ ПЗЛИШКОМ'Ь .. 
Размноженiе населенiя потребовало еще больше земш 

,1I;Л11 содержанiл увеличившихся семейств'Ь и увелиqИВШИХСJl 

повивностей; требованiя со стороны Itрестьян'Ь на землю, 

и въ самом'Ь началi; освобожденiя значительныя, ибо К'Ь 
полуqенному надtлу можно . было приложить только часть 
труда, становились все большими 11 большими; съемныя 
Ц'БНЫ на землю стали возвышаться т1>мъ болtе, чt.~ъ на
селенн'.Ье была MtCTHOCTb, такъ что во многихъ м1>стахъ 

для землевладtльцев'Ь отъ собственно!!: обработки земли 
иельзл было получить тото qистаго дохода, Ka&o!t 110луqался 
отъ сдачи земли крестьлнамъ. 

ВЗЫCltанiе казеппыхъ податей !I выкупныхъ платежеfi 
1I0лицiеи безъ вслкаго соображенiJl съ налиqНЫМIi сред
ствами крестьян'Ь, ПООЩРllемое со стороны правительства 

не только ВысоqаИШIIМИ благоволенiями губернаторамъ, но 
н знаqительными IНI Ъ денежными наградами за исправное 

BHeceHie податеfi, и произвольная власть исправпи&овъ _ 

надъ старшинами, которы:хъ онп могли штрафовать день
гами и арестовывать, внесли положительное разстро!tство 

въ крестьлнс&ift бытъ. Домохозяiiства разруmаЮТСII , ~еЪJе.nь
ны:е над'lлы 'l'акпхъ хозневъ сдаЮТСI1 Ю1l1 Зt1. БСJ Ц'/;UU!{' I . 

,Jq>уrимъ псправнымъ домохозневамъ, пзъ которыхъ образу-

16 
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ЮТCJI таЕЪ пазывае~lые кулаки. ПОНJlТПО, что ВСJшаn энер
riл къ труду пропадаетъ, l{огда 1Jеловilкъ ув'Ьренъ, ЧТО 

СRОЛЬКО НI! ТРУДИСЬ, плода~ш его трудовъ воспохьзуеТСJl 

другоfl, а не онъ. Все ЭТО неll3бilжное логическое слilдствiе 
1'01'0 . способа освобождепin крестьннъ , KaKo!t ПРЯНIIТЪ По
ложенiеыь 19 февраля. 

(Продо..,оюеniе слтьдуетб.) 

письмо сдрдтовскдго ВИЦЕ·ГУБЕРНАТОРА 

КЪ САРАТОВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ГОЛОВt; 

М. Г. А II а н i ft И в а Н о в и ч ъ ! 

ИВВ'Бстное опреД'Бленное времл требуетъ для схужбы l[ 

соотв1;тствующихъ людей . Твердое направленiе въ ДУХ'Б 
правды, порядка и закона, данное съ высоты лрестоха 

Самодержавною Властью, не оставляетъ Ilикакпхъ СОМН'Б
nifi, uиltаКIIХЪ В',олебанifi, что хараВ',теръ общественныхъ 
управленifi городского и земскаго въ исключитеЛЬНОIll'Ь 

дух'!; всеСОСЛОВllОСТН и СIlЛ'Б большинства долженъ нсчев
путь навсегда n безвозвратно I! Аолженъ переПТIl В',ъ хараВ',
теру сословноfi дilятельиостп, соединенноft толыtО 06щимп 
дf,ЛIIМИ, Д.!lя блага городскихъ 06ывателеП. 
Поэтому считаю долгомъ и обязанностью Ва,мъ, М. Г., 

рекомендовать п нмilю честь поВ',орнt!lше ироспть Ва.съ, 
въ ВIIДа.х'Ь соблюденiя данно!t точности высказанны88 
J/ЩО/о неnре.АОЖnЫХfJ ocnoeaniu для Са,ратовскаго Город
скаго У ира,вленiя, принять на службу предыIитеJ!лл сего 
письма коллеЖСRа,го а,ссесора, Василiл Васильевича Крылова. 

Пользуясь С.ilУ1Jаемъ, прошу принлть YBtpeHie въ пстпп
ноиъ моемъ къ Вамъ уваженiи J[ cOBepmeHHo!t преданностп . 

Подписалъ Матв'М АВ8.нчевскiЙ. ----15 сеН'l'лбрл 1881 r. 
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ПИСЬМО ОСУЖДЕННАГО КЪ РУССКОМУ ОБЩЕСТВУ 

Политическое безправiе ЛИЧНОСТИ на Руси 'rаRЪ ръзко 
бьетъ въ глаза, такимъ тяжелымъ бременемъ гнететъ всъхъ 
II вспкаго,rчто предавать гласности всякiit наудачу выхва
'lеНflЫll~фактъ - ' безполезно. Rаждыи 06ладаетъ достаточ
нымъ запасомъ подо6ныхъ фактовъ, вс'вмъ они примель
Jtaлись, чувствительность къ НИJl1Ъ притупилась. Это про

стой психологич:ескiй законъ. Но среди массы фаRТОВЪ вы
даются 1I TaKie, которые способны побiщить и эту притуп
ленность, способны натолкнуть на невеселыя но небезпо
лезныя размышленiл . Одному изъ lIодобныхъ фактовъ я по
свящаю Э'Ш CTpOKlI. Не лич:нQ.JI заинтересованность въ 

этомъ дъл-Б руководитъ мною въ данномъ случа-Б, не сочув
стпiя или состраданiя добиваюсь, - н-Бтъ, Я прошу У ВСЛ-
наго 'leCTHaro ч:елов-Бка нъсколько минутъ серьезнаго раз
ыышленiя , а если хотите, то и состраданiя, но не ДJIЯ 

себя, а ЦJIЛ русскаго обыва1:еJlЯ вообще, которы!!: нич:ъмъ 
р-Бmительно не гарантированъ ОТЪ того, ч:то выпа.Ю J\IН-Б и 
иногимъ ДРУГПJl1Ъ ВЫIЩJlО на ДОJIЮ, 

Jl поведу р-Бчь о такъ называеы0IIъъ Чигиринскомъ д-Блъ 
НаДJIежащее, ПОJIное выясненiе его было бы не только 
желате.llЬНО , но и весьма иолезно. Оно про.шло бы яркif!: 
Св-Бтъ на условiя ltрестьянскоft жизнп, на крестьян
Ское мiровоззр-Бнiе, соцiалистамъ же :'предостави.llО бы 
в 0ЗМОЖНОСТЬ черпать УРОltи изъ пагубныхъ заблужденiй 
11 ошибокъ предшественниковъ. Къ сожал-Бнiю, я не 
р аСIIОJlагаю теперь 'ни достато'lНЫМЪ колич:ествомъ вре
Мени, НJI даже возможностью занять сп разсмотр-Бнiемъ 
Внутренне!!: исторilI этого печа.llьнаго, какъ съ теоре
ТfJ'lескои, такъ и съ праКТИ'lеской точ:ки ЗР'Бнiя, д-Бла. 
ОграНJI'lиваюсь его bh-БшнеП, процессуаJlЬНОЙ стороной. 
Единственными I1ницiаторамп II руководителюш сообщества 
среди крестьянъ Чигиринскаго у-Бзда были ЛКОВЪ Стефано
ВИ'lъ,:Левъ ДеП'lЪ fJ Ивавъ ВохавовскШ. Изъ интеллиген
цiн, Hpo:nt fJllХЪ, никто р-Бшительно пе БЫJIЪ посвященъ въ 

это д-Бло, викто не звалъ о его существовавiи, а сл-Бдова
'rеJIЬИО и не могъ принимать въ немъ HHKaKoro участiя. 
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НачаJlО зарожденiя сообщества среди крестьянъ относитCIl 
къ 1876-му году, вачало же самораз.1Юженiя его и ПОСЛ$
довавшаго заТ$МЪ В<ЖОр$ открытiп его праВlIтельствомъ -
к'Ъ средин'в 77-го г. Въ aBrycTt того же го.з;а, въ KieB$ н 
др. иi;стахъ начались аресты среди интеллпrенцiи. Въ 

ЧИСJl.i; арестованныхъ былъ и я. Что Itасается арестован
Hыхъ организаторовъ сообщества, то они б:!;ж(tЛП въ мао}; 
78-го изъ KieBcKaro тюремнаго замка . ГОВОРIIТЬ подробно 
о довнанiи и слiщствiи - нечего. Всякiй, кто хотя СКОJl.ЬКО 

нибудь сл:!;дилъ за политическими процессами, не найдетъ 

въ характеро}; и этого дознанiя II этого слiщствiя рi;ШII

тыьно ничего новаго, . - таlже подтасовка фактовъ, та же 
З.JIокачественная Jl.огика. Достаточно сказать, что путемъ 

этих'f, махинацil! и на основанiп ихъ мн:!; предъявлены 
БыJи слi;дующiя обвивевiп: участiе въ таilпо~IЪ сообществi;, 
оргаНИЗ0ванномъ средп крестьяиъ Чпгnринскаго уi;зда и 
IIМ$вшемъ цtлью захватъ, съ оружьемъ въ руках'Ь, помт.
щичьихъ земель и раздtлъ ИХЪ, причемъ члены сообщества 
прив.в:екались къ участiю въ вемъ - угрозами; въ состав

Jl.енiп, напечатавiи и распространенiп ПОДложныхъ грамотъ 

отъ имени Государя Императора, устава сообщес'гва, пра
вилъ прпсяги и ПОДЛОЖНЫХЪ телеграммъ. У меня, дi;йстви

теJl.ЬИО, наидены были DОДЛОЖНЫЯ телеграммы, распростра
венныя въ Одессъ и !НиколаеВ$ уже пос.в:$ моего ареста 
и гласившiя о назначенiи коммисiи для выработки проэкта 
новыхъ Формъ государственнаго устроП ства. Телеграмм'!, 
этихъ я не составлялъ, не читалъ и не распространя.l!Ъ , 

хотя ВМ$СТ$ съ тъмъ, наОТР$ЗЪ отказался отъ указанiн 
.Iица, вручившаго MHt ихъ. Понятно, что между подобными 
телеграммами, сулившими консrитуцiю, и Чигирински:Мъ 

сообществомъ не можетъ быть и рi;чи о какомъ .Iибо от
ношенiп. Что касается остыьвыхъ пунктовъ , достаточно 

СJlизать, чrо съ Чигиринскимъ дi;ломъ Я, какъ If другiе, 

впервые познаКОlllfJl.СЯ въ тюремномъ замкi;. 

ПОСJl.i> этихъ предваритеJl.ЬНЫХЪ зам:!;чаuiй о дi;лt, пере
хожу къ суду, пропсходившему въ бывшей Кiевской Ооеди
ненной Па.JIат:!; въ теченiе 6-го, 7-го и 8-го iюJl.Я 79-го г. 
Несмотря :на неблагопрiятныя ycJroBia, ваВlIсi;вшiя отъ ста
рыхъ Формъ судопроизводства, т. е. отъ отсутствiя допроса 
СВИ,J,$те.iеЙ, экспертизы н вообще судебнаго С.ii>дствiя, 
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этоП ПИЧ'БМЪ ве ЗIL!t'Jшимой гаравтiи обвлняемаго, судъ на
шелъ возможнымъ вывести слtдующift IIрИГОВОРЪ: меня, 

лишивъ всtхъ IIравъ состоянiя, СОСЛILТЬ въ отдалеНН'БЙ
тпiя мъста Оllбирп на лоселенiе; Юлiю Itруковскую,;:обвп
пявшуюся B'r. укрыватеЛЬСТВ'Б слtдовъ преступлепiя, ллшпвъ 

н'iJrtоторыхъ правъ, сослать въ Иркутскую губ, - па 

ЖIlтье . ПРИГОВОР'Ь <JТОТЪ посланъ был'Ь 31-го декабря того 
.же года въ Сепатъ для утверждевiя въ~ревизiопном'Ь' по
P1IДK'B' и только 19-го сеНТJJБРII текущагО" года былъ обы · 
вленъ памъ въ окопчательноu, ВЫСО1fаftше утвержде'вноIi 
14-го лнваря форм1;. Согласно этому приговору , Оенатъ, 
наf!дя ыое участiе "обдумаuпымъ", счпталъ :мепя достоli
пымъ безсрочпой КIL'ГОРГИ, но, принимая во внюrанiе отсут
c'fBie TaKofr "рtmительворти", какая характерпзировала д1;

ятельность О'fефановпча, Деfrча 1! Бохановск.аго, "нашелъ 
возможиымъ" смягчить паказавiе па одну С'fепепь, т . е. 

ПРПГОВОРПТI. меня къ ссылк'в въ каторжнын работы въ руд
никахъ - на 20 л'.I;тъ, а Юлiю :Круковскую-па 13 съ по

ловиною Л'БТЪ, 

Какими бы ЮРИДllчеСКИМIl тонкостями,l"какоft бы софпсl'Н.I 
КОЙ ни оправдывалось подобное ИЗМ'Бн~iе прпговора, во 
С!LЫЫ.л азБУЧНЫ11 требовавiя справедливости, саыыr

r 

пеВЗЫСК!L
тельныл тре60вапiя rapaBTift для иитересовъ оБВ~IВяемыхъ, 
гаравтiй, признаваемыхъ КaJtъ ИILШПМЪ ЩШ.ОПОДILтельством'Т" 
такъ п ве'ВМI! законодатеЛI.стваМJI:ВЪ иiрt, Шlltоимъ ' обра
:юмъ не могутъ помпрнться СЪ подобнымъ фаltтомъ. Судъ, 

Прll отсутствiи I10добпыхъ гараптin, перестаетъ быть судеб

нымъ разбирательством'Ь дъяиШ оБВliВ11емаrо, а становится 

з,ДМПНIlстратпвнымъ мtропрiлтiемъ IIРОТПВЪ его ЛIIЧВОСТЙ. 

Насъ отъ мъста разбора нашего Д'];.JЩ ОТД-ВЛЛJО не меН'Бе 
IIОЛУТОРЫ тысячп верстъ, наши пнтересы не IIмtли там'Т, 

своего Ilредставительства пп въ насъ лично, ни В'Ь ЛИЦо}; 

нашнхъ заЩIJТПИКОВЪ . Одннмъ : словомъ , нас'Ь судилп всего 
одпвъ разъ, здtсь въ :Кiевской Соедпненпои ПалаТ'Б, ссылка 
же моя и Юлiп Круковскои въ каторжныя работы пропсхо
дитъ - безъ суда . 

Владимiръ МалавскiЙ. 
1881 1'. 



СТАВРОПОЛЬ НАВКАЗСКIЙ 

Нача.llЬНИ}!,'Ь жандаРМСRаго ynpaB.IIeHin Ставропо.llЬСКОП губ. 
и Терс.коЙ об.!!. , ПОJlКОВНИКЪ Ор.!!овскШ, за короткое время 
... i>яте.1lЬНОСТИ ВЪ нашемъ город'!> (ОК.1IО 8 М'Бснцевъ), совер
mи.!!ъ цi>JlЫЙ РЯД'Ь дtянifi, за которыл наше УJlоженiе о 
ваказанiяхъ ПОJlагаетъ ваказанiем'Ь - каторгу. Обладал не

обуздаввымъ Cl!аСТО'пюбiемъ, онъ преДJlагаетъ всtмъ .'Шцамъ 
женскаго nOJla, имtвшимъ несчастiе быть ПРИВJlекаемы, 
ми по обвииевiю въ кан:омъ либо государствевноыъ npecTYnJle
шп и недостигшимъ возраста краПней старости,-вступпть с'Ь 
пииъ ВЪ связь, обi>щая въ СJlучаt согласiл на е1'0 преДJlожепiе 
прекратить возникшее дi>ло n угрожал въ случая весогласiя 
употребить вс..в уснлiя д,Пя ухудшенiя IIоложенiн обвиняемой. 

ВJlюстпте.l!Ь закона, "царское око", настолько беззаст..вп
чивъ, что, получивъ суровыli отпоръ своимъ ПОПОJПlновенi

лмъ въ видi> пощечины ИЛИ башмака, онъ, не конфузясь, 
идетъ съ Т'!;:МЪ же преДJlоженiемъ къ С'п..вдующеfi жертвi>. 
Перечпс.!!ять BCi> подобнып Д'БJIнiл Орловскаго просто не 
возможно. Въ ПОСJli>днее время имъ, однако, совершены, 
три подвига, которые совершенно заТ!IИ'пИ BCt предшеству
ющiе. Подвпги этп извi>стны всему пашему городу. 

1. 0PJlOBCRift обраТlIЛСЯ къ купцу Чабанову, чтобы OH'f, 
УСТУПИJlЪ ему женщину, СЪ которою Чабановъ ЖИ.iIЪ много 
.1Ji>тъ какъ съ женою. Въ СJlучаt неИСПОJlнепiл своего 
треБОВII.пiп 0P,[OBCKili грозпJIЪ и Чабанову n его женt, 
что енъ обвинить llХЪ въ тако!!ъ НОЛllтичеСКОlllЪ преСТУll
Jlенiи, которое в.!!ечетъ за собою ССЫ'пку въ Сибирь. Чаба
новъ, однако, не испугаJlСН И пода.!!ъ губернатору жаJlобу 
на Орловскаго. Любопытно будетъ узнать, что выядетъ И31, 
этоП жаJlобы . 

2. ПО доносу бы,[ъ uосаженъ въ тюрьму пtкто Г. Вздоръ 
КII.КЪ ПО,ПIIТИ'lескШ преступпикъ. ОрдовскШ uотребова.n:ъ отъ 
жены г. Вздора, чтобы она жила съ нимъ, обtщая за это 
освободить мужа; въ с.n:учаt же отказа на его преД'поже
Hie, Орловскiй грозилъ довести г. Вздора до каторги. Не
С\lзстнаn женщина соглаСllлась. Между тъмъ Вздоръ БШ'L 
посаженъ въ такое узкое, грязное, сырое помtщенiе, '{то, 

JIp<-БЫ:Вшп тап три :мi!С1lца, . умеръ отъ бугорчатки. 
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3. 0P.lIOBCRifi чуть нс) шшаСlIлоnа.JЪ Д8'hнадr:r.а'fИJli>тнюю 
д-Ввочку C.,~~ ходившую въ гости ЕЪ его дочерпм'Ь. ТОJlыtо 
СЛУ'JaIt спасъ ребенк.а отъ С.ШСТО.1ю6iя этого ЖИВО'l'на1'О въ 
обраЗ'Б жандарма. 

Интересно, что BC'l; ЭТlI факты ИЗВ'IJCТНЫ и нашему 
прокурорскоыу~.: надзору, 06Л3alIВОМУ, какъ пзвiICТRО, CJIlI

дпть~ и:эа престушrепiлмu ДОJlЖНОСТЛЫХЪ лицъ. Но в' ... ce:lII~ 
C.1!Y'Iltll ПРОRyРОРСRiП uадзоръ модqитъ. 

ОТЧЕТЪ 

6 еУММЛХЪ, ПООТVПИВD1ИХЪ ПА ПАРОДВОЕ ОСВО1JОШД1!JПIЕ 

СIJ 15 · ~o i/o"M па 1-0 де"абря 1881 ~. 

По лпст1tу М 16 отъ: 3 - 1 р., А. - 1 р., П. -1 р., Х.-
1 р., Сочувствующаго - 5 р., Л. С. - 1 р., Е. - 2 р., Ал-50 Е., 
Тllфлпсскаго 1-1'0 It. - 800 р., Х. изъ С. - 40 р., МандаринCt 
- 40 р., изъ ltолхиды - 219 р., отъ Своего - 6000 р., Скеп
тика - 1 р. ПРllспоблаженпаго - 1 р., Попова - 50 к., Алек
сандра НIIRолаева - 50 к., МефпстофеЛI, - 1 р., Не надъ 0-
40 к., Алексапдръ - 50 к., JIрославъ-4 р., Хама Врутъ -3 р., 
НОВII'lСКЪ - 1 р., По лпстку М 26 отъ: 000 - 1 р., Мандарин'L 
- 150 р., 3KCt важность - 3 р., Васо - 1 р., ГаfiДУRЪ - 5 р. , 
Смерть врагамъ - 1 р., Тау - 2 р., имъ - 2 р., Х. У. - 2 р., 
Ученика-1р. 60К., Горецъ-3 р. 85к., А.Ilатъ-1 р., Петрухи-1 р., 
Ги~!Нasиста-50 К., Жаждущ. своб. 11 печатп-l р., Вновь обращ. 
-2 Р" Сочувствующаl'О - 2 р., Увtровавшаго - 5 р., Bbl-l р. , 

По . .1Истку М 27 отъ: Вольноfi - 5 р., ltнязн - 3 р., У.-5 Р', 
В.-5 р., N2 1 -10 р., .н. и М.-6 р., Осиповъ-l р., Кто-то-1 р. , 

30, всtхъ - 1 р., EBpel'i - 1 р., Себ. - 1 р., Чающаго - 30 к., 
Щ. В. -3 р. 30 It., Х-съ-l р .. К-съ-1 р., ltлассика-1 р. 50 к., 
Друга - 3 р., Х. - 1 р., Z. - 3 Р" Er. - 3 р., NNЛНВ. - 2 р., 
ОфХ. - 2 р., ОФZ. - 5 р. Александра - 2 р., Тиф.шсскiЙ l-й 
круж. - 30 р . , Народ. уч. пзъ Грузiп - 1 р., Грузинъ - 3 Р" 
? пзъ степи - 3 р., СеиеJtное -1 р., 3 '[емъ - 1 р.; П-И-Т-5-
1 р., К-Ь - 1 р. , Чпновн. изъ Груsiи - 1 р., It. - 3 р., !tн.Д. 
- 6 р., ltупца Ач. - 1 р., Кулака - 31 р. , Выручка - 48 р., 
:Мап.цар~на - 100 р., N. - 10 р . Пл. -12 р., ]Ц. (ежем1ю. 
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с'ь окт. ) - 5 р" ДОВ1, -жуаllf1 - , ;) р" ЛОJl ll:1. - 50 р . , Кррн,,, 
украинц, (It ieB'!') - 2 р , 50 11" , J\.lа.В jЖ - 1 р" До!! '! , Л"уа!! ' !, -
15 р . , М-l'Ъ - 2 р . , .1:Ишоу (;'Ь - 2 р., :Мрд. - 2 р., 2 -хъ - 4. р., 
HaYIta - 2 р. , Шпил ьJta - 3 р. , ХОХОЛ'ь - 1 р. , 3-хъ - 1 р . , 

43-50 1." Б. - 25 lt., К-50 !I., О . Ф. - 20 р., qерез'Ь Сам-ст. 

-50 р . , Отъ Трутень - 50 1t ., 1'. - 1 р ., Мало - 50 К. , С'I'рих 
ппнъ , Маруся I! ЧеРllеньк,ой - 8 р . 25 к. , АД-ра О <Н1 ав!'. 11 

сев.т. - по 20 р., Кiевъ - 18 р. , llРIIХlIЛьныfJ - 5 р . , С:НIЪ пью 

'ш/t - 5 р., Ще не бuты!! - 5 р., ГРllгору,ева - 3 р . , ПрсжuiFt 

-3 р., Мизантрошtа- 1 р., ЦII. - 3 р . , !\'ЛЛGтеръ - 4 р. 25 !(., 
МаРУСI1 - 1 р., Ростовъ - 1 р., П. Г. Н. - 1 р. 50 К. , Гене
ральша - 1 р. 50 1t " BY'fOB<llIIta (лiJТОМЪ) - 500 р. , БУТОllчrша 

- 200 р . , Д'.lща О. - 1 р. , АJliqпis - 50 1t ., Nешо - 50 1t., erg'o 
- 3 р . , sypil1t1JU - 50 ltОП. 

ОБЪЯВЛЕНIЕ : Вышла В'ь свътъ «СУ ЩUО С'fl, С оцiа

л и ЗllI а », А. ШефJIе. Перевод'!, съ 7-го В'Бмецкаr'О пздаu iJl 

В. Тарновскаго, съ его преднсловiеыъ и съ прпмt,qанiшlП 

П. Лаврова. Изданiе Русской СоцiаJIьuо-РеволюцiОRНОf.\ Виб
лiотеЮI. 

СОДЕРЖАНI.E: Отъ ИСII ОЛlJительнаl'О !{О)lИ1'еГD.- Отъ RlJaCIНH'O 
Креста.-Петербургъ 8 декабрл.-Конгрессъ В'Ь хур·n. - Рi;чь пред-' 

съдателя ФеДОРОDскаго. - ПИСЬМО ll 'Ь СаратовшtOму I'ОРОДСКОМУ 1'0-
ЛОDЪ CapaTOnCllaro пице-l'уберна'l'ора Аэан чевскаго. - ППСЫIO осу
жденпаго къ PYCClt0'I!Y обществу. - ItорреС lJ онденцiJJ IIВЪ Стаоро 
НОЛЯ, - Отчетъ. - ОБЪJJnдеl1iе . 

С .-Петербургъ. ТиПОI'РАФIЯ «НАРОДНОЙ Воли » 23 декаБРJJ 18RJ 1' . 
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НАРОДНАЯ ВОДЯ 

СОЦТАJIЬlfО-РЕВОJПОЦIOННОЕ OB03I'flHIE. 

Годъ третlЙ. - N o S- 9 - 5 февраля 1882. 

ОБЪRВЛЕНIЕ 

Центр. Уп р. Кр. Rpec'L'D. IID.PTilf <Народно!! ВОЛ II > 38.JJB

ЛRетъ, что: 

1. ПредстаВlJтелнмн С 1'0 заграR1щеfr служа/м.: П. Л. 

Лавровъ н В. И . 3асу.шчъ. 
2. Сущсствующее въ Петербург'.\; общество ВС lJ омощес'l'ВО 

Rапin ПОЛПТ 1I'[есltllМЪ ССЫЛLН[JМЪ If заКЛЮ II Сll UЫЫт. , х отя 11 
IIр есл'Jщуетъ L(tли, осуществденiе :,:оторыхъ, метду ПРОЧИМЪ, 

НХОДI!ТЪ въ 1tру l'Ъ д:/;ятеЛЬПОСТ II Краси . Kpec'l 'a Народпоft 
Воли, TtM'J. пс мспtс отлпч аСТСll 'll1CTO филаПТРОULl'Jеск.ШI'L 
If лега.1fЬНЫМЪ xapaItTelJOM1., осuовано совершенно саМОСТОII

'J'ельпо If 810 ОРI'аuизацiонномъ O'L'HOWeHil1 не стоитъ ни въ 

II,ЮtO!! СВЯi3И съ паmимъ ОбщесТl1ОМЪ. 
20 Лlrпарл. 

Центр. Упр. Общ . Краснаго Креста . 

Петербург ... 4 февраля. 
ЧТО дало па.мъ 1· е :марта ? Rакiя пзмtпенiл внесло оио 

въ иаllравленiе пашеМ д'!;ятслыI стI I? ? RaKoBrJ наШII БЛIl 
жаftm iп задаЧIl тепеРI. ? 

Прежде ч'l;мъ OTBtTIITb па эти вопросы, паuомпим'Ь, 

'IСI'О сама партiл ждала о'гъ каЗ1111 Алсксаllдра П. 

Совсршспiс rrcpCBOpO'l'it "У 'ГСШ, i3a1'OBOpa - вотъ Ц'ЬЛЬ 
llo.pTil( Нар. Волrr, Оllредt.1веllая Jlрограммою Исu. Rоми

тето.. Но выrrол~енiе этоn цtлrr не соеДИПВJ!ОСЬ съ ] -M~ 
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иа;та. Для этого у насъ бы.lЮ иного освованiй : мьt еще 
не счита.1Ш себя СИ.IIоfl, достаточно выяснивmейся въ f.lla
вахъ общества, достаточно 5апвuвшеfl себя передъ народо!!ъ ; 
съ другой стороны, P0.llb общественныхъ еднницъ въ пред
стовщеtl борьбt, ихъ uдеалы, 1Iнтересы п CTOf!ltOCTb въ ,D;O
стиженiи своихъ стреllлепifi могли быть онредtлены .IIИШЬ 
J·адате.llЬНО, 50. нолнымъ oTcyTcTBieы}, у насъ свободно!i 

общественной дtятельностн. РУltОВОДЯСЬ такими соображе
нiяыи, HapTiB не рtшалась брать на себя ТjJжелую отв1п
ственность и стараласr. вносить возможно меньше наСПJliя 

въ свою предварительную работу. Еазнь 1 марта - ЭТОТ'!. 
актъ революцiонноfi справедливости, покаравше!! деспота 
ua его uреСТУШlеuiя - ДО.ILжна была развпзать руки рус

скому обществу, въ ЖJl5иеснособности котораго мы не 
11l1iши нрава совершенно отчаяваться. Мы не тершlИ на

uадежды, что лучшая, 5доровая часть нашего общества, 
нскренно желающал блага народу и счастья родноli cTpaHt, 
воспользуется первымъ случаемъ, чтобы прiобрtсти права, 
необходнмып ДЛJ! че.!J.ов'ВчесJtаго существоваuiя. Печа.!lьнаn 
неоБХОДIIМОСТЬ кровавоЙ расправы могла быть пзбtгнута 

II.!И отсрочена, ес.llИ бы недовольные Э.IIементы общества 
съумtли о'гстоя'гь тоть МННIIМУМЪ требованiI1 , которын Исн. 
Itомитетъ IlреДЪЯIJI1.!Ъ Александру III. Мы первые тогда 
ПОКННУЛII бы путь наСИ.IIiн, обратившись къ соцiаЛИСТl!'lе
скоП работt, для ПОДГОТОВ.II енiн coIlia.llbIlOfi революцiи. 

ВОЗ!lOжно было, ХОТЯ съ меньшей вtроятностью, нред
)[ол:ожить !{ другой исходъ . - Oepbe3Hblfi ана.lllIЗЪ эконо
мическихъ и бытовыхъ явленi!l русско!!. жизни привелъ 

насъ къ твердому уб'l;жденiro, что въ PoccilI, при рtшенiи 
соцiа.льнаго вопроса, глаВНЫ~IЪ Jf наиБОl!tе труднымъ мо
ментомъ будетъ сокрушенiе политичесJtIlГО наснлiн п корен
ное пзмtненiе государственпыхъ учрежденiit . - Но, въдь , 
русскому реВОl!юдiонеру, при вырабо'Гкt lIАана борьбы, во
.!Iею СУ.J;ебъ приходитсл ра5бllратьсн въ потемкахъ, идти 
ОЩУ!IЬЮ къ uaMt'leHHo!l цtли. У насъ нi;тъ нартШ; даже 
ПРОЯВl!енiе IIнднвпдуаl!ьноll 1JIЫС.Ш затруднено до крайнихъ 
uред'nловъ, - не мудрено IIроглядtть парождаещеесн яв

ленiе и нато.!lКНУТЬСЯ на неОЖl1данность . ДАН пасъ такою 
иеожиданностью могла JJВJlТЬСЯ буржуазiя въ eBpOHeIlCKOM'}, 
С!dыслt , нбо ра5Ъ существуотъ нодобная экономическая СИJlа, 
ова ВЫСТУПП.llа бы при первоу'Ь удобноиъ cJIy'latl какъ 
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партiSI/ ЖЮlненпо заИН'I.'оресованнал въ upi06pilTeHiH д.lН 
себа -uолптнчеСItИХ'J. лравъ, :81, 1Iflдахъ ЭКСЛ.llуатацiи народа ; 

ВCllilдъ за 1 марта она ПОДНJl.II:l бы голову и не uреъшнула 
бы добитьсл~~конституцiоннаl'О ПОРJlдка, потому что только 
6уржуа'iНЫП паРl!аментаризмъ гараНТlIруетъ прочпость каuи

'l'алистическаго~:строя 11 устраНJlет'Ъ потрлсенiя, сопражен
пыл съ дальнtf.imимъ сущеС'fвовапiе:мъ у пасъ деспотизuа. 
Такимъ~~ оборотомъ дiш'Ь соцiально-революцiоннал партiа 
была бы!поставлена въ необходимость счптатьсл съ СИJlОЮ , 
пе входившею прежде в1. ел разсчеты) и отвести эконо

мическому элементу видное MtCTO въ самомъ процессt ре
во.nюцiоипоЙ 60рьбы. 
Бъ госудаРС'l'вахъ, подо6ныхъ русскому, иаиесенiе удара 

десиотизму npio6ptTae'l"L громадный интересъ, пробуждал 
дре)lавшiя, СRованныя ПОЛИТlIческiл группы, С.llужа тоJIЧКО1!Ъ, 

выводлщимъ потенцiальиыа СПЛЫ изъ ихъ скрытаго состоа

Hia. СЪ этоП точки ЗР'lшiя 1 марта получило значенiе со
цiологнческаго эксперимента/ fJly601\0 поучптельнаго ДЛЯ 
вснкоП д'l!llствующеft паР'l'iи . 

Теперь протекло уже довольно времвнн иосл'l! 1 Idap'fl!.. 
Политическая иравоспособность лартiil 060знаЧИ.lась на
столько, '11'0 ПОЗВОЛllтельно подвести итоги. 

Печальные это будут'Ь итоги д.Ш сторонниковъ мирнаго 

шествiл и въ высокоlt степени оБО;I.рпющiе, ут'lllпитеJlьные Д.lа 

соцiалиста-революцiонера. - При самомъ усилеННОJIIЪ ста

ранiи, въ нашемъ обществt не отыскиваютсл элементы, 
способные играть историческую роль. Стоитъ ПОJlю60ватьса 
на нашихъ Сl1аСИ1'елеli отечества. 

Ботъ народолюбцы-реформаторы, .~юди, повидимому, кс 
кренпо жеJlавшiе блаl'а народу и во ВСJIКОМЪ СJlуча1> не лрини
иавшiе прлыого участiп въ общем'Ь беЗllутствiI, - они при

таились, оцiluен1>ли отъ страха, замерли въ ОЖllданiи, что 
па ихъ голову падетъ расплата за дili!ствiя революцiонноП 
лартiи. 3тп го си ода "крехтятъ не болtвши"; ОНИ ИРОДОJl
жаютъ "годить", не щшраа ни на предательство "BtHHHi" , 
оказаПШИХСJl прозрачньшъ и гру6ыы�ъ фарсоыъ десuотизма, 
Вl! на сыtлыfi: uочин1. революцiонеровъ. 

Ботъ консерваторы: онп не находн 'гъ другпх'Ь -орудНi 
борьбы, ltPOMt клеветы, ЛЖИ и доносовъ, И стремительно 
uускаютъ въ ходъ свон из.аю6леННЫJl средства, въ надеждil, 
IUIОСЬ 0'.1:'1> этоjt ГРнЗQ что - ппбудь да остц,ПQТC,!I . 
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:l30ТЪ PyccItie л носрады 3 [Н;ТIfI'НУТЫС враСIIЛОХЪ н е-
ждаllПЫМЪ ltO нфУЗОМ· I . , .' ош! въ l1 ерсбоli съ копсерваторамн 
подпяли воИ, сами не з наll lШ чr,ю голову . Вел дtятель 

ность этихъ жа!JIШХЪ 'f!)YCOB'!. ограшршваеТСIl Т'lшъ , что 

при слуqа'IJ, оБИНЯКОАIЪ, онн раБС[tН просл'l'Ъ 1\0IICTIITYll,ilJ, 
обll3УЯСh 11 па свобоД'В по прежпему преСJ\Iы[taТЬСR. 

Вотъ KpYllНble собствен ники, капиталисты If банкиры -
они т1Jспо -~ ПРИIIJКНУЛ П ltl> OlloBopellHoJ\IY l'аТ 'IlIПСКОIIJУ трону 
и активно '\ТРОlIвп;r и себн Щl Ш!. В1 . P0.J II ДВОрlllШОВЪ 11 JIП 
гпстовъ. Наша суБС lfдпроваппан буржуазiд :нraeTЪ, что оп[\. 

-- ЧIIС'f'о II ОЛ IIТИ'fссltое учрежденiе , И С ltj' С'fве Пllое Д'ВТ\l ще 
деСПОТlIзма 11 cofjAeT ь въ МОГIIЛ У BM'RCTJ; съ lШМЪ: O'l'TOl'O
то она 'falt"!> пеизы 'J нпо ТIlI'01"\;етъ h:'), сил']; русскаго само

деРЖ:1вiJi , С II Л'В вымирающей , обре 'l СIШОЙ ИС'l'орiею па гнбеяr,. 
Да, событiе , 1 марта воочiю ДО ltав ало полную песостон

тел !,пость культурныхъ [tдассовъ. ОШТ не пошевельнули IIa.JID 
цемъ, когда растер н вшаIl СЛ , дезоргаn1l З0вавиан власть, Прl! 

дружномъ HaTIICIt'!;, пошла бы на ка.кiп yroAuo УСТУШ\I!; 
Itо.гда ДQстато'lПО было ие3 llа 'Jн теJl ьнаго усилiJl, 'lтобы стрнх
путь осмtянпы!J , опозорепuыft реЖIIШ. , МонархuческiИ дес

II.ОТII ~Ш'[, каltЪ будто II ЗВ 'UРIIЛСIl въ сво ю СIIЛУ; на его нс

треп анв омъ знамеН II только .и можно разобрать Tellepb: 
трусос'гь, Л llцемtрiе 11 ложь. ПllТОЫ l(Ы ресторановъ, во всс

ору.iitiи раоврата I! п ев'JJJкест ва, JI ВЛЯЮТCJI заЩИТRикаllI l! ко

ле.блющихсл основъ 11 объявляютъ воиuу l' lilIЛОМ У :!а ll i:lДУ I! 

МУЖIIЦКОМУ !tабаку . Mtpbl 11 .il1I'lВОСТ!! IIра вптельства HO::J 
б )'ждаЮТ1, C)l'tX1. II ЛИ негодовапiе . ltазалос& бы одпо чув

ство гаДЛПВОСТ LI ДОЛllШО застаВIlП, раздаВIIТI. raT'IIfBC[(Oe 1'0-

сударство . А наши либералы все ' leI'O то ждутъ . 
Но ихъ не станетъ жда"I:Ь исторiл, не ЖДУl'l, 11 nе ыо

ГУТ'Ь жда'rь д'вйствующал соцiал ьно-рево.поцiU Нll ая llартiя 11 
обездолеnвыf! PYCClti !t народ'!.. РаЗВIlзка п е :щ гораш!. О 
l1 eJ:! свидtтел ьствуютъ ГРО:Jпые Ilрllз паКII ПРll блншающсfJСJ! 
ЛlIквидацilI. Жнвыл , протестующiя силы II :\Ъ п арода отк,Лlllt

нулись па 1 марта ве враждою ПРОТIIВЪ революцiонеровъ, 

пе платоническпмъ 1l0желав iемъ улуqшепi!t, а пастоИqи
вымъ требованiемъ EopeHHoro П 3l1J'!ш епiн э к,опоItllJ'lескаго 
строя, 06алпiе царскаго имени почти повсюду п зчсзло 

или ослабtло въ ' значительиоlt степени, - стоитъ взг.il.1I. 
путь на о.громное ItОЛ I1'l еС'I' ВО IIОJШТliчеСКL1ХЪ д·Ьлъ въ про

mеАшеllЪ .году, на небывалое число оскор6ленШ велиqе-



cТ1la н сопРОТltв.ttевi!i влас·rJIМЪ . Ожнданi/i переШJIИ въ раз

рушительное дof;!'lс.твiе. Щl>лан треть Pocci f[ БЫJIа ОХl\ачена 
анти-евреfiскпмп беапорядкаМИj другая полоса ааявила себя 

многочислеНЮiШП откааами отъ работъ по аимнему найму, 
упорпои борьбой противъ помtщиковъ и кулаковъ, борь
бой, uриннвшеtt 'raKie pa3Mtpbl, что администрацiя и по 
cie время YBtpeHa, что крестьянскими смутами аапраВЛЯJIа 

рука соцiалиста. - Мы не упоминаемъ объ отдtJlЬНЫХЪ 
СJlучаllХЪ брожент нъ народ'В, пмtвшихъ БОJltе ИЛIl MeHte не
посредственпое отношенiе КЪ дtлтельности партiи Нар. Волн. 
Минувшiй годъ доставилъ намъ богатый реаУJlьтатами 

опытъ, расширилъ сферу воадtйствiя партiп п прочно уста
НОВIJЛЪ наши цtJIП . Предъ нами все тотъ же врагъ, безъ 
новыхъ союзниковъ, ' - СJI:h,ll;овательно, намъ не за чtмъ 
ИЗМ'ВН11ТЬ практическiя за;r,ачи, и наши дtiiс·.rвiн остаются 
CTPOl'O согласованными с'Ь программой Исп. Комитета. 
Теперь наша R е n о с р е Д с т в е н н а я задач~ - органиаа

цт ааговора, съ цtлью ниспроверженiя существующаго го

сударственнаго строя. Предшествующая д'вятелт,ность пар
тiи ПРlJб.1шзила эту задачу . Въ настоящее время работа 
napTiu Нар. ВОЛИ направлена r.IIaBHblM'!> образомъ къ тому, 
чтобы соединить ВС'В активно-протестующiя силы, СПJIОТИТЬ 
ихъ въ крiншую централистическую орrанпзацiю, способ
ную В3НТЬ на себя пницiативу возстанiя въ рtшительны!t 
моментъ, а до тоП поры - усп'вшно вести ааговорщичес
ltyrO Д'!Нlтельность, не смотря НИ на каltiя uресл:hдованiя 
правительства. Усп'вшное ВЫПО.шенiс этоlt аадачи возможно 
при конпентрацilJ боеВЫХ1 . . СИJlЪ ЛИШЬ ВЪ т1;хъ пунктахъ, 
гд'h каждый шагъ приближалъ бы насъ ltЪ цtли, каждое 
Д'hftствiе им'вло бы значенiе въ БJllIжаftшемъ, а не въ от
даленномъ будущемъ. Поэтому-то мы I! группируемъ актив
пыя, соанательно-революцiОННЫJl СИ.ilЫ въ правительствен

ныхъ центрахъ, не исключал п окраинъ, по степени их'Ь 

ваЖDОСТD, и ведемъ организованную работу только среди 
T:hx'!> элементовъ, которые примутъ неuосредствепное учас

Tie въ самомъ переворот·В. 

Н~обходимость такой постаllОRIЩ дtла практически ВЫ
текаетъ, между прочпмъ, П3Ъ того, что деревенскiя волпе

КШ, движенiл съ окраинъ, безъ инсуррекцiи въ админи
страТIIВНЫХЪ и ПРО.llышленныхъ центрахъ, всегда немедлен

но подавляются и проходятъ почти беаслtдно ДЛЯ дtла на-
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родпаго освобож,а;епiл. И певыгода "того Сl!особа будеп 
ПОСТОЛНПО возрастать , по M-llpi; прогрессяровавiн:::технпче
скихъ усовершепствованiit, КОТОРЫМИ располагаетъ цептра.!IЬ

ное праВRтельство, между T'iJMJ, какъ са)fЫЯ условiн жизни 
народа отнимаютъ у него возможность оргаНИЗ0ватьсн ДЛЛ 

борьбы. KPOM-ll того, организацiя крестьннскIIхъ:!сII!l'ы�66 
ВХОДИ'fЪ въ ваши раз счеты, и хотн популяризацiп партiи, 
въ свнзи съ агитацiоннымъ значенiемъ террористичеСJtиХ']", 

фактовъ, расчистила памъ путь Д)[Я прюroго Д'lJиствiя СР6ДИ 
народа, мы счптаемъ необходимымъ направпть свою д'iJл
тельность въ эту сторону лишь на столько, чтобы уяснить 
народу ИoJтинныit СllЫСЛЪ нашпхъ требованiit, оградить кресть

янскую сре)!;у отъ реакцiонныхъ попытокъ враговъ народа 

въ моментъ возсгавiя и тiшъ CaMbl!fJ, обезпеЧJlТЬ успilш
IroCTb н прочность переворота. 

Чтобы не быть неправильно ИС'l'олковаННЫilfИ, скажемъ въ 
общихъ чертахъ о цlJки 11 содержанiи [[ереворота, как:ь 

нхъ понииаетъ uартiп Нар. Вок". 
По нашему :мнlJнiю, ни одинъ ПРИВИЯ.llегировапныit Jt.чассъ 

у пасъ потому не заинтересовапъ въ завоеванiи ПО!IИТИЧ6-

Сltихъ правъ, что эта задача ДЛН Россiи революцiонна по 

существу п гораздо въ большея степени, чlJмъ саман ши

рокая пропаганда :Эltономическаго переустроЙства . И Kы� 
какъ соцiалнсты-революцiонеры, бере:иъ иа себя выполи е
непiе ПО.штическаго переворота, будучп кр'!шко уб'Бж.деRЫ, 
что въ Poccin lПlШЬ та работа революцiонна и еДlIнственно 

цilлесообразна въ смысл'iJ приближенiн соцiаJIистическаl'О 
С1'рОЯ, котора.я сокрушает,!> государственныf.t деспотизыI;; ЧТО 
дtйствовать пначе, осаждать врага съ другой стороны -
ена'lИТЪ прать ПрО'I'пвъ рожна, обрекм собн на безплодную 
борьбу. Практическiе способы рt.шепiн соцiальпаго вопроса 
въ каждой cTpaH'iJ по пеобходимости ДО!IЖНЫ пидопзмilняться , 
сообразно съ индивидуальными ОТJl ичiн.IIlН ЭКОНОlшчесItНХ'I" 
6ытовыхъ II ПОЛИТ[Iческпхъ Формъ жизни даннаго парода. 
Не эмппризм:ъ - в'Ь т'всномъ смыслi; - прпвелъ насъ къ 
нашимъ ВЫВО,ll;амъ, а всестороппее llзслlJдовапiе исторнче 
СIШХЪ и совремепныхъ особенпостеfi соцiа'чьваго CTPOJl 
Россiи, 

И факты д'!JI:tствительнос'Ш вuоли-В оправдываютъ пасъ: 
одновременно с'Ь 'гЬмъ, .какъ соцiа.д ьно - реВОJIюцiовная пар
тiл наНОСIlТЪ удары праВll'rельственной вхаСТIl, l!Ъ UP9J!t 



:вСе бол'ве lf 60л'ве пр06уждаетсл ненависть къ ПРНВUJ[J[егп
ровавнымъ, праВЛЩШIЪ СОСJlовiЛIIIЪ и настойчивое стремхе
Hie къ раД!iltаJlЬВОИУ Ilзмtненiю экономическихъ OTHomeHHI:. 
Такое выгодное соотвошенiе ИОЛlIтическихъ и дкономиче

СКIJХЪ факторовъ па pycCltof! nOIJB'!J ПОЗВОJlлетъ намъ съ 

большою вtролтнос1'ЬЮ наД'!Jлтьсл, '{то :когда реВОJlЮЦ. ор

гаНИ311.цiя БУД6i'Ъ въ Сll.lсахъ ПРОIl~вестп ПОЛИТПIJеСltilt пере
воротъ, народъ съумtетъ совершпть революцiю въ эконо
мвческоfi сферt, п захваТI[ВПIе~IУ вл~сть временному рево
.• юцiонному праВlIтеJlЬСТВУ прндетсл лишь санкцiоннроватъ 

эк,ОНОМНIJеское равепство, отвоеванное народомъ у его вiз
ковыхъ уrнетателей н эltсплуататоровъ . Одно уже то, что 

наше государство - сам:ал КРУПНII.н ltll.ППТaJrИСТИIJескал сила 

въ Россiп, знаIJительuо упрощаетъ рtшенiе эltОНОlшчеСltоft 
стороны соцiальваго вопроса, разъ государственнал власть 

будетъ въ рука.хъ реВОJlюцiонноu партiи. Но если 06стол
тедьства сложатсн м:епtе благопрiлтно, въ такомъ C}Iy'lat 
временное революцiонное правпте.~ьство, рлдомъ съ политн

'IеСIШlllЪ освобожденiемъ народа, рлдомъ съ устаповлепiеlllЪ 
новыхъ ПОЛИТIIч.ескlIXЪ уч.режденilJ:, IJРОllЗВОДИТ'Ь ЭКОНОМИ'lе

cKilt переВОРОIЪ: уничтожаетъ право частно:!l: соБС'l'веННОСТII 
1111. землю и на орудiл ltрупнаго ПРОlIзводства. Тотда на 

созванныf! 3емскi!I Соборъ JlВлтсп истннные представители 
парода, осв060жденнаго политически и ЭКОПОМИ'lески, п па
роднал жизнь С'l'анетъ регу.шроватьсл неподтасоваппою 

народн ою волею. 

Мы будеыъ преслtдовать свою задачу, не смотрл на ре
upeccaJliu правптелъства, не останавливаясь ни предъ какими 
uреUSlтствiнмп. Какъ 11 нрежде, мы будемъ дезорганизиро
вать правитtJлъственпую СИЛУ в езд'!J , гд'i; это окажетсл 

нужпымъ, сообража.лсь J[ПШЬ съ т'i;мъ, чтобы не ОТКJIОНИТЪСЛ 

отъ Г.!lавноИ цtЛll. Люди, уыtюmiе умирать за идею, не 
отстуш!тъ ни передъ !l:ОСПОСТЬЮ общества , П1l передъ кхе
ветою, ни передъ ужасаыи пытокъ, которыл, каltъ СJlЫШНО, 

uрактпкуютCJ! теuерь в'Ъ болtе звtрскоП формt, Ч'вмъ прежде. 
JlобfJДПТЬ ПЛИ умереть - наш'Ъ девпзъ . И ес.!lИ отд'!Jльныхъ 
ЛНЦЪ легко выхватить пзъ пашихъ радовъ, то задавить не

умирающую пдею не сыожетъ пикакал аДСltал СПJIа: IIдел 

снова соберетъ ПОДЪ свое знамн бол'!Jе МНОГОЧПСJlенныхъ 
uрпвержснцевъ. 
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Крайне своеобразно и въ то же время совсъмъ не само
бытно CJIОЖИJrась наша русская жизнь, безпрерывно испы
тывая на С8б1; чуждыя даВ.1lенiя, наСJl.1lьственно вторгавшiяся 
п мtшавшiн естественному росту народныхъ си.1lъ. Вс1; 
славяtIе вообще ОТЛIlча.1lИСЬ склонностыо къ земледiшiю и 

мирнымъ занятiямъ, обладаЛIl въ самой ма.llОЙ степени за
воевательными стремленiшш n не был!! способны 1l0глощать 
покоренныя племена. Результатъ изв'I!Стенъ: славяне сам!! 

ОЧУТИЛIIСЬ подъ властью пноземцевъ Одии pyccKie образо
вали самостоятельное сильное государство, остались поли

ТИ'lески независимымъ нароДомъ. - Нельзя, однако, не 

замtтить здtсь обиднаго смъшенiя теРМIIПОВЪ, llодо6но тому, 
какъ буржуазная экономiя ионнтiе народваго богатства 

отождествляетъ съ богатствомъ горсти ltaпиталистовъ . Вся
кiй знаетъ, что именно pyccKie, даже среди славянъ, нап

болъе обеЗ.llиченны!t, политически прпниженныи, безправный 
народъ. Многочисленныя псторическiя влiянiя создали у 

насъ могущественное государство н BMiCTiI съ тъмъ -
заглушили самобытность народа, развили въ немъ пассив
ность 11 безграничное тупое терпtнiе. Опредilляющи:мъ мо
ментомъ въ процеСС'Б разоренiя н подчиненiя народа яв
ляется ироисхожденiе и характеръ rосударственноf[ властн. 

Въ самомъ начаЛ'Б cRoeff историческоli жизни русскиы, ' 

въ СИ.llу географнческаго п торговаго JIоложенiя, пришлось 
столкнуться съ Варягами и Византiе/,f, На долю Варяговъ 
выпало политическое объеДJIненiе 'русскоП земли; Византiя 
дала намъ ре'лигiю, нравственное мiросозерцанiе, ПРОНИКJlа, 

СJlъдовате,тьно, въ самую душу русскаго человtка, - Ва
ряжская кияжеская дружина пришла водворить (ПОРJJДОК'1), 

взявши на себя фУНlщiю внtшней обороны и политическаго 
объединевiя разрозненнаго населенiя. Неудпвительно, по
этому, что фактъ добровольнаго если не « призванiя>, то 
признанiя надъ собой этоП силы имtетъ большую или мень
шую степень достовЪрности. КНJJжескаJi власть была въ 
на'lалil строго оrранпчена указанной еП сферой дъятельно

сти, а при иопыткахъ переl!ти эти предtлы князья ПОJlУ
'Ia.JIИ «досадuтеJl ЬНЫЯ письма ,. и отказы. Такимъ образомъ, 
собирал даю" преДПРВНИМaJI завоеванiя, князь со своеп 
.l;ружиноfi БЫJlЪ ЭJlементомъ пришлымъ, внilшнимъ для на
рода, и ТОJlЬКО впослt.п;ствiи, при взаимодilfiств~п 9':f> позд-
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нiJПшими историчес1tИМИ невзгодами, этотъ фан.торъ, оста
вансь послiJдовательны:мъ ' лишь въ своеП отторженности отъ 
земли, ПОJучаетъ большую власть 11 сказывается въ ОIlрИЧ 
нин'h Грознаго, въ БЛИЖНlIХЪ сов'nтахъ цареfi , въ таиhыхъ 
приказахъ I! канцеллрiяхъ прошлаго B'hlta, въ III отд-Вленi 11 
вынtшвяго п въ кроъr'hтНflкахъ <Дружпны > настоящаго 

царствованiя. 

Насаmденiе Вllзан'гit!ства было первоli попыткоft со сто
}JOпы варя.жскаго элемента - глубоко повлiять на самую 
народную жизнь, Опытъ удался блпстательно. ПравослаВl1аJi 
BiJpa, введенная у насъ ОГl1еlllЪ 11 мечем'Ь, нроповtдуеыаll 
греческимъ духовенствомъ, сиачала туго ПРllвивалась КТ. 

народу, который неохотно DI II рl1ЛСЯ съ навязынаемымъ ему 

мiровоззрtпiеЫЪj но затtмъ, ври одновремеllНОМЪ воздtli

ствiи ДРУГIlХЪ не6лагопрiлтныхъ ПСТОРll'ICСКПХЪ влiянift, ВН 
зантi!!ство своею существенною стороною постепевно вотло 

въ сосгавъ народнаго мiросозерцанill, положило свою Oltpa
сн.у на нравственпыlt хараltтеръ народа . Особенно же проч

но впзантifiскiе порядки утвердилисr, вто нашеi:t го судар

ственпоlt систе~I :I;. Чтобы хара[tтерmювать сущность раз
сматриваемаго влiлнiя, достаточио BCBOMHJJTb, что христiан

ство, сд-Влавшпсr, въ IY и1Jк'в государственио!! peJi JJri efi, 
IIOШЛО по путп УСТУПОК'Ь, утеряло СВОО животворное начало 

аССIпшлпровалось съ визавтi1iСltо!! культуроп п IIЗ'Ь области 

страстныхъ заllРОСОВЪ вtрующеп ДУШII, flзму':!евпой царн

щеfi несправеДЛIIВОСТЫО , удалилось въ усrIOltОllтельвыя ме

тафизнческiя сферы. XpHcTiaHcTBo зам:Внилось Dизантiu
ство:мъ, - и вотъ этотъ-то « поваllленпы!! > гробъ суждено 
бы.llО нам'Ь ВОСПРJlИЯТЬ въ себя; МО.llодо!!, тодыtо что вачи
нающifl жить народъ IlРНВЯ.llЪ въ наслiщство отъ IIздыхаю
щаго народа его мертвящiй, буквально тлетворный ДУХ'I .; 
государство, сходящее С1, НСТОРII'lескоП сцены въ силу вву

треннеП несостоятелъностп 11 безсилiн распутать соцiалъuую 
неурядицу, завiнцало l1амъ свою растлtвающую сиете)]у . 
Эта система припесла съ собою духовное рабство, умствеп
ныИ квiеТП3lt1ъ, подавленiе личнаго начала, паССИВНОСТи, 

недостатокъ IIппцiатнвы - п Ti~IT. самымъ подготовила 

почву ДЛJl глубокаго НРОНIJкповенiя В'Ь rосударетвенную J[ 

народную жизнь татарскаго элемента. 

Монгольское шо обрушилось на русскую землю, разъеДlr

венную, обезсиленную княжескими междоrсобiЯМИ. !tнязья 
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стыи д06РОВО.llЬНЫМl! ХОJIопамп хановъ 11, ПОJIЪ5УJl.СЬ услу
раин татаръ въ доиашнихъ раздорахъ, прнзывая rатаРСltiл 
си.!ы на р!,сскiя области, съ своеН стороны способствоваJlИ 
'хатарамъ въ пхъ статистпчеСКI1ХЪ трудахъ переl!UСИ насе

.,епiн и проч" что дало возможносТl> моnrоламъ ограНИЧIIТЬСЯ 

разоренiем'Ь иарода, остаВИВШII падъ ШI.МЪ прежнюю ВJlаС'fЬ, 

ltоторая ВЗНJlа на себи роль ханскаго llристаВlIlIка, Подъ 
поIi.ровоыIъ татаръ начаJIОСЬ II благополучпо завеРШНJ[ОСЬ 
« собнранiе> русскоП земли и утверждепiе едuнодержо.вiя. 
Рабскими средствами укр'lшнлась царскал власть на 
Руси, цiшою НlIЗli.lIХЪ пзмiш'Ь своему народу, подкуповъ, 

11Oдарковъ, в'lJРОJIО~IИЫХЪ убilJствъ И самаго УПll311тедьнаго 
холопства князен передъ ханами, Равным'Ь 'обра~IOМЪ, 11 
сброшено было монгольское IIГО не патрiотическимъ одуше

HJIeHieMOЪ, а I1РОПllтанною татарнзмомъ государств. властью, 

С.ll ожнвшеюся 110 типу ПОJlудпltоti военноЙ орды, Такая по
бilда ТО.ilько закр'hПJlлла lIнозеыное рабство, ПРllдавши ему 
хараltтеръ своего 1I0стояннаго учрежденiл, И дtfiС'l'внтельно, 

МНОГЮIЪ мы обязаны татаризму: онъ впес'Ъ ВЪ нашу жизн[, 

азiатсititl аБСОДЮТJlЗЫЪ властu, Р03ЫСltи, UblTltH, кпутъ, 
смертную Ка3иь, варварское обезобраЖlIванiе престуIlННКОВЪ, 
(слово II д'llло> , все~огущество царскаго гпtва н царсJtоfi 

МИЛОСТII, господс'хно сверху до Шl3у Нl1Ч'llМ'Ъ не сдерживае
ЩI.ГО произвола, Подъ напоромъ TaTapcllaro царизиа пали 
8'{;'lа свободныхъ земель, ЖlIте,ш пхъ бы.llИ звtрски пере~ 

бuты IIJШ COTHJlМII ТЫСЯЧ'Ъ выселены 1131. РОДНЫХЪ м'IIстъ: 
BCt безразлuчно слон пасеJIенiя, начинал съ уд'hльныхъ 
Itнязей, IIревратИJПl С ', lIЪ холопишек'Ь московскаго царJI. 

Татарпзмъ, СЛUВШIIС[, съ Вllзаuтi!lствомъ въ одно нераз 

дiэжьное пtлое, прочно оковалъ народную жпзнь, надолго 
ОТР'hза.аъ насъ ОТ'Ъ 06щенiя съ Европой lf установил'Ь дЛJI 
вдаСТlI традицiн, которыма оиа деРЖI1ТСЯ и донынt. 

Скоро, однако, такал система окаЗa.JIась безсплъною сла
дu 'rь СЪ государствеННЫМII затрудненiлыlI' способною поро
ДIIТЬ безпощадное pa:lOpcuie \( аиархiю. Надо было подпо
BIITr, расшатанное аданiе В llасти, 

Съ этою ц'llJ[LЮ первые Романовы обращаются къ иска

женнымъ древне-РУССКШ\lЪ установленiлмъ (:JeMcKie соборы), 
11 uакоиецъ Петръ 1 « прору6ает'Ь окно В'Ъ Европу», - Но 
11 тутъ пароду пришлось в'lщаться С'Ъ одн'hми неприглядны

~П сторонамп. Правда, Петръ JIпчноfi энергiеfi п неустав-



\ поИ работоli наруmИАЪ БОJlОТНУЮ тншь Д:1 l'ЯII.Д[, Jq>eBHelt 
РУСИ; онъ сдilJlаJlЪ это llРИ помощи сре,ll;СТВЪ, аав'i;щанных'Т. 
татарClШМЪ преданiемъ, II, выI;стоo шuрокаго освоБО.J.Иl'СЛ['
наго нача,иl\, насадп.i!Ъ JlЪ государств. жизни нilмецкШ бю
рократизмъ н та6ел[' о Рангах1.. Народъ вс'Ji'мп паход.в:ЩlI
илел въ его распоряженiи способами иротестоваяъ против'!> 
новаго - нi;мецкаго ига, н былъ совершенно прав'Ь, ибо 
оно даваАО себя знать введенiеыъ, прп первой ревнзill 
1719 Г., подушной подати п уравпенiемъ l~peCTЫHп с'Т, хо

.I0пами н кабаж['ныып ЖЮДЬМИ, расширенiемъ КГ1;ПОСТНОГО 

права, возвышенiемъ повинностей, оБАоженiеи'Т, бород1., 
uреС.i!ilдованiемъ раскоха н людей без1. оuредiшеиных'Ь З[\
uлтiП, такъ IЩ3ЫВ. « избылыхъ, вол[,ных'Ь государевыхъ лю
деl,.. Таким'Ь образомъ, чрезъ европейское окно прол1lз'ь 
к.ъ намъ незванны:1i гост[, .- H1IMenItif.I бюрократизмъ 1I 
поспilшно ПРПНЯ!lСЛ за устройство канцеллрiП, казаР~IЪ 1I 

тюремъ. Недаромъ предокъ Романовыхъ - Никита первыli 
изъ руссltихъ одtJlЪ СВОИХЪ слугъ въ Jlиврею; его потомкlC 

IIРОJ{1Iяа.llИ ту же операцiю, по уже пад'!. ц1lло« Pocciefi . 
Европеизиа въ такой ОРИГИИaJIЬноil uередtлк'i; правитеХf,
ству нечего бы.!о опасатьсл. 
Но бtда въ томъ, что eBpouelicKoe В.IlШнiе ШI'Б.JIО 1[ обо 

ротную сторону. Преграда между P<,>cciell и ЕнроцоП бы.1/О. 
уничтожена, - и вотъ одновременно съ тtмъ , какъ нро.

вите.llЬСТВО и высшiе ltJIассы дtllаютъ впtшнiл заимствова· 

нiл, заботливо пересаживаютъ отжлвшiн учреждевin, тех
нически - усовершенствованные способы грабежа п под 
'lИненiн и вообще - все то, что мирно уживается С'[' 
татарuзмомъ и даже его поддеРЖlIваетъ, - одновременно 

съ этимъ сношенiе съ Европоll ВНОСIIТЪ къ намъ освободп
теJlЬНЫЛ ндеи, открываетъ доступъ къ HaYKt. Лучшал чаСТL 
нашеtl интел.шгенцill всегда отличаJIась строго-критическ.имъ 
отношевiемъ къ европеflскимъ порядкаМЪ н отвращенiеllЪ 
къ формальвымъ пере,п:h.i!Камъ; а Dlежду тiшъ для uранп
тельства европейское влiянiе постольку враждебно, 1IОСRОЛЬ
ку оно вноситъ къ вамъ СВ1>ТЪ науки, вселям'ъ въ в'ьрно

Il0дданнаго обыва'l:еJIЛ созпатеJ[,ное О'l'ношенiе &1. своему 
ПРОШJIОМУ J[ настоящему J[ желанiе стать человtкомъ, съ 

правами на жизвь, свободу И с'тастье. Правuтельство сочло 
свое!! оБН5IlПНОСТ[,Ю бороться с'Ь таrшмъ евроuеllСRШIl'Lo BJIi
явiемъ. СЪ в.еуклонно~ праВ~.1rLНО_СТLЮ чередуются у НIlСЪ 
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со временъ Е[,атеР IlПЫ II Л lfбера.н,IIЫJl царствованiJl . (Ека
терина П, АлексаllДРЪ 1"Александръ 1I, ЩП: которых,? 
каждое д1ШИТСJi на дв1J IlОЛОВИНЫ: 1 - съ либеральными 

тенденцiлюr, 2 - за~rе;ающую сл1;дъ - реаrщiщшую) ' С'Ь 
царс'гвованiЛМIl с rIЛОШЬ реакцiонными, то кратковременными, 

какъ ПРН ПаВЛ'Б, 'fO продолжптеЛЬНЫМlI, ' какъ при Николаt. 
01. таltою же пеизмънностыо К8Jltдал реаrщiоннал эпоха 
ставит;, СВОП:IlЪ ЛОЗУНI'ОМЪ П реслъдовапiе интеллиrенцilI II 
оБВlfненiе ел В'Ь европеIl3Мt. . Отрах'Ь rrередъ революцiеii до 
того обуреваетъ нашу власть, '.1'1'0 опа не задумывается 
пао.р. укаЗОAlЪ . (17.97 1'.) НСКЛЮ'.lать ПЗ1> pyccKaro лексикона 
слова: "общество, ' отечество, граждаНJ[НЪ", оказываетъ ра: 
}\ушныи прiею" Л~ГИТIIМIIСТСIШМЪ эмurраптамъ корпуса прин
ца . Еопде, <lllстtuШШll'Ь представителлмъ ФраНQiи посл1;д
HlIX'!> ЛЮДОВIШОВЪ lf т. п, Роль pyccKaro цаРИЗ1tlа, ItaItъ 
Оllлота.' дес rIОТОВЪ въ ЕВРОП'Б, особенно в;ь те~ущем'Ь столъ~ 
'l'iи , СЛllшltомъ IIЗВ'Бстна, чтобы ел ЗД'БСЬ касаться . 

Итаrtъ, ВОТ'Ь четыре нсторн<rескiл силы, остановившiн 

свободное, самобытное развитiе народа и опред:нлившiл ха
рактер'Ь нашего государственнаго строя: варяжскаJl дружи

на , визаптitlство, nIOн'ГОЛЬСltое иго и пъмецкiй бюро~раТlfЗМЪ. 
Слабое раЗВlIтiе lLOлитическаl'О IIНСТlIшtта В'Ь народъ, р'нд
ItOCTb населепill l1рИ однородпомъ составъ племеН1>, раски
нутыхъ па огромн?мъ пространс'Гвъ, ШIIJ 'IJ1r1'1 не защищен
ШJЛ грашщы с'Ь востока 11 юга, открывавшiл свободны!:l 
доступъ полудикиы� f ,' народамъ, - вс'в эти Физпко-этногра
фП1jескiл особенностн послужнли ночвой, благопрiятноit для 
прояв .1 епiл 11 господства внtшшrх'Ь Э,Jементовъ властп. 

ИСТОРП'lескiн воздbliС'гвiл съ однои стороны и Физпко-этно
графllчеСltiл условiR -; съ другоi1, непрерывно переплета
нс!, между собоfi, взаrrМIlО обусловливал 11 УСl1ливая другъ 
друга, создали у нас'!> релШiIlЪ, qyждыи народу и обществу, 
1I0[(олщiiiсл на разъеДl.IнеННОСТlI и спячкt парода, не тер

IIЯII\i !! рядом'!. съ собо" НИlН1.ltоli самостоюельноtl об~е
cTBeHHol1 группы. 

Нельзя не OTbltT\l1'b Itореuuои разницы В'Ь генезисt ro
сударствеипои B.ilaCTH В'Ь EBPOllt 11 У вас'!... Тамъ власть 
JIвJtлетсл выразитеlIьшщеft " н заЩllтнице!:l интересовъ эко
HOМll'leCltl.I l'ОСПОДСТВУЮЩНХЪ классовъ, саВlщiонируетъ фак'
'1'11 'lCC1till отнош е нill, сд ожнвшillСil глаВНЫ)l'Ь обра;JОМ'Ь на 

формахъ ПРОllзводства l[ распредtленill. ИзмtнившiJIС1l эко·· 

/ 
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RОМИ'Iескiя отпошенiя отражаются 11 на раСllред'вленilI вла
сrп, ВЫЛlIваются въ новую фОР~IУ ПОЛПТllчеСll.НХЪ отноmенШ, 
Нарождающанс!! зконошrчеСl\:ал формацiн требуетъ извi;ст
лых'!. правъ, которын состаВДJlЮТЪ ел нравственно-поли, 

тическую llОДКладку 11 въ моментъ борьбы за IIреобладанiе 
становятся IIдеи.нымъ ЛО3УIlГОМ1" увлекающнмъ за собою 
даже сословiн, 3КОНОШI'lеСIt1l не заlI нтересоваlШЫЯ, Всякое 
зкснлуа"аТОРСltое IIpaBQ, BClIltiFr ВIIДЪ насилiя им1;ютъ иа 
запад'I" кром'Ь своего еC'l'ествеНПО-ПСТОРI1'Iескаl'О пропсхо

жденill . 11 - такъ сказать - IIдеально е прошлое, ltOгда стре 

мившillСJl къ Ilреобладанiю классъ, выд'Ьлллъ борцовъ за 
общечеЛРВ'В'Iескiя нрава, Совс,Ьмъ обратное заill'вчаеТСJi у 
насъ, Русскан l'осударственuа!! власть, сложнвшись нсклю

'IIIтельuо 1131, вн'IШ1RIIХЪ элемеuтовъ, ~щдо того, что не ОIШ

ралас[, пп на какое сословiе, пе IIредстаВЛJlла его , но па 

ПУТII своего ВОЗНllкиовенiя задавила 8ачатrш Itлассовыхъ 

ПОДРЩIД'ЬленШ, хо'г.ll бы 11 с'Ь 31tСllлуатаТОРСltШII! 'l'еЕ!денцiшш, 
ВЫРОДПВГUIIСЬ в'Ь ZO-A,oe 'НДСU-А,iе, ОСl'аваЯСI, неуклонио BiJp
нымъ своему ПРОllсхождеuiю, русскШ абсолютизмъ ц'влые 
в'вка искуственно создаваЛ 'I. ПОрЛДIШ, не HM'1Bmie корпл въ 
экономичеСКIIХ1, н бытоиыхъ усдовiлхъ народпоFr жизни. С:Ь 

пемеНЬШIIМЪ ПОСТОЛIlСТJ30МЪ uаше пра13liтельство ВВОДIIТЪ li 
ноддеРЖlIвае'fЪ формы 9ксплуа?:ацill li lIорабощенiл народа, 
о[,аsавшiJlСЛ уже lI агуБНЫМII на заuад'в: таl,Ъ было съ ~p'I; 
поствиqествомъ , то же BIIAIIM" l'ellepu по ОТНОlПенiю КЪ бур
жуазно- кулацкоil 3КС lIлуатацiн. Ваше IIраВlIтельс'J'ВО не ща

ДИТЪ СIIЛЪ I! средствъ въ "томъ ваправленiи, не остапав

лпваеl'СЛ ни передъ KaltllMIf жеРТИILМИ, лпшr, бы ноставить 

па ноги Jtлассъ , JtOTOPblU бы, ОllсmеJltаmuчес/C1t свир'впствуn 
ЩI.ДЪ пародомъ, СЛУЖIIЛЪ падежною опорою трона. 

Не удIIвlIтелы I,, если парод'Ь, окруженным со всiJхъ CTQ
рон'!. ХIIЩНlIltaМII 11 угиетатеЛlllll lf, былъ 1I0ставденъ въ H~
возможноеть BOlI.'lOTIJТb справеДЛlI13УЮ ЭКОНО~[j[ческую орга

Ullзацiю , Общнпныu 11 артельпыFr духъ не ПОМ'в шалъ pail
ВIfТЬСЯ у пасъ Эl,с плуа'l'аl\ilf, бе;mрпмърпо![ по наглости !I 

IIO'['BOT1.: не СllраВIIВШIIСЬ съ невзгодами отъ насплiл н про

извола, поневол'в прншДось праКТllltовать CBOII СlIособlIОСТlr 
въ УСllлiяхъ водворпть, 110 Kpaulle!'i м'Ьр'в, равенство въ раб
СТ131> и НУЖД'Б, 

Но pYCCltaH ЖЮllЬ не ilaCTbl.'Ia lIа прuспос06.:Jевill; jJ:Ш13У
честь If энергiл вародвыхъ сидъ СКILзаЩIСЬ въ МНОГОЧИСJlен-
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'IIыхъ &ltТПllНЪ1Х'Ь попыткахъ - отыскать ВЫХОД'Ь ИВ'Ь невов, 

1I0жнаго положенiл. ТУТ'Ь мы bctp-Вчае~ICЯ с'Т, движенiЛМII 

въ 06'(асти экопомичесltоlt, интеллектуально!! и нравственно
религiозноЙ. - Поучительно вникнуть въ характеръ этихъ 
движенiII н уяснить ce6t прпчину ИХ'Ь сравнительноЙ 6ез
Ir.JОДНОСТИ . Эти примtры показываютъ, насколько неразсче'l'
хиво <вливать новое вино въ старые мtхи), IJ научаюТ'!. 

иасъ придавать большое значенiе въ д-ВлiJ переустроllства 

соцiа.кьныхъ oTHorneHiit элементу СОЗltаmеАЫlOсmtt, ор.анu, 

зацiu я степени активности. 
Только недостаткомъ этихъ свойствъ Н МОЖНО до Ц'БКО

торой степени объяснить себiJ въ исторiн русских'& движе

нШ громадное HecooTBtTc'fBie затраченныхъ сип. и ДОСТIП
нутыхъ реЗУ.1lътатовъ. Бо'(ilе двухъ вilковъ продолжающееСJ! 

раскольничье и сектантское движенiе, захватывающее СВОUlIlЪ 

потокомъ МlIл.niоны людей, не привело, однако, къ созданiю ре
.!lшiп въ ПОЛНОAlЪ смыслi; этого слова, не прiобрtло широкаl'О 
рефОРllаторскаго sначепiя, осталось без'Ь вслкаго влiянiл па 
государствепныП строП и до настолщаго времени само со

СТОIIТЪ подъ запретомъ . Равнымъ образомъ, работа JtрИТП

ческоit J\IЫСЛII, дошедшая, наприыtръ, въ воззрilНiяхъ "Не 
нашихъ« до по,(паго, глубокаго отрицанiJI н даже атеИ3Аlа, 
остановилась на пассивномъ СООРОТlIвлеиilf, не нашла для 

себя болtе продуктявнаго прпмtненiя 11 остается заброшен
ной, въ вtдtнill IIсправннковъ да тюремныхъ смотрпте.ilеl'l. 
Кажется, иtтъ недостатка въ самоотвержевiн, въ уы'Iшъи 
терпtть, въ rотовности страдать . Сколько жертвъ прпнесе
но въ борьбt за убtжденiн, свободу совilстп, за обезпече
Hie лучшаrо эltОНОМlIч:ескаго положенiн I Какая масса 6езпо
JlСЗПО угасшпхъ сидъ, раздавленныхъ жизней, !\зглохших'Ь 

в'& тюрьмахъ п пзгнанiя I Едва JlМ какоИ другой народъ 

так,& дорого платплъ за одн1> ЛIfШF. попытки - мыслить и 

дiJflствовать въ наuравленiи Ft'Ь 06дегчепiIO своей участи. 
ТОРМ03НЩIIМН nвленiЯlllИ, обусловившими непроизводитель

ность реформаторскихъ н революцiонныхъ усплШ, мы счн

таемъ: равбродъ MblCJIII n Д'Бла, политическую невыработан
ность, OTCYTcTBie общенародноit оргаНlI3ацiи, недостаточную 

степень сознатеЛЬНОСТIJ, уб'Бждепiе въ непреобориыос'ги зла, 
пасспвность въ СОIJРОТI!ВлевilJ , традпцiонныя путы византШ
ства въ реJlllгiозныхъ двпжепinх'Ь, идеu царп?ыа въ буп
ТОВ!;IЩХЪ BSPPIlI!IoX-Р. 
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Возьмеиъ бунты. Русское крестыпtртво Itмт!! без'Ь ttepe-
рывовъ находится, еСJIИ можно такъ сказать, въ состоянiи 
хронuческой ревО,,110цiu. Чето СТОПJIО народу, напр., уничто
женiе крtпостного права! Ежегодные 6увты н 6еЗПОРЯДRП, 
ос06еннно съ 1762 т., Пугачевщпна, жертвы fштеJIJIигенцiи
отъ Радищева JI Дека6ристовъ до Червышевскаго: пусть д06ро
COBtCTHbl/i историкъ ВЫ'lИСJIИТЪ цtну крестьяпскоf} рефор:мы
СКl\жетъ ли онъ тогда, 'lW она дарована сверху, nlИ.lостью 
самодержавноfi ВЩСТIJ. СЪ неоБЫ'lа!!ною наГJIЯДНОСТЬЮ ПОIOa-

5ываетъ наша \Jсторiя, во 'lTO обходится народу такъ назы
ваемы!!: мирны!! ПУТЬ реформъ, которыП въ государствiэ, 
Jшшевноыlъ ПОJIитическо!l: жпзни, всегда JlвляеТСIl pesYJIbТa
томъ ХРОНlIческо!l реВOJ[юцiн, выхватывающей порознь 6ез
численное КОЛИ'lество жертв'Ь, слагающе/iСJl пзъ недоразумt
lIШ и вспышекъ стиxi!l:наго характера, не объединенныхъ во 

времепи и пространствt J[ ПРИllраВ.IIенныхъ каКIIЫЪ ни6удь 
.iожнымъ пр"нцииомъ (напр., у пасъ идея царизма), иtшаю
ЩIIМЪ массовому движевiю 1l0ДПЯТЬСЯ на ваД.llежащую высоту. 

Не У.llет.IIОСЬ вародное брожспiе и теперь: папротивъ, 
освободитеЛI,нан фикцiн, не УДОВ.lIетворившая мужика В1> 
:~КОВО:МИ'lеСКОAlЪ отноmевiи, послужила замtтныыъ 'fO.ll'lROM']", 
ltъ JIО.llитичеСRОМУ развнтiю массъ, J] аRтивпое ПРОНВ.lIе

Bie иеДОВO.IIьства, въ формахъ, до безконечвоети разно
образпыхъ, растет'Ь за ИОС.ll1;днiн два деСJiтилtтiя въ те

о~еl'РllчесItо/i прогрессiи. Стшй/iпое иастроевiе народа BCTpt
'Iается па этотъ разъ съ серьезпымъ, сознате.IIЬНЫМЪ дви

жевiемъ реВO.IIюцiонноft интеJIJIП1'енцiи. ПрпБJJиженiе КРИЗllса 
'iyeTcB всtми, и вснкШ по своему готовитс}! къ нему. 

Такъ, <два теперала» , пздавшiе <Письма о cOBpeMeHHO!L" 
сuстонвiи Россiп ) , настопчиво рекомендуютъ правuтеJIЬСТВУ 

оиеретьсн на орtа"uзованную земскую единuцу II исподо

воль давать 06ществу разр'Ьшевiн н nоdАажкu, виtсто 
nрав'О. ЛеГКОИЫС.llенвые генералы, ПОВlIД!lМОМУ, не подозрiJ

J1n'ЮТЪ , что этотъ caMbl!i прiемъ ваше государство праRТИ
KOBaJIO мното въковъ, раЗСЧП'fЫВан опереться то па ОllРИЧ
виковъ, то иа 110ЪL '.\;ЩИКОВ'Ь, то на кулаКОВЪj что твердую 

ТОЧRУ опоры IJредстаВJIлетъ лишь сида, самостолтельно съор

ганп;ювавшався, съ какимъ ВlfБУДf, пдеВны~!Ъ содержавiемъ; 
что иначе мQtIШО вызвать к:ь Жll3НИ не болъе, как.ъ шаПку 

грабитеJ[еlt, и что, нак.онецъ, зеМСКaJI единица заиючаеТ'Ъ 
въ се61; представптеJIей весовиiJстимьтхъ ннтереСОВ1>. 
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Другiе допускают'Ь у насъ возможность царскаго соцiа
-ПИ3МQ" въ противовtсъ революцiи. Дtло представляется въ 
такомъ, flриблизптельно, видt: власть проводитъ рядъ шн
РОI>I1ХЪ ЭКОНОМII'1еСКflХЪ реформъ, ВЪ пнтересахъ мужика, съ 
разсчетомъ подаВИ'fl> стремленiн интеллигенцilf, отнять почву 

у соцiаЛlI эма 11 напраВI1Тf, народную месть протпвъ образо

ванныхъ классовъ_ Съ этою Ц'БЛЫО, государство, не пере
CTaB3JI быть деспотическпм'!>, возьметъ въ CBOJf рукп зав 'J;

дывапiе КРУШ:IО!! промышленностью , землю передаС'fЪ народу 
'Г нредоставитъ elllY организовать мелкую промышлеНIlОС'l'Ь 

на артельныхъ иачалахъ, - СЛОВОМЪ, ( И" будетъ у нас'Ь 
братство 11 равенство, а свобода ][ нрежде былQ,> _ 

,. Не говорл уже о тоыъ, что мудрое правило lIреДIШСЫ

ваетъ < БОJlТЬСЯ Данаицевъ, н дары lIрIIНОСЛЩПХЪ » мы не 

В'БрПМЪ пъ самую возлtoаЮltосlnЬ со стороны нашего "рави
телr,ствQ, не только по cRoenry ПОЧ !f UУ , нскренно, но даже 

вынужденно ВСТУПIlТf, на путь Jtоренпыхъ экоиомичесJtихъ 

П'реобраэованiИ; и эта наша глуБО[Щ fl ув1;ренность зиждется 

па изученiи родно!1 исторiи 11 на тщатеЛЬНО.JЪ ВЗВ'Б ШlIванill 
иаличнаго соотпошенiл фаrtТОРОВЪ соцiальпоf:! ЖИ3НII: тира
нiя, всJtoрмленнQ,Я ТQ,тарскшшr траДИI~iRШI, развращепная 

тысячел'Б-rпе!! УЗУРllацiеи, ие .lftОЭlсеm.б, не УНИЧl'ОЖIIВffill сеБJl, 
вдрУZд стать до6рожелатеЛI,НОЮ ДЛJl народа. ЕСЛII u случа
ются lюдоБНЫII превращенiя , Talt'!) оБЫlшовенно СЛUШI'О.Аtб 
'n-оздио , когда народъ уже не ноступится свободо!! нп ua 
[{aKie сребрепшtи, пе продастъ свое псрвенство ИI.f за Ita 
кую похлебк.у. 

Однако, ДОПУС!ГIШЪ осущеС'ГВШJОСТЬ IIapcl.aro соцiалuзыа 
11 uосмотриыъ, 'JTO бы изъ ЭТОГО вышло , Разныя стороны 
соцiальноfi ЖП3Ulf 'гакъ 'l'tCHO въ наСТОJ:lщее вреМII сопрu

касаются одна съ другою, что 06езпе'Jенiе, напр., эJtоно

l\lПчеСltJl справедливыхъ oTuomeHi~ совершенно немыслпыо 

бевъ ПрО'1RОП гарантiи воплощепiя соцiальпоfi справеДЛИ'ВОСТIJ 
вообще. Рабъ .лишается возможности ЖПТf, полвою ЖИ3Вf,Ю; 
У ' него н{пъ JJВИI\iа'J'IIВЫ и эпергill свободнаго 'rелов1;ка, 
НЪТ'Ь СТИIIIУЛОВЪ даже къ устроенiю эltОНО1tIпческаго благо
l1одучiя. Кроы'Ь 'гого, монаршее aapoeauie, хотя ПОКУПQ,еТСJ:l 
60Л'Бе ВЫСОКО!! цf,нои народвыхъ страданН!, ч-Rмъ завоеваlt

иое рево.uоцiеU иеоmделtJtе.lftое право, IIрИВUДII'fЪ, однак.о , 
въ государствеввоit Жl 13ПII Itъ плачеВflЫМ'Ь ' резу,[ьтатамъ : 
разрtшевное шш 7ръзываетсн, пли ~оспрещаетсл, дapOBa~-
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ное - ОТНШllаетCJI; llОВltя Фоr)Iа I1 ЗП').1Шlе'fСЯ старымъ со

дерiltан iемъ . СУДI,ба рефОР}I 'I, "рошлаго царствовапiя съ до
статочною уб'вдительностыо ПОJшзываетъ, что на llO'lB'lJ по
ловинчатыхъ рi;шенiи съ uовою СIJЛОИ раСЦВ'Бтаютъ и прет
Hie ПОРЯДКI{, и IIСltoреияемын злоупотреблеиiл. Дал:Бе. Наша 
госудаРС'fвенная власть IJСТОРllчески враждебна ИСТllННОМУ 

просв'];щенiю: на ЭТО указывають ея ПРОIIСХОiКденiе . 11 ха

рактеръ, прогрессивное уыеНЫllенiе 'lIнтеллuгепцiн въ ел 

рядахъ, ПОСТОIJПllое Оl'раНИ'lенiе 06ра:ювапilJ, гнет'!. надъ 

мыслью. А власть, фатаЛLПО нев'!;жественuая, очевидuо, ив 

вб сuл;аХ/i урегу'Л ировать СЛОЖllЫЯ фунItцiи соцiальпаго орга

вшша. Другое НРlJсущее lIаш еыу государственному строю 

качество - аБСОЛЮТIIЗМЪ. - Нормальныи наплучшift поря

докъ соцiалыlFr ЖШlшr, регулируемый I/,еnосредсmветшо u 
сво60дио выражаемоu народною водею, требуетъ' равно. 
мърнато расnредГЬ4еиiл общесmвеlШО- l/,ео6ходUJlfOU вл;ас7nU. 

Нарушенное cooTB'J,TcTBie правъ IJ обязанностеu порождаетъ 
проuзволъ u безправiе, развращаетъ об'в с'гороны - 11 го
сподствующую, II подчиненную. HalUa исторiя предстаВЛЯ,етъ 

лркое, СlIлошное доltазательство полнаго безсилiн деспотпзма 

С./Iадить съ задач:аAl/l IIРОСТОГО 6лаl'0Ч:IШiя: жеЛ'Бзная, ренолю

цiонная натура Петра О'l'с'rУllила передъ ИСli.орененiемъ взя
точнич:ества 11 казнокрадства j эпергill 11 лuчпое уuравленiе 

Николая только деморализовали uравящi!i класс'Ь и привел\! 
Россiю на кран гибели. Посулы « скорбваго fлавою » ~ 
Алеri.сандра III - дать МУЖИli.у на '1аекъ, вм'всто ВОДli.И, 

И IIlЪРЫ, Ii.лонящillСll КЪ осуществдеиiю ЭТIIХЪ обtщанiй, -
СJШШКОМЪ каРРlllШТУРНЫ, чтобы па НIIХЪ ОСТ/llIаВДIJВ/l'fЬСJI. 

Такал бе3IIОМОЩНОС'fЬ uраВlIтельства - пе случайное 
явленiе. Это 6еЗСlIлiе не завпсuтъ ни O'f'!, содержавiя за
lЮНОВЪ, шr ОТЪ сuосоБНОСТIJ 11 Р'БшитеЛЬНОСТII законодатеЛIl . 

«Втунъ законы Jlисать, ежели ихъ не нсполнять :. . А со-

6люденiе законовъ недостижнмо при деСIJОТИЗМ'Б: когда ' ре
l'УJlIlТОРОМЪ государстна 11вляется беЗltоптрольныfi произволъ, 
тогда всякШ носитель самоll малоft ДОЛII власти непз6tжно 

стаНОВПТСll неогранuченнымъ IIлас'гелпномъ, между тъмъ 

какъ обладатель маленыtихъ IIравъ превращается въ без
правную, беЗОТВ'БТНУЮ жертну. IIреступленiя царственноП 

семьи, подвигн Скарятиных'Ь 11 Токаревыхъ - до УРЯДНIJ
ковъ включитедьно - ,но не ДUССОllансъ, не, Jlскдю'rенiе, а 

OCHOBIIO!i фОНЪ цаше!! lIепрuгдядно/t дt!!ствительносги, 
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Даже строгое памвв.пiе JlIIПОВНЫХЪ не сдiJлае1.'Ъ тутъ ровпо 
ничего. 

Очевидно, паши очередные вопросы не могутъ быть раз
Р'lIшены ПрIl настоящемъ l'осударствевномъ СТРО'1>, ПОТО1tIУ 
что осуществленiе ПО.ШТ И'lеск.оit свободы п соцiально эк.о
номическ.ихъ рефоры'Ь идет'Ь въ разр'ЬЗЪ съ характеромъ 
пашей власти, JIогически песовм'];СТИМО съ ел псторическо!1 
родосдовноП. Лсно таltже и то, что у насъ нfJтъ достаточно 

ак.тивнаго, обладающаго правамв I! сознательнаго большин
ства, способнаго МПРНЫМ'Ь путемъ провеСТI! требуемын пе
ремiшы. Саъrыи условiн жизни выдвигают'Ь реВОЛЮl~iонныfi 
спосоl)ъ рfJmенiл вопроса, как.'Ь единственно БОЗМОЖНЫЙ п 
ПРIfТОМЪ неотложныft, ибо нищета НШIШIIХЪ клаССОБЪ и рас
путство ГОСПОДСТВУЮЩИХ'Ь ДОСТlIГлп раЗМ'IIРОБЪ, угрожающихъ 

народу физичеСltIlМЪ Бырожденiем'Ь п паденiемъ. Безобраз· 
ный общеСТБенныП ск.лад'Ь БЫД'влнетъ массу лицъ, к.оторыл , 
не находя ДЛИ RЛЬТРУlIстпческ.ихъ ПОрЫБОВ'Ь приложенш в'Ь 

сферахъ, куда сами припадлежатъ по рождепiю н Боспита
нiю, 06плыIO пополннютъ кадры революцiонныъъ СИJl'Ь. Есть, 
впрочеlllЪ, .~ значите.IЬНЫ!! контпнгент'Ь людеП, которые, не 
удовлетворяясь современною дiJilствительностью, пытаютсл 

па разные лады слитьсл С'Ь народоЪ1Ъ иля JlЩУТЪ Быхода 

въ ре.1Шгiозно-нравственномъ созерцанiи. Это - СТОРОННИКII 
ЛlГIнаго нравственнаго УДОВJ:еТБоренiл, IIрш!ые потомки

к.n'RЪ это ни странно - Базаровыхъ п JIопуховыхъ, МЫСЛR
щаго пролетарiата 60·хъ годовъ. Haыь XOT'lIl10Cb бы, при 
СJlучаil, подробиilе остаИОВИТЬСIl на этоыL любопытномъ 110-
60ЧИОМ'L теченiп PYCCROtl жизнп; теперь же Сltll.жемъ ТОЛЬКО, 
что ЭТИ людп, удаllJ1ЛСЬ отъ Mipa cel'o, въ большей IIЛJ( 
)!еншей степешr Бычеркпваютъ себя IIЗЪ рлда 60РЦОВЪ за 
лучшее будущее и служатъ показателшlП папрлженноft пе
нормальности существующо.го ПОРЛ.J;ка. 

Насъ уrнетаютъ глубок.iе соцiальные недуги; они, какъ 
сфинксъ, требуютъ разгаДКl!, угрожая въ противномъ слу

чаfJ пожрать насъ, смести съ ИСТОРl!Ческ.оli сцены. И иа
род'Ь тогда тольк.о выПдеТ'ь п06i1дителемъ И3Ъ тлжелаl'О 

frспыто.нiн,~еС.!lI\,~помимо массоваго ожесточенiл, способиаго 
въ минуту дil!tствш породить не болilе, к.акъ хаосъ II анар
xiю, ПОШlМО ЧИСТЫХЪ cepдцeы,' З8ДЫХо.ющихсл въ атмосферil 
индивидуально!! и общественноft неправды; Il бilгущихъ отъ 
ЗJlа, - ес.iШ _пом,имо всего этого жпвнь ваключаетъ въ се611 
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ваОТОJlЬКО здоровыхъ задаТRОВЪ, чтобы выцil.irИТЬ l'P-УIiПJ 
.lИЦЪ, которыя, ВООРУЖIIВШИСЬ продуманными ПО.1!ожвтеJJЬНЫМИ 

идеа.lами, :мужественно вступятъ въ открытый бой съ вра

тоуъ во имн свободы Н счастья своето народа . Эти .1!юдн 
составятъ зиждитеJlЬНЫЙ ферментъ движенiл, ириб.1!И3ЯТ'Ь 
'Jасъ возмездiл и въ КРИТllческi!! моментъ лнквидацiи от

жввшаго строп не дадут'Ь всеобщему возбужденiю остано

виться на голомъ разрушевiи. У насъ таКIIМЪ значенiемъ 

оБJIадаетъ соцiа.1!ьно·реВОJlюцiонная партiл и никто БОJltе. 
Не пристрастiе заставляетъ насъ утверждать это: мы ду
маемъ, каждыП непредубtжденный ИЗСJliщователь неминуемо 
придет'Ь Itъ МЫСJlИ, что ДJlЯ Россiи вопросъ о жизненности 

реВОJlюцiонной ОРl'анизацiи - роltOвоП вопросъ жизни Н 
смерти. 

Т-Вмъ серьезн-Ве сознатеJlЬНЫЙ революцiоиеръ обязанъ 
RВВ-ВСИТЬ BCiJ обстоятеJlьства, среди которыхъ приходится 
дtИствовать, чтобы затtмъ направить св он СИJ!Ы туда, гдil 
исходный иУНКт'Ь наших'I: нсторическнхъ и современныхъ 
бilдствШ, гд'h наиБОJli;е прочно. неирiлтеJlьская позвцiя, раз· 
рушепiе KOTOPOJt откроетъ путь къ плодотворному рi;шенiю 
соцiальнаго вопроса. :Кром.:!; тото, сиосо6ъ веденiя борьбы 
долженъ о~езиеЧIIТЬ возможность - cKopi;e, совершеннi;е If 

съ меньшими потерями добиться жеJlаеиыхь резулыатовъ. 
06щiii очерк'Ь происхожденiя нашеЛ государсвенноП ВJlастп 

показаJlЪ, что она раЗВlfлась изъ вн'ьшнихъ элементовъ n 
uрiобрtла всеUОl'.II0щающее значенiе, опираясь на недоста
точное ПОJlптическое развнтiе народа, на его пассивность 

11 разрозненность, своПства, хоторыя утвердившiйся деспо
тпзмъ всtмп средствами УСИJlиваJlЪ 11 ЭКСПJlуатирова.в:ъ въ 
свою пользу. Поэтому, центръ тяжести преобразованiя со
цia.1!ЬHЫXЪ отношецilt .1!ежитъ у насъ въ коренноиъ изиtне
нiи ИOJlитическоfi спстемы; для насъ не ИрИJl:авать ИОС.1!tд
неИ преоб.llадающаг.о значенi.н так'!. же безразсудно, какъ В1> 
Евроu:Б игнорировать экономическую общественную орrани
зацiю. ОТКJlадывая до другото раза И3.IIоженiе своихъ ВЗГJlН
довъ на ЭJ:.ономпческift склад'Ь Россiи и вообще нв участiе 
эltОНОAlU'lескаго элемента въ процессi; БОРLБы, ограНИЧИМСJl 
здtсь указанiемъ на то, что мы ни мало не О'rнимаемъ у 
ЭJLоноыическихъ побуждеиiil ИХ'Ь огромнаго ::lНаченiл въ ка
чествiI СТИ:МУJIОВЪ че.1l0вi;ческихъ дtйствiй; по критика па
.lИ'lJШХЪ соцia.nпьtxъ отиошепiil въ Россiи прmщ~иТ'It иаС'i 
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Jt']) зак.nюченiю, 'ЧТО Jtpa!tHee разоренiе страны, весь эItQ
номическifi гне'гъ, всъ круuныя хищенiя и неправды -все 
ЭТО ПОЧТI! ц'!злпltомъ плодъ господствующаго политпческаго 

стрuя, результат'Б насилiя п безправiя, к.оторын проходя'Г'ъ 

'I.ерезъ ВС'В стороны PYCCKOiJ жизни. - Исторiя повелительно 
возлагаетъ на русскихъ соцiалпстовъ задачу политической 

борьбы, П мы беремъ на себя эту задачу, не опасаясь П11 
упрековъ въ oTopBaHHocTl1 отъ « жизни > , ВЪ отчужденiи О'l'Ъ 
народа, ни Уltазанili на опасность слиться съ конституцiо

на.llистами. 

Русская соцiально -реВО.llюцiонная пар'гiл постаВ.IIена В1, 
необходимость сплотиться въ ~аговорщицltую организацiю 11 
должна вести свою борьбу паибол'ве аКТIIВНО, съ безпо
щадноft ПОС.lltдовательностью. ТО.llыtо такиыъ путемъ ен 
удаСТСJl пробудить въ пародt и обществ'в активное, созна
тельное oTHomeHie къ безотрадному современному положе

нiю п побороть всъ преграды, будутъ ли онъ заключаться 
въ реаltцiонныхъ УСlшiяхъ праВII1'ельства или - въ живу

чести традицiониыхъ ИДЫОВЪ, поглотившихъ столько чело
вtчеСКIIХЪ ЖlIзнеft, заглушившихъ столыtо саМОО'l'веРженнЫх' [. 
иорывовъ . 

Конечно , такую тру д,пую задачу съ успtхомъ ВЫПОЛИ Иl"l. 
ляшь крtпкая органпзацiя: а сила посл'!здпеu, пе нашему 
мнtиiю, СТОIIТЪ въ прямоli заВИСIIМОСТfI отъ степени центра

лизацiп боевых'Ь элементовъ , Сmрmо цеmnралuСtnшtескii1. 

mUnб ори1tuзацiu, па весь nepioao i5opb6bZ, до первой 
nРО'lnой nобlьды рево,uоцiu, JlfbZ C'lUmaeJlfiJ ва 1tаu.:fУ'lшiЙ, 
едU1~сmве1tlю ведущiй Щj фмu, Это положенiе прiобрtтаетъ 
особую важность Д.1JЯ POCCilf, гдt предстоптъ борьба ' съ 
l'POM~ДHЫM? централизованнымъ государс'гвомъ, гдъ, кром'в 
того, приходится считаться съ таКПМII препятствiями, какъ 

обширность террпторiи, разбросаiJНОСТЬ населенiн, OTCYTcTBie 
самосто.нтельно СЛОЖИВШИХСJi обще иародныхъ групп'L . 
Наконецъ, технпческiл условiя современпоfr экопомическоfi 
II ПО.iIИТll'lеСltоfi ЖПЗllП ведутъ къ соцiа,J!J!зацiu всъхъ ИН1.'е
ресовъ: JJ.aждал фупкцiя все бол'ье ОТХОДIlТ'Ь изъ ,шчпоfi 
ИЛII частн оii областп 11 полу"аетъ обществепвып характеръ 
(см. передов. C'f. м! 6 Н. В. ). 'l'aKuAIr, образомъ , обобществле
ше потреБПОС1'е/j 11 способа IIХЪ У,J,овлетворепin ПСltлючаетъ 
ВОЗМОЖIfОСТЬ бор'ОТЬСJI съ соцiальпыми несовершеНСТВ8МИ, 
не направ.iIЯЛ точно разсчитанныхъ ударовъ на цtлую госу-
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.царственную систему во в~еП ея совокупности. Съ TaltoJt 
ролью въ состоянiи справитьCJi толыto объединенна~, . с'грого 
центраЛИЗ0ваннал революцiонная органиаа.цiя. 
Въ заltJпоченiе - н'hсколько словъ объ отношенiи партiи 

Нар. Волп къ нацiональностлмъ, I!ХОДЯЩИМЪ въ составъ 
pyccKaro государства. 

Нер'hдко говорятъ, будто партiи Нар. ВО.!III присуще пре
небреженiе м·.Бстпыми особеПНОСТJIМII русскихъ окраипъ, 
стремлепiе подчинить остальпыл пародности велекорусскому 

племени. Излишне доказывать, что народовольство, Kaltoь 

соцiалистическая партiя, чуждо какихъ бы то пн было на
цiон8..JIЬНЫХЪ прпстрастШ и считаетъ своимп братыши J[ 

товарищами всi;хъ угнетенныхъ и обездоленныхъ, безъ раз
.шчiя происхожденiя; что пользоваться племенноft враждоit, 

а тtмъ болtе раздувать ее - вовсе не входитъ въ наши 

П.JIаны; что МЫ не сдtлаемъ подобнаго шага, какъ бы ни БЫ.JIа 
велика ожидаемая отъ того временная выгода для партiп. 

Другая сторона нацiональнаго вопроса касаетсn будущаго 
способа существованiя исторически обособившихся народ
носте!!. Само собою разумtетсл, мы не отнимае~IЪ у такихъ 
народпостеП права на полную IIОЛИТИ'Iескую независимость , 
оста.влял на ТIXЪ добрую волю стать въ T'i: пли другiя от
ношенiя къ оста.JIЬНЫИЪ нацiональностямъ. Но мы утвер
ждаемъ, что противъ общаго врага должпы быть направлены 
соединенныл , дружныл усилiя вс·.Бхъ составныхъ tIacTeft 
государства : разъединенiе В1, борьбt ос.пабитъ наши СIlЛЫ 
п отдали'fЪ поб·.Бду. Мы настаиваемъ также на ТОDIЪ, что 

торжество революцi!! IТ соцiалистическпхъ прпнциповъ упро

чится только при томъ условiи, если 06щимп силам!! будетъ 
произведена не одна дезоргаНlТзацiонная , разрушптельвал 

работа, но и созидательнал, т. е . , если учреДlIтельная дf, . 
лтельность Q6ще-русс"аtо 3емскаго С060ра, которыП заft
метъ иtсто временнаго революцiоннаго правительства, рас

пространп'IСН на территорiю всего государства. Только 

ПОС.1'h закрtпленiя революцiонныхъ прi06]!tтенiй, посл'Т, 

твердоii установки 06щ!!хъ основъ новаго строн отдtльнымъ 
народностя~JЪ ДО.1Iжво быть . предоставлено право - оиреД'JJ 
.штr, свою полптическ.ую связь съ цtлымъ государСТВОМ'L. 
Иначе TNlНblJ! реакцiОНПЫIJ СИ .ll Ы, паВ'l;рпое, паftдутъ свою 
Вандею, откуда от~роютъ походъ противъ расчлененноn 
революцiи. 
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у насъ 1ГВтъ пета и времени; да - пожы)'Й - и па
добности, входить въ препирате.JIьства съ праздно боJIТаю
щнин пе,l(антами - автономистами. Наши CJlOBa обращаются 
къ тilMЪ честныиъ JlЮДЯМЪ, которые - быть можетъ
уже работаютъ на ПО.JIьзу своего роднаго края п которыхъ 
раЗД'Бляетъ отъ насъ простое недоразумi;иiе. 
Мы призывае:ыъ пхъ къ совмо);стпои съ пами дtлтеJlЬ

ности, указывал на обоюдную перазС'lеТJIRВОСТЪ «брести 
врознь ,. . 

р 1; Ч Ь 

ПРЕДСf;ДАТЕ.JJН САРАТОВСКИО ГУБЕРПОRАГО 3EJIICItAl'0 
СОБРАПIЛ Г. ФЕДОРОВСКАГО. 

(OKou1lauie) . 

.л дамкъ отъ мысли ставить въ осуждеиiе землеВ.JIадi;JIЬ

I(МIЪ невыгодный длл крестьн'иъ способъ ВЫRУПlI. земли. Въ 
этомъ впновато законодател1>СТВО. Ес.JIИ законъ предоставJiя
етъ кому .JIибо право произвести какую либо операцiю въ 

IIзвtствыхъ предtJlахъ, то, само собою разумtется, JIИЦО 
нто старается произвестп ее СКОЕЬКО возможно выгоднtft
mимъ д.!л себл образомъ, и въ этомъ НП<Iего нi!тъ предосу
дите.!ьпаго, ХО'ГЛ бы сдtлка и бы.!а несог.!аспа съ справед
.mвостью, понятiе о котороП между ЛЮДЬМП весьма разно

образно. Въ это1tlъ ДБлt СТОЛJlIf на одноп стороно); интелли
гентные люди, солидарные между собои, ибо состаВJIЯЛJl 
~аконную корпорацiю, - съ другоП, - невtжественная масса 
.1юдеlt, дi!fl:ствующан врознь, между котороп не ИОГ.JIО явиться 
руltоводи:те.JIеft, защищавшпхъ ея законные интересы противъ 

нервоП стороны. Лица, не принадлежащiя къ податнымъ 
сосJlовiныъзаa ззщиту крестълнсJtихъ ивтересовъ, даже въ 
аеИCltRхъ собранiяхъ, И!lеиоваJlИСЪ подстрекатеJlЛМИ, возбуж
.ll.ающими крестьяиское сословiе противъ помiJщпковъ (такъ 

какъ слово подстрекательство весьма растяжнмо), а что 
касается до JlНЦЪ податного сословiв , то он н, когда не было 
лротнвъ пихъ УЛПКЪ ,11;.1111 Jlреданiв суду, аДМllнистратввно 

ССЫJlа.lИСЬ въ ,цругiн губернill на. oCBoBaHiH Высочаflшаго 
JJоведiшiл 1-го iюнл 1861 r. ЗащитнlШИ же Itрестьввъ изъ 
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УИРОВЫХ'Ъ по ер еДПlпtОВЪ , СЪ RОТОРьrnи а.дыюrнетРо.цiл нпqеrо 
ие могка СД'ВJlать, по окоичапill первых'Ь двухъ ,I-ВТЪ бод
шею частью nepeCTaJlH быть дiштеллми, ибо на oCHOBaHiy 
Высоча!!шаго I10веJl'Iшiл 26 iюлл 1863 r. о сокращенiн ии
ровыхъ участковъ, иопалп подъ упраздневiе. Я та~же не 
могу осуждать зеъrлеВJlаД-ВJIьцевъ за то, что они назначают'!> 
за съемъ зеМlIП высокiл ц1шы, и арендаТОРОJlЪ крупиыхъ 
участковъ за 1'0, что они передаютъ дешево арендованныл 

у казны земли въ три дорога KpeCTЬJlHaMЪ. Это ихъ закон
ное право, такъ ка1\.Ъ вс'Ь иодобныл сд11J1lШ иодлежатъ д-Вй
ствiю непреllожнаго 1I01lНТИКО-ЭКОПОJ\Ичеокаго закона спроса 

11 преДJlоженiJl. Но л осуждаю закоиодатекьство, которое 
поетаВИJlО KpeCTЬJlHЪ, прикр1ШJIенныхъ 1\.ъ аеил'в, въ 'гакое 
положенiе, что они BOJIelI lleBOJIeft ДОJlЖНЫ ИОДЧИНJlТЬСК 

npеДЪJlВJIеПНЫ}lЪ требованiяыъ; если что и есть предосудu

тельнаго въ этихъ СД-Вllкахъ, то второстеиенныл YCllOBUI, 
НlItющiJl цt.llЬЮ обезпечить выговоренныП за зеМJIЮ илатежъ 
н BMtCT"!; съ T"!;n('b содержащiJl въ сеМ; хпщническое вымо

raTellЬCTBO. 

Вм"!;сто того, чтобы вывести KpeCTЬJlHЪ 110 ВОЗМОЖНОСl'!l 
IIЗЪ зависимаго положенiл, бюрократпческо - полuцеllскаfl 
партiн ВС"!;МII и'hраиц устраняла даже и возбужденiе по 
сеиу предмету запросовъ. Ходатаl1ство XBaJlblHCKal'O 3ем
скаго СобранiJl , года. ТРIl тому назад'Ь', о дозволенill жеJIа
ющимъ землевлад'hльцамъ дополнить крестьнвамъ, IIОЧЧUВ
шимъ уже даръ, при согласiи KpeCTЬJlHЪ, земеЛI,пыll наз,'hJlЪ 
до ПОllнаго разы'hра, съ раСllространенiемъ на эту сд'hllКУ 
праВИllЪ о BblKYllt, донын'Ь остаетсн 6езъ oTB'h'ra. Мн"!; 110-
1I0житеJlЬНО нзв'hстно, ЧТО Д'hлъ о подобныхъ сд'hllltахъ, воз
буждаВШИХСJl частнымн Jlицами, еще прежде въ 3емскомъ 
отд'hll'h МИНl!стер. Внутр. ДilllЪ совtтывалось не подымать 
на м'hстахъ. О над'hл'h крестьнпъ казепною землею и тово
рить нечего. Бюрократичесltо-пиолпце!tская партiя, таltЪ 
щедро разбиравшая по своимъ рукамъ государственное до
стоянiе въ Царств'" Ilольсltомъ, въ западныхъ rубернiJlХЪ 
R въ Оренбургскомъ Kpat, ПрИ помощи какъ бы нарочно 
ДЛJl себн придуманной системы оц'hнокъ, отвергала всякую 
просьбу крестьннъ купить казенную землю за деньги. Вотъ 
nPЮlilръ: въ Рыбушанскомъ обществ'h Саратовскаго у'h\Jда , 
IIОJ:У'lившемъ даръ, около 160 душъ D09ым'hЛII иаll''hреиiе 

п,рес~ц'iЬЩi въ ОренбурrСRiй Rраlt 11 КУlUIть Та.М1> каstШ-
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ную землю. Присыочi(;въ -гa~l'Ь 2700 десюинъ въ Кузьмин· 
ской оброчrrоft стаТЬ'Б, приносившеП дохода до 800 руб., 
они подали лрошенiе Генералъ-Губерна тору о продаж:в имъ 
этоfi земли. , RреСТLlше разсчитывали дать до 12 руб. за 
десятину. Генералъ-Губернаторъ соглашался, и ВСЛ'вдствiе 
переlIИСКИ С1. М'БСТНЫМ'L на'lал[,ствомъ крес'гьяне эти полу

'1или освобожденiе ОТ'п общества. Но Миаистер. Гос. Имущ. 
лос'гуcrило ина'Iе. Отъ BpeMeHHaro отд'hла ио поземельному 
устроИству государственныхъ Itрес'гьянъ 20 дек. 1879 г. 

N! 10516, по приказанiю г. Министра Гос. Им ., они полу
'шли сл1Jдующif.! отзывъ: иад'влу изъ кааенныхъ земель 

ОреиБУРГСltои губ., на основанiи ВЫСО'lайшаго повел1Jнiа 
28 яив. 1876 г., могутъ подлежать только T1J изъ бывшихъ 
110ы lнцичьпхъъ ltрес'гьяН'!: , получившихъ въ даръ четвертъ 

высшаl'О IIЛII YKa3Haro над1Jла, ltOTOpble прибыли въ Орен
бургскiJ:! край и ПРОЖIIвали тамъ до ВОСПОСЛ'Бдованiя жого 

пов~л-Бнill, цов'hрители же просителя, lIm-Бющiе земельный 
над-Блъ 11 проживаlOщiе по настоящее время въ Сарат@в
ской губ., иикакого crpaBa на полученiе над1Jла въ , Орен
бургской губ . не ШI'БЮТЪ, и ходатайство ихъ по сему пред
мету (о 'lеыъ они вовсе не просили ,- прибавиыъ Mы отъ 
с е.бя) , выраженное , в1. прошенiи отъ 18 дек., удовлетворе
но быть не можеть. Можетъ быть эта земля понадобилась 
коыу нибудь въ додарокъ , или въ иродажу за два двугри

венныхъ, съ ,разсрочкою на 37 л-Бтъ. Выходомъ изъ на
СТОJIщаго положенiя MHorle находятъ увеЛИ'lенiе над-БЛI~ 
крестьннъ зеAlлею. Одна изъ солидныхъ газетъ высказала 
даже уб'вжденiе, что крестьяне должны ПОЛУЧIlТЬ такои на

дf;лъ, которы/!: бы давалъ ИilIЪ возможность приложить къ 
нему весь CBO!t трудъ. JI касаюсь этого вопроса потому, 

'1то со времени объявленiя креСТЬJlнамъ знамеНlIтаго, но 

вмъст-Б съ т-Бмъ И IIресловутаго Маковскаго циркуляра, вы, 

вtшевнаго во вс'Ьхъ волостныхъ праВЛ,еlliJlХ'Ь и КОТОРЫllЪ 
объявлялось отъ IHleflll ПОl,оiJнаго государя, QTO имъ, кресть
Jlпамъ, новыхъ иадtловъ земли, какъ своихъ ушей, не ви

дать/ начаЛI[СЬ между крестьянами толки о недостато'lНО

стп ихъ иал:т,ЛОRЪ п о псобхоДJП!ОСТП ПОВI.L"{Ъ ШfЪ парiJ

~IOI\.Т. зеЫ.illl. У II ОШI II УТЫ 11 Щ1lЖУЛ НРЪ IШК1, рЮ·I. IIJJOlIзвелъ 

обратное Abl!L:T Bie Ilр О'! ' I!ВЪ 'ГОГО, какое OU'I. желал. "РОU З 
мести. OH'I, '1'0 сам'!. 11 былъ главв'bl:t ШПllЪ 1l0ВОДОМ'Ь Е.Ъ 
распросхрав енiю В'Ь народ-Б толков'!. о повомъ надilлt аем-
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лею. Высочаitшал волн, въ немъ 06ъявленнал, не ииiiет'L 
никакого значенiн, и~о еll никто ПЗ'L кресты,lНЪ не въ
ритъ. Крестьяне, не знал всtхъ бюрокраТИ'iескихъ тонко
стеП относительно формъ обращенiя къ народу правитель
ства и нисколько не интересуясь знать, какал такая .цо.l

ж,ность Министра, говорятъ объ· этомъ циркулярt такъ: 
n что ес.JШ бы Государь сказал'Ь, что новаго надtла пе бу
детъ, то самб 6ы свой указ~ u nодnuсаАб, а то его под
писалъ какоП то Маковъ". Нельзя не признать въ этоl 
МЫС.JШ своего рода крестьянской логики, ибо крестьяне въ 
'гакоП ваЖно/t иtрil, в:асающейся непосредственно пхъ быта, 
никакой иной формы 06ращенiя къ НIIМЪ Монарха усвоить 
не могутъ, какъ только формы манифеста. Если бы подоб
нал мысль возник.ш въ сферахъ правнтельственныхъ, то 
каждыП изъ нас'Ь облзанъ бы былъ принять Bcil Milpbl y6i1-
жденiя в:ъ ея ОТRлоненiю, ибо никаRЪ нельзя ручатьCJl за 
ПОСJlilдствiл, зная, что въ Россiи революцiонные порывы 
могутъ направляться не въ формt западныхъ революцilt, 
ваправленныхъ К'Ь пзмilневiю формъ правленiя, а едпн

cTBeHHQ въ доступной для rоссiи, caMo!t ужасной фор:мt 
революцiн - Пуаачевщultы . . Нельзя при этомъ не ПРИННТL 
во вниманiе сильно распростра.нлемыхъ НИГПJlистами въ на

родil пролкамацНi, разсылаемыхъ грамотнымъ RрестышаЫ1, 
въ пнсьмахъ, н такъ какъ въ этпхъ ПРОRJIамацiяхъ гово

рится для Itрестьлнъ все прiятное, то, по доходящему изъ 
народа говору, можно IIолагать, что TOJrЬKO одно въ этихъ 

lIрокламацiлхъ ихъ смущаетъ, а именно: что о царrfl гово

рится нехорошо. Увелпченiе надilловъ Rрестьлнъ до того 
размtра, чтобы онн имt.ш возыоностьb ПРПJlОЖIIТЬ 1t'Ь НИIllЪ 
весь CBO!t труд'Ь, однозначительно съ УIIраздненiеъ!ъ част
ноП земе.JIЬНОП собственности п все TaJtH не разр'вшитъ 
этоfi задачи, ибо черезъ H'bcв:o.~ыto времени, с'Ъ наращенi
емъ населенiя, опять земли у крестьянъ 6удетъ недоста 
точно, чтобы къ lIей ПРИJlОilШТЬ весь своП 'rрудъ. Размilр'L 
съ этою цilлью над-Бленiл землею ДОJ1женъ 6Ы.1lЪ бщ съ 
uеоБХОДИМЫI\IЪ JtО.шчествомъ пастбища достигать 9 AeC./lT. 
на ·душу. fAil же и въ настоящее время ВЗЯТh такое коли
чество земли? Ел не досталu бы, ес.1Ш бы даже ItОНФI;fСItО
вать BC1J владt.JILческiя зеюlU. 

Между крестьянаМII однако сформировывают<,:я уже бо
.1'he опредtлеНUIJ:! uоплтin о способах,., поваго нn.дiJ.Jrа зем · 

11 
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.uеЮ 1 н прНТОАJЪ вин уltILЗЫВ" eTCJJ ' прямо 'на казеllНIJЛ обро'[ 
пЫЛ зем.!I)[, сдаваемыл :В1. аренду большом\! участками куп
цаиъ, Jto'ropble передают'Ь этп зем.Ш Jtрестышамъ же · ПО
мелочамъ пъ трпдорога. 3атiшъ б.!IILгоразу~!ПiJjJшiе крестьяне, 
lJi)Пзнавал несupавеДЛlfВЫМ'Ь отобранiе отъ вла.дiJльцев1. зе
Me.!Ib даромъ, т8.къ l,акъ зеМЛII, за над'JJJ[ОМЪ оставшiнся, 

часто nереХОДIIЛII ИЗ'Ь рукъ въ руки И находятся у .!I ицъ, 

В'Ь Toыъ чпсл1; i1 у саМIIХЪ Epec'l'ЬJIНТo, ' которы'с " Kp,jmoc,,
иым.ъ "рудомъ не llOльзовалпС!,; разсуждаютъ, что cpaJIJ, 
llРIIЧlIтаЮЩIJlСЯ за землю, они С'Ь разсрочкою на года вы· 

'lIлатплп б rJ. [{огда В1о на]JОДПОМЪ созюiнill нвляютсл МЫ , .1111 

въ ооред1JЛеuuоft уже формt, то JlХ'Ь lIеблагоразумно бы 10 

бы ПГНОРllровать. Очевидно, 'lTO креС'гьянскill воиросъ 80З
стаетъ :вповь 11 раврtШIlТЬ его ' въ настоящее времл ' будеТ1, 
lIe MeHte трудно, Ч'.!;i\lЪ 20 л1'lтъ ТОМУ паsадъ, JlОТОМУ что 
lIаЛ.!Iiатпвныл м'ьры ни къ чему не llрllведутъ. Вопросъ 

. этотъ должен1о БЫ'I'Ь разсмотрtнъ во всей его СОВОКУПНОСТIl 
11 цtЛОС'l'lr, прп соглашенiи BCiJXЪ разнообраЗllШЪ пнтере

СОВЪ не 'l'ОЛЫСО по владiJнiю землею, но JI ГIO платежу по

Aa/l'eft. Разр1'lшепiе этого вопроса бюрокра'l'iи, совершенно 

пе знающей Россiп, мы, предсiавпте.!IИ земства, AOBtPlll'[' 
II-е можем;ь. Что 6юрокраТ,iН управллет'L Poccieit, не зпан 
ел, лучшимъ доJtазательствомъ ыожетъ СЛУЖИТЬ сенаТОРСКaJI 

ревивiя, Jtоторая uм1'Iет'ь не прежнюю KapaTe~LHyio ц1'lri, а 
ознакомленiе съ IICTlIHHblMЪ положевiемъ Дtла. Если бы 

. петербург скан бюрократiл знала 'Россiю, T~ не Ilонадобil.'!,\СЬ 
бы съ означ:енвою цtлью сенаторская реВllзiл. О'l'ношенiс 
6юрократпчесJtО-ПОЛIJЦеfiСJtоfi llapTill, господствующеJt въ 
llраВlIтельствiJ, ItТo иароду настолы' ·) нзвi;стно, что довiJрiн 
Н,'!> ней IIОJюжп'!'ельно не сущеС'J вует'Ь. Да и как'Ь суще

ствовать этому довiJрiю, когда в ся Россiл внаетт. и ГРО~IR.о 
ГОВОРПТ'Ь, Kaltoь Ilродавалпсь Jtолцессill на JКел1Jзныя дороги 
С'Ь праВllтельственною гapaHTie!i, каJt'Ь разбнраЛIIСЬ и обыt
нuваЛIIСЬ казеННЫJi землu, наконецъ, IШКЪ подарены был!! 
въ настолщемъ ГОДУ JtPYllHblJl{OЬ солеторговцаш. (как1о }>аз
СlJитываютъ) около 9 МlIпiОRОВЪ рублеft, со6ранныхъ уже 
съ народа, а ГО.l!одающимъ l'убернiлмт. въ то же время 01'

пуска.1IIlСЬ, 110 недостатку )l;г;пегъ, пособiя въ оБР'БЗЪ на 
СТОJIЫЮ, чтобы не умереть съ голода, хотл II УНli'fтоживши 
эltов:омнческiii бытъ. BAlilCTO 3,242,987 р., llсч:uс,[еппыхъ 
Губера . 3емск. Собр ., В 'Ь с.амомъ кра/!аеы'Ь раS1! 'вр1!, 1It'. 
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прОДОВО,IЬствiе с'Ь 1 явв J,ря 1881 г. и па обсi!мепепiе 
ЯРОВЫХ1. lIыеП, ОТlIущеI') TO.IIЬKO 1,400,000 р. Чilмъ же, 
спрашивается, питался ШlРОД1.? :Картофелемъ съ капустою, 
пока опн были, лебедою, отрубями съ прпмtсью HiJltOTOparo 
количества муки, даже колобомъ., KoTopыы. лишь откар· 
.IJJlJВI1ЮТ1. скотъ; 3!\TtMOЬ, продаваЛII КОРМ1., назначенныft 
дли скота, 'Iтобы ЧIIИ'ГЬ себt. рt.ба, 11, паконецъ, прода
ваJИ уже самыli необходимыfr СКОТ1. п окончательно Р3В
страllва.ш свое хозяliство ; БО.!Iьшан же часть населепiя по
буждаеыа была уllтп lIЗЪ губернill, 'IТобы кормиться подан-
нiем1.. 
А В}. это времн capaTOBCItifr солеторговец1. Аносов;' по

.lIуч.ает1. 1131. казны llодарок1. болtе 1 ~Ш1Jлiона руб., соб
ранп/J./'О IIМ1. С1. ГQ.jlOдающаго парод!\ соляного акциза, Д!\ 

другi.е capaToBcKie. СО.ilеторгопцы ПОJУ'Iают1. TaKie же по· 
дарю! БОЛ'J,е 'гIШ1. Ш1 600,000 р. Не бе::iъ основанiя люди, 
б.lJIзltiе къ д-Dлу, говорятъ, '1ТО подобные подарки даром'Ь 
не д·БлаЮТСJI. 

:Кто же во всем'!. этомъ IIО'fребуетъ, на!tонецъ, у правн
щеП Россiеп партiп отч.ета? Мы не властны потребовать 
этотъ отче'fЪ; но за то п н'Ьтъ В.ilаСТII , Jtоторая застаВII.iI!\ 

, бы нас1. дов1>рлть этоп партilI п вtрить въ IICKpeHHOCTf> 
предполагае1ll ЫХЪ ею . преобразованШ. . 
Л считаю, однако, своею обязапностью ОКОR'IПТЬ свою 

. рtчь указанiем1. на то, что нужно ДДJ! раЗР'Бшепiл кресть, 

ннск.аго Jlопроса, пе разрабатывая 1II БIсл еtl въ подробно
СТЯХЪ, '!'акъ ка,,'Ь къ ЭТ01llУ не прпзванъ. 

1., Просп'Гь IIpaBllTe.1I bCTBO прежде всего назначить свобод
' ПЫЯ казенпыя зеМдll подъ поселенiл крестьян1. ИЗ1. ЧНС.1Iа 

Ttx", обществъ, В1. КОТОРЫХ1. ПРIlЧl1тается В1. настоящее 
время па налич.ную :мужского пода душу MeHi;e 4 с'Ъ , ПОл. 

дес. удоб110fi 3CМ.iIll, с'Ъ назпаченiе1ll'Ъ со вновь, образовав
ШllХСЯ обществ'Ъ оброчпоfi за землю П.ilа'fЫ, 110 еоображенiю 
Ilравпте.1ьства с'Ь сущеСТВУЮЩIIМП цtuамп 11 при свобоДпом1. 
согласilI на нпх1. крестьяпъ. 

2., ОДElовременн() С1. ЭТIШЪ разрtшпть землеВ.1Iадi;льцамъ 

всi!хъ сословШ п обществам'Ь государственныхъ крестьян1., 
мадiJЮЩU:U1. БОJIЬШШlll наДЪ.ilаМII, IIpПГ.ilашать к1. поселенiю 
на пх1. зеМА'Ь крестьянъ ШI1. выше УIJОМJIНУТЫХ1. же об· 
ществ'Ъ, въ Б-О'fОРЫХЪ lIрн'штаетсн на падпч.нуro МУЖСJi,ую 
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;r;yшу мен-Ве 4 съ no.ll. дес. удобноll земли, но с'Ь тiшъ, 
''lтобы влаД-В.llецъ тi;мъ са:мыи'Ь обязываJlСЯ передать эту 
зем.IIЮ крестьянамъ въ выкупъ по свободно договоренной 
съ ниии ц-Вн-В, но при этомъ IIM-В.lЪ бы право ПОЛУ'lать въ 
ЧИС.llО ПРII'lптающеfiся суммы выкупныя бумаги въ такомъ 

разм-Вр-В, какой ПРII'lптается ПО положепiю о выкуп-В, ес.llИ 
то.!ько договоренная ц-Вна не ниже этоп. суммы, ДОПО.llни
те.llьные П.llатежи, еС.1JJI они будутъ, не могутъ быть обра
щаемы ко взысканiю на эту землю . Выдаваемаа ссуда 
возвращается крестьянамн. 

3., Вс-В 0значенныя сд'lIлко совершаются при посредствt 
и подъ наблюденiемъ мtстныхъ земствъ, на обязанности 
которыхъ должно .IIежать п YCTpaHeHie такихъ вызововъ 11 
оБЪЯВJIенiП, которые не соотв'1тствуютъ дtliСТВlfтеЛЬНОСТ1I 
If иоrутъ вводпть въ заблужденiе. 'КаЖДОhJУ крестьянскому 
обществу ДОJIЖНО быть предоставлено право ПРИГJIашать по 
прнговорамъ кого либо пзъ ыiютныхъ владtJIьцевъ въ по
среднпкп, какъ по д-Вламъ, ОТНОСЯЩIIМСЯ до прiоБР-В'fенur 
земли, такъ п по ПОВ-ВРК'l; ДОЛЖНОС'fНЫХЪ лицъ и вообще по 
защот1; крестъннскаго общества въ cHomeHiнxъ с'Ь разными 
У'Iрежеднiнмп. 

4., При пересеJIенiяхъ предостаВПТL УДaJJЯЮЩUМСЯ lIЗ'Ь 
обществъ ПОЛУ'lаТL съ сохъ ПОС.11'IIдних'Ь вознагражденiе во. 
оставленную ИМИ зеМJIЮ н унпчт()жпть 173 ст. ПО.ilоженiн 
о выкуп1;, требу[/)щую прп удаленiо пзъ обществъ взноса 
ПО.llовиНьt выкупной суммы, съ ориннтiемъ, если земля не 

стоитъ вык.упноlt суммы, разНОСТlf на счетъ всего госу

~apCTBa. 

5., Расходъ · по производству выкупа 11 зав1;дывапiе IfМЪ 
отнести къ чосл}' общегосударствепНьtх'Ь . 

6., произведенныл по выупуy крестьянами переплаты 
·ПО.llъ проц. зачесть lIМъ въ УПJIату капитальной суммы l! 

тI!иъ сократить срокъ выупа •. 
7., Податной вопросъ р1;шпть беЗО 'fЛА.га'гельно. 

8., Bcil выеозначенньIя1� предположенiн, по разработкt 
ихъ, передать на окончательное обсужденiе въ одно!l U'i'Ь 
СТОllНЦЪ (желатеllЬНО въ MOCKBt) представнте2lЯМ'Ь зеМСТ1IЪ, 
избраннымъ отъ ltll.ЖДаго уtзда. 
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САРАТОВЪ, 14 ДЕКАБРJl . 

Плохо было положенiе нашихъ KpeCTЬJIВЪ въ голо.в:ныii 
годъ, да не больно то УЛУ'IШНЛОСЬ оно И въ нынъшнift, уро
жаfiныf.l. УрожаИ НЫН'ВIIIНЯГО года О'fдалпл'Т, ТОЛI,КО до Ht
JtOTOPOtl степени криз"съ. 

Мпновалъ голод'Ь, а bmtCt-J! с'Ь НlIМ'Ь И СН IIСХОДllте.llЬНЫJl 

ОТllошевiя на'Jaльства къ « ~Iуж"чкамъ "' . OraHoBble, УРЯДНIIКИ 
11 пр. '{ "р. снова принялись за ( нещадное» .: выколачнванiе 
неДОIIМОКЪ 11 11 0датеИ . Поголовное с1;чепiе цtлыхъ обществъ 

па сельскихъ сходахъ, безчеловtчное сажанiе въ «холодную » , 

собственнору'1НЫЯ (ПРlIтыканill » пачал ьства, OTKPblTБIiJ rpa
бежъ народа, · облеченныil въ легальную форму аукцiопа,
все это праltтикуетCJI въ деревнъ въ самыхъ гравдiОЗНБlХЪ 

размtрахъ. 

·Такъ, въ сел'В Сухомъ Кор6удат'в, I!ОСЛ 'В СlIJlOшпоtl I10рКИ 
крестьяпъ на сходiJ, лошади 11 прочая Iдомашняя Ж/lвотина 
были проданы по нижеслtДУЮЩIIМЪ Ц'ввамъ: лошадь-12 р., 
корова - 10 р., овца - 1 р. 50 к. , куры за деснтокъ -
1 р. 5 О к . Между тъмъ ItaK" въ Саратовъ въ то же: самое 
время далеко не казистая лошадь стоптъ 40 р. , даже КУ

рица п Tft 45 коп. 
Въ селахъ Юрьевк·.h, Поиовк'в, Быковкt, Дм"трiевкt, 30-

лотая Гора lIорка ПРОIIЗВОД llлась почти иоголовно. 

Нача.II ЬСТВО Д'Мствуетъ такъ энергнчно,-что заставляетъ 
мtстныя сельскiя власти прибtгаТf, къ ПОI~СТlIнt необычаll
вымъ средствамъ . Сообщаю фактъ, Ilмtвшitl М'ВСТО въ rpo
мадномъ, слаВJ\щемся своей 'Горговл ей r.елЪ Баландt. По
слt неоднократныхъ, но безрезультатныхъ требованi!! упла
ты подате!!, въ это село заявляется самолично MtCTHБI/i нс

"раВНIIКЪ. "Собраны ли IIОД!1.ТИ ", вопрошаетъ онъ старши
ну. "НIIК!1.lt'Ь Н·ВТЪ". "Почему?" " Не даютъ", лаконпчески 
oTBt'laeTl> старшина. ИСlIраВНIIКЪ, страшно IIзбпвъ старши
ну, приказываетъ ему къ слtдующеfi,,;ке uедt.llt вепрем1Jвно 

собрать подати. ИзбитыП въ свою очереДI" староста вы 
РЫ.IIъ глубокую ямищу, выд1JЗТIJ IIЗЪ KOTOpoll безъ посторов
ве" номощи не было никакой. В03МОЖНОСТII , н ввергнулъ 
туда ВСЪХ'Ь неП.IIатеJlЬЩИКОВЪ впредь до уплаты податеli. 
Трудв.о . описать происходившую картину 1 ... Но и 'шкое по-
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ИСТИН1l ужасное средство не да.llО ВПО.llН-В благопрiятпыхъ 
реЗУJlьтатовъ. Правда, иногiе И уплатили, но ТОJlЬКО 311. 

IIТОТЪ годъ, Аlеньшпнство же выдержало' п не заплатил о 

ВJI Rопеi!кп. ., 
TOJlRII о передtJl'В IIOМ'hЩИ IIЬИХЪ ·земель между KpecTbll 

нами становятся все HaCTOiiqUBte. Прежнiя надежды кресть

nнства па:то , что передiшъ 9ТОТЪ совершится uo указу 
царя, начинаютъ мало .. uo :малу теРJlТЬ IIОДЪ собой поqву ; 
въ креСТЬЯНСТВ'Б все бол'l;е н БОJltе развивается C()8Hanie 
необходимости наСНJlьственнаго захва'l'а земель, непосред-

. ственными уснлinми самого народа. Первые шагн по этому 
пути уже сдtлаuът. 

Bъ~ !\,УЗllецкомъ уiищ·J;, у арендатора ВальгаЛПllа кресть
nне ноqью свезли весь хлiJ6ъ съ НОЛОВИННЫХЪ IIОСЪВОВЪ 11, 
когда онъ вздумалъ было силоfi возврэ.тить:свон CHOUbl с'Ь 
крестьяпскпхъ l'умен'Ь , то былъ встрi;qенъ дружпымъ на

'.rИСКО ~lЪ въ 1i0.IП,Я, вшы И 'r . u. У вдадi:льца Самбикина. , 
Сарат. у., было скошено II свезено съ ДУ l'овъ съно , прежде 
сдававmееся ltрестьяиамъ и удержанное за неДОШIКИ. Въ Ат

карскомъ У 'liздiJ, у UОМ'J;щика Штеjj нберга за многолilтиiл 

ПРllтilснеиin сожжено гумно СЪ хлtбомъ на нtсколько тът
свчъ . Въ иilКОТОРЫJl села становые и урядники не пока
зываютCJI иначе, какъ СЪ БОЛI,ПШМЪ Itои воемъ СОТСRИХЪ JJ 

Raзаltовъ. Особенно плохо uрнходитсл урядникамъ . Въ 01\,
ратовско!! губ. ныu·lзшншш осеННИ МlI нразднuкамп было 

уже ХО 20 слуqаевъ, что УРЯДНlf КОВЪ избивали, к.акъ гово
рится, до uолусмерти, и это В1 · такихъ БЛIIЗКIIХЪ I;'Ъ Сара
тову селахъ, какъ l<нрсаиовка, 3лоБОВltа, чардыыlъ в др. 

Скажу п·J;сколько слов'Ь о мi;стныхъ воЯскахъ . ПО.llож.е

иiе СО.llдатъ крайне пдохо. Постоянное грабительство со 
стороны начальства, яарцеры, побон и другiя наказанiл за 

самую НlJЧТОЖI:IУOI провинность JlСТОЩШIII терп ilп i е солдаТ1, 
11 вызваЛll нъскодько случаевъ протеста , ОRОП'lПВШIIХСЛ 

впрочем'Ь очень печально для протеС'l'антоВ1, . 

Такъ, во. uacxt прошлаго года унтеръ-офицеры н солдаты 
9· 0П роты И1tJереТllн с~,аго волка, В08мущенпые наглымъ 06-
крадыванiемъ фе.!lцфе6еJlll н ротнаго комаНДllра, рtШII.!I1I 
ве 0'l'в1;чо.1'Ь на обычное IIPIIB'DTCTBic НОСЛ'J;днлго II таКШI'Ь 
образомъ доБИ'fЬСН lIрiilзда IIOlШ.ОВВllIЩ и довестн до его 
СВ'l;дtнiя о злоуuотребленiJJХЪ своего БЛllж.аЙшаго началь
ства. Ре~ультатомъ был'ь ПРШ(R3'Ь nO.illtOBHIIKa расфоръшро-
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вать роту JJ разжа.IIовать въ рядовые '1СТЫГСХЪ унтеРЪ-ОФIl
церовъ, прпзпаппых'f. зачипщпкам!!. 

Другоfl случаft бы,тъ В1, понБР'Б этого года въ 6-" рот'!; 
I\утаисскаго полка. 3а Нllчтожпы!J вроступоlt'Ь фельдфе6еJIЬ, 
6е51> вснкаго на то IrpaBB, паltазалъ ДВОИХЪ СО.IIдатъ, ве

лtвъ нмъ стать на всю ночь под'Ь ранцы, наполненные 

ь:ирпичамн. Рота возмутилась н въ ВИд'h протеста ста.IIа 

всн подъ ранцы нараВН'Б с'Ь пакаsанныыII товарищам!!. 
Д'БЛО j~ошло ДО начальства, но !! па эl'отъ разъ рtruилосr. 
ве въ !!О.!lr.зу СО.1!датъ. Указапные фельдфеGедемъ нк06ы 311.

'IИПЩIIКlI высид'h.1ТИ на raYUTBaxT't., да 11 вси рота спаслась 
ОТ1> раСфОРМllровавiн, 'fO.IbKO б.ЩI'одаРJl застушшчеСТRУ РОТ
наго комапдира. 

Накопецъ, TpeTi fl сдуча!i был'Ь вызванъ 3BtPCKIIM'L 06ра
щенiемъ н'Ькоего поручив:а Серженв:о, в:оторыП нмъетъ 06ык
HOBeHie ~a ВСНКУЮ ВIlВУ бlJ'ГЬ солдат' !.> собственноручно по 

l'OJ!OBlI, отчего паltазавные JlПшаЮТСJl слуха, а вер1lдв:о 1I 

УМllраютъ. Нъ t,онцt нонБРJI 14 чсловtкъ его РОТЫ croBo
рилпсь во вреня Y'IeHbH нарочно не НСПО.шить каltихъ-'I'О 

медJtихъ формам.ностеЙ, ст, цtлью быть из6нтыми команди
ромъ II l1MtTb возможпость ДOBecТlI Д'Ь.!IО ДО свtдtнiл ва
'щльства. ГОВОРJlТЪ, ' что на sа!lilчанiе CBoero начаJIьннка 
Серженв:о съ ЦИНИЗ!slОiii'Ь отвtча.lЪ: • q1J!lIъ-же а винова'гъ, 
'lro оБJIадаю TaKIDCЪ ку лаКО?4Ъ и . 

ОДЕССА, 1 ДЫКЛВРI1 

BO'f'!. уже ДВн. уъснца, как.ъ "событiн и у наС'1 не 111'6-

а.ращаютсв. Сначала - eBpeficItie беЗl10РЛДltП н воsмеsдiе 
~a нихъ въ ВlTд'b розоrr. и высылки безпаспор'гныхъ, по
томъ цtлыlt ряд'Ь обысltОВ1, U арестов'ь ПО.1Iи'гичес1tихъ; на
Jl.овецъ - въ lIослiщнее времн - снова евреИскiо 6езпо
рядки 11 "студеическIUI исторiн", послi;дствiемъ .кОТОРОЙ 

1foryn ~ЫTЬ новые арес'гы п ссылки, - не даю'гъ успо
JtоитьCll общественному мн'Бвiю. Не 3а'l'рогивая еврейсJtаго 
D.orpoMa, васлуживающаго отдtльноlt JtорреСlтондендiн, Jj 

коснусь JIИЩЬ жандармскоl1 ЭRспеднцiи за этотъ перiодъ 

:времени и "зл06ы дин " - волненНl въ университет1I. На 
'1aдo~ 'Ь У С II.lI6I1ио!t дilатеДЫJОСТП 'l'aitllol1 [I0Juцill В:Ь JtОliц1l 
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iю.l[Я быя'Ь арестъ секретари Тi1ВРllчеСltO - Бессарабскаго , 
банка, бывшаго офицера генеральнаго штаба, 'rелс.вi;ка со
.IIпднаго и уже не МО.llодого, Ивана Ивановича Св'hденцева 
11, связанноit съ uимъ ~JlIОГОJltтнимъ знакомствоыъ, г-жп 
Крицко/t, вскор1;, Вllрочеыъ, вьшущенноlt. Арест'Ь банков 
cltaro чиновшша, въ которомъ до этого НlII,TO не усматрн-

1I11ЛЪ соцiаДllста, пронзвел'Ъ не малую сенсацiю въ обще
C'l'B'I!, пошлu ТОЛК!!, слухи О прtr'lИН '/; ареста, сущность Itо
торыхъ сводилась I'Ъ ilдакомству еl'О С'Ъ ТРl!ГОПИ, состояв -
1ПIПIlЪ до своего ареста llOМОЩНИКОМЪ rrРllсяжиаl'О DОВ'!;реF1-
наго Одесскаго 01tружиаго Суда 1:1, 110 своему оффицiаль
НОМУ rroложенiю , нм'lнjШIIМЪ 3 1Ia'Ш'l'е,lIbныit кругъ ЗIIaКОМЫХЪ 

клiентовъ. Не одиuъ одесскШ обыватель за~репеталъ над'!, 

шкурным'Ь ВОIТРОС01l'[,: ТРИГОRll бывалъ въ суд'!; , въ клуб'];, 
нъ ресторанахъ; одииъ обращалсn "ъ He!IY за COB'llTOilJ'I., 
KllltJ, къ адвокату, ДРУГОIt зналъ его студеНТОIIJЪ НОВОРОС
CinCKaro 'У'нивеРСlJтета: - падо было достато'lНО вре!lеПfl, 
'IT06bl невоЛьно СОI'Р'hшнвmiе уб1щи.iJИСЬ, что ,,'1атll" . ЫJI
повала НХЪ. 

Одвовременио 11 В'Ъ ТIНШС'l'веllНОП СВII3И съ арестоаl'L 

Свtденцева былъ взн 'гъ рабочi/i Моисеlt Поновъ, С1, пеЗR
паытныы'ь вреыеllЪ СОС'J'оящiit 110ДЪ на.дзором1, lIодицiи JJ 

apecTyeMbllt прп ВСIШОМЪ с06ытiи с'Ь JlОДИ1'ическ.оЙ oltpac
ItОЙ, ПРОИСХОДИТЪ ЛU оно въ , Р.оссН\скоЙ Иъшерiи вообще, 
пли В'Ь Г . Одесс'h въ час'l'НОС 'Ш . Нед11J1И три СПУСТJI, едва 
смолltъ говоръ ПО поводу ПРОIfсшедшаго, громъ l'РННУЛЪ снова, 

разраЗIIВШИСЬ Нll сей разъ lIреимущес'гвенно надъ рабочимл. 
Орестъ КОСТЮРllНЪ (братъ сослаИНllГО), IIетръ Овчинвиltов1" 
Петръ Валуевъ, Дымничъ, Мельковъ - ВОК<lальныft рабочin, 
его сестра (нынъ вьшущ.) были арестованы, другiе, T-I!CRO 
связанные С'Ъ НИ 1l11l, спаС.!IlIСЬ бtгствомъ. Изъ ПН1'еJJJlиген· 

цiп въ то времн была арестована Фельдшерица ОРЖИХЪ; 
ПО.JIицiн НВИ.IIась также на квартиру фельдшерицы Щехтеръ, 
только что вы'l;хавшеft IIЗЪ города. вскорт. ПОСJI-h этоl:1 
облавы на ОдеССltомъ горизонт!; ПОЯВИЛСIl ПРОКУР. Ctp-h.llЬ
ВlIКОВЪ, ещо въ Kieb-h, ГОВОРЛ'Г'Ь, хваставшШ, 'lTO gоздаст'Ь 
процессъ въ Одесс'В. llресл'вдованiJi воз06нови.llИСЬ , но уже 
въ Apyroft сфер'h - среди студенчества . .Арестованы сна-. 
чала: студ. Дреl1 и I\орнфельдъ; пеыного Сl!УСТЛ- бывшiIJ 
студ. Нем UPOBCKiil , потомъ студ. Соломоновъ, Рубановпчъ, 
бывшНt СТУ,:I;. Го.1tьдсвуРМ'L п двое По.1tНI\Ъ, О,:l;ИПЪ бывmiO, 
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студ. Московскаго, другоп RieBCKaro упив. j БЫJIЪ обысв.ъ 
У студента Вухштабъ. Въ это же время изъ Петербурга 
прпвезена домашн . учит . Отепанова , изъ R,ieBa HtKil! Май
еръ, изъ Ншtолаева MopeI!HHc'I,*), ВС'Б поименоваИНЫIl лица 
буду'гь фпгурировать въ процесс'!) съ " ч есночнымъ запа
хомъ", какъ выраЗИДСJI Г , Стрt.JЬПИКОВЪ, навербовавmilt въ 
'габное революцiонное общеСТRО "жпдовъ и, говорнтъ, уже 

ОltОЛО 3-х'Ь десятковъ Ч:lеНОВ ' I . 11 дуыающift на се!'! ра :п 

доказать, что русскаll революuiJl двигается ЖlщаМII (своего 
рода юдофобство !), Въ 1"ьсноi'l СВЯЗII съ ареста~!и студеп
товъ стоптъ п с'горiл Я '[, уннвеРСlll'ет'];. 

20 вонбрн собравшаRСЯ масса студентовъ пропзвела де
монстрадiю 11 ротнfI 'r. IIрофессора Патлаевскаго , I{рt' IШ : 

"шпiонъ! подледъ! скотипа! и 11 СВПСТIШ оглаСПЛIl сборную 
;Jал у, когда этотъ С ПОДВllйtв Illtъ 11 другъ ЦИТОВlIча НРОХО

дил'Ь ее . Вотъ фактъ , состаВlIвшi fi, такъ сказатъ, реально е 

IIроявдэнiе пеДОВОЛЬСТRа с'гудептовъ , ПРIIЧfll10Ю такого не 
довольства послужнло СJI'.!;ДУlOщее, R-I, KaQeCTU·.l; IlpIlBaT'I, 
доцеита, Ч !1стнаго преподава'геля, па 1· мъ Itypct ЮРIIДИ'I, 

факультета ЭНЦИК.IIопедiю права Ifll 'гаетъ , lI аИ1l~::шпыii 110.
ЧflЛЬСТВОМЪ УllивеРСlIтету, Г. Чllil\ОRЪ , СоеДllllШI пахальство 

и пезианiе съ бездарностью, ОП'f. довелъ с'rуде l1ТОВЪ l-ro 
курса до того, что они прекраТIIЛ И lIосt.щенiе лекдiIJ. УПI!

яерснтстское начальство , о 'гстапван ЧlIжова, Hce1llY l-ThI У 

IЧРСУ 110 час'IШlЪ сд'Ьлало СТ)Jожаflшi/t выговоръ за НОI10С'Н

lIleHie лекцifl , но, ВСl'р'.\;тивъ со стороны студентовъ ВIJ.д

лежащi!! отпоръ, об'.\;щало lI ереСThl ОТР'!;ТЬ IIporpaMMY Чижова 
11 послаТf, ЭКС ll ерта нз его леlщill. HiIltO'fOpble студенты 

1I0даЛ IIСЬ па УДО'Iк.у п стаЛII лосiнца'rr, леlщiu ЧlIжова, 

JtOTOparo ПОСТ01lППО КОН ВОllрует'!> на лекцiп 11 посл'.\; них'!> 

:жспертъ Патлаевскi !!, онъ же декаы'fo юр , факультета. 
Въ самомъ начал 'л брожен ill ПрОТIIИЪ ЧIIЖ08а Патлаев

Сl,Ш , взявшifi его lroдъ свое крылышко, угрожаю, "бунту
ЮЩШIЪ" студеllта~IЪ " штык.а~IН" , Одному студенту ОП'L . даже 
сказалъ: " ес.ш вы не lI ерестанете волноваться, 11 обраЩУСI, 
ca~1 1, въ жандарма 11 дон есу жандармсJtоы�y IIО,1 КО81111КУ! " 

Это возмутило все студеll'IеСТRО, ос06енно когда ОДИll 1> 

- ) Нужно добавигь , что (;тр:k"ЫIИКОВЪ с'Ь его шаи ко!\ охраlll1те
!Jefi (которая, кnжеТСII, IIрепышаетъ ЧИС.ilеПI10СТЬЮ IIВПУЮ полицiю) 
",е эабываеТ1. п раБОЧI!ХЪ, И~вtС'ГIIЫ аресты рабо'lПХЪ : I~, HaiJ,tcn11 
11 Бартеньева. ПОС.ilЪi\ пi!i арестовапъ TOJlЬKO три ДНII том У пазад'L, 



- ~22 -

Itзъ С'r'удевтовъ (ПО.1l.llJ!RЪ), Itоторато осltор6п.llЪ Патлаевскift, 
6ы.пъ преданъ университетскому суду за оскор6.пенiе Пат
лаевскаго. ПОСд'lщовавшiе BCJtOpi! за тi!мъ аресты нiюко.lЬ
Itихъ студентовъ еще ()o.ll'J.e возбудили студентовъ против1. 

IIХЪ начальства, въ осо6евности противъ ПаТ.IIаевскаго, 
котораго MHorie СЧИТI\ЮТЪ ПРН '1Иноft ЭТИХЪ арестов'Ь. Воз
мущенные IIрОll3ВОЛОМЪ аДllluнистрацiи, студенты собра.пn 
сходку, на котаро!! р'IНПИЛ II IIpOTeCToBaTI, протнвъ IIOJIlrцe!i· 
скаго отношепiл аДМlIнистрацiи l:I'.ъ студенчеству, 

Броженiе УСИ.iJ: иваJIOСЬ съ катдымъ дпемъ, как'/, вдруг'!. 
студенты узнаЛlf о 1IOBO. I'I> 1I0стушt'Н Патлаевскаго: ОН" 
донесъ своему на'Iа.льству на проф, Постникова, одобрив
шаго каНДllдатскую ДlIссеРТRцiю, нреДСl'авляющую , по мн1; 
нiю Патлаевскаго, тенденuiозно- коммун IIстичеСJrilt иам

флетъ, Этотъ доносъ вывелъ OltOB'JaTeJIl,HO студентовъ шrr, 

теРlIънiя, н 20 нон6ря. IIР0'ГПВЪ автора доноса была cItt.
лана демонстрацiя, Начальство не за~lедлило ВСТУПJJТЬСЯ 80, 

Патлпевскаго П , выхвативъ наугадъ 20 че.il. студентовъ, 
предала ихъ суду, Но смотрл па 'ro, 'lTO н'Ькоторые 11 31, 

I1ПХЪ ве I1РПСУ~'СТlюваЛII на ДЮlOпс'грацiп , судъ СУДJJЛЪ !lХЪ 

If осудuлъ: ПОСЫlIаЗJJСУ, выговоры слабые, cTporie п Сl'ро

.жаi!шiе. НО Эl'l1МЪ Д'Ь.llО пе огравн'lИДОСЬ: трое студепто)п, 

уволены изъ УВlJвеРСilтета, ДВОIlХЪ преДПОJlагаю'Гъ УВОЗIIТЬ. 

Такпмъ р'J;шенiе~J1, ос'rаЛllСf. ведовою.ны JtaJZъ студенты, 

'.rакъ J1 профессора, J{ ссли р'Ншенiе. воf!до'гъ DЪ 3ПКОНПУЮ 
силу, то дtло едва ЛИ обоflдеТСII 6езъ протеста ПРОТИВ1. 
1I1t'lltilbC'!'BI1, уже ГР03ЯЩfil'0 вltКРЫТЬ уппверсmотъ . 

Ноniя. 

Его Превосходитедьству 

Г, Ректору Императорскаго НовороссШсltаго УПJIверснтета, 
. Декана юридnчесs.аго фа1(.. ПатдаеВСI[аго 

ДOHECEНIE. 

На 5-ть qaCOB'~ Re'lepa 9-го сего вояБРJl мвою бы-'lО 
созвано ФаКУJ1ьтетское "аС'!JДапiе, Въ 1I8зваqепноо вре~IЯ J( 

откры.iIЪ зас'Ьданiе IIрН ПО.шош, состав'л факулиета, 'Г. е . 

въ нем'!. у частвовали , IIOДЪ МОIШЪ предс'.hдатеЛЬСТВОillЪ, llpll 
секретар'Ь фачльтета IIрофессорt ШlIIтлевскоыъ, слt.д, про 
фессора: Леонтовп'lЪ , Дюверпуа, М, И, Ма,[ивинъ п А, С . 
Пост 11 1IJ'ЮВЪ , 

KpO~J 'h ТС!tУщuх.ъ i~'b jlТ,? UOB'l;c'r&o ft UЩIII ~' IОUЫ БЬL1 11 i\Лn 
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РII.3СJ\{0'rрtпill ВТ. вышеуказаuнош'. 3l1.с '!Jдавilf слiJДующiк 

два Д'I;ла: 

а) Представ.неlliе uроф, Постникова объ ОС'rQвленiи ltaH
дидата Петра к,.н:ИМОВl1ча прп униперсптетt в1. Jrачествf. 
стипсндiо:rа ДJIII ПРИГОl'ОВ.lIiшill ItЪ кафедрiJ IIО,Пlтпч:ескоП 
9 !!,ономiи JI 

6) 1\10е (деlr.ана) ЗII.nвдеuiе по поводу К!нrдпдатскоfi дпс
сертацill М, Герцеuштеlfllll.. одо6репиоu уже Jta осuова
niu рецe1tзiu nроф, ПосmН.ulсова Фа"у.ltыnеmОlltб, 

По первому д'!Jду факультетт. rrоставовшп, О'rЛОЖII 'ГЬ суж
денiе О llреА.!Н1гаемо~rъ каПДllдаТ 'D до БJпжа1!mаго ЗII.сiJДапiя ; 
'С1'О же касаеТСII до моего ваЯRленiн, то OErO было вызвано 

е.!l'JJДУЮЩIIМЪ оБСТОRтеЛЬСТВОА!'Ъ : 
ПереСIIIII.ТРllваR Itавдидатскую Дl!ссертпцiю l'еlщенштеllпn, 

JI, I>Ъ удивлевiю моему, B~I 'bCTO )"lel1olt работы иато.!IКНУ.lСЛ 
1111 тепдепцiозио-rtОl\lмуннстич:ескШ I1l1ыфлеrъ, которы!!, по 

моему мн1;нiю, не толыtO Ile MOГ'L быть IlРИНJlТЪ, Itаltъ 
)l,IIссерТII.цilI, по вообще нремнровапъ в:акнмъ Бы 'ХО ни 
было 06раЗОМ'I, со сторопы фа"ул&тета, Въ предупреждепiе 
IШ 6удущее вреып подобныхъ Jlвдсвiи, JI В1. заЯВJlснiи сво
емъ преДJrОЖU.'l'Ь факультету: 1) ПРlIзвать за праВ1J.н:о на слiJ 
дующее нреlllЯ: не удостаИВ(I,'гr. lIодобнаго рода раБО'rI. (ш

IiИХЪ бы то нн иыло пре!>lift н 2) ходата.ltСТ80вать , пред'!. 
сов1;томъ о lIрiОСЩliовлеIlill IIредставлепilJ факультета 06ъ 

утвержденill Герцепштеина в'Ъ степени ItI1пдидата, Не САlO

'tpH 'па 06сужденiе :моего ванвленiя в'Ь фаКУЛhТетiJ по су
ществу н на ыио\;нiя , заПJ\саННЫJl въ UРОТОКQлt собственно

ручно проф-амн Постнп"овыыъ Jl Дювернуа, при 1I0стаПОВR1t 
мною голосованiя перваго моего предложенiн проф-ра ПОСТ-

1111 ковъ, Дювернуа и секрет. фll."y.'I, ШuилеВСRitf ушли ПЗ'!' 
~ас1JДанiл 6езъ 06'LJlCHeHiH "р"q"пъ, Вслi\дствiе чего зас11-
ДlI.нiе ве могло IIРОДОJжатьсл за ведоста1'КОМЪ закониаго 

чпсла ЧJlеп овъ 11 было ирекращеио, о 'leM'L и заllисано 
~1Вою вт. проrОЬ:О';ГL, О всемъ сказанном1. ~IПОЮ паl 'DЮ чеСТI. 
,lt,онеСТII Вашему llреВОСХОДIJТСЛЪС'rВУ. 

Подливное lIод rшсnд ь ДCJ,ПН'[, IОрпд, Фа.п.у. !. 11 Па"JаеВ('Rill, 
] O'lu )j () я6РI! 18 1 1', O,J.ccca , 
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ХРОНИКА АРЕСТОВЪ 

1881 ТОДЪ ПРlшадлежи'Г'Ь къ 'IIIСДУ самыхъ выдаЮЩllХСJI 

110 ItО.J[ичеству пресл'вдованift, возбужденuыхъ праВИ'1'еЛI)
ствомъ ПРОТIIВЪ мвогочисленныхъ нролвкеuШ реRолюцiоuваго 
движенiл. оффицiалы:яя даННЫII опред·JI.JI1IЮТЪ общее КОЛlI
честно политическихъ Д'ВЛ'I. 110 Оl\.тл брr. ~I '!;СJЩЪ въ 1500, 
110 . ихъ па самомъ дiзд·J; 3п!1'lителыlo 60ЛЫЛС. Т:lI"Ъ наIlР. , TJ: 
же оффицiалr.UЫII даuиы.!! опреJI:ВЛЯЮТ'f, IИЛИ'l6СТВО д·JJДЪ .JIО 

ОСltорбдспiю веЛllчества до 1500 TO:lbltO за сеНТJlбрr, ([ 
ок:rябрь м1)СllЦЫ. Большею частью, 110 оффицiалыIмъъ про
'ГОItОЛ!1МЪ, ОПl1 СОСТОll'I'"[, В'I, JJыраЖ6 11iлхъ пъ РОД'Ь : ( соба1t1; 
собачь.!! смерть ,. , ", Tal1.Ъ ему с ... с ... · 11 пужuо > IJ Т. 11. , 
выражепift, выс[(азываемыхъ 110 новоду КОПЧIШЫ lIoKouUat'o 
государя, 11 при 'ГОМ'!> па 1I0ДОВИНУ СJlучаевъ безъ BCIIEIIX'J, 
СIЦаГ'lаЮЩIlХЪ оБСТОЛТСJlЬСТВЪ, в'Ь lюд'J;: ( былъ ВЫ!IlIВШИ>. 
Даже въ \fисл:J1 нрошеllШ, 1I0даваеыыхъ на Rысочаишее ИМJI , 

50 прЬц, оказываются содержаЩIlЬНl в'Ь себi; « ОСlирблснiп 

величества>. Длл ПРИМ'];ра можно прпвеСТII ОДНО, особенно 
выдающееСJi пр o1Uenie , 'jfA'I; abtop-r.-креС'Гышка, ьrсжду про
'ПlJlIЪ, угрожаетъ, что « Александру II оторвали ноти , а 
А.irександру III OTOPBYT'J) голову " . Не смотря на угрожа
ющif! характеръ IJодобнаго Jlвленiя, многочисленность пр е

I:ТУlJленН! вынудила 'Jрезвы чаUJIO ' JIОНIJЗНТI, !Itpy наRазаиiл , 
которое въ настонщес вреМllltоде6.J[Сl'СЛ между BblfOBOPOM'I, 
н двухнедiзльпымъ арестом'Ь. 

Возрастающее 'JJlСЛО пресл'hдованifl ~а'грУДIIJlеТ ' I , с&олыtо 

ппбудь точное СЛ'hiКенiе за ПlВIЪ, Т'БМЪ не шiн-Не въ донол 
пепiе къ сообщенному тrри6авимъ еще нtсколЬЕО ' подр06-
BocTen, ОТИОСЯЩПХСJl к'Ь разнымъ MtCTHOCTfI~f1, POCcil1 пре-
имущественно за лослtдuiс мtСJlЦfJ. . 
Въ течеuiе послtДIНlХЪ мiзСЯl(евъ умерло u1;сltол ыto '{е

J10вi!къ, какъ изъ сосланныхъ на rtaTopry, 'I'акъ п · 11ЗЪ нс

дощедшпхъ до Э 'гогu предtла. Изв'fIстван по Д'Ьлу Itоваль
скаго Гуковская, сослапнаfl B'I, Сибпрь, IJовiJсилась въ 
RрасноярскЪ. Молодая, страстная натура не выдержала 

беацiшьнаго 11 бащнiзтпаl'О прозябанiл: ГУЕовская повtси
лась с'Ь заJlIi!чательнымъ хладпокровiеыlъ нъ коынтiз,' въ 
ItOTOPOlt бым открыта двсрь в'Ь смежную комнату, гд-В нахо-
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ДИ.JIПСЬ ел товарищи. Семевовскiй - кавдидатъ правъ, , осу
жденныи въ 1877 r. за nponaraHAY среди . петербурrскихъ 
ра60ЧИХЪ . и сосланный на каторгу, застрtllИllСЯ теllЕ:РЬ, не 
будучи въ СИllахъ вынести притtсненiй, которымъ подвеРГJIП 
КRТОРЖНЫХЪ на Kapt (rAt БЫllЪ п онъ) въ декабрt 1880 r. 
по распорнжевiю Лорисъ·Меликова. Петръ Родивъ - To~e 
на Kapt - отраВИllСЯ тамъ же. A-lIександръ НПКОJIаевичъ, 
Акимов'Ь, арестованвый въ MapTt 1880 г. по обвиненiю 
въ государственномъ преСТУШlевiи, BblHt СКОВ'IаllСя. оп 
бугорчатки, прiобрtтенвоП имъ въ Одесскомъ тюремноиъ 
замltt . Петръ еедорови'lЪ A-рхангеllьскiit - студ. М. Х. 
Академiи - содержавшiitся въ С. П. В. ' въ Д. Предв. 
3аUЮ'lевiя, откуда БЫllЪ выпущенъ за нi'ЮКОJIЬКО двей до 
смерти. 

Г.l1авноп ареноil 6еЗЧUСJIенныхъ обысковъ, арестовъ п т. п. 
оставался, разум-Бется, по обыкновенiю С. Петербургъ. Въ 
дололненiе къ pallte сообщенному, прибавимъ HtCKO.lLKO 
новыхъ, частью упущенныхъ подробностеit. Въ сеНТ4брt, 
ape~ToBaHЫ: студ. Бест. курс. Трубникова, Василiil Y.lL
рихъ, Бабенко. Бъ октибрt на Вас. Остр. арестовано до 
35 чеJIов-Бкъ рабо'lИХЪ j студ. мед. курсовъ Сегыь; студ. 

Петръ Ивановъ, по дtJlУ раБО'lаrо ГаВРИ.lоваj 20 октябри , 
арестовапъ студ. унив. ЛУКLЯНОВЪ, ПО поводу угрожающаl,'О 
IIИСЬМI\" ваписаннаго ЩIЪ 'reHep. КОЗllОВУ. Въ ноябрil 14 
числа арестован'Ь uзв-Бстный Caf.!KoBcKiit, покушавшiПед на 
жизнь reHep. Черевина, затtмъ его товарищъ Ме.lЬНИКОВЪj 
110 TO!I}' же д-Блу арестовано еще ОКОllО 20 чеllов-Бкъ, }' 
которыхъ однако ничего подозритеllLнаго обысками не обна
ружено. Сыскная ПОJIицiл IIMtlla какiя то указанiя на под
ГОТОВlIJlющееся покушенiе и еще 13 нолбря усердно ра
ЗЫСltивa.nа ио городу Санковскаго и Ме.IЬникова, но 66'&

УСIlЪШНО. 18 ноября арест. Btpa Гассохъ, СJIушаТeJIЬНИЦ8. 
курс. feoprieBcKo!! общины. Въ HaqaJIt декабря apeCTe~. 
Н. Г. Фравкъ. Въ ранъе сдtланныхъ сообщевiяхъ пропущены: 
рабочiе Лебедевъ, Григорьевъ, ОРАОВЪ, ИИРИllОВЪ, EBcileB'), 
и ИllLИНЪ, арест. ПОСJIt 1-го марта j ее,з;оръ А-ртпщевъ въ 
iюнiI, раб. Юрьевъ, ХОХАОВЪ, Биноградовъ и Троицынъ въ 
iЮllt, мilщанка Татьяна Кузнецова, qерпневъ, СерпинсхЩ 
въ февраllil въ 81 г. въ MtcTe'lKt Иовенскоfi rуб. (СеРIlИН
CKilt 6ылъ въ адиинистративноit CCblllxt въ СоllЬВЫ'lегод
CRiI, откуда 6i1жa.nъ въ 80 r.) ОПJIьпые а.ресты происхо,Дшrв. 
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по военнымъ УЧНJlищltМЪ - Мпхаtlловсь:. АрТII.IIдерiltСI\О1UЪ, 

ltонстантиповскомъ 11 Московскомъ Алеltсадровскомъ ЮН
керскихъ, Bcfl въ сввап между собоfr. Между uрочпМ'Т. 
арестов. юнкеръ Грвзновъ, а двое Itандыба п lПУ1lШЛОВПIJ,., 
ДПСЦПlIJшпарным!. IIОРНДКОМЪ отданы В1; .солда'гы. Въ Ma'l; 
81 г. арестов.И. ЕИ'ельяповъ, сыпъ дьякопа вт. Бессара-
6iи. Из!. числа оБЫСRОВЪ, БЫВШIIХт. за это время, стоиТ'!. 
отмiJтпть обыскъ У Маврпноfr, старухи 60 лi;т'h, вт. НО
лбр1J, И обыClt'f. в'Ь IШПЖНОМ'Ь магаз . . ЦВШlево. (д. ПОllОНII, ) 
~IO. МажоП ';адово!1: //олицiя ломала въ ' КВ. полы, (/fЫСIШ
ван МННУ (въ aBГYcтiJ). Высылаются аДЫПНlrстратпв. ПОРJlД 
комъ: П. ХваllЫIIСКШ - в!. Новгород . гу6.; ВасилiИ ' П е 
ровскШ, братъ Соф&1Т Перовскоfi (ВТ, чемт. и СОСТОИТЪ едип 
ственное преСТУШlенiе его) 'вт, ВОСТОIJ. СнБВРI.; СТ. унип . 
Росепковъ, Ферморъ; Перелн'евъ, Реш ко, Гряз//ова, Bci; въ 
Mi!CTR, пе l1аходвщiнсн вт. состовпiн УСllленноft oxpallbl. 
АдмпнпстраТIIВ. порндкомъ па 5 .!Ii!тнШ срокъ ссылаЮТС/I: 

Роза Лпчltусъ, Верн го, qеРИЛВСltШ 11 ВеРДllчевская - 1"" 

Западпую Снбирь; Ивап'Ь Орловъ, Ульрих'!. п Иванъ С811 -
депцовъ въ Вост. Спбирь вт. партiн IBl. 16 че!IОВ. :1'0[10-

графт. UотоцкiП разжалованъ В'Ь СО.llдаты 11 ошрав.:J:епъ В'!о 
Туркестанъ. - Въ начадi; 2-11 половины деltaбрл В:ШfО 

двое неJlегаllЬНЫХЪ, докторт, Мартыновъ, О. МнхаflЛОВПЧ1. 
п еще пtСКОJl&КО lI ПЦ1.. . 
Въ концfl сентнбрв въ Судебноit Палат'1; разбираДСII 113-

в1JCтпыff процессъ 'шпографill "Черпаго Передtла" , аресто
ванно!! въ JlHBapil 80 года. Изъ .!II!ЦЪ, прикосновеlIaЫХ'L 

къ этому дtлу, нtкоторыл (ко,1t1. ОСI1I1Ъ Аптекманъ) ВЫ
слапы рапtе адм:инпстра'ГIIВНЫМЪ ПОРJlДКОМЪ. Вт, Rачес'гв1! 
IIOДСУДUМЫХЪ были fJрuвлечены: Марiя Крылова (ДВОРllпка 
39 лiJтъ) , Иннокентifl П&янковъ (купеч. сын'!., 25 лiJтъ, 
судившil!ся уже по дtлу 193), Петръ ТеслеНltО'ПРПХОДЬКО 
(дворянинъ 26 дi!тъ) , ВаСllлifi 'Переплетqllltовъ (офпцер
скiП сынъ 28 лi;тъ, бывшr/i вдадi;лецъ ТIIIIографiн B'I. 

СмолепскiJ) . Посл'в мвогочисленныъъ оТltладывапil! дiJла ·, 
раз6ирательс'тво наконецъ состоялосъ 29 сентлбря. ООСТl\.в1. 
эасiJданiн БШIЪ, противъ оБЫlшовенiн; ве ос06енпо ЭВ'вро-
1I0д06еп'Ь: Предсъдатель Н. Н. ШреМеръ, члены: Шахов'Ь, 
П. К Гераковъ, С. Ф. ХРlIстiановпЧ'ъ, И. О . Туръ ; со 
СJrОВlШе представите!ПI: С. Петербургскi!t I'уб. иредводп'I'. 
дворни. гр. Бобрuнскil!, Петерб. у, предн. двор. бар. М. 
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Н. RОРфf' , Петер. город. ГО;!. И. И. Глазуновъ It старшина 
МосковсltОЛ волос'г!! А . А. Гедьк.еръ. Обвинялъ IIзвiютны!t 
Н. В. МураВЬСI:l'Ь. 3ащпщалн: Турчанпновъ, Левенсонъ, 
Жихаf:tловъ l-blfl. прIIходыto защищался самъ. На . основа
Ilill Полош. 14 августа зас'J;данiе iiропсходило пр[i закры
тыхъ дверяхъ, ПРII 'lеJIЪ ОДЕШКО . СО стороны П'одсудпМых1. 
ДОIIущеllО по три чещв'JJltа, Itоторыхъ всего If присутствовало , 
12 'lел . llеГ,1IIJ.СI10СТЬ, lШКЪ 11 3В'ВСТНО, простиралась ДО тото, ' 
по печать пе см'Б.Ш оБЫОЛВlПf,СЯ ШI ОДНШIЪ ,словомъ О 
происходппшем'f. на СУД'/;, 11 пiшаКIIХЪ :отчетовъ, даже из 
вращенвыхъ, опуБЛlIковано не было. Такал секретность 
06УСЛОВЛIIвалась однако только ПРПНЦИПО!l'Ь. На cYAiJ же 
собственно не ПРОПСХОДIIДО ИIJ'ШТО, способнаго возБУДИТf. 
обществеВElОО чувство . Bc'J; lIодсудпмые оБНИElЛЛПСЬ, правда, 
110 250 ст. Улож. о вак. , а КРЫ!lOва 11 Пьлпковъ еще . по 
975 · ст. Но даже lVlvpaBbeB'!> счелъ нужныъъ т'Jшъ не ы�·· 
ll 'БО выеl'аВIlТЬ перед; судьямп па вндъ, что . газета n Черный 
Перед'Ьлъ и псе же не CTOJb ужасна, IШI.Ъ "Народная Воля" . 
"ЛllС' rl' 1I гсшоты, с[,аа(lЛЪ онъ, не ПРОfштаны кровью. , ОТЪ 
IIПХЪ но [[ахне1''}. ДIIШ1.ИНТОillЪ",.. Такпмъ образом'ъ сама ' 
ндея, представллемал ПОДСУДllllЫЮI, казалось не треб08ала 
такого ревшiваго certpera. ПОДСУДШlые, [[равда, держали ce~a 
съ достоинством'!>, но таltже [10 пропзноснлп агптацiонныхъ 
р'Ьче.Fr . . 3начптъ, ПРОСТОО ' MHtHie, Уfщзывающее на Hapol~ ' 
ныл нужды 11 желанья, 6езъ всякаго воззванiя къ револю
I\ill , - само но себiJ Оllасно для существующаго порядка 
11 ДОЛЖНО быть тщательно заглушено. Муравьевъ самъ . вы
разилъ эту мысль, ПРОДU.ilжая свою нараллель между пар

тiеП "Народпоп ВОЛJl" п "Чернымъ Перед'Бломъ". . 
n Въ то вреыл, мсда о ~HJI съ оружiемъ въ рукахъ вры

ваются въ домъ, унilчтотая BCt преграды, убнвал стражеlf I 
др,угiе (т. е. tlерпопереДl льцы) подкапываются подъ ,фунда
ыеитъ" . Хорошо сказаНf ; ; C'I!]JJO быть, Россiя - это домъ 
чltстнаго лица, 11 вс}! ifl, .то указываетъ на народныл 

нрава и нужды, llо ,щаПЫDГ етсн 110,'1,1. фундаментъ "того 
величес,-веннаго З)l,а~-.i}! .. , 

Судъ выпесъ с.1'1дующШ прнrоворъ : дворлнку Марi,Ю 
](рылову, I'УН. сыпа Инно ' \:Juтiл Пьлнкова II дворянина 
Петра l'еслеuко-Приходыtl ) JШШИТЬ ВС'БХЪ лично и по 0'0-, . , 
С'fоявiю нрllсвоеНIIЫХЪ I! JI 'Ь правъ п преиы�ществъъ н пер-
вых'ь двухъ сослать па ЖII 'l'ье въ Иркутскую губ" послil,ц-
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пяго же въ l'обо.н,скую губ.; сына отставного ПОДllоруqика 
ВаСИJliя ПереШIеТЧlIкова считать по суду оправдвннымъ, 
по](вер'гнув1. ето на осиованiп 1008 ст. Ул. о иак. тюреN 

ному заключевiю на 4 мiJсяца. 

5 января Петерб. Военво-Окр. СУД1. прuговорилъ Call
ковскаго К1. cMepTHo!t казни 11 Мельникова К1. 20 г. · на
торги. Смертная казнь длл Санковскаго замiшеН:1 1I0ЖIJ3-
венной каторгоП. 

В1. половинiI Jlвварл арест. студ. УН1Iвер . Судаков1., 
Пе'ровъ 11 Сидоренко. 

Itiев1.: 

Начпная С'Ь аПР'l;ЛJl, преслtдованiл ItOСНУЛ1lСЬ сл.ilдую
ЩИХ1. лrщъ : арестованы студенты Бычковъ и АаронсхiII, 

высланые въ настоящее время въ Восточную Си6ирь. Въ 
связи С1. арестомъ Быqкова был1. взятъ его братъ гимна
ЗИСТЪ, впосл.iJдствiп вьшущенныП на поруки; за родство съ 
Вычковымъ арестован1. и офицеръ 44 резерв наго батаJl\,
она Бычков1., переведевпыlt затtм1. IIЗЪ RieBa куда то въ 
глушь. ВслiJдствiе ппсьма, найденнаго у Бычкова, ПРОlIзве
дены аресты В1. г . НiJжннiI; тамъ взяты СJ\i;дующiя лица : 
учит. Пархомевко (выпущен1. на поруки), ст. фплол. ивст. 
'Игнатенко, гимн. 8. класса Л ю6арскilt, сеJl. учит. Колту
ненко, Лукьяновпчъ 1\ ЯщеНltо. - Прапорщ. 43 резервн. 
6атальона Пелинскil\ был1. преданъ суду и осужден1. по 
обвиненiю В1. открытомъ сопротивленill раСПОРlIжtнiям1. на
'lал:ьствв при подавленiи анти-евреПских1. 6езпорядков1. и въ 
воа6уждевiп солдат1. Itъ неповиновенiю. Офицер'Ь Степа
ненко, преслtдуемыЙ начал.ьством1. по подозрiJнiю В1. по
Jlптическоft не6лагонадеЖНОСТII, - застрt.IШЛСЯ. Во время 
6еЗПОРЯДltов1. арестованъ Павелъ Ивановъ, ва6иравmi!t въ 
моментъ ареста ПРОКJ!амацiю. 

В1. aBTYCTiJ по ложному доносу номерного одной гостин
ницы арестован1. СТОJlЯРЪ 8едор1. ШапаJlОВ1.. В1. сентя6рt 
арестованы Терентьев1., братъ. обвиняющейси по Херсон
скому дtлу, ист. Дашкевич1. (выпущен1.). В1. октя6рt аре
стованы ст. Ив. Дчсскifi, Бернадскift (выпущ.), Генр. Соснов
cltift (взитъ въ Ломжt) ; В. Лесневич1.; "рпс. повtренн . 
А. Длусскiit (осво60ЖД.); Лисовскаи, сестра арестованнаго 
весною В1. ВаршавiJ бывш. СТ. RieBcK. Ун. Послtднi.н 7 
:D:ВЦ1. - ПОJlНRИ; онн 06виняютси В1. принадлежности къ 
1) Полъско lt Революцiовноft Ul1ртiи и и выданЪ1 оДнпм'Ь лц-
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ЦОЫЪ, которое бы.и арестовано В'Ъ Петерб. 11 затiшъ осво
БОЖ,il;ено за откровенное покаванiе . Арест. еше студ. Еорец
кШ, перевезенныlt В'Ъ Одессу, и ШИРlJнска/l-ШахмаТОR:1 

(выпущена). 
О Д е с с а. Apec'roBalibl раБО'Iiе: МОllсеП ПОIJОВЪ, ма,пЛР1, 

llетръ RJlимеши, ДМIIТРШ Овчпнюrковъ , Трофим'!) Дымничъ, 
Орестъ Rос'Гюрин'Ъ, фе,пьдшерица ОРЖIJХЪ, со,пдат 'ь Петръ 
13а.,пуевъ, жеЛ'IШНОДОРОЖны/t раб . Мельковъ, секретарь Тав
PI!'!. Бессарабек . 6анка Иваиъ ИваНОВИ'IЪ Св'I;депцов'Т,,; 
бывmiil С'Г. НемировскШ, студ . Михаилъ Дреi1, Ру6аПОВIIЧ1о 
Св'!. октн6ръ) И Корнфе,пьдъ. Бы:,пъ оБЫСltъ У Фесенко, чсло
Btlta почти умирающаго ОТ1о неl1зл-DЧl1моJt · БОЛ'};ЗНII, тлну

щеfiсн пtсколыr.о л·)';ом.; онъ женатъ на сестро}: IIзвtстваго 
f Деl!ча, чеыу 11 облзанъ ВНlIмапiемт. полпцill. Въ концt но
я6ря арест. СТ. Полякъ, СО.ННlOповъ 11 RОСПllтаввикъ реальн. 
УЧВ.!!. ДамскШ. 
М о с к в а Арестованы: Студ. Петр. Акад. РlI.шевск.ilI, 

(уже судивmШсл); Ка6ановъ , Буткевичъ, Аl1нельбергъ ·- 111. 
СВЯЗIl съ арестаМII , ПРОIIСХОДlIВШlIМIJ во ВЛRдllмiр'};; СТ. 'I'еХII. 

учил. MaI!HoBТo, СТ. УНИВ. ВlIноградовъ, Цвtтаевъ н Пр е
ферапскi/i. На вокаалn курской Ж. Д. В. Же6упевъ, CJфы
Rавmiiiся 01'Ъ IIOJl lrцill; в1о ноя6р'h О. Лю6аТОВlIЧЪ В'!о 

"Грандъ Отел'в" 11 lIриш(>дшifJ 1"1, неи въ ГОСТFlННIIЦУ Ге
расимъ Романевко. Нъ МОСК. Воепно-Окружномъ CYAiJ pa~-
6нралось трн ПОЛИТII'IеСКlIХ'f, процесса: 1) Дtло Ннколан 
Р.ашеВСltаrо 20 л·!;тъ, СТУД. Петровск.. Академ . - Прtr
зuаuъ ВIIВОВНЫМЪ въ ИМ'внill запрещенныхъ КНIlГЪ, прн
говоренъ къ 3-хъ м']iсячному тюремному заКЛЮ'Jенiю 11 3 го
}чi'!ному надзору нолицiи; 2) Дtло Александра Троицкаго , 
дtЛОПРОИЗВОДlIтеля Бtжецкаго воевнаго начальника . Ов'То 
06ВIIНЯЛСЛ ПО 246 СТ., но былъ признав'Ъ соверmИ8ШИМЪ 

ПI?еступленiе В1о состоявiн n опълненiя" 11 ОРJll'оворенъ всего 
къ 8- мiJсячвому заключевiю въ СМВРlIтельвомъ домt. 3) 
Дъло крест. "Ма!!нова, ст . Кllрхнена 11 Внноградова. 06-
стоя'гельства этого дiша, какъ видно 11310 обвините,пьваго 
акта, СJJtДJющiл: По доносу пiова крест. Ивана Хитрова , 
СДУЖlIвmаго корридорнымъ въ ме6лuрованпыхъ комнатахъ 
Гоф"м;анъ , гд1i ' ЖИЛЪ Майвовъ, II замtТlIвmаго въ HOMept 
этого ПОС.ltдвяго HtCKO.lЬKO экземпллровъ раЗЛllчuаго рода 
рIнiо.!!Юцiонныхъ lIзданi/t, Mal!HoB'h былъ арестован'То. На 
слtдующi!! деп" по адресу МаИнова было uолу'!ено ПIIСЬМО 
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lI.омпромстирующаго содерmавiл. Письм " это песомн-Бнно 
mпiонскаго происхожденiл j въ вемъ уIщзыетслл на н-Бв.о, 
его Балуева, ка&ъ на соцiаЛlIста революцj lнера, котораго 

слiщустъ принять въ какое то " братство" . Между т'Iш'Ь, 
110 тщательпо паведенны~lТ, полпцiе!i справкnмъ, Балуевъ 

9TOi''!. Оl>азаЛСJl ВИОдU'В бдагопа~l'вреШIblМЪ челов-Бкомъ . 
Черезъ н'.!;скодъко дпеft послiJ арес'ш MaftHoBa В'Ь еро I>Bap

'г"ру прпmелъ с'гуд . 'fex. уч. Кпрхнеръ, котораго там'!> 
'гакже арестоваЛ II. На ItBapTll p'JJ его были найдены pa\lПblJl 
реводюцiонныл нзданiл а записная IШlIшка съ зам'hТКnЮI. 

По указанiю 'Гого.же mпiона ХlIтрова былъ IIропзведеuъ 

06blCltoь у Пагу6наго ; а :за одно If у СОЖlIтеЛJl его студ. УПН
иер. Виноградова, у Itотораго был, наМденъ 'llJCTblt! ли
стокъ для сбора 1I( ;кертвованiи на рабочее Д'hло въ :МОСltпt., 

Иа!iнов'Т, I! КИРХНt ръ оБВIIНЯЮ'ГСI\ 110 249 ст., а Внпогра
довъ по 3 'Jac'fII 2:)2 . ст. 

Обвинительную р b'IЬ проltУРОРЪ началъ СЪ харшt'fери
СТШШ <Jападно·европеFr :·каго соцiалНЗ'ма, 1,1. КОТОРОМУ отнессн 
С'Ь h-Бкоторым'Ь уважеlli\:~IЪ. "Соцiаllll3МЪ на 3апад'в, гt:: ВОl; IIДЪ 
онт., есть Н3В'ВС'fnt1я пародпая партiл, БЫТI. может." ошпбоч
нал, но во ВСJlltомъ случа't, rYMallllaii 11 пеЛIIJtодушн!I,Я. Со 
J\ia.iIllc'rbl Италill, ABCTpiH н Гермапiн съ содроганiемъ 0'1'
Rертываются отъ РУССIШХ1. реНОЛЮ1\iопсропъ, которые пре· 

С.!It.дуютъ рсволюцiю ДЛI\ реВОllюп,iu 11 СВОН иден ЛрОВОДЛ'f'Т. 
11'Т. жизнь UPI! по1tlОЩI! КlIFlжаловъ, реВО.iII,веровъ [[ ДlIнаМlIта" . 

Дад'.tе прОI>УроРЪ въ С[t1tlО~lЪ ЛIIРII'lеСIiОJIЪ 'l'он'n УПО?UiШУЛ'f. 
о ведПlШХЪ рефОР~lахъ лрошлаrо царствованiн, норм:ал ьпое 
1'c'Ienie которыхъ 6r,1 .10 задержано злод'ЫJС1ю!i ша!:lЕоft ре

НО.llюцiопеРОDЪ, е IIОГllбпшхъ всл'.!Jдствiе этого " uадеждахъ " 
06щества 11 'Г. п. Переftдп зат'k))ъ къ непосредствеНlIОМУ 
О(\ВlIненiю подсудuмыхъ, ОIlЪ просндъ судъ обраТIIТЬ ocol'5el1-
ное ЛН\lмавiе па IIХЪ обра:.JЪ ЖПЗ UII 11' IшI;ющiЛСJl о III!X'I. 
оффнцiа.1ЬПЫIl донесепiя, II ЭЪ раЗС~lOтр 'J;вiл JЮТОРЫХЪ вно.шil 
Jlпствует'J., '11'0 M~t!iIJOB 1, rr Kllpxuepl. IlринадлежаЛII к:ь 

преСТУIIВОАIУ сообществу, уже начавшему аЕТИВНУЮ борьбу 
съ uрt1ВllтеЛЬСТВО~IЪ. " Дл)[ '1еl'О 1I0ДСУДШlыt! Ма!lновъ, 
нрi 'вхадъ пъ Москву, !lОllроша.!lЪ lIPOltypopoь . ПОДСУДll1tlыfi 
говорlIДЪ , '11'0 ОIIЪ xo'c't:r 1. IIOCTY1I\! cr, 81. УlIивеРСlIтетъ. Что 
же lIom:-nша.l0 ellY ВЮIO.ШIЛ'IJ это H3.1tl'BpeBie? ВО ВСЛКОМЪ 
сзуча:Ь Н6 недовтаток'!. Bpe}leUH, 3. то, 'ПО голова ПОДСУДII
МаГО БR.1:\ заllЛТi.\ не ЭТllМЪ ВОllрОСОllЪ. Кто его знакомые '? 
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Часть IIХЪ такова" что онъ не пожелалъ ничего со06ЩИТl. 
о НИХЪ, а о Другихъ им:'iнотсн свид'втеJIЬСRiя ПОRазанiя п 
оффицiальные отзывы, Hi;ETO Петровъ, папр., по словаы1. 
Хитрова, прнходил'J. 1,Ъ Маftпову 11" кумачевоt! рубахil (о 

ужасъ!!) п подавал'!> ему, коррпдорuому, РУКУ (URBiJpHoe 
с" rrрестуrrпыми заъrыслаМll).. ~ Дал1;е прокуроръ прочелъ 

пiJсколыro отрывковъ нзъ бумагъ, наNдеппыхъ У l\{аllп.ова 
(это были ВЫUИСRИ нзъ разлнчпыхъ реводюцiопныхъ пзда
пШ), п ПРИППСIlЛЪ НХЪ перу МаНнова. ЦПТIlРОВRЛЪ ПРОКУ
роръ съ большо!l бещереМОIIIlОСТЬЮ, П}ШIl0ДЛ от ~'J;ЛЬНЫJ{ 
фразы и слова, П IIсr.ажалъ, таКЮIЪ образОAtъ, саыое со
держанiе рукопнсеn . Шlliопсltое ПНСI.мо тю.же служит'r., 

по мпtпiю Ilрокурора, BtCKOfr улшtOit l!РОТИВЪ Маifпова, 
так" какъ подrrисавшiftсn подъ RШIЪ пиuцiа.!Iаi\Ill С. Л, пе
сомв'Jшпо прнuадлежптъ "ъ руltОВОДIJтеллмъ (?) теРРОРИСТII
'J'ecKo/l партiн. - Обвппепiе противъ Кирхнера по своеll 
осповате.JfI.НОСТl! пе уступаеТ7. предыдущему. Въ заключе
Hie прокуроръ просилъ судъ прнмiшить къ Ma!JHoBY п Инр, 
хнеру ст. 249 по всеи ел строгости. - Относ.ительпо 

Вин .градова ItессеЛI, !!ШЮСl'ПВО заnвил'r., 'J'TO онъ пе им1;
етъ пакакоrо отношенiл къ дtлу осталr.пыхъ IfOДСУДПМЫХ'Ъ. 

Форм улирuваВШII виновность Виноградова согласпо обвпнп
'Г('.пьпому IШ'ГУ, 311 нс&лючеJJiемъ тоП 'IaСТП еl'О, пъ КОТО

ро:'! подсудимому ПРНППСЫВaJlосr. сочуствiе соцiальпо-репо

.IIЮuiонпо!J · AOItTPUllil, прокуроръ rrРОСl[ЛЪ судъ отнеСТПСL 
Itъ ' lIe1llY съ ВОЗМОЖНОЮ СНJJсходительностr,ю. мФакт'L под
судностп самъ по сеМ; , 1'0ПОРПЛЪ ПрОКУРОрЪ, нослужитт, 
1I0Д'СУДIIМОМУ ХОРОШШIТ. УРОКОМЪ на будущее вреыя." 

3аП " .Iтниltъ г. Андреев'с., oTAaB'I. должное I1pOKypOPC&o}JY 
ItpaCF Jрtчiю, за~It,ТllЛЪ, что СЛШIГ1tомъ смtло lf даже неспра
педл IBO браТI. за оспованiе 06внненiя оффпцiальныя доне
сепiл, такъ ltаltъ оп/! составляются при помощи пеrЛIlс,· 

пыхъ иаблюденi1\ II слуховъ, п пользоваться lIМlI прн со
C'J'aB! OHilf оБВllненiя запрещается за/соItОАtб. Въ раЗС1l!отр1:
Hin У.llшtъ заЩllТUlIltъ СЛ'вдовалъ ПОРЯДКУ, нзбранному про
"УРОРОМЪ. Опираясь па СВlfд·J;Тe.;JЬСlйll показанiя, онъ утвер
ждалъ, Ч'fО у Маl!пова не ~lOГЛО хвата'п, времеНll даже для 

отдыха, пе толт,ко что длll lIРОllаl'апды, каК7. 'l'акъ опъ 3[1-

ПlIыалсn на службt по 14 'J'aCOBT. ВТ. сутrш. ОТllосптельио 
9Ш~&ОМЫХ'L MaflBoBa ОП1. зам'втидъ, что B'r, дtJ!:ствителr,
ности их'Ь нi!1'ъ, а '11'0 они вымышдены Хптровымъ u дру-
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ТИМ!! ШIUова1llИ. ЧТО ИПСЬМО къ МаIiНОВУ, значенiе кото
раго, какъ улиl.tи, тав:ъ усиленно старался доказать про

ItУРОРЪ, писано сыщиками при сод'kiiствiи Хитрова, дока
~ыаетслл ИХ1. противор'l;чillМИ II очевидпымъ пеdпаRОМСТВОМ'Ь 
С1. азбучпыlии прiемаЩI соцiалистическоft ItОрреспопденцiп. 
Относительно I~итатъ 113'1. РУКОПllсе!t, напденныъъ у Маilнова, 

защитникъ зам'I;тилъ, что если при оц'Jшк'I; литературных'J, 
IlРОllзведенiй сл'kдовать такому прiему, какимъ пользовалCJl 

I1РОКУРОРЪ, 'хогда н Тургенева, \т Достоевскаго очень легко 
можно было бы uривлеч ь на скамью подсудимыхъ. 3акак

'IIIВfiЛ защиту Маi!пова, Апдреев1. сказаJl1., '11'0 если Маil
НОВ1. и виновеВЪ8Ъ ч:емъ нибудь, так1. только в1. случаil-
110т. им1Iвiи у себя uротивозакониых1. сочиненil!_ ПО ОТ
lIошенiю къ Кирхнеру защита велась В1. томъ же духt. 
Рtчи защитника привели прокурора В1. Rеистовство. Онъ 

1IСКОЧllJl'J, П заявилъ, что С.llишкомъ рисковаао отвергать 

аВТОРИ'l'ет1. ВЫСОКОlIоставленныхъ JlИДЪ, облеченныхъ IIрави

ТСЛЬСТВОМ1. оБШИРНЫ~1ll ПО.llномочiлми и довърiемъ, что ОН1. 

БО,ТЕе Дов1Iрлетъ оффицiальаымъ допесенiям1., ч1lмъ свидt
ТСЛI,СКНМЪ пок.азааiлм1.. "Я заявляю, '1то слишкомъ риско
нано клеветать на .IIюде!t, отсутствующихъ на суд'l;; за щи

'гпик'& беретъ на себл с.llишкоы�. много С~ltлости о'ТРНЦI1ТЬ 
BIJROBHOCTb нодсудимыхъ Майнова II Кирхнера. JI говорю, 
'ITO скверную нсторiю съ ПОДСУДllМЫМII сд'.IШfiЛЪ не Хитровъ', 
[1, .11. Милосердiе суда въ настоящемъ д1lл 'ь не IIмъетъ з~
конню'О мЪста. 3адаqа суда СМНГ'Iать u об.хегчать наказа
lIie .lИШЬ цо отношенiю . ко нарушитеJI1IМЪ закона . Эти же 
l!Одсуди:мые не прпзнают1. ~шкона 11 стреЫЯТСIl истреБИТL 
его IIредставителеit. Суду не надо убiJДllтельныхъ факто~ъ 
краПВJlГО направленiя ЦОДСУДIIiIlЫХ1., СУДУ важно знать НХ'!. 
образъ ЖllЗНИ, среди которо!! ОПИ вращаЛИСL, чтобы имlJi~L 
1l0.llное право заключить, . что существуют1. BC1J условiя длл 

того, 'ITO бы рано ИЛll 1I0ЗДНО 1I0дсудимые оКаза..JIИСL СП!>.; 
соБНЫМlI на BCt :I.1fOд'IJ1Iн iя , JtО'l'ОРЫЯ совеРШIIЛИ Рысаковъ, 
JКеля60ИЪ rr npo'lie. JI буду совершенно удовлетворен'}, 
только 81. ТОМЪ случа1J, еСЛII судъ прпмtннтъ къ II0ДСУДН
мымъ МаПнову н KlIpxHepy ст. 249 " . 

Судъ вынесъ слtдующ. UРИГОВОР1.: Ма!!пова 11 КИРХ
llера ЛИШIlТЬ вс'1хъ прав1. состоянiн Fl соскать В1. катор

ЖНЫ./1 работы на 15 .D.tтъ, а Виноградова '- подвергнуть 
двухне.цЪJlЬНОМУ аресту. MOCKOBCKil1 Гевералъ-Губерваторъ в'Ь 
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виду ПО.IIнаго paCttaHHiH I10ДIJУДIIМЫХЪ заыlшилъъ каторжпыл 

работы ссылкою въ ВОС'ГО'iную Сибирь. 

Въ декабр'h арестованы: возвращенныи ШsЪ адииннстр. 
ССЫЛКIJ Яковенк,о съ женою, uнженеръ Михаf!ловъ, аку
шеРltа ФундаИИllскан, М:урашк,Иllцевъ и кандид. Москов. 
унив. Серебряковъ (ВЫllущены оба). У ЕШХЪ на!!дены из 
дапiя " Черн. Перед. и, а у Яковенко, кром'Ь того, шиф
РОВ&RПЫll sаПИСltи. Интересно то, что шпфръ этотъ уже 
6ыЛ1; 11зв'hстенъ полицiи. Благодаря этому, полидiн б831. 
труда разобрала зам'ЬТКИ съ адрессами, слiщствiемъ чего 
былъ рядъ обысковъ 11 арестовъ въ ltазани, 'Екатеринбург'h, 
Тюмени, TOMcKt 11 В1. ДРУГI1ХЪ городахъ. Так1., въ декабрt 

11 ннвар'В въ Казани были взнты АКЦIIПИТРОВЪ И еще 4 
'!еловtltа j въ Екатеринбург'.!; - арестованы Itриль н В:о· 

.IlОсовъ j въ Тюмени - обыск" уТрескова, кн. Шаховского 
н еще у двухъ другихъ; въ Тоискt арест. Юреневъ, .Му
ромов'!., Шварцъ, Петръ Орловъ и Софьн Субботина. 

Болховъ, ОРJЮВСК. губ. - Лllдiя Луцкал адмпнмстративн. 
II0РПДКОМЪ 1I0двергнута 4 мЪс. тюремному заК.lIЮ'lенiю. 

Пенза. - Въ оJtтя6рt арестованы 15 челов. - 12 
офицеровъ II 3 семинариста 31\ Р'вчь ВОЗМУТlIтел:r.наго содер

жаиiн, сказанную ОДНЮIЪ И3'J. RIIХЪ яъ It.iIубtj между ними: 
JlОДПОРУЧИКЪ Николаи Котовт., отст. офицеръ АРТ060.DЬСКiй, 
ВОЛЪНООl1редt.1lПЮЩШСП Констаи . Соловьевъ , Лапин'!. II др. 
ВИ.1l ьно. - Арестованъ БЫRшift студ. Моск,овск. Универ · 

ситета Роммъ. 
Харьковъ. Арестоваиы 2 рабоч)[х ь: только что upi1lxaB

шift IIЗЪ Одессы - Галатiоновъ I! еще одинъ, ItOTOPbll1 
немедленно бт.ЖRЛ'I. 113Ъ участка. 

Курскъ. Съ 15 по 19 сен'rпБРIf B·I. КУРСJtОЫЪ времен. 
1I0енпо :>кружномъ судt разбllралос" Д'вло о сд1Jдующпх'Ь 
Jlпцахъ, 06винявmихсн въ приuадлежпости къ таИному рево 

JlЮЦ. сообществу : двор. д. Н. давренiусъ, 24 лtт, М. А. 

Тимоееевъ, 26 Л., Е. С. Поповъ, 34 л . , c'r. XapbKoBcl>. 
Унив. Н. Г. Лебедевъ, 24 Л ., ~I tщан. В. И. МаВховъ, 26 .11. 

крестьян. А . И. СIIИn'ЫНЪ, 24., крестьян. А. П. Колупаевъ, 
24 л. НJlКТО изъ ПОДСУДЮJЫХЪ BIIHOBHblMJ, себя не призналъ, 
KPOMt Лавренiуса, признаВШRГО себя виновным'!. въ хра

HeHin заирещ. JIзданШ . Приговоръ суда слtд.: ЛавренiУСR, 
TnмoeeeBa и Лебедева - лишенiе вс1Jхъ особыхъ правъ If 

ссылка въ Сибирь ; МаПltова, В:олупаева и Попова - въ 
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тюрьму на ероltЪ ОТ}, IIollYTopa до ДВУХ1, еъ половиною .ч.' 

Спuцып'L - оиравданъ. 

Самара. По укаэапiямъ мадьчугi.ша, B3J!TarO въ САмбuр
С&'}), арестов. учит. Бо&аНОDЪ, &оторыli, BllpO'f., перепедев'!.. 

aoell'}) дознанiл па лучшее BI'!ieTo въ Астрахань I[ ПОJIУЧИ.П, 

300 руб. подъемн ыхъ. - 3агkмъ арест. 6ывшili ст Х. 
Ветер. Инст . Нarrалов..-. съ JlэдаlliЯМII j но у&азанiям'L его 11 

его жены 6ылъ взятъ адшIПИС'l'Р. ссыдьпыl1 I{ОЖRJ1Ъ, ДЗН
ROВСRал, фельдшерица Артогрин:t : па ОергiеВСJШХЪ мпнс])_ 
lIодахъ) lf ltрестr,лн_ Ивлевъ. БыЛ'[, Ц'Блыlt рнДЪ 06ыс/юв'fo: 

у Ммова, :Котов'ой, AHApeCBoli, зеМСltаго фельдшера 3еы
скаго и Юнtсва. Ивлевъ 11 I ;.рест[,япе, СlJдлщiе но ого Д'})!!У 

въ мtстномъ HaMR'J;, показали, что "Объ.lJвленiя" Иен . Ком. 
If," народу читали 11 содержанiе ИХ'Ь одобряют'Т .. 

ltамеиецъ-ПододьсЬ':ь . Въ flос.u1щнее время произошел'Jo 

цiшы!! ряд'h арестовъ среди MtC'l'llOi'l молодежи j въ свн.ЗIl 
с'Ь этимъ СТОIJТЪ арест'!. C'I' ОJtъ Фран&ъ 11 f\УЗIIII-!НоFt въ С . 
Петсрбургt . 

XepcoH'I •. Въ 1I0/16p11 арест . Пав. 'l'оргаlllевъ . 
. Rcpqr,. Въ авгус'г1; арест_ ДiашI.ПД'R С'Io лздалiJlЫII Н. В. 
жuтоы�ръ • . .Ареетованъ .1Iитора1'ОРЪ ЛсБОВIIЧЪ. 
Ростовъ-на-Дов у. Въ дека6р'ii арест. 6 ра60ЧIIХЪ, нз'!. 

которыхъ 4 человi;ка выпущены j по доносу арест; адво

катъ Ив. -Авт. Рафа:'lJlII C'I, Tpe!\lll Ciра'l'f,ЛМII ( п ослiщнiе вы

IJущены ) . . 
НИЖIlН1-НОВJ' О})Q;l.l.. НеСl101U ареС'l'ОН n'ЛIJ БУфС'j"шка лара

хода " Перш." , ПрlIНЛ 81. его за Кобызева, и дершаJlИ Дв1I 
псд1;.1IИ. Въ Aelta6pt орсст. сраяу 1 О чел()в1Jкъ. . 

ТЮРЬМА И ССЫЛКА 

< Не боiiтеСL у6ИDающпх'L l' ·t~~o. 
Aymy .же не:.JОГУЩПХlо у6ПТh., . 

ПеРОД' I, IHI.~IH Цо})Jlыtl риДЪ IIН ССЫ'), 11 lъорресноuдеlщi.1i ЩI1. 
разныl, м '!ю')'ъ Сибири. ОАИ РIlСУЮ'ГЪ IJамъ полную кар
ТНIlУ TOI1 11O-1I0'J'1I6']) эаl'ро6воft шиан)( , г,оторан настаетт: 
АЛJl. каждаго лпшепваl'О правъ С'ь момента нроusнссеиiл наll,Ъ 
НИМЪ uриговора судомъ II.JU аД!\lпuuетрацiеtt, u даютъ Боа-



можность бросить настоящi! CBtTt. на способы, употребля
емые IIравптельствомъ въ его борь6iJ съ революцiоннымъ 

движенiемъ ТЮС.llЪДНIIХЪ л'Втъ. Это пе просто письма, -
это пепреложпые, исторпqес"iе дочменты, которые I! 'J, 

}~eHЬ торжества революцiп, будутъ преДЪJlвлены русскому 
деСIl 01'У, какъ доказатем.с'rlJа его прсступлевifi против" 
1lра.въ '1елов'fша 11 даже лросто TTPOTIIB'I. чести. Русское 
общество уже ДOCTaTO'IНO Нl\слушалось, ка"ъ вс1\, кому да
но · гопорить пуб.J1I'1НО , будь -то прокурорт., попъ, урядникъ , 
пли отltуплен ныи редакторъ, J!ЗЪ RС'БХЪ ЖIIЛЪ вытягпваются 

:JаБРОС:11' Ь ГРJl3ЬЮ д'вятеле!{ рсволюцill . Не lш'1л дерзости 
оБВ lI НЯТf. IIХЪ IЮ существу преступленiн (Т. К. это значило 
бы uризнать себя саШIХЪ врагамп своего народа), оня JlО 
вят'!. кажды!\ ме,lO'Iпоfl фaItТ'., 1I0д rtУ llаютъ свпд'llтелеft, ПРИ
'гнгuваютъ It'!. процессамъ IIОСТОРОПННХЪ ЛИЦЪ, наконецъ, 

не брезrуютъ употреблнтr. 11 всевозлюжнын жестокости 

НРO'rнвъ сдабttiшпхт. пзъ IIОДСУДIIМЫХЪ , н - все ДЛJi того, 'ITO
бы снаqаJШ на r.уд'I;, а ват'БМ1. l! въ свонхъ газетаХ'I. 

~IOЖИО было, IЮ.;JЬ ЗУ.llС[. нпqТОЖЛJ,l:IJ1. фак.томъ, взвести на 

нодсуднмыхъ пеЛ l1чаl!шую гн усност! •. Но къ несчастью рус
сn.аго правнте:r r,ст ва, какъ НII стараЛIfСI. прокуроры If ПОПЫ 

lIреВРI1ТПТЬ великое д'IJ.~о ре.во.1юл,ilf 1:\1. ПНЧТОЖНЫJt бредпп 

Rедоучек1" а мелкj" сда60СТII людеf! - в1, ве.1lrl'шi!шil! лре
СТУIIленiл н ГНУСНОСТII, - lf ~I1, не удадось уб'hДII'fЬ в'}, 
3TOM 'I. общест во. ЕДlIllствеНlIЫ[! усп'hх'[', котораго онн до
стнглн, lНШЛЮ'lаетсн въ томъ, ЧТО 8Ъ ваСТОJlщес время .ilU U[l. 
ТОТ1. говоритъ, что вtритъ 81, НСТIIН У С.!10ВЪ ПРОКУРОрl1, 

L10на 11 самого правптедьс'гва, кому за это ЗI1 I1Лl1чены: деньгн ; 

BC'J1 же, р'lНПlIтельпо BCt. С'llIтаЮ'Г ' I. пх" враЛIIМИ п меЛКНМlf, 

ПРОДI1ЖНЫЮI ДУШЮIII. 

Въ TeqeBie н'hско_~ышхъ л'!;т" ТЫСН 'IП . люде!!, отдавшпхъ 

себll С.ilужеи iю вед ико!! II де'li свободы н равенства, ПРОШ.il1l 
Il еред'" пашню! глаuаЫll. Это БЫЛ II .1 WДИ вс'ях" возрастов'], 
Il всевовможныхъ обществеПllЫХЪ UО.il ожен il1: богаqи IJ НI!
щiе рабочiе , 1 4 -л '1Jт нiJl д 'hТ II J{ стаРIIJШ, молодыя Д'ввушки 
11 Мt1терп семеп, военные I! мастеровые. Rct они првад
лежали ,,'!. обществу 11 БЫJП CaillJJ~lll дюБШ.IЫЫП н д'Вите.н
ныщj Ч.ilенаМlI его. Но съ TI;x'h нор'!., как.ъ ОН1I ПРОlluнеСЛ I! 
слово своаода . праВII те.ilЬСТВО Rознеиавпдt.ilО ихъ 11 объя
вило врага~IП государства. Онн 1J0ставлены впiJ закона 11 
суда. О)l.ННЪ ТОЛ~I\О раз'Ъ I1paBIITe:lbCl'11O ПОдОЖl1ЛОСL па суд'!. 
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общественной совi;сти, но бевпрпстрастпый приговоръ в8.
пугалъ и вовмутплъ его. Оно желаетъ для них'ь ' не С.уда, а 
ин1tвивнцiи. И llOTOЬ военные суды, Бърные престолу и не
Бtрные общеСТБУ, НR'lиваю'l'Ъ кровавую расправу. Раздается 
барабанный боft, ПОЯВПЯЮТСJl военныя команды, раЗСТРЪJlЫ, 
1l0ЗОРНЫЯ ItолеСНIJЦЫ, БИС'БЛИЦЫ; доносы, наСlJлiJJ и опять 

БИС·.I>лицы, и Ц'БЛЫЯ толпы подъ иевtРОJJТНЫМЪ карауломъ *), 
въ цъпяхъ, БЪ ареставтскихъ плаТЫJХЪ угоняются за тыся

Ч\I верстъ. Но и э'ra насмъшка надъ правосудiе:мъ устра
ШlJла правительство, Taltoь как'Ь до публики доходила не од

на ложь п клевета прокуроровъ, но И ИСТИННЫJI п06ужденiJI 
судящихся, а nOTo~IY Алекt:андръ пr IIздалъ распоряженiе 

судить и убивать революцiонеровъ 'гаtlно! И обществу те

lIерь будетъ извi;стпо только, 'JTO КТО то кого то СУДИЛЪ и 
звтъмъ въ 'faftHo~IOЬ МЪСТ'Б у6илъ. Koro СУДИЛИ, во. что и гдi; 
убили, .- объ этомъ ПОСЛ'Б убiиства въ "Правительствев
номъ Вtствикt" будетъ помъщева 1tоротенькая заJ\JЪтка. 

Что это: пасм'вш1tа вадъ обществомъ ИЛ\I иепспраВИJ\JI\Я 

]'русость n глупость AJleltc. ·III? Во ВСJlКОМЪ С.1!учаt, зто 
IIОЗОРЪ ДЛЯ пашеlt родины, т. К. деспотизмъ 11 саМОДУРСТБО 

могутъ идти дальше раВВ'Б по стонамъ I{алIlГУЛЫ. Растерлвъ 
о'гъ страха за СВ01О шкуру Dосл;lJднitl УМIIШКО, Александръ 

пr совсiш'Ь повабылъ, что въ Россiи, KPOMi; nПравптельств . 
Вtстника (/ , издается еще и "Народная Волл " ][ что сотруд
пикаМII этого органа сост.оятъ ближаf1 mie друзья и това
рищи тъхъ самыхъ людей, КО'l'орыхъ онъ намъренъ только 
подвергнуть позору, иыткамъ и смерти, 11 что они упо

требятъ всъ силы п старанiя, чтобы имtть ВОзможность пе
редавать на судъ на,рода н общества его доблестны." 

дъяmя . 
Недос'гатокъмъста не П03ВОЛJlетъ памъ Dом 'l;сти 'гь на 

Э'ГnX'Ь странпцахъ весь ыатерiалъ, им-Вющitlсл въ рукахъ, -
онъ будетт, IIвданъ ос060, ЗД'БСЬ же I/остараемсл нарисовать 

передъ чптателемъ общую каРТIIНУ ЖИВН II осужденпаго В'Ь 

тюрьмt 11 Сибирп . 

у Бсtхъ , кон ечно, еще въ паШIТll "рОI\ессъ 16-Тll, 80 Г . 
Онъ воз6уди.ilЪ тогда особенное ВНlIмапiе какъ русскаго 

общества, та"ъ и Европы. Из'!. Чllсла СУДIIВШИХСJl 5 было 

'i<) 5 жеUЩIIUЪ, U'b 'СОМ'Ь ЧUС.!liJ .iiешерн'L : А рмфеЛЬА'Ь 11 !tощtlIСВ
СRrю конвонровали 100 СОl1да'ГЪ "рп 01'лраплеuiп въ KIlTOpl'r. 
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нрироворено It'1 смер'rи, остальные К'1 ltaTopr'f; без'1 срока 
н uа раi.lные сроки. Мы знаемъ также, что ИЗ'1 числа прн

говоренных'1 къ смерти трое были nо.мuлова"ы, о че!JЪ 
съ необыкновенною торжественностью 06'1JIВЛЯЛОСЬ всему 

ыiу,' и АлсItсандръ II пронозглашенъ гуманнtйшим'Ь ИdЪ 
JIюдеlt. ОбыкновенныЙ смершыi1, не IIмtющiИ надлежаща
го предс'гавленiл о томъ, до каКIIХЪ разм'вровъ может'!'. 

uростираться безсер;rечiе 11 жестокость, подумаетъ, пожалуй, 

что поъшлованiе есть актъ mrлосердiл; он'!. И не дога

дывается, что Э'fО не больше, как'1 неудачный ЮРПДИ 
'Iecltifi 'l'ермин'1, обозначающШ, что смерть через'1 UОВ'Бшенiс 
замtнепа смертью черезъ заключенiе. На саыo1ъъ же дilлt 
слово помилованiе только это 11 выражаетъ. Вотъ участь . 
uомилованныхъ по процессу 16: 1-го ноября, послt объя
влепiя имъ приговор а, они были переведены въ Петропав
ков скую крtпость II посажены въ одиночныя камеры, 1I'Ь 

которыхъ такъ же холодно, мрачно и сыро, как'1 и въ МО

l'ИJIt. Стекла въ окнах'Ь замазаны краскоП п пропускаютъ 
такъ !IaЛО cBtTa, что cBt'la гасится только на два часа в'!. 
день. Пища, ItOHe'lHO, арестан'гскм, т. е. щи и Itаша на 
обilдъ и по куску хлtба утромъ и ве'lеромъ. Печи ТОПЯТСJI 
черезъ три дня, а ИНОfда II рtже; вслtдствiе этого CTtHbl 
постоянно покрыты влагою, а на полу стоятъ БУItваJIЬНО 
лужи. 3аключенные же сидятъ в'Ь одном'Ь нижнемъ бtдьt 
п арестантскихъ халатах'1; гулять выпускаютъ черезъ день 

на четверть часа. Не только книги, по и ВСС, что только 
можетъ сосредоточить на себt внимапiе, отбирается отъ 

сидящаго. Разъ 3у6ковскН! сдtлалъ себt изъ хлt6а кубики I 
чтобы повторить геомстрiю, - отъ пего сеl!часъ же ото

брал·и IIХЪ, съ залвденiемъ, что каторжнику развлеченiн вос

прещаются. Сношенiя не только съ внtшнимъ мiромъ, но 
И съ заключеННЫМII бе3УСJIОВНО невозможны. Словом'1 -
это МОГШIa въ полном'1 смысдъ CJlOBo., n т. к. начальство 

6наетъ, что жпвому чеJIовtку жить в'1 TaKo/i обстановкiJ 
невозможно 11 он'1 nenpeMtnHo прибtгне'гъ къ самоубiifству, 
то въ камеру сажаЮТСJl еще жандарм'1 и солдатъ, которые 

уже окончательно отравляютъ жизнь беЗПО!lощнаго. ЕСJlИ, на
примtръ, оп'1 обратить на :'1ТО нибудь особенное впиманiе, 
жандармъ немеДllенно подскаКlIваетъ п старается узнать, 

на что тоть смотритъ, нtтъ JШ какихъ нибудь надиисе!! 
пrn '{его нибудь , могущо.го развлеqь его. ОАЪ не СПУСКftетъ 
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Г.llазъ съ sа&.!Iючепнаго, смотрнтъ за ltaлtДЫМЪ ПОВОРОТОМ'!> 

еl'О головы, за каждымъ движенiемъ руltl! , ВЗ1'ЛЯДОМЪ ста
рается I1РОНЮШУТЬ е1'О мысли, Т. ч. пужно грО~lадное УСII

!lie воли, чтобы хотя мыслью остаПОВIIТЬСЯ па ltа1ЮМЪ ни
будь предмет'1. Въ caMo~IЪ скором!. времеПII спокоинiJ!!
шi!t изъ люде§ начинаетъ непаВ11Д'};ТЬ ЭТIIХЪ постоянныхъ 

соглядатаевъ и стапови1'СЛ раздражительпыыъ В'Ь высше!i 
степе8I!. У жандаРМIt же па руках'Ь находятся полотенце н 

посовон 11ла'гоltъ, которые по м'Ьр'!; надобности заключенные 

должны бра'гь О'ГЪ него 11 зат'ныъ возвращат[., Нечего ПРII

баВЛНТ('1 что 30. l\IаЛ'hllшее парушенiе этого :Sамогильваl'О 
безмолвiн \J IlOрндка ОСУЖ;J,енпы!! 1I0двергаетсл ВЫГОВОРIШЬ, 
rtарцеру I! побоямъ, Ето нйБУДI., lюжалуlt, замt'fИТЪ , что 
такое заКЛlОчепiе В'Ь I'роб'\. ЖИВОl'О челов'вка есть только 
система паказапiл и совс'Ьмъ не 11роисходи'гъ отъ желанifl 
истнзать жер'гву, Да, это ec'.гr. система накаэапw 60,'1':66 
ужаснал, ч1ш'Ь сама cMepTI., Съ этимъ согласны и CaM IJ 

осужденные. Когда 3-1'0 НОllбрл I1рОКУРОр'!, Ахшарумов1. 

IIВШIСН 1t'Ь осуждепным'J. обышить радостную BtCTb 06ъ их,. 
UОМПJIOванiп, опн таI,'], были обрадованы ЭТIIМ 'J., что Ахша
румову пришлось СЪ н1шоторым'1, состро.данiемъ заявить, 
что ПОВ6l!1шiе государя онъ ОТМ'l;ННТЬ ' не можетъ, Пред 
'!Увс'Гвiл осужденных'Ь сБЫJ(IIСЬ, В'Ь сам,ом'Ь ск.оромъ вре
i\!ени ко всtм'Ь IIХ'}, IIспытапiлм'Ь нрuсоедпви,nпсь БОlItSНIJ, 

у Ширяева раЗВIJл:ась чахотка, Окладскiit сошелъ съ ума, 

Ji что СЪ ВИЫ'Ь 'l'enepr, - неизвtство, Тихоновъ эаБОlIlI.1I'L 
цывгоfi; овъ та&'Ь ослаб'влъ , что уже не могъ вставать 
съ кровати, не могъ двинуть ногами. Не смотрн во. это, 
при отправк1J его въ Сибпрь (лtтомъ ПРОllIлаго года) е1'О 
~аковалR В'Ь кандалы 11 зак.ованнаго па рукахъ lIереНОСИJI IJ 

съ l\ItcTa на MtCTO. Въ настоящее время он'ь нъ Ераспо
n'PCKO!t тюрьм '1J , 11 ему уже не долго осталось жи'гь. ТЮРЬМD., 
h:D.K'b могила, ровнлетъ вс'Ьхъ: эти трое 110МПJIовапны~ от'1, 
ВIIС':ЬЛИЦЫ, к.акъ ВНДIIте, умерщвлены в'!. теченiе года; 
почти тоП же учаСТII подвеРГЛLJСЬ II остальные, осужден вые 

110 меньшимъ степеннм'!., MapTblHoBcltii! и Цукерманъ обна
РУЖИ'nIl признаКII умоrlOм'l;шательства, причем'!. нервы!!. по
вlIсю[ся, по часовоii замtТИJIЪ еl'О 1I даровалъ ему живиr. 
длн новыхъ ыученif!. Оба они за умопомtmательс'гво 

БЫJlИ посажеlIЬ1 Н'ВСКОJIыtо разъ в'ь карцеръ. 
:МЫ оаУОКI\С)[ 'Ь ~Ator, много 110тре6зостеП I1В'Ь ЖШlIlll В' !. 
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раве.Iинi; за пе.ll.остаТltОМ·Ъ Mi!C'ra,. Но чи'rл.тел1, легко мо
жетъ и самъ лхъ дополнить, если потрудится се6ъ предста
вить систему обращенiя русскаго тюремщика, которому 
сказало начальство: nмученiе врагов'Ь нашего госуд.аря н 

даже смерть ихъ нс должна смуща'гь нас'Ь ц . 

Напомним'!> да!l '\"; е участь, 1J0стигmую людеfi, вся вива 
ItОТОРЫХЪ состояла въ томъ , что онн, увлеченные христiан

скою ндеею равенства 11 Irолиые неГО.ll.о)3анiл на вслко.е 

прпТ'Всненiе человt"а, че.10В'.!НtQМЪ, стали пъ ряды народа, 

'J1'ot)ьy DыtСТ'Б с'Ь н Н~IЪ терн'вт/' нужду IJ лншенiJl I! внести 
АЪ его среду свtтъ паук.н, идею всеобщаго бра1'ства н 
к.оллективнаго труда. Читатель, конечно, помнитъ ЭТIJXiЪ 
люде!! : долгуmннцы, лодсудимые 110 ПJJоцессу 193, 50 и 'Г. 

д . И т. д. ВОЛЫПllПство lliи, ПИХЪ обвииялось такъ: Сине
губъ УЛlIчаЛСJl В'Ь ~нюtoмствъ съ ЧаРУIШIНЫ1\lЪ, Чаруmивъ 
- съ Сlшегубомъ, да сверх'Ь того они были знакомы съ 
рабочшlИ, КОТОРЫМ'Ь, кром'Ь добра" ничего не С,I'Вла,ш. НО 
Т)"ТЪ Д'hло не В'Ь нреСТУllленiях'f>, а въ томъ, 'lTO по MHt
нiю всемилостн вtй ших'Ь РОССН!СКIIХЪ самодержцевъ 
каждая голова, ду~щющая, ч'Го pycCKif.J царь не есть самъ 

60ГЪ во ПЛОТИ, а TtM'!. бо.lliJе - что онъ мерзавецъ, .11.0.11-
жна быть СНJlта съ пдеч'Ь, IJ потому судивmiеся ни за ЧТО 
был[{ ириговорены - одни къ заключенiю нъ централь
ныхъ ТЮРЫlахъ, ДРУl'iе на каторгу, третыI - въ отдален

нtfimiл MtcTa Сибирп 11, наконецъ, оправданные, которыхъ 
неЛЬЗJl было улпчить даже въ знакомствъ ДРУl'), съ дру-

. гомъ, - къ ссылк'h В'Ь сtверныя губернirr. 
О центральныхъ тюрьмах'Ь считае~I'Ь И3.1lпrпНШIЪ повто

рять и ТОЛЬКО наПОМНIIМЪ о томъ, что уже было опубли
ковано въ n3емлt. 11 Волt ц и "Народно!i ВолiJ". Въ Харь
ltовскоП ц. Т. заft~юченные были доведены до того, что 

ръmи,пись или уморить себll I'ОЛОДОМЪ, или добпться улуч

roенiл свое!! учаСТlI. Но, какъ пзвtе'гно, пхъ обманули: по
обtщаЛII выполнить BCt ихъ требованiн п не исполни.1lи ни 
o,ll,lioro. Измученные физически и нравственно, они не могли 
возобновить вновь CBO/I ужасный протестъ н молча СНОСII.!Ш 

. BCt пытки и оскорбленiн въ 'fеченiе 5 Л'hтъ . MHorie не 
:выдержалп - умеРЛII IIЛII СОШЛ II съ ума. Bct СОllрика.сав
шiеся съ НИМИ утверждаю'fЪ, ЧТО они вели себll, кюи. 

IlcTBHHble страдальцы за идею. Но чtмъ безропотнtе пере
RОСШШ ови свое ПОJlоженiе, TtMJ, naxaJlbH'ile II ожесточеннiJе 
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нападало на нихъ тюремное начальство j казалось, оно на

рочно старае'rся раздражить заключенныхъ, придираясь к,ъ 

самымъ иичтожнымъ случаямъ, п, накопецъ, добилось таки 
своего. Жизнь ихъ стала страшнt:li всякоfi смерти, ПОНИ, 

созиаваll ВIIолнt свою безпомощность и безсшIiе перед'/, 
палачами, рtшпл"сь Т'Ьмъ не MeHte убить смотритеЛll. Вы
боръ ДЛll ВЫПО.1lНенiя этого п,шла uал'1 на кням Цiцiано

па. Но смотритель каЕЪ то узналъ объ этомъ и, явившись 
къ Цицiанову одинъ, безъ всякаго оружiя, сталъ раская
ваться п ПрОСU'I'ь прощенья, говоря, что ОН'Ь сознаетъ без
'lеJlOвtчность своего обращенiя съ ними. Цицiановъ IIoBt
рПJlЪ ему и, конечно, лростплъ его, но не прошло и двухъ 

недtль, каЕЪ тюремщиItъ, принявmifI на время образъ 'leJIO
b-l;ка, превраТИЛСJI ОIIЯТЬ въ тюремщика. Тогда убить его 

взялся МышItИНЪ. Разъ, буду'lИ въ церкви/онъ ударилъ его 
кулакомъ IIO голов-l;, въ падеЖД-Е , '{то то'г'ь упадеТ'Ь на ка
менный IIОЛЪ и убьется на смерть; другпхъ средствъ K:I, 

убiПству онъ не пмtлъ. ПОНЯТНО -:rэто была -надежда че
JlOb-l;ка, доведеннаго до О'Г<Jаянiл, II -Д-ЕЛО Itончилось t-l;м'1 , 
что смотритель , ВСltочивъ : на ноги, нанес'Ь :Мыmкину и1;-
CKOJlЬKO глуБОItихъ ранъ саблею. - -

Изъ XapbKoBcKO/t тюрьмы заключенные были: IIереведеиы 
въ Мценскъ и затtмъ весною прошлаго года отправлепы 
въ Сибирь на каторгу въ ЧПСЛ'h 39 человtItъ.:"У'lасть ИХ1-
еще не пзвtстна. По смыслу циркуляра Лорисъ-Мелuкова, 

большинство должно идти иа поселенiе; но болtе вtролтно 
преДIIоложенiе, что- есть они уидуть на Кару, т. е . на ка

торгу. Bct они, ·ХОТЯ уже надломлены II ПЗМУ'lены, не по
теряли еще въры в'Ь правоту СВОIIХЪ уб"'жденi!i JI - '{то 

всего CTpaHHte - въ свою будущность; OHII думаютъ, ЧI.ГО 
ВОСЫlПл-l;тнее ОДIIНО'lное заКЛЮ'lенiе и BCt T-l; ужасы и ли
теши, которые они иеренес.:ш, еще не навсегда отрtзаЛI! 
Д.IIЯ нихъ возможность дtятельностп .. : Не теряf.!те же этоn 

b-l;Рbl , мужественные борцы, такъ как'ь она только II дает1, 
вамъ силы провеСТII ужасную жизнь, которая 11 кончится 
въ СиБИРII, еслн н е совершится до того великое дtло осво-
60жденiя. По Aoport ОНI1 уже утратили ОДНОТО товарища.: 
въ Иркутск':!; умеръ Дмоховскifi. 

Теперь переfiдемъ къ f кове'lНОЪ1У MtCTY IIХ'Ь путешествiя. 
За 7000 верстъ ОТ'Ь васъ, среди ДIfКИХЪ торъ, покрытыхъ 
непроходиыою таf!rою, расположены въ котловин'в ОДIШIЬ 
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за другимъ Карiйскiе про:мыслы, Они слъдуютъ въ тако:мъ 
порндкъ: У сть-Кара, rAil нмъетсл ТeJIеграфъ и женская 
уголовнал тюрьма; тутъ же карцеръ для ПОЛИТИ'lескпхъ. 

Въ этомъ карцер'Jз побываЛll: Армфельдъ, Кравцевъ, Стеб
Jlинъ-Каменскift, Давиденко, .лпковскifi, ' КрасовскШ п 8ео
хари. 3а Усть-Каро!! - тюрьма длл уголовныхъ, потомт. 
НИ1!tПЛЛ Кара; ЗД'БСЬ ЖlIветъ зав-JJдующi!t рудниками 11 по· 
ыъщаютсл уголовные аресганты и ПОЛИТИ'Iескiл женщины. 
Вблизи Нижней-Кары СТРОJlТСЛ новал тюрьма для поли'гн
ческихъ, 3атiаrъ - Среднял Кара съ ТЮРЫlOю, . въ кото
рой заRJIЮ'lепы всъ государственные преСТУПППКlI; зд'hсь 
же помъщаетсл Горное Правленiе 11 жпветъ Батальонныll, 
т. е. па'laJIЬНИКЪ BCtX.'}, мъстныхъ воliскъ. *) Наконецъ - . 
Верхняя-Кара съ тюрьмою ДЛЯ уголовныхъ. 

Всъхъ ПОЛIIТII'lескихъ каТОРЖНIIКОВЪ въ настоящее время 

(не считая партiю Централистовъ, о котороП упомянуто 

выше) 91 'lелов.; пзъ пих'Ь 83 МУЖ'lины на Среднеи-Карt 
и 8 женщинъ на НижнеJt. 

Политическая ТЮРЫlа на Средией Кар'!; - это дере
ВJIННЫП срубъ, СОСТОIJщilt ЩIЪ двухъ ПОЛОВIIНЪ, въ BlfД'J; 
креСТЬJIНСКОЙ Шlбы, обнесенной ВЫСОltим'Ь частоколо:мъ. 
Эта несчастная IIз6а ие выдержала ВОСЬМИЫ 'DСЯ'lно!l суро
воlt спбирско!t зимы и уже отказалась защищать своихъ 
обитателеП отъ XOJIoAa, бури 11 неJlOrоцы. Въ обtнхъ ев по
Jlовинахъ помtщаетсл 83 '1eJJOBtKa, обречепныхъ жить по
стоянно не только другъ у друга на глазахъ, !IO п другъ 

У друга на Jlле'lах'Ь, так'Ь какъ TtcHoTa невъролтнаlJ: ни 
столовъ, НII табуретовъ не подагаетсл - одно}; нары, иа 
которыхъ можно помtСТПТЬС1f, только плотно прпжавшись 
другъ къ другу. Такая t-JJснота защпщаетъ, правда, нъскодыf.o 

отъ холода, но за то вызываетъ нечистоту, смрадъ, духоту 

и д-JJлаетъ гигiеНlr1Jескiя условiя хуже казарменныхъ. Пища 
арестантовъ состонтъ главнымъ образомъ - н даже JlСКЛЮ
'lптежьно - изъ хлtба, такъ какъ употребляемыJ!: ими за 
обtдомъ супъ, пли баланда, ках:ь они его прозваЛ1i, JtpoMt 
ГОРЯ'lе/t воды п немного крупы, HII'lero въ себ'h не содержП1'Ъ. 
Чаft утромъ и ве'lеромъ: только IIМЪ утроы�ъ 110дагается 

О) Батa.u.оввымъ - Руденко . 0071 прекрасно охарак'rерпзощъ С6-
611 самъ, сказавши, QTO 6ыдъ бы весьма радъ, ееди бы ero кто изъ 
IIО.lВТИ'lесltихъ оскорбшъ, таКЪ ' ИII.ltъ осв.ор6пвшаго бы uовiJсп.m .. 
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кусочек.1, сахару, Be'IepHifi же ча,ft 6езъ сахару . Хозя!lство 
ведется артельно, ПОД'Ъ упраВ.Ilенiемъ пз6ранноli компссiи. 
ИМ'Ъ позволяется улучшать ппщу на СВОП средства, но 

ередства ЭТ![ так:ь скудны, что IIХЪ не хватаетъ на на. '1ТО 

больше. БОЛЬRlIЦЫ для политических", не rтОJагается, JJ 60JlI.
ные леiкат'Ъ на нарахъ, В'Ъ КУЧ'Б СЪ здорОВЩlll. Но начал!> 

ство все таки настолько благородно, ,[ТО умнра'Гь ' ~JД'БСI, 
nе дозволяетъ, а передъ с~rерт,г,ю переводит'I. въ БОJlЬППЦУ, 

- таltЪ было съ Родинымъ. 
Докторъ ХОТЯ 11 есть - I.tОltQСОВЪ , - НО 01'Ъ него ка

'l'оржане отказаJlIIСЬ 11 IIO.IIЫIУЮТСIJ помощью СВОIIХЪ товарп 

щеi!- меДIJКОВЪ. Къ характсристик:.!; Кокосова скажемъ, что 
больную, сумасшедшую н,ОВЦJIевскую страшпо 1I~61IЛI! во 
вреМII IIрнпаДltа б1Jшеnства с'Ь ero вtдоыа. 
На рабо'гу ХОДJlТЪ за версту О'Г'Ь тюрьму, « въ раЗР'Б3Ъ ») 

т. е. СНlIмаютъ зеМJJIO до ЗОJlОТОГО пласта; I1рП ЭТОМ'Ь хо

ДЯ 'ГЪ 50 че.пов1JIt'Ь, а остальuые заШIТЫ Х0311J:!ством'Ь: Mbl'l'b
емъ половъ, уБОр1tоJ:! сору, I1Рl1готовлевiемъ баланды 11 т . д. 
,Жены КIt'l'оржаnъ жпвутъ на НlIжне/t КаР'Б, u СВllданiе съ 
IJIШII дается два раза вт. неД'llЛЮ: ЕДIIПСТllепиымъ 11 вели
'I айшимъ у'гiJшеlliемъ каторжанъ ЯВJlЯЮТСJI ЩНПП 11 fllаетът, 
lIолучать которы.л раар'lшшеТС,II . 

На'шльство над'Ь НИЩ! - смотрп'!'ель Тараторпв'Ь, виол 
'1'}; беЗ.ilJlчnое существо и лакеl! зав'IщующаI'О, JI - самъ 
аавtдующiit, царь 11 60ГЪ I,аторгп, КОВОllОВ1ИЪ. (По HOC.lltk 
вимъ JJзвtстiнмъ н,оноnовпчъ вышелъ въ отставку н за-аli

ненъ Потуловымъ). 
ПИТаясь nycTotl < баландои> п чернымъ хлtбомъ, JlСПЫ

тывал посто.лнвыli! холодъ, сырость Jj духоту, безъ одежды , 
въ грязи, IIOД'Ь посто.лнноfi угрозоft IIЛС'J'еff и ШТЫКОВ'Ь, ,шJl

nУТЪ :)ТП мучеНПllКlf, поддерживаемые 11 corptBacMble одною 
нnдеждоtl - когда нибудь снова УВl1Д'БТЬ свою родину, 
(; иова соеДIIПII'J'ЬС.л съ ДОрОГПМJj Ш\lЪ товарнщаnш. Надежда 
эта до того снльна, ЧТО OHJI ПОСТОJlННО наХОДЯТСJI въ эк

З3,ЛИllроваввомъ COCTOJlBiJj; НМЪ ПРИХОДIJТСJI ежеlllИНУТНО 

j'lIотреблнть надъ собою УСlIлiе, чтобы, ЛШВ1I ДРУГ'Ь у друга 
на Г.llазах'Ь, не выдавать своего лпчпаго горл, ' котораго у 

I\l\.ждаго С!Нllшtомъ достаточно ; онп стараЮТСl1 быть всегда 
весеЛЫМII. Ссоры ;\Iежду nПМН - веЛJJчаftшал piJAItOCTb; 
наuро'l'ПВЪ , безпрерывно слышатсл остроты, шутки 11 С~Itхъ. 
Нllчего, 'IТО э 'готъ CM·txoь вапомпвае'l'Ъ собою, ПОJlОЖСl1iе че-
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дов'lJК,а, стараlOщагося ПО " 1> unружиоlO весе.~остыо скрыть 

ужасъ д11lствптельностп 01 т. У!lирающаго любимаl'О суще
ства; оно все таки СЛУЖИТ,!, правствепно!f поддержко!t ПМ'I, 

обоимъ . 
Такъ жпвутъ ШI.JllI! товаРIIЩII лзо ДНЯ въ день: сеl'ОДfJJI 

похоже B'.L завтра, завтра - на IIОСЛ'h-завтра n 'Г, д. до 

самоИ СМЧJТП, Но не думni.!те, чтобы 11 у ПlIXЪ не было 
рnзвлеченШ; раЗВ.1lеченiл доставляются IШЪ саМiШЪ началь
ствомъ. КаторжаНИН1> 1\I0жетъ раЗСЧIIтывать С'lасmдtво yrac
нуть физпчеCJ~I{ п духовно толыtо тогда, если онъ у6ье1''I> 
и 'r, ce6i> вслкую Bi>py в1. будущее, BCRltOe человiJчесltое до
стоинство 11 станетъ нi>м'Ь, ltaK'l, ры6а, н безропотенъ, ltalt'Т, 

кролпltъ. Онъ долженъ TeplltTf, все, '1'1'0 бы СЪ нимъ ни сдi

лалъ тюремщикъ. Но наШ/l 'гоiiарнщи еще не дошли до 
тако!! степеНИj поэтому мирное вре1rл БЪ их'!. ЖЮIНИ "Час'Т'() 

см'винетсн воеппыыъ, l! Torдa въ BOIIДYX'B аахнетъ кровью. 
ile такъ давно А,рмфельдъ была нзбита /lриltладаМII, что 
в>звало общее неl'одовапiе. ВlIрочемъ, такое uuчmоЖ1tое 
щы~азанiе бываетъ ~a простую ' вепочтитеЛЬНОСТЬj за БОJltе 
же крупные проступltи раснраF.'JIIЮТСН иначе. 3а поб1l1''1 
изъ Иркутской тюрьмы 8 челов, Y;~BoeHЪ СРОК'Ь каторги, 3 
ПРИКОВRНЫ на 2 г. къ 'гачltiJ II uрпговорены къ плеТJIМЪ; 
Попко, 90мпчевъ и Березнюк'Ь ПРllкованы къ 'rаЧJti'> (вс'! ; 
трое был!! прпсуждепы къ БiJчноft KaTopri» j ВодошенItO -
съ 10 д . на 20, 'llозднъ 11 Неизв1Iстuыft - съ 14 л. 10 
l1 'ЬС. на 31 годъ, .лневичъ - съ 15 ' л. на 30 п Rалюж
ныll (МИ'lманъ) - съ 10 .п. па 20. 3а побiJгъ съ этапа 
впновным'Ь тоже сроltъ удвоенъ н тоже присуждены къ 

Ilлетямъ: Минаltовъ - съ 20 JI . па 6езсрочную каторгу , 
D.iIастопу.по - съ 15 л. па безсроч., RрыжановскiП - C'I, 
20 па безср. п Коыаровъ - съ 8 па 16, Орловъ за по-
6'Ьгъ съ 8 па 13 л., Медв'Iщев'Ь за участiе въ безпоряд
кахъ въ l\.IН.l.СПОllрс.!tоft тюрьм''/J получплъ прибnвк.у каторги 
на 1 l'ОДЪ 11 ш!ети, Радiuновъ приговоренъ Itъ 15 роз:-оаМ'f" 
311. пособпнчество ltъ поб'RГj' Jlук.ашевпчъ пошелъ съ 11 ' се
ленiя пз 7 л. каторги, а ~авидепltО ПР 'lговоревъ ltъ 3 съ 
uолоъ ·!Jtою год. n 3 9 плетям -, Ефремовъ, ~tpacoBcltifi, ПТ ~л
теченс .tift, Стебл.-к,аменскiil, j'(оваJlевъ, 9еL, харп,. КОJlтаl JR

скiIt: ВОГД:1.НОВ!'Iчъ 11 Вагряповск.Нt, за отказ'Ь даА?ТЬ 1101- :1за

HiP. по поводу uобi!га IIЗЪ Иркутска, uриговорены :~:, пле-

1'.IA1OЬ и записаны В'!". штрафной sypSa.'I'h, 'r, е. JlишеН1i 
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всяв.IIХЪ сов.ращенiй СIJОКОВЪ. Сокращеllil1 же эти имiютъ боль
шое , значенiе и, собственно говоря, составляю:гъ единствен
НУЮ надежду каторжанина увидtть вольныП св1;тъ. Сроки 
каторги д'Йлятся на два разряда: I1cl1blTyeMblx'!, и исправ
Jlнющихсн: чтобы I10пасть во второй разрядъ, нужно толь
ко не быть за!lисаннымъ въ штрафной журналъ. Цсправ-
1!яющiесн черезъ HtKOTopoe время (сообразно сроку катор
ги) выпускаются въ (вольную командр, т. е. на lIоселенiе. 

Кром-Б того, исправ.~яющiеся имtюгъ право на сокращенiе 
сров.а: ос;ужденные на заводы - до 1 трети, а въ Itptno
сти и рудники до 1 шестоП всего сров.а Кlj.торги. Смtи
щики б'вжавшихъ: Избицкаго, Дебагорiя-Мокрiевича п Ор
!!Ова приговореиы к1, заКJlюченiю въ Александровской центр , 

'Гюрь:иt: Курдюковъ (ИзбицliНI) на 4 года, llавловъ (Мокр.) 
lЩ 3 года и Арзамасцевъ (Орловъ) на 3 года. 

ПJ[ети, кандалы п вtчнан каторга - вотъ единствеu

ныя развлеченiя, которыми дозволено пользоваться катор

жанамъ. Ппрочемъ, н,тети и РОЗГI! еще не примtННJ[ИСЬ до 
спхъ поръ; по зто, конечно, зависитъ отъ ПРОИЗВОJ[а на-, 

'laJ[bCTBa И, ~lожетъ С>ыть, завтра же возсндетъ новыП за- , 

вtдующШ, который отдастъ приказанiе привести въ испол
HeHie BCt приговоры. llepBblfi же день, когда употре'бятъ 
вь дtJ[О плети, будетъ ужаснымь днемъ смерти и крови, 
ТIlКЪ какъ каторжане BCt безъ исключенiн ръшились, въ 
случаt примtненiя къ нимъ этого позора, умереть. 

Намъ съ вамп, читатель, пожалуй, покажетсн, что" '<)1;И 
l1ЮДИ достаточно наказаны н пстнзуются, н Htn надобно
сти придумывать новыхъ мученiIt. Сама ненависть, кажетсл , 
не могка бы желать БОJ[ьшаго. Ишутинъ такъ п YJnep'IJ , 
nрикованный на ЦlЬnU. Ковалев скан СОШ.l!а съ ума, KOJ[tH
кина умираетъ, половина заключеннЫ:хъ cOBeprpeHHo бол ь
ные люди, съ другой llOловиноlt в1, самомъ скоромъ времени 
будетъ 'ГО же. Но пiJтъ! никакiн страдавiл не могутъ J.Iacbl
ткть pycCKift деСПОТIlЗ~lЪ, Либеральн-ВПшiit п ' въ то же вре
мя J!ОД.!!-ВИШШ ИЗЪ русскпхъ министров1" Лорисъ-Ме.1ШКОВ'It 
1 б декабря 80 г. издаетъ новыя инструкцil1 ДЛJl. п.о.!!итп
ческихъ каторжапъ, 110 JtОТОРЫМЪ равряды llСlIытуе~ыхъ }( 
\!спраВJ[ЯЮЩИХСЯ уничтожаются . Выпущенные на поселенlе 
на общеыъ oCBoBaHill: Успенскifi, ЧаРУШIIНЪ, СеменовсltiП, 
,Шншко п другiе вновь были эаКJlючены въ тюрьму. Н'Йхо 

'Горые ПВ'f> нихъ не перенес.' !! ЭТОГО: C'e~eHo1lclti!t З:lсrрt-
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J1nЛСJ1, РОДИП'Е отраВ IIЛСЯ фосфоромъ. 3атiшъ, всъ катор
жане lIе только па раБОТltхъ, liO l! В1, ltамерахъ ДОЛJКIlЫ 
быть ПОСТОЯННО в'Ь каЕ!далltх'Ь . Переllиска съ родными вос

прещается. РаСlIорнжепiл эти БЫЛII дО того бе~иелов1!чны 
11 ВОЗМУТlIтедьны, '!то завtдующiи IIРОМЫСДОМЪ Осантоно

впчъ отltltзалсл UРИПОiJ.IIП, IIХЪ вт. IIСПО.:шепiе н вышелъ въ 

отставку. 3аltJlЮ'IеНlIые не хот13ЛII ВЪРIIТС, Ш1Ъ, 'fакъ какъ 

эти распоряжепiя БЫЛII объявлены нмъ в'Ь то самое вреыJI' 
К!1ltЪ ПОЛУ'lJ[ЛИСЬ газеты, В'Ь которых'ь ЛОРlfсъ-Мелиltовъ 

выстаВЛЛl!СЯ гумаllЕ!'в!tШIIМ'& нзъ людеFr, 1I PoccilI предска

зываЛСJt 30.IOТОИ в1>къ подъ Ы'О управленiемъ. НО 'l'(lКЪ как'Ь 
д'ЫiС'l'ВlIтельпостr, была на jШЦО, то пIшш,:I.OСЬ В'БрИТЬ ei:t, ' 
а не газетамъ: нзмученные 11 lIастрадавшiеСII люди могдн 

отвtтить Лорнсъ-МеЛIIКОВУ только искренпlIыII прокллтьямн. 
Вт. настоящее врем!! на I{арiftСltI!хъ "ромыслахъ нахо

ДIl'l' СJI СJI '.I;дующiн .Пllца: па Нllжuеfi Кар']; - М. Ковалев
скал (сумасщедшая, по все-таки сидящая въ тюрьмt), Н. 
Армфельдъ, Е . СараНДОВIlЧЪ, С . Лешернъ, Е. РОССИItова 
(теперь по'!ему 'fO засажена въ одuно'!ную камеру), М. lty
ТlIтонская, Шехтеръ, Левенсо8."!, 1{ Itодiшкuна (УШlрающая 
01''& чаХОТIШ). На Средне!! Itap'J;: 1) УспепскНI lIа 15 л. 
(недавно застрtлился), 2) Ст. БОГДD.llОВЪ на 11 д., 3) 3. 
Богдановъ на 7 Д'БТЪ (ВЪ 8 1 г. срокъ), 4) Шишко на 9 л . 

(пзъ прод. 193, срокъ в'Ь 81 г.) . 5) Союзовъ - тоже, 6) 
К8ятковскift ТIIМ., братъ казненнаго, съ женою, 7) Те
рентьевъ на 6 Л., 8) Тевтулъ на 8 JI. (Br:B этп лица до 
1 янв. 81 г. бы.IШ Ila lIоселен ill II по ЦПРКУДIlрУ Лор.-Ме
ликова возвращены пезаКОLlНЫЫЪ образомъ въ тюрьму. 9) 
Бибергаль па 9 лi;тъ, 10) Бобоховъ па 20 л., 11) Еран
цовъ, безср., 12) l<pacoBcKiFr - тоже, 13) МеДВ'Бдевъ на 
20 л . , 14) КолтановскiТf, безср" 15) ОВ'!IIННIIКОВЪ на 20 .'1" 

16) БОJlомезъ А . па 20 л" 17) ДавнденLtO па 12 л . , 18) 
Предте'lепскi!! - тоже, 19) Дубровпнъ на 4- г., 20) 3уб
РlfЛОВЪ - тоже, 21) Ефремовъ, безср . , 22) Стеблинъ-l<а
менскШ па 10 Д 'БТЪ 23) Богдановu'!'!. Флор . Ila 4 г., 24) 
l\.овалевъ на 10 .'1 ., 25) :lypu на 6 л., 26) Щеllановскiи 
на 4 1' ., 27) МОЗ1'ОВQll на 5 Д, 28) Зейднеръ , 29 ) Багря
HOBCKiFr на 6 ,1. , 30) КoO .\I()I!'!, на 15 ,1., 31) :НИКIIТИНЪ на 

д . , (8'[, рО.lII шпiона СО (;ТОН 'J'Ъ ин'!; арте.1I1) , 32) Б.аЗlше
ви'!ъ на 6 ,Т . , 33) l{рс'!еТОВIIЧ 'u [[3. 4 Г., 3.1) ЭJ:lТllеръ на 

15 л., 35) ОвохаРII па 5 д., а IIО1'ОМЪ пркбавлено до 8, 
18 



- 546-

36) Родинъ, безср., (ум .) 37) Тарховъ, 38) Опришко, 39) 
Попко - безср., 40) 00МИЧОВЪ - тоже, 41) Геелисъ съ 
жено!!, 42) Андру~скШ, 43) I{алюжпыи (студ.) '14) Калюж
пыi!: (мичыанъ), 45) ltРlIвошеинъ, 46) Ястремскiй съ же
пою, 47) К(JСТЮРllПЪ, 48) Иензв'ьстнып, 48) Ka,JaНltOBCKiii, 
50) ТуреВIIЧЪ, 51) ШШIРЮ1ПЪ, 52) Фраижоли, 53) В'I;ло
цв'ьтовъ, 54) ЛукаmеВII ЧЪ, 55) Верезнюк'Ь (безср.), 56) 
ЛиковскiИ, 57) ЯI\С ВIIЧЪ, 58) Rо.lОlllеIШО, 59) ПозеНL Инк. 
60) ПО П" 11"[, М. (безср.) , 6 1) Иванов"!. - - тоже, 62 ) ИНllа
ItOВ '1 , G3) Орлов'!> Пав., 64) Влас'Го rrуло, 65) I01JltOвскiп 0. , 
66) ДшtОВСL,i ii Сер!'., (7 ) .iltуконъ, 68) РОдiОНОВЪ , 69) 
ИJЫlщепко, 70) БеРДНIII(ОI!'l. , 71) Левеuталь, 72) IJ:озиновъ, 
73) ЛеВ'Lс иItо НIIКlIта, 74) Позенъ Пав. , 75) Козыревъ, 
76) , Боl!чепко, 77) ltостr щtiii , 7 13) Оуt1ра(IJЦf,ift , 79) Осмо
ЛОВСI(Щ 80) ОбиорскЩ 8 1) Петровъ (4 г. ) , 82) Крыжаиов
скШ JI 8Н) ДJlКОlIскiй Моисеи. Теперь, в 'l;роятно, уже ПРJl
была новая паР'l'iя каторжаиъ изъ цеН 'L'ральвыхъ тюремъ, 

отправлевная JlЗЪ Poccill ВЪ ПРОШЛОМL году. 
ДО СНХЪ поръ ЫЫ l'ОВОрIIЛН о Лlщахъ, ltOTOPblXL прави

тельство IюдвергаJl.О l'оuенiю на основанiи суде6ныхъ при

['оворов'!... Правда, между пиш! bctp-ВqаЮl'СЯ люди въ род'I1 
ltазакеВlIча, I{речеТОВJI'Iа и даже ЩепаНСlШГО; первые два 
вовсе пе соцiалисты , а посл1щнifi даже просто шrriОIlЪ; 
правда, что большая половина изъ упомiшутыхъ выше пре
СЛ'ЬДУЮТСЯ за т'ь самыл преСТУllленiя, которын выставля
ются въ най'оящее время "Вольвымъ Слово~ъ", ,-,акъ граж
данскiл д06родtтелп . Т1шъ пе мен'ье сашщiя суда при
даетъ вс'ьмъ этимъ 3Bf,pcTBaML 11 самодурству нtкоторую 
форму заКОННОСТJI. - ВЗГЛЯН6ЫЪ же теперь на участь лицъ, 
ltоТорыхъ правитеЛЬС1'ВО не ОСМ'Ь.JI И.JIОСЬ поставить даже пе
ре;I.Ъ судоыъ свопхъ палаче!!, ПРJlВЫКШИх.ъ Ilроливать LtPOBb 
паШllХЪ братьевъ. ПраВИ'l'ельство, берн на себя суд'Ь 1I 
расправу иадъ ЭТIIМIf Л ЮДЬМII, не ОСnltЛIIЛОСЬ даже СД1Jла'fЬ 
этого oTKpыоо передъ BC1JMH. Эта JЮДИ, выкраденные 11ЗЪ 
своихъ семей Ho'fыо' таПно отъ вс'1хъ, заточалпсь въ ТЮРЬ
махъ, гд'ь вхъ держаЛII, сколыtо заблаl'ораЗСУДИТСJl, насмъ
халпсь вадъ НИМИ, од'nваЛ If въ ареС'fаlПСltiя одежды, зас

траЩllВаlIП кандаламп, 11, наltOнеL\Ъ, ие СLtазавши даже IIМ,& 

саМIJМЪ, за что Il куда, НХЪ гналп за тысячн верстъ ([ 
бросали безъ ВСЯКИХЪ средствъ существованiя въ остяцкiл 
JI саМО'tдскiл юрты на В'ьрную смерть. Мвогiя жены п 
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матери ДО сихъ поръ не внаютъ, ГД-R наХОДRТСЛ дорогiе II 
6

. I 
Лll3Rlе IIXt. сердцу. 

Что приходится ВЫНОСИТЬ этимъ преСТУПНIIRамъ 6езъ 
J • , "\ 

в 111:1 Ы, 'Пlтатель УВНДIIТЪ 11 3Ъ слi>дующаго очеРltа путеmе-)') ,о 1 f 

стиill 11 ЖИТЬЯ ИХ'!> въ 01l611РII. Исходнымъ пунктоы�ъ llХ'Ь 
I IT'H н ' 3 У. 1', мытарсl'ВЪ СЛУЖИТ'!> :J.ИЖШ,,- овгородъ. Д'ьСЬ ссыльные са-

'1 р" 
ДIIТСII на 6аржу съ l!а.пу60ll подъ деревяннымъ навiюомъ, 

• , 1 ( ( 

оплетенную толсто!u ПРО.ВОЛО'1поft с'1ТltоЙ. Половпuа 6аржrf 
'1 rr . 

з анята УГОЛОВНЫМII преСl'упникаыи съ ихъ женами 11 дi>l'ЬМИ. 

3Д'БСЬ царство смерти. ДифтеРIIТЪ, тифъ, корь, скарлапша 
6еЗllо щадно !tОСЮЪ ВЗРОСЛЫХЪ 11 дi>теи, ос06енпо послiщ-

I f I I 
III1ХЪ . Чуть не на каждоFr OCTaHOBIti> конвоиные солдаты 
выбрасываютъ на береГ'l; ' меРl'ВЫХЪ ~ладепцевi,. Ti>cHoe 
\,. I W "1 

БОЛЬНlIчно.е отД'влепiе, съ нев'вжеС'Iвеннымъ ельдшером'ь 
j r I , Г ,. 

во главi>, ГlOстоянно переполнено. При такихъ условiяхъ 
, , (J' , \ Jr 

совер шаеТСJi IIУТ[, до Томска, С'Ь не60ЛЬШИМЪ перерывом'Ь 
I ., )' , , 

'll<щы по jJtел'f.зноИ .[I.Opor·B 11 на лоmадяхъ - отъ Перми до 
• f '1 

ТюмеНII. Выйти па берегъ, чтобы расправить измученные 
j 1 I I t f 1 I 

члены, в:щохнуl'Ь ВОЛЬНБIМЪ воздухомъ II даже ItУПИть необ-
1 ' • 11 • 1 f 

ХОД!'ptую ПРОВII~IЮ, KOl'0l;Jaa подчасъ сосrоитъ изъ одного 

'Iериаго хлi>ба, ВОСLlрещае'1'СЯ . Всего пути на баржi> 14 
диеи: 4 ДИЯ до П~рми II отъ 8 - 12 0'1'1, Тюмеrtп до 
Томска. Этотъ посл'lщнi i1 путь особенно утомителенъ 11 со-

1 • • ( f ~. 1 " 
Ilряженъ съ лишеНlIIМИ р,аже ДЛ.Jl lIассажировъ 1-го кжасса, 

J ' 16 ' :1. ( 'ЩУЩIIХЪ впереди аРЖII на паDОХОД·ь . Для apec'faBTOBr. 
J f' j t , 

же 1I0ДЪ конецъ I1ревращаетCJl въ ПЫТКУ. Отъ Томска ва-
- • • j I I 1 . l ' 
'lllНaeTCJl Co(}cl'BeUHo этаllное п ередвижеНlе на JIошаДJJХЪ, 
въ сР.авневiп съ KOTODblMr. fLутешествiе на барж:h ' можетъ 

\ " I t · I ) I J , I , 
нокаiJаться завир;нымъ . А,реставт,Ы размi>щаются по трое 

на "аждую повозку, Прlf ОДВО~lЪ кон:вопномъ, ОДНОМ'Ь жан

)~аР11'Б 11 Яillri~Нlt'.Ь. " Возки Ц выравниваются въ Л lшiю J( I10-
'kщъ ок.ружается ВНУШlJтельпымъ 'I1J СЛОillЪ солда'fЪ, воору
жеuныхъ lIIтыкам!! , саб.'lIlМИ, револьверами 11 тесаltашJ . По
заДll lIо '1;зда - таравтасъ конвонД>ующаl'О партiю офицера. 
Когда все готово - ВМ 'всто оБЫ1fваго въ такихъ случ.аях'ъ: 
" ГОСПОДII благословu!" раздаеТСJlкоманда офицера: "зар'яди 
РУЖЬЯ, деРJБ.1I нхъ на В3ВОд'Ь! Если кто вздумае'fЪ 6hжа'fЬ 
- СТР·ВЛIIТЬ! ... Убьешь - пять рублеfi Haгp~ды за) че
ловi>ка! . .. " 
и" поi>здъ двнгаеl'СЯ :ръ путь, нзвпваясь 110 грлзвой до-

por'l; . ' 
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Падаетъ мокрый снъгъ j ЖИДltaJl грязь брывжетъ изъ 
подъ копытъ .lIошаде/.t и въ таком1. изобшriи обдает1. ПУТ
НИRОВЪ, что они вскор:В превращаюгся въ какiя-то фанта
стичеСRiя существа, какъ будто вылtзшiя 11З1> болота; ис
паренiя пронизываютъ тtло леденящимъ хол:одомъ. При
ходится надtвать на се6я все , что только способно защи
тить ОТ1. ХО.IIода н сырости, но, не смотря lщ это, вода 
вскор']; проникаетъ до тtла, б'];житъ по СШIП'Iз и ногам1. J{ 

вливается въ саuоги. "Возки" до ТОГО узки II трясrш, осо
бенно въ т'];хъ м'];стахъ, ГД'В проложена "слань" , что СН
дящiе по краямъ ежеМlIНУТНО рискуютъ упасть въ лужу, 

что нер-Вдко н случается. Дорога до того убiftственна, что 
лошади выбиваются изъ силъ, едва переДВlIгаютъ HOfl! J[ 

постояпно останавливаются. Такимъ обраЗ0М'Ь iщутъ ц'];лы!t 
день и знаqительную час'гь почи . Подъ ltOпецт. подобнаго 
переiJ3да до этапа всякое терп'];пiе пстощается, лихорадоч
нан дрожь проходитъ по всему тtлу j усталость вслiщствiе 
неудоблаl'О положенiя въ возк:n, нервное напряженiе отъ 
постоянно угрожающей опасности упасть па грязную до

рогу, - все это до того невыносимо, до того приближа
етъ путешествiе къ пытк'];, что даже съ Itрiшкими ЛЮДЬМI1 

СJ1учаются оБМОРОItJf 11 истеРИLtа. 
Но вотъ вда.rn обрпсовываются оqертанiя неуклюжаго 

сруба - это этапъ , "Как1. бы НII былъ скверен1. этапъ, 
всетаки въ нем1. можно отдохнуть, обогрtться, обсушиться," 
- .з;умается IIзпемогающим1. путникам1.; но д'hfiствитель

ность безжалостно разбивает1. этп мечты. Т'];сное помiJ
щенiе этапа не въ состояпiн вмiJстить всеп партiи; ТБС
нота такая , что БOJrЬШИНСТВО должно всю ночь провести въ 
УЗКОМ1. пространствiJ между наръ, 11 спать можно ТОЛЬЕО 
по очереш. На нарах1. и въ уг.nахъ вiJковыя отложенill 
грязи, а В1. щеляхъ деревянныхъ ст'lJНъ громадное количе

ство всякпхъ пара.sптовъ, не дающнхъ покоя ни минутъr. 

ЖеJ1iJзная печь, раСl\,l1.IIенная до красна, до 'raKol1 степеВIf 
СУШИТ1. ВОЗДУХ1., что затрудняется дыханiе, 1I у многихъ 

дiJ.n аеТСJl воспаленiе в'];I\,ъ j но какъ только топка npe!tpa
щаеТСJJ, тепло уходитъ черезъ МНОГО'lисленвыя: щеди и по

стоянно растворяющillСЯ дверlJ, дiJлаеl'СЯ такъ холодво, 

что съ шу60Й нельэя~разстаться llИ на минуту. При такпхъ 
УСJ10вiяхъ [ может1. ЛJI быть рiJчь объ отдыхt, 'rо];мъ болtе, 
что прежде всего надо !употреби.ТJ, ~IНOГO временп на 06-
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сушку бtльл, ш[атьл. Какую грустную картпну представ
.JrЛетъ въ это время этапная конура! Въ туманной, на: 

по.пненпо!! нспа,ренiл!! п атмосферt, при тускло горящей 

сально!l CB'lJqt, тtснлтсн все молодые люди съ бдtдны 

МИ, усталыми дlЩамн. ПОД'Ь 1I0толltОМЪ во ВС'ЬХ'Ь направле

пillХЪ ПРОТННУ1'Ы шарфы, БJl'IеВIШ, пояса, на КОТОРЫХ'Ь 
ВИСIlТЪ 1tlОltрая одежда. Одни сушат'!> платье па сеМ;, СИДJ! 

у устья пе'lltи; Apyrie IIрпltладываютъ его прямо къ горя

чему желtзу . Tt, которые отъ изпеможепiл не могутъ уже 
стоять на иогахъ 11 дожида'ГЬСIi свое!! очереди у lIеЧltИ, 

разстилаю'ГЪ на грязномъ п мокромъ полу свое платье п 

ложатся, чтобы ВЫСУШIIТЬ его собствеиноfi те плотоlJ. На 
утро - опять "ВОЗltи" , ОJ(J!ТЬ безстрастныя лица жандар

!!Овъ... '.!:'акъ I[родолжается Ц'влыя нед·.БЛI!. Люди- сходятъ 

съ ума отъ Э'rIfХЪ ужасов'Ь, ОТ'Ь фllзи-qескпхъ [! нравствен

JlЫХЪ ~lyqeHifi; такая судьба лапр . постпгла жену докт. 
В'влаго, -Нхавmую за своимъ мужемъ, J( еще двухъ И.IШ 
трехъ человыt •. 

Bct эти пспытанiя въ СRЯЗlr съ Jl ОСТОЛUНО плохи!!ъ [! 

недостато'lНЫМЪ rrиTaHieM7" всл'ндствiе дороговизны приuа

совъ, а подъ час'Ь Jt невозможности достать IIХЪ, *) въ 
Jtорепr, расшатываютъ здоровье узвиков1,: sабол1;вапill раз

Л П'Iпаго рода тпфаМII в1, путп - не р'.Б;J.КОСТЬ. Положенiс 
больныхъ тогда ужасно: не СМОТРЯ на 60.1l'ВЗНI" пх1, за
с'гавллютъ 'вхать, такъ какъ начальство, сопровождающее 

партiю, "аrштересован.о В'Ь томъ, 'lТобы доставить ссылае

~шхъ до М'вста назна'lенiн возможно скор'ве , ЖIIВЫХЪ JfЛII 

мертвыхъ - ДЛ![ ШIХЪ безразлично; поэтому оно никогда 
добровольно не OC1'RBI!n больпыхъ в1, какол нибудь боль
JJиц-Б, лежащел на пути; 'Jтобы пону дпl'Ь его К'Ь этому, 
нужно всегда эвеРГlf'lеское Юl 'вшательство партiи. Такъ, 

однажды въ МарiИНСlt'h ВОЗItIf былп уже l'ОТОВЫ,"':п остава 
яалось ТО.1lьК,о YC'Bcтr,CII, партiя наО'ГР 'ТJЗ'Ь отJ.tазалась -Нхать, 

если БО.Чhные не будут'!, оставлены, 11 начальство должно 
Oы.~O уступить. До чего враждебно встр'вчаетсл вачальст
вомъ всяК,ift шагъ, ItДОНllщi fiся 1,1, об.'1еГ'lенiю y'racTIf 60.Jb -

- ) Ч'hмъ дальше въ I 'чбъ Сl!бири , т'Ьыъ DC-l; предметы потреблеuiя 
с'гаuовятся ДОРQже, 'НаиБОltе удобств'Ь В'Ь этомъ ОТ!lошеuiи пред
cTaB,Tile'f'b n-уть между ЕlщтеРИllбургомъ и ТомскоЪ!'Ь .W SA'.hCI> па 
каждыi1 {J 'I'апъ : 8а н-I;сколько времени до прпбытiн партiи ,' приходятъ 
торговки, продающiя сра8нитеi1ЬНО хорошiе п дешевые uринасы. 
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ныхъ, ВИДПО пзъ того, ЧТО докторъ В:Блыfl, Уlшвавшi!l на 

опасное ПО.tоженiс въкоторыхт, пзъ СRОПХЪ товарпщеff 1]0 
rrapTill , шгснпо за это бr,J.l'Г. сослаEl ' I. ВЪ ВерхолеНСltъ, Яl'УТ

ско !! Области. 
Э'rап ы lI ереыежаются ТЮГ I,~щ~rll; ПОСJJ'\щuiя Ш.1.ХОI\JI ' I'С Il 

оБЫl,новеuuо ВЪ БОЛ'1\е Щ1У lI ПЫХЪ r'орО Il,ахъ, - 11 :,щtС I, lIар
'1'i11 ОС'r!L lJ авливаеТСJl па в'lJ Сltол ыщ днеи, чтобы lIM 'kl'L BO:l
'ЪЮЖПоСТЬ ОТДОХ Н У 'Г&. ПОUJlТПО, ЭТО lIPOBiH, ибо вотъ какТо 
олисыва.еl'СIl II ри6ытiе 11 водворенiе llap'l'i1l въ это!! трущоб1 •. 
Ворота 1'0степрill МНО раскрываЮТС,I1, 11 взорамъ узНlШ,ОВЪ 
JIредстаВJJне1 ' СJI Y3ltift, крпво!! дворъ, У ' l'оиающifi въ грю.lll 11 
'l'OllbltO кое-I'Д'!; устлаНlIы ii ДОСltаш! ; ВОltРУГЪ самой тюрт.МЫ 
въ изобllлill разбросаны Э ltСltремеиты, таlt'Ь Кlыt'Ь О'ГХОЖПХт, 
nltCT'}, Л'БТ'!, 11 ес'Гественныя llадоБНОС'Г 1I совершаю'Гся II0Д' I . 
OTItPblTTm'l. небомъ Прll паб.llюдеlJill коввойныхъ, нерtДltо 
па 1!lIдУ У Гу.!ПlIOЩИХЪ УI'ОЛОВllЫХЪ арес'раатовъ l[ арестап

'rокъ , На 'J'altOM'I. двор'!; ССЫЛЬНЫС ПРОВОд/l'l'т, 110 Н 'БСКОЛ&КО 
'шсовъ, н сремппансъ съ BOfl! па ногу, ежасr, О'Г'Ь холода п 

ша'Гаясь отт. УС'I'аЛОСТ II ; п а'Jальс'l'ВО въ э'Го вреия наслаж

даетс}] СВОНЫ' l, Be ,~ нчiеlUЪ н, жеJl!ЫI датr, 1l0'!увствова'l'Ь свою 

СIЦУ, п е o'leur. 1'0РО llll'l'С Il ст, rrр i еМО:lП JJ apTill. НаltO ll ец'f" 

оно СR IIСХОДllт 'r, до нспол u евiя СВО llХЪ оБЮI:lввостеfi: ПрО ll j 

ВОДП'l'СJl саЛI ЫП мсло'пrofr оБЫСltъ, при чем'f, О'ГВПl\ше'l'СЯ все, 

что может'!, достаВ lI Т& развле'10нi е nъ убiПС'l'веВRО СltУ'ШОU 
дорог'l; ,- карандашъ , [['~OKЪ бумаГ I I, табаlt'f., 113Д'!;СЬ-Сl1 бнр ь, 
11 мы IIмi, емъ llpaBO къ вам'!. IIРШlt,НII1Ъ общi}l lIpaB!!.IIa ДЛJl 
BCtx'!, apocTallTcKIIX1, партiii 1( , ОТВ'lз'1аетъ начальство па RСЯ

Kill 3:1.IlB.1feHifJ. Но вотъ КОП 'lаЮТСII BC'h Э'L' lr ув !!жевi/l , - !! 
уз н IIftи отпраВЛЛЮТСII въ Iщмеры - двt llIl3[,iя, теlUНЫЛ; 

грязныя 11 НОШО 'li.я комнаты, раЗД'!;ленныя небольшоп пе

редпей, въ этоii п ереднеii HaXOilllTCJl само е ужаевое отхо

жее 111 '1. сто, раСНРОСТР:lUJ! ющее п о l"ам ерамъ такое 3oЛO BORie, 
'1,[,0 ПО,lО ifштеЛЫiО д'Б.IIаеТСJl дурпо; Tj"l''], такое Сltоплеl1iс 

Гlliющнхъ веЧIlСТОТТ" 'JTO вечда Н ОС'l'аВII'ГЬ ногу; '.h)щifi, 
острып запахъ МОЧII бr,етъ в'Ь BOC'I, 11 выi;даетъ Г.la~a; на 
лолу КlIша'Гт, червп въ 'I'акомъ КОЛllчеств'l;, '11'0 ПOJу"аеТСIl 

сво(;06}Jазнып IllУ1llЪ. 06'1; кам еры ПРОll!!таны вреДIIЫМ В мiаз
ма~ш СТОIIЩII:tll! въ IШllfер'h въ BlIil'h паРОВl, . Перед'!. Ca~lbl 1llH 

OKIIaMIl возвышастся cT'I\Ba внутреНRЯГО :щанiя , с'Гоnщаll ве 

бо.тl;с какъ на ОДНУ сажень, и 'l'утъ ЖС llаХОД IIТСЛ поыоiiп!1.Я 
lI:11а . Не мудрено, что въ такои обстаuовк'JJ JI TtCHOTt людп 



- 551 -

заболtnаютъ ШIТНИСТЫМЪ тифом'!>, какъ это бщro напр. съ 
аДМlfнистраТИВИО-ССЫЛЬНЫiIlЪ IIЗЪ Одессы военнымъ BeTeplI
наромъ СОКОВШIIJЫМЪ и MHorllMIf .л,РУI'НМIf. 

TaltOBbl условiл, B'I, ltОТОрЫХЪ совершае'гсл сеМИМ'ВСН'IПое 

путе шествiе, Нlllшгда n НlHД'B бе:Jграl1l1'lное преЗР'Биiе къ 
Жl1 31I11 Н CTpaAll.HiIIM'!, челов'1;чеСКИi\1Ъ не находило себt бол'];е 
полиаго Вbl.l)а,кеиiя. Itat.:oft ОРI'аню.ШЪ, какое здоровье вы
дерiКИТЪ вс-]; Э1' II ИСllьна нill? Но IIРllбавьте къ этому всю 
l'оре% безкоитро.[[,наго, б~3УСJlов иаго 1l0ДЧIIн еиiн ра~витаго, 

~IЫ СJlл щаI'О 'fелов'lНtа грубому, 8.ев 'ВжеС1'веиному, наглому на
'JajJf,CTBY; ВС'Б эт u ыеДО'l8.ЫIl СТ'Бсненiя, IIрИДИрКИ , возмущаlO

щiл душу своею нел'l;пос'l'ЫО, UОСТОJ1НВЫЛ наСllлiя, совершае

мын надъ JlИЧ8.0СТЬЮ узника, "РОЮlВолъ, везнающiи пред'в 
ЛОВ ' I, 11 находящШ ltaKOe '1'0 наслажденiе въ бе3С~Jblсленноlt 
жеСТОltОС'1'Н, - прпбавьте все ЭТО - 11 тогда станетъ ионн

тно, что 'lедов '!ш:ь въ !lодобuыхъ усл:овiнхъ можеть дои.ТII 
до Мштевства ИЛII дО СУlllашествiк , Нужно обладать rpolllaA
нымъ терпtнiемъ, 'lтобы сдерживать свое негоДоваиiе, ПfНf 
ВIIД'В ВСiзхъ иа'lаЛf,Нlиесltихъ гнусиостей, ПОВТОРЯЮЩИХСJ1 ва 

каЖДОlllЪ шагу И, ПОВНДUlllОМ У, ва то и раЗС'lитавных.ъ, 'lTO
бы вызвать какои лнбо IlpOTeCT'L со стороны заКЛЮ'lенныхъ . 

Надо И ~l'kгь не'lедов'h'lескую СИЛУ волн, 'lтобы не ра31110ЗЖllТЬ 

головы ltaKoMY л ибо негодлю смотрителю, который подъ ох 
раною Ш'L'ЫКОВЪ 11 револьверовъ, изрыгаетъ цtлые ПОТОКll 

брани. Ес.ш Лll'lНОСТЬ заКЛЮ'lенныхъ еще не окончательно 
порабощена, то только благодаря тому, 'lTO вснкое насилiе 
и подлос'l'Ь начальства встрt'lаютъ со стороны партiи са

lIIыf1 энергичный 11 дружный отпоръ. Оllишемъ ОДIШЪ СЛУ'lа/i, 
IШ'hВIllШ lIItcro въ КраСВОЯРСltOмъ острог,в. 

По заведенному IJОРJlДк,у, ОДIlНЪ изъ ilаКЛЮ'lенныхъ дежу

ритъ въ к,ухиt. Въ день описываемаго событiл деiltурныii 
былъ Федоровъ. По ок,ОИ'lанiи дежурства, когда Федоровъ 
возвращалсн въ камеру, к,ЛЮЧИИItъ съ '[асовымъ ОСТ1LllаВЛll 

ваютъ ето и И3ЪЯВЛJ1ЮГЪ желаиiе обыск,ать. Это, JtoHe'lBO, 
возм утило Федорова и оиъ отк,азалсл исполнить ихъ 'I:ребо
вапiе. (Нужно за.ll 'ЬТU'l'Ь, что Н1I КЛЮ'lнuJtъ, ни 'laCoBo1i не 
нмtютъ права IlРОИЗВОДИ'ГЬ обыск,и ) . Тогда 'laCoBofr С'l'алъ 
прик,ладомъ бить Фt::дороваj на к,рик'Ь послtДНRrО: "менл 
бьют;ъ прик,ладами !" - изъ Kalllepbl выбtжали его товаРИЩlf 
н освоБОДН Д lf изъ рук,ъ солдата. :ВЪ это время КдЮчникъ О 
СЛУ'lИ.l!шемсл сообщuлъ смотрите.аю, а тотъ начаЛЬНIlк,у тра-
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кта Загарину и полицiПмеПстеру. Прошло много време.ни. 
3аRЛЮ'lенные пообiщали и ПРИНЯЛИСЬ за своп обыч:иыя за
нлтiн. 13с1> уже забыли о таком'Ь 06Ыltl:IовеНIIОЫЪ въ аре
CTaHTClto/i ЖllЗIIИ СЛУ'lа'В, а MHOl'ie и совс'lшъ не 3IIаЛII о 

немъ. Но вотъ ВЪ ltОРРИДОР'В раздаете.н. команда 3агаРl1на: 
.зарлди ружьн, по ко)шнд:в стр'Вд.н.ть! Т'всн'ве! Штыки ВI1С
редъ ! . . . " и ll epeA'), l'JlailabIlI 1I3Yill.1leHHblxoь заь:лю'lСННЫХ'Ь 

IIрсдстал'Ь i:3al'apl1HOЬ съ ВОIШСltим:ъ иа'la.ifЫJ IlКОМЪ, I!ОЛlщil!:

ыейстероыъ, Itараульнымъ офuцсроъl'f" смотрителемъ 'l'юрыl1ы 

11 ТОЛIIОЮ солдатъ. - "Вы бунтовать, мальч:ишки, негодяи! 
В'Ь кандалы ВСЪХЪ закую! .. ' На хл'Мъ - на воду !lосажу!. 
РОЗОl'ъ велю наГОТОВIIТ!> ! . . . " ltрll'fIIТЪ на ilаключенных·] .. 
Евгепifi Борисо!!'!., Нllче1'О не звающi ii о случа'В ст. Федоро
выы�,' подошелъ l{,;Ь 3атаРIIНУ }J доволь но спокоftно заиtТlIд'Ь 
ему, чтобы онъ ШIИ оБЪЛСНI1Л'Ь иыъ, зач'вмт, ПРlIJпел'Ь, J!!Ш 
УХОДИ.1lъ бы ВОВЪ. Этого было достаточно, qтобы 3агаринъ 
совершенно ОСВlIр'вu1шъ I! обезум:tлъ ОТ'Ь злостн . - "Въ кан
далы всtх'Ь, въ карцеръ", коыандовалъ онъ. Выведенные 
Ш!Ъ терп'hнiн, заключенные сорвали съ Н:.Lръ доски И, дер

жа ИХ'Ь на иеревъсъ, ПРИНIIЛll оборонительное IIО.юженiе. 
Еъ НИJlJЪ присоеДИНИЛfIСЬ 11 СIlД'ввшiе во BTOpOnl'b этаж'!), 
ItOTOPblX'!. 1IЗВ'ВСТПЛЪ о всеыъ слуqившеМСJ[ МихаЙЛII'lенко. 
Градъ lIасмъшеIИ:' 1I0сыиалсл на 3агаР llпа. "Въ ш'rЫКIJ, 
С'J'рtллИ !" командует'!. онъ, но офицеръ не 1l0ВТОРИЛЪ ко
манды 11 TtM'!> llзбавилъ солдатъ отъ необходимости совер
шить напраснЫf[ убi!!ства. Впосл'вдствil! офицеръ был'Ь сос

ланъ за это на Дальнiii ВОСТОJtъ. - Исторiн эта КОlI'шлась 
т'Ьмъ, ч:то былн нринесены руqпые I! ножные кандалы I[ 

ссыльныхъ стаЛII заКОВbl1Jать. При ЭТОМ'Ь 3аrарннъ то жа
лобно восклицалъ : "что вы, госнода, Д'вдаете, у меня жена, 
дiJти", '1'0 -,,заковаl'Ь, на хлtбъ-на воду! и Котда заковы
вали одного, то всъ требовали, чтобы их'!. тоже копаЛll: 
~TO оltончательно выводило 3агарина ПЗ'Ь тер п'внiл II ОН'Ь 

воппдЪ благимъ матом:ъ: "не смъть! этого расковать се/!
'шсъ n заковат[, тото" . Одержавши, 'J'аюlМЪ образоы'Ь, пол

ную побъду, онъ воскликнулъ: "JI дЛЛ васъ все, - губерна
торъ, м:ини(;тръ, царь! " '[ на ироническое зам:tчанiе [10 
этому новоду , велtлъ говорившаго посадить въ карцеръ. 

Объ этомъ бунт'в было доложеио въ Петерuурrъ, откуда 
пришло пршrазапiс назначить нацъ бунтовщиками судъ. 

Но красиоnрское ваqаllЬС1'ВО, нмtл серьеЗНБlЯ ос.новапiл 
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бояться суда, преДJlОЖИJlО посадить буптовщиковъ на м:i>сяцъ 
въ карцеръ и сослать затiшъ въ Якутку; на это, конечно, 
получено было полпое согласiе. 

Можно ли nOB1>pIlTb, что все это многолiтнее преДВI1РИ
тельное одиночное ваклюqенiе, шатанiе по всевозможнымъ 

тюрьмамъ, это ужаспое этапное путешествiе Ir, наконецъ, 

JlодоБНЫJl безобразпыя пролвленiл самодурства 11 дальнi>fi
шiя гоненiя: на m-llСтахТо поселенiii , 'lTO все это прuисходитъ 
СЪ ДЮД&J\lII , НОJ1 &3УЮЩПМlIСil юрrrдпчеСIШ вс'l>!Тп правамп граж

данс'гва п прпвиллегiЛШI чиновт, I! выспrаго 06разованiл. 

Но все olmcaHHoe - ТОЛI,КО ЦВ'БТЮI ropDIto!t доли ссы'}ь
ныхъ, лгодкп жду'гъ IIХЪ вrrереди. ИХ'Ь ждутъ ОлеltМПНСltъ, 

.лкутс[,ъ, ВерХОffНСLtъ , Нпжнеко.1lЫМСКЪ н улусы, заброшен
ные въ самыл дикiff 11 не ПРИГЩНЫII для ЖIJ3RИ мъста Си

бири. Мы нс станемъ подробно ouueblBa'rl, ,поП 'глжелоFr 

Ж1l3НII, а приведемъ отрывкн из." OAHOI'O IlПСЫШ адМfШИСТ
ративио - ссыльнаго въ Лк.утсItyю об.!faСТЬ:... "живемъ B"L 
потьмахъ , ПОЛЬЗУЫIСЛ ПОJlутора·2 часамн въ CYTKII, чтобы 
чптать IIрП CB'h,t'I;. Расходовать СВ'.lJЧIl на болъе долгое вре
i\IЛ-ПС Iш1;е~!ъ средствъ, хл 'яба не 'БДНМЪ, а Jll1таемсл ры

бою: MJlCa достать неВОЗ1ll0ЖНО". Н'всколько лу ч ше лоложе
иiе ссыльныхъ 8Ъ городахъ, хотя та же матерiяльная нужда, 

чтобы ве CKa~aTЬ ХIюниче(щое голоданiе; то же O'fCYTCTBie 
ItВШЪ 11 журнаJlОВЪ, а ес.Ш 'I'аltiп 11 естт" то получаются 

черсзъ 4 - 5 ~"ЪСЯЦ . О ПИСЫJaХЪ JI ГОВОРП1'Ь нечего. У пас" 
дО CIIX'}, IroPT, сохраВ ШIСff. конвертъ О'ГЪ письма, шедшаго 

ровно 10 м 'Iю. отъ ОлеRМIIПСJ,.а до Верхоянска llраВIIЛI,
но!! IIО'/ТЫ даже 110 закону Н С Iтолагастся . Не Rрасн'Jю 
ЖП3ВЬ въ ВеРХОЯRСR:I; , 11 еСЛII ]IЫ не говориыъ зд'.lJсь о 
неп, то 'ГО.'lько UOTO)iY, 'ITO пе ХОТlшъ ГОВОРIIТЬ о се61>", ... 
" UIIШ У вамт, пр!! тяжеJlо!t болп надкостноП плевы; чувствую 
Фll311ческую боль" нравствеllНУЮ (\еэIТОМО/ЦНОС'l'Ь. Л обра
щаJlСЛ, LtYAa С .'I iщуетт" C'I, ПРОСl>баып 11 требова11 iЛМII 110-
м'li,-:тить MeHIl въ БОШ,НIIII У, но 6e~ъ YCII 'hxa, так'Ь что JI те
рllЮ всякую н адежду на ПОIlравлспiе. Не (шаю, доно .1111 
лридеТСf! МУЧIl 'ГЬСЛ... Едннственное желанiе - лоскорiJ li 
ОТД'!;.Ilат/,сн отъ болн .. . Другъ СЪ ДРУl'Оill'f, Вllдi>тьсл намъ не 

1103ВОЛЛЮТ'Ь, хотн жпве:llЪ пе бол 'ве ltак'Ь въ ЛЛ1' И верстахъ. 
Пособiл получаеМ'I> по 4 р. 50 к . въ 'М'.lJс" ... Н1;тъ ничего 
удпвнтеiLьнаго, ЧТО CCblJlbHblit, не желающili lIYTeMOЬ уголов
наго преступленiл улучши1.'Ь сною участь, смотритъ на 
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смерть, мкъ на желанвыП КОН(Щ'Ь своихъ страдавiП ... А 
вотъ еще выдержка: "Благодарю васъ, друзья, за присылку 
газетъ. Одпа бъда, что ЧII'га'l"Ь их'/, пельзя, такъ как'Ь вщтъ 
свг!iче/t, а купать ПХ'Ь вегд'J;, да и не па что ... цынга мол 
вес усиливается, и та"ъ ltо.ltъ на I1ереводъ въ лучшее M'J'CTO 

разсчитыва'l'Ь трудно, '.1:0 Я раgсчп'Гываю въ эту ::IJIМУ уме

реть" ... 
ДОВОЛЬНО 11 этихъ С'l'РОltъ. БОд'Бе ужасное uоложеuiс 

IIРСДСЩВIJТJ; себ'Б трудно. ЭТО ТОЖС убii1СТLlО, 1'0JlЫ,0 въ 

самоП 6еilобраilНОП, МУЧlIтеЛI,UОП ero форм 'I;. Не заБУДI,те, 
что мы l'ОВОрIШЪ О ЛЮДЯХ'I" въ с'['атеЙПFJХ'I. С llисltllХ'[, КО

'J' ОРh1ХЪ~'I'ак,,., формулируется ИХI. ВИНОВНОС'I'!,: ,,'Iлепъ i!ЛОВРСД
поп се~н,и," [{ли ,,'reлов'lнtъ, хотя HII въ 'leMТo uезаМ '];'Jеи
пып, но вредный". ItаЗIП, аТ IIХЪ людеп в~яло на себн им · 
п ера'горское праnllтеЛLСТl10. НШШltои суд'Ь н е оБВIIПIIЛ'l. 61'1 

JlX'I. , IШ ОДllПТ. пал ачъ ПС IIОДНЛДЪ бы рую[ па НИХ'!" " '1'ОЛЫ"О 
беаДУШllFJе ХОЛОI1Ы царСltiе да С:l.Ю 'L l(Щ)I> п е страшатся, II JJ II 
лучше - 01'Ъ страха берутъ на свою СОВ'БСТ!' II 0д06и ын 

ужаСНЫJl престу rтлев iн. 

Да пс подумаеТ' I. 'JI[татель, [ПО cA'1J JТ[l.H llble наы н вы

дсржк, JJ нзъ писемъ ОТНОСЯТСЯ Itъ н '!iСltо л ыtJJМЪ отд'I;ЛЬ[JЫ~I ' I . 

ЛI'IЧПО СТЯМ'Т, . Н'ЯТЪ, Jтоложепiе вс'Т;хъ ССЫЛf,uыхъ, ЖНВУЩJlХЪ 
въ ъrелJtпхъ l'ородахъ ВОЙ'ОЧ. J[ запад. Си6IJРJl , "риб.IПЗII-
1'l)Jп,по ОДfIпаll,ОВО. Полпал НlIщета, голодъ, ход'од'!>, страш

Юl1l тоска беЗЦ');ЛLпоJl ЖИ31Ш одинаково истощае1"1. н уБJТ
ваетъ вс');хъ. ВЪ ОДIIО\! Яrtутскоir 06ласти аДШlппс'грат. 
ссr,ТЛЫТh1хъ 60;1 ');е 70 чел.: въ Олек,ЮНIСIi:'Т; 7, вт. Л"утсJt'Т) 
10, въ Верхояпскъ и Кольшск'!; 110 9, въ удусахъ Верхо
ЯfJСltаго оКр. 3; остальные разбросаны 110 улусамъ Якут· 
CKll l'O окр. Вс'Т; упомлну'гыл ~1 'I;cTa ~щло [['Ьмъ отлп'raЮТСII 

другъ 01'Ъ друга. Но Оltазывается, ЧТО п ОПII пе могутт. 

удовлетворпl'Ь вс');мъ тре'50ванinмъ совре~lеfIfIОЙ ПЫТItп , а 

[JOTO~! Y за II0длрпьmъ к,ругомт. въ НIIжне-I{ОЛЫМСIt'I;, ГД'Т; 

царствуетъ В'J;'шая ПОЧТ" ВЪ пастолщее время построена 

цеПТIщлr.ная ТЮРЫJa ДJПI ПО.ШТНЧССf{,I1ХЪ. Туда, 110 слухамъ, 

I[ереведепъ дарови'l"ы! i!1 изъ людей вашего вре~теlIl[ Н. ['. 
Чсриышевсltiir. Везъ сошгJ3нiл , Нижне-Itолымскт. 6удетт. 11 
~Jоrплою этого ЗН3.МСЕТ lIта го чеяовък,а, такъ к,акъ онъ тс

иерь уже I1 ЗМУ'IеНDЫ\! дряхлый старпкъ. 

ЖИТЬ въ ссылк'j; 1'аr.ъ же тнжело, а подъ часъ 11 хужс, 
'1.'!;МЪ на КILТОРГЪ, п между ССЫЛЬПЫ~III самоубiиство 11 lIре-
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ждевременuая CъrepTr, - таК,ое же обыltовенноеe явленiе, 

Kalt'" I! па r"ap'b, 8 1-1'0 Г, 1-1'0 Марта 81, КраСПОЛРСК,t по
вf.Сllлась l'уковсК,аfl (о в а Ае дождалас[, liЗВ'ЬС'l'iи о круп
HOI! рево,' Юlli О IlНО!! IIOб1щ'!; lJ адъ IJраВlJтеЛЬСl'RО~IЪ 11 БЫ1'Ь 

~lOже'l"l, ОТЛОЖlJла б ы самоубil1 ство), ПлаС ltO ВlfЦltаа умерла 

ОТЪ cKOpOTe'fllof[ 'гахо'ш !! , Гла:.шо - отъ lI ара':!IIча сердца. 

Смерть е/'о особенно ТРОl'аТСЛГ,llа , JИ,томъ IIрОlUлаl'О года 

IIрохо;~пла lIартiи ltа'l'оржант" въ ltOTOPOJl были его БЛl!зкiе 
друз ы\ ; онъ неuрем 'J;п 110 ХО'l"!;дъ УВIlД'ЬТ[,СЛ съ НИШI, но 

ем у н е даЛ ll СВll jЩur,я, TOl'Jla онъ вышелъ на ДОРОl' у, ['Jl'I, 
должна была про fJт !! lIартiи , УВIIД'ВВЪ товаРllще!t въ 1\'1, 
IIГlX'I" Оltружен выхт, БС3'III СЛСIlНЫ ~IЪ ltaраУЛО~IЪ, онъ был, 
'l'aItъ ПОТрllсенъ ::J THM'!. з р'lJ,:rJ 1 ще~I Ъ, что УСIl'!,ДЪ '['OJlblto КРИ
IШУ'ГЬ: "здравствуliте, РУЗЫI! " - 11 'I'утъ же у"адъ мер
твы !1 . РаБННОВIIЧЪ Мопсе!! СОlll елъ СЪ У 111 А ; нослt ч е1'О 0'1' 
IIравденъ ВТО Еааань в'Ь больющу, гд'!, въ uас:гошцее время 
Il паХОДIlТ СIl, ВОl'олюБОВ ' I " Ма.ЛШIОВС ltаll, ДонеЦltiit, llлот
lIlШОВЪ , Н , ВогдаНОRII'lЪ - BC'J, безнадежно больные. 

K/';'luali lI1у"а 11 Cll1elJТb - вотъ Y'Нl.CTЬ ltаждаго upa l'a 
ираВН'l'с;н. ст ва, 1I 0llавшагосл въ е го руltll, ЕДlIнствепнал 

надежда Юl IJзбавл е lliе - II 0MJГЪ : lIO Э'I'О вес[,ма трудное 

11 нев'ириое д'/ШО, 3а п осл'lщuее вреЮI было всего п'JJСКОЛЫЮ 
удаЧIIЫХ'Г> поб'Ьговт, . ДР.багорiо-МокрiеВIIЧЪ, ИзбlЩКШ 1I 
Орловъ б'll1n.аЛIf по IТYTI'! на Кару, СМ '!ШIIRШИ С r.. IIмен а~JII с'Ь 
УГОЛОВIIЫМИ; 11 3'1, вихъ - Орловъ ареС'l'овапъ, Дебагорiо 
ааграFllщеи, а ИзбllЦ l!. i i1 nропадЪ без'!> В 'БСТ II , ЕмеЛЬЯНОВ'I, 11 
ВlIшневеl\кifi 11 3'& ЕИl!сеfiСltа блаГО П ОЛУ'1Il0 добраЛ II СЬ до Рое
ci ll ; Н О IIХЪ 1')IИУЛО ОПЯТЬ I!." 'ГоваРllщаIl1Ъ , с'& к'Оl'орыыи 

так'Г. долl'О iI-!i:IIJJI II I 'ОРЬКУЮ долю, ОНII возвраТ II ЛIIСЬ въ 

Uи БIlРГ, 11 БЫ.:!1I арестованы . l)уто вскаи б'БiI:а,ш 11 ЗЪ I api· 
11 BClta, - ареС'ГОВ:1Шl въ 1\,азаГ1ll; БаРДПl1а - IIЗЪ И lIIlI ма 
(те перг, за граllllцеИ). ПО I1УТИ между 1\,раС ВОЯj1СltОlI 'I. \[ 
Ирltутскомт. б'Ьil:аЛ II ВJасl'ОПУЛО, КрыжаНОВСlUИ 11 МlIнакоnъ; 
01111 11 рор'lщал 11 с'Г'Jшу въ э'гаll '!; 11 ушли въ лtС'I" но, н е 
~ HaH ДОрОГ II , безъ съtстных'h IlРllll асовъ 11 мучимые злои 

мошком, ОП II пр"н)'ждеIlЫ были BFJf!TII на доро гу и бы.Н! 
B311 'I'bl. Малеваныli 11 Юж[шова - 11<l" ВалагаНСllа; пср
выи СltРЫЛIJЯ, а Юiкакова В311та въ И ркутск'и, Люба'ГОВII'IЪ 

О. С!tрылась IIЗЪ ЛЛУ'fоров ска (въ 79 г.); она была загра
пице/t, ПО'ГОiIJЪ возвраТl!л ас[, въ Россiю, l! осенью б, арест. 

въ Москвъ , Павкратr..евт., ЧеК,Оllдзе п !tЛПilJенко пзъ Rи-
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ренска (въ 1881 г.); ОВ'IIIННlпtовъ и feoprieBcItHt - из't 
ЕнисеJ:lСIЮ!! гу6 . (ВС'Б Illlтеро не розыск.аны). Брешк.овскал. 
Тют'rевъ , Шаl\1анпрь~ II ЛI!l!евъ (8 1 г, ) б'БжаЛII изъ Баргу
зина. ЭТОТ1.~1I06tl'ъ-безспорпо саъrыП трудныП и геройскШ 
изъ ВС'БХЪ: за НЮШ 180 верстъ гналась ПОГОIlЛ по неuро
ХОДIШЬНJЪ забаiiltaЛЬСКИМ1. дебрнмъ; 01I1i перенраВЛII.lис r, 
черезъ TaKiH БЫС1'РЫЯ рtки, п:ередъ ItОТОРЫШI в1> ИЗУМJIе
нiп ОСТI1ИI1ВЛI1Вl1лась ПОl'ОИЛ ; взбuра!ПIСЬ на ОТВ'БСНЫЛ ClШ ' 
ЛЫ, Д'lшал па нпхъ наС'В 'IШI 'l'оuорааш; uойыаны 6лагодаРil 
l'ОМУ, 'lTO БЫЛII ПОКI!НУТЫ про'Во)(юшомъ . .вдаl'ов'Б щенскiti 
1131. Иmиыа; участr, его Ilамъ еще непвв'встпа, 

:КопеЧllО, ".ром '.!:; ЭТИХЪ была ц'l;лал масса неуда'lНЫХт. 110-
IIЫТОКЪ, ва KOTOpfJII ССЫЛЫlые СlOдвергалпсс, таюшъ же на

Itавапiямъ, каltъ 11 за самые ClO6-!зги. Но НIШl1кill наказа
нiя 11 устрашенiя не могуl'Ь ~аГJIУШИ'l'Ь 'Въ нихъ Сl'ремлепiл 

вновь УВИд'lз'1'Ь свободу, II раi:lВ'Б ОКОН1Jательно больноit '{е
лов1Нtъ не восuольвуется IIСрВЬШЪ случаемъ вырваl'f,СЯ 1I3Ъ 

РУКЪ 1I1учителе!i, XO'1'II бы ему гровила 311 это смерть . 
Мы кон чаеъгь пашъ очерк"Ь ТЮРЬМЫ п Оибири; безъ 

COMHi'JHiH, онъ не РIlСУ6 'fЪ II l'ыся'шоii доли 'гtхъ с'градапШ, 
которын су ществуютъ въ !I,'Ыlствительности. Да Э'fого 11 
нельвн СД'ВJIатr, не ТОЛЬКО на н1зсколькихъ С'l'рапицах'Ь, но 
11 вт. ц1з.!lыхъ томахъ, ОбщеСПJО тогда только поf!ме'гъ Э 'Гlr 

С'l'раданiл п Уilшспетсл НХЪ , когда 1tровь аrУ1fениковъ до 

статочно ОПЛОДОТВОРIl'f 'I, идею, раДII которои они страда

ютъ, н эта IJдея свобо)щ, ра.венства 11 любви осtПIlТ ' I . 
сердца людеii IJ ~ам'JзI1ИТ'Ь собою рабство , ж,еСТОКОС'Гf, 11 
IIревр1зн iе 1t'J:, Lfел ов 'вчеС1tоf! Л IIЧ ности. 

Быть можетт., читатедь-оп'l'ИМИС'Г'f. 11 въ э'l.'ОМЪ очерк'lJ 

uаitдетъ ДЛIl себл ут!Jшенiе; онъ lIJоже'l'Ъ сказать, ЧТО все 
это прошлое, д1зflС'ГВlIтелr,но ужасное, но что оно уже 

миноваJIО IJ, в'!Jролтно, пе ПОJ!ТОРII'fСIl 60дг,ше. ХшtЛОСI. 

бы В'БРIIТЬ Э'fОМУ. .. Но воп прпелутаiiтесь. Бы слышите 
барабанный бо", СltрlIПЪ колесъ, 3ВОН'Ь ц'!Jпеii н оружiн. 
НеС}I1зтнаli ТОЛllа ждетъ чего то ужаснаго, Ивдали пока
вываЮТСIl ПОВОРНЫII колесницы I! на :НИХЪ возвыпrаЮТСll 

пя'fЬ человtчеСКI1ХЪ фИI'уръ." Это - 'горжеСТRО ВСl'упленiн 
на престолъ новаго царя! Оиъ в'Ь lIepBble же ДIll I своего 

царствованiн, не дождаВIIIIIСЬ Jlомаванiл елеемъ , оItРОПlJlI"Ь 

себя кровью !Iучениковъ за свободу, ОIIОВОРИJIЪ себя, ио
вiJCИВЪ женщину. Мало 'foro, - онъ ВЫRазалъ кровожад-
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ость и безсердечiе, которыхъ Россiл давно уже не Blt
дала, - онъ приб'БГНУЛЪ къ ПЫТltaМЪ: PьrcaKoBa пьr'l'аJШ 
- это фак'гъ, неподлежащiй сомнtнiю. Онъ lПщалъ указъ 

о 'гаИномъ убif:!:СТВ'Б приговоренньrхъ къ смерти, чтобы 
удоБН'Бе было убивать непрnrоворенныхъ. 3а закрыты"ми 
дверлми судовъ и тюремъ совершаютсл возмутительныл 

вещн. Длл ребенка ГеСII Гельфманъ было принесено 
(/ IlpeltpaCHoe дiJтсltое 6'IJЛье, но когда доктора ушли, его 

(;~ одiJли В'Ь l'рубы,я арестаНТСltiл дерюги; матери стало жаJlЬ 
свое ДIIТЛ, но на просьбу ел - остави'l'Ь бfJЛье, ef:!: OTB1I
Т/lJlИ, 'lTO праВII'I'ельство не HaMi;peHO POCТl:lTЬ негодневъ! 
Въ то самое времл, какъ услужливый "Голосъ" восхищалсл 
нрекраснымъ содержанiемъ Гельфманъ, она, доведеннан до 
о'гчалuiл, просила у своихъ товарищеtl ,яду, т. к. не въ 

силахъ переносить дольше свое ужасное uоложенiе. ВЪ 
прежнее время при полуотк.рытыхъ судебныхъ дверлхъ дЛН 
ССЫЛК I[ на каторl'У нужны были хоть ЛОЖНЫЛ, но все 
же доказательства виновности; тепеl)Ь же IIРОКУРОРЪ смiJло 

залвллетъ, что еСЛII nОДСУДl!МьrИ и НИ въ чемъ невиновенъ, 

то складъ его характера 11 обстановка жизни 'гаковы, что 
изъ него nепремiJнно выработаеТСll государственныП пре
ступникъ 11 на такомъ фаРllсеfiскомъ обвиненiи судъ осно
вываетъ приговоръ 19-ТII л'lJТНЛГО юноши къ nродолжптель

HOi:t KaTopr'l;. Такъ было съ Майновымъ и :к.ирхнеромъ. 

Прокуроръ ОТР'БЛЬНIIКОВЪ, желал попасть въ рлды луч
ШИХЪ опричюшовъ нашего времени 1I заслужить монар

шую благодарность, арестуетъ безъ всякаго повода въ 
одпомъ ЮевiJ до 60 челов., ни Itъ н.акимъ реВОJIЮЦ . 
дiJламъ не причастньrхъ , застращиваетъ ихъ, од1>ваетъ въ 

apec'raHTcKoe [[латье 11 держи'Гъ IlO 'fюрьмамъ. Но мы П~ 

станемъ нере'lИ С.illl 'ГЬ всiJхъ Д'Бянiti Александра ПI въ этои'Ь 

направлевiи , а 1l0ПРОСИМЪ Чli'гателл ПОСJIIотрtть ПОМ'Бщев
ную въ этомъ .]~ хронику. ОВ'Ь у6'JЩllТСll тогда, что новое 
нравптельство открыто стало на путь прлмаго беззаКОНiН, 

оно не стараеТСll прикрывать это нuк.аКIIМИ формами ири

.~ичiJ(. Совершал убiftство илп иасилiе, оно уже не ТВОрИ'l'Ь 
JtpeC'fHaro ' !\па \leUiH 11 не взывае-r-ь къ небесамъ о 'l'лжеС'fl! 
ВО:Jложеllнаl'О на него ГОСIlОДОМЪ бремени. Полаыli, откры
'fbli:t IIРОПЗВОЛЪ, безсердечiе н воздiJfiствiе на caMыH низкiн 
нобужденi,я человiJка - вотъ ero девизъ. 



ПРЕДИСЛОВIЕ, 

НАШICАПIIОЕ К. МАРК С ОМЪ И Ф. ЭIIГЕЛЬСО~JЪ !t"!. 

ПРЕДПРJ\НЯТО~!У <r. РУССКОИ СОЦ.-РЕВОjJЮЦ. ВIШjJ.lOТЕкоll ,. 

lIEPeBOAj' «МАНИФЕСТА ItOММУНН СТПЧЕскоii ПАРТIII » *). 

Первое русское издапiе "мапифес'га ltО3IМУНIIСТIItJССКОlr \( 
партiп", 1lОЯВПЛОСЬ въ начал'В 60-хъ l'ОДОВЪ, въ перевод'!; 

Бакунина (!13данiе "н,ыоко.аа"). Въ 'ro времн 3ападъ м:огъ 
C&lOTp'hTb на pycc[toe и :-щапiе "МаиифеС'rа" только какъ на 
л птера'гурныи. курьезъ; въ liастоящее же вреМ/I TaItofJ 
взтлядъ неВО31.lOженъ. На какую Оl'раНlIченную территорiю 

распространнлось тогда (деltабрь 1847) движенiе пролета
piaTa, ясв'hе всего дока::lываетъ заключи'тельная с'гатья "Ма
Н1lфеста" - "Объ ОТНОПlенiяхъ ItОШIУНИСТОВЪ къ различ
Hыыъ оппозпцiоввымъ партiямъ въ развыхъ странахъ." Въ 

веп совершенно ие упомпнается о Poccil! II Соединенныхъ 
Штатахъ. То было вреМJI, когда Россiл представляла 
послt.днiЙ надежный ОПЛОl'Ъ обще-европеисltо!! реакцill; 
когда путемъ эмпграцiu Соед. Штаты Jlоглоща.;нr llЗЛlIlIIСlП 
европ. пролетарiата и BM'hCTt. съ PoccielJ снабжан Европу 
сырьемъ, являлс[, въ тоже время рынrtоМЪ дл!! сбыта про

изведевiИ ея lIромышлеВВОСТlJ. Такимъ образо!!"" PocciJl 11 
Америка, такъ или I1наче , служил!! опорой существующаJ'О 

европ. порядк.а. Совсt~IЪ другое теперь. Именно eBpolI. 
ЭМlпрацiя дала ОВв. Америк.'Ь возможвость развить [tОЛОС · 

сальное земледi>ЛЬ'fеское ПР01l3ВОДС1'ВО, KOHKyppeBl\iJl съ JtO
торымъ поша1'вра въ самомъ освовавiи европ . зеlllлевлад'ьнiе, 

какъ крупное, такъ l{ мел[tое . Эмнграцiя же помогала Соед. 

Штатамъ разработать свои огромные 1Iндустрiальные 1IС'1'О'1-

НlIКII съ такоМ эверriе!! 11 быстро'1'ОП, ЧТО до СIIХЪ норъ 

*) Съ удовольствiем'Ь П011 'ьщаем'Ь « нредисловiе», им'ыI ВЪ оиду 
I'луБОI\iiI научныt и l(р ак'I"И чеСI,i!i ИН'I' ерес"Ь за1'рОI1УТЫХЪ В"Ь немъ 
UОllросовъ. Намъ особенно прin'l"Н О oTMiJТnTL зак,]ю'lителLuыf c.~OBa: 
В'Ь ПИХ'Ь МЫ ВИДIШ"Ь 1I 0дтuержденiе ОдНОI"О И3'Ь ocHoBHыъ'· uоложенiii 
теорiи HapOДOBo.~ЬCTDa , - ПОД1'uерждеui е, осповавное на И :Jсл'I;дова
lIinx'b такихъ авторитетныхъ учеlJы'ь,' какъ Маркс"Ь и ЭВl'ельсъ . 
Давно ожидаемое продол.женiе знаменитаl'О 'l"руда .\lapKca ( <<};апн
тмъ») разовъет'Ь, копе'шо , с'Ь надлежащеit 1I0.шотоll, мсжду ПроtIИМ'Ь, 
П тt подожевill, KoTopыъъ с предислоuiе» МОГl10 'l"ОI1Ь((О КОСПУТЬСIf, 
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с ществовашей ПРОМЫШ.iIеnво/t моноuолiи Зап . Европы l[ -

I'Л BBbHI'!> оБР:1::IO!lIЪ - Англiи HeM(rByeMo (Iредстоитъ СЕораl! 
1'1{ едЬ. 06а эти обстонте.п,ства д·у,iJствуютъ реВОlIюцiОIlНО 

на самую AMeplI!ty. Мелкое п С!Jеднее фермерство, состо.
ПЛ II щее базис'Ь всего ея ПОЛИТИ <fескаго строя, мало' по малу, 
1101'11 нетъ (IOДЪ давлевiемъ КОElкуррею(iи ИСПОЛIIпскаго хо

<l н пства ; одновремепно съ :~T(IМЪ въ про~rыmдеппыхъ paJfo
и ахъ наЧ(lRае'гъ раЗВlfватr,сн иассово1i проде'гарiатъ и бас-

1l0 r.ло вван ltOHuell'rpauill в:апитал()въ. 

А Россiп! Во Bpe~rн революцiи 48 - 49 г, г. не 1'0,[(,[,0 
спропеи ск i е MOllapXII , по п еВРОI[()псLtая буржуазill обр·~.ш 
в'I. РУССК03l1, В\I'!, щатеДF,ств 'h еДГllIствепнып лкорг, сrrасепiJI , 

вто виду '[оЛf,КО '1 '1'0 вырОСlllаго проле'гарiата. Царь былъ 

IIровоз ('л аlllеIlЪ lПефомъ еВРО ll еЙСltO!f реакцiи. Въ настоя
щее ж.е время о н 'Т' СI J ДIIТЪ ПЛ'k ннИltOМЪ революцill въ Го.т

'11 III 'h , а POCciH явлнетсл аваНl'ардомъ революцiОЕшаl'О двн, 

жепill Европы. 

" Маштфестъ" п артiL( ИIlI'l;етъ своею цiJЛЫО ПРОВОЗГ.JraСН 'l'Ь 
lI еШlВуемо предстонщую Л lПtВllдацiю совреЪ!епно i1 буржуаз 

пой собственности. 

Но въ POCCiH рНДОIlIЪ съ быстро ростущимъ капитаЛI{

С'l' lIчеСItIШЪ хищничествомъ (Sсh\viпdеl) (( только что развива
ю(цнмся чаСТНЫ~JЪ, ItулацLtIlМЪ (bi.irgerlic)]) вемлевла,цiJнiеЪ!ъ, 

мы находимъ большую половину Bceft земли въ общинномъ 
вдадi!uilГ I_рестг,янъ. 

СпрашиваеТСIl : можетъ Л II ру с С ка 11 о б щ ина, предста
В.!Jll ющал фОРillУ первоБы'нагоo зе!шевладi!нiл, ХОТIl (1 сильно 
I!оmатпувmуюся, п ереii'Гп непосредственно rt'}, высшей фОРМ'}J 
JtОШ.IУВ II СТГIчсскаго зем)[евлад'l; ui.н ? И,[и же еИ предстоитъ 

п роft'ГII '['отъ процессъ раЗJоженiн, въ КОТОРОillЪ И СОС'fОПТЪ 
II СТОРllчеСltо е развитiе 3 апада? 

ЕДIJНС'fвенно вовможный въ наСТОJ1щее врем/! отв'r,тъ на 

это сл'Ьдующift: 

ЕСЛlt руссlCШ" lJеволюцif! nосJtУJ/СU11lб сutlШАОМб д.4Я 
ТJсволюцiu nроле11lарiаmа It(t заnадгь, u mа"UЛUi 06разо~tб 
обгь дОnОАltltl//б друtб apyta, то сущест(Jующее оt5Щ'Ш{.Itое 
зсJltлев,r,адrыtze 8б Po(;ciu ЛЮJюеmб nОС.4ужumь исход
ItЫJltб nу ,,,,,mо~tб "oJ/tlIty Itисmu'tec/fa10 развlimi Я . 

,1IОНДО IlЪ <! 1 (9) IIlшаря 1882 1' . 

Нарлъ Марнсъ, Ф. Энгельсъ. 
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письмо изъ ИТАЛlИ 

:Моментъ, переживаеnlbl fj : въ настолшее вреМJI И1'ЗЛЫIН
с&ииъ соцiализмомъ, характеризуется одной довольно пвте -

ресной особенностью - возвращенiеыъ къ пеРВII'IВЫМ 'Ь. 

фор:мамъ рабоч. двнженiя, СХОДНЫМ1. съ авглii!СltиМИ "сою
зами сопротивленiя". 

Реыесленныя общества J( даже СОЮЗЫ :давво уже суще
ствуютъ во вс1>хъ провинцiяхъ ИталiIf, преимуществ. же въ 
с1>верныхъ, ОРОМЫJПденныхъ. Но въ ПОСJItднiе годы въ 

этохъ союзахъ зам-В'rается сшп.ное ОЖlIвленiе, проявляюще

есл въ органuзацiи множества новыхъ секцilt If въ стре-

млеюн соединить нхъ въ одно, для общаго д1>fiствiя. Та:
Kie союзы уже образовались въ настоящее Jlре)IЯ въ ЛОЪL
бардill, POMaHbt, Логурiо п даже Опцилiи. Чтобы дать по-
HJiTie о быстроыъ рост'!; подо6ныхъ организацiи, укажу 
нзпр., на Ломбардскую лигу, основанную всего въ лнвар']; 
прошлаго года, въ настоящее время насчитывающую до 

20000 членовъ, соедоненныхъ въ 256 сеIщiй, изъ коихъ 

около половины основаны вновь. 

ПРИ'lIlна такого нев-Вроятно БЫС1'раго раs витiя подобв. 
союзовъ лежотъ, конечно, прежде всего въ с'грашво тлже

лоыъ положенiи рабочаго Jtюда во Bceft Италiи . Объ Э'ГОМЪ t 
впрочемъ , расоространлться не буду, п. ч. нищета итал r.

янскаго народа - ТО'lь-въ-тuчь ltaКЪ !въ Poccill - ВОШЛ IJi, 
въ поговорку . Городской раБО'Ii!t всегда оаХОДIIJIСJl. въ луtr
шеыъ положенiи, ч-Вы'l> крестыIинъ:: онъ tлъ не одну 00-
ленту, а прибавлялъ къ Hefl н-Вскол:ько грамыовъ сушеноЙ' 
рыбы, илн даже замiШЛJIЪ поленту "жеЛТЫhlЪ" (сЪ\ 'Iноаннымъ. 
съ кукурузоft), а то п чистыыъ хлtбомъ . Но въ посл-Вдвiе: 
10 ж-Втъ быстрое развитiе капит. пропзводства, машины,_ 

тюре:мныft трудъ - довеJIП rородскаго рабочаго до поло

женiя, изъ котораго б . только два выхода: либо ГОJIоДнал 
смерть, либо союзъ для саnlOващиты. Есть страны, гд-В ии
чего не остается, кроы-В перваго исхода, но въ Италiи 

можно было при-б-Вгвуть ко второму. Прим-Връ палермскихъ 

тк.ачеИ, ·берrамскпхъ разыочпцъ,' турпнскихъ саПОЖНllltОВЪ 
показываетъ, ЧТО изм-Вненiе условНI рабочаго рынка оТ'ь 

вышеПJ.жведены~ъ причннъ сч'жило очень часто прямой п 
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иеriосредствеliноft причиной возникновенiя 06mирныхъ ра
очихъ организацiЙ. 

Была, вuрочемъ, 11 другая причина, сод'blJСТRОRавmал 
6prCTPOllY росту рабоч. сою,ювъ - - это Jtосваиuал, а lfl10гда 
"рямаJI ПОД;J;ерж[ш TtXr, Jtлассов'J" ItOTOpbl e до того БЫЛl 
ЛlI~О враж,а.е 6I1Ы , л ибо IIJlдпффереП'ГllfJ къ ВО llрОСУ о соu,iалг,
ныхъ рефОР1llахъ. Отчеты о подоженiи раБО<JПХ:Ь Jtлассовъ, 
представленные оффицiа.1[ЬНЫШI ltOмпссiЛМП,Jtоторыя пельзя 
заподозрить въ преу r. ед ичснil! , IlрИ R СЛl1 В1, ужас1, BCtX'f, 
твхъ, ltOMY будущпость HanilI бы .Ш дороже собс'Гвенныхъ 
кармапныхъ Iштересовъ. Посл'lщнiе годы з наменуютсл ЛВ 
НЫМ1, стремленiемъ сбднзи'Гьсл съ соцiа.:шс1'аыll 10 сторо

ны партiи к.раИIlI!ХЪ респуБJ ll ltанцевъ, выра:l и 'гелемъ 1IIEГБпiй 
которыхъ можно считат[, блеСТ1Iщаl'0 проф-ра НеаllОЛ . унив. 

Бовiо. Стрем.аеп iе это б. выражено МlЮГИ ll1!l газета!fII этоu 
uартiи: 8есо10, Lega 11 др., нъ особеПНОС'fll же са1llНМЪ 

Бовiо на Ю!ТИНГ'n въ г. l'l,ата иil! (В 'Г. О ИЦll дiи), Это весьма 
важны!{ н многообtщающiИ прн знакъ пережнваеиаго Ита
лiеft момента. - Съ друго!J стороны, попы'гJtи вооружен

наго возстанiл СОI\iа.1[ПСТОВЪ, 6ывшiя въ 72 и 77 ГГ . , н е 
съшгрл на свою не~ на'Ill '1'еЛЬ 1l0СТЬ , ПОltaзаЛ II праВIIТС.ПСТВУ, 

Ч'fО нtтъ недостатка В1. ЛEGД fJХЪ , I'отовыхъ прсвраТJ[ТЬ тл1,
ющуlO искру народнаго п едовол[,с'Г.ва въ настоящifi п ожар'!,. 

Однако BMtCTO 'ГОГО , чтобы стреЛШТ!,С1l подави 'гr. 'faKoro 
рода движенiе теРРОРОЛIЪ, каторгой 11 т . п. р '1;mи'геЛЬRЫМ lf , 

но къ счастью неД'!,МСТВlIтеJlЬ НЫЫII ы'Ьраы н , нравительство 

прибtгло .къ ДРУГJl МЪ - оно стало ItOCBeHHo IТОКРОВII 'геЛJ, 
ствовать рабоч. Д8нженiю въ его мирно !! формt. Таю, оно 

не тодысо.не разгоняет1, Itонгрессов'Г. раб. СОЮЗ0ВЪ, но даже 
отводитъ дЛЛ IIХЪ с06ранiП залы въ к.азеНИЫХ'I. зданiлхъ; 

противъ стаlJекъ пе толыш пе Rысыластъ солдатъ, какъ 

это д-f.лаеТСJl дажс во ФраFщill , !то часто становится на 
сторону раБQЧIIХЪ; Щlt1, б., щщр . , вт, дtл'l> об1, огромной 

стач1tt Л01llбаРДСЮIХЪ наборщиковъ, ГД'В СУД1, вынесъ вер 
ДIIКТ1" I:tОТОРЫМЪ 06Ъ1l вллдось, Ч'I'О рабочiе ШI-ВЛП Д о с т а
т о чн ын ОСН08аиiя длл произведенiя етаЧКII. 

Bet эти [1 миогiе другiе факты, опускаемые длл сов:ра 
щенiя ПИСI,ыа, лсно показываютъ теперешнюю таJtТИItу пра
ВlIтельства, И Д'Ь !iCTB 11 те.н. П О, БЛ9ГО)1:арл такому способу 
Д'виствiя, ему удалось ЭТ Il мнрные союзы иревратить въ 
;мирнtfiшiе: въ настоящее BP!JM~ ~'J> HJ[X'\>. ~11':\'1! Jуl;ШlIтельно 
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пиqего аптипраlllТтеJ1hс'rRенпаго . OHI! думаютъ достигнуть 
соцiалъпаго переворота IJ)'темъ MIlPHO/i борьбы съ буржуа 
iJielt, не l\:асалсь государства, ) 

Po.aYM'T;eTcJ[, ДВ llженiё не ыоетъъ ДОJIГО сохранлт[, TaltOU 
IIДIIЛ JlIIIJес"Ш характеръ. Бор[,бо. ст, JtаШIтадомъ пе МОЖ01"[, 

8eCl'IICI, па ПО'lR'И полю60ВНЫХЪ сдi;ЛО li'f" 11. '1. толыш IIрll 
1I0ЛНО~IЪ УIlfl'Jтожеuil! каПlIтал . проп:{ водства, какъ IIРПН-

1\11110., д'JJ!'iствительuо 113'lез петъ пароднан IIl1щста. Отсюда 
ЛСIIО, '1'1'0 борь6а между трудомъ J( IЩllJIтаЛО)I ' r, Н С llзб'ижu:t, 
11 1,01',1,11. опа на'ш етсн, IШПlггалъ IIР ШJOВСТЪ Itт, сс61; па 11 0-
МUЩЬ l'OCYi1,aPCl'BO, Itоторое Н:tХОДIIТСЛ въ 01'0 ПОЛ IIОМЪ pat;
lI орлжспi l l , Тогда 601>1,6a BCTYllI!TOЬ въ новую фаву; во 
1';raп'!; ДВllжеLIiн С1'апу'['& новыо ЛЮДII , БЫСТУПЯ'I" I , 1111. CI\eHY 
IJОВЫН . средст ва, I! yatc въ IЩС1'ОJlщсе вреИf! ~rОЖIlО 1Iредвп , 

д'kl'[" 'JTO Д.llJI Ита.::ilI II lIоfJдоl'Ъ ЭТО новое R'J;нпiс II :П, 

дepCBeНI" I'Д'Т' 1'1 Tellepr, 6С:JС03fLaтеЛI,ПЫII, С'l'lIхiП IIЫ U IlpO ' 
тес'Гт, выро.жае'rсн въ ФОРШ1.х [,) СТО.Н, ОТЛll'fIIЫХЪ отъ Ilpalt· 
TIIKII, " СОЮЗ0ВЪ ", как.'ь uапр . ) убiiТство часовых'!" сБОРЩII
ковъ 1I0датеfl, Iro.~lIце!tС ltIJх.ъ н Т. П., а ТD.!tже B'I, ВIIД'!; 6yf! 
LlЫХЪ деJ!ОН С'I'раl(i fJ , ltоторым'Г" 'l'гобы нм'!П'r, ШПРОltое :Jпа
'Jellic, н)'жпо только OCB'!;TJlTI,CII Б О.lf НItО!! идее!! . Но 06ъ 
:)TO~II, 1I0rOROPIl:U1J въ СЛ'Т;;\j' ю щi iТ РD.:JЪ . 

МЕЛНIЯ ИЗВ-ЬСТlR 

./[111' [1. д06 ро: воJIы�с в · I ,- ш пiоuоБъ • . Мысл[, 06'1, ЭТОМ'Ь 

j"lреждеuill :iltроднл~сь во врем к Л '\;<I'НЯГО lIу'гешес'гвilI Алек

Сlt ll дра IП но lIaTpio'rH'lec"oMY раИону. Тог J,a Rпервые б. 
IIРIIМ '!;ненъ 110Bbll! сuособъ охраны царн , IIМС ИElО - зо.М'h 

на J"ОППОIl :tегiОНU\lIЪ ШlliОIlОRЪ , пасл~нныхъ 11 ЗЪ Петербур-
1'<\ ПетерБУРI'Сltоii 1I0Лlщiе ft, п ереlt,) 'lев<\вше ft во. вреМ1[ въ 
1'IIOGItBY, 11 сверхъ того таl,Ъ НD.зывае:uоlI ОХР а н II о Fr C'I'p:t
жеl СОС.l0ВНЫХЪ IIреДСТi.lВ llте.Jеit, ПР ОlIмущсствеuuо даба:J Ull

I"ОВЪ, рыцареll Охотнаго рада. 01111 '1'0 11 представлнли со 

бою "народъ " . - БременнD.Н за ' r'Jш таlt'Ь ПОELравш[D.СЬ Бли
A111l ipy, ч:го превра'ГIIШСЬ въ ностоянное У'lрежденiе -
"Лпгу ", которая постаВllЛа своею цtлью борьбу съ крамо-
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011: п ИССtорененiе всi!хъ недостаточно л е r а .!! ь П Ы Х Ъ пр 0-
я ВЛ е н iй РУССКОК ЖIl3ПП. Лига паМ'J;репа прпбt.гап> къ 
вс IltRМЪ средствамъ, не IIСEtЛЮ'lая 11 убiиствъ, lюнеЧ1l0, 110 
на I~IY. Въ цептръ новаго таинаго общества входят1.; ЗД'ЬСЬ
в. К . ВлаДIНliрт. 11 Алекс'l, и, ВОРОflцовт.-Дашковъ, Игнатьев'!:., 

UОб'lщонощевъ, Демндовъ ОаВЪ-ДОll ато, Шуваловъ, баП""Р'I. 
ГIIнсбур!'ъ, БоБРИflскil1 '! бывщШ наqаЛЫIIНtъ деllарта;uепта 
шпiоповъ - Ш)'ль цт,; нъ MOCltB'I; - ItnТIfОВЪ " AKCaltOH'f •. 
1{ОН'Гllвгентъ агептовъ вербуется 11 ::'1. гнпрд, офи церовъ, 

жеребч.!!Ii.ОВЪ З0дотои молодеЖII, ОТ.iШ'ШВШIIХСII ПРllliаЩlJltoВЪ 
j( иро'!. Прнгдашеlliн за IIО;{I III СhЮ Воронцона-ДаШltона раз
сылаютсл въ большомъ ItО.lllчеств 'l; 11 o'!eHI, 1tl1l0Гl1ХЪ станн'Гъ 

B '~ беавыходное IIОЛОЖСlliе ; Р 'БДКО lt TO, IIод()бllО Окобелсву, 
Р'Бшаетсл OTB')JTIITb, 'i'l'0 обязаЛСII НРIIС}l['ОЮ не BCTYllaTb !I 11 
В1. KaJtiJl таJIНЫЯ общества. - Д1Jнтсльносп, ЛllГII ПОIЩ ИН 

ВЪ чсм'!, не llРОЯВЛJlеТСJl, кром '!; дворцовыхъ I[J[ТРШ'Ъ. Около 

дпухъ мf,СJlЦСВЪ иаsадъ, IIосл 'l; несогласiн съ Шуваловым'!., 
быдъ lIущенъ сдухъ, будто дl1га закрыта царемъ. разуы';стсяя 
это - довкiй манеВР1., ПРUДУМil.Пl1ы!i · съ ц')Jлью бо.тьше 
i:!аКОНСlIпрпрова'гь существоваl1i е Л llГll. Въ IIOC,l')J;l,Hee вреЮl 
УНОРНО деРЖI1ТС!! слухъ, 'JTO съ I!ОМОЩr,ю ;ШГ!! зат.!JваеТСIl 

дворцовый l1ереворо'Г'1 въ ПОЛhi:!У В:щдиыiра. 

Не довольствунсr, ПllсIJдrщаШI !! HblTlta)IJI, З[1,"рытiСJIЪ 

судопъ 11 упичтожсвiемъ 110'1 rll BC'T;XI, фор)!" СУil,0 IlРОIl3ВОД
ства, не 'lYOCTBya ПОДЪ собо!i пнкако П ирав ственно ii оuоры, 
IIраВII'Гедь сl'ВО OTltpblTO IIplll:!llAIae'l" _. ФОРllУ таи н [1, 1'0 загово
ра ПРОТI!В [. свободы народа; оно ВЫI1УiIt,~ено IIОЗОРВО IIРН
'l'атьсл, IIндава'l'Ь 'l'аипые органы, прнб'Iшl.ТЬ 1.1.'10 'Га!!ныыъ на

емнымъ у6i1kгваыъ, Оа310Ы)' наг<lО)!У 011 Р '! Ч Н О М У 11 Р а в еж у 
данъ 1I0лны!l ходъ . Въ ~ЛblХЪ КОР'laХЪ MC'leTCH О 'ГЖlIвающiи 

строl! и УllOl'реб.lll!СТ h llосл 'вднiа УСllлiа, чтобы в F, !tOl1el~'!, 
развра'ГII'ГЬ С ВОIIХЪ жрецов'!. 11 0110Д;ШТJ> все, к:ъ 'ICMY IIРIl

Iщсается. 

О б щ с с 'г В О У .'! У '! Ш е l! i J[ 1I а р о Д F! а l' о Т р У il, а -
д')Jтнще IlIfliопскоii ЛII ги ; IIрll IIО)IOЩ I I С ВОIIХт. раJВ'ВТБ.1СI1 ift 
в'Ь ПРОВllпцiIlХЪ , 0110 II)J'I;C'I'l> В 1. ВII ,'у соб llратг. ТО'IПЫII CB'I;
Д'I1Нiп о lIaCTpOeHill умовъ ВТО раЗ Нf,lХЪ СЛОIIХЪ насслевiJl, 

т './; в ь У б и т а r о 'Г 1I Р а 11 а в т. [" а 3 а п с К. с о б о р '1;, 
- МОЛВil О ~"1JUII ЩИllllаСГI. YI'IIX<1'l' h. OJ,!l1l B'I. lIOII[l"ICJlill 
ел видiшr резуЛЬ'l'атъ заговора, lIм'hющаго ц'влью умер-
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ТВИ'ГI, Александра 111, когда онъ яви'гсн на :пок.~оненiе 
т''!шн отца. Другiе обънснпюrъ ;пu uродtJIК.1I нам-вренiемъ 

Поб'вДоносцева - lШНОНIIЗИРОВО:ГЬ царн; въ э'Гихъ видЗiХЪ 

IlРIl\'лашепъ б. uезаконныи сынъ Ни [tолаll , Анненковъ -
11 ос'l;ща'l'[, соборъ 110 вечерамт. въ Ka'IecTBt чуда. Модна 
о()ъ Э'I'ОМ'Ь быстро }Jазнеслась по городу , а зат-Вм'Ь и по 

все!! Россiи, благодарн э н ергичноft пропагапд'в IПпiоновъ. 

Ре фор м а Вл а Д и м i Р а. И<lвлечепiе НЗ'Ь секретнаго 
1\llркуллра Главн. Штабу: "Внез9.пные осмотры казармъ 
несомнtпuо uринесутъ пользу В'Ь по.шцеИСItОМЪ отношенiн 
1I въ тоже вреМII воен ное начал (,(!Тво IIОЛ У'lIIТЪ возможность 

воспользоваться опытностью полuце~скuхъ 

а ге н т о в ъ ДЛII Н :lвлеченiн вс-Вхъ т-Вхъ УItазанШ, KaKilJ :МОГJШ 
бы БЫ1'Ь ими сообщены, въ видахъ установлснiн съ cBoeJt 
стороны бол'Ье бднтельнаго иaд~opa за пре6ываЮЩIНШ въ 

, Iщзар;\щхъ Лllцами не воепнаго сосдовiя. " 

Е н В е Л и '1 е с т в о - в р а r ъ ж е н с к а г о о б р а 3 0-
В а ]l i J( • в,аждыlJ '1ленъ царско!! семьи стреМИТСJl отдп

" 1И'1'С1j но cBoe~I Y If перейтп въ l1амнть потомства съ осо

<Jымъ кдеИмо:мъ. "ЖеНЩlша- IЮ словамъ царицы, - дол · 
жна быт& женоi), ма'герью I! хознftк.оЙ Ц , - фраза, которую 
60гомощtII н с'гарыл бабы могутъ л уqше IJЛЛЮС'ГРllрова1'Ь. 
О J'сюда слухн о заltрытiи жеuскнхъ ltурсовъ, сокращепiе 

!' осударственныхъ Р:1.сходо въ на С 'l ет'Ь образованill. u uовы
lLleliic 11латы :Ja YQeJlie въ Гllмназiнхъ. Вl1роqемъ, ограни'rе· 
uie обраЗОllапill - :·1'1'0 ' l'iшоll Пj'Е( I':Т'F., ОТПОСlIтелr,гю ItOTO 
)JaI'O ЦЩ) С I,iIj Х .l;ПВ (, lIe 3l1:1.СТЪ разногдасiir. 

1\, а з С 11 П ГiI 11 С () е 11 е ;1;' е 11 i н. Въ П:1.СТОllщее царС'fВО
:naHie па coAep;I;',lllie 11 О.ТlIТII<[ . З:lltДlOqенныхъ въ Дом'в Предв. 

3аlt.1Ю'I . и Пе1'Р О ll авл. Itp:IНIOCTII стали О'Г(Iускатr,звачптелыlO 

меньше суммъ, 'r-вмъ врежде. Такал эн.ономiл ltакъ-рав'L 

ШО:(Ъ стать IIbl1I1HJJ!left финансовоll реформ'В: рлдъ с6ереже· 
\I]Ш в'Ь такомъ же РОД'В нредставллетъ РОСПИСЬ на t8H2 Г., 
:B:3.llp. сумма на IrpoBiaRTl> н I1риваРОI,'Г, длл uнжнихъ 'fи

НО вт. уменьшена па 14 МНЛ. руб., а сто.нОВЫll JТ 1I0рцiон

аын офuцерамъ, духовенству JI граждан. чинаыъ воепнаго 
в'вдо)( етва увелu'!ены IЮ'[ТII на 3 мпл. р. РеЗУЛЬТl1l'Ъ с6е
реженiI! : сравнительно СЪ прошлым'Ь годо:м'Ь JJ р е Д в u -
Д 11 Т С JI (это 'голько преДВИД1!ТСlll) увелпченiе rocYA. 
бюджета на 44 мил. р. 

I 
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И н с т 11 Т У т ъ с в ъ д у щ ИХ '1 .II Ю Д е М . Говорлтъ, К'Т, 
ltороп:щiи ГОТОВIПСН nOE:W р ефОРillа, своего рода !}.ОНСТН
туцiл: каждому Губ. 3е1llСК. Собр:.шiю будет'!> иреД.IIожен о 
вы6рать 3-хъ JtаНДlfДатовъ, 113'1 ItОТОРЫХЪ одного царь 

у'гвеrдитъ въ званiп св'lщущаго! Образуетсн , 'l'акимъ обра
зомъ, ПОС'/'ОIlННЫЛ 3aIЩСЪ "св'Jщущrrхъ Jподе!!" , II IтравитеЛЕ, 

С'ГВО по с:воему УСllIо'грi;нiю, будет'}, назиа1fат[, изъ этого за· 

паса о'гд'вльныхъ ЛfЩЪ ВТ, ра:JЛПЧНЫИ ltОМlIссiи съ совъща

'J' e.IIblJbl~l 'L ГО.IIОСОМЪ . 

11 ы '/' К U в т, г в а р Д е Ft с It О М Ъ 'Т О Л I, у. ПI)II ДО3Иl1нill 
11 0 д'J;лу объ убiltств'В солдатаМIl уuтеръ-офицера въ I'ycapCItOl\lT, 
I ЮД!}'У, были уаотреб.IIены IIblTIiIl, 'lтобы добиться выда'I1I 
ВlIио:виыхъ. Солдать голыхт, застаВЛНЛII 1I0лзать 110 щебню, 
lIIа~И1.Л IJ ШIЪ животы 'IЩlt llМ И iIIазями II "роч. ВС'В эти д06лес'1'
uыя Д'ьянill лежатъ па сов 'всти кннзя XonaHcliaro. 

т у р U II l, е ты. На U.Щ тфор}[ах'f. IIегерб . вокзаловъ УС1'ро
ены узltiе , 1I3ВJl.iшстые ходы·'гур иltкеты, для IIрохода иублики 
н'[, вагоны. Эти "l"!iCHblH врата" окружеuы '1 1I lIaШI явноМ 
11 TaffHoll 1I0Лllцiп , НЗСЛЪДУЮЩИ~IIJ физiоноътiн дефилирую
ЩIJХ 'L паС it1ltНровт. , То же, 110 слухам'!! , 6удетъ устроен о н 
ВТ, москв,n . 

ПО д'в лу МРОВ IIП С /tа го, Фурсова 11 Теглев а 
на суд'в ВЫIIСПII JlОСf" что ДО 1 марта дна раза въ мъслц'f, 

c061lplt.II IJCL СХОДIШ Jlрпставовъ, llOДЪ предс1;датеЛЬСТПО1llЪ 
Федорова, ДЛ f! nреДО'fвраще нiJl покушевiit. - По словам'f, 
Ф урсова ва Celtperнoe отД'lJл е нiе (при градоuачаJIЬНIIк'J;) 
аССШ'ilOlJaffО было 60 т . р , ; ЛНltовсltif! же опред'!;ляетъ эту 
ЦИФРУ въ 90 т. - пе въ одно нрутъ , - На ВОIlРОСЪ 

Иурав&ева, въ !talt IlX'!. о 'гношевillХЪ находятся между собою 
секретное 01'д'вдепiе н де J] артамепl''I> l'ос ударственпоj;j: ПОЛII 

I\ill , ЛПК:ОRСlti l1 ОТН'Т1ТIIЛЪ: "ДРУI'Ъ отъ друга СБ.РL1ваю'гъ СВ'В
)\'BBiH въ ВIIДУ н аградъ lI ервому ОТJ{ры:вающе~IУ", Лвко:вскi !t 

У ВО.i!епт. о 'гъ сдужбl,r 11 1I0СТУIШЛЪ въ ЛIIГ У RлаД lIмiра. -
Лга,~ 1I на СУД'!1 С Вllдt.те,ш безпощадпо , Такт" ПРlТс'гавъ Лrrт . 
ча с, l-ro Y'JaCTl~a 1I0 Сl':J, Вl1ЛЪ 8Ъ заслугу се6'11 и Фурсову 

арестъ RlJбltЛ Ь'luча , IlРIIСОВОIty IJII ВЪ, что ВЫСЛ'ВЖIIвадъ Кп
баЛЬ'lII<la 1\'Тlдыl1 I'ОДЪ 11 3 ШIJЪ , It'l'u онъ 'гако П, Муравье:въ 
Jlотребовал'!> Jавесе вiи 8Ъ l1РО' ГОltОЛЪ этого <J аявденiя. -
Федоровъ на BOIJPOC/" ПО'Iеыу пе былъ сво евременно про-



- 566-

изведенъ обысl:tъ у Еобозева, ОТВЪТIIЛЪ, 'lТО " законъ пред
Ilисываетъ осыотрюгельность въ 06ЫСltахъ " . Иванъ, очеВIIДПО, 
!tивае'rъ на ПеТрft. - По IL01taванiнмъ подсудимыхъ за 
Itобозевымъ былъ АаД::l"о-11 'I, еще съ на'шла декабрн: была на
ведена cnpaBlta о доку!!ентахъ, Иilр '!>дка нав'.!;дываЛIIСI, въ 

лав ку. ОltаsаЛОСI" что ТОРl'оваЛII-ТО Itобозевы плохо , и III!
кто 113Ъ сыропромыlдeflнl Ilивъъ lIХЪ не ~lВалъ, 11 СМУТНЛIIСI, 

супруги ![рн OCMO'l'P1', JaBltll, а во времн ухода рев и зоровъ 

ехидно улыбалнсь . МуравьеlП, Сltaзалъ па это: "еще 61,1 
I'i.обозеву не CMJ:JII'rI,CJl, когда генералъ МРОВIIНСКШ СВО IШЪ 
11 Л о:гоеыъ Itасалсн наговора" " МРОВIlП СКiП з аlll'!JТШI ' I" ч то 
смущепiе было IIменио таково, ItaJtoe cBoi!C1' Re lНlO 06ыва 
' l' СЛЯМ'Io II ТНI u еОЖllдан uомъ ПОJ1вленill ПОЛ lщill. 

ПОЛИТII'IССI,iи npOI\ecc'!. о 22 Л IIIЩХЪ паше"! партiи окоп· 
'lеEfЪ. Он'!> 6yдe'Г'f. напе'lатаllЪ lIаЫII особо , '[еп ерr, же со06-
щаемъ IIрlll'ОВОрЪ и н '!Jкоторыи подробllОСТlI, ПРlIговорены: 
Михаtiловъ, Ко.qОТ I,.еВИIJЪ, Оухановъ, Емельяновъ ФролеПLtо, 
Исаевъ, Тетерка, Rл1;то'lНЮtoв'[" ЛК ll ыова 11 Лебедева -
It'!. см:е!)'!'п оu Ita3F1I1; Лан гаН С' I" БараННIIКОВт" МОРОЗОВТ" Аа
РОН'lикъ I! Меркуловъ - къ B1';IJIIOti l,aTopl".I;; Тр111'0 U11, 
TepeHTI,eBa и 3ла'l'ОПОЛЬС ltiil - Flа 20 л 'kI"Ь ; ФР ll деНСО FlЪ 
- на 10 Л'kr'l> кат.; ЛЮСТLlI'Ъ - ± l'ода ItaToprlI. ВЪ ОКОН 
'J'ателъпоit форм-Б IIрИfОВОрЪ будетъ оБыJлсн'о 25 февралн. 
- В с'!> IIOДСУДl l мые 11 111 '1>..1 И 60л 'взнеrrный, 113MY'l eHHblti BIIДI " 
п о держаЛ II себя съ заМ ' (J 'lате.Н НЫМЪ D l ужеСТВОJ\lЪ и ДОС'fО

IIН СТВОМЪ. Установл ен'!. фfll'::ГЪ, что ИсаеRа lIытаЛ II , - lI е 
даваЛII спатr, и '];ст 1"" 011 '1> Rce пеРС ll есъ, но здоровье ero 
uаДЛОlllдепо . НlJltOгда нн 0)( 1111'0 судъ АЪ II CTOpill не вслъ 
себя съ мепыПlШЪ ДОСТОIIIlСТIЮМ1" На судъ не nУ С IЩДI I 

Jlf1Jlte бvатьевъ н сестер'!.. Суды! за одно съ жа Е1дар 1\1 С Itll ШI 
соддатаМI1 обращалнс !, съ 1l0ДСУДl1МЫМlI ВОЗМУТllтелr,по: ШIЪ 

Ll е даваД I1 ПРОII :щеС'l'J[ сло ва, Т ОJf ltaЛ I1 I1П. 11 Л lllll аЛ I1 В СJlКОИ 

воtlМОЖElОСТl 1 защпща'nСJl. 

21 фЕПI'АдJl 1 8с 2 1'. 
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ОТЧЕТЪ 

о CY1J;\JAX'I" НО С'I'У II ШjIП IIХЪ НА ПАРОДНОЕ ОGВОGОЖДIJПШ 

Сб 1-zo Itолбря по 1-с .rfjевраля 1882 t. 

[fОЖО})'I' ВОВIЫ li п, 1I 0сту пившiJl 60310 Л II С'Гt •. овъ съ 1 О l1oJl.6pJI : 
Отъ БОРL\а за свободу -2600 р., Itwrорпны 1131. Грозы-

2000 р., I"Уl1ца-500 р., НОIIзпtсТП'аго-1000 ]1-, Гр. 11:\1, 

С.- 1 50 р_, Борца 33, Сllоб. -4500 р., .J[o!,ТОПIfСЦ(1.-3700 р. , 

ПРll6ЛIIжовнаго А. Пl. - 2000 р., ПД. 6 р, (ожемi>сп'fUО), 
отт, ПОРУ'I lIка-lО р_, Bblco'ralImelJ IТрпбавк.н-25 р. , С .-
50 р., ItаВI"азцов1. - 37 р., Вншедн - 15 р., Ч. -200 р., 
Восlъресmif! - 127 р. , доктора Ч .- I 0 р . , lt. д.-4 р. 50 rt., 
ду 11 д,;:-2 р., Rа:щка-1 р., 8 "'\"-5 р . 50 It" NMN -3 р , 
1"а-3 р., Гал)'шюr-3 р ., Ст. 11 К- 9 р., "Кар .-100 р., 
KII8-Z,0 р ., Х -1 р. , П-1 р. , С- 50 р . , Пе1'ра-1 р., 
Нензв'J;стпаГО-1 р. , А.Т . - 1 р., Х-1 р., НеИЗВ'!;стнаго-
2 р. 50 к., МаШIl-1 р., 50 lt., ИЛЫI-3 р., Рыжаго-
3 р., ИВ.-l р . , КДИН1.-3 р., - 25 р . 

Изъ О. ОТЪ СтаРfша-15 р., Чугупщпка-6 р., Л-2 р., 
Х-10 р., Я-3 р., Ты- 1 р., Мы-1 р. Вы-1 р . , О'lаровап
паго-1 р., Голос н стаго-1 р., Хохла-l р., ШтупДы-1 р., 

Tllxaro- 1 р., Цеховаго-l р., СО'fувс·гп.- l р., Казаltа - 3 р., 
Варышшr-3 р., БеЗСН lfппы/i-50 Jt., У'lll'геЛI,ющы-4 р., 

ДВОl1ПНКII-1 р . , У'IеПllка- l р. , Новаго-5 р., Ч-2 р., 
Пурлевъ-50 It. , r"омепдапта-l0 р., H-ltО П МаШFl- 1р ., 
000-5 р.) Больmака-4 р. , 3-25 р. , Эr.ltулапа-3 р., 

Рыжаго-1 р., 3eM.-200 р., Кулака-500 р., О-ва-3700 р . 
По ЛIlСТКУ М 44: О 'ГЪ радrшала, ИItс'l" Ъ . ПОЛJша, Но

табеп е, В. А. , А, Искры, Судьбы, д, Одпого-IТО 1 р.; отъ 
3- 3 р . 44 к ., 01'Ъ 35 СО'l)'ВСТВУIOЩllхъ-35 р . , ОТЪ двухъ 

-6 р., отъ постоннпаго -4 р. 15It., BJHOCOB'!, меньше 1 р. 
па 8 р . 17 к. По листку ;N~ 88: 'Jерезъ Р.-1 5 р. Отъ 
стар. Kallp.-2 р. , оп rac.- 15U, О 'ГЪ О. Ф. -20 I! 14 р., 
отъ С, Т CO'l., Давпо пора , СаuожlТ . и ТЫltВЫ-ПО 10 р.; 
0'1"1, 300, Т JI Т. А . С.-по 3 р. ; отъ Е . И. О. - 3 р. 25 к., 
п НЗ1. Каз.-50 р . ; 110 Л . X~ 73: отъ Труб., Шахт . и ван. 

Арт.-по 50 It. ; отъ П. Н. С., Карап., Жапъ-Жака и Н . 
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-по 1 р.; отъ Бл. д. II Соцiал. по 3 р.; ДiJвицы-5 р. 
и др. '1елов.-500 р . 

Въ распоряженiе Нрасн. Крес. Нар. ВОЛИ ПОСТУIШЛО ПО 
1 февр.: Отъ Донъ-Жуана-1700 р.; А, Н, О-по 25 р.; 
А, Веретьева, IL, РМ, У. Х-по 10 р.; 1,,-11 р, Пеизя. 
(ежем 'Лс.) за декаб. 25 р .. ; М, \х,' , Л, Г, к Л.-по 5 р. ; 
Мих., I"арШцамъ ,-ПО 13 р.; И, Ст, S, У, О, БлД, Лысаго 
'lорта-по 2 р.; Медв'Ьди, юrаССИl.а (ежемtс.) за дек . , Ба
рышни . Курсистки, Нев'lзр. въ торжество свободы, Р, П, Е, 
Б, Г, Х, П. И. С. Дырка, Н, Леди, за ПИСЫIO-1 р.; 1\,-

11 р, черезъ К-4 р.; Е , П, Бба нiJцые людiи, Х, Наран
дата, 3елепаго, Чудака-3 р., О-55 р., Х-52 р. 10 н., 
ND-7 р., черезъ БаРСУltа-32 р , 50 к., черезъ Барсука 

-10 р., Щ-20 р., ВiJтерон.ъ-50 р., I"онторщшtа-18 р. 

50 к. , Крестьянки-50 1 •. , МШ-50 к., Ек-50к., Барuоа 
-4 р. 50 к.; ПО ЛПСТКУ K~ '35 отъ Рибо-lО р., Безсроч. 

о 'гпусltН.-3 р. 

(ПродОАжеniе САтьдуе1n8.) 

СОДЕРЖАНIЕ: 06ЫIвленiе Красню'о ItpecTa « Н. I1. ~ - Поло

женiе паРl'iи въ даНН Lllr ы� мептъ •. - ОСIIОВПЫn S8.l\ачи рено!!. дiJn

те.!ЬНОСТИ nъ Poccin. - Р'!;чъ Федоропскаго. - ItорреСllопдеlщiи: 

11ЗЪ Саратова fI Одессы. - Хроника. - Тюрьма 11 CCIMKa.

Предис.~оniе Карла Маркса fI Ф. ЭНl'ельса . - Письмо fШЪ Италiи . 

- МеJшin И8 в·!;стin . - При.l'оворъ суда. - Опетъ. 

С.-Петер6ургъ. 'l'иIlОГРАФIJI «НАРодноrl Ноли . 26 фенраJlJl 1882 1'. 
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ПРИВАВЛЕНlЕ КЪ NQNQ 8-9 НАРОДНОЙ ВОЛИ 

Второго февраля 1882 г. въ иаэемап; Петропавловсно!! ирt;

пости умерла Г Е С Я Г Е Л Ь Ф М Д Н Ъ . Причины смерти оста

ЮТСR неИЗВ1;СТНЫМИ. 

ОТЪ РЕДАНЦIИ 

ПроцеСС' l, 9 Февраля llозбуждае'l'Ъ особенный интересъ во 
вс-Вхъ, кому дорого торжество революцiонноft иден иди даже 
просто пон.лтво все ея значенiе ДЛЯ современной Россiи. 
Крупнан роль подсудимых'Ь въ различныхъ предпрiятiяхъ 

революцiонной борьбы заставл.летъ всякаго съ особеннымъ 
вниманiемъ прислушиваться къ каждому ихъ слову, всматрп

ваться БЪ каждый ихъ поступоJ.tЪ. А. между т-Вмъ нн ОДИНЪ про
цессъ не производuлс.л до такой степени келе1!но п прави
'!'ельство, боясь нравственнаго влiлиiл даже IlЛ-ВННЫХЪ вра
l'ОВЪ своихъ, ПРИНllЛО вс-В завнсящiл ОТЪ ны'о м-Вры длн 
ТОl'О, ч'гобы НИ одно nраБднвое IIзвi;стiе о суд-В не ирона

кло нъ общество. 
Въ виду этого МЫ рtШIIЛИСЬ Ha'laTb Ilечатанiе достан

л.ле:мыхъ намъ ыDтерiаловъ,, не дожидаясь того времени, 

когда они дадутъ возможность сд-Влать полныJ:J судебный 
отч:е'гъ. Пусть эти матерiалы ОТРЫВОЧНЫ, - они 'г-В"ъ не 
:мен'не даютъ н-Вкоторый отв-Втъ на запросы общества. По 
M'Dpt иаltопленiя матерillЛОВЪ, мы будемъ печата'гь и:хъ lС 
ВlIредь. 

Недостатокъ м'ьста и незнакомство обществ ... съ фак1.'И
'IесJ.tою стороною Ilроцесса застаВЛJlЮl"Ь насъ отложить оц1ш

ку его значеaiя до сл'Jщующаго М. Надtемся, однако, "то 
публикуемые нами теперь факты сами по себ1l скажут'Ь 
многое общественноf! COBtCTII н сознаl:liю. 
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ЗАМьТНИ О ПРОЦЕССь ДВАДЦАТИ 

ВВОДII'Г'Ь 1l0ACYAIIMblXu, lt:1iкдаго ,JeiltAY ДВУМJL лtаН;J,aр~ra:uн. 
l{po)J'l; '1'01'0, нъ з а.l1 'l; IlХЪ ОЖIIДасгь еще ВНУllllг.rСДЫ1ыii Il:a
раръ, IIO.IllЩiJl, жаuдармы, даже J,юаltН! Не достаетъ тол ь 

ко аРТИ.l1лерiн. ОтраЖI[ больше, ч 'J;ы Г, н ублu[).l[ . Таги. 11 1ta
жетсл, будто она UРIlГОТОВ.I1сна д.l1Я 1tакихъ -то страшныхъ 
снлачеii-раз БОИВИJtОВЪ, 1tOTupble, того и !'JЛ;Щ, растерзаю 'н 
1'1'. еепаторовт.. Что [щсается 1IублиК![ , то она вса состон'.rъ 

1[3'[, ЧIlНОВНШtOвъ М, В. Д. н во еиныхъ. ИJЪ судебпаго B'I;
домства - никого. Члены 11 даже Ilр едсl;датеЛ II судовъ*) n:1-
столько заражены 1tрамолоiJ, что IIХ'!. нежслатеJЫIО вовсе 

ВlIд1>ть въ за.l1'1;. Не'[его 11 !'оворить объ аДВОltатахъ: ОНН, 
It:1I.tu люди иезавнсимые, не UОЛУ'I:1ющiе жалованiе отъ на

'Ы.1ьства, а работающiе 110 ЛIlЧИОМУ паЙ.ну, пастолько про

питаны зловредпымн ндеfIJrи, что О ДОllущенiu IIХ'Ь l!u за

c'hA:1nic пе можетъ быть 11 р'Бчн . Пололшмъ, 110 з акону IIМЪ 
болtе другихъ сл-Вдовало бы быть, чтобы знакомиться съ 
судеБпыl1�f порядками, но В'БДЬ, по временн и закону [{ере
М 'Бна бываетъ . Ходъ на хоры Муравьевъ собственноручпо за
перъ, uоложилъ КЛЮ'lЪ къ ссб'Б въ кармапъ и 1l0СТ:1вшrъ тутъ 
же I'ородоваго, но, внрочемъ, пе забылъ спрнтаl'Ь па хоры за 
ltO.IOHHY свою супругу. Она, в-Вролтно, какъ жена ПРОltуро
ра, лицо оффнцiаЛЬRое и можетъ присутствовать въ зас1>да
uiH, UРОИСХО)(Jlщемъ прн заltрыТыХъ дверях'Ь. 

Разсаlltиваютъ нодсудиаlЫХЪ въ два рада. Въ I-мъ-7 чел., 
блuже вс-Вхъ къ судышъ услужливый предатель Мерку.n:овт. . 

Го ВОРJlТЪ, когда опъ былъ взJIТЪ. 1'0 ему об·.f;щалп прощеlfiе, 
есдп онъ выд'астъ своихъ. Опъ на это согласилсн u ходилъ 
110 улица,мъ, llе ~нш-Втно сопронождаемып шпiонами. Встр-В

чаясь съ т];ми, кого могъ выдать, ОП'Ь толыtо расltланнвал

сн съ IШМИ, П ОТЬ него каждый разъ отд1>лллсн Шlliонъ, 
ItOTOpьrfi rr СJГБДИЛЪ за посл'Бднпмъ. По разм-Вще1l1U, 110ДСУ
димые встаютъ 11 обънвляютъ, что НМ');ют ь сд-Влать залвле
пiе суду. "Послt ! '" кричuтъ Деftеръ, "теперь -:не время! и 
-" Мы относительно самого суда" , заНВЛJlЮТЪ подсудимые,-

") llредсiщатель С}дебн. Палаты KOBa.!IЪcliiii не был'Ь впущеl11Ь . 
Это , ППJ10qе~(ъ Быоо пъ 1-11 день , во 2-1t было нiJсколько членов'Ь 
суда и мир. судеll. 
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"lIико.ЕИХЪ зо.лвденifi относи'rедыlO суда 1" к.рllЧl!ТЪ Деftеръ. 
ЭЩО1n1J Деuеро mоmо са"'tый, который nредстьдаmеАьсmво
ваАо во МОСllвть па nроцессть He'lcleaa u во заllЛ1О'lUnUЦ,Ь ' 
ПО.!!;; САовть /со npUCItJICIlblJlto nрОUЗIlССб o6eUIl'll1neAbltylO pТb1lЬ . 

Михо.ИЛОIJЪ, .во н зБJ;жанiе ш ума, XO'1e'f'l, СД'ТJдать зал вденiе 

OAIIB'!, от'!> И lIJеН II ВС '!JХЪ. - Предо. Вы пе УПОЛI О' l евныfl, 
не ИIIJ'I;ете нрава зан13ЛЛТ& отъ II)I (/ ПII 13С'''хъ! - Михайл . 
.а отъ себл же;lаю заИВ IIТ&. - Предс. И O'f'!, себя ll еДЫI II. 

Еще разъ llОВТОРJlЮ , Rикаl.tJlХЪ заНВ.шнiJ:J. 

Подсуднмые Ilротестуютъ Jl РО 'U 11ВЪ lf!иtОl'О обраще,lliн. 
СТР!liжа бряцает'т, оружiемъ, съ Jlа1lрюкеннымъ ВШl.Мавiемъ 
ожидан OT'r, IIредс:lщатеЛJl зпака, что()ы РJЩУ1~ЬСН въ аТ'1;аку 

"РО'ГIIВЪ здодf,въ, ТОРН благородным'r, жеддвiе~1Ъ ор.аВИТЬQIl 
съ пепрiлтелеDI'I> . Нщtопец'r" .все НШСКОдЬКО УСfЮIЮПЛОСЬ; под
C)'A II~Ible, едва сдеРЖJlвал неl'ОДОl3авiе, Р''(;IIlUЛИ выказать бол'J;е 
самообладаИ iН, ЧГТ;МЪ С!!;)IЪ бе3I1Р11страс 'rнып судъ, 11 IIрекра
ТIIЛII IrерепалLtу. По опрос'Т; IIХЪ о зван iп JI nроч., пачаДОСf. 

~IТепiе обвпнительпаrо altTa. 0110 прошло бы совершенно 
спокоftио, . 1I0 ту'гъ 'предс''(;да'uеЛf. ОПJlТЬ стадъ бевобразшт'raть . 
ПОДСУЩlIмые, КО1'орымъ содержаиiе акта дЦ!вно уvп.ъ хорошо 
uзв'Jютпо , дол го п е ,видаВIПИСf, щругъ съ другомъ, с'~\аJШ 0ЧIU\I, 

'.I'I!ХО раЗГОВ!1iрrr.ва.:г& между собою I[ п ередавать да.дОКО СИДII 
щпмъ заlТl rскrf. Все это НИG\rtОJIыtо ,пе могло пом'lнпат& '~'re
пiю, такъ lЩltъ шума !lОЧ'ГП ве было . • Но тутъ предс'lщате.!IfJ 

сталъ оратс" 11 таltъ кшtъ подсудпмые все не переставали, 

')'0 'ггенiе все время rrрерываЛОСf, крпкаllIП предс'1;дате;r н ; 

1I 0М ППУТ!l0 сыпаЛИСl TaKie возгласы: "Молqать! не ум'вете 

се()н держат[,! Вы не дома!" Угрозамъ удаЛIIТЬ пзъ залы 

пе было LtОНlЩ. БаранНlП\ОВЪ ПОЛУЧШIЪ нагоняn даже за то, 
что , спдя далеLtо отъ заЩП'ГН llrtа , сд-Б.шлъ зпак'Ь , 'гrобъ онъ 
lIередалъ ему 06ВППlIтельпы!r аltТЪ. "ПОДСУДИllIЫИ !" заrtрuча.п, 
предс'вдатель "иш,аl,ПХЪ зпаковъ 'д'l;лать JI пе rL03ВОЛЮ! 
Если ::>1'0 сще разъ [товторнтсн, то вы будете уда.'!ены IIЗЪ 
ua;rM !" И rаrtъ , ::шаЧIIТЪ , ОТПОСИТЬСIl со вв ПШl1IiеllIЪ къ 'l'l'e
пiю аЕ,та (что rораздо удоБВ'ве, еСЛlf онъ пред'!.. глазаМlr) 
тоже пеЛЫIН. Вакопецъ, кончплось чтснiе 3ЛОПОЛ:у'lваго акта. 
ПеРСРЫRЪ . ПОДСУДПIIJЫХЪ уводятъ въ ТЮРЬJJУ, 'т посл-Б пе
рерыва вводят'Ь по ОДIIПОЧLtt lfЛ\! rpyrmallIH ДЛЯ !lредложепiн 
вопроса о ВПИОВIIОСТII. Опред'ьлепiе 06ъ этомъ предс'lщатель 
нс r103:tботп.'!сл оБЫIВ!l'l'& въ зас'Вдавiи. Вообще, паруш_енiе 
ФОРllIЪ судопронзводства - на каждомъ шагу. Такъ, прежде 
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всего, предс1>датедь не обълвилъ, что зас1>данiе происходитъ 
при закрытыхъ дверяхъ. 3ат1;мъ, па всякую просьбу Мура· 
Jlьева предсiщаl'ель, даже для виду не ПОСОВ'втовавшисr, съ 

ЧJlенашr, предупредительно oTB'BlJaeT'b; "Особое Присутствiе 
находитъ вполн1> В03МОЖlIЫIII.Ъ СОГJlаситься на просьбу про
Еурора . " Но это все еще пустяки. Нарушенiе аакона до
ведено было до поразн'rельпоfi наглости въ первый день 
вечеромъ. д'"Iшо было такъ: когда ПОС.iгБ чтенiя акта IIОДСУ
днмыхъ стали вводить поодиночк:в, то защитники т'ВХЪ 

И9'Ь нпх'Ь, которые оставалпсь IIОIШ В1> тюрr,м'в, ИЗВ'вща

lШ ихъ И, по всен В'ВРОЛТНОСТII, ра9ltа9ываJlИ, что пропсхо

ДИJlО на суд1> въ ихъ oTcyrCl'Bie. Вдругъ во времл одного 
перерыва состоялось раСlIорлж,еиiе предс'вдатеЛII, 9апрещаю

щее заЩlIтникамъ видаться съ ихъ клiентами во время су

дебнаго сл-Вдствiя. По открытiю зас-Вданi1l заЩИТRIIIШ за
лвляютъ объ этомъ предс·Вдаl'елю . ТОТЪ вооружается судеб
ными уставами и провозглаmаетъ: "Да, 11 сд1>ладъ это рас
поряженiе (ПРllбаВIIМЪ, н,еоамв""ешюе во застьдаltiи), осно
вывансь на 569 СТ. Уст. УГ. Судопр". Что6ы Аучше ви
дтьть всю ""тику nредстьдаmеАЛ, выmtсывае.лtо ату сmа
тыо досл.овltо: "В.лuьсmть СО расnорлаюен,iе.i!tо о доnуще
Itiu защuтltиково "б ucnoAlteltilO иХб 06flзаltltосmей, nред
стьдатеА/) суда раЗ]Jтьшаеmб иJJtб оболсн,r.mьс/l. н,аедиltть со 

nодсудu.лtы.лtи, содераюаЩ1Мtuс/l. noalJ сmрааюеЙ." "Таltъ 
каltь эта СТ. ПОМ'вщена въ глав1>, говорящем о IIРИГОТОВН
тельныхъ къ суду распорлжевiлхъ, говорптъ дал'ве uредсf,· 

датель, то 'евмъ саъ[ымъ она ДОUУСltаетъ свиданiе защитв п· 
ка съ ПОДСУДИМЫМII во время только таковыхъ распорнженiИ, 

а О'fНюдь не во время судебпаго СJ11>дствiл. Наша праКТlJка 
толковала до снхъ поръ эту статью такъ, 'lTO она допусltа· 
етъ свиданiе и во времл судебнаго слЪдствiн. Но Ос. Прис. 
въ данномъ случа1> нашло необходимымъ толковать ее имен
по такъ, [t[tКЪ ·Н толltовал'Ь выше . ЕСДII же гг. :lаЩИТRиlt If 
жедаютъ знать мотивы, вызвавшiе мое раСIIорлженiе, то 

вотъ они: л руководствова.1СЛ же.1анiе:uъ lюддеРm.ать честь 
адвокатуры, такъ какъ );0 св1JД1шiл ~юего дошло, 'уто НЪ
которые ГГ. заЩUТRIПШ (Иillена 11 не называю) UОЗВОЛИЛll 
се61>, во время СВlfданШ съ IIОДСУДИМЫМIJ , сообщать I1МЪ то , 
что пропсходптъ въ !L'{Ъ OTCYTCTBie." 

Tepapa7i. Что касается поддерж,анiя чести аДВОltатуры, 
то мы IТросшш бы позволенiн намъ саМIIМЪ заБОТIIТЬСЛ объ 
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зтомъ. Что же касаетсн до того, что мы со06щаемъ подсуди
мымъ, то прежде всего н ПОЗВО.iJю се6-В выразить удивленiе',. 
какимъ 06разомъ г. первопр. стало извtстпо содержанiе: 
нашихъ разговоров'Ь съ ПОДСУДI!МЫМИ:, ПРОИСХОДИВШГfХЪ съ 

глазу на глазъ. - Предс. Это все равно, откуда л УЗJ!а.~Ъ. 
Этого могло u не быть . Л только говорю, '1 'СО это не 
жела'l'еJlЬНО. - Герардй. 3аТ'JШ1> J[ позволю се61> 06ра
титf, внпманiе г . первоnрггсутствующаго на то, '{то закон'), 

обнзываетъ самого г . предс-ля суда сообщать подсудимому 

все, '1'1'0 пропсхпдило В1> его OTCYTcTBie. Т-Вмъ бол1>е эта 06н
заниость леЖlIТЪ на заЩНТНПlr:J;, п если AIbl это д-Влали, то 

ТОЛЬRО исполнялп законъ. 

Предс . 'lTO-'fО стал'Ь бормотать въ отв'ЬТЪ на это, но · 
невозможво было уловить юг одвон мысли (B-ВРН'Бе МЫСЛИ 
JI не было). Въ заКЛЮ'lенiе ОН'Ь сказал'Ь: "Во вснкомъ 
случа-В , распорлженiе, основанное па 569 ст. Уст. Уг. Оуд. 
остается въ сплt." 

On,acoвu.t/J . Въ таRО~п. случа-В я ПРОСПЛ'Ь бы ПОЗВО.1Jенiл 
ВIЩ'ВТЬСЯ съ моимъ клiеН'l'О~IЪ по поводу вещественныхъ до

казательствъ, ина'Iе л не буду В'Ь СОСТОflпiп поставить, 

ltаltъ должно, свою защиту. 

Предс. Л вамъ разр-Вшаю . 
3атiш'Ь еще ИЪСКОJIЬКО iJaЩllТНИКОВЪ выск.азалп МОТИВИ

рованныя требованiя свиданift. Предс. ИХЪ удовлетворпл'J., 
такъ что распоряженiе стало падать само собою. На дру

гой денг, распорлженiе было отмiшено, такъ ltагtъ накаНУИ'J; 

60ЛЬШИНСТВО защитниковъ д1>лали наогекн на 'fO, '{то онн 
откажутсл отъ защиты, въ виду такихъ стtспепi!t ел . Му

равьевъ при Э'Iомъ слпбераЛЬНИ'1!tл'[" что онъ протпвъ ВСЯ
КIIХЪ СТ'Бсненiff gащиты. Мур-въ вообще царитъ . Предс. 
предъ НИМ'I- , каltъ иочтителг,нал дочка передъ CTPOfOtl ма

~feHbKolt, наблюдающей за поведенiемъ п успtхами ея въ 

CBtTt. Саиъ Набоковъ СИДИТ'J. оченf, близко къ нему и сиотритъ 
на него, какъ на божество, об'hщающее разразнть Itроы-Вш

HLJItOB1;; онъ cBoeff лозои п благоговtйнБl.МИ ВЗГЛllДами на 
Муравьева очень lIапомпнаетъ ба6у, ltоторал наПЛJа В1, 
мировомъ суд-В " а6лака'l'а", п все времн съ иадеждоft 11 
упованiемъ смотрюъ на его рО'ГЪ, ВПОJlI'l'В ув'hрепная., '11'0 
113Ъ него J10СЫП!lЮТСН неопровеРЖlIмые доводы В1, ел пользу. 

На60.ь:ов'Ь вообще ВН\Jмательно СЛ']ЩIIТЪ за ходомъ Д'Ела \J 
волнуется.: онъ очень 60ПТСII скандала, If вотъ .почему: 
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всик.iН pn~ '1., каlt'Г> ВО~ RlILtаJlЪ 110ЛII 'I'И'lескifi IIроцессъ , передъ 

царемъ стараЛJlСЬ восторжествовать од 1:1 О передъ ДPYГllMЪ 

два м u'Iшiл: ОДП!! доLtазываЛlI, 'ITO сл'пдуетъ судить воен
HUM'I. судомъ, потому 'lTO ОН'Ь cltopbllf 11 CTPOI'if! , I! скап
Д:1Л а Пlшаl,ОГО ll е будетъ; НаБОltовъ же cтapa'JCJL llоддер
жа'l' Ь "J1.0CTOIIHCTBO" граждаu скаго суда, ДО ltавы рa.JI , 'ПО OВ'J, 
Yllc'le'I' I, еще Сl'роже, ч 'Jшъ BO el1l1blU, а скацдал.а на Iie~l '!, 
CltOp'!;e не будет'Ь, жакъ какъ воеlЦше ЛЮДИ cBoeft pi>3lto
(ПЬЮ БО:il'Бе С llо соБП1iI раздражить ПОДСУД l!iIIЫХЪ , ВОТЪ ПО'lсму 
ОllЪ ца lt:J.ЖДОМ 'I. процесс'в боптсл, 'lтобы 'Iel'o не произошло. 
Па HPOI\CCC'\; 110 д'l;лу l-ro марта, за вре~lЯ pi; 'I1I лtелнбо.ва, 
оиъ 1I0дбtжалъ сзаД II Itъ IIредс'1;даТСJ1Ю 11 сталъ ему ч.то ' то 

, нашеllтывать, ВЫХОДИJ10 ПрОСТР иеllрllЛИ'ШО. Но, Oi\BI1KO, 
ДОВОJlЬ ПО об'[, этомъ; llереf1деш, къ ПОДСУДIlИЫМЪ , Иаqина

ЮТСН .вОНРОСЫ о .вIlПОВПОСТll. ДJЯ НОJlПОТЫ вре'laтл-};пiн, 

ПРО Il 3 ВОi\ нм.аl'О от в'fпам 11 lю,в;СУДIIМЫХЪ, MH-J; надо сказаТI, 

Н '!;С Ii.ОЛЬКО СЛОВЪ о IlX'!, ВП'Т; ШUОСТII, ОД'l;ты ОШL BcI; IIР ИЛU'1НО, 
БараНIllIItОВ'[, даже II ;J ЫСЩШО. Держатъ себл съ достоин
C'I'BOM'!> 11 'raltTOAI'!, ('гол,ько IIреДС'Бдатель безобра3Н1I'шетъ, 
да Н:-\ 'I> ПОДСУДIIМЫХЪ ,Меркуловъ ОТJ1Иllае'J'СJl 01'вра'гитель-

11 011 нагл остью 11 ра::sвяз ностыо); ОТВ'Б'Jаю'~Ъ о себ-I; ОТ

[,ровенно, о ДРУl'lIХЪ отказываются l'ОВОрИТЬ ( ра3У,М '!iе:гся, 

Ilсключаll Меркулова, ltоторыи BblAae:rI. вс-Бхъ, кого ыо
жетъ 11 Ile можетъ ) . Самое выразпте.цьпое .щце у :к.ОЛ0Д
KORII'Ia, E:uy, О'lе.видно, О'Iепь трудно сдерж![вать негодо

Rй,пi е, но Сllла ВОЛН преОДОЛ 'Бвае'fЪ : ОНЪ сдержавъ, е110-
1,0е1lЪ, Самообладавiе въ пем'Ь за~l·h'Iательuое. 3аТ'l;мъ об 
рй,щаетъ на себя BHIIMaHie ВараП НИltOвъ : слова его )\ы
шй,l"J, 'Гаl\.ОП праВДlrвос1'ЬЮ , [lТО кажеТСII дерзостью УСОll

ElI!ТЬСII ВЪ ПIIХЪ , Опъ UРОС1'О объя сннетъ СВОЮ роль, го.во
p l!l'lo, что Д'Ьлалъ, чего п е д·l;лалъ, 11 все это такъ у6iЩII
T6.1Ibl!O, '1'1'0 толы,о И30.ifГавщiЙся 'ШЛОВ'ВКЪ МО1'Ъ бы нотре

бовать ДОК!13 !1'l'ельствъ. Но , разум'1jеТСJl, на суц'!; еЛIУ I1рихо
ДIl 1'СJl все доказывать. На ВОIlРОСЫ же, могущill служит Ь 

IlРОТIIВЪ ДРУГИХ'h , оаъ пр н}!о OTKa:H~BaC'ГCH otb-Б'Jат ь . Что 
касаеТСII ~lпхаll.lОRа, то это осповатедr, пыJi 'геореТIIКЪ : все 
у иеl'О вых rЦII'ГЪ Tal,l, ,101'II'1lI0, '!То НРОСТО 1l.0давллетъ про

ТIIВНlIка II Л II чеЛОВ'JНtа uредуб'нжденпаго ; заi\1'I;'1ателепъ от

В'!;тъ el'o [Щ ВОI1РОСЪ о BIIUOBIlOCTII. Въ lIемъ онъ вылснялъ 
IIPIJ'IIIHbl прпведшiя ихъ къ террору, ~lЫСЛ Il е1'О, собсз:вен 
но говорл, ПlI'IСГО новаго пе [[редетаВЛIIЛИ , но все было 
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'гаltъ обосновано, такъ лоrич,но Bbl:reIta,I O одно IIЗЪ дру
гого , выводы дi;лалuс,Ь такъ строго, были такъ неоnро
веРЖIIМЫ, что . даже BCJlltiJJ предубf)11t"(енныи челов-БItъ Italt'); 
то не,волыIo чувствовал'); всю IIХЪ неllзб '!икность, неотраз и

мость. Даже самъ Деиеръ до того былъ ошеломленъ, что 

не толыtО не прерывал, Мllхаилова, но, наnротивъ, у'гвер
днтельно Itивалъ голово!!. Толыtо въ конц'в Р'В'!!! нредс. 

остановилъ его, а нменно ltогда онъ сталъ ['оворнть о част

НОСТЯХЪ, llриведшихъ llХЪ къ цареубiftству. Изъ т::tItrlхъ 
частностеи Михаilлоrп. YCll]jJl'!> У"ЩIIlНУТJ, о ABYX'J,: 1) 
"ПРllГОВОРЪ ПО )( f;лу 193", Сltа:lалъ онъ, "был; ДОВОЛ I,U О 
МЛГО Jtъ; MllO l' IlX'!, даже Оllравда.JIJ J. Но IlU Bblco'lalJllfe .uy по
вел'внiю ollpaBiI,ltllFIble ССЫ.Шд JJ С r. аД)llIJllIстративно, а ДЛJ[ 

остальныхъ IIIШJ'ОВОРЪ б:..rл ' [, УС Jlл еН 'J ., 2) EOJ'Aa ыы ~aT'BMЪ 
стаЛ ll преСД'ВДОВit1'Ь ДОJlЖНОСТНЫХЪ JIlЩТ., то УВИД'ВЛI , '11'0 убiJJ
ство нхъ пе ОJ.tа~} ыв:1ЛО сущестоеlJнаго влiлнiя Ш1 llереы1; ну 

ПОЛИТlIltll, а Л llца, на ltOTOpblXT. д'!Jла.1 J J СJ . пеудаЧПЫII покуш енifl, 

В03ВЫUlаЛНСI, ПО служб'~ OJJIITb п о ВысочаiilПе ~ J У пов еЛ'l;нiю ... " 
'ТУ1'Ь nредс'лдатоль остановилъ его. Что касается ДО oTo'I; 
'то въ другнхъ, то я особенно остановлюсь па Сухаnов'ь JI 
l\'Л·Т;'l'о'Тников-Б. Въ Суханон'(; Cpft3Y вnдевъ честuый, добрыli, 
JlРШIОДУШНЫП моряltъ. "Л ниltогда бы пе сталъ 'reppoplI
С'l'оы'Ь " , сказалъ онъ "ССЛ II бы caMblJl условiп PYCCKO/J ЖJJЗllН 
не ВЫfJУДIIЛII мепл ltъ аТОМУ . Прежде всего ненормальное 
1I0ложенiе народа, доведеннаго ТЯiltltJШJf lюборашr ДО со,
мого ужаснаго ' COCTOHHiH, фаIt'ГН'Iесltаll. недоступнос'г& для 
него KaltOrO бы то ни было обраЗ0ваиiя, безправiе слабых'Ь 
привели меRl! ltъ тоlI .мысли, '1'1'0 таl,Ъ жить дал'ве невоз 
можно" ч'го такои IТОРЛДОlt'Ь вещеlt попрем'внно долженъ 
быть И3М'hнеиъ . Л-то лично не могу пожаловаться на судьбу, 

lI!Н'В 110 служб'В везло, и, будь я Itарr.еристъ, Jl осталсн бы 
вuолн-Б доволен 'r, сущеСТВУЮЩIl l!Ъ . Но на ltаждомъ шагу I! ВН

д'влъ ЧТО порядочный челов·!;ltъ пе иожетъ TO.'JbltO CHOltoliHO 
служить, ХОТЯ 6ы ll без'Ь взято[;.')" 11 не обраща'гr, ВlIlfAJо,иiя 

на злоу rlOтр ебленiп дрУГIlХЪ. l\'ОJ'да I! служuлъ во флот'в, 'ТО 
однажды fJачо,льство обраТIfЛО мое ВИllыо,нiе на мслltiя воров
с'/'ва ПОД'lнпеННbJХЪ мпt матросовъ [( требовало строгаго пре
сл ·Бдованill. Горько МН 'В было ВЫСЛУШJlВо,'Гь подоБUЫIl ПРJl ltа:Jа
иiя и тяжело ИХ'Ь !!снолнн '[' ь . Д'В1!стви 'гелr.ные ВОРЫ, 6ез
заст-БИ'lI!ВО расхищавшiе гроыадныя СУШIbl II ДО того CBbllt · 
шiесл сь этимъ, что считали себя вuоли'ь чеСТНЫМII ЛЮДЫ!П, 
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оставались вполн-В безнаказанными и ПО.IIЬЗ0вались поче
'1'ОМЪ, а меJШiй воришка, уltравшiii на какой нибудь гроmъ 
11 то по нуждt, сеt!ч асъ же получалъ возМездiе. Мысль 

эта IlРОШJводпла на меня удручающее впечатлiшiе . Во вреr.rя 

моихъ Ilоtздокъ [Ю Сибири вид:fшъ я, кого у насъ нака
зываютъ ; особеНIlО 1l0разпли меня адмпнист})ативно ссыль

ные. Л впдtлъ этихъ оборваныхъ , голодныхъ, холодныхъ, 
тяжел о переносящихъ 01'C)'TC'l'Bi e BCllltoii y~[C'rBeHBoi1 Д'БЯ

телг,ности. ЕаЖi\ЫИ разъ Jl снрашивалъ себя: 3а что ? 
Разбоi1 ННItIf это, BopIJ , 1щзнокрады, уБШцы? Н'lнъ, все это 
большею частью учаСТ IlIIIШ ра:шых'Ь студеН'lеСltПхъ I!c'ropi ft, 
J! ЮД II, пе уы 'Ьвшiе Д'Блан) ltapbepy, ЛЮДН , въ ltOTOPblXOЬ би
.lI II Сг, С'l'ромле нiл 1.10 ЛУ 'lше~IУ 1... Пробовалъ я бороться С'1 
:JЛОУ lюреблеuiЛМII, но 'l'олыtо заСЛУЖII ЛЪ репутацiю безпоltо!1-
наго 'lеЛОR'Вка. Это ужъ окои'13,тельно убнло во шгЬ B'lJpy 
lJЪ леl'ЭЛЫlыii ПУТЬ , г. г. судыI! Л чувствовалъ, '1 '1'0 дышат[. 
иеЧ'Iш'Ь, Н'О воздуху Н'ЬТ1 1 11 сталт. IIскать выхода изъ 
такого положеиiл, стал'!, нска'l'Ь I!Y'l'1l ItТo борьб'J;, Н, О'l'ыскавшн 

01'0, весь отдался ем у " . 

Вотъ въ бл'lщпыхъ чертах'Ь рtчr, Оуханова. Въ ие!i вы
лплась всн душа чесorпа1'0 '1еЛОВ'iНtа, IIскреНН1Il'0 naorpiora. 
Нельзя было бе;JЪ волневiл слыша'l''Ь э '[' п слова, вылпвmiЛСJl 
IlрШIO 113Ъ сердца. Ita~l eHb и 'fОТЪ lie выдержал'Ь бы . СаАJЪ 
Деl!еръ IIрослеЗIIЛСЛ, ОС'l'ровскiIt, В\JДИi\fО, был'Ь смущенъ. 
Од[[Пъ МураВ&еВЪ остадсн llеУJlЗВПМЫМЪ: ОН'Ь все BpeAJJI 
смtялсР.. 

Окажу теперь о l( 'I'J;ol'ОЧНlшов'Б . ОН'Ь съ внду производитъ 
впечатдtнiе caМlHo оБЫlшовеннаrо меЛ1tаго Ч;fноввиltа, го · 

ВОРIIТЪ онъ 'l'IIXO, ед ва слышно, пот. что uаходптсл В'Ь 110-
слtДН IIХЪ градусахъ 'HIXO'l'KH. Предс'lща1'ель ·)бращаетсл \;Ъ 
I:НfM'], МЯ1"lе , '[''!ШЪ съ ДРУГИМlf. О IIРИЧllнахъ, 1I0БУДllВШИХЪ 
СГО сов еР ШIIТЬ нрос'гупдевiе, онъ разсEtаз:.tлъ 'гакъ: "До 30 
HtT'h Л ЖII.l'Ь въ l 'лухоFr провинцiн, среди 'lИНОВНllltОВf., за 

flIlМ3.ВШIIХСЛ дрлзгаМ II, ПОl lоnкаМ lf , вообще Вt'дши 1tш самую 
IIУС'ГУЮ , безсодержательную жизнь. ОреДIf TaKo!f ЖИЗИ lf J[ 

' IYBc'fBoBa.1JЪ какую то llеудовлетвореuность, ~rв'b XOTt.10Cb 
'lегО-'l'u лу'[ша,го. Нш\.онецъ, я IIОIШЛ'Ь въ Петербутгъ, J о Н 
~A'I\cr) иr'1,ИСТRеНllЫ!! уровонь общества Н С былъ выше. Л 
С'l'ал'Ь II с кат'!. npJl'lIl\J1J 1,l1.KOl'O НIЖВС'I' в еннаго Уllадка н на

шелъ, что есть одно 0'l'вратпте.1ЫlOе учрежденiе, КО'горое 
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развращаетъ общество, которое заглушае'гъ Bci; лучшiя сто
роны человi;ческоfr натуры и вызываетъ къ жизни ВС'Б ея 
ПОШЛЫ11 темнын черты, Такимъ учрежденiемъ было III от
д'IИlенiе. Тогда, rr. tудья, Jl рiJШИ1СЯ проникнуть въ это 
отвратительное учрежденiе. что бы парализовать ero Д'ЕН
теЛЬНОС1Ь. Наконецъ, МН'Б удалось поступить туда на службу". 
- Предс. (съ иронiеи) Кому же вы служили? этому ог
вратительному учрежденiю (Набоковъ въ волвенiи встаотъ), 
т. е . по вашимъ словамъ отвратительному, ' или кому ни
будь другому ? - ИАтьmоч . Я служилъ обществу. - Лредс. 
(съ иронiей) Как щу же такому обществу? тайному плп 
лвно:ъry? - ЛАтьmочlt. Я служилъ русскому обществу всей 
благомыслнщеfi Россiи. - Лредс. Вы получали жалованье 
въ ПI отдi;ленiи? - R'AТbm01t1t. Дэ., получалъ. - Предс. 
(съ ироиiей) И вы находпли возможиымъ брать деньги изъ 
этого отвратительнаго учрежденiя, каltъ вы его называете? 
- If.АтьmОЧlt. Если бы я не бралъ, то это показалось бы 
страннымъ, и 11 навлеltъ бы на себя подозрi;нiе. 
И такъ, я очутился въ ПI отдiшенiи средц шпiоповъ. 

Вы не можете себ'Б представить, Ч'Ю это за IЮДИ! Ошr 
готовы за деньги отца роднаго продать, выдумать на чеЛОВ'lша 

],акую угодно . небылицу, лишь бы написать доносъ п полу
ЧIIТЬ награду. Меня просто поразило громадное число лож
ныхъ доносовъ . .л возьму громадныП процеш:ъ, если скажу 
пзъ ста доносовъ одпнъ оказывается вi;рнымъ. .А. между 

'гi;мъ почти Bci; эти доносы влекли за собою арестъ, а 
rютомъ и ссылку. Такъ напр., однажды былъ сдiJланъ 
ДОЕ.осъ иа двухъ студентокъ, живущихъ въ домi; Мурузи. 

Хозлика квартирная была предупреждена, и когда пришли 
съ обыскомъ, то она прямо сказала, что она уже предуп
реждена и не понимаетъ, зачiJмъ къ Helf пришли. У сту
деНТОltъ былъ произведенъ тщательный обыскъ, и хотя ни
чего не нашли, обi; оно}; былп высланы. Такихъ случаевъ 
была масса. Я возненавид-ВJIЪ это отвратительное учреж
денiе и сталъ подрывать его Д'Блтельность: предупреждалъ, 
кого только могъ, об'f. оБЫСI(i;, а потомъ, когда познако
мился съ революцiонерами, то передавалъ имъ саиын под

робныя I b-Вд'Бнiн. 
Предс. Сколько Вамъ платили за это? - If.Атьmоч1tU1(овlJ. 

Нисколько. - Предстьд. На дозианiи вы ' показали, что 
брали отт. гrПО.1юцiо перовъ деньги. If.AТb1nOh. На ДОЗUiшir[ ' 

19 
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JI наХОДIIЛСИ СОВС'БМ'Ь В'Ь IIсключ:ительпых'Ь условiяхъ, не В'Ь 
такихъ, Kf ltихъ обыкновенно наХОД·flТСЯ обвиняемые, хотя 
бы и въ политичеCltllхъ преступленiяхъ. Л находился подъ 
тяжелымъ давленiемъ. Я былъ весь въ рукахъ своего на
чальства, всемогущаго, озлоблеипаго за то, 'JTO Я так'Ь жес

токо его обманулъ. Въ такоыъ положенiи !IOжно было J[ 

пе то наговорить, на саыоъъ же дi)л'l; я Д'Биствовалъ, глу

БОlto уб ,.ьжденныИ въ TOMЪ~ что все общество , вся благомыс
лящая Россiя будут'ь ~IН-В благодарны за 'ГО, что Jl под
рывал'Ь Д'!; нтельность III О'l'Д'Jшенiя. Я былъ ув'l;ренъ, что 
само llраl:lllтельство , будет'Ь МIl'Б благодарно впосл'IJДствil1 l!, 

ltажется, я не ошиБСJl, потому что само праВlIтеЛЬСТI!О соз 
ПaJIО, наконец'Ь, вредъ 91'ОГО отвратительнадо учрежденiл If 

УПрЮlДнило его. - Предстьд. Ну, положимъ, Вы не можете 
сказать, что оно совпало. 

3ат'Jшъ на СЛ'Бдствiи о КЛЪТО'IНИltОВ'Б ста.[И ПРОВ'БРЯТЬ 
'1'0, что ОП'Ь ГОВОРИ ..I'Ь . Между ПРОЧИМ'Ь свид-Втелнми вызва
ны бывтiit упраВЛНIOщiП экспедицiи III ОТД'Бленiя I"I1РUЛJlОВЪ 
п жена жандармскаго потrковника Кутузова. l"ирюшова 
СПРОСИЛИ о . факт-В, бывтем'Ь въ ДО)I'Б Мурузи. Тотъ иод
твердил'Ь, что студенТltи были высланы. 

Предстьд. Хотл и нечего не нашли? НUРИА. Да, по до
посъ былъ такъ важенъ, что никак.'Ь нельзя было остаВIl'Л. 

его без'Ь послЪдствiit. Но за то ПОТОМ'Ь, ItOгда ВОЗllllКЪ 
ВОllРОС'Ь о возвращенiе ЛИЦЪ, администрати~но ссыJlыlхъ,' 

он'в В'Ь числ-В первыхъ БЫJlИ возвращены. - Полковнпца 
Кутузова показала, что в,л-ВточниJtов,Ъ жuлъ у нел въ ком
патiJ, и что она рекомендовала его Кириллову. 

Прпбавлю еще н'hсколько словъ для характеристикп 
суда. 

Исаевъ, между прочи,мъ, сказал'Ь, что его у градоначаль

ника били. Прокуроръ см-Ветсн. Предсiщ. отв'ьчаетъ Исае
ву, что до этого суду д-Вла н-!;тъ. - Тетерка, на вопросъ 

о его запятiJIХЪ, сказалъ, что онъ былъ рабочiИ.-Предстьд. 
Еакой же работой ты заllимаЛСJl? - 1'етерка. Всякой 
работой, какой придется. - Предстьд. А убивать можеть? 

- 3ат'}шъ предсiщатель стаJlЪ разспраШllватъ его о тер-
pop1J. Тетерка, разум-Вется, не могъ дать д'l;льпыхъ отв,ь
товъ, потому что онъ чеJIов1Jкъ совсЪыъ ивтеJIJIигентныft. 

Якимова, разск.азывая о cBoelt дъятеJIЬНОСТИ, между про
чпмъ, сказала, что тогда-то она по1lхаJIа къ {>одптеJ[ЯМЪ: -
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Лредетьд. (С'Ь Удuвленiемъ). Къ роДитеЛЛ!l'Ь? 3ачiшъ? -
Я"'!lJJtооn. Italt'!> зачtм'Ь? Чтобы повндаТЬСJl! - Предстьд. 
(съ IIроиiеft). ПОВl1датьсл? И вы сохраю!.III[ ltъ НIIМ'Ь 
чвства ! ... 

'ОБЪЛСНЕНIЛ АЛЕКСАНДР А МИХАЙЛОВА 

П!)ед'Ь обълсненiНМII по д-Блу 2 апр-Бля, Мпхаиловъ за
JlВIJЛЪ, 'lТО заЩllщатьсн не наМ'Бренъ) такъ какъ судъ лишен'Ь 
гласнос'fП ][ общества, а прпмет'Ь участiе въ судебном'Ь 
СЛ'I;дствiи л][шь ДЛЯ ТОГО, чтобы по м-Бр-Б силъ способство
пать возстановленiю псторическо/i IIСТИНЫ. Прежде обълсие

oil1 потребова.!ъ прочтеиiя уличающихъ ОГОВОРОВ'Ь Гольдеи
берга н другихъ уже осуждеиныхъ въ процеСС'Б 16 ЛIЩЪ. 
Ему сначала о'гказа.JШ, преДЛОЖIIВЪ изложить, какъ бы
до д-Бло, довольствуясь выдержками ИЗ'Ь показанifi, при
веденнымъ въ обвинительномъ акт-Б. Но Михайлов'Ь дать 
оБЪJlсиенill отказался, прибав][въ, что нзвлеченill каждыlJ: 
д'плаетъ съ своеп точки зр-БнiJl И сообразно съ СВОIJМII lПl
'l'ересам][. Такъ как'Ь передъ ЭТIIМЪ Терентьева COBCiJM']; 
отказал ась даваl'Ь показанiн въ отсутствiи товарищей If 

МllхаlJ:ловъ склоненъ былъ ltъ тому же, то судьи, поговоривъ 
между собой, УСТУПIIЛП и ПРОЧЛI[ для ны'о одного вс-Б ПОКR
запiл, отпослщiнсл къ д-Блу 2 апр-БЛJl. Миханловъ не отка
зался участвовать по группамъ въ судебномъ СJl'Бдствi][ по 
СЛ'БДУЮЩШ['Ь ПРИЧl!иамъ: во 1) Баранниковъ раньше, 110 
Д'Ьлу 4 августа, тоже оДинъ давалъ объясненiя, во 2) су
дебное С!l'Бдствiе по группамъ начато БЫJIО совершенно пе
ОЖllданно, II не было ННI.taltОИ В03МОЖНОСТII регулировать 
06щаго поведенiя. По прочтенill МlIхайлову показанifi, онъ 

СI1РОС][ЛЪ судъ, не было .ш СД'Блано относптельно BeAeHiJl су
;:J.ебllаго слJ;ДС'fвiJl каКlIхъ-.шбо постановленiii, и, ПОЛУЧIIВ'Ь 
отрuцательнып отв'J'Joгъ: " Не было нпкакпхъ (( (судъ hm-Бет'Ь 
право по закону д-БЛIl'СЬ на группы), началъ своп разсказъ 
о соловьеВСКОll1Ъ д'Вл'В. Сущность состояла въ сл-Бдующемъ: 

Въ фенраЛ'Б М'БСНЦ'В 79 г. онъ ВСТР'БТlIЛСЯ съ Соловьевымъ, 
возвраТПВШПll1СJl II З'Ь парода С'Ь саМЫМII радужнымп воспо

минанiШIII о пемъ II съ жаждоfi принеСТll ДJIЯ Hel'o великую 
жертву. Оиъ задумалъ цареубiiiс'гво. До 79 r. Соц. Рево.llЮЦ. 
Партiл стреМИ.1lась прово;щть своп идеи въ парод-Б и УКЛО
нл.:rась отъ BCJlItOll борьбы съ правите.1lЪСТВОAlЪ, даже J[ 
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тогда, когда встрiJЧaJIа его на своемъ пути, какъ врага. 
IIo постепенн~ репрессалiи правптельства обостряли врат
;н:ебность отношенi!!: х,ъ нему партiп II довели наконецъ до 
р'ьшительныхъ столКновенiit. Особенно въ этомъ отношенiи 
повлiяла погибел.ь 70 1Jелов'ыlъъ въ тюрьмахъ, во времл до
знанiл по дiJлу 193, по которому было арестовано болiJе 
700 челов'ькъ, а потомъ отм'lшено ходатайство суда по этому 
же дiJлу длл 12 челов'Екъ. Главнымъ виновникоыь С1Jиталсл Ме
зенцевъ, за что онъ f[ погибъ. Посл'Ь него Д'IJЛтельность Дреll
тельна, выразившаясл въ самыхъ широкихъ погромахъ, вы

сылкахъ, преслiJдованiяхъ молодежи I! т. д . , оБРУШИВIПИХCJI 
па т'я сферы, откуда партiл черпаетъ новыл силы, побу
дили послiJднюю помiJрлться съ новымъ шефомъ. 

Такъ завлзалась борьба съ правптел.ьстВомъ, которая, вЬ: 
силу централизованностп правптельственноfi машины ][ едп

наго сающiонирующаго начала - неограниqеннои :власти 
царл, - неминуемо привела къ СТОЛIшовепiю съ 9 'ГИМЪ на

чаломъ. Такъ въ 79 г. рево;rюцiоннал мысль единицъ уже 
работала ' въ этомъ направленiи, и однимъ ИЗ'Ь такихъ былъ 
Ооловьевъ-натура qрезвыqаitно глубокая, пшущая великаго 
Д'Ена, дiJ;rа, которое заразъ подвинуло бы значительно впе
редъ къ счастью судьбу парода. Онъ Вlrд'ьлъ возможность 
'гакого шага впередъ въ цареубiйствiJ. По прii;зд'ь, не наи
ДН В'Ь ОПВ. нпкого изъ свопхъ БЛИЗКIIХЪ знакоыыхъ, KPOM1J 
меня, и знал, что л б.1ПI3КО стою къ органу партiи ,,3еЫЛJl 
II Воля,« онъ открылъ MHi; свою душу. ' я въ то времл не 
составпл'Ь еще себi; положптельнаго мнi;нiл ПО этому во
просу, но и МОЯ мысль уже работала въ этомъ напра
в.в:енiи. Поэтому я не сталъ его разубiJтдать, ИМ'БЛ В'Ь 
виду KPOMiJ того, что разъ составившееся его рi;шенiе по
коле~ать невозможно. Мало того, я считалъ себя обязан
нымъ помочь ему, если это будетъ нужно. Черезъ нi;СltолькОо 

днеП послt откровенной бесi;ды, Александръ Константи.-· 
новпчъ попросилъ достать ему яду j л обi;щалъ это cдъ~ 

лать, но многочисленныл заНJlТiя помi;шали MHi; исполнить. 

его просьбу. CBoel'O намi;ренiл совершить покушенiе Соло-· 
вьевъ въ то времл еще не прiурочпвалъ къ опреД'Бленном)" 

моменту, а потому, будучи свободенъ, помогал'!\. Шi'Ь въ Н'Б
ноторыхъ д·J;лахъ. Т.акъ ЦРQШЛО болi;е мi;сяца: С0в-ершилось 
удачное краПОТ.ltННCJtое Д'БДО II неудачное ПОЕ1Шенiе- на 

Дрентельна, п CTpaCT.~ :tIJ>~.п;еб!=!:ыхъ лаге~~е.fi: досз;щлn: щщ. 
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60.IIьшаго напряжеиiн. Въ среДIШ'Б марта прitхал'Ь ВЪ ('ПВ . 
ГО.IIьденбергъ, наше.IIЪ меня и 3унделевича и соо6щи.IIЪ намъ 
о своемъ намtр,енiи также идти на единоборство съ Але
ltсандроыъ П. Я ВJlДЪЛЪ, что Гольденбергъ сильно аЖИТ/fРО
вапъ своимъ УСП'БХОМЪ въ ХаРЬКОВ'Б, но ч.то, не смотря па 
это, онъ нуждается въ нъкоторомъ давденiи, одобренiи со 
стороны товарищеfI. Уэнавъ отъ него о Ц'БЛИ прitзда, л не 
сталъ распространяться С'Ь НIIМЪ О подробностлхъ и ирп 
иервомъ же случа'в сооБЩНJП о немъ Соловьеву. Соловьевъ 
1I0жеЛaJIЪ съ Ш!М'Ь видъться Ii говорить. Бесъда должна была 

. быть, сообразно С'Ь важностыо Д'Бла, въ высшеii степени 
Jlнтшша, а они одпнъ другого не знали. ПОЭ 'l'ому л, 3унде· 
леВП<JЪ и КВllтковскiй СОЧЛLI своимъ долгомъ быть посред 
IШКfШII между ншш, своею БЛПЗ0СТЬЮ къ оБОIlМЪ придать 
ВС'l'рi;чi; харaltтер'Ь задушевностн и ВМ'БСТ'Б съ 'l'ЪМ'Ь выска
зать наши мн'Iшiя, Jtоторыя были далеко не безъинтересны 
тому 11 другому. И дi;itствптельно ВСКОР'Б состоялось нi;СJtолько 
сходокъ въ траК/l'ирахъ. Разговоры на ШIХЪ былп оживлен
I1ые, теорешчесюr ВОПРОС'Ь обсуждался ВСЪМII нам!!; но мы 
- посреДНlIItII - стараЛI!СЬ Jlзб1Jгать давленiя па 'l"ВХЪ, 

ДЛJL ItOrO это было воиросомъ ЖИ3НLI И смерти. Мы 
трое В'Ь то время еще не былп ириготовлены къ саnюпо
жеР'l'вованiю ){ чувствовали это . Оознаиiе такого Hamel'o 
положенiл между двумя обреrЩВШШIII себll отнимало у насъ 
всякую нравственную возможность ПРИНllТЬ учаС'l'iе въ вы

бор'в того lfЛJI другаго. Мы предоставили ВI10ЛП'В избранiе 
JlХЪ свободному соглаmенiю . Л не могу не созна'l'ЬСЯ од 
нако, 'ПО н'всколько не дов'J,ря .1lЪ р'J;ШИnIОСТI1 ГО.1lьденберга 
н гдубпнъ его мотивов'!". . Алеltсандру КонстаПТИНОВИ'IУ же 
Jl безотчетно в'врнлъ п с'шталъ, что только такоП 'Iелов'tкъ 
можеть возложить на своп пле'ш подобный подвпгъ . BblJ!C
нены был !! совм'встло своlIсз.'ва и условiя, неоБХОДПЫЫJI 
Д.1l1l псполш!теЛJI. Поставлено было па ВИДЪ, '1'1'0 необхо
ДIШО lJзбtгать возможностп дать поводъ I1раВl1тельству об
руши'rься СВОl1МП реl1рессадiлn!н па какое-.шбо CoclloBie llllП 

uацiональпость. ОБЫlшовенно правительство посл'в 'l'аКIIХЪ 
событШ пще'l'Ъ солидарнос'rП между ВJШОВШШОМЪ п средоu-, 
11ЗЪ которой опъ вышел:ъ . Съ еврея п nO.1llllta перепесл([ 

бы 06BHHeHie на нацiональнуlO вражду, п па l'ОЛОВУ 
цi;лыхъ мпл:лiоновъ упали бы повыл тяжести . 

СQ,lIОВьевъ особеnно ПРИПllllЪ Itoь сердцу это соображенiе. 
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Оно побудило его l[оltoН'lИТЬ дiшо безповоро'гпым'Ь рtше
пiемъ, навсегда памятными слова~ш: "Нtтъ, только л удо
влетворяю ВС'lшъ условiнмъ. МН'Б неоБХОДlIМО ПДТlI . ЭТО 

~roe Д':hло. ·Алеltсандръ II Mofi, и я его НИltoму не уступлю " . 
и Гольденбергъ, и мы пе сказаЛlf ни слова, Гольденберг'Ь 
о'rевпдно ПО'lj'вствовал'Ь силу нравственнаго превосходства 

1l УСТУППЛ'Ь без'Ь ClIopa; ОН'Ь толыtо ПРОСИЛ'Ь, чтобы Соло
вьев'Ь взялъ его, каltъ помощпика. Но условiя едпнобор
ства, прп КОТОРЫХ'Ь возможно БЫJIО Д'Бt!:ствовать толыtо 
MO~leHTaJIЬHO, I! всякое лишнее JIIЩО ыогло возбудить подо
зр'};нiе, поБУДI!Лll Алаltсаuдра Коп. отвергнуть это предло~ 

жепiе. Время, м'Ьсто Il Сl10собъ совершенiн покушенiJI по
могли Соловьеву обоfrтись без'Ь всякон серьеЗНОll нашеir: 
помощп. 

По Д'Тшу 19 ноября Мllхаir:лов'Ь, приз нав'Ь свое Y'racTic, 
дал'Ь об'Ьясненiе, мало разнящiяся отъ IIОItазанii'J: Гол!,деп
берга 11 ДРУГIIХ'Ь, но указалъ признаltlТ субъеItТИВIIОС'l'П Il 
заБЫВ'lIIВОС'ГIl перваго. Так'Ь Гольдеllбергъ говоритъ, '1'1'0 
опъ прпвезъ полтора п. дппаМlIта П3'Ь X'l.pbKOBa въ Мос
ItBY, между тJН,JЪ каlt'Ь на самоыlъ Д'БЛ'Б этого не БЫJIО: вт, 
MOCltBY былъ доставлеu'Ь Дl!наШIТЪ ИЗ'Ь С.-Пет. Дал'}ю, 
Гол!,денберг'Ь утверждает'Ь, что преДIIO.1Jагалп провести ltpO
М '}; пеРllендикулярноfi гаЛJIереl1 еще параллельвую рельсамт, 

IIОДЪ полотпомъ дороги . Это, О'IеВIIДНО, его собственпос 
IIредноложенiе, 'rart']', ItaKOЬ "роведенiе Taltoir: гал:лереп было 

пеыыслшю: lIрl1 20 сажепяхъ ДЛIШЫ первоFr галлереи, во 

вторую, расноложеIIFlУIO 1I0ДЪ прямымт, углоыlь кт, иерво!! , 

пе могъ бы свободно ПРОПИltaТЬ воздухъ, даже IIрП сущс
ствовапill вептиллцill. Такое обс'Гол 'rелъст во дегко ПР СДRIl 

дi)'rь зараl1'Бе ВСIШОll.У, СltoлыtО-llпбудь ЗIНыtoilfОМУ с'ь тех
UI!ltO!! работы. Мпхаir:ловъ З(lНВПЛ'Ь, '1'1'0 ОП'Ь IJРНIlНЛт, уча

CTic въ ЭТОМ'L Д'Ьд'l; по раСlroрнженiю И. к, Ш1lt'Ь О томъ 
Clt::t~aBO В'Ь аltТ'Б. 

17 февр. - О мостовомъ преДIlрiЯ'l'ill lVIllхаliловъ сд'n
лал.'!, объяспепiе В'Ь 'raltOMOЬ смысл'n, что непосреДСТВСlшаL'О 
У'Iастiп въ заltладt'Ь МIIIlЫ LI теХНll'lескпхъ работахъ пе арп
ШIМадъ. Дад'J;е Оllровергалъ IIОК(lзапill Мерку.шва ДОIIРОСО~I'L 
TCTepKI! u другпх'Ь 'l'оваРlIщеir: II сопоставлевiеыъ JIРОТПВО
Р'Т; ЧIIВЫХЪ обънспепiir: самого Меркулова. Въ КОПl~,у, СЛ'БД

ствiл по этому !~'Б.1fУ, когда пеРВОТIpJIсутствующifi хотi;л'Ь 

уже уда.iПIТЬ ПОДСУДI1i\IЫХ'Ь, ИlfхаFr.1fОВЪ заНВШI'Ь, что опъ 



- !J83-

опровергадъ Меркуловn" не желал НРПIГнсывать сеБТ; чужаго 
риску и qyжихъ усилиr, но С'IИтает'Ь ДОЛl'ОМЪ объявить, 
ЧТО о приготовленiн ][окушепiл ОН'Ь зпалъ . Не смотря на 

TartOe заявленiе, судъ но этому Д'БЛУ его оправдалъ. 

Оудебное слiщствiе о сообщеСТВ'Б на'lа .ШСЬ С'Ь Мuхаuло
ва, такъ что ero об'ЬлсненiJJ пеВОЛЫIО дали 'l'онъ остаЛI)
пымъ подсудимыыт,. Михаuловъ Ilолагаетъ, что очертuл'L 

В 'БРНО С'Ь програШlОii ц'lШJ, задачи ][ средства партiIТ п 
ортанизацiи Н. В. Вообще оиъ говорнлъ, РУКОВОДIlСЬ пред
BapиTeльHo нам1>'lеинымъ планомъ . О сообщеСТВ'Б онъ ска· 
залъ IГриБЛIlзительно СЛ'Бдующее; 
Я пенъ партiи п организацiи Н. В. Формулу, ВЪ 1tOTO

рую 3altЛЮ'IИЛ'L г. обвинитель пашу партiю, СЧИ 'l'aIО пев'l;р
пои, что п постараЮСJ, доказать своими объяспенillМIf. 

Itъ лtту 79 Г, MHorie отд1>льные члены рус. соц. рев. 

JIapTiIГ, 1l0ДЪ влiянiемъ условift русскои ЖИ3НII lJ репресспв

паго давленiя правите.llьства, приведены были къ мысш! О 
неоБХОДIIмости Н'БltОторыхъ Il ЗМ'Биенiй въ программах'Ь, до 
'1'01'0 вреыени РУКОВОДПВШПХт, праКТИ'fескоfi Д'Бятельностыо 
партiи . Влiянiе д'blJ:стви'гельности было такъ хараltтерпо 1[ 

ОДПОIIменно, что скоро стала чувствоваТLСЛ потребпостu 

объеднненiл, выдвигаемаго жизнью, 'поваго наuраВ.1Iеиiл. 
Едпноыыдiеe ОТД'БЛЬНЫХЪ членовъ раЗЛIlЧНЫХЪ кружков']), 

разбросанныхъ по всеи Россiи, всл1>дствiе ИХЪ постоянпаI'О 
общенiя между собою, TOT'laCOЬ же и обнаРУЖИЛОСL I[ 

прпвело въ iЮП'Б 79 т. многихъ нзъ пuхъ ВЪ ЛипеЦltъ, 
l';t;'ll II состоялCJl такпмъ образомъ съtздъ ЩШ'Бстнаго Чl[сла 
членовъ соц . рев . партiн . Его нельзя C'III'l'aTL оБЩIlМЪ 
СЪ'БЗДОМЪ всей партiи, Itаltъ '1'0 Д'!3лает'Ь оБВIlIШ'l'ельныf( 

юt'JVL. Резулuтаты его были также не 'г1>, которые прн
ВОДИ'fЪ оБВПНII'l'ель , основываясь на показанiяхъ Гольдеп

берга. На зас1>данillХЪ JIПuецкаго СЪ'Бзда, продолжавшихся 
отъ 17 до 21 iюнл, была выработана, во-первыхъ, про
rpablMa HOBaro направленiя; во-вторыхъ, были установлены 

принцuuы н средства д1штеЛЬНОСТIL; r.ВЪ-'l'ретыrхъ, caMБI/t 
фаlt'l"Ь СЪ'Бзда санкцiонировалъ первый моментъ существо

ванiл паР'l'iп Н. В. II ВЫД'Бленiе ел изъ соц. рев. шiР'l'iII . 
ПРOl'рамма, пач:еР'l'анная ЗД'БСЬ , оuред1>лнла СЛ'Бдующее: об
щал ц'!3л[' была пос'rавлена - НародоправлеНiе, переходъ 
верховной власти в'Ь рукп народа. 3адач:а партiII - спо
собствовать переходу n упроч:енiю верховноП в.п:аСТlI въ ру-
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ltах'Ь народа. Что касается средствъ, то BC-n собравшiесл 
единодушно ВЫСI(3.зались за предпочтительность мирпоu 

пдеf:tвоf:t борьбы; нО тщетно иапряга.1Ш он!! своп умствев

ныя СIIЛЫ, чтобы наJ:i'fП при существующемъ СТРОl; какую
лпбо возможность легальноft Д'вятельносl'Н, направлеппо!J 
ltъ выmеозначениоа ц1;ли. ТаltlIхъ путен не оказалось. 
Тогда, в'Ь СИЛУ неизб'f;жвои необходимостп, избравъ былъ 
революцiонвыii путь, нам1;ЧЕ:НЫ революцiонныя средства. 

Р·.hшено было начать борьбу съ IlравuтеЛЬСТВОllIЪ, отрпцаю
ЩIШЪ пдею Народоправленiя безусловно п всец'.hло. Борьба 
должна была вестись силами паРl'iн Н. В. п ея органпза

цiп, при жела'fельномъ COA'BtlCTBill народа и общества. Въ 
главпыя средства включено было п цареубiИС'fВО, но пе 
ltак'Ь лпчная месть тому плп другому императору, а непре

м'внво В'Ь связи С'Ь ДРУГЮIlI глаВНЫМII средствашf . Другill 
ГЛRВНЫЯ средства опредълены сл'Jщующiя: (перечпслепы 
по ПУВItтамъ ВС'У; средства прогр. И. К); революцiонпыu 
путь постановлено было оставить, какъ только откроется 
возможность приблпзи'l'ЬСЯ ltъ ц'JШI посредствомъ свободноli 
пропов'f;ди, свободвыхъ собранШ, свободнои печатп. 

Праltтически вопросъ о цареубiiiств'f;, какъ то утверж
даетъ Гольденберг'Ь, на липецком'Ь съ1;зд1; не обсуждался, а 
также не было общпх'Ь разговоровъ о ближаfiшпхъ пре,ц
прiлтiяхъ прОТllВЪ А. П. Гольденбергъ прuдалъ совершепно 
пев'врную окраску всему съЪзду. Онъ выдвигаетъ на пер
вый планъ цареубillство. На обсужденi~I практическихъ 
средствъ, ведущихъ К'Ь нему, по его показавiямъ, сосредо

точпвалось все ВИlIманiе собравшихся. Причина TaKofI ха
рактеристики опять же постояппыи субъективизмъ этого 
умертаго свпд'втеля, усиленный В'Ь данномъ случа'В еще 
т'Iшъ впечаТЛlшiемъ, какое произвела на него неудача 
2 аПР'hлл и смерть Соловьева. Онъ былъ поглощенъ мыслью 
о необходимости посл'f;довательнаго lIовторенiл покушенiи, 
для него не было другихъ ц'f;леtl, другихъ средствъ. Вообще 
надо имtть въ впду, что мы Bct смотрtли на Гольде н
берга, какъ на преданваго дtлу челов'f;ка и хорошаго пс
полнителя, но считалп его недостаточно образованнымъ n 
lIодготовленнымъ для обсужденiл 06щихъ программныхъ 
ВОПРОСОВЪ. Попалъ онъ на съ'.hздъ случайно, по оши6кt, 
столь возможноft при первыхъ шагахъ выд1JЛJlющеftСJl партiи. 

КаЕЪ доказательство, могу прпвести сло))дующifl фактъ. 
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Посл-Б .1Шпецк.аго съ'Iщца, какъ вамъ изв'IJCТПО, ''1ерезъ п'f;· 
сколько дпеи въ Воропежt было общее с06рапiе ч:леновъ 
общества 3. л В. ОргаппзацiОППЫJI правпла этого общества 
дали возможпость землевольцамъ, присутствовавшимъ въ 

ЛnnеЦК'Б, провеСТI! nmогихъ И3Ъ бывшпхъ съ ними тамъ въ 
'lлепы обшества п па воронежскill: СЪ'БЗДЪ, гдt также должепъ 
былъ обсуждаться дальн'mIшiи путь д'IJятеЛЬНОС'fП общества. 
Былъ проведепъ JI\,елябовъ, Шпряевъ II др., но по o'fao 
шенiю къ Гольденбергу пе cqнтали нужпымъ этого СД'Блать 
I! таюшъ ' образомъ спасли деСЛ'f!tи людеlt ОТЪ его 0I'ОВО
ровъ. Переданпый Гольдепбергомъ 'fакъ подробно оргапива
цiопныи ПРОЭltтъ есть отчастп его собственныл сообра
женiн, а съ другой стороны - соображенiJI кого-лuбо 
IIЗЪ БЫВШIIХЪ на СЪ'Ь3Д'В, высказаННЫ1l ему ВЪ частпыхъ, 
ЛIIЧПblXЪ СЪ нимъ оБыlнеuiлхъ •. На самомъ жс Д'ВЛ'В opt'a
иизацiн Н. В, была результатоltIЪ д'внтельности конца 79 
н начала 80 г, Объ И . :к.. же, РУКОВОДll 'rел 'в I! цеlПР'll 
ОРl'апuзацill Н. В., 11 не Аroгу НI!'lerO сказать, "ром'У; того, 
что это учреждепiе IteYAoBlMtOe, nедо()лtCteJJtoе. 

ЛервоnрuсуmсmвУlOщiЙ. 3пачитъ, вы отрицасте то, '1'1'0 
вы БЫЛlf нзбраны въ раСIIОРЛДlIтеЛЫfУЮ комиссiю? 

Ш'UХШйАО815, Безусловно ОТРIIцаю [[ утверждаю, ЧТО J1 
только агептъ И. К Так!!мъ обра30J\!'Ь J[осл'Iщствiе ~fЪ ЛН
нецкаго съ'kща было выД'вленiе Jl 3Ъ соцir льно-революцiоп
нои IIapTi!! - каltъ совокуrrПОС'1' 1I ВС'ЬХЪ соцiаЛПСТll'lеСltLlХЪ 

!'РУIIIIЪ - НаРОДПОIt Волн, съ опреД'llл:еuuоfi праКТП'lССКО!! 
НРОl'раШlоft. 

ПОПJlтiе о соц. рев. партilJ ненозмош.по см'!Jlшшать, какъ 
'1'0 Д'влаетъ Г. ПРОКУРОРЪ въ cBoeFr форltIр 'Т; сообществ а, СЪ 
lI'1p'l'ielt, а 'l"Jшъ баЛ'ве с'Ь оргаПl!з ацiе!! Н. В. На соц. рев. 
партiю IIII въ I.tаltоМъ случа'в не МОГУТ'Ь падать праЮI 'J' еJlЬ
ствеппыл оБВllпепi)[ въ стремлеuiн CJ[ lt'Ь IщреуБШству, 'l'акт, 
ltuк.ъ оно ДОПУСlще'fС1l, ltalt'Ь средсз'во, партiе!i Н. В., въ 
ltO'l'ОРУЮ, долженъ впрочемъ заltI'ВТ IIТЬ, вошла БОJrьшаJI част& 
соц. рев. lIapTi\[. Поэтому ко Bcefi соц . рев. партilI въ ПlII' 
РОКОАIЪ смысл'в ui;тъ нпкакнхъ осповапifi ПРНМ'БПЛТЬ 241 I( 
142 ст. ул. о пак., Кром'в того, пеобходшro раЗЛLlча'l'Ь по
пятiе о партiп отъ llонлтiя объ орraШlзацil!. ПартiJI - это 
неопред'влеппал ГРУnllа людеfi едипомысллщnхъ, не связан 
пыхъ между собоiJ никакими взаимпымп оБJlза'fелъстваМII. 
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Органивацiл же, КРО!I'Б непрем1Jннаго условiл единомыслiл, 
преДlIолагаетъ уже изв1>стную заМItпуТОСТЬ, т'ьсную СI1ЛО 
чепность и полную облзательность отноmенiИ. Партiл заклю
чаетъ въ себ'В организацiю, но посл1>днял опреД1шенно огра· 
ничена и въ ней самоН . 

Парmift - это СОАидартеосmь jJ'tbZCA~6, орzaftuзацiя
СОJшдарnосmь дтьЙсmвiя. Л У'fверждаю, что формулу сооб
ществ а, приведенную въ обвнн. актъ, п соотвi;тствующiл 

еи статьи о cMepTHoii ltазни можно прим'впи'гь толыtо шь 
'l"ВМЪ, но отноmенiи Itъ Itоторымъ будетъ доказана lIЛИ ИМ!! 
самшlИ прнзнана принадлежиостr, къ организацiи Н. В. 
Во'гъ все, ЧТI . л могу сказать вамъ, ГГ. судьи, о партiи 1I 
оргапизацiи, къ Itоторой припадлежу. 

18 феврадл. Л считаю нужнымъ возстаНОВllТЬ ИСТIIНУ ОТ
НОСlIтельно посл'ьдствiй за.держанiя ~Iенл 28 нолбрл 18801'. 
и доз нанiл по этоыу поводу. ОБВIIII. аltТЪ говорнтъ, что уже 

это дознанiе обпаружп.'lО прнготовлепiе къ новому пыtушепiю, 
выразивmемуся потомъ въ Д'Jш'в l-ro марта . Это совершснно 

пев'Врно. Ни оБЫСltъ, нн мои IIОltазанiя не дали таltllХЪ 
указанiи. Правда, у меня быдъ наitдепъ дпнамитъ, но Д II
lIаМIIТЪ органнзацill ШJ:ВСТЪ постоянпо, какъ ОДElО IIЗЪ ору

дШ оБОРОНIIтельнои J[ uас'гупательпоИ: борьбы, точно TaLtT, 
же, какъ револьверы 11 другое оружiе . При ТОlllЪ же Дlluа

]IIIТЪ вайдевъ у ыеш[ въ свободпоiI фОРМ'Б, въ 6ашtахъ, а 

нс въ ltaIШХЪ-ЛIl60 вужныхъ техпuческихъ ПРПСlIособлепiнхъ . 
Что же McaeTclI МОIIХЪ показапiii, то Itаlt'Ь теперь передт. 
вамп , такъ и при дозпапilI , - л давалъ оБЪJlспепiл о се6'1з 
Л II 'IUО 11 о партiп вообще, дll'JПОСТЬ же товарищеft: 11 opl'a-
11113::щiопuын TaiiHbl л обходилъ глуБОll:l!МЪ 1II0лчанiемъ. Между 

IJРОЧIIМЪ 8ам'ЬЧУ, что товаРllЩ'Ь прокурора ДоБРЖИНСItifl въ 
Л II ЧПЫХЪ бес'ьдахъ со ~lПою очень ][uтерссовалсл вопросомъ, 
IlрНГОТОВ.!!л етъ лп партiл что-лп бо IlРОТИIJЪ Ал . II 11 ВТ, 
щыtllхъ форыахъ. НО J[ могъ удовлетворп'Гь его люБОIIЫ'L'СТВУ 
ужъ въ СЛl\lшtомъ 06щемъ смысл'В . JI ему ОТВ'ВТ1I'[Ъ, что 
ПОl'l!бслr, отд'klfЬПЫХЪ лпцъ ие может'f> lIЗЫ 'Jшпть паправлеlliа 
lIap'ri l!. Толыщ .<Товыл условiн l'осударствеппоii 11 оБЩСС'fвеп
IJo!t ЖIIЗIШ создаду'l'Ъ п повос паllравленiе ен. А прiемы п 
Сllо со6ы борь6ы неllсчерпаемы въ то!! же M'1JP'Ji, ltаll:Ъ ][ 
6езграНIIчпа II зоБР'В'J'атеЛЬElОСТЬ 'lелов'1Jчес[tаго уыа. 
ДаjJ'J; е, п а вопросъ uервопрпсутствующаго о сношепiлх'Ь 

с'Ь Дрнго, МlIха!!ловъ lщзсlta8алъ СЛ'вдующее: 
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Дмuтрiй .А.пдрееВll'lЪ .71UВОl'убъ былъ членомъ общества 
3. и В . , въ которомъ съ lювца 76 года до л'вта 79 года 

Д'Бuивовалъ н Я, Лизогубъ ШГБЛЪ большое состоянiе, про
стправшееСJl до 150 ТЫСJI'IЪ, ОНО состояло пзъ разлп'шыхъ 
Ц'Бпностеu: зешш, Л1JСОВЪ, ltР'БПОСТНЫХЪ па бра'гьевъ art
товъ, векселеu 11 ДРУJс l[ХЪ бумагъ, СвобоДныхъ же денеl'Ъ 
у .71. ПОЧТИ не бbl.iIO. Будучи IIРНИНТЪ въ члены д-bliствую
щаго рев , общества 11 желан ЛII'IНО У 'laствовать въ раЗЛII'I 
пыхъ преД llрiнтilIХЪ, опъ, что бы освободиться отъ свлзы
вающаго его состоянiя, совершuлъ РIIДЪ операцШ, должен

СТВУЮЩIIХЪ все персвестп па Ш1ЛU'iНЫН депьm, но такое 

большое п разпо06разное состояпiе сраву лпквпдироват[, 
6ыло невозможпо, Самыu ltОРОТКШ СРО ltъ, пеоходимыft для 
этого, растлrнваЛСJI па 4 l'ода, отъ 78 до 81 Вltлючптель-

110, ПервыU: годъ ПОСТУlIленil1 чнстыхъ суммъ Шl'БЛН 6bl'l'f, 
пс60льшiн, lIРIl6.iIIIЗII'ге.iIЬНО ТЫСJi'IЪ 20, НО съ ltаждымъ 1'0-
ДОМ'Ь онп увеЛIl'ilшаш[сь, [[ [lOсл'lщнiп 81 г, должно было 

IIОЛУ'IIIТЬСЯ 50 т. Но судьба погу6пла .71[[30 l' уб:1 . 13ъ сентн
бр'Б 78 1' , ОН'Ь былъ арестованъ въ Одессъ, На llero пап. 

ОI'ОВОР'Ь Веледиищtаго, СОС'l'оящi f! В'Ь 'l'ОМЪ, что .I1I1ЗО1'у6'f. 
даетъ дены'и на рев , нредrrрiнтiа IJ, КРОМ'Б тыо, взялъ ОТТо 
Ве.iIсдrШЦltаго веltсель въ 3 т" ItOTOPblH 110СЛ'Бд нi!t об'Бща.iIСJl 
IfожеР'l'вовать па ,1.1Jло соц. рев, партi rr. НаХОДIIС[, въ 
заltЛЮ'1еиiп, '[ далъ ПОЛНУЮ ДОВ 'Бре[[ность преданпому сму 

чеJIOв 'Iнtу. знающему вм'1ст'Ь съ 'l"IJЫ]", I10 .iIожепiе хозяfIс'l'ВСП
НЫХТО д'Ьдъ Лпвогуба съ 'гТ;мт., 'lТобы пов'вре uныit посrl'J1 -
ШIfJlЪ Л UlШJJднровать его СОС'l'Оllпiе. Э1'ОТЪ повtреllПЫU былт. 
ДРIIГО, BecHoii 79 Г" Itо['да надо 6ыJТO СП 'ВIШ[ 'I'Ь rrрl[ведевi
C~[Ъ Jtъ КОIlЦУ, ШШ [tO ltраuпеfI м 'Т;р '!; обезпе'lенiемъ денеж

Bblx'r. ollepal(iu, я ВСТР'ВТIJЛСН С'[, Дрпго, ltaltЪ реltO~[ев до

RalН[blf! Ca~JJJM'[, Лнз, п 3УllделеВН'iемъ предстаВlIтедr, 06-
[ , \ества ,,3 , 1[ 13." Л ВIJД'!JЛ., I) 'J'O ОIlЪ совсршспно Л1 ' НОРI[
РУС'fЪ llaJJlJ[ IIflTepccbl, 11 е1'0 самого мало беЗПОltОПТЪ ПОJJО
женiс .71113" ТО1'да уже ГРОЗ IIВlПее серr,е3[JЬВШ 1L0 сл'l;дствi
шrJr, Опъ па с,юнахь С'Ш[ШЛСII ыеПIl успокопть, говоря, IJ 'J'O 

все, со061)запо зав 'IJТУ .71пз ., буде'l'Ъ сд'hлапо tIерезъ п1: 
СJtолыtO МБСIIЦСВЪ, Д'uлъ же J[ ,bl'Bporrpil1Tiit el'o л пе в I[Д'])ЛЪ , 
11 оп'& IIХЪ CTap:1JТCH Crtpbl'fb. Л el'o 1I0с'IJТПДЪ въ нродол 

.жепiе мал Jr iЮПJL п-llсrtолыto разъ, по 1IIllШКОГО Д Вllже
Hill операцШ не lI!1.м ')J'rалъ п денегъ отъ 1Iего пе МОГ'Ь до-
6нтьсл, XPOllll ВII'iТОiКНЫХЪ со 'rенъ. А между т')Jыъ, св1IдilВiл, 
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собранныл мною въ ЧеlШПГОВСКОИ l'уб. отъ постороннпхъ 
лицъ, разоблачали 'ГО, что онъ тщательно скрывалъ . JI 
узналъ, что Дриго вошелъ въ с'гачку съ старшимъ 6рal'ОМЪ 

Лиз. , враждебно ! :ъ посл'!щпему паСТlюеннымъ, II 06ращаетъ 
вм'!ютt съ ЮНIЪ состолпiе Д~I, Андр, въ ЛIIЧНУЮ ихъ соб
с'гвенпость, Таltъ Дриго ltушrлъ на свое пмл у старшаго 
брата иыiшiе Довжик:ь, стоимостью въ 40 'Г ., не заплатпвъ 
нп копtftкн, но упнчтоживъ MHorie акты Д~I, Лиз, на брата. 
Л пемеДJIенно отправился въ Одессу, снессл с'Ь заключен

пымъ Лиз . II IIОЛУЧПЛЪ отъ него шrсьмо къ Дрпго, УПО.шо

мачнвающее менл получить все состолнiе. Въ ППСЫII 'Б Лпз. 
пастоuчиво требовалъ О'l'Ъ ДРНl'О передачп МН'Б ВС'БХЪ де 
нежныхъ СУММЪ и ltРОМ'Б того облзывал:ъ его неуклонно 
Д'Мствовать по мопмъ указанiямъ. "Въ П[JОТИВПОЫЪ слу'ш'];, 
Пllсалъ онъ, Jl сочту Васъ В'БРОЛОМНО злоунотребнвmиыъ 
MoeIt дружбой и присвоивmимъ чуж.ую собственпость, на 
которую Вы не ИМ'БЛIl юшакого права." СЪ ЭТIШЪ ппсьмомъ 
Jl отправился въ посл'вДвiй разъ ltъ ДРШО, но на этотъ 

разъ онъ повллъ , что д.'[Л его собственнаго обезпеченiл
ему нужно отд'влатьсл отъ меня . с'Ь послtдНlШ'Ь моныъ к'Ь 
нему прi'вздомъ совпала (20 iюнл 79 г .) Iшкая-то не вrIOЛН{; 
разъясненная исторiл. На СЛ'Бдующilt день моего прitзда 
въ Черниговъ, посл'в того, каltъ л побывалъ въ городской 
Itвартир'в Дрпго н не засталъ его тамъ, оиъ былъ аресто
ваиъ въ своемъ новоыъ нм'lшiи Довжикt, привезенъ въ 1'0-
родъ И сенчасъ же выпущ!::пъ . Съ пtltOТОРЫМII предосторож
ностями, я усп'влъ СЪ ншrъ увидаТI,СЛ, передалъ ему на 

словахъ содержавiе ПlIсьма Лиз., а онъ MHt разсказалъ, 'ITO 
{IOводомъ къ его арес'т у послужила телеграмыа Тотлебена о 
вылсненiп отиошенi!i Лиз . къ 1I0вtренпому ДpIJГo. При этоFr 

ВСТР'ВЧ'Б на улиц'в ъrы не могли долго бес'вдовать, а ПО'l'ому 
опъ назпа'lIIЛЪ ыпББ вечеромъ прiйТII къ его одному зпако

MO~y, что л 11 II СПОЛIIИЛЪ . Мпi; пришлось жда'гь его тамъ 

ДОЛТО. Наконецъ .явилсл Дриrо, взволвованныil, и оБЪЯВIIЛЪ, 
что lt'); нему прi'Бзжалъ полицеl1меистеръ и, воiiдя въ ltoы 
пату , пряыo обра'l'IIЛСЯ lt'); нему съ вопросомъ: "I\'TO у вас'!> 
былъ сенчасъ ? " На Ч'ГО онъ отвtтплъ: "НИКТО!" Передав'Ь 
МИ'h этотъ СЛУ'lаi1, Дрпго прибаВlIЛЪ , что вопросъ о'гпосплс.я, 
О'lеВIIДНО, ко МВ'Б, II что Jl долженъ у'Вхать. JI согло.СIIЛСН, 
по попросплъ ДРIIГО предварительно прiliтп вечероыъ на 

илощадь протпвъ ночтово f:t ставцiн, гд'в л остановился, для 
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окончз:геJiыiыХъ объяспеiIНi . Назпаченiе этого свиданiл спасло 
меня отъ предательства: въ то вреыя, когда я подъ покро

воыъ преltрасвои л1Jтнеи НОЧИ, везаы'ВТВО для посторовннхъ, 

ГУЛЯЛ'Ь на пуuтынвоit загородной площади, ыое ввиманiе было 
I1РИJJлечено, неожиданнымъ I1рi1Jздоыъ на ставцiю ыногочпслен
ной ПОЛllцеискоfi своры. Черезъ нtсltОЛЬКО ыинутъ все скры
JlOC& въ зданiи, и экипажи был н спрятаны въ отдаJ[енiи, въ 
'суырак'В НО'ПI. 31'0 быстро пронесшеесл вид1Jнiе открыло 
~Пl'В глаза: л вид1Jлъ , что преданъ и обнаруженъ. Остав
шись среди ночи безъ квартнры и знакоыыхъ, въ мало из
в1ютломъ ып'h город'в, я усп1Jлъ разыскать одното еврел
IIЗВОЗ'lнка н выi;халъ Itъ ближаишеfi станцiн шел. дороги. 
Предательство Дрнго на этотъ разъ не удалось. Онъ пошелъ 
дальше. Онъ заклю'lИЛ'Ь, Itакъ я узналъ виосл1Jдствiи, С'Ь 
IП отд1щенiеыъ условiе, по котороыу онъ обязалсл способ
ствовать разысканiю изв1Jстныхъ еыу соцiалпстовъ, а III 
отд1Jленiе об1Jщало оставить ему состолвiе Лиз. Дриго ста
рательно выполнялъ свое облзательсцlO, какъ агент'Ь ПI 
отд·Iшенiя, но ПI отд. изм1шило ему так'Ь же в1Jролоыно, 
какъ онъ ИЗЫ'ВНИЛ'Ь Лиз . , II отдало его, IIO ыиновенif[ В'Ь 
неыъ надобности, въ руки военнаго суда, продержавъ пред
варительно бол'ве полугода ПОД'Ь арестоиъ. 

ОТ'Ь ваЩИТllтельно!t р1Jqи Мих. воздержалсл и ограни

чился залвленiеыъ Особому Присутствiю, гд'h объяснлетъ 
мотивы, Д'влающiе, по его ып'внiю, безполезною всякую за
щиту. JЗ0ТЪ это залвлеиiе: 

Мы, члены партiи и организацiи "Народноit Воли". д-в
я 'гельность нашу - вы, гг. судьи, призваны разсыотр1Jть. 
Борьба сд-Влала насъ l!llЧН~ВШ врагаыи . Г. Иипер. Волл 
Государл, волл оскорблениаго сына, вручила своИИ'Ь дов'В
реннымъ СJlугамъ - ваыъ, гг. сенаторы, -:ыечъ Неыезиды. 
Гд-В же залогъ безпрнстрастнаго правосудiя? Гд-В nосред

Юfltъ, ltъ КОТОРОМУ )!ы ыогли бы апеl!l!ировать? Гдiз об
щество, гд-В гласность, которал ыогла бы вылснить отно
шенiл враждующихъ? Ихъ н-Втъ, и двери закрыты!! И мы 

съ вами, ГГ. судьи, наедии1J!! Rакъ бы почтительно я ни 
относилсн К'Ь ваыъ , гг. сенаторы, но nередъ судомъ Осо6аго 
ПРIIСJтствiн я чувствую себя ПЛ'винпltомъ, свнзапнымъ по 
РУКI1МЪ I! ногамъ. 
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Р'JзЧИ 3АЩИТНИв,овъ 

Сnасов~t1tб . Прокуроръ заМЪТШIЪ, что настоящii·! судъ '
есть судъ страны. , л согласенъ съ ПРОltуроромъ п думаю, 
что страна ж.р;етъ, чтобы мы взгллнули па ПОДСУДПnIыхъ 
не только со стороны нарушенiл положнтельнаго закопода

тельства, а п со стороны правственной; конечно, не съ 

'fО'lliИ зр'Iшiл нравственности Деп. Гос. Пол., а нравствен
постп общечелов11ч:ескоЙ. 3ат1шъ, переходк къ фактпчеСItOfl 
части обвиненiн, Спасови'lЪ доказывает'Ъ: 1) что ТрнгоПl[ 
не могъ личнымъ трудомъ участвовать въ ПОДКОП'Б на Ма
лои Оад., такъ ItaK')", онъ, по ширинъ своей атлетическом 
фигуры, не могъ лазить нъ ПОДКОПЪ. Прп этомъ онъ ука
зываетъ суду на себя и проситъ представить себъ его вы
лъзающимъ изъ узенькаго подкопа; 2) всъ обвиненiн акта 
относлтся не непосредствепно къ Тригони, а къ "Мплорду, " 
ЛИ'iность ItOTOpaгo ПрОI'УРОРЪ :)ТождеСТRляетъ съ Тригонп. 

Спасов. доказываетъ, что этого тождества П-ВТ1'. Трпгопп, 

по его мнънiю, виновенъ, безъ СО~lНънiя, въ знанiи. II пе
донесенiп. Но представъте себt, ГОВОРIIТЪ Спасов., Ч'fО другъ 
его юпостп ПРИВОДIIТЪ его въ лавку Rобозева, показывае'fЪ 
ПОДКО!lЪ, указываетъ на его ц-БJlЬ, открываетъ ему всю 
свою душу . Что ОС'fаетсл ему Д'Блать? положиы,, что :Шl0 · 
]'ie, даже большинство, донесли бы; положимъ даже, что это 
высоко нравственно, но таltая нравственность пе всJшоыy 

по ПJlечу, пбо не вслкifi же способепъ быть Меркуловымъ. 
Показанiе посл-Бднлго составллетъ Iважн-Бiiшую улику про
тнвъ ТРИГОНИ; прокуроръ ГОВОl)ИТЪ, что опо заСЛУЖllваетт, 

1I0лнаго ДОВ'Брiя, такъ какъ Меркул. пе могъ жда'l'Ь облег
чепiл cBoeii участи, и так. образомъ, своеltОрыс'J'НЫХЪ ~JO

'швовъ у пего не было. Но этому положительно нел[,зя 

в'JJРПТЬ. Даже Рысаковъ, какъ пепосредственныtl участпшtъ 
цареубiПства, еще меН'Бе могъ разсчитывать па СМЛГ'Iепiе 
своеи участп, давалъ откровенныя показаl'liR только JJЗЪ 
страха смерти 11 желанiл отъ нея избавиться, желапiл, 

застаВlIвmаго его боротьсл съ иалачемъ, когда уже нодъ 

ппмъ ВИС'Бла петля. 3акаН'Iпваетъ свою Р'БЧЬ Спасов . сло
вамп, что опъ низводитъ Трпгони ][зъ милордскаго досто][п

ства. Между прочпмъ въ своей р'l;ЧII Спасов. Уltазываетъ 
па то, что ув-Бренiямъ прокурора, будто настоящiU процессъ 
есть ПОС.llllдпili процессъ таJtOго характера, ]JII"ТО пе nOBt-



- [)Оl -

РИТЪ. Э'rн УВ'Бренiл, rоворитъ Спасовичъ, повторллись ПРН 
всiJхъ ПОЛ!lтичеCItихъ процессахъ, а процессы все-такп не 

прекращались, и каждыfi послiJдующiй былъ грандiознiJе сво
его llредыдущаго. 

[(ОРОАевб (защитник'!> Т. Ив. Лебедевой) говори'rъ, что 
его Itлiепткои всегда РУКОВОДIIЛИ ' самыл '1ес'rныл нобужде
ШIJ, а именно эта чистота мотивовъ дtлтеЛЬНОСТlf п rrplI
вела ее па скамыо подсудимыхъ. Въ юности, по окон'ш
llilI фелъдшеРСl\:аго У'ШЛlIща, Лебедева отправилась къ не
IIмущей масс'!; русскаго крестьянства, съ высокоЛ Ц'БЛЬЮ 
- облеl"ШТЬ по ВОЗ~IOЖEIОСТlf е1'О страданiа. ТУТ'Ь она 
собствеННЫill'Ь горыr.и.м'Ь опытомъ н опытомъ ЛПЦ'Ь, СОВМ'Б 

СТПО съ неи ТРУДИВШИХСJI на ТОМ'Ь же понрищ'1, пришла ltъ 

уб'Бжденiю, что, стоя на леl'аЛЬEIОИ почв'в, народу -П:ОМО% 
пельзя. Между тiJмъ, В'Ь MocKBt подсудимая ВСТР'БчаеТСJI 
ст, агентаШI-ПОДС'l' река'геЛJIШI, И3'Ь ItOTOPblXOЬ ОДИН'Ь держllТ'Ь 

т::tftную ТI.llIOI'рафiю, а другой раздаетъ противоправптель
сгвенныл прокламацilI. Эта ВСТР'Бча рiJшаетъ для Лебеде

воН переходъ В'Ь неле1'альное положеиiе . ПРОКУРОР'Ь гово
рит'ь, иродолжает'Ь Королевъ , '1'го на соц.-рев . партiи 
леЖII'IЪ 'IepHblM'!> ПЛТНОМ'Ь завлечеиiе въ свои ряды Мерку

лова, которое е1'0 погубило. Каюш'Ь же ПЛТНОМ'Ь должпо 
лежать на правительствt завле'Jенiе людей, посредствомъ 
его 'собственныхъ агентов'Ь, В'Ь рады противной ему пар 
riH С'Ь спецiальнои цtлью погубп'гь ИХ'Ь? 
Дал'ве Королев'Ь и Грац. говорлтъ О нравственности ре

волюцiопных'Ь дtЙствiЙ . 

3ащптннкъ Суханова, СОКОЛОВ'Ь, отстраняясь ОТ'Ь заЩII 'ГЫ 
въ смысл1J стремленiл къ оправданiю, возстановляетъ свъ
'l'ДУЮ, нравственную ЛИЧНОСТЬ подсудимаго, поруганную в 'ь 

JJРОКУРОРСltой р'Б'IИ. (3 а.тiшъ р'БЧЬ Суханова .. . ) 
Тереn1nьева въ свое:мъ послiJднемъ слов'в говорит'Ь, 

'IТО прокуроръ въ своеи рtчu называетъ ее члепо:мъ HCL!. 
:КОМ . TaltOe заявлепiе HPOItypopa. очень лестно ДЛЯ пен, но 
пеСllраведлпво: она не могла быть удостоена тако!! 'Iec'fII 

. Н была простымъ агептомъ . Еще eft хочеТСJI указать па 
'fO, ; что она пе пстратгша Т'Б 10 т ., которыл были сохра
:иеuы пзъ херсонсLtпхъ денегъ, иа себя, ltar:r.ъ уВ 'Брпет'Ь 
нрок.уроръ . Такое ложное, L'О JIословпое УВ'l!репiе просто 
ne'IecTHo. 
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ОБЪRВЛЕНIЕ 

"Не спрослсь броду - не суilсл въ ВОД)''' - получсп(). 

Исполн. Ком. 

ОТЧЕТЪ 

о СУММАх.ъ, поступившихъ НА НАРОДНОЕ ОСВОБОЖД1ШIE 

Сб 1-zo января 1882 z. 

Пожертвованiя, поступившiя безъ листковъ С1> января: 
Отъ Heli3BoВCTHaro - 2500 р., Приближеlшаго Алем. 

III - 1600 р., Л'Бтописца - 750 р., Н. Н. - 200 Р" 
Чел. буд. - 180 р., CBoero - 100 р . , M-ro к . -'7 75 р., 
Хохла - 20 p~ Надежды - 25 р., Лани на - 18 р., :к. 
л. - 50 р., А. В. В. Г. Д. -,- 35 р., Краспыхъ -2 р. 55 к., 
Вуд. доВат.-9 р., Соtlувств,ей-5 р . , Вуд. товар. -7 р. 65 к. 
Голодн. раб . - 1 р . 20 к. j въ раб. к. - 6 р. 

Пожертвованiя по ра3ЛИЧНЫllIЪ листкамъ, пропущен ныл въ 
ирежпихъ отчетахъ : 

Отъ Х-10р. , ОтъН.-5 р., Н.-1 р., Гл-4 р., Х-5 р., 

ММ-2 р., У - 1 р . , 0- 1 Р'! ху- 2 р., Кавкащевъ-
32 р., Г - 1 р., Н. Х. 3. - 1 р. СО'lYвствующаго - 1 р., 
СеRретарл. - 1 р., Грузина - 5 р., Пахарл - 1 Р' ! Гру
~JПна - 1 р., Восrштателя - 1 р., Воина на':hзднrrка - 1 р. 
НН- 3 р., ННО - 1 р., Koro-To-2 р., МИНCltаго -1 Р'! 
НепзвоВстнаго-5 р . , У 50 к. В. иМ. 1 р., Поллка-l р. 30 It . 

МО - 1 р., И.С. - 50 к. , К . -50 к. А-75 К., Ник. -
1 р., NX3 - 1 р., дх - 1., ФХ - 1 р. Г . - 50 к., Ада· 
мова - 50 к., РБ - 50 к., П. - 1 р., Петра - 1 р., 
Маши - 1 р. 50 к ., НеизвоВс'шаго - 2 р . 50 К., Ильи -
3 р., Ивана - 3 р., НеИЗВ'Бстнаго - 10 р., Групи - 5 р., 
С. - 50 р. 
По листку М 18. 
Отъ Сочувств. - 1 р. 50 к., I[or. Арк. Кош . - 1 р . : 

Дауто - 1 р., Н20 - 2 р., Н202 - 2 р. Н203 - 1 р., 
В3 - 3 р., Ю. и О. - 2 р., Чухны - 20 р . , ПокоКnика 
- 15 р. 50 к., Ваltды - 25 р., Ero не стало - 4 р., 
NN - 1 р. у. - 1 р., А - 28 р., Н .Д. - 7 р., Садовыхъ 
раднкаловъ- 11 р., Лаищина :-~lОО р., Из·I).-ота - 20 р.; 



-595 -

llЗЪ К- 10 р., Пожертвоваuiл меньше руб.IЛ !!ъ ИТОГ'Б со
стаВЛJlЮТЪ 3 р. 10 к. 

По листку .:;w 58. 
Отъ . Алекс. не III - 1 р., Ивы - 1 р., l\~ - 2 р., 

Худато - 1 р . , Юноши - 1 р., О. - 3 р., Коли 50 к., 
Ивана - 50 к. 
По листку J\Ъ 75. 
Отъ Куи. сынка - 1 р., Сочувст . гпмпаЗIIста - 1 р ., 

Емельлна Антонова - 1 р., Itоллаmа - 1 р., Еарра - 3 р ., 
Мальва - 2 р. 20 к" 1\1нтралова - 1 р., Семинарнстовъ-
3р. 87 к., Rраштвы - 1 р., 030 - 2 р., Поб·Jщы - 3 р., 
Желаю УСП'Бха - 1 }). Снзаl'О - 1 р. 
По листку N~ 72: 
ГаПда - 1 р., Бабщенецъ - 1 р., ПРОС'fОДУШUЫЙ - 1 р. , 

Алr,фа - 3 р., Омега - 3 р., Вольподумецъ - 1 р., Еотъ 
- 1 р., Синица - 1 р., Россiлнппъ - 1 р., Г1пшазистъ-
1 р., Сумасmедшifi - 1 р., ИИИ - 3 р., ННВ. - 1 р. 
По листку М 17: 
Отъ К - 2 р., Г. - 1 р., Л. - р., Н.А. - 2 р., Хуз . 

-:- 1 р. 23 к., Г. - 50 к., ЕассовыН взносъ - 9 р. 97 1t. 
По листку N~ 38: 
ОТЪ cBoe/t своиыъ - 200 р ., ЧервоземвоlJ полосы - 971)., 

Начинающихъ - 35 р., Itонвоя Е. И. В. - 250 р., НеIlЗ
в 'JJCтпаго - 5 р., УчитеЛЬПИЦГ:J - 16 р., Артпстовъ - 20 р ., 

Д. к - 25 р., Полещука - 9 р., RружJta М. па Дн'Jшр:l; 
-- 70 р., В. В. - 5 р. , У - 2 р., Х. Х. Х. - 3 р . , 
Х. Х. - 5 р., ? - 1 р., Д. - 1 р., Казака - 1 р., Амура 
- 1 р., Э. - 1 р., х2 - 1 р., Heыo - 1 р., Цнмбала-
1 р. , Фата - 1 р., С. - 1 р., В. - 1 р., ОВРОЙ блузы-
1 р.; Сквозюrка, Эк. , Сп., Д., С. и В., Корнл, Эс., Х-ева, 
Матроса - по 50 к. 
По листку J\Ъ 66: 
Отъ весьма сочувствующей - 304 р ., СОtIувс'rвующеl1-

103 р., саыI • . - 82 р., Полтавы - 58 Р', Товариства Укра
irщевъ - 75 р., Вечерняrо - 80 р., Паровоза - 45 р., 
Теоретика - 25 р., С. - 3 р ., Патеръ - 3 р., Н. - 8 р., 
Пом'.hщика - 3 р., Мушка - 3 р. 30 к., Синуса - 1 р. , 
Б1>ЛАГО -1 р. , Ш-скаго - 1 р., А.-l р., C.-l р., т.с. 
- 1 р., У-ха - 1 р. 50 к. Н. М. А . - 1 р. 50 1t. Л.-
1 р. , Семена малаго - 1 р., Врд. пат. - 1 р., Щ. 
ком. - 1 р. 50 К., ДЯДЮЛЬКl:! - 1 р. 40 К.) У. сп - 3 р., 
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Х. У. -' 1 р. 49 к., Ж. СВ. - 1 р. НеВ'IЮ'rы - 2 р., Ад
лаха - 1 р. 30 к., 3еленаго - 75 К. В'втра - 60 !I..; 
ОДllоi1 изъ МНОГIIХЪ , Х-ева, Х., Н-ъ, Аллаха, Т-ва, Ермо
лал - 110 50 lt. Р'hшенiе~IЪ БОЛЬШIIНства - 69 р. На 
Д'JJЛО 100 р. 
По ЛIIСТltу М 43: 
Отъ В'I;РЫ - 35 р., Бо!iкаго ]\1'J;cTa 100 Р., Свящеllнаго 

'1еЛОВ'Jша - 14 р., Голодающаго - 25 р., Чухны 25 р., 
Тетеныш - 17 р. 50 к., Море - 10 р., Стршкк[[ - 9 р. 
Н. - 10 р . , Лпдiи - 17 р., Е. - 25 р. , Елены - 10 р . , 
Но кол - 3 р., Д·J;внцы - 2 р., ГОЛОДIIЫХЪ рабоч[[хъ -
1 р . , 45 к., СД. - 1 р. 15 !I.., Ли - 1 р . , Блуждающаго 
- 1 р. 30 к. , Ъ - 1 р . , Фельдфебель - 2 р., П. А . -
2 р . , 3аllOРОЖСЦЪ - 3 р., Д. Б. - 3 р. Р. Б. - 1 р. IIл с
бсli - 1 р ., Чр - м - 1 р. 25 К" Гуго - 1 р., М. -
1 р., Черпаго - 3 р ., ТангеJ:lвера - 1 р., Александра -
1 р. 50 lt., Петра Петрова - 1 р. 
По ЛПСТltу .N~ 74 - 24 р . По ЛIIСТКУ J~~ 28 - 6 р. 75 ·К. 
ПО лпстку М 36 - 3 р. 20 К. 

lliJ'!) ПРlIволжско!i губериiп: Отъ М. С. - 1 р., ;N~N~- 1 р . , 
Р.Т. 11 У. - 2 р . 35 к., Х.Х.-5р., Х. У. Z.-l р. 75 "., 
Н. А. - 1 р. , В. П. - 3 р., А. Н . - 8 р., Х. - 11 р . , 
5 х - 10 р., Т. 11 . В. - 3 р. Р. А. [{ Ш. 5 р ., Б. - 5 р ., 
Въ 1I0ЛЬ3У осуж.деиныхъ процесса 20-'1'[[: 
От'!. 06щес'гва - воо р . , 3емца - 200 р., ОФИl\еровъ 

- 131 р. 501t. М. - 30 р. , А. Б. - 40 р., Д. - 25 р., 
Н.Н - 10 Р Z - 10р., У. - 10 Р 75 к .• КО!lП. - 8 р., 
Х - [) р., Юева - () р . , \/0/ - 7 р., КУРJ!lсача - 2 р . , 
УХ. - 2 р ., К. А. I. - 2 р. 40 lt., Х-2 - 1 р . 60 lt ., Хал,,
зуда - 1 р . , О. - 1 р., MN - 1 р., П. - 1 р., Х. - 1 р. , 
JJn.рабаЛJI - 1 р . r. - 1 ,., ДiJ lIlJI.-ш,еПII J[ ltомп . - 3 р. 

(ПродоJtJICеniс СЛlь дус11ti'J.) 

СIJДЮJЖАElШ : ORhltTKK О Ilроцссс·l; . оuыI IIс l li и и АДС I\са II ДIЩ 

M II )(aii.~OBa . P '!;'JlI З!tIЦIiТIIНКОU'L. OUbllU.1c m c O'J"L И. ,.. ОТЧ С1''', 

C.-ПстербурГ1о . 'l'Иll0графiя «HAPoAlloi\ Води •. 9 марта 1882 ('. 
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JIисгrокъ НАРОДНОЙ води 
СОЦ! А,JfЫIO-ГЕНОЛЮП;IОППОF. onO:Jr 'blTm 

J~'вШt 2{) KOlf, 1 

НОВДЯ ЭР' Д 

... сл 'hДУИ1'е сос'Ьтамъ 11 руководству са
ШВХ'Ь преДDОДВ1'елеl( Дворnнстпа и не n1JPh
те D3ДОРПЬШЪ и 11 8JI'hllbIM!. слуха.ъ!ъ п 
' ('ОЛКltМЪ О п еред'!ыа.хъ пеши, да.РОПЫХ'!, 
ПРИР'hЗ Jiа.х'Ъ и ТОМУ ПОДОБНому . 81'11 сл ухи 
Р!1.СП )'С JШЮ1'С /l па.шими прагами . 

Не НУЖUО было облn.дать даром'Ь ПРОРО'lеC'l'В:I. , 'lтобы 
Ilредсltаза'f~ съ та[,ою 1'ОЧ:1I0СТЫО все, что буде'rъ С)I:fJЛаио 
по случаю к()ронацill; д.llН этого ДОСТ:J.ТО'ШО было sиатr. 
д'Ыiс'гвнтельное IIоложенiе воще!! . ... Шпроков{;щателr,ныя 
оБJащiнiл, ItOTOPbl)! расточаJIИСЬ направо н нал Ьво I1 e'IeC'I'I!
БЫЪШ УС'l'IШИ 1IРПДВОРНЫХЪ ста.рателеfi 1I 1I0.lПщiеil (въ В 1[
дахъ преДО'l'вращенiл пе l1редuолагавшаl'ОСЛ даже 110куше

l1iя), МОГДlI ВВОДIlП, nъ sаблуждепiе ра.зв '!: толыtо О'Iепь па
нвпыхъ j[юде!t да ЛПШОIIПЫХ:'Ь В03МОЖUОС'fП орiен'гпрова'rr,сл 
Б'Ь дЫtствитеЛЬПОСТII наПIlIХЪ 3nItлюченныхъ 'товарищей, КО
'l'орыхъ ПрОСll.Ш, даже УМОЛIIЛI[ уб-f;днть иасъ Пllчего по 
IIреДПРIШlшать по случ:аю коронацilf, которымъ даваА Н 06'11-
щанiе ОТIIоснтеАЬПО всеобщеи. ПОЛН'fИч:ескоif амнrтстiп 11 пе
peMilllbl ПОЛllТИКИ в'Ь смысл1; ПРОСl'ора длл мирноF! соцiаЛ I!
C'l'II'IeCKOft д{;нтеЛЬНОСl'lI, Когда оюr лан'Ь IшсаЛII объ ЭТО &IЪ, 
мы отв1; чаJIU ШIЪ, чго ПОltушенiе все равно ие преДIТРИНII

маетсн, по что их'!, 'с'вмъ пе мен 'Ье безсовiю'rНО об)laJIЫ
ваютъ, что падающШ порндоltъ до того расшатан'!" 'I'/'О 
приб'вгаетъ ко .lIЖИ, что въ д,ыtствите.II[,НОСТИ МОЖНО ОЖII
дать отъ npaSJlTeJ! bCTBa 'rол ы~о ТОГО, '{то :мЫ высказаДI1 В'Ъ 
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въ БРОШЮР'l;, выпущенной по случаю Itоронацiп, то есть 

НlРlего ДJЯ мысли, свободы 11 чести 11 очень JHHoro для 
всего IШЪ противоположнаго. Такъ все это и СЛУ'lилось, 

конечно: ЧlшовниItи ПО!1JЧИЛН ~шого '1I1НОВЪ, орденовъ и 

наградъ; купе'lество - льготы и прuвиллегiи (вродiз за
ltрытiл 'l'ранзита, напр.); дворянство - сложенiе многочпс

лепныхъ педоимоlt'Ь и даже цtлую дворянскую Э1)У ... 3ем
ство же не получило НИ'lего, ни маЛ'вйшаго расширенiл 
свонхъ правъ; пе'lать осталась по-прежнему съ запе'lатап

пымъ ртомъ II привязанпою къ ПО.lllщеЙскоЙ будкt; рас
Jtольпиltа~l'Ь преподнесли огромный мыльный пузырь, кото

Pbl!t отъ CKYKII раздул'Ь Т. Побtдоносцевъ: и штундисты, И 
молокане, и безrrоrrовцы, и вообще всiз рацiонаЛПСТИ'lескiн 
секты осталпсь по-прежнему безъ ВСЯЮIХЪ правъ, въ пол
по!t завпсимости отъ полицiи И духовепства и отнесепы 

спиодоыъ къ вреднымъ сектамъ. 'renepr, даже "Нов. Вр. " 
расqyхало э'го блюдо свободы COB'BCTIГ, которымъ сначала 
так'Ь восторгалось. 

Наро,ll;Ъ получилъ сложенiе такой ничтожной суммы без
надежныхъ недоимокъ, что услужливые газетчики должны 

были, приличiя раДII, увеличивать ихъ цифру еще цифрою 
прежде поииженныхъ выупныыъъ платежеи н сложенноli 

подушной подати. Политическiе же ссыльные n заltлючен
ные не получили n того: [юм:илованiе ихъ всецtло предо

ставлено М. В. Д . , KOTOPbl!t еще не прпстуrrилъ къ этому 
усмотр·Внiю. Между тiзмъ Д'hло о кукуевсrtоИ: катастрофt, о 
погопцах'Ь, о СкаРЯТI!Н'В и 'Г. Д. прекращены; между т1шъ 
ТЫСЛЧII, ilIожетъ быть, н десятки тыслчъ грабителей, убiйцъ 
I! воровъ выпущены на свободу. Помилованiе 6 челов-Вкъ J 

прпговоренныхъ къ смертпой казни, было скор'не актомъ 
веЛIJlJаишаго ханжеС'гва, лицем-Врiа и жестокостп, ч'Iшъ 

актомъ д'hitc-гвительноJ:!: ~JИлостн НЛl! lIOIIpaBKH правосудiя, 
прнговоривmаго людей (какъ напр. 3лаТО110ЛЬСltаго н Буце
в" '1 а) къ смертной казни безъ ВСIIКIIХЪ ДОItаз&тельствъ llХЪ 
ВИНОВНОСТII, па oCHoBaнilr ОДНllХЪ толыtо показанШ шпiо

ILOВЪ да оумасшедшаго Гольденберrа. Таltимъ образомъ: длл 
крестьлнства - дворянская эра, ДЛЯ лучшеJ;i 11 самоотвер

женноМ llнтеллпгенцiи - нзд-Ввательство и мучительная 
смерть . Говорил!! еще объ освобожденiJI н возвращенiп 
па родину Чернышевскаго, который подходитъ подъ манп
фестъ. Слухъ этотъ поддерживается и до сихъ поръ rrри-
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дворными В'!ютовщюtаШf, но все не переходитъ въ дtйстви
тельность, а еСЛII паче чаянья и осуществится, то, конечно, 

прежде всего въ впдахъ желанi.л - показать растоптан

ной . PYCC[tolt пнтеЛЛJIгеицiи, что 113Ъ нея можно сд-Блать. 
Показать на горизонт1з с'градальческое, И3МУ'Iенное, съ по
тухшимъ ВЗ0РОМЪ Л1ЩО стариrtа, бывшаго н-Бкогда гордостью 
Ц'lшои Poccin - вещь очень внуmнтельная, вроД'в насaлtll

вапья на ШТЫIШ n колья головъ поб-Бжденныхъ. Легальная 
pycCItall интеллигенцiя llоб-Бждена и раздавлена, ато несо
мн1знно ; но мы не поб-Бждены п, разум'вется, никогда по
б'вждены не будемъ. Мы защитимъ МЫСАЬ отъ поруган.iл I! 

истребленiя, и право отъ насилill. Динамитъ съпграетъ въ 
II CTOpill гораздо большую роль, '1-Бмъ съигралъ порохъ. По
сл-БднiU, служа слабому, СЛУЖIIЛЪ въ то же время н СIlАЬ

пому, а первый можетъ сдужить толыtо слабому въ борьбt 
С'l> спдьнымъ, только д{;лу свободы и больше никому. Эра 
его не кончидась, а только началась. СтраданiIl 11 мучп
тельства мы вид1Ш1l достаточно. Они прндаютъ только 

СIIЛЪ U р'вшимостп, осторожности И спокойствill, Jtоторыя 
так'I> необходимы въ борьбil. Мы не только не ВlIадаемъ 
въ ОТ'lалнiе, подобно перепуганнымъ либераламъ, при вид'в 
происходящаго теперь 6езстыдства, а напротивъ радуемся 

тому, что положенiе вещеlt приходитъ въ надлежащую яс

uость И что падающilt порядокъ самъ УНИ'l'гожаетъ себя. 

Въ Россiп происходитъ теперь вовсе ае новал драма, какъ 
думаютъ люди, упавшiе духомъ, 'а оффен6аховскаll оперетка. 
Стоитъ только представить себ'В, что IIзув'врства и пресл1;
AOBaHilt теперь столько же, сколько и было, '1то народъ 11 
6ез'1> того раззоренъ, что истре6пть ы�сльь нельзя, что ее 
м ного разъ .н въ темницахъ ТОМlIJlИ, жгли на кострахъ, 1I 
IIсамъ на съ'lщеньс 6росали," но ниqего пзъ этого не вы
ходило, - и вы увидите, что Itомическi!t элементъ нол о -
жительно преобладаетъ надъ драмаТИ'lескимъ . Eorдa, напр., 
началось ЮllfОРИСТllqеСltое царствованiе, то, конечно, HlIItTO 
пе зналъ, что оно им-Бетъ с060ю представить. Волtе 30-тп л-llтъ 

обыватели вид'вли ЛIЩО СЛУ'lаfiно ВСТУПlIвшаго на нреСТО.1[Ъ 
монарха (которыи безъ революцiонеровъ, В'вроятно, 1I ДО 
сих'Ь поръ пребывалъ бы наСЛ'ВДНIIItОМЪ, подобно гер~шн
СКОМУ нринцу), НО никто не зналъ, что это лицо думаетъ. 
Сферы въ Te'leHie д06раго полуrода былп до того смущены 
событiемъ перваго марта, что потеряли Я3ЫRЪ п COBHaHie. 
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Поэтому, какъ бы по lIнерцiи, продолжалась политика либе
ральных1. В'БЛНiй II IIоговаривали даж.е о ItОНСТII'rуцiи. ~a
Т'БМ1., когда взлвшал преобладанiе партiл подставила МИНИ
стерству ЛОРИС1.-МелиItова ножку и выставила ItандидаТОJllЪ 

на его м'Всто rp . Иl'иаТI,ева, то на l'осударственномъ штан

дарт1J были начертаны слова: "народная политика" - поли
Тlfка, длнвшаяся, МОРО'lившал страну ц1Jлы!{ годъ. ПОТОJllЪ 
IIjl.ступила по-питпка твердо!t влаСТII, заговорившал уже о 

Лllцепрiлтномъ отношепilf :къ сословiJШЪ, о заltОННОСТ II п 

необходпмости сильной центральной влаСТI!, И, шыtонецъ, 
вдругъ теперь Ilровозглашена ДВОРЯНСltа.л эра, эра бальва
~шрованiл раЗJIОЖИВШИХСЛ уже труповъ. И все это НРО

изошло в1. Te'leHie какихъ-нибудь двухъ Л'втъ, 11 главное, 
'ITO все это прошло 'lерезъ одну и ту же голову, ltакъ 

черезъ широк,ilt проходнои дворъ. Да.ll'Бе, В1. пеблагона
M1JpeHHble теперь попа.IИ: Лорисъ-МеJ!IfКОВЪ, RраеВСltШ, 
Л1Jсковъ 1I даже ЧИ1fеринъ . КОРНИ и нпти ищутсл тамъ, l'Д'ТJ 
I1ХЪ не только н.1Jтъ, но l'ДЪ придумываЛIIСЬ даже не ыалыя 

каверзы ДЛJl пхъ ПСltорененiя. Это оч:ень хорошо, конечно: 

'raltlIMJ, обраЗОJ\lЪ преслъДованiл paBHoM1JpH'];e расrтреД'JзЛЯЮТСJl 
между обываТtJЛЛJllИ. Мало Toro, ирок,уроры Jl жандармы, 

губерН(~'l'OРЫ п даже ц·Jзлыл ПРlIсутс'rвiл сепата заllОДОЗР'Ь 
ваЮТСIl въ неблагонадежностп. Вс'В JJодозр'l;ваЮ'l'Ъ друг'!. 
друга, вс·)'; Лl'УТЪ . Все это не ~lOжетъ долго продолжа'rься . 

() томъ, к,ак,ъ ПРОllсходила церемонiл КОРОRованiя, до
ста'ХОЧIlО ГОВОРИЛII газеты . Москва была rIереполнена BOIr
Сltам[( и [шriовашr, царя ВОЗUЛIf 11.11 11 по улицам ')" ОЦ'!шлеп
JlbHI'!> СОlIда'l'аМIl, пли задворкашr, ItaItr. Jtакоlt'НlIбудг, ко[(
'l'рабавДпыП товаръ. Это Д''Ы!с'l'ВII 'rелr,по товаръ, ltoторымъ 

торгуютъ паШII автуры . 

О 'хомъ, Kar,'!. С1. IIрi'IJ8ДОl\JЪ ЦiLРЯ въ MOCltBY вдругъ 

переСТiLJI'Ь IIДТН ДОЖД II К'Ь засiл ло COJIR I~e I.f lIег.па на неб 'Т; 
J)a)~yra, ЧlIтател[, можетъ ПРОЧ lIтать В'Ь теле I'раЮ\l!1ХЪ 

М. В . .л;., НaIШЧD.ТiLНПЫХЪ въ "ПраВIIТ . Б-Вст." О 'l'ОЫЪ, Itаltъ 
солнr\е вы:ходшю Jtaждыil раз'Ь 11 3Ъ -ЗiL ТУ'lъ, ltОГДiL па УДII

Ц'Ь 1I0казывался царь, можно IlРО'IU 'хать по ВС'I1ХЪ l'азе'l'ахъ; 

а ltогда СОЛНЦУ с.пУ'laJ!ОСБ отItазываТ[,СIlОТЪ э'rоil адъю'rallТ 
скоП службы IТ день бы.пъ l1асмурнымъ J[ ДОЖДЛIIВЫЫЪ, 

"MoClt. В. " ПОIlСНJIJIН, 'lTO дождлнвы!t депь въ ы�'J; ес'гь 
день б J[ !1 r о Д а т в bl!t, а пасмурность его, TO'lHO П!1РОЧНО 
сод1Jfiствуетъ тому, что бы па его фопt р1lзч:е выд1Jлялась 
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могущественная фигура державнаго повелителл, Даже о 
ТОМЪ, Itакъ влет1IЛЪ въ тронную залу простоft, оББIкновеп
ПБIfr голубь и, сд'влавъ благословепныfi туръ надъ трономъ , 

ВБIлет'JJЛЪ, сообщал ось въ телеграымхъъ "Прав, В," И все 
это не только говорплось, НО И печа'галось, не только слуша

лось, но слушалось с'Ь удовольствiемъ, Осталось неnолснеп
пымъ разв'в только одпо майское IIоявленiе въ Гатчпн1; сн'!;га , 

ltОТОРЫП , в'вроятпо, былъ предзнамеНОВRнiеJIIЪ, что nрiютIЛI' 
шсесл тамъ СRмодержавiе и вновь провозглашеннал IIМЪ 

эра столь же прочпы, ltaКЪ этотъ л'втнift сн'вгъ, 
Вотъ что говорлтъ, къ веЛIIКОЙ досад'в правнтеЛЬСТВR, 

IIlIостранные корреспондепты, вотъ что усмотрtли они ч:ерезъ 
УД llч[!ы!t блеСltъ п д'вданное могущество, обошедшееся казн 'JJ , 
по ОДПИМЪ св'Ьденiлмъ до 23, а по другим'Ь даже до 40 
ыII • . руб.: "МонарХl1dМЪ падае'rъ, роль его съиграна, II'ВСПJI 

OL'O CLI'BTa" (см . " Моск. Вtд." за iЮПЬ) . Все это вызвало гро
}IOвое пегодовапiе со стороны прпрученнои PYCCKOft печаТ II 
IЩ пеблагодарпыхъ инострапцевъ. ПО IIХЪ мн'внiю, вс е 
было ОДПШ\lЪ сплошнымъ веЛllltOл'Jшiемъ, небывa..:IЫМЪ про
Jl1l.[евiемъ без пред'j;льноit любви ][ преданпосш КЪ царю , 
все было СВllд'J;тельствомъ сплы п прочности нашего 110-
РIlД Lta, а между т'Jшъ Itурсъ нашъ сеftчасъ же посл1J коро

шщill сталъ lIадать н фунтъ стеРЛJШГОВЪ СЪ 10 р. 15 к. 
JIOДfl.fIЛСII до 1 О р. 40 к., а рублr, нашъ спустился до 50 к. 

Спа'Ia.1lR, конечно, посл1;довало УДlIвлr.нiе: "Что же это, МОЛТ., 
31Iа'lНТЪ?" , а потоыъ обълсненiе Д'Бла пнтригою ЖИДОВЪ I! 

1I0длецовъ, но фактъ отъ нев'вриаго обълсненiл не lIЗМ'.!; ШI
етсл. Провозглашепiе дворлнской эры было бы, разуыtе'fСJL, 
событiемъ IrpПСltOрбныыъ, если бы не было событiемъ та
It lШЪ IIlУТОВСltIШЪ 11 невозможнымъ. Все это ыожетъ доста

'го'шо UОltазывп:гr" ItaKOBbl IIдеи и государствениые Jlланы 

РУIИВОД.IIЩИХЪ классовъ и РУКОВОДIIМаго ИЮI козла отиуще-

1Iill, ItOTOpbl\ каltъ фОElографъ, повторлетъ то, 'lTO ем у 
Сltltжу'гъ. Может'Ь быть, Тр. Толсто!! уuотреБLIдЪ мно1'О YCII
лiп, чтобы I!СТОРГНУТЬ I1ЗЪ царя знаnrеНИТЫlI слова, СКl1зан
пыл IIМЪ ·стаРШllиаыъ? Можетъ быть ... по УСИЛiл его ув'];и
'ЩЛIIС f, заагв traте.:rыiIыыъ УС El'];ХОМЪ, If результать стоитъ того, 
'1Тобы пад'Ь ШIМЪ ПОТРУДIIТЬСЛ . . Мы ц'Ьлыхъ 15 л'.ьтъ бшIПСЬ, 
доказы ваlI какъ разъ тоже самое, 'IТО теперь сказано съ вы

соты тропа, 'lTO разослано 'fe rrepb по ВОЛОСТЛМЪ, НРО'lйтаuо 

11[1, СХО.J;ахъ u развtшаElО по с'гtнамъ ВОАОСТНЫХЪ I1раВденiIi, 
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а Iшеано, что народу не'!его ждать отъ царя II ЧТО онъ 

находится въ полно/t заВИСIШОСТИ отъ господъ. И В'Ь са
МОМ'Ь д-Бл'в, не 'гоже JШ самое II даже пе только ли это мы 
J[ доказыва.ш, ПРJШОСЛ въ жертву сголько силъ II людей? 
НI1СЪ за это гпаЛII п прес.[tдовали, а теперь это сд·Вла.ll'Ь 

гр. Толсто!!, за 'lTO, коне'!во, мы можем'Ь ему вырази'ГЬ 
лишь чвства глубочаfimе!! признательносш. Г. Маковъ, 
пытавmifiся СД'Ьлать тоже самое при покоtlвомъ государt, 
был'Ь меН'Бе счастливъ: иокойникъ устыдился СI1МЪ про
изпести С.llова, lIоппрающiа BCt вак.оны отечествеппо!! IIС

Topill 11 ПСКОППЫJl права, и предоставплъ ПХ'Ь Сltазать ми

нистру. 

Теиерь стало 113В·.I;стпымъ, Ч'UМ'Ь РУКОВОДllЛС)[ В'Ь своеи 
д·IJН.'геЛЬНОСТlI этоп миппстръ. Все это О'Iепь блаl'опрiатныс 
фl11tты ДЛ)[ революцiонваго дtЛI1. 3вамеПllТЫ)[ слова, Сlt:1зап
выа СТI1РШlIнам'Ь, будутъ вппсаllЫ, коне'!IIО, въ нсторiю, 
какъ первын сдова монарха къ СТРI1П·В. Но слова эти IIМ 'Б
ютъ для револ. naprilI 11 дрУJ'ое огромное 3Ha'leuie: ОЮI , 

ltакъ НlIЧТО иное, призвают'L оффицiадьно смыс . .lЪ существо
BaHiн партiи п ПОЛСII)[ЮТЪ е)[ смыслъ [l значеПlе пароду . 

Опн перек.пдываютъ между парriеlt II пародомъ мос'гъ, уста

павлпваютъ кр1шкую догн '!еСltуЮ 1I l'енетичеСltую связь, на 

которую партiя, увлеченная борьбою съ центромъ, В'Ь по
сдi'щвiе годы обращала, К'Ь сожал'внiю, не достатоЧlIО вш.!
маuiп. Н'Ьтъ худа без'Ь добра,-l'ОВОРПТЪ пословпца. Дворни
скан эра, разум'ветсн, ннкогда не наСТУllllТЪ, ltl1КЪ JШ 1I0Д
деРЖIIваli дворянство субсидiЯМI! 11 Itредптомъ Jl3'Ь государ
с'гвеннаго банка подъ соло-векселя п сколько НlI сажаlt въ 

['ocYAapcTBeHHbltl СОВ'kгъ ОlIлеванныхъ ПСТОРИ'IеС1ШХЪ Д'НН
телеii. Это будетъ просто панорамою, СМОТРН въ которую, 
можио будет'Ь только ме'!тать о быломъ счастiJ!. ДВОРЯНС'l'ВО, 
RI1ltъ сословiе, уже раЗJIОЖИЛОСЬ JI перешло въ буржуазiю. Все, 
'lТО будетъ СД'Ьдано длн него, будет'Ь СД'Блано на самомъ Д'1JЛ'I; 
Д.Ш буржуазiи. Вуржуазiн же несет'Ь совсJшъ другое знамя . 
При ея ненасытности она возьмет'Ь, разумtе'ГСЯ, изъ казuы 
все, что толыtо можетъ В3ЯТЬ, Оltончателт,но I!СТОЩIIТЪ lШШJ! 

фпнансы, раЗЗ0РlIТЪ народ'Ь I! въ ltопц'U концовъ сама же 
потребует'L ПОЛИТJI'!еско1t свободы 11 коuстнтуцiи . Вообще 
этого Ilослtднпго праВliтельству не I!зб'ВЖО:ГЬ; Д'Ьло :монар
хшша, ДЪПСТВlIте.l1ЬНО , ПрОlIГрано 11 подгннвmiе дворянскiе 

столбы его не поддержат'Ь. Очень возможно, что утопающiГr 
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схваТf!ТСЛ за СОЛОМIIШJ:У , т. е. , за послiJднее fI ДОВОДЬНО НЗ
В'встное средство - воИну, но воина пок.роет'Ь насъ позо
ромъ, дастъ новыи поводъ l,']", интендантскимъ оргiлмъ п 
миллiоннымъ Itрахамъ н въ концt ltOнцовъ тоже должна 

будетъ КОИЧllТЬСЛ требованiемъ конституцiи уже со стороны 
Европы. Ин одна страна В'!;ДЬ не можетъ считать себя 
обезпеченноlt u не можетъ вести съ нами правпльныхъ СНО
mенШ, при настолщемъ нравительств'l; . Очень возможно 
также, что если д'вло затлнетсл 11 грызвл дворцовыхъ пар
тШ будетъ продолжатьсл, то д'вло 1,ОНЧrIТСJl домашнимъ 06-
разомъ, '1' . е. дворцовымъ переворотомъ. Вс'Ь эти исходы 

Д.1Iл иасъ, разум'ветсл, горацо ыHiJee желательны, Ч'hмъ пс

ходъ революцiонныи, на который мы надiJе~IСЛ. Дворлнскал 

эра, съ субсидiлШI, введевiемъ всесословноп ВОЛОСТИ, BO'f 
'шнной полицiн II т . Д., ДО.lжпа обострить отношенiл, съ 
одноп стороны, между массоп н дворлнствомъ , а съ другой, 
между дворлнствомъ п ДРУГШ\JII сословiлмп, ВХОДЛЩИМII въ 

земство. Чi>мъ вонросъ будетъ ставитьсл рi>зче НРОВОДИТЬСJl 
настоfiчивi>е (а гр. Толстой на это мастеръ), тi>мъ отно
шенiл, будутъ стаповитьсл все БОЛ'hе и болiJе ненрiлзнеННЫШI . 
3емельныл инюзiи, разумiJетсл, не исчезнутъ отъ однихъ 
словъ монарха, IЩКЪ не исqез.[[[ они и ПО С.1I'J; словъ маков

cl,aro циркуллра. Уже и теперь есть факты сов(ршенно 
обратнаго IIстолкованiл высочаЙши.хъ словъ. Вотчпннал по
лrщiл, ВО'fчиннал юрисдшщiл пвообще воскресен ie HOMi>
ЩIl'Iье И: власти непремi>нио наПОIllНИТЪ народу времена KpiJ
постпого права. Въ народi> есть еще не мало спинъ, кото
рыл ноютъ въ ненастье отъ пом'вщичьихъ розогъ п палокъ . 
Все это неминуемо должно повеСТII къ толкамъ, MtcTHblы ъ 
двпженiлмъ, красному пi>туху IИ аграрному террору; мы 
должны теперь CMOTpi>Tb именно въ эту сторону И упо

требллть вс'Ь усилiл ДJIЛ регулированiл того, что будетъ 
возникать, съ одной стороны-внизу, а съ другой-вверху. 

ТО II другое olfeHb важно . Монархизмъ теперь, говорпыъ 
МЫ, вовсе не страшенъ. ПiJснл его cni;Ta. Онъ теперь уже 
не болi;е, какъ фикцiл, потому что въ дi>!tствительностп 
управллетъ cTpaHoff олигархiл, Ti;cHO соприкасающалсл съ 
буржуазiеfr. Въ то времл, когда царю ПОДНОСИТСJl къ по д
писи великое множество бумагъ н приказовъ на счетъ каких'Ъ
ппбудь кадеТСКIIХЪ корпусовъ, формы погонъ J[ YCTPOi.tCTB а 
богадt.ЛО [( 7.J l,oгдn ВОСIсурпваютсл ему фllмiамы, о.шгархп 
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системаТП'lескн mагъ за шагомъ, отбира.ютъ паиболiзе важ

ныл прерогативы ItOPOlibl: 1'. Поб'I;доносцевъ отмежевы
ваетъ огромпiзишую область царскихъ правъ въ в'1;денiе 
синода, l'p. Толсто/t за.хватываетъ ПО'lти все, что ltaсаетсл 

впутренняго упраплепiя исполнительно!! власти вообще, и 

'1' . д. Въ одномъ И3Ъ послiздующихъ пумеровъ мы сдiзлаемъ 
сравнительный очеркъ закопода'гельства посл'lщнлго времею!, 
гд'Ь покажемъ это съ ясностью, I\TO такой или что такое 

J'p. Толстой, - посл'l;довательныи ли олигархъ, чеЛОВ'БКЪ лп 
СОСЛОВНal'О инстинкта, или ПрОC'l' О qеЛОВ'БКЪ своеItорыстiл,

р'1Jmптельно все равно ; во ВСЯItОМЪ слуqа1J онъ содЫJству
етъ нашему Д'Ьлу) Itаltъ никто другои въ TeqeHie уже МПО-
1'ПХЪ Л'БТЪ, и мы ув'врены, '[ТО есл!! собрать вс'вхъ ПОЛI[

тиковъ И нсториковъ Европы И liредложить ИМЪ вспросъ: 

ItTO изъ высокопоставленныхъ лицъ наиБО!l'Ье содъ/tство

валъ успtхамъ pyccKoil революцiи ?,-то они, не задумывалсь, 
uазовут'Ь пмя гр. ДМ. А. ТОЛСТaI'О. Мы ПРОСИМ'Ь его только 
объ ОДНОМЪ - быть какъ можно посл'вдовательн'ве н Р'Б
mнтельнtе, потому что пам'Ь, раскаqавmимъ ыонаРХИ'Iе
сltуЮ колокольню Ивапа Великаго н ждущпмъ ел паденiл, 
ШJ'lего не можетъ быть хуже вялости, оттлжекъ II слюнлl'r
C'l'Ba. Тогда мы сами должны будемъ ПрИСТУIIИ'ГЬ къ р'впш
'тельпым:ь Д'БПствiЯМЪ,-ва Ч'БМЪ, ltone'lHO, дJiЛО не С'l'анетъ 
(мы сащ[ отItJlоняемъ '1'еперь ие ыало предлож.енiП въ этомъ 
с~[ыслi;),-но наши Д'ЫIС'1'вiл, отвлекая общественную мысль 
въ стороиу И смущая общество, не ЫОl'У'l'Ъ иыiJТL такого 
правнльнаго II УСII'1mнаго влiлиiя, ltакъ дiJilствiн caMol'o 
праВlIтеЛЬС'l'ва. Созна.емъ это превосходс'l'ВО , потому-то и 
ждемъ. 

ХРОНИКА АРЕСТОВЪ 

Изъ процессовъ, бывmпхъ за это время, т. е. со времеuп 
выхода 8-9 М "Н. В"., упомяиеыъ Вltратцt о трех'Ь петер
БУРГСItихъ процессахъ. 

14 сеНТllбря 1882 1'. воеппо-окр. судъ разсыа'грнвалъ Д'УШО 
06'1 убiftствt щпiона ПреПма, совершенно:мъ на Сыол. пол,у) 
рабо'!. Евс'Ьевымъ 29 iю~н 188 1 г. По этому Д'БЛУ было 
арестрв-ано до ЗО-тн рабо'!ихъ, ИЗ'!> которыхъ МRОГИХЪ вы-
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слали па родниу, мпогiе ВЫlIущены па свободу. ИЗ'L по
сл'I;дuихъ ГОРШКОВ'L оказалсл вторымъ ПреИмомъ. Кромъ 
Евс'вева, Хохлова, КУ3ЮJlJкпна (Н3Ъ пихъ второй при
влеtrенъ ltoь суду, как.ъ ближайшШ посоБНИltъ Евс'вева, 
третiП, какъ знавшill l! не донесшiИ: о готовлщемсн у6Ш
С'J'в'в), былъ арестованъ бывш. вольносл . Петерб. ун . ОСJlIIЪ 
Нагорный, KOTopar'o Горшковъ, выпущенный на ВОJlЮ, 
ВС'J'рt'J'ИЛЪ на улиц-JJ, прослi;дилъ п въ концt августа ука

валъ полицiи, ItaKOЬ человъка вращавшагосл среци рабо'IИХЪ 
подъ клнчкою Ерем'вн l! поБУДlIвшаго Евс'вева къ убi!tс'гву 
urпiона. Сл'вдствiе O'IeHf> слабо констатировало uрпкосно
вепность Нагорнаго ltъ факту 29 iюнл; но судъ п не нуж
дался въ пеопровержимыхъ доказательствахъ; требоваJlОСЬ 
пепрем'внно наптн постороннюю, интеллигентную руку, 

на!Iравлявшую нож.ъ рабочаго, II такал рука представлялась 
въ ли!~'Ь Hal'opHaro. Судъ приговорил'Ь его JI Евс'вева къ 
смеРТIIО![ ка3ШI черезъ пов'вшенiе, замtненноu, впрочем'L, 
110 монаршеII.милос'fИ въчно/t KaToprot!, Хохлова н Кувю~,
ltlша КЪ ltаторжнымъ раБОТfiМЪ, - перваго навсегда, вто

раго па 15 лtтъ. 
Система безгласности и ВЫСОЕомърнаго пренебреж.енiн ltoь 

общественному мн'внiю страны проявиласъ въ ·ЭТОМ'L дiШ'lJ 
довольно IlpLto: небольшое праВ!1'rельствеuное сообщенiе 
было составлено такъ кратко, что нельзн было ра~юбрать 
даже того, кто II3Ъ ПОДСУДПМЫХ'Ь зар'1залъ Преима, 11 такъ 
пебрежно, что Нагорныl1 был:ъ пазвапъ студентомъ (впо
СЛ'Бдс'гвiп прпшлось опровергать это по Шlстоянiю ректора 

С. П. Б. унив.), а ЧПС,lШМII, ltOгда ЛРОИСХОДllЛ'L судъ, БЫЛII 
ПОМ'Lчены 14 п 15 сентябри, тогда ItaKOЬ на самомъ Д'вл ,.lJ 
онъ пропсходпл'ь 13-14 сентнБРll. 
Но даже эта безгласность была ППЧ'J'О въ cpaBHeIIiII С'Ь 

топ МОГПЛЬНОll, ЧIIСТО петронаВЛОВСltоii без гласностью, КЗiкан 
была ПРlшвuена К'Ь процессу 1-2 декабрл 82 Г., происхо
Д!lвшему в'Ь зданiи ПетропаВ.lIовскоft кр'IЩОСТI1. Разбнр3i.IIОСЬ 

д'Б.lIО о спошенilIХЪ Нечаева, Ширнева п MlJpcltaro, сидtв
Ш!IХЪ в'Ь Алев:.с'ВеВСltUМЪ равеЛlJн1J, С'Ь рев. uapTiefi через'/, 
посредство КР'ВПОСТНЫХ'Ь солдатъ . Арестоваиа была ц1Jла1f 
ltоманда НИJIШИХ'Ь qIJПОВ'Ь, до 80 '1. Часть 1I3OЬ НLIX'Ь была 
немедленно освобождена, часть СУДlIласъ В'Ь Ma1J прошлаго 
l'ОД3i !I присуждена къ арестантсюш'Ь рота:мъ и админнс'гра
ТllВНОП ссылlt'Б '; началыiшtъ же команды, Maiopoь ФIIЛИМ:О-
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повъ, 11 его по:м:ощпикъ приrоворены по .шшепiи иравъ, 

чиновъ и орденовъ къ CCbl.!ltt - nepBblit въ Арханр. губ., 

второй - въ Сибирь. 16 '1ел., изъ которыхъ одииъ умеръ, 
бы.iШ выд'hлены изъ общей группы и СУДИЛIIСЬ 1-2 декабрл 
J1РОШJlаго же года за принадлежность къ тайному соuб
ществу: 15 '1еловtкъ солдатъ, два оберъ-феfiерверкера 
Охтенскаго пороховаго завода, Филипповъ 11 Ивановъ, JI сту
дентъ 5-го курса воеино-медицинской аltадемiи, ЕвгенiИ 
Дубровипъ. ПОСJl'lщнiй былъ \ '1epho-rrереД'Блецъ 110 убtжденi
нмъ, но '1ерезъ иего-то собственно rr завелпсь сношеlliл 
арестаптовъ съ народовольцаШf, его товарищаМI!. Спошенiн 

Д.1ШJlИСЬ съ конца 1880 г. ло иа'lало 1882 г. Опи завнза
лись такъ. Десятилtтнее пребыванiе He'laeBa въ ltaзема'rахъ 
IIетропавловсJtой Jtр 'hпости иесломило :МОГУ'lей эпергiJl этого 

nioHepa русскои революцiи. Онъ постоннно Д'Блалъ попытItI! 
ltъ освобожденiю и, несмотрл на В'Ь'lИЫЛ неудачи, ииJtОI'да 
не раЗО'lаровыва.llСЯ и не rrадалъ духомъ. Одпажды, быв
шШ начальникъ III отдiшенiя, геи. Пота1l0ВЪ, явился къ 
пе~IУ въ камеру и сталъ ч'Jшъ-то грозить 1I на 'Iемъ-то 
пас'шивать; Нечаевъ, па глазахъ часового, далъ ему 110-
ще'llIИУ. BtCTL объ этомъ быстро облеТ'lша кр''Iшос'rь, 11 сол
да'rы ждали, '1ТО арестанту придетсл плохо. Но He'laeBY пе 
Сд'.!JлаЛll даже Вblговора,-II этотъ фактъ таЕЪ поразилъ во
ображенiе часовыхъ, что ЛI!ЧНОСТЬ арестанта сразу окру
ЖlIJrась въ ихъ глазахъ ореоломъ QегО-ТО властиаго и таШI

ственпаго. А Не'lаевъ съ больmеft, чtмъ прежде, энергiеtl 
сталъ заговаривать съ ними, развивать нередъ ними со

цiально-революцiонпыя идеи, УВ'hряя, '1то иодобпыП раЗl'О
воръ не представляетъ никакоu опасностн, что часовые I! 

рапьше всегда разговариваЛII съ Нlшъ; что онъ, Нечаев'L, 
по простоfi арестантъ, '1то онъ страдаетъ за правду, за 

парод'Ь. Часовые поддались очарованiю и :мало по :малу 

осмtлились ВСТУШIТЬ въ разговоръ. Въ коицt копцовъ влi
лиiе Нечаева достигло таltпх'Ь раЗМ'БРОВЪ, '1то заппски его 
стали передавать Мирскому н зат'Jшъ Шнряеву (осуждепт, 
по ироцессу 16-ти), СПД'Бвше:му въ камеР'Б рлдомъ . Пос
лtдпему удалось ПОllТИ дальше: онъ уговорилъ часоваго 
Op·.!JxoBa отнестп записку къ Дубровину, наХОДIIвше:мусл иа 
свободt (товарищу Ширяева по CapaToBcKotl гимназiu lт 
Исаева по акадеlliu). ТаJtи:мъ образомъ завлза.п:ись оиоше
пiя съ ввtиmпмъ мiромъ. Послt 1 марта они водись не 
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меН'Бе энергично, но уже безъ иосредства Дубровuна: по
сылаемые арестантами солдаты встрiJчаЛIIСЬ съ революцiо
нераъш въ УС.!Ювныхъ м"Встахъ: на углахъ улпцъ, въ трактп
рахъ и т. п. Есть oCHoBaнie думать, что въ конц'" 81 г. 
HacTpoeHie Itр"ВПОСТНЫХЪ солдатъ было настолько рево.lЮ
цiонно, что замышлялось освобожденiе арестантовъ. На сун:}; 
подсудимые вели себл очень скромно; НИiRнiе ЧIIНЫ оправ
дывались глаВНЫilIЪ обраЗОAlЪ т·Jшъ, что "онъ приrtа~JaЛЪ, I! 

ослушаться его не см·Вли"... Такъ велико было обалиiе 
Нечаева. ПОСЛ'вдняго на суд'В, конечно, не было и даже нме
ни его не ПРОНЗНОСfrлось, такъ какъ солдаты знали его подъ 

lIilIенемъ ~ арестанта N.! 5". Говорятъ, что его перевезли въ 
ШЛlIссельбургскую кр"Впость: тамъ, можетъ быть, удобнiJе 
добить недобитаго... Судъ вынесъ СЛ'вдующую революцiю : 
Евгенiю Дубровину 4, Филиппову 5 лiJтъ кат . работъ, Ива
пову полгода тюремнагu заключенiл, иижнимъ чинамъ пс

правительныя роты съ различными СРОltамп. 

Объ этомъ процессiJ въ "Прав. В·Вст." ни слова не БЫЛ0 
напечатано. 

Осенью 82 г . въ Саратов'}; присуждепы къ смертлоп 
Itазнп (оба ПО~IIIлованы) Поливановъ и НовпцкН! за убiii
СТВО ' ItЛЮЧЮШ.а при попытк:l; освободить НОВIIЦlЩГО 1!ЗЪ 
1\.I'БстноU ТЮрЫIbl. Товарищъ Поливанова умеръ отъ JJобоевъ, 
нанесенныхъ ему сбiJжавшпмся на М'};СТО 1IропсшеС'l'вiя 
»народомъ 11 ••• 

Въ конц'В марта 83 г. вь ОдеССltОilIЪ boeHHO-ОКРУЖПОilIЪ cYA'J; 
судились: Itандпдатъ правъ ПопеЛЬПИЦltШ-оиравданъ, 3В01l
ltевпчъ, Маltеръ, Поповъ-каторга безъ срока, Дреu, Мат
фiевuчъ, Батоговъ, Ивапайнъ, НИItолаit НаД'вевъ, KypTiJeBOЬ-
15 ['ВТЪ каторги, РавенскiИ, Валуевъ, Голиковъ, Сарычевъ-
10 лiJтъ , ФурсенItО, Мореilнпсъ, Торгашевъ -4 года. EBL'e
нiл Степанова, Ре!iхъ, Немировскif.!, Rлименко, Карпъ На
дъевъ п Филюковъ. 

СЪ 28 по 5 апр'ВЛЯ настолщаго года происходилъ въ 
С. П. Б. окружномъ cYAiJ, съ участiеilIЪ "сословпыхъ пред
ставителеfi", процессъ 17 ЛIIЦЪ. Въ этомъ процесс'}; , о ко
торомъ правптельство дало лпшь ltpaTKill, сухой oT'IeTOЬ, по 

съ которымъ партiл "Народной Волп" ПО возыжвостии 0зна
Б,оъшла общество гектографированныыъ изданiемъ Р'вчеfr 
подсудпмыхъ н KpaTltarO отчета о судiJ, явплся ЦВ'ВТЪ рус
скоП революцiп. Этотъ процесс'Ь за!I'вчателенъ т1шъ, что, 
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КII.К:Ь ВЫРII.3ИJIась реДl1.кцin "ОТ'lетII.", в'ь нем'Ь БЫЛ1I пред
ставитеЛII вс'вхъ фа311СОВЪ реводюцiоннаго движенiJl ПОСJliщ
lТJIХ'Ь AeCHTII л'Втъ. 

ПереХОДIfМЪ собственно къ XPOHHKt арестовъ . 
5 iЮНJl 1882 Г., въ Петербург'1 'разрази.[ась страшнаJl 

Jtа'гаС'l'рофа, заКОНЧlIвшаJlСР. недавно шестью сnrер'гныыи 
Llрнговорамн, но повлекшая 311. собой не только эти, 110 
~lПоXtество других'Ь невозвратпмы"{ъ потерь и несчастili. 
:М:ы разуы-JJемъ арестъ семидеСJlТII J:ИЦЪ, В3НТЫХЪ въ связи 
между собою сначала въ (,то.[ицt, а затtыъ Jl въ других'Ь 

11 '!Jстностяхъ PoccilJ. Отм-J;ти!rъ с.['Бдующихъ: ГрачевскШ, 
Кшменко, Буцевичъ, 3латопо, rьскiй, ЮрiИ Богдановичъ, 
арестовапъ раньше въ MOCKBt, Теллаловъ, арестовапныu: 
еще БЪ конц1; 81 1',; за Т'вмъ въ iюн-J; н позже арестованы; 

Аипа Rорба, Прибы.[евъ J[ его жена Гросман'Ь, Юшкова, 
Ивановъ, высланъ на РОДИНУ, Андреевъ, выслапъ въ Вос
точную Сllбирь, :М:артыновъ тоже, Сосипъ тоже, ЛуговскШ, 
Орлова, Мllхалевичъ-тоже БЪ Восточную Сllбпрь Bci; трое; 
l'ориновичъ-ыужъ (тоже), Горнновичъ-жена (въ 3аll. Сибирь), 
Макаренко Любовь (т ,)же), l\iорозъ , БыковскiИ-, Лппскiй, 
~еffДДИ1\Ъ (Восточ. Сllбирь), АНИСЬJl Алекс'вева, ГРlIнбергт., 
ЛlIсовскаll (об1; осуждены 110 IIроцессу 17 на ,15 .[,! тъ кат. 

ра60ТЪ), Л ИСltllна, Селезнева, RУ'IИна (выпущены), Аидру
щеИltо, Шепоровска/l. (вю!. иа поруки), МlJчманъ НIш. 
Лавров'!., каПlIтанъ Савельевъ, вып., в,УЛЬЧlJдltili, умеръ въ 
;J,OM'l; предв. заключенiя, Лапицскi!i ; осенью арестоваllЪ 
Пешеltеровъ., вынущенъ на порую! . ВЫСЫJIаЮТСI! въ Восточ
"ую Спбпрь: Суда.ювъ, Сlfдорешю, l{омпанецъ, въ За\(, 
СI!б\lРЬ: Введепск.i!t п др. Въ дo~г!; предв. заJt.lI. между про
'I1ШЪ СIJДIIТЪ: Андре!:! ПаВJlОВЪ, Алек.сtfi Блокъ, 3агре6ин'J,; 

:ш пропаrанд у cpeiIl! ра60'ШХЪ арестованы 3 ORTJJ6pJI 1882 1'. 

студеlf 'fЫ БоБОХОRЪ I! Стеl! 'ШОВЪ, въ I'едьсингфорс'J; осеш,ю 
IIрошлаго года арестованъ учuтель С rlli,ОРСltiИ , 6tжалъ 11 

снова 1I0Иманъ. j 
ВЪ Одесс'!; въ февралt 82 года арестованы: Констант, 

Масловъ, Дм:ит. ПеlРОВ'!., C'fYA, С1IМОllОВИЧЪ, Едена Свп
тычт" ГеоргiевскШ ; выпущены: Горвицъ, :М:ар. СИМОНОВИЧ'Ь, 
Петрова, Ермакова, СТУД , Ро.манепк.о, с'гуд. Rl)афтъ,~выс. 
въ !tYPCR:b; осенью арестованы: ДубnпцБ:.iй , Южаltовъ, Семе
нюта, 1IОДЪ до.машнимъ арестом'Ь, студ. КореЦltШ, фе.llЬДШС
рнцы: Шехтеръ, Гассахъ 11 Оржахъ, ВЫСJШnЫ въ EltllTeplI-
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НОСАавъ, Ле6едевъ , Вартеllевъ, студ. СОЛОМОIIОВЪ , раб . Гон
ч:ареllltо, ВЫС.ШПЪ въ Нижн. НОВl'ОРОДЪ, ТреlllШЬ въ Петеl)
бургъ и раб. I{lIС.човъ. Освобождены: раб. AtlcMaHOЬ, (t0311-
дltiИ, Гессе 1т. н Х., СJIужащiИ въ IlO'lTaMT'B ШаповаJIОВЪ , 
МехалIOКЪ, Мольцевъ, Удингъ, Цjlr.аповъ, сельскiН староста, 
ПОll1'Ъ, РевуцкШ, Сомб ')рскiii, Сорокинъ п МармуровскШ. 

Въ таllной ТИlIографiu по У СlIепсltоыу переу лку арестованы: 
Оуворовы мужъ II жена, прислуга I{олюжнан. II также Н'вкто 
Оуровцевъ. Черезъ м-Ьслцъ: СlIандонп, Анненl\.ОВЪ, Мануli !!.овъ, 
ЛебеДlIнцевъ 11 Дубl1lIцкift. ПОСJI-Бднiе трое ОГОВОРIIJШ 
много с'гудентовъ н Вbl!rущены на порукн. Въ нолбрt 
арестовапъ B-Блов-ЬжскШ со множествомъ коыпромеТIl
рующихъ рукописеfi. Въ КОНЦ'В ыарта 83 года арестова

ны два офицера .Ilюблинскаго п-Ьхотпаго ПО.IШа Itpal1-
скШ п Отратапови'lЪ, по доносу !Т,ЮlИтрilI Петрова, аре
стовапнаго въ ПРОШJIОМЪ году ио д'в.Il У В'ВРЫ ФII.lllIпповоf!. 
Всл'вдствiе наi!денпыхъ у KpaucKaro адресовъ, въ Еров
III1'а)1ТЪ арестованы три брата Прокофьевыхъ - lIпурмаlIЪ , 

ПОРУ'lнкъ артилл. и IIIтатскiй. 
Въ КобеJIllкахъ арест. штабсъ-к.апитапъ аРТlI.IшерilI Пох!!

тоновъ Н. Д. Въ KieBiJ арест. офицеръ Тихаиови'lЪ. Труд-
110 lIере'lИСЛИТЬ :ВС'ВХЪ арестованныхъ во вреЫll безумствъ 

Стр'Вльник.оВII.. Что аресты происходили ч:асто безъ BCJlKIIX'!> 

УЛИ!tЪ 11 основанiIt JIуч:ше всего покавываетъ масса осв060ж
денныхъ пеыедленпо носл'в сыерти Отр-Бльпuкова. Отуденты 
Алеl(сандръ Мушкинъ, Гl)ебенюкъ, Апшельзонъ, РозентаJIЬ, 
Дr,1lконенко, Алекс'вевъ (IIР11везенъ 1I3Ъ Харькова), IopAaH
ска1l, ВЫllущены на поруки. Совершенно освобождены: Ше

БОJIДаевъ, Ншt . Сажинъ, Муч:енко, либерыиъ,' Свидерскif1, 
МОЗУРЫОВIIЧ:Ъ, I{сендзюкъ (народный УЧ:Jlтель), Аптiоховъ, 
Вер6IIЦКШ (изъ Черпигова), Ванькевич:ъ, 3инаида Астафьева 
съ :матерью, Голубовская, Эпгельгардъ, МlIлютина, Юлiл 
Itаыенецкан, Красноколииъ (сотрудникъ "Кiевллнuна "), Са
ЖlIна, ра60чiе: I{лимептiil С:митющенко, Александръ Пепьковъ, 
Лковлевъ, Txa'leHKO, Аптонъ Г ЛОВJ.цкifi, Мtшковъ, Федоръ 
ОтаНllславовъ, Михаилъ Со6ботъ, Баторивъ, Гейнцъ, Ив . 
ЧУXJ!1Jбовъ, Лковъ Овч:аренItО, Вессарабовъ, Харч:енко, НИК. 
Чеспокъ, I{озловскili . Оидятъ еще въ ТЮРЫ{'ll: докторъ 
Богомолецъ, Петръ ГортынскШ, технш,:ь Нау:мъ ГеltКеръ, Под
!1IШЪ, оба прпвезеlIЫ И9Ъ Одессы, Федоръ Сукманевъ, нелегадь
ны!!, Мих. суRыпевъ,' Варанч:овъ, Энге.ш, пзъ Харькова, Иль-
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ltoBOЬ, изъ Москвы, Исаакъ Левuнскifr, rrелег. ГаРltушенко, 
Москадьновъ, оба изъ Чернигова, Алеltсандръ Бычковъ; ст у

денты: Алексапдръ Урусовъ, Богдановпчъ, Ив . Бушовъ, Фельд
манъ, Серг . 3ац'впинъ, Леонидъ лtебуневъ, сотрудВIШЪ .3арп » , 
студ. Вас. Ивановъ, б'вжалъ, Влад. Бычковъ, бtжа.пъ, Софьл 
Русова, НатаЛЬfl Баранова, сослана въ Сибирь, Воробьева, 
рабочiе: Вас. Пироженltо, Бесневнчъ, Степанъ ЕльпrщкШ, 
Петръ Постемскiй, Ив . Цельманъ, ГРlП'орift Бурлltъ. Прп 

Стр'вльников'в же арестованы въ различныхъ Ъ1'ВСТНОСl'лхъ на 
10Tt PoccilI: Свидецкiit, МещерснШ, Машеюto, Лновскi!t, Н. 

Геrrель, Л. Лроцкiй, Георгiевъ, Мазурченковъ, Ф. ПорнеЦItill, 

ltНЛГПНЛ Ширинска.л-Шахматова; студенты: Длусскitt, Вержбиц

кШ, Кораловъ, Садыло, НеЪ1етти, ПНЛltОВЪ, БардовсltiП; ltyp
спстlt1!: Полевал, ДебагорiО-МОltрiевичъ, Лкuенко-АъшреНlto; 

рабочiе : Г.IfИНСltШ, Пlульцовъ, Шаповаловъ, Гентъ, Ito<IepoB
cltiIt, Пе'ГЛИЦltЩ ДомапсltiЙ. 
Въ Харьков'в - Bt!)a Фи.ШШlOва, пелег. , Ивановъ, нелег., 

П. И. Itоршевъ нелег., съ массой пе'lате1t, и нtско.лыtО рабо
ЧIIХЪ. ВЪ мартв пронсходилп обыски у студентовъ,!П у одпого 

поллка найдено ]шого прокламацiй на ПОJIЬСКОМЪ лзыкt. 
На Кавказt . Въ Пош въ декабр'в арестованъ б'ВГ.iIы!i офп

церъ Ъ1ингреЛЬСltаго полка Анисимовъ, оговорившiИ ц'lшы1t 

ltруЖОКЪ офицеровъ. Изъ нихъ арестованы: Антоповъ, Лппuо

манъ, Цпцiановъ, Држ'гаНОВСltiJ:'г, Макухинъ, Алихановъ п др. 

По оговору Антонова, говорлТ'Ь, взлты и привезены въ Петер

бургъ : кнлжна Шервашпдзе, Лltимовъ, кассиръ Т. Б. ж. д., 

Кппiани, Напiевъ, МелеНЧУltЪ. Въ Петербургt по тоиу же Д'Jшу 
ItpeCTOBaHOЬ пом. прис. пов'вр. ЛIШМОВЪ. Въ Смоленск'в арест , 
офицеръ Ашенбренперъ по одному дtлу съ одесскшП! офгг

ц.ераюг. 

Въ Москв'в - НОВИЦltiИ, Лебедевъ, Стефаповичъ Лковъ, по 
процессу 17 присужденъ къ безсрочноJt KaToprt, Пановъ, 

ЭрнсТ'Ь, Романенко, Макаренко, Севастьяповъ, Попандоп уло, 
Булановъ съ женой, послtдн. выпущена, Джабадари, Калюж

ныli съ жено!i, Панкратьевъ, Олыа Любатовичъ, сослана въ 
Вост. Сибирь, I"омарницкili, нелег. , Софья Никитина, нелег. Въ 
I"азанп - Носкова. Въ Ромнахъ - ЛllТВИНОВЪ. Въ Впльпо въ 
пачал'в 82 т. арестованы: Алекс . Аппельберrъ, па 5 лtтъ въ 
Восточи. Спбирь, Лампе вып. на поруки. Прп арест'в поыош

ипкъ полицеlhrе!tстера бп.п'Ь 060ПХЪ по_лицу за куренье папп 

росъ; СОlЮ.lОВЪ П4 3 J" въ 3аl1. Сfl 6 нрг" 1Ifопсеft ХУРДllfI 'Е: Rblrr. 
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подъ надзоръ на 3 г . , ruмназиеты: Ванштейнъ, Ернкасъ, Гор

ба'lсвскiI:!, послiJдпii! па допросахъ велъ себя ШIOХО, У'lешшъ 
'l'ехническаго уqнлища Антонъ ИгнатовскiП и три д'hвymки 

( вс'л восьмеро отданы подъ надзоръ на трп года); въ iюлt 82 Г. 
Ивавъ Даманскil1; въ Гродно - адвокатъ Павловичъ за оскор
блевiе величества, освоб. ; въ lVIпнскt - Герцова съ братоиъ, 
выи. па поруки, Лдвнга О.н;оховскал, выел. въ 3ап. Сибирь. 
При apecтil Одоховско/i жандармы обращались краliие Цlшв'lНО 

съ женщинами, ЖИВШШ\lН BM'BCтil съ вею, п украли 1'> руб. Въ 
lVIарьпио1i Горкt арест. Бончъ-ОсмоловскiIt, вып . Въ lVIОГН.Iев-В . 
арестованъ Еожановъ, скрывавшiИен 10 лiJТ'Ь. Въ Вите6ск'h: 

АfJэенбергъ н Изабелла ГУРВIfЧЪ ; двое нелегальныхъ скры.шсь. 
Наltонецъ ИваНОВСКR-Я , н елег., осужд, по проц. 17 на вtчную 
l.a'l·opry. Ее долго МОРИЛИ .голоДомъ, добнва.JlСЬ нае'1'ОJlщаго 

шrени. Въ Варша~1; арест. ПЛОССlti/l 11 Лопатннскi!l въ 1883 г. 

Въ Иркутск'i; арестованъ учитель Неустроевъ и редактор,., 

"Сuбпрп » Ефимовъ, по тому же Д'ВЛУ въ IIетербург1> аресто

ванъ 11 выиущенъ нtсколыto м'i;слцевъ спустя, благодаря з.ю!i: 
'1axOTKt, Il 'ЬКТО lVIарушевскifi. Нестеров'Ь, И8датеJЬ « Сибири», 
выпущев '[, . 

ОБЪЯВЛЕНIЯ 
съ августа и'венца заграницеП будетъ ВЫХОДIfТЬ череаъ каж

дые два м-Бслца журвалъ «Вtс'fНПКЪ НародвоП Воли !> , задаю
щil!сл препмущественно :Теоретнqескоfi разработкой соцi8.JЬ

ныхъ п политическихъ вопросовъ; въ HeЪLЪ также будутъ по

мiJщаТЬСJl статьп, посвящаемыл обозрtиiю событiп въ Poccill. 
Принимаютъ YQacTie }!ежду прочимъ l' f . давровъ , IIлехановъ, 

Тихомiровъ и др. Редакцiл журнала ПlJOСПТЪ ' публику, со чув
с вующую рев, движенiю, помогать еп денежными среДС'fВЮШ 

черезъ лицъ, публик'в извtстныхъ. 

Вышелъ аагранице!! .Календарь Народной Во.ш :> 
ЦiJиа 3 фр . (1 руб. 20 к.) . 

Летучая ТИllографiн «Hapo~lloli Bo.a d • . ПеТ('lIбургъ . 20 iю1U! 1883 г : 
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ПРИЛОЖЕНIЕ КЪ ЛИСТКУ НАРОДНОЙ ВОЛИ 

J~,r;па 20 IЮП. 1 

-,- i_ 

Въ сентяБР1; 1881 Г, умеръ въ АлеНС1;евсномъ равеЛИН1; Степанъ 

Ш И, р я Е В Ъ, . 0сужденныН по процессу 16,ти. 

22 марта 82 Г. ПОВ1;шены въ ОдеСС1; соцiалисты·революцiонеры: 

Степанъ Нинолаевичъ Х А Л Т У Р И Н Ъ и Нинолай АлеНС1;евичъ 

}/{ Е Л В А Н О В Ъ. 

ВЪ ' онтяБР1; 82 г. умерла въ Трубецн~мъ равеЛИН1; Петропавлов, 
снон НР1;ПОСТИ Людмила Т Е Р ~ Н Т ~ Е В А, осужд. по проц . 20·ти. 

Въ начаЛ1; 83 г. на наТОрГ1; раЗСТР1;ляна М. К О В А Л Ь С К А Я, 

осужденная въ KieB1;. *) 

Въ ДОМ1; предв. занл. въ маРТ1; 83 Г . умеръ К У Л Ь Ч И Ц К I Й, 

арестованный за участiе въ ПОМОlI.\и ссыльнымъ и занnюченнымъ. 

Въ НОНЦ1; 82 г. на наТОРГ1; ПОВ1;шенъ соцiаnистъ·революцiонеръ 

Л Е Г К I Й, осужденный въ ХаРЬНОВ1; въ 81 году. 

Въ аПР1;Л1; 83 г . въ }/{енеВ1; заСТР1;лилась С. И. Б А Р Д И Н Д. 

ХРОНИКА ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ 

;1I,аже пессимисты п скептики ждали короющiоннаго маН II
феста съ н-nкоторымъ замиранiемъ серща ; но теперь, KOГдl1 

воздушные ;замки взлет-Вли на воздухъ, и ЯВНЫJI 1I затаеННЫJl 
надежды получили такой грубыJi афронтъ, теперь даже Т'В, 

1tТo БО.'lЪше другихъ предаВaJIСЛ II.JIJIюзiямъ, удивляются сво

llМЪ недавнимъ ожиданiямъ n разсчетамъ. Въ самомъ Д'БЛ'Б, 

. ) Это св1l,l,ilпiе оказалось пе.вilРПlilllЪ . Ред. ОБОРНШ1а. 
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внутренняя ПО.ilUТl!ltа новаго царствованiя, не смотря на всю 

видимую пестроту и .IIerKOMblC.1IeHilOe шатанiе, бы.1ID. проllИК
пута одно/t основной Jlдеей, преС.JJtдова.JJа одну цtJ1Ь: ' борьбу 
съ свободоlt I! просвtщенiе:мъ. Ж,дать отъ такого правuте.llЬ

ства ltpYTOfO поворота ltъ своБОД'Б 11 прiурочивать это ожида
"ie ПОtlеиу-то иыенно къ коронацiи - бы.llО · краЛне наивно. 
Ни Игнатьевъ, ни Толстоll не ус'rупаютъ дpyrъ другу въ пре

с.l'БдованilI свободы, ТО.IIько разница характеровъ наЛОЖI!ла 

ltажущillсл отне'IаТОltъ раЗ.JJнчiл на снстемы ихъ внутренней 
IIt>Л IIТlIItи: одинъ - .JJ нцемtръ 11 интриганъ, другой - откро

BeHHbl!i налаtlЪ, не усыа'гривающifi нужды въ ыаскарадt 1I 
открыто презнрающiJt общество , въ этомъ вел разница. 3аку
ЛНGНал цtль I1ХЪ д·!ште.IIЬНОСТИ одна и 'l'а.же : задушить интел

.шrенцiю, оппралсь на невtжество ыасс'Ь, плtНЛЮЩIIХСJI BHt
IIIНIШЪ блеСlto~l'Ь и :могуществомъ II не УЫ'БЮЩИХ'Ь отличать 

друзеп отъ враговъ. Нечего I'ОВОРИТЬ о тоы'Ь, 'ITO преслtдо 
Ba'l'b подобную Ц'БЛЬ способно толыtо педаiIьновидное ТУПО

Yblie. 3адавить безсмертную Mblc.JJb невозможно ; натравливать 

пародъ на Jlнте.JJ.JJигенцiю - значuтъ пуска'rъ въ ходъ обою
доострыЛ ые'lЪ; опьлненiе 'rолпы блескоыъ электрическпхъ 

СОЛllЦЪ, гроыомъ пушеItъ п СПIlРТО:МЪ ВЫI,аченыхъ бочекъ водки 

проifдетъ, отвлечениып • патреотшшъ " псчезнетъ и снова за

]liшптсл конкретншш нуждаыи и требованiлыи желудка. Все 

это не ПОД.JJеЖIIТЪ. соыпtнiю; POCToBcKie рабочiе, не дожидалсь 
коронацilf, Зa1lВНЛИ объ этоыъ достаТОtIВО гро:ъшо. Но праВl[

тельство, очевидно, не ПОЫЫШЛJIетъ о тоыъ, что дожпваетъ 

CBO II ПОCJI'Бднiе дни. 

Мы коснеысл здtсь одноп нзъ Jlнтереснtltшuх'Ь СТОРОIIЪ 

закулпспой дtлте.~ьности правите.1l.ьства А.JJександра HI, ярко 
обрпсовывающе/t его отношенiл къ русскоыу обществу, пока

~ывающеlt, съ какой властью ыы IIмtемъ д'Бло . 

Мы разуыtеыъ бевконеqное ыножество секретныхъ цпрку

ЛllРОВЪ, разосланныхъ Г.1lавнымъ Управленiемъ по дtлаыъ 
печаТI!, по его с06ственноп ПНlщiативt l{ по распорлженiю 

М. В.'Д., редав:цiЛ~lЪ петербургсв:ихъ газетъ п журналовъ, на

ЧlIнал съ 1-1:0 марта 81 Т. llрпведеыъ безъ вслкихъ ком мен
з-арiti рядъ такихъ конфиденцiа.1IЬНБIХЪ предппсанilt. 
Отъ 4-го марта. Н'Бкоторые органы печати, ССЫЛa1lСЬ на 

чреввъиа!iныл обстолтельства, ДОЗВО.ilЛютъ ce6t пом1Jщать 
статыI, въ которыхъ выражаютсл в l[ о л н t н е у ы t с т н ы л 
суждев.iл о необходимости ШIМ'Бненiл нашего государственнаго 
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строя, а также БЫСRа3ываЮТСJi соуиiшiя въ существованiи 

пстпннаго патрiотизма въ высшихъ СJЮЛХЪ общества, будто бы 
раВНОJl;yпmаго къ интересамъ народа. ПОlltщенiе статеЙ по

.и;обнаго СОJl;ержанiл неминуемо повлечетъ за собоП прiоста

поменiе издаиiл. 
25 марта. Въ виду предстолщаго судебнаго разбирательства 

о ЗJIодtПСRОМЪ преступленiи l-го марта, Гл. Упр. по дtлам'Ь 
пе'lатп, по приказанiю г. мин. ВНУТР. дtлъ, вновь иаПОМIIва

етъ о воспрещевiи, подъ о п а с е и i е м 'Ь n р i о с т а в о в .1I е
в i л издавiJ.i, по],(tщать с а м о с т о л т е .1I ь В Ы л свtдtнiя о 

XO,ll,t судебиы:хъ за<"-Бданiй по полптическпмъ д"lшамъ. 
16 апрtля. Призвано необходимымъ воспретпть сообщснiе 

n обсуждеиiе въ перiод. печати свtдtнiй п I1звtстiй о такихъ 
происшествiяхъ и яв.;rенiлхъ BHYTpeHHefi универсптетскоfi ЖИ3-
ни, которын подвtдомы университетскимъ судамъ и совtтамъ. 

29 апрi>лн. Въ виду совеРШlfвшаl'ОCJ! въ Болгарiи переворота 
и необходимости поддержать ltн.IIЗЛ Александра, прнзиаио же

жательиы:мъ, чтобы наша пресса ОТНОСП.IaСЬ съ осторожностью 

К'Ь настонщим'Ь событiлмъ въ Софiн. А циркулнромъ отъ 9-го 

мая полснено, что 0зна'Iенны:мъ распорлжеиiемъ вовсе не В03-

бранлетCJ! с о ч у в с т в е н н о е обсужденiе совершпвшагоCJ! в'Ь 

БО.!Iгарiи переворота. 

1 мал. Признано необходпмы:ыъ, чтобы слухи о болtзии ыи
ннстра внутр. дtлъ,военнаго и фпнансовъ в о программt гр. 

Лорисъ-Мe.mкова не ПОЛВКЛ.iIНсь въ пе'lати. Равнымъ обра
З0МЪ воспрещается сообщенiе слуховъ о перемtнахъ въ .1I НЧ

номъ c6cTaвt высmихъ государственных'!: 'lНПовъ. 
18 мал. ВоздерживатьCJ! отъ сообщенiя какихъ бы 1'0 ни 

БЫJIО свtдtнШ О сегоднлшне!IЪ засtданiи городской думы, въ 

которомъ обсуждалCJ! вопросъ объ избранiи ген.-ад. графа 
Лорисъ-Меликова въ ПО'lетвые граждане г. О. П. В. и т:!;ыъ 

60лtе отъ воспрон~ведеиili происходивmпxъ по этому поводу 
пренifi. 

28 :мая. ВоздержпватьCJ! от'!>! сообщенiл какихъ-либо свtдtнЩ 

RaСающихCJ! земсБ.НХЪ и ду:мсквхъ постаНОВ.1Iенifi и пригово

ровъ, адресовъ, а равно н отчетовъ о засtданiлхъ оныхъ, безъ 

предварите.1IЬшtго распорлженiя подлежащей власти. 

31 :мал. Въ перiодичеСRИХЪ изданiяхъ начали ПОЛВJIJlТЬCJ! 

1Ьорреспон;-:енцiи, сообщающiл частью .1Iожвыл, а частью лвно 

тснденцiозныя нэвtстiя о пропзmестнiлхъ въ У'Iебныхъ ваве
~евiiiъ-шъсв'J;iёкDхъ_;,таRЪ и дyxoВIIЫXЪ. :-нpjtвс1uiеШiOe 
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'lYBCTBO не .ЦОЗВОJIлетъ обращать уtш.шще В'Ь арену борьбьr 
партiii 11 журнаJlьноft полемики. ШКО.llа не можетъ СJlУЖИТЬ 
apeHoit длл потiJхи пуБЛТIКII посредствомъ смiJхотворных'Ь 
разсказов'Ь о раз; ражевiII У'lителе!l 11 У'lеНIIКОВ'Ь. 3а · напе

чатанье подобвыхъ статен II извiJстifi можетъ быть примiJнеиа 
ст. 56 ПРIIЛ. къ СТ. 4 (прим'Вч . ) YC'l'. Ценз. ИО "рощл . 76 г, 

31 мал. Систематическое помtщенiе р1131ШХЪ сужденi if, 

неосновательныхъ пзвtстilt JI лжпвыхъ слуховъ, Н[шравлн

емыхъ К'Ь возбужденiю недовольства противъ прпнимаемыхъ 

"равпте.llЬСТВОМЪ Ы'ВрЪ, особенно при тлжелыхъ оБСТОllтель
ствахъ настолщаго времени, 0'1 е ВИ Д Н о, не может'Ь быть 
допускаемо. ВСЛ'вдствiе сего м. в. Д'ВЛ'Ь прнзнаетъ нужньrм'Ь 
ааll ВИТЬ, что OTHblHt возбужденiе путемъ ne'laTII страсте!{ 

I1 paC!lpOCTpaHeHie пзвtстi!i, могущихъ треВОЖ IIТЬ обще
ственное cnoKonCTBie, терпимы не 6удутъ. 

3 iюни. Огноситься С'Ь крапне!! ОСТОРОЖ!lОСГЬЮ къ д·вя
теЛЬПОСТII осо6а."О совъщанiи по ВОПРОСУ о 1I0Нllженiи вы
к.упныхь пдатежеlt. 

12 iюня. Печатапiе агптацiонныхъ слуховъ и СВ'ВД'lшifi 

06ъ о'гноmенiлхъ крес'Гьянъ к'Ь землевладtльцамъ, а равно 
п CTaTefi, подобныхъ статьям'Ь о ЛЮТОРИ'lескомъ д'влt, IIO
влечетъ са собою IIРJlм'!шепiе СТ. 55 ирил. къ СТ. 4 (ПРlIillt,tI.) 
Уст. Ценз. по IIрОДОЛЖ. 76 Г. 

16 iюля. Не должпы быть печатаемы "редваРlIтеЛЬНЫJl 
I!зв'вщенiя даже о м-Встахъ II учрежденillХЪ, которьrл бу
дутъ пос-Вщаемы государемъ Шlшератором:'Ь И членаш! ПМ
пераТОРСltоlt фаillllлiп. Еще въ ливарt 80 г. запрещены 
нредварительнын публшtацilI о преДСТОJlЩIIХЪ отъtздахъ п 
переtздахъ царских'Ь особъ. 

17 августа. Rоздержатьсл ОТ'Ь IIомtщенiн к~ких'Ь-ли60 
пе6лагопрiнтныхъ отзывов'Ь о д-Внте.тrьности бывmаго градо
nа'lальника ген. Баранова. 

19 сент. Прнзнано пеоБХОдlrМЫМ'Ь воспреТIl'ТЬ печ:атаlIье 
каltИХЪ бы то нн было 1ТравптельствеНIIЫХЪ раснорнжепН! 
110 иэсл'вдованiю ЭКОНОМl!ческпхъ отношевift между корен
пым'Ь по.селенiем'Ь до.иных'Ь М'ьс'Твос'Теu п eBpeJ1MiI. 

4 октября. Вт. заграничных!:. uерiОДIlч:есltпхъ JJздапillХЪ 
1I0JlJШЛDС" пзвtстiн о DРIIВЛС'lеniIС къ .!I:В.1У о 'растра'е!; 
оренбургсrшхъ земель гр . П. А. Валуева ; Главное 'Управ 
.IeHie просптт. не переllеча'l'ывать u пе УIIОМlшать объ 

э:rихъ llзв-Вс'Тiях'Ь. 
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10 ОК'Г. Г. ыппистръ С'lитаетъ пеобхоДпмымъ предоставить 
печати в с ю т У Д о л ю свободы, К а к а л и е о б х о Д и -
м а длл всеСТОРОППIIГО 06сужденiл переселепческаго вопроса, 
по... 6удетъ весьма сожалtть, если uеумtстныл ВЫХОДК II 

IIЪКОТОРЫХЪ оргаповъ печати заставлтъ его прибtгпут!> къ 
ограПИ'lепiю лредоставленпоfi свободы 06суждеиiл IIсрiод. 
1Iечатью переселенческаго вопроса. Отчеты II сообщенiн 110 
вопросу о переселеuifI ДОЛЖНЫ быть представллемы его 
сiЛ1е.i!ЬСТВУ, г. министру, длл предварнтсльпаго просмотрn. 

1 Э нолбря. Не печатать НlIкакпхъ нзвъстi!t о нокуше
nill иа жизнь ген. -Mniopa Черевнпа. 

3 дека6ря . Въ НЪКОТОРЫХЪ перiод. пздаиiлхъ были до
lIущены грубыя опечаТlШ въ титул'В Его Ве.II ичества, 110· 
давшiл пуб.lШкt поводъ [tъ разнообразпымъ толк.амъ о з иа

'lепiп, которое будто бы пмi;ютъ БТII опечатки. Въ ВIIДУ 
3ТО1'0 Главп. УlIгавл . ПРОСIIТ'Ь съ особым'Ь ВНlfмапiемъ на
б.IIюдать за точностью высочаftшаго имеНII 11 ТИТУ.lIа *). 

28 лнваря 82 г . ВЪ виду иреДСТОЛЩIIХЪ 1lерем'внъ устава 
реальныхъ учплищъ, не помi;щать извtстi!t и разсужденili 
по поводу предстонщихъ работъ. 

4 февраля . Не IIОМ 'I;щать изв'встiй, касаЮЩIIХСЯ семеи
пыхъ отношенiП та!!наго совЪт. Маркуса (?). 

17 марта. Соверш~пно воспретпть полвлеuiе въ печати 

ВСЛКfIХЪ пз вtстift о переД'Блахъ, равпеlli ll зеМЛII, СЛУШIIОМТ, 

час'в н т. п., а равпо п статен, въ которыхъ проводится. 
МЫСЛЬ О пользt ПЛII справеДЛrIВОСТII измtllеlliл 1I0земельнаго 

положенi![ крестьянъ. 

21 марта. Не печатать пшtаlШХЪ самостолтедьвыхъ CB:j;
Д'lпi!t по поводу суда, ПРОIIЗВОДlIвшагося. въ ОдеСС'Б падъ 
убi!!цаМII ген.-маiора Стрtльппкова. 

20 апрtля . Не помъщать пuкаltllхъ свtД'БИШ' о резул.I, · 
татахъ 'раЗСМОР'Бнiа евреfiСIЩГО дtла въ комптеТ'Б МIIИIIСТ., 
а равно не печатать IIшtalШХЪ статеи по евреискому д'Ьду. 

30 ман . Воздержа~ьсл отъ ВСЛКIIХЪ сужденift о земс&омъ 
с060Рiэ . 

26- iЮIlЛ. Въ и'вко'горыхъ IIздавiлхъ обсуждаетс![ весьма 

iI) В'Ь II 'ЪКОТОРЫХЪ l'азетах'Ь IЩllе'Ja1аво было 1J5 U'!;щеlliе о IIpieMiJ 
1I0жертвованii! на СООРУЖСlliе паМЯ1'НlIltа Александру Ш ВМ'ЬС1'О 
.~.'1еl(саидра П. Эта опеqатка была cA'!;"alla В'Ь .Пол1Щ. BtAOY.~, за 
'1l'Q r . МаКСИ)lОВЪ Вh1сидtл'Ь нед'hдю 11а l 'aYUl'BaxT:I;. 
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р'})зко J! въ возбуждающей формt тяжебпое ;1:1,10 князя 
JЦербатова съ крестьянами, Принимал во BHIIM8uie, что по
доБНЫll c'J'a'fbJI IIDltютъ вредное влiянiе на отuошенiя Itpe
с'Гьян'Ь къ влвд'1льцамъ, не касаться этого д'Ела. 

19 автуста. По поводу песчасl'ЬЛ на KYPCKOf! жек. дорогil 
ПОllВПЛПСЬ CTaTbIr, заключающiя неосновательпыл обвпненiя 
IIIJOTHBOЬ 01'Д'ПЛЬПЫХЪ 'JIlНОВЪ вi;доыства МlIIlПстерствв путеti 
с(юбщепiя. ДальнiJI!шее ПОllвлепiе подобныхъ IШБЮЩПХЪ аГI[

'I'ацiонныfi xapaltTepD статей можетъ вызвать ПРИМ'Бнепiс 
С1'рожа!lшпхъ аДЫИНlIстраТIIВПЫХЪ карательныхъ м'1ръ. 

29 октября. По поводу llсклю'rеН1Я гпмпа311С1'а Фугалс

ВII'lа воспрещаеТСll печатапiе какихъ-лпбо разсуждевift. 
1 ноября. Не печатать о безпорядкахъ въ ltазанском'f. 

УНlIверситет'Б . 
23 НОllбря. Не сообщать ПН'lего о недораЗУМ'})нiяхъ между 

lIочетuымъ опекуномъ Неfiгардтомъ и докторомъ !"вацемъ. 

24 НОllбря. Не помtщать ннкакпхъ свi;д'lшНi и рвзсуж

денiII о существующемъ БУ;J;'ГО бы ~IJНОМЪ обществiI, ПОСТ8-
}lJ\вшемъ себt задачей дi;L\ствова'fЬ противъ террористовъ. 

16 декабря. Не печата'I'Ь судебпаго отчета по дtлу быв
шаго студента Семенова, прнговорепнаго казанским'Ь окруж
пымъ судомъ за оскорбленiе ПОllеЧll1'еля к'Ь заключеuiю въ 
смнрительном'}, ДОМ'Б, и не сообщать нпкакнхъ CBiJДi;HiIi: по 

этому Д'I;лу. 

3апрещенiе 18 lIнваря 82 г. ие помi;ща'гь р'1шнтельно 
Нllкаких'Ь СВ'пД'пнi!\ о ПОЛИТl1чеСКI!ХЪ аресхахъ неоднократно 
па110мпuается реД8кцiЯDlЪ. 

OqeHb сожалi;емъ, что за неДОС1'атко!!ъ М'Бста мы прп
l1уждевы опублнковать толыtO панБОЛ'Ее выдающiеСll 11 3Ъ 
щrркуляровъ, а еще БОЛ'Б е, 'ITO не п:мi;емъ въ данную МII
НУТУ подъ руками столь же характерныхъ II не MeHi;e ин

тересныхъ распоряженi!! Гл, Управленiя за послi>днiе пять 
:мi;сяцевъ. Однако, 11 ЭТОТ'Ь nepeqeHb запретнаго и недо
зволеннаго ясно показываетъ, какую скудную умственную 

пищу C'Iптаютъ достаточною для русскаго мыслящаго об

щества гг. Лорпсъ-Мелuковы, Игнатьевы, Толстые н к.о~rп. 
Сообщать к.акiн-либо св'i;дi;нiя о ЛЮДJlХЪ, БОРЮЩUХСJl Н уыи
рающих'Ь за народное благо, - нельзя: ПХ'Ь дЛЯ общества 
не существуетъ, онп должны быть ногребены въ могилахъ 
крi;постных'Ь тюремъ, ихъ голоса не должны ВЫХОДпть 1I3Ъ 
валы суда. Негодовать -на равнодуmiе высшuхъ сферъ къ 
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судьб'Б народа, даже высказывать педовольство въ этом}, 
оыыслt., говорпть о враждсбпыхъ ОТllоmепiJlХЪ неш.rУЩIIХЪ 
классовъ къ lIМУЩИ~IЪ, о необходпмости аграрныхъ реформ1, 
- нельзя: &ТО значит}, пропагаИДllровать революцiонныя 

идеи, ГОВОРll'ГЬ о прusнак.ахъ жизни средп учащеflся моло
деж!!, о броженiяхъ и протестаХ'I, студепчества протпв'f. 
гоета . 1I рутины, УlfОШIll:lТЬ, паконец1" о существовапill, по

:r.ПIмо IIравитеЛЬСl'венпаго, еще II общественнаго МН'lшiя, 
1I11']шiя страиы, ИРОJlвляющагосл временами ВЪ препiпхъ IТ 

ностановлепiяхъ зсмствъ и думъ, - также нельзя: это зпа

чптъ вол'новать наРОДНЫJl Сl'раст!!. Что же возможно посл'l; 
этого обсужда'tЬ, о 'Iеыъ мыс!шть п говорить? Какал роль 
литератур'!! ОТВОДIIТС!!? Роль бульварпоii сплетннцы ... 
НО .iКШIПЬ, КЪ СУ:1Стью, пе слушае'l'СJl иреДПlIсавift Ю!

пистровъ 11 УlТравлевili, Не заносимая В1, .л'fПОПИСIf литера

туры, она, Т'БЫЪ не меl:l'Бе, бьетъ ЖIIВЫillЪ к.лЮЧО~I1" пдет1. 

cloel1 дорогоfi, Антиевреl1ское ДВlIжсв iе , В1. свое время за
давленное праВlIтельствомъ, ГРОЗПТ1, въ cKopoы. времен!! 

t10ВТОРИТЬС.л въ небывалыхъ раЗМ 'Б}JaХЪ, судл по тому, ЧТО 
произошло въ 10-хъ Ч1!слах1, мая в1, Poctob·b-на-Дону . 

ItpOMiJ того, рядомъ фабричпыхъ стачек1, и бунтовъ рабочilf 
людъ показалъ свою ЖlIзнешюсть н готовность энергпчно 

встать на защпту СВОIIХЪ IIнтересов1, при малiJftшемъ ycniJx1J 
ВОJстапiп, Прlf малbllrпеft нл.дежд'Ь па l!3м 'Iшепiе К1. ЛУ'lшему 
cBoelt neBblnOCI!Molt У'1астн. Наltопецъ, интеллигептное об
щество, В'Ь .I!ПЦ'В МОЛОДОГО нокол'hпiя, также заЯ ВIIЛО см'нлы!! 

и грандiозны!l протестъ противъ существующаго порядка 

вещеfl. Броженiе давно песлыханных1, размiJровъ н сплы 
охватило въ нын1нпнем1. аl(аде~!ИчеСItОМ1, году все РУССI,ОС 

С'fудеП'1ество, JI маРТIlРОЛОl' 1. этого двпженiл оnреД'БЛJlетсл 
въ Н'БСКОЛЬКО СОТЪ челов'Вкъ... Все это знаменательпые 
факты. 

А ЧТО дiJлаетъ въ это вр емя праВllтельство? 3ажимаетъ 
рты, )'крощае'гъ СТРОIlТПВЫХТ., nYCltaeTI. въ ХОДЪ воПска про
TIIBI. слабых1, н обиженныхъ, 1I0даетъ руку ПОМОЩИ ЭКСПЧ
ататорамъ п притiJСНlIтелям1. - вотъ ВЪ ЧЫ!Ъ проявляетъ 

01I0 свое ПОЗ0рное существованiс . В'Ь прошломъ году ХОДПЛll, 

nanplfMiJp1" слухп о ТОМЪ, '1ТО !l ЗГОТОВЛЛЮТЪ новые фабрич
ные закопы, - ЯВПЛПСЬ надежды, воскрес.rn ожиданiя. И 

что же? въ iюлi; м'J;сяцiJ, дiJftствительно, были оnуб.mкова
вы nФабрпчныя UpaBD.Ia" о работt маЛОll'l!тннхъ, КОТОРНII 
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окава,(Ись ниже еамыхъ минимаJlЬНЫХЪ тре60ванiй справе)!;
ЖИВОСТИ, ВОТ1. И все, О регулированiи ра60чаго ДНН, 061. 
улучшенiII саНlIтарвыхъ условi!l фабрвчно!i ЖИ3НIIИ и Т, д.

lIравптеЛLСТВУ и мысли не ПРIIХОДИТ1. в1. толову. А :между 

тtм1. оно Jlучше, 'l·BMJ. кто-либо, знаетъ, 'lTO жпзнь рабо
чаго люда въ настоящее время хуже жизни рабочаго ско
та, что фабриш:шту заботпться о его благодеиствiп нi;тъ 

ншtакого интереса. 

Мы не стапемъ РlIсовать ЗД'всь бе30'l'радную, воз.муща
ющую душу Itартпну фабрпчноft ЖИ3111I, медленно 11 посте
пенно убlшающеи здоровье н силы чеЛОВ'вка и подвергаю
щеп его беЗ'lJ[слепнаго рода случа!:!НОСТIШЪ, ПРllЧIШЯЮЩIН1Ъ 
ув'ьчыi 11 смерть. ПРl! это!J: L,аТОРЖНО/i Ж!l3НU, па ltаждоы1. 
шагу обставлеuно!1 всеВ03~:IOiLШЫМlI опасностями, заработокъ 
рабочаго TaLtJ. ыuзереuъ, 'lTO едва хватаеrъ на ПрО1ЮрМ

.че пiе, Что остаеТСII отъ расходовъ на ПРОIlllтанiе, уходитъ 

па бе3'fеЛОВ 'Ь'fElые штрафы, ГР0311щiе раБО'1ему за каждую 
неllсиравность, за каждыu JtаПРIIЗЪ фабрпкапта-хозяина. 

О'fевпдно, такь ЖllТЬ нево,нIOЖПО. Даже много-терпkш

вы!1 РУССltШ раБО 'IНI: пе може:rъ вынеСТII это!1 1ЩТОРГП 11 
пытается протестовать, Неч еl'О говорить о том:ъ, что са
мыП непраКТП'lНы!J: способ'Ь борr,бы - жалобы суду п ад

~ll11шстрацi l'. Эш жалобы uшtOl'Да почТ1I пе удовлетворн
ются: власти всегда па с'гороп1: Itапиталистовъ. Рабочнм'Ь 

остаЮТСII CTa'lItlI, б унты 11 IlIlЬШ "СВО II cpeAcTBill ". ВЪ IIС
текшем'\, году былъ Ц'DЛЫll ряд'\, стачекъ, КОl'орыя, блаrо
даря отсутствiю оргаНlfзаl(ilI рабо'1НХЪ, IШССЪ дм! восиоыо

щсствовапiя п пр, КОП'Ia!IIIСЬ большею частью uеудаче!1. 
Въ Ш1 '1 ал 'ь 32 Г, ПрОIIЗОШДО много стачеltъ на Урал1i. 

Дроворубы II углекопы Сим('.каго У 'DЗ;I,а отказалнсь рабо
тать за плату , uред;rоженную заводоуuравленiемъ i заводъ 
остаIlОВПЛСR, ПО TO!J: же IIPI-l'IИн 'h остаВОВШIЪ работы Илек
скШ заводъ. На ПеРМСItОllЪ п уш е'ш, иъ заВОД'h, въ слесар
номъ отд'hлев ill, около 200 раб , ПРСl>ра'rI1 ,iШ работы, требул 

удалевil! глаВElаго мастера, страшпо пх'Ь "РUТ'ЬСИJiвшаго. 
Рабочiс, строящiе сuбнрскi!1 у пниеРС llтетъ , таюке забасто
ва.Ш, llотребовавъ прибаВ1Ш IIлаты, потому что на 40 1tоп , 
дневпого заработка въ Томск-]) Жll ТЬ пельзя , Въ ма'в того 

же 82 1'. UрО1l3 01llел'Ь nбун'I'Ъ" на золо'rых'Ь npiucltaxJ. Ба
аунова I! JtO}llf, по НОВОДУ ареста одного изъ рабо'lИХ'Ь. 

fаБО'liе собрмнсь l'pOMai~ElOn то,шоЦ и заставпл!! lIсправ-
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ника не только: освободить арестованнато, но даже смънить 
ненавистнаго дЛЯ НIIХЪ урядника. Одпако, новыfi урядникъ 
оказаJlСЯ не луqше 11, едва вступивъ въ должность, немед

ленно арестовалъ 4-хъ раБОЧIlХЪ. Толпа отбlfла ихъ у ка

заковъ, по двое вскор'В были опять взяты ивакованы въ 
KaHAa.llbl. Ро.бочiе, узнавъ объ этомъ, забушеваЛII спльнъе 
uрежпяго: несмотря на угрозы )'рядншtа СТР'lJлять, броси
.IШСЬ на казаковъ, смяли IIХЪ И заставиЛII раЗб·lJжаТЬСII. 

ПОЯВlIвшаrОСII въ это время сотника сбlIЛИ съ лошаДI! и 
IIвбили до полусмерти. 3ат'ЬМЪ, освоБОДIIВЪ товарищеli, ра-

60чiе БРОСИЛI!СЬ было къ ItBapТl!p'lJ управляющаго прiпсками , 
которому, в'nроя'г но, плохо ПРИШЛОС f, бы, еслпбы толпу не 
ВСТР'lJТIIЛ'Ь па ДОРОГ'Ь упраВЛlIющi!t сос'JщНlШИ прiискаМI! 11 
по съум 'hлъ успокоить ЛllСЫ!n1ll р'Ьчамн. Прi'вхало начал[,
ство, вабра)ю 10 'Iел ов'IJltъ заЧ:ПНЩIIКОВ'Ь, сд'.IJлало раБО'lIШЪ 
ltoft-какilI нпчтожныя устушtlf, н затъмъ прillсковаlI ЖlI3НI, 

ношла обычнымъ неuригляднымъ путемъ. 
Ипого стачеltъ было въ одномъ lIЗЪ нашихъ ваiltнЫiШIIХ'Ь 

промыmленныхъ центровъ, ИВ[1нов1J-Вознесенск'Ь, иа фа6ри
кахъ Зубкова, ГреЧlIна, Дербеневыхъ, Небурчилова, по ПОВОДУ 
заработноя платы . 19 маlI прошлаго года, благодо.ря пони
женiю заработноit платы на 10 проц., вабастовали рабочiе 

проволо'шаго отд'ЬленilI с. петерБУРССftаго гвоздильнаго за
вода, пом 'lJщающагося по 25-'1'Of! линiн Васнльевскаго Ост

рова. Вмъшательство ПОJlIщill ра3Д'ЬЛIIЛО рабоqихъ на двt 
партiи, 11ЗЪ которыхъ одна согдасилась работать, а другая, 

браня своихъ бывшихъ товарищей "х р и с т о про Д а в
Ц а ~I н ", взяла разсqетъ. Прошды:uъ ло)';томъ въ Одесс'I1 

была CTa'Ilt!J. КОНДУI~ТОРОВ'Ь п Ity '!epoB'!> Itонно-желъзныхъ 
дорогъ, Itоторые заЯВИЛI!, '!то Н'БТЪ фнзн'!ескоft ВОЗМОЖНОСТII 

работать съ шести часов'Ь утра до 12 'I. но'!\! !! даже 
позже, находясь все вреМII на ногахъ . Вт, [tопц'Ь iюлл на

чалась гро~шдная стачка (5 т . раб . ) па Кренгольмскоп 
мануфактурЪ . Ппсь:uеННЫIl заЯБ.1енiя о ~lOшеННИ'lествахъ на
чальства, подан ныл раБО\!I!ШI ЭСТ.:IЛ ПДСItО1IУ губернатору, 

оста.ШСЬ безъ посл 'I;дст вНI: , - и волненiе стало разро
статься. 4-го aВl'ycTa ЯВI!,IСЛ полltъ солдат'Ь, а BCltOP')'; за

'l"lJмъ прi'вхалъ [[3'1, MOC[tBbl ПО.:IItОВfшltъ, особый спецiа

ЛIJСТЪ усмиренiл фабричныхт, бунтовъ, [l СЪ пимъ ц'Ьлыfi 
ОТРЛ '[Ъ тоже с[[ецiа,шстовъ по этоп част!! 113Ъ шпiоновъ. 

Цосдъ,цlliе lЩ'hШ!l.l!ПС!,? въ сред;у раБО'IIIХЪ 11 наl\l:'Jпшщ пц.ц-
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болtе видпыхъ изъ ШIХЪ. В·ГО августа пачалнсь аресты ' 

каждыlt день арестовываЛll до 80-та человtк.ъ и подъ коп
воемъ отпраВЛЯЛII въ Я:мбургъ (всего до 800 '1.) . МаЛОЛ'l;т
ШIХЪ наказывал н розгаМlI. ТаКIIМЪ образом'Ji стачка была 
преl.tращепа. Въ нояБР'f; ы 'f; СЛl~'1; въ Баку волповаЛIIСЬ рабо
чiе "нефтяпыхъ ПРlIнцев'Ь" , братr.ев'Ь Нобель, полтора Mt
сяца не плаТIIВIШIХЪ жалованья, ПРОПЗОШЛО разд'f;ленiе: 
част!, раБОЧIIХ'L соглаС IIЛRСЬ ждаlЪ, часть пе СОГЛRСl1лась,

.I ежду T'I;MII 11 другим и была жестокая драка. Около ста 
Il елов1;къ ЯВIIЛОСЬ ltъ контор'Ь съ угрозо!i разнссти ее , Исuу

raHHIJ/i управллющill въ тотъ же день у"латил'L рабочим", 
30000 руб, Въ ItOНl\'lJ февраля пастоящаго года пропзошла 
ста'ша на громаДllо!l буыаГОПРЯДПЛI.иоfr и TKal\lto!! фа6рпк11 
BOCltpeCCHcKo!! мануфактуры (ДЮIТРОВСltif:l у'вздъ, Моск. губ, ) , 
(\ л агодарн множеству штрафовъ и уменьшенiю рабочаго днн 
( 11 '1'0 прн сд'l;лыIll IIлат '}j равносилыlо 1I0НПJкенiю этоn- 00-
сл'I;Д llе!l) . На ы'!;сто бунта быдп ДВIlПУТЫ BOi!Clta. 

Въ БОдЬПIIIнств1; СЛУ'Jaевъ стаЧКII кончаются неудачс!! 11 
'Гол'ысо обезкураЖlIваютъ раБОlJllХЪ, которые охотпо прн61;
гаютъ IIОЭТОМУ къ ДРУГIIМЪ средствам'!> борс.бы . Такъ, вт. 

РУ3СlСОМЪ у1;зд'!; прошлымъ Л'kгомъ была нодожжепа CIIll'le'C-
11М фабрпка IIОДПОЛКОВНlша Гессе , которы!! въ 06ращеиiп 
съ раБОЧШllf 06наружплъ самыя вопнственныя иаltЛОНПОСТII: 
хватаетъ 311. волосы, 6ьетъ но JJlet 11 т . д. Въ сеElтябрt 

82 г . рабочiе подожглп сюдъ Архангельскоыъ Л 'ВС1l0!! ск.ШДЪ 

ItY"lIa Брандта. НЫН'ЬШElеi! 311MOFr раБОlliе ИваНГОРОДСItо li 
жел. ДОРОГll УСТ]10IШI самcJСУД '!, падъ " rrРllВlfллегированнымъ" 

лаВОЧНIfКОМЪ, у "отораго обязател ьно должны БЫЛ II Ilокупатr. 

IIрlfпасы: СRJlзаЛII его 1I БРОСI!ЛI! въ Л'ВСУ въ ям у, ПРI!КРЫRЪ 
сверху в'ВткаМII. ltъ Cl'O счастью, не бы до СIlЛЬНЫХЪ моро 
:30B'I. , Н на четвертыfl день его паШЛII там", еще ЖI!ВОl'О . 

ВЪ Варшав-В въ lJачал 'J; lIын1з ШIIЯГО года IIОЯВIIЛОСЬ воз 
МУТlIтсльное раСlIоряженiе обеР'L-пол uце!l~lеjjстера, 110 ltO'l'O
рому до,4'JЮnЫ БЫА/t nодверtаlnlJСя. nОАuцеUС"О-Аzед1ЩiUt
C"O.llty OCJ1t01npy всть аюеltЩUIIЫ, работающiя на фабриках'L, 
В'[, мастеРСКII Х'!> 11 мага3l1нахъ, равио lщltъ 11 ПрlIслуга въ 

пуБЛlI'lНЫХЪ заведенiяхъ , во IIзv'l;жанiе яItобы раСllростране, 
иiя СllфllЛlJса, Ра60чiе отъ I1м е НII "КОМlIтета ра60че1i naprin « 

расклеllЛII 13 февралл ПРОItламацiю, въ котороlt между про
'[IIМ'[, говорплось слtдующее : "ИтаItъ, достаточно жить ТРУ
домъ РУК'Ь СВОIIХт., чтобы стать napaBEliJ съ llPOCTlIТYTKOI!! 
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Итакъ, жены паши, доч.ерп и сестры, которыхт. судьба 
заставляетъ трудиться, UРНЧПСJ.лютса 3(\ДОНО~IЪ къ числу 

улпчныхъ развратнПI\Ъ, торгующихъ своимъ ТЪ.IIОМЪ! Чтобы 
пзбtжать позорпаго осмотра, надо заРУЧИТЬСll рас положе
nieM'!, фабрнканта! РаБОlJiе, вам'!> дана поще ll11на, ХОТЯ'I'т. 
испытать ваше терп'Iшiе и ПОIi.орпостr" чtы'I. лы отлtТIIТО 
на это? ПОЗВОЛlIте лп ваДРУl'атr,ся падъ слабою половпною 
рабочаго класса, СД'I;лаете .1111 IIЗ'[, НIIХЪ жертву разврата I! 

беззакопiя вспоенных'!> ваш ею кровью фабрикантовъ, КОТО
рымъ праВlIтеЛЬСТRО даетъ новое оружiе для каранiя Ma.IItif
шаго ослушанiя ? Рабочiе, не допустпте этого. Не отсту

пайте перед,-, опасно стью , пе поддав3.fiтесь~ ХО1'1I бы даже 
кровью ПРIIIШfOсr, ОСIJЯТII 'l' r, этотъ ПрUТос'l''L. ЛУ lнп е \ сыерт &, 

Ч '1;Ы'l> IIОЗОРЪ ! ВСПО~lIIи'Ге, что вы людп, Ч.'fО УМ'!;е'ге ' заЩII
щать свою чость, что ;васт, не ПУl'о,ютъ жертвы. ХОТЯ'Г'J, 
борьбы - н она будет'I.! {( Безобразное раСllоряжеиiе было 
о"мiшено. 

Рабочимъ недостаетъ оргаНllзацiн, Kp·I.atKaгo ядра, кото
рое УМ '!;ло I)FJ внеСТII сознательность 11 строltностr. въ CTIIXifi
вые протес1'Ы. Почва ДЛJ( обраЗОв:llliя 'гако!! органпзацill 
eCTr,: повсем 'вс"но е пробуждепiе въ рабочем,-. классt созна
niJl п духа СОЛ llдаРНОСТ I!, 1I 0реходъ к'!. 'l'eppopllcTII'IecKIIM'!, 
фактамъ. Почва горючап 11 II лодотворпtlJl, раБО1'ILТЪ на ко

'l'OPOft - задача JШ'ГСЛJllIl'енцill. 

Выше мы сказали, 'ITO IIпте..1ЛUГОПТI10е 06щеСТ RО, Б'I. Лlщf\ 

МОДОДОI'О покол'fшiя, 1'ibltже зtlЛБIШО CMt!lbIll протес'г1. ПРОТIIВ ' I , 

С) ществующаго порядка вещеft. Дtft СТВlIтельпо, все рУССКО С 
с'Гуденчество, 311 пеМНОГIIШI IIСКJ1юченiлшr, охваТIIЛ О въ 

I1r;IR '!Jшне1IЪ аlщдеJIII'lесri.ОМТ, I'ОД)' стр3,стное, п ебывал ых1. 

разм'ЬРОВ1. Д Rllжеlliе. ОНО 1Iз"Iз',10С& въ ItаЗз'НR вт> Оltтllбрt 
J111Iся цt нрошлаго года 11 Itоп'IНЛО С Ь В1. ВаРlпаВСltо ,\J.I, У ПII 
BepCI!Te1"IJ в'Ь аrrр ·Ьл ·J; пын·lаIlПЛГО. Мсдкiл, ЧIIСТО СТУДСП'l е
"iп ПрlI'lIlП Ы, въ род·J; Лllшеll i л СТl!п енд ill одного 11 31. сту, 

девтовъ, вызв3,в ,., ВО.шенiе въ ОДНОЪ!Ъ-ДВУХ'Ь кружках 'r" 

взволноваЛI! постепе llНО всю лу'!шую часть СТУДeIиества, 

lIереНОСllЛП ДВllже lli е от'& ~lеЛIШХ'I. ПрIIЧПU'I. lIервоначо,лr..па l'О 

броженiя па широкую почву обществепваго п е"оводьства 
существующеif Сllс'Гюrоf! 01'вошепШ праВlггельства К'Ь ннтед

JI llгенцiп п Д'Ьлади молодежь предстаВlIтеДЬНllцеfl обществ е ll
наго протеста. Так'Ь давалъ себя чувствовать внутреннН!, 

сердечнъШ смыслъ брожепi!!. TaKoft протестъ, IШRЪ протестъ 
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пе'герБУРГCJrаго студепчества противъ ХОJlопства ltу'llШ карье
РИС'ГОВЪ-'l'оварищеli передъ 6.з:агодfJтелемъ ПОJlJlltовымъ; БЫБ 
IlpoTecToMOЬ возмущеннаго чувства BCiJXOЬ .Iучшихъ И чистыхъ 

элементовъ русскаго общества. 

БеВПОРJlДОЧНОСТЬ 11 неорганизованность .в;виженiя вате..:

нилн этотъ сы:ыслъ. 

KaItie же результаты дало это неоргаНИВОВRНпое движе

иiе? llравнтельство выслало въ м-Бста отда.а:еннын п не 
столь отдалепны)[ (высылка на родипу въ нравствеппоыъ 

отношенiи хуже ссылки на чужбнну) HiJCKOJlbJtO СОТ'Ь .!Iуч
шихъ СШIЪ молодежи, и поставило пхъ въ неВЫПОСИМЫJI )[8.

'l'ерiальныл и нраВС'l'венпыл условiя. Мы ииiJеиъ письма 
O'l'OЬ п'ыtторыыъъ изъ этихъ юношей: упынiе 11 тоска ЗВУ
qатъ въ каждой стршr,-Б . Но н-Бтъ сомп1;пiл, на ыпогихъ 
1I3Ъ нихъ такое ПОJlоженiе отразится в.pailнe БJlагопрiJIтпо, 
- иsв-Бстпо, что nзрtетъ н кр-Бпнетъ душа подъ грозой . " 

ВременныП подъемъ духа вскор-Б см-Бпился, однако, а,па

тiеЙ . МОlюдежь разБПЛRСЬ на меЛRiе кружкп, ИЗПЫВRющiе 
JlЪ своеИ изолироваНПОСТI1 и не внающiе, что Д'ЬJlать; пон

влевiе гек:гографированнаго журнала "Студепчество" пред
ставляетъ, впрочеllЪ, одинъ ' язъ отрадныхъ фактовъ, но 
BOlfPOCOЬ: окупаеТЪ!Н1 опъ своей внутреннеП цiJпностью l! 
значенiемъ длн студенчества столько жертвъ, прннесенныхь 

молодежью? Волневi![ вызвали усилевiе работы ИЫСlШ 
среди молодежи въ ПО.lИТlfчесltО~IЪ направлеиiи; но не.lЬЗIl 

ЛИ поставпть эту работу въ каRiл-нн6удь НОРМR.lьвыя рамки, 
чтобы она шла постоянно 1:1 ровпо? HeJlЬBH ли, пакопецъ, 
создать оргавизацiю I!ЗЪ .IIУЧШIIХЪ силъ , студенч:ества, }кото

раа задастся ц-Iыью извеСТJ[ душу :МОJIодежи изъ темницы 

безu.rroдваго ивныванiя, удержать ее отъ беЗЦЪJIьноti н пре
ждевремснной растраты СИJIЪ на MeJIOqaXOЬ, важеч:ь прона

гаидоli соцiально·революцiонныхъ идеи въ ШIlРОRОМЪ И жи· 
1I0МЪ СМЫСД'В этихъ словъ, указать ПОСИJIьные пути прак
тичеСItОll дtлтельностп, не 6еSПОJIевноft ДJlJl общереВОJlЮцi
онпаго дiJла въ Россiи и способной не только УДОВАетво
рП1'Ь молодое чувство, но н выработать изъ чеJIов-Бка "I.eCT
ныхъ порывовъ ч:еловtка твердыхъ убtждепНl, дiJате.lЛ съ 
ирактпч:еСRИМll спосо6НОСТJlМН и ясно формулированной про
rраммоП? Это вопросъ, ПОДJ[ежащifi рasрiJшенiю въ 6.1ижalt
lIIемъ 6удущемъ. 
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ПО ПОВОДУ ЕВРЕЙСНИХЪ БЕЗПОРЯДНОВЪ 

}3ъ ЕкатеРlIнославiJ Bol!cKa стрiJЛЯЛIf въ народъ " оста
ВlIJШ на M'I\CT'B десятки убитыхъ и рапеныхъ (ЧIIСЛО кото
рыхъ въ точпости еще неllзвiJстно), въ Екатеринослав'в 
пролилась народнан кровь, .. Фактъ возмутительныМ, по своей 

ж,еСТОltОСТII II несправеДЛИВОСТIf, J[ столь же неЛОГllчпыl!, 

Itаltъ и все прочее, что теперь дiJлается праВlIтельством'f. , 

жцающимъ показаrь, что оно СIIЛЬИО И, главное, уыно . 
. Вотъ каltъ передаютъ 3ТОТ7> факт'Ь ra>JeTbl н очевидцы: 

20 iюля, около 12 ч. дня, В'Ь лавку еврея НеМllровскаго 

вошла женщпна С'Ь ребенltом'Ь; мальчпк'Ь I1 З1, .аюБОПЫТСВI1 
взнлъ въ руки фунтовую гирю; I1РШtаЩlIкъ-евреft, пред

ПОЛОЖИВ7>, чТО ОН'Ь совершаетъ кражу , начал'Ь 611ТЬ его 110 
лицу . Мать стала защищать ребенка, проС1'О стала бра
ПIIТЬСjj; тогда оБОЗ!Iенныи прнкащик'Ь, чувствующiit себя 
пын'в В'Ь силiJ, набросился на несчастную, ударилъ ее н&
ходившеЮСll у него въ рукахъ гпреIP по головiJ п сталт. 
бп1.,ь rrалкою, а когда она, обливалсь кровью 11 терял созна
nie, . Уl1ала, вышвырнулъ ее на УЛIIЦУ, при чем'Ь еще больше 
розбилъ ей голову о каыенную лiJстюlЦУ. Въ это вреыR 
проходила l1артiя рабочихъ со вновь строящаl'ОСЯ желiJзно
дорожнаго моста. ВИД'Ь окровавленной жертвы и плмущаl'О 

подл'в пея ребенка пе мог'Ь не вызвать состраданiл. 3то 

было ИСКРОЮ, ItOTOpaH зажгла неисrrорченнын " IIзычен-

ныл людскiл сердца негодованiемъ. ДальнiJftшее 1I0HRТHO. Ра
бочiе ворвались В'Ь лавку, стали бранить еврея 11 требовать 
со.ставленiя полицеискаго rrpOTOKOJa. Полпцiя же (КОТОРУЮ ОНII 
же ивв1ютилп о случпвшемся), убравъ женщину, стала вы
гонять ИХ'Ь IIЗ'Ь лавки. Пропзошло Зl1мtшательство . В'Ь это 

время кто · то КрIlКНУЛЪ, что женщина умерла ... Этого было 
,м:остаточно, что бы привести массу въ изс'гупленiе. Раз

песя лавку Немировскаго, толпа съ КРIJКОМ'Ь: "бей жидовъ!" 
рIIнулась ,по главнымъ УЛllцаы'Ь города и, увеЛИЧlfвалсь по 

ПУТ\!, как'Ь лавина, начала разбивать eBpeftcKie магазины, 

дом:а, мелочнын лавк!,!, уничтожать товары, ~Iебель, даже 
ItреДИТ.Rые билеты 11 раСПУСltaТЬ. по воздуху евреftскiй пухъ. 

Увiiщанiл начальства не дti:lствовалп. НаЛllЧНЫХЪ военпыхъ 
СIIЛ'Ь оказалось мало В'Ь Екатеринослав'в (солдаты БЫ.llII 
распущены на работы); 200 ч. COJIДaTЪ ничего не могли 

сдiJлать съ огромпою ТОЛПОЮ, которая разсыпаЛI1СЬ па 
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пебольmiл кучки И, будучи отrБснена съ одного :мъста, 
УХ:ОДllла въ друrое и тамъ приатупала къ раsрушенiю. По
громъ продолжаЛСJl до 3 ч. почи. Не подtftствоВltли и пер
вые выстрtлы. Начальство IJотребовало подкр'Jшленilf ЮIЪ 
другнхъ городовъ И стало собирать солдатъ; но и иоявле
пiе новыхъ отрядовъ не пронзводило ожrlдаемаго впе'IaТ

Л'hнiя. Слишкомъ велIПto было въ масс'Ь соsпанiе своеи 
IIравоты, право'гы того д'вла, за которое она стояла. Рано 
утромъ 21 ГО ОШIТЬ раздаЛl!СЬ въ разныхъ копцахъ l'opoAa 
OAIIHoKie, зловtщiе прнзывные крики, ПРИflывавшiе къ ире. 
долженiю мщепiл, а къ. 9 часамъ., не смотря на BCt при
плтыл MtPbl, опять собрался народъ и приступилъ шь по

грому. Народъ В'врилъ, что за TaltOe д'вло нельзя убивать, 
'1'1'0 если н е офицеры, то солдаты откажутся стрtлять въ 
люде!i, НJlItОГО не уБПВПIIIХЪ, ничего не грабившихъ и пс
треб.llЯВШИХЪ только не праведно НalКlIтое имущество ' своих'Ь 
прит'Всиителе!l. Къ сожаЛ'внiю, в'ира эта оказалась прежде
временпоft. ltогда-нпбудь солдаты поfiмутъ, разумtется, 
свою солидарность съ пародомъ н съумtютъ ОТЛlIчать пра
выхъ отъ ВlIноватыхъ, но на этотъ разъ этого не было. 

ПраВlIтельственное сообщепiе, 1l0явившееся уже по.слiJ 

того, какъ почтн весь Петербургъ зналъ о происходящеlJЪ, 
даКОНJlчески, въ 11 съ подовпною строках'Ь, сообщало, чт.Q 

"для усмпренiл буiic'гва прпшлось употребнть оружiе" I-L 
'JTO изъ "толпы, состоявше!l ПО'IТII IfСКЛЮ'Iительно JlЗЪ при

шлыхъ раБО'IIIХЪ *) строящеfiся же.;!. дороги, убито 10 
'Jед. JI ранено 13" (Пр. В." "'!! 16 3). Но Петербургъ давно 
уже не В'вритъ ЭТIШЪ оффнцiальпымъ сообщенiямъ, а не 
оффнцiальныя СВ'hД'hнiн ГОВОРII.Ш совсъмъ другое и -дово
ДIШI цифру убllТЫХЪ I! раненыхъ до 150 II даже 200 чел. 
На самомъ дtлt ПрОIlЗОШЛО н'вчто гораздо болtе серьевное, 
чtмъ сообщалось оффицiально. Цифра lIострадавшихъ Ter[epr. 
постоянно начuнаетъ возрастать въ газетахъ . Такъ "Не
Д'Ьлл" сообщаетъ слухъ, что чпсло убитых'Ь доходитъ до 
40 чел. (N~ 31 ). Около зданiл полицilf Н'всколько разъ про
IlСХОДIIЛО "громадное стечепiе народа, который требовалъ 

*) А между IIРО.чимъ быдъ убиl''Ь Г. Вельбицкiп п IIродапецъ ВОАы, 
It'L будк1J котораго ОН'Ь бwо ПОДОШе..1'Ь , чтобы наПИТЬСII, был'L 
у6итъ kakofl-ТО дыIопъ,' была ранена г-ша Быкова и H1JCKO~bKO че
MBilKOЬ тодько-что прi1Jхасшихъ В'ь Екатеринос_~апъ н IIИ пъ чем'Ь 
неl!ОВНUНЫХ'Ь uассаЖИР9DЪ. 
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выдачи у6итыхъ И раненыхъ" j но еро каждый разъ про
гоныи СШIOЮ. Прогонюrи даже т'iJхъ, - кто въ ПО,lIИцеiiскои 

:мертвецкой жеJIaJ:Ъ наiiти своихъ родствеНIIИн.овъ. По наро
цу 6ы,Нъ СД'l!JIанъ вовсе не ОДИНЪ заJIПЪ, а иiН~КОJIыtо за'нПОВ7, ; 
"Нов. Бр. ц ВЪ одинъ ТОJIЬКО день 21 iЮJIЯ насчитываетъ 

'--ТРИ за.Ш!\ (OKOJIO д. Вродскаго, ОКО;О д. Станиславскаго l! 

rостинницы Герке), при чемъ nособеНilО губнтеJIЬНЫМИ ц ока

зыись ночные BblCTp'iJJlbl OKOJIO д. Станнславскаго (N! 2665). 
Толпа . не всегда отступаJIа и нЪсколыr.о разъ приходuла въ 

бурн.ое nacmpoenie, стаНОВИJIась JlИЦОМЪ къ лицу съ Bol1-
скомъ и нускыа въ ходъ камнн. Намъ пишутъ, что во время 

ЭТI1ХЪ схватокъ переБНJIН ноги жаП,1,аРllIСltому офицеру, пзБИJIl{ 
ПОJllщеllиеffстера, ранили п НОМЛ.Ш НЪСКОЛЫtO человiJItъ на
JlБОЛ'l!е усердиыхъ офицеровъ и бросились было за губе})
ваторомъ, Itоторый пустился, однако, " YTiKaTb" 11 Сltрыл СЛ . 
Нашъ корреспондентъ ГОВОРIIТЪ, что убптыхъ наповалъ 
OKOJIO 32 ЧЕ1JIОВЪКЪ и ранеиыхъ 80 (изъ Itоторыхъ H1Jlto
торые тоже умеРJIИ послt) и IIЪ особенности подчеРКlIваетъ 
фактъ, подтверждаемый и газетами, что на этотъ разъ д{;ло не 
ограНИЧИ.1l0СЬ одними евреЯМR, а_ переходило, не смотр./! 

на иконы и лампадки, II на РУССКИХЪ ненавистныхъ на

роду лицъ. Бъ ночь на 22-0е было сдълаио H'BCKOJIbKO под
жоговъ въ roродъ. MHorie ра60чiе раз6ъжаЛIIСЬ по другиЪ!ъ 
городамъ, унося съ собою чувство Сltорбп п злобы. Среди 
рабочнхъ 6ыдо много веJlиltороссовъ, которые раЗСRа
жутъ, конечно, и въ центральныхъ губернiнхъ обо всемъ 

видънно:мъ l{ испытанномъ, о томъ, Itакъ обращается съ 
народо:мъ начаJlЬСТВО, чью руку оно держнтъ и что оста

етс.а народу дълать длл защиты себя отъ несправед

.tИВОСТИ. Можетъ быть эти разошедшiес.а люди, подобно 
голу6н:мъ ItННГИНИ Ольги, зажгутъ пегодованiе по другнмъ 
городамъ и та!IЪ тоже вспыхнутъ волненiя. Мы не дуыаеыъ, 

конечно, чтобы этп ВO'JШенiя, при настоящеИ неоргаННЗ0ВnН
ности народа и политичесltомъ неразвитiи воl'lсltъ, могли 

имъть ръшитеJ[ьны!t успъхъ; но мы радуемся воспитатеJlЬ
ному значенiю подобнаrо рода фактовъ, наглядности, съ 
Jtaltою выстynаютъ нстинныл отношенi.я власти Itъ народу 

и его врагаilЪ, и тоП опреДЪJIеНliОСТl{ характера, каltjЮ 

вачинаютъ принимать еврейсltiе погро.uы, переходя на эко

номическую u J10.1lптическую почву II стаИОDЛСЬ все blen·J;e 
и иеиtе евреjjСRИМИ, т. С, lI,1Iеменщам-!{ и реJlпгjозным •• 



- 025-

:Народъ отъ евреевъ неожиданно переходитъ на ва.щищаю
щее ихъ начальство и вообще па вс:Вхъ своихъ прпт:Всп]{
'rелеli, и вам:Вчательно при этомъ то ; что въ то время , 
когда онъ раЗД'!J,nываетсл съ евреями ОДilИМЪ распарыва

вiемъ ихъ перпнъ l[ истребленiемъ ихъ имущеС'rва, съ 'на_ 

стоящими своими врагами оиъ равд1шывается горавдо KpY'Ie. 
Во время баКIШСIШХЪ безпор,ндковъ онъ ищетъ по ' всему 

rороду одиого изв:Встваl'О купца, чтобы убпть его j причи
н,нетъ непрiятиость городскому гол:овiJ J[ хочетъ поджеqт, 

Нобеля j Бозбуждеипыti полицiеft 11 патрiОТllчесItИМт, ' шr
БОМЪ протнвъ враговъ " государствепиаго порядка" I онъ 
пеожи~апно нn.брn.сываетс,н во время корошщiи въ М0Сн.в·В 

на ПОЛllцiю же, позволивmую себ'!J грубое съ нпмъ обраще
nie; онъ 16 Mall rrзбиваетъ прrrстава, ь:оторыи чрезъ н'В

сколько Дне/-t УМ1Iраетъ j бьетъ жандармовъ и кричптъ : "бей 
господъ !" Овъ громитъ еврсевъ вовсе не какъ евресвъ , 

а Ralt'!) "lIшдiвъ ", т. е. пародныхъ i:! ксплуататоровъ . .он'!> 

отлнчво понпмаетъ, что и начальство ноддерживаетъ ихъ 

вовсе не JtaКЪ евреевъ, не Jtакъ угиетеииыfi пародъ н т'fшъ 

бол·!Jе не к.акъ интеллеltтуальную силу, котирую оно же
стоко преС.JI-I3дуетJ. , а также какъ жrrдовъ, т. е. людеП, по

llогающихъ держать народъ въ кабалt, 11 каltъ людеff, Д'вля

Щl!ХСЯ съ ннмъ, дающихъ ему ВЗIIТКИ 11 Т. п . Рабоча,н фрак

lIill "Нар. В. ", выпустнвъ по поводу екатеРllнослаВСltаго 
ногроыа rrрокламацiю , раЗУi\J'!Jла въ иеff, коне'IПО, не евре

евъ, а именпо жидовъ . Противъ первыхъ она, какъ 1! вось 

pycCltill народъ, ничего не JШ 'J)етъ, протrlВЪ вторыхъ ШI'летъ 

~rнoгo, съ свое!! рабочей точки ::Ip'BHiJl. Таже ПРОlt.llаыацiя со
общила, между прочимъ, о взнтк'В БЪ 1 мил. руб., ВВJlТОП с'Ь 
евреевъ гр. Толстымъ . Иы не зиаемъ, В'"I;р енъ этотъ фактъ 
IIЛIl нътъ (каltъ его доказать ?), но слухъ объ этомъ насто!!
ЧIlВО ходилъ съ CII.DrarO министерства гр. Игнатьева, которому 
предлагалась пли которыМ самъ вымогалъ подобную взятку. 

Слухъ этотъ упорпо держался и во врем,н навиачепш пред
сtдателеыъ евре!!СI\ОИ кошrиссiи l\-Iакова,-ГОВОРПЛII, что оп!. 
будто бы, кан.ъ онытныИ: челов-l;къ , былъ даже сп ецiальио 
н назначенъ для этой взятки, чтобы IfОД-ЬЛИТЪСЯ ею съ дру
ГПШ!. Слухъ этотъ, раасltавываемый и поддержпваемый самrнш 
евреямп, насто!!чиво деРЖПТСlI II теперь и не находитC1I ИIl 

въ мал:Вtlmемъ ПРОТИВОР'l;чiu съ апеТUТ[tШ ! rr 'III С'ГОПЛОТПОС'Г[,Ю 
гр. ТОЛСТОГQ. 
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о ТОМЬ, что будетъ дальше, мы своевремепно сообщим'}" 
а теперь вапомвпмъ только чнтателямъ, ЧТО J[ великая 

Фравцузская реВО.1lюцiл паЧIШaJIась съ I!збiенiл евреевъ 

(Тэпъ) . Это какоп-то печальный ФатуnIЪ, которого, пови
двмоnIУ, не пзбtжишь. EBpel!, как:ь это прекраспо объяс
пяп '-ОГДО-ТО It. Марксъ, БУДУЧII пародоnIЪ исторпчески не
счастпымъ 11 до.1lГО гонrшымъ, сд'влыuсь пародомъ въ вые

шеП степеПII перввымъ 11 воспрillnI'II!ВЫМЪ; онн ВОСllРОIIЗ 

водятъ въ себt, IШКЪ зерка.llО (11 даже пе въ обыкновенномъ, 
а въ УДЛlIневномъ ВIIД'h), вс'!; порок!! окружающеfi среды, 
вс'в язвы IПlв'встнаго общественпаго строя, такъ что когда 
Щ\ЧlIнаютсн антiевреllскiя движенiя, то можно бы'гь YBt рен
нымъ, 'ITO въ IIIIХЪ таIlТСЯ протестъ IIРОТИВЪ Ц'hлаго порндка 

н пачинается двшкенiе горацо бол'J;е глубокое. НародиаJl 
кровь, ПрО_'lIIТал въ Екатершюсщв'в, падаетъ, ковечно, 

на СОВ'БСТЬ ПРОRllгельстваj но въ то же врома lIодаетъ 

Оl1а . желtзною тяжестью I! на ту чашку ПСТОРllчеСКIlХЪ в'в
С{)8Ъ, па KOTOIJOt! лежать наРОДНЫI! страдапil!, Прl! че~IЪ 

I\'ВНН друго" чашки, на KOTOPOit лежитъ пародное TepII'BHie, 
lIатягиваЮТСJI и вотъ-вотъ ПЛII оборвутся, I!ЛII высоко-высоко 
водннмутъ эту 'laШКУ для ТОГО, чтобы она тяжелымъ МО.llО
'IOMТo ОПУСТII.IIась на голову всi';хъ пародных'Ь мучителеit. 

о " ХИЩЕНIRХЪ" 

Л'ЬТОlll!СЬ хпщенiii обогатплась выпуклыМl! орпаментаШI: 

саlюубi!1Ствомъ Макова, покутенiемъ на самоубiftство Пер
!)НIльева... Царь .1111'1 110 ве.ll 'В.IIЪ дать дtч о B()POBCTBt Ма
!юва и Перфнльева заКОНJlыlr ХО;l.ъ ; но, разумtется, но 
все открытое С.ll 'I;дствiемъ, сдtлаеТСIl ДОСТОllнiемъ общества. 

Mlloroe утонетъ во Mpar,'!; таitRЫ, такъ каrtъ ъюг)!О бы СЛI!

ШКИI'Ь ЯрlЮ ОСВ'ЪТIIТЬ 3al'ре6истыя ЩLПЫ 11 жел'hзные кл ю
вы цаРСКIlХЪ слуп. д'hло не 81, одннхъ Хllщенiяхъ, П. Ч. 

Прll оБЫСК'I; У ПеРфllльева наидено пtСL,ОЛЬКО скрытыхъ, 
не дошедшпхъ по пазначенiю высочаilшвхъ пове.ll'ВНШ. По

вндпмому, ЭТО с.чtды т'вхъ взаи ~IПЫХЪ ПОДСIIЖlIванiи 11 ЛИ'I

ныхъ IIВТРИГЪ, которыш! такъ богато болото, гд'l; кншатъ 
царсJtiе слуг!!, 

ВСН эта сторона Д'Ь.llа, Jtопе'IIJО, oC'I'aeTCIl )!ЛК пуБЛНКI! за 
с~мью lIе~атвыu , Но I! многое другое не ВЩI.IIываетъ наружу , 

/ 
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ItorAa назначепа была реВllзiн М. В. Д., Маков'Ь JlВПЛСН 
к'Ь толстоыy 11 оБЪНСИИJlЪ ему, что спецiа.JIЬИЫН суыIIbl:: »111-
нястерства BC'h В'Ь безпорндк'l!, за которы", однако, онъ, 
Маковъ, не отв'hтственъ ; ему де случыось ПРОИЗВОДIlТЬ IПI'Ь 

ЭТIIХЪ cyMыъ выда'lII лично А. II" съ котораго де не рас
IIИСКИ же было брать, Въ ПРllмi,ръ былъ пр"веденъ TaKol'r 
случаfi: н'1;кто НОВОСПJ1ьцевъ, аферистъ, содержавшil1 цирк'J. 
I! ДПЧIIO II звi,стныfi царю, раЗЗОРИJ1СН п обраТIIJlСJl за 110-
мощью къ своеыу aBI'yct-J;ilшему покровитеJ1Ю. Б.:rаГОДУlIIныlt 
мопархъ I10ГОВОРIIЛЪ о б'lщ'Ь НОВОСlIльцева съ Маковым'Ь, а 
тотъ преДJlОЖПЛ'Ь К'Ь Ы'О услугаыъ остатки отъ сумыъ, ас

СIIГНУЫIЫХЪ на п еРJ1юстрацiю UllсеllЪ. Учреждснiе, завiщу
ющее ЭТШIЪ 1I0зориыыъ дi;лоnIЪ J[ иаХОДllщееСII ИОДЪ начаЛL

СтRО~IЪ Г. ~Шара, состонтъ въ h1I1П. В1IУТР. д . Н отъ него 

получает'Ь свое содержанiе (по слухамъ, до 150 т, р, 81. 
годъ). Монархъ ВЗНJlЪ 15 Т, и облагод'hтеЛ['С 'fвова.l!'Ь ими 

Новосильцева. Такъ разс:казыва.llЪ Толстому Маковъ, Раз
сказъ вполн'n в'hРОНТIIЫIl : Александръ П люБИJlЪ подоБОЫJl 
УСЛУГI! 11 ое особенно ВВНItалъ въ разницу между napCKlljlJ'I. 
"арманоnIЪ и ItазеllfJЫМЪ сундукомъ, а его слуги любl!.Ш 
lII'рать на это!! слабости, пе забывая, ItOнечпо, н собствео
ныхъ ltарыановъ. Объ зтомъ МОГ'Ь бы иоразсказать бывшili 
упраЮl1lющiii Государствепп. Ванкомъ ЛамаНCltifi, къ У,1,IIВ
.Iепiю наивпыхъ людеЙ, II зб'!; ГlIувшifi педавно вслItоii отв1;'I'

с'гвевпос'l'll по д'Ьлу Общ, 8а , Кредита. Онъ 1IOГЪ бы, папр" 
раЗСItазаorь о подарк'l; В'Ь 5 ЫIIЛЛ. рубле!!, поднесеНПО)IЪ IlЫЪ 

11 ыIнIIстромъъ фН ll апсовъ Александру П. ПРОllсхождепiс 
1I0дарка сл ');дующее: прп BБJHYCK'h ItреДIIТПБ1ХЪ билетовъ НО
ваго образца для зам'ьпы Шlll старыхъ, наorураЛLlIO, ока
залсн П'l!которыii lIЗЛllшекъ, т, к. I1 з вi;стпаа часть старых'l. 

JtреДllТОlt'Ь въ об~IJшъ не ПОСТУПllла, сгор'Ьла, Y'l'onYJla, во
обще, по разнымъ ПРIIЧllпамъ, въ пазпаченныff срокъ н е
была Ilредъявлена ДЛJl 06м'Jша, 3тотъ пзлишеl,'I. состаВЛlIВ 
lIliИ 5 МlIЛJl, IIредстаВЛJlЛЪ олу чаffпое 1I0гашенi е cooTBtr
ственной 'JaCTl! госуд. долга и сл'];доватеJlыIo ПРllнадлежалъ 
казп'h. В'hрпоподданпыii же упраВЛllющi!! Р'j; ШllЛ'Ь ШНl'Iе, 
BM'l!CT'h съ МПRJIСТРОМЪ фllпансов'Ь он'4 1I0дпес'Ь ихъ въ 
ЩJJlЩПОМЪ JIapn'l! царю въ качеств']; " ПIIЧЫIХЪ U депеrъ . Царь 
благосклонно прпнллъ п тутъ же, rоворлтъ, вручплъ "'1'[, 

по,царка Ламапскому 50 т. 11 ыllпструy 100 т. Эта HeeAllo · 
ственн!1.Н въ зтоыъ род'!; услуга зпамеПl!таго фииаНСllста 
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царю и другимъ В.iliлтельпымъ ЛlIцамъ въ Te'feHie его дох

тои и не бе8J1Ыl'ОДПОЙ финансовой карьеры. Потому-то 
наивные люди н МОl'утъ УДlIВЛЛТЬСЛ его невреднмости въ 

Д'влах'1 о хищенiлхъ . По ' тоИ же при'lППЪ и дъло ПеРфIlЛЬ
eba-МаltОва не всплывет'1 наружу во вс'Ьх'1 своихъ развътв
ленiлх'1 . Об'1 ЭТОlll'1 позаБОТI!ТСlI мпогiе, IПЗ'& которых'1 

: 'l'O.iIbli.O пемпогiе 1Il0ГУТ'1 со спокоfiио/t сов-Встью смотр'1т. 
на труп'1 )\iaKoBa. Маков'1 6ыл'1 вытащепъ за уши ТИlllа
rпевым'1, а .там'1 глядишr., KJ1Y60K:r. размоталсл 6ы и до Ба
луева С'1 его · помощпикамн и до другихъ . Царь может'1 T'J;
ШПТI.СJl мысдыо, что все сдълано дли ВЫlIспенiя истипы, 

СД'Блано такъ, Kart'L указано его державноfi волеи, но не 

даромъ въ . самодержавноfi Россiи сложилась пословица : 

"JItалует'L царь, да пе ~lIIлует'L псарь " . Не царь, а псарн 
управдлютъ Россiеи! То обстоятельство, что деньги пожер
'l'вованныя там60ВСКИМ'L зеlllСТВОМ'1 (30 т., изъ-за которыхъ 
собственпо 1I загор·.hлось дtло) и полуrrившiя СО стороны 
державно И волн опредtденное назначенiе, спокоfiно кла

ду'гсл псаРЯМII въ карillанъ, предстаВ.lfлет'L только нагляд

ную IJллюстрацiю общаго порядка д1JЛЪ. 
Бъ прошломъ году вышла въ ЛеiIпцuгt ИЪillецкая бро

шюра "Летучiе Л ПСТ!tи изъ 'J'аи иаго архива русскаго пра

внтелr.ства" . Оиа составлена по всеподданнЫ!шимъ отчетаill'L 
госуд. контролера п содержнт'1 не lIlало фактов'1 по ИСТО
piH нашпхъ хнщенШ. (Мы восполr.зуеlllСЯ ею в'Ь СЛ1ЩУЮ
щiit газ'1). Авторы разсказываю'г'1, между ПРОЧШI'1, о борьб·В 
ltонтроДя съ MOPC!t . :шшнстеРСТВОlllЪ . Б'1 течеиiн 1 О Д1JТЪ 

ГЮН'I'ролr. тщетно требовалъ OTr, 1Il0PClt. мишrстерства сче

'1' ОВт.. НаКОl:Iецъ, В1о 74 г. госуд. КОl:Iтролеръ доложпл1о 06'1 
Э'l'О~ 1 & царю, 1I царr. СД'Ьлалъ па полнх1о доклада собствен

НОРУ'1I:IУЮ 1I0М 'ВТКУ: n Требую, 'lтобы CQeTa БЫЛI! неПрЫl'ППUО 
доставлены, ССЛl{ не ВЪ нынъшнемъ, 1'0 В'1 СJ1'Ьдующемъ году". 
Только тогда морское МИI:IИСТ. ПОДЧИI:IИЛОС& установлен 

ному ПОРЯДКУ , по зато доставило сразу 743·4 КНlIГи, со 

)J,ержаВШI!ХЪ около 200 '1'. док.ументовт., 'l-Вмъ контро.!!ь, ра-

8умiJетсл, пос'Гавл~иъ был ь В'Ь ПОЛI:IУЮ rrеВОЗllОЖI:IОСТЬ разо-

6раТЬСII. Авторы брошюры заill-Вчаютъ, что остальныя МИНll
cTepc'rBa l:Ie ВЫltазывали такого cucTeMaTll'lecKaro противо

Д'Ы!ствiл гос. КОI:IТРОЛЮ. Но они ошибаются. Теперь вылс

НIIЛОСЬ, что к.он'rроль еще С'1 1877 г. тщетно IIытаЛСlI 
подвергнуть ревпзiп расходованiе спедiальных1о СУМЫ'Ь 

/ 
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:М:. В. д. II только теперь, ПОСJI't псторiи ПерфПJIьева
Маков а, ПОJIУЧИJIЪ наконецъ требусмые ДOKyы.eн:rы .. Еак'Ь въ 
борьб'В съ морскпмъ мин., такъ п зд'всь понадоБИJIОСЬ !lP,R
мое ЛИl{ное ШI'БшатеJIЬСТВО царя, 'lтобъ поб'БДПJIЪ и~ъ же 
YCTaHOBJICIlHbl!i законны!t ПОРIlДОКЪ. Но это IIСКJIючительные 
случап, скандалы. Псарп знаютъ много СJIучаевъ отводитr, 

царскiе !'лаза. Еак'Ь ВIIДНО пз'Ь приыhро'въъ Иакова 11 Да
МfiПСItаго, ошr ум,н.ш 11 ca~Joro Александра II вводить въ 
С'Бтr, СВОIIХЪ 'гемныхъ Д'lшъ, прсдставляя въ его раСПОРIl

ЖС lliе разные остатки н "пн'1&П и ДСНИI1. НО самып оБЫJt
вовеннып прiеыъ СОСТОIIТЪ въ сваЛ lIванil{ всего С'Ь больноii 
]'ОЛОВЫ на здоровую. ВС33:J,ltОННlШП ВОПЯ'l'Ъ обыкновенно о 

" подрывапiп осповъ ({ неоБХОДIfМОС'l'fJ твсрдо/t власти, воры 
охраняютъ ПрННЦПIIЪ собствеИl10СТlI. Управдяя Poccieit изъ 
ва СПИВЫ царя и I'рабя подт. IIОКРОВОМЪ его ropHocTaeBo!i 
маптiи, I1сарп, пе сыотрл па свон взапмныя ПОДСlIживаПLЯ 

11 !lптригrr, Т'!;сно смыкаются, какъ тодыtо какоlt-нибудъ 
л у'rъ св'Вта грозптъ обнаРУЖIIТL их'Ь д·lша. Такъ въ iIIIШИ
стерство Игнатьева одиа московская газета подверглась 

адмпнистративной кар'Л за то, что раСltрыла операцiи Ма
[юва 110 постаВК'Б дровъ на Ландварово-РомеНСItую жел. дорогу. 
BMtCTO '1'0'1'0, чтобы предоставпть самому Макову в'l;датьсл 
судомъ со СВОИМlI оБДИ'IIIтеЛЛillll 11 обраТIIТЬ на фаrtТЪ ВНII
ыапiс, аДillинистрацiя поторогшдась зажать РО'ГЪ 'т'Ьмъ, ' кто 

cы};дъ'Ь назва'гь МОШСlIlIllческуIO СД1\ЛКУ ыmепни ческоf!. .• 
Чдеиъ 1'0СУJ:арственпаго сов. If бывшШ ЫIlИllСТРЪ долJ1tепъ 
БЫ1'Ь нодобенъ iRellt цезn.ря: О пеыъ не должно · быть дур
IIЫХЪ слуховъ. Но жены ЦСJареfi часто наставляли· porn. 
СВОIIМЪ вtНЦСНОСПЫ~IЪ СУl1ругамъ, "УСltаи въ ХОДЪ обыкно
веНllfJЛ въ такнхТо случаяхъ жепскiк ХlIl'рОСТП, п разврат

Hblfi Рим'!. доставлялъ IВIЪ CltOJIbltO угодно 110собвНJ.tОВЪ н 
укрыватедеН. Каltъ не быть ,В!т, у насъ? Еслибъ не крун

пыtl скандалъ самоубiйства MaltOBa, то Левъ ОаВlIЧ'L /f 
былъ бы пзв:r,стеIIЪ только к.акъ т ворецъ Iшстптута· уряд

Нl!КОВЪ Н авторъ про[tламацi/f къ крестыl1амъъ 1I0 поводу 

'fОJltовъ О иерсдtлt земЛII. Въ качеств'В перваго оиъ защи
щалъ nзаконны!t 1l0РIlДОКт, и , въ качествt втораго "священ 

НЫЯ права собствеПНОСТII". Онъ БЫJ1Ъ ВI10.Ш-В 110добен ъ 
жепъ цезаря . Теперь 11 царь, и любой ыужrш:ь, 'llIтавшiЛ 
н слышавшii! его проклаыацiю, уб"вДплись, что этотъ охра
нитель законнаго порядка есть беЗЗRКОННИКЪ, что этотъ 
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зо,щIlТПИКЪ еобствешlOСТН есть воръ. Намъ, нн па l\ШIIУТУ 
не забывающимъ своего стараго девиза "земля н волн ", 
особепно прiнтно вид'вть, что не отдаленна/l ТО.llько нсторiп , 
а R теперешняя жизнь уже разоблачаетъ 'rf;хъ, кто так'!. 
lIBIIO высказался противъ этого девиза . Да, IIрllзпанпы е 
беззаltОПНI1IШ выuускаютъ ПОЛКI! УР/lДНIII\'.ОВЪ проТlШЪ " волн "! 
Да., IIрнзнанные, шеJlЫIOваlшые воры возстаю'l'Ъ против'!. 
нашего ПОlltlмапiл снравеДЛИВОС'ГI! !земе.н,пых'Ь 01'lIоmеиШ , 
возстаютъ fI продолтаю'l"Ь грабит!, беЗСУДRУЮ, ' бе :J словес 
пую Россiю. 

ХРОНИНА АРЕСТОВЪ 

Въ ХРОПIII.-lJ перваго ноыера "л. Н. В. и было IIроuущено 
много арестованныхъ до 20 iюлл. ПРIIЧИlIоl! былъ С,[f!ШltоМЪ 
д.lПlПпыfi: промежутокъ вреыени, за который пам'Ь ПРIIII!Л ОС!. 

сос'rаВJlЯТЬ этотъ ВОИСТIIПУ " СННОДИltъ " Александра IП. 
Теперь мы lIостараемсл отчаСТI[ исправнть IIIJОПУСR. II N! 1, 

В1. iюн 'fl М'ВСJlдt въ Пет. В. Oltp. СУД'В разбиралось д'ЬJlО 
прапорщика Фомнна, 6-lШ\аВrпll.!'О 1131. ВШlенскоf! цитадеЛII 11 

арестованнаго въ iюн'в прошлаго года въ Петербурl"Ь уж.е 
lIелегальпымъ. Ч'!;мъ ItОI:iЧПЛОСЬ д'fJЛО его, пеизв'J; стно. 

311. по);скол ько дпеl! до коропаl\iп была отправлеuа въ CII
борь цо);лал паР1' iJl въ 100 'lелов'вкъ пзъ Москвы. Въ '1l1 слi; 
про'шхъ въ этоt1: Ilартiи были: всо); осужденпые по одесском у 
процессу, uT':T. ]Jаiоръ 'l' IIХОЦlйft (на 5 л'f;тъ Вост. СНОIIР!!) , 
отст. офицrр & ЛаГОВСJtiIJ ЩЪ ЯРОСJ1 ав.IIЛ, ЧIIКОllдзе, Ол&га 
Лю6атовичъ, Ро:uанеюtО 11 др. 

25 iюля О'l'uрnвлепа lI ЗЪ Петербурга другаll паР'1'iн ВТ, 
46 'I.е.llОВ'!\КЪ. Н'lнtOторые БЫЛII lIереведспы 1'131. ПеТРОП:lll
Jl oBcItofi "р'вности спа'l3.ла въ доыъ предв. закл . ; 1131. совер
шенно достовi;рОIilХЪ 1!СТОЧНIШ,ОВЪ мы знаем'!., что БОЛ ЫIIIIН

с'гво переведенныхъ 1131. Петроп. Itp'hIIOC'f![ до TaKo!i CTell e rll! 

БЫЛIi IIзнурены, что ca:l1ll не :могли двпгаться, 11 UХб ne}JeItOCUA!L 

Ita н.оСtм,каХб. Даже жандармы предв. з:шлюченi/l возмутилис[, 
подобной жестоltост&ю. Во всеыъ ЭТОll1Ъ непосредственно ВII
повны - емотритель Труб. равеЛlIна жандарм. офпцеръ ... *) . 

• ) Конца этого дпс'гка D'L нашей конекцiи , къ сожалi;н iю, не 
ииllеТСII. IIросимъ el'o разыкать.. Ред. ОБОР/lI/I:а . 
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JIИС'fО:КЪ НАРОДНО:Й ВОЛИ 
СО I,l. I АЛЫ/О-l'ЕIlОЛЮЦIО IIНОЕ ODO<ll"fi H1E 

Ц'Iнш 20 КО I!. 

Н. РАЙ К о убит'Ъ В'Ъ Саратов"!; при попытн"!; освободить Но· 

вицнаго 16 августа 82 г. 

Я. С о Б К О, ра60чiй, умер'Ъ В'Ъ харьновсной тюрьм"!; в'Ь 

март'!> 83 года. 

А. ФРА Н Ж О Л И ywep" В'Ъ Женсв"!; В'Ъ iюл"!; 83 г, 

Е . 3 А В А Д С К А Я отравилась В'Ъ iюл"!; 83 Г, 

В. БЫ Ч к о в ъ эаСТР1lЛИЛСЯ В'Ъ Томен"!; В'Ъ август"!; 83 г. 

15 октлбрн. 

В'!> БеР.il Il Н·Т; ВЫШ.ilа недавно брошюра нод'!> заг.1!авiеыъ: 
"Мн-tнiл зеillСКIIХЪ собранiIi о пашемъ современномъ поло
жспi ll. " ЭТО - статья , напечатаннаll въ n Pyccltolt Мыс.ш", 
но ВЫР'Бзанпаll по требованiю цензуры, хотя она IIредстав 
.ilл етъ .il II ШЬ гру пrlllрОВКУ данных'Ь, 3aIшствованныъъ ивъ II С

ТОЧН IIКОВЪ, нап е чатанныхъ въ POCcill, 60льшею частью ШJ'Ь 
журваловъ зеillСК IIХт, собравi!t. Мы ПРll ведемъ HtltOTOPblJl 
нзъ ЭТIIХ'Ь дапныхъ. 

Еще въ 1877 году харьковскому земскому с06ранiю 
предыIленаa была заПllска о н уждахъ п недоста'гк.ах·ь зем
ства. n ijаписка не была напечатана по обстоятеJIЬствамъ, 
не заВ II~'J;ВШIШЪ от'!> губернск.оtl управы, Ц но тогда же зем
ское со6рапiе постаНОВ IIЛО воз6уднть H"fiCItO.ilb&O ходатаftствъ 
нередъ IIраВlIтеЛЬСТВОillЪ, к.асавшIIXCll, главнымъ 06pa30~ы� 
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пуждъ сельскаго хозяйства. Ходатайства эти не ПОЛУЧИJ!tl 

удовлетворенiл. 
Въ 1878 г. земское co6paHie ходата!tствовало иередъ ыи

нистрами фпнансовъ и внутреННIIХЪ д':hлъ о назнач:енiи пра

вительствепноft KOM~lIIccilI "ДЛЯ изсл':hдовапiн экономическаго 
состоянiл харьковскои губернi\f, съ ПРllглашенiемъ зеМСIШХЪ 
представптелеli къ участiю въ ея трудахъ." Отв'Ьта не 110-
сл':hдовало. 

Въ 80 г. продовольственная коммиссiп новгородскаго зем 

скаго собрапiн пришла къ у6Ьжденiю, съ ItОТОРЫМЪ СОГ.Ш
Сl!ЛОСЬ и собранiе, что" удовлетворительное разрtшенiе про
донольствеl1наго вопроса можетъ послiщовать только на 
почвt общегосударственныхъ ы�,ропрiатiIi. " Rъ тому же 
уб'l>жденiю пришла 11 ПРОДОВО,1Ьственнаll ком:.шссill сам ар
скаго земства: n Что значптъ, въ самомъ Д'Ьл':h,-спрашпва
етъ ПОСЛ'Ьдпян КО~IМ1Iссiя,-об'разцован п идеалыю-справед
ливан раскладка деСНТltовъ, IJЛIl миого, сотенъ тыснчъ зем

СIШХЪ с60РОВЪ предъ . МlIллiопаМII госудаlJственнаго иалога? 
Ч1шъ поможетъ 3C1ICTBO на.седенiю, получившему такъ 
называемыи IшщеНСltili над'ВЛЪ 11 т. д." RОШlllссiл пришла 
къ заключенiю, '!то неоБХОДШIЫ "UIIIPOKiH государствеШIЫIl 
М'Ьры и реформы по всtмъ СТОрОПЮIЪ пародно!t жизни." 
По замtчанiю гласнаго НОВГОРОДСItOи губернiп Нечаева, 

wБОЛ'l;е всего 06щiй строп паше!! ЖИЗШI ,отражается на не 
удовлеТВОРl1тельномъ ЭltОНОМllческомъ lюложенilI с'граны, а 

l1еудовлетворнтел[,ность ЭКОНОМlIческаго ПO.lIоженiя 11 М'Ьет'Ь 
lIослiщствiемъ неудовлеТВОРlIтельност [, 11 общественно!t дtл
тельнос'Ш. Съ другоii стороны, эта ПОСЛ'J;ДНЯIl лишена у l1асъ 

самыхъ существепныхъ условift , пе06ходимыхъ для ел раз 

BiITill. Свободная д'Iштелыlстьь н е возможпа 6езъ обезп е ченill 
I1равъ ЛПЧНОСТII, ен н е прпкосновеНIIОСТII, 6езъ права свобо 
днаго обсуждепiл." ПО IIОВОДУ шtправленiя, которое пеоб
ходимо дать роковоыу вопросу 06ъ 06щихъ М'!iрахъ, гово
рuлъ также въ новгор. губ. c06paHill въ 80 г . r.aacabllt Ру
мянцевъ: "Наl1Iе первое J! едпнственное желапiе - это хо

дата!iствовать l1ередъ правптел[,ствомъ, чтобъ оао I1рrrзнало 
неПРIIкосновевность личностu, "рпзнало, что lШЖДЫП IШЪ 
насъ отв1!тствепъ ЛПШЬ передъ закономъ, 11 !lПШЬ ПО суду. 
Я думаю: 06ъ :1ТО~I'Ь со6р~вiю ходатаl!ствонаТI. необходимо 
прежде всего, а 6езъ этого мы будемъ БСЭСIIЛЬНЫ 11 11 ·.!;МЫ 

ВО ВСЛRОМЪ серьсэпомъ ВОlrрос'Б " . 



- 633-

Въ петерБУРГСRОМЪ дворянскомъ собранiи 81 г. тотъ .же 
вопросъ былъ ПОДНR'f'Ь Шак-Ъевымъ . Оuъ ГОВОРlI1Ъ: "Адмн
нистрацiп, очищая Россiю отъ соцiалпстовъ, прибiJга.lа к'Ь 
такимъ MiJpaMu, к-ъ которымъ мож.ет'L быть lIрим'hнено лишь 
ОДElО пазвапiе - ElРОИЗВОЛЪ. Были лпчностп, ltOTOPblJi воз

ставали ПРОТIIВЪ ПрОllзвола, по таипствеllпая сила оказалась 
выше закона: даже закопъ не могъ ПРОТИВОД'Бiiствовать этоft 
Сlшt. Болtе всего иострадала песовершевволtтнля молодежь: 
за прuстое знакомство, за пеосторож.пое слово въ ПИСЬМ'l] 
пер'hдко пюшачалось тяжелое паказанiе - ссылка въ ОТ 
далеппыл губерпiп и Сибирь. Uроизволъ РОС'Ь И досшгъ сво

его зепита. Нечего и доказывать, что эти ырыы были без
условно вредпы . " Дворянское собраиiе, ИРllзпавая пезаRОП
ность административной ссылкп, Прl! ГРОМКIiХЪ аплодисмен

тахъ, постановило прнпестп всеподдапн'вfiшее прошенiе о 
пе нарушепiII закона, обезпеЧl!вающаго ЛI!ЧНОС'ГЬ русскаго 

граЖi!;апина. Подобное же предложенiе было внесено въ 
'Iерпиг. губ. собр. въ 81 г. гласнымъ RаРПИПСКIНIЪ. 

Продовольственнап KOMMIICcill ca~lapcRaro земства , выска 
зала, что "саМЫll реформы виолнt достигпутъ cnoe~ цiш! 
]lIrnь прп аltтпвпоыъ участiII въ ихъ выработк'в n примt
l1епiи обществеппыхъ представптелеfi." Rошшссin, иэбрап
пап тверсrшмъ губеРПСКИЪJЪ собранiем'Ь ДЛll разсыотр1шiл 
31ШПСКII новоторжскпхъ г;щсныхъ, пе сочла ВОЗIqОЖНЫМЪ 

ВХОДI!ТЬ въ обсужденiе о томъ ПЛII ДРУl'ОМЪ Отд'ВЛЬПРМ'Ь м'ь
роирiлтiи 1I пашла неоБходl!ым'ь "теперь же ходатаПство.- . 
вать предъ I1равнтельствомъ, чтобы. положенiе 19 фсвралJl. ' 
11 посл'вДовавшiп узаконенiп, къ пему отпосящiJlСП, были 

пересмотрtны 11 I1зм 'внены", дополн.ня, что" еДI!пственным'Ь 
сиособомъ К'Ь ДОСТl!женiю это/t цiШl п успiJшпому , разр 'I; 
mенiю вопроса I1редставл.нетсп участiе предстаВIJН1леft са
ИIIХЪ запнтересованныхъ лицъ и въ особенности к:реС,ТЬЛR'Ь, 
какъ огромнаго большипства паселепiJl." Докладъ комм,пссiп 
еДlтногласно прпнлтъ собранiемъ. 

Минул нiJкоторыл другiп аналогпчнып занвленiп, персх:о
ДПМЪ къ тiJмъ, которыл были вызваны соБЫl'iем'Ь 1 :марта. 
5-го марта въ самарскомъ губернскомъ собрапiп шла рiJ'1Ь 
о uодачiJ адреса по СЛУ'Iаю событiл. Ждаповъ, БУЗУJ[укскilt 
уiJздныП предводптель дворянства, наХОДI!ЛЪ данны!i момент'Ь ' 
весьма неудобным'Ь ДЛJl подобнаго адреса. "Мы, - Ск.аза.!l'Ь 
ОПЪ,-ВЪ теченiи ЭТIIХЪ послtДIII!ХЪ Л'БТ'Ь посла.ш ппть ад-
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ресовъ, НО вс-в они ни Еъ чему не 110С1!Уж.ил!! н нпчего въ 
дiJiiСТВlJтеJ1ЬНОСТU не выражаЛII, ибо все то, что было н 
есть у насъ въ душt, оставалось 11 останется не высказан

нымъ". НУДlJ.товъ также высказаЛСll НРОТIIВЪ адреса. Опъ 
счuталъ себя нравственно отв'Ьтственнымъ за Т'Ь адресы, 
подъ которымп преж.де подп!!сыва.1ICJi. " Раз в']; мы, продол
жалъ опъ, говорпл!! что-нибудь о ТЛ1кеСТII налоговъ, !Iежа
щпхъ ва крестьяпахъ, о 1I0давленill труда ltапиталоы,, об'!. 
отсутствiи гарантШ въ ,lIIIЧUОll lIеllрнкосновевностн? Н'Ьтъ! 

Ну, въ такомъ случа'JJ, лучше Юfчего не говорнть, а просто 
1II0иаТL," Все собранiе , IIсключая трехъ человtкъ, О'l'кло
IIIIЛО IIредложенiе объ a~pect. Въ томъ же засtдапiн, 110 
поводу доклада управы о расшпренil1 ПРI!-ВЪ земства въ 

Д''I;л'JJ эпидемiп, JКдановъ говорнлъ, что тенерь не время 
разсуждать о правахъ земства 110 отд'Ьльнымъ :мелочам'L, 

'IТО "па очередп стоитъ раСШllрепiе правъ народа !! учас
Tie его, въ лицt СВОIIХЪ rrредстаВllтелеlt, въ саМОУllравлепiн 
всеП ci'paBbl. Мы не для того, продолжалъ ОНЪ, только что 

11РППЯJlИ ПрIIСЯГУ, что бы сеЙ'lасъ обманывать 11 говорнть 
пе то, что думаемъ и желаеыъ." Въ caMapcKoыъ дворяп
скомъ собравill IIРОИСХОДНЛИ ожпвленныл пренiя въ этоыъ 

же ДУХ'];. Николаевскi!i уtЗДВЫll предводитель Теняковъ 

предложв,~ъ оБСУДI1ТЬ MtPbl, l,акiл могутъ быть ПРIIНJIТЫ 
ДЛII У!tlиротворевiл стравы. Нудатовъ возразплъ, что обсуж
девiе это пе можетъ имtть !tltcTa въ дворявскомъ собравiн, 
что это дtло "свободно нзбрапныхъ предстаВlIтелеи наро
да". Графъ Толстоfi (не МllНИСТРЪ, конечно,) говорптъ о 
необходимости созванiя 3емскаго Собора. Собрапiе постано
вило IIзбрать ' коыl1сiюю д.llЛ личноl1 передач н IIмнератору 

адреса п ходатаПствовать О созыв'Ь из6ранныхъ предста
BHTeJIell парода. Такое. же постаповдепiе сдi>лало новгород

cKoe губеlшское собранiе и черниговское ДВОРЯНСТВО. Tt 
же мысли БЫJII1 высказаны въ таврическомъ губер. собрапiп . 
Менъе IIСНО былп опt выражены въ адресахъ казаНСltOu 

думы, казанскаго, ci;Bepcкaro, рязанскаго земствъ. 

Между Т'Jшъ лщеыtрiе графа Лорнсъ-МеЛllкова С!tl 'Ь НИ
лось еще I1УЩИМЪ Лllцемtрiеыъ Игнатьева. Въ l1ыномъъ 
Цllpкулнрt онъ возвtстп.llЪ свою программу, ПРИВЫВaJI об
щество къ содtfiствiю. Она не всtхъ обманула. HtKOTOPbllI 
земства (новгородское, харьковское, черниговское, КИРИ.llлов
ское) заЛВII.Ш , что при паСТОЛЩ1IХЪ условiяхъ онп пе }!о-
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гутъ оказать правительству никакого содi;nствiя. Отвtтом'Ъ 
на эти заявленiл была ltомедiл свtдущихъ J[юдеЙ. Но и 
зта комедiл была ЫHOflIMII оцtнена по достоинству. 3ем
ства: херсонское, влаДИ~liрское, СМОJlенское, петербургское, 
наЛУЖСltое, бессарабСltOе, новгородское, харыr.овское-выска

за.ШСЬ ПРОТIIВЪ нел1;паго способа назна'lепiн " свtдущихъ 
люден " праВlIтельствомъ , а H1JKOTOPbll1 ПОВТОРШIlI требова
Hie особаго органа IIредставителеи народноп ВОЛ II. Саиъ 
Игнатьевъ пустилъ подъ rnумокъ, въ видi> Ilробнаго шара, 
статеику о 3емскомъ Собор1J въ газет-1 "Русь " и за это 
былъ см1Jпепъ его величествомъ МпхашIOМЪ 1 Катковымъ. 
lIмиераторъ Bcepocciil cKift Мuхаилъ 1, въ упоенiи само

властiл, IIaзна'lПЛЪ МИНIIСТРОМЪ Толстого,' ненавистн-Вl!шаго 
обществу изъ вс-Вхъ его ШlIIсраторскихъ слугъ . СЪ этихъ 
IЮрЪ земство успокоилоr.ь, и либеральпы!i авторъ берлин
CKO!i брошюры можетъ занеСТ!l въ свою статистпку еще 
ОДIШЪ только фактъ: ПОПЫ'fltу новгородскаго земства еще 
разъ, по одному частному поводу, высказаться за созывъ 

представителеfi народной воли. ПОllытка КОН'llfлась УВОJJ.Ь
непiемъ предс-Вдателл управы отъ должности . 

Читатели наши знают-ь, '{то единовреыенно съ либера.llЬ
НЫШI земствами ИСПОIНlIтельныи ltомитетъ обратился къ 
А.IIексавдру III съ письмоыъ, въ которомъ выражаJ[ась та 
же мысль о созыв-В иредстаВИ1'елей народной ВОJ[И, допол

иенная требованiемъ аillllистiи и указанiемъ УСJlОВШ, при 
которыхъ иредстаВlIтел([ народа могутъ быть его дtйстви

те.llЬНЫЫИ представителлми. 

Правительство отвtтило казнями и новыми варварскими 
пресл-Вдованiями. 

Мы не CKpЫBae~lЪ HII отъ себя , ни отъ правительства, 
что революцiоннал партill. понесла тяжелыя потери, '{ТО 

IIЗЪ ен рлдовъ выбыло много мощныхъ боИцовъ. Но ряды 
сдвигаются, пополняются, II мы пе думаемъ О прекращенiи 
боя, не думаемъ сложить РУКII. Начатое Д'f;ло ДОJ!ЖНО быть 

кон'жено . Т'Iшп казнепныхъ 1I заМУ'lен ныхъ IIУl'аютъ насъ 
пе въ томъ смыслt, который надtетсл придать пмъ правп

тельство. Пресл'f;дованif[ мы пе боимся. Но еслибы мы 
даже не пашлп ДРУГIIХЪ мотивовъ для продолжеюл борьбы, то 
60Jl Л[!СЬ бы оскорбить ЭТ II 'rt !lII 1I030рПЮ!Ъ отступнпчеством'Ь 
отъ д-Вла, за которое погпб.ю СТО.IIько свлтыхъ И спльных'!:. 
Мы не скрываеы'Ь также пн отъ ce~ НИ отъ либералов'Ь, 
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'!то Щl. друго!t ,цень посдil того, какъ восторжествуетъ 
пдея народно/i воки надъ самовластiемъ, наши дороги, по 

всеИ вtроятности, разо1tдутся. Но теперь ближаиmая ц'Ь .IЬ 
у насъ одна и та же . 

Мы спрашиваемъ поэтому: ltа~ой знак,ъ препннанiя въ 

Д'I;ятельностп либеральныхъ земцевъ поставилъ Толсто" 
увольпенiемъ преДС'Бдателя новгородск,ой управы отъ ;!;ол
ЖНОСТIJ . Окопчательную ли точку, пли только скромную за
нятую, пли наконецъ тотъ наглыn восклицатеJЬПЫ!{ знакъ, КО

ТОРЫ~IЪ сопровождается ИЗР'Бченье : молчать! руки по швамъ! 
у лнберальныхъ земцевъ есть свои предапiя. Они толыtо 

) 'ораздо дешевле нашпхъ, к,ровью оплаченныхъ, но онн есть, 

- повtftmiл изъ нихъ записаны въ беР,JШнск,оlt брошюрt. 
Еще недавпо земскiе люди торжественно заявилн, что 

"нельзя молчать н пора высказаться". Находятъ ли онн 
теперь, что говорить еще не 1I0ра? Другимн словами: намъ 
ли однимъ преДСТОI!ТЪ вынести на своихъ илечахъ ПСТОРН

ческую задачу пережнваемоlt родною страною мпнуты ? 

Так,ъ нусть же помнятъ зеnrскiе люди, что въ нашихъ рук,ахъ 

есть только одно средство-терроръ. Не съ леГКШIЪ сердцемъ 

мы къ нему прибtгаемъ, насъ вынуждаетъ къ тому сшrа 

обстолтельствъ п безсшriе люде!!. Будетъ еще кровь; буде3IЪ 
мы каз'нпть, будутъ насъ казlШТЬ. OTBilTcTBeHHocTE. за эту 

к,ровъ падаетъ не только на обеЗУМ'Бвmее правптельство, а 
н на Т'БХЪ, кто, сознавал неотложпую потребность родины 
(какъ сознаютъ ее либеральные земскiе 'люд\!) и ИМ'БЯ въ 
рукахъ другiл, мирныл 'п легальныя cpe~CTBa ,борьбы, пря
чутся по норамъ, как'Ь TO.IIЬKO на ппх'ь прикрикпутъ: мол

чать ! руки по швамъ! 

письмо 

ОДНОГО II3Ъ ОСУЖДЕНПЫХ'Ь, ПЕРЕСЫЛАЕМЫХЪ 

ВЪ СНБI!РЬ пл. КАТОРГУ. 

Друзья I Вы уже знаете о Т'БХЪ чудесах'Ь пытки 11 убiй-
01'ва, которыл оТltРЫ.lШсь В'Ь кр'БIIОСТП ... 

Теперь яспо, что Bct ихъ увilренiя, что наши живы l! 
здоровы Н чптаютъ книги, - вагдал ложь. Жпвъ ли еще 

ито изъ Ilроцесса 20 - вопрос'Ь. ФакТ'ь топ, что не серъ-
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езно ваJd.'Бшанныхъ людей: Павла Орлова, ВОJIошенн.о, Судзи
.IIовсн.аго (бi>жавшихъ изъ Сибири) и др . привезлп JJЗЪ Kpt
пости полуживыми. ТаБ.Же и Татьяну Лебедеву. Отъ нихъ 
пахнетъ мертвечrшоП ... Что дi;лается! Что дi>лается! :Когда 
иы смотрi>ли, н.акъ пхъ полуживыхъ вытаскивали изъ н.а-

ретъ, - мы ЧТЬ не пом-ВmаJIИСЬ. -
Ивановская н I\орба сильно пострадали даже отъ "двух'Г, 

съ ПО'lовипою недtль, что пробылп на каторжпомъ положе-' 

нiи: ltорба чуть не уморила себя съ голоду, добивалсь 
книгъ; Иваповскал страшно равс~опласъ ПСИХИ'lескн. Об'1; 
ои-в распухли отъ голода. Ребенокъ ЯItПМОВОИ какимъ-то 
чудомъ остался жпвъ, но, говорятъ, У него водянн.а. 

Но есть еще болtе ужасныя вещп: изъ письма вы узна
ете, что Терентьеву отравюш, J[ фактъ тотъ, что о ел 
смерти не знало шr жандармское управлеиiе, ни государ

ственная JJолицiл. У пасъ есть полное oCHoBaHie думать, 
'lTO 3лrтопольскаго за сноmепiл съ жапдармо:uъ драли плетыш. 
Управляющil1 д. П. 3. показыва,IЪ намъ правпла, вышед
miя полъ-года тому назадъ, по которыы�ъ отм-Внлется вся
ltOe раЗ .lrИчiе между ПОЛlIтичеСЮШII \[ уголовными осужден
пыми и для политическихъ введепы П.1lетп. Можно лrr быть 
спокоипым:ъ rrослt всего этого ?... Можно ли быть спокоН
пыыъ, когда ппструкцiя, подобио Дамоклову мечу, впсптъ 
надъ каждымъ изъ пасъ, когда ltаждыfi стонъ въ xptixocТl[ 
вызываетъ предrrоложепiе, что кого нибудь дерутъ. 

Нельзл терлть НII мпнуты, друзьл! Вс-В этп ужасы ире
сл-ВдованШ и то безпрuмtрное ЪJужество, съ которымъ вы
НОCJIтъ ихъ нашп братья, СЛПffiIЮМ'f, ' мало пзв-встны на вол-];. 
Нужно пустпть въ ходъ всевозможныя средства агптацiи. 

Нужно, чтобъ общество знало, 'lTO въ cTpaHt цивилпзован
HOit, въ центрt просвtщенiн, несчастные utiюmlS, му'еась вll 
мубо/{uX'lJ, сырых!! /{о1tураХб /{ртьnосmи, съ одною ыыслi.ю 

- скор-Ве умереть . Нужно, чтобъ оно знаJIО, что ежегодно 
ссылаются сотни людеii въ Сибирь на каторгу 11 на по се
ленiе, п ннкто даже фаМИ.1lifi ихъ не знаетъ ; непзв-Встпо 
,l;аже в'Ь точности число ссылаем:ыхъ. ltр-Iшость - это ка

l ' ая-то бездонная пропасть: вытас1tпваютъ, вытаскпваютъ 
оттуда людей, и все не предвидится конца. . 
Не вабываJ.!те пасъ. Извtстпте о Itр·тшостпом'Ь дiJд-];. Мы 

у·}Jзжr еыъ съ страшною мыслi.ю, что вс-В паши ПОГl1баютъ ... 
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ИЗЪ ПИСЬМА 

одного с,оСЛАПНАГО въ СИБИРЬ ВЕСНОЮ 1883 г. 

Дня за два до нашей отправки изъ Бутырской тюрьмы 

(В1, Мосltвъ), к'Ь намъ ЛВИJIОСЬ пtскольк.о ПОДГУЛЯВШIIХЪ 
ОфllцеРОIl'Ь (деиь БЫJIЪ праздниqпый), в'Ь соnровождепiи COJI
датъ, и npOll3BeJIlI осмотръ наШllХЪ вещей. 22-го апрtЛJ[ 

насъ разБУДlI.i1lI въ три '{аса Hoqll, cA'hJIaJlIJ lIереКЛllчltу СВЪ 
lIapTiH OKaSaJIOCb 74 qежов-Бка) И, ОКРУЖIJВЪ солдатами съ саб
ЛJlМИ наголо, повеЛI! на СМОJIенскШ вокзалъ. Въ вагоны на

ТllСlraJlИ пасъ так'Ь, '{то н-Бкоторыы�ъ ПРllШЛОСЬ стоять за неимiJ

nieM'!. м-Бстъ и спать па грязпомъ nоч арестантск.аго вагона. 
Но до Нижняго '};хать, во ВСЯItОМЪ слуqа'Ь , было сносно. 

Въ нlIжнеы�ъ К'Ь памъ присоеДIIНII.IШСЬ одесситы, осужден
Jlые 110 послtднему процсссу. Отъ Нижняго до Перми пу
тешествiе совеРШIIЛИ на барж·h. 3Д'Ьсь,то началось наше 
знакомство С'Ь прiятностями, составляющими особенность 
IIсреllравы по,:штиqеских'Ь nреСТУIIПlfltОВЪ В'Ь Сибирь. Баржа 

- это оБЫltиовеппал барка, по оБОШiЪ концам'Ь ltoTopofL 
СД'hланы камеры; все это соединено жеJ-Бзноfi крышей, 

иемпого повыше qеловiJческаго роста; по кралмъ CтiJHЫ 

IIЗЪ частеFr жел-Бзноi:t рtшеткi!; палуба жирuо смазана дег
темъ. Мы tхаЛII виtсrt съ уголовныъlИ. Отъ пихъ наЪ!ъ 

уд-Б.IШЛU такое маленькое мtстечко, '{то когда в с''/; 7.4 '{е

.Iовiша Bbli!AYTb виtстt, то двигаться невозможно. Тутъ 
ж е подъ посоы�ь ватерклозетъ, тутъ же мы пьемъ чаи J[ 

обtдаемъ. Воздухъ ужасны!!. Въ 9 ч. веч. запираютъ въ 
камеры до утра. НОЧЬЮ воздухъ ДО того портится, что 
приходилось просто задыхаться. 30. недiшю путешествiл на 
этоft ПРОКJlJlтоfi 6аржt ыы страШ!IО измtНIfЛИСЬ. Въ Перми 
на переКJlпчк1; ПРОllзошла отвратительная сцена: КацаРII 
(начальпш,ъ КОНВОII) собственноручно сорвалъ тапку С'Ь 
хорошенькоii к.аторж. (Одесс.), ФаНII Море!!иисъ, сказавъ: 
" СНШIJI, голубушка, шапку п покажи свою головку." Из'ь 
Екатерпнбурга поtхали на дошt1.дяхъ. 'Бха.iШ по 8-ыи чело
В''/;къ на тел·'/;гу. ОказываетCJJ, что ПОДВОД'Ь намъ полагается 

БОJIЪше, но деНЬГIJ, ассигнованныл па это , очевидно, но
пали В'Ь чеu-то кармаиъ", вtроятно, въ карманъ Кацари. 
ДЮI были хододные, u мы вс-Б перемеРЗЛII, особенно же 
ОАесситы, которымъ почему-то IIОЗВО.llено было взнть только 

110 30 фУIl1'ОВЪ багажа, тогда какъ ВСЪМ'Ь остальвымъ по 
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б пудовъ. Въ Тюмени, часа за два до отправки, К:t1 0ржа
намъ обълвнля, что всtхъ закуют-", въ кандалы, а непри
ВИJIлегированныхъ еще п обрtютъ. (Бритье по пнсrрукцiя 
oTMtHeHo длл ПОЛИ'l'П'lескихъ каторжапъ.) На заковку со
глаСIIЛИСЬ, а на бритье - нпкто. Начальство ПРИГР03I1ЛО, 
что обрtютъ снлоft, па что какъ каторжане, такъ п адмп
Iшстративные залвили, что ПРОТIIВЪ СПЛЫ 11 У нихъ еС1'Ь 

сила. Брптье отмtНИЛII, но зато закова 1и вс'вхъ каторжапъ 
въ ручные и ножные кандалы, административныхъ только 

въ ручные, 3аковали также вСlbХб женщинъ, IIДУЩНХЪ даже 

добровольно за СВОIШII МУЖЬЛМII. Одна tхала <-ъ 2-хъ .1111'1'

ПlШЪ ребенкомъ, - заковали II ее. 
Д'I;ло съ брптьемъ однако не КОНЧIIJlОСЬ. Въ Томск'Ъ во

зоБНОВIIJIась та же IIсторiя, но тутъ уже предложплп оБРI\'fЬ 

вс'nхъ, включал п привиллегированныхъ . Сначала этому 

'I'ребованiю подчпннлась только часть каторжанъ: а за T'Ial 'r. 
It')", Ш!МЪ присоединились п остальные, KPOMt двухъ: одного 

рабочаго Ивапаfiна, которы!! п до спх'Ь поръ СИДIIТ1. 
ПО этому случаю въ томскомъ тюремномъ замк'в, IIмtл В1. 

перспеКТlIвt И,Ш быть предану военному суду, IIЛИ согла
СИТЬСЯ па брптье . другой изъ отказаВШIIХСЯ - студ. Мат
вiевпчъ (Одесс.) согласился таки обриться, но вотъ послt. 
мкого случал. Послt побtговъ уголовныхъ арестантовъ по
.IIПТllчеСКIIХЪ стаЛI! заппрать въ камерахъ на цtлы!! день, 

Матвiевпчъ 1I0желалъ IIДТП гулять 11 съ этоlt цtлью выло

~!алъ въ KaMepil дверь, затtмъ отнялъ у часового ружье, 
ltOторое тотъ сталъ было заряжать, 11 сталъ защuщаТЪСJ! 
IПтыкомъ отъ солдатъ, сбtжаВШIIХСЯ на эту IIсторiю. Въ 
борьбt онъ ПОЛУЧIIЛЪ пtсколько незначительныхъ, впрочемъ, 
ран'Ь. Тtмъ не мен'ве его пе ПРИВ!Iеклп къ отвtтствеи
ности, потому что прнзнали ПСIlхическп БОЛЬПЫ~IЪ. Тогда 
МатвiеВIIЧ'Ь заявил'Ь, что въ Д Jltазательство того, что ОПЪ 

здоровъ, онъ дастъ обрить себя I! пойдетъ дальше С'Ь сл'в
дующей партiеЙ. 

В'Ь I{расноярскi; ПОСJJ-В нашего отъtзда произошла слъ
дующая исторiя : 30 августа пзъ заика перевеЗJlИ въ иере
СЫ!IЬную тюрьму И Ольгу .. 1юбатовпчъ; С'Ь неи же БЫJ\!! 
двое семепныхъ (НовицкiI! и Филиковъ) и Фани :Мореп
НИС'Ь. OJIЬгa Любатовичъ осуждена еще въ 76 г. и потому 
по правиламъ должна I!ДТИ В'Ь арестаНТСRОИЪ платьil, ХОТJI 

иsъ Пптера отправплп ее въ своемъ, какъ вообще Bctxt. 
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аДМИНllстративныхъ. Въ :Кvасноярск1> объявн.llIf, что ВС'Б 
осужденные , Н лишенные ВС'БХ'Ь IIравъ должны быть В'Ь 

арестантскомъ ) а ы1жчIlпыы RPOM'h того обриты. 
Въ пересыльио/l тюрьм'в при npieMK'B къ дальн1>ilшему 

СJl'hдованью въ ИРКУ'ГСIfЪ красноярскiil ПОЛlщеilмеf:lстеръ 
занвплъ ЛюбаТОВl!ЧЪ, что она должна переод'hться зд1>сь же 
въ apecTIlHTcRoe. Та наотрtзъ отltаЗllлась IIСПОЛНИТЬ это тре
бовапiе, МОТИВI/РУЯ сво!:!: ОТКIlЗЪ т1>~I'Ь, что оиа IIЗЪ Питера ' 
до самаго Itрасноярска шла свободво В'Ь своемъ ЩIlТЪ'h. 
1'акъ какъ она очень p-БШlIтельно протеСТОВllла, то ПОЛII
це"ме!1стеръ не остановнлCJI передъ насилiемъ. По его КО
ы�lвд'ьь на нее БРОСIIЛОСЬ Н'БСКОЛЬКО чедов'J;къ служителей I! 

деся'1'Ь уголовныхъ ЖЕ}ПЩIШЪ, которыхъ 1I0лицеftмеi1стеръ 
Сllецiально для этого позвалъ. Тогда ироизошла самая днка!!, 

воз:мутптельнаll сцена. Толпа эта СТ'1ла бпть ее п рвать на 
Ilen одежду. Пока она держалась па ногахъ, то Rое-Кaltъ 

заЩlIщалась, но наДЗП!Jатель ударомъ сапога сбил'Ь ее съ 
ногъ, Н тогда удары посыпались еще безпощаднtе. Она сама 
такъ ОПlIсываетъ эту расправу: "Л впала въ Rakoe-то оц-Б 
neHeHie. Л помню отрывочно, какъ ТJIжелыfi сапогъ НIlДЗИ 

ратели ударилъ со всего размаха въ мою обнаженную грудь ; 

кто-то рвалъ МОlI волосы, бl!ЛЪ ПО лицу п, наконецъ, Я, 
обнаженная, распнтан па полу въ прпсутствiп ,мужчинъ, пе
решила весь ужасъ 11 стыдъ изнасилованноJ:!: женщины. 

Испугавшись Д'lша рукъ своихъ, храбрые под,;rецы бi>Ж&Лli" 
11 когда JI , пришла въ себя, то УВlIД'hла вокругъ ТОJlЬКО БJ!-Бд
пыхъ, ВЗВОЛНОВIlННЫХЪ товарищеi1 11 Фапю, КОРЧИВШУЮСJl 
па полу въ истеРИ'lеСКI!ХЪ судорогахъ ц • Вотъ кнкiи вещи 

дtлаЮТСJI у ' пасъ 11 ННКТО объ нпхъ не зпаетъ. 'Удивительно 
л н, что тутъ самый KP OTRiIl челов-Бкъ можетъ обраТИТЬСIl 
въ звi>ря? Можно ЛII заl1тн дальше въ своемъ надруга

'J'ельств1> иад'Ь врагомъ ? 

Вторая партiя каторжанъ ио равелннско:му д-Блу Нечаева 
11 по д-Б,nу убil1ства шпiона Преflма на Смо.nенскомъ к.nад -
6нщъ прitхалп уже обритые пзъ Пптера. По ихъ раЗСКR
замъ въ Петербургt передъ отпраВJtоl1 пзъ кр-Бпостн над'!. 
осужденнымu прод'hлываютъ новое lIзд{;вате.nьство, назыв. 

"lIспытапiемъ" . 3а , трп мъсяца до отправки пспытуеыаго 
сажаютъ на хлiз6ъ 11 па воду, безъ горнчаго, безъ тюфяка, 
безъ ПОДУШКlI, без'Ь книгъ (KpOMi> евангелiя) . ЦillIЬ этого 
"lJспытанiн" - неlIзв-БСТRа, но результаты - )'жаСllЫ: Bci; 
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вышли ИОЛУСГПlIвшiе и едва живые . . Одпиъ пзъ СО.1!Датъ (по 
процессу Нечаева) ynep']", въ томск..в. Тутъ же умеръ 11 

К.rnменко (oAeccKiit процессъ), Матвiевичъ (одесскШ проц.) 
соmелъ съума, ПоддубепскШ (нзъ второй партiи) - тоже. 
Его оставили въ Перыи. 

Изъ равьше сославныхъ мы узиалп, что Ya!lRoBCltill (В1> 
Баргузип..в) нокушался отравиться, по 6ылъ спасепъ, I Над
дачипъ (ВЪ СелеПГНВСltiJ) бросился со скалы и уыеръ. 
Пъ Itонц1; iюпл въ Шлиссельбургскую кр']шость изъ Си

бири привезлн: Мышкппа, Долгушипа, Мпнакова, Юрков
скаго , Rрыжаnовскаго и Малавскаго. 

ХРОНИКА АРЕСТОВЪ 

Въ ВШIЬВО арестоваиы въ aBrYCTi: Шульмеi:!стеръ 1т ВI1-
60РЩИКЪ Jlегальвоli тиrrографilJ Ваудеръ (оба со mрнфтом'Ь). 
Въ Р[[г"" п'всколько офпцеровъ, между прочпмъ Rовстап

Т\lВОВЪ; въ септябр'в гшшазистъ Внуковъ, - въ оковахъ 
перевезепъ въ Петроrrавловскую кр1щость. По его дtлу 
иtСКОJlыtо со,Пдатъ и рабочихъ. Прн apecT1J Внукова одннъ 
[[зъ жавдармовъ далъ пощечипу сестр-В его, пытавrnеf!ся 

увеС1.'1I какои-то узелокъ . Все cC1lleircTBo, между прочимъ 
отецъ свнщеВВIIКЪ, ваходптсн подъ ДО1llашвимъ арестомъ. 

Въ Бt,Посток'в взнты Любевпцкiii 11 фельдшеръ Фастокъ. 
Въ Могилев'в, въ MapT1J, арестовл.нъ ГП1llвазпстъ Халфппъ. 
Въ орш..в, въ апрtлiJ, арестовано 12 челов'вкъ, а ве 8, 

какъ было сказапо въ "Приложевiи къ ,,1'! 1 Листка." 
Въ RieBi былъ процессъ соцiаЛ1!стовъ-революцiонеровъ 

партi(I Народной Воли. Исаакъ Левипскifr прпсуждспъ къ 
15 годамъ каторжныхъ работъ, Гориновичъ къ 8-11111, Ми
хаилъ Саранчовъ къ 8 -мн, Василi!l Ппрожеюtо къ ссылк'в 
въ Восточную Сибирь ва 10 л'вть, Александръ Бы'lКОВ'Ь 
также въ Сибирь, Авгелъ Богдавовичъ оправдавъ. Посл1;д
ЮIГО, а равво 11 Левивскаго, ПрокурорЪ подводилъ ПОД'Ь 

смертную казвь, утверждал , что OTCYTcTBie уликъ ПРОТIIВЪ 

Богдановича объясвнетсн Т'ВМ'Ь, ч'го ОВ'Ь сговорился С'Ь Ле
ВIIВСК1ПslЪ, ПРlIнявmШIЪ его внны на себя. Р 'Ьшевiе суда 
БЫJIО, однако, ыиtеe хровожадно. ПредсtдатеJ!Ь остался, 
rоворнть, краИне недовол:енъ "мягкостью« ПРIIговора II 
тУТ'Ь же во. суд-В громко высказз,д.ъ. свое иеудоволъствiе. 

21 
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Въ апр'IшiJ арестованъ студептъ 3аJlItИНДЪ; въ послilднее 
время: Борисовъ, МОЗ.iIовскiй, Присецкiit ~(жившiii неле
гаJlьныыъ подъ фаМIIJliею Глушкипа), Мушltипъ, Малеван
ный, бilжавшiи изъ БаJlаганска. Студепты: ПfJтухинъ, 3а
бfШJlО, ltалмансопъ, Лапо; курсистка 3ильбербергъ (паП
,цены изданiя) , сестры Масюкевичъ, ПИЛКИПЪj рабочiе: 1\'0-
нашевичъ (оговарlIваетъ) 11 Строгановъ; студентъ Rрушин
скН! .сошелъ съума во время заключеиiя . 
Въ Rаыепецъ-Подольск'в въ нып'вшнемъ году арестованы : 

ТкачеиltQ (чипов.), Ярошевскiit, Машевскiй (умеръ отъ ча
хо'l'itи), jlсвепталь (ГШII. 8-го КЛ!lсса), три фельдшера. Въ 
ГородкfJ (ПОДОЛЬСК. губ.) арестованъ ltассиръ сахарнаго 

завода Мандрыко, отецъ сеыерыхъ д-Втеи, по подозр1щiю 
в'Ь переправ-В неЛCl'алъныхъ за границу. Высланъ на 5 л. 
въ Самарскую губ . Въ Бар'в (Под. губ .) арестованъ нар. 
У'lитель ШпаКОВСItifi, по 1l0Доврiшiю въ укрывательств-В не
JIеl'альнаго, ЛИ'lность Itотораго и ;:1;0 спхъ поръ lII'BCTHbli!1II 

властями не выяснена. Посл'l;днi!i былъ также арестованъ, 
но во вреыя перевозки въ тюрьму подъ конвоемъ двухъ 

городовыхъ освобожденъ товарищемъ. ItOHBOJt при вид1J 
одного нападающаго разб'ьжалсп, позорно побросавъ оружiе. 

Лilтомъ вторично арестованъ Лампе, бывшifr студептъ 
Петровско-Раз. акаде:мiи. 
Въ ltропштадт-В арестованы: леfiт. 3авалишинъ, l\ШЧМ. Дру

жининъ:и ПОДПОРУ'l. кронштадтской крfшостн. артил. Папинъ. 
Въ Петербургt по дilлу Леонтьева: привезена слуша

тельница бестужевскихъ курсовъ Михаилова (выпущена на 
поруltи), въ сент. ГеоргШ Сазоновъ, писатель, штурманъ 
подпоручикъ ]Овашевъ. 
Въ TOMCKiI заСТР'ВЛИДСJI б'вжавшift ШIЪ KieBCItofi. тюрьмы 

19-го декабря 82 г. Владимiръ BЫ'lКOBЪ. Прiilхавъ въ 
ТОМСltъ по революцiоннымъ цъдамъ, опъ былъ увнанъ 
однажды на УЛIIЦ-В УГОJlОВНЫМЪ преступникомъ, сидilвшиыъ 
съ нимъ BMtCTt в'!. ltieBclto!i въ тюрьмt. Послilднift подо
СJlалъ Itъ нему пзвозчика, чтобы отвезти въ учаСТОItъ. Бы'l
хов'!. выстрtJlШIЪ въ извозчика, но промахнулсн и, ,не же

хал отдаватьсн вторичио въ рукп ПОJlицiп, вторично вы
стрtJШХЪ И убилъ себя. 
Въ Одессt арестованы: въ aBTycTiI штаб. ·кап. 3-ft мик· 

ной роты Дм. Чижовъ; JIюб.lШнсltаго nllxoTHaro полка штаб. 
1tI\П. ТеJlJlье, поручпп ltамиасхНl и RамеиоJtilt. 
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Въ Нпколаевt арестованы фJlОТСItiе офицеры: .тrеЙтенапт'Ь 
Янушевскift, СОltОJIОВСltШ, Толмачевъ и Дм. Ву6новъ. 

РаСХОДlJвmалсл прокурор скал рука не оставила въ nOKoiJ 
JI п 'лхоты; въ пражсltОМЪ полку арест.: ш. кап. Тыапив
довъ, поручпкъ Мицltевичъ, Успенскifi и дрyr. 3ат..вмъ аре
стованъ 6ратъ осу,жденнаго Савел:iл 3латополъсltаго н д..вло
ПРОПЗВОДlIтелъ гор, управы ГО.JIПковъ. 
Въ Харь!(.ов'В длл искорененiл "крамолы супостатовъ " 

на'вхала ц'влан спецiаJIьнан коммиссiл. Во глав..в ел мане
кенъ генера.IIъ-маiоръ Середа, а въ качеств..в изслtдова
тел л душъ дурное подра,жанiе Добр,живскому, его помощ
никъ БогдаНОВII'!'Ь. Арестовывалп и допрашиваJIИ, разу
мtется, вс..вхъ, ЧЫI фамплilI попадались па глаза. Богдано
впчъ вымогалъ показанiл угрозами "перевеСТl{ упорствую

щихъ въ ПетропаВJIОВСКУЮ кр..виость, гд..в ум..вютъ исправлять." 
Эта угроза лсно ноказываетъ, что д..вftствительное положе
Rie заRЛЮ'Iеиныхъ въ это!! исторически-знаменитой кр..в
"ости б.Ш3ltо къ тому, которое описано въ двухъ письмах'h, 
изданныхъ редакцiеfi "Н. В.". ("Отъ мертвыхъ ltъ жи
вымъ" 11 "Каторга II пытка въ Петербургt"), п что о 
таltомъ положенiи ХJIопочетъ проltурорскifi надзоръ при 

Петербургсltоfi судебноll палат..в. Онъ наХОДIJТЪ полезпымъ 
для свопхъ IIНКВIJЗИТОРСКIIХЪ Ц'влей существованiе пытокъ, 
хотя бы п утоичеппаго своПства (въдь мы жпвемъ въ 

конц'в XIX стол..втiл ! .... ); онъ не стыдится открыто со
знаваться въ эгомъ, пе боясь пи суда обществепнаго MHiJ
пiя, ни гн..вва мстптеле/t, которые не замеДJIЯТЪ явитьсJl .... 
Такъ и будем'Ь знать . 

Арестованы между IIрОЧllМЪ: студ . Сарачевъ, ИваНlIцкili, 
JllapOBCKifi (перевезеnы въ Петербургъ), раб. Титовъ. Въ 
ПОСJ('вднее времл Кервелп, хознинъ ltнижнаго магазина. 

Умеръ въ ТЮРЬМ'Л раб. Лковъ Собко, apeCToBaHHRlt В'Ь 
март'!;. 

Одасевичъ (17 д1;тъ) отвезепъ въ Петроп. кр..впость. 
Въ Люботин1J арестована акушерка Васильева (выпу

щена на порукп). 
Въ ГаДIlЧ..в арестованы Чаftковскift, Фрепчукъ 11 ЛозинскШ. 
Въ ЕКRтеРИНОC,ilав..в арестованы дв'Jj сестры Пчелкины (кур

систки) по распорнжепiю KieBCKaro жандармскаго ynраВJlевiн. 
Въ l<азани учпте!IЬ Ник. Моралевъ. 



- 644 -

ХРОНИКА ВНУТРЕННЕЙ ЖИЗНИ 

о Д'Бятельности правительства все Л'ЬТО почти не было 
слышно . . Оно, какъ· удавъ, заглотавъ огромную порцiю ъro
лодаго поколiшiл, преда.в:ось пищеваренiю, с.в:адко отъ тру

довъ вздремнуло. Между Т'БМЪ IIO.в:оженiе дtлъ запутано, ,на
ЧlIНал съ внъшней политики и финансовъ и коп чал продо · 

вольственнымъ вопросомъ ВltлючитеJIЬНО. ЧТО д'Б.IIать даль
ше - никто не знает'Ь, и жизнь держащнхъ бразды пра
ВJIенiл своди'гм только къ тому, tIтобы покушать и заснуть 
съ надеждою, что утро мудреН'Бе вечера и что авось Itри

вал п на этотъ разъ вывезетъ, Мы уже ИМ'БЛИ случаи вы
сказать, что перiоды затишьл JI 'ГЪМ'Ь БОЛ'Бе СJIЮНlIиства во 
вну'греннем ПОЛИТНШБ гораздо хуже даже самато СlIльнаго 

правительственнаго свиръпства, Itогда дълаетсл неЛ'БПОСТЬ 
за неЛ'БПОСТЬЮ и когда падающiй ПОРЛДОК'Ь сам'Ь себл поk 
тачпваетъ и разрутае'гъ. 

РеВОJIюцiоннаlI nap'rilI обратилась къ временному выжи· 
данiю именно въ этихъ впдахъ, и только въ этихъ ВlIдахъ , 

т. е" чтобы дать правительству полную возможность надt
лать какъ можно болъе несообразностей и показать стра

нъ, что ждать отъ него He'Iero, что необходима борьба и 
'1'1.'0 путь Jfзбранный партiей Народной Воли, - есть путь 
Rратчаiiшiй, если толыtо не единственным, Мы понимаемъ 
еще путь OTltpblTaro общественнаго протеста, во 'нмл ли 
соцiалистичеСКlIХЪ идеи или просто общечеловъческои сво
боды: но опять таки протеста, протеста рътитеJlьнаго, ор
ганпзованнаго п дружнаго, а не топота и ропота и тъмъ 

болъе неосновательныхъ ожпданiй, что правительство' нач 
нетъ будто бы само что нибудь дЪлать. Мы съ удоволь
ствiемъ с.в:ышимъ, какъ теперь все чаще и чаще раздаются 
сожалънiл и вопросы - отчего же реВОJIюцiоннан партiл 
не дъйствуетъ, ужъ не истреблена лп она совсъмъ, не пе
рем1;НПJIа .Ш программу и т. д. Все это указываетъ 'не на 
одно только сочвствiе, а н на распространенiе въ обще
ствъ уб'Бжденiя, что д'Iштельность партiи необходима. 

Если бы это было ЯСН'l>е раньше, 'го napTilf, копечно, не 
пришлось бы выноси'гь всю тяжесть борьбы на ОДНJlХЪ толь
ЕО свопхъ ПJIечахъ, JI общество не переЖIJваJIО бы Toro, по 
ПС'fllН'Б, поэорнаго п_тнгостнаго состолнiл, какое пережнва
етъ . Положенiе зто:очень тлжеJIое, но въ тоже время очень 
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JtОМlIчесltое (дкл праВI1тедьства, разумtетсл, которое ero 
создаJIО 1I которому ero приходuтся расхлебывать). 

BMiJCTO БJI uстатеJI&паго урожаJl, о каковомъ все JI'ИТО воз
В 'hЩI1JIЪ n Прав. В'nСТПlIltъ " , вдругъ 0lta3blBaeTCJL теllерь пе 
урожай (" Нов. Врем. " октлбр.), и народу, обожающему 
своего монарха, каltъ II въ прсдыущiеe годы, 'БСТЬ He'lcro. 
А ес.Ш у пасъ Н'БТЪ хлМа, то П'ИТЪ п депегъ. Даже ТОТ'Ь 
хл1;6ъ, ltOTOPbli1 взятъ за безц'lшокъ у МУЖllка купцам)[ Ii 

который УРОДIIЛСJ1 на 'HJ.CTHO-В.IlаД·ИЛЬ'IеСltllхъ земляхъ, не 
наХОДllТЪ себiJ сбыта, ВСJI'Ъдствiе ltOшtуррепцiи АмеРIllШ. Эта 
свободная страна совс1;мъ сгонлетъ насъ с· ... междупародпа
го рынка, 

Курсъ нашъ СТОllТ'Ь, по оБЫltновенiю, ltраппе HII3KO. Все 
наСТОЙЧИВ'Бе и пастоi:iчив'ве l'ОВОРНТЪ о ново!!ъ ВU'вшпсмъ 
вапм'n , длн нредваРIlтельныхъ нереговоровъ о ltоторомъ 1'. 
Бунге уже 'БЗДIIЛЪ за l'рашщу. ОТIIошенiя к.ъ Гсрмапill бол'ве 
'I'lшъ иатянуты и ежемипутпо грознтъ раЗРЫВО~IЪ Il воипо В, 
Подыскuвапiе СОЮ3ШfКОВЪ пока на къ 'lеыу пе привело, 

Гладстонъ, говорJl'fЪ, СJШШltOМЪ опред'влепно выска3l1ЛЪ, что 
на АНГ.lliю над'lШТЬСJI нельзн; фрапцузы непадежпы И, каltъ 
народъ легкоыыслеппы,, сами Д.llН насъ онасны, Опи сочув-
ствую тоыу, ч'гобы на'JaJШ войну съ пiJмцамп, по 01'ПО -
СllтеЛЫI союза какъ-то умаЛ'Iиваютъ, то'шо не ХОТJIТЪ 

Jш'l;ть съ нами дiJJIа, 11 по ОКОП'lанiи, чего добраго, иогутъ 
потребовать ОТ'Ь насъ впутреННIIХЪ реформъ fI IIзмiJпеuiн 
того порлдка, которыи устаповленъ п освященъ самимъ 

Богомъ , ОстаJIЬПЫЯ государства ыз.лы и тоже преДПО'lllта
ютъ оставатьсл въ CTOPOHi;, Кому же, въ самомъ Д'lшiJ, 
охота ffмi;ть дtJIО съ варвараШI !! гонитеJIЯМИ ЦИВII .шза

цilf, съ душителлып и истребптедJlма собственнаго моло
даго ПОБ.олi;пiя. Руссифпкацiн 11 прибиранiе къ рукамъ 
сдавянсltllХЪ земель пе удаЛ II СЬ . Даже пзъ БОЛfарili ТСI!СРЬ 
выгпа.ш r, r. Соболева, КаУJIьбарса [1 другпхъ наШllХЪ 
РУССНфlIкаторовъ, СЛIIШКОМЪ пахпувшихъ русскимъ ПРОlfЗ
ВО!10МЪ 11 плутовс'гвомъ. Мы прежде всего, какъ нзв'истно, 
наПУСТIIЛII къ братушкамъ такую массу IIскатедеи наживы 

(сред!! НlfХЪ красовалпсь "мена М. Г. Черпнева, П. П. 
Шувалова JI др.), желавш!!х'I> забрат& IIХЪ въ рукп Прlf 
JIОМОЩII жел'взпыхъ дорогъ If МОНОIlолiiJ, таКIIХЪ грабителей 
11 представителей дикости и показали IIМЪ 'raKie IlОЛIIТII
'lecRie JIдеаm, что наlIугаЛIl I1Х'Ь II совершенпо ОТТОJIКНУЛlI 
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отъ себя. Слово~(ъ , И'L)JЦЫ одержlt.ш над'Ь HaMII uеСОМFt'f;п

ную ДИIIЛОЫU'ЛI'Iесчю llо61щу. Не IIО;J;леЖП'fЪ также сомп'i;
пiю, 'ITO за ними же останется по6'lща въ случаll воИны. 

Это ПОНlIмаютъ и сами п'lшцы: никогда еще желtвныft 
канцлеръ не выказывалъ ни къ кому столько нвнаго ире

вр1шiя, как'Ь къ пастолщему русскому праВIlте.IIЬСТВУ. Онъ 
безцеремонно В03ВОДИТ'Ь на грапицах'L КР'lшостп, поощряетъ 
германскую эмиграцiю въ Россiю п учреж.даетъ, как'Ь это 

было недавно, особую коммиссiю JIЗЪ нtмецкпхъ lIпженеров'L 
II тайныхъ СОВЪТRrШ.ОВЪ ДЛЛ пзслtдованiл жел'НЗНЫХЪ до

рогъ. Прусскал КОРО.1!евская дирекцiя жел'ьзныхъ ДОРОfЪ 
д1;лае'fЪ даже Н'ьчто вт> род·t предпнсанiн Правл. Общ . 
ЮГО-S:1падп. ж,е.1!'НЗПЫХЪ дорогъ - оказать всеВОВlIJожное 
сод'Бiiствiе КОМIlссiи для овнаltOlIJлепiя ея С;Б состояпiемъ 
русскихъ дорогь . Узнали 06ъ этомъ въ Петер6ургt, гово
рятъ, 'fОЛЬКО тогда уже, когда 60льшал часть дорогъ была 
осмотръна; и узпа:1П только благодар!! !JIIЧПЫ~IЪ c'IeTaM'L 
русскнхъ и пtмецких'Ь жел'kшодорожных'Б заправплъ. Чего 
же больше? Н'Н1>ЩЫ заселлютъ Царство Польское и от
крыто Il3СЛ'НДУIOТЪ наши пути сообщенiJI; американцы, въ 
лицt русско · американско!:l элеваторной комн., захват.ываютъ 
I:IЪ руки наше !lосл'ндпее достоянiе - ХJI'МНУЮ торговлю . 
Г . Еатковъ поддерживаетъ, со одной стороны, ИХ'Ь, а съ 
другой - русских'Ь КУ!ЩОВ'Ь, ведн С'Ь тtми Н другими че
рев'Ь СВОIlХЪ посредниковъ ПОЧТIl открытые переговоры о 

томъ, кто 60льше ему дасТ'Ь . Itатковскихъ посредниItов ъ 
- Петровскаго, МаркеВlиа, Геинса (6ывш. казанск. гу6. ) 
J[ друг.-вс·Н знают'Ь такъ же хорошо, KaI,,'!> п ШШИСТРОВ 'I, 
гатчпнскаго монарха. Положенiе дllлъ ввутрн государства 
гровитъ caMblМЪ серьезвымъ вамtшательствомъ. Расходы 

по всiзмъ в'ндомства!lЪ РОС'l'УТ'Ь, хищенiя продолжаются Il 
бюджетныя дыры затыкаю'ген только 113'Ь экстренныхъ нс
точнпJtОВЪ, которые въ конц-В Itонцовъ должны же пзсяк
путь. Въ Мин. Госуд. Имущ. продолжается отqyжденiе 11 
обмtнъ хорошихъ казепных'Ь вемель на пегодныя частныя , 
ндетъ отдача въ аренду н продажа горныхъ заводовъ. 

Всюду раздаются су6сидiи п привиллегiи. Г. Авс'непкt, 

напр., при помощи Еаткова, отдали, говорятъ, "С'. П. Б . 
В-Вдомостп " (приноснвшiя при Rоршt до 70 т. р. аренды) 
безпл:атно п KPOMt того ассигновалп 12 т . р. В'Ь rодъ на 
UО)JJl,ержку. Всюду ираltъ, духота !I ПО.lIнан невозможность 
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дышать . О положеаil[ ПО.l![тпческ[[хъ ССЫJIЫIЫХЪ н заItлю

'1енныхъ нечего 11 rOBopUTb: оно доетаточно рисуется вы· 

шеприведеавымп ltорреспоаденцiями. Коимпссiя поинловааiя 
(для I!аЗС~IOтр'Jшlл Д'Jшъ п подведенill пхъ [юдъ ыанифестъ) 
до спхъ lЮрЪ пе llрllСТУllала еще къ заплтiнмъ. Члены ея 
fшълп весною одно засъданiе, а потоыъ разъъхались ды
шать чи:стыъъ воздухомъ п ItупаТЬСIl въ морлхъ п заливахъ, 

разсуждая , что не подохнутъ же людп въ то время, когда 

они будутъ купаТЬСlI, II 'lТО еслIIuы даже K'l'O нибудь П по
ДОХЪ, то не велика б-!Jда, Говорлтъ, впрочеыъ, что въ это!! 
![едленности: eCTr. 11 умыселъ - сдеРЖIIвать д'!Jлтельность 
вартiп, въ надеждiJ на СЫЛГ'lенiе участи товарище!!, при

ч:емъ совершенно забываютъ, '1'1'0 для этого есть совс1'mъ 
другiе мотивы 11 'IТО на удави веЛШtодушiе нпкто и не 
равсчIIтыаетъ •. Изъ дtлъ адмuнистра'ruвно-ссыльныхъ будутъ 
разсматрпвать, говорнтъ, толыtо Tt, по которыыъ будутъ 
поданы ccыocb HLlмII[ прошенiя о пО!шловапiп, съ выраlItенiемъ 
paCltll-Jшill. А очен& возиожно, что ИИltаItпхъ дълъ разсмат
РlfВаться не будетъ 11 ltOMiIIl:!cill будетъ существовать, по 
ПРllыiJру дриrихъ KOMblllccifi, деСJl 'ШП лътъ только длв: того , 

чтобы тв:нуть дilllО. Чернышевскаго Р'вшено перевести въ 
Астрахань, куда онъ, по САухаыъ, уже 1щетъ . Пунктъ н 

вреыя для ПУТ1I выбраны, IШltъ нарочно, Taltie, чтобы ОЕОН
'lательно сломи'rь здоровье наС'lастиаго старпка. Проmенiе 
его Д'втеП о сшгченiи его участи было подано еще въ MapTiJ. 
Постановленiе о переводiJ состоялось въ aBrycTt, а пере
водятъ его только тепер&, въ октябръ или нов:бр'В. Флигель
адъютантъ Нордъ , командпрованныft для разсл1щованiн ка
рШскаго дъла 06ъ нзбiенiu каторжапъ въ маъ 82 г., согласно 
желанiю н внуmенiю гр. Толстого, выаженномуy при от 
праВJlенilI его въ командировку, донесъ, что настоящими 

каторжанами въ Кар'в в:вляются начальствующiя лица, а 
началъствующнЫII лицамп каторжане, такъ что ближаfimан 
задача BJlaCТlI состоитъ въ пере.мЪщенiи этихъ РОJlеП. До
вольно остроумно длн ф . -адьютантовъ, 

Положенiе объ усиленноii охранъ продолжено еще па 
годъ (со вItлюченiе.мъ въ раиопъ охраны еще CapaTOBCltarO 
у1lзда), пе сыотрн на то, что пикакихъ впдпм:ьrxъ ИрП'lипъ 
ДlLН этого не было. Это достаточно можетъ иоказать, 
ПIЩRОJlЬКО правительство 'lYBcTByen себя ПРО'IRьшъ. Оно 
м:ожетъ жить п спать только подъ охраною штыковъ. Ему 
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мерещатся всюду rtpacnblc Пр1l 3р!ШП. Похоропы Тургенева, 
папр., возБУД II ЛИ столыtO !(.олебанШ - разр'IШIaТЬ nхъ НЛII 
n'fJТЪ - и вызвалп столько приготовлепiJ!, что можно было 
подумать, что ожидается революцiя . На них'Ь была сдвпну
та ПОЧТII вся наличнал петербургская полицiя, ц'ЬлыJ! ПОЛ Itъ 
казаковъ съ нагаикам!! п великое ~rпожество жаидары. 11 

шпiоповъ. Г. Грессеръ былъ верхомъ иа лошади. Вдалп гд'); 

то рrЫlДаваЛJ[СЬ аРТIIЛ.iI ерiUскiе выстр·Ьлы. Военнымъ было 
запрещено участвовать въ похоропах'Ь, за 'l'nмъ падзираЛ 1! 

плацъ·адьютапты; народъ также не пускали, онъ столлъ 

шпалерами по пуТll процессiп. Все это дtлало похороны 

какимъ то казеннымъ строемъ, какою то ПРОl'улкою кандаль

нпкuвъ. Депутацiп проходили сквозь настоящifi строН ио
лицеJ!скихъ глазъ. Н'Iш.оторые депутаты всю дорогу :молчали 

пли ГОВОРIlЛИ lПоио'гоыъ И озиралсь; а кто то, смотря па 

казачьп плетп, даже замtтилъ: "Ужъ не имtетсл ли въ ВIJДУ 
ПРОIlзвести ОИЫ'ГЪ Т'Ьлесныхъ наказанilt въ большпх'Ь раз 
ыtрахъ ?" Можетъ быть ДОЖIlвемъ п до этого. Любопытно 
также то, что н за грающей думали, что по случаю тур

генеВСЕIIХЪ нохоронъ будетъ серьезная уличная демонстра
цiя: llностранныя банкирскiя конторы сносились ВЪ этотъ 
день съ Петербургоыъ телеграммами «Нов. Вр. :. ). EBpeJ!cKie 
погроыы тамъ II слмъ продолжаЛIIСЬ всю осепь п будут1., 

В 'nроятно, IIродолжа.ТЬСЯ, не смотря ни на какiя 1IIiJPbl стро
fO C'fII, пока не разольются общимъ пожаромъ II не напра
вятся на Д'вJ!ствительпыхъ ВUПОВПIIКОВЪ 11 народно!t нищеты, 

l! евреЙСК1!ХЪ несчастiit и положепiя вообще. Тамъ п сюrъ 
слышпо о поджогахъ пом'IJщичыIъъ гуменъ l! усадебъ. Ta~!Т. 
JJ сямъ (въ Подолъскоfr, въ Юевскоu, въ Уфпмскоil губ . 
и П рибалтiйскомъ Kpat) слышно объ огромныхъ убiЙствахъ. 
"Нов. Вр " сравниваетъ Уфимскую губерпiю, по обплiю 
этого рода фактовъ, даже съ Ирландiею; "Прав. В·Iют." 
опровергаетъ газетпые СЛУХ1I объ уБШствt управляющuхъ 
l! т. д . Да, недовольство замtтuо ростетъ везд'Ъ и во вс'nхъ 
слоях'Ь паселепiл. Даже московскiя колокольни недовольпы. 

МосковскiII городской голова, г. Чичерппъ, не дослужпв'f, 
н1юколько ы'nслцевъ до срока, 6ылъ, какъ пзвtстно, УВО
лепъ по высочаilшему повеЛ'Бпiю отъ ДОЛЖПОСТII за иРО1!З
HeceHie па об'Бдt городскпхъ головъ во время коропо.дiJl 

рtчu, ВЪ которой было H'J;'ITO неволь ное о конституцiп. И 
:вотъ теперь Москва протестуетъ: ПОДПОСIlТЪ Г. ЧuчерП1lУ 
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званiе ПОlfетнаго гражданина гор. Москвы н вабаллотиро~ 
вываетъ всъхъ выстуrШВШIIХЪ на ДОЛЖНОСТЬ головы кандп
датовъ. ЛЮДIl же бол.Ъе порядочные пе хотятъ JI самн бал
лотпроватьсн, не желал стаНОВlIТЬСЯ въ lIоложенiе п·.!JШКII, 

которую можно, ПО ПРОlI3ВОЛУ, uepeABllraTb и убирать со 
стола. Протестуетъ въ Москв·У; препмущественно богатое 

купечество н,-что въ особенности лю60llЫl'НО,-прОТССТУ
ет'Ь совершенно самостоятельно. "Нов. Вр." пугастъ ~IOCK
Blf'lCll т'};ы�,, 'IТО гол.ову ШIЪ ПРIЩ'};ЩlOТЪ - пазнаqa'rъ (пе 
Rа'l'ltовъ ли ?). Только этого раЗВ'J; еще по доставало. Въ 
ПетерБУРl'СltOll дум'}; также педовольс'l'ВО по СЛУ'IaЮ градо
началыll'Jескаl'оo протоста ПРОТIIВЪ ассш'нованiя l'ОlJOДОЫЪ 

3 т. р. иа нохороиы TYPl'clIcBa. По городовому полоJltепiю, 
Вl]ДlIте .Ш, расходы могутъ Д·.!JлаТЬСJl думою толыtO ШL нужды 

11 llОДЬЗЫ l'opoAa, къ lШКОВЫМЪ ПОХОРОIIЫ ТУРl'опова, паШДll 

въ градопачал.ьств·};, отнесепы быть по могутъ. Коне'шо, 

паUlелъ :по не самъ Грессеръ, а APYl'ie, повыше II lIOТОЛ
ко в,,!, е его. Самъ Грессеръ СДIIШКОМЪ джептльмепъ ДЛ Jl 

этого. Онъ, правда, достато'lПО беЗЛП'Iепъ, 'Iтобы BOi!pai1iaTL 
начальству (онъ, щшъ пзв·.!Jстпо, не нротеС'l'овалт, даже 
ПрОТllВЪ отобранiя у него жоны Дупдуковымъ-КорсаltOВЫЫЪ); 
но па такую вощь самъ но Р'ЬШl!ЛСЯ бы. - И заыtтьте, 
все это Д'1;лаотся задlНlМЪ ЧIIСЛОМЪ, посл'}; того, какъ аССIIГ
новка уже была выдана, II д'ЬлаеТСll IIСКЛЮЧ lIтеЛЫJО въ В1I
дахъ uо;r,держанiя праВllтельственнаго аВТОРIlтета! Когда 
дуы�a аССlIгнова.lШ деСЯТКII ТЫСllЧЪ и1l похороны царей, на 

прiъзды Вllльгельмовъ lf llерСIIДСКllХЪ шаховъ, то IlШПО пе 
протестовалъ. Одпнъ ПЗЪ гласныхъ справедлпво заМ 'ЬТIIЛЪ, 

что отд·.!Jлка дома градоначаЛЬШIка тоже, какъ будто, не 

IlОДХОДIIТЪ къ пушдамъ IJ польвамъ города, а па псе МСiЦУ 

т'1НIЪ было израсходовано 6 т. р. Но на.дъ ВС'};мъ ЭТ IШЬ 
C'l'O lllVj, законодательuаll Д'!;llтельпосТf" выразпвшаnСIl введс 
пiемъ въ У'lеБНЫIl заведенill т·.!Jлесныхъ накаэаllil1 (ЦllРКУ 
Лllр'Ь ИllН. Народ. Просв.) 11 цtлымъ РЯДОl\lЪ самыхъ YAllBU 

'rсльuыхъ высочаFrшuхъ новелJПlШ о НУГОВJlцахъ, о приго 
товлеuiи н lIродаi1ь'Ь "фРУIt:говыхъ морсовъ" (" Пр. H.!JCT." 
:'\~ 204), ,, 0 ;I;ОJволеlliн въ 3аltавказltОl\lЪ кра'!; въ азiаТСIШХЪ 
1.0феUпяхъ 11 хаР 'Iевняхъ uода'ш 'rруБОItЪ съ ПСРСl1дсltlшъ 
табако:мъ" (" Пр. В-ЬС'Г . " М 205) н т . н.Пнща, сонъ и про 
хладптельные ыорсы-все это О'lень вюкетсn между собою . 
.1.t'!.. ,)'ХОМУ жс пад,о lIРII СОСДllПlIТЬ еще СОliОЛППУЮ охоч , ДIШ 
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ROторой около ПУJIRова выстроев.ъ особый ДО:МИRЪ, КУРО
водство, которымъ занимаетсл самъ имuераторъ, и разныл 

другiя забавы. Пищи у вс-Вхъ MHoro (и Плеве до Toro раз 
лопалсл, 'ПО недавно получилъ первое параличиое иредос

тережевiе, К'Ь сожалtнiю, довольно леl'кое), а времени у 
ВС'вхъ еще Toro больше; умственныхъ интересовъ у BC'BX'I. 
мало, а сов'всти еще того меньше. Во'Гъ и UОЛУ'Iaетсн изъ 
всеl'О этого бевпечальное житiе, жиТiе, однако, въ отдалснiи 
отъ жuвни, за запорами н подъ охраною шиiоновъ II сол 
датъ. Въ обществ'в не мало люде!!, которые сuрашиваю'rъ: 
ч1>мъ же все это itOll'lIlTCJl I! '1то надлежитъ Д'вла'rь ДЛЯ 

Toro, что бы все ЭТО изм1ши'1'ь ltъ .ПУ'lшеыу ? Ахъ, ttaItie 
ЭТО c'l'paHBьye люди ! Неужели же не ясно, что все это 

ыожетъ им'В-гь 'l'ОЛЬКО одивъ ковецъ, о Сltор1>1tшемъ наступ
ленiи KOTopal'o I! надо с'rараться ВС'БЫЪ, у кого ес'л, СТЫ ДЪ , 
не заглохла еще сов'.Ьсть и У Koro въ грУДII бьеТСfl ие 
AI'];ДНЫ" маll'ГНИК:Ь, а ,живое 'IеЛUВ'БqеСltое сердце. 

ДОUОЛllенiе it'l, apeCTlloil хроню,'В. Въ Варшав'В вт, сев
тлбр'В арестованы: Людовпк:ь ВарынскШ иелег ., Эды. Пло 
скШ, кандидатъ "равъ, П К.!!. дама MapiuHcKaro Института 
въ ВаршаВ'Б Алексавд. IeH'l'blcoь. ПодроБНОСТII Э'flТХЪ аре

стовъ, кот, жандармы прпдаютъ большое зпа'lепiе, БУДУ'Е 'J. 
uомtщены въ "llриложенiи .къ J1исшу." *) 
Въ цптадеЛIl уыеръ раБО'li!t ШllмаВСitШ . 

ОТЪ ЦЕНТРДЛЬНДГО НОМИТЕТД ПДРТIИ " П Р О Л Е Т Д Р I Д Т Д " 

30 сент . (12 окт.) теl_ущаго года прuведенъ в'Ь uсuол 
HeHie cMepTllblf! приговоръ, llРOlIзвесенпы!t Цен'гральпым'Т, 
l{ОllIuтетомъ ва.Д'Ь ДОВОС'lшtОllЪ Шрамсr; ш1'Ь, В'Ь 3геж·П . 

Таже У'ЩС'l' Ь ВСТР''(; 'rI!Т'Ь lt!1ждаго пзм-Впшш,а, ДОНОС'ШIШ 
и пшiова. Центральныи Номитетъ. 

Летучая Типографiл «НАРОДНОЙ ВОКИ" СIIБ. 26 октября 1883 1' . 

*) Бы.lО .ш Э 1'О СПРИЛОiliепiе»? Ред. 060РIUlШ. 
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НАРОДНАЯ ВОЛЯ 

СОЦIАЛf>ПО-РЕ ВОЛЮЦIOНUОFJ OB03P·JНl lE . 

Годъ пятый. - No 10 - С8llтябрь 1884. 

Л1>ТОМЪ 1882 Г. умеръ на НаР1; ИЗВ1;СТНЫЙ революцlонеръ раБОЧI" 
Я к о в ъ Т И Х О Н О В Ъ. 

Осенью 1883 г. въ Петропавловскоii НР1;ПОСТИ окончила жизнь 

самоубiАствомъ Анастас! я О С И Н С Н А Я . 

Въ ноябр'& того же года въ ИрнуТСН1; раЗСТР1;ЛЯНЪ учитель 

Н о н с т а н т и н ъ Н Е У С Т Р О Е В Ъ. 

Въ ма1; 1884 г . застр'&лиncя въ ТИфЛИС1; пвредъ высылною въ 

Сибирь агрономъ /осифъ ЕЛЕО30ВЪ. 

НЫН1;ШНИМЪ Л1;ТОМЪ отравился въ БеРН1; польснlй змигрантъ 

. соцiалистъ Д И Н Ш т Е Й Н Ъ . 

Въ начаЛ1; нын'&шняго года умеръ на НаР1; ИЗВ1;СТНЫ" револю· 

цiонеръ Дмитрiй Р О Г А Ч Е В Ъ . 

отъ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА 
ПАРТIИ НАРОДНОЙ ВОЛИ 

Оегодня, въ llЯТНIЩУ, агептаМ II ИСПОJlU. КОМ. кавп(шъ 
u uспеRТОРЪ секретноП IlОJlпцiII, жавдармскift 1I0дrЮJIКОВНПВ:Ь 
Г. П. Суде5КIlНЪ, прп че:uъ )битъ защнщавшi .'t его сыщrrкъ. 

C. - Jf етерБУРI'Ъ, I G декабрlI 1883. 
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ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА 

ПДРТlИ "НАРОДНОЙ ВОЛИ" *) 

ПРl1вителъство пазпачас'l'Ъ депежныя награды въ 1tТlJC-
1l0Аыlo mЫСЯ'lб руБАей 'l"Iшъ, кто предастъ ЛIЩЪ, каЗНIIВ

ШИХ'!. на'ШЛЬНИIta 1'апноf[ полrщill , жаuдармскаго подпол
ковнпrщ СудеUltппа. 

ИСПОЛНllтельпыи КОМlIтетъ 06т.являе'fЪ, что смерть гро-
3IIТЪ каждому прсда'l' елю . 

C.-ПетербурГ'J., 26 февра.~1I 1884 г. 

ОТЪ ЦЕНТРДЛЬНДГО УПРДВЛЕНIЯ 

НРАСНАГО НРЕСТА НАРОДНОЙ ВОЛИ 

ВОЛ'не ч'Jаl1. ДВУХЛ'krпШ опыт'!> показалъ , что существо
BaIIie ,,3аграничпаго О'fд'JJла Краснаго I\pcc'fa Народuоfi 
Волн" пе представляетъ Пllкако!! праКТIIческоu пеобходп

МОСТ!!, КЮ,Ъ по неlfi\J'J; uiю ВЪ д1JиствuтеЛЬПОСТII нпкаКIIХЪ 

ЧIIСТО заграппчныхъ д'1.пт., таl,Ъ 11 по неудо6ству для не
вовъ этого о'гд'lJла, ра3С'БЛПВЫХЪ по различнымъ городаыъ 
ЕВIЮПЫ, част~хъ и ЖIlВЫХЪ личныхъ сноmенiИ, вслtДС'l'вiе 
чего вся Д'Iштельпост r.. ихъ ограНlIчпваласг, на IlpaK:rIIK:n 
п}юстою пересылltОЮ въ Россiю поступаВШIIХЪ пожертвова

пiП, - т. е. таltOЮ }JОЛЬЮ, которая могла бы быть пору· 
чена С1. гораздо 60ЛЬШИМП удобствами простымъ ОТД'БЛГ,

БЫМ'), агеитаыъ. На oCHoBaHill всего этого, "Цен.mраАыtoе 
YnpaeAenie Лрасnто Лресmа Н. В. " ПОС'fаНОВIIЛО: упраз-

"') Это залвлепiе И. Tt . подало В'Ь свое npeMII ПОВОДЪ К'Ь очеПL пе 
прiл'ПIОUУ недоразум 'Ьнiю: MHorie полагали, что И. It . бралъ Дегаена 
IШК~ бы подъ свою защпту п такиыъ обраЗ0М,!! оБыIлIIлъъ себя какъ 
бы солпдарпымъ съ пиы'Ь. ДЛII устранснiя этого недоразум'Jшiя счп
таемъ не беаНО!1е3I!ЫМЪ ПОIIСНИТЬ 1'епсрь, что заllвленiе И. к., ПОIIНИВ
шееся въ отв'Т!тъ на Haxa.~ЬHoe обращепiе IIравптельства къ продаж
нымъ душамъ, ОТНОСI!ЛОСЬ НС КЪ одному Дегаеву, la ко всi;мъ Лlщаыъ , 
участвовавшим'Ь въ фактi; 16 декабря ; что же касаетсл самого Де
гаева, то И. R. хот'hл'Ь сказа'ГЬ лишь то, что раСПОРllженiе С}ДLбою 
Дегаева ПРПElадлеЖDТЪ ПСКдЮЧИ'l'е~ьно ем у, и что онъ не ДОПУСТИТЪ 
ВiIl1Jшателъстuа въ ото д'Ь!lО доброполъныхъ и паемпыхъ пособпиковъ 
правитеJIЪства. 



- 853-

пить заграничный отдt.ЛЪ II замъппть его едини'] лш: 
s; ентами, находлщимисл въ пепосредствепныхъ съ r пыъ 
с оrnенiяхъ , предложивъ эту роль, какъ прежннкъ '1,[е1 . аыIъ 

311. раннчнаго отд'I;ла (ВЪ СJIYча'в IiХЪ па то СОГ.iасiл), з ав:.ъ 
11 :l,РУГIlМЪ благонадежнымъ Лllцамъ. Обо всеыъ выжспз.'IО
же ноыъ доводитсл симъ до свt.дt.нiл членовъ партiи На
родпоu Воли п всеи сочувствующе!i ен публикп. 

ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО НОМИТЕТА 

ПАРТlИ НАРОДНОЙ ВОЛИ 

Въ виду разнообразныхъ п бо.пшею 'Iастью ложны:хъ 
слуховъ, распространлющихся о фактахъ, связанныхъ съ 
lta3ПЪЮ Суде!iкина, ИСIТ. ItoM. партiп Н. В. счнтаетъ своею 
обязанностью передъ товарищами и передъ публпко!i об
народовать по ЭТОМУ поводу сл'lщующее. - Изъ нашнхъ 
предыдущпхъ пуб,[нкацШ Ш'lв 'встно, что И. К. Р'вшилъ до 
ПОЯВ.IIенiя коронацiонпаго манифеста Александра III пе 
ПРОll3ВОЦИТЬ нив:.аКIIХЪ наСТУIIательныхъ дt.!tствitt, предос
таВIIВЪ русскому правнтельству самому доказать русскому 

обществу, что оно, правительство, 11 не обезпоrtоиваемое 
ударами революцiонеровъ, не СIТособно ни къ какимъ бла
годt.тельнымъ ДЛЯ Россiи м'Врамъ. Rазнъ СТР'Ьльннкова, 
подготовленная заранi;е, была лишь частны:ыъ средствоуъ 

самозаЩIIТЫ. 

Но это иреднам-Бренное безд'Мствiе, которое, благодаря 
песлыханной ТРУСЛlmости Александра IП, превзоrnедшеl1 
ВС'В разсчеты I! предположенiя И. К, растянуло.сь на слпш
комъ продолжительное вреын, - начало НСТОJlковываться 

не TO.llbKO врагашr, но даже П'ЬКОТОРЫШI 'денами органи
зацill Н. В., какъ результаТ'ь ослабленiя партiи вслiщствiе 
крупныхъ ударовъ, ШJ.Песенныхъ e!i передъ ЭТfШЪ. Это 
могло вто особенности имtть м-Бсто для кое-кого изъ тъхъ 
JrИl{Ъ, которыя, заннмая лишь второстепеНПЫJl положенiл 

въ органпзацiп, не ДОЗВОJIлвшiя имъ обладать надлежащюш 
свtд-БнiЯШI о ея нам'вренiлхъ и сплахъ, и очутившись 
ВС.1ltдъ за.т-БlIЪ въ sаК.1Iюченiи плп ССЫJШ-Б, отрtsавшихъ 
ихъ отъ жнвыхъ сношенifi съ товарпщами, - моглп лишь 
крайне недостаточно знать то, что д-Бла.1lЪ Н.Ш ИМ-Б.JIЪ въ 
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ВИДУ сдif;:!iв.ть въ это время Rомитет'Ь. Такое маЛОДУШНОr 
педов1Jрчивое отношенiе &'Ь внутреннеП си.в:-в нашего д'h.в:а 
11 К'Ь на~П<iilь)iъi~ СШlам1. защищающеlt его партiн, В1. CB~ Н 
С1. несчаетным1. 'ЛIIЧНЫМ1. хара&'гером1., предстаВJlЯЮЩИМ1. 

уродливую сы-всь громадной Сil.моув'Бренностн 11 само"а
дtнВ:ности С'Ь позорным'Ь страхом1. за свою .JШчную беd
опасность п блаГОПОЛУ'liе, повели В1. ОДНОМ1. СДУ'lа-В к.1. ц-В
лому рлду глубоко прнскорбныхъ н прямо преступныхъ 

Д'Бitствiit, нанесшихъ партiн много неlIоправимаl'О нравствен
наго и матерiа.пьнаго вреда и Д'hi!ствите-пьно параЛИЗ0вав· 
шuх1. на время ея дtнтеJIЬНОСТЬ . Мы ГОВОРИМ1., конечно, 
о О. П. ДегаеВЕ, - человiJlt-В, uрисоеДIIНlfвшемся &1. партiи 
В1. момент']", ел могущества, llСПОJIuлвшем1. многiя Дов-Врен

ныл ему службы и поднлвшеисн поэтому во время позд

нtfiшихъ разгромов1. довольно высоко в1. оргаrшзацiонноfJ 
iерарxiи, хотл его прошедшее, б-Вдное сермзнымн иСпыта · 
HiHMH, и не давало ВС-ВХ1. требуе!IЫХЪ В1. другое время га· 
рантШ безусловнои состонтеЛЬНОСТI! во вс-Вхъ СЛУ'lалхъ. 
Арестованны!l: В1. Одессв В1. декабр-В 1882 года, чувствул 

себн скомпрометированRы1. самым1. серьезным1. образом1., 
устрашенный отltрывавшеИсн передъ ним1. uерспек'гпвоИ лпч

HOIt гибели, малодушно СRl'l;шивая IIОДЪ в'лiяпiемъ тюрем
ных1. IIЛЛЮЗШ II своего слабаго харак'гера, свою собственную 
гибель II безсилiе с')" гибелью п безсилiемъ самого дtла и парi-il! 
и cyeBtpHo предстаВJrЯЯ себ'В схватпвшую его полицiю Оу
деltкина какою-то всемогущею, везд1Jсущею СИЛОЮ, онъ pt
ШIIЛСЯ на та&о!\ планъ д'mkгвift, KOTOPblfi не только сиа· 
салъ его отъ каторги, но и открывал1. передъ нимъ, по 

его мнtнiю, заманчивую перспеКТIfВУ блестящей ПОЛ\IТIl
ческоfi роли. А именно, находясь в1. этомъ COCTOHHil1 ду
ховнаго ПОМРil.'lенiя и правственпаго паденiя и отрtзан
иый отъ нравственпоi1 lIоддержкп бол'ве СПJIЬНЫХЪ п БJlа
rородпыхъ товарищей, онъ задумалъ купить признатель

ность 1J дов-врiе праВlIтельства цtиоl! выдач!! ему своихъ 

вч:ерашнпхъ друзей п его злtitmпхъ врагов'Ь, съ тt~IЪ 'IТО

бы впослtдствiu, заручившись ПОJIНымъ дов-врiемъ самодер
жавноit власти, нанести ей при случа-В Р'Бшптельныfi удар1. . 
СЪ этими химерическими, смутными И l'чбоко безнрав
ственными идеями в1. гол:овt, он1. преддожпдъ Судеl!кпну 
свои услуrи, которын и были охотно llРИННТЫ перепуrап
HЬU1Ъ правитеJ!ьствоы,' немеД.i[еиио УСl'РОI1ВШПЩ; ему под-



\ - в&а 
JI~ВЫЙ побtrъ, прпведmitt овова , В'Ь РЛДЫ партiи этоrо 
б зсовtстнаго и опаснаrо предателя. , ЕСJIП вiiрить el'o со б
с еннымъ оБыIн(1нiямъ,, то онъ .пьстплъ себл пiш,оторое 
вр ШJ надеждами па то, ч:то ему удастся достигнуть своеlt 

ц'вною сравнительно незнач:ительныхъ жерl въ, выда

вал лишь второстепенпын дiJЛа Ir .шqности и спасал BCtX'f. 
важпьаъ дtл'гелеи и BCt важныл иредпрiнтiл и уqрежденiа 
j{ да-iltе обезпеч:ивая э'rимъ посл'1днимъ БОЛ'hе шпрокое раз
витiе 1I0ДЪ его самолич:ною охраною, Но Д'hПствитеJIЬНОСТЬ 
\Жоро разбила эти фантастич:ескiе планы и показала всю 
хrrмеРПlJНОСТЬ этоП беЗПРИНЦИlIно/t If IIрес'гуrrноИ: зат'];и, 

Находясь подъ неустанны:мъ давлепiемъ пепасытно/t ПОJIИ
цiп 11 1I0ДЪ непрестаннымъ опасенiемъ потерлть ел довi!рiе 
1I возбудить протпвъ себя ел подозр'Iшiя, онъ былъ вынуж
денъ ~шло по :малу выдать e!t I10Ч:ТII все, ч:то зналъ, п е 

щаДIl нн J1иqныхъ друзей, ин довtрлвшихъ ему знакомыхъ, 

1111 уч:реждепilt 11 преДllрiлтШ сама ГI) серьезиаго свойства, 
за ПС[i.люч:енiемъ лить того, что оставалось еыу неизвtст

пымъ въ силу его iерархич:ескаго положенi.lf. Мало того, 

IIOДЪ даВJ1енiеыъ т'вхъ же MOTIIBOBrr. и длл IIрпданiн себil 
большей важносТII и болtе проч:наl'О ПОJ10женiл, ему при
шлось даже соч:пнлть не6ывалыл предпрiнтiя 11 приписывать 
МНОГIШЪ О'ГД'вльныыъ .1!Ич:ностл~rъ, даже И не прпнадлежав
шимъ СОВС'вмъ ItЪ оргаНJ!зацiи, совершенно фантастич:еское 
:шач:енiе. Но все это, Itонеч:но, не повею НII къ чеыу И, 
раЗРУШIlВЪ множество cepьe~IНЫxъ иредпрiлтiIf 11 погубивъ 

не ма.1[О б.шгородныхъ лич:ностеit, НIIСltолько не вывело 
его самого изъ позорнаго положенiл обыкновеннаго преда
теля и СЫЩlIка. И вотъ, подавленный c08HaHiebJrr. своего 

преступиаl'О самооболr.щенiл, невольно поддавалсь влiянiю 
окружавше" его ОПЯТf. нравственной атмосферы, муч:имыи 
угрызенiЯМII совtсти, отч:анвшись въ ВОЗМОЖНОСТII ДЛЯ себя 
не только блестящей, но и KaIto!t бы то ни было карьеры, 
удерживаемый правптелъствомъ въ незаВИДIIОЙ роли [!Оли
цеfiСItОЙ I1щеfi!i.И, постоянно опасаНСf, обпаруж.енiл своеП 
uозорпо/t Ta!fHbl 11 утомленныtl въ конецъ вtч:ноft борьбо!1 

съ непрес'rанно возникавшпми про'r!lВЪ него подозрtнiлъш, 

онъ рtши.1[СЯ наиОС.1[tДОItъ открыться Иси. I\омитету, пре;l,О
ставивъ этому ПОС.1[tднему ПЛИ подвергнуть его заслуженной 
казни, I!ЛII дозволить ему lIСКУШIТЬ, хотя до нtкоторой 

степени) свое престуu,{еuiе ltаRою-нибудr. усдугою дtJIy партiп. 
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Очутившись 'персд'Ь ЛI1ЦОМ'Ь этоп глубоко пе~альпоп и l'р 
rпческоft задачи, И . к., Itакъ предстаВllте.IIЬ лолитич:есlt 
паР'гiи, не С'1ел'Ь себя въ прав-Н Д'ЬiicTBoBaTЬ подобно ча -
пому .lШцу В'Ь обыденпоfi жизни n руководствоваться ъ 
своем'Ь Р'вшенiи тодько нравственной брезгливостью да 
бованiЯAlИ О 'l'вде'1епнои справщливости. Напро'гивъ 'Г го, 
ОН'Ь по.шгалъ, что е1'0 прнмал обязаиность состояд въ 
ТОМ'Ь, 'ггобы, обезпечивъ - путемъ ли фllЗИ'lеской см рти, 
IШ II нными способами - полное УШi'Iтожепiе Лll'ШОСТИ 
Дегаева ДЛI[ партiи, 11равнтельства 11 общества, достигнуть 
вм'вс'г'в С'Ь 'г'вмъ 11 иtкоторых'Ь другнхъ ва,жпыхь ц1Jiеil. А 
пменно, - опъ пашед'Ь необходимымъ: 1) - спас'ш прежде 
всего Т'ЬХ'Ь изъ д'вliСТВIIтедьных'Ь Д'вятелей, которые, хотя 
11 быди указапы ПОЛlщiи, находились еще па сво60дt; 
2) - вывести НЗ'Ь-llОДЪ надзора полицiп указанныя еи уч

реj'Кдепiя n скрыть пх'Ь вполн'в надежнымъ образомъ; 3) 
- отобрать у Дегаева нодробныя св1;д'впiя обо вс1Jхъ · на
емных'Ь агентах'Ь n добровольных'Ь пособппкахъ ПОЛИТlIче
CKofi помщiи; 4) - И, наконецъ, казнить самого СудеНltипа 
(по непрем1шно руками самого же Дегаева), ибо этотъ пе

УТОМIIМЫЙ с'вятель полптичеСltаго развра'га должен'Ь БЫJl'L, 
110 мн1Jнiю КОМIIтета, IIогибнуть въ той самон lIMt, 'Кото
рую онъ РЫЛ'Ь другпмъ, оставивъ собственпоfi гибелью 
в1J'шо паМlIТНЫll урокъ того, какъ непадежпо все основан
ное на предательств'В. К'Ь тому же топко TaKue взаимо
пстребленiе двухъ достопныхъ другъ ДРУl'а Д'Jш'гелеii могло, 
по его ~1Н'внiю, УСlIОКОIlТЬ, хоть до и'ькотороli степени, 
возмущенное нравственное чувство зрпте.в:еЙ этоfi трагедiи 

п д'l;tlствительно обезнечи'гь на будущее время НО.шую пе
возможпость новаго выступленiл Дегаева па тои или дру
l'ОЙ сторон'в PyccKOll IIодитичеСltо!t арены. Нtтъ надобности 
нрибавлЯ'Гь, что вс'в выдач:и были ирекращены безусловно 
съ того самаго момента, как'Ь Дегаевъ отдалсн въ раСIIОРЛ

женiе ИСIIолнительнаго Комитета. 
Что касаетсл того, какъ выполпены lIрuказанiл Комитета 

Rасательно казни Судейкина, то это достаточ:но изв1Jстно 
вс'вмъ 11 каждому lIЗЪ разИЫХ'Ь газетъ. Вынужденныи горь
кою необходимостью преодолtть свою нравственную брез 
г.!швость 11 законное негодованiе и ВОСIIользоватьсн услу

l'Ю.ш Дегаева, И . К. иашелъ снраведливымъ за:u1Jиить ем у 
смертную ка:ШL безусдовным'Ь Ш3rllаиiе.мъ сго изъ партiп 
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rь вапрещенiемъ ему, под'Ь опасепiе:мъ смерти, вступать 
R гда-либо на nO'lBY русской реВОJIюцiонноii дiJяте.пности. 

К. lIриглашает'Ь ВСЪХ'Ь 'Iленовъ партiи Н. В. слiJдить 
3 · ТО'lНЫМ'Ь выполнепiем'Ь этого приговора, а также 30. 110-
ве енiемъ ДРУГJlХ'Ь .IШ Ц'Ь , запя 'гnавших'Ь себл договорами С'Ь 
СудеURИПЫМ'Ь, Плеве J{ вообще uолнцiеЙ. 

Пусть ЭТll лица 3ПILЮТ'Ь, 'lTO оргаПИilацiл nредупреЖ)lена 
об'Ь IIХ'Ь продiJлках'Ь, 11 помпятъ, что В'Ь llастоящее время 
единственпыli ВЫХОД'Ь Д.llЛ ПIIХ'Ь сuстаВ.шет'Ь доБРОВО.llьное 
удаЛ6нiе К'Ь частuоi! ЖИ3II1!. Не смотря па ВСЮ важность 
заПlIмаЮЩIIХ'Ь ero ВНШIaniе Ц'Умей, И. К. паilдет'Ь время 
НОУRЛОnПu преСJI'I;довать Д'В.IIО О'lllщепiя РУССКОН llОЛllТl!че

скоп атмосферы отъ демора.швацiи, раЗВlIтоii В'Ь неи Су-
деIiюшымъ. 

Исполн. КОМ. 21 дек3.БРJl 188J г. 

ПетерБУР1"Ь 1 Jlllварл 1884 Г . 

Ошпбки революцiопера н нреСТУllJIепiя нрсдатеЛj[ но мо
гУт'Ь l!ilМ'ВНIIТЬ ХОДЪ IICTOpilJ, по Bpe!leHIIO они Сllособны 
всетаКII uрипосить uеUС'II!СЛI!&IУЮ массу ilла . Мы uереJlШ.щ 

этот'ь страшны!i опытъ !I тяжко расшштJI.IШСЬ во. пего, вы

нуждснные на ц·J;лые нолтора года волеi!-неволеii переi1ти 

отъ паступлепiя II.Ъ оБОРОП'1 11 паllрягать ВС'1 свои СИJIЫ 
РКС для сохрапепill хоти бы только собственпых'Ь J!О:ШЦiИ. 
Надilемся, 'ITO мы Ш{'nемъ llpaBO теперь громко скавII.ТЬ, 
'lTO пе теРЯЛII за ЭТtJ время ПII бодрости, 111{ B1JPbl. Мы 110-
шшаЛlf, 'lTO въ КОIЩ'h копцовъ 1I0б·J;да должuа быть lltl.ша. 
B,IJДb пе кореuпал ошибка въ общем постаповк:n пашен Д'hл
тельпости, пе пссоотвtтствiе ея съ оБЩIШЪ ХОДОМ'Ь Д'влъ 
В'Ь . Россiи паНОСИЛII памъ ударъ. ЭТОТ'Ь ударь былъ пане
сепъ прежде всего I!змtпои 11 УС!Iлен'Ь зат'ВМЪ частным 11 
ошибками оргапизацill - педостаткомъ въ Н'1которыхъ 
случалхъ OCMOTpIITa.1JhHOCTH, 'lрезмiJрпою торошшвостью въ 
прiем'В члеповъ, СМ'вшенiемъ ипогда въ одну кучу совер
шенно разпородпыхъ Д'влъ и т. д. Но как'Ь 1Ш важпы вс'}; 
эш '10 стныл обстоятеJIьства, нев-Вроятнымъ казалось до

IIYCTIIТh, чтобы JJремевныя ИОСJI 'вдствiл I!ХЪ ве могли быть 
нсправдены оргаНlIilацiен, выросшем въ такомъ тi!сномъ 

COQT!I'lJTCTBill СЪ <J3.иросами II условiяU1l современнои рус-
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окоП жизп!!. :Мы твердо 'вilрилп, '!ТО ТЯ,Ж6лое время проft 
дerь на.копецъ. Иначе думали, ИОВIfДПМОМУ, наши против-

I 
ННКИ. ОНII громко If радостно праздновали наше предполр.-

J'ae)IOe JJоражепiе. "Народна!! Волл погибла", "Народная Во
ла должна IIоrнбпуть" .- 'гакъ ltрt{qали па BCt лады добро
вольные 11 наемные rrрнслужнuки деспотлзма. Они ТОРОПfl

лпсь хоронить И, полные УВ'вренности В'Ь томъ, чго BM1JCTi; 

съ намп СХОДIПЪ В'Ь моruлу вообще живое революцiонпое 
ДВ1Iженiе, пачинал!! д1;йствовать СЪ неслыханнымъ нахаль

с'гвомъ. Судеtlкин'Ь замышлялъ уже СЪ'вздъ "революцiоне
ровъ" , на KOTOPO~!'b его mпiоны должны был!! провести но

вую "програму"; за границеft, под'Ь ПОltровительствомъ 110-
дlщiu If па козеНПЫIl деньгн, ват1;валuсь Яl\.О бы револю

цiоппые журналы. Шпiонскiл брошюры Кр!lчалп, 'lТО тер: 
роръ уже сд'влалсл невозnюжным'Ь, благодаря усll'вхаыIъ 110-
лнцеиско/t оргаНlI3ацilf *); что 06ществепвыJl силы уже 01'
ш:tтнулнсь О1'Ъ насъ н оргаНIIЗУЮТСЛ IЮДЪ ДРУI'НШI знаме

нами.*"') ПРI!крыва!!сь всевовможпымн JIРДЫ'lками, печис'гые 
ГОJl.оса на 1IС'I; лады стараЛlIСЬ О'l'орвать pycCKiI! револю -
цiОlШЫ11 силы отъ Народноп Воли, усердно ВЫltРПКИВaJl 
Itаш,дып депь бюлле1'еЮf ел блиsкоfi смеР·fИ .. . А пам'Ь при

ХОДПJIОСЬ молчать; н 'lТО , в'Ь самомъ д'вл'В, МОГJIИ бы Сltа
:JI1Tb мы? Не раsсыrrатьсл же въ ,увtренiих'Ь, что мы еще 
:ашвы! Наrrрю'аI! ВС'В СlIЛЫ въ борьб·В, ПРИХОДИJIОСЬ вол·.е/i 
neBo.left слушать ЭТО1'ъ концертъ ругапп, лжи п восторговъ, 
н МЫ DlOл'rа д·Влали свое Д'вло, собира!! силы, разстрапвал 
I!HTp1!l'1! полпцil{ И реакцiонных'Ь IIваптюристовъ, да повто'" 

рия про себя: "Раду!tl'есь, господа, радуПтесь! только ком у
то на ПОСЛ'J;докъ веседо будетъ?" 
Но вотъ теперь декорацiя внезапно неремiшнеТСI!. Ра· 

ДОСТПЫJI заВЫВI1нiп трпхпппыхъ ГОЛОСОВ'Ь, удары ОСЛIIНЫХfЬ 

копы'Г'Ь I! т. Д . П Т. д. - все это ВДРУГ'Ь проваливаеТС/l. 

куда-то СКВ03Ь землю; ВЫХОJIенныя фпзiономiu хитроумныхъ 
IlраВlIтелеfi POCCilI вытлгпваЮТСJl . г. Побtдоносцевъ ВОСКJШ
Iщет'Ь ; n Кто говоритъ о завтрашнемъ дн'!;? Раввъ мы зна· 
емъ, Ч'fО завтра не будем'Ь тамъ · же, гд'в 110дполltОВIIIШ'Ь? ( 
(Суде!tкпнъ). Самодержецъ уrrлтернет'Ь свою беЗЧI1Сленную 
стражу, запраВII 'ге.JИ 11 сторонники осужденнаго на поги6е.1 Ь 

*) . UoopeM . IIpieM bl II О. IИ 1' uческ()rl борьбы пъ Pocciu». 
iil!l ) « Не знаю къ г.О~Iу> МаЛf,чппскаl'О. . 
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II рядка начинаютъ 11Oнимат[" что безпеЧВ.!Iьное время ВОС

ToproB" не пмtло въ д1lиствитеЛЬНОСТII нпкакого права на 
СУlЦествовапiе; библеtlс1tое "MaHII, фаJtОДЪ, фарос ь" снова 
загораетсл передъ оilt!lРЪВШIfМl! L'.Iаза~ll!, такъ ДОДГО 01'ДЫ
хавпшми па ЗРЪЛIIЩ'\'; IrpHTBopHblX" rшлюшшацШ да на 
страницахъ УСПОLtОl!тельпыхъ судеltLtIfRСЕИХЪ докл:адовъ. Что 
жо сдучижось, одпако? Ч ТО ~lOl'ДО таЕЪ внезапно uревра
ТII'ГЬ шумное лшювапiо въ ма.ll.ОДУШНУlO дрожь? О;ryчидос& 
ТО, ЧТО В-ВЧRО uоqад&поlt I! мрачной uаМЛl.'l! исторiв: Де
гаева съ Оудеltrшныыъ Irрuшжа къ своеъч Оltонqанiю, со
вершенно неОJlшданному для правитедьстВа. ПОС.ll.tднео , во
обража.lЮ себя до сихъ поръ господиномъ IIоложеIIiн 11 110-
КОШЮСЬ въ бдаженпыхъ СRовидiшiяхъ о тоиъ, будто всл 

революцiонная организацi1l паХОДIlТСЛ въ его рукахъ. И 

вдругъ - ве.1Шкifi чарод-h1i ШIIiонскаго n УМllротворенiл" 
внезаппо IIС'lозаетъ со ВС'\';ИI! зат'ьлъш, не ны'яя времени 

даже сказать: • Ты поб'lJДIIЛЪ, l'алuлеЮlllНЪ '" If М. 6. даже 
сознать, uасG.ОЛ&КО сUДЫltе его ОIшзадось нравственпое 

в.Йяпiе роволюцiоннои оргаПlIзацilI. Тлжелав: зав'Ьса П:lдаетъ 
па глаза правптсльства. Оно ничего не видитъ, не Зllает'L, 
не попимаетъ, ' Оио не только теряетъ '1е,l!Oв'1к,а, "жизИl, 
котораго, по словамъ П.ll.еве, наlIбол-Ве драгоцънна Дl!/I 
Россiи ПОС.ll.t жизпи Государл ИМlIератора", 0110 уб'JJiкда
етсн сверх'Ь Toro, что революцiОНН!IJl оргаНllзаl\iя, даже въ 

то времл, кuгда ен зва<fПl'ельное разстроitство СОВILадаетъ 

С'Ь появленiемъ въ лаl'ер-Ь IIравнтельства совершенно IIС
ItЛЮ'lительнаго таланта Судейкина, - оказывается BceTaKII 
НОlIоб-Ьдимо!!, ПОТОМУ что обладаетъ безrr.опечно БО.IIьшеft 
HpaBcTBeHHo!t сплоli, '{ 'БЫЪ ел UРОТl1ВНИКII. Пробужденiе, 
нужно сознат&ся, довольпо nellpill.THoe. Признаваll., однако, 

все значенiе факта 16 деltабрл, нельзл всетаКII не пожат& 
С'Ь улыбкою плечаМII, когда ВИДlШТЬ, '{то это событiе Jlвлл
етсл ДИ правuтельства совершенно к,акпм'Ь-то ОТltровенiемъ. 

Давно уже остроумпыП !шсател& замЪтu.iIЪ, 'lTO нервы на
шихъ правите.ll.е!i сuособпы ВОСIlРUПlIмать TO.1bltO таltiя экс
траордlшарныл Вllечат.iI-Ьнiн, какъ взрывъ Дllнампта · Н.II.и 

удар'Ь кинжала; теперь UРНХОДIIТСН н'IЮRОJI&rr.о расширить 
область воспрiИМЧПВОСТII этихъ дереВ1IННЫХЪ нервовъ 11 IIРIl
соеДIIНИТЬ ' К'Ь ДОСТУIШЬНIЪ Д.IIл ПIIХЪ ВIlСQаТ.II.')Jнiямъ еще 

ударъ полупудоваго лома, ~ О, господа, съ таr.шми ТОНКЮIl1 
способностнми къ IIОВIIМltнiю lIолитичеСRоl! ЖIIЗНU и обще-
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ствеППblХЪ явлепШ вы, д1>itствптельно, имtете BCt шаНСfl 
увидать передъ собоlr уже не ItIIнжал'L ИЛI[ ломъ, а эrч.ll 
фотъ. И гд1> только, подумаешь, память у этпх!ь Iлюде!i! 
Rажется, сколько равъ уже они хоропили революцiю }[ 
Народ. Волю, сколько равъ жестоко равочаровываЛНСЬ1 въ 
этомъ п остаются все'rаки ненсправиы�.. Въ 1879 году, 
въ то самое время, когда Исп. ROM. начппалъ свои "по
ходъ" противъ Александра П, начальникъ ПI отдtяепiя, 
обрадованный появлепiемъ какого-то предателл ('fYTb .[(1 

не Швецова) говорилъ: "Ну, теперь н могу саыому Госу
дарю доложить, что революцiопная оргаппзацiн у уенн въ 

рукахъ " . Эго бы.iIО за нtсколько недtль до 19 нолбрн . 
Послt предательстна ГО.iIценберга насъ снова поспilШJlЛI! 
похоронить, хотн очень не надолго, потому что тутъ ItaK'!> 

разъ СЛУЧIf.iIСЯ взрывъ въ 3юшемъ дворцt. Но деревннпые 
нервы 11 деревянная способность пониманiя снова усыплл
ютъ яагерь душителей; насъ опнть хоронятъ, И только 1-0е 

марта было способно возвратить IIХЪ отъ прiнтныхъ сп 0-
ВllдtнШ ltъ печальпой д'Ьifствнтельпости. Теперь въ иедав
нее время насъ опять похоронили, СЪ обы'fПЫУИ YBtpe
нiЯIIIП, что ЭТО ужъ окончательное погребенiе. Гибель Оу
дсflКIIпа ваставлнетъ, однако, наШJlХЪ премудрыхъ ПОJШТII

ковъ оплть иsы'шитьь мпtпiе и повергаетъ IIХЪ снова въ 
ОТlJаянiе. Эготъ рядъ фактовъ можетъ наПОЫНI!'rь люднмъ, 
не сопрпкасающимсн близко съ партiей, насколько !IOжно 
полагаться на оффпцiальныя ItIН 'Iшiя относительно УШI'fТО
женiff крамолы II т. п. Легкомыслiе ЭТIIХЪ мн'Iшiii, пе

рiОДrIlJеск![ переб'вгающiхъ по ВС'ВМЪ оттtпкамъ отъ вы
сокомtрiя до паНП'fескаго cTp'lxa, - быяо бы иоразп
тельпымт" если бы не было таКlШЪ оБЫ'ШЫIIIЪ. Част
пыn, ппогда СЛУ'fаfiныii: фактъ постоннио опредiшяетъ въ 
саповныхъ глааахъ общую 'оцilнку СОСТОffиilI Pocci!!. Удалось 
зо.арестовать десятокъ крупиыхъ реВОJПоцiонеровъ, удалось 

oTIJcKaTr.. се6'Ь .lj.oBKaro ШlIiона- ПОДЫlllается лпкованiе: ре
волюцiя уничтожена. ПРО!!СХОДНТЪ какое нибудь наглядное 

проявлепiе ЖП3НII н силы революцiоперовъ - неы:едленно 
являетсн YBMHie, J[ государственные ЛЮД !! ВОСRЯllцаютъ: 

«Кто ыжетъ'' говорить о sавтрашнемъ днiJ? .. 
МЫ 06ЪСНIIМЪ вамъ это, господа сановниюr. О завтра

шнемъ днt можетъ говорпть тотъ, кто знаетъ смысдъ и при
'Шны своего существованiн. Если вы существуете, какъ 

/ 
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ватъ . императоръ, только с Божьей милостью,) то разуыt
ется, пич:его не можете знать о завтаршпемъ Дн'В. Рево
люцiонное движенiе и та uартiя, которая СУМ'Бетъ .в:уч:ше 
всего СЛУj1\,ИТЪ ему, находится въ Hi;CKo.rblI'.O иномъ ПО.llоженiи. 
Такая иартiя можетъ говорп'гь о за:втраmнемъ днi; н можетъ 
в1lРПТЬ :въ свое торжество . Оно непзб'Бmно, каltъ нензб'ВЖНО тор
жecTBo ;J;емокраТПtlескои революцiн. Самодер;Rавiе каждымъ 
актомъ царя, губерпатора, урJlДНlIltа ежедневно крич:птъ 

)Iиллiонамъ народа: <Л не возможно!) Оно разрушается со 

ВС'ВХЪ ковцовъ, а все, ч:то разрушаетъ самодержавiе царя, 
недетъ У насъ роко:вым'[, образомъ къ ВЫСТУШlенiю па по
Л llтпчес[tо~ поприще народныхъ массъ, ведетъ къ самодер

жавiю парода, Народное же самодержавiе - это прямой 
предшествевник'!, соцiалнзыа, потому что только :въ соцiа

лизмt. масса народа находптъ одновременное осущеСТВJIенiе 

своего ::;кономнч:ескаго интереса н cBoeft свободы. Прн со
храВlIвшеЫСJl еще общивномъ дух'!; народа, ИрlI блпзкоыъ 
торжеств1; соцiаЛlrcТlIческой идеи въ Евроиt - соцiально

реВОЛЮI~iонпое значенiе народваго саыoержавiяя у насъ бу
детъ еще бол'Ье р'В3КО 11 р'вшнтельно, ч 'ьыlъ было въ самоП 
Европt. ТаltоВЪ естественныlt ходъ развнтiя совремепноlt 

POCcil!, 11 наша партiя, соцiалистическая ио существу, но 

выдвинувшая практически на иервыи плаиъ lшенпо прин

цппъ Народпоit Волп - пдетъ въ сущности ТОЛЬКО по те
чепiю. Не мы его создаЛII, но мы его ионялп. То, что д1\
лаемъ мы - дtлаетъ вся русская жпзнь . Мы идемъ TOJIblLO 
въ первыхъ рндахъ общаго революцiоннаго двuженiя, ВОЛПIl 
li.отораго иодгопяютъ насъ п постоянно в6расываютъ въ 

наш!! ряды :все повыл п повыя СIlЛВl, n вотъ поче}!у мы не 
пстреБШIЫ. У насъ погибаютъ людп, но nanpaBAenie, кото
гое они представляютъ собою, жнветъ 11 бр,етъ росгп до 
т'nхъ поръ, пока демократпческая революцiя не превратится 
иакопецъ 1!3Ъ вопнствующеft въ торжествующую. Безъ со· 
мн 'nпiя, Н!1МЪ ШIКТО не р'Ьшптся :возражать, будто все это 
'fO.llblLO общiя разсужденiJl: мы пм1Iемъ ПJiТЬ лtтъ ирактикп, 
иодтвеР:nIДающе!! ихъ справедливость. Всматриваясь въ д1i

ятел!,ность партiп въ 1879 -80 годахъ, мы находпмъ въ 

ея наиро.вленiи '1'0 же самое, что въ 1883-84 гг. Съ одноii 
стогоны непрпмиримая борьба ПРОТIIВЪ са1l0державiя всtъlU 
средствамп, нач:иная съ динампта u коич:ая вольнымъ иечат
нымъ сжовомъ. Съ другой стороны - посильная органuзацiн 
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народпыъъ элемептовъ, иптеJ(.lН!гептпыхъ Ii рабочихъ, СЪ 
цilJ(ЬЮ выработки силы, способпоfi въ р-Вшительпыit момен'!Ъ 

ПОСЛУЖИТЬ авангарДО~Iт. реВОJ[юцilI. Между Т'БМЪ ЛEIЧНЫЙ 
составт. организаl\iи за ЭТО вреМIl пilсколыtо разъ пзмt
нплсл ЧУТЬ ли не всей llО.i!ИОСТЬЮ; ппоii изъ ЫОДОДЫХЪ 
аародовольцевъ вастолщаго времена не пяtетъ даже воз
МОЖНОСТII съ (l'очностью знать, что именно ппсали его 

предшественники въ первыхъ номерахъ « Народнои Волю, 
а д1й!ствуе<tъ совершепно въ одиоыъ дух'в съ ЭТПi\II1 пред
шествеННИItаМII. 

Такова СШlа llраВllЛЬНОЙ обще!! постановки задачъ, со
Г.!lасоваиныхъ съ естественнымъ характеромъ русскато ре

волюцiонпаго двюкенiл II съ TtMa условiлми, которын рус

скал д'Ыtствительнос'rь иредставллетъ длл развитiJ!. и дtл
тельнос'ги революцiопноii ОРl'аНlIзацiи. Это-то согласованiе, 
придающее нашеii д'вятельности особенную, что называется, 
llрактпчность, даетъ самоЙ организацiп стойкость 1I спо
собность ВЫХОДlIТЬ съ НОВЫМII силаМII изъ самыхъ затру,(

нительныъъ положеиill. Исторif[ двухъ 1l0СЛ '!;ДНlfХЪ лtт'f> 
дала яркое ДОlщзатеЛЬСТ80 это!! стоИItОСТlf. ДiJ!iствитеЛI,ВО, 
длл того чтобы переiКlll'Ь Il'llСltOлыtо ПОС.ll'Вдовательныхъ 
разгромовъ, KaKie наша оргаШlзацiл пспытала со времеНII 

l-ro марта 11, въ ltORЦ'll-1tОНЦОВЪ, ЛВИТЬСIl передъ непрiя

телемъ въ 'faКИХЪ же сrроиных:ъ рлдахъ, какъ прежде, съ 

1l0ВЫМИ снлами, съ п мнои УВ'Бренностыо въ побtдil, ДЛЛ 
этого нулию )fМ'БТ[, rораздо болtе жизиеннос'ш, ч'IJМЪ длл 

'lастныхъ теРРОРIIстичеСltпхъ фаItтовъ, да.же въ родil убil!
ства неуловпмаго ОудеИIшна, 

Въ настоящее время, остаВНВЪ:Jа Clшноl\ ТJlжелыи пе
рiодъ самообороны J[ CTOIl на иорогt новаго смtдаго па
ступленiл, мы должны одаако не забывать УРОlИВЪ, даи 
ныхъ ТJlжеЛЫ~IЪ OUЫTOMЪ . Перебирал въ памяти длинныlt 
рлд'Ь неудачъ, наЧllнаа с'Ь московс1tIlХЪ погромовъ В1. 

uачаЛ$ 1882 г., петербургскuхъ л'втомъ 82 г, 11 кончаl1 
одеССЮШ!I, 1tiевски'Шl н харьковс[шмп 1883 г., мы повс~Ду 
Ilаходимъ въ пихъ ОiЩ'В 11 'rt же ПРIИИНЫ: uредательство 
съ одао!i стороны, недос'rаТОltъ консииратиВIlОСТИ съ дру

roii. Пе'JaЛЬНУЮ картину нравственнаго иаденiл представ
ллетъ это предательство, за ПОСЛ'llднее вреМIl нilсколщо разъ 
опозорпвшее революцiонвую среду. Оно легqе всего ваЧIl

наетсн съ тюрьмы. ОJIабы!1 нравственно tlелов'h&ъ Bыва--
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тываетса арестом1. IIЗ1. среды товарищей, дававmих'Ь ему 
'fY опору,ltотороft самостолтельно ОН1. не ип-Бет1. В1. дуm-Б. 
И ВОТ1. В1. ОДUНО'IеСТВ'J;, передъ искуmенiем'Ь дiавола, въ 
Лllцt СЛ'llДователеП, rrередъ rpo3Hoit праВlIтельственной ка
pofi - недостоfiпы!t человtкъ начпнаеть проявлать свою 

пастолщую природу. ОН'Ь начинаетъ спасать себя, <выкру
'ПIваться) таltъ пли иначе . Слабые остатю! совtсти про
тестуютъ, полвляется софuзмъ и заглушает'Ь ИХ1.. ОТЪ '1его 

не выдать неважпаго чеЛОВ']Нtа? Или наоборот'Ь: OTtleгo не 
СВЫII'ГЬ всего па ваЖllаго, ItОТОРЫИ: все равно пропадетъ 

рано плп rrоздно? Или наконецъ, отчего не втереться в1. 

ДОВ'lрiе полицiи, хотл бы посредс'гвомъ выдачъ, с'Ь т-Бы1ъ 
'Iтобы ПОТО:МЪ выда'гь самое 'правптельство революцiонерам'Ь. 
Софпзмъ неlfСТОЩИМЪ вь соображенillХЪ, 11 ВОТ'Ь IIЗП']ШПlllt1. 
готовъ. На'ШIШЮ'ГСЯ выдачи, луч:miл революцiонныл силы 

ВЫX1lатываю'гсл, нанлучше Сlto:мБИНlIрованные плапы ве.!Ш
'Iаuшеfl: ваЖНОСТII поrибаюТъ.... ПечальнIJ.Н 11 с'грашнак кар
тпна! .Ilицомъ ЕЪ лпuу съ пею, мы можепъ наfiти ntKoTo
рое УТ'llшенiе .IШШI, въ томъ, ч'го, прпходл въ соприltоспо 
BeHie с"!) оргаllизацiе.ii, предатель llеволыlo ПОДЧИllлетсн 

IJpaBCTBellnO~IY ел влiНlliю 11 ужасается своего д'llла. Но 
ПО'Iерпан даже 113'& ЭТНХ'f, печа.НIlЫХ'& случаевъ новую В'Ьру 

въ могущественное значепiе организацiи, мы всетаltи спра

шlIваеыl:: какпмъ образомъ TaKie ЛlOдll Moryn даже близко 
llOДХОДПТЬ къ пеft? Какипъ образомъ стаIlОВII 'ГСН возмож
I1Ь1MЪ В03Нlfltновепiе ГllycHocTeit, нодрываlOЩИХЪ ея оспову, 

взаимпое ДfJв 'Ьрiе товарпщеfi и единомышлеНИllltовъ? Не 
'l'рудпо понлть, копечно, что Ilодрывал въ революцiонноlt 

сред'Ь взаимное довtрiе I! в 'Ьру въ людеfi вообще, мы раз
вращаемъ эту среду п дtлаемъ ее Iшепно уже не револю

цiоппоli. Не трудно uонлт&, что ШIкакiн чаСТНЫII выгоды 
ие :могутъ окунать этого страшнаго зла. Это ясно ;щл че

ловtка даже саыаго глупаl'О. Но тутъ д'1Jло не въ разсуж
денiнхъ. О'Iевидно, 'ITO UОРЛДОЧRОМУ челов'hку пе нужно 
раЗСУJJiдать для '1'01'0, чтобы не совершать RlIЗОСТIJ. Люде!t , 
способныхъ къ ЭТОМУ, не уб'1Jждают1., а иросто не подuу
скаютъ къ cBoeit сред'}';, требующеit оп людеП: совершенцо 
JJНОЙ правственноfi закалки. Толыtо C'l'poroe паблюденiе высо
каго нравственнаго ценза даетъ на~IЪ возможность создавать 

революцiонную оргапизацiю. Это первое, о '1емъ долженъ пои
цпть каiltдыи революцiОНllыtl кружокъ въ частносп п всл орго,-
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пизацiл и вообще. Друтое обстоятельство, п-БсБ.ОЛЬБ.О разъ 
дававшее торжество полицiи, - ЭТО uедостаточнал осмот

рительность и конспиративность революцiонеровъ. Мы въ 
cOBpeMeHHOlr Россiи можемъ Д'Ь!!ствовать TOJlЬKO как'Ь 30.
говорщики. Это YC.IIoBie, пе завислщее ОТ'Ь наШIIХЪ жона
нiП ИЛИ Вl,УСОВЪ, YCJIoBie, созданное самон ЖИ3НЬЮ, и съ 
ПlIМ'Ь волеи-неволей НУЖНО сообразоваТЬСJl, eCJ[ lI жедателыlo 
чего-нибудь A'tikTBIITe.IIbHO достигнуть. 

Среди IIСlIытапШ НРОШ.IIаго ОРl'аиивацill Народпоlr ВО.IIи 
уц'IJ.II 'Б.lIа ТО.IIько нотому, 'lTO llрпвы'ша II CIIOCOGllOC'l'b I,Ъ 
эаговорщичеСКОll д'!ште.IIЬПОСТН В'Ь ел сред'!; ОКailалась до

стаТО'ШОll Д.IIл того, чтобы парадпзовать п ypaBHoB1JclITb слу
чаи неосмотрительпости 11 llеосторожности; TO'lllO таlике 

как'Ь правствеппыlr уровень революцiонеров'Ь, допускаомых'Ь 

въ органн"ацiю, был'Ь дос'гаточпо высокъ ДЛll того, 'lтобы 
lIo;t;aBIITb uIУни'I'ГОЛШТЬ частныя nроявелнiл демора.lПIзацiи, о 
ROTOpofi мы сеичасъ УНОМlIнал,и. 

ОргаНllзацiл удержалась въ lIО311цi11ХЪ, оправ\l.iЩ,С Ь J{ спова 

развила свон силы. Но зада'lа наша СОСТОIlТЪ не въ томъ, 

чтобы удеРЖllваться на поэицiяхъ. Пред'Ь нами CT01lТЪ ве
.lIlIкiл цi!ли, ДМl осуществленill которыхъ требуются объ 
еденiе песравнеппо большаго чисда нюдеи 11 согласовапiе 
ихъ Д'ЬИствШ на одномъ д1Jл'!;. То, что СН:1СдО пасъ' въ кр 11-
ТII'lескую мин уту, должпо сд1JJIaТЬСЛ СВЯТЫllОll РО~ОJ1юцiо
вера. н оргаlшзаl(il!, н тодько тогда мы В'Ь COCTOJlllill бу
Д6М'Ь встать въ уровепь со СВОIШII "адачамн. 

ПРll8ываJl нашу uартiю къ новому эпеРГНЧllОМУ наступ -
.Iенiю, мы С'lитаемъ не JШШШШЪ остаНОВIIТЬСЯ бол'ьо об
стоя'ге.JIЬНО на ВЫЛСllопiп lIaIUlIX'!. "ада'IЪ въ lIарод'fJ. Какое 
Mi!CTO въ общеii сушtl'!; нашеii дi!Jlте.llЬНОСТ!! должна з аllll
мать работа въ народ'lJ? Еаковъ ДО.JIжонъ быть ел характеръ ? 
Мы подымаемъ снова эти ВОllРОСЫ, п. '1. ош!!бочпоо рас
IIред'h.llенiе )( паправденiе сид'L III1ГД'Б быть може'l'Ъ не спо
собно отзываТЬСll TaKI!Мf! вреДIIЫМИ 1I0сд1JДС'l'вiЛМlI , какъ въ 
зтои об.ilaС'fII. Сверхъ того, паш!! IIСТllUIIЫЛ МН'Бнiл И д'М
ствiя НН въ одномъ отношенi!! пе пере'l'О.IIковывал!!сь бод'ве 
И611раВIIЛЫlO, бдаl'одаРJl 'геllдеllцiозным'Ь IIскаженiямъ подити
чt\СltIiХ'L НРОТllВНII~ОВЪ . ЩЫ ХО'Т'БЛU GIJ: ptl3'L на всегда 
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устраЮIТЬ этп недоразум'lшiя, п въ Э'IПХЪ нидахъ прежде 

всего наПОМEIlIМЪ чптатеЛJШЪ, каково было въ дiJ!iствптель
ности отношенiе нашихъ предшественниковъ къ дi; 11 т е.Н
пости въ наРОД'Б, 

Напбол1>е экономная и Ц'l;лесообразнал затрата СИЛЪ съ 
Ц'БЛЬЮ произведенiя переворота, выше характерпзованнаго*), 
говорнтъ передовал статья ВЪ М 7 -мъ < Народ. Волю, вотъ 
нашъ rrРИНЦШIЪ (таКТllческii't), ItOTOPbl!t прилагаетсл оди
наково ко ВС'БМЪ сферамъ наmеп дт,ятельностrr, между про

ЧИМЪ п въ народt, Мы ВИДI!МЪ ВЪ народ1> лишь такую Д1l
лтельпость, которая д<]Ji/ствптелr,но способствуетъ иереворо
ту, т, е, о[tупаетъ затрачнваеыыя намп силы и увеличив а

етъ въ небольшой степени способность партiи ВЫИОЛНIIТЬ 
свои задачи , Оъ этоп точки зр1>пiя ыы отрицалп не <дiJЛ
тельность> въ народt, а IIменно <беЗД'БятельностЬ> , .. сп
дiшье въ нарОД'Б> , « болтовню о пародiJ> , такую яко-бы 
дi1l1тельность, которая на самомъ д1>л1> составляла ЧI!СТУЮ 
«политическую фразу» . Въ такую < ПОЛИТIlческую фразр 
неизб'БЖНО превращается все, что ПО самымъ условiямъ 
жпзни или по КО.1lичеству нашихъ силъ - невыпо.ШИМО, Но 
отрицая фразу, ыы сами настаива.1lИ на необходимости Д'Б
жать въ народ1> то, что представляетъ' дЫJ:ствптельную, ре
альную работу. На такую работу Н. В, энергичеСЮI звала 
революцiонеровъ съ самаго начала, Уже «Програшrа Исп. 
ком.,., вырабатывавшаяся подъ грохотъ динамптныхъ взры
вовъ, напоминаетъ намъ обратить самое серьезное вннма
Hie на пародъ. Партiя, говоритъ программа, должна прi
обрiJCТr, себiJ сознательныхъ сторонпиковъ въ паибол'Ье вы
дающеl!СJl части крестьяпства, l.\олжна подготовить себ1i 
активное СОД'Бfiствiе массъ въ паибол1'Jе важпыхъ пупктахъ 
и среди нанбол1>е воспрiИМЧIIваго насе.IIенiя> (§ 4). HiI
сколько м1'JСJlцевъ позже (начало 1880 года) въ <Подгото
вительноiJ: работt партiн> мы находимъ уже цtлыlt под
роБныi планъ пропаганды н организацilI среди городскнхъ 

*) Т. е. переворота, передающаго власть въ руки народа. ВО из
бtжапiе недоразум'hпirr напомпимъ , что наша партill никогда не 
ждана этого переворота tlсlt.1'1ОцumеАЫIO отъ lаговора. Переворотъ 
ыожетъ быть резудьтаТОllЪ саllОСТОlIтелъпоii ревонюцiи ; партi/l во, 
ВСlIl;омъ cJJY'lat ДО.llжпа ПрИПIIТЬ участiе въ реводюцiп, чтобы поиочъ 
ей sаJtОНЧ1IТЬС1l указапныЪ1Ъ нереворотомъ. ПО,i;гот. д1!IIТ. паша та
ХИИ'Ъ обраЗОJi('Ъ пе Ъ1i!ПllетСII ОТ'Ъ этого. См. сПодг. работа партiи~. 
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рабоч:и.хъ п BblaCHeHie не06ХОДlIЫОСТП « СХОДИТЬСЛ СЪ ЛУ'I
ПШМИ изъ Itрестьянства, обращаа пхъ по возможности въ 
созна'гельныхъ сторонНIШОВЪ партiи>. Въ то же врема < Про
l'panIMa рабuчпхъ членовъ партiн Н. В. > подробно разълс
паетъ важную роль рабочнхъ въ переворотiJ. Такъ о'l'но
слтсл Itъ дiJлу наши оффпцiальные документы. То же са
мое ВllДИМЪ мы въ теltyщеи публицистuшВ. Уже въ JIj~ 1 < Нар. 
Воли> редакцiл, указывал < злобу днл» - < разрушенiе Itap
фагепа » , Нilпоминаетъ однако, что завтра же можетъ ока

заться неоБХОДflМоfi « усиленнал д'lштельность среди кресть
лнства" . Передовал М3-го, упрекал интеЛJшгенцiю въ без 
д'lщтельности, ГОЮI'ГЪ ее между ПРО'lимъ н на работу В 1> 
парод'В . « Городсltiе рабо'uе, восклпцаетъ газета, не допро
сятся книгъ, связеii съ uнтеллпгепцiеu, крестьяне не lIMiJ

·ютъ 1I0вятiн о своихъ Друзьахъ и боflцахъ, а между тiJмъ 
сотнн соцiа.шстовъ-народпнltовъ упражняются въ обсужде
вiи разныхъ теорiП: и направденiи п обпваютъ столичные 
'l'ротуары, говоря безъ УМОЛltу о Д'Ьательностп въ народiJ. » 

Голодъ 1880 года оплть дае'гъ < Н. В . » 1IOводъ возоб
RОВПТЬ cBoii призывъ, «Народному терп'внiю бываетъ ко
пецъ, говоритъ передовая статьл М4-го, партiл должна серь
езно взвiJсить момевтъ н ПРНГОТОВIl'ГЬСЛ>. <Мы часто ука

зывали партiп, говоритсл далiJе, па д'влтельность среди 1'0-
родского раБО'lаго васеленiн. БезпрuмiJрвыя б'Jщствiл ны
в1!шнаго года расширлютъ область обязательваго возд1!ti
ствiя на народъ въ десять разъ » . Въ Мб находимъ OllJiTb 
указавiе на обязанность партiи внести больше сознатель

пости въ народную програ.lШIIУ, организованности въ народ

ное двнженiе и т. д' 
ОграНИ'lиваемся ЭТИМИ немногюш цитатамп: опiJ дос

'гаточно характеризуютъ пропаганду napTiJ!, а мы должны 

экономничать каждоft строчкой. Что касается самой д1Jя
TeJlbHOCTH, то, разум'ветсл, всегда и вездiJ не трудно обра
щаться къ другиыъ съ упреками: nO'leMY не сдiJлали того 
или другого, почему не сц'влали больше и т. Д. _ 

Напо!tlНИМЪ строгимъ критикамъ, что успiJхъ А1штель
ности зависитъ не отъ однихъ старанiИ: и даже не отъ 
одной умiJлости, а въ гораздо большеи степеНlI отъ объ
еltтпвныхъ условiit. Нельзя сд'влать больше того, что воз
МОЖ.IIО при данвыхъ условiлхъ, n Н. В. сд1!ЛaJ[а въ народiJ 
ВО вслltомъ случаt больше, 'l1!мъ кто ДРУГОЙ. Памъ часто 
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ГОВОРПЛll: <Вы бы сдi!лали больше, еслпбы направили в']; 
народъ больше сl!лъ » ... . Конечно, это правда; но ' къ не· 

счас'riю мы не могли этого СД']шать, не покпдаll вс-Вхъ дру
Гl1ХЪ отраслеft Д1штеЛЬНОСТII, а JLOКlщать пхъ !Ibl не могли, 
не должиы БЫЛI!. Еслнбы мы ИХ'h 11 JtИПУЛII - мы не въ 

состолвiп БЫЛIl бы производи'гь ВОЗД'1>liствiе I! на самыП же 
народ'Ь. Революцiопная партiн должна бороться противъ 
существующаго строп гораздо БО.11-Ве широко, наглядно !! 

энерl'llЧНО, 'i'Iш'h это возможно, находнсь l1СКЛЮ'iнтеJlЬНО въ 

нароД·Б. Народъ для того, 'iтобы понимать насъ, долженъ 

ВИД'1>ть въ насъ силу борющуюсл, и уже это одно не позво

ллетъ намъ yitTII цtлПJtомъ въ современную массу. CBepx'f. 
того - судьбы всеВ русской революцiп существенно зави

слтъ отъ того, насколько быстро мы успtем'Ь разрушить 
самыП дентръ гиетущаго народ'Ь строя - самодержавное 

правительство. Поэтому уничтожать плu ОСJаблнть ту армiю, 
котораll непосредствеино боретсн lIРОТПВ'Ь правптельства 
- есть преС'ГУllленiе и пзмtна народиому же д-Влу. Эти 
условiл, конечно, значительно урtзываютъ количество СИJIЪ, 

ltоторлы мы можемъ напраВfIТЬ въ народъ, по что же дt· 
лать? 311. то - они же даютъ единс'гвенную возможность 
оказывать на массу д-Вfiствuтельно широкое революцiонное 

воздtllствiе. - Такъ смотр-Влu на д-Вло наШI! предшествен
пшш, по - за 'Г'1>МП ограНll'JепiЛШI, которыл были непзбtжпы, 
- оли напраВЛЯЛI! въ парод'Ь ВС'1> СИJlЪТ. Цитируемъ для 

ltрa'l.'КОСТИ характеристику, сд-Вланную П. Л. Лавровымъ В'Ь 
его < Взгллд-В на Ilрошедшее и будущее русскаго соцiаJIизма>: 
< ... Усшrенпал ПРОllагапда средп рабо'rихъ, говоритъ ПО'lтен
пыfi авторъ, выставлеппая какъ одна изъ sада'lЪ подгото 
вительноfi работы IiapTiu, въ нtкоторыхъ м-Встностлхъ ВЫХО
ДИ.!lа даже за предtлы ГОРОДСltlIхъ группъ рабочпхъ. Въ 
большеlJ '1асти м-Встныхъ груrшъ д'1>ательность среди ра60-
'IИХЪ логлощала большую 'IaCTr, силъ. Перван рабо'lал группа 
наРОДОВОЛЬ'lескоfi партiи въ Петербургt образоваJIaСЪ въ 
концt 1879 года; а въ 1880 г. около нек, какъ центра 
таfiпоfi оргапuзацiи партiп, груuппроваЛ}JСЬ многiя СОТНII 
раБО'l!L"{Ъ. Съ 15 декабря 1880 года сталъ ПОЛВЛЛ'ГЬСJ{ 
ел органъ «Ра60'lал Газета>. Дв-В мtстныл груllпы наш.!lИ 
возможность вести энеРГИ'lесь:.ую агитацiю на ПО'lВt аграр

наго вопроса JI среди крестьлнскаго населенШ>. Мы не 

!Ur-ве:ыъ, къ СОЖ!1.л1шiю, l1tcTa для доuолненiл . этой характе-
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РПСТRRИ новыми фактическими подробностлми, но п сказан
наго, полагаемъ, достаточно длн того, чтобы показать въ 
истинномъ CBiiTii д1штельность нашен партiu В'Ь народii за 
ПРОШЛЫJl времена. НаПОМНIIМЪ раЗВ'Б еще, ч'го у такихъ людеif, 

какъ .lItелнбовъ, Перовскал, Халтурин'Ь, ТРИГОНII и 'Г. д., ли'l
нан дiштельиость средп рабочихъ поглоща.в:а зна'lительпую 
часть снлъ даже въ самый разгаръ террористи:ческоfi борьбы. 

Такъ СМОТР'Бла и Д'БНствовала Н. В. С'Ь на'lала своего 
существо:ванiя; такъ мы смотримъ И д'Б!iствуемъ въ насто 

нщее время и этотъ образъ дiJиствifi BblTeltaeTOЬ изъ Bcero 
нашего мiросозерцанiя. Все наше реВО.JIюцiонное зна'lенiе 
опредiJляется тiJмъ, насколько МЫ СОД'ЬЛствуемъ демократ)[
ческому перевороту, къ которому идетъ Россiл, и отъ кото

раго зависитъ ея возрожденiе. Такимъ образомъ, мы пдемъ 
не топко за парода, но и СО Jtародо.щ. Мы ДОЛЖНЫ д'л
лаl'Ь многое, что недоступно разрозненной маСС'Б, мы не 
рiJдко должны Д'Блать выводы, которые она еще не съумiJ.па 
формулировать. Мы должны это Д'Блать, потому что В'Ъ про
TlIBHOM'Ъ случа'Б - какая бы ш!ъ насъ была lIOЛЬ31l длл па
рода? Но Д'БЛО наше остается все-таки народнымъ дiJломъ. 
Мы необходимо нужпы народу. Бе~!Ъ насъ, т. е. безъ доста
точнаго КОЛИ'lества пнтеллигентноu сознательпои СllЛЫ, онъ 
РИСRуетъ быть обманутымъ и разбитымъ по частямъ даже 
В'Ъ эпоху революцiи. TiJMOЪ БОА'Бе нужны мы ему теперь, 
когда ПН1'ересы революцiи требуют'Ъ прежде всего НlIЗвер
женiл праВlfте.!ьства и подготовки хоть небольшоfi, но хо
рошо оргаНIIзованной силы, способной сразу внести орга
нпзацiю въ революцiонное ДВIIженiе ][ спасТ][ его отъ опа

CHOCTII остаться ЛIlШЬ хаОТИ'lескимъ безпорядкомъ, какъ это, 
къ несчастью, столько разъ БЫВaJ!О въ исторiи. Итаltъ, мы, 
ЭЛ6ментъ сознательности, необходимы длл народа но съ 
другой стороны, мы безъ содiiпствiя народа, безъ его сuлы 
точно также не можемъ ничего сдi;лать въ моментъ оконча
Т6ЛЬНОП развязки. Слiянiе СIlЛЫ и сознанiя необходимы ДЛJl 
торжества реВО.llюцiи. 

Въ настоящее время однако это слiянiе совершенно пе
возможно. Невозможность открыто н лега.!IЫЮИ организацiи 
заставляетъ насъ быть заговорщиками, «подпольнымu) д'1-
ятелями. Тайное же общество, ио существу дiJла, не мо
.ш.етъ быть многочисленнымъ, Т'БМЪ БОJ'1е не можетъ охва
тывать массы. Сверхъ того, заговоръ тре6уетъ людей, все-
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ц1що отдающuхсл дълу революцiп, сnособныхъ за:мънпть 
RО.шчество качествомъ И, стало быть, между nрочимъ ВПOJ!нъ 
развитыхъ lJ сознательныхъ. Въ Macct нашего парода такнхъ 
люден именно не много. Это ОШiТЬ СЪУЖllваетъ возможность 
для совре.lftеmtой организацiи охватывать собою пародпые 
C.llOll. Въ общей С.i!Oжности наши задачи теперь СВОДIIТСJl , 

'l'аКIШЪ образомъ, ЛlfШЬ къ noazomo8"Тb возможпостн 'гакоН 
оргапизацiи, какал необходима будетъ въ эпоху революцiи, 

т. е. организацiи, охватывающеи одновременно){ насъ, и 

значитеJIЬНЫЛ массы народа. Въ наСТОJlщее времл, длл под · 
готовленiл Talto!f возможностн, мы можемъ создать только 

извtстную свлзь между собою и пароДомъ, свJlзь въ пiJко
торой, значительной, степени организацiонную н уже въ гo~ 

раздо БО.llьшеii степени правствепную. Это все, чего можпо 
достигнуть, пока держптCJI существующШ строй. Но за то мы 
облзаны достигнуть всего, 'lТО только въ этомъ случа·J; воз
можно . Мы упомлну.Ш сеiiчасъ о СВJlЗIf оргапизацiОННОll и 
жела.IШ бы, чтобы насъ не перетолковывали. Въ революцiи 
ВlJДИМОСТЬ, форма, фраза хуже, чtмъ НIIчего. jТратить д1;п
ствительную силу мы можемъ ЛИШЬ на созданiе дt!!ствите.l!Ь
ной же Cl!.I!bl (шш, конечпо, на разрушенiе вредной на:мъ 
СП.lIы). Поэтому, иы считаеиъ ПРJlМО вредными несБЫТОЧНЫJI 
мечты о широком народнои организацiи. Не широкал орга

низnцiJl нужна, а прочнал, рtшите.iIьнал, революцiоннак. 
Сверхъ того, она вообще нужнiJе всего тамъ, rAiJ ДО.l!;,хенъ 
быть нанесенъ правительству главный ударъ. По всtмъ этимъ 
причинамъ мы должны прежде всего создать нъкоторые не
большiе, но испытанные революцiонные кадры среди ирод
C"UX/J ра60ЧИХЪ, съ тъмъ чтобы эти группы заран1;е обе8-
пеЧИJIИ себл обширными свJlзлми съ остальпою массою го
родскихъ рабочихъ и, разуи1;етсл, :съ креСТЬJlНСТВОМЪ, по
СКО.JIьку это возможно. Что касаетсл самого крестьлнства, 
'ГО KPOMt так.ихъ посредственпыхъ свлзеи, мы ДО.JIжны по 
необходимости УДОВО.l!ьствоватьсл выработкои въ немъ .IШШЬ 
отдt.JIЬНЫХЪ .шчнос'геП, сознательно п систематически спо
собствующих'Ь ПJIанамъ партil1. ~Люди д·ВИствите.IIЬНО способ
ные къ таиноiI реВО.JIюцiонноiI-организацiи ЗД']юь такъ РЪДltИ 

и разс'l;лны на таlШХЪ грОМ!lдНЫХ'Ь пространс'гвахъ, что о 
ГРУШlOвои ОРl'анпзацiп здtсь не можетъ быть н р'Бчи. TaKie 
.1ю.Ци въ деревн-Б, конечно,' 6удутъ фактически JlВ.I!ЛТЬСН, 
так.'Ь СRазаТЬj~'ШШЬ . аrентами городскои организацiи. :Мы 
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rоворим1., ра.зуиiJется, не о ча.стныхъ фа'RТа.хъ, по поводу 
КОТОРЫХ'Ь временно мотутъ II въ деревн"h складываться rруп
lIЫ, столь же бы.стро расплывающiлсл, каltъ паnр. это елу 

'raeTcH пра разпыхъ про'rестахъ и бунтах'Ь, Мы rовориыъ 
JIIJШЬ о дi;лтеЛЬПОСТll СlIстеиатпческо!l а сознате~ьно рево
жюцiонноf!. Однако, возвращаеисн къ At.1IY. Итак'Ь, оршниза
цiОННЫJl связ!! съ пародомъ, если не rоворпть о совершенно 
И"СRJIючите;rьныхъ случапхъ, исчерпываютсн выrnесказаннымъ. 

А зат'Iшъ передъ на~IИ СТО!!Т'Ь еще другая въ высшеП сте

пенн важная задача: это пропаrанда идеН соцiа.1Шзма 11 
задачъ партiu, ПОПУЮlрпзацiя этоll ПОС.1I'Бднеft, короче -
установленiе между намп 11 возможно большею массою аа
рода иравствеино!t связи, которая ПОЗВОJlИJrа бы нам:ь въ 
моментъ реВОllюцiп быстро поннть · другъ друта. 

Таковы основанiя нашей Л;ВJlтельностп въ народ'Б. Само 
собою разуиtетCJI , '1'1'0 на этомъ фундамеНТ'Б выростетъ на 
практикt много вторичпыхъ, ташь сказать, СJlужебныхъ форыъ 
дtятеЛЬПОСТII. Ч.l!енъ партiи зд'всь ВС'rрtчается, Hallp., съ 
необходимостью прiобр'всти влiлнiе, онъ встрiJчаеТСll со 
стачкоft, бунтомъ, ожиданiлми ~шлостей отъ [(аРJI, секщнт
скими IIдеажаМII реформы, встрtчаеТСll наltонецъ съ аграр ' 
ными преступленiЯ~IИ, тенденцiознымъ разбоемъ 1{ т. Д., J{ 

т, д. Ко всему этому нужно такъ пли иначе отнестись, 
ПРIIНJШ'Ь и лично такое IIJШ иное IIоложепiс. А между тtмъ , 

СIIЛОШЬ I! РJIДОМЪ, стараясь выполнить одну пзъ основнъ1ХТ, 

sадачъ, т'Jшъ самымъ подрываешь другую. Мы не можеы�ъ 
в'Ь неБО.l!ьшоlt cTa'rbi> своеlt браться за подробное разсмот 

р'Jшiе всtхъ под06ныхъ заIIРОСОВЪ п СТОшtновенШ п выте
rtающеfi отсюда дtнтеЛЪНОСТII. BMtCTO этого мы остано · 

впмся еще на ВЫJlсненiи той общей точка ЗР'внiя, ко'rора.я 
осв'l;щаетъ всю нашу ,Л;Бятельность II хорошо продуиаВШ!f 
которую ~rbl не остановим~я уже въ затрудневiи пи щ~рсд'Т, 

какимъ чаСТНЫ~I'Ь С.llучаемъ . . Прежде всего папомнимъ чн 

та'гшrJlМЪ еще разъ, ч'го дtятельность въ пародt есть ТОJlыtо 
одча IЛlЪ отраслеii нашеlt Д'БJlтеЛЬНОСТII вообще. Мы пе 
ТОЛЬRО пропагандисты , агитаторы, бунтовщики. Мы передо
вой отрвдъ самоп революцiи, ИСПО.llНllЮщiit еJl оБЩУЮ миссiю, 
разрушенiе сущес'rвующаго строя. Наша д·l;нтеJlЬНОСТЬ В1, 

общей СJlОЖНОСТИ - есть ЖIIВОП прlrntръ, живо1i обравчпltъ, 
ВПДlJ}[ЫП МИ.IIЛiонаМII, пропаrандпрующifi п аrnтирующill .IIХЪ. 
На.ша борьба, ПОЭТQlIУ, ДО.1IЖПа. быть борьбою дiliJствптеllЬНО 
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революцiонною, широкою, бьющею въ саJllУЮ настоящую 
'XO'iKY. Наше IfСТОРИ'iеское ЗНlt'Iенiе и, меж.ду ПРО'iИМЪ, наше 
обалнiе всец-Вло зависитъ ОТ'Ь этого. Переходя къ '{астно
сткмъ - наша нерван и главнм вада'iа, как'Ь CHJIbl созна

'хеJIьноfi II по преимуществу способной К'Ь организltцilf, со
СТОИТ'Ь въ рас'iИСТК'В народу uути, В'Ь устраненiи съ ЭТОl' О 
пути ГJIавных'Ь пренJtтствiИ, а TarOKe въ выработк-Б до lзево
АlOцitt т-Бхъ небольшихъ, но ltр-Бшшхъ кадровъ организацiп, 
около · ltоторых'Ь может'Ь пото~rъ сплотиться масса. Вотъ 'lTO 
мы должны постоннно помнить и ЭТОГО rлавнаго зна'iенiл 
своего не должны разрушать нп ДJIIi KaKofr !IaCl'HOfi формы 
i\-Блтельности, даже и ДJIJI Д'ВJIтельпости въ народ-Б. Это 
знач:ило бы оказывать народу О'lеиь ПJIОХУЮ услугу и от

нимать у пего все то, '{ТО больше всего ему нужно в'Ь 
нас'Ь. Что касаетсл спецiально д'внтельности нашеЛ въ па
род-Б, ел общifi: характеръ опредiJЛIlетсл оплть т'вмъ зна
'Iеиiемъ, которое мы IIм'вемъ въ РеВO.!Iюцiи. Наше ЗНa'Iенiе 
ДJIЛ народа заВllСИТ'Ь не отъ фИЗИ'iес&оii силы, KOTOPOJt мы 
не пм-Бемъ, не отъ того, 'lTO мы БЫJIИ храбрiJе и т. д. j а 
О'ГЪ 'того ЭJIемента сознательностп, котор. мы способны 
внести В'Ь реВОJIюцiонное движенiе. Этотъ элемент'Ь, поз
ВОllлющi!i ПОНJIТЬ и оц1шить общее ПОllоженiе д-БJI'Ь и со
ставить ПОЭТОМУ правильныfr общifl ИJIанъ д-ВПствЩ дает'Ь 
намъ ув'вренность въ себ1J 11 помогает'Ь СД-ВJIатьсн сплоli 
uнuцz·аmuв1l0U. Такова сущность нашего ЗНa<Iенiн, ОТ'Ь КО
'ГороП мы не можемъ отр:Вшитьсл, не JIишаllСЬ и самаго зна

ченiл. Везд'в, а стало быть н въ народ-Б, мы ДОJIЖНЫ лв
ЛЛТЬСJI силой не ТОJlЬКО иннцiативноlt, но п сознательноli, 
д'Вfiствующеft во иъш опред:ВленноИ программы:, указываю
щеft народу опредiшенные пути д1lЙствiн. *) Этимъ онред1l
Jlяется характеръ не только проuаганды, но п агитацiu иа

шеИ и вооруженноП борьбы. 
Мы обращаемъ особое вниманiе 'iитателеlt на ЭТу сто'

рону д-БJIа. РеВОJIюцiоиеръ, JIВJIнющi!lсн большею частью уже 
по темнераменту агитаторомъ и БУНТОВЩИltDмъ, легко мо
жетъ впадать въ увлеченiн' и забывать длл факта ' агитацiи 
и борьбы ту необходимую подltJlадку, безъ которой оня 

;jI) Конечно, n намъ ПРИХОДИТСII много'му У'lИТЬСII у нарща, но и 
учась мы не терllемъ своего основного характера - эдеиента со

знате,1ЪНОСТИ. 
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теряют'Ь всякое SНI1.1Jепiе. Такiл увлеченiя темпер:tlIe,нта со 

вершенно неДОЗВОЛlIтельпы для серьезнаго общественпаго 
д'Ялтеля. ПОЯСШ!М1. свою МЫС.тсь примiiромъ. Существованiе, 
напр., недовольства В1. народ'Я явиется основой всякаl'О 

протеста и реформы. Однако, странно было бы для рево · 
люцiонера задаваться главнымъ образоыlъ возбужденiем'L 

недовольства въ народt . Прежде всего - это вовсе не 
наше д'Яло. Недовольство парождается кулаком1., помtЩII
комъ, УРЯДНИКО!l1., эавоД'шком1., фабрикантом1.. Оно порож
дается частllылtu фактами оБJrДЫ, ПРJrтtснепiя, грабежа. 
ПОЭТО}lУ, недовольство массы, в1. первом1. фаЗJrсt своем1., 
точно также ИМ'Бет1. частны!t, личный характер1.. TO'IHO 

также и протест1., в1. первый момент1. Jrоявленiя, I1MiieT')", 
характеръ ПРОТJ!водъйствiя частному фа",ту: это частllая 
самозащита, .,f,uчltш; месть 1I т. п. Понятно пока В1. обще
ств'}; н'ят1. такпхъ частных1. стuл",новенiй, H'l!T1. }l'BCTa 11 для 
рево.а:юцilI, такъ как1. общество, стало быть, благо;t;енству
ет1.. Понятно также, что пока в1. народъ пtт1. рtшимостп 
протестовать, хотя бы за свое личное дъло, - не В03-
можно никакое общее движенiе. Но мы, сознательные ре

во.а:юцiонеры, точио также понимаем1., что пока протестъ 
остается на этоii пеРВlIчноit ступепп, ОН1. не имtет1. еще 
общественнаго значенiя. Дi;.JlO революцiонера - способ
ствовать тому, чтобы частный протест1. об1.ектировался и 
направился не ПРОТИВ1. отдiiльных1. ЛИЦ1. П фактов1., ~ про
тивъ самих1. условi!t, порождающих1. частные факты. Укв
жеы1. ,в:ЛIl прпы'вра хотн бы на протест1., проявляющifiся 
В1. аzрарн.ыхз н фа6рuч1tыхз уБШствах1., поджогах1. 11 'r. П, 
Приходится 11Horдa слышать мнiiнiя, что реВО.JIюцiонеры 
обязаны ПРННШIaТЬ участiе въ такихъ дiiлахъ н даже вы
зывать ихъ появлепiе... Характерно, что къ тому же под
бllвает1. нас1. 1[ по.а:ицеИское нровокаторство, - напр., су
деi'tКПНСКI1Л газета < Правда>. Мы это ГОВОРИМ1. не В1. обиду 
кому ппбу;J.Ь. Всякое мпiiпiе можетъ быть пс"'ренниыъ, но 
по.lIlцеЙское нровокаторство остается всетаки при в'!Jрпо~IЪ 

ра8счетt. Н'l!тъ лучше средства погубпть партiю даже во 
uнiшiи самого парода, КI\К1. увлечь ее на путь какого-нп
будь безпадежпаго НJШ 6еЗ1.идеl1наго, безреЗУ.llьтатнаго про
теста, а тtlllЪ болtе еще частнаго по преllмуществу, не
общеполеsнаго, жестокаго Il несnравеД.llпваго. PasBt это 
не полное ПОПllженiе реВО.1l юцiопера ? Нам1. ГОВОРНТ1. даже 
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о возбрtденi!! 'фабричнаго' 11 аграрпаго террора. Но это 
совсtиъ nе паше дtло! Объ ::!тоиъ достаточно ХЛОПО'ljт!Ь 
Г. r: кулаки,' мiроtды, завод'lИКИ, фабриканты, земскал 'и 
городскал полицiл и llрочiе слуги и . приспtmники совре

MeHHaro общественнаго < порядка). Ихъ безчисленпые под- , 
виги IIорождаютъ и такъ достаточное число несчастливцевъ, 

кот . не выносятъ своихъ мукъ II пускаютCJI, очертл голову, 

па безuлодныil для себя и длл общества частный протестъ, 
. лить бы толыtО отвести хотя на минуту душу и дать ис

ходъ накио-ввтей 'злоб-В . Неужели же сколыtо-нибудь ум
ный, IIонимающiй и искреннШ ' революцiонеръ може'!:ъ по 

COB-ВСТll подбивать людеи на подобную беВIIЛОДНУЮ rнбель 
или принимать участiе въ этихъ беЗlIолезныхъ длл 06щато 
дtла насилiяхъ? Это . зн'мило бы открыто созна-rьсн, ч'rо 
онъ то'lИО также ннчего не СМЫСЛИ'fъ въ общемъ ПОJIоже
ml[ вещеи, какъ и самъ народъ, что онъ не ыжетъъ ука

зать народу никакого дiJйствительнЬ а:олезнаго пути; од
пимъ СJIОВОИЪ, что онъ не имtетъ въ себ-h ничего, чoJШ'Ь 
единственно важенъ ' и дорогъ для народа llнтеллигентныft 

человilкъ. Участвовать · въ дtлахъ частноtl мести - можетъ 
Ч"ас-гный же че,повilкъ, но 'Для партiи - это позоръ, это все
народное признанiе своей политиЧ'еской безсодержатеJIЪНОСТП. 

РеВОJlюцiонеръ до,пк.енЪ ' принимать участiе лить въ таком'!> 
протест-в ,' которыli по своему сознанiю и совtсти можетъ 
ре"о.м.еnдоваmь, какъ н-в что ц-влесообраsное, д-вП'ствите:пьно 
выводящее народъ 'на путь возрожденiл, Только такой про
тесТБ есть протестъ революцiонный, и только въ немъ ре
волюцiонеръ облзанъ принимать участiе, какъ ч:hенъ napTil!. 
ч-го касается т'аir.их'Ь пролвленiй 03Jlобленiк народа, ltакъ 
поджOI:И, аграрныл и фабричныл убiПства II т. Л. - это 
пе БOJ[i;е, какъ cblpoii матерiал'Ь, кот. можетъ выраба'гы
ватьсн только самою жизнью Ii въ сыромъ ВИД-В не ПМ-.В

етъ никакого отнотенiя ни къ какой революцiонноl1 IIР0-
граимt, Полвленiе недовольства п протеста само по себ-в 
л.ВJ(енiе очень отрадное и, безъ сомпf;нiл, крестьлнипъ ил!! 
рабочШ, какъ II каждыП тrеловilкъ, не имtл. защиты oT'r, об
щества, ииtетъ lIолное 'право самозащита. Но до тВхъ лоръ, 
пока это есть . .его личное дtло, оно пе касается револю _ 
цiи. Обязанность же революцiонера - это СЛОRОМЪ И д1J
ломъ сdосоБСl'вовать не св'едешю ЛИ'lн.ыхъ с'rетовъ, а пр е
ВРllщевiю личнаго протеста въ общес-гвепн Ыfi. TO'JI:IO та-

22 
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кое же IIО.ltоженiе .в:о.пженъ заня'rь революцiонеръ В'Ь т1:хъ 

с.пуча.нхъ, гд'Ъ народ'Ь, пытаJlСЬ обобщить свой протестъ, 

приходи:гъ къ Оlllибочноfr . фqрмул'В, какъ это ПРОИСХОДИТЪ, 
напр., В1, ан-тиевреfiских1, безпорядкахъ. У нас1, В1, этих')'. 

случаях1, пер1щко зам,l;чаеТСJl полное помутн:hнiе собствен

наго разсужденiя . ГОВОРЯТ1, - антиеврейское движенiе вы, 
зывается экономичеСКИШI прнчинами, что оно имtетъ серь
езную ПО)J.кцадку.. . Но разв']; В1, этомъ д·J;ло? На св1>т'1; 
все имtетъ серьезную подкладку, но не все цtлесообразно. 

Вопросъ нъ томъ, правильный J!И путь выбираетъ народъ 

для у.пучшенiJl своего положенiл. Когда креСТЬJlне служатъ 
молебенъ отъ засухи , ИХЪ ПОСТУПОКЪ тоже обусловленъ серь
евными и тоже эконоыческиъlии прпчипашr. Бtда только въ 

томъ, что отъ молебна не упадетъ съ . неба ни одноlt капли 
дождя. То же самое I1РОИСХОДПТ'Ь при антиевреЙСRОМЪ двн
женiи. Мы желали ()ы бы'ГЬ поннтышr правильно. Протест1, 

- дtло первой важности, безъ протес'rа Н'I;ТЪ реВОJUOцiи. 
3аглушюгь протестъ - длн революцiонера преступно. Но ОН'Ь 
же обязанъ и словомъ, и Д'вломъ Д'l;йствовать ДЛJ\ превраще
нiя этого протеста въ .ц·lщесообразныП, правильно сформу
лнрованный и направленный противъ оБЩшсо условiЙ. Лить 

такоП именно протестъ !Jbl обязаны вырабатывать , изъ сы
рого матерiала народнаго недовольства. Но мы нисколько 
не оБJlзаны и даже не шгвемъ права РОНJlТЬ передъ наро
домъ революцiонную идею своимъ уч:астiемъ въ такихъ n;tй-· 

ствiяхъ, которын по COBtCTff И уб·В~депiю. не привнаемъ 
разумными и справедливыми . . Мы должпы помнить, что про
тестъ, неспособныи найти себ:h . правильной формулы, не 
можетъ быть усп'вшенъ и, Rонча1Н\ Ь безпло,J:НЫМЪ истоще
нiеиъ силъ, ПРИВОДИТЪ массу къ самому страШНО~fУ виду 

апатiи - къ рlt30чарованiю въ себ'В l! в·:; возможнос)'и во
обще чего бьr то ни было добl!ТУ,СН. Всн система полицеli
скаго провокаТОРС'fва оспована на э'rомъ общественно-псп

ХОJIоrП'Iеск.омъ закон'J;, Революцiонеръ на oCHoBaHilf ,того же 
закона д:hйствуетъ, конечно, совершенно противоположныъъ 

образоиъ. Онъ старается сдi;лать каждое проявленiе народ
наго протеста ц1>.1Iесообравньrмъ, для того, чщбьr движенiе, 
даже въ случа:h неУСП'вха, осталось въ народ:h ЩI.МJlТНИКОИЪ 
только частноя неудачи, а не докаsательствомъ невозмож

ности что-нибудь сд1Jiать по существу. Такова наша общан 
точка Sp1Jl1iJl, дающая намъ надежную руководящую пить 
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при Bci;xoь СТО'[ltновенiлхъ съ лв,[ешлыи народной жизни. 
JlВ,[ЛJlСЬ въ народъ, мы до,[жны быть СИJIОЙ дtлтеJIЬНОП, ре
ВOJIюцiовнои, 6YHTOBCltoll даже, но HeupeMtRRo сознате.в:ьноИ. 
Народъ всегда l[ во всемъ ДОJIженъ Бпдtть, что мы не 
TOJIЬKO на его CTOPOHi!, не 'го.в:ько хоти:мъ ему добра, но 
сверхъ 70ГО знаемъ, какъ этого достигнуть. Только такимъ 

uутемъ м,ы може:мъ прiобрtсти дtПствитеJIЬНУЮ попу.в:НРНОСТЬ, 
основанную на уваженiи п на УБtренности, что отъ насъ 

можно узнать кое-что ПОJIезное. Лишь такв:мъ пу'гемъ наша 

д·IJ1Iте.llЬНОСТЬ БЪ народi> :можегъ создать между нииъ и пар

Tieu. 'гу нравственную l~ВЛЗ Ь, которал такъ необходима дли 
успtха революЦiи. 

IIомtщаемъ СЛ'l;дующее залвленiе цею.'ральноЙ группы 0)1;
ной uзъ реВО.llюцiонныхъ фракцiif, намtревавшеllси недавпо 

ВЫД'jШIТЬСН изъ общеit организацiи, подъ именемъ с Молодой 

llap'riH Народнои Волн~, но пото:мъ - nOC.ll'l; УДОВ.Ilетворн

тельныхъ взашmыхъ оБЪJiсненiй - вступившей снова БЪ со

ставъ общеfi наРОДОВО.ll иескоИ организацiи. 

« Въ виду ноявпвшихсл в'Ь посл'l;днее Бремя самыхъ пе

нравдоподобных'Ь II даже недостоПных'Ь слуховъ о нашихъ 

взаIlМНЫХЪ отношенiлхъ съ исподRительныы1ъ .комнтетомъ, о 

xapaKTep'l; и содержанiп нашей программы, будто бы пред

став.шющеЙ полный ра.зРЫВ'Ь С'Ь нашимъ недавнимъ общена

родоволъчесюш'Ь мiросозерц::шiем'Ь, с'штаем'Ь необходимыиъ 

въ короткихъ сдовахъ возстановить истину. 

с Намъ ка.залось н дО СНХЪ ПОр'Ь каЖе7CJi, что приш.llО Бре
мл внести H'l;KOTOPblJl серьеЗНblJl поправки какъ въ с'грой ор

гаНllзацiи партiи, таlt'Ь и в'Ь самую программу ел дt.лтельно

ст([ в'Ь смысл'!; БведенiJl в'Ь нее таКIIХЪ теРРОРlIстическ.ихъ 

фактовъ, которые - будучи достynв'hе народному пониманiю 

11 БЛIlже къ насущнымъ нуждамъ J[ lLнтересаиъ рабочаго .IlЮда, 

пежеJIll терроръ ПОJIIIТlIческiй (какъ то - факты аграрнаго и 

фаБРН'lнаго teppopa)-скор'hе могли бы про извести необходимое 
Д.1Л СОЦlальпаго переворота слiJlнiе С/МЫ наро.и;а съ совкаfllед,ь

ItOсmью революцiонной партiи. При дТОМЪ террору атрарному, 
какъ трудн'hе осуществlfИОМУ въ настоящее время, мы отво

il.lП1Ъ въ cBoeU: програуиi; второстепенную Po.llЬ, .l.аБая. еыу 
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мъсто JlИШЬ въ ОТДЪJlЬНЫХЪ, исItJlЮ'IИТeJIЬНЫХЪ случаяхъ выда
ющагоол наСИJliн и поруганiл народной правды; на терроръ 

же фабричный смотри:м:ъ, гланымъ образо:м:ъ, какъ на одно изъ 

орудiй агитацiи, какъ на могучШ способъ сдtJlать пропаганду 

идей соцiализ:м:а продуктивным.ъ и жизненнblМЪ Д'ЁJlОМЪ, l.акъ 
на средство установленiл живой и тъсной свлзи партiи съ на

родо:м:ъ, а не .к.акъ на преимущественное передъ IIОJlИТ1Iческои 
борьбой средство УНИ'lТоженiл существующаго строн, - поче

му 11 не мог.ш возводить' этотъ терроръ въ какую то крова

вую систему, которую MHorie намъ приписыва.ш. 
с Но, при · ближаЙшемъ ознакомленiи со ВЗГ.1IJIдами Исполн. 

Еом., мы увидtJlИ, что расхожденiе нашихъ теорети ческихъ 

ВЗГ.1IJIдовъ не привеJlО бы /J7, Itа<nnОRщее время къ такому разно

гласiю въ практичеСIЮЙ пос'гаНОВltt вопросовъ, которое бы 

Д'ЬЛз'JlО неоБХОД1lМЫ:М:Ъ разрывъ организацiи на двъ части, раз

рывъ-пе'Iальныи во всякое время и Т'lшъ болtе паl'убный въ на

С'l'ОЯЩУЮ минут~, .к.ОГДI1 необходимtе, чъмъ когда Jlибо, тъсно 
СПЛОТИТЬСЯ въ одну силу для борьбы съ общимъ врагомъ. Д.lIН 

насъ тъмъ Jlel''Ie IIодобное СПJlочеиiе, что 11 съ друго!i CTOPORЫ м.ьi 
ВИДИМЪ rtCKpeHHee желанiе I1редоставить ВОЗМОJlШО широкiIi 
просторъ личным'Ь мнtнiямъ и ВЗГJlJIДамъ, съ цtлью ,лучшаго 

вынсненiя многихъ вопросовъ, 1I0ставленныхъ па очередь ре

волюцiонной практиItоЙ:.» 

.' 

Въ начa.IЪ ньшrБшняl'О года ЦешгралъныiJ Еомитетъ поль
скоП соцiально -революцiонной партiп «Ilролетарiатъ» обра
ТИJlСЯ къ Исп. КОМ. партiи Н. В. С'l: Пl)оектомъ договора каса
тельно совмъстноП: дъятелъности и взаимныхъ отношенiй обо
IIХЪ ЕОМИlгетовъ II предстаВ.п.лемыхъ ИМИ партНf. Проектъ 
этотъ - послt основательнаго, всесторонннго его обсужденiн 
заинтереСОJ\аннblМИ сторонами - былъ утвержденъ им въ 

оМшхъ свонхъ ча()тлхъ, т. е. какъ въ топ, которая ilOдлеlIШТЪ 
ОIIублпкованiю, такъ и въ той, которая должна остаться со
вершенно :к.ОНфJfденцiальною. Мы помtщаемъ ниже какъ пред

доженiе Центр. Ком. - въ фОР1>lt общей программы его дtя
телънос'lШ BMtcrl; съ публичной '1аСТЬЮ договора, - ·га:к.ъ 11 
ОТВ'БТЪ на него ИСIIОJIН. !tOMllTeTa. 
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ОБЩ IЯ О СН ОВ А Н I Я 

ПРОГРАМlIIЫ н орг,л.НИЗАцrонноИ Д13Л;ГЕ.II[,ПОGТИ 

llEHTPA.IIblIAfO ItОМНТЕТА COllIAJI. - РЕВО.ll . ПАРТIП 

"ПР О Л Е ТАРIА Т А" 

Соцia.JIЬНО -революцiонна-я партiл въ своеи дtятельностп В'Ь 

lIо!ьш'В должна IIСКJlю'ште.llЬНО ОlIираТЬСJl шi рабочiй класст" 
uредставляющifi тамъ еДllнственны!t революцiонныit ЭJ1емеuтъ; 
должн~, )(.iIЯ усutшнаго достпжепiл своихъ Д'влей, ЛВll'fЬСЛ :вы

раSllте.llьницеИ его ю/дссовыхъ интересов'Ь и стреМJlенШ. У ста
llОВИВ'Ь въ программt ВlIолнt лспо свое стреМJlенiе К'Ь c01~iaAb-
1l0Й ревОА'/О'u,il~', она BMtCTt С'Ь тtмъ С'Ь ca!larO nачаJ!а должна 

стать В'Ь опреД'вденныл отношенiя къ ДРУГИМ'Ь пассамъ ПО.ль

скаго общества - шляхт'В и буржуазiи. Дряблая, J!знtжеUUfiJi, 
НII к.ъ чему хорошему неспособная шляхта, обаПКРУТИВIIIаясл 

послв освобождепiл крестьяпъ, не можетъ простить русскому 

правнте.llЬСТВУ '3Toi! «НИГИ.llистическоfi реформы» п въ СВОIIХЪ 

шщiонa.l!ЬНЫХЪ I!деалах'Ь не идетъ дальше ХОJ10псJtаго преR.IIО

пепiя передъ l1реСТОJlОМЪ Габсбурговъ. 

Новонарожденная, но 'уже достаточно ОКР'впшая БУРЖУa:Jiл 
довольна, что для нея 0ТКРЫТЪ восточный рынокъ, ,[то « МОС

RовсJtiИ» штыJt'Ь всегда готовъ охранять ея < священн,Ыл пра

ва» , ДОВОJlьна, что еи уже никто не М'вшает'Ь ИД'ГI! по пути 

«МIlРПа.ro прогресса» . Та и другая всегда будутъ враждебны, 

не TOJlЬKO соцiальнои, Hd и всякой революцiи: ШJlлхта ПОТОМУ 
что никогда добровольно не УС'гупитъ своихъ старыхъ привы

чекъ 11 ПРИВII.IIлегiИ, составляя консервативны и J! даже ретро
градны!l: эл'ементъ польскаго общества; буржуазiл - потому, 
1fTO всякое нарушенiе <общественваго спокоftствiл» ТlIЖСJl О 

отзывется на ел карманахъ. llрнбавимъ ко всему этому дес

IIOTlf1feCKOe царск.ое правитеJlЬС'ГВО, тормозлщее всякiJl порывъ 

К'Ь лучшему, не дающее норммъно развиваться обществу, 

представллющее BMtcтt С'Ь твмъ одну IIЗЪ круппtfimnхъ эково'~ 
мпческих'Ь сндъ В'Ь государств'В 1[ стоящее, вслtдствiе ТОГО, 

всегда на CTOPOBt имущихъ пассовъ, - правите.llЬСТВО, ОТ

давшее в'Ь пхъ расuоряженiе свои штыкп, бюрократiю, судъ 

J[ т. д . , чтобы такимъ образомъ не дать развиться ПОЯВIIВШG

муся у нас'Ь раБО1fему движепiю. 

Этими даННЫМII опредtллются саМIf собою цtJIЬ IJ тактика, 
К!1IШХЪ должно придерживат ься соцiально -революцiонноП пар
тiи в'Ь ПОJlЬшt. 
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Ц'Ьль ел полное экономическое II политическое освобожде. 

Hie трудлщихсл классовъ отъ давлща~о ' IIХЪ гнета, Цt.'lЬ эта 
мож.етъ быть достигнута самlПШ рабочими ' Itлассаии, KOI'Aa 
они приДутъ къ созпапiю своей классuвой обособленности и 
вра.ж.деБНОСТIf своихъ интересовъ интересамъ ДРУГIfХЪ приви.1I

легированныхъ иассовъ общества. Партiл, принуж.денная по
.iШ'l'uческим.и условiлмu жъ тампои д'Jштельности, не можетъ 

завяться .I1aCC08QU органиэацiей созпательпыхъ соцiалистовъ

работннковъ, которые могли бы на другои день послt рево

дюцiи ВЗJlТЬСЯ за перестроику стара;го общества. Все, что она 

мож.еТ1> СД'БlIать, - это сгруппировать около одного центра то 

сравнительно неБОllьшое количество соцiалпстовъ, которое en 
удастсл выработать путемъ пропаl'анды въ llерiодъ своеИ под

готовитеЛf>НОЙ дtятеЛЬНОСЧI; зат'.Iшъ, путемъ агитацiи - С.llО
вомъ, печатью, д.;t1kтвiемъ - стараться сдtла'fЬ возможно бо
дtе IIОПУЛJlРПЫМ,И свое знамя, свою организацiю, такъ чтобы 

массы /JЪ Ней д,ьйсmоumмыlo УOltд,ь.щ cBoel'o защнтника и на СД'Б
ланнm ею въ соотвtтствеппую мпнуту 1~рItЗЫОЪ пошли llОДЪ ех 

знамя. 

ТаКШ1Ъ образомъ, AtJlTellbHOc'fI! партiи по Ilреимуществу 

(::БОДПТ(Ш КЬ расllРОС'fраненiю среди ' рабочихъ сознапiя ихъ 
uaccoBofr обособленности, С'Ъ OAHQit стороны, ПУ'fемъ пропагапды 
соцiалшша, с'Ь ДРУfоп-путемъ агптацiи среди массъ па почвt 
аасущПblXЪ, буднп'IНЫХЪ I1нтересовъ 11 путемъ организовапноi[ 
борьбы за нпхъ съ ПРНВИЛlIегировцнными классами п I'ОСУ

дарст.вО~IЪ, с'голщимъ на СТОрОН'Б этихъ ltлассовъ, послtдствi

емъ чего должна быть дезорганизацiл существующаго правп

тельственнаго механизма. ДезоргаНIIзацiя этого ме анизма не

оБХОДlIма П\>lIЬсltOму пролетарiату, какъ средство, которое по

lIIожетъ ему I вырвать политическую власть ИЗ'Ь РУКЪ npaBII
тедьства 11 завоевать тз:кимъ образОЪ1Ъ безусловно необходмое 

оружiе для реалl1зацiп своей програм1IIЫ. .Борьба съ прав и
'г елъствомъ, деЗОРl'анпзул современное государство, не 'fОЛЬКО 

непосредственно приближаетъ ыоентъъ соцiальнаго переворо

та, но 1I l!оже'!:'Ь прlIНУДIlТЬ государствеаную власть 110Jt'Ш па 

нtкоторыл устущtп, КОТОРЫ11 въ свою очередь облегчатъ ор

гаПl1зацiю соцiальныхъ кадровъ. Такuмъ образомъ, партiя съ 

ОДIlОI! стороны - ПРО'l'lIводtпствуетъ всему, ч'Jш'Ь правитель

ство II ПРПВl1ЛJlе l'lIрованные классы стараются ухудшить на

стоящее 1I0ложенiе рабочихъ, с'ь другой - добиваетс.н улуq

шевiа этого ПОJIоженi.и. 
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В'Ь этой борвбt ОДНПМЪ lIЗЪ · uаиБО.l!tе дtЙС'l'вптельпых'Ь ' 
средствъ В1) PYlt aXIJ, партiн является 'терроръ ЭItОПОМIРlескiiI ][ 
свлзанпыи съ пШtIЪ НОЛПТII'lескН!, ПРОЛВЛ1IющН!C1I въ разных'!> 
Формахъ. Свою дi;лтеЛЬНОСТI. lIартiя распросгранлетъ веВД'Б , 

ГД'В БОЛЬШIIНСТВО населенiлговоритъ ПО-UОДЬСКП, 11 ГД'В вм1;

CTt съ Т']ШЪ, прим'];пимы . ея ПРОl'рамма н тактика. II.рпгото

R.'!енныл lIYTe![IJ, этоlt борьбы 11 сорганизовапныл на nO'lBt ел 
босвыя снлы будутъ В'Ь свое времл употреблены, 'Kaltoь I10СО

бiе lt'b ниспроверженiю существующat'О правительства ]( It'!> 

,1ахваmу 8.1аСI1Ш ЦеmnраЛЫtЫМ'Ь Ko,Kumemo.\fD, KOTOpьrii, прп ПОД

держкt со стороны масс'Ь - та· lt'Ь какъ онъ ОДИН'Ь явитсл II С
TIIHныъъ представптелем'Ь IIХЪ llнтересовъ, - проведет'Ь рядъ 

ЭItОНОМИ'lескихъ ·н ПОЛИТllческихъ реформъ, при I10среДС'ГВ'J) 

киорыхъ ОКОН'Iательпcr подорветъ существующiя понлтiл о 

собственностп 11 реализуеТ'ь всю ту долю соцiалПСТII'1ескоii 

программы, реализацiл которой був;еТ'ь возможна въ мипуту 
взрыва. Выmеизложенныи ввl'ЛЛДЪ на задачи соцiадьно -рево
люцiонноfi партiи въ Польmt опредtдяетъ J[ отноmеиiе ел ItD 

РУССКОП соцiально -революцiонноi1 · партil[ Народно!! Волп. Въ 
cBoeu дtлтельности на 110 '1 в']; ЭItОНОМllческlIXЪ условН!, СОСТО

лщеft въ ПРИГОТОВ.lенilI рабочихъ клас'сов'Ь къ будущей соцi

альнои реВО!llOцiи путемъ пропагапды, агитацiи 11 оргаНIIЗО

ван нои борьбы, Дентрал:ьныlt Комит6ТЪ сохраняетъ полную 

lIезавпсшlОСТЬ отъ Исн. Ком. II въ сферt cBoei! д'hлтеЛЬВОСТII 
обладает'Ь' ПСКJIЮЧl!тельноlr В'Ь 'этомъ отпоmенiи компеТенцiеfr. 
съ другой стороны, ПРI!НИМал во впиманiе; 1) что польскому 
пролетарiату возможно вырвать власть изъ рукъ русскаго 

правительства только при помощи революцiонНБlХ'Ь сил'Ь ос

Ta.ILHblXIJ, час'rеu РоссiJiской ' Имперiи; 2) :'lТО эти си.1J.ы УСП'hш
иtе всего группируютC1I II орrанизуютC1I подъ знаменемъ "На
родной Воли » ; 3) что партiл Э'rа, веобходюiал для польскаго 
пролетарiата в'Ь дълъ пизверженiя существующаго правитель

ства, задал:ась это !! цt.lЬЮ ради достижевiя соцiалистичеСКIIХ'!. 

реформ'!. ; 4) что борьба с'Ь деспотическим'!. централизован

Hымъ правитtJльством'Ь должна быть приВедена въ полное 
соотвi'>тстпiе и единство во всъхъ своихъ проявленiяхъ и 
па всеи террпторiи находящейся' подъ е.го rнетомъ, - ц . 

!{ом. участвуетъ въ неи Аишь по nОАIЮМУ соrкашенiю с'!. 
Исп . !{ом., какъ представителеМ'f СОц.-рев. napTill, дъl!ству
юще!! въ предЪл8.ХЪ Россifiской Имперiи. Принимая дал1lе 
во ВВlIlIаиiе, что ОКончательная побiJда надъ правпте.lЬ-



- 680-

ствоы�ъ возможна ТОJIЫr.о В'Ь 'rOмъ С.iIучаi>j ес.iШ оно. о.дно.вре
менно 6удетъ па})ал·изо.вано. во. вс-Бхъ важнi>!l:шихъ СВОПХ'Ь 
центрахъ, Ц. К ПрlIступи'r:ь къ хо.сударственно.му перево.
ро.ту не иначе, KaКlf, . 110 знаку, данно.му И. К. въ то.тъ !IO~ 

~Iентъ, ко.гда это.т'ь ПОС.iI'iIщнiй паидет'Ь во.ЗМОЖПЫillЪ но.'ШТС, 
ы'о. въ Po.cciu, по.сл'в 'щго., В'Ь сво.ихъ со.зпдатеяьньlxы� рабо.
'хахъ, Ц. К о.тд'hляеТСIJ о.т'Ь И. К., IЩК'Ь со.мо.сто.я:rеJIbвое 
1\')).110e, II прово.дитъ въ раиопъ сво.еи д'))лтельщ)сти возмо.ж

IIЫЛ рефоры�,' со.гласулсь съ , Ы-ВСТНЫШf усдо.вiяъrи. 
На о.СlIо.ванiи IIредыдущаго.: 
I. Оргац:изац. работы , о.боихъ Ко.iIlитеl'о.въ IIРИЗElо,но. не, 

о.бхо.ДIIМЫillЪ привести въ 'r'БСНУЮ СВЯЗЬ Ilpll, .,по.мощи )I'Вр'Ь, 

подро.бное Н3JIо.женiе , ко.то.рыхъ ве по.ДJIежитъ 1 0пуб.11иковавiю 
11 IЩТо.рыл значатся въ' ко.нфид!нщiа.iIьно.!I: чаСТIl до.оовора, 
sаltJIю~еннаго. съ И. к lIартiи Н. ,в. 

П. Въ по.дго.1.'о.витеДЬRо.f[ . рабо.т:В , оба ,I{oМlI 'I'o'ra по.мо.га
Ю'rЪ ДРУГ'Ь друг,у иы�Бющимислл В'Ь ихъ распо.ряженill ДЮДf,

ып, средствами, сношенiлми п ПО.11еЗНЫМII св'ЬдiшiЯЮf. 

HI. ОргаВШJвцiи Красных:ь Кресто.въ о.б-ВIIХЪ napTifr CJLlI
ваютсл и д-вltствуютъ солидарно.. 

IY. Оффицiал,ьные до.куме\lТЫ о.бо.дхъ Ко.ми'rе 'l'о.въ_ почата-
ются въ о.ргавах'Ь .о.б'Iшхъ партiЙ. '" 

У. Въ виду то.го, что.бы въ MIIHYTY перево.ро.тц. не дать 
во.змо.жно.сти во.r.uо.JIьзо.ВI!:rься имъ другимъ иартiямъ" ко.то.

рыя въ сво.ихъ щ(о.шенiлхр С 'Ъ, , со.цiо,ль.- рево.люцiонераъш' 1110-
ГУт'Ь скрыть сво.н IIСШННЫJI ,стремлешя, Ц. ft. о.бязуетск 80 
все времл, своихъ о.рганизацiо.щ~ыхъ отпо.шовiFr , С'Ь И. К. не 
входить без'Ь ~Fo. соглвсill ВЦ B~ KaKie дого.во.ры съ ДРУГII
мн rруппами .и паI1тiями, ПОJIВJIНЮЩИJШСН в'Ь раfiо.Н'Б Д'J;n

теЛНОСТII послЪдвлrо. 
И. К. съ СВQеи CTo.pO~Ы прившше1;Ъ ,передъ Ц. .К. Talto.e 

Ж~ обязательство , по. отношенiю КЪ группа:мъ и партiЯIJ'Ь, 
д'lJйствующпм'Ь въ Польm-В. 

Центр, КОМ. 
Bap~aBa, 1 февраля 1884 1', 

OTB~TЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА 

ПАРТIИ НАРОДНОЙ ВОЛИ 
, 

Уважая само.стоятеJlЬНо.сть п свободно.е раЗВIIтiе каждаго 

народа, Исп. К01!. партiи Н. В. не мо.жетъ сверх'!. то.го. не 
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признать, что ра.З.lичiе соцiаJlЬНЫХ'Ь условiJt pyccltaro и поль
скаго народовъ не ДОПУСК8Ю'тъ полваго тождества въ прiе
махъ подготовительнои работы русскихъ и польскихъ соцiа

JllJСТОВЪ. Вслtдствiе этого, ПОJIRое С.lliявiе партiи Н. В. съ 
lIO.llbCKOtl партiей " ПРО.llетарiат'Ь> могдо бы cKopte торио
"IIТЬ д1;яте.llЬНОСТЬ русск.ихъ и ПО.llЬСКlJХЪ соцiыистовъ, С1\11; 

, снм свободу Т'БХЪ J{ другихъ въ выборt паибол1Jе ц$.IIесо-

образвыхъ способовъ организацiи и борьбы. Съ этом точки 
"р'Jшiя И. к., Бступая БЪ ,соювъ съ Цен. :Ком., IIризнае'г'ь 
однако BUO.llH'I; раЗУIdВЫllЪ р't,шевiе ПОС.ll'Бдпяго - сохраП\lТЬ 

"а ., IlрО.llетарiaтомъ " ПО.llную везависимость и О'ГВ'Бтствеп

ность въ ведевiи ВС'БХЪ дt.llЪ своеи партiи въ .пО..1ьшЪ. И. :К. 
даже пе рtШlrлся бы припять на себя oTB1JTcTBeHHocTb оа 
руководство дtламн въ краю CTO.llb ОТ.IIIIЧНОМЪ ОП Россiи, 

то'шо такъ же, какъ не рtшился бы поставить веденiе своих'Ь 
д'Б.IIЪ 1I0ДЪ B,J[iвнie какой бы то ни бы.llО не русской qapTin. 
Т'Бсныil союзъ между партiЯМII <Н. ВОJIИ " 11 " ПРОJIет. ,. в'Ь 
Jш'гересахъ революцiи предстаВ.IIяется, однако, столь же не

обходимымъ, какъ 11 полнан 11ХЪ самостояте.lЬВОСТЬ. 
Борьба русских'Ь и НОJIЬСКИХЪ соцiа,J[ПСТОВЪ не може1''Ь 

Jlредстав.IIЯТЬ никакихъ раВ.IIIlчiЙ в'Ь томъ, что касае'гся низ

верженiя нашего общаго врага - руссмго са:модержавiн. 
Въ этоиъ случаt нравственное единство руссюrхъ и 11OЛI,
скихъ соцia.mстовъ :можетъ II ДО.llжво lIереходить въ фор
мальныи соювъ. Объединенному врагу мы ДО.llжны lIРОТИВО
lIоставить объедrrвенныя же СИ.IIЫ. ВЪ э'гомъ С.lучаi; ВЗГ,J[яды 

И. 1<. еще равъ совnадаю'гъ со взглядашr Ц. :К. НlIзверже
пiе русскаго нравитеJ:ьства естественно лежитъ прежде всего 
па обявапностн ,руссюrхъ реВО.llюцiоверовъ, къ к.оторымъ 
IIО.!lьскiя реВОА . СИ.!lЫ, дЛЯ этоJi частноlf зада'IIf, ИРИllыкают'Ь, 
Kaltoь вспомогате.!lЬНЫЙ соювныfi корnусъ. Таковы eCTeCTBell
ныя УС.!lовiл наПlего союза, сообразно съ кот. выра60танъ 
договоръ русско" J1 nO.llbCKOn органпзацifi. Утверждая этотъ 
договоръ, . И. :к. вадtется, что Д'f;f/СТВJlтеЛЬНОt:ТЬ по заъrсд
.Iштъ пока.за"ь вс:В выгоды такого объедииеаiи с IIА'Ь , какъ 
дли насъ, "Q.ltoь и Д.l!Н lIаШ!lХЪ нодьсюrxъ товарищей. 

Не". КОМ. 
V.- llетербург'1>, 1 карта 188 ~ 1'. 
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ВМьСТО ВНУТРЕННЯГО ОБО3РьНIЯ 

Много вреъ!ею! ушло, много воды утекло съ тtхъ ' ПОР1., 
к.ак:ь ПОНВIIЛCJI нашъ послiщнiй НО!lеръ!.. . Ослабленнал круп
нюш раэюромаМlI и насильственныы1. удаленiеыъ изъ ел 

среды наиболtе выдающпхCJI и опытныхъ вождеil, наша 
пар'гiя !rЛЖКО боролась за свое существованiе подъ неус'щн
ныын , удараъ1П ОСВИР'IШ'БвшаVО 1 правптельства н МУЧИ'l'ельно 

билась В1. С'nтяхъ внутреннлrо предательства со стороны 
н·.!и:\.Оторых:ъ неДОСТОIiНЫХЪ ел членовъ . Дорогiя ЛИ'IНости то 

И д'ьло вырывались иаъ еlf. рлдовъ, наилучmе задуыанные 

llланы разлетались, какъ картонные домики; едва устроен

ныл учрежденin проваливалнсь одно за другимъ. Сколько 
разъ, цtною непмовtрныхъ трудовъ, саыoожертвованiяя 11 
усилiи, мы добывали' шрифты, строили станки, ставили по
чти полныл ТИПОl'рафiи, собирали , матерiалы, приrотовляли 
cTaTbII 11 т. д., И 'J'. д. И что же? въ одинъ npeKpacHblli 
день все это разлета,IЮСЬ прахомъ: ТИ!lOграфiп откры:ваЛIIСЪ, 
ЛЮДI! sабирались, рукописи исчезали илн становилис ь 110-
вемноюу устар'nЛЫМП н ' несвоевременныъш II Т. д. И ВОТ'Ь, 
эта убiПственная работа Данаид1. начиналась снова! Много 
иужно было энергiп и BtPbl В1. свое д'lшо, ч:тобы не прiliТI! 
В1. ОТtIaлнiе, но снова I и снова ПРИНlIматьсл за тотъ Ее 

ynopHbl!t и не;устаннып трудъ. Даже рtшительнал расправа 
С1. Судеiiкинымrr; 11 Дегаевымъ не сразу вынела насъ IIЗ'Ъ 
этоrо тлжелаго II труднаюо 1I0ложенill. . Во-первыхъ, про

К.ЧllтаJl «дегаевщина .. роковымъ обраsомъ оставила свон 
·страшные нравственные сл'n~ы В1. уменьшенiи партiозно1i 

ДlIСЦIlUЛIIНЫ п в'!. ослаБJlенiп взаlIмнаго Довърiл между чле
нами партiи, - сл'Iщы, съ которыми наЪ1Ъ неизбi>жно ПрIl
ДСТcJI баРОТЬСll еще долrое время. ЕстеСl'венно не ДОВ'llРЯll 
ВlIOЛН'n Дегаеву даже въ самый посл"'днifl Itерiод1. его дъя
тельности, II.Оl'да онъ ОТД:1ЛЪ себя цъликомъ въ распорлже
IIie партiи, саы�ъ ИСII. Ком. прпн~жден'Б былъ тщательно 
отдt.шть еще ЧlfСТЫХЪ людей отъ людеli скомпрометиро
ванных'!. преЖНIIМЪ сопрIIкосновенiеыъ съ Дегаевымъ, Ч.'J'О 

[\.Овечно ' необходимо I1ривело BHa'laJIt къ каlItущеfiсл РОЗНII 
I! Itъ вsаЮdНЫ:МЪ недораsумf,нiлмъ, особенно въ rлаsахъ 
JIюдеп, стонвшпхъ далеко отъ центра]( IIОЭТОМУ плохо звав
IПпхъ весь ходъ этого uеч:альнаго дЪла. llОС.JIЪдствiя ПОВlIТНЫ 
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сами собоИ. Та&ъ вотъ, вам'Ь невоllЪПО пришлось бороться 
съ ЭТIfМИ послiJДствiл~ш н тяжко трудиться надъ переорга

Пllцiеfr наличныхъ Сl!ЛЪ, прежде ч1lмъ ПРИСТУПП'fь къ НIl
стоящему дЪлу. Но 11 ЭТОJ'О мало. Нп допросы Дегаева, вп 

1I0С.JI'.I;дующiя. тщатеЛЬПЫJI разв'} дки И. К, Jroнятво, не MOfJIf 

Уltaзать ему встьхо членовъ партiu, оговоренныхъ когда 

либо разнымп трусами п предателнмп, но остаВ ,Iенныхъ на 
время на свобод'!;. Поннтно, что эти лица, :вращансь и ра

бо'гая въ нашей сред'в, пеР'ЕДКО наводили за собой сыскТо 
'[ подаваЛI! поводъ къ новымъ погромамъ и проваламъ, ХО'ГИ 

11 не таltlIМЪ J'рандi03RЫМЪ, какъ прежде. И :во'гъ, снова 
псчеза.П! ТllПографiп, .tюди, руIt01[ИС1[ Н пр., I! пр. Но <живт, 

601'Ъ I1 ЖlIва душа моя! ,. - восклицаемъ мы словамп одного 

бибкеискаго герон и снова пдемъ на приступъ. Ha~l']; важ

но показать, какъ можно скор'ве: правительству, обществу 
I! 'говарпщамъ, ,{то мы еще живы, върllы�ъ въ успъхъ п 

твердо па~l'врены бороться за него, не покладая рукъ ; а 
по'гому мы сп'вшпмъ BblrrYCKOM']; этого номера, IIЗВИНЯЯСЬ 
Ilередъ 'штатеЛЯМII за его неполноту, устарълость, но по 

смуЩJl"ЯСЬ особенно ЭТШIИ недостатками, въ ВIIДУ 'l"вхъ не
обычаltно затрудннтельпыхъ условiFr, при It01'0PblX'!. мы вы
lIускаемъ его въ СВ'ВТЪ . 

Устар'влость БО.JIЬшинства даваемыхъ намп с'гатеu несо 
МН'lшна. Такъ, заявленiе И. К. о Дегаевt было rroДПllсано 
еще 21-ro декабря IIрошлаго года. Первал иередовал статья 
бы.ла BpYQeHa редакцilf въ конц'в того же декабря; 2-я пе

редовая была паlIllсана в ь начал'в ' ПЫElЪШElЯГО марта, 110 
сдучаю вопроса < о простонародном'Ь террор'в, " который 

RОЛUОВaJlЪ въ то время uар·гiю. Помtщаемое, вм'Ьс'го нпо
странпаго оБОЗР'I;нiл, < Ппсьмо Н3'Ь Парижа> Elисано 'fоже 
еще въ ПРОШАОЫЪ году; БОДЬШlrнство Оффlщiальныхъ доку

мен'говъ партilI тоже не блистаю1'Ъ св'Вжестью. Накопеl('!>, 
T'J; пзъ ltорреСlroвденцiit, JtOторыл не были утрачены ирп 

проваJ[ахъ разныхъ типографiFr, настолько устар'вли, что 
мы прннуждены отк3.3атасл отъ IIХЪ ио:м'вщенiя ll, быть мо

· жстъ, папечатае:мъ В'Ь выдержкахъ тодыtо н1Iко 'горыя сколько 

НlIбудь пнтересныя M1IcTa изъ нихъ. Что касается непол
ноты этого номера, то она тоже неисправима, П мы сами 

сознаемъ это, 11 с![льн'hе II живtе, ч'Jшъ кто-либо. Прежде 
всего опа сказывается въ ХРОНIIК'В беЗЧИСJlенныхъ арестов'Ь 
ПОСJ['В~НЯГО времеПl[ II въ отчетахъ о денежпых'!> пожер-
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твов" нiл:хъ. Множество зам1IТОIiЪ объ арестахъ и денежных 'ь 
отче'говъ утратились при погромахъ; а потоыly поневолъ 

печатаемъ пока только то, что намъ удалось собратr, ДО , 

этоft ~IИнуты, об'hщаксь пополпкть впредь невольные про,
(Н;лы, по !II'I;pt В03!lOжности и Пl1.копленiк HOBLIx'r/ св'hд'hнiF!, 
3!1Tt~l'I, всего БOJI'I;е пострадало со стороны неUОЛНО'l'bl 

IIMeHUo вuу'rрепнее обозр'hнiе. , Не одно такоа обозрiшiе 
вм'!;ст'I; С1, ]!атерiалаю! пропало у шtсъ прн , IlР,еЖПIIХ1, по

пы{!'кахъ IНlДaTЬ Jx~10. , Собирать CllOBa факты 311. этоп длин

ны!! Ilерiодъ н ПРПВОДllТЬ IIХЪ въ стронную систему мы не 

Iш:hеыъ р'l;пштел!,но Jlремещ!: Э'~О знаЧIIЛО бы OTCpO'II{·rr. 
снова на , довольно пррдолжп'геJlьное, вре~J.Л ВЫХОД1, этог() 

номера, ЧТО было бы совс'Iшь неж~лательно 110 , МПОГИЫ ' I,., 
весыш ПОI\JIТJ!ЫМЪ Ilрнчuна~IЪ. Къ тому же, мы у'rtmаемъ 
себя еще ТОЮ МЫС.JIiю, \IТO X21 « ВtС'l'ниltа Н. В. " содег
ж;!'l'ъ въ себ'Б 9чень полное и живое впутреннее обоарt.нiе 
ПОЧ'Ш всего пын'вшняго царс'гвованiн J[ можетъ служ~'Гь 

ОТJlI!'ПIЫМЪ вознаГl1аЖ;I,енiем1, за пашу не!юлноту по этоn 

части . 

Мr-т наД'вемся, что наши ЧИ1:атели IlрЮlУТЪ во ВНlIмапiе 
ВFJставленнын паш! соображенiн и простятъ нам1, паuш . пс-
ВОJlI.пые недостатки и uроб-Iшы. , 
. Уцомя.НУВ;Ь , о внутреuнсм:ь обозр'l; нiи въ. Л~ 1 <Вфс;нИlЩ> 
мы ДОЛЖ!lЫ сознаться, что мы могли бы прибаВlIтr, It'f. 

нему очень мало новаго, по I~раftнеи ~'PP'B касательuо 06-
щаUJ IIОЛJ[тичсскаl'О положспili д'!;лъ ВРУТР!! I!MllepJ!!. Еакъ 
въ Rонцt ПРОШJlаю , цар~'l'ВОВ~Нiя, так'Ь ,;1 въ, пын'Jщrнею. 

oiJO ОС1'ается. 'ft.MOЬ .же, 'ПО J[ прежде. Русское самодсржD.
Bie по IJреж.не~у СТОИТ1, передъ роковою, неразр~lJшпмою 

gадачею: сохраНI!ТЬ неПРИJtoсновеннымв CBO~ старыя. пре

РОl'ативы в'Ьковаго деСПОПl3ма, не сыо'еря на в:hянi" новаго 
нреМЕ;НII J[ СИЛЫfО И3М'!;НИ8ШПЯСН обстоятельства. По преж

нему. оно IIм1;ет1, передъ собою два обществ. фактора, съ 

ПОМОЩЬЮ ItO'l.'0PqIXl> оно обя.заоо разрtшщгь , ЭТУ . задач:у 
сфинкса. Съ, однои стороны, подъ нимъ распростертъ б.l!':lJд
HblFI, обнищавщЩ J[ пеВ'Бжественныи .вародъ, дл,л м'гораго 
TI,tK'!. Ilазываемыli .: просвiщенныit деСllОТИ3МЪ> , был'!. бы, 

може'f'Ь быть, nаUАу'(шеlО фОРМОЮ правленiн. СЪ другои, 
передъ Нlшъ Сl'ОIlТЪ интел,шгенцiя, очен~ мало ОТЛlIчающая.

сл по своему умственному раЗВI!тiю отъ интеллигеоцiп 

3апаДl10it Европы, а 110ТОМУ JЩlll!шеопая. соэв:апiл личпаl'О 
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достоинства п жаждущая втаин'в хотя: какихъ 'Нибудь об
щечелов-Вческихъ, гражданскихъ и политическп,хъ <правъ), 

'Г . е. ограниченiя: самодержавнаго ПРОИЗВОJIа въ свою И па

родную ПОJlЬЗУ. По прежнему, правительство оБОJlьщаетъ 
себн химерическш!И, несбытчоными надеждами 1I0давить этп 
стремленiл, ОlIирансь на преданность нев-Вжественныхъ масс'!",. 

I{онечно, оно охотно CMe,IJO бы съ лица русскои земли всю 
эту враждебную ему uнтеллигенцiю и нав1Jки' пом-Вшало ел 
возрожденiю сыr:щова, прихлопнувъ 06.0нчательно вслкую 

литературу, за6.РЫВ'Г, гимназiи, университеты и т. д. :Ко
неЧEIО, у него хватило бы силъ сд-В'Лать это. Но, увы! это 
невозможно. :Къ несчастiю, Россiя: граничитъ CIЬ запада съ 

« образованными> государствами, вслtдствiе чего борьба съ 
нШtШ и coxpaHeHie своего ПOJlOженiн великои державы 'I'ре 

буютъ ПОСТОЛEIно!i наличности не толыtо матерiалвныхъ, но 
и pycTBeHHыхъ СИJlЪ . В·Jщь « по нон'ьшнему времени» 'даже 

военное ' Д-ВЕО и неразрывно свлзаНEIое съ нииъ финансовое 
упраВJIенiе и государствеааое хозлйство требуютъ большого 
ума, образованiн и ЗEIанitt, т. е. тоП же проItJIнтой <интел

лпгенцiп>, столь враждебно fi самодержавному произволу. 
И вотъ самодержавiе осуждено роковою судьбою готовить 
себ'В ежедневно свопхъ будущихъ внутреннихъ «враговъ ,, ! 
Конечно, оно ОХОТН0 ограничило бы POccHtcKoe IIросв'вще
Hie так.ъ наз. прик.ладнышr науками, да излщноfi и даже 

paclIYTHolt литерачро f!', потребно!!: д.lUl развлеченiн IIравл
ЩIIХЪ 1tлассовъ. Это око И д-Влаетъ по 1I-ВР'Ь силь и воз
можности. Но, увы! усшвшное YCBoeнie хотн бы прицад
аыхъ наукъ требуетъ предварителыIo 06щаzо научнаго об
разованiл и разви'l'iн; а общее развнтiе приноеитъ съ со
бою 1I0ниманiе окружающаго Mipa, критическое oTHomeHie 
къ его несовершеНС'l'вам'Б, чувство личнаго достоинства, 

СОЗEIанiе своего долга lIередъ народомъ, вкусъ къ J[ИЧНОНУ 

11 обществеНElОМУ почrrну, .отвращенiе къ произволу и на
снлiю, и т. п. <превратны>> пдеи и стремленiл .. .. И вотъ, 
правительство усердно, но безсилыIo бьетсл все времл надъ 
EIераЗР-ВШПМОIfl задачею: создать себ-В . неИEIтеллигеНТIIJЮ 
ПИlJ'еллпгенцiю . Напрасныл уси.riJI I Просв-Вщенiе и наука 
IШ'ВЮТЪ свою облза'l'е.ll.ЬНJЮ логику, которан неотразино 
приводи:тъ lIХЪ адептовъ къ извi!стныъ,, неизбывНblМЪ 
выводамъ, не пм-Вющпмъ ничего общаго съ поддержкою 
С8нодержавiн, и порождаютъ прлно враждебную ему интел-
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.Iигенцiю. Одна "- наиболtе молодая, св-Бжал, 'lистал, по
сл:hдоватеЛЬИЗJl и энерrи'lескаJl часть ел бросается ПРЛDIO 
въ смtлую непримиримую борьбу съ , правитеЛЬСТRО:МЪ. Дру

гая - 60Jlte 'l1русливая и ЭГОИСТИ'lная часть - пускается 
1IЪ погоню за наживой и житейскими наслажденiЯ!tIи, пре
доставивъ опасную борьбу съ произволомъ своимъ са~IO
отверженнымъ товарищамъ. Третья, саЪfал низкая и развра

щенная часть - поступает'Ь, правда, на СJ!уж6у правитель
CTBIt, но лишь ради той же наживы и житейскихъ насла
жденifr, а отнюдь не въ силу BtPbl въ правоту защищае
маго ими порядка и выполняемаго ЮН! Д'lша, т. е . съ пол
ныиъ отсутствiемъ т-Вхъ внутрениихъ условiй, прн кото

рЪ1хъ только И возможно в'};рное И успtmное проведенiе 

какой бы то ии было системы. Понятно, что JТИ "' рабы 
Jljкавые и HeBtpHble ,. поспtшно разб'};ГУТСJl во вс'1, стороны 
при перВОЪfЪ ~ерьезномъ несчастiи съ ихъ ГОСПОДIlНОМЪ, '{то 

это сознаетъ и самъ господинъ, 'r. е. правитеЛЬСТRО. 1'tM:r, 
ие MeBte, ради собственНlНО самосохраиеиiя, оно должно 
довольствоваться хоть такими слугами n всячески заботиться 
объ увеличенiи ихъ числа и ' объ исз.'ребленiн ивтеПilгеи
цiи иного типа, что ово И Д'!;\Jrаетъ съ величайшимъ стара

нiемъ. Напоминать относящiеся сюда факты положительно 
не стоить, такъ какъ оии олишкомъ хорошо изв'};стны каж

дому, кто слtдитъ за правительствеНИЫ~1If распорлженiямн 

11 прислушивается къ литератур'}; J[ 06щественнымъ слухамъ 
}[ толкамъ. ПООЩРЯsr прикладпое зпавiе, терпя изящную 

,Jитературу 6ез06иднаго ' своиства, власть 6е:шощадно опро
кидываеТСll на науку и лпп'ера'rуру всякil1 разъ, когда OHf. 
06иаруживаютъ (:амоы� лыышуюю IЮПЫТКУ къ I1р06уждепiю 'въ 

пуБJlикt честноil: мысли 1I живого общественнаго чувства. 
Влестящимъ заltJrючительнымъ финаломъ этон стороиы пра
внтельственоП дtательности можетъ считаться недавнее ~a

KpblTie столь JIюбимыхъ публикою "Отеч. 3ап. >, ПО ,поводу 
чего мн дэ,ем'Ь ниже ос06ую С'l'атью. 

Отношепiе правительства к,ъ универснтетамъ, какъ раз

с&дник&м'Ь будущеН Irн'rеллиrенцiи, ' тоже слиmкомъ хорошо 

извtстно, хотя бы изъ Jfсторiи нескончаемыхъ передt.lОКЪ 

уннверситетск&го устава. А въ послtднее время власти не 
ПОСТЫДНJlИСЬ открыто объявить все студенчество IIОДОЗРU
тельнымъ и неблагоиадежнымъ. 

КIlКЪ I!звtстп(), попечитель RieBcKaro У'lебllаго округа, 
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не стiЮВJIJIСЬ НИ свободою граждаиоltаго договор& въ денет
иыхъ и Т . и. сдълкахъ, ии даже семейltыAtlI пр&вомъ, 3&
претилъ восnитаННlIкамъ среднихъ учебньrxъ заведенiii: жить 
не только въ oAnolt кваРТИР'I>, но даже въ одномъ AOMt со 

студентами, хотя бы даже съ родltЫМб братомз. Опраши
ваетсл: можно ли идти дапше въ O'fKpoBennolt враждt к'Ь 

flнте./ШIl1'енцiп? СираШlIвается еще: что остае'гсл ДЪК&ТЬ 
CKO.lIbKO-НlIбудь уважающей себн lштеЛ.lI IIгепцiи, как'ь не объ
явить, не только въ IIнтересахъ народа, но и въ интере

сахъ собсmвеltltаzо самосохрапепiя, неумо.lIИМУЮ BO!tнy не 
на жизпь, а на смерть этому нравитеJlЪСТВУ, ПОКJlлвшемусн 

IIстребить все чес'гаое IJ ЖlIвое въ ен средъ? И мы твердо 
в'I>РИ~IЪ, '1'1'0 6РОЛlеиныi:t lI'раВIIтельствомъ вызов'ь буде'rъ 
1I0НЛТЪ, и что наши ряды иикогда не оскудъютъ новыми 
IIнтеЛlrигеаТНЫМII борцами. 

Но, може'l'Ъ быть, бе3JМJlОСТНО давл интел.в:игеацiю, ира

Вllтельство оБJlеr'чило хотл CltO.lIbKO нибудь скорБНуЮ ДО.lIЮ 
того народа, в1. котором1. оно сираведливо видитъ нока 

свою Г.lIавную или даже единственную опору? ДъllСТВИТeJIЬНО 
толки О реформt иодатеlt, объ уничтоженiи иаспортовъ, объ 
об.lIегченiи пересеJlенiй, о содt!!.ствiи крестьянству въ [[о
кулкt вемыь и '1'. П. не uрекращаютсл ни па минуту. Но 

- увы! - BC'h эти благiJI заnи '1'акъ и осгаютсл однtИll 
затJmми, ИЛlI же, переходв. въ жнз nь, тотчасъ же вырож

даютса въ нtчто совсiшъ uротивоиО.lIожное первоnачuь

нымъ нам'hренiямъ. Д'l>ло въ томъ, что праВИТeJIЬСТВО н 

туп стоитъ передъ лIщоыIъ TOIt же P0.ltOBO!t ДИ.lIеммы: И.lIИ 

пе предпринимать пичего новаго н нутнаго, ИЛИ же обра
ТIIТЬСЯ за помощью п IIсполненiемъ къ той же ПРОIt.lI.8.тоfi 

Iште.IIЛlf1'енцiи, которая такъ ненавистна ему и съ которок 

оно и безъ того не знаетъ какъ спраВflТЬСв.. Но, каltъ иы 
уже сказали выrnе, лучшая 'IacTb ннтеJ[JIпгенцiи прлмо враж
дебна правите.lIЬСТВУ и не llO!!деп помогать ему въ лука
выхъ затtяхъ провести за носъ народъ. Другая ея част!. 

I1рОС1 о СТОРОНИТСJi отъ него и JXодитъ въ ЧИСТО личную 

жизнь. ТаКIIМЪ образомъ ему остаетCJI. только продажное, 
!Jtнивое, наемное чиновничество, думающее ТОЛЬКО о I10КУ
'leHiu жалованьл каждое 20-е ЧИСЛО, упорно уклоняющеесв. 
оп всв.ко!!. лишае!! работы и заботы, привыкшее ТОJlЬКО 
<отписываться,. ОТ'ь вслltаго дtйствительнаrо дtл& н НИ

сколько не пе'lIUJlщееСJI въ r.!убиnt споеи души ни о вародii, 
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ни даже о самомъ IIраl1l1тельствЪ. УДUВlfте.1lЬНО .11 и, что С'Ж. 
з:акими помощниками ~ ИСПО.1lнитеJIНМД дъло не 110дви,га
ется ни на шагъ впередъ, тогда какъ nодобиыя д1;ла тре
буютъ именно въры, любви б~ззавътноft преданности и ис
кренвяго, самоотвержеННal'!> счженiя имъ, до забвенiл са
мого себя? Но правительство натыкается здъсь не только 
на апатiю, но и на прямое сопротивленiе со стороны СВО

lIХЪ присп-Бшников'Ь. Въдь, вся э,та qелядь служитъ е1llУ 
только ради своихъ корыстныхъ интересовъ, которые по 

большей части противрположны Ilнтереса1llЪ народа. Не 

можетъ .же правительство llзобид'hть и оттолкнуть отъ себя 
своихъ единственныхъ слугъ . И вотъ сь высоты трона ,paJ
даются приснопамятныя слова царя-народолюбца: <Не ЖДlIте 
ни перед-Бла земель, ни новой нарtзки. Все OCTaHe,TC~I, 
какъ было. Повинуйтесь вашимъ (?!) rrреДВОДllтелямъ дво
рянства» .... 

Постолнно обманываемым въ своихъ ожиданiяхъ 11 терл
ющШ , ЦОСЛ'hднее теРП'hнье, народъ мухо бродить и .беЗ1[О
койно мечется как:ь звърь въ К.IIЪтк-Б, не сознавая еще 

ясно основной причииы своихъ бtдствiй, не видл средсз:въ 

помочь имъ Н постолнно опрокидываясь лишь на бли
жаiiшiе, частные поводы своихъ невзгодъ, всего ярче бро

сающiеся B~ глава или всего больше задtвающiе его вь 
данную щmуту. Со вс-Бхъ сторонъ несутсл горькiл жалобы 
имущеС'l'венныхъ классов'Ь на самовольныл порубки лtсов'Ь, 
на наСИЛЬС'J)венвые захваты владtльческих'Ь земель, на под

жоги помъщичьихъ усадебъ, ctHa, хлtбовъ и строенiй, на 
избiенiе п калtчен~е скота, на акты наси.п:iя· по отношенiю 
к'!; управляющимъ и пр., на сопротивленiя судебнымъ при

ставамъ и чинамlЬ земской ПО.llицiи, доходящiл нерtдко до 
кровавыхъ побоищъ, на поголовныя стачки рабочих'L , II 
вообще на подозрительное п Оllасное возбужденiе масс'Ь, 
IIронвллющеесл иной разъ въ такихъ ужасныхъ формахъ, 
как'Ь антиевреiiскiе беЗIIОРЯДКИ, не обошедmiе даже такого 
чисто русскаго города, К8.къ Нижнiи НовгорО;l,ъ. Мы ДaJ:еКI{ 

отъ того, чтобъ вид'];ть въ этомъ смутномъ броженirr на
чало по6tдоносно,ft народном революцiи. Но мы ясно ви
димъ, что народъ извtрился въ правительство, что онъ 113-

страдалсл въ конецъ, '/то онъ усталь терпtть , что ему не 
въ Moro'ry болtе нести свои тяжелый крестъ, что ОН'Ь 6ез
IlqltОЙНО 6ьетсл въ своихъ узахъ, ища выхода, и что, по-
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этому, вслкtJ:I громкШ ПрIl3ЫВ'Ь К'Ь пему поговорить по душ1'J 
<о своихъ нуждишкахъ, о своихъ Д'hЛl!шка~ъ и о разномъ 
прО'lем:ъ> - глубоко всколыхнет'Ь народное .море II ВЫЗ0-
ветъ въ неJll'Ь радос'твыи отклик.ъ , Раздастся ЛIL ЭТОТ'L lIРИ 

зывъ съ высоты трона, Iюколебленваго ударашr реВОЛIOI~\
онеровъ, ИЛIl же онъ будетъ сд1шавъ сащ)ю , партiею, за

хвативщею на JIlоментъ в'Ч свои РУIШ llравительствеННУ19 

власть, --: это все равно. Мы твердо в1>рим:ъ, 'lTO и ВЪ 
томъ, II въ другомъ СЛУ'Ш'h народъ не [lРОПУС'J:lIТ'Ь JIlШIO 

ушеil обращенваl'О къ нему призыв а, - '{то онъ СЪУЫ'Бе'с'" 
сказаТf., гд1> его жмет'Ь т'всuый 'сапогъ, - '{ТО оиъ 8aft
дет'Ь вокругъ себя людей, коз:орые СФОРМУЛllРУЮТ'Ь ето 
нужды, требовавiя II желанiя В'Ь 'толковые <наказы> 01'0 
IIзбраННllЩНI'Ь, - '{то онъ съумl>е'гъ ИНСТИElIt'ТИВНО ОТЛLI'ПlТЬ 
друзеit отъ враговъ и что ОНЪ помержитъ всею ДИКОЮ 

мощью вепобl>димоfi стихifiноft силы истинныхъ предста

вителеи II заступниковъ ето интересовъ въ нl>драхъ буду

щаго 3емскаго Собора. Мы твердо В 'БРlfМЪ, 'ITO грядущаJl 

государственная реформа не .можетъ выродиться напа

ше!l IlО,чв:l; въ '{исто nOAU1nU'tecJ(.Y ю с КОНСТl!туцiю ,. , n.о 

пепрем:1>нно привесетъ съ собою вс1> Т'Б аграриыя II 
IIНЫЯ ЭКОНОМ:И'lескiя и соцiальныя реформы, какiл совм'];; 
стимы съ ны1>шниъIъъ yMcTBeHныъъ раЗВllтiемъ ч.еловl>\lества. 

-Ибо только такая реформа l!ЛИ революцiя .можеtъ , наити 
себt ollopy въ народныхъ массахъ, во всенародном'Ь э нту
зiазм'в, без'Ь сКотораго немыслимо никакое великое истори

ческое дl>ло, никакой крунныИ общественный переворотъ. 

А пока главная задача наша п наших'Ь товарищеi1, - в1, 

особенности же раrJОЧIIХЪ и сельскихъ ГРУIlПЪ, - должна 
заключаться въ томъ, чтобы 1I0льзоваться ВСJlКИЫЪ СЛУ'lа
еАIЪ длл ВЫJlсненiя народу, что основнал ПРИ'lина всl>хъ 

уrветающихъ его ЗОЛЪ .Ilежитъ не В'Ь злодtиствt ОТЪД'БJI &
ПЫХЪ личностеи, а въ общемъ СТрО'Б современнаго 1l0РЯДltа 
вещей, опuрающагосл прежде всего на самодерж.авiе пра

ВIIтельства, мl>шающее народу выражать п выподнлть свою 

ВО.l[Ю П .llИ даже просто разсуждать всенародно о своих·" 

д'.hлахъ съ цl>лью УЛУ'lшенiл . своеЙ жизни. Мы должны по
стоянно п неустанно указывать народу, 'lTO Cf м:одержав

Hblli царь u его !rриспtшники явно не жеЛaIОТЪ облегченiл 
6tдствШ народа, да и не въ СИ.Il!loХЪ облегчить ихъ, ес.llИ бы 
Д!IJ~е ц желали, не призвавъ къ этому 'n;'БЛУ саА10ГО народа . 
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Итакъ съ какой бы точ:ки зрtнiн ни ПОСМ:ОТР'}ШI мы на 
ПЫН'hшнее положенiе нашихъ внутреннихъ д1;лъ, съ точ:ки 

JIII зрtнilI !IН'rересовъ народа, или же интересовъ IIНТСЛ - I 

Лlпенцiи, все приводитъ нас'Ь 1(:Ь одному и тому же BЫ~ 

воду: самодержавiе отжило свой вtкъ, - оно не В'Ь (11-

лахъ больше принести нич:еl'О хорошаl'О ни народу, НII 
обществу, - BCII&aH дальнtишан минута его существованiн 
только безвужво удлиняетъ муки неопред1;лсннаго переход
ваго полож.енiн и увеличиваетъ сумму народныхъ и обще
ственныхъ б1;дстиili; а потому, неустанная, неумолиМ-ан борьба 
НРОТIIВЪ него, въ лиц'h всtхъ его представителей, борьба 
безъ о'гдыха, безъ пощады и безъ нереъшрiя, --есть свнщеп
ll'hишifl: долгъ всего живого и ч:есrваго на Руси- Вотъ по
чему еще рtшительнtе и энергич:нtе, ч:tмъ когда либо, по
вторяем'Ь мы свой старый клич:ъ: Cal·thago delenda est. 

Чтобы не быть голословными В'Ь наших'Ь У'I'вержденillХЪ 
пайет'Ь безпокоИнаго броженiн народныхъ сил'ь почти во 

BceII POCCill, ПРИВОДИМ'Ь на' удач:у н'hсltOлько фактовъ ' Ш!Ъ 
самаго 1I0слtдняго времени JI относящихся ИСКЛЮЧ:IlТельно 

къ сферt аграрныхъ отпошенiИ . 
Наиболtе lIнтенсивная мелкая борьба народа съ lIмуще: 

С'l'венными классами J[ представителями власти наблюда
ется въ Уфимско-Оренбургскомъ ltpa'h. Этотъ краП ПОЛОЖII
тельно какъ бы на военпомъ положенiи. Громаднын лtспыя 
норубки, захват'Ь земел [" поджоги, убiИства, сопротивлепiн 
влаСТJIМЪ - J!ce это :щl;сь самын заурядныя JIвленiJI. Въ 
совершенiи lIХ'Ь l!ВОЙ разъ принимаютъ участiе сотни лю

деn. Иногда фаltТЫ 1I0добнаго рода принимаютъ крайне 

рil;зкШ характеръ и ДОХО)lЛТЪ до жестокости. Укаже.мъ для 

IIримtра на нtсколыto СJIyч:аевъ сdжженiн живьемъ ' по Н'};
сколько человtкъ (управляющихъ, приказч:иковъ, лtснич:их'Ь 
11 Т. д.) въ заколоч:енвых'L предварительно домахъ. Интен
СIIВНОСТЬ и распространенность подоБН8iГО рода JIвленiИ 33-
Cl'aBIlJlII llереТРУСllвшее уфимское дворянство потребовать 
прошлымъ лtтомъ o'rъ правительства ( uринятiа ч:резвычаl1 -
ныхъ мtръ длн защиты собственности и личности владi;лъ

цсвъ» ! Съ течевiемъ времени двнженiе все усиливается. 

Въ виду громадваго числа 1I3В'hстныхъ фактовъ, мы остана-
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влпваеисл тодько на одноы:ъ у''IIзд1> - Бе.:rебеевско:uъ. 3д1';СI' 
идетъ война ие на животъ, <t на смерть межд~' населенiеиъ 

н казеНВЫЪ!lf п ча(jТНЫ~Ш ЛБсникамп, Порубltи въ СО'ГНII 
пне!i уже не прпнимаются въ счетъ; он'!; ПРОИЗВОДIIТСII по 

пi;сколько тысячъ пве!1. При порубкахъ постоянно КРО
ваВЫII столкновенill, Въ феврал'!; 6 татаръ деревни ВаШIfН
ДОВ'Ь были оштрафованы за Ifорубк.у; а ВСЛ'БДЪ зат'!;мъ r 
1{уюкинскаго лtсника были зарtзаны 1 О овецъ и лошадь. 
Одному ,ПОВЯТОМУ д. Андреевки еле-еле не отрубили головы: 
онъ спасся, ТОКЫ,О благодаря быстротt лошади. Въ половин'!; 
февраля въ л1>су, прилегающемъ ,~ъ дер. EKaTepIfHoBK'J; 11 
AHHOBKt, крестыIеe изрубили топорами двухъ страЖВlIКОВЪ, 
не смотря на то, что послtднiе были вооружены РУЖЬЯШI, 
Въ дер. Шаранъ-КнязеВ'Б СТЫЧЮI изъ-за .Iiюа сопровож.да
ЛIIСЬ цtлымъ рядомъ убiliствъ. ЯВЛJl!IСЯ сюда исправв:пкъ, 
ио едва унесъ ноги. Пришлось согпаТf, пtсколько со'гъ по

Лlщеискихъ чиповъ j прi'l,зжаЛ ll ПрОКУрОрЪ J[ ryберв:аТ(JРЪ, 
но князевцы покорности не обнаружили. У гов:ъ скота 11 
110ДЖОГП хлtба ЗД'БСЬ самое заурядное явлепiе. Но бываютъ 
факты н rора<lДО любопытн'Бе. Такъ башкиры д. Слахъ въ 
февралt раззорили и сожг ЛИ дО тла хуторъ барона Ноль
кена, разогнавъ стороже!I, рабочихъ, и угнали скотъ, часть 
котораго была затtмъ зарtзана и съ'Бдена. У доктора Быч
кова на ХУТОР'В въ Бакалинскоir волости убили прпкаЗЧlIка; 
въ одной изъ сосtднихъ деревень избили урядника 11 ста
нового. Чиновниковъ - членовъ Itрестьянскаго прiICУТСТВiя, 
землемtровъ и т. д . , лвляющихсл производить раЗ}lежева

Hie и в()обще «насаждать ПОРЯДОКЪ>,-населенiе ИЛlf ГОНllТЪ , 

или принимаетъ саМЫ1IЪ орпгинальнымъ способомъ: « Твоя 

кто посылалъ ната? ... - Присутствiе, каз на. - «А-а! 
казна, присутствiе - ну, ты l! гуляи ПI; казна. 3аЧ'ВМ'f, 

ната прише.llЪ ? Мы не зва.llЪ! " - 3емлю отъ васъ вт. 
казну. - < 3ач'!;МЪ казну. йемелька натъ, каКО!l: казну ? 
Казна свои есть. А вотъ самоваръ твоя кипптъ, мы ГО1'О

вилъ; ' Щlаи !I3.:Ю - маласяи, IЮТОМЪ здыха!! (отдыхай), утро 
ИРJщетъ - rуля!l: казна, коли ОНЪ твол ПОСЫ.llа.llЪ, а ната 

твол не надо!,. И за тtмъ на утро ВЫПРОВОДJlТЪ CaMJJHJn 

безцеремоннымъ образомъ. Ограничиваемсл ириведенныыll 

фактами, хотя списокъ ихъ можно бы.110 бы УД!lИННIIТЬ ДО 
безконечности. 

Другимъ раt!ОНОllЪ съ СИ.llЬRЫAlЪ аграрнымъ Д8ижепiемъ 
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явл:яетсл yi;CTHOCTb, охватывающаll. Донскую область, Ека

'l'еринославскую, Таыбовскую, Курскую губ. , отчасти ' и Ря
зан:скую, а ваТ~БМЪ Черниговскую и Полтавскую. 3дт:сь прак
тикуютсл въ 'саilrыхъ широкихъ равмi;рахъ поджоги lIoM'h
ЩII%ЛГО ХЛ'J;ба, с<Бна и строенiй. Тутъ ИМ'БЛП MtCTO любо
пытные случаи С'l'ачекъ ' сельскихъ полевыхъ рабочихъ, съ 
Ц'hлью OCTaBJIeHi.R безъ уборки помtщи%яго хлtба или 'воз
выrпенiя зараБОТRоlJ пла'гы, при чемъ крестьяне опнраJIIIС & 
на· свою общиuную оргаНШJацiю. Вообще отношенiл между 
:3Д'БШНИЪ!FТ крестьянами н ТIоиtщnками крайне обострены, 

Въ Ека:l'еРИНОСJIaВСltо!f губернiн IIРОШЛОЮ осенью · крестьян
cl.toe движенiе выразилось въ усиленныхъ поджогахъ, раз 

руmенiи UО~I'БЩИЧЪИХЪ домовъ и захватахъ земель. Первыя 

песепнiл СВ'Бдtнiя изъ этого края указываютъ, что движе
пiе, наuравленное къ захвату земель, началось снова. Изъ 
множества фактовъ, ИЫ'tВШИХЪ м'.fюто въ Донской облаСТII , 
приведеыъ только два. Въ слободt MOKi;eBKt Донецкаго ' ОК
руга, крестьяне .ст'Ьсненные землевладi;JIьцеыъ и его при

Кi1.зчикомъ, сожми 80 С'l'огов'Ь ctHa, вырубили Л'БСЪ и за

тiщъ, заы�нившии въ Л'БСЪ прнказчика, высtкли его И, за
ткнувъ ротъ, привязаЛIf К'Б ' дереву. 3дtсь онъ Iтровисt,tЪ 

бол'1;е двухъ сутокъ (дtло БЫJIО въ февралt) и БЫJIЪ слу
чаftно найденъ пастухоы;; прикаЗЧИltъ дотчасъ же сбi;жаJIЪ , 
а ПОСТУ!Iившift на его М'БСТО держитъ себл зн:ачительно 

ШIГlfе. Вообще крестт,яне Донецкаго округа въ ПОСJIi;днее 
ПОЛУI' одiе энергично [[ринялись за ЭКСТIропрiацiЮ· зеъrлевла

Jl'Т.ш т,честюit собс'гвенности. Они ' руБИJIИ л:Бсъ, увозили ]tЪ 
себt 1I0ыi;щичiit хл'Мъ съ полей, нападалr-r на llринадлежа
щiе IТОМ'Бщикамъ и скупщи]tа~!ъ . земель хлtбные амбары 11 
граБНJIП IJХЪ, нер'.Ьдко въ ВFГДУ саШIХЪ хозяевъ. Дiшо не раъ 
доходило до вооруженнаго сопротивленiя. Въ сл.ободу Боль

!Ппнскую [Т СОС'БДНiя села для ус:миренiя .1IВИJIСЛ ОltруЖно!! 

lIмаЛТ,НИ1tъ съ ц·J;лоЙ своро!! [[олицеtlскпхъ. Появленiе ero 
страшно возБУДIIЛО населелiе. , <Такъ онъ не за насъ ? .. 
Беи есо :о !... И окружноtl lIачаЛЬНИItъ едва УСП'БЛЪ спастIТСт,. 
3а то н:Iюкольк.о его спутниковъ БЫЛfТ избиты до [[олусмерти , 

3а'l'1;МЪ БОJIЬШИНЦЫ броси.шсь на ближапшiя усад г,бы зе!lЛе
влад1;лт,цевъ. Произошла свалка, во время которо!! нi;СКОJIЫtO 
человtкъ было убито. 3е~!левлаД'БЛЬЦЫ съ своею дворнею, 
забравшнсь въ одн у э копомiю, ltое-Itакъ отстрtлялись; но 
за то остаJIЬЛЫЯ экономiТI , был[( разrраблены [( разрушены. 
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Трабежъ продолжался двое сутокъ, пока прибыло войско. 
Съ ПОЛВJJенiемъ ПОС.II-I;дпнго крес'гьлне разбtжалпсь и [[038.
С'В,Н[ 110 заросшимъ м:елкЕШЪ .ГВСОМЪ ба.lПЩМЪ н оврагамъ. 
MlIorie IIЗ'Ь ШIХЪ пм'f;ли ружья, а IIОТОМУ, коr.з.а. на ПIIХт. 

двипрось BO!tCKO, произошдо праВНJIьное сражепiе, С'Ь массою 

убитыхъ '{ раненныхъ. Въ конц-В КОIIЦОВЪ креСТЫlElе , О[.tаза

.1fIIСЪ, KOHe'IНO, YCMIJpeHUblМlJ... Мы не будемъ прпводитr. 
фактовъ, IШ'ВВПIИХЪ MtCTO въ другнхъ мtстностяхъ: это бfJ
.110 бы переп'f;воыlъ ТОП же самоп, однообразноfi !I'JЮIIИ. 

Пов'горяемъ: мы пе ду)шемъ ВПД'БТЬ въ ЭТIIХЪ фа!tтахъ 
смутнаго броженiн народныхъ СИАъ ' залога скораго !т усп11111-

лаго всенароднаго В:Jрыва; по С.II-ВПЪ будетъ тотъ, кто от
каже'l'СJl УСАЮ'грtть въ [НlXъ лвпое знамепiе KpaltHeГr ша'l'

кос')'н пr.,ш'Бшняго [ЮрЯДlta вещей 1I H~ мен'ве JIвпое У!tазапiе 
па топ путь, !то КОТОРОЫУ 1I0ifдетъ народиое ДВlIженiе, 
ltorAa , паСТУl1ИТЪ пакоuеl~Ъ его l[Омептъ . 

3AHPЫТlE "ОТЕЧЕСТВЕННЫХЪ ЗАПИСОНЪ" 

"ВОТ'Ь TaR: t; СКОТlIиа! добрые ДЮДII ОТ!. него КРОВОПРО1Ilf-
'J'jeB'!. ждали, а онъ 'LИжшtа съtлъ!" 

"БурБО!lЪ стоеросовып! ЧШlшма съ-1;лъ! и 

" ОЛУХ'Б царя небеспаго! ЧlIжика съtлъ!" 
Таю., 110 словамъ г. Щедрина, НРIIвtтствоваЛII звl1р н 

Топтыгппа ПОСА'!; того, как'Б онъ съ'Jшъ ЧИЖlша, Отдавая , 

вмъст'в со всъмъ РУССКIIМ'ь общество~l'Ь, должпую даПI, ува

жевiл TaX8.IlTY и пронпцательности r. Щедрипа, мы COMIf'J;
ваыlCЯ, однако, чтобы опъ преДВffд1Jлъ, Ч'fО rрафъ Толсто f 

таltъ скоро B03blleTJ> на себя роль Топтыгина 11 предоста

ВIlТЪ РО.IIь чижика n О'fеч. 3аППС[tа:м'Ь", собла3НЯJlсr" должпо 
(iЪYTb, ИХЪ ЧJ1iБ.иковаrо цвtта 06ерткоп. 

Мы не думаемъ СМ'БНТЬСЛ надъ погиБШIlМЪ журнало:мъ 
или ПРИНllжать ero, Это былъ ПО'i'fИ единс'Гнен.пыfi оргап'!. 

русской печати, В'ь которомъ сквозь ДЫМ'ь И копот& цепзу

ры CBtTII.III1Cb искра понпманiя зада'lЪ русскоп жизнп во 

всемъ ихъ объеыt. 30, это онъ долженъ был'Ь иогп6нуть -
и ногпбъ, Было бы странно, ес;ш , бы мрачная правитель

ствеипая СЮЩ не на.IIожила раlll,ше ИЛII позже pyltlI на :ма-
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ЖО llaJIЬСIШ св'Б-Г.JIое явленiе. Но мы утверждае:м'Ь все таКII, 

'{то, вакрывъ " От. 3ап . " , Толстой съiJЛЪ чижика, II не того 
отъ ны'о жn;али . JItдалп нскорененiя реВО.iIюцiи, прекраще
нiя крамолы; а ~Ibl живы Н надъе~[ся, что въ скоромъ вре

А[ени' въ зтомъ убtдятся вс'В. Что же касается Толстого, 
'1'0, как:ь вадно 1IЗ,& праВRтежьственнаго сообщепiя, объяв

.чяющаго о закрытiи "Отеч. 3ап.", онъ уже и теперь ПР!!
знаетъ' фактъ нашен живучести 11 нашего знаqепiя. 

Правите.IIьственное сообщенiе им'ветъ цtлью доказать, '{то 
не чи2ltИКЪ съiщенъ, а уничтожен'Ь очагъ революцilf. Не В' [, 
наrпихъ интересахъ разоб.1а'l3:IЪ ложь и путаницу, нерено.Т
няющiя этотъ документъ. Пусть очагъ революц1п остается 
на углу Литеfiноfi н Вассеitнои УЛIЩЪ. Документъ насъ ин· 

тересуетъ съ другой стороны. Уже много л'втъ 11равитель· 
ство держитъ петдю на ше'я русскаго общества и все 'гуже 
ее затягпваетъ. Много Д'ВТ'Ь ссылка, тюрьма, каторга, вн

с'влица ПОГ.'Iощаютъ все IЮВЫЯ и новыя жертвы. Чего же 
достигла напрягшая вс'я сплы I!, повидимому, торжествую· 

щая реакцiя? Самодержавныlf повелитедь ста MIlЛJIiOHOB'I. 

пе освобожденъ lШЪ гаТ[Пlнскаго пл'Jша, о его [lрi'Вздахъ 11 

отъ'вздахъ , вtрноподданные узпаю'гъ на ДРУfо/t день; УСII
ленная охрана нужна ПО прежнему: жандармы, сыщики, 

пракуроры зарабатываютъ свой ХЛ'h6Ъ въ потt Лlща. Но 
всего этого ыало. Вс'в 'чреЗВЫ[lаitпыл правите.IIьствеННЫR 

ll'!;РЫ не только пе въ состоянiи нрекраТIIТЬ революцiонпое 

теченiе, но даже держать его на томъ же уровн'В . Мы не мо
жемъ печатать отчеты о д'внствитедьномъ ХОД'В нашего Д'ВЖП, 
о нашихъ успtхахъ и потсряхъ; l'оспода СЫЩИКI[ ДОЛЖИЫ 

сами по'грудиться надъ добыванiемъ нужныхъ имъ свtД'ввi!i, 
Мы тодько сдtлаем'Ь ВЫВОДЪ IlЗЪ uравител ьствеlIнаго соо{)· 
щенiл. Когда то праВIIтеJI ЬС:ГВО Il его ХОJIОПЫ утверждал If , 

'ITO паши ряды uоподплютсл исltJlюt{ительпо "молодыми без
У1щамп" , недоучнвшимися мальчишками 11 пр. Отъ это" 
I!ллюзiи ПРИШЛОСЬ съ течепiеыrь :временп отказаться, потому 

[ITO двери тюрьмы стали все чаще захлопываться 3110 людг,· 

jlШ эр'влаго :возраста и извtс'ГПо.го llодожевiл . Теперь же 

правите.llьствепное сообщенiе прямо говоритъ, ч'го Н3В'!;СТ
ван часть легально!t литературы солидарна съ вами ПАII 

даже входитъ въ составъ нелегальво\i оргаПlIзацiп, а ли'ге

ратура всегда 11 везд'в составляетъ цвtтъ IIlIтеллнгевцill 
страны. Молодые безумцы называютсл вдi!сь иuогда Лер-
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МОИТОВьtми, недоучившiеся мальчишки - БilJIИIlСКИМИ. На 
чьеlt же CTOPOIli> успi>хъ въ нашеll многожi>тней борьбi> съ 
РУССКIIМЪ правитеЛЬСТВОlllЪ? Кого устраmЯЖII, что предохра
llЩШ тюрьмы И висi>жицы, есжи посл'в дожгоИ: реакцiонно.й 
практИRИ правительству приходится заК\)ывать ' журнажъ 

нааболi>е распространенный, ПOl!ьзующiltся наибольшимъ со
ЧУВС'l1вiемъ публики? Мы ирпнесли много жертвъ, но он '}; 

. ПРlшесеllЫ не даромъ. Въ этомъ расписывается само пра
вительственное сообщенiе. 
Въ сообщенiи заслуживаетъ нашето вниманiя еще одна 

подробность. Глупцы, холопы и лжецы толкуютъ объ IIМlIе
раторскомъ, 1IЛ~! государственномъ, соцiаЛIl3;.Ii>, KOTOpЬYif из

бороздитъ нашу голодную РОДI-fНУ молочными р'вка!1И съ ки

сельными берегами. Правительство блаl'ОСltлонно слушаетъ 
эту сказку. Но, ОТС'J'аивая свое Mi>CTO въ государств'в , ад
Мllнистрацiя: знаетъ тожько одно: гнать всякую критику, 

всякiй свободный голосъ. Во' всемъ остальномъ она не д'в
лаетъ ни одного какого бы то ни было опред'l;ленпаго ч:rага, 
Правительство хорошо знаетъ, ч'го оно IIзолгаJlОСЬ, что съ 
lШждымъ днемъ падаетъ его кредитъ на бирж'в н въ дн

нломатiи, BHYTpl{ 11 BH'I; POCCill, въ народно!t Macci> и въ об
разованной сред-h, Въ сообщенi1l, оБЪЯВJlяющемт, о закрытiп 

"Оте'!. Зап. и, четыре ПОДllИсавшiе его министра не ~р1;ша
ются говорить отъ собственнаго нмени о революцiонпомъ 
влiя:нiи легальноii литературы. Они знаютъ, что никто не 
повtритъ лпберальному ДОЛГО'l'ерпtнiю, съ которым'Ь ОНII 
будто бы присутствоваЛII 'п-ри разгулt русскоП печати. По
этому, они ссылаются на иоказанiя какого то Iуды ЩI'Ь на

ШIIХЪ РЯДОВЪ- .,одного из'& важных'Ь государственныхъ пре

СТУПНIIКОВт, " . Опять, на чъеи же стороно)'; успtхъ, еслн сло

ва даже Iуды, анафематскаго отребья ШIЪ ревожюцiоннаго 
дагеря, вtся:тъ больше, Ч'ВМ'Ь увtренiя четырехъ русских'], 
МIIНИСТРОВЪ? 

Таковы выводы, сами собои 'ВЫ'J'ек.ающiе изъ правитель
с'гвеннаго сообщенiя:. Можно сказать, таковы мн'hнiя пра

l!итежьстаа о своемъ собственномъ 6езсижiи J[ ЖЖИВОСТII. 
Ни въ томъ, ни въ другом мы никогда не сомнtва.шсь . 
Пока упряман, тупая и своекорыстная администрацiя не 

' IIот1;снитсJl. для: предоставленilI зак.оннаго MtcTa свободныыъ 
представителя:мъ страны, до т1;хъ поръ русское правитель

ство будетъ падать все ниже н, наltопецъ, падетъ . Мы 
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ждеЪJЪ этого часа со спок.оliствiемъ ·.IЮдеЙ, созпающихъ, 
ч.то ОЕШ II.IIЫВУТЪ по теченiю, сь презр'внiем'Ь К'Ь тiшь, кто 
хоqет'Ь вадержа'гь историqескую необходимость. 

ЭПИ'J~ет'Ь "высочаИше . утвержденньrll" фактически уже те
lI el)f, вдаЧI1ТЪ "соашитеЛЬRО утвержденныи", хотя бы ОТВО
СIIДСЛ TOJlЬKO х.ъ наlIравленiю .жел'ВзноИ дороги ; а реав:цi

ОВПЫЛ, м'вры 'l!акъ же мало способны ИОДННТI, кредит'Ь I1ра
Вllтелъства, какъ и иереливанiе I!ЗЪ пустого государс'rвсн

наго l.tазнаqеИства В'Ь порожнiИ l'осударствепныМ бают,. Чс· 
' I 'ыре МИНIIС'l'ра, Iуда самъ-пя,!?'Ь, забыли ИЛII де · з наю'Г'1 
той старои ИСТИНЫ, 'I'ГО ЛI!'l'ераrгура есть только выражснiе 
1I щражепiе существующихъ въ обществ'в чувствъ, мысл еi1, 
отношенiИ. 

МинистерскiIJ: к.вартетъ не удовольствуется, В'Ьронтно, Од

Н 'БШI " OTe'I. 3аи.", но мы не ВИДИМ'Ь въ это~ъ большоiJ 
б'ВДЫ, Намъ В'Ь нашеи Л IIтературпоft д1;лтельности сдучаЛОС I, 

н ереж.ИI!!1ТЬ очень тяжелыл времсиа: Тlllюграфiи ИС'Jезал и , 
редакцiи отвлекал псr, по ;J;РУI' IШЪ д'I;д амъ IIЛИ гибли, НО мы 

'JtlIBbl:, 1I0ТОМУ что жава идея, KOTOPOU: ~IЫ СЛУЖIIМ'Ь. EC Jl II 
Ир'аВlпельство ;jаДУШIlТ'Ь даже всю ле l'альпую ЛII'~ера'J'УР У, 

МЫ скаж.ем'Ь: 

"Бурбоп'Ь С'l'оеросовыи! Чижика СЪ'ВЛ'Ь! 

ИНОСТРАННОЕ ОБОЗР1;НIЕ 

письмо изъ пдрижд 

Эr.ОП()МИ'IЕсюI, ltРlI3ИСЪ 11 ПОЛИ'ГИ'IВ С IШI II.А.РТIИ ВО ФРАIЩПI . 

Надъ вс:Быъ IIромыш.п;еНliЫЫЪ MipOM1> ВIIСII'Г'Ь ДаМОКJlО В'Ь 
~lечъ IIрпближающагос/[ КРlfЗиса. 3астой В1> д'влаХ'Ь ; И не· 
домоганiе ЛВЛJlЮТСЛ предВ-ВСТНИltаш! его f! въ Аиглili, 11 
въ fepMaHiu, и В'Ь ОвверноИ: A~lepl!lt'B . Во Францiи его ТJI

желан рук.а давит'Ь на самыл .жизненны/[ артерiи uромыш

J[енности, п [lOдъ это,it ледянок рук.о!! пульсъ эк.ОНОМИ'lеск.оli 
ЖI!ЗНI! начниает'Ь битьсл все медленн-Ве н медленнtе, CIIM

IIТОИЫ настуuающаго кризиса песоын'Внны. СТ3.'lки, особе н
но въ теченiе двухъ послiщнихъ мi>слцевъ, обошли всю 

Францiю. Рудокопы въ Сi>верномъ деuартамевтi>, тка'lП въ 
департапент'в Во.ж'Ь, ткачи В'Ь ЛiОlIt1 KOqerapbl Ii матросы 
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въ МарсеJШi с'lще.llЪЩIпtIY въ Бордо, ИЗВОЗЧlIКП въ Пар1Iж·J; 
- ВС'Б они И' по очереД1f, и одновременно uытаJШСЬ бороть

ся протпвъ капита.ШСТОВЪ, У~lеньшающпхъ тарифъ подъ 
uредлогомъ трУДffаrо сбыта продуктовъ, и вс'Ь (за еДIIН 
с'гвеннымъ I!СКЛЮТfенiем'Ь с'Ьдельщиковъ) ДО.!lжны былп сдать
сн на капя'гуляцiю . Безработица заходпла даже въ АЛЖИР'I .. 
Въ одном'Ь IIарнж-Б Р!:J.боТfИХЪ безъ занлтiП IТ куска хл'Ма 
lIаСЧlIтываютъ ОТ'Ь 150 ДО 200 тыся'lЪ. Особенно С'l'рада
Ю'fЪ отъ безработицы рабочiе по пос'гроf1к-J; зданШ: камень
щики, кровельщики, маллры . столяры 1I Т. п. По Оффll!~i 
альпыы�ъ отч:етамъ къ 8 января (срокъ перем'НИЫ Itвартпр-г, 
въ Парпж-Б) квартиръ было ванлто въ столиц-в ЛIlШЬ 323 4) 
ОТfищено же 4500, при тfеы�ъ въ 75 СЛУ'Iалхъ ПРIlПIЛОСI, 
IIporHaTb ЖВ.!Iьцовъ ПРJ[ ПОМОЩI{ IIOлпцilJ. 

Таюrмъ образомъ, незанлтыхъ квартиръ остается 1326, 
[IТО обълснлеТСJI выселенiеыIъ нуж:дающIJXСЯ раБОЧIIХЪ изъ 

само!! столицы за городскую черту, гд-Б квартиры дешевле; 
жалобы на трудное время раздаютсл rrовсioду... Но КрОМ'Б 
вепосредственнаrо ЭКОНОЪНРlескаго зна'lенill, приближающi!J
ся кризисъ им-Ветъ еще бол-Ве глубокое значенiе соцiальtlO С 
I! IIолитическое, 11 его то нам'Ь 11 хот'Jшось коснуться В1; 
нашемъ J[ИСЫI'Б. 3астои и безработица IIОСЛУЖIIЛ II IIоводоыIъ . 
къ ВЫlIсненiю взаимныхъ отношенiй, существующихъ между 

политпческими партiЯМII во Францiи. Какъ IIЗВ-ВСТНО, 15 (3) 
лпваря 10 делегатовъ отъ рабочеП партiп (фракцiп 'IOССII-' 
бшшстовъ) ИРIJШЛП въ палату деllута'fОВЪ 11 подаJПl пеТllцiю , 
ПРОСЛ' собранiе немедленно IIРИНЛТЬ М'вры къ облеГТfеIIiю 
безработицы п ItРИЗlfса . Волеll- неволеП палата вынуждеш1. 
была поставить на очередь n рабочi![ ВОlrросъ" , и вот'!: на 
'fрибун-В въ теч:енiе полуторыхъ нед-Вль СМ-ВШIJIИСЬ оди'Нъ за 

другимъ около 15 ораторовъ Ч'ГО гов6рилось IНШ, намъ о 
Toыъ разсказывать не зач-Вмъ, ибо за свiщ-Бнiяыи 'lптатеЛ I, 
можетъ обраТИТI,СII къ русскиъгв 'легальнымъ газетаы •. Нам'!) 
интересно ЗД'БСЬ лишь указать на т-В , взаимныя позицiп, ко

торы,н заНЯЛI! политическill партiи при этихъ дебатахъ. Рес
пуБJIикакское большинство - представители KPYIIHOll и сред
нен буржуазiи, оппортюнпсты въ политпк-В, стаJIИ къ рабо
чимъ в-ъ ПОJIоженiе прнмо враждебное. Кризпсъ просто - на
иросто отрпцаJlСЯ, да и вообще отрицалось чть ли не всл
кое виЪша.теJIЬСТВО rосударства въ экономическую Д-Блтель

пость: "свобода", "свобода въ экономическоlt сферiJ ц -
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сыпаJlОСЬ изъ устъ Ферри, того самаго ФеРРII, который '1' е
перь и СПИТ'Ь, п ВИДИТ'Ь, как'Ь бы пробить брешь въ совре· 
MeHHo!t ПОJlитпческ.оfr свобод1J Францiи. 

Правые, бонапартисты J[ монархисты, сдi;лалн видъ, что 
ПРИНЯЛ!! lI етицiю горячо къ сердцу . Не БЫ,10 недостатка въ 
постановк1J на сцену "народной политики", столь знакомои 
п намъ русскимъ. Бодри д'Ассонъ, напри)!'}';ръ, сва.llИвав· 
шift BC1J бtды на республику 11 предлагавшili ItaK'}, пава
цею монархiю, внес'!. проект'Ь открыть кредит'Ь въ 20 )шл· 
Jl iOHOB'!) II предоставить его въ распоряженiе СIIВДIJкаль

НЫХ'Ь камеръ ДЛЛ раздачи неимущимъ. Графъ Мев'Ь, ПУСТИВ ' 
miи в'Ь ходъ критику современнаго эконоыичаскаго СТРОЯ, 
критику, украденную Им'Ь у соцiалистов'!., llропов1Jдывалъ 
что то в'Ь poA1J среднев1Jковыхъ цеховъ, называл I!ХЪ ассо

цiацiеП, ]{ прославлялъ ирелеСТII ХРИСfl'iанскаго единенiл Р3.
бочпхъ подъ одноП католическои церковью. ОН'Ь мироточш[, 
СЛ любовью К'Ь рабочимъ, къ б'Jщному народу, УМИЛЯJlСЯ его 
ТРУil:олюбiем'Ь и совершенно забылъ, какъ самТо же онъ ио
сл'!; коммуны съ п'}';нои У рта набрасываJlСЯ на рабочихъ I! 
Ilисап. об'!. разстр1JJlивае!IЫХЪ, что это JlЮДИ безстыдные, 

JlЮДИ;' лишенные ВС'БХ'Ь " нравственныхъ чувствъ" И уми· 
р3.вшiе храбро лпшь ,IIотому, что предпочи'гали "раздtлать
ся съ жизнью, ч1Jмъ жить трудясь ". Какъ видите, тал в'!. 
г;ryбин'}'; души страшную ненависть къ народу, онъ играJl'Ь 

зд1Jсь игру, наД'БЯСЬ ВЫJlОВИТЬ В'Ь мутной вод-В тронъ II CKII
петръ для какого нибудь Филиппа УН и возвратить при 
монархiи С'Ь JlИХВОЮ Бодри-д'аССОllовскiе 20 МИЛJliонов'Ь. 
Краltняя Л'Бвая, радикаJlЫ, КОСIlУЛИСЬ миогих'Ь м1Jръ, ко'го
рыл, ПО ихъ мн-Внiю, должны будутъ повести къ разр1Jше

иiю рабочаго воироса. НО, К'Ь СОЖaJI'Бнiю, иредлагал ЭТII 
И'БРЫ, они не стали на бол.'l;е общую точку зрiшiл. ОIlП не 
подчеркнули лсно и ДJlЛ самихъ себя, и ДЛЛ .в;РУГИХ'Ь поли
тическихъ партiП, а самое ГJlавное Д.llЛ народа, что: 1) ис
тпнныii политич:ескiit радикализмъ въ настоящее время не

ра.зрывоo связанъ съ радикализмомъ collia.1lbHы'}, и эконо

мическимъ, и 2) что никакая ПОЛIIтпч:еска.я партiл не мо
аетъ существовать ДОЛГО, если не захоч:етъ p1JmaTb на

сущные вопросы массъ, вопросы б.1lагосостолнiл, экномпче
ской независимости II всесторонняго Р 'lзвитiJI JlИЧНОСТI!. 
Р1Jчь вожака краilней Jl1JBoit, lt.!(:иансо, р1Jчь безспорно 
.1Iучшал UЗ'Ь BC1JX'}, рil'iСЙ по ПОВОДу петпцi!!, rрilШ!JТЪ раз-
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розненностью преДJпtгаемыхъ м-tръ. Мы не говоримъ, что 
OHt не хороши, напротивъ, хороши, но С.llишкомъ частпы, 

Ii частны не столько сами по себt, сколько ПО'J'ОМУ, '1'1'0 
ораторъ не постарался Сl'ать об'ВИМИ ногами на nO'lBY со
цiализма, какъ необходимаго вывода изъ принципа демо
н.ратiи, 11 не разсмотрf;J['Ь всъ O'lep'IeHHblll IШЪ MtPbl, как,,, 
некрупные, но неизб'вжные шаги въ направленiи соцiа.шs
ма, как,ъ НОС.llъдовате.llьные этапы на этомъ пути. Такъ, ОIl'Ь 

ГОВОРИ.IIЪ о BcecTopoHHeъrъ (Иliтегральномъ) воспитанill, о 
пеобходимости сд'hлать изъ ребенка че.llов'hк,а , способнаго 
11 К'Ь умственному, и к,ъ фНЗl1ческому труду. Это требова
nie, конечно, хорошо. Но оно было бы гораsдо лучше и, 

главное, нашло бы ОТГО.llосокъ въ ОТЭЫВЧИВОМ'Ь французскоиъ 

рабочемъ, еС.ll[1 бы г. Клемансо показа.llЪ, что оно не есть, 
такъ сказать, тольк,о педаГОI'ическое требованiе, даже не 
ес'гь только ПОЛI!ТII'lескаll !l'вра, имъющаll ц'ВЛЬЮ воспитать 

гралщаНllна. Нътъ, онъ ДО.llженъ былъ бы ноказать, '{то все
с'гороннее образованiе ЛВ.lIяетCIl неоБХОдШlOl:! подготовкоfi къ 
тому С'I:pою, rAt не будет'.. 'fунеЛД1(евъ 1[ IIаравитовъ, ГД'Б 
каждый ДО.IIженъ трудиться, II Прll 'гомъ совмtщан фИЗИ'lе
скШ трудъ съ умственнымъ 11 иереходл отъ одного рода 
труда къ другому. Или, напримъръ, далtе Кв:емансо указы
ва.IIЪ па рлдъ возмутительныхъ монополilt, которын дарова

ны государствоы1ъ желtвнодорqЖIiЫМЪ, рудокопнымъ и дру

l'IIМ'Ь компаЮнмъ. Спору Н'ВТЪ, эти !lонопоriи во:шутительны. 

НО ИХЪ нужно было бы IIOдвергнуть КРИТIIК'Ь !:ъ гораздо 
бол'ве общеи ТО'lки зрtнiн. Весь современный ЭКОНОМИ'1е
СltШ строк несправед.llИВЪ, и МОНОПО.lliи компанш НВ.llНЮТСJI 
.11I1ШЬ послtднимъ выводомъ нзъ настонщеl!: свободнои кон
куренцiи, rAt сильный, и безъ того побивал слабаго, упо
l'реблнетъ свое В.IIiлнiе на то, 'lтобы добllТЬСН отъ государ
ства еще особаго покровптельства въ это! боЙнt. Подверг
lIУВЪ пересыотру вс'В ЭКОНОМО'lескiл YCJlOBiH нашен эпохи It 

О'l'ruрыв'Ь въ JIlIХЪ принципiальную несправедливость, г. Кле· 

мансо ыогъ бы тогда, KOHe'lHO, потребовать прежде Bcero 
УНИ'l'гожеюл наибол"'е несправедливыхъ сторонъ ЭКОНОМИ'lе
ской жизни, но не ПОТО!lУ, чтобы все OCTaJlbHOe было добро 
з·1>.11 0, а потому, что если начать вырубать что нибудь, так,ъ 

уж'!> начать С'Ь вреднtПшаго. и· здtсь могла бы установить
сн npo'lHall свлзь между политическииъ радикаJ!ИSЫОМЪ и 

тtМП соцiа.ll'истическ,шlИ требов&пiлЫи, которыя все СИJIЬнtе 
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и сп.пънiJе пускаютъ корни в'ь сердц'в французскихъ рабо
чихъ классовъ. То же самое можно было бы сказать и о 
ПРОl'рессивномъ налогt, предложенномъ Rлемансо, lf Т. д . 

Вообще, если бы крайняя лiJван TtcH'1e сблизилась 'СЪ 
рабоч.ими классами, eCJIJI" бы постаралась по возможности 
въ каждомъ ПОЛИТИ1Jескомъ вопрос'h отыскивать его прямое 

Jlлu косвенное значенiе для р'hшенiл соцiаJIЪНЫХЪ и эконо · 
Мl!ческ.ихъ задачъ, эта партiя, мы YBtpeHbl, заняла бы по
'Ie'IHoe !еЬсто .въ парламеН'rh. Опираясь на требованiя мас
сы, она въ каждыii моментъ могла бы производJItIЬ сuльное 
давленiе на законодательную д'hя.тельность паРJIЩJента. Безъ 

поддержки нарО'да, хО'тя бы въ смыслt удО'влетвО'ренiя el'O' 
настО'ятельныхъ пО'требнО'сте И-, всякая пО'литическая. партiл 
О'суждена теперь на безсилiе. ЭтО' сдiJлалО'сь уже О'бщимъ 
м·ЬстО'мъ, И разные ПО'ЛИТИ'Iескiе авантюристы вО' Францiu, 
начинал съ НапО'леО'на 1, такъ хО'рО'шО' пО'нимали этО', 'ITO' 
llО'ПIIРaJlИ даже закО'ны вО' имя <вО'ли нарО'да > и уltрываJШСЬ 

О"ГЬ критики ПО'Д'Ь защитО'й плебисцитО'въ. 3амыкаясь же ВЪ 
JlарламеНТСItО'И О'граД'Ь, никакая партiя. не можетъ СД'Бла'гь 
'JTO' лиБО' НJжнО'е, О'сО'беннО' партiя в'Ь рО'д13 крайней л13вО'fI, 
ltО'ТО'РУЮ Jfe берут'L пО'д'Ь пО'кровительство Hll разжирtвшi!i 
буржуа, ни трусливыи рантье, котО'рая, на1tонецъ, .желаетъ 
осуществленiя демО'кратiи, а не правлеniя меНЬШlIнства. 

СЪ другой . стороны, случаи , съ петицiей ПО'ltnзаJlЪ ' иам'L, 

К'Ь сожалtнiю, ЧТО' даже и самъ парижскШ раБО''liй не до
отаточ.но вдумался въ знэ.ченiе пО'литическО'Jt борьбы. СтО'
lI 'IЪ прочитатв хО'тя бы отчетъ О' свиданiи петицiонеров'Ь съ 
KpaftHefi л13вО'1I: или еще луч.ше отчетъ О' собранiи въ залt 
МарКII3СКJfXЪ ОстровО'въ (17 январн); гд'в делегаты разска
вывали О'бъ упО'мннутО'мъ свиданiи. Подача пстицii.{ была враж
дебной демО'нстрацiеit прО'тивъ всеи пала'гы, безъ ИСItJIюченiя, 
даже J{ ПРО'ТlfВЪ крайней лtвоЙ. 

Поня.тнО', что оппортюнисты воспользовались, какъ неЛЬ31! 

л:учше, этимъ обстонтельствомъ, чтО'бы пО'казать радикалам'Ь, 
'ITO' между нmш и 'массои нiJтъ ничегО' О'бщаго, что Bci; 
треБО'ванiн раДlIкальныхъ реформъ висятъ въ вО'зцух'l; JI 

О'ставлнютъ иародъ равнО'душнымъ. Делегаты разсказывалн, 

наlfримiJръ, каlt'Ь на BC13 вопрО'сы крайней л13вО'й, чегО' же 

сО'б'ственно хО'тнтъ раБО'чiе, О'ни О'тв13чали : "ЭТО' дtло пе 
наше, мы вас'Ь предупредили и не хО'тим:ъ давать О'руЖiе:партiН 
г, Rлемансо длн БО'рьБы съ наин; дiJ.щi!те, что хО'тите«_ 
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HtltTO Доврикуръ признался даже, '11'0 "Клемансо, саман 
дtлъная голова среди этоn шаПки, долгu на.доtдал'Ь МН'Б 
своей 1l0ЛIlТlШОi!." 11 т. Д. въ таКОJllЪ же род'];. :Конечно , 
ес.lШ слышатся Taltie голоса со стороны рабочих'Ь, то BI!HllTb 
придется не ИХ'Ь, а политических'Ь радикаловъ, которые lle 
у:мt .1Ш llоказать , что UXб политика есть въ то же время и 
1l0ЛИТIШа массъ, llрактикуемая во \JМЛ дtПствительныхъ тре

бованii!. народа. ВО ВСЛКОМ'Ь разt оТ'Ь этого не легче , 11 по
добнымъ отношенiемъ К'Ь 1l0ЛИТИК']; могутъ восторгатьсн 
лпшь П.Ilатоническiе соцiалисты, которые УВИДIIТ'Ь В'Ь этомъ 

презрtнiе къ "парламентарноtt болтовн'в ц и "буржуа:Jво l[ 
нrpt въ политику". Мы же, не прпнадлежащiе къ таКII ыь 

прямолинеПнымъ мыслителямъ, uолагаемъ, что разъ Н'];'гъ 

достаточных'Ь силъ ДЛll немедлеНRОЙ реВОJIюцiн, то llpeHe-
6регать полuтическоu боръбоlt и даВJIенiемъ на палату зиа
ЧIIТ'Ь обрекать себя на саыoбiйство • . ВОЗЬМ llте даже ЭТОl'Ъ 
вопросъ съ точки зрtнill революцiОRВОЙ агитацiи и боевоfi 
органuзацiи. Организовать массу во имя чистаго соцiалllЗJllR 

невозможно. По краинеfr мъръ, невозможно создать широ
кую боевую ' организацiю и ВТllНУ'ГЬ въ нее массу, пропов'!; 
дуя ел прежести будущаго гармоническаго общества и не 
застаВЛЯll ее пробовать свою силу хоть на какомъ нибудь 
lIрактическомъ требоваlriи, осуществи:мом'Ь въ данкую MIIHY
'гу. оь другой стороны, НУЖНО брать съ бою извtСТИЫll НО
литическiя условiJI, неоБХОДИМЫll для возможности органи
зоватьCJl. ЕСJIИ предположить, 'ITO нужпо смотръть на все 
это JШШЬ съ ТОЧКИ зрtнiJI ч)[сто реВОJIюцiонноff, то несом

HtHHO все таltи, что вовлечь въ революцiю массу путемъ 
заговора невозможно, потому что ъtaCCoBЫXЪ заговоровъ 

нtтъ и не можетъ быть. п что, стало быть, нужно имtть 
IIзвtстныл легалъпыl формы, за которыя не JIlожетъ пере
С'ГУllать даже II то праВlIтельство, противъ Itотораго вы бо
ретесь. 

:Мы возъме!lЪ н1;сколько ПРlIмtровъ. Во Францiu съ са
маго 1848 года существует'Ь законъ, Оllредtллюiцш маКСII
мумъ рабочаro дня въ 12 часовъ, II 'lTO же ? Этотъ закон], 
вышелъ совершенно llЗ'Ь улотребленiя, такъ как:ь рабочiс 
НlIкогда не оргаПlIЗ0ваЛIIСЬ джя достатоqнаго протеста иро

тпвъ нарушенiл его , а потому n по cie время работают'L 

столыt,' ,сколько заблагоразсудится капиталисту. Конечно, 

оп ограниченiл рабоqаrо ДНЯ 12 часами до водворенiл со-
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цiаJlизма очень даJlеко, но Н'.!;ТЪ сомнtнiл, ЧТО продумать 
этотъ идеалъ и бороться за него можетъ cKopte человtкъ, 

работающiИ 12 ' часовъ, ч"мъ 15 часовъ, потому что по
С.ll'.!щнему II думать-то неКОГ.ll.а. ДaJ[tе, еще въ 1869 году 

<либеральнал имперiн » ОТМ:Бнила книжки, которыми капи

та.llИС'ГЫ аттестовали рабочихъ, и преДЪJiвленiе которыхъ 
было обязательно для полученiл работы, И этотъ закон'L 
lШСТОЛННО нарушалсл, и рабочiе опл'гь IIротеСТОВЗJlИ очень 
влло. 

Въ 1l0С.ll'.!;днее время, КОl'да палата возобновила его, 
воспретивъ употребленiе книжекъ, сенатъ вотировалъ про

тивъ формальнаго воспр~щенiя книжекъ, --оставивъ этотъ 
ВОllРОСЪ на ПРОИЗВО.lJ:fЬ капиталистовъ. 

Лсно, что Itниж.ки требоваться будутъ, и возмутительная 
нравственная цензура эксплуататора надъ ЭКСllлуатируемым'L 

будетъ продолжаться . ТОТЪ же самы!!: сенатъ ухитрился въ 
теченiе двух'Ь съ половиною л'втъ не ПрИ ступить къ окон· 

'lательному воту ни по закону о жел"внодорожныхъ ком па· 

пiлхъ и ихъ служащихъ, ни IlO заIЮНУ объ обществахъ вза· 
lIМНОИ IlОМОЩИ, Н!I О касс'в для престар'влыхъ рабоч.ихъ, (\ 
въ зас"данiп 1 февраля провалилъ 5-ю ста'гью закона О 
СllНдикатахъ, уже вотированнаго палатою, ' лишивъ такии'L 

образомъ рабочихъ права федерироваться въ профессiональ

ные союзы и развивать' свою орrанизацiю . Лсно, что се· 

натъ еще реакцiонн"е палаты. Крайне жаль,' поэтому, ЧТО 
парижскШ рабочi!J: не устроилъ ЮIкаIЮИ: внушительной де· 
монстрацiи въ то вреМJI, какъ въ lIpошломъ году заходшш 

р'вчь объ уничтоженiи сената, и краИНJlЛ л"вал создавала 
революцiонную лигу, Далtе, но Францiи до спхъ поръ НО, 

сылаютCJl войска во времл стачекъ, чего IOБТЪ уже въ Ан· 

l'лilI, воспрещаются сходки подъ открытымъ небомъ, а въ 
1l0С.ll"днее времл мало по маду урtзываютсл и прочiн сво

боды, - свобода афишированiн и т. п. Оппортюнистскал 
Ilалата вотируетъ, наIlримtръ, присоединенiе бюджета пре· 

фек.туры поiицiи къ государственному бюджету II, отнимал 
контроль надъ ПОЛlщiей у парижскаго :иуниципалитета, вы

ковываетъ пзъ полицiи послушное орудiе реакцiи, не СМОТРIl 

на вс'в протесты Kpa!J:Hei!: л'ввой, Намъ кажется, ' что ВО 
BCrВXЪ IIеречисленныхъ ПРIШ"Ра.хъ рабочiе могли бы и ДО.IIЖ
ны бы были оказа.ть поддержку радик,аламъ . Странно бы.IIО 
бы, еСJШ бы они СЧИТ::I.ЛП все это вещами так.пм1l б~зраз -
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лпчныии ;J;аже п В1) CblblC.llt реВО.llюцiонноИ агптацiп, чтобы 
JlРОХОДИТЬ )IИЫО нихъ, как'Ь мимо ненужной ,,1I0Jlитшtп", 
устремивъ г Ла3а впередъ къ I!деалу гармонiп . 

Будемъ надt.ЯТЬСII, что когда ПОЛИ'гическiе радикалы п 

демократы ставутъ па БО.ll 'Не соцiаЛИСТll'Iескiй путь, и ког
да, наоборотъ, :массы будутъ живо ивтересоваться каЖДЫМ1> 

ПО.IПI'гическим'Ь вопросоыъ, прпближевiе IIс.тиннаго де!lOкра
'l:ическ.аго строя 11 Э КОНОМllческаго благосос'гояв.iя будеТ'I. 

3 11r1ЧII'ге.llЬНО ПРИ.2:ВII~УТО. 

ЗАЯВЛЕНIЕ 

Во многихъ ивос'гранвыхъ газетахъ очень пер'ндко наэ r,r
вался въ чпслt члевовъ Испо.lfВ. КОМlIтета II П. Л. Лав
Р08Ъ. Въ отвращевiе всЯltIIXЪ недоразум'nвifi по этому ПО 
воду, С'IПтаемъ пужнымъ заяВIIТЬ, что, не смотря на все 

еочувст.вiе П. Л. Лаврова нашему дt.ч, - выразнвшееея 
какъ въ СОГЛRеiи его принят,; на себя труды по редактп

рованiю "Вtстника Н. В." СОВ .~CTHO С'ь Л. А . ТIIХОIШРО
ВЫМ'Ь, так'Ь н во миожеств'в дру гпхъ важныхъ YC.lYf'b с'Ь 
его стороны дi;.lУ нашеu партiп, - онъ никогда пе соето

ялъ н не состон'гъ членомъ Исп. Ко:uитета. 

Н. Г. НЕУСТРОЕВЪ 

СЫН'Ь обрус'ввшеlt якутки, Неустроевъ ПО.IIУ'ПI.lIъ обра:JOВn
lJie сначала В1> иркутскоп гимназiп, ПОТОМ'Ь В'Ь петербург

скомъ унивеРСl1тетt, гдt въ 1881 т. ОКОН'lII.lIЪ КУРС'Ь кавди
датомъ ecTecTBeHHыхъ ваукъ. Собственно реВО.IIюцiОRНая дiJ· 
ЯТeJIЬНОСТЬ его Ha'la.IIaCb ТО.IIько съ того времени, какъ ОН'Ь 

возвраТИJlСЯ на родину въ Ka'leCTBt УЧИТeAJl В'Ь иркутской 
жевскоп гимназiи u воспптатеJlЯ В'ь ыужскоU. MtCTHM }Io

.lIодежь боготворила МО.IIодого учите.IIЯ. Но поработать Кон
стантину Гаври.IIОВИЧУ пришлось недолго. В'Ь октябрt 1882 г. 
овъ уже бы.IIЪ арестованъ по доносу УГОJlовнаго арестанта 
3е.п,цера, черезъ посредство хотораго поцержаваJtъ пiJко-
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торое времн спошеиiя съ ItОЗЛОВСКЮIЪ, арестоваПНЬВIЪ по 

дtлу о поб'БГ'Б Itовальскои и Богомолецъ. Д'БЛО Йеустроева. 
должно было кончиться административнымь порядкомъ, и в1. 
uачалiJ апр'влн 1883 1'. его пом1;сти,/Ш даже в1. одпо!!: ка
MepiJ съ К03ЛОВСЮJЫЪ П Булановымъ. Но нервы его сильно 
разстроплись; условiя ТlOремнои ЖИЗЮI И В'hчныя столкно 

вепiл: С1. надзирателями страшно его раздражали , Онъ посто
янно настаивалъ на необходимости проте'стовъ н всякiИ разъ, 
JtaKТo ВСТР'ЬЧaJIЪ скептицизыъ со стороны 'товарищей, ужасно 
горячился. Благодаря е1'0 усилiямъ, дtйствительно был'l. 
удаленъ одинъ изъ саыыхъ усердныхъ и грубыхъ надзира
телей, Jltаликъ. Собственно противъ генералъ . губернато})а 
Анучина, лично 3HaKO~xaгo' Неустро'ев'у II непосредственнаго 
ВIIПОВ)Iика его гибели, Неустроева предрасполагали KPYTblJl 
расправы, АНУ'lИна СЪ политическими каторжанашr на Кар1;, 

которыхъ" по окончанiи срока каторги, он'ь ссъrлалъ обыкно
вепно въ Jlку'гскую область (гдt, какъ извtстно, во :МНО-
1'ИХЪ отноmенiях1о xY)I,e, чtмъ па KaTopriJ). · 

Въ день lIoc-Вщенiя Анучинымъ иркутскоft тюрьмы Не
устроев1о былъ особенно раздраж:ителенъ. Щвло ПРОИСХОДIIЛО 
так1о. Остановившись на порогt, .камеры, въ глубинiJ кото
рой находилсл: Неустроевъ, Анучинъ ПРИГ:lfасилъ послtдняго 
подойти ближе, говоря: « Стыдно! стыдно! > Неустроевъ, 
IlриБЛII3ИВШИСЬ, P'B3JtO спросилъ: « Ч1!О такое,? > Анучинъ ско
роговоркою повторидъ свое: ( С'тыдно! стыдно! > Раздаласъ 
пощечина. Находившiеся ТУТ1о же солдаты бросшlИСЬ на Не
устроева, но Анучинъ остановилъ пхъ рукоП; Неустроевъ же 
закричал1о: < Убираiiтесь вопъ! вы не зат'I;мъ должны JIВЛЯ'ГЪ
ся 810 тюрьму, чтобы оскорблять юдей! > Апучинъ, с'граrnно 
бл'вдныП, вел-Влъ запереть камеру 11 тотчасъ уtхалъ изъ замка. 

Вскор'!; К. Г. перевели въ друго !t коррндоръ 11 закова.Ш въ 

паручпиkи, не сnютр}! на то, 'ITO 'опъ не былъ лиrnенъ правъ ; 
на его просьбу послать объ этомъ телеграмму министру 
юстицiп не обратшЫ ВlIlшанiя . ' Распоряженiемъ 11310 Петер
бурга форма суда была rrредоставлена на YCMoTpiJHie .Аву
'lина. Военно - полевоЛ судъ вьшесъ сыертный прпговоръ. 

лtажда жпзпп съ неудержнъю!f сило!t проснулась въ МОЛОДО" 
душЪ . Но напрасно просилъ Неустроев1о телеграфироваТl, ВЪ 
Петербургъ о переСnlOтрt д'Вла. 9-го ноября, между 3 I! 4 -11111 

часаъш утра, On'I, 6r,IJJЪ разстг1JЛJIПЪ во дворt пересrJЛьно fi 
тюрьмы. 
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До послtднеи МIШУТЫ терзало его сознапiе, что онъ уъш
раетъ « незаслужепно> , не за то, что могъ бы онъ сдtлать, 
еще ПОЖlfВъ 1[ поработавъ. Тtмъ не MeHte, видtвmiе казнь 
разсказываютъ. что онъ бодро подоmелъ къ позорному столбу 
- исхудалый и блtдпыИ... попрощалсл съ докторомъ, сол
датами... громко высказалъ свои пожеланiл родинt ... 

Иркутское общество очень живо отозвалось . на казнь Не
устроева. Анучину просто · нельзл было проtхать по городу 
- ему kрича.rи: < Убiliца! > Ворота Е!го нtсколько разъ были 
вымазаны кровью . Въ концt концовъ, онъ получилъ отпускъ 
(котораго не ПРОСИJIЪ) на 11 мtслцевъ, и на его М'ВСТО от
rrравленъ Педашенко. 

Пом1Iщаемъ предсмертное письмо Неустроева. Страстно 
желалъ онъ, чтобы зт\) ШJСЫIO дошло до насъ, ВОJIЬНЫХ1· п 

заключенныъъ ero товарищ~й, чтобъ оно повtдал:о «добрымъ 
сердцамъ ," его горе, его муки . И судьба, такъ жестокал къ 
вему при жизни, псполнила его предсмертное желанiе -
ШIСЬМО не пропало. 

ПРЕДСМЕРТНОЕ ПИСЬМО Н. Г . НЕУСТРОЕВА 

Ho'lЬ 8 новбрв 1883 1' . 

Прощайте, братыlдрузьл!! Спать не хочетсл . А скоро , 
скоро конецъ. И хуже всего - не увtренъ. Незаслеженно 
умнраю - вотъ что обидно. ОбнадеЖlfВаютъ : <завидныu 
жребi!t! ,. Говорлтъ: <зто TOJIЬKO политическал смерть>. А 

гробъ уже готовъ - свлщенапкъ сказалъ. 

Отъ причастiк отказалсл, [IРОСИЛЪ крестъ принести. Си.м

волъ страданiл! онъ замtнитъ васъ и все, все дорогое. О , 

дай Боже, пусть дойдетъ до васъ пиqьмо. 

3наете ли, даже не вtРИТСIl - такъ все кажетсл стран
пымъ. Муки мои, дойдутъ ли оиt до lIасъ? .. 

Братьл! иростите :мои слабости - не вслкому дано. Л 
былъ простой работникъ, но не измtНИJlЪ свлтыиt-зпаменн. 
Я вtрю ему, знаю - побtДОНОСRО водрузитсл оно! 
Я хотi>лъ ЖИТЬ 1I даже просилъ.. . но рокъ уже готовъ 

поразить. Просилъ смотрите.llЛ ПОllрощатьсл съ вами *)-от

Jtaзалъ . Мысленно у васъ,- у васъ тишина, ни звука. Про

щальный, послtднш llpИ1l'БТЪ! 

.) 3аuючеВВliМИ товарищами. 

23 
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. ПРОСИJIЪ, раСRалвался - ВОТ:Ь поч~му: въ обвинитеJIЬНОМЪ 
акт:!; ,не ПQ.мrfзс'l!"ИЛИ фаRТОВЪ, СО,Qбщецныхъ въ ыоихъ ш;~а
зав.iлхъ, . ,о~Щtзали. )ПQслать цаио. JЩIJ: атаt!:с'l1ВО о TO~'h " ч-то~ы 
д;вло БыJJоo реДС,Тlj.Ij\IIЩЮ еы,У .. Не хот-Блось, не хочется уми-
рмь за дещщыслеиньШ рефлек,СЪ.., . 

Какцмъ ... бодрыЪ1'Р .сегоднд встD..лъ Qыоo 1 Такъ 4ft.И3НЬ 11 
била .кJlюqо~ъ! Ожидаll:Ь свиданiл съ брат,Рмъ жены *), но 
е 9 'не ока:ЩЛQСЬ l!lh 11О.nодt, (а свидаQ,iе дозволили,-, !i ВМ'ЬС'l'о 
него Iтришедъ священникъ. $акtЧ деш~ла наша ЖИJНj:Ь 1 .. Радъ 
ОДПО1\LУ: пу.ЛJl GJllое'l'Ъ все не,ЧИ,с;гое во мп-Б. Вы прШмете !Iенл 
въ свое .10l10! Еще ОДllО СЛОВQ: все '1'1;.0 YpCНRъ **) гово· 
рилъ, 1IисаJlЪ - ИСХОДИЛО отъ чистаго сердца, пусть будетъ 

это мОЦМЪ ПОСJltднпм'Ь словом!!>. . ' . 
. , и Iжадь, и не жаль T8IKqro RОНЩ1... . Горе, горе мое! даю 

Te6~1 доБРЫJll,ъ " c~pдцaMЪ. .и осоче'))Q~, и ,не хочется спать. 
Жа.Д, на безсозиательдое тратить МИГ!!> остающiЙся •. 
ПРО.сти, родина! Цв-Бтп, n:расуifся! Прiftl\lИ Э'I;И пожелавiл 

отъ чистаго сердца. 

'ОТЪ ЮЖНОРУССКОЙ БОЕВОЙ ДРУЖИНЫ 
ПАРТIИ НАРОДНОЙ ВОЛИ 

_ .., •• " .1 • J~ .-1 \. ..s Lt t , 

По распоряженiю И-сполнительнаго Комитета, 8-1'0 ЯН-
i (~.. i. J.J...,.JI-.I' ',! ,.., cLj - 1. 

~аря 18~,4 годljo цге1fТ!1МИ Ю~а,оРJССКО~ Boeвott Дружины 
Rазненъ mпiонъ п пр~да;гель рабочilf 9едор'Ь Шкряба. 

Харьковъ, 8 лнварл 1884 1'. 

IfАЗНЬ {ШПlОНА r ВЪ 'ЗГЕЖ1f; 

перепечатыаемъъ , буквально 'Нижесл-Бдующую ПРОКJIамацiю 
nOJlbcJto/t партiи (П ролетарiатъ ) : 

Въ ,виду в есомн-Бнвыхъ .. доJtазаТ~J{ЬС'РВ'Ь того, что . ФраВl~Ъ 
Гельmеръ - ЧJlенъ организацiи партiи ПРОJIетарiата-

*) lIОСд$Днеii не БЫJ!О въ Сибири . 
.. ) КJ!ичка Неустроева. 
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РД1шал я ДО!JОС'lIЦtОМЪ, И ПРIJТ,QWЪ 6.езъ Bc,в:K~~1> ПРИЧ:И}J!Ь, 
J!.отgрыя мог.~и бы X01!~.I);O в-В~оторой СТЕшеВi~ miра~д,;а'fЬ 
Э 'jJрТр jlОСDmок'Ч, цеf!:ТР~.i!J?~WЙ Itом:ирn'lЬ 16 (28) ~~ Hi!84 r. 

а) желая СД'Блать Ф. Ге.llьшера безвреднымъ для орга-
ниsацiи, ' ." 

б) и также в~казать ero ~~ и ~iIIfY д-Влу РС,ВО~9:кдеIIJ~ 
Р!1боч:аго кла~са, -

1) ПРИГОВ.ОРИlJ:Ъ Ф. Гелыр~р!!- ltъ смерч. 
2) ищедле!Iное исио~неиi.е ,cefQ J!'рИl'Qвора л.9Р~ И.ll'Р Ра-

бочему ItОIllИЦТУ MtcTe'h!ta 3гjе;к.ъ. . 

llриговоръ этотъ БЫJIЪ .приведеиlЬ въ ИСПО.llиенiе 25 мая 
(6 iюй!я) сего года. 

Центр. КОМ. 

~aKЪ , бы.ll:Ь отв'дт:ь па цеj},едовYJQ , ст~т.ью 11$2 «л.~.Сlf!tа 
Н. ]3.», Г.j(!Б б~llЪ У,II,J?е)1.Ъ наЦIИ~Ъ ~берал~!\ъ 117> то)!]>, Ч:hО 
ов» ~румиво пряч.утся ПО ,aop,a~1Ь ВЪ :го :вр~~я, ]tor,!l.a ~o

цi\tЛl}сты-ревощоцiонерqr IУ4fIlРI1~Юfr:Ь IIЪ ,БОррБ~ съ О~JДИЩЪ 
ВРS\ГОМЪ, ГРУ!1па РУСС\tихъ !tР.I;1,с;r;цт)уцi,оцр.~щс'Чов:ь ВIj!щу,стила 
недавно « воз в;шiе> , ~p ,o"I;OP,9A1J> ЦР,ЩIЫИl1е;r;ь RQ,lI;СТИТУj\О!l
п.уJO \Чl.ртiю ,Кр ?'р,га~из.ацi,и ,И .щ;~о p;ry «П'р'оти,въ !lраЧJ;\аго 
п беЗСОJ!'БС'ЩjtГО ПР!1ВИ~МЬСТf!енн)l.Щ) ,J;lрОИ5,Бflла, О[I'j)'I;!IJ!lВ\1..Ю 
щаго свяще)IR,ЫЯ ~снов.q1 дерпоти;ш& и I'ИЩJ;l.И'J,ест!!а>. ВЩIj!.Ва
иiе это В9 мнцгихъ оrноqIe,~i<liХЪ интересно. Иите,ресjl.О ,QH9, 
во первыхъ, как'Ь щрвыfi ЦIэ;гъ 1\l'\6,еральнои царшiи );.ъ от
крытой ПОЛИТИ'lескоfi аJита~\и И бор,,~-В. д.;о ,с,ихъ поръ И_3]> 
.IIцберальпаго ла.геря, ЦВjltЪ )Iзвrnсrно, ЦРО'~~СТОj!а.ци т.oJl.ь~o 
01lДЪJl.qные, раЗРОi3Ненцые rO~Qpa, lJ;a И '1;0 )lРЕ}.\I~ущественно 
щепо:гоыь п из'Ь-за угт, ВЪ /г'р,аjt'l1/'1р'ах'Р, J.Iодъ ПЬjjЯУJD Р.УдУ, 

и.п~ BjЬ .каб\lнез;&хъ )СЪ рацер;гы~и ОjrЪ <,ФjIJl.иtlПО,в,ъ» v!,ВерJ91П. 
Прот.~стд ,же ВЪ земскихjЬ добра\JiJlХЪ, ко:rор,ые д1tjtqxвите.пь

но МОГЛI! , бы нм:Б~ь Р~'l.Е}нiе .ILРИ jОДНОВJ!~!\еIЦi9~ ДРСТj:\.IЩJlК!В 
МlI,огим.И j3~~CTJlJI<}I~ ор,ни~ъ и :r [хъ .ж~ в,опросовъ, )былд 'др 
TQrO J>ioд~,fI, ЩJ.,.пО'1ИС.llе!if\Ы и РJЧJ.Pg~/IеJ;l.Ij!, '.I:ГО . If~!t..а}tИМ:Ь Qб
Р,азомъ не щ)r.пи ИIII!ВТ,ь СИЩ>1. Тецерь же, P'QB ИДI1А1 ому, п 
иевtроятному ДОЛГ9тgрп-Вн\ю ЛИ9ера~9ВЪ П'рИХОДПТ~ JtOнедъ. 
Ro ,В О'ррхъ, Ае раЗД-ВЛНJl щ).р,\а.JWQ'.I;и~еокихъ . воззрtнiй .по 
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luькоmоры,м,б сущесmвеNNЫ,м,о пунктам:'Ь й не СОliувствуя 

средствам'Ь, К'Ь КОТОРЫМ'Ь приб-Вгает'Ь террористическая 
группа соц. рев. партiи, конституцiонаJIИСТЫ, однако, mре-

6уmб для соцi.алистов'Ь « такого же права на существованiе, 
как'Ь и для себя. > Они не претендуют'Ь на непогр-Вшимость 
СВОИХ'Ь идей и допускают'Ь возможность ошибок'Ь С'Ь своей 
стороны, а главное над-Вются < при свободном'Ь обсужденiu 
ВОПРОСОВ'Ь и нуждъ, которыми пзБОJI 'Iшся русскiй народъ, 
достигнуть соглашенiя вс-Вхъ ' людей, па самомъ Д-ВЛ'Б лю
бящихъ родину. » Пунктъ этотъ считаемъ ыы существеннымъ, 
какъ первую попытку установить прямыя и бол-Ве или ме
н-Ве правильныя отношенiя ~lежду двумя наиболiJе жизнен
ными русскиыи партiями. До сихъ поръ во взгляд-Б на со
цiалистовъ либералы стояли почти на тои же точкt зрtнiя, 

какъ И правительство. Они говорили, что соцiализмъ есть 

лжеученiе, исходящее И3Ъ смуты въ умахъ, считали его не 
глубокимъ и не естественнымъ явленiемъ исторill, а какимъ 
то наростомъ на государственномъ тtл1> и начинали свои 

робкiя пожеланiя хотл какихъ-нибудь < правъ > не иначе, 
какъ съ ходатайства допустить ихъ до расuравы съ такъ 
называемою крамолою. Положимъ, что ЭТО было часто только 

изв-Встнымъ дипломатическимъ прiемомъ для того, чтобы 
высказать потребность страны въ политическихъ правах'Ь, 
но т-Вмъ не мен-Ве это было глуБОItимъ ПОЗ0РОМЪ для ли
беральной партiи, позоромъ, который, вiJроятно, долго пе 
изгладится И3Ъ общественной памяти. Длл насъ либерльнан 
партiя съ ея капиталистическою подкладкою, съ ея ком
промиссами и массою недоразум-Внiй, тоже можетъ казаться, 
если не болtзненнымъ наростомъ, то отживающею истори
ческою категорiею; однако, мы проявили гораздо больше 
терпимости и, если и нападали на либераловъ, то не столько 

за ихъ образъ мыслей, сколько за ихъ трусливый образъ 
д-ВЙствiЙ. и пропсходило это вовсе не отъ того, ЧТО бы мы 
когда либо сомнtвались въ истинности своихъ идей, а отъ 
того, ЧТО СЧИТIIЛИ главнымъ народнымъ врагомъ правитель

ство. МЫ ОТЛИЧНО понимаем'Ь, что В'Ь будущемъ дороrи нашп 
разойдутся, но въ тоже время не понимаемъ, почему до 
созыва представителей русской земли, одинаково желатель

наго для обtихъ сторонъ, - мы не можемъ BMtC'ft бороться 
противъ деспотизма и полицейскаго произвола? 

.Во" 'l'т"''''ъихъ, воззванiе конститvniоннои IIартiи onpeAt-
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.lяетъ впервые и конституц~онную программу, которая вы

ражена въ трехъ пунктаХЪ,-конституцiоналис'lJЫ жеJlаюrъ: 

1) созына представителеff русской зем!!и въ особое совtща-
-тельное уqрежденiе, въ IЮТОРОМЪ должны гласно обсуждаться 

BCt законы, проекты и елЩГОДНЫJ! CMtTБI приходовъ и рас

ходовъ, приqемъ императору предоставляется право согла

ситься съ мн'Iшiемъ БОJlьшинства ИJlИ меньшинства, И выб
ранное имъ .t\I Htнie ПОJlуqаетъ сич закона j 2) свободы ре
ЛИI'iозноli: совtсти n уничтоженiя предварите 1ЬНОП: И {,ара

теJlЬНОЙ цензуры, съ подсудностью печати суду присяжныхъ, 

И 3) амнистiи по всtмъ государственнымъ преСТУПJlепiямъ. 
Конституцiоналисты сч.итаюгъ названныя три задачи са

мыми неотложными, Они признаютъ необходимость и эконо
мич.ескихъ преобразованifi въ интересахъ рабоqихъ массъ, и 
необхоДшIOСТЬ реформы ы-Бстнаго управленiя, въ CMblCJl'.!; 
расширенiя к.рестьянскаго представительства, но полагаютъ, 

что эти сложныя задачи ыоrутъ быть удовлетворительно 
разрtшены Jlишь при участiи общества, т. е. ПОСJlt того, 
какъ будутъ осущеСТВJlены ПОJlитическiя преобразованiя. 
Мы ничего не им'ьемъ возразить ПРОТИВ:Ь посл'ьдн['хъ 

друхъ пунктовъ конституцiонно!{ программы (развt только 
замtтили бы въ впдъ вопроса : подразумtваетъ Jlи 2-И ~ 
программы, говорящiй о свободt сдова и пеqати, и свободу 
общественнblXЪ собранiИ?), но рtши'гельно не можемъ ни по
нять, нп объяснпть наивностп и противорtqiй перваго пункта. 

Конституцiоналисты желаютъ дать представитеJlЯМЪ русскоП 

зеМJlИ не рtшающiй, а только совтьщаmеАЫIЫЙ голосъ и 

JlредостаВJlЯЮТЪ пмператорской власти санкцiонировать мпiJ

Hie меньшинства. Но гарантируетъ лп это хоть CKOJlbKO ни
будь правильность рtшенiя вопросовъ и много ли будеrъ 

въ тако!! ltонституцiи истиннаго конституцiоннаго духа? 

Можно подумать, что наши конституцiонаЛIIСТЫ не знаютъ, 

къ чему приводитъ монархическое <вето> П право распу

скать парламентъ. Насколько велико недоразумtнiе этого 

пункта, можно видtть изъ ТОГО, что происхожденiе этого 
воззванiя ПРИПIlсывается нtкоторыми: пмператрицiJ, которая 
будто-бы съ одно!t стороны заражена конституцiоннымъ ядомъ, 
а съ другоit - желаетъ сохранить династическiе интересы 

въ полноfi неприкосиовеиности. Кромъ того, намъ остается 
иеясныъъ еще слtдующее : господа конституцiоналисты 
преДЪНВИJlИ правитильству извtстнын требовапiя, по они не 
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оБЪ1l0НИЛИ, въ 'lе;uъ он!! ВИД./IТЪ гарантiю псполненiл этих'Ь 
Irpебованili и какими средствами они HaMtpeHbl добиваться 
осуществлепiл СВОИХЪ желанiИ. IIолагаем:ъ, 'lTO группа, высту
пившая с'Ь ОТКРЫ'гымъ возз ванiемъ къ обществу, не замед
литъ дать отвtтъ на поставленныи: нами далеко не празд
ный вопросъ. 

Но не смотря на все, мы не можеillЪ не ПРИВ'Бтствовать 
этого nepBaro 'illllira либеральной партiи. Ш<агъ это'гъ можетъ 
въ зна'lJlтел'ьноfi степени содtffствовать прекращенiю про

исходлщаrо въ жизни хаоса и неопреД'Бженности обществен
ныхъ отношенii'i. !\JpOM<!; того, есжи бы либералы пожелажи 
ПОИТJl еще на шаrъ дальше и ~переftти отъ слов'Ь ХО1'Н къ 

какимъ нибудь <Поступкамъ" , то это мог.!ш бы обжег'lИТЬ 
намъ общую задаqy борьбы съ пра'витеJrьс1\воы1ъ 'И, ПрИ даль
Нi;ИШИХЪ его поражев.iнхъ, могжо бы ·СЛУ.\ЖИТЬ ХОТН н1!котор(}ю 
гарантiею тото, что общество съум'hет'Ь воспользова'гьоя его 

замtmательствомъ в'Ь роковую минуту. 'Нужно, 'lтобы въ 
пробитую нами брешь ВСТУПИЖИ dбщественн'bl\'l силы и '110CTa
ражF!'СЬ обезпе'lПТЬ страиt Ъ1l)гучее раЗВlIтiе какъ въ ПО:JIИ

тичеокоП, такъ и соцiалыI-экономическоlt ебласти. 

Сп1!шность выпуска этого номера и ЗП,а'lительныft объ~мъ 
его заставляют'ь насъ отказатьсь на этотъ разъ отъ помt
щенiл имtющихсл въ нашихь рукахъ корреспонденцifi даже 

въ отрывкахъ. Возможно, 'lTO мы JlЫИУСТИМЪ ихъ Jl1!сколько 
позже особымъ приложенiем'Ь, не дожидалсь составленiJI 
слtдующаго ншrера. Тамъ же мы поt:ово,рИМЪ и о реакц. 

новинкахъ самаго посл1!дняго времени, т. е . о здаМiJНПТЫх,:ь 
циркуллра'Съ 110 министер.СТВУ нар, просв" учрежд. родь 

К:lltИХЪ-ТО iезуитсlt . коцегНI: длл нашеП ,несчастноfi учащеtiся 

молодеж.и , о демонстративномъ изгнаuiи изъ службы utCK, 
IIЗВf,ствыхъ профессоровъ, а также II обь Jlзъятiи изъ об

ращенiя множества пер.воклассныхъ lIРОJIзведенi!l <'lIропеИ
сrtой и русскоП мысли. 
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АРЕСJНАЯ ХРОНИКА 

ПОМ'вщаем'Ь ддинный маРТИРОJIОГ'Ь рево.!юцiоннаго движе

вiя за 'ВБm:nшвifi ГОД'Ь н конецъ IIРОШлаго. ' Он'Ь такъ ве
JIИК'Ь, TaКIЬ сло:Ж.евъ и повсемmстеН1>, что, конечно, толыtO 
О'D'Jасти, ,только весьма )неПОJIНО и блtДно можеть быть вос
произведенlЬ на С:J.'ранIЩ!1ХЪ настоящаго номера. Пеllатаемъ 
то, что Иll1tем'Ь въ д.анвую минуту п,одъ рукаъrи . 

Въ Петr;р6урuь, по телеtраммt изъ Перми, арестованы 
въ декабрt прошлаго года студ. Увив. Кузнецовъ, ГрибеЛf, 
11 КУЗОВНИКОВ'Ь. Арестованный еще два года назадъ, вожь

носл. Петерб. , Унив. Гребенчо (БОJIгаривъ), находившiftсл на 
ПЗJIеченiп въ БОJIьницt СВ . НИКОiПал, сноВа В3ЛЗ)'Ь подъ стра
жу. 2-го дек. арест . рабоч. Конст. Федоров'Ь Граченко-Лев
скiй; с.пушат. ыIдJщ.. ItypCOBIЬ Тр@ицsал (BCKppt ВЫII., НО 
послd! убi!!ства 1 Судейкина арестована снова и выслана изь 
Петербург~); еще выслана -медичка Макарова. ,Послt казни 
Qудейкина fl1айная 1I0JIRЦiя совершеюю ,растеряласр и не 
знала, куда -ваправить поиски. По ДOMaMIЬ и больни.цам'Ь, 

искали, нiзТ'Ь ли гд-В 'pp.BeBых • . Во время IIОХОРОНЪ Оудей
кина, 19 декабря, ВЗЛ'D'Ь на улиц-В неJIеrальвый ,Афанась
eBIЬ , оказавшiЙСJl ПОТО:М'Ь ,·И1!аJIЬЛВСКIfМ'Ь поддавны~ъ Степа
НОМ'Ь Росси. де ,смотря в:а жеJIавiе fIравитеJIьства, въ пику 

IIllртiи, обставить перенос'Ь < останlOOВЪ " знаменитаго сыщи
ка возможно "торжественнd!е, продессiя . имWла , 1tOJtlич.ескi tl. 
видъ : , neредъ гробомlЬ несли нdJCКОЛЬКО ,в-ВНКОВ'Ь , о'Г'Ь . <со

СJIуживцевъ>-сbl.ЩИКОВЪ, слdщовавшихъ iп I pleno за гробом'Ь, 
а на l'роб!ll rкрасовалсл и обращалъ на . себя всеобщее вни
MaHie вi!ноJtъ изъ 6i!JI~OЬ , розъ, сь · надписью <ИСIIО.lШllВ
шему , свлщенный ДОЛГ'Ь> , возложенный, ,п{) газе'DНЪТМЪ С.1lу

хамъ, самой . mrператрицею. Мин. Нар. Проев. ДеJIННОВ'Ь , 

ж&лал, должно быть, освятить и оБJIагородить вь ГJIазах.ъ 
русскаго юношества шпiонсrВ,Q, счел'Ь своимъ ДОЛГОМ'Ь так

же IIрисутство,вать на lIохоронах'Ь современнаго Iуды Иска
pioTa ... Но, что , всего зам-Вчательн:Ве, --, святал, IIравослав

ная церковь, ,въ лиu-В ПРО1!оiерея д. Боголвленскаго, не ;la
думa.n:ась ОСКВ~РЮIТЬ ,,память в&ликихъ _ учите.1Iеlt христiан

ства, ~ ПРИ;РI!-ВНЯВ'Ь дiВлтекьность I Судейкина К'Ь ;r,!,JIaMOЬ апо
союо.аовъ. « ~ы своей .жизнью }iЧИJL'Ь ~Hacъ, как'Ь вужно ИС· 
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полпять каждому свои обязанности, какъ и съ какимъ са
моотверженiемъ долженъ служить отечеству каждый В'БРНО
подданныit » , вtщалъ пастырь церкви ... До Новаго года про
изведено было нtсколько безуспtтныхъ обысковъ, и арест. 

HtltTO 3авко . Послt нов. года прежде всего арест . учпт.одпо!f 
город. школы Софья Усова и сотрудникъ <Отеч. 3ао. > , ав
'хоръ внутреннихъ обозрtнiit, Ceprtit Кривенко, затtмъ ЧН
новникъ минист. фин . Юлiи АнтоновскiИ, Подбiшьскi!l; при 
везена съ родины Марiл Кулябко, схваченная по дtлу пе
тербургской типографiи прошлаго года; арест. б. ученица 
консерваторiи Елиз. Дегаева, ЭСфl1РЬ Билинкеръ, инженеръ 
Дерюгинъ, сотр . « Дtла> н <Отеч. 3ап . » М. Протопоповъ 
(извtстныfi въ ЛlIтературt подъ IIсевдонима~ш Горшкова н 

Морозова); учитель Ив. Поповъ - выи. на поруки, слут. 
Бестуж. курсовъ Сартори, Обуховская и Пашковскан, отст . 
оф . I\онстантинъ Степуринъ и его братъ кроншт. оф., учи
тельница Любовь Чернова, студ. Унпв. ШIПIПцынъ И Пих
Тl1НЪ - оба вып. и послtдпiil сосланъ въ Псковъ, путеец'Ь 
князь Андронниковъ И Михмандаровъ, пом. прис. пов . Ни

кола!t Туръ, писатель Эртель - освобожденъ въ iюнt на 
поруки, секр. ред. «HoBocTe!l ,. Грековъ, пом. секр. мирово

го съtзда А. Юрасовъ, бестужевки IV курса А. Леонтьева 
- выпущена, Хворостанская, Никонова и Иванова, воль
носл . Унив . Баранов'Ь, фельдшерица Трипецкая - выпущена 
и акушерка Толпыго; Виноградскiit, Дехтяревъ, медикъ 
Мартыновъ, студентъ Унив. ВишнеВСRiи, Ратнеръ, инсти
тутка Евгенiя Демидова - вып., Венедиктъ Бодаевъ, Адам'Ь 
Гассельмауеръ - нелегальныft, при арест'!; неудачно l1ытав

шifiся отравиться и настоящаго своего имени не открыв· 

шiit, сидитъ въ Петроп. крiшости. Раньше арестованы еще: 
СалазКlIИЪ - выо., художница Ершова н Марiя Черепано
ва; 23 марта взята типографiя по Лиговкt въ домt N! 42, 
кв . 49. Хозяева, замtтивъ передъ TtM']', слtженье, успtли 
скрыться; арестованы технологи - Булыгинъ (въ Rрtпо
стп) и БtлопольскНi. Арестованъ на границt, на возврат
номъ пути въ Россiю, издатель журнала .. Дtло » Станюко
вичъ, tздившНt въ Швеitцарiю къ уыирающеft дочери,

первое время сидtлъ в'Ь крtuости, по'хом'Ь переведенъ въ 

Домъ Предв. 3аи. Взят'Ь ИОll. прис. пов. 3ах. Раnпопортъ, 

капитанъ гвард. арт. Николай 3иновьевъ, Борисъ Налимовъ 
(въ крtпости) И раб. I\рупновъ - высланъ иа родину. Изъ 
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Пермской губ. привеsеRЪ Николай ВЛИRОВЪ. Kpom-l; Toro, 
Домъ Предв. 3ак..!. переполненъ арестов. офацерами, по пре
имуществу МОР1lкама и артиллеристами:. 1 ма1l выслана на 

родину Евд. Боголюбова. 28 iЮН1I арестованъ сотрудникъ 

<Д;(;ла) Н. Б. Шелгуновъ, а 30 iюлн на Троицкомъ мосту 
взнтъ одинъ нелегальныfi. - Помимо арестовъ, въ Пет ер
бург-l; произведена масса обысковъ, неоднократно ПОВТОР1lВ
шихсн ВЪ одномъ И томъ 1Jte m·Bct-Б. Так'Ь, въ Дом-Б, гд'В 
Быъъ убитъ Судеliкинъ, на Гончарнои ул., проиsведено три 

оБыка;; два раза Быъъ оБыкъъ у Нотовпча, въ переплет 
ноИ Дементьевоli на MOXOBofi; въ ред. <Дtла) ира обыск-Б 
взнта масса РУКОllисеП: и даже деньга , Рядъ обысковъ въ 
Троицкомъ пер . , что на Петербургском сторон'В, и т. д. до 
безконечности. Бъ ночь на 26-е iЮЛ1I арестованъ п-l;кто 
Ив. Харченко и О'fвезенъ въ Кiевъ. 

Бъ МОСК6ТЬ. Въ октнбрt ПРОШЛ. года apecToBaHы IL вы
с.nаны Д-l;евъ и Семенцовъ (кончившiе курсъ въ Петр. Акад.). 
пос.n-l; годового ареста выславъ въ Об01lНЬ (Курск. губ.) 
докторъ Вандопуло. 16 ноября взяты: Нико.nаИ еомпнъ и 
ПавеJIЪ Аргуновъ (юристы П-го курса, оба ВЫП. черезъ не
д'ВЛЮ), Вас. Распопинъ (канд. Ma'l'eMaT. наукъ - 15 мм 
ошравленъ въ Тобольсltъ на два года), Софьл Бродская 
(фельдшерск. курс.-въ Томскъ на 2 года), докторъ Становъ 
(вып.). ,17 ноября арест. студенты Васи.nifi Померанцевъ 
(умеръ), А. Богословскiи и А.n . Яltовltинъ (оба вып.) . Бъ 
дек. ар. г-жа Гориновичъ, жена подсуди~[аго по KieBcKoMY 
процессу - выпущена, по посл-Б казни Судеикина снова 
арестована, больнан ПОЧТП при смерти. 18 дек. арест. Hыtoo 

Померъ (BCKOp-l; ВЬ1[[.); 19 дек. студ. П. Ак . Никафоръ Ба
рановъ (вьшущевъ на 1l0рУКИ за ПЯ'fЬ 'гы.. руб.) и у него 
на кв. фармац. Гродецкifi, Введенс'ЯкiИ , А. 30лотницкiП: и Ксе
пil1 Петрова; того же числа арестованы унив. ст. Iосифъ 
Миноръ (выпущ. на пору1tи), Мих. Лаврусевичъ, Ос. Руби
нокъ, Серг . Сотниltовъ, Коссовичъ, СМИРНОВЪ, Беqy.llевичъ 
и , др . Бъ лнварt нынtшннго года С. У совъ, кадетъ IV - го 
Боенн. Корп. 5-го ItЛ., - перев. въ КieBCIt. Кад. Кор!!., 
прикаЗЧИItъ Иды! Френкедr" Феига Лившицъ (ак. к.). Бы
сланъ въ РязаНСltyЮ губ . секр. 3еuскои У правы Тк.аченко. 
Въ февралt - акушерка В·Вр9. Обухова. 9 -го - марта сл. 
К. Герье Евг. Бабушкина u О. Кирова - СЛУШ. дуб. К.; 
З0-го апр-l;л~: (!туц. Ц. СОItОЛО~Ъ, Щ. l!ерезцнъ (выи.)) Ц. 
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Лаврушmrь. 3нач-u:тепьв:о раньте ар. БНJlИ на вреинv уче
ники консерв. Лaiшшскilf, ПУЗItНОВБ и · Г-Жlа ' '&нцута Вань' . 
те въ иартt · ар. уч !коммерч.· у<11 Новицкiй. 30-юо апрrnкл, 
Вi:lнтаi на ' C'JaMo'reRt китографiл RиселеВ8I С'В хозли,ноиъ . и; 
IIНТЬЮ рабочими . l-го маН' арест. B.II' РО'МIJ;НОВGltiй 3-го мiJ.л 
Вас; Роевъ (TeXw. II праltт.' K.II:) , СК; ак. Кt. М. I!Ипб.IIаиова. 
Въ маъ же арестованы: CTY:I(. П>. .A:lt. ПаКJlадин'В, Dипц
бургъ, 3И.IIьберберl"Ь. Въ' ПОСК13днихъ 1J1ИС.IIахъ апрt.;rл Н8I . ПО

К'ус'га:нкъ Ник. ж д. БJlИЗЪ JiI\ Ак: ареС'F'ова·t!Ъ неJIеГI1lКЬНЫЙl 
1l0ЖИ'JIЫХЪ кътъ, tхавшi'й изъ Пвтерб'у,рга, и съ ILИМ!Ь BM'B-! 

с'гъ студентъ, немеД.JIенн01 впрочемъ, ОТIl1'щепныП . RpOMi;! того, 
еще JlЪ наЧЗ!lIt· маР'га; неизв'Iйwно при' каltихъ оБС'J)олтекь
ствахъ, ареетованъ въ\ М'оск'въ же МОl1Iодо!t нелегаЛЫlы!t 1 че

ЛОВ'БКЪ, именующilt себл кнлвем'В АНI}10НОМЪ ГРИГОРIJевичем'в 
ТрубецltИМЪ. Въ половинt }юнл ар ",ст. на )"ЛИ'цt Сl'. СШБ. 
Ун. <!J. Степановъ' - н&легаJIIJНЫИ и разновременно\ пропа.IIО 

без'Ь В'БСТИ еще двое аелега'Льныхъ. Въ конц'!; iЮНJL арест. 
б. проф. Моок. YH~ В . ГО.IIьцевъ. l-го августа студ. (петро
вецъ) Rова.IIевъ, и произведены' обыски у многихъ сту,деlL
товъ въ разныхъ высшихъ уч: 3 ЗJведенiНХ'l:l . Но ПО'С.iIt)I;НПИIВ 
cb-Вдtвiлм'Б, въ Моск'въ 381 ab-rус'l"Ь 11' сентябрь арестовано 
OltO.iIO 50 чеJIовtltъ. - 14-юо иая, 1.g8~ годоЗ.! О'l1праВJI6на 

изъ Москвы в'Ь 0ибирь нова'Л партiл администраТПВНОi 
ссыJIьныxu. . Въ нее вопrли: дворлннн'В АркадiЙJ ВЛ. TЫPKOBIЬ 
(юрис'l'Ъ ТУ к. СП'В. Ун.) - в'Ь КраСllOlIрСlt'Ь . - {)ЫII'Ь свл
щен 8едоровъ, СТ. мед . I:V Kj - Двор\ Вас. РаСПОI1ИНЪ . 
Негвокодъ, гиыазистъ •. - Дворнн. ltостюринъ, ра60чНt. -
Сынъ казанскаl'О фоторра:фа Rарелин'В. - В'Иткинъ, рабочirr. 
- Оынъ СВЛЩ. reopriencltil!. - Ф'l'уд-. мещ. С>рловгь. - JlиJl'
виновъ, rим'Назистъ изъ Глухова, Чiерниг. I'у.б. - Головиц.

Kift, ' рабоtlifi. - Двор. МаРТWfЮ, каН9I:идатъ правъ. - Двор. 
Косменltэ, технокогъ. - Б'hJIОВ'БJltсlt~!t, канд, иа!l'емaIJ'. наукъ. 
- М&ленчуltъ, ПОЛУЧИВШ. высшее образ. за границеiГ. -
Мосоловъ, канд . прав'Ь . - Кинiани, изъ ВЫСШ. УЧ. завещ. 
- Чрелаевъ. - МеЛf,ниltОВЪ, Y'f. ЮRlt. учил . - Канита:н'Ь 
аРТUJI.l! ерiи Шеllелевъ. - 'Рехнокогъ ГорбачеВСltil!r. - Чи
вовннкъ 'I'Ka'feвrto. - У ланскifi оф. Протасовъ. - Инже~ 
неръ-теХНО.iIоrъ Фриденсонъ. - Техникъ Емельлновъ. - Го

РИНОВIIЧЪ . - Пироженко, раБО'lift. - Студентъ Бычltовъ.

HeMllpobcki!t.-Овнтычъ изъ Одессы.-Фундампнскан .-Оофьл 
ЕJ>о,цСЕал. - ДИ'fиспре. - ЛютlШЪ, - Itнлзь ШеРВЗrш-и,цзе-, 
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Въ Riевть. Жандарм. полк. Новнцкiй, съ ГОРДОС1' Ь.Ю нз
зывающiLf себн «БЫВШIlМЪ наЧi1ЛЬRИКО~Ъ" Оудейкина, LIосл:i> 
казни этого дослtдняго рыскалъ со своими жандармами по 

всему городу, всюду ПрОИЗВОДIl обыски И аресты. Къ концу 
февраля ' apeCTOBaHHnЪX;Ъ ЧИСЛIfЛОСЬ до 40 Ч6ловtкъ; бол·ь
шинство изъ RИХЪ, разумъется, бы:ли выпущеl;l,bl В.Сlщрt по
слt ареста. НазовемlЬ СJl'Iщующих:ъ: студ . ДОРОЖННСlti!i, Кор
HieHKo, ВрочивскiИ , КОlIошевичъ - нелегальный, сынъ куп
ца . ФаТБев'R, ОИ!\lOUОВСL"Ш Il Р·];rrкина. 30 января apeC'JJQB . 
на вокзалt ж. д. полякъ РехневскiИ (канд. ОДБ. Унив.). 
12 февра.lIЯ арестов. студ. Антонъ Лаиио, Ортыискш, Мар
ченко, О:зеровъ и Борисевичъ. В" 110% на 3-е IlapTa арест. 
Мих. ШебаЛИRЪ съ женоlt, урож.а;енноИ Богоразъ, разысltlI

ваемые, Itаltъ содержатели революцiОНEIОЙ тииографiи, суще
ствовавшеи въ Петербургt въ 1883 году; TOIt же ночью 
взнтъ служащiЙ въ канцелярilf l1eEI.-губеРII. Макаръ Василь
евъ. Эп{ три ареста послужИJIИ СИГflаломъ къ совершеНEIО

uy разгрому кiевсItои орnанизацiи, благодаря чему до сихъ 
иоръ еще не приведевы въ нсность ни послtдоватеJIЫLOСТL 

арестовъ, ни обстановка ихъ, ни даже имена ВС'вхъ погиб
шихъ . Взята тииографiл, нъсколько <Iелов'ВКЪ рабочихъ п 
множество Сlfудевтовъ , ы�ждуy прочимъ: студ. Дух. Акад. 
Петръ Даш ItСВИ чъ, студ. увив. 3авадовскiIt. и Степановъ , 
Варвара ШулепвиItова - нелег. Выло два вооруженныхъ 

сопротивлевiя, при чем'!> въ одиомъ случаt стрtллвшему раб . 

удалось, путемъ пожертвовавiл собою, спасти арествован
пую на улицt женщину иравить схватившаго ее агента по

лицiн . Арестовав'Ь на lfелегальвоЪJ'L положенiи Василilt Ка
рауловъ. - Въ маъ apec'rOBaHbl курсистки Левина (вып .), 
Jlевенталь и др . О юбшrеffны·хъ волненiяхъ въ кiевскомъ 
университет'в и вызванныхъ ИМ'Ь арестахъ Il0Ita не сооб· 

щаемъ читателямъ, за неим'внiемъ подробныхъ и вполнt 

достовtрныхъ свtдtнШ. 

iJЗъ П'ОАmавlь apeCTOBallbl рабочi!t Гвоздевъ и Гаврилен
ко. ОТ~l'J;чаемъ вееъма .1IюбоnытныЙ фак.тъ: въ 3е)ICКОМЪ 
О06равiи бшлъ произведенъ 06ыскъ, не давшill подицiи RИ
какихъ результатовъ, но нроизведmiй въ обществt большую 
сенсацiю. 

Въ В'(Jроnежть арест. студ. Пет . Увив. Дмитрiй Переле

ШИRЪ и отвезен'Ь В'Ь hетербурrъ. Еще б. студ. IIPb30POB-
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cKili - отвеаенъ В1о ПетроrlаВJ[. к.р ·Ьп. и б. СТУД . Вер · 

цинскiil - выи. 

В1о ЕкатеРU1ЮСАавть арест. Дьяк.оненко И отвезен1о въ 
Петроп. к.рtи. Во времн л-Втнихъ беЗПОРJIДКОВ1о прошлаго 
1'ода убит1о неле1'. Эверсъ, разыскив. по д-Влу 1-1'0 марта. 
Въ Харьковть В1о прошлом'Ь году арест. б. офиц. Мель · 

никовъ И его сожитель, студ. ветер. инст. Сыцянко, за
т-Вмъ Голубева и акут . Матв-Вева. 

Одесса . 8-го авгу ста нып-Вшнлго ro;r;a Марiя Калюжнал, 
два года назадъ арестованнаЯ: въ одесскоП Тllиографiи BMt

ст-В съ Дегаевьшъ и его женоП и иотомъ, благодаря край
нен молодости, отданная всего I подъ надзоръ m-ВстноП поли

цill, ВЫСТР'hлом1о изъ револьвера, по соБС 'гвев:ноlt ив:ицiаТI1-
в-Б, пыталась убить на'! . одесскоit жандармерil1 полк. Ка
танскаго, но, къ сожал-Внiю, промахнулась . Быстро снарн 
женны\t военныП судъ приговорплъ ее К1о 20 1'одам1о к.атор 

ги. еогласио С1о ИОВЫl\lЪ узаr.tоненiеМъ, нес'!астная дtвушка 

должва будетъ провеСТi'[ эти годы въ Шлиссельбургской 
кр'ы�oсти,' объ ужасахъ которой, усовершенствованныхъ В1о 
пов-Вllmее время, знаетъ русская псторiл мрачваго перiода 

имвераторскаго режима. Огqетъ о погромахъ, разразивших

сл вслtд1о за выстр-Вломъ Калюжво/t над'Ь BCtM10 югомъ 

Россiи, МЫ, ItЪ сожал-Внiю, должны ОТЛОЖIПЬ , дО сл-Вд . ар. 

ХРОНИКfl. Въ Одесс'В арест., между проqим'Ь, купецъ PaIIl10-
портъ. 

Ростовб па Доnу . 3Д'Ьсь арест . еще въ IТрошломъ году 
Пешекеровъ - сосланъ па 5 лtт1о въ 3ап. Сибирь. 

В1о СевасmОnОАТЬ арест. HtKTO Телепневъ . 
:В1о Оараmовть арест. служ. па ж. д. Малеев'Ь п Львовъ, 

JlОДIТОЛК. Шатиловъ отвезев1о въ Петерб., ГlIмпа~истъ Мrша
евъ и еще шесть гимн . за расrtлеf[к.у проклам (щi!t о каЗНlI 

Судейкина. 

Въ Салtaрть въ сент. прошлаго года арест. бывшiй пеqа
евецъ ДОJlГОВ1о и TLIМH. И-вановъ, - IIосл-ВднНt вскор-В ВБШ. 
u ИСКЛ. изъ гимназiи. KPOM-I; того, по rrодозрtнiю въ рас
пространенiи революц. П~lДанiИ, нроизведены обыски у 7 
rИlUнаЗИСТ08Ъ и 2 ГШlназистокъ, rr всъ она исклюqены изъ 

yq. заведевiЙ. 

Сызраnь. Въ сент . [[рошлаго года арест. студ. Горн. 
Ннст. Гу.п:ковъ - [[еревезенъ въ Петербургъ. 

Ruжнiй Rов,ородб. Еще 810 ма'Б IIрошлаго года 3Д'ЬСЬ 
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арест. фельдшерица ltовющна истуд. Рождественскш
ВЫП., а въ aBrycTiJ скрылось трое рабочихъ, высланных:ь. 
сюда изъ Одессы подъ надзоръ полицiи. Въ ceAi; ПавловiJ 
Семеновскаго уiJзда въ MapTiJ того же прошлаго года про
изошло возмущенiе кустарей противъ мiJстныхъ кулаковъ п 
I10лицiи, усмирявшей BomeHie; были вывiJшены на улицахъ 
проltламацiи, писаниыл уставомъ и призывавшiя крестьянъ 
къ бунту. При помощи войска волненiе подавлено, при чемъ 

ui>сколько зачинщиltОВЪ арестовано. 

ТУ.Аа. ВЪ ПРОШJIОМЪ октябр']; арест. священииltъ Iоавнъ 
Вопновъ. 3а обiJднеli, котда КJIИРЪ п1:лъ <благочестивtйша
го), онъ обраТИJIСЯ къ :молящимся съ ръчью, въ которой 
доказывалъ, что грiJшно нынiJшняго государл наЗЬ1Вать бла

l'очесrrивtйшимъ, потому что онъ знечес-rивiJишш изъ царей, 
въ каждой честно!i семъiJ лоселившifi скорбь и утрату". 
Арестъ о. IoaBBa произвелъ на тульское общество СИJIьное 

впечатлiJнiе. 

Тверь. 3дiJсь нынi>шнимъ дiJтомъ произведено :много обы
Сltовъ у гнмназистовъ. Найдены запр. изданiя. 14 юношеи 
сидлтъ въ тюрьмt. 

Село У сnе"ское, ВеЛИКОJIyцкаго уtзда. Арестовавъ въ 
нынiJшнемъ март]; Николай ltарауловъ и отвезевъ въ Пет
ропавловсltую кр1шость . 

Новzородб. Даже на этомъ, нiJкогда веЛИRОМЪ, а ныпil 
дикомъ и богоспасаемомъ 1'радiJ начало, наконецъ, отра
жатьCJI соц.-рев. движенiе. Такъ, сильное впечатлiJнiе про

пзвелъ арестъ оф. Мазовскаго: отецъ его изв. :мtстныП 
обыватель потерялъ по &Тому поводу MtCTO, а младшНi: 
братъ удаленъ изъ реальнаго уч. 

ВОАmда. Въ оItтлбрi> прошлаго тода арест. HtKTO Ана
толН! Васпльевъ l! медичк.а Шатова - BЫn. 

Уфа. Нын. лътомъ арест . ДОItТОрЪ Елпатьевскil!: и от· 
правленъ въ Сибирь. 

Пер:iltь. 4-1'0 и 5-1'0 декабря на Мотовилихинскомъ заво
ДО!; и въ МУЛЛIIНСКОAlЪ селъ произведено до ста обысковъ 
и арест. 58 чел., - изъ нихъ 30 на заводскоИ вечеринкt. 
Намъ изв. слtд. фамилiи: Померанцевъ I! к,азаковъ-студ., 
высланные изъ Казани за без порядки, служ. . на ж. д. -
Евт. Поповъ и двое 0eдoToBых,' четверо BaxapeBых-
изъ нпхъ двi! женщ., Толкачъ, служащая на заводt. Остро
уыовъ, ВЫС.1l.аннЫЙ изъ ltазани на два года лицеистъ, l'имн. 
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Б-го кл. фонъ-ПаП'овицъ; 16-лilтнiIt уч . реальн. У'!. Богда
новъ, теХВlIItъ СIfОРНУJCвецкШ, служ. на ж: д . ШuеР:1Iиагъ, 
б. ГИМН. Bilpa Серебренников~, yqитель ЕрмолиJfъ, б. реал . 
.kРВОЛБДовъ, peaJI. Варановъ, ПономареВЪj Везукладнttковъ; 
жена торговца Оскdлкова, актеръ Марковъ, м'Вщ. Сюгни
КОВЪ\ вдова купца Меркурьева, вол. старшина Pyдa~OBЪ, зав. 
рабо'liе: j Костаревъ\ Ллпихинъ, 110ЛОВКОВЪ, НОРIlILЪ, Фала
лiJевъ Лоскутовъ Шустовъ, 3ахаров'Н; Габовъ, Высотивъ, 
Першинъ, Козловъ, Деменевъ, "МаЛIfВИНЪ, Пустозеровъ, Ка
рюrдиriЪ, Гн'ввашевъ, ВаишеВБI отецъ и сынъ, Вtлавнвъ, 
СергilЕJВЪ - ссыльныlt. Арестован. оБВIIВНЮТСН :8ъ вринад
J[ежностн къ кружку партiи; стремнщеисл насидьств. путемъ 

ниспровергнуть СУЩ. ПОрЯ!ЦОК'В. На Лижне-Тагильскомъ за

вод.в взнтъ, между ПрО'IИМъ, б. семинар. Волков'Б, :811 Пала
ЗНI!НСКОМЪ заводt учитель !ЦеснтоВъ . 
Въ E"amepUH'6ypzТb арестованы учитель Шад]шнъ и Гl1-

мназ. Удинцевъ. 

Даже въ Сибири все время шли бо:П:ьшiе ареёты, глав
НЫ1IIЪ образом'ri по дtлу ПетербургсJtаго "I{,pacHaro КрЁют.а·. 
Шварцъ и ЮФеровъ отправлены въ В. С. на 5 л-Втъ. Мир· 

това, СуббОТНlIа· мать ~ JIрошевскШ изъ Том.ска переведеilы 
В'Б В. С. на 3 l10да. Семиренкd и Ольга Рубанчикъ ДОJЖНЫ 
кончить свои сроки въ Иркутскt. А-рестованъ Данько, воз

вращавшiИсн изъ ссылки съ массой писе;\I:В и ПОРУ'lевiи на 
родину. На каторг'в дJIH полит. сдilл!tны большiя С'l'tсненiл: 
ихъ заiшрают'Б на вамокъ по шести чел. въ камеР'1; I'у
ЛНТБ пускают'Н только на три четверти часа. Вездевежье 
общее. Отбыли каторгу и поселены въ улусахъ ЯКУТСItоif 
обдасти слilд. лица: Коваликъ \ Воltнаральскitt, Александ
ровъ, Вtлоцвtтовъ, Терев'гьев'В (братъ покоив6и Людмилы), 
Богдавови'lЪ, Щеванскiи, еео арн, Костецкil1, СтудзивскiИ, 
3убриловЪ;. Шпирканъ, 1 дtвица СарандовиЧъ. В-ь Тд~iСlt-В 
арест. адм. ссыльны!t оф. Дробв.ы.11 nза оск6рбленiе веди
'lества" и б. семинар. ПОСохинъ. Оттуда же бtжаJlЪ въ 5к:г . 
прошлато года адм. СС. ЛоговскiИ. 

Царство ПОАьсное. 3д-Бсь также все врема nтlп п про
должаютсп мвогЬчислен . обыски и аресты среди раб. люда, 
FДВ полицiей констатирова:нъ б)[ест. успilхъ СОЦ.-рев. про
паганды, 4-го нонбря произведеВI> тщательный обыскъ у 
ГaJlыrерновъ въ кв. И подвалil-искали типографiи; ВП'lего 
предосудит., однако, не было на.Ицено. Пропзведепо IIПОГО 
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арес'говъ въ ОКр. ТаР'!ИR_а, въ Б1!"лои; въ П.ilоцк'Б взятъ 
студ. Голембiовскiи, въ вltршавt реалистъ Конъ за чтенiе 
"Проле.тар . ' '1 въ учил. Въ Лодаи обыск. Bct части города 
заселевнын раб: , перерыто множ. складовъ, фабрикъ . за
воДовъ . Арестованы: Череrжи,1"' ДаРОRСlшt, Г'рабовскifi, ltлас~ 
совичъ, ОлевивlшiИ. Ночью Т-го о&т. пр. года 'на Но'вd!t 
IIраГ'Б обыскавъ сталелит . заводъ и арест. слеt:арь Вы:еоц
Ki!t, другои рабочiй - Тальбрунъ взн'ЙI, не смотрн на тяж~ 

кую бол'Взнь. Еще арестованы: Чарнец'kiй, ДаЮfл6вичrь, Га· 
евс[~iИ', ltобылянскЩ ltраХМ!iльскiи, Лебедзи,НскШ, HOBaв:dB
CItHt, Павловскi !t, 01!ддецюiй съ женой, Слививскifi; ]Цеu!иI'
скiй !I 3aropCItil!: (рабочiе). Нын. лrlпомъ, 28' iюнл; арест. 
мир. судья Вардовскiи съ "л"епоit, ау ' НИХ'Ь въ кварт. етУд·. 
'Крживоблоцкiи и одивъ нелегальный, еще Людвигъ Яно~ 
вичъ, поч. мир. судья Добровольскiй и мн. др . 

ВиАьио. Ар. варш. студ. В!fкев'l!Ш РУ'I' . ;.евич:lЬ, JI,к. Бо-
бес'Ь, .' Ъ'абинов)щь, IIарщовскiй, ЛОIIуtIПинс/iiit. 

БродltО - аре.ст. наБQРЩIIItъ Гринкевич:ь. 
lI'Iиltско.. - а!? зеШlе~. д.ОСОВИ'tъ съ жено!t акущ . 
Виm.е6ско. Въ MapTt 1,883 г. зд'l!qъ В,З1l"ТqI, ПР. y,RJ1.jlaHi-

JlМЪ Лвчевскаго: б, счд. I!арш. ун. ДаВ!IЛОВИч,ъ Ц Дцке. 
BI~~.Il, а, З!!J.кже p_a~. ВыроЦltiff. ПО ~OMY :;Ке дi!'л;у В~ЩГ1i IIЪ 
Тулъск. 1'У6.. OTCr" ряд. AR1reM. ~ысоп,.l!'-iИ. . 
Въ Риж/Ь кондукторъ Вауманъ. Произвемр'Ы. ?~bl,({Ji.Ц ~a 

н·вск. станцiвхъ мит. Ж. д., также у на'!. дuвамюнд . стан. 

5 чел. рабочихъ арестовано. 
Дерnmз . Въ конц'!; авг. увезенъ въ Одессу студентъ Рап-

1l0ПОРТЪ. 
,. n· 7 1'1.1 ) 

ТифAltсз. Въ дек. 1883 г . арест. учен. Учит. Инстит. 
Плохотниковъ 11 Буслаевъ - ВЫII., въ М'а1! реал. 3аврьевъ 
(Bbl!I.) If б . техноло1:Ъ Семеновъ. 

Кишиuевз. Въ Koaцt нын. мал забрано 38 чеJ[. (чиновн. , 
гш.rназ., семинар.). и.зъ нихъ пока извtст.ны: н1лtто Горо
ДИЩI!НЪ If учащiеся - Вланкъ, Гухман'Ь, 3еидис:ь, Оагай
довскilt, два брата Еабив:овача, два брата C'J!eplf. Станевичъ, 
Лускадовъ, Ивановъ, Самвеловъ, 'Каушавскifi, Елена Гроссу 
п ХолецкlWI. Въ У"в:генахъ арест. Н'БКТО девин:ь. ... 

:Въ срединt нын. J[tta взят:ь па ~paиuц/Ь н1!кто Дав.ы
ДОj}Ъ, а во ФреИбург!.h арест. э.шrr'рант'Ь Леl!:6а Деltчъ. · QЦ~ 
выданъ РоссЫ И сiIДllr:ь теперь въ Д. П. з-. 
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3АЯВЛЕНIЕ 

ДОВОДИМЪ до СВ'IЩ'lшiя членовъ партiи нижесл1щующее. 
Въ <Листкi> Н. В. ) было напеqатано, '{то Д. Петровъ, на
ходясь подъ арестомъ въ г. Одессi>, выдавал'Ь своихъ това
рищеlt. Позднi>йшее внимательное разслi>дованiе выстаВJJ:еи

пыхъ противъ пеrо обвнненiй и его собственныхъ объясне
пШ показало, что никакихъ злоумышленныхъ выдаЧб съ его 

стороны не было. Однако, вслi>дствiе своего БОЛ'Бзненнаго 
состоянiя и отсутствiя правильной и твердой системы Д'БЙ
ствiй въ подобныхъ случаяхъ, онъ держался очень неудачно 
11 постоянно попадалъ во ВС'Б разставлявшillСЯ ему ,nовушки, 

Ч'БМЪ не мало повредилъ какъ себi> самому, такъ п своимъ 

товарищамъ. 

24 сентябри въ Петербургt наqался процессъ ',еmырн.ад
цатu лицъ, обвиниемыъъ въ принадлежности къ русской 
соцiально-революцiонной партi" <Народной ВОJШ" , Эти лица 
с.ni>дующiя: Bi>pa Филиппова, Ювачевъ (поручикъ), ВОJlкеи
штейнъ (женщина), Михаилъ Ашенбреннеръ (UОЛКОВН1fКЪ), 
Похитоновъ (поручикъ), Афанасiй Сuандони, Рогачевъ (по
РУ'lПкъ), баронъ Штро:мбергъ (Jlейтенантъ), ТlIХОНОВИЧЪ, Ива
новъ, Любовь Чемоданова, ЧУЙJtовъ, Андрей НемоловскiII, 
Диитрilt Суровцевъ. 

ОТЧЕТЪ 

о СУММАХЪ, вновь поступившихъ ПА ,5;1;.110 
НАРОДНАГО ООВОБОЖДЕШИ. 

Помi>щал ниже BCi> имi>ющiеоя у насъ въ рукахъ денеж
ные OTqeTH, считаеиъ долrомъ оговориться, что онп ъюгутъ 

окаваться несовершенно ПОЛНЫl\JИ:, такъ какъ не :мало та

кихъ отчетовъ :моrло погибнуть при раз. погромахъ. Если 
бы пiJкоторые изъ нихъ оказалнсь ПОТОl\JЪ уцi>лi>вши:ми н 
попали въ наши руки, то они, KOHetfHO, будутъ поъii>щены 

въ послi>дующiй но:меръ "Народной Воли". 
На типогр. отъ икса п-ой степени: 315 р., отъ азъ И 

черта 25 р., отъ · лRpЫ 25 р., изъ бойкаго l\Ji>cTa 97 р. , отъ 

ttt 210 р., отъ Лносъ 40 р., изъ Твери 24 р., изъ Лро
славли съ 1882 г. 5~7 р., по .11. N! 22 въ Слуцк-Б 60 р., 

Долкавовы 4 р., по л. Ng 33: отъ Щ. С. 9 р ., 40, Алек-
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еандровичъ 1 р., по л. М 18: въ надеж.дЪ лучшаrо 7 р. 50 К., 
отъ Тихона 1 р.; въ Москв'!; безъ листка: ОТ1> .Анны 60 р., 
изъ Т. О'rъ В. 40 р., Гаэтона 5 р.; въ Петербурrъ по К. 
~ 71: ' 5 р. 90 К., 9 р. 40 к . , 8 р., 10 р., 110 Л. М 6 
( на иsданiе <ВtСТНИ1tа:р): рыба, х. армлнинъ по 30 к., Г., 
обезьлна по 20 к., rраж.данинъ. 46, 46, и еще 46, Х.llопецъ 
но 50 к . , Р. 1ео по 1 р., проm.1Iы,' будущiй по 25 к, бtсъ 
арабскi/t 10 р., барыня 10 к., В. М. 3 р., за карт. 1 р. 50 к. 
ПО листку М 205: ОТ'Ь Тамбовцевъ-1ео, 'Х по 1 р., 1 ty 
1 р. 60 к. Сборъ 6 р. 55 к. ' ОТ'Ь рубруса, Nell1o, х въ '5-i! 
степени, lIOтенцiала по 1 р., отъ хохла 50 к., Н. 1 р. 50. 
Без'Ь листка - Ceprt!i через'Ь Семку 25 р., отъ секретаря 
Т. 235 р., изъ Москвы М 45 потерянъ - ВОСllРОИ3ВОДИМЪ 
110 памяти - 4 р., НовrорО)l;ецъ 3 р., ар'гистка (безъ л.) 
28 р. - м 121 отъ 3. 8 р. 15, акцизный 1 р. 60, отъ 
.Анны 57 р. По lШСТКУ безъ номера·- .Александръ, семннаръ, 
Ракомбе, берегись!?!, готовыи, Володя, Маруся, !, иксъ ПО 
50 к. - Nell1o, сиротка, гимназистка 110 1 р. - старушка 
2 р., ПОl10ВЫ 80 1t., девять 2 р. 45 к. , гомилетика 90 н., 

заПОДОilРИВШiИ 1 О р. Без'Ь ли.стка - оп кр . офицеровъ В'Ь 
JlHBapt 1884 1'. 4 р., 1IЪ феВРaJI'В 10 р. По л . N~ 15-0ТЪ 
оглашеннаго, маршъ-тревога, отъ своего, курсивъ, ШИШ'Ь, 

торъ, iй, О 'ГЪ безltонечности въ нулевой степени, пчелки, 
шамана, .Анфилогова по 1 р. - отъ журавля 5 р., всегдаш
илго 1 р. 22, блондина 3 р. 75, неизв. 1 р. 50, CO.IIЬ, оспа, 
NNN по 3 р., процентъ 2 р. 20, rрафини, путеица по 2 р., 
шмеЛJl, юнаго соц. по 50 К., комерсанта 2 р. 50, Тихона 

4 р. кассовыи ВЗНОС'Ь 50 р. По л. М 8 (ежем., начинал съ 
сент. по март'Ь 1883 г.): кремневка, ятаган'Ь, штыl'ь,' верба, 
NNN по 1 р.; кинж.алъ, пистолетъ, рубака по 3 р., офицеръ 
10 р. По тому же л. за окт. также 24 р., пол. ном. (х 

ПлЮс'Ь 16) 12 р .. по .11. ном . 99 - доброжелатель, блондинъ, 
кунктаторъ, СквознИIt'Ь-ДмухановскiИ. Венце.llЬ, Д. Б. К, роза, 
С, космополитъ, дпкарь, .Александр'Ь, бактерi.я, борода, не· 
примиримы:И, по 1 р. ; БСЗСII.!lЬНЫЙ, JtBapTaJIbBblft, мнн. вв. 
дълъ гр. Толстой по 2 р. ; раскаявшiйся консерваторъ, за
падноевропеецъ, Николка, М, чичероне, Игнатiit по 50 к.; 
лдъ·гамазе 75 к. Ю-а, С. по 3 р., добрый человtкъ 5 р. , 
же.llающi!t YClltxa, дворлнинъ 110 40 к. С-въ, вераскалнныii 
консерваторъ, КС, 30 к., 110 листку М (х плюсъ 7) - М, 
шцосъ, нуль, Б по 50 к., К. 60 к. А, барыня по одному р. 
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нuмеръ 4,1 - СЛУ,l.'11 I'оеударства, в.уцаа, NN по 1 р., берез- ( 
никъ 3 р., .А!РИСТИдlЬ 2 р., А. В, 6 руб . щr. 2,00 рублен, 
отъ жаждущихъ свободы 60 р., изъ п.ррвивцiи О'l!Ъ гимна
ЗИСlJ'а 5 р., Ф 119, р., .Ю 1.0 p., ~-7.5 р.--100 р. п.о · листку 

(х-2)- О 'J1.Ъ несвобоДваго 7 р. Без!Ь лпстка отъ ласто'lКИ, С 
по 10 р., на издавiе народныхъ брошюръ 2000 рублен. 
М. и Н. 11. по' 25 р. С 15 р. Ш. О. И изъ Москвы ПО 
100' р. отъ ПРОВlfнцiалов:ь 115 р., fLедаDОГОВЪ 20 р., ради

кала 20Q р. Шлiи АлексаВ~]!JОВНЫ 600 р. По lLИСТl1-У номер:ь 
14 - румъ, лкобинецlЬ, ' NN, **:1' , профераГElСlJСТ'L по 1 р., 
южанин'ь, армлнин;ъ 50 к. отъ у. Ш. ДЛJll ред. nВ'Бстинка" 
100 р. отъ фр. 1000 руб. по списку въ 5 номер:!; nПрол.е
'rapiaTa и 35. р. отъ портного въ :МОСКВ'Б 5.0 р. чеРЕ\3Ъ А. н!. 

70 руб:Il!~П (40' ПJПOсъ '30), на поd;здrr.~ 3.00 р. Тоже (А. К!) 
50 р. лодrr.а 15, р, М. Н. 3 р. НО. ЛИ:СIl1К} номеръ l@-х 
20 к. выдыбаи 5 р. По временному лис!]'ку N2 49. лнт. ж. 
Фабнt Макспмъ 4 р. ено ipse 6 р. безъимJIпныи 1 О р. ста-
Pbl!i долгъ 10 р. прохвос'гъ 20 р. черевъ бухuалтера 50 к. 
отъ черl'ОВrr.и, Ъ, N, NN, по 1 р. корень, NNN, по 50 к., 
*** 5 р. к.озелъ 3 р. Пi) утрачепноыу листку ОО'!Ь Р,. 20 р. 
ПО лисК/у номеръ' 38 отъ Ю. 100 руб. отъ восrrОЧ1Шl'0 '1е
лов'I)I;.а 30 р. - I10 старом.у иету 150Q. р. по топу же СЧ.е'DУ 

для n1tp. Креста:. 100 р. отъ офицера въ СПБ. 40 р. 
I\iалинк[шъ 10 р. (i)IJ;Ъ llеизво!;стпр.го 10 р. 

хз _, " iZМJЦЩZ: 444 , .. 
0(1. (, ~(""'''' "' (,. '!''\' "",r' ,~p' 

УЖ!,! по <!'lIпt\чатапiи/ пе'рвавр ЛИС'l)а, д,о ТИПОГР!\ФАИ ДОЧIЛIJ, 
еще слtдующiл. свtд;f; нiн об'1 YMep~IlX;'1 ч.цечах'If aP'l\i~: 

В'1 aBrycTt 1882 г. В'1 г. Селенгинскt административныii 

Серг&iI Н А Д Д А Ч И ~ Ъ бросилCJJ C~ деCJJтпс~~евчо~ ~калы 
иа берегу р. Селев/:и. . 

BecBoit 1884 года умер'1 ~Ъ llеТРОПI!-;ВЛОВСКОЙ рtпости 

Петръ Т Е Л Л А Л О В Ъ, осужцевны!t по" процессу семвадцати. 

Въ M!l.PTt этого же года В'1 кiеВСКОI\lЪ OCTP0,J:t умер'1 ОТ'1 
чахоткп сту,ЦЩТЪ KieBCKaro унпве'рсп~ета К Р ~ ЩИ Н С ~ I ~: 
Въ Mat ВI~вtчrВIIГО ~oдa В'1 X;al!bKo ~ о;rраВ~ЛСi/ С ~ ~ 1-

вовъ (,велегцльпыllJ. 

ПопраВl}а: А. О ~'И IН С ~ ~Я уд..авчл~сь въ Домi! ч>~дв.. 
sаКЛIQченiн 1j:Ь ПетерБУllгt. 
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ОБЪЯВЛЕНIЯ 

3агранице!t вышелъ 2-й номеръ « В1ютника Народно!! 
ВОЛИ ,.. 

Въ Варшавt вышелъ номеръ 5 ПОJIЬСltаго СОЦ.- рево.:rЮ I~ . 

обозрtвiн «ПРНJI6'таРiат1,,. . 
Въ ЖенеВ'J; будетъ издаваТЬС1l заграничвы!! органъ Про-

. ,\ ' .. 
J!eTapiaTa «Борьба классовъ). 

1) 

2) лаРОJ!!; 

IЮНСllИР АТИВНЫЛ 3АМ 13 Т КИ : 

" "канава" 
j,l'pJi3HaH канава" . 

СОДEJРЖАНIE: 1. Нскрологъ. 2. Три обънвлевill Иеп. КОМ. -
о казви СудеЙlшпа, объ участи, грозящей предат. и о приговорiJ 
партiи пацъ Дегаевымъ . 3 3р.IIDлепiе о закрытiи заграв. отдiJла Кр . 

Креста. 4. Передов . статыI. 5. О задач. дiJII1'ельп. партiи въ HapoAiJ. 
в. От'!. группы народовольцев'!.. 7. Договоръ еъ «пРолетарiатомъ •. 
В. ВМ'Ьсто внутрепняго оБО'lрiJПiн . 9. 3юфытiе «Отечествепныхъ 3а
шtсок'Ь». lО . ИНОСl'рапное ОбоэрiJн iе . 1 i. 3аllDленiе. 12. Неустроевъ 
и его предсмертвое письмо. 13. О 'гъ южпор. Боевой Дружины. 1·1. 
]{азнь шпiопа ВЪ 3гежiJ. 15. По ПОВОДУ Dоззвапill конститУЦiопа.ш

СТОВЪ. 16. BMtCTO корресrrОП;J;ёпЦiii. I i. АреС'l'пая хропика. 18. Еще 
ЗаЯDлепiе . 19. Процессъ четырнаццати. :10. ДенеЖIIЫ'Й отчеТъ. 21. 
допоJlввтелыlf!! некрологъ. 2i . оБыIлевiнH о реполюцiоппыхъ изда
пillХЪ . 23) RонсrrираТИВВБlЯ замtтки. 

C.-ПетёрБУРL'Ъ. ТиUОГРА.ФIII «HA.POABOf! Воли» 30 севтнбря 1884 г. 
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НАРОДНАЯ ВОJIЯ 

СОЦТА.Лf>НО-РЕВОЛЮЦIОННОЕ ОБО3Р'lШIЕ. 

Годъ шестой. - No 11-12 - октябрь 1886. 

ш т р о м Б Е Р Г Ъ Алексакдръ Павловъ, баронъ, лейтен&нтъ 

флота, осужденный по пропессу 14-ти, кавненъ въ Петер

бургt 10 октября 1884 г . . 
р о Г А Ч Е В Ъ Николаи Михаиловичъ, офицеръ, осужденный 

по процессу 14-ти, казненъ въ Петербургt 10 октября 1884 г. 
А Ш Е Н Б Р Е Н Н Е Р Ъ Михаилъ Юльевичъ , подполковннкъ, 

осужденный въ октябоt 84 1'. по uроцессу 14-ти къ смерт

ной казни, былъ uомиловапъ царемъ на вtчную каторгу; 

въ ноябрt ВТОlJИЧНО судимъ военнымъ судомъ за пощечину, 

данную имъ одному изъ генераловъ-тюре~fЩИl(ОВЪ, и рав

стрtлянъ . ) 
М И Н А Н О В Ъ, осужденный въ Одессt въ 1879 Г. на ка

торгу, въ 1883 1'. за попытку бtжать переведенъ былъ съ 

Кары въ Шлиссельбург'Ь, гдt и разстрtлянъ лtтомъ 18841'. 
за Hapymeuie дисциuлины. 

Л И G Я Н G Н I Й Саулъ Абрамовичъ кавнен'Ь въ XapbKoBt 
20 iюня 1885 г. 

Н Л Е Й Н Ъ ЛиДIЯ Григорьевна, высланная изъ Петербурга 
въ 1880 г. , у мерла отъ чахотки въ Енисеliск1i 10 сентября 
1883 г. 

Н О Л О Т И Л О В А B-r.pa Дмитрiевна, швея, отравиласъ 22 но
ября 1883 г. въ Е нисеЙскfI. Была выслана сюда изъ Красно

ярска па участiе В'Ь uобtгt Малавскаго . 

• ) 9то свtдflнiе оказалось невtрнымъ . Ред. ОБОРIIUliа. 
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К У~З Н Е Ц ОВ Ъ Петръ, рабочiй, 22 ноября 1883 г. ПОСЛ$ 

неудз,чной попытки sастрiJЛИ1'ЬСН, умеРТВИJIЪ себя угаромъ . . 
К У Х А Р К О Константинъ Васильевичъ умеръ 6 -18 января 

1884 г. въ иsгнанiи въ БОJIl'арiи. 

К А Ц Ъ М. умеръ въ нач. 1884 г. въ изгнз,нiи въ ~IОНПeJIЬе. 
РЕ Ф Е Р Т Ъ Фаня Семеновна, осужденная въ КieBiJ въ 1880 г. 

по Д'J;лу Юрковскаго на 4 года каТОрl'И, высид'}iла СВОЙ сро&ъ, 

по болiJзни, в'ь краСRОЯРСКОЙ тюрьмiJ j умерла въ ~fинусин

СК$ 21 iюня 1884 г. 

Ж у Н О В Ъ Владимiръ, осужденный на 15 д$тъ каторги по 
A'f;JIY Юрковскаго, умеръ отъ чахотки на КаР$ 18 iюля 1884г. 

О Р Л О В Ъ Петръ застрiJлился въ ЕнисеitскiJ осенью 1884 г. 
ПЕР Е Л Н Е В Ъ Владимiръ Николаевичъ, СТ. Дерптскаго уни

верситета, умеръ въ припаДК$ эиилепсiи j смерть его по

влеКJIа за собой арестъ типографiи, находивmейсн въ его 

квартир$· 

МЕЙЕРЪ В. Н, , эмигрантъ (судивmiiiся ио дiJлу 193-хъ), 
умеръ отъ чахотки въ ПаРИЖ$ 23 ноября 1884 Г . 

Б У Л И Ч Ъ, земскiii вра'lЪ, осужденныЙ ио дiJлу Квятков

скаго и др. на поселенiе, умеръ въ Каинск'J; осенью 1884 Г. 
Н,И К О Л А Е В Ъ Пафнутiii, рабочiй, осужденный въ 1877 г. 

на иоседеиiе по Д$ЛУ 50-ти, утонулъ въ Каинск'f; осенью 
1884 Г. 

Л Ю т и К Ъ Анна, выслан нан в'Ь 188,1 1'., зимой того же 

года умерла въ Туринск'f;. 

Н И К И Т И Н А Софья, кiеВСКIlЯ курсистка, высланная въ 

1883 Г. за участiе въ uоб$г'J; Василiя Иванова въ KieB$, 
умерла зимой 1884 Г. въ ачинской ТЮРЬМ$, на иути въ 

ссылку. 

Н И К И Т И Н А Варвара Николаевна, эмигрантка, сотру ДНИЦIl 

"ВiJстника Народной Воли", умерла въ Париж1i 17 декабря 
1884 1'. 

Г О Н Ч А Р.О В Ъ Всеволодъ, арестованный 5 августа 1884 Г. 

въ Харьковt, умеръ 19 февраля 1885 Г. въ бuльниЦ'J; на 

Сабуровой дачt, куда быдъ переведенъ для леченiя. 

Д Ь Н К О Н Е Н К О Александръ Федоровичъ, СТУД. мед. 5 кур
са, высланный изъ KieBa въ 1883 г. , умеръ отъ чахотки въ 

Павлоградt (Екатериносл. губ.) въ MapT1i 1885 Г. 
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к А М Е Н Е U. К А Я Юлiя Васильевна, пьсслаiшa/i ИS1l miena въ 
1883 г; yMeplII& В'Б Александровск1i (Екатериносл. губ.) въ 

MapT1i 1885 г. 
Д Е Н А Л Ь Д О СеРГ1;Й, рабочilt, У~lер'Б Отъ чахотки n'I/ 

POCTOBfI на Дону череsъ 3 недJflли iIослt того, какъ былъ 

выпущеиъ ва поруки ПЗ<L московской тюрьмы. Сидtлъ- 9 
мtсяцевъ. 

и в А Ш R Е В И Ч li въ ночь съ 5 иа 6 aliryl:Ta 1885 г. отра
вился въ симферопольскомъ тюремиомъ заМВ:t. 

ПОП к О, осужденный iI:1. IiMHYIO каторгу въ vдееc1i въ 
1879 Г. по дiщу Чубаропа и др., умеръ:отъ чахотки иа Kap1i 
лtтомъ 1885 г. 

С у Р и н Ъ Константин,; Михайлович,;, крестыiНIIИЪ , выслан

ный въ 1881 11. въ Восточн. сиБиры� sастрtлился въ Верх

иемъ Сел!Ji (Енис. губ.) осенью 1885 г. 
U. и Ц I А Н О В Ъ, осужденный по д1iлу 50, высид1iлъ 4 го

да въ централкt, был'l'. перепеденъ на Кару и, " оковчипъ 
срокъ като~ги, сошелъ съума В'Б КИренскомъ OKpyr"t и 
nCKop1i умеръ въ 1885 г . 

Ц А Р Е Б С К I Й, админстр. ссыльный; sастрflлился ilЪ 1 885г . 
въ Кiil;еИСIсfl (Ирк. губ . ). 

В'Б ПРОДОJlжонiи послtднпх'ь 2 -хъ illflтъ, ПО СЪ точностью 

неПЗВ'f;стно КОl'да: 

П А B:JI О В Ъ 8е:цоръ, рабочiй, адмий . -С'сыльныil, застр1i
лился въ припадкt съумастествiя. 

ПОП о в Ъ , D.дминистраТПВНО-ССЬJлыmltj заС1'Р<!\ЛИJIСН въ 

Миuусинск1i . 

Б О В Б ь Л ь С К I Й, админпстрат.-ссыльИыЙ, пов1iсил'ся въ 
.якутск1i . 

Д о р о Ш Е Н К О, аДМ.-ссыльиыlt·, 'УТОПИ:IIСЯ въ JfKYTCK1J\ 
Л Ю Б О В Е Ц Ъ ЕlIизавета, сослаиная па n'оселенi'е, отрави

лась въ TOMCKfI. 
3 у Б Р И Л О В Ъ Н. П. , окончивmiii срокъ каторги, умеръ 

въ .якутс&1i. 

л Е В Ч Е Н К О Павелъ умеръ въ красноярекой тюрьмtfJ. 

О Л Е Х О в с к I Й, осужденный на поселеuiе по собствен
ному д1i'ЛУ въ Одесс1i, умеръ въ Ейисейской губ. отъ скоро

течной чахотки. 
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RpOBaBblJl р1;ки, веревка Пi П.щха, 
Прокллтье, отчалнья стонъ ... 
Rакъ много въ бою васъ погибло безъ страха, 
О братьев:ь свнтоЦ легiО!lЪ! 

ДУШИjlъ безъ пощмы, васъ в,l1агъ. раЗЪ~jJ,~J.НIiыfi 
На каторг'в , въ ссыл;i>, i въ т,арьмЪ., 
Губила васъ муки души, утомленной 
Воротьсл c~ неПР,аВiI;ОЙ во тьм1;. 

и прпзраки браТ&еВЪ, П9.гнбшихъ пе'fально 
Далеко отъ кровли РОДIiОЙ, 
Везъ слезъ, безъ обълтifi, без'Ь лаСltll прощальной, 
Везсмiшно стоятъ предо мноН. 

Ужасенъ ахъ саванъ, запа'fltанныfi ItрОВЬЮ, 
Сверкаетъ пхъ огненный взоръ, 
И жадное сердце Ч lfтаетъ съ любовью 
Въ немъ мужества полныit укоръ . 

nВоецъ И3Ъ дружаны, С'l'яжавшеfi героifс'l'ВОМЪ 

Безсмертную славу себ'в, 
Зач'вмъ ты считаешь съ такимъ безпоltОИС'l'ВОМЪ 
Ряды уцtлtВШI:lХЪ въ борьбt. 

3ач'вмъ ты смущенъ, если счаСW&е въ сраженьи 
На мигъ улыбне:rсл врагамъ? 
Ты знаешь, суд.ьбы неЩlм'fШIiО р:ВшеНIIе: 

Поб1;да достанется намъ. 

Смотри, каlt'Ь палачъ Il~реп.уганъ ГJlубоltO! 
Дрожитъ В'Ь за.грубtвшихъ рукахъ 

3лов,'l;щiit топоръ, занесеuпы!t высоко 

Надъ братомъ, поверженпым'Ь въ прахъ. 

Смотри, на ПО;J;МОГУ бо1!цамъ утомленнымъ 
Воателеf.t племл ростетъ 
На пол1;, кровавымъ дождемъ обагренномъ, 
1'11;1; мрачныli стоитъ эшафотъ. 
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Тilла ихъ МОГУ'lи, прекрасны ихъ лица, 
Ихъ груди отвагой КИnJlТЪ, 
И грозно свер&аетъ въ ПОДНJlтои. десниц'h 
Rарающifr OCTPblft булатъ. 

и толь&о что лезвш облик,ъ холодвыf{ 

Достигнетъ до недруга глазъ, 

Вtжитъ онъ, noчуявъ свободы народвоt!, 
Народнато мщенiн часъ". 

Вы правы, великiн, слаВНЫJl т'Jн1И! 
Въ сознаньи оши60к,'Ь моихъ 
Предъ вамп смиренно склонлю Itолtви, 

Простите IIfНЪ г,лабости мигъ! 

Кровавую злобу, и rIl'БВ'Ь, И волненье 
у ставъ беsъ конца выносить, 
Душа захотtла минуту забвеиья, 
Минуту локол вкусить ... 

Но сику былую Jl чувствую снова 
И Btpy, и мужества жаръ, 
И ру&и по прежнему сыпать готовы 

Врагам'Ь за ударом'Ь ударъ. 

CKopte, товарищи! Сом&нутым'Ь строемъ 
Стремительно кинемся въ бой! 
Мы грудью опасное MtCTO зак.роемъ, 

Мы брешь загородпмъ собой . 

Со славоft вернемся мы с'Ь бравваго IIОЛЛ, 
ИЛЬ ляжемъ со славою там' !" 

311. нами судьбы неизмtннаlI волн, 
Побtда достанется нам'Ь! 
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С.-Петербургъ, 1 ОКТJlБРII. 

Русская интеJIJIигенцiя переживаетъ вь настоящую минуту 
небыва.llое ltритическое состоянiе. Политическая реакцiя, 
начавmаяся съ конца 6О-хъ годовъ, достигла съ воцаренiемъ 

Александра III ужасаЮЩIIХЪ разм-Вровъ, II 'грудно предсканать, 
АО какихъ пред-Вдовъ она дойдет'Ь, еСЛII ие буде'гъ останов
лена въ своеъ!ъ шествiи. 

Посл-Вднiя: КР-ВIIОСТИ PYCC[tof! интеллигенцiи пали; ЛУ'Iшiе 
органы печати, единственные выразптедн юнаго оt)ществен

наго ин-Внiя, единственные IIлакальщики горя вароднаго, 
закрыты вражескоii рукой; УНIIRерситеты, среднеобразова
теJIЬНЫЯ школы превращены въ разсаднию! ХОдОlIскаго по

добострастiя; свободные суды стаЛII орудiемъ адмивистрацiп, 
государственная функцiя ограничена сыскомъ fr доносомъ. 
Все, что было хороmаго В'Ь русскомъ обществi;, спрята.llОСЬ 
въ Г.llубь и заыокло,' и ВМ'БСТО голоса его раздаются торже
ствующiе клшtп саъ!ыхъ низменныхъ инстипктовъ. 

И въ такую эrrоху, когда критическая МЫСДЬ должна бы

.IIа бы вдвое сильн-Ве работать, когда пламя негодованiя 
должно БЪJЛО бы рваться изъ каждой груди съ неудержиыою 
силой, въ такую эпоху царствуетъ ПОдН-Вйшi!f умственпыfl 

разбродъ, хаосъ самыхъ противорrhчивыхъ мнънiй въ эде
ментарнtйшихъ воиросахъ общественной жизни. 

Песси!IИЗМЪ личный и общественный съ одной сторовы, 
религiозно-соцiальный МИСТIIЦИ3МЪ съ другоlt, замtнили со

знательность и въру какъ въ обществ-В, такъ и въ молодеяш. 
Даже въ революцiонной мысли зам'ьчается какое то MeTaHie 
изъ стороны въ сторону: тенденцiи германсltихъ соцiаль

деМОltратовъ и сантиментальныH вождел-Ввiя слiянiя съ на

родомъ въ то время, когда на цtлой страН'Б лежитъ печать 

оц-Впенtнiя. 
Очевидно, Mы переживаемъ одинъ изъ т-Вхъ переходныъъ 

моментовъ, которые завершаются кризисами, круто повора

чивающими русло народной жизни и на долго предр-Вшаю

щими судьбы народа. Въ таltiя эпохи теоретическая мы.llь, , 
не находя исхода и осуществленiя, бросается отъ одноп 
доктрины къ другои, отъ идеала къ идеалу, опускается до 

пессимизма, готовая воспрянуть въ лопt мистицизма - ре
.mгiозиаго и.llи coцiaKЬHaгo, это все равно-и т. д., до тtxъ 

поръ, пока не остановится на истинноиъ требованiи разума 
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и псторическаго процесса жизни. 9'1:0 логическое и жизнен
ное ''I'р~б6'ванiе ' lIYвс'l'вуетсл BCi';МI!, оно познастсл во вс1;х'Ь 

сфеР:1Х'Ь (общественноП 'жизни и тдетъ топко IYl,Цo~H:1rO ':м:о
меноса, ''1 тобъ . фОРМУЛИI10ваТLСЛ и ' выеказатьCJl. 

Чro ' К:1Саетсл 'нас'Ь, то '1>1ы остались 'с'!. т1;!нь ·те ,JlCВЫJ\lЪ 
сознапiем'Ь нашtrХIЬ зада.ч'!., съ той же върой 'въ торжество 

иашеrо .дtла. Насъ не страmиТIЬ I реакцiя, потому '110 rMrbl 

понпмаемъ ее, а общественное колебанiе Мiысли 'Ilок.азываетъ 
только тревожное исканiе вьnю,u;а изъ' кри.тич:есюаго положе

нiл 1! побуж,дае:riЬ вась ' еще съ ' большей 'энергiеfi утвержда'l' Ь 
нашп -идеи и съ удвоенно!i силой 'бороться за нЙхъ. 

Дли насъ реаrщiИ ' представллетъ собою лоraческiiI выводъ 

пзъ вс1;хъ внутреннихъ :проти'вор1;чiИ русской политичеСlЮЙ 
жизни послtДНJIГО 25-Тl!лtтiл И Bыl;cT;!; f съ , тtЪJЪ нвлнетъ 

собою ·послffiднее отчаянное Iусmпiе po'CcHicltarO самодержавiя: 
BIЬ 60рьбt за ОIГЖJившее своП О:t!ЫСЛЪ1П1J1азпачепiе Jсущество
BaHie. 

СМЫСАЪ существованiи >аБСО:n:ЮТИЗlllа BblTeRaJL'); ,изъ условiй, 
RОТОРЫЛ канули -въ в1;чность 'и никогда ,не :вернутся:. Глав
ное изъ' 'э]шхъ условiй ' есть 'IIОЛИ'l1ичеСlI.ан ' разрозненность n 
слабость страны въ борьб1> С1> : вн1.шниМ!и I ВР8iuами, < требо
вавшей централистической " органдзацiи , во что бы то ни 
стало, хотя бы ПОД'Ь знаменемъ са1ll0деРЖ3lвнаrо произвола. 
Но этотъ смыслъ существованiп самодержавiн давно пере
шелъ ' въ обласfl'Ь 'Исторiи, rд1. ' <lшiiде'DСН ДОСТ0ПНан оцънка 
его. J1011ИlIескиМIЬ I ВЫВО:Ц0МЪ ,изъ абсолютпзма Iнви:n:о(}ь ~кр<l; 

постное право - порабощенiе , народа, ·сосз;авлнющее .ПОC.!li>д

нее звено въ общ~й ц'Iши .'порабощенiн, I сковывавше!l 'l 'Всi> 
обдасти народной жиsни. l'iI'амъ, гд1. ! f]lcd; -' жизнеННЫJL отпо

шенiя основы,вались на , варварскомъ ., аБСОJlЮТНОМrь , .господ

CTB1. челов1.ка надъ qелов1.КО~IЪ, lДеспотивмlЬ, ~aKЪ санкn:iя 
ц1.лаго строя, былъ самымъ соотв1.тствующимъ поли!l1ичеаки:м:'Ь 

Э.iIементомrь . . Но это j'словiе· аmже 'СОШIIО пСО !Сцены. 'роз
ные протесты народа и энтувiазм'Ь .1!.учши~'Ь ' JI1O:цеii'1!ЫВВa.IИ 

къ жизни <дарованный свыше) ам;ь 1'9 февраля 1861 r., 
актъ совершенно шеревернувшНt.цtлыii общественныii C'l\poft 
парода и лишившi§ правительетво 'иоддеРЖJRи" ,щворлнства

еДИНС'l1Веннаго пасса, на который 'lOHO I,оnиралось. О под
держltt 'вновь народившагоCJl .паССI1l свободнаго atрестыtнства 
н думать lIечего БЫJlО, т ибо ДJ!Я ЭТОГО нужно было I дове'Сти 
реформы до ихъ Jlогическа.l'О конца. ВОТЪ Iпочему .пра.витеJJ:Ь-



- 731-

ство ААександра Псевершало въ продо'[ж.енiн 25 .. Т!I '[tтъ 
ТЗimiя беЗ~НЫJl жертвы Д,[JI созданiя у насъ КАасса буржу
азiи.( В0ТЪ П0чему, mогда эта ЭК0номичесmая поли~ика П0-
1!ерп-В:n:а блиета'ге'[ъное пораженiе, оно опять обрат,иJ[(!>СЬ къ 
CiloeM'Y старому < в'ьрному II IIВ:Iюбленному» дворяпс~ву, 
останаВiIIивалеь передъ крестышсlI'ВОМЪ толыtо для :1:000, 
чтобы кинуть ему ЮЬСКО.J1iЬКО дешеныхъ 'беЗЩiЬ.ll(j'шек.ъ и тtиъ 
:хютя п:еМН0I:О отсрочить Г0ТОВУ'Ю разра:ШТI>СЯ .бурю народ
наго неГОД01l8:нiя. Но BCJl.KOMY 110HJI'DHO, дО .какого безiВЫ
ходнаГ0 'lIоложеlfiн ДОilIЖНО дойrrи праВIIrrельст,вф, К0торое 

ищетъ у сословiн, 'ВЫД0хша1'0CJf, раззор~ннаuo, .оу:ществую,.. 

щаго TO:JIJjlt0 на бу,маг'в В1Ь <ltанцелярiяXlЬ пр.еДВОДИlГеле'!l дво
РЯЩJтва! Иной ИСi&ОД:Ъ .6ы,[ъ не1l0зможенъ, иБQ, 'ПО'ВТ0ряемъ, 
0лереТЪСll на единствеНIНО могу!!iй Jtлассъ, .на .ll'.реСТЬJlНЪ, 

lJjравитеЛБС'DВО въ .состоянiи ТОJшt0 ,ц<IШ0Й радикаЛI>IIJЬЩ:Ъ iИ 

ЭRошщичеекшк:ъ реформ:ъ, а на тадiя реформы 'ни одно il/;e
СIIОlГичесmое II<равите.J1iЬСIГВО Р'В'IJТит,ься ,не 1tIожет:ъ: 'ИХЪ со
вершмо:r!Ь 'ИJI!И Jревол'юцiJл, ИЛИ щtр0ДIIое iпрещСlГа1lшгелъство. 

Въ Э'liОМ:Ь p~CCKoe Iправиrrельство уб'вждеН0 болtе, l!!fш!Ь .кшо 

либо, ибо 'Когда В!Ь наf.!алt 60-~ъ IЮДОВЪ оно ,Р'ВШИЛ0СЬ \Иро- ' 
извести lCаМЫII э'лемеlIЮРIIЫЯ реформы въ обществешиоit 
жизни, IОНО вын'уждено было , отказашъся ,011Ъ ИЗ:JIюбilIеНlItп
шпхъ ICВОИХЪ lIРэ,,ЩицШ И призвать ДJЛJl 1C0дtiic'nвiя щtm:ЫIl 
СОСЛ0.Вiя, 'иена'Вuс;сную печа.гь, общеСl1венное MII1;a.ie. iA. то 
БЫlIfИ ' рефОРМIII ИЛU UOilroвинныя, ИЛII 'IIIСЗЮ ВIIWШ,IIIЯГО ха
palt1llepa. <RадиltаJlыIыыII же 'Реформы, ROTOPblH ОДII:Ь tfОЛБКО 
MOr.YT1b ,еще cnaCTII нын:hшнее правите:в:ьство, ILеВ@ЗМОlmlI'БJ: 

беsъ \O'JJItasa со Q.T@POHbl саМОjЦерж.авiн ,OTiI> «вои'хъ прерога
'ТИlВIЪ въ 'nОJIВзу HatpOAa. 

QСВ'обож.деlliiе l\peClJ'bJllIlЪ lIм:Бло еще Ю'ДIIО ве!Flliюое послtд
cll'Bie, ,не меlI:Бе роковое дли о.ущес.ТВf'ющаго режима. Рус
ское общеС'llВ0, очутившись cpe)kU юб:IIОМR081Ь стар3/го .ОТ.рОJl, 
съ ,перваго же разу C03IIaJlO, 'lJDO 'СОЗДtll IIlIOе JroJIоженiе ;ве
щеi:t не ОДIIО дзъ :r<1>хъ, к'Ь КО1!@РОМУ ДО,стаТОЯIIО «UPfICUO,. 
ообнться,), IЧто~ы ·все ,пошJ1'O ю:rlll. lI'lIIО, !L что, наоборO'J'IЪ, 
'гре6уетсн ве,[икая творческ.аff .ра:бота во вс'!,,{ъ Iсферах;ъ 
ЖИ3IIИ при совоroy·1ШОIJТiI щtltствНi Bc'l>xrь Здiоровыхъ 9:7IeMeH
'ООВоъ ,стра:аы, Ч1l0бы '1II'OUP!liBUTb г..р1lrn н rnpo!JIIJ[aoo JI _С0ЗДJl,:r ь 

ковше дути б.}!JJ;,ущаго, д;JIiН, тltКИЮЬ ,0nщеcrr.веIlIIЫКЪ -С1!рем

JielIiit Iпрежде всего потребовала.сь .здороваff !ВlItЩНЯ4I .сфера 
........ ·uОJlИТи'lесltаР. С1l060да ;въ IсаllОМЪ обomрнЕ1МЪ ШIы~!l; 
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:'I'roro слова. Русскал инте.IIлигенцiя съ небывалымъ pBeHi
емъ и вi>рой въ свои СИ.IIЫ И успi>хъ 'БРОСИ.IIась во Bcif; 
отк,рывавшiяся сферы общественной жизни, чтобы работать 

въ ПОЛЫIУ народа И во имя его, совершенно упустивъ изъ 

виду, что скалы деспотизма стаЛlI только ПОДВОДНЫМИ и 

свободному щаванiю грозитъ полное к,рушенiе. Одновременно 
съ крутымъ поворотомъ правительства къ реакцiи, послi> пер
выхъ же либеральныхъ реформъ, во всi>хъ сферахъ личной И 
общественной д1 ятельности, мы . видимъ странное разочарова

Hie русск,ой интеллигенцiи послi> неудачныхъ 1I0ПЫТОКЪ рабо
тать въ земствi>, среди народа, въ печати. Политическан 
свобода была conditio sine qua поп для общества и смерт
нымъ приговоромъ для самодерж.авiл. Логика требовала, 
чтобы радикальное удушенiе МЫСЛИ и cBi>Ta въ обществi> 
совершилось заблаговременно, немедленно 'послi> ск,олы~кои 
игры въ реформы, но правительство Александра II бы.IIО 
слишкомъ близоруко для этого и предпочитало тянуть дол
гую канитель борьбы съ реформами, BMi>CTO единовремен
наго объявлешл Россiи въ осадномъ положенiи. Общество, 
слишкомъ юное, неокрi>пшее еще послi> первыхъ разоча
рованiй, неПОДГОТОRленное къ открытой борьбi>, пошло 1I0 
пути, приспособленiЙ. Не сразу русскан интеллигенцiя и ел 

революцiонный авангардъ сознали роковую необходимость 
иреж.де всего свергнуть десиотизмъ и создать свободныл 

ПОЛИТИ'lескiя учрежденiя. Нападки соцiалистовъ на заиадно
евроиейскiя к,онституцiонныя У'Iре.ш.денiл и проиовi>дь все
Jnipuou соцiальной революцiи' БЫ.IIа одной 113Ъ важ.нi>!tшихъ 
причинъ, nO'leMY вопросъ о ПОЛИТИ'lеСItоfi свободi> сmыдАиво 
!,zuорuроваАСЯ въ наде.ш.дi> ltеnосредсmвеltНОЙ nроnагаn
дой вll uародть добиться соцiальнаго и ПОЛИТИ'lескаго ие
реворота одновременно. ,Жизнь разБИ.IIа эту надежду самым'Ь 
безпощаднымъ образомъ. Партiл « Наро;щоf:t Воли» впервые 
поставпла ВОlIРОСЪ о свер.ш.еиiи деспотизма и о народном'Ь 

представительствi> дi>ломъ первой важности ДЛIl настолщаго 

Мимента и ел. лозунгъ Сю·tЬаgо delenda est сталъ теперь 

выр:э.женiем'Ь цълоfi страны. 

Первые шаги партiи в'Ь борьбi> съ IIравительствомъ хотл 
II про извели ошеломляющее дi>!tствiе на него, но не' улснили 

ему веей важности иоложенiя дi>лъ: ОНО lIОНЯЛО террора
CTlГ'IeCKie удары, как.ъ СIIораДИ'lескiл IIокушенiл безумцевъ, 
столь же времепныл И IIреходлщiя, какъ II ихъ увлечеШII. 
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Настойчивость рево.аюцiонеровъ, IiоJi1tвrй индифферентпзм')) 
народа и общества 1>.Ъ потерямъ правительства; возростав
шее c~ каждымъ днемъ соч:увствiе пнтедиrенцiи къ успt

хамъ Народовольцевъ, показали правительству, что голосъ 
революцiонеровъ, есть ГОЛОС'L самого народа, что РЪ'lь 
идетъ не объ утопiяхъ фанатпковъ, а о всеобщеfi назръв

шеЙ потре6ности въ ПОЛИТИ'Iескоfi свобод-В. Предстояла 
борьба не съ отдъльными личностями, а съ ц-Влымъ об
ществомъ въ лицъ ето ЛУ'IШIIХЪ выразителе/.!. 

Правительство собрало въ своемъ арсенал-h все, нако
пившееся въками насилiя и тираннiи, чтобы во всеоружiи 
вступить въ борьбу со свопмъ народомъ. Броспв'L политику 
полумъръ, оно объявпло прямо войну всему МЫС.iIящему 11 

чувствующему, отъ ШКОJIЬНЫХЪ дътей до людей науки, вс-Вмъ 
учрежденiямъ, начиная со школъ - кончая органа~ш суда 

и самоуправленiя, повидимому твердо ръшившись ' скор-Ве 
превратить Россiю въ пустыню, ч-Вмъ сдать свои преро

rатпвы народу. Правите.iIЬСТВО не остановится на ПОЛДОрОl"В: 
01:10 должно истощить весь запасъ cBoefi реакцiонноfi муд
рости, совершить самыя безумныя д-Вянiя; можетъ даже въ 
отчалнiи ринуться на rибельную отдаленную внъшнюю BOf!HY, 
довестп страну до ПОС.IIЪднеЙ степени IIстощенiл, съ т-В:мъ 
'Iтобы въ 1>.онцЪ коицовъ пасть подъ ТJiжестью своихъ пре
ступленШ въ пропасть, давным'Ь давно его ожидающую . 

Такова тенденцiл самодержавiя съ самаго момента освобо
жденiя крестышъ, тенденцiя, съ иора31гrельноii быстротоИ
приближающая 9РУ деспотизма къ роковому, веизбъжному 
концу. 

Такъ всетда было въ исторiи: наканунъ великихъ собы
тШ усилiя всъхъ факторовъ общественной жизни достпга
ютъ высшей степени напряженiл 1I никогда логика IIХЪ 

тенденцiй не бываетъ такъ сильна, как'Ь наканун'Ь посл·J;д 
неи ставки! Побъждаетъ тотъ, у кото больше жизненных'). 
элементовъ, как'Ь бы долго HII продолжалась агонiя отж){

вающихъ силъ. 

Русскiй народъ наканунъ великихъ событiи: старыП ре
жимъ, въ лицъ ето могущественнъишаго фактора, самодер
жавiл, идетъ быстрыМl! шаrами къ окончательному разру

шенiю, и на ряду съ этимъ вс-В общественныя силы СЛ1!
lIИСЬ въ одномъ желанiи свергнуть деспотизмъ II уста

новить новыП порядокъ. 
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Но не будет" JП! HqBbl.fi ПРIЩД;~>К'L меРТl!l?рощд;еН!lJ:i!N~ 
ребенlI.ОМЪ~ ле будетъ JПI ,ОНЪ простр/t nepeM'$HgH декор~л.in, 
новой фор~~оtJ д~~ Э!tР!Iлуа'Р.ij.Ц~fI ю!,рода (f~ЛрКР ПАдЪ вР1>!П
неи оболочкой дРИ;lрачври I?ВО~ОДЫ? 
На BGiJ Эl'И ВОllРОСЧI мы от§ъча~ы'j'>: вътъ и ,!=!11тъ ! . 
Мы уже н~о,цfj:о~ра;гно укаj3ЫВIj.ЛИ, чт,о С,аМОД!jPЖ1}-вiе ВЪ 

Ро.сеiц лвляет<;л не толыr.q BТj f.lp!cQJ~/t сцпеJI~ уr.ветlj.IP.ЩИ~;Ь 
nОАи1f/.иче({ниМ/j фЦКТОI10МЪ, но И ЗЛО!!Р~IbНЫМЪ фактgРf??t1'f> 
ЭlI.оноыическимъ. 

ПраI!ИТ§ЛЬС11веПij./t власть, им'Jнрщал ]1Ъ СВRемъ P8ocl1o
рлжевiи подевину ([ерРИ',l'gрiр: С',l'рачP.I, ИСТQЩf1J<?щал буЗПРИ
М'ВрНЫМЪ МИЛИТ~рИЩG~Ъ U l!~р~л.р,Сff}I ж~,сТОjtоfi СIIС'F~м;о1t 
lIодатеИ и nOBF//IHOCT,eit всъ .н!/оли,ч~ы'e рессурры ,народ.ц., 
пр едащщаll себ!,[ If ,царР.JI;/Iprе .иН'f,ер.есы ч.у1jtез.еМ1J~МЪ, слq
вомъ, пра!!ИlrtJльствеппал власть, Jj:0\l'0paJ,l P.ii.JIfif{l С]'Рл~тi~ 
руководилаоь однимъ ПI?IfГДИ~9~I>, что ,нар,одъ co~дa,~ъ ~Л1f 

цареЙ и ихъ 'lел§ди, - ,естр rц~ftH?Jl ./l3ва, разрt~аWр!.ал 
Jjароднprft ОРгц.Wf~~Ъ Ifa~ъ же медленн,о и в;Врпо, ~a~'lI p~aB
чина РS;iъ1ща.е;r',Ь iК,едЪ,зо . Рверпнтр ~e --;- :mачи.;г.р' CPB~P 
шить соцiаJЩlfiI/t ;пер,~'цОРО,])Ъ, rиr.ц..вТN~iЙ рц.ДFfI}~ЛЬNlUР ma,гf, 
въ дълt УВр'\Lче!!ав~.Jl ~i1jJод~prjИ> ,ЯSI}Ъ,. 

далtе n}fiI y!j'.азрщаЛ}l, ЧJ9 П~JI}!ЮI!l ,тррфеями мбtды Jr",y.
д-ут',Ь Be.jlJ,f(II.)<II, Д!J.6IВО р"К\Iда~мqrJ,l ~l!-р,oДО~'!I, \J.Г:р~JЩЩТJf D.еФор~J>J, 
цшлал ,<>J!cTeMIj. ,ФИНаВСРВf?1J(1), ~)!:МИ~ИСТII~'ДIВВJI){Ъ f:I .у'ль
TypHI!IXIЬ м$Ръ, ДQJIжеI;lСТВУjIOjp:ИХ:Ь 'И9В~С:Г}I ,вlfР,Оj!.Ъ 110 rbУ'ТИ 
1IIaTepia:JIuHaro ;и духовиаI;О w:е;ове.!)Jf,Iедствованiн. 

Мы укаЗ~В!I!IiI.\I" :н.мов.ецъ, ~T9 девтр;ь ТЯ,же~'I'И. в,с1:f;Ь 
фаltТОРОВЪ страны лежитъ въ крестыlсII.ойй и рабр~е~ 
ыасс1>, '1Т9 KpGMt ~ослi;дае/t Вр Р,Qссiи н::\>тъ ,БО}1,ьJrp.е ДОrt}И
IlИРУЮЩИХjЬ \'!\tОН9ЩПЩСII.ИХ~ сцъ, И слtДО.~\t:r~льно иt:гъ 
партiи, lt0119Рал "В()СIlОЛ;Ь30!lаjIась бы ll~p,e!!Op!>:roML Jl.ЛЛ сво
ихъ ЭГОИСТИ',lе~ки~ъ д;lше!!. 

HaMIЬ ие',lеI)ОJ ~на'llIJrъ опаса;ц,ЩI, Ч1iО ;rряq;Ущ}1l I}epe~~
ротъ npliBeceTL НМ1Ъ Щlti~ ~e ~ф\емеРН,w,е реЗУЛЬiG?-ТJ'f" К,а
xie обыквовенно получалнсь отъ мвогочислеввых;:ь ,п,ерем~нъ 
звамецова,вшпх'!> собою ·'roЛЬJ!.G .I,I~P~X9)}.'.p J!ilаСЧI Ш;Ь PYjKL 
ОдiЩ>ГО класса JjL ,руки Jl.py;~p.r<9. , 

.PaBHЫ~Ъ ,оБР\WО1!lЪ :fI!!tM'.p i13е'1еrо ОЦ~Сi\:ГнСЯ .р;О·ЩГРИВ,ер
СIЩХЪ б,езпоко~~'ЩI~ н\WIИ;хfЬ О.Jiищ~ftцевъ IИЗЪ \LI\eKpacR\Ioro 
др.леI;tа, '.lTO la P!\':pB~1,l зРеф.о,рмы, i\9il'Л 1~fI ~ сове'рШf1е~!f.~ 
HapoaOM/j и ради парода, нвллются dl.IIШЬ ~,p.eM~!';~{>I~I1I y~Yll-
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mепiямп и отдалнютъ насъ 01'Ъ ПР8iвовtрнаuо , соцiалисти

qeCKal'O идеаJIа . 

ныf,' 'ne доmтриiIерсrr.юш ,н:опанiнъlИ, I не ПРИ<М'Ь"РИВ3iншмп 
фор~,ущ: къ ЖИ3НI1, ',а неустаннымъ ' IIОСJIъдоваl1еJIЬНШlЪ ~o
ПJIощенiемъ наmихъ идей въ эltОНО~Jиqесltiя и обществен

ЩiIН фqР}!f~, согчсн? требqванiя~~ жизпи 11 сознанiю ,на
рода,. мы приближаемсл н:ъ, со iаJIlIстпq~с.н:ОМJ идеалу, JТОП 
руltоводлщ~!i ", нити и путеводной звtздъ наmпхъ стремле-
нiй и Д'J;!iствШ. .. 

1. .1 1 , L L U.i .... ':i 
Всъ ЧрИJ[:>1;~I:1: н:ъ соцiаль,НО~ lре.t;lОJIЮ~~~ въ н:~)НтинентаJIЬ-

ныхъ государствахъ 3ападноu EBPOlIbI 'преИlllущественцо ВЪ 
r?p~!!o~i~ '~ .<R.PIlIщiи), неСМ~J РЛ ' на, ,д~лг~iЪТRЮЮ . qоцiали 
С11иqеСIfУЮ ,ПРОIf%!JoНДУ и ' IIОДГОТОВ~У, весмотря H~ сушес:rво
BaHie цiшыхъ армiй' сознательныхъ рабоqихъ, оказались цока 

совершенно бе3ПJIОДНЫll1И Т~'JIЬrr.о по'го~у, ~ что ко~серватив-
l J. <,' ", .Н.1 J 1, I l'.r l' ,] • ' !.. 1.1 I "n' J ' . ..' • J~ 

ная н:рестьянская lI11:i.cCa, воспитавIit'ая.оЯ на liс'~' итутахъ 11 

обыqа'н~ъ ~~6Ыоfi '%бс~в~ю!ости, elцe c6~ey>'nleHJtoJ и'Й~иФ\fl е
р:ентна Ui!:ь "'соцiал(~~му и' аБС()JIЮ~'но ItЪ HIi'eMY "lIe ~ЫHOT8B
ле~а. ',А " на "1нду съ э±'Uмъ ' ,АнгЬн, гдъ pe-сItЬЮ:i:е ' таitже 
обеЗЗ~~ЫJIёны, к'В:к:ь 'IЬб'~зМ[енЫ: ' r'opo)(cKie IнJ:6бqiе ltJi:'~C'~bl, 
но rAt идеи ' а'гра~1iыхъ 'tМФ6рмъ .irакъ же \r6'ii'УJIяр~ыJl hъ 
Mac~ъ "'крес·гf,'лнст'Й'а, ' 'ItаJ.tъ идеи ;](о:n::1rеrr.ТИВ'иiма hъ l~CCt 
рабоqихъ, стоитъ гораздо БJIиже ' къ '.аграрному пеiл~'iороту, 
q1шъ страна 'М~JIiихъ сdбственнин:овъ, 'Фран\,{iя f·илп C·ot6a
i'истиqе6'н:ая ГерМанiя. 

' Если ЭТО i'тан:ъ, I то 'И'о же скавать о " Рdссiи, гд;в iKpecTb
лнсн:ая м'а'сса I п'ОГОJIОВНО lпр6нин:нута принцИiIОМЪ ')приШi,Д
JIежноёти ~вем.iIи B'C1I'ROM'y обрабатывающемуi'ее и Jгдъ общин
ное ВJIадiшiе ею есть исн:онны!i IIРИНЦИП'Ь ел историqесн:ой 

псовременной r живни. 
. Ес.itи· Россш .дален:а отъ' 'сознательнаl'О соцiаJIИС'DиqескаIJО 
пдеала, '1'0' I\\Ъ рацiонаЛБНОМУ, справедливому общеСl1веЮfОМУ 
ПОЛЬЗdва;вiю вел,(иайшимъ 9КОНОМИЧ есн:имъ ,фwкторомъ -
землей она ВПОJIнf; ПОДГОТОВJIена. .Вслн:iit lПагъ по этому 
пути . есть шагъ н:ъ соцiа"J!ИСТП'fеской органива~iи " страны. 

ЕСJIИ ПОЛИТlГ'Iесmiи пере:в-оротъ гарантируетъ намъ ' ;rшде

пiе произвол:а и i аДlIIинистраТИВffо!i цеllтраm:изацiи, .1\ ~ на 

рнщу 'съ 9'l'ИМЪ, обпrирнБIЯ. аграрныю реформы-чrУДDУЮ фи
нансовую ·и общественную nОJIИТИКУ, то не ,будетъ 'ли онъ 
сашмъ JI:уqmимъ Фундаментомъ соцiалистическато 'Разви

тiя pyccltaro народа. 
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Намъ, правда, нужна р·БШllтеJIЬН8.1l соцiалистиqескан ин

теJIJIигевцiя, ясно сознающан свои цiJли и зада'llf, 'Iтобы 
НВIfТЬСЛ нашей спутницей наканун-Б по6-Бды ' и ИСТlfнноi{ н 
способной руководитеJIьницей воли народа на , другой 

день ея. 

Надъ созданiемъ такой интеJIJIигенцiи мы работалп II ра-
60таемъ съ тi)хъ поръ, хакъ сознаJIИ себя соцiалистаъш, п 

нашу д·Iште.llЬНОСТЬ въ это.мъ напраВJIеШIf мы С'lитаемъ не
прерывной независимо ни отъ ltакихъ вн-Бшнихъ i>БСТОR 
тельствъ n переМ'БНЪ, ВМ'Бст-J; съ т-Бмъ заНВJIнемъ вс-J;мъ 
нашимъ приверженцамъ, для которых'Ь д-Б.~о реВОJIюцiи есть 

Д'БJIО IIХЪ ЖИЗНIf, '{то только т-Б борцы реВОJIюцiи засдужи
ваютъ своего названiя, кто сознательно ум-Ветъ пользоваться 

ПJIодами ел на другой день по6~ды. 

Вотъ какъ мы понимаемъ ПОЛИТИ'lеСftУЮ свободу, къ ко
торой то сознательно, т.о инстиitтивно стремятся вс-Б ЛУ'l
шiе ЭJIементы нашего общества и народа. Не эры для 
буржуазiи, не ширмы для деспотизма мы ожидае.мъ отъ 
нея, а веJIИltИХЪ соцiаJIЬНЫХЪ изм1шенiй во вс-Бхъ сферахъ 
народной жизни, JtОТОРЫЯ бу.п;утъ имilть своиъш непосред
ственными реЗУJIьтатами сверженiе деспотизма II установ

ленiе самодержавiя народа. . 
Когда зада'lИ партiи такъ ясны и опред-БJIенны, когда 

за ен идеи и тенденцif[ стоитъ сама жизнь, ей остается 

твердо ИДТИ по разъ установленному направленiю, - ДJIЯ 

нея не существуетъ НИ . КОJIебанi1t, ни ОТСТУПJIенiй, - для 
нен не страшна реакцiя, не нужны УСТУIIКИ со стороны 

врага. 

Планъ кампанiи не м-Бннется, нападаетъ .l!И врагъ бод-Бе 
ИJIИ мен:Бе интенснвно, еСJIИ неоБХОдlntо во '{то бы то ни 

стако УНИ'lтожить его; въ данномъ cJIY'lail можно только 
говорить О БОJIilе ИJIИ: MeHte интенсивномъ отраженiи уда
ровъ, - не больше. Мы такъ п поступаемъ; ПРОДОJIжая 
вепосредствеввую борьбу съ деСIIОТИЗМОМЪ, реВОJIюцiонпзпруя 

06щество и народъ, организовывал разрозненные Эl!еъrенты , 
подготовляя соцiаЛИСТИ'lескую интеJIJIигенцiю, мы не забыв а
емъ и ударовъ реак.цiи . Мы будемъ отражать удары уда

рами. ЕСJIИ правителъство развращаетъ молодежь, мы уси
лпмъ пропаганду въ ен средt, если оно закрываетъ RСЯк.Нi 

дос-г упъ св-Бта![ мыскп . въ обществt, мы наПдем'Ь другiе 
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пути длл этого; если оно закрываетъ печать легальную, 

мы создадимъ прессу нелегальную. 

Наши идеи п чувства, правда, пишутсл кровью, по когда 

наша кровь упадетъ на сердца русскпхъ людей, облпваю
щiлсл также кровью отъ муки И гп'lша, то она пе!пропа
детъ даромъ. д'влыл рtки черпилъ наемных'Ь реаlщiониыхъ 
писакъ не разрушать единой С'ГРО'lJШ пашей, писанноfi 
кровью иашпхъ сердецъ. 

Торжествующiе ltЛИКII реаrщiп слышны повсюду. «Н'Ьтъ 
революцiониои партiи, она погибла, благодарл строгимъ 
м'врамъ> *), говорлтъ Плеве, Дурново n tutt.i quallti, радостпо 
потирав руки, II СО днн па деИЬ:УСIlЛllваютъ реакцiонпыл 
м'вры, все туже и туже за'гнгиваютъ IIетлю вокругъ шеп 
нашего HeC'laCTHaro OTe'leCTBa. Хотл мы совершенно IIHa'le 
попимаемъ это лвленiе и ниже дадимъ истпнную оцtшtу 
его смысла, т1>мъ не .мен'Б е мы облзаны признать предъ 
лицомъ русскаго общества, что дbllствительио д'Jщтельпость 
революцiонноii партiи сокраТllлась и что вообще за посл1>д
Hie четыре года революцiонпая партiл пе столько наносила 
удары Ilравительству, сколько сама старалась защищатьсл 

отъ его ударовъ. Но какъ бы ни было пе'lально такое лв
леиiе, сколько бы ·вреда пи приноснло оно д1>лу народиаго 
освобожденiл, все же н правительству нашему далеко еще 
пе времл торжествовать J( п1>ть ~об1>дные гимны. Не 'rOMY 
п'вть п1>сни побtды, КТО стоитъ на вулв.ан1> об1ШМII ногами 
и скоро провали'гсл въ его КIIПJlщее жерло. 

Русская революцiонная партiл не ·есть Itакая то оторван
нал отъ почвы оргаиизацiя, которую достаточно истребить, 
чтобы водворить « СlIOкопствiе > въ стран1>. Она есть только 
продуктъ и выразитель всеобщаго Hapo)J;Haro недовольства, 

застр1>льщикъ въ гигаитскоif борьбt, которую русскал СТР!Jиа 
готовитсл завлзать съ своимъ правительствомъ, застр'вль
ЩDItъ, постолнно возрождающillсл 11 выдвигаемый впередъ 
неотразимою силою событifi. Мало того . Она составллетъ 
ТОJlЬКО одUlI.б изъ безчисленныхъ Д'Ьятелей, ПОДГОТОВЛJlЮЩИХЪ 

!II) ПОд.1IИНПIiII C!lOBa Плеве. 
24 



- 738-

неизб-Вжное крушенiе деспотизма, и съ ел ослабленiемъ 

вовсе не ослаблллись и не ослабллютсл эти д-Влтели, прп
ближающiе страну къ великой революцiи. 

Поэтому длл того, чтобы в-Врно оц'lшить значенiе рево
люцiонной борьбы въ POCCill, чтобы вылснить дtпствитель
ное положенiе и кр-Впост~ саыQержавiл,, чтобы опред'влитъ 
краеугольные камни, дающiе ему опору, и подвод ныл скалы, 

грозящiл ему ' крушевiемъ, нужно, не увлекалсь вопросами 

минуты, не смущаясь поб'lщвыми возгласами реакцiоннои 
клики, основательно В3В'БСИТЬ вс-В элементы русской обще

cTBeHHo!J ;1,1I3HII j[ разсмотр-Вть IIХЪ въ связи СО вс-Вмъ 

предыдущимъ ходомъ русской исторiи , а не отд-Вльно въ 

одинъ какой нибудь момептъ, въ юrД'Б пестрой картиНlЩ 
калейдоскопа. 

Но если с'щть на такую точку зрiJнiл, 'ГО прежде вс.его 

становитсл очевиднblМЪ, что pycCKi/l деспотизмъ не им-Ветъ 

никакоЙ опоры и виситъ, такъ сказать, въ воздух-В. 
у насъ въ Россiи никогда не было никакихъ сослов

ныхъ силъ, креМ'Б единой и неразд-Вльнои народной дере
венскоН массы. И дворлнство, И духовенство, . II нвдавно 
прогллнувmi!l: И;!.Ъ гнили чахлый ростокъ буржуазiи, все 
это было исключительно создаваемо правительствомъ по 
его усмотр-Внiю и по его же усмотр1шiю продолжало суще
ствовать, изм-Внялось ИЛИ вовсе исчезало. НО TOJIЪKO сосло
Bie привиллегированнаго меньшинства, могучее экономическп 
l{ ПОJIИтически, будетъ ли оно буржуазiей ИJIИ дворянской 
аристократiеи, можетъ дать правительству, уzтtеmаlОще.лtу 
nародnуlО .лtассу, бол-Ве или мен-Ве lIрОЧНУЮ точку опоры, 
ибо оно съ одной стороны предоставллетъ въ распорлже
Hie правительства зна'lительную организованную силу, а съ 

другой т-Вмъ самымъ забираетъ вь свои руки контроль надъ 
нимъ l{ не даетъ ему совершать т-Вхъ безсмысленныхъ и 

безц-Вльныхъ трат'Б и глупыхъ раСlIOрнженiй, на которыл 
способенъ безпардонны/l и ПOJIуграмотныИ абсолютизмъ, 
предоставленны/t самому себ-В. Pa-ЗУМ'Бется, что это им-Ветъ 
м-Всто только въ томъ случаt, если интересы правительства 
и главенствующаго на дtлiз сословiя совпадаютъ относи
тельно угнетенiл народной массы. Потребность сословной 

опоры для деспотическаго правительства такъ настоятеJIЪН3., 

что даже русское самодержавiе иостоянно 'lIонимало или, 

лучше сказать, чуюIO ее. Поэтому то еще : съ по.n:овины 



- 739-

прошлаго стол'l;тiя оно усиленно стремилось опереться па 

пом'l;щичье дворянство и старалось придать ему СКОЛЬКО 

нибудь сносную организацiю, пока крымская катастрофа не 
показала всю непрочность этой опоры. Съ Toro времени 
деспотивмъ во все царствованiе .Александра II упорно, по 
неумtло старался совдать себ'l; новые устои въ вид'l; бур

жуазiи, къ счастiю ни за что не пгививающейся на рус
ской почв'l;, а теперь .Александръ III, по примъру своихъ 
доблестныхъ предковъ, снова стремится возстановить свое 
в'врное дворянство, которое еще въ 1861 году потеряло 
голову и жизнь подъ неумолимой гильотиной исторiи. Въ 

этомъ нел'l;пая логика дворянской эры . Но увы! Даже наи

самодержавн'l;J!шiе указы - <Вожьей милостью» не въ 

силахъ вдохнуть жизнь въ зав'l;домые трупы, н политика 

двор.янскоfi эры HecoMH'l;HHo закончится такъ же, какъ поли
ТlIKa буржуазная, т. е. дворянство получитъ отъ правитель
ства н'l;сколъко десятковъ, а можетъ быть и сотенъ мил
лiоновъ рублей «на:поправкр, проживетъ ихъ и останется 
въ томъ же безсильномъ положенiи, что н прежде. 
Но еслн въ cTpaH'l; H'l;n ни одного сколыtо нибудь силь

Haro сословiя, то всякое правительство, будь это прави
тельство монархическое или какое иное, должно по необхо

ДIIМОСТИ ОlIираться на народную массу, иначе смерть ero 
неивб'l;жна, сколько бы ни хваталось оно за соломипки въ 
вид'l; дворянства, духовенства и буржуазiи. 

Это до Toro очевпдно, что даже императорское правп

тельство, постоянно дtJlствующее во вредъ народнымъ ИН

тересамъ, всегда заискивало у народа попиралось глав

HЫ1tlъ образомъ на народъ, хотя и не реалъныъ,' а толь

ко призрачнымъ образомъ, благодаря тому, что въ на
шемъ народ'l; укр'l;пилось мифическое представленiе, будто 
бы русскН! царь только И думаетъ, что о народпыхъ пуж
дахъ, а BC'l; прит'l;сненiя исходятъ отъ зл'l;ltшихъ враговъ 

царя 11 народа, отъ баръ и ЧИIЮВНИКОВЪ. И ЦО посл'l;дняго 
времени правительство щадило эту иллювiю, и только .Алек

сандръ III ръшительно принялся рубить тотъ сукъ, на ко
торомъ самъ сидпт'Jo. Но, во ВСJlКОМ'Ь случа'l;, 1IЛЛЮЗiя не 
можетъ быть сколько нибудь прочной точкой оиоры для 
Koro бы то ни было, ибо она равлетится прп первомъ ду
HOBeHin бурнаго революцiоннаго B'l;Tpa, если же исключить 

ее, то единственной оиоnой правителъства остается народ-
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нал разъединенность н неПРИВЫЧltа къ революцiонной борь
б13, т. е. ОlIора чисто отрицательнаго характера, им13ющал 

значенiе опять таки , только до ревОАюцiu. 
Итакъ русскiй абсолютизмъ вовсе не Н1II13етъ корней въ 

народной почв13 и поэтому первое сильное потрясенiе, на
правлено ли оно извн1;, или извнутри, въ вид13 ли тяжелаго 

военнаго пораженi.я:, въ вид13 ли rtрупнаго народнаго BO~CTa
нi.я:, или даже въ вид13 просто дворцовыхъ И династическихъ 
сы�тъ,' грозит:ь ему полным:ъ круmенiемъ .. Но мало того! 
Деспотизмъ, предоставленный caMoы�y себ1;, не им13ющiй съ 
народомъ прочной связи, не ограничивается т13мъ, чтобы 
ждать, пока придетъ какал нибудь катастрофа и безвоз
вратно смететъ его съ лица земли. Онъ сам::ь собою раз
страивается во вс13хъ своихъ отправленiяхъ, запутывается 

въ финансахъ, въ администрацiи и юстицiи, въ воеиномъ и 

дипломатичеСКОlllЪ д13л13, безъ всякой надежды на благопо
луЧJIblИ исходъ и этимъ облегчаетъ поб13ду надъ собой l[ 

ВН'вшнимъ, И внутреННИlllЪ противникаlllЪ. Если принять все 

это во вниманiе, то становится ясно, что, во первыхъ, су

ществованiе русскаго деспотизма зависитъ отъ массы разно

родныхъ случайностей, н при первомъ неблагопрiЯТНОlllЪ обо
POT13 историческихъ комбинацiИ подвергается опасности nре
Itращешя (какъ это едва не произошло во время крымской 

кампаНiИ), а во вторых'Ь, что И помимо Э1ЮГО деспотизмъ 
неудержимо катится въ пропасть и притомъ по очень КРУ

TO!IY склону. 

Раз сматривая обстоятельства HaCTOJIIЦaгO момента, l\Ibl 

видимъ, ~TO дЛЯ правительства соединились BC13 факторы, 
могyщiе спосп13mествовать его гибели, которые т1;сн13йшимъ 
образомъ переплетаются между собою и неминуемо произ
ведутъ роковое и внезапное уничтоженiе существующаго 

строя. Прежде всего правительство страшно запуталось въ 
своихъ функцiяхъ. Финансы бrО находятся въ отвратитель
номъ положенiи. Расходы растутъ не по днямъ, а по часамъ, 
а доходы уменьшаются еще быстр13е, отчего происходятъ 
хроническiе дефициты ; средства же покрывать. эти дефи· 
цпты, т. е. новые займы и увеличенiе налоговъ почти со

вершенно отказываются служить. Укажемъ на затрудненiя, 

которыя встр13тило правительство при заключенiи посл13ДПJlГО 
заftма, укажемъ на ежегодное возвышеше акциза, которое 
однако почти не повышаетъ:.циФру питеинаго сбора, ' на 
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всеобщее разстроf.tство народнаго хозяftства, на увеЛП'Iенiе 
недоимокъ, на уменьшевiе нвоза и вывоза, копстатирован

пое за 1884 н 85 годы даже Оффllцiальпо *). Все это ведетъ 
правительство къ полному фIJНаНСОВОА!У Itрпзису. Въ дpyrнxъ 

сферахъ правнтельственнои Д'вятельности д'вло обстоитъ пе 
лучше . Нн одннъ сколько нпбудь способпыи п беВКОРЫС'rRы!1 
'Iеловtкъ не рtrnается Сд'влаться \правптельственньтмъ areH
томъ. Поэтому по вс'вхъ отрасляхъ админпстрацiи ГОСllOД

ствуютъ хпщенiл п небрежность, народное достолнiе таотъ 

вто рукахъ вороватыхъ 'lIНlОВНlIКОВЪ, неспособность русскпхъ 
дппломатовъ II генераловъ вошла въ EBPOllt въ пословицу 
I! постоянно ПРI!ВОДПТЪ Россiю КЪ позорнымъ пораженiлмъ, 

IIЛИ ItI> поб'вдамъ, ItОТОРЫЛ еще хуже llораженii. ПослJ;ДШI1l 
дппломаТII'lескал война АНfлill съ Poccieu еще далеко по 
OKOH'leHa, а поэтому о веи нельз к ГОВОРIIТЬ съ достаточnо!1. 
ув'вренностыо, но еСЛII даже Россiл п ПОЛУ'lПТЪ ОItоn'штель
пыи перевtсъ, то это будетъ завис'krь отъ тtхъ еще сквер
пыхъ boeHHO-ПОЛIlТИ 'lеСКIIХ'Ь условiit, nъ ltоторыхъ пахо

д!!тся Авглiл . Только в'Ь ВIIДУ полнои I1З0лироваН1l0СТll Ап

J'лif! въ Европ'В и слабост !! ел нъ boehho-настушlтелыlмъъ 
oTHorneHill можетъ удасться нашему дllплоыaи' lескомуy теЛ1IТJ[ 

lIоимать ХlJтраго загра1llr'lнаго волка **). Т1шъ бол'J;е позора 
для Pocci![ представляютъ ел отношенiя съ fepMaнieit п 
ABcTpiefr въ 188 1 - 85 Г . , Itогда ГНРС'Ь въ Варцинt и 
Алеltсандръ IП въ ОкернеВlщахъ п Крсмзирt вымалпваютъ 
у союзныхъ державъ позволенiе прпступить къ союзу иро

'гивъ себл самихъ J[ смотрятъ съ од06рптельноit улыБLtоlt, 
ItaItТo прусское правительство изгонлетъ нз'ь Берлина п Вос
TO'IHOit Пруссil! деслтltи ТЫСЯ'IЪ русскнхъ подданпых'Ь . 

~ И прошу прощеlliл 

3а свое смпренiе" 

скажемъ С.юваЪ!п Алекс'ВЛ Толстаrо . Одп 1КО, пе смотря на 

такое добродушiе I! смпреuiе русскоП ДlfliЛомдтilJ, междупа

одпое положенiе Россiп, TartI> же, какъ J[ впу'грепuее е11 

* ) См. Внутреннее обозрtпiс. 
*"') Статьл уже ба.та достаnдеllа пъ редакцiю, когда апг :10-РУССJЩЯ 

распря разрi'НIIИ.ll:J.СЬ паконецъ размежеваlliе11'Ь. РусскШ т еДСllОI>Ъ пе 
обману.ll'Ь заграничнаго полка. Россiи доста.llИС~ беЗВОДlJые пеСЮI , 
никуда негодпые даже въ стра'геги'rескомъ отпошенlИ. Всуе окаэадись 
трубlШе зпуки пашей ДИII.IIоматiи. Приы. Рвд. 
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pailcTpof1cTBo, IIредстаВЛllетъ Да"llОКЛОВЪ мечъ, ВПСI!ЩiП надъ 

rоловою русскаго деспотизма. Сосtди Россiи жадно смот
рятъ на ея обширныя владtнiя и съ тревотой думаютъ о 
ея будущемъ великомъ политическомъ значенill , ибо нътъ 
сомнtнiя, что какъ топко Россiя освободится отъ путъ 
абсолютизма и введетъ у себя демократическiй строй, кото
pыft для нея представляетъ единственно возможны!t modus 
vivendi, она тотчасъ же прiобрътетъ огромную ПРИТilгательную 
силу для всtхъ славянскихъ народовъ Восточноt! Еврош. 
Поэтому СОС'БДИ Россiи постоянно готовы принизить ее, 
отннмая у пея ту ИЛI! другую область путемъ BoeHHo!t борьбы, 
или хотя бы урвать изъ lIOДЪ носа лакомыt! кусокъ, что поро

ждаетъ постоянную натянутость отношенiй между ними и Рос
cieft. Эта натянутость уже нtсколько разъ едва не приводила 
къ воИнt, а между тtмъ всякая война, хоть бы и воПна про
тивъ .А.нглiи, на которую русское императорское правитель

ство, HaycыlIBaeMoee БисмаРltOмъ, ПОВНДИ1\юму готово было 
рtшиться съ легкимъ сердцемъ, можетъ имtть для русскаго 

деспотизма роковое значевiе. 

ДаЛ'Ее СООТВ'Етс'гвенно разстроJ:lству государственноli ЖИ3Н II, 
которое ложптся на парод'Ь 'fЮККИМЪ бременемъ, недоволь
ство И революцiОRНЫЙ духъ быстро усилпвается. Масса 
стачекъ, происходящихъ въ послtднее время и заканчи
вающихся кровавыми побоищами рабочихъ съ Bo!tcKaMH 
правительства, аграрная борьба, принимающая чисто ЭШI
деМИtIескiй характеръ, сопротивленiе при взысItl\нiлхъ не

доимокъ *) - достаточно ясно JltазываIOТЪ, что PYCCltift на
родъ находится въ состоянiи глухого броженiл, готоваго 
разразиться страшно!t буреfi. Это недовыьство народноП: 
массы, сооБЩИВШIIСЬ лучшеfi части нашеfi ннтеллurенцiи, не 
осталось однако, какъ въ народt, въ состоянiи скрытаго 
броженiн, выходлщаго по временамъ наружу въ видt могу
чихъ, но безпорндочныхъ взрывовъ, /а выраЗИJIОСЬ в'Ь не
медленно завязанно!t борьбt, ИМ'Бюще!t цtлью расшата'fЬ 
посредствомъ Ц'Благо ряда ПОСЛ'Бдовательныхъ ударовъ ГЮI
лое ilданiе монархiи п ПОДГОТОВIIТЬ народъ къ веЛИItой грн

дущеft революцiи . Таковъ смыслъ борьбы, которую уже де
сять л'[;тъ ведетъ русская соцiальпо-революцiоинан партiн 

съ монаРХII'Iескимъ правитеJIЬСТВОМЪ, !I можно CItaBaTb, что 

*) С}/ . Впутреппее обозр1шiе. 
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результаты, уже получившiеся ОllЪ нея, окупили ОГРОМRЫЯ 

жертвы, которыхъ она потребовала. Главнымъ пунктомъ ея 
является 1-е марта 1881 г . Послi>дствiя этого событiя 
могутъ быть IIзмilрены теперь толыtо отчасти, но все таКII 

возможно IIРОНИКНУТЬ умомъ великое значенiе его. Оно по

каЗaJIО нашему обществу, что даже слабая Чllслоъrъ, но 
сплr.ная самоотверженiемъ членовъ п строJiностr.ю органи

зацiи партiя въ состоянiи одерживать надъ монархiей бле
стящiя нравственныя и М8.терiальныя поб'Ьды, оно нанесло 
смертельныli ударъ обаянiю правительственноil сплы, оно 

внесло деморализацiю во ВС'Б функцil! правительствеппоft 
ЖlIЗНИ, и безъ того разстроенныя, оно наконецъ взвело на 
pyccKiil престолъ Александра III-ro, которому повидимоыy 
суждено сдil .lIal'ЬСЛ просто певозможнымъ вслi>дствiе l'educ
tio ad аЬsuгduш. 
Въ BIIДY Э'l'ОГО СЛ'БДовало бы ожидатr., что ПОСЛ'Б перваго 

марта положенiе революцiонноft партiп окрilпнетъ, l!оле 
дiliiствilt ея расширится и что она поведетъ страну испо

лпнскими шагами къ неизбilжноii развязкiI. Между тilмъ мы 
видимъ обратное, революцiонная партiл внезапно изъ поло· 

женiя наlIадающаго переходитъ въ положенiе защищающа· 

гося. Ужъ не о систематическомъ продолженiи ударовъ прп

ходится ей думать, а о 'гом,», чтобы под'L градомъ СЫIIЛЮ
щихся не нее невзгодъ отстоять свое существовапiе. Пра
ВlIтельство же, сначала пораженное паническимъ ужасомъ n 
спрлтавшееся въ лицil Александра IП въ Гатчину, поне
многу освобождается отъ паники, ощущал свою невредимость, 
и прпнимаетъ паконецъ ТОТ'Ь нахальны!t тонъ, Itоторый мы 

встр'hч:аемъ у пего теперь. 

Единствениая причина, проuзведшая это непонятное С'Ь 

перваго взгляда явлевiе, есть цilлыfi рядъ чудовищныхъ, 

веслыханныхъ иогромовъ. Не М'Брамъ строгости, не увелп
ченiю искусства полицiи, не сыскному таланту СтрilльнИ1tо

выхъ И СудеПкиныхъ слilдуетъ прпппсывать ихъ, а соб
ственноП ОIIЛОШIIОСТII революцiонеровъ, излишнеf1 Довilрчп

вости при выборil людей, благодаря чему измilна могла 
свить себil гнi;здо, чуть ли не въ самомъ сердцil партiи; 

недостатку КОНСlIиративноlt осторожности, вслilдствiе чего 

арестъ одного KpYlIНaгo революцiонера влекъ за собой кру

шенiе цilJIblXЪ отдilловъ революцiоннок организацiи. Но не 
смотря па весь вредъ, который погромы ириносили револю-
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цiонно!! партiи, они не МОГЛII HaHecТII ей смертельный 

ударъ. Жизнь IIОСТОЛННО ВЫДВ~Iгала новых.ъ боицовъ на 
см'Jшу павшимъ, и за это'гъ ItpaTltOBpeMeH ныИ: перiодъ не 

одинъ рааъ см1шялёя составъ членовъ партilof. И если XOTJI 
на ОДI1НЪ Mo~eHTЪ lIрiостанавливалось непрерывное теченiе 

массовыхъ арес'говъ, 'гогда начинало ощущатъсл д'Ыfствiе 
неотраsиъюfi ло.rиltll событiИ:, ПЫДВlI l'авшеii впередъ револю . 
цiонную lIартiю . Положенiе ел улучшалось н КР'Iшло съ 
поразительноlt быстротои, 1I она оппть начинала cTpeM ll TDCll 
IC']) прежнему свему СОСТОllнiю, впредь до новю'о еще бол'J;е 
ужаснаго раагрома Молшо см'J;ло скааать, что самые по

громы эш уб-.Ьждаютъ нас'Ь въ неllобшдимоii живучести ре
волюцiонноft lIapTi~r, уб'J;ждаютъ насъ въ томъ, что будущее 
принадлежитъ ей. 

Поэтому именпо въ момепты разгромовъ бол·J;е ч ·.Ьмъ 

когда либо неиосредственнои задачеJ;t каждаro честнаго гра
жданина, ltOTOPblil считаетъ своеи обязанностью содtfiство
вать, ио м'.Ьр·Ь силъ, нисировержепiю абсолютизма, ЛВЛll
еТСll усиленнал работа длл возобновлеиiя революцiонноIt 

борьбы, беаъ сомн'Jшi ti: и колебанii:t, С'Ь твердою вtрою въ 
грядущее торжество революцiи, каltъ бы ни Iсазалась усп'.Ьш

на правительственная травля въ данный :моментъ. Члены 
партiи 1I общественные слои, близко къ нимъ стоящiе, 
ВЫIIОЛШJ[И съ честью свою обязанность, и ихъ усилiямъ обя

запы мы тъмъ, что существованiе революцiоннои партiи 
не прекра'fИЛОСЬ и что она снова выстаВJI,Летъ CBOr. . знамя, 
призывая на борьбу съ правительством.ъ СВОIIХЪ разсtJ[В
шихсл союзншсовъ, но состоянiе общественныхъ слоевъ, 
паходлщпхся вдали отъ пепосредственнаго соприкоснове

Hill съ партiеfr революцiи, было н еС1'Ь значительно нное 
Привыкнувъ I1зм''ьРIlТЬ УСIl'БXfI революцiоннаго д'вла по вы

дающимC1l событiямъ наружнои полнтнчеС[tОЙ борьбы н не 
видя э'гихъ событitt, не знал внутренней стороны соверша
IOщихсл .явленiИ, не ум'Jш глуБОlСО вникать въ смыслъ на
столщаго нсторическаго момента, они вообразили, что ка 

rtie нибудь два, три ПОГРlма :МОГУТ'Ь ослабить или даже 
совершенно остановкть п{)стуиательный ходъ русской ре

волюцiи ! В'Ь их'ь душахъ, гд'в маловtрiе сплетается съ ОТ
nращенiемъ К'Ь будничной уто:мительноfi работt революцiи, 
1lВлнется еще третiй гораздо бол'.Ье опасnыи врагъ ~ рас
по.поженiе К'Ь уныиilO. Оно смtнпло собою платоническую, 
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хотя и прекрасную надежду на торжество революцiи, ко

торая господствовала въ нихъ въ перiодъ 1880 - 1882 Т. 
ВПРО'1е1llЪ, мы обязаны ПРIlзна'гь, '1то далеко не BC:k СЛ01l 

I! круш ПН'l'еЛЛllгенп.iн на'1али проникаться унынiемъ. Ве
лнко ЧlfСЛО т:kхъ, В 'Ьра которых'Ь УВСЛП'1ивалась с'Ь ltаж

ДЫМЪ повымъ ударо,rъ врага If КО'горые постоянно ILOда

валп ПОСИЛ!JНУЮ помощь революп.iонному Д·.!Jлу . 
ПЛОДОillЪ этого расположенilI къ унынiю явплось воз[шк

nOBenie н раСПРОС1'раненiе 'l'eopiu, НОСЯЩIIХЪ на себ·.!J пе
'щть lШСТН1'lIзма п ВСПРИЛОЖllМОС'l'И къ д1JftСТВIIтельноu жизни. 
Являясь ILЛОДОМЪ, унынiя он'!; въ тоже время раСllростра
плютъ вокругъ сеБJI YHblHie; ОВ'Б даютъ оправдавiе безд'Iщь
ЛlI'1аНLЮ Jl'!JBlfBblX'!J I! лукавыхъ 11 внослтъ окон'щтельвую 

деillораЛllзацiю въ душп слабыхъ п 1Il3ЛОВ'.!Jрпыхъ . Однако мы 
пе станеillЪ ollpoBepraTL по существу подобныхъ неЛ'Iшыхъ 
11 Jlротпвоестественныхъ У'IенiII, пе желая повторять зады, 

давпо уже ставшiе оБЩИillЪ М'БСТОМЪ ВЪ Жll3НИ И наУК'Б, а 
ограНП'1I1МСЛ тодыtо указанiемъ на тяжелую нравственную 

О'l'в 'J;тственпость, падающую па в:аждаго pycCltarO гражда
IlIша, которыu бы прпнлл'Ь подобное У'Iепiе. 
Если ЛУ'1шiе pyccl.tie граждане остаВfПЪ нраВlIтельство 

бе::!Паlщзанно раСТО'1ать народное ДОСТОlIнiе, ПРОЛlIвать на
родную ItPOBb If BeCTI! нашу рОДI!НУ па Kpa!t пропастн, а 

caмn заfiмутся мело'1НЫМЪ раскапываlliемъ свопх'Ь душев

ныхъ ощущенiIr, метафIIЗИ'1еСJtJIМЪ словопренiем'Ь по поводу 

неразр'.!JШllillЫХ'Ь вопросовъ пли беЗIIЛОДПЫМЪ lIзвержеиiемъ 

слезлпвых'Ь Уllрековъ "жестокому" вре3Iенп и "беЗ'lелов:k'l
НЫМЪ" ЛЮДIIМЪ, то пусть же знаютъ они , что ltогда раз 

разитсл революп.iонная гроза и не настанет'Ь IIХЪ на их'Ь 

посту, то несчастное отечество, нуждающееся въ минуту 110-
добпыхъ "родовъ будущаго" въ помощп всi;хъ свопхъ сыновъ, 
прокллнетъ паШlТЬ отступпиковъ, ДО[[УСТIIВШIIХЪ малов'l;рilO 

п устаЛОСl'lI овлад'Ьть СВОI1ШI душами If не УСТОЯВffiПХЪ до 

lюнца въ 60рьбt упорно я п KpoBaBofi, по пмiJющеFr резун

татомъ спасенiе oTe'IecTBa п народа! и: пусть не надiJIOТСЯ 
опн на спокоfiствiе своеИ: СОR '!;СТИ! 

Когда праКТllqескал жпзнь будетъ на каждомъ шагу ПОltа
зывать 1!МЪ всю мертвенность ихъ y'reHiFr и роковымъ 06-
разомъ снова и спова толкать ихъ на борьбу съ праВll
теЛЬСТВОillЪ (какъ BC'.!J дороги ведутъ въ РИillЪ, такъ у насъ 

BC:k пути '1eCTI;OU: Л\.llзн[[ ведутъ къ ЭТОЦ борьб'В), ког;щ п е-
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смотря на свою беэд-Влтельность они падутъ подъ сл-Впыми 
ударами правительства, которое въ своей предсмертной 
ярости поражаетъ даже друвей своихъ, а они во ВС1ШОМЪ 

случа-В являются врагами его, тогда. cOB'I;CTb пхъ скажетъ 
IIМЪ, что они ваблужда,!lИСЬ, что они бевплодпо потратили 
свою живнь И сллу ВМ'ВСТО ТОГО, чтобы отдать ее на шro· 
дотворную борьбу, рядомъ со своимп товарищами, остав· 
шимися на бреш/[. 

Но тогда будетъ поздно! ПОВДllО для пихъ, а не для 
революцiи. 

ВНУТРЕННЕЕ ОБО3Р1;НIЕ 

РЕАIЩIН. НАРОДНАЯ ПОЛИТIIRА . СООЛОВНАIl 1l0ЛI1ТИltА. 
ФПНАНСЫ l[ хо:mПство. Н,~СТРОЕШЕ НАРОДА и ОБЩЕСТВ,\. 

I. 

Д'влнiJ1 правительства на ПОПРИЩ''/; реакцiи ПРОДОЛЖДЮТСJJ 
въ томъ же нсу ltлонно,стремительном'ь наllравленilJ, кото

рое придано нмъ со временн вступленiя г, Толстого въ 

должность великаго вИ3ИрЯ Россiи. Как.ъ и прежде они от

личаются, во нервыхъ, мучптельно!f, всеобъемлющей мелоч
ностью, старанiемъ охватпть ВС'Б, даже самыл сокровеппыя 

области челов'вческо/i живни , а во вторыхъ, Kal'o!t то не
обычаl!поfi нел'впостью, ЧУТЬ не безграмотностью. Очевидно, 
что это все Т'В же 8едоты, которые внесли въ il1dex libro· 
l'tlm prohibitortlffi рядышкомъ Маркса, Смита, Дебе, 30ла и 
Агасснса*). Но тенерь м'вры правительства направляются 
уже не иротпвъ революцiоперовъ, а, главнымъ образомъ, 
llРОТПВЪ мпрнаго русскаго общества, ПРОТI1ВЪ печати, унп, 
верситетовъ, судовъ, противъ всего, что осм'вливается жить 

J[ ДУМ[А.ть хоть на одну iOTY несогласпо съ самонов'вftшимъ 

уставомъ «Како жить не утруждаll па'rаЛЬСТВI1.), пздапнымъ 

современпымъ -у грюмъ, Бурчеевымъ, 
Начнемъ cBofi обзоръ съ /[еtlатп, 

*) l~стати скавать ивдалiе 01'0 ('0 illdex'a послужило ВО ШIOгих'Ь 
мi;стахъ ПОDОДОЪ(Ъ к,ъ тоы�,, что лачадьство отбирало у библiоrек,'1, 
n Уlшчтожадо lIi;ше тюк,и журпа.l10QЪ, 
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Такъ какъ Топтыгинъ уже давнымъ да·вно скопалъ ' не

счастнаго чижика, такъ каrtъ здtсь уже истреблено все, 
что толыtо ыоноo было истребnть, то теперешнiе удары 
правительства падают'Ь ПОЧТl{ В'Ь пустое ПРОС'l'раНСТВОj вар

варская рука цензора упражняется на пеПОВI1ННЫХЪ жерт

вахъ единственно для того, ч'гобы пе потерять павыа •. 3а
прещенiя по прежнему СЫПЛЮТС1! градомъ. Такъ, закрыта 

газета « Эхо» ; останов,[ена на 8 м"hсяцевъ армян скал газе
та «АрдзагаШtъ » , закрыта « Жизнь>, закрыта общественно
ГllгiСRпчесItал газета «3дор 'вье» . « Газе'га Гатцука ) , без 
обuднtfimал изъ безобидныхъ, получила трп предостереже
нiя, остановлеиа па один'!. М'ВСJЩЪ И 110;l.чннена предвари

тельноfi цепз урi за ссору съ KaTltOBblMOЬ. «Современныл 
Извiстiя » , чистокревно реакцiоннал газета, IIMt.m такую же 
саnrую судьбу, заltрыта газета < Дроэба » и журналъ «Мшакъ>. 

Цензура <Дп'lшра» пер{:ведеЕа въ MOCltBY, почему онъ пре
ltратился. < Наблюдатель> ПОЛУЧllЛЪ второе предостереженiе 
за "упорство во вредномъ направленiи". Газета (ВО'сточ

кое Обозрtнiе ) 1I0ЛУ'lила третье предостереженiе, прiоста
новлена на двt недtлп п подчинена предварительной цсн

зур·В . Запрещена розничнаJl продажа газеты .,НОВОС1'IJ" : 3а
крыта балтiйскал газета "N ol'dische R undschau" , Даже 
журнал'Ь "Народнал Школа" лкшплся ПОltровu'гельства MlIH. 

пар. просв., и сдtлано распоряженiе объ изъятill его изъ 

IЛколr,ныхъ бпблiотекъ, за то 1'ОЛЬКО, что онъ осмtлился 
сообщатъ Ъ1УЖUЦlt11мъ реБЯТUШltaМЪ нtкоторыл общеllрпзнап
ныя естественно-паучныл IIс'гины. Та же судьба постигла 
J[ "Родное слово" Ушинскаго. Даже злосчаСТНЫJl lIзданiя 
духовно,нравствепнаго ( ,бщества подвергаются запрещенiю, 
срываются со стtнъ увtщевательные плакаты о трезвости, 
о'гбираются брошюрки, состоящiя изъ СМllрепно-мудрыхъ из
реченiii. 3а то "МОСКОВСItiл Вtдомости " говорнтъ еще бол'ве 
властнымъ лзыкомъ, ч'вмъ преЖДI:J. Катковъ ОТItрЫЛЪ походъ 

протнвъ всiхъ :.sаItонпыхъ учрежденiii, 'протпвъ всtхъ "рес
нублпкъ въ государств-Б и, при чемъ ero пепотребныt! языкъ 
НIIСКОЛЬКО не сr'ВСПJlется обдавать ГРJlЗЬЮ « огорIJенпыi, . 

Сеиатъ '! Государс'гвенныii Сов·Ьтъ. Онъ caMыъъ откровен
нымъ образо:мъ честптъ Набокова, минисrра юствцill, за 
то 'голько, что НаБО!tОВЪ осм'влнваеТСJl находить , IJTO суды 
не требуютъ тоП радикальной ломки, которую признаетъ не
обходимоП самъ Миханлъ НИКПфОРОВИIJЪ. А между тtмъ 11 
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Набо'rювъ :\IОГЪ бы порадовать сердце довольно ПРИХО'I1лп
ваго реакцiОlIера. Чтобы недалеко ходить, ВС!lqМНШIЪ, что 
ОНIf, во вреЮl своего объ-Бзда СУДОВ1>, столь не!lонравивша· 
тося М. Н., будучи -въ Одесс'Ь 11 зам'ьтивъ В1> протоколахъ 

УГОЛОВlIаго о'Гдtлснiн до 50010 оuравда'геЛЫIЫХЪ прнговоровъ , 
оБЪJlВПЛЪ, что это внпа ПРИСJllIШЫХЪ, и что ОН1> l1адtетсл 
впредь на Ilрекращепiе Тaltихъ 1l0!lИjjапШ закона. 

ФНlIсIti !!: сейм'Ь осл'ьлплсл подать просьбу о введепiи сво
боды пе ч ати . Pa3 Y~["BeTCH, IШ!lераторъ не пашел'Ь B03MOJГ: 
ШiШЪ удовлеТВОРIП[, ее, а отосл:ал ь просьбу ItT, главному 

управленiю [10 дtЛЮIЪ Пe<IаТll, ltOTOpoe, съ С80еИ: СТОРОEl,ы, 

Ш1Ш;rО не06КОДИМЫJ1[, СОЧНLII[ПЬ !lр едварптелыIюю цеюуру 

п ввестп H'BltOTOPblfI новыл ll iНl 'впенiн въ ФИIIСКlIХ:Ъ за[tО 
нах:ъ о Ite'Н1.ТИ. ОРIIrlшальныИ: СllOсобъ УiIовлеТВОРЛТf, ПрОСI,
бы! Впроqеn1>, цензура ВВОДIГГСiI не толыtu длл lШИГЪ, а п 

дл}[ каРИIRЪ, 110 ПОВО;l,у ПЗ В'ьстпаго трагн . КОМlIческаго IIH
ЦllДента съ картиною "Иванъ Грозныf.t, убивающi!!: своето 
сына". Остается только ПРIШ"ВН НТf, ее къ ВfIзеМСКIШЪ IЮВ
pHтKaMIЬ и заБОРIlЫМЪ uаДIШСЛМЪ . Уltажемъ еще на Oi~HO 
довольно люБО!lЫ'Fное Ilвленiе въ области lIe 'IaT II, !lОltаз ыва
ющее, '!То наше !lраВl1тедг,ство даже !lОСЛ"В смерш Судеи
Iшпа остаЛО ,dь на ВЫСОТ"В его нраственнаго уровня . Мы ра

зум-J;емъ исторiю "Св'!;оrоча" . 3аМ.\; 'fа'l'ельно , 'fTO 110сrытка 
завестп !lсевдораднltадыlюю га:з ету, играющую родь агеllта

поn;стрекателн, Il0вторнетсн другой разъ lJOДЪ однu.i1Ъ U Т'ЬМЪ 
те пазваlliемъ 11 съ llме!lt:шъ ОДIlОГО п того же реда[tтора. 

Что можетъ быть ГЛУll 'Ье этогu ? И ltаltую родь MOiКeTЪ иг
рать !lодобllая газета среД lf УС'.!Шllпаго :м ертвыми т:hлаш[ 

IIО ЛIl русскоИ: пеqати '? Или въ самомъ Д'ВЛ'В I1раВlIтельство 
собнралось ПРОИЗВОДИТБ IlСIIХОЛОГО-СТi1ТIIСТlI 'rескiл изсд·Вдовit · 
иiл надъ IIОДI1lIС'IIIlЩМII "С вiпоqа", подобll.О тому, Itаltъ са
paToBclti~ IIОМllадуръ наJl'l;ревается пзсл-Бдовать па!lравлеlliе 

вс'ЬХЪ rrОДПИС'lИКОВЪ въ чаСТIlЫХ:Ъ бflбдiотекахъ своеu губер
Ililf, съ каItDю Ц'Ьлыо опъ И llаз на'[IIЛЪ ц"вдую реВlfз iю ? 

01'Ъ !lе'IaТП естествеиllО l1 epeUTII ltъ дрУГОllУ храllН,тпщу 
челов:hqеСItОll мысли - ltъ УlJl'lВерСIIтеl'амъ. 3д;[;сь :мы BCTp:h
'жае:мъ Itiевсltую ст)'деН'Iескую LIсторiю, котораll заltОIl'IИлась 

событiеlll'Ь, выдаЮЩIlМCf! даже среди безковеЧllаго мартиро
лога РУССКI1ХЪ УШIвеРС[I'ге"говъ за IroСД'ВДlliе дecJIТЬ л ·Втъ. -
Унпверситетъ былъ закрыт'Ь , а студенты разосланы по раз 

ПЫIllЪ тородаlllЪ РоссШсItОll H~lIlepiff . Рлдомъ съ Ilеlt мы 
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ВСТИ;'lаемъ студеН'lескiл волаеаiя въ MOCKB-J;, въ ХаРLКОВ'Б 
и Т . jJ;, СВИД'Бтельствующiл, 'lTO HaCTpoeHie русской моло
деЖI[ не изм'Бнилось. Но главное м-Всто въ л-J;тописи унп
верситетовъ за посл-ВдаНl годъ заНlшаетъ униве'рситетсltiil 
устав'Ь. Уве.1Пl'lенiе платы за слушааiе лекцilt, которую не
преМ'i;нпо 'rребуетсн вносить впередъ, затрудненiе освобож
денiн отъ пла'гы (профессорамъ, наприм-J;ръ, строго воспре
щается самовольно освобождать студентовъ ОТ'Ь платы, а 
между т-J;мъ, именно профессорамъ достается по новому 
уставу около % ея), семестровые экзамены, обязательнан 
форма, введенная ]:акже длл технологовъ харыtoаa и Пе
тербурга, [tарцеръ, ограНИ'lенiе КОЛИ'lества студентовъ*), 
репетицiu, строго обязательное ПОС'Бщенiе лекцiи, затрудне
Hie отпусковъ, доходлщее )(0 неПРИЛИ'liя, вотъ блага, достав
шiясл на долю студентовъ, но все таки самую, 'гакъ ска

зать, начинку устава пришлось вкусить npофессора~IЪ. Увы! 
Не спасло ихъ ни СЛ'lшое ПОД'lиненiе иравительствеНIlЫМЪ 
'rребованiлмъ, ни д'втоубiиствеНllал жестокость въ универсп
тетских'J; судахъ, ни лицем'liрiе, ни сид-J;нiе между двухъ 
стульевъ - ничто. 

Торжествующал свиньл находитъ, что въ hayk-J;, даже 
обр'вsанной и искаженноil, лежитъ корень зла и всл-J;дъ за 
ltlluгами и У'lениками приннлась за У'lитеJIе!J. Оамоуправленiе 
университетскuхъ коллегiи УНИ'lтожено, п надъ ними поста

вленъ грозныlJ: капралъ съ палкои въ рукахъ - попечнтель. 
Съ этимъ совпадаетъ массовое удаленiе ЛУ'lшихъ профессо

ровъ изъ ст-J;нъ унпверситета. 3а то Цитови'IЪ назначенъ 
на каферду торговаго права В'Ь КieBcKoMЪ университетiJ J[ 

уже 'lиталъ вступительную лекцiю. Не мен 'ве знаменитому 
Пuхно досталась еще болtе блестящал долн - онъ ВЗЛТЪ 
ОТ'Ь пастыреfi п возсшлъ на лон-J; МИllистерства фlIнансовъ. 

Даже право производить экзамены ОТШIТО у nрофессо
ровъ и передано государственным'Ь коммиссiлм'Ь. Они же 

~OГYTЪ переводать студеатовъ съ курса на курсъ не какъ 

судьи, но какъ руководиmеАи, руководствунсь не n031ta1ti-

* .1 Такъ число студентовъ на первомъ Kypc-h медиципскаго факуJlЬ
тета OгpaHH'leHO 150 - 250, всл-hдствiе чего въ пан-hшнеиъ году не 
быди приняты даже MHorie ОКОН'lившiе ТlШпавiю съ З0ДОТОЦ ме,ll.aJlЬЮ. 
Въ казанскШ универслтетъ принято всего 240 челов-hкъ по 15 ав
)'уста 1885 Г, ВЪ петербургскШ принято 200 meh-hе, чiшъ въ прош 
ломъ году. 
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я ми студентовъ, а ихъ прилежанiеъrъ (oT'lerO не поведенi
eъrъ ?). Крои1J того, на нихъ возложена обязанность давать 
студентамъ COB1JTbl въ род1J, наприм1Jръ, слiJдующаго: не 
увлекаитесь незр1>лоfi любознательностью и не выходите 
изъ круга своихъ занятiИ. 

Какъ особенно выдающiеся приведемъ еще СЛ'Бдующiе 
параграфы. При прошенiи должны быть представлены двt 
фотографИ'lескiя карто'lКИ. Казенныя стнпендiи выдаются 
только христiанамъ (а теперь, по сообщенiямъ газетъ, и вс'Ь 
вообще стипендiи). Эта статья направлена, очевидно, про
тпвъ евреевъ, которымъ доступъ къ высшему образованiю, 
сколько возможно, заграждается. Такъ въ XapbKoBcKifi 'гех
нологическiit ннститутъ принимается, по высоч. нов. , не бо
л1>е ' 10% евреевъ п т. д. Удивительно Лfi, что при суще
ствованiи такого устава въ програ:ммахъ одесскаго и харь

ковскаго юридическаго факультета сказано, наПРИИ'БРЪ, Ч'rО 
прп изученiи государственнаго права должно въ основу все

то полагать самодержавiе? Въ то же время усиленно нале
гаютъ на "внtшнее благообразiе" . Въ Riепскомъ универ
ситет1J выв1>шено 06ъявленiе отъ инспеlщiи, чтобы студен
ты не смт,ли носить ВЫШИТblXъ И цв1>тныхъ рубашекъ. Въ 
XapbKoBt подобное же объявленiе повел1Jваетъ новопосту
пившимъ являться за полученiемъ студеН'lескаго билета при 
шпагt и въ перчаткахъ. Иначе и билета не Bыдaдy:rъ. Въ 
то!;хъ же Харьковско:мъ и Московско:мъ университетахъ сту
денты обязуются и:м1Jть этотъ билетъ при сеББ nосmояltltO 
и предъяв.lЯТЬ даже вн-Б универсптеТ<L "по первому требо
ванiю полицiи" . 

ОЬ учащи:мися другихъ учебныхъ заведенill правительство 
поступаетъ не JIучше. Въ Харьковском'Ь ветеринарномъ 1IH

ститутt повышена плата за слушанiе лекцiit, для того, ч'го 
бы "поменьше было соцiалистовъ и , какъ прямо . говорптъ 
начальство . Съ тою же самою ц1Jлью въ НЫН'Бшнемъ году 
вовсе не было прiе:ма на 1-Ыll курсъ, на томъ будто бы 
основанiи, 'lTO :много студентовъ осталось на другой Т(JДЪ, 

между т1шъ какъ это совершенно нев'Брно. Въ Jlрославскill 
лпцей снова затрудненъ доступъ несчастнымъ, всюду гони
мымъ се:мпнарпстамъ. Этимъ посл1Jднпмъ, какъ n ГИМНD.зп

стамъ 1I вообще воспитаннпкамъ средне-учеБныъъ эаведенiй, 
прпходптся особенно круто, ибо правптельство успленно 
старается задушнть свобсщную мысль въ самом'Ь зародышt. 
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и 'H~ О только современный Иродъ не дi!Jlаетъ надъ мла
денца и! По rrepBoMY подозрtнiю ихъ УВОJlЬНЛЮТЪ массами, 
паllОЛR ютъ иыи тюрьмы, не разбирал возраста, затрудил
ютъ 110 туrrлеаiе прямо въ cTapmie классы и переход'Ь изъ 

одной гимаазiи въ другую « ВО избtжанiе вредныхъ uослi!д
ствiй > , п евращаютъ право экстерната въ пустой ЗВУК'Ь, 
ввоДятъ О обыя uоложенiя объ учеа[{ческихъ квартирахъ,' 
сильно наи миаающilI времеааыл военныя правила для жи 

телеи осаж еаныхъ городовъ. Въ иныхъ мiзстахъ се!IIааа
риста!IЪ строго воспрещено выходить изъ дому uозже пят!! 

часовъ вечера. Для гимназпстов'Ь заведены особыл квартир
ныя кпиги, куда они должны вписывать каждыи своИ УХОД'Ь, 

точно обозначал, куда именно и на сколько времени они 
отлучаются . Гимназисты же получаютъ приказъ составллть 

подробные сuиски своего имущества и представллть на раз
смотрtиiе начальства; назначаются особые окружные иа
сuектора для ревизiи ученнческихъ квартиръ. По мановенiю 

начальства ГlIмназистъ должен'Ь оставлять даже роДительскill 

ДО3IЪ и переходить на казеааую квартиру. Въ особенаости 
же строго восuрещаетсл воспптанникамъ среднихъ учебныхъ 

ааведеаilt чтенiе Itакихъ бы то пн было "свiзТСКНХ'Ь" IШИГЪ 
безъ разрtmеаiя начальства. Уя,е не одинъ случай видtлп 
мы, что томъ Добролюбова привелъ читателя въ штрафной 

батальоаъ, Itакъ привелъ оиъ туда Апенчеако, Мамовича и 
Джибладзе. Подробаости исторiи съ Джибладзе отличаются 
возмутительностью . 

Джибладзе поссорился съ ректоро:мъ ИЗ'Ь -за причинъ, ко
ТОРЫII мы не считаемъ нужнымъ объявлять во всеобщее 

свiщ'Внiе. Ректоръ, ПОЭТОМУ, искалъ случал придраться къ 
нему п пашелъ. Джибладзе, больноlt ногами, лежалъ въ 
больниц'в и 'lиталъ Добролюбова. Ректоръ потребовалъ у 
него ItВИГУ, и плодомъ ихъ crropa по этому поводу было ис
ключевiе Джибладзе из,., семrшарiи за <вредное наuравле

Hie >. Ему предложили немедлеано удалиться изъ больницы, 
не смотрл на заключенiе врача, что такое удаленiе можетъ 

грозить опасностью длл его жизни. :Когда Джибладзе черезъ 
вtсколыto времени навесъ оскорбленiе дtйствiемъ ректору, 
е о на MtCTt дtйствiл варварскн избили служители по при
к!tзанiю самого же ректора. Потомъ его' потащили въ полу
безсознательномъ СОСТОlшiи въ Метехъ (Тифлисскiй острогъ), 
при чемъ по дорогiз остался кровавый слi!дъ... Императоръ 
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осудилъ его на два года въ даСЦИПJ1Rнарныit батал опъ ' 
при qемъ самое освобоiltденiе его оттуда аоставле о въ 
заВIIСИ~roсть оть его I1справленilI. Немед;rеппо посл' 3TOI'O 

больном Джибладзе быль отправленъ по этапу на м сто на
зна·lенiя. Приговоръ этотъ, в1нощiFr духомъ ПIlколаевсItJrxъ 
временъ, являеТСJI тtмъ болtе во'змутительнымъ, что СУДЪ 
за то же самое Д'вянiе, ПрIl гораздо бол'J;е тяжелыхъ усло
вiяхъ вины, приговариваетъ къ н'IJCКОЛЬЮШЪ м'всяцамъ за
ltлюqеиiя (напр., д'вло экстерна Кипiани въ то}!ъ же ТIIф
лис'J;). 

Съ ц'влью уменьшить замаНЧIlВОСТЬ образованiн въ Г.lJ'a
З:lХЪ родителеи, готовится огранпченiе пли даже отм'виа 

образовательныхъ льготъ ио воинской ПОВИННОСТII . Впро
чемъ на этомъ пути уже кое что сдtлано. ПродоЛ'женiе 

отсрочки по отбыванiю воинской повиннос'Ш теперь даетса 
воинскими присутствiями только при ходатайствt черезъ 

учебное начальство, при чемъ требуется aTTecTaцia просп
теля въ учебномъ и нравственномъ отношенiи, данная ЭТIШЪ 
начальствомъ. Как'Ь живется воспитанникамъ среДllе-учеб
ныхъ заведеllii:t, видно нзъ огромнаго количества само

убiFrствъ гимназистовъ и реалистовъ, которое при томъ еже

годно увеличивается. Стр'вляются, в'Ьшаются, .. отравляются, 
ТОIIЯТСЯ юноши И д'вти въ Воронеж'в, въ КроНIIГrадт'h, въ 
Курск'в, въ Тифлисt, въ Екатеринодарt, въ Черниговt, въ 
HapBt , въ Калугt , въ BapmaBt, въ Рязани, въ Саратов'в , 
въ СимфеРОIIолt, въ Житомiр'в, въ XapbItOBt, въ Полтав'в, 
11зъ-за двойки, изъ-за дурного обращенiл начальства, 113Ъ
за угрозы увольненiемъ. Иногда такое самоубi:fство, собствен r. о 
говоря, ЯВЛJJется убii:tствомъ, какъ HaIIp., въ C'aMapt., ГД'Б 
директоръ за запрещенное гулянье въ общественномъ саду 
IIрИГрОЗИЛЪ гимназисту УН! клас( а увольненiемъ; тотъ ис

IIугавшись отравился мышьякомъ, но былъ вылечеиъ. Че
резъ два дня директоръ повторилъ свою угрозу въ бол-I;е 
опредtленноJ:l формt, и несчастныи мученикъ отравился 
ОIIЯТЬ и на этот'ь разъ окончательно. КурскiП: окружной 
судъ при разсмотрtиiи дtла о самоотравлепiи ученицы 

КурскоП гпмназiи ПРОТОIIоиовоi:t, возбуднлъ уголовное пре
слtдоваFiе IIРОТIIВЪ иtкоторыхъ лицъ учебнаго вtдомства, 
съ чtмъ согласил ась и Хар. Суд. Палата. 

Такъ же непрiязненно смотрнтъ IIраВIIтельство па народ
ныя шкот ; оно, правда, стыдитс.л закрыть ихъ совсtмъ ! 
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но зt то усиленно стараетсн зам'внять IlХЪ цеРLtОВНО-ПРП
ходск.nми ШltQ.lЩШТ, въ которыхъ даже, въ луtIше~IЪ слу'шt, 

пе пре одаетсн НИ'lего КРОМ'В церковноFr грамоты и Ilt.нiл , 

Его по ровнтельство церковuо , прпходскимъ школамъ дохо
дптъ до абсурда, Тartъ, свнщеИПlIкамъ дано право заводпть 

школы б~ъ вслкаго разр'вшенiн II сажать туда У'lителеif 
безъ образовательпаго ценза, т. е. отставныхъ солдатъ уво
лепныхъ с минаристовъ, провороваВllТlIХСЯ шrсареlt 11 т . п. 

Въ то же оамое время запрещено заводпть правптеЛЬС'l'веn
НЫll или зе СlйЛ школы TaM'r., гд'в есть цеРltопо-нриходск.iл, 

безъ разр'вшенiн архiерел, дабы не составпть ltОПltурреп
цiи (!) прпхdдск.имъ шк.оламъ. 
Не ЛУ'lшан судьба ДОС'l'алась па долю судебllЫМЪ У'Jреж

денiлмъ, тои самой ресuу6ЛПLt'в, ПрОТl!въ ItОТОРОП веде'l''Ь 
Катковъ свои лростпыfi походъ. Спдьпо ограUJ['!еиа возмож
ность правильнаго выбора ПРИСЮJШЫХЪ, изм'Jшенъ составъ 
Itоммпссiп, нзбирающей ихъ, I! длл торжества охраШlтеJТЬ
пыхъ на'lалъ, ПРlIбавлены въ нее полпцепмеистеръ, исправ
НIшъ п товарищъ проltурора. Далtе, oTMtHeHa несм'впне
АIOСТЬ судем . Въ Сепатt 06разовапа см'вшанпая ItОШlllссiн, 
которал , по предложенiю министра юстпцiи или ПРОltурора, 

можетъ дtлать судьлмъ выговоры п заМ'в'танiл, даже не вы

слушавъ напередъ IIХ'Ь 06ълсненi!I, переВОДIIТЬ пtъ съ м'л
ста ва MtCTO или вовсе увольнлть пхъ отъ службы. ПРI!
'IIIВОЮ такого наltазапiл можетъ слркпть не только престу

IIЛевiе или иростуuокъ, караемые заковомъ, но п < всякое 
предосудительное A'ВI!cTBie, ве согласиое съ достоIIвствоы�ъ 

СУДЬИ>, ИЮ! вообще ( поставленiе себя въ положевiе, отъ 

котораго можетъ пострадать безпристрастiе притоворовъ» . 
Чего только неЛЫIЛ подвести подъ зтп умышлепно-веопре
д'вленныл выраженiя 1 Усилена власть предсtдателл суда па 
сче'l'Ъ власти членовъ суда. Далtе сл'lщуетъ законъ о пере

BOAt судебнаго дtла пзъ одного округа въ другой, еСЛII 
разбирательство д'вла въ двввомъ MtCT'B можетъ вызвать 
варушевiе общественнаго порлдка, Что Iшенно им'ветъ въ 
виду (:еп заковъ-опредtлпть трудво. Повидп.мому, разбира
тельства объ аграрныхъ столкновенiяхъ и воо~ще о « недо
разумtпiяхъ> . 

Если такъ . относптсл къ «независимымъ судамъ> законо
дательство и центральная администрацiн, то ПРОВlIнцiальное 

~а'lальство, всегда ск.ДЩllое преуве.l!ичивать реакцiонцую 
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тевдевцiю эпохи, ДОВОДПТЪ гопепiе ва СУДЫ до абсурдr Въ 
Rалугii, капр., произошло слiiдующее: На одномъ пожарii, 
во время уличноtt даВIШ, излишняя распорядительно ь по

мощпика пристава Дмитрiевскаго привела къ скавд!J'ЛУ, за

ковчившеМУСIl 'riiмъ, что двое ЧИВОВПIIIl.ОВЪ нанесли ему 
оскорблевiе дtftств.iемъ. Губерваторъ немедленно jраспоря
ДIIЛСЯ о I1рпвлечевш ихъ JtЪ суду, но присяжны~ вынесли 

имъ оправдате.1IЬныfi приговоръ. Тогда губернатрръ ШlДалъ 

слi;дующi/t ВОПСТИНУ заМ'вчательныi! ЦИРltуляръ J.tr. полицiп, 
KOTOPHit, к:ь сожал'Jзвiю, м fi[ не можемъ воспроизвести ц·t
лпltомъ за недостаткомъ М'Ьста, а приводимъ въ выдержкахъ: 

« ... Со сторопы защитника было допущено порпцанiе дiJll
CTBif:l JIомощншtа пристава... Фактъ этотъ произвелъ тяже

лое вrrе'lатлtнiе на 'lШlOвъ полицilI и друзе/t порядка, ко

торые опасаются, чтобы подобны!! псходъ судебнаго д'вла 
пе уменьшилъ энергilI ПОЛllцiн по охрапенiю общественнаго 
1I0рядка и спокоf!ствШ... Но прпговорн ПРI!СЯЖНЫХЪ нико
IIМЪ образомъ и IШ въ какомъ отношенiп не могутъ служить 

выраженiемъ судебнаго, Taltr. сказать, ПОРllцанiя дtttствШ 
'lIIНОВЪ полпцill. Что же Itасается защиты, то ея доводы 11 
соображенill не могутъ fШJзть для 'IИновъ ИОд'пцiп ровно 
никакого значенiя п· ц,вны ... Дtло это было разсмотр'Jзно 

ЛII'ШО мною, немедленно rro УЧllпепiи беЗПОРЯДltа чпновнп
каМI! К. I! К., дознанiе происходило подъ AtmMUJ личнымъ 
наблюденiемъ, и виновные привлечены къ суду по Аие.м.у 

Уltaзанiю. Образъ же дiifiствili госп. Дмитрiевскаго Jl не 

только нашелъ праВIf.'lЬНЫМЪ, но даже объявилъ ему бла
годарность ... Посему, объявляя объ этомъ чинамъ полицiп 
I! снова повторю! благодарность Даштрiевскому, напомиваю 
ЧlIнамъ lIолпцiп, что приговоры присяжвыхъ не могутъ н 

lIе должны СТ'вснять ихъ Прll исполненilI обязапносте!! 
службы, '[ что они вовсе ве ДОЛЖНЫ смущаться исходом'Ь, 

KOTOPblli прпметъ пхъ д'tло па судt, памятуя, 'ТТО оц·lJшtа 
IIХЪ д'впствili прпнадлелштъ IIСКЛЮ'IПте.>IЬПО пх'Ь высшему 

Ba'I!UIЬCTBY ... ) Вообще нахальство провивцiальвоfi аДШIНII

страцilI превосходптъ теперь BCt. предtлы возмож.ваго. Вся
кое оскорблеиiе лпчности сходптъ elJ: безнак.азанно съ РУК'Ь, 
еслп только потеРI1'Jз вшiе не УЧIIUЛТЪ съ иеli ту же рас

праву, что калужскiе 'ТI1ВОВНIIКII УЧИНИЛII надъ прпставом'Ь. 

Жпла, напр., В'Ь Одесс'Jз швея Анна Алифанова, дii в УlllEа 
l>расиваll 11 скромнал. Она работала с ь ранняго утра до 
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поздней ночи и BMi;cTiI съ тi;мъ находила возможность го-

1'0витьел еще на акушерскiе курсы. Отзывы всi;хъ, зпав

шихъ .A\Jшфанону, представляютъ единогласно ее, какъ су
щество въ высшеfi степени СПJllпатичное. Околодочныft над

зиратель Швеl!ковскiJ:t стадъ приставать къ неи съ постыд
ными пре дожепiЯJIIU, угрожал въ случа'в ОТltаза снабдить 

ее желтым билетомъ. Наконецъ, въ одпо прекрасное утро 
онъ ворвался къ Адuфаново:il 8Ъ коъ.шату и, заставъ ее въ 
постели, нанесъ e.i1 грубое оскорбленiе. На крпкъ сбiJжа
.Iшсь сос-Iщн 11 выпроводиди предпрiuмчиваго вадзнратеJl1I. 

Адпфанова сначала думада жадоватьсл, 110 потомъ раздуы�-
ла, взяда ножъ n отправпдась на квартиру ltъ Швеuков

скому. У611ТЬ его uHa, конечно, не убила, а попала иодъ 
судъ. ШвеПКОВСltiИ стремидея прпдать дiJлу политическую 
окраску и съ этоu цi;дью произведъ у АлuфановоП обыскъ, 

но ниqего компрометтирующаго наидено пе было. - Сева
стоподьскiii ПОдИцеимеистеръ изъ иеирiязНl! къ ПОрУ'lшtу 

Меч, ворвадсл къ нему ночью на ltвартиру, ири чемъ по
РУ'IИкъ Ме'lЪ, какъ водится, былъ избитъ. По сл'! :;того онъ 
былъ преданъ суду по обвивевiю въ оскорбденiи ПОЛllце ti
меИстера, но быдъ оправданъ. Въ Чернпговской губеРlliн 
становой приставъ Содопииа Jlвидся поздней ночью на яр

марку, якобы ДДJl провi;рки паспортовъ у торговцевъ. ItTO 
давадъ ему взлтку, того онъ оставлядь въ nOKoi;, осталь
иыхъ свнзалъ (прп чемъ они, разумiJетсн, были нещадпо 
избиты) 11 отправидъ па становую квартиру, откуда онп 
освободидись только по впесепiи контрпбуцil! . 3а TaKie доб
дестные пос'rупкп онъ быдъ преданъ суду безъ участiя прн
сяжныхъ засiJдатеде!t п приговорепъ къ ltратковременпому 

заключенiю. Такое же самое д-!шо быдо въ Одесс'1. Въ Архан 
гельской губернiи снова преданъ суду ц-!;лы!J рядъ должност

ныхъ лицъ за протпвозаконныл прнт'всненiн обывателеfi. Это 
уже третiй большои ПОдlщеl1скiи процессъ въ этоf\ м-Бстностн. 
Скандальныл д-вда кронштадтск.аго ПОЛllцеiiместера Голова
чева п керчеНСltаго полицеиме!tстера Линдорфа еще у всiJхъ 
на памяти, !I мы не будемъ pacKallblBaTb э'rу грязь. TotIllO 
такiя же вымогатедьства СО сТорОПЫ полицеl!ск.ихъ властеfJ 
закончнлись скавда.llЬНЫillЪ процессомъ въ Осинскоыъ у·l;зд·J. 

Пермскоl! губернiп. 
Поэтому жизнь въ ПРОВllRЦiи становится совершенно не

возможною для 'lестныхъ людей, ибо, если опп ХОТJlТЪ хот!. 
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пальцемъ шевельнуть въ uользу народную, то немедленно 

же претерпtваютъ многоразличныа rOHeHia отъ начальства. 
Тпкiа rOHeHia претерп'влъ новгdродскiи помtщикъ Гене
ВIIЧЪ . МЫ не станемъ разсказывать подробностеJ:J: его IIС'ГО
рiп, ибо OHt, BtpoaTHo, вс'вмъ изв 'Встны . Укаж.емъ только 
на единодушную ненависть, съ которой относились къ Ге

невичу вс'!; представителп мtстнои власти, отъ губернатора 
I! предс'вдателя суда до послtдняго становото nРЫЖКК. При
баВIIМЪ, что не смотря на публичное ошельмованiе полицiи 
на суд'в, она 11 не думаетъ о прекращенiи свонхъ гоненШ 

на Геневича If снова затtваетъ противъ него мучктельскiе 
процессы по д'влу о «вымышленномъ отчеств'В и старомъ 
уltаЗ 'Б геродьдiи ) . А вотъ еще одна деревенская исторiл, 
меЛItан , ПО характерная. Въ сел'в Угрюмов:t; НОВГОРОДСКОЙ 
губернiи былъ учитель Остроумовъ, I~рестьннинъ того же 
села. Н'ВСltолько лtт'Ь паЗIIДЪ у односельчанъ его возникъ 
СIIОРЪ съ по.мtщико.мъ Игнатьевымъ изъ за 20 дес . земли, 
ОТНЯ'ГОИ ПО?оI'ВЩИКОМЪ у l~рестьянъ. У'IJ{тель былъ МУЖИЦКИМЪ 

ходатаЮIЪ I! оттлгалъ у помtщика сuорный участокъ . 

Всл'вдствiе этого .между нимъ п помtщккомъ возникли очень 

натлнутыя отнопrенiя. Въ виду этого, инспекторъ народныхъ 

учlI.lIИЩЪ послалъ Остроумову слtдующШ П!'иказъ: 
Учитель Остроумовъ не можетъ дольше оставаться въ 

Угрюмов1; и долженъ быть переведенъ въ другое nrtcTo въ 

видахъ предупрежденiя (?) быть совсtмъ удаленнымъ, по 
СJl 'Iщующему соображенiIO - онъ состоитъ въ враждебныхъ 
отношенillХЪ КЪ .мtCTHOMY землевлад'ВЛЬЦУ Игнатьеву, а Иг
патьевъ, ОСЕlOватель Угрюмовской школы, всл:tдствiе этого, 

1l0ставленъ былт. въ необхоДкмость отказаться отъ обязаи
I10CТII попеЧlIтеля и лишить школу своей поддержки, что (?) 
подаетъ дурной uрнмtръ крестьянаМъ. Въ настоящее вре
мя Остроумовъ совершенно изгнанъ . 

Уничтожан ВС-Б зародыши свободнаго духа, отравлял ат
мосферу ДО1!lа, въ POCciK, правптельство, конечпо, съ не
удовольствiемъ смотритъ на прптокъ свободнаго воздуха 
Jl звиt, 11 вотъ начнuается закуuорпванiе OKIIa въ Европу. 
Хо'гл налогъ на заграпичные паспорта еще не полвплсл на 

св1>'ГЪ, но введены .3.pyrill обидныл и нелtпыл ограниченiя : 
lroД IIIJСU, sаСвrrд-Втелт.ствовапiл, и вообще проволочка . Qржев, 

скш шщалъ ceKpeTIlbl!i цирlty.IIЯрЪ, преДlIисывающiИ затруд

нять выдачу заграНIJЧВЫХЪ uаспортовъ. Даже харыtвсltiп 
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губернаторъ пож.имаеТъ пле'IaЫlr н Itонфпденцiально сообща
е'гъ просителлмъ свое Mataie о нел'впосТII этого циркуллра. 
Въ другихъ мtстахъ находлтт, нужаымъ, прежде выдачн 
паспорта, павести справrtи заzраlL!щею, не замtшанъ ЛJI 

проситель «въ чемъ Нllбудь эдакомъ, НОJIитичесltомъ ) ... 
Безсмысnе реаlщiu Ta[toь велико, 'ПО даже Сеаатъ и Го

сударственный Совътъ не всегда Р'Бшаютсл СЛ'вдовать за 
аею . И3В'БСТНО, что YHIIBepCIl'reTCKilI устав'Ь утвержденъ во
преки ЫIl'Fпiю ceHaTCltarO большпнства. Приведеыъ еще 
одиаъ БОЛ'ве яркiFr прим·hръ . Циркуллръ мнн. внутр. Д'БЛЪ 
IIредос'гавляетъ губернаторамъ BOftTIl въ соглашенiе съ ЛН
Iщшr, копмт. ВВ'Бреао руководство общественными собранiя
~Ill, О 'l'ПОСНl'ел[,но неДОllущеаiff суждепiй, кои ио своЛству 

своему выходятъ Jl3Ъ пред'J;ловъ вiщомства общественныхъ 

учрежденiй, точно ОIIред'вленпыхъ Д'hfiСТВУЮЩНМII заltонаnш 

11 постановлеаiШIlIl, а также указать ту ОТВ'втственность, 

ItOTOPOH подвергаются они за парушепiе ЭТIIХЪ постановл е 

нШ. Между Т'llMЪ по поводу СТОJIltновенiл херсонскаго гу
бернатора съ земствомъ, Оенатъ рtшrlдЪ, что земства им 'J;
ютъ право возбуждать ходатаiiства по общиыъ государствен
нымъ вопросамъ . 

Всъмъ безъ исключенiл народностлмъ Россiи даетъ себя 
чувствовать тяжелая рука реаlщi([, даже пзлюблеааымъ ча
дамъ праRпте.l!ьства, ос'гзеifСКИillЪ барона~IЪ. Правительс'гво 
в плотную принялось за BblABopeaie Н'БмецItаго языка II З'[, 
прпбалтi!!скаго [tрал п за заМ'БПУ его PYCCКIIМъ въ ШКОЛ'Б, 
cYAt п управленiи. Но гордые бароны Лифляндilf JI толсто
брюхiе горожане РIIГИ п Ревелл дорожатъ свое!! самостоя
'гельностыо н рtшп'гельно СОПРОТИВJIЛЮТСЛ 1I0ползновенil!МЪ 
правительства. Уже l'opoAcltie головы PI!flI П Ревеля Jшmп
ЛIIСЬ своихъ должностеu 11 преданы суду, уже заХОДIlТЪ рf,чr, 
объ учрежденi,I Псковскаго УНIIвеРСlIтета въ замtну Дерп'r
СКОМУ, а магистрат'Ь остзеНСКIIХЪ городовъ lf правлепiе 
ДеРПТСКal'О университета yrropHO отказываются ПРIIНlIмать 
бумаги на навлзываемомъ lfМЪ язык,в . .кто побiЩIПЪ въ 
иеравномъ СПОр'Б, rrolta еще неНЗВ'БСТНО, ибо русское ира
ВlIтельство настолько ТРУСЛI! ВО II слабо, что даже подобное 
сопротпвлепiе вт. состолпilI его ИСlIугать. Пр!! дворt уже 
llРОl1зошелъ расколъ . Образовалась нtмецItал иартiл, которая 
ведетъ глухую воfiпу па заЩ!IТУ остзеИСltихъ ПРИВПЛJIегi!1. 
Впрочемъ, и СОIIpОТИВдевiе паСlIльствеИElоlr русснфикацiи 
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не вездiJ выражается въ легальноtl формiJ. Въ Лкобштадтt 
взорвана динамитомъ вновь построенная русская церковь 

служившая, такъ сказать, вещественнымъ СИ:МВОlIОМЪ усиле

нiя иравославiя въ стран'В*). дРУГИМ'Ь народностямъ прихо
дится еще хуже. Такъ, изданъ )!ЯДЪ новыхъ узаконенiй, 
пмtющих'Ь цtлью еще болtе сокраТИ1'Ь польское землевла
AtHie въ западвомъ кра'В. Изъ нпхъ особенно ' обращает'Ь 
на себя внимапiе своей умышленной неопред'hлепностью 

воспрещенiе лицамъ не РУССЕаго ироисхожденiя быть чле
намп праВlIенiя н оц'l;ночноtl коммиссiи въ КieBCItOMЪ 3е

меlIЬНОМЪ Банlt'l; и его отд'hлеиiнхъ. По вопросу о происко

жденiи, конечно, могутъ возникать перазр'ВШИМЫЯ педоумiJ

нiя. Правптельство иредвид'вло это и предостаВИJiо разр'h
тать ихъ мtстнымъ генералъ-губернаторамъ п l'убернато
рамъ, при чемъ никакихъ жалобъ на произволъ не допу

скается. 3акрытъ Польскiй Ванкъ н заМ'lшенъ отд'hленiями 
Государственнаго Баюtа . Это заltрытiе соировождалось оста

вленiемъ за штатомъ вс'Ьхъ служащихъ, вслiщствiе чего, 

напр., бывшi!t каССIIРЪ, оставшпсь безъ средствъ и съ семь
еп на рукахъ, нустилъ себ'1; пулю въ лобъ. Административ
ная ССЫЛlta ВИJIенскаго еШIСltоиа Гриnевицкаго, викарiл 

ГераСИМОВlIча и энергичеСКaJI расправа съ Виленскимъ J\.a
толическимъ каИИТУJIОМЪ опять такн В'hютъ духомъ добраго 
стараго времен!!. 'YH iaTbl ХОlIмскоl! епархiи, Hf снльственно 
возсоедиаенные съ иравославiемъ, опять подавали прошенiс 

о возвращенiи ихъ въ католпчество; синодъ, разсл'hдuвавъ 

ЭТО д'hло, нателъ, что прошенiе это есть ПJiOдъ паговоровъ 

11 llодстреltательствъ со стороны вредныхъ людей, п llDОСИ

теJIИ ПОЛУ'fилп ОТШlЗЪ. I{oь топ же категорiи ~I 'ВРОllрiятitl ОТ
носится заJtрытiе аРШ!НСЮIХЪ ПРПХОДСltllхъ пшолъ. 

Правительство, с'голь ПОКРОПИl'еЛЬСl'вующее р)'сскимъ дер

Jtовао-нрпходскпмъ ШltOламъ и стремящееся изъять ихъ ПЗ1, 

подчпненiя СВ'ВТСКОМУ контродю оБЩltl'О учебнаl'О В'Iщомства, 

заКI!ываетъ армянскiя ПРПХОДСltiя тltОЛЫ, пменно потому, 

что армяне не жеJIаЮ'l'Ъ передаТf. пхъ въ В'Тщ']Jнiе J\Jппистер-

*) Во иэбtжанiе недораЗУМ 'lшiil эаЯВдJlем'L , что наши симпатiи Tal('L 
же Ma.tO принадлежат'L н'Ьмецкому ЭКСПJlуататорском}' ![еНЬШИIIСТВ}', 
соверше\JНО поработившему к()ренное HaceJleHie. какъ и русскому 
правитеДЬСТ8У. ПраВИl'елЬСТDО 11 остэеi1скiе бароны o'lelIL единод}'шно 
соединнютсл, когда имъ нрихuдится боротьсн съ террористическими 
дiШствiямп выведеннаго иэ'Ь 'герпiJПiн эстопскаго ltреСТЫlНина. 
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ства народнаго просвtщенiя (которое сразу потребовало 
права надзирать за преподаванiеы1ъ и УВОЛЬНЛТЬ У'IИтелеЙ). 
Это поразительно нел'Jщое Д'Бйствiе принесло свои плоды. 
Армлне пришли въ негодованiе, J[ ВНОВЬ обравовавшiftсл 

аРМJlНСКШ революцiонныи кружокъ залвилъ себл вовзванi
емъ именно по этому поводу. Ниже мы ПОМ'Бщаемъ н1>ко- ' 
торын выдержки ИЗ1, этого воззванiл. 

fOHeHie на ФИНЛJiндiю и на все финское въ изн1>стно!l: 
'IaСТИ нашей печаТIJ относитсл lt1, тому же разряду явленШ. 
ФИННЫ, однако, не унываIOТЪ и не пугаются. Они доходлтъ 
до того, что воздвигаIOТЪ паll1ЯТНIIКИ въ паМJlТЬ шведскихъ 

поб'БДЪ надъ Poccie1t. Гаветы Финляндiи, не смотрл на цен
зуру, называютъ Россiю (чужой страноп> и утверждаютъ 

даже, что, В1, случа1> воИны АНl'лiп съ Poccieil, Финллндiя 

должна держаться, по мепьmеи мtР'Б, въ положенiи строга

го неiiтралитета. Финскiй сенатъ отказался утверди'гь ново

изданное ' Y3 'lКoHeHie о льготномъ про1>здiJ офицеровъ ПО же
л1>зиымъ дорогам1, и самымъ деРЗltиll1Ъ тономъ обълвлле:гъ, 
,[то финскiе офицеры, слава Вогу, достаточно обезпечены и 
ие нуждаются въ подобных1, льготахъ, но что ДllЛ русскихъ 

офицеровъ ФИНllяндiл, пожалуli, СД'Блает'f> скидку 200/0 со 
стоимости билета, съ Т'БМЪ однако, чтобы ей возм1>СТИЛl! 
06щую сумму могущихъ произоИти отъ ЭТОГО у6ытковъ. Во 
времл пребыванiя. Александра III В1, Финляндiп, финскiл 

дамы подиесли ему ЗОАО1nУЮ UtUpMO.tKY, 

П. 

Но, быть можетъ, правительство ВО3М'Бщаетъ свое гоне
Hie на общество п на ннтеллпгенцiю усиленнымп попеченi
лми о народiJ. ПОСМОТРl1МЪ же, 'по СХБлало оно для народ
наго благосостолнiп за Мlшувшi!I годъ. Не будемъ увлекать
СI1 блестящими обtщапiями, ибо въ области народноli полн
тики об'Бщанiл правитедьства НlIкогда не получаIOТЪ осуще

ствденiл. Еще недавно пмператоръ в'Ь рескрппт1> по поводу 
отм'вны подушноИ податп HaдaBaJJЪ МИОl'О бдестлщпх'Ь 061>
щанШ, хотл н въ умышлеипо-смутпоfi форм1> . И пересмотръ 
счета населснiл по реВИЗСКllМЪ душамъ, и I13M1>HeHie пас
портноit спстемы, и мало ЛlI ,еще ,[то. Но мы лучше заfi

мемм разсмотр1>нiем'Ь того, что uравительство уже УСП'БЛО 
соверщить для народ!lo, напр., хот./! бы по питеiiпому во-
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просу. Мпого громкихъ словъ было Сltазано о прекращенiи 
народпаго uьянства, мпого перьевъ испорч:ено газетч:ик,ами, 

мпого томовъ ИСШlсано Itошшссiшш, и теuерь Россiя: пожи

паетъ плоды: аlЩНЗЪ, два года назадъ uовышепнып па КО
. пе!t[tу, Teuepr, повышенъ спова в1, та[tОМ1, же самомъ раз-

М'I;Р'Ь п достшаетъ 9 It. съ 1 О/о спирта. 
Вuроч:емъ, на эту М'БРУ праВlIтельство рiJшилось С'Ь со

Itрушепiемъ ceгдe'lНЫMЪ. Что жъ Д'Блать? Дефпцитт, не свой 
братъ, ХО'ГЬ ItOfO въ баранitt рогъ свернетъ. 3а то новыя 
lIнтеивыя nраВlIла являются свободuо ВЫЛПВШИМСJI uроизве
ACHielolOЬ праВIIтельс'гвенноft мудрости. Въ этихъ правилахъ 

прежде всего поражаетъ ихъ спутанпость 1! неясность. Опа 
такъ велика, Ч:ТО даже опытпому ч:еЛОВ'I;ку пе всегда леГltО 

IЮНЛТf" Ч:ТО (:I!ЛИТСЛ выразить та плп друшя: С'l'атья. Хро

ПIlкеръ одного ПО'lтепнаго журnала до того запу'галс)[ въ 

дебрлхъ НОВОl!спе'Iенныхъ правилъ, 'lTO вообразил'Ь, будто 

бы опп воспрещаютъ раСПllВОЧ:НУЮ продажу, между TiJM" 
lt:щъ онп дозволяютъ ее въ очень мпогоразлпч:ныхъ ВIIдахъ. 

Прпзнаемся, что как.ъ мы ШI привыкли ЕЪ глуnос'ги рус
ск.аго правительства и его ПРИСII'Ьmпиков'Ь, столь веЛП1taJl 

доза ел удnвляетъ 11 нас'Ь. Неужели паденiе и деморалнза
цiл бюрок.ратiн до~ли до ТОГО, ЧТО н'ВТЪ въ рядахъ ея 1lI1 
одного чеЛОВ'Бка, способнаго передать въ БОЛ'Бе пли мев'!;е 
удоБОПОПJlТПОИ форм'в Н'hсколько nлоскодонныхъ проблссковъ 
тупоумвоli мысли? Оставлял этотъ вопросъ открытымъ, по

стараемся, однако, Kalt" сумiJемъ, IIЗЛОЖIlТЬ срщность но

выхъ uравилъ. 

Раньше сельскiя: общества нмiШI право не разр'ьшать 
М1.веденiя: кабаковъ В'Ь предiJлахъ своего ссленiя:, а еСЛll 11 
даваЛlI это раЗР'hшенiе, то на опредiшетшыli СРОК'Ь II опре
Д'Ьленному лицу , прп чемъ общество постоянно получало 
отъ кабатtlИка бол-Ве НЛlI мен-Ве знач:нтельную сумму денсгъ. 
KoHe'lHO, прн это:uъ ПРОИСХОДllЛО много злоупотребленiй, но 
во всякомъ СЛj'Iаi; обыч:ап этотъ представлялъ оплотъ про

ТI!ВЪ наглости п разнуздаННОСТII кабаТЧ:l!ка, II сл-Вдовало бы 
ОЖlIдать, что правительство, столыtо тошtовавшее о м-Врахт, 
К'Ь прекращенiю пьянства, УСИЛlгrъ, а пе ослабптъ его. А. 
между т')шь, повыл правила отнпмаютъ у сельскихъ об
ществъ всякое влiянiе въ 9ТОМЪ д-влi; и вообще вс-В д'Ьла о 

раВР'Бшенiп н запрещевiи ПIIтеl!нои ТОРГОВЛТf переНОСJlТЪ въ 
губернское п у'вздное прпсутствin по ЩIтеинымъ д-Влам'Ь , 
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которыя IЮЛУЧ~ЮТЪ нuч1шъ пеогранuченное право <вязать 
П рtшать> 0 00 Оамыя статьи закопа, говорлщiа объ этомъ, ре
дактированы такъ неУJll'ВЛО , въ таrшх:ъ неоuред'вленныхъ вы
ражеniнхъ, что, кажетсл, будто бы законодатели умышлен
но старались предостави 'гь пропзволу иптейныхъ присут

ствШ какъ можно больше просторао Для селr.скихъ общес'гвъ 
послt ц'влаго ряда угрозъ и запрещенi!:! ПОЛУ'IaТЬ у ltабат
чика деньги, составлена слtдующаа статья : ЕСЛII общества 
не хотятъ имtть у себя продажу вина вообще или ТОЛЫЮ 
раздробительную, шги толыtO расrпrвочную, то онн могутъ 
ходатайствовать передъ ирrrсутстпiеJllЪ (канцеЛЛРСК!:IJIlЪ по

рцкомъ), по ПРНСУ 'ГС1'вiе JIlожетъ отказать въ удовлетворе
нiи ходатайства, если заЯВfIВшiя его селенiя имtютъ бол'],е 

500 душъ, или еслп по ИМ'ВЮiЦимсл У ПРlIсутствiл св'вд'в

нiПJllЪ ходатайство IIХЪ не вызвано стремленiемъ къ пр от и

воД'вйствiю пьянству ("?!) о ИтаItъ, заведенiе кабаковъ въ 
селахъ п деревняхъ теперь ничtll1Ъ не ограничено, 1Iбо оно 

зависитъ отъ разр'вшепiя ппте!tныхъ прuсутствil!, которыл, 

раЗРl'ветсл, будутъ стараться объ увеЛИ'lенil! числа каба
ковъ и государственнаго дохода отъ народнаго пьянстна, 

Правительство отечески позаботЮIОСЬ въ новыхъ прапи
лахъ объ огражденiи IIнтересовъ кабаТ'Iпка, II владtльцу 
усадьбы, сдавшему разъ кабаТ'Iшtу свое пом'вщенiе, выжпть 
его будетъ гораздо трудн'ве, 'I'ВJIlЪ обыкновеnнаго жильцао 

Привлекаютъ ВНПJllанiе еще слoJщующiе пункты шrтеl!ныхъ 
правилъ: Въ огражденiе Н'БЖНЫХЪ нервовъ пмпераТОРСКОll 
фаМИЛiи отъ грубыхъ оскорбленii1, которыя могутъ быть па
песены пмъ лицезрtнiемъ пьлныхъ, шумомъ пьлноп драltи, 

кр'lшкою бранью н 'Го п., воспрещено заводить кабаки блп
же двухъ верстъ отъ резиденцi!t всtхъ членовъ император

CKOiJ: фамилiио ВПРО'lемъ, августtli шШ: собс'гвенник'Ь может'!. 
разрtшить заведенiе Itабака, если встрtтитъ въ ТОМ'Ь на
добность (?)о Право, мы бы посовtтовали нашим'Ь веле
МУДРЫМ'Ь законодателямъ расшприть н{;сколько содержаniе 
этой статьи п дать позволенiе августtишимъ собствеННRкамъ 
заводить у себя танцклассы, кафе-шантаны, веселые дома 

и т ; П., если встр1Jтится въ ЭТОJll'Ь надобность, тtмъ болtе, 
что такое позволенiе явится только подтвержденiемъ JlВле

нiй, уже давно существующихъ В'Ь Д'hЙСТВ~IТе!IЬПОЙ ЖИЗRПо 
3аJlltчате!IЬПО, что въ виду пе;r;ОУJlltнiа, возбужденнаго по

вымп пптеflными правп:rамп, правнтельство II ЗДало цирку-
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Jtяръ, гдt доказывается, что эти правила имtютъ въ виду 
обузданiе пьянсrва даже Ц'JJНОЮ уменьшенiя государствен

ныхъ ДОХОДОВ'Ь, и что кабаКII С'Ь новаго года будутъ ую!
чтожены и замtнеllЫ корчмамн II шинками. Ол-Вдовательно, 
наши иравитеЛII не ВИОJIнt утратили еще представленiе о 

стыдt, еC.1IИ нисходлтъ до lIодобныхъ полуоиравданШ. Это 

недурно! 

ВТОРЫМ'Ь краеУГОJlЬНЫМЪ камнемъ «народной ПОJlИТНЮ! » 
ЯВJlяетсл реГУJlировапiе nepeceJleHifi. Называя вредными ][ 
возмутительными народныл мечты о черномъ передtJlt, о 
нарtзках'Ь и прир'ьзкахъ, нраВlIтеJlЬСТВО не разъ И3ЪЯВJlЯЛО 

готовность ир идти па помощь народной нужд Ъ въ зеМJl'n 
при посредствt организацiн пересеJlенiй. И еСJlИ регулнро

BaHie пьянства при существующихъ экономпческнхъ YCJlOBi
ЛХ'1 ЯВJlлется нев1JiкествеШIOit фантазiей, то о пересеJlенiяхъ 
этого дэдеltо нельзл сказать. Народъ, наскучив'1 ОЖlтданiем'1 

царскпх'1 перед'ьлов'Ь, ПРИНЯJlСЛ сам'1 за исканiе выхода, 

выбирал первое подвернувшеесл подъ руку средство. Аграр
ныlt терроръ п 6упт'1 есть оружiе р1Jшительныхъ, 6iзгство, 

куда ГJlаза глядятъ, есть уд1Jлъ сла6ыхъ. Отовсюду, пзъ 
ВеликороССiи, изъ МаJlороссiи, изъ Остзейскаго ltрая ухо
длтъ массы пересеJlенцевъ. Изъ ФПНJlяндiи и Царства ПОJlЬ
скаго уснливаетсл даже эышрацiя В'Ь Америку. Черезъ Рос· 
товъ, черезъ Екатерпн6ургъ, черезъ Саратов'1, черезъ Оа
ыару ироходятъ огромныл партiи. Тыслчи крестьянъ ст, 

женами п д'втьми, 6ез'1 пищи и одежды, пдутъ, саМII не 
зная куда, питаясь по дорогiз Христовыыъ пменемъ, застре
вал въ 60ЛЬШИХЪ городахъ п ПОПОJШЛJI )[ 6ез'1 того ыного
численные ряды бослковъ . 

Въ Полтавско!t губернiп мужшш распродаютъ все свое 
имущество, уплачиваютъ подати и отправляются па жел1Jз

но-дорожный вокзалъ в'1 ожиданil! чиновпика съ красным'Ь 

околышемъ, который долженъ отвезти ПХ'Ь в'1 Ои6прь па 
вольньrл зеМJlИ... п иоnадаютъ, конечно, въ полицiю. Из'1 

KYPCKo!t гу6ернiи уходлтъ на какiл то вольныл земли на 
Rавказt (надо < записаться), ПОТОМ'1 все распродать п txaTb 
наЧерноморье. Тамъ СТОИТ'1 корабль, который принимает'Ь 

муЖИКОВ'1 даром'1 < по указр. Оттуда везут'1 ПХ'Ь на Кав

Ха3Ъ, гдt, по указу великаго ItRязя МихаИJlа, дають 15 де
СЛТИН'1 земли, 50 рубле!t, лошад&, корову П шестшгвтнюю 
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льготу отъ податей). ИЗ'Ь BOpOHejKcIto/t губернХи уходятъ на 
«бtлыя воды>. 
Rакъ же относится правительство не на слов ахъ , а на 

дtлt къ этой насущной потребности, выдвинутой самою 
жизнью? А вотъ какъ. 

22 . аирtля и 7 :мая 1882 года былъ подтвержденъ цир
КУЛЯр'Ь 1868 года о недоиущенiи переселенiи безъ предваРII
тельнаго сиецiальнаго разр'Бшенiя. На основаНlП этихъ иод
твержденШ, воронежскiii губернаторъ преrштствует'Ь пересе
ленiям'Ь. RypcKaa администрацiя старается затруднать пе
реселенiя невыдачею паспортовъ. ЭстллпдсltiП губернаторъ 

даетъ повеЛ'Бнiе не ВЫИУСltать поселенцевъ безъ особаго 
разрtшенiа . Главноначальствующili граждансltоli частью на 

Rавказt въ виду наплыва переселенцев'Ь вошелъ въ согла
шевiе С'Ь губернаторами о томъ, чтобы не допускать пере
селенШ на к,авказъ ИЗ'Ь внутреннихъ губернiii, безъ пред
варительнаго соглашевiя съ нимъ через'Ь министерство вну

'греннихъ дtлъ. Геиерал'Ь-губернаторъ Царства Польскаго 
въ видахъ затрудневiя переселенiй заиретилъ выдачу пас

портовъ В'Ь дальнiн губернiи всt:мъ нуждающимся крестья
нам'Ь. Наконецъ, ко:ммиссiя по переселепческому вопросу 
полагаетъ нужиымъ воспретить переселенiе всtмъ беззе
мельиы:мъ крестьанамъ, ибо они отвыкли 0'l"Ь земледt.l!iл.(!) 
На ~ttстахъ переселенiя съ крестьянами обходятся пе 

лучше. Такъ, напр., въ АюIOЛИНСКОЙ области собралось 
нtсколько napTili переселенцевъ . Еще шесть лtтъ тому на
задъ они выбрали себ'Б четыре урочища и просили отвес'fl! 

имъ эту землю . До послtдняго времепи Bct ИХ'Ь ХЛОlIOТЫ 
оставались безуспtшны, просьба попала подъ сукно п от
КJIадывалась съ году на тодъ. Пересе.;rенцы проtлп все, 'lTO 
привезли съ собою п обнищали въ конецъ; миогiе пере
мерли . Накоиецъ, въ uрошломъ году имъ отдали одно уро

чище съ обtщанiе:мъ размежевать его, хотя это об'Бщанiе 
еще пе исполнено . На этомъ урочпщt ломtстплась только 
часть переселенцевъ, остальные пош.ifи въ Омскъ просить 
се6'Б земли на оставшихся 'грехъ урочuщахъ, но получили 
отказъ . Между Т'БМЪ, изъ города явились чиновники для 

иересмотра переселенцевъ. Они стали осматривать землян
ка и избушки, построенныя пми кое какъ, п ту избу, гдt 
не находили печи, приказывали ломать, а Х03JIина пригла

шали удалиться куда угодно. Такймъ образомъ было слома-
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но до тридцати избъ. На Р'Б'!l! мужиковъ, '!то имъ д-Бваться 
некуда, чиновники отв-Бчали угрозами отпраВ.lIенill по этапу 

на родину. Между переселенцамп въ настоящее время тос

подствуетъ броженiе, J[ поэтому у нихъ отбираютъ .добро
вольную" подписку о нежеланiи селиться на этой зе1llл-Б; lt'I'O 

не соглашается, ТОDlУ грозятъ <Jтапнои высылкой и ТЮРЫlOll. 

Однако, 60ЛЬШПНСТВО упорствуетъ . 
А. если переселенцы, потерявъ теРП'Бвiе, поселяются безъ 

разр-Бшенiя на свобоДныхъ земляхъ, то ихъ разоряютъ и 
расточаютъ, какъ расточилп село ДурносеЛОВItу Кубанской 

области. Компавiя купцовъ промышленниковъ сняла въ на
чал-Б 70 тодовъ у кубанскаго воиска учаСТОltъ земли въ 
18.000 дес. по 20 коп. за десятину II по 80 коп. въ дру
гой срокъ, для разведенiя конскихъ табуповъ. Въ условiн 
было Сltазано, что компанiя им-Бетъ право c-Бя'l'ь столько 

хл-Бба, сколько нужно длл прокормленiя ел рабочихъ (ПР1!
близительно около 1010 всеи земли). Пользуясь ЭТОИ лазеit
кой, компавiл стала негласно призывать переселенцевъ на 

свои земли. Такъ какъ этотъ участокъ, какъ и всл кубан
ская lreМЛЯ, ОТЛI!'шетсл плодородiемъ, то число переселен

цевъ быстро росло, и скоро образовалось село въ И 'БСКОЛЬ
ко сотъ дворовъ. Переселенцы платили компанiи 11/2-2 
рубля за десятииу , обстроились, какъ сл'lщуетъ, 11 благоден
ствовали. Въ коиц-Б 70-хъ годовъ былъ сд-Бланъ объ ЭТОDlЪ 
доносъ хозяйственному комптету RубаПСКОl! области, но 
тамъ зас-Бдали арендаторы . МОЛ'Iанiе же начальника 06ла
CТII Кармалина и другихъ чиновниковъ было куплено orpoM
ными взятками. Но вотъ въ 80 году на м-Бсто Кармалина 
былъ назначенъ С) ровыи Леоновъ. Селенiе такъ раврослось , 
что даже арендаторы испугались, перестали приглашать но 

выхъ переселенцевъ, не брали у пихъ денегъ. Но пересе
ленцы прпбывали отовсюду, какъ мухи на медъ . Тогда ис

пугавшiеся не на шутку проиышленники подали жалобу , 
'!то KaKie то нев-Бдомые люди заняли ихъ земли п м1зша
ютъ ихъ коннозаводству . Вылъ посланъ чиоовнИItъ для рав

слtдоваюя п, взявъ огромную взятку съ дурноселовцевъ, 
y-БхаJ[Ъ ; посл-Бдовала резолюцiя: впредь до разбора Д'Ела 
оставить переселенцевъ на м-Бст'1, но новыхъ не допускать. 

Начали на-Бзжать каз3.цкШ команды для наблюдеаiя за ис
полненiемъ резолюцiи, но число переселенцевъ неудержимо 
росло) ибо дурноселовцы сами призывали ихъ и ставили 
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ИМ1, хаты громадой В1, одну ночь, иевиДшIO для КRзаков1" 
В1, надежд'в, что коли ихъ будетъ побольше, то .може п 
помилуютъ", Въ 1884 году насчитывалось до 900 ДВОРОВ1, 
(во многпхъ дворахъ по ДВ'В, · по три хаты), да ItPOMt. TOl'O 
пришли еще 300 кибитокъ ItOчевыхъ калмыковъ, rюторые 
IIРОСЛЫШали, что зд'.!;сь за землю ничего не ПJlатят1, . 

Арендаторы стали хлопотать о выдворенiu иересе.i!еu

цевъ, Tt въ свою очередь посылали депутацiн въ ЕкатеР1l
нодаръ 11 въ Питеръ. Наконец1" вышло рtшепiе - выдво
рить дурноселовцев1, и землю возвратить арендаторамъ. 

Дурноселовцы не согласились иокориться, 1I нa<rалось • не· 
доразумilJliе(( . 

Явились казацкiя банды оиять II стали постоем1, въ сед'1;, 
р·.!;зали скотъ, травиди хл'J;бъ, ломали ИЗГОРОДIJ. Наконецъ, 
было приступдено ко всеобще:li ломк'в I1зб1,. Прпдутъ къ ка
кому нибудь мужику - подписывай бумагу, что (согласеиъ 
выселиться! Тотъ не соглашается. - Всыпать ему. МУЖlIка 

раСК.lIадывают1, п сtкут1,. Подппсывай бумагу! - Опять 

о'rказъ, и опять экзекуцiя. Утомившись сtчь мужпка, па
ла'!и принима.IIПСЬ за избу II СР~ВНlIваЛII ее С1, землеП. 
Послt такихъ ПОДВИГОВ1, всл Дурноселовка иревраТJfлась 
иаконецъ В1, разваливы. Но поселенцы ие хотtли удаляться 
С1, своего пеиелища и вырыли себt ямы середь поля, В1, 

которыхъ И поселились. Тогда начальство принллось извле

кать <зачинщиковъ» и носылать ИХ1, В1, ЕкатеринодарсIti!1 
острогъ. Mtpa эта 1I0дtffствовала, и дурноселовцы стаЛII 

наконецъ разбредаться. Куда? Вогъ BtCTb. Только 90 семей, 
во виимаиiе К1, ихъ долгому лребыванiю на этомъ MtCT'.!; 
(I! туго набитой мошнt), нричислены К1, Itазачеству ... 

Послt ДОЛГИХ1, колебанiJ:t и ироволочекъ, правптельстпо 
наконецъ отмtнило подушную подать, иревратившую ся ПОЧТI! 

всецtло въ ежегодную недопмку. 3а то собпранiе ДРУГИХ1, 
податей идетъ болtе, чiшъ энершчно. Назиачены особые 
податные инсиекторы, которые, впрочемъ, облзаны CMOTptTb 
ТОЛЬКО за общимъ поступленiемъ податей въ казну, но от
июдь не должны вмtшнваться въ прямое п непосредствеи

ное взиманiе податей полицiеЙ. 
О томъ, каково это взимаиiе, видно 1IЗЪ постаиовдеиiл 

трубчевскаго земства ходатайствовать перед1, правптедь

ствомъ объ измtнеиiи заведеннаго трубчевскою полицiеll 
способа взысканiя ПОДl!.теfi и недоимокъ. Въ Рязанской гу-
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бернiи усиленное выбиванiе податей 1IЗЪ обнищалыхъ му
жиковъ также вызвало земское ходатаПство. Въ Мценскомъ 
уiJзд·1; недоимщиковъ забиваютъ въ тiJсную "холодную" по 
2 О 'lеловiJкъ, так'Ь 'IТО от ь недостатка воздуха съ заклю
'lенными д'влаетсл удушье. Они ПРОВОДIIТЪ иногда два днл 

п ДВ'!; НО'IН стол безъ сна, (ибо CiJCTb или ле% отъ TiJCHOTbl 
пельзл). Въ СпбlfРН полицiл столь энергично взыскивала 
подати, что въ МИНУСИНСItО~1Ъ OKpyriJ произошли волненilI, 
которыл пришлось усмирлть вооруженной силой. 

Не только недоимщикамъ, но и сельскимъ властямъ при
ХОДIIТСЯ такъ солоно при взысканiи податей, '!То мужики 

иноrда преДНО'lитаютъ самоуБНtcтво ДОЛЖffОСТИ сборщика. 
Та[tъ сдiJ.IIалъ крестьянинъ Гавриловъ ЯдринсItаго уiJзда. 
Ипа'Iе ему пришлось бы, пожалуй, поступать, подобно ста
РОСТ'Б села Рудин ЧершrговсItои губернiи, KOTOPbl!i запира

. етъ недоимщпковъ, даже 80 л-Втнихъ стариковъ, въ пере
ПО.llненное навозомъ ПОДlIолье, служащее ЗШШIШЪ Х.lli;вомъ 

Д.llя !le.llKarO скота . 

TaKoti же характеръ носятъ попе'lенiл правительства о 

фа6рнчныхъ рабо'ПlХЪ . Петербургскiе ФаБРИItанты ходатаП
ствовалн о запрещенil1 ночного труда СЪ цiJлью уменьшить 

"роизводство, давно уже застигнутое КРИЗИСОМЪ. МОСКОБ

CItie фабриканты присоединились КЪ этому ходатайству, но не 
желал навсегда отказаться отъ ночного труда, они проси.аи 

Бвестп запрещеlliе его въ видiJ Бременной м-Вры; БОТЪ nO'leMY 
заковъ о запрещенiи ночного труда изданъ въ видiJ опы

та на три года. Однако, МОСКОБCl,iе фабриканты п тутъ 

заартачи.1!ИСЬ п потребовали отсрочки примiJненiя новаго 
закона. 'Эта отсроч[щ была ИМЪ дана до Пасхи 1886 т. 
Таково на'lало РУССItихъ фабричныхъ законовъ. 

lП 

СЪ ЩКШIЪ llренебрежеuiемъ относптсл русское правитель
ство только КЪ народу, но за то Т'!;МЪ съ большнмъ рве

пiемъ оно старается УС'гроить себiJ новую опору въ дво

рлнствiJ . Александръ т, П.ш лучше сказать ' графъ Толстой, 
давно обратили свои взоры на этотъ СТОЮI"Ь русскаго трона , 
и дворянскал эра началась уже БЪ 1883 году, но теперь 

она достигла своей кульминацiqнной точки. 

МанпфеGТ,:{> ДВО:РЛЦGтвr 21 'ап~iJлл 1 е85 г. п~едстаВlЦlетъ 
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пес plus пltl'а дворянскоli полптики и вмiютi> съ тi!мъ лв
ляетсл самымъ безстыднымъ выраженiемъ реакцiоннаго на
правленiя, въ корп-В отрицающим'L элементарных требованiл 
челов-Вческаго духа, нагло подкапывающимсл подъ Т'Б, правда, 
незначительныл, но Т'БМЪ не мен-Ве дорогiя русскому сердцу 
прiобрtтенiл, которыл сд-Влало наше отечество въ эпоху 
1854 - 1865 годовъ. 

Понлтно, что при такомъ благосклонномъ отпошенiи 

правителъства, дворянство возмечтало очень !!Ного и зая 

вило такш 'гребованiл, AIIItOCTb которыхъ поражаетъ даже 
у насъ. Еслп подвести птогъ всему '['ому, что ГОВОРИЛОСL 

в'Ь изв-Встныхъ газетахъ, всему тому, что писалось въ дво
рлнскихъ адресахъ и заявлялось на дворянскихъ собранiяхъ, 
то ПОЛУ'Iается н-Вчто грандiозное въ своеП нел-Впости. 
Прежде всего, вс-В просители заявляют}., что Дворянс'гво 

близко къ паденiю, что само по себ-В оно не въ силах'L 
выдерживать общественную борьбу, 11 потому требуютъ пра
вительственно!i помощи. Въ то же время опи об'Бщают'Ь 

правительству свою поддержку! 

иы�ъ нужны сл-Вдующiя м'Бры . . Предоставленiе дворянам'L 
l'осподствующаго положенiя въ земств-В j предоставленiе дво
рянамъ исключительнаго права занимать высшiл ДОЛЖIIОСТП j 

освобожденiе дворянъ отъ обязателъноli ВОИIIСКОЙ повин
ности j избавлепiе дворянъ отъ суда ПРИСЯЖIIЫХЪ съ зам'!;
ною его короннымъ при участilI дворянсItIIХЪ представите

лей j устройство для дворлнъ дешеваго, даже дарового кре
дита j запрещенiе перехода дворлнскихъ земель въ РУКII 

другихъ сословili j ' принятiе въ кадетскiе корпуса только 

дворянскихъ д-вте!t j учрежденiе прп гимназiяхъ особыхъ 
дворлнскихъ пансiОНОВЪj пересмотръ заКОIIОВЪ о JIИЧНОМЪ 

на!Ш-В рабочихъ, со введенiемъ УГОlЮВlIо!t OTBi;TcTBeHHocTII 
за неисполненiе рабочими УСJIовiИ Hafr~Ia j устроПство осо
быхъ ДВОРЯНСКIIХЪ псу довъ чести и, IIмtющихъ право вы
чepKиBaTь подсудимаго изь POAOCJIOBlIo/t кнпги за поступки, 
недосто!iные БJIагороднаго званiя j закрытiе лицамъ дру
гпхъ сословili доступа въ рлды дворлнства съ тi;мъ, чтобы 
дворлнству дано БЫJIО право ходатаиствовать передъ пра

вительствомъ о ПРИЧlIсленiи къ дворянству того или дру

гаго лица за особыл Зq,С1IYГП, ОК:1занныл IIМЪ дворлнскоыу 

сословiю. - Какъ своеобразно могутъ понимать дворлне 

Т:1ltiя заслуги, видно изъ того, что pOMeHcKie ДВОРЛ1lе вы-



- 768-

дали одобрительное свид'Вте.JJЬСТВО своему СОЧ.JJену ,: крупному 

землевладiшьцу, KOTOPblfi по именному повелiшiю юшера
тора, 1l0СД-В особо~ ревизiи, бы.!lЪ высланъ изъ у-Взда за 
ростовщичество п безчелов-Вчное обдиранiе крестьянъ. Въ 
свид-Втедьств-В также перечисJIЯ.JJПСЬ заСЛУГlI ростовщика 

передъ дворлнсrtимъ обществомъ. 
Правительство давало дворлпамъ, что 1IlOГЛО j оно, напр. , 

поч:ти ИЗГНaJIО разноч:инца изъ развblXЪ Itанце.JJярiИ и ПрlI

сутствШ, И зам'внило его ДВОРЯНИНО~lЪ, о ч:емъ выхо ;,(ИЛII 
особые секретные цирку.аяры. Но этого было очень мало ... 
3а то радужныя надежды были связаны съ дворянскимъ 
поземельвымъ банкомъ. MHorie прлмо ожпдали, ч:то всшtо
му дворлнину, хотя бы неимущему, будетъ выдаваться ссуда 

подъ РОСlIИСltу " на ч:есть". 
Первою м-Врою правительства длл поддержавiя дворян

скаго землевлад-Внjя быдъ заltонъ о соло-векселяхъ, пздан

ныи довольно давно, так'Ь что на oCHOBaHi([ его дворяне 

уже УСП'ВЛll llозаимствовать lIЗЪ государственноit казны болi>е 
двухъ МllJIЛiоновъ. 

Собственно поземельны.fi банкъ преДПО.JJага.JJОСЬ снача.JJа 
сд'влать в~есословнымъ, т. е . присоедцнить къ дворлнскому 
банку прес.JJОВУТЫИ крестьлнск.iii банкъ, н законоироектъ объ 
этомъ уже уси-Влъ J!осл'в долгихъ мытарствъ ПРОД-ВЗТЬ въ 
Государственныи Сов-Втъ, но во вниманiе къ нас'гоfiч:ивымъ 
'гребованiямъ дворлнства Александръ III lIOоб'вщалъ lIМ'Ь В'Ь 
:манифест-В 21 аир'вдя устроиство особаго дворянскаго банка. 
Вышедшilt вскор-В посл'в этого уставъ дворянскаго банда 
не удовлетворилъ, однако, расходившнхсл аппетитовъ дво

рлнства, хотя во многихъ ОТlIошеlIШхъ онъ представляетъ 

верхъ сословнаго совершенства. Такъ, въ :м-Встныя отд-Влевiя 

банка, ,пропзводящiя оц'внку ИМ'В lIiИ, на два ч:лена ртъ пра
вительства назна'Iаютсл два выБОРIIЫХ'Ь отъ дворяпства 
(дворлне желали, чтобы оц-Внка была ПОРУ'lена имъ виоlШ 'Ь 
«на в-Вру » . Изъ э'гихъ выборныхъ 1Jленовъ МИЮICтерство 
назначаетъ четырехъ въ общее иравленiе банкlJ. (4 дворян
скихъ выборныхъ на 7 чиновюш.овъ :министерства) - орн
гинальныи, ч~юто русск.iИ способъ ирим-Вненiл выборнаго 
начала. Процентъ по ссуд'в назна1Jен'Ь сколь возможно низ
Ki!t, ниже илатим:аго въ крестьянскомъ банк'В. 3аирещепъ 
переходъ Шl'внi!t, 3aJIожеНlIЫХЪ въ банк-В, къ лица:мъ H~ДBO
рлнскаго ИРОlIсхождевiя, n назначенъ плтил·Втrril.!: срокъ длн 
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продажи, въ случа'h TaltOrO перехода. Устранена отъ У'Iaстiл 
въ баllJtt дворлнскал меЛtr.ота, нелюбезнал (наС'J10ящему 
дворянствр, установленiемъ минимума въ 1000 р. п т. д. 

Yc'rpaHeHH отъ участiл въ немъ также ПОЛ1!КИ и личные 
дворяне вообще. Но все такп это не дарово!!: кредитъ, кото
раго требовало дворянство . Понятно поэтому, что "MOCltOB
скiл Rtдомости" ltaжды!i разъ, ItOrдa rОRОРЯТЪ о ДВОРЯНСКОМЪ 
банкt, прннимаютъ огорченны/t видъ и начннаютъ rpycTHo 
вспоминать объ обмаиутыхъ ожиданiяхъ. 

Если "дворянскiл имлнины" праздновались съ такимъ 
трескомъ, то крестьянскiл вовсе не будутъ праздноваться. 
ПО поводу прибдижающагосл 25 -л'f>тняго юбилея креСТ&JШ
скоп реформы запрещено праздновать 25 -Л'втiе lIСТОРП'lе
СКИХЪ событift И законодательныхъ актовъ. 3аМ'JJqательна мо
тивировка подобнаго бе311рпмtрнаго нравительственнаго 
altTa. Такъ какъ неоднократно обнаРj живается стремленiе 
uраЗДlIовать юбилеи псторпчеСЮIХЪ событiii и законодатель
НЫХ'Ь актоВъ.... посему повел·ьваемъ..... ПИКОIIМЪ обравомъ 
не праВдноваТь.... Коротко и ясно! 

Правительство не оставллетъ своимъ IIOlleIJenieMr, и бур
жуазiю. ОшиБОЧElО было бы думать, что съ нас'rупленiемъ 

ДВОРЯIIСКОЙ эры преltратилась буржуаЗElал. Попрежнему вы

даются субсидiи, строются гарантироваElНЫЯ правительствомъ 
жеЛ'ВВElЫЯ дoporи, по первому требованiю фа6рикантовъ 
вводятся чудовищные тарифы и т . д . Изъ мtръ, принятыхъ 
за послtДlIi f:l l'ОДЪ въ этомъ направлепiи, укажемъ на льготы, 

дапныл сахарозаВОДIJикамъ, т'ВМЪ бол'ве безстыдныя, что 
эти enfants telТibles РУССltOи промышлеННОСТII превосходлтъ 
другихъ I! сво е!!: жадностью I! своими барышами, укажемъ 
на рядъ повоустановленныхъ или увеЛElIJепных'Ь пошлuн'Ь 

па самые раЗElообразные l1редметы ввоза, какъ ИЗ'Ь за гра

пицы, такъ и изъ Финллндiи; хотя Mllorill I!З'Ь ЭТИХ'Ь [!О

шлинъ им-Бютъ чисто фискальную цtль, но большая '[ас 'гь 
введеlIа пмеlIНО В'Ь впдахъ покровнтельства OTeIJeCTBeHHo!i 
промышленностп. 

IV 

Итакъ l1равптел&ство, старалс& создат& себt СОСЛОВПЫЛ 
опоры, Д'влаетъ огромныя затраты, а между Т'ВМ'Ь фlшансы, 
какъ п все хо;з лllство страны, находятся въ очен& равстро-

25 
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енномъ состоянiи, уже пачппающемъ явпо выказывать при

зваltи прuближающагосл банкротства. 
Если В'Ь предыдущiе довольио урожа!tпые годы нужда и 

безхлtбнца так'Ь СJ[ЛЬНО давалп себя чувствовать народу, 
то при нывtшнем'Ь неурожа'В б'вдствiя крестьянства до

r.тпгли, конечно, гораздо болi>е BblCOltOn степени. 
Отовсюду, отъ Оамары до Новгорода и отъ ВЯТЮI дО 

Херсопа, прпходятъ вtсти о нужд'li, даже о голодi>. Пъ 

Казаuскои губернiи, Hallp., одииъ ltрестьянинъ сначала 
продал'Ь JtOPOBY длll уплаты lIодатеД , ПОТОМ'Ь, не и/,ГВЯ ров по 

HuItaltllX'l, средствъ К'Ь существовавiю, заР'llзал'Ь своих'Ь 

трех'Ь дi>теfi и ПОltон'шлъ СЪ собой. Такая же самая драма 
разыгралась въ ВИНllПЦКОМЪ у'Взд'Ь . 
Но нигд'ь гол:одъ не достигаетъ таltпх'Ь ужасающнхъ раз

м1IРОВЪ, ltакъ между пеС'П1СТНЫiIШ инородцами Спбирн. Въ 
Нuжиеколымскt, ю:шр., голодъ В"U полномъ разгарi>, хл'Мъ 

стоиТ'ь 14 рубле/'! за пудъ, люди мру'гъ съ l'ОЛОДУ И TPYIIbl 
'валяются, неприбранные по ц'вл:ымъ м'Всяцам'Ь. Въ Туру
ханскомъ уi>зд'В тупrусъ, МУ'lимыll голодомъ, убил'Ь И СЪ'ВЛ'Ь 
свою сес'гру. Для того, чтобы еще ярч:е охарактеризовать 
положевiе J[ Hac'fpoeHie ннородцевъ, приведемъ сл'вдующiи 

примi>ръ. Толпа тунтусовъ ворвалась въ ТОТ'Ь же Туру
ханскъ съ цtлью овладi>ть пороховымъ СКlIадомъ. Про
изошла битва между ними и солдатамп, п тунгусы иотерпi>лп 

пораженiе, потерявъ 120 уБИТЫМII. Оолдаты потерялп Н'В
СКОАЬКО человtкъ. 
Въ разли'lНЫХЪ губеРIJiяхъ Евронеискои Россiи не хва

таетъ хлt6а не только дл:я НРОltормленiя, но и для ПОС'вва 
у большеfi ч:асти крестьянъ. Въ такомъ положенill находятся, 
напр. губернiи Вятская и Костромская; земства припуждены 
ходата/'!ствовать передъ правительствомъ о выдач:'в ссуды 

на продовольствiе п посtвъ. ПреДУlIреждая отовсюду воз
нuкающiл ходатаnства о продовольственных'Ь ссудахъ, пра

вительство uостановило, ч:то ссуды будутъ выдаваться 
только за земскимъ иоруч:ительствомъ въ уилатt. 

Вывозъ ХЛ'Вба и другаго сырья знач:ительно уменьшился 
за послtднiе годы вообще и за НЫII'ВШНiй 1885 годъ въ 
частности, что констатировано въ правительственномъ о'г

ч:етt, а между тtмъ д'Вн.ы на хлtбъ, устанавливаемыя ItOн
курренцiеJt загранич:ныхъ производителей, не обнаружива
ютъ стреМJIенiя къ nовышевiIO (цilНЫ поднялись немного 
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JГВТОМЪ, по теиерь опять уnаJIИ). Сообразно уменьшенiю 
вывоза, умеПЬШИ:JIСЛ и ВВ03Ъ, 'ПО также засвидtJIьствовано 

оффи:цiаJIЬНО. Само собою разум'ветсл, что курсъ русскаго 
рубля ДО.i!жевъ 6ылъ упасть очеuь HII3KO и сnускаетсл ниже 
и ниже, неСМОТРIl на то, что пререканiл на афганскоft 

граНИЦ'll l1рПШЛII къ концу. Кредитныft рубль, стоившifi въ 
1880 - 1885 году около 63 метаП!!'IeСltИхъ коnеекъ, те
перь стоптъ 59 - 60 копеекъ и обнаружи:ваетъ рtшитель
ное стремлепiе сиуститьсл до ПОJIтинника въ СJItдующее 

пятил'hтiе . 

у гнетениое состолвiе зем:ледtлiл отраЗИJIОСЬ полнымъ 

застоемъ на торговл'в '! промышлеlIВОСТИ. Поч:ти отовсюду: 
изъ KieBa, пзъ Полтавы, изъ Кременч:уга, изъ Екатерино
слава, 113Ъ Курс!щ, даже изъ Нижнлго Новгорода доходлтъ 
извtстiл, ч:то нрмарки были изъ рукъ вонъ плохи. Въ Ht
которыхъ м'встах'Ь Ц'ВНЫ товаровъ сиускались до 6аснослов
по/i дешевrl3НЫ, ибо Itуrщы во чтобы то ни стало хотtли 
развязатьсл и у'Ьхать. Промышленпость переживаетъ везд'h 

не Meute криТИ'Iеское состолпiе. Въ Царствt Польскомъ 

[(О1!сем:встио сокращены иди: остаповлены работы на фаб· 

РIIlЩХ'Ь . Тоже самое пропзошло въ Петербург:Iз, MOCKBt, 
Одесс'г" POCTOBt па Дону, Ивановt-Вознесенскt. Егорьев
ск:Ь, Самар 'В, Кремепч:угt, Ельцt, Prlft, Ревелt и т. д, 
Везд:!J склады uереuолнеl:!Ы товарами, вездt работы сокра

щаютсл па пo.;rОВIIНУ . 

Но финапсы находятся въ разстройствt еще большемъ. 
По с!гhтноii РОСШТСf! па 1885 годъ ОЖlfДадсл дефицптъ въ 

8 мrr .ТЛ. руб.1С!!, прпчемъ предвид'IJ.JIОСЬ умеиьшепiе иитейпаго 
сбора, доходовъ съ государствепны:хъ имуществъ и посту

плевill ПрllМЫХЪ палогов'Ь, ибо за ПОСЛ'вднiе годы тепдеп
I~iл ltъ ПОllllжепiю этихъ cTaTcft дохода стала слишкомъ лв
ственпоU . ПОl).рыть дефИ:ЦIIТЪ полагали увеJIиqенiемъ желtзно

дорожваго дохода, а главнымъ образомъ увеличепiемъ та
можеRнаго сбора ВClгhдствiе снлышго повышепiл ПОШJШНЪ. 

ДtftСТВlпел ь ;:; остъ, какъ всегда случ:аетсн съ русскими 
финансистами , даЛБКО "Превзошла самыл песспмистич:ескiл 

ожпдапiя. Исcrолuенiе росписи за [(ервые TplI мtснца 1885 г . 

rrоказаJО, что податrr п налоги умеНЬШИJIIIСЬ за это времн 

сравнительно съ прошлымъ годомъ на два МIIJIлiопа, питей

Hblii доходъ - TaKiКe па два МИJIлiона, доходъ отъ казен

ныхъ имуществъ па 21/2 мш[лiона. Таба'IИнft, rербовыlt, 
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жел'ВЗНОДОРОЖНЫЙ II проч . сборы уменьшились въ совокуп
ности также миллiона на два . Всего на всего нвлнетсн оф
фицiально засвпдiJтельствованное понпженiе доходовъ на. 
81L2 - 9 ми:ллiоновъ за RaKie нпбудь три мiJслца. Покры
ваетсл этотъ дефКЦllТЪ слi!дующимъ мошенни:qескп Фшtтив

ньшъ исчис;rенlемъ. Таможенны/t доходъ даетъ за три м 'В
слца избытокъ въ одинъ миллiонъ, зат'ВМЪ возвраmб ееудб 
даетъ пзБЫТОltъ въ два ми:ллiона, доходы Аыоmltыхз еро
Il0во - четыре миллiона, nоеmуn.,еltiл разltаzо рода(?)-
8 миллiоновъ. 3ат'ВМЪ къ росписи присоединены счеты [10 

вЫItупны:мъ платежамъ съ TOJ.t единственНо/t Ц'влью , 'IТобы 
JIрпсоединить къ государственнымъ доходамъ пнтимиллiои

Hblfi изБЫТОJtъ, полуqенныи отъ выкупноfi операцiп въ ны
н'вшнемъ году. Это представллетъ прнмой грабежъ, нбо по 
закону о выкуп''!; ВС'В избыткп, получающiесн по ВЫКУПНОII 
операцiи, должны обращаться на. обле Г'lеиiе lIлатеЛЬЩl[КОВЪ. 
Таltимъ образомъ получаетсл фИltтивныit 20 -миллiониыft 
IIзбытокъ, который IIовидимому не ТОЛЬRО покрываетъ 9 
миллiонныfi дефицитъ, но можетъ даже служить оправда
HieMb уве.JIиченiю расходовъ за эти три м'l;слца на дв1шад
цать слишкомъ ъrиллiоновъ. Не смотрл на это фиктивное 
paBHOBiJcie бюджета, и роспись, и исполненiе ея за три 
мiJснца 1885 года говорлтъ о недостатrt'Б средствъ 11 объ 
экстренныхъ позапмствованiлхъ изъ государственнаго баШtа. 
Такова Оффllцiальнал правда о росписи. 
Чтобы поltрыть деф[щитъ, rrраВlIтельство rrрпбiJгало ItO 

вслкаго рода ухпщренiлмъ. Оно повысило аIЩИЗЪ, оно по
высило на 20 и 10% ,[юшлпны почти со всi!хъ ввозимыхъ 
товаровъ, оно установило налогъ на государственныл бу

маги, дополнительный и раСltладочны!t налогъ съ промыш

ленныхъ IIредпрiятiit. Itстати: сказать, I10СЛ')';днiи налогъ пред
ставлнетъ ту именно мышь, которую родила гора пригото

вленi/t ко введенiю подоходнаго налога. Въ качествi! TaltO
вои онъ IIiIl'ветъ O'leHb жал.кiИ видъ. Опред'))ленiе доходовъ, 
напр., на праКТIIк·J; сплошь п рлдомъ предоставллетсл са
MIIМЪ платеЛЬЩИRамъ, даже еС.1Ш есть возможность провiJ

рпть ихъ ПОRазанiл. Теперь явллетсл мысль о новомъ займiJ, 

есJЩ раЗР'];ШIlТЪ B([cuapI\b u СО!'.lЩСIlТСII l'I 'lшецltiе банкиры . 
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Настроепiе КУЩJi1'УРНЫХЪ слоевъ общества ВUQjШ'В соот
вiJтствуетъ остро-КРИТП'lескому, переходному характеру 

э похи, Выплываютъ наверхъ rрязные, 'lИСТО животные IIН
стинкты и зав.имаютъ въ обществ'в rосподствующее по
ложенiе, Никогда не было такого множестм СltапдальнМi
шихъ процессовъ, никогда не было такого обилiн Rражъ 
и хнщенili, какъ теперь_ 

Крадутъ въ Петербург'в, MOCRBiJ, KieB'B, ОдессiJ, Харь
КОВ'В, XepcoHt, ТулiJ, ItалугiJ, ВлаДlfмiр'в , ТифлпсiJ, Орен
бургiJ, ВологдiJ, Николаев'В, Нижнемъ НовгороД'в, Ярос
лавлiJ, CaMapiJ" Пирятин'в, 3адонскiJ, Дмитров'в, КозловiJ, 
Спасск'в и т. д . 

Съ другоП стороны, самоубiliства uринимаю'1'Ъ характеръ 
настоящеli эпидимiи, поражая при ТОМ'ь таКIIХЪ людеli, ко
торые, казалось, должпы были бы быть удовлетворены сво
еИ личноli ЖИdНЬЮ . ПРИ'lины самоу6iйства или остаются 

неизвiJстными, или часто могутъ быть сформулированы въ 

слiJдующемъ видiJ -- " отъ тоскп", "отъ скукп", "отъ без
дi>ятельности", "отъ OTCYTCTBill СШ>lсла въ жизни" и т. д. 

Въ :Казани повiJСIIЛСЯ молодой ltОМ!IОЗIIТОРЪ Пасхаловъ; 
въ :КИШ!IневiJ !Iовi>СПЛСII Ч.Iенъ суда; въ ПетербурriJ 
застрi>ЛИЛСII офицеръ въ саннхъ , уiJзжан IIЗ1. театра; 
въ ТамбовiJ застрiJЛИЛСII ИС!Iравникъ; въ RieB'1 околод. 
надзиратель Пеньковскiй, не желал брать взлтокъ II не на
ходл иначе возможности существовать С'ь семьеli; въ Одесс'f; , 

въ cJLIIY тi>хъ же самыхъ мотивовъ, отравплся rородовоi'i 

Ак.имовъ; въ ГельспнгфорсiJ pycCKili торrовецъ застрiJлился 
lIЗЪ !IУШКИ; въ Темиръ-Ханшур'в одно за другимъ три са

моубiИства молодыхъ людей; въ XapbKoBiJ застр. студентъ 
Пашковъ, сыпъ богатаго домовладъльца, оставивъ за!IИСКУ: 
" Простите 11 забудьте! ДЛII ж[[зни Л не былъ годенъ"; въ 
Ростов'в торговецъ С08ершилъ TpofiHoe Сfl, моубiliство: !IOBiJ
силсн, отравилсн ([ задушился; въ НовороссiПск:в застр1>
JШЛСН молодоli пнженеръ; въ НiJжинiJ зас'l'Р-ВЛИЛСЯ прис. 

повiJрекныli; въ ЮевiJ ПОВ-ВСИЛСII '1'08. ирокурора Житомiр
cKaro Окружнаго Оуда; въ Труб'lевскiJ повiJСIIЛСН куиецъ; 
въ Орлt - офицеръ ; въ Москв-В !IОКОНЧIIЛЪ съ собою юве
лиръ. Повi>силсн предсiJдатель Ржевскаго Окружнаго суда; 

въ ЧерниговiJ отравплась жена адвоката; во Влади-
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ltавказt отравилась дtвушка-армлнка, начальница училища; 

въ Блтltt покончили съ собою инженеръ и фельдшерица; 
въ Екатеринославt покончилъ съ , собою apтucTЪ Градовъ; 
въ Вугурусланt застр. предс'Jщатель земской YIIpaBbl; въ 
Валтt покончилъ съ собою мирово!i судья и т . д. 

HaCl'pOeHie Jilароднои массы имtетъ еще бол'ве грозныЙ 11 
многознq.менательны!i характеръ . Вездt зам'!;чаетсл сильное 

брожепiе, им'вющее различныя формы пронвленiя 11 захва
тывающее самыя разнообразныл народности Россiи. Въ 
наРОД'Б .циркулuруютъ слухи неВ'Бролтнаго содер)канiл, не

измiшно указывающiе на ОЖIlданiе 'Iero то важнаго. По 
поводу холеры, напримtръ, уже по вг.юду JlВЛЛЮТСII пред

сказанiя, Ч'ГО C[tOPO пастанетъ cTpamHH{l моръ. Разказыва

ютъ, напр., о грозномъ гласt , услышанномъ въ Iерусалпыt, 
о МОЛИТВ'Б, наfiденно!i въ гроб'Б господнемъ, гд'!; предсltазы
вается ltровавал воина, моръ J[ голодъ въ наказаиiе за 

Jlюдс[tiе гр'БХII. Сдух({ о черпомъ uередtл'j, таrtже не пре

кращаютсл. ГОВОРЛТ'Ь If о какпхъ то ВОЛЫIЫХЪ зеМJlЯХЪ на 

AMypt, гД'Ь даютъ 100 дес. зеМЛII па душу, деслтилtтнюю 

льготу отъ nОIIНСКОП повинности 11 двадцаТИЛ'БТНЮЮ отъ по

датеll. Въ БалтifiСКО!lfЬ Kpat ХОДJlТЪ иежду батраками слухи 
о приБЛlIжающеi.tся царСltо/i lUllЛОСТИ - земномъ надtлt, по 
поводу чего полицiл IIРОИЗВОДИТЪ МНОГО'lислеиные аресты П т. д. 

Новыл CeltTbl то мистпческаго, . то прлмо антиправи

тельственнаго характера 'гамъ и слмъ выходлтъ наружу 

11 снова уходлт'Ь В'Ь глубь. Въ Кронштадтt заМ'Бчаетсл 
мистическое броженiе между ыtщанками. Бъ Уманr.скомъ, 
ЛМПОЛЬСltомъ, Во ГОДУХОВСltом'Ь уtздахъ заМ'БТНО релпгiоз
ное Двuжеuiе, напоминающее штунду. Тоже самое замt 
тно 11 въ СамаРСltой губернill . Б & Актарскомъ уtздt Са
ратовскоП губ. образовалас& секта " голубчИ[tOвъ " МОЛО
КВВСКО-ХЛЫС'ГОВСIШГО характера. Бъ ВУГУЛ&ШIRСКО~IЪ У'БздiJ 
CaMapclto!t I'уб . между МУСУЛDмана~ш обнаРУЖIlЛОС& рели
гiозное броженiе, выразившеесл въ ТОllЪ, .что OHL[ отказа
лись платить подати; ДЛЛ вразумленiл ихъ tЦIIДЪ губерuа
торъ, а ПОТОМЪ отправлены дв')'; роты СОЛ,щтъ. Въ Казани 
Ваисов'Ь пропов-Jздовалъ ВОЗС'l'ановлеuiе cTapo!t М),СУ.J:ьман
сдоП в-Jзры, УНИ'lтоженiс духовенства п храмовъ, IlMtll мио
ГО'lIIсленных'Ь посд·Б'I,ователеi.t. Его пропагапда БЫlа Ilpec.J:iJ
дуеыа, н дtло заltОНЧНдОСЬ С'l'ОЛltновенiемъ между Ваи:совы~ъ 
и ПОЛlщiеЙ. Учитель съ то,IШОЙ своихъ послtдователеli за-
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перся въ своемъ Дом-Б и выдержа.1!Ъ настоящую осаду. Ва
исовъ и его ученики арестованы н преданы суду. Въ Бо

ГОДУХОВСJ.tомъ уiJздi> кром'Ь вышеУlсазаннаго броженiп БЫJIЪ 
еще и TaKo!:t случаl:t . По селамъ сталъ ходить неизвi>стныП 
человi>къ) называвшil:t себя царемъ и отцом'Ь, носившiП 

:мундпръ, разукрашенный ~IИшурою, въ соriровожденiи адью
'ханта, 060драннаго старика. Подъ влiлнiемt его проповtди, 
:МУЖllКИ nересmаАи n ... аmиmь подати и nовшнtости .lI~ rьсm 

ItОМУ ItШUJ.Aьсm8У . Въ настоящее время онъ задержанъ п 
11 СnДПТ'Ь В'Ь ТЮРЫUт.. 

Обилiе аграрныхъ столкновенil!, ВСЯЮIХЪ иедоравум'JшiJt 
между народо:м'Ь II администрацiе/1, разрiJшаемых'Ь воору

женною силою, TaKlIxrr. же столкновенift :между раз ШЧНЫШJ 

иаРОДНОС'l'J! МП, и:мi>ющихъ большею честью Эltоно:мическую 

подкладку, CTaqeKrr, JI фабриqпыхъ псторiй, грабежеП I! 

убiиствъ nревосходптъ всякое В'hроятiе. 
Не смотра на отрывочность натнхъ св'hд'}ШiП, мы все 

Taltll можемъ привести знаt(ител ьпое число фактовъ этого 

рода. Таковы извi>стные фаБРИ'fные безnорядки на Возне
сенской бумагоnрядпльной :мануфаJ.tтур·h n потомъ на фаб
PIIJ.tiJ Моровова и КО, закончившiеся nобоищемъ, им 'hвшимъ 
:много жертвъ. Была C'IR'fKa въ Иваново-Вознесенск'ь на фаб
рнк'в Гречunа n въ 3yeBiJ на фабрик'в 3имииыхъ. Въ Вар
шав'в въ :март'В были <безrrОРJlДКИ » . На nлощаДI! передъ 
заыко:мъ собралась большая толпа рабо'fИХЪ. Они вели себя 
очень чиино, но на приказанiе разоПтись отвi>ЧRЛfJ, что 

оии не имiJют'Ь ни работы, ни хлiJба, о че:мъ ХО'l'я'Г'Ь до
вести до свtД'Jшiн геиералъ-губернатора Гурко. ПослllдиiFr 

однако велtлъ окружить ихъ полицейскими и арестов::> цъ 

150 человi>къ. Однако на другоП день волнеиiе не п .;1tpa
щалось. Вообще Царство Польское находится въ очень на
пряженномъ СОСТОJlнiи; не даромъ ~lИнистръ внутреннихъ 

дi>лъ далъ губернаторамъ «временное право > воспрещать 

<отдtльпымъ JIИца:мъ:о проживательство въ Царствi> Поль
скомъ . 24-го сентября въ Иваново-Вознесенскi> была огром
ная стачка ткачеП, имi>вшал до 8000 участниковъ. Причи
ною стачки было nониженiе заработной платы. Стачка на
чалась въ одинъ И топ же депь и · часъ на МНОГИХЪ фаб
рикахЪ. Участники въ стаЧlti> вели себя очень чпнно, 
'l'акъ что начальство не :моrло придраться ни къ чему и 

НИR.то арестованъ не БЫJ{Ъ. Стачка эта отозваJlаСL въ ШуiJ 
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п RипеmмiJ ПОВЫМII стачками, хотн II въ мевыпихъ раз
MiJpaX'l:. 

Вь АлеКС!JIIДРОВСК'В (Екатер. губ.) правленiе желiJsно!t 
дороги захот'вло отд'JlЛатьсн отъ свопхъ рабо'шхъ, ItOTOpue 
большей час'гью дослужили 10-л'втнifi срокъ, ваsпачепвый 
для 1l0лученiн пенсiп; сначаJIа употреБЛЯЛИСf, мелкiя ухищ
ренiя; потомъ вдругъ правленiе выставило оБыIленiе,' что 

работы будутъ еданы I10ДРllдчикамъ, а пепосредственныл 
отношенiя между желiJзпо-дорожноJl администрацiей 1[ ра
бочю1И прекратя'гсл. Рабочiе заволновалпсь. Началась «исто
рiл ». ПослiJ долгпхъ перипетifi OHII однако поставилп на 

своемъ, пускал в'Ь ходъ, какъ угрозу, загроможденiе жслiJз
нодорожнаго пути, J! новыя правила были отмiзнены_ Однако 
жапдаРМСltiit ПОДIIОЛКОВНИКЪ, ПРИНИ9lавщi/i дiJятельное участiе 

въ sаварившеi1ся кутерьм'в, IIривле,Itъ къ суду одиннадца'гь 
чеЛОВ'Вltъ по оБВlIнепiю въ подстрекательствiJ и загроможде
пiJl пу'гн. Во время разбирательства д'вла къ мировому 

СУАЬ'В явилась толпа рабочихъ, человiJкъ 200, II требовала 
судить и ихъ, ибо ВС'Б OHII равно ВIIНОВНЫ. Мпровоlt судыl 
это заявленiе пропустилъ мимо ушей, а IIрlIГОВОрИЛЪ н'IПtо
торыхъ изъ обвипнемыхъ къ кратковременному аресту. И 
подполковникъ, II рабочiе заявили неудовольствiе на приго
воръ И подаЛI! аппеЛЛJЩiю въ мировой съiJздъ, который од
пако утвердил'Ь p'BmeHie мирового судьп. На судiз рабочiе 
держll.ЛИСЬ съ большимъ достоинствомъ J! говорили цiJлыя 
Р'БЧИ, въ которыхъ, не смотря на запрещеиiе IIредсiщателн, 

выясняли причины безпорядковъ. Р'вmенiемъ съilзда они не 
довольны п хотнтъ подавать кассацiонную жалобу. Това

РllЩП ихъ также раздражеНЫ :ll жалiJютъ о томъ, что не 
сдiJла.1П! чего нибудь 1I0крупн'Бе. Въ маiз в'Ь Севастополi; 
рабочiе желiJзно-дррожпыхъ мастерскихъ высilкли началь
ника тракцiи, начальника мастерскихъ и глав наго мастера. 

Въ Херсонiз два днн собирались толпы чернорабочихъ во
кругъ квартпры губернатора, требуя oTMilны арестантскаго 
труда на пристанн. Въ Таганрогiз такiя же волненiя между 
рабочимп па пристани принимаютъ врема отъ времени бо.u:tе 
острый харак.теръ. Въ НЫН'Бшнемъ году началось нiJчто въ родiз 
стачки по поводу пониженiл платы. Но IIспуганные артельщп
хн уступили заранiJе. Въ РыбипскiJ на КопаевскоlI: пристанп 
произошла стачка судорабочихъ, окопчившаясн повышепiемъ 
платы. Въ Твери между судорабочими заЫ'БТНО брожевiе. 



- 777-

EBpeflCKie погромы не прекращаются. Бъ POJl.H'h Бо .'ЫН
СКОЙ губервiи прошюшелъ погромъ изъ за столкновенiIt въ 
кабак'h. Вс·!; дома евреевъ разгромлены, вещи и мебель 
nepeJlOMaHbl; одинъ убитъ, двое ранены. Въ Одесс'h на пасху 
ОЖllдали евреПскаго по грома, а потому СД'I;лали облаву на 
бослковъ, причемъ захватили до тыслчи чел:ов'hltъ. Въ Зельв'h 
Волковыскаго у·!;зда ПРОllзошелъ евреltскiй погроыъ. Въ м. 
Хабно Кiсвской губ. произошелъ погромъ изъ за НИ'Iтожнаго 
столкновепilf. Евреи заЩИЩ8ЛИСЬ отчаянно и много изув'i;

ченныхъ съ об'hпхъ сторомъ. Въ Севастопол'В lIрошюшелъ 
ebpeitclt-iit погромъ, приче~IЪ былъ избитъ оltолодочны!l над
зпратель . Въ Кременчуг'!; произошелъ IIЗЪ за случаftнаго 
столкновенiя погромъ турецltихъ пекаренъ, совершенно по

добный евреflскимъ погромамъ. Бъ ]1. Р'БЗUВЪ Бессарабской 
губ. между евреями (f !юлдаванамп произошло побоище, 
продолжаВlпеесл ПОЧ1'И Ц'hлыlt день. Мпого жертвъ съ об'БlIХЪ 
сторонъ. 

Въ Ровномъ СаратовскоП губ. IIРОИЗОШЛО побоище между 
русскпш! и вЪмцами . Причиво!l вражды служатъ KaKie то 

поземсльные счеты; въ ходъ были пущепы колья и ружья; 

10 убигыхъ, 20 равеныхъ. На Кубани произошло побоище 
между жителям!! J[ солдатами. Есть убитые соддатьт. Въ 
Богородскомъ уъздъ произошло побоище между крестьлнамп 

Ильинскоlt и Беззубовскоlt волос'геit. Въ Марiу!юлъ тород
ская управа захот'i;ла выдворить б'!;ДНЛltовъ, самовольно 

занявшпхъ городскую землю на окраив'i; Марiуполя. Но OНlI 

взяли ltол!,л И обратили полицiю въ бilгство. Наиболъе ви

вовные арестованы. Биленскал судебвал палата разсматри
вала безъ прислжныхъ зас'вдателе!l дilло ltрестьянъ села 
Красевпчп по обвпненiю '8ъ вооруженномъ сопротивленill 
властлмъ 

Эl1пзоотiп часто подаетъ поводъ къ подоБНЫАIЪ нсторiЮIЪ. 
Въ селъ Новомъ Славкпн'i; Саратовскоl!: губ. мужики поБИЛII 
и обраТИЛll въ б'i;гство BeTeplIHapa и полпцiю, уничтожав
шнхъ зачумленньтit скотъ. TaKin же ВOJIвенiя произошли въ 
Буву,nук'i; Самарско!! губ., rд'!; вев!;жественныft ветеринаръ 

истреблялъ совершенно здоровьтlt скотъ мъщанъ н мн. др. 

Таltiя же волненiл нмъли М'Ьсто въ с. KaMeHK'i; и Кирса
HOBK'i; Саратовскоlt губ. Въ Белебеевсltомъ у'i;зд'i; уфиыкоJ'i 

губ. крестьяне-татары въ двухъ отдilльвыхъ деревнлхъ ив
бшlН писаря и старшину изъ за страховки скота. Зачинщики 



778 -

apeCTOBaH~. Даже в-Бмецкiл колонiи не · изыIыы отъ подо б
Hьrxъ с.в:учаевъ. Въ м. Чернехово Волынско!t rуб. къ коло
нисту Кельнеру IIВИЛСII становой приставъ съ понлтыъlИ 
д1шать . опись имущества за долгъ въ 23 р. Кельнера не 
было дома, п, не смотрл на просьбы жены и сосtдеи, ув'Ь
рлвшихъ, . что онъ скоро возвратится и внесет'Ь деньги, 

приставъ не захотtлъ ждать и увелъ на становую квартиру 
лоша.деЙ Кельнера. Тотъ, возвратившись домои и узпавъ обо 
всемъ произшеДЦlемъ, отправился на становую квартиру II 

. взнлъ своихъ лошадей. Но на обратНlШ'Ь ПУ'fИ его догнала 
ПОJIИЦiя u варварски избила, иереломивъ ему руки и поги. 
Вступившiесл колонисты также были безqедовi;qны.мъ об
разомъ избнты II пото.мъ BCt были предltНЫ суду по оБВII
ненiю въ сопротивленiн властнмъ. Судъ однако оправдалъ 
вс·Ьхъ. 

Даже между евреЛМll встрtqаютсл случаи сопротивленiл 

властлмъ. В'Ь ДРОГIIЧllН'h 1tоБРИНСltаго У'Бзда прп задержанiи 
Лейбы, укрывавшагосл отъ Боинскоtl повпнности, ' т.ОДlIа ев
реевъ избила полицiю . 6 заqинщпковъ приговорены судоы�ь 
н.ъ заклюqенiю въ тюрьму и арестантскiя роты . Та.мъ же 

по.м-Вщикъ поilмал'Ь па IIо'ГраВ'Б 30 евреi!.скпхъ лошадеil. 
Толпа евреевъ высадила ворота сарая и увела ИХ'Ь . А. вотъ 

случаи легальнаго сопротивленiя наqальству . Въ сед')) А.н

nOBKt ЕкатеринослаВСltои губернiи IIРОИСХОДИТЪ борьба .между 
паqц.льством'Ь и крестьянами. Сходъ наложилъ очередь службы 

въ деснтсюlXЪ на ОДIIОГО БО1'аqа. 3адареннал полицill 7 разъ 
ОТМ'hннла прпговоръ (без'& вслкаго права) 11 семь разъ опъ 
возобновлл..IСЛ . ДаЛ'ве общество налож.ило высокую аренд
ную плату на евреевт" нанимающпх'Ь у него усадьбу. Непре

м1шпыil 'lлепъ ' опро'гестовадъ ПрllГОВОрЪ и ПОКОЛОТ1I.1IЪ самаго 
боiiкаrо мужика, KOTOPblii подавалъ жалобу, остав.в:енную, 
разумtется, безъ пос.в:tдствiЙ. Однаrtо повышенiе платы оста
лось, а побиты!t вТо пику на'lальству быдъ избранъ стар- \ 
шиноft . Староста оказался образцовымъ, хотя съ 'начальствомТо 
не лаДl!ЛЪ. Накоиецъ общество опять IIOBblCIlJIO ареидпую 
:плату, на ЭТОТ'Ь разъ у барышен'Ь. дочереii Дb1lКOHa . Неuре
J\l ·JJНпыli ч.в:енъ вышел'Ь изъ терпiшiя, обънвилъ llРИГОВОРЪ 
.()УНТОВСКIIМЪ, c'l'apocTY отр·I;Шll.ilЪ отъ дол:жности, а изъ му
.жиItовъ !Iзбрадъ зачинщиковъ и посадrrлъ rюдъ арестъ. 1\1у
жиItи О'lепь озлоблепы и хотлтъ жал:оватьсн высшему П:J, ' 
qальству. 
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На Кавказ-В сильное развитiе разбоевъ . Въ BaltТIНCKo!t губ., 
наприм'ВРЪ, таПки разбоilПllltовъ осаждаютъ города п обра
щаютъ въ б-Вгство команды . ИВВ'hстны!t Кнрамъ, къ слову 
сказать, принуждеииыlt приинтьсн за разбо!! насилiемъ па
чальства, СД'влался грозоfr всего Закавказья. Въ виду рав

вптiя разбоевъ, на 3акавказьн праКТИКУЮТСJI СЛ'ьдующill 
м ,ьры. Если разБОПНlIItЪ не ОТ[tрытъ, то BCiJ сос'l;днiя села 

llJ1 атятъ OrpO~[HblJt mтрафъ . Если разБОПНIIКЪ открытъ, по 
п е lIо!tманъ, то вЫСЫ-f-аюJnСЯ вlJ да"f,Ь/liя zубе'Рlliu еао 
сеJltЬЯ и родичи. Начальство ставитъ постоfl во вс-В аулы, 
"заrrодозрtнные въ памiJревill уклоняться 0'['1, исполненiн 

его' требованift" . Населенiе краПне раздражено ЭТI!МП 1111;
рамп. 

Но особенно веЛlНtО число аграрныхъ волне пiii. 
Въ Воронежско i1 губерuiп у БО l'атаго :'IемлевлаД'ВJIьца, 

бывшаго IlреДВОДlIтеЛJI дворянства, пропзведенъ поджогъ, сче

тОМIJ тридцать пятый. Въ ЧIIгирпнiJ Кiевской губернilI 
воеоныи судъ разсмаРПВIIЛЪ д-hло о сосmавлеlliи nрестуn
il,alo сообщества СIJ ЦГЬАЫО nроизводсmва nотравlJ па 
nОJltГЬЩUЧЬХIJ nO-f-ЯХIJ, причем'Ь 06вннялось 14 человf>ШI •. 
OHII въ течепiе долгаго времеIШ вытраВЛJIЛП 11 разоряли 
землю арендатора ГальпеРlIна 11 пагна .Ш такого страху на 
1l0лицiю п стороже!t, что у Гальперuна 311. ОДIШЪ !I'hсяцъ 

перем'jшнлось двадцать стороже!! . Равиымъ обраяомъ МСТИЛI! 

они т-Вмъ, кто ДОНОСl1ЛЪ на нпхъ. Однако, когда ОДl1НЪ сто

рожъ поиросплъ ихъ дать ему возможность заработать жа

лованье па подати, они прекратили своп д'];I!ствiн на ОДI!НЪ 

м-Всяцъ. J!влялись къ нимъ въ село АШрОВОЙ посредпикъ, 

II справнuк,& и становоП прпставъ I! просплп все общество 

IIрекратп 'гь нападепiя, но таll.пые потраВЩIIК!! ночью про

I1звеЛ L! еще большее ОПУС'fотепiе, Ч 'hмъ прежде. Наконецъ 
1I0ДЪ ИЛЫlВ'& день произошло столкповоиiо между потрав
щпкаМll II объ'l;ЗДО~IЪ, И одипъ 11 3'& сторожеfi былъ убrl'ГЪ. 
Не смотря на OTtYTcTBie нрямыхъ )'ЛIIКЪ, судъ приговорил'Ь 
къ KaTopr'l; (отъ 2 до 12 л'hтъ) девятерыхъ , въ томъ чпслiJ 
тропхъ песовершеннодiJтних:ъ . Аграрпыя столкповенiя нро
исходятъ въ ЧернпговскоlI. (( Полтавскоli губернiяхъ. Въ 
IIополюкахъ, ПОДОЛЬСLtOfi губернiп, крестьяне при вы
ход'Ь на выкупъ получили отъ помtщпка "дапную" на 

нраво выпаса въ лtсу, которую потомъ пом'I;ЩИКУ уда
дось принрятать, такъ что мужики постепенно забыли о 
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ней. Теперь, узнавъ объ ел существовапiu, они ватiJяли 
процессъ, а между т']щъ самовольно захватили выиасъ, 
Я:вилпсь влас'си, 110 были прогнаны; еще болiJе nечальпую 
судьбу )[мiJлъ судебный прпставъ, которому помялu бока. 

Тогда было прислано nоиско п поставленъ въ сел'в постоfi. 
34 человi';ка арестовапо; процессъ иропгранъ крестьяпаыи. 

Въ Itоротояк'в Воропежскоl! губ. предано суду 325 кресть
лнъ за самовольное paapblTie илотины па ме.l!ЬВИЦ'J'; Быкова, 

Въ теченiе 40 л'втъ, крестьяне безиЛОДRО подаваЛl! на пего 
жалобы о затоплевiи ихъ ЛУГОВ1. . Выйдя 113Ъ териtнiя , 
он!! пор1iШl!ЛП па сходt разрыть ШIOтuну, полагал, что "Mipy 
ШJllего не будетъ, что ~Йpъ не ПРОМ'ВНЯЮТЪ на одного че
лов'вка," Шес'г[, человiJк1. не были па сход'в, по ПРIIЧnН '!: 
OTCYTcTBia, Вернувшись домой ОПl! 6лагодаРИЛII сходъ 330 
его ПОДВl!ГЪ )[ па суд'в пастаивали на своемъ нравствен

номъ соучастiи . Судъ прпговорилъ 292 человtка lt'}, аресту 
па один'!. nli';слцъ. Въ КieBcKo!t губ. 7 чеЛОВ'В Ltъ м'вщанъ 
захватпл!! па пом'1ЩU'lьеii веыI'вБ 5 са.жепе!t дровъ. ПРllб'В
жавша.л полпцiл вступнла съ ПИМ\{ В1. побоище, но толпа 
ЗРlfтсле!t поыоJJаa l!МЪ въ рtшительную минуту, и полицjл 
обращена была въ БJjГСТВО градомъ каменьевъ. Военный 
судъ пр!!говорилъ трехъ мужчинъ КЪ KaToprt, трехъ жен
ЩlШЪ К'Ь тюреМНОAlУ заключенiю. Въ Могплевско!t губернiн 
аграрныл ВОЛllепiл ЗН:lчительвыхъ размi';ровъ ПрIIНЯЛ!! хро

пическift харак'геръ. Циркулируютъ СЛУХI! о переселевiях1. 
въ МUфllческiл с'граны п о даровыхъ вадi';жахъ, гакъ что 

многiя села иосылаютъ ХОДОltОВЪ К1. Гурк'в для "записы
ванья" . ЛВЛЛЮТСЯ самозвавные землемtры, вооруженные 

астроллбiеit ИЗ1. ЛУЧl!НОКЪ, l! ПРОИЗВОДl!ТСIl парtзка лкобы 
отъ имени правительства, Было Н'{ЮКОЛЫi.О СЛУ'lаев1. caalo
вольнаго захвата зеМЛIf, ОКОEl'lIlВШLlХСЛ военными экзекуцi

лми, очень тяжким!!. Впрочемъ Rоронаl~iонная ръчь сел[,
скпмъ старшпнаAlЪ сидьно расхолодила мужицкiл надежды. 

Однако волненiл продолжаются. Крестьпне села КузнеЦОВКl! 
MiyccKaro округа Донскои области снимаЯl! долгое время 
покосы у помi';ЩlIка, но въ 1883 году купецъ Титовъ пе
ребилъ у нпхъ землю . Началась вражда. Крестьлне, пе 
ДОВО.IIЪСТВУJlСЬ ХРОEllIчеСIШШI иотравами, иерiОДИ'lески явлll

лись на лугъ u уво~Н!ли с'вно (такiл кражи производлтсл 
преимущественно зимой; это до того обыденно и повсе
моВстно, '{то ДЛЛ нихъ выработалсл особыJi терминъ "III!М-
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ппл rюсовпца"). Накопецъ объiиJДЧШШ Тптова засталп п()
Хllти'гелеи на м'Jют'В прес'гупленiл и захватплп четырехъ 
чеЛОВ'Вlt'I:. Управдяющiй Титова, затруднлясь, что д'влать съ 
пими, кончилъ 'lVБ11IЪ, что избавплъ себя отъ труда представ . 
лять ихъ начальству, а ограПИ'lШIСЯ взятiемъ съ нихъ СЛ'Б
дующеll росииски:: <Мы нижсподписавшiеся, TaKie то, даемъ 
сiю РОСПИСlty r ну Титову въ томъ, что поиманы имъ на 

ВОРОВСТВ'Б собственно ему принадлежащаго с-Вна, въ чемъ н 
подписуемсл > . Двое грамотиыхъ подписались, остальные 

ностаюfЛП кресты. ПОДПUСltу ЭТУ Титовъ представплъ миро
вому судь,в . Хотя, казалось бы, допросъ сиятый самозваннымъ 

С.ll'lJДователемъ (очевидно иредвосхитившимъ новъliшiл пра
ВllтельствеННЫJl идеи о преобладанiи 1l0M-ВЩШ:tOВЪ въ сель
скомъ суд'В и Уllравденiи) не мо1'ъ имъть ПИl'аltого юрпди
'lecKaro З[Ш'iенiл, т'Iзмъ не MeH'l;e судья па основапiи ЭТО !!: 
росписки приговuрилъ МУЖIШОВЪ къ тюремному заключенiю. 

День возвращенiя изъ суда оз наменовался пожаромъ. У Тп

това сгорълп дв13 скпрды съна, зажженныя одновремепно 
съ двухъ противоположныхъ ltоНЦоВЪ. Мужики подали апел

ЛJlцiонную жалобу въ МИРОВО/f съ-Вздъ, УВ'БрЯЯ, что подпи:ска 
была вынуждена у нихъ угрозами, и что они были останов
лены въ то врема, КОl'да везли черезъ землю Титова свое 

собственное С'БЮ), въ подтвержденiе чего выставили Ц'БЛУlO 
куч СВllдtтеле!t. ЭТИ свид-Втелп О'lень согласно показ ывали: 
несуществовавшiе фаltТЫ. ОДI!НЪ видълъ , какъ мужики вывеЗЛ lf 
С'БНО со своихъ дворовъ, друго!!: ВИД'БЛЪ, ltакъ они повезли 
его по направленilO къ лугу Титова и т. д. Д-Вло было ве
дено такъ гладко, что съiJзцъ былъ uынужденъ оправдать 

11IУЖИКОВЪ . 

ВЪ Старорусскомъ У'ЕЗД'В почетныii MI!POBO!t судьа и братъ 
el'o, богатые землевлаД'БЛЬЦЫ, ДОIIIIМаЛIl МУШ.иковъ штрафами 
за потравы отъ лошади до утки. МужиItfI рiJшИJIИ не : пускать 
IIОМЪЩIШОВЪ НОЛЬЗ0ватьсл дорого1l, лежащеll на мужицкоfl 
зеЮliJ Il перегорожеинuй заборомъ съ воротаШI. Однажды 
пастухъ, Р:ВШИВШlfСЬ < постолть за мiръ>, какъ онъ говорrrлъ 
передъ смертью, ПРlшеръ ворота у братьевъ уroдъ носомъ . 

ПРОllзошда ссора. Мировоll судьн ударилъ llастуха, тотъ 
отвiJТIГЛ'Ь т'Ймъ же, 1I свалка КОН'llJлась т1шъ, что несчастный 
пастухъ былъ заСТР'Бленъ пзъ револьвера. Въ мъстечкiJ Го
р'ОДИЩ'Б Юевскоll губ. п въ мiютечкiJ Гоголевк'в Чернигов
скоП губ. пропзведенъ самовольныii З8.хватъ пастбища и Л'h-
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са и вооруженное сопротивленiе властнмъ, юti;вшее финаломъ 
военный судъ и каторгу для виновных.. Въ Ирбитскоnrъ 
уtздt башкиры, у которыхъ по приговору суда должна была 
отоtiти земля въ польз у сосtдиихъ жеЛ']Jзныхъ заводовъ, 

оказали сопротивленiе властнм ь и поколотн.Ш прпстава. 

Виновные приговорены къ арестантсl:tlшъ ротамъ. В ь ко
лонiи Пеitкирхъ, Бердянскаго у·Jища, :малоземельные коло
нисты сдtлалп потраву у многозе~Iельпыхъ п БЫЛJ[ пригово
рены судомъ къ уплатt возпаграждепiн . Пла1'l1ТЬ О IШ OTlta· 
залпсь и УСЛОВIIЛИСЬ не допустить описи своего имущества. 

Передъ дпемъ, назнаqенны~[ъ дЛЯ ОП IIСИ, они объtЗЖJЛ[! 

сосtдв i fl Itолонiп п уговарпвади малоземедьныхъ колоtlllС 'ГОВЪ 

стоять съ ПИШI за одн о. Па словахъ очень ыпогiе согласи
JlHCb, но участвовать в'Ь сопротпвленill влаС'ГJi~lЪ JiВИЛОСЬ 

только П'llСКОЛЬКО человtкъ . Остальные должны былп НВ IIТЬСН 
на MtCTO Д'l;Иствiй только тогда, когда одинъ 1I3Ъ участво

вавшпхъ В'Ь сопроти вленiи выскоч!]тъ на улицу съ зарапtе 

приготовленнымъ знаменем'Ь. ОднщtO сопротивденiе ПрlI ОПIIС!! 

не им'J>лО большпхъ разм·hровъ. На знакъ, поданный зв аме
немъ, сбtжадась, правда, толпа, но не приняла никакого 
участiл въ дtл'В. Т'вмъ не MeH'J;e 15 человtкъ предано суду . 
Въ ХерсонскоП губернiи масса поджоговъ и агрлрных'Ь пре
ступленШ. Повыя аграрныя волвенiя въ KieBcKoit губернШ. 
Въ Rраснослободском'Ь уtздt Пензенскоit губ. вресгьяне 
убили подрндчпка. Каверина. Ссора Т.8нулась уже данно пзъ 
за спорнаго участка зе.ilЛИ и мельницы, побывала не разъ 

и въ cYAt. Онъ донималъ ихъ штрафами j они мстилп по
травами въ арендованиомъ имъ л'Ьсу. 15 '1еловtкь аресто
ваны. Въ селt Червечах'Ь ПОДО.1 ьско!:l: губернiu ВОЗН IН, Ъ 
между помtщпкомъ и кресты1амlI споръ относитеlЬНО раз

межеванiл луга. Крестьнне постановили согнать ПОМ'вщнка 

про'lЬ, а на .8вившаГОСI1 исправника кричаДJ[ : «Що его сду

хать! Biнъ У3.8въ У па на ха6аръ . Де наша земля, а не па
нова ,. . Уже прибыли двt роты COJlДaTЪ, однако д'Ьло на 

этотъ ра3Ъ окончилось мир по . Крестьяне устушlЛl! безо ЭК
зекуцi~t. Въ Кролевецкомъ уtЗд'll крестьяне сталп травнть 
помtщи'lЬИ выгоны. ПОМЪЩIIКЪ сдtлалъ объ'вздъ съ работ
никами и засталъ на своемъ BblfI ,Ht цtды!t 'l'абунъ мужнц
кнхъ лошадеil . Произошла ссора и свалка. Крестьяне пустили 

въ ходъ колм, а помtщикъ револъверъ. 1 убптъ, 2 ранено. 
Въ се!l-В КарабиНОВI,'В Новомосковскаго у'Ьзда крестьяне, 
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выведеппые uзъ терпtвiл ПРИТ'БСRепiЛМI! l!о:utЩ!Ilt!t, генерала 
МИСКО, собрались па сходъ и ПОР'!;ШlIЛI! занять наснльно 

ero землю, СКОЛЬКО КО~Ч понадобится, что и привеJШ въ 

нсиолпевiе, доведн объ этомъ иредварительво до свtдtпiя 
HOBOMOCKoBcKaro Крсстьлнскаго Присутствiн. На м:Всто "ро
J[сшествiн немедленво ЯВИЛСЛ вице-губернаторъ съ казаками 

п солдаташr, согналъ мужиковъ и потребовалъ выдачи «за

чинщиковъ» . На OTBtn nrужиковъ, что у нихъ зачинщиковъ 

Н'БТЪ, онъ раЗРRЗИЛСJl uеистовыми Itриками и велtлъ каза
камъ бить нагапками толпу. По его же прпказанiRмъ казаки 
били нагаИками lf топта;п[ лошадьми КУЧКУ МУЖИЦltихъ ре
БIIтишекъ и рззграб!!Лп крестьянскiFr скарбъ. ( .,Р:Вжые и 
берите все отъ гуски до коровы>, иршtазывалъ впце- губер
наторъ г. POKOCOBCKi!1) . Послt этого было отдtлено девлть 
< зачинщпковъ » II предано суду, которып и пр!поворилъ ихъ 

къ тюремному З3 ltЛЮ'lенiю не смотрл на то, ,{ТО иоказапiнми 

сmfдtтелеlt, даже ПИЗ lПихъ quвовъ иолuцiп, были виолпt 
ВЫIIспепы uевиновность МУЖИКОВЪ въ сопротпвленi!f влаСТIIМЪ 

н BapBapCKie ПОС'l'.упкrr влзстеf:t. Въ ГаFrспнскомъ уtздt, въ 

сел')'; ДЬJ!ковцахъ креСТЬ1Iпе влад1ШI полосой земли, которую 
IЮМ'tщпчif:l управллющШ, по какuмъ то старымъ плапамъ, 

иризналъ госиодскоп и иотребовалъ обратно. Опи однако не 

да.Ш ее, оrrпрансь по сопtту свнщенника на давность вла

д')';нiн. УправляющШ не пал'Ь духомъ, н свящеНRНКЪ слеТ'БЛЪ 
съ м')';ста, а въ село ЯВI[ЛСlI землем')';ръ ДЛlI новаго разме
жевавiн. KpccTЫlВe не допустили этого и отправпли въ Пе
тербургъ ходоковъ Itожухара уу другихъ, которые тамъ бы.Ш 
арестованы !I отиравлены домок по этаuy. Между Т'БМЪ 

крестьлне, совершенно YB'lJpeHHble пъ своеllЪ торжеств'h, 
собрались в'Ь корчмt П толrtOвали о ходокахъ; вдругъ, смот
рлтъ, мrшо ведутъ цодъ коивоемъ Кожухара. Itож.ухаръ об
рати.1lСЛ ltь НlI:IlЪ съ сдtДУЮЩIНШ словами: < Вы ту'rъ IIЪЛН
ствуете, а мы з[1. вась страдаемъ. 3а васъ насъ, какъ зло

д:Вевъ, ВОДIl'Г'Ь [10 тюрьмамъ ... » Взволrовапвал толпа напала 

на копвоft, освоБОДИ.1lа ХОДОltовъ и {~ежJ.У прочимъ изБИJIа 
до полусм:ертrr пенаВlrстнаго урлднпка . ЛВII.iШСЬ lIсправникъ 

Il cTaHoBofi rrриставъ и арестовали Н'БСКОЛЬКО ч:еловtкъ, ио 

крестыIеe разбушеваJIIIСЬ еще бодьmе ![ заставил!{ началь
ство выдержать осаду въ домъ священника. Наконецъ 1Iви

лись солдаты и раЗОГEIа.ш ТО.11[[У, прпч:емъ бы,lО арестовано 

~o 35 ч:е[ов ·Бкъ. Еще болtе КРУllНыл ВОJIНеюн Быии въ 
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Ромпахъ-Ю;сковыхъ. Въ сед'В Андруrшtахъ ЮеВСItоf.t губ. 
реблтишки погнали скотъ па толоку, а оттуда на водопоU: 
(крес'гьлпскал 'ГОЛОItа l'ранпчитъ съ ПОМ'В Щll'lье/i, а водопо !t 
паходи'Гсл по средин'В) . Такъ какъ отношенiл между 1101011;
щИJtомъ (влад'вльцемъ большого сахарнаго завода) I! крес'Гь
лнами О'lень обострились, 'ГО изъ завода было выслано 24 
всадника съ нагаИками иа рекогносцировку . Т·n зас'Га.Ш 

скотъ на водопоt у самон межи и крича, 'IТО онъ, наВ'Брное, 
уже побывалъ на господском земл'в , стf\лп ОТИlПЩ'ГЬ его у 
ребятишекъ, причемъ многихъ пзуродоваЛ I! Hara/iKaMII. Разу
М'J;ется, ребятишки обратились въ бtгство, остав.плл Щtо'Гъ 
въ рукахъ храбрецовъ. Но на обратномъ ПУТИ НХ'Ь наС'ШГЛI! 
мужики и ИОС.ll'В допои битвы отбили большую 'lасть своего 
скота. На станцiи Л030ВОИ офицеръ Батюшковъ, сыпъ ен.а
терпнославскаго губернатора, богатый зе~!.Ilевладtлецъ, на;х:о
длсь на OXOTt, увидt.!lЪ на своей земл'В мужика, пасшаго 

лошадеИ. Произошла ссора j офицеръ удари.llЪ мужика п иолу
ЧИ.llЪ такои же отв'Втъ. Драка окопчилась Т'ВМЪ, что ОфlП~еръ 
подстрtли.llЪ мужика дробью и д06U.ltб nРUКАадО.ilZб. Отецъ 
его споилъ деревню и то угрозами, то подкупомъ ПРИНУДII.пъ 

ее .Ilжесвид·ВтеЛЬСl'вовать ВЪ пользу сына, Tarr:r, что тотъ 

вышелъ сухъ IIЗЪ воды. Въ Еурскомъ у1Jзд'в ПОС.llаны два 
баталiона длл усмиренiя аграрныхъ волпепifi села Черницына. 
ВЪ Самарско!!ъ у'J; ~здt крупный зеМ.llевладtлецъ Бедрлга 
донима.llЪ МУЖИКОВЪ штрафами за потравы. Опи терпtЛII 
четыре года И наконецъ подожглп его Х.lliJбъ . Убытокъ про
стrrралсл до 40,000 руб . Не смотрл на строгое разс.п'Jщова

nie, виповные пе паИдепы. Въ сел'в Нещеровt l"ieBCItarO 
у'взда 30 крестьянъ загнали 70 штукъ скота В'Ь лtсъ по
мtщпltа Гудима-Левковичаj л'всная стража задержала бы.llО 
скотъ, но мужики кипулись на нее съ крикомъ: < Бинте ПХ'Ь, 

та волiвъ не отдавайте. Громада-великiй чоловiк! ) обраШЛIl 
ее въ бtгство И снова загналн скотъ на ПОМ'вщичiИ: выгонъ. 
Лвилсл становоп нраставъ, началось слtдс'гвiе, по исuугап
нап. экономiя посп1Jшила войти въ соглашепiе съ крестьп. 
намп. Въ сел'J; Ольшанкt 'ГОГО же уtзда, на землt ГРIIГО
ровскаго сахарнаго завода сторожа задержали 32 штую! 
крестьп.нскаго скота. На другой день двое мужиковъ BCTpt
ТПJIП сторожа и жеСТОltо его избили . BCKopt собралась толпа 
со старостой во мавть, расшибла capafi п угнала свои 
скотъ. Черезъ п'!;сколько днеfi мужИltIl со cTapocToll же 110 
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главt погна.IIИ скотъ па помtщичiй выгонъ снова. Сторожъ 
(другоП) хото}';лъ nOMtmaTb этому, но бы .. 'I'Ь обращенъ въ б'ВГ
ство, поИманъ, набить и выс·Вченъ. - «А що, больно?
Больно. - Отщ[tъ же и l'ромадi больно, що ты пе пускает/> 
скотъ пасты» . Началось СЛ'вдствiе, по Эli.OПОШЛ вошла въ 

соглашенiе съ крестьянами. Въ Ахтырс[(.ом'Ь У'нзд'в ПрОllЗОШЛО 

столкновенiе между крестьянами села ltлемен'гьевск.аго If 
СВIIТО -ТРОИЦКПМЪ монастыремъ, ок.ОПЧlIвшеесл убi!!ствомъ 
арендатора . Въ Апдрушевск.оll ВОЛОСТI[ KieBClto/t губ. ВО<l Юlк.ло 
столltповенiе между прихожанами 11 llOПОМЪ IfЗЪ за у'шстка 
ilемли . Попъ велъ съ НИШI объ JIОМЪ учас'гк.'!; Тllжбу 11 'бралъ 
н'вск.олыtо разъ на расходы по нел нtСli.OПк..о СОТ'Ь рублеFr 
113'1, церlЮВПОИ (taccbl. Тогда .они выбрали TaEoro церковнаго 
стар.осту, '!то не давалъ ПОIlУ денегъ, но 1I0llЪ IIР!! с.од'ви
ствiи ltонспст.орil[ м.ошеННИIJеСltИ ВЫДВIIНУЛЪ на его м'J,ст.о 

церковнаго стар.о сту, р.одомъ IIЗЪ ДРуг.о/i дереВ811, Муж IIIt 11 
отняли сплою ключи ОТ'Ь п.оваго стар.осты If в.о38111tло дtл.о 

о сопротrrвленiи властлмъ. Въ Славян.осерБСКО~IЪ У'В3Д'Ь кресть
яне при ВЫХОД'В на в.олю получили .отъ п.оМ'ВЩlIка ЧеТIJика [10 
десятпн'в на душу, но изъ всеИ земли т.олыi.O 12 дес. ('.одны 
ltъ обрабОТI(.'h, .остал:ьныя 62 десят. с.остолтъ нзъ песчаных'Ь 
бугров'Ь II служатъ IIЛ.охимъ выгономъ. Выведенные пзъ тер
п'внiн ег.о прит'всненillМИ, .они уже нtсколыi.O 'разъ до ЧJ[ста 
сжигал:и ero скирды. крестыIеe деревни НИЖ8еuаров.о/t Ityp
ск.ой губ. имtли землю, l(.ОТ.орую п.ом'IJЩИк.ъ .отнял:ъ у RИХЪ ; 
началсн судъ, рtшившiii д"f;до въ п.ользу крестьянъ, 11 оии 110-

этому завлад'вли сиорнымъ участкомъ. Но сена'l'Ъ переР'НШIIЛЪ 
дtло въ п.ользу помtщик.а, МУЖIIк.и не устуш[л iI п пр.огнаЛlf 
землемtра, прitхавшаг.о для раз межеванill. 08Ъ ЯВIIЛСЯ ВТО
р"чн.о съ стаа.овымъ ПРlIставомъ, Н.о бабы грозцо раСII.ол.о 
ЖIfЛИСЬ на меж'h и заставилп начаЛI,СТВ.о ytxaTb обратно ан 
съ чtмъ . Пл.одомъ всег.о эт.ог.о была военнак ЭIr.з ек.уцiя. Въ 
Уржумt Вктск.ой губ. пр.оиз.ошла пзъ за луга бlfтва между 
к.рестьлнами двухъ в.ол.остеП . Мног.о жертвъ. Так.ал же самал 

битва изъ за п.озе~[ельиаг.о с[[.ора IIр.оlIз .ошла въ КИШlшевсlt.омъ 
уtздt .между к.рестьяиами деревень Н.овачъ (( Петичаиы. Въ 
селt Ге.оРгiевск..омъ Калужск.оЙ губ, между ltрестьниаш[ J( 

арендат.ор.омъ п.оМ'ВЩ. Г.ол.охвастово!! ПРОIIЗ.ошл.о столк.ковенiе. 
ltрестьяне вдругъ заЯRИЛ[( ПРlIтлзанiе на чгъ и сил.о/t .оТ

няли С'ННО, СltQшеаЦQе РЭtб\ЩШII арев.цат.ора. 13ш[.овные прц
J!Д~'Iены _ ц.ъ суду , 
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Въ заК.lIЮ'lенiе прuводемъ еще ел-Iщующiл ЦИФРЫ изъ ОФФII
цiальпаго ОТ'1ета. Въ нынiнпаемъ ГОДУ возаИltло 192,000 
д'влъ О лi3соповрежденiнхъ, что BM'BCTi3 съ остаВШШШСJI еще 
6езъ р'в шенiя отъ IlрОШ.l!'1ГО года состаВJlнетъ 423,000. ЭтоТ'ь 
итог [. lIревоеХОДIlТЪ I1ТОП ПРОШ.1аl'О года па 45,000. 

НОРРЕСПОНДЕНЦJИ -

RIЕВЪ. Itонецъ 83 и па'lало 84 Г. озuаменовалпсь ДЛ1I 
ItieBCLtOll революцiоаноlt оргапuзацiи страШПЫШI Р::13громаШI . 

Аресты на'ПI.ЛIIСЬ во второй полоВ!шв декабрл 83 г. съ того, 
что былъ В31ПЪ па УЛIIЦ'В со шрифТОnI'Ь студентъ Е. И. До
РОЖIlНСlliit, затiшъ ЖIlвшiit въ однои KBaprupt съ нимъ 
студ. В . С. ОемяновскiIt II KypCIICTKa М. П. РеШlкова, КО
'горую застаЛ:JI тамъ прншедmiе на обыскъ жандармы. ВЪ 

СВ1I311 съ IHIM1! были арестовапы : сынъ купца Фатtевъ, М. А. 
ItuрпiеПКI), студ . С1fдорепко, Протодышоповъ, Кшмовскif.!, 
С LtВОРЦОВЪ, курс. выс. мед [чрсовъ ТРОUl\ltал (ар , въ Пе
тербургЬ и НРIlвезепа въ КieBЪ), ст. мед . Ортынскiи, студ. 
юр. ЭiJберъ , И. В . ВРО'lI!НСltiй, Конашевн'lЪ ( нелег. Пет
ровъ), ст . Кругловъ, д. Е. Лаппо, И. И. в,оновадьчикъ, 
I{озловскiit, Игнатовн'lЪ (жеппщuа), О.ПlЦкiU, 'Вояковскiit, 
ВрубдеВСКaJI, Лавровская-Афапас[.ева, дi3Иетв. студ. Петерб. 
унпп. е. 10. Рехпе вскiit, въ Ваярк'в на пу'\'[[ вт. 'Варша ву 
- Кдадкевп'[ъ по по IJ ')Д у uрокламацiи ГШlНаЗIIСТОВЪ. 3 4 
марта ар. 10 чело вi3 1tъ. Ha'[a,1focr, д'h.'lO ВЪ 10 ч. Be'lepa 3 
марта, когда былъ взятъ па УЛIТЦi3 рабочiii пелегальпыit Бо
РПСОВП'lЪ (пастолщал фаюrлiн его остадась неизвtстаоti да· 
же поеЛ'Б оеуждепiн), оказавшiй вооруженаое СО[[РОТlIвлеаiс. 

Въ ночь СЪ 3 па 4 марта взяты Д'Мств. ст . Пет . уа. М. 
П. ШебаЛIШЪ съ жеаоit, ст. I{ieBclt. уп М. Н. ВаСlТльевъ, 
Н. Н. 3аваДОВСltilt JI Е, Д. CTeIТMOBЪ, студ. дух . аltад . П. 
Г. Дашкеви<[ъ, В. В. ШулеUl:lшtова (нелег. Ко'[етова) . 4'1'0 
марта па УЛIIЦ'В - В. А. Карауловъ (аелег. ТеiiIllЪ), прitхав, 
шiit за двi; аеД'ЬЛ!I до Toro И3Ъ заграшlЦЫ, l! рабочiii П. Пан
кратовъ (нелег. ЧераОВСLiii!) . Во времл вооруженпаго со
ПРОТJlвлевiл послtДUIIГО удалось скрыться жепщпвi; (велег. 
Бtлевцева), которал быщ ВМ'ВуТ'В уЪ ЦIJМЪ IJреС.lI'Вдуема, . .' 
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п-ареОД'ВТЫJIИ жандармами. Въ КОНЦ'В марта арестованъ Да

пилевсJtiit, Билеви<J.Ъ, два брата ГУJtОВII'Ш, Н. П. ДИРДОВСltiit. 
Бъ Ma-j; ltурСИСтк.и высш. KYp~. Левина .){ Левенталь, ст. 

Мицкеви<J.Ъ (выи.), бр. Андрiановы и Л М. 3аТВОРUlщкi1f. 
Всъ эти лица вошли В'Ь сотав'Ь одного Д'вла, ltOTOpoe жан

дармы называ,НI <Д'!;ДОМ'Ь о тайной тииографilI и вооружен
Hыхъ СО[lротивдевiях~ ,.. Изъ НИХ'Ь: БОРllсовиqъ, Панкратов'Ь, 
Шеб:МI!Н'Ь съ женой, Караущвъ, Васил&евъ, Дашкевп<J.Ъ, Шу
леПНИltова, Стеиановъ, 3авадовскШ, 3атворницкi1f и Дирдов
CKifi - преданы воеНUО'ОltруЖному суду, дtло оста.льныхъ 
р вшалось въ аДМllнистративпомъ ПОРllдlt·Ь. Процес с'Ь (1-9 
поября) по содержапiю оБВllиенiй не иредстаВДIIЛЪ особен
наго интереса; ВЪ этомъ отпошепiи At.10 ДОХОД[fЛО до курь
еза. Надо знать, по ВЪ canOMI. начал'В жапдаРllЫ, нронз
водившiе СЛ'вдствiе, ра3С'JИтываЛlI на массу ОТltрытiЙ. Въ 
конц'IJ же концовъ, нро'Глпувши дознаuiе на полгода, они 
создали толыto Д'вло « о та tiпоu ТlIllOграфiu и вооруженныхъ 

СОIlРОТflВленiIlХЪ). Въ виду этого для НРlIдапiJi Д'влу боль
шеlt ваЖНОСТ.lI прибавлено было оБВl1ненiе 81, ТОМ'Ь, что 
будто бы въ KieBoJJ нквдся въ виду С'Ь'вздъ членовъ lIартiи 
Н. В. дЛЯ устаНОВ,Iенiл плана БУДУЩIIХЪ Д'вiiс1'ВШ партill; 
съъздъ, ВЪ KOTOPO~[,b должны был[] IIРИНIIТЬ YQacTie ВlIдные 
представители партiи Н. В., как'Ь паходнщiесл въ PuCCi[f, 
'rакъ II прибывшiе изъ заграшщы, '!то на сходк'Ъ револю . 
цiонеровъ въ Париж'~ нередъ о ·гъ,.ьздомъ оттуда Itараулова 
былu разговоры [10 ЭТО11У иоводу, и пред)!Ожено было од
нимъ IIЗ'Ь р'/.;шенШ съ'IJзда постаElОВИТЬ - совеРШСEliе в Г, 

непродолжптельномъ будущем'Ь пяти ИЛI! шести ПО!ШТП<J.С

СкИХ'Ь убiиствъ, Ha<J.UHall съ ъшпистра ВНУ'l'реElНИХЪ д'В,п. 
Въ данномъ слуrщв важно не то, соотвътствовало ,111 это 
обвинепiе дbliствительности ИЮI н·.ьтъ, а то, ·!то са)IU жан
дармы говорили, <J.ro св'lJд'Iшiн о съ'в::щ'Б доставдены агеи
ТУРНЫМ'Ь путемъ. НlIкаКIIХЪ шг документадьныхъ, Hll ЛII'I

ныхъ свидtтельствъ по ЭТОllУ Д'!,ду пе было . А между 'Г'ВJIЪ 
обвипевiе занесено въ оБВlIните;rьны li аItТЪ, да не въ об
ще}!ъ только вид'Ъ, но даже съ обозна'Iенiем:ъ тъхъ аОДСУДII
Mыхь,, которые ДОЛЖElЫ были приннть участiе въ съ·hзд·~. 
Конечно, ни со стороны оБВI:Iненill, ни со стороны заЩIIТЫ 
вопросъ о СЪ'Взд·!J вовсе и не ставилсн. Разъ только во вре

мн оБВIШИ'гельно!i Р'вчи, проltуРОРЪ, при ОЦ'внк'в роли Бори
совича и Пан.кратова въ д'IJлтельноста HapTia, заЛВlfДЪ: <Оии 
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(Ворисовичъ 11 ПаfIк.раТОRЪ) fIредсгаВllтелu физическ.оИ сплы: 
партilI, 'пены боевоп дружины. Ихъ исключительная задача 
- исполнять "прпговоры съi'Jздовъ". > Одинъ пзъ защитнп-
1tовъ даже съирониаировалъ на счетъ этого съЪзда. Д-Вло въ 

томъ, что въ обвинительномъ акТ'!; разсказывалось про н'!; 
СКОЛЬКIIХЪ лпцъ, которыя временно ПОЯВЛJIЛИСЬ въ KieB'!;, а 
зат'Jшъ псчеза.1Ш (СтародворскiИ, Лкубовичъ, В-Влевцева, ка
коП то « блондинъ»). ( Какимь образоыъ, СItазалъ защптИlШЪ, 
разбllрая 'ЭТIl обстоятельства дiJла , n10JIШО въ данномъ слу 
ча'Jз говорить о съ'взд'В? Мн'в Itажетсл, мы им'вемъ д'вло 
cKopte съ разъ'БзДомъ. » 

Но еСЛI!, как.ъ уже сказано, процессъ этотъ не fIредста
вляетъ особеннаL'О пнтереса 1I0 содержанiю обвииенiя, 'l"ыlIъ 
не мен '!;е онъ заслужнваетъ внпшщiя въ двухъ отношенi

яхъ; съ одно!!: стороны, читались Il толltоваЛIlСЬ различные 

документы партiи (Программа Исп. Ком., Программа раб. 
членовъ пар'гiL! Н. В., выдержки одного изъ старыхъ N!!N! 
Н. В., объявленiе объ изданiи В. Н. В., объявленiе объ 
!lздаиiп проектированноИ въ KieBiJ газеты IOго·3аlIaдно lr 

ГРУIШЫ партiи Н. В. (СоцiалистЪ>, двt РУItОШICНЫЛ статьи 
изъ вошедшнхъ въ составъ 10 N!! Н. В.), прочтена даже была 
вся литографированная брошюра Стеиняка ( Подпольн:Россiя» . 
Послiзднее произошло въ виду того, что прокурору непре
м-Iшио хо'г'влось, 'Iтобы былъ прочитанъ оттуда отд'влъ о 
террор'В, иодсудимые же поставили альтериативу Ч!lтать все 
IIЛИ ничего. ПРОltуроръ, в-Вроятно, 'гакъ яного разсчитывалъ 

на впечаТЛ'Jшiе, которое должно будетъ пропзвести это чте
иi(\ па суде!! н публику (жандармы, Н'всколько генераловъ 
п Офlщеровъ, 'Iлены судебиаго в'вдомства и родные нiзко 
торыхъ подсудамыхъ), что р'вши[ъ читать в сто брошюру, 

ltотораll IтредстаВ!ше'гъ изложенiе, съ чисто субъективноff , 
nпрочем'Ь, 'fОЧКИ зр-Jшill автора, ИСТОРllчеСltaго развитiя рус
Clto!:t общеСl'веипоit мысли, на'!инаll чуть ЛII не съ 50 го
довъ, 11 охватываетъ ЭПОХIl реализма 11.111 НIIГИЛИ3 ~Iа, иарод

Нllчества '! народовольчества (терроръ), такъ что и жеискiIt 
п ре.шгiозuы!!: вопросы былп затронуты на этомъ ПОдUтиче

скомъ процесс'В . Нсе это дало возможность защит'В коснуть
ся программы ШJ.ртiи Н. В. II вообще ПрПНЦIШОВЪ русскпхъ 

революцiонныхъ фракцiii послiздинто времен[[ съ точl\'.[[ зр.t

пiя пхъ гене~!lIса, '{-Вмъ u ВОСПОДЬЗ0валсл прнсяжаыFr повiз

р JПны/t Купернul\'.Ъ, противопоста.ВДЛЯ ПРОКУРОРСl\'.оtJ: харак-
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тсристпlt')j nартiи Н. В. и еа вадачъ свою собственную. Съ 
другоП стороны представллетъ Iштересъ то обстоятельство, 
что большая часть судебнаго СЛ'Iщствiл была ваполнена по
КllзаRiЛ~!I! жандармскнхъ унтеръ·офицеровъ, которые варе
комендовали себя на этотъ разъ самымъ сканда.llЬНЫМЪ об
равомъ, не смотра на то, что у ЮIХЪ было достаточно вре
меЮI прорепетировать свои роли, что во время caMaro суда 
у нпхъ постоянно nропсходшпr репетицiи съ жандармскими 

офицераМII и прокурорами, 11 что самый 'доnросъ свидiJте
.Jre!l - жандар:мовъ во время судебнаго СЛDдствiл произво
Дlf.llСЛ, какъ ГОВОРIIТСЯ, по домашнему. До краПнлго непрп
лпчiл въ этомъ огношенiи Д'hло дошло С1. ХмароП. 3ТОТ1. 
;, Хмара и путалсл 11 врал1. бевбожно. Не говоря уже о про

тпвор'II'Iiлхъ его покаванiП на суд'!; съ т'Ьыъ, ItaKOЬ онп были 
занесены въ обвииителъныfi акт1., положительно невозможно 
было дать отчетъ въ 'гомъ, что оа1. хочетъ сказать. Проку
роръ объясннлъ судышъ это тiшт>, '{то У Хмары голова 
разбол'Ьлась отъ перекрестнаго допроса. Когда дtло дошло 
до передопроса HtKOTOPblXOЬ свпд-Втелеft, по требоваaiю какъ 
защпты, такъ и обвиненiя, nрокуроръ настаивалъ на пере
допрос-В Хиары. "Вотъ :видишь ли, обратился онъ къ во
шедшему <СВlIд-Втелю », :вчера твои nоказанiя были не со
BCDMOЬ понлтны. Ты прослушаii менл, л передамъ ихъ смыслъ, 

Н если .Jl ошибусь , поправь :меня." 3ат-Вмъ сл'Iщуетъ будто 
бы резюме вчераШНIIХ1. nоказаиi!t свпд-Втеля. "В-Врио Л I{ л 
тебя понлдъ?" спраШllваетъ проltурОръ. "Точно такъ, ваше 
ВЫСОltоблагородiе! и отв-Вчае'гъ жандар:мскilt унтеръ·офицеръ. 
И TaKo!t прiемъ уnотре6лллм прокуроромъ не разъ BIIPO
долженiе судебнаго сл-Вдствiл. Вообще nо"азаuiл с:вид-Втелеfi 
жандар~IOВЪ произвела, ПОВIIДИМОМУ, на вс-Вхъ самое о'гвра
Тllтельное вnечатл'l;нiе, ЧDМЪ жандармское начальство оста
лось въ высшей стеиеаи недовольно, 

Р·J;чи nрокурора, заЩlIтаика и подсудrшыхъ не предста

В.II/lJШ собоП чего нибудь :важнаго, чтобы нужно бы.lО да
вать о нихъ бол-Ве ПЛll меа'ве подробным отчетъ. Обвини
тельнал р'l;чь, построен вал совершенно по II.laHY 06випп
тельнаго акта, J1ВЛJIJШСЬ лишь сокращеaiемъ посл-Вдняго, не 

безъ н-Вкоторыхъ, ВIIрочем:ъ , претензiИ на реТОРИ'lеСltiе 
украшенiн 11 эффекты . Тутъ было И ОIIреД-ВJ[енiе задачъ 
lIартiи: « ПОJIитическое упраздненiе государства., ЭКОRОМllче
с&ое BO~BopeHie коммунизма), rr фИJ[ософствовавiе на теы у 



- 790-

о ТОМЪ, что < llартiп не им'вла, не им'ветъ II не будет1. 
llM-ВТЬ почвы въ русскомъ народ'!», П что пазванiе «На

роднан ВоЛJ,l:' - llPOHiH; и негодующilt вопль патрiота: <у 
насъ, К1. несqастiю, пуб.JlИItа пе достигла еще такого развп

TiH, чтобы оказывать coAthikrBie полицiu при задержав.iи го 
сударствев.ныхъ преСТУllIIIШОВЪ!) (по поводу того, что прп 

з адержав.il{ Папltратова пе ПрlIНЯЛИ участiя прохожiе, кото
рыхъ пабралось не мало); и защита чести мундира: < въ Ri
ев'в п'втъ 'гакихъ военныхъ, которые дали бы хоть Koneltкy 
па это дtло' ! > (по поводу ОДIIОИ ИЗЪ рубрюt'fo oT'IeTa, гд'Ь 
значилось: <отъ KieBcKal'o военнаго кружка-столько то»; 11 
cTapbl!t прiемъ поставллть вив.овв.ость того или другого лuца, 

прп OTCYTCTBilI rrрямыхъ УЛLlК"f) , въ заВНСIШОС'ГЬ отъ знаком

ства съ ДРУГИМlI лицаш{: ( вслкiif. кто былъ знаltомъ съ 

Шебалинымъ, ПОI'ибшiи челов-Вк'Ь ~ (относилось Itъ т'вм'Ь, IIрО 
кого больше сказать быдо нечего). Въ дав.IIОМЪ счqа'" осо · 
бев.flЫМЪ пугалО1rI'Ь СЛУЖl'fлъ Стародворскitl, которыlf, хотя 
БЫJIЪ арестопаl1'Ь въ Петербург'l" былъ требуем'Ь въ Itаче
ств'в оБRИНJIемаго въ Кiевъ длп IIРИВдечеuш къ этому д'ТJЛУ, 
Ш1 'lTO Пет. жандарм. у.праВJI. ОТВ'В-ГИJIО. что Стародворскiи 

оБВIIНllетсл по СТ. 249 fl 1453, что ов.1, паХОДИ'I'СJI въ ОТ 
Д'ВЛЬНОМЪ пом'l; щепiи, и что перем'вны въ его Y'IaCTII не 
преДВИДIIТСЯ. Въ ВIIДУ его отсутствiл на Сltамъ1> подсудп

мыхъ, прокуроръ прочиталъ отношенiе Пе'г. жандарм. упр. 
о СтародворСltоnl'Ь, гд'Ь I'ОВОрНЛОСЬ, что Стародв, обвиняетсн 
въ организаllil! Подольскои боеВОI1 дружины, въ освобоsде
нiи Воллнскаго, rrрепропождапшаГОСII ПОД'Ь стражеlt !!зъ Бара, 
и обезоруженill сопровождаВШIlХЪ IroСJl'Iщняго копвоilНЫХ'f. , 
дал'ве - въ ОТЮI'гiн У к,y'fepa гр. Шембена Эl>lIпажа I! ло
шадеii, па которых'Ь опъ [[ увезъ ВОЛЛ.НСLtаго, въ trрОЖl1ва

тельств'В по 110ДЛОЖНЫМЪ докумеllтамъ въ разпыхъ м1>стахъ, 

между прочимъ, въ KieB'"IJ, паltОllеЦl, - въ Y'IaCriH въ уБШ

СТВ'в Судеt!Еииа. Все это было СД'hлапо ДЛЯ ТОЕО, 'IТобы 
Т:hМ:Ъ СЪ ООДЬШIНIЪ вi;со)[ъ указывать па знакомство со Сщ

РОДВОРСКI1М'Ь относительно Т'ВХ'Ь JIИЦ'Ь, Itъ ltоторымъ прямо 

невозможно было IIреДЪЛВJIЛ1' Ь IIIlсапных'Ь оБВlIпепi!l. 
Въ заКJIюqенiе, уr!Омя нувшп о 'гомъ, что особенпаго вреда 

партiи Н, В. 'гакому СIIЛЫIO~IУ cBoe!t внутре пне!i оргаПlIза
цiеli государсхву, какова РоссiQСLtал И)lперiн, не lIрпнесетъ, 
прокуроръ ВС'Ьх:ъ ПОДСУДllllЫХЪ ПОДВОДIIЛЪ подъ 249 СТ., 
прнsнаван по существу д-В,ш смнгчающiн обстонтепства 
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ТОJlЬКО по отношенiю къ ДИРДОВСКОИУ, какъ "lIНОВЬ присо
единенному ЧJlену партiи". "Быть можетъ, гг. СУДЬИ, у васъ 

возмож~нъ вопрос'!>, почему я подвожу настоящее дъло подъ 
249, а не ЛОД'Ь 250 ст., такъ I,аlt'Ь въ даННО~lЪ случаъ по 
было ' еще ПIIltакихъ пасильствепвыхъ дыtствi ft, КJlОНЯЩИХСЯ 
къ писпроверженiю веРХО1!ВОЙ влаСТИ. Но Bi1Ab эта группа 
иодсудимыхъ принадлежитъ къ партiи Нар. ВОЛИ, партiн, 
которая заявила уже себя цtлымъ рядомъ гнуспыхъ ПОКУ
шевШ на убiИства и убiйствами высокопоставлепныхъ JlИЦЪ, 

паконецъ ЗЛОДЪ!!СКИi11Ъ убiИствомъ государя, а потому ВСН

кШ принадлежащil:t къ неИ отвътствепъ за ел дtfiствiл, 
хотя бы самъ n не прини:uалъ въ ппхъ фlIЗИ'1ескаго У'1а- , 
стiл. Вотъ почему я думаю, 'lTO ВС'В подсудимые ДОЛЖНЫ 

быть подведены подъ 249 статью". 
3ащиту всего дi1ла съ принципiально!! стороны взялъ па 

себя ПрlIСЯЖНЫЙ повtренныli КуnерНlIltъ. Оъ этоП точки 
зрiНiiя его возраженiя па рtчь прокурора касаJlИСЬ глав

пымъ образомъ двухъ lIУНItТОВЪ: вопроса о ЛОЛIIТИ'1есltИХЪ 

11 экономическихъ задач:ахъ иартiи Н. В. и подвеп;енiн всего 

д'IJJlа подъ 249 статью. 
Принимал въ соображенiе ПрlШЦШIЫ партilI Н. В., Itаlt'Ь 

они изложепы въ документахъ, 'П\'гапныхъ па судъ, ОН'Ь 

не може'rъ согласиться съ мн'nпiемъ прокурора по ЭТОМУ по

воду . Ни о разрушенiи государственнаго строя вообще, ни 
о ItОММУНИЗМt. въ программъ партiп нътъ р"Ьчи! ПОЛIlТlf'Iе
скiя задачи партill своДя'гся пе къ абсолютному упраздне· 

нiю тосударства, какъ полагает'!. прокуроръ, а только къ 

Р:lзрушенiю TOff фор:uы государственнаго строл, которан 
существуетъ въ Россiи, и замън'в ея другою, ПРlIзпаваемою, 

съ точки зр'внiл партiи, болъе соотвtтствующеfi требованi 
ШIЪ эпохи, НИ'1его химеРИ'1ескаго, неДОСТИЖllиаго въ ЭТОМ'Ь 

н 'втъ, В'яДь сущР.ствуютъ же пъ 3аладноli Европъ государ

ства съ I1ПЫМ И ПОЛlIтичеСКIIМИ учрежденiЯИII, ч:tмъ у насъ, 

Что касается ЭItономпчеСIШХЪ зада'1Ъ партil{ Народпоlt ВОЛИ, 

то О[IЯТЬ таКII прокуроръ пе правъ, смотря па нихъ, какъ 

па стремленiе къ достиженио IlepeycTpoJkrBa общества на 
ltOммунистическuxъ нач:а.!Iахъ, Въ ироrраммъ партiи въ высшеfi 

степепи яспо оиредtлепы эти ~щдачи: она имtетъ въ виду 

постепенное введепiе нач:алъ ItОЛ.ШКТIIВизма въ зе!IJ!едtль

чеСltую и промышленную жизпь русскаго народа, Въ 3а

ра,п;ноi1 Европt этн за,в;а'1а осущеСТВЛЯЮТС/J на совершеlЩО 
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деГR.Jlhпо!t ПО'lВi;, 11 если тамъ опt не УТОlliл, то поqему 
смотръть на нихъ как.ъ на утопiю въ Россiи? По вопросу 
о подведенiи дtла подъ 249 ст., Куперник.ъ выск.азалсл ]lЪ 
томъ смысл'в, '11'0 существованiе IIСТОРИ'lеск.оit преемствен
ност([ между данной группой подсудимыхъ J( партiеit Нар . 

Воли вовсе не оБУСЛОВЛIJ.ваетъ по духу русск.ихъ законовъ 
СВIIЗП въ смысл'в уголовноf!: 01'вtТСl'венности. Проанализиро
вавъ съ догмаТИ'lесItOи СТОРОНЫ какъ СТ. 249, такъ и дру
гiл статьп уложенiJI о наказанillХЪ, трактующill. о принад

леЖНОl:ТИ КЪ сообществамъ, имtЮЩIIМЪ ц'I;лью нисаровор
женiе существующаго строл, оqерrивъ исторiю появленiJl 

ЭТIIХЪ c'raTeJt въ русскомъ уголоваомъ кодекс'В, указавъ, '1ТО 

статья 249 непосредственно была вызвана заговоромъ де
кабристовъ J( '11'0 подъ дtitствiл ел могутъ подходить только 
дtла апалогиqПЫJI съ дtломъ декабристовъ, Itуперник.ъ на
ходилъ возможнымъ подвестп наС'fолщее дi;ло толыtо нодъ 

250 статью. Того отд'вла pt'l[[ КУlIерник.а, ItoTopblfi касался 
въ '1астности защиты Шебалиныхъ, TO'lHO также !tакъ pt
Ileft ПРОIШХЪ защитнnковъ, мы зд-Всь KacaTbCII. не будемъ. 
Не лишнее буде'r'L сказать нtсколько словъ объ отноше

нiи суде!! къ тому, '11'0 происходило на суд·В. Что кэ-саеrСII 
ПРGдс'вдателл, генералъ-леитенанта Кузьшша, то развt толыtО 
еl'О прошлымъ (онъ сидtлъ, какъ ГОВОРIIТЪ, въ Петропавлов
ской крtпости по ПетрашеВСltOМУ д'БЛУ) можно обънсиить 
себ'Б ту '1реЗВЫ'lаfiную порлдоqность, которую онъ прол

вплъ въ роли предсi!дателл военно-окружнаго суда. вс :в 

З8.Лвленill ПОДСУДIШЫХЪ, BCt Р:ВIIИ защитниковъ, 11 посл'ЬД

пiл слова подсудимыхъ ВЫСЛУШИ1Jались имъ съ замt'lатель

нымъ внюtaпiемъ Въ теqепiе 9-1'[[ даеи только лишь два 
раза онъ прерывалъ подсудимыхъ. Панкратовъ, въ своемъ 

посл'iщнемъ слов'в д-Влал краткую хараltтеристику C,jIoefi 
жпзВl[ I! Т 'ВХЪ приqинъ, коrорыл заставили его ИрIIМКНУТЬ 
Б.ъ партiн Н. В., и называл вещи ихъ собственными Iше
пами, въ рtзкихъ для уха военнаго судьи выраженiяхъ 
развилъ мысль о томъ, '11'0 правнтельство своами д-В il-Ствi

JI1IIИ въ слуqалхъ сrолкповенiл съ нимъ вынуждало его из 

брать ТО1'Ъ псходъ, которыП избралъ ОНЪ. n Всякая .a:eгa.llЬ
нан qeCTHM работа на ПОЛЬЗУ общества илн отдt.llЬПЫХЪ 
Елассовъ его подавляется правительствомъ" . По этому 
ПУНItТУ предсiщатель возражалъ. Караулову не было до
Зl!олено сдtлц,ть характерпстику реформъ прощлаГQ цар-
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ствованiя, Васильеву прецсoJщатель посулилъ отнлть у него 

право слова за то, 'lTO онъ назвалъ шаржемъ Ri'JKOTOPblJI 
ы'ютаa обвииительнаго акта, Пошшо же Э'ГОГО НИlЩ1ШХЪ 
СТОJШ.новенifi подсудимыхъ съ предс'hдателемъ не было, чему, 
между ПРО'lимъ, ПРИ'lиной быдо н то, что вс'}; IIХЪ Р'ВЧII 
ОТ,lШчалпсь сдержанностiю, HacKoдыto это позволяло IIХЪ 

ct!§CTBeaHoe достоинство [щкъ людей, п какъ 'Iлеаовъ пар

Till, Такъ Шебаливъ не встрiтилъ возражеиi!t, ltогда въ 
своемъ ИОСД'lщвемъ слов'В коснулся BOLlpoca о томъ, что У 

прок.урора не было пиItаlШХЪ разумвыхъ oCBoBaBitl xapalt
теРИЗ0вать террористовъ, толыto каltъ "гороевъ ltilвжала, 
динамита n реilOлъвера " . RaKoe бы тяжелое въ УГОЛОВПО~LЪ 
СМЫС.в:Ъ преступленiе ни совеРШIlЛЪ террорпстъ, так'Ь на 

него CMOTp'1lTD нельзя. Нельзя думать во иервыхъ, что ДЛJI 
него вопросъ о совершенiи престуnленiJI не представляетъ 

Rикакихъ колебанilt, что онъ совершаетъ престуnленiе безъ 
васидill надъ челов'l; чеСltиии сторонами своеlt природы. Да· 
л'в е, нужно взять во вниманiе, что совершенiе преступленill 
вызываеТСJI глубокимъ уб'1lжденiемъ въ его необходимости, 
что террористъ такимъ образо:мъ JIВЛJIется челов'1Iк.омъ идеи, 
д'1lltствуетъ во ниа идеи, KOTOPOtl онъ приноснтъ въ жер
тву все, ч'1lмъ ЪJожетъ жертвовать челов'1Iкъ - свою судьбу 

и даже жизнь. 3ат'1Iмъ ОНЪ косиулса еще одного вопроса, 
Borrpoca о ТОМЪ, HacKыыto рацiонально вслкого челов'вка, 

приLtосновеннаго КЪ дtательности партirr только лпшь кос· 

BeHHымъ путемъ, с 'штат ь члено:мъ партiи, какъ это уста

новлено праItтик.оЙ boehho-окружllыъъ судовъ. Онъ Уltазы
валъ на то, что между первымъ и вторымъ большаll раз
ница, которую необходимо принимать во ВНlшанiе. 

Совершенно Иllое НУЖIЮ сказа'гь о воеllНОМЪ судь'J; ге
нера.IIЪ-маiорt Rонискомъ. Этоть человtкъ съ Г.llуuоваТО-ЖII
вотной наружностью велъ себя до неПРИ,Ш'liя нахально. Онъ, 
понятно, все время не ИРОРОНИЛЪ ни одного слова, но за 

то же какъ будто хот:hлъ nоказать воочiю, что онъ плевать 
хочетъ на ВС'вхъ LI вся: въ то время, когда говорили под
судимые, ИJ[И защитники, онъ углублялCJl въ чтенiе газетъ 
и толыtо при особенно энеРГИ'lесккхъ выраженiлхъ обвини
тельной рtчи физiономiя его осклаблял ась въ ушбку какого 
то звilрскаго наслажденiя. 

Совi!Щанiе судей продолжалось 7 часовъ, и 9 ноября въ 
9 часовъ вечера былъ вынесенъ приговоръ: Папкратовъ на 



'- 794 -

20 л1>т'f> каТОРЖIIЫХЪ работъ, БОРIIСОВИЧт, - 12 л'{:тъ кат. 
раб., ШебаЛИIIЪ - 12 л'.в'1'ъ ка'г. раб., Караулов'Ь - 4 года 
кат. раб . , ВаСИЛI,евъ - ссылка на поселенiе въ отдалеlIlIЫЛ 
!l'.вста Сибири, Дмшевпчъ - не столь отдал:ен ныя, Шулеп
НИltOвь - не столь отдаленнын, Юебалпна - въ Тобольскую 
губернiю, ДпрДовскiй - въ Олонецltую губ. ; Стеnановъ, 30.
BaдoBcKНl и 3атворнпщtiи оправданы. 

Въ ВIШЛЮ'Iенiе считаемъ YllItCTEIblMOЬ IlрlIвести нtкоторыя 

обстоятельства, нри которыхъ ПРОJlвошла OTHpaBIta осужден
пых'Ь пзъ KieBa въ Москву, вапмствуя cB'BAtaiH Н3'Ь письма 
одного изъ инкъ. «Itажетсн, еще при васъ подпнтъ былъ 
вопрос'!> О nротест:!; I1рОТПВ'Ь бритья. Ко дню О'rIIрIШКII вся 
'гюрыrа Р'l;шпла протестовать. Смотритель два раза 'ЛЗДlrлъ 

ltr, губернатору узнать, ие Р'В ШIIТСЯ ли ОН'Ь отправить lШ
торжан'Ь не БРПТЫШI. Огказъ . НаllIlI пе соглаСП1ШСЬ идтп въ 
ItOHTOPY для операцiПj солдаты УПОСПJШ икь па рукахъ . Чтобы 

1l0М'l;шать СIIЛЬНОМУ двпжеиiю головы и избi жать глубокихъ 
ПОР'l;зовт" солдаты ItР'l;шtО держали бр·l;емаго. СолдаТСltiн 
ладоап буквально сплошь покрывали всю голову: подни
мается одна ладопь - бр·.I;етсн часть головы, эта 'шсть 
вакрываетсл, открываетсн и брtется слtдующан часть [[ 
такъ до конца. Подбородокъ и шею со вс'Ьхъ сторонъ дa~ 
ВПЛJl кулаками, чтобы сдiJлать голову неподвпжною. По
нятно, что 'гакое бритье ,- пытка. Шеба,[ин'Ь послt бриты! 
упалъ на 1l0ЛЪ и I1')Jсколько минутъ иролежалъ въ без со
знательиомъ состоянirI. При гакомъ насилiп п бевъ всякаго 
ПРllготовленiн былъ бы бунтъ. Во BciJXOЬ камерахъ иодннлси 
страшный шумъ: били стекла, посуду, у кого была, выбп
вал!! фОРТОЧltи въ дверлхъ. ПанItратовъ при cBoelt сп л'}; со

вершенно погнулъ желiJзныft столъ II Сl'УЛЪ, выиулъ н'Ь
сколько КИРПllчеи около ПОСЛ'l;дняго н въ ваключенiе вы

рвалъ верхнюю желiJ5НУЮ оконную раму . Черезъ нiJсколыto 
времени въ корридоръ явплист. рота солдатъ, офицеръ и 

смотрптель, - начался осмотръ погрома. У кого была вы
бита форточка, того ос'гавлилп въ поItоiJ, у ItOfO стекла -
вяваJlП. Съ Калиниqенкомъ СД'ьлалси нервный nриоадокъ. 
Лежа онъ ванвилъ, что только припадоl.tъ Mtmaen ему вы
бпть стекла n форточку, н Сltазалъ солдатамъ: "ВИЖlIте". 
Его не тронули. Связали такимъ образомъ ие вс-Вхъ, свиван
ные же скоро ухнтрились развизать себи. Въ ПОJШочь прi
'Бхалъ ООЛlIцеliмеfiетеръ n грозилъ ПРИJlЯТЬ cTpoгiн :м-Вры, 
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еСJlII не УСПОlI'.оимсн. Внзать вновь не рtШИJlИСЬ, а такъ 
какъ бить больше было нечего, то, понятно, мы успок.ои
JlИСЬ. Все это было паltаауаh отъtзда. ПРI{ выходt аа
шемъ изъ копторы "юбиляры" (студеаты, арестоваЮlые по 
ПОВОДУ безuорлдковъ) CTalIlI бlfТЬ cTeltlIa R r. своих:ъ каме
рахъ 11 [[ровожали насъ ItрUlta:tш: "Проща!i:те, прощаfiте, 
мы не забудемъ вчераmвлго поруганiл нJ.Д r. вами!" На 
вокзал'!! мы ШJИ IЮДЪ усиленнг,J:}rъ. конвоем Ь. СЪ этапа на 
этапъ до Бутырск.о!t тюрьмы насъ передавала съ рекомен

дацiеlt ., бунтареfi" . Везли насъ ЮI.It ь б уд го Ce[tpeTIIO, въ 
MOCI,B'l; насъ почему то не ждали . Изъ KieBa сообщили, 
что прН;дутъ TO.I&KO Левента,1& и Rозловсrr.i!i (народный 
учитель). Длл насъ не Оltазалось АгЬста; lIepBEiI!t деllЬ си· 

дtли: въ контор'Ь, а потомъ переШЛII въ камеру дJ[н уголов

ныхъ. ПристаВИДII спецiалг.ныхъ часовых:ъ; сначала не IIУС
кали даже въ корридоръ. IЗlrрочемъ въ о;~поИ KaMept ~Ibl 
пробыли тод&ко два днн. В& IIНТНlЩУ, передъ самымъ об1>
домъ ВЗЯЛII Дllрдовсrtaго, котораго IIредварrrШI па[tаНУII'h, а 
каторжанъ повезлп совершен по неожидаlI110 IIО телеграммi; 

пзъ Пптера. Все сдtла.'lOСЬ та 11:& быстро, что ШебаJ[l:[IIЪ 
не УСlItл'Ь даже IIОlIрощат&ся съ жеlIоii . . Прощанiе быдо 
тоже тягостное: мы догадывал\[сг., Iчда везутъ каторжанъ. 

Въ IIHBapt UОЧЧШIЪ НИС&llО отъ ДИ:РДОВСltarо: lIишетъ, что 
товаРlJщеit увезл:и саачала въ Петропавловrr.у, а оттуда въ 
ШЛ1ссепбургъ. ПIIтерсrr.iе жаадармы обращаЛ IIСЬ грубо -
на n ты". Д1lрдовсrr.il:t саачаlIа СlщiJJ1Ъ въ пересыл&ао!i ТЮР&ll1J. 

06CТl1aOBKa скверазя: HII стола, ни стула, ЮI постеДII: чu
'хать каигъ - нельзя, курить недьзн, п1> Г& не дозводнется, 

предуuреждаЛII даже не cBlfcTaTb. ДUРДОВСltifl забод1>лъ -
тогда его перевелп въ домъ предварител&паго заltлюченill". 

КШ8Ъ. 30 aO~YClna. 8с1щ& 113B'heTUo, но llЗЪ ItреМЗlIра 
въ Гатчпну нелья перенеСТlIСЬ въ одао MruoBeuie. Ц:рпхо
дuтся, кь сожал1>пiю, -Вхать по ЭТЮ1 Ь ужасаымъ жеЛ'hJ
нымъ дорогамъ, останавливаться въ разJИЧПЫХЪ городакъ 

11 выслушивать восторга В'hраоuодданааго В<J.се,Iепiл, а при 
всемъ этомъ могутъ ГIQжалуll пропзоиТ!l О'1еиь неuрiЯТIIЫЯ 11 
опаснын пронсшествiл, Itасающiясл ВЫСОltОlюставлеlIНЫХЪ 

особъ. Во избtжанiе ЭТlIХЪ rpYCTBbIXb случаllносте!i, во 
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вс-Вхъ городахъ, JIеж&щихъ на пути изъ Rремзира въ Гат
чину, Д-ВJIаJIИСЬ "ДОJIЖНЫII ПРИГОТОВJIенilI" длл встр-Бчи вы
сокаго гостя. Мы опишемъ то, что БЫJIО сдi;лано длл этоп 
Ц·JJЛИ въ нашемъ богоспасаемоиъ rpaAt. 
Еще за 2 недtлп до иро-Бзда ' имиератора начаJIIIСЬ са

иыя heB-ВРОIIТНЫЯ приготовленilI ДJIЛ встр-Бчи И охраны его . 
Началось д-Бло съ полицiи. Штатъ ел БЫJIЪ значительно 
увеличенъ. Нtсколько сотъ от6орныхъ шпiоновъ, прибыв
шихъ изъ Петербурга и Москвы, пачали свою атач па 
обывателеit па y.;rицахъ, въ кафе, въ трактирахъ, по база· 
рамъ и площадямъ и т. д. Ц-Блая масса жандармскихъ пол
ковниковъ И капитановъ съ командаМII RИЖНИХЪ жандар!l' 

скихъ чиновъ ДОJIЖНЫ БЫJIII увеJIИЧИТЬ охранитеJIЬНЫII СИJ{Ы 
Новицкаго. Оъ окрестныхъ городовъ БЫJIО стянуто до 50 тыс. 
войска, которое БЫJIО разм-Вщено по вс-Бмъ домамъ города. 
Вообще про-Вздъ особенно далъ себя знать ДОМОВJIад-Бль
цамъ и иирнымъ обыватеJI.IIМЪ. По всiшъ улицамъ, ГД'Б 
преДИОJIагался ПРО'JJздъ, ДОМОВJIад-БJIьцевъ застаВЛ.llJIИ ирuиз~ 
водить генеральный ремонтъ своихъ домовъ И не разъ 

можно БЫJIО наТltПУТЬСЯ на сл-Бдующаго рода сцену. 
- .л три неД'БЛИ назадъ ItраСИJIЪ заборъ ){ теперь не 

C'raHY оплть, говоритъ ДОМОВJIад-БJIецъ. 
- Н-Бтъ, мы васъ застаВIIМЪ и теперь выкрасить, на

стаиваетъ приставъ. Очень продолжительная перебраJШа за
ltанчивается Т'БМЪ, что ПОJIицiл производитъ ремонтъ сама, 

съ тi>мъ чтобы потомъ взыскать расходы съ домовлад-БJIьца. 
Изв-Бстно, что съ 500 домовлад-Бльцевъ взяли ПОДIIИСКУ, 
что они облзываютсл сл-Бдить не только въ предi;лахъ 
свонхъ домовъ, но ПОДС.!1уmивать и подсматривать въ ТОJIП-В. 
13 августа БЫJIО выв-Бшено на вс-Бхъ улицахъ любопытное 
по своему содержанiю объявленiе KieBcKaro генералъ·гу
бернатора. Хотя въ началi> этого объявленiи и высказыва
.1IИсь БОJIьшiя надежды на вi>рноподданическiя чувства обы
ватеJIей вообще и ДОМОВJIад'.hльцевъ въ особенности, Т'БМЪ 
не MeHi>e заканчиваJIОСЬ оно угрозоП 500-руБJIеваго штрафа 
за неисполненiе 0значенныхъ въ немъ преДПRсанift. ПреДПII
санiя этп вообще ГJIаСИJIR о томъ, что обыватель во врем.II 
про-Взда императора ДОJIженъ IIостараться исчезнуть. Окна 
домовъ на УJIИцахъ, ио которымъ предполагаJIСЛ ПрО'БЗДЪ 
ИШIератора, должны бы.!1И быть IIЛОТНО закрыты. На баJI
конахъ домовъ имi>ли право находитьCJI только .lШца, хо-
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рошо пэв1;стныя домовладiJльцамъ . У воротъ каждаго дома 
ДОJIженъ былъ беэсмiJнно стоять дворник!. И впускать во 

дворъ толыtО JlЮдей , Аи'mо ему иэвiJстныхъ. Во время ка
танiя императора по Днiшру и желiJвнодорожныИ, и ц:Jш

. нои мосты должны быди быть совершенно очищены отъ 
обывателя, точно также каrtъ н все аространство Днtпра 
В'Ь раионt катанiя и т. д. Вообще слiJженiе и ловленiе 
так'Ь отзывалось на спокоиствiи обывателя, что онъ на
ча.!lЪ сомнiJваться въ томъ, что онъ существуетъ, по остро

умному выраженiю кiевллнъ. ЧiJмъ же оправдывала поли
цiя свои походъ противъ мирныхъ ЖIIтелеи? Все, конечно, 
свалива.!lОСЬ на крамолу, и вотъ для того, чтобы существо
BaHie крамолы сд1з.!lать бол1>е явственнымъ для пуб.!lИКИ, 
устраивается па Печерск1з ловленiе на улиц1з фиктивпаго 
нелегальнаго. ЦiJлая Itуча переод1зтых'Ь жандармовъ и торо
довыхъ"окружаютъ какого-то рааод1зтаго жулика, съ криками: 
< А, по~ался, голубчикъ! ) JI\,уликъ, актерски жестикулируя, 
выкрикиваетъ: <Не думайте, что это вамъ такъ сойдетъ, за 
меня отомстятъ ~IOИ товатищи! » у вс'ВХЪ при этомъ БЫЛI! 

очень ум иль пыл физiономiи, вообще все прод1злапо было . не
обыкновенно театрально. На Вибиl.tовскомъ бульвар1з жан· 
дармы произвеЛIi обышtъ въ лавк:h стариковъ .к.рашенни 
ковыхъ, родныхъ совершенно безобиднаго студента (ЖII
вущаго притомъ О'гд1зльно отъ нихъ), арестовали тамъ дрях
лую старуху 11 распустпли слухъ, что нашли у нея пере

писку. указывающую на сущеСТ80ванiе uодкоиа около памят

ника Бибикова. Олухъ объ этомъ несуществовавшемъ под
коп'J3 полицiл очень усердно распространяла и раздувала. 
Несчастную старуху, служившую В'Ь данномъ случаt козломъ 
отuущенiл м1зропрiлтнt полицilТ, продержали н1>сколыr.о дней 
IIОДЪ арестомъ. 15 автуста, наканунъ про1ззда, разрази.!lСЯ 

наконецъ дiJиствительный погромъ, наuравленныи уже не 
ПРОТIIВ'ь шrрнblXЪ обывателем. Арестовано было до 15 че
лов-Бкъ, ItOTOpble сидятъ и теперь. 

ОДЕССА, 5 окmя6ря, 1885 z. Реакцiя, разлившался 
гровноП: лаво!t по вс1змъ благословеннымъ уголкамъ маТУIJl
кп.Руси, свила себt въ Одессt прочное гн1звдо. Она давно 
rже пустила ВД'I;сь глубокiе корни во всtхъ сферах'Ь обще-
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ственноП ЖИЗНИ, ВСЮДУ пос1швъ НДОВИТЫ:II сtм:епа рмдора, 
изм-Вны, предательства, разврата - за6вепill, словомъ, са
мы:хъ элемептарны:хъ тре60ванШ 'Iеловt'IеСIИИ uрироды:. 

Посмотрпте на унивеРСlпетъ, этотъ разсадпикъ знанi!i п 
истпuы:, посмотрите Ю1 этот!, сонмъ У'IеlIЫ:ХЪ, прпзванны:хъ 

с''!;пть среДII молодежи < разумное 1I доброе», посмотрите на 
наши средне-образова'геЛЬНЫ:1I школы п пхъ руководителе!! , 

"РlIсмотритесь къ органамъ суда и ад~rипистрацilf, про6ери
тес'Ь на минуту въ заКУЛИСНЫII сферы казаР:l1енпо!! и офи
цеРСIЮИ жизнп, вы УВ[fДите явленill, къ которымъ, къ не
счастiю, pycCKi!i человtкъ паqинаетъ прпвыкать, но КОТОРЫII 

IlрИВО,il;lIТЪ въ пегодовапiе всякаго, у ItOTO еще осталась 

IIскра сов'!;сти и 'Iести . <Слово и Д'hло), этотъ исконпыfi, 
принпмавшiй толыtо разпообразпыя псторическill формы, .110-
зунгъ русскаго праВlпельства пронпкаетъ и ПрОПIIКЪ уже 

вiь Т'В сферы, ltуда, [щrtъ въ свлтую СВIIТЫХЪ, казалось бы, 
не cMte'r'!, ПрlШНКIIУТЬ маЛ'вйщал T'!;lIb пе'ШС'гаго и ПОрО'I
наго. А между тfшъ, это всеобщее УИllженiе зам1зтно везд1з, 
пе толыtо У насъ, по и по Bceit Россiи; въ картип1з омута 
1tItCTDoli жизни . . какт, въ каlТЛ-В воды [IОДЪ микроскопомъ, 

отражается общая безотрадпая картина страны, предапноu 
не на « Itормленiе », какъ это было въ доброе старое время, 
а ПрlIМО на истерзанiе и из наСlfловаlIiе башибУflукамъ всtхъ 
В'вдомствъ, дtit·ствующихъ подъ эгпдоfi Pycc[taro самодер
жавiн. 

Описывать подробllО вс ''!; меРЗОСТII , соверш:.tющiНСII у насъ 
въ ад:urшистраТИВIIОМЪ и учебl:fО:l1Ь В 'hДО:l1ствахъ, 11 ие cTalIY; 
это ЗIП!.'ПIЛО бы повторить общее опнсаl:liе 'гого, что д'I;да
еТСII кругомъ, возл'в каждаго изъ насъ, въ самыхъ отда

леНIIЫХЪ уголкахъ POCcilf, это:uу не lIItCTO въ корреСllонден
цilI; я остановлюсr, только на п'вкоторых:ъ хара[перныхъ 

фактахъ . Остановлюсь пре;К.де всего па НЫН.'[;ШlIеilIЪ сатра· 
П'!; ПовороссНfскаго кран, геlIераД'h POOllt. Эго ОД{ШЪ изъ 

Ttx'!, безграмотныхъ, 'груслпвых:ъ и ХОЛОПСТВУЮЩIJХЪ lI'Iшцевъ, 
которые могли бы смtло 50 л'Iпъ проторчать па ДОЛЖIIОСТИ 
преllодавате,IЯ таltТИКfI ГД''!; нибудь въ военно-уqебномъ за
ведеEliи IIЛИ въ роли ДИВllзiОНElаго Itомапдира въ ПРОВlшцiн , 
не обра'ГИ ВЪ ничьего блаГОСКДОElнаго вниманiл, если бы ... 
РУССКОМУ ираВIIтельс'гву не вахотtлось посаДlIТЬ на одесскiй 

прес·го.i['Ь BMtCTO неотесаНElаго сыда1'а ГУРКО < нросв''!;щеEl
на.го праВlI1'еЛII>. С.штРElЫИ ирофессоръ тактшш, извtСТIlЫ'Й 
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послушанiемъ и ХОЛОnСТВОМ:Ъ, оказался паи60лtе подходя
ЩИ1dЪ лицомъ среди безцв'втноf:i КЛIIКИ русскихъ геиералъ

адъютантовъ. Его Т3.ItтиItа въ роли: сатрапа, если не reHi
альна, то, по краиней мър'в, "роста. Онъ объявилъ, кому О 
томъ в']щать надлежитъ, что будетъ слtдовать духу II разу

му своихъ предшественпиковъ, и въ Э 'ГОМЪ паправленiи онъ 

предоставляетъ своимъ подчипепиымъ н сотрудиикамъ пол

пы!J просторт. н свободу, себ'n же предостаВЛЯI;jТЪ верхов
nый nадЗОР/J · падъ BCtMIi. Въ результатов этОго верховпаго 
надзора явлнется 1I0лнtitшая безнаItазанность адшшис'грацiu, 
rюторал у него подъ носомъ соверш3.стъ ЧУДОDIIЩНЫЯ зло

употребленiя В1) то время, к3.къ сам'Ь его ](ревосходriТедь

ство охотится за несчастнымп гимпаЗ IIстаМII, ВЫХОДЯЩl1l!Ш 

посл1! урочнаго часа подышать MOPCItflMIi воздухомъ, 11 до

ставляетъ ихъ 110 пачальству . насItолыto ОН1. бди:телеаъ 
къ д'hitствiямъ адми:ни:страцiи, вы можете BlfДtTb ИЗ1. того, 
'ITO бывmiй градоначальпиItъ КосаговскiIl сuстематичесItlI 
вымогалъ ВЗЯТItи въ сапой наглоf:i и возмутuтелыlll фОРМ'в; 
объ этомъ знали вс'в ;1;0 ПОСЛ'ВДIlЯГО городового) а его прево
сходительство узналъ лишь тогда, когда извtстiе 06ъ это~ъ 
было уж.е получено въ Петербург'В. Прибавлю, en реп
dant, что этоn самый взяточншtъ КосаговскiIl mОАЬ"О дАЛ 
соблюдеniл вnrьшnmо nрu,(uч,iл и во избtш.ацiе скандала 
былъ удаленъ ](зъ Одессы, но полушлъ еще болtе выгод
пыit постъ курскаго губернатора. Можно было бы Il0дума'гr" 
что Курская гу6еРlliя представляетъ чудодtЙС'l'венпыft 0'11[
стительныfi псточнпItъ ДЛI1 BCtxIi nрокажепныхъ корыстолю-
6ieMIi и ннзостью, еслн бы этотъ прим'връ безцереМОНIl9.ГО 
обращевiя русскаго правительства съ Иllтересами народа 
uыл'Ь первы!! и единственныif. 

Преемникъ Косаговскаго, нын'вшнН!: градоначальниItъ Зеле
ныи, отлпчаетсл ос06ыми: достои:нстваМll. Этотъ грубыif иахалъ 
ругается съ обыватеЛЛМJI хуже любого извозчИlЩ. Очень не
давно, во времл 1I0жара въ дом'\; Овчпнникова, въ присут
CTBilI ТЫСI1ЧНОU ТОЛIIЫ, онъ крнчалъ, обращая.сь къ хозлину 
загорtвшейсн квартиры: <Л раСltалеНllоfi шnагои раСIIОРЮ 
теб'В брюхо, с... С ... !), чtмъ вызвал"» взрывъ ропота въ 
оторопtвшей публшr:В. Вllрочемъ, ДОСТИllства 3еленаго давно 
вс-Бмъ изв-Бстны, И онъ имtетъ oCHoBaHie предполагать, что 
именно они помогаютъ ему взбиратьсн вверхъ по лtстницt 
ЧШIОВЪ. Будучи въ 1883 4 т. градоиачаЛЬНURОМЪ въ Таган-
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рог'в, ОН'Ь давалъ обыватеЛIШЪ ц'влыл ба'rалil-r, ругаясь самою 
площадною бранью, н чуть не таСlщ;rъ за бороды М'ВСШЫХЪ 
денежныхъ ТУЗ0ВЪ. Не смотря на многочпсленныя жалобы 
претерпtвшпхъ, онъ продержалсл тамъ два года II только 

ПОТОМ'Ь былъ переведенъ в'Ь Одессу, гдt передъ пимъ откры
лось гораздо бол'ве шпрокое поприще для сквернословiл 11 

битвъ съ обывателлмн. 
Но возвратимся опять къ Роопу . 
Охота за гимназпстами, самое любнмое д'вло Роопа, пре

вра'l'ИЛОСЬ у него, можно сказать, въ манiю. По вечерамъ онъ 

il1cogl1ito обшаривае'гъ бульвары и глухiя улицы въ надежд'Ъ И3 -

ловить какого нибудь запоздавшаго ученика. Удачная ЛОВЛJI 

оканчиваеТСJI неизм'вннои и короткой расправоfr - ПСI'ЛЮ'Iенiемъ 
изъ гимназiи с'Ь волчьимъ билетомъ. Въ Евпаторiи съ шп!ъ 
J1роизошелъ TaKofr случаи. Находясь про'вздомъ въ :Крыму, 
онъ во время остановки парохода въ Евпаторiп сошелъ 
осматривать городъ. Представьте себt его злобную радостu, 
когда попаl!шiеся епу па встрtчу воспитаннию! прогимназirl, 

не знавшiе его въ лицо и не подозр'ввавшiе о его прпбытiп, 

не удостоили его надлежащимъ поклономъ. 

Пылая жаждоfr мщенiя, онъ немедленно извtстилъ попе
чителя о такомъ ' 1l0пранiн правилъ, сл'lщствiемь чсго было 
увольненiе инспектора по 3-му пушtту . Только ХЛОПОТЫ 

представителеи евпаторiitсltаго общества и ПО'вздка инспе!t

тора BMtCTt съ попеЧllТелемъ на поклонъ к'Ь Роопу вызва
лп OTMtHY этого нел'впаго распоряженiя и спасли участь зло
счастнаго инспектора. 

Этотъ эпизодъ былъ бы, ltонечно, только смtшонъ, еслн 
бы не знаменовалъ собою ц'влую систему развращенiя мо
лодежи вс'вм!! способами, начиная отъ правильнои ОРL'аИIIЗ f. 
цiн шniонства среди нея и кончаJI самой ТЯГОСтнои по фОРМ'Б 
и тенденцiи регламентацiеи образа жизни, занятiИ, чтенiл, 
знакомствъ 1I проч. Система развращенiя учащеПся молоде 
жи uредставляетъ организованное ц'влое 11 приводится ВЪ 

исполненiе по напередъ задуманному плану . 

При начальникt каждаго учебнаго заведенiя с'Ь начала 
настоящаго учебнаго ' l'ода СОСТОJlТЪ штатъ частныхъ шпiо
новъ съ приличнымъ жалованif;JМЪ, единственная обязанностu 
которыхъ слtдить за мал'вишимъ шагомъ учениковъ впt 
школы. Въ назначенный 'исъ до начала уроковъ начаЛЬНII
ItИ ПРlIнпмаютъ ДОЕхады своихъ СОГЛJlда1'аевъ, и по малt!J:-



- 801 -

шему ЩIВ'ВТУ oroBopeHHFJ!i: восиитаННllltъ ИСКЛЮ'fаетсл CAr[flO
лиqlIОЙ влаС'fЬЮ на'Iaльниltа, illиiонскiя обязаlIlIОСТИ IIОI\Ш~ro 
того расиред1шеlIЫ между '1леаами У'fИтельско!! коллегiп, lto
торые облзаны ИОС'Бщать уqениковъ на дому, обыскивать 
пхъ, просматривать нхъ книги п пр , За томъ Добролюбова, 
пли даже Шлоссера, пвообще за всшtую другую IIОРЯДО'1-
ную юшгу немедленно ИСltлючаютъ uзъ ГИМlIазiи. И не ду

маuте, 'ITO все это на бумагt, нътъ, ЭТО выиолнле:rся со 
вс'вмъ безсердечiеll1Ъ наемныхъ н:егодаевъ. Теиерь вы уже 

IIaCqllTaeTe сотню съ лишнимъ жертвъ Э'ГО!! системы . 

А уаиверси'гетъ? Маъ горько и СТЫДIIО говорить О II030-
Р'Б его ВlIутрепнеu ЖU3IIИ за посл'вднiе годы, въ особенаОСТII 

же за самое аедаВlIее время. Съ легкоll руюr Цитовнсш ШIЛ 

ирофессора Новороссiйскuго унпверситета стало синонимомъ 
мерзавца и ХОЛОIIа, Оставшiяся еще въ этой средъ единиq· 
ныл порядочныл лиqности хранятъ трусливое И ИОЗ0рное 

монапiе, а задаетъ тонъ ватага торгашей словомъ иаУКII, 

имена которыхъ, въ родъ ЯрошеlIКО, МаЛIIRИНЫХЪ и ЛUГlf

ныхъ, будутъ занесены на 'lерlIУЮ доску И3М'БНIIИКОВЪ Д'lшу 
ПРОСВ'вщенiл въ Pocciu, 
На ОДIПlЪ УlIиверситетъ не ИРНМ'БНИЛЪ новаго устава къ 

старымъ студеитuмъ , Таковъ смыслъ ВЫСО'1uiiшаго IIовеЛ'Е

иiя объ этомъ, 3д'всь ирим'внили его съ ПРllбавленiемъ ре
петицiй, шпiоиствомъ за пос'вщевiеы�ь лекцi!i 11 '1'. д' Ин
сиerщiя обращается со студентами пе луqше, tltмъ жаlIдар
мы С'Ь иуБЛIШО!!. ВС'В прежнiе обычаи и порядrtи ОТМ'ВlIепы ; 
даже пособш въ вид'в марокъ lIа даровые об'ЕДЫ соч'гевы 
за заllгрывапiе со студентами п за вредаое иотворство, да
же медшtамеа'гы выдаются только безусловао благонамtреп

ПЫМ'Ь. В'Ь чем'Ь дпбо ПРОВИRIJвшiеся студепты лишаются 
права давать урокп, ПОЛУ'lu .. гь субсидiп, хотя бы нзъ город
С[tIlхъ 11 частпо · благотворптельныхъ СУМIIIЪ, проходящнхъ 
qерезъ рук!! IIнсиекцiи, ие смотря на то, что даже МИЮ! 

cTepcltie [щркуляры этого не иредусма'l'Р lIваютъ. По этому 
поводу представители города ГР03НЛl! л ШIIIlТЬ упивеРСlIтетъ 

субс!!дiи, еслн онъ не иерес'гане'гъ Д'IНIIТЬ 6'Iщаыхъ студен
ТОВ'Ь на ягнлтъ 11 козлпщъ, 

Въ прошломъ году были ИСКЛЮ'lены судомъ правлевш 7 
человtкъ за '1'0, что двое И3 '[, ШIХЪ оскорбили фаворпта 
ректора, студента Петриковца, а остальные I1ЛТ[, ПРIIСУТ
~твовалп Прll ЭТОllЪ, Ма.10 того, двое 113Ъ учаСТПIIКОВЪ ЭТО!! 

26 
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исторilТ, а пменно братья Гольдштернъ, по настолнiю рек
тора, БЫЛI! высланы заграницу, ltaltъ пностранные поддан

ные. 

Таltъ борятся съ общественаымъ рщнштiемъ оргапы на

роднато просвtщенiя. Можно сеМ; представить, какова Д'Б
ятельность непосредствеппыхъ органовъ cblClta и доноса
полицiu п жандаРiUерiи? Сотни обысковъ п арестовъ, томлс
пiе неuовинныхъ люден по м'l;слцамъ и тодамъ въ ОДllаО<f

номъ заКДЮ<fснill - вотг, любюroе развлеqенiе хранителе!! 

завtтпаl'О "ICmT[ta д-тя вытпраньл слеаъ". Они хватаютъ со 
вс'Ьхъ ItОI:lЦОВЪ города, uаправо и Hal'I;Bo, деСЯТIШ 11 COTIlII 
жер'ГВЪ, наqпная съ 'Iеl'ырвадцаТЮI'kгнпхъ маЛЬ'IIIКОВЪ и [.оп

'[ан с'Ьдовласы~IU отцаш{ провинившнхся дtтеи, сажают [, 
ихъ въ тюрьму И потомъ угрозами стараются вынуждать у 

ш[хъ показанiн. Показываютъ, , по,[[р., СОВС'Ьмъ юнои д'Ь
вушкiJ ItapTOqкy пезнакомаго еи qеловtка. - ( Ч'то вы зна

ете объ этомъ госrrО:,ин'1?» ПослiJ отрицательнаго отв'l;та 
взб'ьmенныи жандармъ КРИ'Iитъ: • А если таltъ, вонъ, въ 
тюрьму! Будете сидiJть, пока не скажете." Она проспд'Ьла 
6 мtсяцевъ !I была освобождена съ напутствiемъ: "Можете 
жаловаться на насъ ШlНlIСТРУ внутр. дtлъ!" Таltъ обраща
лись жандармы ПО'IТИ со BCtMH заКЛЮ'IеННЫМ!I, которые 
посл'Ь 6-7 мtСfIцевъ тюремнаго зftКЛЮ<fенiя бы..ш освобож
даемы за отсутствiемъ обвиненiЙ . Недавно въ камеру 19 -т[[ 
лtтняго юноши явился градона<fальншtъ 3еленыи и обра
тнлся къ нему съ грозном фИЛИППIIКО!!, оканчивавшенся 

слtдующимп словамп: "если не скажете всего, я предамъ 
васъ военному суду, n васъ пов·l;сятъ". HepBHbl/t юноша 

упалъ въ обморокъ, а градонаqальнrrкъ удалилсн, сiяя отъ 
ПРОl!зведеннаго эффекта. 

Что TaltOe одеССltaJI политическая тюрьма, можетъ судить 
только сидtвшilt въ неи. Всевозможныя глумленiя надъ лп'I
ностью, мелоч:аыя стtсненiя, отравляющiя положптельно 

каждую мину'ту жизни, не говоря уже объ антигигiенuqе
скихъ условiяхъ питанiя и содержанiя, выдумываются съ 

единственной цtлью ПОМУ'ШТЬ снДящвхъ. И все это дtла
ется неожиданно, BДpyrъ, qтобы С[fЛьнtе Iюразить кого слt
дуеть. Въ одинъ прекраспы/t день у заключ:енныхъ отнима

ется бумага, потомъ запрещается чтенiе книгъ, свиданiл п 
т. д. Чтобы затруднить доступъ книгъ, недавно было СД'Б
лано распоряжевiе, чтобы книги достаВЛJJЛИСЬ въ тюрьму 
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только HOBblll И неразрtзаннын. Неудивптельно, поэтому, 
что изъ массы заключенныхъ большинство было выпущено 
съ сильно разстроеннымъ здоровьемъ, а сидлщiе и теперь 

еще Мавроганъ п Варскiп харкаютъ кровью и страдаютъ 
сильнымъ ПСПХllчеСltlIМЪ разстроi!ствомъ; ЛеваН,;J;овскifi, по
сажеинь.fi въ карцеръ, служившill въ то же времн и по

коиницкоfi, едва не помtшадсн . 

Бе:щере1ll0НИОС'ГЬ и жеСТОltОСТЬ жандармовъ пролвлнеТСJI 

пе только па заключенпыхъ, но и на ихъ родственникахъ 

и постороннпхъ, таltЪ или иначе причастныхъ ItЪ пимъ. При 

оБЫСК'Б у студента р" жандармъ ТО.пtнулъ хозлику, недо
с'гаточно 1I0сп'1;ШIIВШУЮ открыть дверь, такъ сильно, что она 

упала на иолъ, съ разбитоiI головой, обливаясь ItровьЮ . 
ПРИСУТСl'вовавшi!I тУт'Ь же KaTaHCltifi, переступая черезъ ел 

Т'БЛО, ВСltричалъ; nBcTaBaif, матушка, ничего! вишь разнt
жилась ! " Не разъ :КатанскiИ выгонллъ съ кршtамп < вонъ! " 
~l aTepe!! I! отцовъ, приходпвшнхъ ltъ нему съ просьбоп о 
свидапiп; онъ стращалъ ихъ, предрекая ВПС'БЛИЦУ ихъ сы

НОВЬЯМ'Ь И дочерямъ. Доходило даже до того , что онъ, лв

ЛJIJlСЬ въ тюрьму въ сопровожденiи старИItOвъ и старухъ, 

жаждавшихъ свпданiя , заставлялъ их'ь томиться ожидапiемъ, 

а сам'Ь ~J ежду Т'БМ'Ь сrrравлял'Ь дикiа оргiи въ какой нибудь 
nyc'l'ofi камер'Б . " Пlгва! .. . . » раздавались его возгласы по 
ltOРР IIДОру тюрьмы. Онъ въ ПЬЯНОl!Ъ видt лвлялCJI на до
!Тросы И разражаО]fН ПОТОК01llЪ браЮI, при малtйше1llЪ 13:0-
лебанill допрашиваемаго ОТВ'Бчап, на его вопросы. Я могъ 
бы прпвести еще массу В03МУ'l'нтельнtишихъ фактовъ изъ 
Д'IJнтельпосТII жандармерiп, но и этого достаточно. 

Даже жандаРJlЫ, прнставленные ItI> ПОЛIIТlIческимъ заltлю
Ilеннымъ въ ТЮрЬМ'Б, не могут ь хладнокровно ВИД'[;ть 6ез

че.<!овtllПЫЛ нритtснеиiа, учинле1llЫЯ КатаНСlt1I1IlЪ и :КО, и 
вслчеСltlI стараются облегчить ихъ учас'гь. Поплатился же 
б'IJДIIЫИ жаидармскiй уптеръ-офицеръ Егоровъ лишенiем'Ь 
ВС'БХ'Ь правъ состолuiн, тремя годами арестантскихъ ротъ 

п пятью годамп строгаго надзора за то только, что изъ 

со'tувсmвiя К'Ь сидящuмъ, безъ всякоИ корыстнои цtЛII, пе
редавалъ между HlIJlIU заuискп. Этотъ проступокъ, как'Ь без
корыстныи, даж.е по нашимъ драконовCIШМЪ BoeНnЫMЪ за

конамъ карается легко, въ дисциnАин.арн.о IfZб nорядкть. Но 
начальству несчастнаго Егорова захот'hлось предать его во
енному суду. И вотъ жандармскi fi капитанъ ПацеВJ:JqЪ за-
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ставлнетъ его нодъ Уl'розоfi смертноП: казин дать Аожн,ое 

nо"азаltiе, что онъ за деnыu оказывалъ услуги заключен
нымъ. На СУД'В Егоровъ О'J'реltСЛ оТ'ь этого показаиiл, каltъ 

отъ вынужденнаг(}, но судьи длн осграстки ДРУГИ111Ъ отпра

ВIIЛII его въ apecTaHTCltill роты. 3аЩIIтншtЪ, на oCHoBaniH 
этого ЭlIизода 1I0давrniП кассацiоиную жалобу, получи;rъ 0'1' 
ltазъ безъ обълсненiл IIpПЧlIНЪ, ибо, въ саillOМЪ Д'Вд'В , ltall:.iJl 
могутъ существовать IIрИЧИИЫ длл вопiющихъ нарушенШ 
основъ правосудiл, ItPOMt одной - готовностп судей П311l'В 
нить своему долгу и прислгt по первому :мановенiю PYltl! 
начальства? 

Влнжаitши:мъ по вре111е1ll1 пролвлеиiе111Ъ необуздаинос'Ш 
иаrnнхъ пщеекъ оказаЛIIСЬ 111ногочисленпые оБЫСКlI п арес'гы 
въ ночь на 14 августа. Что было причпиою этоft облавы, 

н не знаю; наВРIlДЪ ли зналъ это са111Ъ Еатаискiк, но фактъ 
тотъ, что въ одну ночь было произведено до 350 оБЫСltoвъ 
JI до 100 арестовъ. На ДРУГОЙ день больrnан часть аресто
ванныхъ была выпущена съ оговоркой, что за нюш Шl'.I;
!Отсл 1tаltiл то запутаииыл д'Бла. Но достаточное ltoличество 

жертвъ оставлено длл наполнеиiл О;rеССltoй ТЮРЬ111Ы. Впро
чемъ, всл эта исторiл есть ШlOдъ д'!зл'гельиости уже не Еа
танскаго, а его бывшаго присп'вшнИlЩ Пацевича. ЕатаНСltiи 
отъ иепрерывнаго пьлнства забол'влъ бtлои горюlltОll, н Па
цеВП'IЪ теперь управллетъ ВС'ВМИ дiJлами. ПО СВОН111Ъ нрав
ствениымъ качествамъ онъ НИЧ'ВМЪ не ОТЛlI'Iаетсл отъ сво

его патрона. Это таItои же ДlIltiй звiJрь, только съ нiш.О 'l'О
роп ПРИ111iJсью ехидства 1I ХlIтроспr. 

ХАРЬЕОВЪ, 2 о"mЛбрл. 1-1'0 мал въ 2 часа ДНЛ около 
харьковскаго моста былъ арестованъ раБО'Iiй Петръ Грп
горьевпчъ Антоновъ (неJIегальныи ЕИРИJIJIЪ), выслiJжениыit 
шпiона111И, и bm'.I;ct-Б съ нимъ студентъ Х. В . И. Алеltсtй 
Ннколаевичъ МакаревскiЙ. Оип былн схва'Iеиы Ц'БЛОЙ сво
poit шпiоновъ, и арестъ ихъ послужнлъ псходиымъ ПУНItТО111Ъ 
послiJдующаго погрома. ПОJIПцiл, пыталсь открыть квартпру 
Антонова н, вiJIЮЛТНО, знал приблизителыIO MiJCTO ел, 2-го 
мал утромъ на РубаНОВСКО111Ъ переУЛК'Б ОТЫСltала ltвартпру 
съ двумл жпльцамп, нзъ которыхъ одпнъ не ночевалъ ДО111а. 

Вылъ ПР01lзведенъ обыскъ 11 арестованъ бывrnш студентъ 
Опб. университета Оаулъ АбраМОВИ<IЪ ЛНСЛНСltiti (неJIегаль
ныП Лебедпнскifi), живmiU В111 '!ют-Б съ Аитоновымъ. ЛПСJIН
скаго застали въ постелu, но онъ быстро ОД'Бдел, вывулъ 
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изъ IЮДЪ подушки револьверъ И, IIОЛЬЗУЯСЬ смнтенiемъ пер

выхъ минутъ оБЫСIШ, сдълал'Ь попытrty б'ьжать черезъ окно. 
При этомъ онъ убплъ околодочнаго надзupателн 8есепко JI 

ранилъ въ р}ку жандарма, нытавшuхся задержаТf. его. Од
Hali.O, бtжать ЛИСJШС1tому пе удалось, благодаря ПОДОСП'!;в
шему садовнику, KOTOPbltl J[ помогъ задержать его. Прп 
оБЫС1t·!; была наFIдепа ТШlOграфiл съ пачa'fЫМЪ наборомъ, 4 
разрывныхъ снаряда, 5 револьверовъ, 2 кпнжала, 6 маСОltъ 
и другiл вещи. Полицiл вовсе не ОЖllдала достпгнуть та

RI1ХЪ результатовъ, l! потому на обыск'!; были только 2 око
лодочныхъ надзпра'геля п нижнiе чины. Начались повальпые 

обыски и аресты, самые безсмысленные, какъ всегда быва
етъ въ такихъ случаяхъ. На каждую квартиру ЯВЛJlлась 

ltуча жандармовъ съ оружiемъ паготов'!; 11 прежде всего па

брасывалась на хозюша, чтобы ЛПШI1ТL его возможностп 
оказать вооруженное сопротивленiе. До чеrо иел'!ШЫ былп 
вс'!; э'ги аресты, впдно пзъ того, '1'[0 'lрез'Ь н'!;сколыtо днеFI 
BCt арестованные, KPOMi; Антонова, Лпсянскаl'О, Макарев
C1taro 11 Itорнгольда, БЫЛl1 выпуще,lbl па свободу. 

Перевокохъ полицiн, ея до певовможнос'ш ГЛУlJые раз
сказы обо всемъ происшедшеыъ ПРО[lзведп большую секса
цiю въ обществt . Лпчностr. Антонова 1I0 горОДСltllМЪ сду
хамъ приняла Э ПlIческiе равм'!;ры. Разсказывалп небывалыя 
веЩl1 о его ' СIJЛ'В (напр., о тоыъ, '!то ОН'Ь безъ всякаго уси
лш доыает'Ь подковы), ГОВОРИДI1, что ВООIJуженное сопроти
влепiе было оказано при поыощп бомбъ l! 'Г. 11. 

Такъ какъ въ раСlшряжепiи ПОJIlщirr пе пашлось ДОС1'а

точно храбраго человIНtа, KOTOPblJi бы Р'!;ШllЛС1i ПРIJКОСНУТЬ
СЛ къ напденаым'Ь въ квартир'!; Лисявскаго бомбамъ, то въ 
ОЖlrданilI прибытiн ЮТlIваго IIвженера, квартиру держаЛII ILOДЪ 
С II Лr.пымъ ltонвоемъ. Разсказываютъ, что когда прибывшiit 

IIпженеръ р'ьшптельно направился къ бомбаыъ [1 взялъ одну 
въ PYKlf, присутствовавшан гюлпцiл едва не обрати.шсь въ 
б'ЬГСТВО, и приставъ па'IaдЪ молить I1нженера: «Если вы 
пе жал'!;ете cBoef! жизшг, 1'0 пощадите хоть вашп ) . 

ПО'lТII вс·!; газеты въ CBOIГXЪ Оlшсавiлхъ похоронъ Фе
сепко нашли, ыежду uрочпыъ, въ ЧI!СДЪ в'hнковъ - вtпокъ 

отъ гнмназiи. I{аl,ал пеUРНЛlI'Шал ошибка. Вtпокъ съ пад
llПСЫО <дорогому брату> несла не ГШlвазiл, .а всего только 
два ruмназиста :младшlIXЪ классовъ, браТЬJl 8есепко. Вооб-
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ще полпцiл не жалtJlIt въпItовъ, 'lтобы раздуть похорОНПУЮ 
процессiю. 

JIffСЯНСItifJ былъ предапъ военно-окружному суду, осуж
денъ 1 О iюля на Сll1ертную Itашь 1I казненъ 20 iюля на 

разсв'вт'в во Дворt арестантсюгхъ ротъ, за оградой кото
рыхъ И былъ похоронеиъ. Мудрое на'lальсттво раСIIОРЯДII
ДIIЛОС!, во время казНl{ ОЦ'!;ГШТЬ здапiе арестаНТСltI1хъ ро'l'Ъ 

СПЛЫIЫМЪ ltопвоеll1Ъ и не ПРОIIУСltать ШI коиныхъ ин П'\;

ШIIХЪ . Ол:Iщствiем'f, этого было ТО, 'lTO къ ыоменту !tаз Н1! , 
о ltOTOPOtl до '1'01'0 НI!КТО не з налъ, У арестаНТСltllХ'Ь ротъ 
обраЗ0валась гус'гая толпа; а на крышах'Ь сос'1дПl!ХЪ до
мовъ, несмотря па ранпiFr часъ, ПОЛВПЛIIСЬ ЗРlIте.Ш. 

Такъ кltкъ во МНОl'lIХЪ газе'l'ахъ 6ыло помtщено 1I3B'\;
cTie о каrюи то перестр'1ЛLt'\; надъ nJОrlfЛОН JIисянс!tаго, при 
'IellIOЬ ВЫСltазывалось предположенiе, будто бы 0110 было 
сл'];дствiемъ Пltпаденiн революцiонеровъ, желаВШIJХЪ nохи

шuть ezo mРУnб, то ПрНВО1Ку поэтому истинное lf3B'ncTi e 
объ ЭТ01llЪ ПРО I{сшествiн . ПереСТР'nлItа дbllствительпо им'nла 
М'ВСТО, но толыto потому, 'IT() харыtвскiй жандаРllIClti!t 
ПОЛItОВГШК'L ЦугаЛОВСltiil ПО'lему-то распорядился поставить 

па~'Ь DЮГИЛОП ЛIIСJlвсlt!1ГО ос06ую стражу, совершенно не
ЗltВIJСlll\IУЮ отъ 'J'юреМ lIаго Iшраула. Стража эта, раСllОЛОJIt1Iв

шаясн усамои тюремнои ограды, пришла въ вооружен

пое СТОЛLtновепiе съ тюреМНЫМII 'laCOB blMII по поводу паро
ле!! , II Jtонвойвые Цугаловсltf1ГО, выстрtЛIIВ'f, вс'в свои пат

роны (поражавшiе ВМ'ВСТО непрiнтельсItой ГРУДII уголъ тю
рем нои ст:Iшы), обраШЛIlСЬ въ 6];гство, Itаltъ II сл'1дуетъ 
таюшъ храбрецамъ. На другоп день узнавъ о Ilропсшед

JlJемъ Г. ЦУI'аЛОRс~.iИ многозначительно ПРОllзвесъ. "Л ГОВОе 
РIJЛЪ, '1'1'0 пужно было устропть IIпа'lе! ОЛ'];довало закопать 
ЛlJсянскаго около ограды, а потош, таино вырыть и сл'J;

Д l1ТЬ за Э'!' IIМЪ М'\;СТОМЪ. СоцiаЛIJСТЫ нришли бы за трупомъ, 
а мы IJХТ, 1[ наltрыли бы". В'нролтио онъ теперь уразу

м'нлъ , въ чсмъ сущность этоiJ нев'ВРОЛТИОИ чеПУХII. 
9 -го ман Антонова уnеЗЛII въ Петербурrъ, ПрllllЯВЪ ВС'В 

М'НрЫ I1реДОСТОРОЖНОСТII. Его заковали въ капдалы, 110са
ДIlЛ II в'Ь отд'вльный арестаНТСLtiи вагонъ If въ сопровожде
niп 6-тп жандармовъ везли ПрЛllIЫМ'Ь сообщеlJiемъ до са
маго Петербурга. 

MaKapeBcKift также былъ отвезепъ nъ iюл-Б въ Петер
бургъ п просндtлъ полтора м'всяца въ Петропавловскоfi 
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ltр'Бпостп. Отсюда посл-В ДО.НI!ХЪ ДОIТРОСОВЪ ОНЪ nылъ от
всзсnъ въ Харьковъ, куда прибылъ 1 ссnтября . Его 1l0M-В

СТИЛИ въ ПОЛlщс!iСltомъ У'Iас'ш'в, потсюда MartapCBCrtOMY 3 
сентября удалось б'Jнкать 'Iрезъ отхожее М-ВСТО. IIрпвожу 
его собственныи раЗСltазъ , слышанныи МIIОЮ отъ пего 

ЛII'ШО. 

"Я давно уже задумалъ б'Бжать и р'lНIIПЛСЯ ВОСIIОЛЬЗО
ватьса IICPBblMb СЛУ'Iaемъ, ItOTOPblii: lIодверl1стса flОДЪ руку. 

Talto/t СЛУ'lаit скоро предстаВllЛСЯ . Въ Y'IaCTrt1J въ мою lta
меру не постаВIIЛlI пара)]) и, а ВОД IIЛl1 меня подъ конвоем'!> 

двухъ городовыхъ В1. отхожее М'ВСТО па ABop'l>. НаХОДIIСЬ 

въ отхожеillЪ М'БСТ'В, я заll1;тплъ СЛУ'Iaино СВ'l;ТЪ ВIIIIЗУ дыры . 

МП'В то'rчасъ же блеСlIула мысль, 'lTO зд'Вс!. есть oTBepcTie, 
которымъ я И Р'ВШlIЛСЯ воспользоваться. Л MOrт, только до

гадываться, 'l'l'O СВ'Б'J1Ъ проходит'Ь сквозь ltрыпту люка, ОТ
крываемато выгреБЩlIкамп нечистотъ II эта догадка впос
л '];дствiп оказаласъ в'Брною . Но прежде нужно было IlЗ
М'БрlIТЬ глубину нечистотъ, для чего я не ИМ'БЛЪ НИltаItllХЪ 
средствъ. Л употребилъ прiемъ , о которомъ когда то чп
'галъ въ Д'Бтствt, т. е, бросалъ ltамешltlI въ ж,ИД ltость И 
старался по звуку судить объ ея глубин'В . Мн'в ХОТ'влось 
у6'ВдИТЬСIl и я убtдилъ себя, что глубина не достигаетъ ко
л-Внъ. Л ВНlIмательно ОСМОТР'lшъ мtстоположенiе. Отхожсе 

М'ВСТО nаходилось посреДI{ обшпрнаго II пустого двора, за 
ltОТОРЫМЪ находился пусто!! садъ съ проте1tавшею оlt()ло 

Р'ВЧltofi . Мъсто было пустыниое и благоирiатиое для поб'.lJга. 
3 -го сентябра я P-ВШIШСIl исполнить задуманны1! планъ. Л 
дож,даЛСJi удаленiя обхода въ городъ И въ 1 01 /2 часовъ ночн 
потребовалъ, чтобы меня вывели. Конвои, по обь1Itновенiю 
беJflечно п НП'lего не подозр-В вая, остался за дверью . Л ос
торожно опустился въ яму. Нечистоты оltазались гораздо 
глубже, Ч'БМЪ J{ llолагалъ и достигалп ПО'lТИ дО плече/t. 
3адыхмсь отъ певыносимоlt вони, я нащупалъ желаЫlOе 

м'всто въ ст 'Бнt. Тамъ дtfiствительно былъ люкъ, НО от

BCPCTic его было приltрыто досltаъш . Я тuлкнулъ пхъ, оп'J; 
не подались, я толкнулъ сильпtе, OHt раздвинулись и очи

стили oTBepcTic, въ которое я и вылtзъ . Все это продол
жалось одну минуту . ВЫЛ'.lJ зшп изъ отхож,аго М'Бста въ са
момъ безобразномъ впдt, я осторожно про крался въ садъ. 
Не было ии душн. Л БРОСШIСЯ къ pil'Ilt'B п перешелъ ее въ 
бродъ по торло въ водil. Выйдя на беретъ, я тщатедьно 
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выжалъ свое IIлатье, ВСТРЛХII)'ЛЪ его , од'ТJ.псл и пошелъ въ 

l'Ородъ . Я былъ на свобод'\;!" 
НемедлеюIO посл'Ь гюбtга MaltapeBCftt1,ro в'Ь 3 часа ноqп 

были произведены обыски на Оабурово И: дачt у н'вкоторыхъ 
фельдшерпцъ и во многихъ м'встахъ въ город'I). Посл'в этого 
1l0б'JJr!J. ЫИОl'iе, находившiесн IЮДЪ неглаСИЫllП, иадзоро~l'f" 
был н Ilереведены подъ гласны!! и вторично арестован'!. 

Jtорнrолцъ, выuущеныfi посл'в LlepBaro ареста вт, iюи 'J) . 
lIолицiя вым'встила па вихъ свою злобу. 

Talt'}, ltalt'}, бодыпинство арестованныхъ до д'вл:у Анто, 

нова 11 ЛИСЯНСltаго были студенты Вет . И., то дпреltторъ 
Iшстптута былъ вызванъ въ Петербургъ 11 сл'вдствiемъ его 
обънснеIIii1 въ Петербург'в .аВIШСIl рядт, 1I1"ВРОlfрiнтЩ IIМт,
IOщихъ въ внду ИСltорененiе крамолы въ институт'!; . ТаLtт" 
удвоена плата за слушавiе леrщiи, преrr.ращенъ прiемъ па 

l-ft курсъ, общее чнсло У'lащпхсн въ ИНСТFrтут'J; ограничено 
180, унич'гожается студ. чнтальня u бпблiотека, за неПlll '!;
пiемъ ЯItобы M'JJCTa, пвообще заВОДIlТСН новые ПОРЯДltп. 

2-ГО IЮНА 1885 ГОДА 

ПСПОЛШlЛось двадцаrnUnЛ1mt.мыniе со дия выстуrrле иiя 
Петра ЛаВРОВII'lа Лаврова на поприще литера'гурноп и об
ществеиноFr д'!;.ательиости. Это первый двадцатппятпл'в твiFr 
IOбилеfi д1ште.:rьности русскаго соцiалиста-роволюцiонера. 

Это по пстнн'в веЛlfкое торжество, которое раздtлила съ 

паlllll вся честная мыслящан Poccilf. Давно уже началось 
въ Россiи соцiально-революцiонное движенiе; много CB1JT
лыхъ странПI~Ъ оно внесло уже въ свою исторiю, но нн 

одному изъ el'O МI10ГО'Пfсленныхъ д'I;лтелеft не выпало 

счастье виД'вть хотя бы отчаСТI[ плоды cBoeft д'!;ятельностп. 
C'IacTie это выrrало на долю нашему великому учит елlO п 
товарищу Петру Лавровпчу Лаврову. Вrrродолженiе 25-ТIТ 
л'втъ онъ упорно велъ великую борьбу за лучшее будущее 
нашеit родипы, Борясь самъ - онъ училъ бороться и дру

гпхъ н lШ1JЛЪ возможность вид:вть, что его горяч:ан пропо
В1JДЬ братства 11 свободы нашла благодатную почву въ на
шеft 1Il0лодеяш. Въ POCCil1 11 въ Сибири, на свобод'iJ п въ 



- 809-

тюрьмt товарищи 11 ученики Петра Лавровича торжество· 
ваЛII этотъ веЛИL,jfi день 11 имя виновника торжества, пе

реходя изъ усть въ уста, служнло предметомъ саыыхъ го

рЛ'IИХЪ привtТСl'вi!f. 

ПО~I'Бщаемъ ОДIIНЪ н:зъ ЩlOГОЧllсленныхъ адресовъ, ио
слаИfJЫХЪ Петру Лавровичу J[ его ОТВ'I;тъ *). 

ДорогоП учитель пашъ, 

Петръ Лаврович ' !. ! 

На долю пешrol'IIХ1, борцов1, русс[шх1, выпадает'» с'шстье 
пр:tЗДfJовать дваДlщrнпя'гилtтiе своего служепi![ велш,ому 

дtлу освобождснiн РОДПНЫ1 ][ бытr, мотеl'1" пемноl'UМЪ IIЗЪ 
насъ прндеТСIf еще разъ подплть IIОЛПЫЯ 'JI1IlШ за здоровьс 

ТЮ,ОГО учителя - зпаыеносда, ltаltимъ были Вы, ДОРОГ011 
Петръ ЛаВРОВll 'I1" nъ эти д В:t}ЩI1Т[, пять Л'kгъ, ДЛЯ Pyccltoli 
Dlолou;еЖI1. Т'.!;мъ бол'l;е ДОрОl'Ъ П:tМТ, девь Вашего н нашего 
торжества. ЧТI1МЪ его, ItaItЪ прааДШlltъ 1'0ВИМЫХ'Б, угнетен
пыхъ, Itаltт, ДlЗпь, пъ которы!! XOTl, на щ'новенiс замолкнут-r, 
душевпыя страданiн Сltl1талщевт, н заЖl1ВУ'l'Ъ раны 01'Ъ ка

торжпыхъ Ц'Iшеil пашпхъ ДОРОГIIХ'L друэ еli 11 товаРlIщеU. 

l"a[tТo дреВfJiе xpllcTiaBe собпра.шсь В'Б пещерах'Ь п Ta1l
IIЫХЪ храмахъ, чтобы вдали 0'1'1, вр:tгов'Б 1I0ЧТИТ& память 
своего ВеЛJшаго Учптеля, чтобы УКР'БПИТ& души свон въ 
союзъ люБВII IJ правды, таltЪ н мы собрались сегодия, что 
бы 'lTllTb деш, Вашего юбилея, 'ггобы въ Т'БСНОМ1, бра'ГСltОМЪ 
еД~lEIенill паftш ту J\lОГ~НIУЮ СIIЛУ, I,отораll двадцu:гь ШI'l'L 

Л 'БТ'Ь поддержпвала Васъ въ jl~ecTOltofi борьб'I; съ въков'nч-

110fi пеuравдоu, ltоторал н вдаЛII ОТ'Ь РОДlllIЫ согръвала 

Ваше сердце бе3ltоне tшоfi любовью Itъ неи, 'Iтобы вт. Ва
шеnrъ ПРИDгJJР'Б l1аИТII тотъ IIСТО'1Нllltъ глуБОltоП Б'БрЫ БЪ 
правоту вашеrо Д'I;ла, 1131, котораго 'Iер"аЛlf Вы Вашу пс
СОftРУШШJУЮ С1fЛУ, 

Намъ ~JHOrO пужпо было бы Сlшзать, чтобы BIIOJIR'B вы
paSI1TL все то, ч'го СД'БлаЛlJ Вы для .JI:!;ла, KOTOPOJ\lY СДУ
ЖП'l'е, и для васъ, КОТОРЫХЪ УЧIIЛll; НО 11 тогда наше cKpOnI
пое IIIICblJO не выраЗIIДО бы всеП нашеfi ПРl1знаl'еЛЬНОС'Гlf, 

благодарностп lJ любвп К'Ь тому, чьп "Письма" воспптали 

.. ) I\ъ солtал 'f.нi ю, ПРI!I'ото влеllllы fi Mll 'HOI'O номера бiо;ораф r[ll еС lt il1 
очерlt'Ь Петра Лавровича Лаврова не бы.1Ъ во вреМII ДостаВпСНЪ намъ 
Il IIОЗТОМУ не можетъ быть помъщенъ ЗД'hсь, ПРIlМ. РЕД, 
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цi;лое поколiшiе, чей могучif:t кличъ: "Впередъ" разбудплъ 
Ро.ссiю и двинулъ рати луqmих'Ь сыно.въ ел на бо.рьбу за 
о.сво.бо.жденiе rружеНИltа наро.да. 

Не лаврами li миртами ус1шпъ Вашъ два.дцаТИПJlТИЛ'В-Г
niП путь - кро.вью друзеlt ВашIIXЪ по.ЛII'l'Ъ о.нъ, но. не ус

траШIIЛЪ II не устрашитъ о.нъ т1Jхъ, въ чьемъ сеРДЦ'Б Вашъ 
го.ло.съ будплъ любо.вь ltъ угнетенно.му брату, чью душу УК
р1JIIЛJlЛЪ о.нъ въ KPo.B:J.Bo.IJ: бо.рьб'в, чеи умъ про.буждалъ о.нъ 

ltъ ' по.знанiю IIСТИНЫ и нравды. rtаждыи депь изм1JнлlOТСЛ 

ряды бо.рцо.въ РУССlШХЪ, ТЫСJlЧИ ИХТ. честно. уже сло.ЖIlЛlI 

l'o.'lo.Bbl сво.и, но. И въ но.выхъ рядахъ разв'ввается то.же 
зпамя , кото.рое подплто Ваше!i честuогi РУltоп двадцать IШТЬ 
л'втъ тому пазадъ, 11 НШi.огда пе уыретъ 1'отъ IIдеалъ, въ 

который Вы вложили душу сво.еи души. 

Другъ народа 11 врагъ его враго.въ до.ро.гъ ВС'БМЪ чеС'I

IJЫ1l1Ъ РУССItlшъ людлмъ, но Вы ДОРОГIl наыт. еще u т'!шъ, 
что были ДЛЯ lJасъ неУТОМIIЫЫЫЪ вастаВН l!ltОМЪ , добрымъ 

ВОСIIII'l'ателемъ, любящпмъ ДРУГОМЪ - УЧII'l'олемъ. 
И Jlшо.гiя ПОItOЛ:Вl:liя будутъ 'IT 11 'l'ь Ваше ШНl въ рJJДУ 

СIIОIIХЪ ЛlOБНМL1ХЪ учителеft, H<JТo ltOTOPblXl> Вы, ДОРо. го.IJ: 
Пет})ъ JIавро.В II'IЪ, можете съ нанБОЛЫТIlIМЪ вравомъ сказать 

слова~ш поэта: 

"Л паМН'ШlII.tъ ВО3ДВ1II'Ъ себ'В пеРУlшrворныlJ:!" 

НаС1'анетъ вр еЮI, ltогда 1[ PYltOTBOPUblll IН1ШП/ll!!tъ Бо.рцу 
Свободы, ПоБОРUI[Itу Правды, НОСIlтелю ИДСИ люБВ II 11 
Братс'rва будетъ ВОЗДВIIl'НУТ'J, тамъ, гдt тенерь СТОJlТЪ ви 
с'Блицы. 

Лtаль то.лыtо. - ЖIlТЬ ВЪ эту вору нрекр:tсuую 

Ужъ не ПРllдеТСJ! 1111 памъ, п(( теб'I •. 

ТаLtъ пустс, же теперь xo.'r!> паша l'oplI'raa любовь къ 
Вамъ, дорого.й Петръ ЛаВРОВIf'IЪ, паша глубо.каll благо.дар
ностс, I! безпред'!JЛЫlOе УRажеl:liе носдужа:rъ Ваыъ слабою 
наградою за Вашъ ТlIжItili, blEюго.л 'I;'r пi li трУД'J,; пусть он'!; 
хо.ть oT'laCTIT вознаградатъ Васъ за ВаШlf лшзuеппын ут

раты, IIУСТЬ наПlЪ слабыIJ: 1'0ло.с'Ь съ любпмол ро.ДНПЫ хоть 

пемного согр'Ве'.rъ Вашу благоро.ДIIУЮ дуту на чужбlшJ;, 
гд"!; If ЗНОЛНОС СОЛНЦС НС въ силахъ за~гlншть луqеи суро

вол Родпны. 
Да здраIlСТRуе'I"I. ЛУ'lIl1i11 пзъ APY;Jefi .PyccItaro Народа! 
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Паршкъ 18-6 авг. 1885 г . 

Дорогiс товаРНЩII П(1 Щ1ЛСltOtr род гш1! 

Вашъ UРПВ'll'гъ глубоко тронудъ ~[еня . Нн одного II3Ъ 
васъ я Н Иltогда не ВIIдалъ и едва ЛИ когда шrбудг, УВ IIЖУ, 

Но ВЫ ДЛИ мена - uредставптелп TOtr POДIТHЫ, ltОТО!ЖЯ 

СТОIIТЪ IIредо MHOtr, ltalt" I(ЬЛЬ MoeJJ постоянпоlI Д'!штеЛ ЬUОСТII j 

вы предстаВIIтеЛII TOtr PYCCKOit молодеЖIГ , котораа одна МО

жетъ cBoetr Д hательпос гью J[ cBoelt энергiеii завоеват[, д[я 

пашеli РОДIIНЫ лучшее будущее . Поэтому вы Шl'l в сегда 

ЗГШКО)IЫ 11 БJlI1ЗIШ. Л 'lувствую, '!то вь ltaЖi(О~lЪ Н:\Ъ lIас1. 

Gьется товарпщеское серДl\е Д,1Н всего, что мы ~1Д'Ьcь пы
таемси CA·IHi1T&. Л сгар:вю и мое БУДУЩСt:J ограиичено уже 

фатальпо аСЫНОГlГМИ годами . Но передъ вами будущее ле
ЖIIТI, во Bcetr IIШРПН'Ь своеи: не будущее наСЛil.ждевiи Жllзиiю, 
не будущее спокопствiя, а будущее трудной, упорноiJ, еже
м пиутиоп борьбы [[ротнвъ o[Jacllaro врага. И миогiе п:п 
васъ уже ИС[Jыталп тяжесть это!:!: борьбы. Изъ двухъ доро
ГIIXъ для меня лпстcr.овъ, полуqенпыхъ изъ вашего далеltаго 

города, н которые лежатъ теперь предо ШI0Ю, ОДIIат, IfllcaH" 
въ тюремномт. замItt. Над'hюсь, что эти СТРО1tII до!iдутъ 

до Ttx" U до другихъ, пославlППХЪ мн'!; нрпв'1тъ, пе сыотрл 

на '1'0, 'JTO мы дpyrъ друга не видалп . Пусть же эш СТРОКII 
еще разъ СКР'l; пятъ паше товарищество. Мы, эмигранты, 

ХОТОШО знаемъ, что все намп высrtазапное 11 Пi1Пllсанное 

ыожетт, IIМ 'ЬТ[, смысл, Л IIШ&, 1talt" подкладка вашеft Д'lш

тельностн въ Россiп ; лпшь она ПРIlдаетъ памъ зна'Iенiе. 
Будемъ же работать п впередъ ЮI "J;ст'Ь Д.!Ш общаго д1;)[о., 
з пая , что па берегахъ Волгr! л па берегах'!> Сены паШIr 
сердца, молодыя п старыи, бьются IleHaBlrcTblO 1." Т'БМЪ же 
врагам", быuтсн oAIlualtOBoi! Р'l;пшмостью ндти It" паrпсi! 
общеu ц1;Л Il. 

IIРlIш!те 6ло.годаРС1'веuныtr lIPllIJ'l;TI. ОТЪ стараго това
ршца, 1tOTOP!J1r браТСi:Ш обнимаетъ ltaждаго IrЗЪ васъ . 

П . Лавровъ. 
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НД СМЕРТЬ СУДЕЙНИНД 

На травя'!; лрос'Гпоft усеРДС1:ВУЯ безм'Ьрно, 
Народному врагу пщеllко /t ты СЛУЖllЛЪ! 
Везумным'L палаlJамъ но всемъ ПОМОЩLшltъ B'J;pHblU, 
Въ ItPOBH 110 IШЯС'L 'l'bl бродп лъ! 

Всегда па всщtое l'ОТОВЫIl прсстуггленье , 

Съ свободоЙ, съ IIстпно /t , ты велъ упорныll 60ft, 
Ты жеНЩllПЪ и Д'Етеfl ДУШ IJЛЪ безъ сожал'Ею.я 

Своеп Itровавою рукои ! 

Могучift наглостью, ItOBapcTBoMOЬ, ложью I'нуспо ll, 

Ты СIlЛУ Н обlllанъ ПУСltадъ съ у сп~JjХО»IЪ въ ход'г .... 
Въ безславномъ ПОllРlIЩ'Е выltазывалъ IIСКУСПО 
Ты Jl llciu ХВОС'l'Ъ l[ вол'[ift рО'fЪ . 

и ДУlllП слабыя ты обольщалъ лукаво, 
Оfl'1'Оргнувъ СllЛОИ IIХ'Ь отъ дружеCl.tоlt среды ... 
Ты воздухъ папо.ШЛЛЪ неВRдимоft отраВОII 
ИЗЫ'ЕВЫ, злобы И вражды. 

и СТРОll Л'Ь съ peBHOC'I'blO, ДОСТОllНОU лучш е!! ДОЛН , 
ПОДМОСТItll ПОВЫJl II трону, П себ'Е 

Изъ жертвъ, зuгубленныхъ на плах'в 11 J!l> певол'U, 
Погн6rnнхъ въ роково!! 60рьб·В ... 

Но гро::ш ы!! ПРIIГОВОРЪ народпо!! право!! мест!! 

Надъ l'ОЛОВОU твоеП впезапно "РОЗ ВУ'I:1ЛЪ 
И поразплъ те6я, какъ мол пiJJ, на м·!;стl; .. . 
Холодныыъ l'РУПОМЪ ты упалъ. 

и надъ беЗiltllзненнымъ, HO KPblTbl»l'!> кровью прахомъ 
Въ оц1шеп'ьнill ТВОИ властеЛllПЪ СТОII '['Ъ. 
Мра'1на душа его, терзаемая страхомъ, 

И злобо!t ВЗГЛJlДЪ его l'ОРПТЪ. 

ИДII же въ глубь земл н, О"РП'IНllltъ злобны!! , Л IGТЫ!! , 
Позорны!l пала'щ позорваl'О холопъ! 

И пусть нанутствуютъ въ посл'JJДВЮЮ :минуту 

Тебл проклятьл въ MpatlНbl!t гробъ I 
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ОДНО ЛВ.шется невольпо сожалiшье: 
Опшблась зд'всь судьба десницей po1tOBo!t-
Ты преднавнач.енъ былъ BepeB!toit, безъ СОМН'ВНЬЛ, 
i3аltОНч.пть путь бевславный свои. 

и только потому петля тебя лпшилась 

И свелъ послtдпiи счетъ съ тобой тяжелыFr ло?tlъ, 
Что смертью праведныхъ веревка ОСВllТJшась, 

Каltъ освятился крес'гъ Хрнстомъ . 

А вы, уБIIтаго сотруднИ!tП живые! 
ПУС!tаfr пок,инутъ васъ СПОКОllствiе п сопъ! 

Рука МОГУ'Iая разитъ ужъ не впервые, 
И не послtднiil будетъ онъ. 

Пусть rибель вашего достоfiнаго собрата 
Предупрежденiеиъ послужптъ l! для васъ, 

Ч'го еслп для него сегодПJ! день расплаты, 

То вавтра вашъ пастапетъ часъ! 

Не БожiИ 3Д'l;сь алтарь п не роскошныFr тронъ 
Всесильнаго царя - народнаго КУМl!ра! ... 
Н'втъ! это эшафотъ громадны!t водруженъ 

На торе для Руси и на IIОВОРЪ для Mipa! 

Вппзу навалена большая груда Т'ВДЪ, .. 
То не Н3Ъ мрамора 11зваЯННblJl груuпы, 

Хоть лица нхъ блtдны д'вfiствительно, ItaItъ м-JJЛЪ ... 
Н'!;тъ! это страшные, IIстерзанные трупы! 

и тусклы!i блеСItъ очеu, погасшпхъ ужъ давно, 
И эш черныя зiяющiя раны-

Все пахнетъ к,ровью здtсь, все смертью здf1СЬ полно, 
Безъ театральнаго пскуснаго обмана. 

Вотъ сгпбшiе въ бою отъ грознаго меча, 
Вотъ трупы бtдняковъ, вадавленньrxъ нуждою, 
Вотъ павшitt отъ руки KpoBaBo!l палача, 
А это медленно вамученны!l тюрьмою. 
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Надъ ними карликовъ безжалостных:ъ и злых:ъ 

Толпа баВУDшал, трепещущал. .. Въ страх:'Ь 
Они цiшляются къ кранмъ перилъ гнилыхъ, 

:Къ ступенJlМЪ, и къ столбаlllЪ, и даже К'Ь самон плаХ'h. 

А тамъ, на BblCOTt, поворныfi столбъ сl'оитъ, 
Блестящifi мишурой, наСI\I'lшливо красивый, 
Престулнtишiй ивъ вс'Ьхъ въ немъ наглухо забllТЪ, 
3лодtй безчувственный, жестокiИ и трусливый. 

Не надо надппси къ поворному столбу, 
Но знакъ, оттиснутый самой судьбы ле'lа'гью, 
Сiле'гъ на его широко-мtдномъ лбу ... 
Позоръ ему, позоръ и в1;чное ПРОltЛJlтье! 

ПОСЛ1;ДНIЕ .дни 

САУЛА АБРАМОВИЧА ЛИСЯНСНАГО 

С. А. ЛИСJlНСКШ былъ арестованъ 2 -го мап 1885 г. и, 
пытансь б'hжать, убилъ околодочнаl'О надзирателя и раюшъ 
жандарма . Его связали и увезли В'Ь арестаПТСltiл роты. 
3дtсь его пом'].;стили въ самую худшую камеру (О!tОЛО ОТХО

жаго M'I>CTa), которую окружили усилеННЫJIIЪ карауломъ , Ему 
не дали НПItакоlr мебеЛIf, кром'Ь койки, Од'ЬЛИ въ арестант

скiи халатъ, несмотрл на то, что вс'Ь лолитичесн:iе Иl\l'hютт. 
право носнть свою одежду по циркуллру 9-ro мал 1885 г., 
заковалп въ ИОЖНЫJl Ц'hпи, не пускали гуллть, пе дава.Ш 

книгъ - вообще сдtлаЛl! все, чтобы отравить иосл'hднiл ми
нуты его жизни, и безъ того не легJtiн. Даже уголовные 
арестанты, непривыкшiе, конечно, къ тому, чтобы съ RlВIII 
обращались очень н'hжно, и Tt находили, что Н'ЬТ'Ь ннка· 
кой возможности существовать при тtхъ условiпхъ, въ КО

торыл поставлен'Ь Лисяпскil1. Но Саулъ Абрамовичъ не
смотря на то, что съ самаго начала впалъ, что его ждет'Ь, 

переносилъ свое тяжелое положеиiе съ спон:оинымъ И тер

пtливымъ мужествомъ. Спон:оtiствiе его удивляло даже тю

ремщиковъ. Солдаты и тюремные надзиратели не равъ вы
сказывалп удивленiе по поводу того , каКИillЪ образомъ че· 
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ЛОВ'Ъкъ, ув.tреН!Iы1t въ свое.! 6ЛLIЗltоll и пеиз6tжrюf:! казни, 
можетъ Т'л:uъ не меlгЬе СШLТЬ столь споко[!но. Ншпо не 

C.1blIIJa:!r, отъ Л1Iсннскаго слова роuота; Ollr, жалt.:rъ толыtо 
о cMepTII Фесешtо, жадtлъ, 'ПО ero рука '1'аl('Ъ вtрпо на

пссла ударъ llСС'ШСТIlОМУ ОI(.ОЛОДОЧНОМУ. 

Нс долго ПрПШ.10СЬ ЛUСЛIlСКОМУ дожпда1'ЬСН развлзки. 7 -ro 
iюлн e1lY ПРСДЪНВ!IдИ оБвlIнитедыlff а[(.1'Ъ, а 10-го ОIlЪ уже 
быдъ IJЪ воеIlПО-ОIi.РУЖIlОМЪ СУд'k. НаL(.ануи'lJ 'суда его pacl(,o
ва.ш , Jj'hронтпо , " е желан ОСltорбллть слухъ суден 3BOlIOMr, 
Itаllдаловъ . 

Судъ нродолжалсн ОДIIlIЪ деllЬ, н въ часъ 1l0ЧИ былъ вы

несеllЪ смертныli щ)ш'оворъ. БЫЛII IIрИПllТЫ вс'Т> M'hpbl, чтобы 
ElIllЩltое IJЗВ'hстiе о суд'); не дошло до пуБЛIШИ, И поэтому 

пам ь, не с~roтрн па в с,!; cTapalliH, не удалось достать обви
Нl l телыraго altra и ПРОТОltола судебllаго зас·hдапiн . 3llaeMr, 
TUJIuKO, что II па суд'!; ЛIIСIlIlСltilr не И3 :\1 'hIlIlЛЪ себ'l; и съ 

UОЛIlЫМЪ самооб.шданiемъ выслушан свои uриговоръ. < JI не 
ВIIД'!;ЛЪ 1I0ДСУДlIмаl'О, ltOTOpnru бы съ БОJ!ЬШIiМЪ хдадпо[(.ровiемъ 
выслушадъ IIРIIГОВОРЪ о ГОД'Т> ареС'l'f1ПТСltl{ХЪ ротъ>, ГОВОРИдЪ 

В1Iослtдствi 1l одuпъ изъ судей. Р'Б'IЬ J!ИСНEJСltаl'О о'гдиorадась 
ltраТltос:rr,ю и ДОСТОI1ElСТВОIIГЬ . Оиъ знаJIЪ, '11'0 мпогословiе 

lIЗЛlIIпне въ е го lIOдОженill; въ ItОЕЩЬ свое![ pt'If! ОIlЪ вы

СКf13алъ сожаЛ'Бнiе о судьб'h, UОСТlIгшеii Фесепко. 

Смертиан К:J.ЗflЬ 1 О дпеи не UРИВОДlIлась въ ИС!Iолненiе . 
ВЪ ЭТ1I дНИ Лися н: ltOMY раЗР'hШIIJIИ свидашя съ сестрою и 
о:rцоnъ, ручmlIЛ~I IIНЩУ, дали кшш[, а въ посл'hдпН!: день 

IIередъ Ltазнью даже ВЫIlУСТИЛИ па ПРОГУJIltу. 20·го въ 31/2 
'шса утра его разБУДIl JI II, чтобы повести на казнь... Опъ 
ПОПРОСIIЛЪ полorаса, для 'roro чтобы наuпсать письмо, но ему 
дали TO.iIbltO пятнадцать мннутъ. Онъ написаJIЪ ПИСЬМО, одtл
сн 1[ о'ГпраВlТЛСЯ на казнь . ПРIIсутствiе духа и тутъ нп на 
мrПОRепiе пе ПОlt идало еl'О. Оuъ mелъ твердою, быстрою, 

Jшхорадочпою поступью, СlrОltоино ВЫСJIУШалъ прпговоръ, 

Посл·.lщпiл С.ива ero были: « Копqапте cKopte. JI умираю 
педостоино. Л не же.Iалъ бы Ш[КОМУ такоlt смерти>. llаJIа'IЪ 
пеJIОВltою РУlЮЮ наltLIНУJIЪ петлю н доставнлъ мученику 

IIi;Сltолыtо Лllll1ПIIХЪ МIIНУТЪ С'l'радапiн. 
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ХРОНИКА РЕВОЛЮЦIOННОИ БОРЬБЫ 

3вачительная час'гь ыатерiала, предназначавшагося для 
э 'rоu хронпки, была у'геРЛllа предъ самымъ печатанiемъ. 

IIЕТЕРБУРГЪ, 1884 r. Л'БТОЫЪ арестовапъ па yдllЦ'!; 
пел . Тнхонъ Лебедевъ, черезъ годъ СОШС.ilъ СЪ y~тa n уве
зепъ въ Rазансrtyю КЛПНИКУ; въ ItОНЦ'Б августа ар. 'шнов
шпtъ гос. башtа Лазаревъ; въ ПОЛОВНН 'Б октябрн вь 1IIIДУ 
брожеuiн среди учащеЙСlI молодежи подъ влiнпiемъ lйев

СLtихъ юбилеliныхъ беЗ ПОРJ!ДltOВЪ, проuзведена масса 06ыс
ltOвъ и арестовъ j ар. СТ. Лltовъ Само!tЛОВII'lЪ, С·Г . fl'exn. 
0едоръ Олесиновъ, бр . I"нрппчниItовы, Марновъ, Хлошшъ, 
Rолод'.hевъ, Пономаревъ, Вшroградовъ, ФЛОРОВСltiн, Ба'uма
повъ, ВОЛltОВЪ, ВаДЗИНСltiй, слушательницы Бесо К . : Анна 
Савипа, РаltОВСК:1Я и Познеръ, па квартирt которой был(( 
пайдепы ТlJrrографСltiя rrрииадлежаОСТJ[j въ оставленную за

саду поrrало 9 человiJItъ JtYРСlТС'ГOItъ rr студептовъ, между 
прочимъ llодасенова, Иванова, Пе'гръ Пашtратьевъ lf др. 
Въ ОItтябрiJ . же ар. два офицера - СОТНИItОВЪ II Лltовлевъ, 
фельдшерица Попомарева, слупr. зуб-врач. к. Софья Rарпъ, 
нар. уч. Скворцовъ, нелег. Михаплъ Ообунаевъ, арест. не
легальнал барыня. 7 Оltтября на Невскомъ пр . ар. нел . 
Германъ Лопатннъ, на ltваРТИР'Б его были наидены бомбы, 
въ записной КНИJltК:Б ero было разобрано ~шого зашнфро 
ванпыхъ адресовъ (rtлючъ былъ И3В'Бстеиъ жандармамъ). 
Въ КОП,Ц'Б нояБРlI - литераторъ ЛltуБОВII'IЪ, Роза ФраПLtъ, 
ХУДОЖЮJКЪ Езовъ, студеИ'l'Ы: Пахвоховъ, Ермолаевъ, Марты
новъ и др . 8 февраЛJl этого года въ ваГОН'Б па НшtOлаев
скомъ ВОltзалiJ ар. пел . Петръ Андреевичъ ЕЛЬИИltовъ (Элыи), 
въ апр1шiJ увезенъ въ Харыtовъ н оттуда обратно въ 
ПеlГербургъ. 
Въ декаБР'Б ожидается большой полит. процессъ. Въ ЧIIСЛ'Б 

преданныхъ суду назыв . слiJд. лиц: Германъ Лоrrатпнъ, 
Старод1ОРСКiй n Лкубовичъ (оба rro Д'БЛУ убillства Судей
ItIIHa), Петръ Элько, рабочiи Петръ Грнгорьевпчъ Аитоновъ, 
обвивяемыи въ убiИствiJ шuiона Шltрнбы въ ХаРЬКОВ'Б, 
Ив . Ив. Геиеръ, раб. Сем. В·.hлоусовъ, СТ. Х. вет. ннст . 
Андреи Б'.hлоусовъ, студенты ПеТРОВСltо-Раз . ак.. : Rовалевъ, 
ПОIIОВЪ n БiJлневскШ, пел. КаШlшцевъ, двор. Вас . Ив. Оу
хомлпнъ, Лковъ Шаповалов'Ь, ltypC. Софья Itарп'Ь. 
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МОСКВА, 1884 г . Въ сентлбрt ар. па УДl1Ц'т, двое не
дегадьныхъ; въ октлбр'В ар . студенты: Б'вляеВС!tiii, l{ова
левъ, ПО IlОВЪ, 30Л Б:JшлеВСltал ([ еще п Т!СltОЛbltо 'Iелов·IНtъ . 
Въ Оltтлбр'l, ItрОМ'Б '1'01'0 былJ.l МНОГО'll:[слеюще аресты [[о 

ЛОl1аТJlВСltOlIIУ Д'lJлу . 
Въ lIIа'Б 1885 г . ошравдева 1:[3'[, МОСIШЫ въ Сllбll рr, 1-11 

lIapTi/i [[ зъ СЛ'Ьдующuхъ ЛIЩЪ. 

На ltaTopry: ЧуurtO-20 .11 ., Афапасiи Сllаuдош! - 15 Л . , 
оба по Д'ЬЛУ ФIIгверъ, Левъ Aeii'l'~ - 13 л., Mapill Itалюж
пая - 20 л. На поселеиiс: ВаСflJfьевъ, ДaIшtСIJU'lЪ, Шеба
Л UlJа 1I ШулспшПtова, ВС'В по ЮеВСltому д'];лу; Чеnюдаuова, 
но д:JJЛУ Фllгnеръ. АДlIJlIпuстраТ1Iвu.ые B'L Вост. СIlб1lРЬ: Ма
лсваu.пыП, ПРIIС'Ьцкiп, КОРU'БС ElltО - ВС'1; ТРОС НЗЪ RieBa 
1Ia 5 Л'];'!'Ъ; ветернпарныn вра,;['Ь CIi'li I'1IpeB'!, - ар . въ Мо

CltB'l; 110 подозр'!шiю въ зваltомств'IJ СЪ ll'BltOTOPblMJ[ роводю
цiоuсраnш .- 5 д. , Лазаревъ, ар. въ CaMapC!t. губ. за пе
благонадежпосТI, - 3 г. 

Въ 3ападпую СlJбирь: СтаFJЮltOвп'!'~, бывшiп род. "Д'Бла" 
- па 3 Г., rOIOlapeFJltO, раб " б'Бжавшit! I1ЗЪ НIIЖПllГО Нов
I'орода В1> 83 1'., - 5 л. , Иль}! Фрешtель - 3 г., Б'I;л11 'IЪ, 
ар . въ ГаДJlЧ'В - 3 1'., Осшп Веuвберl'Ъ Н3Т, Ростова - 3 1'., 

вс'Т; трое водворены въ Верезов'в, Тоб. губ. I{оноваЛЬ'll1lt'Ь 
И.шр . Ив. - 3 г., СеШIНОВСltLi1: Влад. 01'. - 3 1'. , Анна Вас. 
П'lелItIJIIa - 3 Г., RЛ[lра Еф. Левенталь- 3 г" вс'В II1l'ГеlЮ 
арестов . въ I{ieB'B , водвореfLЫ въ ИПIlJМ:Ь, Тобол. губ. Вро
'ШПСlti!! 11 3'1> KieBa - 3 г., въ ТЮltaЛ1lПСlt'Ь, Тоб. губ , Коа
ЛОВСltiп, ар . въ ItiеВ'Б I10 ГаДII'lСКОМУ д'Iшу - 3 г . , въ Тару, 
Тобол . губ. ФреН'IY lt'Ь, ар. въ ГаДЮI:Ь - 3 ., ДIIJII'грiiJ: Ив. 
Ослоrroвъ - 5 л . Ал . Ал. Семеновъ, пелег., ар. въ Ниж
пеыъ Новгород'т, - 3 г., Петръ Ал . НеДОUJI[ВUНЪ (ст. MOC!t. 
тех. У'l. ) , Блиновъ - вс:Ь 6 въ Сургу'гъ. ГаВРШlенItO ар. 
в'Ь Полтав:Ь [Ю faiClI'IcKOMY Д'вду - 3 г. въ СемнпалаТННСltъ. 
Медьшшовъ, Сербинова, Стеиаповъ, недег., РуБНfIОIП, вс·n 
ар. въ Ромнахъ, высланы на 3 Г. СОТEJlШОВЪ, Барановъ н 

ЛаврусеВIJ'lЪ, ар. въ MOCKBt съ типографСКIIМИ прнпад
лежностлшr, высл. на 3 г., Ал . Лlt . Эвгель нзъ Еr,атеРIJПО ' 
слава (3 г .) въ Атбасаръ, Степн . генер. губ., Голiевъ нзъ 
ВлаДlшавказа въ Волот . губ. 3 Г . , НшtодаеВСltШ - 3 1'., 

пел . Лповскifi, СвпдерскiU (ар. за знаком. съ Васплiемъ 
ИваНОВЫllIЪ), Прнсiщк.ал J! БаБУШКlша - ВС'1 4 нзъ Юева, 
высл . на 3 г. Въ Казанн прнбавлеаы къ ЭТОU партiп Ив, 
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Сграт. Яltовлевъ СЪ жеlIоtt 11 реб. - водвореlIЫ 81> I\.Оlие
таВ1>; J[:.Il> MOCltJ!bl ' высдавъ О'l!tIПlЪ въ Бах.l!УТЪ IIОДЪ вадзоръ. 

2-н партif! состоняа IП'Ь СД'ТЩУЮЩI1ХЪ Л IЩЪ. 

ВЪ Западную Оибирь: ЧII:к.е8 Сlt iil съ жсноlt, :Масловъ, 
Ману!iлов т., Bf,{C. IIЗ'Ь BOpJHeilt<1, вс:!; трос водворены въ 

Бсрсзовъ, Тоб . губ., ПСТРОВС ltif1 J[ Неlt.IСlщевъ - IТ3Ъ C~IO
леПС Itl1. , СlIеlI3муидт, л.:вснеВII'IЪ, 6'\;жав 'пift осенью 84 ['. 118'Ь 
БреС·ГЬ-ЛII ·говск.а, RазаltOВЪ - в С'!; '1 80Д8. 8 г. Сурсутъ, 
Тоб. I' уб., ООфЫl Ер~roлаСIIIШ Усова С'Ь ОЩОJIЬ II :.I'Ь Пстер-
6YP1'n', водвореиы В'Ь Тар·\; . Лашто съ женоu изъ KicBa, 
Бахарев г, 11ЗЪ ПСРЮl П ПеР"fI(U Ь lJ;j Ь Воронежа - ' водв. 
въ т 10 lt:l.Л'lIflСLtъ, ШСJ;спrtо C·I. OTI\O.ll:'[, I! Ло:ювыft, ар. въ 
РОlllJn'ХЪ, ВЫС. В'Ь Ссм11 па.ШТ1111 С ltT, . 

3-11 llaprill: Въ 80сто'{иуlO СибllРГ': Гордонъ, ШУЛЫlс!i
стсръ н RаМlIaпеl\Ъ, Дс6а6есъ 1I ЛltОlЗлевъ въ ТУРl1IIСltъ, 
ПРОltОфl.свг. въ CrCIHIOC Г. г. ПОЛF.Сltiс соп.iалисты Uapl'ill 
"Пролегарiат'Ь": - вт, Вост. О Il6 I1РГ. Ila 5 я·\;тъ.: Оауф
РОВII' IЪ БОJеславъ, фармаl(, Гаllделr,СМ:tНЪ В:щлавъ ст., ОСТ
PCftLtO OCl!rrr" Y'I. мастеръ, Rr,{l'аIlОIЗСlti f1 Иваuъ, ДРОI'I!СТТ" 
РЫД1СВСltiFr ЛУI(iапъ, бывlП, СТ., раБО'liс ltсавсрiи КlIфсреръ 
11 Гавр ill 'п. TpoxaCltOBcItiFr, Rъ 3аl!адную О lrбlrрь: раб . 
lIBaaТo ПТ:1.Ш IГ l1 С ltilr. ItJI. Д:1.Jl:1. AlleltCaU l(pn. ЕП'I'СС 'Ь - оба въ 
ТУРIIПСlt·г., !Пвсн СофЫI Д HIUItOBCltaa II раб. КОIlС1'аНТIIПЪ 
ПОД6·\; _11.Сltilt, 60 л'\;тъ, въ Тару, Яllтератор 'ь Натана Поялт, 

(жсuа БаРДОВСlti1ГО), в'Г, Typl!HC!tг" р:tбоrr. 10 тifi Дрешерт.. 
На 4 1'. В 1, 3:1.11. О ~lбuр[,: рабо'riе ВалеlIТПНЪ Maдl!HOBcItif1, 
rpllropif1 Б г,ш r. - въ ТЮlta 1IIUСltъ 1I раб. Лук.а Рудuещti,И 

- па 3 1'. СО I~iаЛI!СТЫ П :1.ртilI "Со.пrдарность": раб. 3аре)lбо 
ВТО TypllUCltb па 5 Л. , р:tБО'liе Ив. Пi1лею - въ TYPIIUCI(h, 
ltpox~!l1.JIbCI(.i!i 1I 0\JA. к .. t.нС Il6р ОIIЪ - вт. Тару, СТ . Лю;(о

ВIfltъ Оi1В IЩltifi , BCt въ 3 .11l::ЩПУro Сllб. па 4 года. 
ДЕРатъ, 1885 1'. Вг. ШI 'lал'!; лнвара арсстовапа T1!1l0-

графiа "Н ар . ВО_Ш". Т lfпотрафirl lIо аl'\;щалаСI, въ ltвартпрfJ 
Д RУХ:Ъ студептовъ, O;,(' IU[' Il ,п Itогорыхъ y-\;X:11h въ OTIIYCIt1" 
а. APYI'of1, В,1:I.:(lшiр ь HllltO l ~teBII(IЪ Псре ,шевъ, остаАСII доуа. 
BI. [[01((, CI. 10 [Щ 11 !шваРJl Псре.1I1СВЪ, въ rrрш!адк;1; 
:JlТl lдеlIсill, YI1i1Jh на крова'гг, !I I! ЦОJ!Ъ в 1, 110:(УГПltу 11 Ti1.It[[)IЪ 

обра ю)lъ :ЩДО Х:СII. На утро дано было 3IIaTb 110.шп.il! о 
Вl1езаlIпоfi C.I!iJPTII Пере ,шевJ., 1I IlВIIВlПаllСЯ IIОЛlщill IIplI OIIlICII 
остаВШllХСII вещеu обlШРУiКl1да ТIПIографiю. В ь сваза съ э 'гпмъ 
ар . СТ. lIваuов r. в ь ДерlIТ 1; а С·Г. Новш(.ов'Ь въ XapbKoBt. 
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РИГА. 1884 года, 29-го сентлбря пришелъ пароходъ 
Kelso пзъ Англiн. Два таможеппыхъ чпновника при осмо
тро]; СllУСТПЛНСЬ В1, пом'J;щенiе, гд'Уз храНllТСЯ уголь 11 lIptl 
посредствt зонда наlПЛП БОЛLшоli пакетъ, завеРНУТЫll въ 
газетную бумагу. СопровождавшШ пхъ судовоu плоты н Jt'f. , 
Rарлъ J\lIеыцель, СЛУЖllвшiFr на парохо}!:\; 8 Л'J;тъ, выхпа

тилъ IIpll этомъ КlIшкалъ И, пробllваll нмъ сеМ; дорогу, вы

б-Вжа.лъ на. палубу, СПУСТ Jl ЛСЛ на rt!1tep-r" отчаЛJlЛЪ на гла

захъ у ВС'ВХЪ и С!tрЫЛСЯ. Въ тю!t'Ь ОК<1залась ~шсса IIОД
ПОДЬНЫХЪ издапШ, главны",ъ образомъ ММ " В'ЬСт. Н. В.". 
Въ ночь съ 1 н а 2 октября :М:еrщель былъ а.рестова.нъ П·f. 
rtBapTllp'B содсржателл ПlIтсинаго за.веденiJJ Rа.рла ПРJЩ:l. 

1885 \'ода, 13 пнв. ар. С'Г. Политехникума Руте ll 6ергъ 

(увезенъ въ Одессу, вып. 30 iЮНл). 
КА.3А.НЬ. 1884 г. Въ лнварt ар. СТ. дыIк03ъ,, ЛНЛШIf., 

АJI1tllПЪ J[ :М:урат ь j выслапа. въ Ое:u:ипаJаТtIНСКЪ 30това. 
ОМОЛЕНОКЪ . 1884 Г. Въ KOHI~'I; iюлл въ св 113 11 съ ар е

стомъ въ MOCltB'h студ. Иванова, былtI арестовапы: ГНШI. 
lleTpoBcKiiI, семпнарпсты : Неrtлепаевъ, ВJlшпевскi li j реа
листы: Тривасъ, :М:Оllсеевы, Palt'heBh, Ружепцевъ, бывшii1 
Лрославскift лиценстъ, Yfl.-офJ.rЦ. КР:lЧХИИЪ . СЛ'I;дствiс но 
этому д-Влу, которому даJIII громкое назвапiе : .д'l).[о о рас 
прострапенill 1I хранепill ки lI ГЪ реВО.lюцiО flнаго СЩСрiltаllill ", 

ПРОПЗ ВОДIIJ\Ъ жанд. f!ОдlИВ. ЕСI!l!ОВЪ 11 IIРОltуроръ ДаВ II ДI) ВЪ; 

ДавпДовъ Д'\;!iствоваJ1Ъ, Iti1ltb II стыи СЫЩIШf, : :Ja:3 blBa .1OЬ, на.nр , 
къ себt на ItBapTllpy JtaKOro НllБУДf. неоnытnаго ЮIlОIПУ, 
предупреждалъ его 06'[, обысItахт. 11 пускалс)[ вт, ДРУЖСJlюG · 

ную бесlи;у, !lрп ft llдываll С Ь IIp lf э гомь \:О'fУВ С ГВУЮЩIfIlI .. 
IOrrецъ шс.1ъ Iшогда на y;(OQfty н Д )сгавJШ.If, fIPOltypOpy 
НУЖIIЫIl e:.ry св:fщ'\; нill. АДШflIl l ссраТIl ВlIы Lt ClP'lrOBOp.. 11 0 
ЭТОМУ д'Уз.il У С,1 IцующШ : Неltл еflаев ь 11 Ив,J.UОВЪ BblCJIallbl ВТ. 
3аnадn . Cl16lfpb. КраП)' ХIIlIЪ -1 MI;c. тюре .\С. 311tJ.ЮQ. с .. О 'С' 
дачеii З:lТ-В iIIЪ ПОД'!> вадзоръ. 

Въ деревп'в Сillол еПСJtоLt губ. ар . 5 JIIIB. СТ. Дерп . УНIIВ. 
Констаптинъ КЛIIТИВЪ . 
ОРЕЛЪ. 1884 г. 10 октября ПРОlIз ведепъ ридъ об~IСltовъ 

у поднад~орных:ъ HeBCltarO, Юдина, СеРГ'ЬеВОIJ, I1 ВУ"п е в
CltolJ, ар. Mapill Нососова 11 8 о!tтяБРff Бучие ВСltа./I . Въ ЩJ:fJ 
1885 г . Btpa Дмптр. Леонтьева. 
:М:ЦЕНОКЪ. 84 Г. Осепью ар. БУНllНЪ (пер. въ Харыtовъ , 

О'гltуда въ iЮ.1t 1885 г. ВЫСД3.IlЬ на Тр11 f JAa вь Оредъ ). 
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ВОРОНЕЖЪ. 1884 г. Вт. поябр'Jз ар. Мапу[!ловъ, служГ!в
шiit па ж. д . и 26 мая 85 г . выс . въ Тоб. губ.; въ деlt. 
ар. 3 семп[[ариста. 1885 г . На BTopoll день ПаСХI[ ар. 
раб. Вас. Горбуновъ п увезе[[ъ; 7 о кт. арес . сынъ TaU[[. 
сов . Сергtп Кузп[[ъ; 2 ноября ар . бывшilt моск. ст . Нrш. 
Ива[[шп[[ъ п служащiП на ж. Д . Лебедевъ, ВС'Jз 3 увезе[[ы. 

ХА-РЫЮВЪ. 1884 г. Въ IlНB. ар . С. Лковлевъ н уве
зепъ въ Казав!,; 11 янв., но оговору Шкрлбы, арес. т[[[[о
l'раф iя народюшовъ п ПрИ Hefi Ив . Мануч:аровъ [[ М. Iop
данъ (выс. на 5 л. въ В. С . ) j ПО тому же Д'ьч ар . : ст. 
~ДM. Осло[[овъ (ВЫС. на 5 л. ВЪ 3. О.), ст . 3абалуевъ 
вувезенъ былъ В'Ь MOC!tBY II заболtлъ чахоТltОИ, оттуда высл . 
(;1. 3. О.) j слуш. alt. курс. Rрас[[оселова, 12 JШВ. вольно
,2луш . х . ун. Itрыжа[[овскiй (высланъ въ НовочеркаCItъ на 

г . ) j В'Ь Mat ар. ст . вет. ин . Марголнвъ и увезенъ; 5 
авг. ар . студ. хар. ун. Всеволодъ Т'овчаровъ, умеръ вт. за
ltлюч:енiн 19 февр. 1885 г.; В'Ь средин'Л августа ар. ст. 
вет. пв . Олтаржевскift (держ.алъ себя чрезвычайно скверно, 
въ благодарность за что былъ выпущенъ) . 16 авг . по дtлу 
Го[[чарова ар. Mapiff ОЫЦffЮtO (выс . въ 3а[[ Оl'[б.) , ст. Мп
рпмкн[[ъ )[ СюзеМСRift нривезены ПЗЪ Крыма, ст. Вас. п 
Вшt,г. Гольдсгофъ прпвезены И3Ъ MOCRBblj въ август'!; же 
ар . по д'У;ДУ пародвиltовъ ст. Мих . Лковлевъ п ст . Тнлн
'ICBltO, оба выпущены ; въ сеитябр'!; по д·Ьлу Гончарова ар. 
СТ. А-брамъ Гольденбергъ, ст. ItруrrшrСRifi, привезе[[ъ ИЗ'L 
Ря:запи раб. Вас. Ивановъ j ар. ст. Богуцкift за польск. ре
вол. пздапiff; въ Оltтябр'Ь по Д'Jзлу Лоrrатнна ар . служащi!'r 
въ бапrtt fYPClti!t (Bblrr.), служ. въ зем . унр. Софья Хлобы
Щllпа, А-л. Т ПХОЦLti!r , Ив . Геиеръ съ женой (вы[[ . ) п по 
)r:l;лу fOH'IapOl!a СТ. Шаповаловъ. 

Въ ав{' . 1884 г. rrроизошли безпорндки въ тюрьм'ь: "бу[[
товалп" ll0ЛИТJlчеСltiе . БУ[['rъ выразился въ требованiи съ 
пхъ сторопы ltEIПl'Ъ , газетъ, луч:шеи пищи II nt!tOTOPblXЪ 

i\РУl'ПХЪ УЛУ'Jшенifi. А-Дl\!инистрацiя унотребила "ItрУтыя 
MtPbl" . Четверо 11ЗЪ "бунтовавшихъ": Сара'Iевъ, Осло[[овъ, 
Rлюге 11 Крыжановскiti были носажены на шесть дпеи въ 
отвраТllтельные карцеры, а остальные БЫЛI! объявлены на 
Itарцерномъ положенiu, Т. е. лишены горяqе!t ШfЩП, :ме

бели п ПрО 'I. ЭТИI\JИ MtpaM[[ "бунтовавшнхъ и не только 
не усмнрuлп, а наНРОТIIВЪ: сидtвшiе въ карцерахъ проло

М[[.1И CTtHbl П H'lJltOTOphIe пзъ нпхъ нробилuсь ОДИ[[Ъ къ 
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другому. Адмпнистрацiя раСПОРЛДlIлась разослать вышеПОПll!е

нованныхъ по провинцiальны~[ъ тюрыuамъ. Тогда Гончаровъ 

и Голубева отItазались приюшать ппщу, требуя BOPOT II 'rr, 

товарищей . Черевъ дв'в нед-Вл[{ ихъ вернули, ко посадили 
въ арестантскiя роты. 

ПОСЛ'В КiеВСltихъ юби,;rеliпыхъ волпенitt, полпцiя ожидала 
бевпоря r,KOB b въ харыtвскомъъ университет'в; поэтому жан
даРМСItiй поЛ!toвникъ ЦугаЛОВСItiU 'Iерезъ полицiю прнтла

силъ ItЪ себ'В Н'ВСltOлько студентовъ, по его II!н'внiю пол['
зующихся влiяпiемъ среДII 1IlОлодежи, и обратился Itъ ппn!ъ 
съ увtщанiеll!Ъ содЫ\ствоват[, охраненiю ПОРЯДltа: въ уни

версптетt, преднарял ихъ, что въ противномъ случа'в они 

будутъ арестованы. 

23 сентлбря въ 11 ч. ночи ивъ зданiя арестантскихъ ротъ , 
перепиливъ рtшетItу окна и спустившись со втораго этаlК а, 

б'вжалп Iорданъ и Манучаровъ. Въ лунную ночь б'вглецы 
спустились въ десяти шагахъ отъ часоваго; часовои BblCTpt
лпль, но промахнулся. BtrcTBo ~TO произвело сильный пере

полохъ; вел полицiл была поднята на ноги. Iорданъ былъ 
арестованъ на другой день въ квартирt магистрf1. ветер . наукъ 

Шалатникова, а Манучаровъ скрылся изъ Харькова . По 
д'влу объ этомъ 25 сентября были арестованы: жена врача 
Березова и ст . вет. ин. Чернлвскi!1 (оба выпущены). 
Въ ноябр'В ар. ст. Василifl: Орловъ и Пав. ЛеванДОВСКii'1 

по ЕлнсаветградсItOМУ дtлу; ЛеваНДОВСltiи увезенъ въ Одессу, 
откуда въ аllР'БЛ'В 85 г . былъ выпущенъ на порую·с 

1885 г. Въ январ'В ар. акушер. и фельдш . Эвелина 
Улаиовскал, раб. Мих. Хмара (вып.), ст. вет. ин. Вонда
решtо (увез. въ Полтаву), твея ;Соколова (вып., арес. вто
рично II весной оплть вып.), ар. учениEtъ муз. школы Мо
гплевскiFr и увез. въ Полтаву (не пмiш ПРЛЪ1Ыхъ укаванШ 
на JШЧНОСТЬ МогплеВСEtаго , ПОдJщiя арестовала вм'всто него 

ItaltOfO '1'0 портнаго , запуганнаго и смирнаго челов'вка, об

ремененнаго грOlrадноFr семьей и по ошuпкть продержала 

его Н'hс[toлько днеи). ВЪ февралt ар. на улиц'в дерптскiИ 
ст . НовиEtовъ по д1!Лу О ПереляеВСEtоi:[ типографiи и уве

зенъ въ Пет.; 1 мал арес. на УЛlIцt нелег. Антоновъ 11 

ст. MaItapeBC[tiii; 2 мая ар. тайная тuпографiя п нелег . 

ЛПСJlнскiFr; ст. вет . инстпт. Ал. Шехтеръ, Доценко и Ли
совскiй (черезъ н'вскольEtо дней вс'в выпущены), Корнгольдъ , 
(вып. п въ сент. опять арест.), ст. уа. Шдекерманъ, фельд-
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шерицы: Товбина, Кацъ, Каневскаll Н Черненкова (вс1; вы
пущены); въ iюн1; ар. ст. вет . НН. CMO-Ш'Iъ И Даниловъ 
(вын., а посл'lщнii!: въ сент. ОШIТЬ арестованъ.) 
ПОЛТАВА. 1884 г. Во врема л'втнихъ каникулъ ар. IIО 

.мос!toвск. д'l;лу курс. Дiа'rОЛОВНЧЪ н Гуревичъ (увезены В1. 
Moc!tBY); въ окт . по ЛОlIаТIIНСКОМУ д'Вду ар . фельдш. НН
колаевъ I! ст. !tieBClt. ун . Вас. I"ал:иннченltо (оба вr,шущ. 
въ деlt .); 6 НОllб ар. Фуреръ (напдена литература), 7-го 
ар . Перлина (вып.), 8-1'0 ар, Гl\ршr, съ сестроп (rЮСЯ'Бдняа 

выrIущена) , модпстка СОТНlнtoва, Нодедьманъ, C'rY'leBcKiFr, 
LOДИI(ltiи (вс1; 4 вып .). Ре'l'ИВЫП жаuд. ПО.1f ltовн юtъ БаН1!НЪ, 

вандя при оБЫСlt'В у Фурера н'lюколыtо азБУItЪ ШРllф:rа , 
возъшгl;дЪ желаlIiе непрем1;нно нантп ТИllографiю. Искалъ 
онъ ее между нрочимъ въ магаз[[н 'В одного 1I0ртнаго, гд1; 

развораЧlIвалп при обыс[,1; каждую Ш'rУltу сукна ([ Taltr, 
тarш ни'rеl'О не нашли; въ НОllбр'в же ар. прикащшtъ Мо
де.lЬ (выпущ . ), маШIШICТЪ Х. П. ж. д . Губаревъ II тел. 
3еНIIIIЪ, оба предателп, за что и БЫЛI! BCltOP'B :выпущены. 
14 деlt. ар. Бор. КРl!чевскiй; въ янв . цривезены изъ Харь
ltOBa Могилевскift n ст. вет. ннст . Бондаренко. 
На ст. UЕРЕЩЕПИНО Х. Н. Ж. д . 29 сент. арестована 

KaltaJl то барыня. 

КРЕ~ШНЧУГЪ. 1885 г. Въ :март'Ь ар. пелег. Ал. Мака
ренко, (перев . въ Хары.tОВЪ), отс'r. Офlщеръ Щерба!tОВЪ (пе
ревезенъ въ Полтаву) , жел;Вз подор. тех. Афавасьевъ и Д'Ь
ДЮШIlВЪ, чивоввuкъ Третышовъ (2 lюся'Ьдвiе выuущевы). 
ЕI{АТЕРИНОСЛАБЪ. 1884 г. По ЛопаТI!ВСItОМУ дЬлу 

арест . ПОРУЧIlIШ ЧеРВIIПСltifJ II Д!lбаВОВСltilf, ItPOMt того 
В '.hсколько Офlщеровъ разосдаuы ВЪ раЗ НЫJl О'l'даленныя 
~г1;CT']' на службу. 188 5 г. 6 о!п. ар. раб. BIIТ. Кудрлшевъ 

I! увезснъ ВЪ Uетербургъ. 

РОСТОВЪ па ДОНУ. 1885 1' ., iЮ :IЬ . Ар. IОСllфЪ Веuн
бер гъ и 4 раБОЧIIХЪ на яодк Ь (рабо 'Iiс выuущепы, а BeftH
бергъ 10 марта 85 г. высланъ на 3 года въ Бере!lОВЪ, 
Тоб губ.); въ аВГУСТ1; ар, моск. ltyp CIICT. Mapia Шuб.шкова, 

СТ. еедоровъ п рабочiir СергМ Деllальдо (вс'\) увезеllЫ въ 
110СКВУ; J.I:епальдо въ апр·Ьл:.\J выuущенъ на lropyltlf въ 110-
СЯ'ВДIlIIХЪ граД j'сахъ 'ш,ХОТitll п 1 ыаа УlIеръ). О:rправлеlIЪ 
въ Усть-Камепоrорскт" Сге[[и . Г. г. на 3 года Пав. Лоба
новСкш, арестоваНllыи 19 маа 83 г. uо д-Влу Юllltера Кор
ша въ СrавроподЬ; 81, окга6рЬ ар, быв. эшНр. Гутерма.нъ 
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(выи.) ; 19 он:г. ар. IIетръ ПешеIИРОВЪ, фаР11ацевт-ь Гри
ropiIi Ранц1., нелег . Добрус/шна (Анна Вауэръ), (вс-Б 3 
увезены въ Петербургъ), жеЕ(а IIp fIC . uов-Бр. Анна БаРblItOва 
(вьтпущ. ш1 ПОРУЮI за очень ItруUНУЮ сумму) , помощн. нач . 
СТ. Влад. Ж. Д. Б-Блещti!Т. Были обыск!! въ auтеках'Ь Фрейд
берга, ,ItLIШЦltаго и БабеlЛ II В 'Ь магаЗl:ш'h 3и:нгера (В1. 
ПОСЛ'Бднемъ ГlOдымаЛI! полы и ломали пе'!I!); въ октябр-Б 
же ар. Нк. Шаllовалов1., Рафаель Чернышевъ (въ iю н-Б 85 Г. 
вын. на ПОРУltн въ IIOсл.tдпихъ градусах'Ь qаХОТItи), КОНСТ. 
Нагорный (увез. в'1 Ригу, uрпвезен'Ь обратно l! ВЫпуЩ.), 
ар. Богдаrrъ МарltОВII'I'Ь (въ сент. 85 Г. вые. В1. Новомос
ItОВСLtъ), у не го па ltваРТИР'h ар. Ншtол. Харитоиов'Ь (выс. 
В1. авг. 85 ['. В1. HOBo'IepItaCltoь), 11 нел . Ив. Мапу'!аровъ, 
Оltазавшiit ,гри ареСТ'Б вооруженное сопротивленiе . 

Въ JUaP1'-Б 85 1'. Ростовскiй пор . зам. ПОС'Ь-l'loJJIЪ EltaTeprrH. 
губорrrаторъ БаТЮШltов'Ь. Въ камеР'Б Ману'шрова !!ронзо
шол.ъ с'Ь nrш'Ь сл'lщующiiТ ltазус1.. Къ Ману'!арову, Kaltoь 11 
въ НРОД1.идущill Itа)шры, ОIlЪ вошелъ В1. шашtf,; на BOIIPOC1. 
его "ТЫ за\['Jш'Ь СТР'БЛЛЛЪ?" Мапучаров1. ОТВ'ВТIIЛЪ презри
те,lI>НЬТМЪ мол ч ан i ем1., а ltогда смущеEIНЫ!Т губернаторъ ria" 
IIравился къ выходу, Маuу'шров1. обратился К1. нему: 

- Ваше преВОСХО.J:ительство , у мепя 8Ъ ItanIop'h ш.опы H'krъ. 
Поздно, голуб'!шtъ, мол.ИТЬСJI, 1I03ДНО. 

- Да мrr-Б не дЛЯ того, 'Iтобы молиться, а ' Iтобы не
в'Бж.Il СНlIмал!! шапItу хотя бы [[еродъ ПКОlfоft. 

Губер паторъ :Jаltри'Талт, If за топалъ ногаШI. У служлпвы1t 
1 ЮРОМЩIТLtъ l IOДСltО 'IIНЪ: «Ваше IIревоеХОДlIтелъство, его 
можrrо заltоuать, онъ пазывалъ себll "неlfзв 'БСТEIЫМ1,". Въ 
СЛ 'БДУЮЩИХЪ ltамерахъ губернаторъ СlIпnrа.'!ъ шанltу и 1'080-
рпл'Ь "вы" . l\ially\rapOBa за эту псторiю заltовалu в1, ltaH
далы п ГIOсаДIIЛИ въ к.арцоръ . 

188 5 Г. Въ 1IIIвар·); ВЫС. на 2 Г . въ Оршу :М:ОГIlлев . губ. 
l'УрС. ФаНII ЛJIВllllЩЪ; въ февра.'!'Б бшп оБЫСLШ У l' ПМНQ.ЗИ
стовъ ФОЛ I.ДIIaна JI ГypaplГ , оба уволены пзъ ГlIмназiп, хо'rя 

у IIIIХЪ [[мчего не uаftдоrrо. 24 аllР. ар. въ Нахи'!еванu па 

Допу flгентъ l.омп. 3ннгеръ, Маltар1. llоповъ: при обыск.'h 

у HOI'O дома 11 въ магазивt 31шгера подымал.u полы и .'10-

АIaЛ I[ ПОЧII; Поповъ у веЗС IIЪ въ Петербург г,. 29 августа ар. 
въ гостtlIшпц'h нел. ДмптрiFr 13з.рrеневъ (увоз. В'Ь Харьковъ) 
съ жеlIОИ 8еодосiеfl Parнepг, и съ ребеНКОll'!>; 30 авг. ВЪ 

Ца4ичеванu ар. Анн... ЦI1ЦIlIIIИ; 16 ceElT. ар. служащi1f 
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ВлаДlIкавказской .;кел. д. Антонъ Остроумовъ - У1;lез. въ 
Петербургъ.; 17 сент. ночью ар. Алексапдръ ЦеIiтлинъ, 
3аславскан и акуш. Яковлева. 
НОВОЧЕР(tАОItъ. 1885. года 27 авг. высланъ въ Ве

лпкокннжеск . ст. ЕфИ~IЪ ПетровекiЙ.; 6 сеН1'. ар. семин . 
·Василill Поповъ - ВЫП., Алеltсавдръ 3елеllСltiй 11 Мары! 
Бровацrtaн. По поводу этихъ арестовъ былъ ироизведеn.ъ 
оБЫСltъ въ М'БСТИОИ: семинарiн, ПРИ'Iемъ не пощадили даже 
11 еРВОltлассn.иковъ. 

ЛИСИЧАНСItъ. 1885 1'. ВЪ ЪШ'В ар. штеигеръ ВасилiIi 
Itирсановъ - увез. въ Пе'l'ербурrъ 11 штеПl'еРС1tiп У'Iеникъ 
Френкель. 

ЛУГ АНOItъ. 1884. Въ ОItТlIбр'J; ар. Ив. Ив. Геиеръ -
вскор'Ь ВЫII. въ поя6Р'Б ар. ст. хр. вет. (1lI. Апдр. Б'l;лоу· 
совъ - ув. весною 85 r. въ Пе'l'ерБУРl'Ъ . 

1885 1'. нъ февралt ар. 1)а6. Семепъ Б'БЛОУСОВ'I., 25 -1'0 
аl1Р'1;лн вторично ар. Иванъ Гейеръ п паРllюrахеръ Олt1l
l'ОВЪ - ВС'Б трое увезсны въ Петербургъ; 25 -го апр'ВЛЛ 
арестованы рабочiе У стинъ И Пе'l'РЪ Ширяевы 11 Нестеровъ. 
. ТАГ АНРОТЪ. 1885 г. 16 сснтнбрн ар. каИДllдатъ правъ, 
IJриснжпыii СТРllUЧШ Мllхаилъ Михаиловъ . - ВЫ1l. 11 бывш. 
СТ . Яросл. ЛIIЦСН Алеltс. Пеленюшъ . 
ЕЙСКЪ. 1885 Г. 19 OKTJ16pH ар. купсцъ Лука l{олегасвъ 

ао Лопатипскому дtлу и увсзенъ въ Ека'l'еринодаръ. 

ВЕРХНЕ-МIYССЮИ 01tрУ1'Ъ. 1885 r. Весною въ ссл·J; 
ХашкеВItlIIl'Б ар. 6а'гра1tъ 3ац'Jшпuъ по о.бвнпенiю въ рас· 
1tлеЙltt прокламацш. - ВЫП. на ПОРУLtи. 

Отанцill КУБАНКА, ВлаДlПt . жел . д . 1885 r. 27-го апр. 
въ НiIlънiп "хуторокъ и барона ШтеинrеЛll ар. нел . Охре
lUellKo п нел. 3aJi:apueBa. 
IНЕВЪ. 1884 т. Въ ссн'!'. ар . 1typC. Анна Вас. ПчеЛКlIпа, 

въ октябр-J; ПО поводу юбlrлеlJ:uых:ъ бе3IIОРНДКОВЪ ар. сту
денты Калиниченко, ItсеElд3ЮКЪ, Лазаренко, Ре!iнгардъ, 
Носенко, Подушко, Оимоновъ, Витковск.iii, Ребрикъ, Шульцъ 
- IIОЧТИ BCt ВЫПУЩСНЫ. 

18В5 r. ВЪ n.o% съ 14 на 15 авг. ар . Вас. Никол. 
Панфиловъ - возвращенный въ 81 г. пзъ СпБIlРИ, студ. 
Молдавскiй II еще 15 чел.; 20 августа ар . СТ. ИВ . Ив. 

дазаревичъ, заТ'БiIlЪ ар. жеНЩlIна,врачъ Дмитрiева и у '111-

'гельвпца Хованская. 

ж.иТОМIРЪ. 1885 rO)l;a . ВЬ вача~ iЮIIЯ въ пустои квцv-
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тир'в паиденъ БШIЪ въ пеЧ:lt'В ШРПФТТ., всл 'lщствiе 'Iel'O былъ 
арестованъ оконч:. l'имназiю JIypie Il ПРОllзведена масса 
обысковъ; Лурiе выпущенъ. 
ОДЕССА. Затишье второн половины 8з т. п nepBoll 84 

разразплась надъ Одессой страшнымъ ПОl'ромомъ, псходпоlt 
точкой ItOTOparo былъ выстр'lшъ· КалюжноЙ. Покушенiе I{a
люжноlt на жизнь жанд. полк. RaTaHcKaro остается дО СIIХЪ 
поръ не вполн-В ВЫJlсненнымъ, но у насъ иы 'Ьютсл H'BltO'l'O
рыл данuыя, по ltOторымъ 1IIОЖНО составнть бол'ве в '.Брпое 
понятiе о мотивахъ пок.ушенiя. - ВЪ де ltабр'в 1882 года 
Itалюжнал была арестована B1II'BCl't с'Ь Дегаевымъ п его 
женой при таиной l'ипограФiи въ Одесс·Ь. По ея словамъ 
она была освобождена только потому, 'ITO Дегаевъ, преда
вая товарищеи, Сl'авнлъ непрем'Jшнымъ условiемъ предатель

ства освобожденiе своей жены, и жандармамъ неловко де 

было освободить жену Дегаева безъ Калюжной, исполняв
шей въ типографiи только роль ГОРНИ<JНО:И. И вотъ КалIO
жная попала на свободу . Однако же всему ЭТО1lIУ трудно 
пов-Врить и B-ВРОЯ'l'НО она также купила свободу ц'lJНОП 
предательства, какъ и Дегаевъ, т-Вмъ бол'ье, что, по ел 
собствеННЫlllЪ словамъ, на допросахъ она подтвердила 
все, что по ея мн-Внiю было уже извtстно жаuдармам'Ь . 
Посл'ь освобожденiл она ЖИJlа В'Ь ПетербурГ'ь и Харьков'ь; 
В'Ь феврал'ь же 1884 года она прибыла въ Одессу, гд'в сеи
часъ же выступила въ роди агеuта-подстрекателл. Оъ ЭТОП 
ц'ьлыо она поступила В'Ь школу Лесевицкаго въ ltачеств'ь 
У'Iени цы, ГД'Б пыталась устроить кружокъ между воспитан
ница1lIИ шкоды, причем'Ь все добивалась узнать у нихъ, пе 
изв'ьстны ли пмъ KaKie либо члены Исuо.:rиительнаго Ко
митета. Ея странное поведенiе сразу обратило на себя 

вниманiе почти вс-Вхъ, познакомившихся съ нею, которые 

поэтому постарались отстраниться о'гъ нея. Для характе

рпстики ея нужно заявить, что это была д-Ввynша совер
шенно молодал, сл-Впо подражавшая во всем'Ь Дегаеву, мало 
развптал, крайне нервная и Эltсцентрпчная. О Дегаев-В она 

IIпа<Jе не l'оворила, каltъ С'Ь увлеч:енiемъ и ВОСТОРГОlllЪ. . Но 
не за долго до покушенiл она проч:итала въ революцiонныхъ 

изданiяхъ подлинную исторiю и отзывы партiи объ его пре

ступленiяхъ . Это произвело на нее сильное впе'lатлtнiе, въ 
ней заговорила сов-Всть и она р1lшилась искупить свое по
зорное поведенiе, пожертвовавъ своей Жllзнiю . Результатомъ 
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этого душевпаго состолнiа н авнлось поltуrnенiе на ЖIТЗН& 

ItатаНСIШГО. Она шла па В'!;рную rnбел&; жизнь дла нея 
стала не въ _оготу. На суд'В ов:а с'гаралас& вести себя 

таю" 'lтобы возможно бол'ве ОТШ''IИТ& свою у'шсть. Оиа 
ждала смертаои каЗ IIlI п 20 л1>тная каторга, Jtъ которои 
она была прнсуждена, явнлас& ДЛIl пел горышмъ разочаро

ванiемъ. Она хот'вла пепрем1ншо умереть. И дЫiСТВJlтел&но, 
спустя н1>СLtOлыtо диен ПОСЛ'В прнrовора, она Р'ВШflлась сама 
совершнт& надъ собоii ту ltilЗНЬ, ко горой она TaLt ь добнва
лась. Полумертвои опа была снлта съ IIе'rли въ cBoeif Jta
мер'В. Efi не даЛl! YMepeТI" но ел ДПLI В'ЬРОIlТНО уже CO'I
'!'ены; Jtогда ее УВ031ШИ на lЩТОРГУ, опа была бл'!;дпа, Italt'!. 
труиъ и не могла даже держать са иа ногахъ. Б'ВДlIан жер
TBa! Ел посл'вднiл страдаuiн, elI искреuнее раСltаПlIiе IIYCT& 
СМПI"IaТЪ ел внну! 

ВЫСТР'ВЛЪ КаЛЮЖllОН былъ в:еожпдапв:остью Italt Г, дЛЯ 
жапдармовъ, таltъ п для революцiонеровъ. Это покуше пiе 
впрочемъ не произвело СIIЛ&ШlГО впечатл'hшн; ЗД'l;сь было 
совс1>мъ ие то, ЧТО ИРОПСХОДIIЛО посл1> убiiiства Стр'вльшr

кова. Itатапскili -еще не усп'влъ заЯВIIТЬ себя передъ всеи 
Poccieif, Опъ былъ жестокъ II безqеЛОВ'В'Iенъ Itакъ п тотъ, 
но, въ СIIЛУ ограЮI'lеННОСТII cBoeft власти, онъ меныпе могъ 
губить людеЛ и IIОЭТОМУ меньше былъ пзв'Ьстенъ. Посл'в 
ПОltyшенiя Rалюжноfi, онъ набросился на Одессу, каltъ дн 
Ki/t зв1>рь, не давая никому пощады. 

Вылп арестовааы уqеницы ШltOлы ЛесеВИЦltаго ГанеЛlIпа 

п 3везде; зат1>мъ въ ночь съ 16 на 17 августа, бывmift 
учитель Рпrnе;rьевскоft rIIмназiп, возвращеннып нзъ ссылкп 

Павелъ Мавроганъ, СТ. естественник,ъ 4 курса Яковъ Вар
скШ (оба теиерь страдаютъ спльны:nъ ПСПХlf'IеСКl:ШЪ раз 
строftство:nъ), СТ. ec'r. 4 Itypca Павелъ БохаНОВСltiit, кандид. 
ФI1ЗlIltо-матем. фаltультета Рудольфъ Дапилови'lЪ, От. юр. 
IОС!lфЪ Русецк,ш, слуш. Xapr,K. фельд. курс. Елиз . Кацъ, окон'!. 

rrrмназiю Роза Лпндесъ (посл1>днiе 4 выи. въ Март'в 85 г.), 
женшина-врачъ Дора Андреевна БаРСltал - выпущена 
'lерезъ м1>сяцъ, студев:тъ Оеменъ Гальuерив:ъ (держалъ себя 
скверно п ВЫlI. qерезъ н1>сколько Дffеit) . 17 августа арест. 
куиецъ Рапопортъ - ч'Iшъ ПРОВlfНИJIСЯ JТОТЪ 50 л1>тнi!! 
ста.рикъ, не знаJIЪ в'вролтно и самъ KaTaHCKifi; изв1>стно 

только, что когда .лвилис& арестовать ero сына и не за
стаЛII его дома, ТО забраЛII отца ; ВЫПУСТИЛII ero черезъ пе-
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д-Бдю З~ 1000 р. 17 же ар. Федорова - BblIJ. въ MapTt 
85 Т. ; 18 авг. ар. слуш. Х. ф. [t. ТовбlJна - вып. въ 
MapTJ;, привезеН1. изъ Оимферополя Дазарь Шде~lеНЗ0НЪ, 
ПРfIвезснъ JJЗЪ соБСl'вепваго IlМ '!;Нiл Полтавскоп губ. Вас. 
Ив. ОУХОМЛIIНЪ - въ декаБР'I; увезенъ въ Пе'l'РОlrавл. ltР 'Б 
JJОСТЬ, ар . воз вращсппыП: 11ЗЪ С\Jбl !РII paao 'Iifl :МПl'рофанъ 
:к.удрIРlеНItО - НЫIl. qерез'~ 4 м'!;слца. 20 августа ар . па 

улип:-!; Еlt3.l'еР lша Бабiепко - вы: п . въ март-Б, у'штельшща 
Олиыпiада 3данкевп'IЪ - ВЫIl . 'rере1Ъ 2 н ед'l.ШI; Ilрl!везенъ 
изъ Воронежскоfi ry6epllill СТ . Хар. YfI. TapKoBCltift, приве 
зенъ изъ ДСРП'l'а ст. ИДЫl РаIJОПОР'l'т, - BblIJ. въ март'в ; 
22 aBI'ycTa ПО дорогъ па BO[t3, дъ ар , IJ ел. Копдrатьевъ 
(Катннцевъ) п въ декабр'!; увез . въ llе'гербургъ. 8 ОltтлБРJI 
ар. бывmifi KieBcKiU студснтъ СаМУI1Л'Ь Фе.l &дыаиъ - вып. 

16 iюнл 85 rO:l;a, Аина Сухомлпва, Лковь Вугмавъ -
оба ВЫllущены через & дв '!; неД'ВlIИ ; 81. rlопар']; Ilривезенъ 
11ЗЪ Харькова по Елпсаветградскому д'влу llавелъ Левандов
Cltift - вып . въ маРТ'Б 85 года; 4 де[tабрп ар .• кена куз 
пеца ЛУltеРЫl ЛобоДнна - просид,в.i.\а полтора М'Бслца, быда 
выпущепа 11а ПОРУltII и зат:!шъ ПРllсуждена Itъ ВЫСИДltъ 
еще на дв'}; нед·!;дн . Въ сереД!ШБ деltабрл погромъ повто

рнлсл ОIlЛТ&, ПРИ'Iемъ самып большоп IIроцептъ арестовап

ныхъ ВЫ\Jалт, на дод ю l'fIШШ3 1IСТОВЪ. 17 декабрл ар. rlИI

паЗ IlСТЫ : П еРЦl!fIскi ft , 18 лtтъ, - Сl1дllТЬ до си·хъ IIОРЪ, 
КопстаНТllПЪ СтеРll - BbllI. 22 ~.\аП 85 г . , fpllropi ll Бор
злltовъ, 20 Л, - С llДIГГЪ до ClfXOЬ поръ, Лебедевъ - BbllI. 
29 дек. 84 Г . , ВлаДllыiръ Шульзпнгеръ, lII!Тнадцати л'kгъ (!) 
J\ ЯltOвъ, 21 года - BblIJ. qерезъ М'!;слцъ_ 17 Ae!t. ар. на
БОРЩlПtII: Бул!" Гусаltъ !I Меfiбердюгъ - BC'IJ вып, 20 
лив. 85 r . ; 23 деlt . ар_ Г I:ШIIa3!IСТЫ: 0ItО_l0 ВIIЧЪ, ДРМIШ
cKift - оба ВЫllущены 25 ферваля 85 г . , ЛеВlIцкiи , БЛlOмеп
фел~дт. - оба вып. 9 лив. 85 r . Оltливицlti!i, 3ВОЛlIнск.ift 11 

ВоЛtfанецкiй - ВС'Б трое BblIT. 29 Aelt. 84 Г.; 30 деltабрл 
ар. l'имиаЗlrстъ ИШ!О.ШТЪ Бор:злJtОВЪ; 23 Ae[t. ар. СТ. естеств . 

4 Itурса 8едоровп'IЪ - выи . 17 ыарта 85 Г ., 29 деltабря 
арестов . ак.ЦIlЗН . 'ПlИОВИ!Iltъ ЕВlщннскili - держалт. себя 
сltверно, выпущ . qерезъ 2 Д ВЯ. 

1885 Г. 2 января ар . реаЛlrс'гъ ШаIJоваловъ - ВЫП. 
черезъ ыi;слцъ, 20 январл, ар . реалuст'Ь Сак.еръ II Познл
ковъ - BblIJ. qерезъ мъсяцъ; прuвезенъ ЮIЪ Риги ВЪ lIН
варъ СТ. НОЛllтехник.ума Рутеибергъ - Bbl!I. 30 iюня, ВЪ 
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январ-В же ар. Гольдфарбъ. Вт. январ-В же ирив. 113Ъ Еляса
ветграда докторъ МихалеВII'IЪ, ему 37 л'ь'гъ, нм'l;етъ 6 дtтеЙ. 

Большиаство ивъ иере'lllсленныхъ 311;'I;сь въ настоящее 
времл ВЫlIущены впредь до р'вшенifl ихъ Д'J;ла. Въ чемъ 

состонтъ это д·J;ло, трудно скаgать, таI,Ъ какъ 800/0 выиущен
ныхъ ие тыыtO не знаютъ, по даже JI догадываться по 

могутъ, за 'IТО пхъ держ ШИ 6 - 9 ы';сJщевъъ в'Ь ТЮРЫll'J; и 
в'Ь чемъ llХЪ обвиняютъ. 

14 августа этого года разраЗ IIЛСII падъ Одессои 3 ILО
громъ (подробности CMOTPfI въ корреСlIонденцiп изъ Одессы). 
Посл'вднее вре~!Я ар. Дизенгофъ и въ ПО'Бздt па станцilf 
Малая Одесса ItaK!IJl то барыия 'вхавшаlI съ 2 д'БТЬМII. 

ЕЛИСАВЕТГРАДЪ. 84 т, Въ iюлt ар . гимнаЗIIСТКII Ш3.
това, ЖеЛ1tова и Шеинцесъ и гюша3ILСТЪ лtелковъ - BC'l. 
перевезены въ Одессу, гд'в BC1tOp'I; выиУШ,ены. 

85 т . ар. служ, въ зеМС1t. уир . ДьЛtlенко, сыиъ редак

тора «ЕЛllсавеТ1'раДСКILХЪ В'вдомостеu » XopoMaHcltifi 11 Дудпнъ 

- вс'в 'грое держали себя очень скверно. 
СИМФЕРОПОЛЬ . 16 авг, ар. МИРИМl.tlIиъ - увез. въ 

Харьковъ, l'Д'В л'!;огомъ этого года выи. ИвашкеВI1'iЪ - ОТ
равился въ 'l'юрьм'в. 

1885 г. въ iюл'в ар. с'гаТИСТIIКЪ Сиnrфероuольскаго зем 
ства Савоновъ, подиаДЗ0рнаI1 Марiл Третышова 1I Оерг'];и 
Маwш'lЪ. 

ПЕРЕКОПЪ, 84 1'. 16 авт. ар. СюзеМСltitl - увсзепъ въ 
Харьковъ, Ц']; л'втоltlъ этого выиущепъ. 

МЕЛИТОПОЛЬ. 84 Т. 19 сент. ар. СЛУШ. Bpa'l. ltypC. 
Есфирь Цеfiтлинъ - выи. л'втомъ э'l'ого года на ПОРУЮf. 

Царство Польское. ВАРШАВА" 84. Посл'в ареста Бар
ДОВС1tаго осенью арес'г. слtДУЮЩllI лица : Отаниславъ Дрон
джеВСltifi, Сиrtyльскi!t, ПрЖiюцкiи, БЫltовеЦlti!t, Свенткевнчъ, 
ltрживоБЛОДСltiIt, Быкъ, фармац. Болиславъ ОНУфРОВll'IЪ, 
учен, мастеръ Осииъ Острейко , рабочiе: А,дамъ Сtрошев
скiп, Дремеръ, Малиновскi!t, управляющiu Общества Сое
диненвыхъ ОаПОЖIlИКОВЪ, Францискъ ШиманскiИ:, старшШ 
цеха nшловаровъ Фаворск.iil съ женоfr, ДРОГIIСТЪ Иванъ Вы
raHoBcItifi, посыльные I{м'Jщъ 1I Адам'Ь Оловакъ, швеlI Софья 
Д31IIlltОВСltал, ПОРТНllха ГУГОЛlIнск.ал, СТ. Петровск.оЙ акад. 
ЛЮДВIIГЪ ЛНОВИ'lъ, - былъ просл'вженъ BMtCTt съ ДВУШ1 
товарищамп шniОНОМ'Ь Гузарсюшъ; при apecTt ихъ про
ШlOшла между нами II поляцiей cXBaTlta, llрнчемъ ЛнОВlI'IЪ 
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и сыщпкъ были ранены. ЛНОВ)I'IЪ былъ арестованъ, а то
варищи его усиъщ скрыться. Rpon!t того ар . c'r. Стрыжи
,ШIllскiii, ФеJlИI.tСОНЪ, ПацаНОВСLtiИ: - предатель. 
НОВОГЕОРГIEВСI{Ъ. ар. офицеры : Нrшолаft ЛУРI!, 3:1-

харiИ COLtOJlbCltift п эиштроы •. 
3ГЕЖЪ. Ар. тка'IЪ ПетрусrшскiU 11 Влохъ_ 
лодзь_ Ар. 'l'каqъ Этiене, портнои ФеЛllltсъ Ва\шпскЩ 

саножшшъ Швенюtъ, наборщшtъ С'IесиевскiU I! двое пеле
rальныхъ, 'ltИВ ПJIJХЪ у него на ItBap1'l!pt. 
ВЪ ПЕТРОRОВ'Б. ар. RcaBepiii Rиферер'Ь. Въ JltEP АР

ДОВ'Б ар. тI.tач'Ь ТомашевсrtiИ. 
Въ сент. 84 г. по приговору Центральиаго ItoiIJ:IlTeтa 

убн1''Ь шuiонъ СкраICUЧUnС1!iЙ . 
Въ неrrродолжителыIм'ь времеш! въ ВаршавJ; ожидаетс}! 

бол&urой иолп'ги'rескi!t ироцессъ. Преданы военному суду 

сл'Jщующiл лица : 
Мпровоп судья Петръ Васнл. БаРДОВСltift, ItашrтаН'Ь- llU

женеръ П3'Ь HOBureoprieBcKa НuI.tолаИ АДОЛЫ!JOВИ IIЪ Лурн, 
офпцеръ пзъ HOBoreoprieBcKa 3ахарШ Алеltсандр. Соколг,
скШ, ст. юр. ФеЛИItС'Ь КОН'Ь, бывш. ст . ин. ПУ'I'. со06 . Ста· 
UIIслав'Ь Rуиицкiti, быв . ст . Петр. ак. ЛЮДВИl''Ь ЛНОВIIЧ' I " 
пел . ЛЮДВI!ГЪ ВаРЫНСItiй, кандидат'Ь юрид. наукъ ЭДМУНДЪ 
ПлоскШ, сапожшIltи Петръ Домбровскi!I I! МихаLfJlЪ ОССОВ
CKiIf, ткач]! Феофилъ ВЛОХЪ, ИваII'Ь ПетрусинскiU и Делур
CKiiI, нелеr. Антонъ ПоuлаВСLtШ , MaHDKOBCKif.i и ГосткеВИl1Ъ, 
столнръ ФорыинсI.tiU, плотникъ Адамъ С1;рошевскift, Тltачъ 
ТаыатевскШ, токарь ОСIШЪ Шмаузъ, мыловар'Ь Генрнхъ 
Дулемба, бухгалтеръ Стаю!славъ ГлаДltift, разсыльные Rы 'Jщь 
I! Адамъ Словакъ, бра'гъ у6птаго шпiона Гельшеръ II Ста
ниславъ БугаiiскШ. 

Осенью rrрошлаго года ВЪ Сибирь прошли три партiн 

llОЛLI'Шческихъ. Во втором партiи были между ПрО'lПIl!Ъ ады: 
Мелышков'Ь, Паули (женщина), АндржеикеВlf11Ъ, 3аб'!JдЛО, 
МУШЮIllЪ, оаЛ I' ННДЪ, ВорецкЩ Павелъ ЛобановскiiI I! двое 
на ItaTopry - Юlfкеръ Власовъ, судuвmif:fсн въ Нов.)чер 
каСК'Б - на 6 Л-ВТЪ и Медв1;девъ. Медв1;девъ, подъ име· 
немъ АЛЕ\ксtл 80мнна судился въ 1879 г. въ ХаРЬКОВ'Б 
за поиытку освоБОДI1тr, ВОllнаральскаго II за поб1;гъ изъ 
тюрьмы 1I былъ осужденъ на в'вчвую ItaTopry. Въ Blrдy 

ТОГО, ЧТО СО стороны его товарпще!i было сдiшано н1;сколько 
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попытокъ О t;вободить его, начальство долго сltрыва.и его 
по спБПРСltЮIЪ тюрыraмъ. 2 года и 8 AI'Бсяцевъ онъ выси· 
д'!;лъ въ Т010ЛЬСltои уголовноu цен 'гральноif тюрыгh, :щтъмъ 
11/~ г. въ O:.rCltO!i, иотомъ быдъ lIеревезе lIЪ въ ПеТРОlIав
ЛОВСltую кр:rшость, гдt [[РОС ИД'!>дъ годъ u 3 I\г!;слца И отсюда 

уже съ СОltращенiемъ cpOlta ItaTOprlI [[о манифесту па 20 
л'!;тъ п ереведенъ па Нару. Вотъ '/то uuшетъ о немъ това
РIlЩЪ по lIapTill: ,,00МИНЪ 6 л'В-гъ ВЫСlщ1шъ въ однно'!Пом'Ь 
заключенiи, 4 r. ПОСlll'Ъ кандалы; ему 34 Т., на видъ онъ 

еще здоро въ, но все так,и чедов'!;к,ъ окончательно разб l/Ты/i, 

E'IY не давали ЮIИГЪ, не пускаll:ll :гулять, CltBepno кормнли. 
Ст. пами он'& чувствуетъ себя прек,расно 1[ нри МЫСЛII О 
раЗllУlt'Б л л аqетъ 11 бол'Ьетъ". 
ПОМ 'Бщаемъ еще ОДlfНЪ отрывокъ ИЗЪ TOI'O же письма, 
"Посл'!> Toro, ItaIt'!> мы Р3.'~I[оЛОЖIIЛJ[СЬ па барж'!> (въ То

больсtt'Ь) длJl дальн'!>if rnаго ПМ1.яанiR, ltoь намъ въ ltaMepy 
ПРlIвед и МУЩ1!НУ л'ьт-r, 30, заl,ованпаго въ I[олсные 11 ручные 
кандалы. Ha'Ia.JIICb разспросы: оказалось, 'ITO новыи стра
да.1ецъ IliIIепуетъ себн Васнлiемъ 00IllИНЫМЪ, онъ же Дм[[ , 
трiевъ, 4 r, 'Б3ДНТЪ [[о тюрьмамъ, ВЗ fiТЪ по KaltoMY то [[0-
НО:З Р'!; нiю въ зш1ltом с'гв'Ь съ qCG[OAaHOBOU; наиесъ массу 

ОСltорбдеlliп тобольсltому губернатору, дМ'Ь ДВ'Б пощеЧ1!НЫ 
ltараУЛЬНО~IУ офицеру, БIlЛЪ, ломалъ веЗД'h 110 тюрыllмъ,, 
НОДЖllгалъ к,амеру, въ KOTOPOt! СИД'БЛЪ, за что 11 былъ за
'ГЯIIУТЪ на 3 часа /1'Ь JI РУltаВIЩЫ"; это одпо пзъ opYAift 
IIbl 'I'ItH, li'.ОТОРЫМ'Ь стягиваютъ руки пааад'Ь реМНШ\lИ съ ру

ltaВIIIЩ IIII!, пр"чем'Ь ремпи сдаВЛlIвают~ грудь; ПОСЛ"!; TaltOll 
опсраL(ill съ нпмъ прик,лючплся обиоро[i'.Ъ 11 1130 рта потекла 
li'.POHb. ПОСЛ'В ВС'БХЪ ollepaIlifi бllТЫI "РlIltладаМII 11 сажан[,я 
IIЪ [tарl10ръ - 00шша заltО В3.Л II В'Ь пудовые Itандалы 1[ 

зат"hllЪ пад'hЛ I[ HapY'IНII, "Ъ Ш1РУ'IНЯМЪ ПРlIв1;силп 1I0ЛУ
"уДовую гирю, 1[ за:е(;lIЪ uаруч:н и соедlП[[[ЛП ц'I;IlЫО съ кап

далаМII; 110c,, 'I; додгаго времеН Il все было свято и толыtо 

иад'hты ОДИII "аllдады; въ Тaltомъ впд'!> е1'О О'l'llравtlли IlЗЪ 

ТоБОД[,Сltоu 'I'юрr,][ы въ Тоболr,скii! сУд'Ь Д,lЯ ВЫСЛУШ:1нiп 

пр"говора по д't,лу ему, IШКЪ онъ говор"тъ, пеllз в1;ств ому. 

ЯВIIВ ШIlСЬ в Ь "PIICYTcTBie, оиъ ОТltаЗ:1ЛСЯ слушать ПРIIГОВОРЪ, 
разругадъ все прrrсутствiо 11 oro увели обратно въ тюрьму; 

ста.1Ш ЗfLli'.ОВЫВа.ть въ паруч:ни, онъ со[[ротпвдялся, ему мо

ЛОТК()М'Ь сломаш падец'Ь, который врачъ пототъ отрtзалъ; 

сталп брить - онъ пе давался, таltъ 'lTO его только ОСТРIlГЛИ. 
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С.iювомъ - ЖП:SНЬ этого 80nrпEI 3. N2 2 :загацочна, одно только 
для пасъ ясно, что онъ неНРlIшrрrI.IЫ![ прогестаIIТЪ, ч'го онъ 

мучениltъ, ЕСЛII бы ВЗГЛННУJ1l1 Ш1 его ужаСIIые злобные 
глаза, то IIОEIЯЛИ бы, что за сила таlIТСЛ въ ЭТОlIЪ муче
НlШ'В, Отъ насъ оиъ НИ'Iего пе ХОТ'l;лъ IJРП lIпмать , хотя де

пегъ у него 2 рублл, едва уговорили его съ нами об'lща гь 
11 пить чаи. 
По прН,зд'l; въ Томскъ, онъ з3,лвплъ предъ oTllpaBlto![, 

,{ТО БРII'fЬ голову пе IIОЗВОЛIIТЪ п '{то хотл онъ [[ пе при
ВljллегироваIIПЫ![, по П'lш[ltомъ не поидет'Ь, Когда сов 'h'fШ!ltЪ 
ПОlшелевъ , вав'Ьдывающiи ЭltСlJеДlщiе!i о ССЫ.1ьныхъ, заМ'IJ

тилъ, что употребlПЪ СIIДУ, - 80МIIПЪ обругалъ его подле
ЦОМЪ, СВОЛО<I&Ю Н ХОТ'влъ ударить, но мы его удержаЛlI, 

81. виду TaKoFr сцеlIЫ, 80МИНЪ ПО распорнжепiю губеРEIа
тора оставленъ въ ТОМСIt'В длл освид'l;тельстнованiл; еСЛII 
прпзнаютъ t)олонымъ, то могутъ замtнпть каторгу ТЮРr.nюU 
или поселенiемъ. 

З-я партiл состолла rrО'IТИ на rrолов[шу изъ Офllцеровъ. 
Между llрО'IИМЬ въ пее ВОШЛJ[ ПОРУЧlIltъ Kpai1cKifi, пору
ЧНl,ъ СтраТОПОВIIЧЪ, Офlщеръ Нrrrtолаи Кирьяltовъ, студ. 
Нов. уннв, Павелъ Сем, АннеIШОВЪ, ст. Пенсисъ - оба въ 
Петропавловскъ п др, 

Когда эта партiн НРОХОДffла чрезъ ЛЛУТОРОВСltъ, ПрОН30-
шла слtдующал ИС'fорiл. - Ссыльныхr, (ллуторовскихъ) не 
ПРОПУСТИЛff повпдатьсл съ товарнщами З-й партiи, а когда 
Лазаревъ бросилсн оБИЛ'fЬ ссылаемаго ЮIЪ Одессы Аинен
[,ова, солдатъ ударплъ его прикладомъ . dотовъ (нечаевецъ) 
бросился къ оф~щеру, но эт.)тъ оказался негодкемъ. 30ТОВЪ 
п Лазаревъ до беЗ'Iувствifl БЫДII избиты, а съ Офlщера 
были СОРВ!1НЫ погоны. 30ТОВЪ rr дазаревъ СИДIIТЪ въ ТЮРЬМ'В , 
д-Iщо ОКОН'IИТСЯ ItaTOproFr. 
Въ ИрltУТСltоu тюрьмt теперь СПДflТЪ 6 жеIIЩ. ПОД/:IТlI'Iе

Сltихъ, I(ОТОРЫХЪ ПР/:IвеЗЛII сюда съ Кары за бунтъ. Фамн
лiн IIХЪ: софыI Богомолець, Марш Кутитонская, РОССlIltова, 
ЕlIизавета КовальскаlI, Mapill КовалевскаlI и ЛевеIIСОНЪ, Го
ворлтъ, по ихъ ИДИ въ Петербургъ увез утъ, или же въ 
Вилюискъ, Лку_тсltои области, гдt ДЛII IIИХЪ CTPOIlТЪ ОДIIНОЧ
пыл камеры. Недавно, въ вид'Ь протсста противъ насилiи 
тюреМIIаго наqалr..ства, Росснltова въ Te'IeHie 16 ДIIеи не 

ПР"lI1шаюJ. ппщп . 
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ПО~I'Тнn,аемъ въ пеРСВОiJ;В И'Вltоторыа выдеРЖlШ пзъ ар
MflElCltarO возз ванiа оть виовг, обраЗ0вавшагоса аР:UЛНСltаго 
революцiопнаго КРУЖltа, которое 1l0ЛВUЛОСг, 22 го февраля 
1885 т. 

Братья и сестры! 

СеГОДIIЯ передъ всfШII ва~ш совершаетCII фак'гъ ужасаю
щаго ЗВ'врства, достоиlI'1ГО ДIlКОСТIl башпбузуковъ, фаltТЪ 
BapBapCltarO пасплiя, свойственнаго необузданности давно· 
прошедшнхъ вреыенъ, фактъ ВОlIiющеи Hec[(paBeДJll-fВOCTlf, 
UОСflщс!t Ileqa-ru наглое'ГU разБОИIIUКОВЪ: русскаа монархiл 

ЗRкрываетъ паша школы. 

О'IIIитесь! И есюг теперг, мы еще не въ СJlлах'(, OTl(PblTO 
протестовать ПрОТllвъ лл;.иваго деспота, то по ltpatllleti: М 'ВР 'Т] , 

иожеыъ nроuзltесmu С.JJzерmft1лU npUloeopa надъ Т'ВМII ШJ;3 -
КIШIl злод'вяnш, преСМЫltаlOЩПШIСЛ у его ногъ, КОТОРЫМIl 
осуждена на ПОl'lгбелг, паша РОДJша. 

ОТЧЕТЪ 

О ОУШtIАХЪ вновь поотупившихъ ПА Д'ьло 
НАРОДПArО ОСВОВОЖДЕШЛ. 

Весг, всец'вло 1000 р. Маллренко 200 р. ЦЫ1'анъ 5 р. 
Везоновъ 5 р. CTeallНltu 25 р. Женихъ п нев'вста 10 р. 
ОоqУВСТВУlOщifi J1ршtaЩИКЪ 2 р. М 331-150 р . ОдеССllТЪ 
22 р . Оъ веqеринокъ и лот'гереи т . Е -а 400 р. Отъ то
ваРllща за полгода 3035 р. Будущiи врачт, 65 р. Б'вглецу 
отъ свопхъ-57 р. Филологъ 54 р. Отъ жел'lJ3[юдорожшша 
11 р. Отъ своихъ СВОJШЪ 63 р. СltуqаlOЩШ 50 р. ПОЛ1lltЪ 

150 р. О'ТЪ тестн 250 р. Изъ qертовои С'r'Jшы для ltapiIJ
цевъ 50 р. (отправлены) Оттуда ;ке 15 р . Отъ Ку-ца 15 р. 
Съ предпрiатiл 18 р. 60 1t. Ма'ГУШltа 1 р. к,из илъ 5 р. 
Полу<rено tfерезъ Искандера за ноябрг, II декабрг, 1884 г. 
-60 р., за лuварг, и февралг, 85 Т.-84 р. 40 lt., за 

мартъ 95 р . 50 It., за аIlР 'ВЛг, 63р. 75 к. , за маи 34 р. 65 lt. 
I! за iЮIIЬ 25 р. Эго 50 р. Изъ Харькова (отъ свопхъ) 
465 р. Донъ 50 р, Больmоtt 26 р. А-цы 25 р. TaTapI!Ilu 
75 р. rr. СеваСТОll0ЛЬЦЫ 65, 10, 50 р. Отъ куиа 5 р. 
O'rъ О-скаго ltp. молодежп 47 р. Х-20 р. Отъ пред
прштiа фабрп'lНЫХЪ 376 Р Отъ товарищеil qерезъ КЩlнеп

иаго 115 р. Огъ П ГРУШlы 185 р. Отъ ветерип. 19 р. 
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O'Г'L .мОСItопскаго кружка па нереВОЗltу ЛIlтературы 150 р. 
Отъ MOCltOBCKOll ltaccu 50 р., CBO!i 3 Р., Rружоltъ 11-ыli 
-5 р. 60 к,, Другт. 1 р. Нумъ 6 р. Доит. 4~ р. Петер
БУРl'С ltiu' кружокъ Ш1 lIздаиiя 400 р. MlIUlIc'repcKifI 50 р. 
1нцеuст'Ь 12 р. Государство 12 р. Оущая 1 р. 50 It. Пе
тсрбургскifI ltруiltОltъ 500 р. ТверН'l'Ь 60 р. В'j;,ICВЫЯ 75 р. 
ЛРОl' УС'Ь 125 р. ПОЫ'БЩНК'Ь 200 р. ItаССllръ 15 р. Водr..
терiаuец'Ь 160 р. ЭКСlIрофессоръ 50 р. 

По ДНСТIЩillЪ: 110 Л. N! 95, 85 г. t t t 5 р. ИЗ'Ь де
ревин ('lерез'Ь И. П.) 25 р. О'ГЪ стаРИltа 25 р. ао Л.Ко! 980 
8111'. Х. - 5 р. 3етъ-l р. Эхо 1 р. Ок-С-3 р. О'Г'ь JеJlлнка 
1 р. Х-1 р. Т. (ы) 1 р. Н. Н. 2 р. Патер'Ь Дар.-2 р. Пu JIIC'J'lty 
беJ'Ь 1l0мера М. Л. К, Kyxapr.., BOll но ОjЩОillУ рублю, 
ОО'JувствующifI 1 р. 20 It. Х-6 р. По л . N! 51, 85 1' . 

ОТ'Ь b-цев'Ь 16 р. 80 lt. А-цы 61 р. 01''1 ЮРlIста 25 р . 
Мадамъ 170 р. К-м'1 25 р. Е-въ 200 р. Изъ дереВUII 
('lерсзъ И. П.) 10 р. О'Г'1 второи группы 15 р. Градова 
-1 р. 50 lt. Дмитрiевъ 25 к. Доицовъ 60 к . ЖаждущifI 
пародиаго освобождеиiн отъ праВIl'гелr..ственноll реакцiu-

11 р. 10 к. ВПОЛlIt СО'IувствующifI 1 р. Чернневъ 2 р. 
ЖаждущШ свободы печа1'll 63 р. Отъ Ал:ександра не Ш'I'О 
1 р. reoprieBcKifi 2 р. ПО Л. М 0-320 р. Отъ ВаРll 200 р. 
По л . N! 52 85 г. ОТ'Ь cTaplllta 25 р. Огь жандармскаго 
110ДКОВИlIКlL 200 р. ИЗ'Ь чертово и СТ'Б ПЫ 30 ' р. Моршу
русъ 56 р. От-Jtаз 5 р. Отъ 3lLДОХШlГОСЯ 10 р. Изъ 
чертовоfI ст'J;ны 11 р. 0,000091-1р. По л. ~~ 54, 85 г. 
O'r'r.. жандармскаго полковника 3 00 р. Изъ чертовоп СТ'БНЫ 
11 р. По л. N! 2. И::I'Ь ltaCCbl Н. Х. 87 р. Чертован 
группа 150 р . По л. N! 56: ОТ'Ь предпрiнтiл 220 р. Bacr,lta 
10 р. По д. М 58. Своп СВОШIЪ 115 р. Rентъ 13 р. 
Длиппыu 15 р. ROCTL 12 р. КlIЗИЛ'Ь 5 р. Арватъ 10 р. 
По л. М 94. Бж-1 р. Кабаиосъ 1 р. Носъ 1 р. Rоза 2 р. 
Недора::lвившiiiсн 1 р. 50 к. Нюхачъ 7 р. Bacr..Ka 2 р. 
Х-2 р. Дсрепня 2 р. Собака 1 р. Бумага 1 р. Отудеи'г'Ь 
37 р. ПО Л. безъ помера: Гимиазисты 90 р. Брroхапъ 50 р. 
В'Б1'1tа 1 р. Куиец'Ь 9!:! р. По л. М 1 85 г. ПУД'Ь 1 р . 
Itупец'Ь 1 р. 01'1. 8 - 4 р. Пас'Ь 1 р. Дет'1 2 р. Отъ у-
25 р. Тереlt'Ь 1 р. У-15 р. По л . N! 4, 85 г. Ухо 10 р. 
01''1 пзбытковъ 75 р. Лента 3 р. Б'БДИJlКЪ 50 к. Бптва-
1 р. 50 к. М'БИДЛО 75 р. ПОСЛ'БДUШ 10 р. Вllередт, 50 к. 
311. свободу 100 ' р. Соцiалпстка 50 к. По л. М 7, 85 1' . 

27 
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Ге-1 р. ПО л. N! 11, 85 г. Кавltазъ 150 р. Съ лплiи 
всего 150 р. 3аводъ 150 р. Чужоu 1 р. ВТо паСМ'вшltу 155 р. 
Слуга 5 р. Парнкмахеръ 4 р. ' Прuказъ 10 р . Петр, Воща, 
ДолгЩ Кусака: Буква ]( Бариuъ по 1 р. По л'. N! 15 85 г. 
N! 266-5 р. Н3Ъ 99-1 р. l{птаецъ 2 р. N! 15 1-р. 
БУltва 3 р. N! 23-10 р. НеПi3В'ВСТИЫll 50 It. ПО Л. ;N~ 44, 
85 г. I{a:rцe 2 р. Правовъ 3 р. Я 3 р. Фl!Сltъ 2 р. Ка-
3a1tL 50 1t. Одна 50 !t. Ещс 56 It. Люршш Матьиры 50 [С 
ПО Л. N! 45," 85 Г.Саша 1 р. Чудо 1 р . ГПМIШС'fIIка 50 lt . 
ПОПОВI I '! ' I, 3 р. ЧIl r:L 5 р. 8елr,e и Чернецъ по 50 !t. Сч
чающая 1 р. 50 1t. - Опа 10 р. Одержимый 1 р, 30 It. 
Сторожъ 50 к. Страж'!. 5 р. ПО л. М ~6, 85 г . Дочь ка
заlШ 1 р. ВлаДlIмiровъ 50 [С, Сопiалс,демокра'l'ка 3 р. По 

л. N! 47, 85 1'. Разс'tлнuы\1: 1 р . НеIlOмнлщiii 50 к. ПО' 
ЛУСОЧУВС'l'вующil1 50 1t. Н-ыи м'uщаНl!НЪ 50 коп . ПО л. 
N.! 50) 85 г. От'!> llзбытttОВ'!. 100 р. JIасто'ша 15 р. Не
правыfi 14 р . Х. У. 3стъ 1 р . Ложа 5 р, Концертъ 85 р. 
Въ пользу свадьбы 1 р. Эскобар'!. 3 р. ЦlIцеронъ 4 р. 
Бумага, Ваня, Туша, Икс'!.: Шаръ, Матушка, Баба, Идол'!. 
11 Ребенок'!. по 1 р, ПО Л. ",'W 22, 84 т. Васа 1 р. 50 It. 
Сыпъ эскулапа 2 р. Непомнлщаll 50 It. Мука 70 к. Н. Н. 
1 р. Эскулапъ земскiii 1 р . Тифозная 1 р. 33 к. По л. 
J~ 30, 84 г. Огъ своих'!. 15 р . Иванъ 2 р. Тихоня 18 р. 
В1Jрующаll 47 р. КазаR.Ъ 4 р . С!tyПОU 12 р . УсердпаlI 6 р. 
Малыmъ 1 р. По л. J] 37, 84 г . А-чинъ 17 р. Гос
пожа 3 р. Малюта 11 р. Серiозъ 25 р. Куща 15 р . Аку
С'ШКЪ 2 р . Х. Х. Гр., Вонны 80 р. Он'!. же 5 р . По л. 
",'W 40, 84 г. Сltрипицынъ 2 р. Соqy~ствующШ 5 р. Уеди 
нившilt.СЛ 3 р. В'врующаll 22 р. 75 1t. Оста'гк!! O'l'L пред
прillтiл 90 р. Отъ неизв1Jстпыхъ 16 р , 80 к. С!tупоJi18 р . 
Отъ соqyвствующпхъ 5 р . Полковъ 30 р . Мпнусъ 2 р . 

Уаза 4р. 50 К. CMHPHbl/l 50 р. БеЗГР'вmны!i 50 !t. Мама 2 р . 
Тита 4 р. 50 к. По л. ~ 47, 84 г . Як!tа 2 р. Черта 
1 р. Мальчпк'!. 2 р : Буллнъ 15 р. Сабля 10 р. Своя 50 It. 
Отъ пзбытковъ 100 р. TiI же 15 р. Казачья сотия 75 р. 
ПО Л. ~ 50 84 т . ЩУItа 1 р . Сын'!. эскулапа 1 р. Тпхоня 
2 р. 1'Jt8 к. Жидъ 50 It. Бобыль 1 р. Усердная 1 р. В'в
рующая 5 р. Отъ Н-а (изъ БОЛОта) 50 р. От'!. В-го 
2 р. ПО л . .xi 65. Быкъ 10 р. Богатырь 2 р . Своя 10 р. 
Отъ I!збытковъ 150 р. Сухая 7 р. Шутнпкъ 25 р. Често
любивыfi 1 р. Воустъ 50 к, ТерептiИ 50 к. Цезарь 25 к. 
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Маша, Доля, Рыцарь, ДlIТЛ, Н. Н. Н., Жадпы/i и Еоста 
по 50 lt. ПО л. безъ ~2 Отъ П. 25 к. Еазакъ 1 р. Трудъ 
55 к. Надежды 1 р . CTapbl!i пародъ , t, проданпыii, Ивапъ, 
В. Н. Р., М. 11 Н. по 1 р. Х., У. , П., Н., Н., 3., Х Х и 
У [[о 50 к. И-и 2 р . Itатце 5 р. Допецъ, Сш . и И. по 2 р. 
В . Д. 40 к. Д. 30 IС ПО I'РУIШОВОМУ лисТltу ~ 0,002. 
ЛУКЬJIIJОВЪ 1 р. 35 к. Боропорховъ 3 р. УрбаПОВСltiИ 1 р. 50 к. 
Черпал и Масса по 50 It. ПО Л. ~ 108: отъ реашстовъ 
г. Н. 265 р . Съ концерта 136 р. 85 Е. Нэмо 3 р. Рабо 
чШ 1 р. Ео.naИIJЪ 20 р. Непрпмпрпмые 25 р. 80КlItIЪ 13 р. 
В-ръ 8 р. Сочувствующi iI 2 р. Ипатычъ 15 р. Онъ 23 р. 
отъ юнца че!Jезъ Ал. 100 р. 

ОБЪЯВЛЕНIЯ 

Въ 'rI!пографi!! « Народной Волн) вышлп слoJJдующiл 
п зданiл: 

ЧЕго НАЫЪ ЖДАТЬ ОТЪ РЕВОЛЮЦШ? J[. Tux oJJt1tpoBa. 1) 
СЕАЗ&А о ЧЕТЫРЕХЪ врАтыlъ • . (4·0е издапiе) ~) . 
ПЕЧАТ АЕ Т С Я: 

ОТГОЛОСltи РЕВОЛlOЦШ . (СБОРIIIШЪ СТПХОl'ворснiи) 3). 
ГОl'ОВ!!l'сл ltъ ПЕ'lАl'И: 

ВОРЬБА ОВЩЕствепиыхъ ЭЛЕШШl'ОВЪ въ Росспr (брошюра) 4). 

СОДЕРЖАВIЕ. НеКРОЛQГЪ. - Itроr.авыII рiнш (стих.). - Пере
доnаll CTl1.Tbll. - Внутреннее обоз р·jщi !' . - ltорреснондепцiв: (Юеп
c"ill нроцессъ ,14-тв. Кiепъ 30-1'0 аDl' уста . Одесса' 5-1'0 ОltТllБРII . 
Харьковъ 2-1'0 оItТllБРII). - По поводу дпадцаТИI!lIтилi;тнщо юбилеll 
П. Л. ЛаRрова. - На смерть Судейкина (стих. ). - Не Божill зд'ВСЪ 
алтарь (стих.) . - Послi;дuiе дНl{ С. А . ЛВСIIНСltаго. - Хроника 
рсволюцiОllllОI! борьбы. - Воззваиiе аРМlIlIскаго реВОJIюцiоннаго 
Itружltа. - OT<le1"b сборовъ. - оБыIлепiе •. 

С.-Петербургъ. ТИIIОГРАФll1 "НАРОДПОЙ Воли » ~ декаБРII 1885 г. 

') Перепе<Iaтltа И;jЪ "В '1JСТII[ша Народной Воли" . 
• ) Перепеча'гltа 0/\1101'0 изъ в здапiй се~rидеСIIТЫХ'Ь год()в'Ь. 
3) Не 110IJВИЛОСЬ . 
4) Вышла, но въ нашеl' llOллеlщiи не имi;еТСII. ПРОСИ!l'Ь доставить. 

Ред. ОБОР'luка. 
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РАБОЧАЯ rA3ETA 
ЕЖЕ~I'I>СЛЧНОЕ И3ДАНIЕ. 

Годъ первый. - No I - 1880 г. 15 декабря. 

4 ноября, въ 8 ч. 10 м. утра, на lоанновскомъ равеЛllllt 
ПетропаПЛОlJскоfi крtпости попtшены соцiалисты-реполю

цiонеры Александръ АлексаНДРОВИ'IЪ НВЯТНОВСЮЙ и Андрей 
НОРН1;евичъ ПР1;СНЯНОВЪ. 

5 ноября, на другом день посл-В казни наmихъ братьевъ
товарищей, Александра Квлтковскаго и Андрея ПрtСВJ[

кова, отъ рабочпхъ, членовъ Партiи "НароДной Волн," 
была выпущепа ПРОltламацill къ товарищамъ-рабочuмъ. 

"Товарищи! - говорплось въ ней - неужсли мы пе 
ОТО~IСТПМЪ за свопхъ заступнИItOВЪ н борцовъ; нсужели мы 

будемъ 'молчать lшредъ своими мучителями 1 П'ВТЪ! ИШ1.'Jе 
кровь ЭПIХЪ мученИltовъ за народное счастье и волю па

детъ на наши головы! 

"Товарпщп-рабочiе! пора взятьсл за умъ ; пора ПРlIзвать к'Ь 
ОТВ'БТУ свопхъ ПРИТ'БснптелеИ, разорптедеп, Пора РУСОtOМУ 
пароду ВЗIlТЬ управлеиiе д-Вламп въ свои PYItII." 

9 декаБРIl 1880 го;щ .. 
ИСIIОIЮRЪ вfшовъ пе дюбилн царн правды 11 всегда ГШIЛН 

со нещадно. Награждали лесть, да ItOBapcTBO, а за слово 

разумное, IIраВДlIвое - терз/1..Ш т'вло п душу. По не уда

валось пмъ задушпть правду въ сердц'в челов'l,ка : всегда 

паходплпсъ см'влые людп, для которыхъ пстипа J[ справеДЛII ' 
вость былп всего дороже. Но страШIIЛП IfХЪ въ С'faрIIПУ цар-
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скiя тюрьмы, пытки Il ItOCTPbl, пе страшатъ ихъ пынf; а вас'Л
лацы . Правдивое, СМ'I;лое слово пхъ становится слышнъе JI 

грозпiJе, п пе унять его царскоП CBOpiJ. Печатались и рас
ходались запрещенныя КНИЖltII 11 газеты по всеи зеllJл-Б рус
коП а больно треВОЖПЛIl опъ царя съ ero свороИ, 1l0ТОllJУ 
- правда глаза колетъ. Пе'Iатались ОН'Л поневок']; з а гра
шщею, а не у насъ въ Россiи. Но вот1. TpeTiiI ГОДЪ, какъ 
основана въ Петербург-В таJiнзл типографin: (Itнигопечатня). 
Вольное слово раздается нодъ сам.ымъ носомъ у царя, и 

мечется онъ, какъ чортъ ОТ1. ладона . Полюбплось вольное 
печатное слово руссItиыъ ЛЮДRМЪ Н чптаютъ его па пере

бои j ЧlIтаютъ не толыtо ЛЮД!! ученые (rIНтеллигенцin), по 
11 много грамотнаго рабочаго лода. Трудно часто раБО'IIIМЪ 
110Пlrмать вольиыя газеты ][ ItННЖltIТ, lШКЪ он·]; l1исалпсь по 

се!! день, а для парода з нать правду Bcel'o ваЖIl·];е. 

Вотъ ночему мы u ПОР'];ШLlЛII BLIrryCKaTI> .Рабоч.ую Га
зету." Въ ПрограммiJ раБОЧIIХЪ членов 'Ь UapTiI[ "Народной 
ВОЛII ", что вышла недавно, мы подробно ГОВОРllЛ ll, ltaltie 
1I0рядItп считае~I Ъ мы справеДЛIIВЫМИ, н чего СЛ'J;дуетъ памъ 

ДОUlIваТLСЛ. 

Поэтому теперь мы човторяемъ ВltраТЦ'J; главныл Щ1ШII 

требованiя. 
Не царь, а весь русскШ народъ долженъ быть ХОЗ ЛII-

110МЪ страпы. Поэтому цаРСltая власть должна быть УПНЧ

тожена, а ВС'Ь государствеН ПЫJll! обlдествепныл д·J;ла нере
даны въ РУIШ выБОРIIЫХЪ отъ народа, IIзбнраемыхъ на срошь. 

3емля, фабрнкн 11 заводы должпы I1рl1вадлежать всему 

пароду j всякiil, по желанiю, можетъ ПОЛУ'IНть земеЛЬНЫи 

надiJлъ по paC'JeTY, илн прнстать Itъ фабрпчному труду. 
Для охраны свободы и благосостоянiя народа ПОСТОIIU

ное во!!ско должно быть заы];неноo HapoдHыыъ оподченiеы •. 
При таltоМЪ норядIt·Л, по нашему ы'внiю,' пародъ былъ 

бы дiiпствительно свободепъ п С'Iастлпвъ. То-ян ВIIДIIМЪ ~Jbl 
BOKpyrъ себя? У пасъ царь з паЧIIТЪ все, а пародъ 111['1'1'0. 
В~I 'ЛСТО выборпыхъ народиыхъ ВС'лмъ орудуютъ царСltiе 

'ШПОВНПКII, 11 распоряжаются-то Оllll, каltъ въ 1I0ltорепиоU: 

страа']" ЖIIВСТЪ всласть, кто пе ТРУДIIТСЯ j а кто ТРУДliТСЯ, 
въ кабая']; СОСТОIIТЪ у хозяина. Все, что ыпуетъъ хозли
Сltую мошпу, ПОlшдаетъ в1. казну, а ltуда расходптся, про 

то Сl1раШlIватт, не прпItазано. Держатъ аР~liю въ ыlллiоиъъ 
челов'];К1.; отрываютъ отъ хозяl!ства ЛУЧШllХЪ раБОТНLlКОВт. 
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- все молодецъ в'Ь молодца. А ДЛf! 'lего? Ч'го·бъ держать 
въ поJ.tОРПОСТlI своlt-же пародъ. TaJ.toBbl-ТО царС[tiе рас по

РНДltп! BCНltitl ВI!ДII'СЪ, с[tол['[tО въ ППХ'Ь спраВС~ЛПВОСТII. 

Сllлоii: царь держптъ РУССltШ uародъ въ ПllщеТ-.!J да пск'n
жеств'Ь . C[tOPO доведст'Ь до l'ОЛОДUО!! смерш. Ужс б'Ьдствiн 
парода на'шпают'& Ilревыш(t'Сь ВСЛltую М'Ъру, I! uедалеrщ то 

времн, ltогда пародъ НРОIIВ IIСССТЪ сво!! ПрПl'оворъ падт, пр"
т'J;снптеллмu, Наша :)аД(t'Jа - выл СПl ['1' г. народу, lПО другъ 

ero, II нрп lшJ.tIlХЪ порндкахъ пародъ буде'rъ C'Jастлнвт, J[ 

свободен'Ь. 

Счастье парода, 
Долл его, 

Св'iJТ'Ь ][ свобода, 
Прежде всего. 

(( ПIIРЪ на O~C'b .lliръ » . 
НЕКРАС08'Ь. 

Былн "расные ДIJII п па PYCCltO!! земл 'I; ! Было врем», 1,Оl'да 
Шl Ilр"ВОЛЫIЫх.ъ ПОЛJlХЪ П нъ л'Ъсах'Ь дрему'шх'Ь, па p'Iatax'L 
11 морлхъ былъ ХОЗЛIIIIЪ ОДlIПЪ - волг,ныu Pyccltiii народт. . 
НII цареи съ IIХЪ ЧIIНОВШПЩМII, ПlI ПОilI 'ЪЩI1ltовъ, Ю[ Л1l\1I

выхъ поповъ - пшtOго OllOU не з оалъ. Управлял'!. сам'!. 

собо!! , СаilIЪ давалъ защ:mы. Сам'!. страну защпщалъ, пе 
нуждалсг, В'Ь солдатах'Ь. 

На Mipy он'& СУДIIЛ'!. п рндплъ О вс'У;хъ СВОIIХЪ пуждахъ, 
I\:аждый пахалт., торговал'Ь бе~ъ запрету, Не вредгг ЛII lПь 
другпыъ, да плаТII па MipCltie расходы, что вс-!;мъ MipOM'L 
утвердплъ; UОilIEIП СОВ'ВСТЬ въ се6'1, да жпвн С'Ь ДРУГПМII по 

браТСКII - таlюва была мудрость старпппаll, 
Съ т."fJхъ поръ lIlПОГО 6'ВДЪ патерп'ЪлаСI, русск.ан землн. 

Не узнаешь ел, ТО'НИ въ чужо!! ltpa!! запесепъ ты судьбоft, 
Не родптъ BbllTaxaHlloe nO,Qe: Л 'БСЪ вырубденъ зрл; въ p-JI
Itахъ lIlеЛltОDодье. Всюду ОСJtYД'hвiе . А нарОД'L-ТО, 1I3.}1ОДЪ! 
Боже !10ft! ПiНJ ельчалъ. ОТОIЩJ.ЛЪ оад'!. древеСПОll ltOpoft, 11 
R'в-rъ счету бол'l::JВНМЪ . И:шываетъ въ ТРУД'В; бьетсл ры
бои 06ъ ледъ; а жптье, 'З 'ГО шi день - все хуже, Про
пало 6е31. B '~,CTII в еселье, rrовсюду сдышепъ СТОП'Ь ПРО'fнж
nblft НЛ I[ пьяпыit ltlШLtъ , IНтъ дружбы !Iежъ людеft, ВСЛLtъ 

остерегаетсл другого, Iш1tоu '1'0 'l'еыRIr духъ , дух'Ь 3.Rобы П 
ltOPblCTI! bc-БМil оБУ1lдЪ . Братъ брата продаетъ; ш\ть дочерью 

'l'орrустъ; отецъ пе р:1ДЪ сеы&'В. СВ'БТЬ божill опостыл."fJлъ . 
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д'вважась волл вольная, богатство, c'Iac'fie па
Цi1рЛМЪ да Itъ барамъ; прпбраJI!I все къ 

МУЖПКЪ-'fО, ВПДПШL, теменъ, - ОШI ваltонъ ему даютъ; 

пачалr.ство поставляютъ; О'ГЪ п·!Jыца, Typrta защпщаютъ, 
чтобъ пе полr.СТIIЛСЯ па ЫУЖIЩКУЮ суму . Судъ нравлтъ; ltъ 
рабоТ'l; lroоуждаю'fЪ; что eCTr. въ Itармапахъ, аюtура'Гно 

СОСЧП'1'аютъ, - благод'JJТелп! 3еnrл пцу, что получше, межъ 
собою под'lJЛfIЛl!. ПРIlДУ~lаЛl! се6!; доходныл ы 'Ьс'га, ое брев 
гаютъ 'Горговлеfr: а фабрпКlТ , заводы - б'Iща, щыtъ тro
любllЛП! 

Трудится ltaждыfr, ItTO rtаIИ, можетъ: б'lJспуются чпаов
ПIllШ, чуть ае съ пJшою у p'l'a, л'lшетъ пзъ кожп l!родаж

пал душа! У Ш1ХЪ на все одшп, ревопъ - "ао царсltoыIy 

у"азу ! " 
"По царскоыу указу", "по ЗD.копу!" - вторятъ пом'J)

ЩШtlI, фабршtапты l[ IIрочiе Itулarш, [1'1'0 ЖПВУ'1'ъ [lУЖIIМЪ 

трудоыъ, сосутъ ItPOBr. пародную. Вс'в противъ народа н 

вс'Ь " по закопу " , "по даРСRОМ;У УlШЗ У." И попы пе отста
ЮТ'Ь : ВЫItлнкаЮ'fЪ небесные громы n ГРОВlI'l'Ъ uеПОltОРИОМУ 
пароду вС'Ьыu муками ада. ItаРIШ10ТЪ черные вороп ы: "BCJI
кал, ыолъ, власть отъ Бога , п lI ер едъ Богоыъ ОДDlIМЪ eFt 
отв'Ет'!. держать ЗD. злод-ВiJcol'ва свон; а вы, рабы , ПОВlIuуfi
Tecr. госuодаыъ своныъ. " И н 'Б'г'!. такого злод')';япiа снл r. 
пыхъ Mipa, ItOTOpoe попы не ОСВlIТНЛП бы llыеп еыъ п ебес
паго царя. На все-де Богъ! 

Что же саыъ заI['ввало? Каltую рол ь царт, веде'гъ? О, 

этотъ зл одыt обстолтелr.пыfi! ССU'Iасъ BIIAaTr. - всему Д'ТJлу 
1'олова. Обнраетъ II т'вспптъ пародъ черезъ ПОДРУ'IПыхъ 
СВОIIХЪ, а са!IЪ стоптъ ВЪ сторошt'Б; прнкпдываСТСlI рад'I; 

телемъ аарода, да такъ ЛОВ[tO, что темному люду ,II не въ 

доыеItъ, въ чемъ д-Тно. И ТОЛItуЮТЪ въ креСТЬЯllСТВ'f,: "Царь 
то за насъ, да ВОJIЮШКII у него Н'ЬТЪ; опутаJIП его дворяне да 

чоuовнпкп." Не подумаютъ теыпые: еСЛII царь за пародъ, 
а воПr.RО за царя, - что могутъ дворяне? В'Jщr. пхъ пе 

снла, а сущiu пустяrtъ. Да и ItTO иеВОЛП'fЪ царя выбllрат r. 
ссб-Ь сов'}';тшшовъ пзъ ДВОРЛ1JЪ ? Почему не выслуrП[пь blip
СIШХЪ люден, выборны:хъ отъ всето парода? 

3п.аетъ Itошка, чье сало съ·Ьжа .... 
Можетъ быть, царь пе в'Ьдаетъ про ЖII 'fr.е м ужпцltое, ro

реМЫ'IПое? Да что-же онъ ПОСЛ'Б этого :шаетъ J[ KaKoll онъ 
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саыоержецъ?? Пусть бы заглянулъ на любую .фабрику пл[[ 
пораСllРОСI1ЛЪ на улиц'В иерваго встрi'lчнаго изъ Ti'lxu, что 
110б1щпыr. Не тутъ то ·было! Не любuтъ царь с'вроП нублнltll 
н 110 улиц'в то не 'J;детъ, а !I'lИтся, каltъ оглашепныи: 
ВIfДПО, па ВОр'В шапка горитъ. 

Теыеп'ь народъ н не парадуетсл царь мехашшi'l своеи. 
Скрывается за подручпымп СВОИМИ: ну, 11 Т'В пе серtl!lЮТЪ, 

потом у 1I0пнмаютъ, что нужно отводить глаза народу. П рll 
томъ нодручпые но опыту знаютъ, tlTO старшои не дас'гъ 

IIХЪ въ обllДУ. Чуть что, ltрестьяпе-ль забуптуютъ [[РОТIIВЪ 

пом'вщюta, ПЛ II рабочiе IIPOТl!BЪ фаБРllltапта, царь тутъ 
Кaltъ тутъ съ своеи силою, н ПОШJШ пnса'l'Ь nагаиrш да 

приклады. Одnа lПаUltа I РУIШ PYLty ыe'rъ. . 
И 6Jщствуе'l'Ъ русскiИ пародъ, Itаltъ нельзя больше. Т'вс

Шl'!'Ъ его, ltaltъ В'!, 'l'уреЦКО:IJЪ ПJI 'l;пу, а поборы - ЯВIfЫП 
грабежъ. Но молча ТJlпетъ МПОl'острадаЛLllЫ!! JfЯМltу свою, 
IIбо на глазахъ его зав'lJса темная. И чуднт.СЛ ему си,возь 
зав'лсу ту, гд'н 'ГО далеко, далеко царь падежда, рад'втель 
зеМЛII PYCCKOtl. "Только бы добратьсл до пего" - дyыетъъ 
6-Jщпяга : "а 'гамъ горе ItаltЪ рукою сппметъ . " И шле'гъ 
опъ ходоковт. СВОIIХЪ; шле'гъ пе разъ и не два, считай ты
СJl'lамн. Шлетъ 11 жде'l''Ь ыпгос'градальпыыt,' ч1ш'Ь nожаJfУ 
етъ его царь-баТIOшltа .... А горе 'roll поро!! на легаетъ, ltaltL 
СВJJпцовая туча, все СIIЛ[,JJ 'ВЙ да lТJfо '!'п,ыt. JItMе'1'Ъ, ломает'!> 

его, кашь въ тнскахъ. 

Ilонурнлъ голову yrncTellllJJli пароД'I" 11 ЛllItyетъ царь съ 
11РllСИ 'ВШВlшаМ1l . ПораБОТJJJIlI ЗЛОД'В ll , да еще lIзд'J;ваю,-ся 
вдобаВОltЪ ! 

Но ЖlIвуч а правда, IШJtъ душа пародная, п не одолiJетъ 

ее царскан ltрпвда. Не ОДОJI'вла СЛ крнвда раllЫПС, а те

перь ел п'лсешш Cn'.kra! 
Было вреъш, скрывалась правда въ таftникахъ л'Ьспыхъ, 

да въ степ нои J'ЛУШИ. Наступила пнал пора: ВЫШJfа правда 

OTJtPblTO на cB'1'1'L божiit, и задрожаJI II ТСМПbl11 CnJfbl. Стала 
правда напнрать словомъ 11 д'ьлоыь,' Н очум'l;.JШ со страху 

I1Р11т'lJСНllтели народа. Передъ JfПЦОМ'Ь варода IJдетт. cыр·. 
'l'ельнып бои: то JfУЧllliе сыпы его БЫОТСJl въ Itровавом'Ь 

поедпнк'J; I1РОТ11Вт, утJJCПlIтеле!t вародвых'Ь. А вародъ мол
ЧIl'I·'Ь ... :ЫОЛlflll"Ь, 11бо пе SШlеl"Ь, ltTO др у 1''Ь , ItTO врагъ; не 
з пает'Ь, IJ зъ· за чего llдетъ 6UРI,ба. ИПОll хоть понпма
е'l'Ъ, да роБОС'fl) берет'Ь. Но прuм'лръ сыл:ыы'ь людеJ1 
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ободрлетъ забптыf! пародъ; заВ'})са понемпогу спв,дастъ 
съ глазъ его, а пужда тiшт. временемъ пагпетаетъ все 
большс п больше .... И выходптъ пзъ пв,рода боецъ за боli 
ЦОАIЪ! Не въ терrrежъ становптсл добру llOЛОДЦУ царское 
шо да ХОЗllllскал кабала! рвстсл въ боl1 удаль АlOлодец
I,в,л! И думаетъ буиrrал головушка: "Эхъ ! будь что бу
дстъ, а въ раБСТВ'Б пе останусь 11 слабаго въ обиду спль
лому пе отдаы�!" И lшrrн'ГЪ потtха молодецкая; п ГЛRдючrr 
па пее, щелкаетъ царь зубаl\l ll; rrряче1'СН губитель за cllllrrbl 
'IеРltссскiя отъ своего народа РУССIШГО . Да пе уflдстъ! 

Темныл 'гу'лr ПОltРЫЛIf IIсБОСl'ЛОПЪ .. . Бытr, гроз·J) ! ... Бур
лые IIОТОКII несутъ своп воды въ общее русло: пе устоять 
IIЛО1'IIП 'J; ! .... И горе 'l'оuу, 1,1'0 преград п'l'Ъ дорогу пародпому 

ДIНlжепiю! Лншь -бы J10I:lJlЛЪ пародъ CBOi! поб'Бдпыli I,ЛIJ 'l 'L . 
. , CJltepmb muраnа,Щj! JJpo.tb mуnелдцево . Да здравсmву
ето царство свободы 1t труда " !!! 

РАБОЧЕЕ ЖИТЬЕ-БЫТЬЕ. 

ХОЛОДНО, страIIlJRЧ С I,Ъ , ХОЛОДНО, 
ГОЛОДНО, РОДlJмснь"iii , I ·ОЛОJ\Н О! .. . 

П EItI'ACOU7, . 

1-1 у 11 BpeMJI 'ШО 'ЖС, братцы, паст)'rrIlЛО. Нуда ин гляrrеlllЬ, 
тд.J; JlII ПОСМОТРIJII1Ь - всзд'Т; OillJa П 'Т;СШI про ГОЛОДЪ да 

6сзра60'l'1II1У. Голодаст'[, всн ыal'уншаa Россiп . fIсурожаft ПОll'Б 
былъ IJУ'II,-ЧТ.) пе въ ПОЛОВllrr'l; е.11; а В1, CapaToBCltOi!, Са
l lapCltoft, Еl(атерннослаВСltOli л другпхъ ЮЖLlЫХЪ губерпiлхъ 
J[ С'БЩIПЪ пс с06ралп. 3С1I ЛЛ, ltOРМ1JЛПlЩ пата, п с УРОДllла, 
ну , а ЖlIтr, тожс п ул;.по 11 подаТII подаli. Поп 11 ПЛСТУТСJI 

в с'}; нрсстьяпс голодпыхъ гу6ериili въ города да па 11])0-
lJЫСЛЫ. Пароду навалrrло ШIOГО . Хозлева н рады 6J;il'T; rra
родпо li J[ cefj'JacJ. IIОШJЗП.Ш заработпую IIлату до того, '!то 
IIpJJXOillITCJI 11 31,-311. куска хл'J;6а работатr,. А всс-жс 11ll0l'O 
Llароду б('з1. работы осталось; вотъ съ пужды 11 ПОШЛII 611.
ловать: раз601l, грабслш, да IIJ1ЩСIlСТВО раЗРОСЛJlС&, какъ 
IllJKOI'ila. 

Въ голодпыхъ губерпiнхъ 060рваПDые, гододпыс ЫУЖIIЮf, 
бабы JI iJ,-Бтп ТОЛПnЩf ходлт'L 110 дорогаыъ п ПРОСIIТ'L У 
ПРО'Б3ЖDХЪ МIIЛОСТЫПЮ, 
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Такъ-то вотъ ж[[ветсл пароду въ провппцiп, 

Теllерь ПОГЛЯД ll hIЪ, лучше-Л I! намъ, столп'шымъ рабо'шмъ, 
Первыыъ д'вломъ ваиде lJ! & па Itаltоft-п нбудr, заводъ Лllбо 

фаБРIШУ, ВСЮДУ TOXbltO н СЛЫlП lrШБ, что раС'iIl '.гываютъ, На
НРПhl '.!Jръ: У Голубева. У Леспера раИflТаЛI! 'lетвер 'rую 
час'f[, В(У.!JХЪ раБО'IIIХт., У Путплова, У Нобеля, па БалтШ
СltOыъ - третью часть, у Растернева, па Па'l'lJOIlUОМЪ, У 
Пе'J'рова - ПОЛОВIШУ, заводъ Берда сояс'.!Jмъ сталъ, а было 
въ пеhlт, 1,500 раБО'IlIХЪ, Тоже Н па фаБР Нltахъ, ВЫХОДII'!'Ъ, 
з u аЧIIТт" что 11 П ОСТОJШIПJМ'f. нптеРСLtI-IМЪ рабочuмъ пеltуда 
Д'ЬТЬСII, а тутъ па несчастье пеурожа,ft паl'палъ I1ЗЪ IIРО
в IIIщi Ir 1Ie мало рабо'ш,го ЛЮДУ. l\.aLtТo Tellepr, П Оl'ДlJдIIШ & иа 
все в а это, '}'аltъ теб'l; 1[ ВlfДПО стаllетт" IIo'leMY IШ п'1ltО
ТОРЫХЪ УЛllцахъ UPOXOAY П'uтъ ОТЪ Н IIЩНХЪ, почему [[ОJШ

цiя, хоть 11 высылаетъ IШЩНХЪ ТЫСIl'JaШ\ ЩIЪ города, все 

же не может'I. ОЧI[СТIIТЬ УЛ III\Ъ отъ ппхъ. Отъ Э'J'оft-же без
раБОТIIЦЫ, да отт, ТОГО , 'ПО ~1U0 \'0 раБО'JIIХт, 1[ 3Ъ IIРОВll пцill 
11 n:.!Jхало , стала СIIЛЫLO заработпаll плата ПО lillжаться, а 
паше заводское па'lальство обраща:ГЬСIl хуже, ч '.!Jмъ со CltO 
'томъ. НЫПЬ'lС заработпnл плата чуть-что пе вдвое мепьше, 
Ч 'l;мъ было прежде, а l,ОЛГ! ВОЗЫlешг, въ раЗС'l етъ , что ХЛ 'l;бъ 
IГ другiе IlpUlIaCbl чть, что пе вдвое дороже, то 11 выидетт" 

что IIПО!! разъ 11 работу I1h1 'l;ешь, а мnло не ОДПIIМЪ хл'J;
бомъ, да ПУСТЫШI щаМll ЖlIвешь. А IIрО заUОДСltое на'щль
ство II говорит[, u ечего. Опо таltт, 11 I'ОВОРIJТЪ: "васъ модъ 

за ворота~1П Jш!tъ собаltъ! чуть -что - се!!часъ расч етъ!" 

Ну, 11 пе стnсплеТСll СЪ л аIllIlМ'f, братомъ. РУl'llIl'елr.ства, 
нодзаТЫЛЫНlltII да вымогательство депегъ - это Д'l;ло те

перь обычuое . Бывало, правда, '1'1'0 II lIe вытеРПIIТЪ рабо
чi!l IIОДЛОСТII, да ПРНЖllJ\lltll: СВUIШЪ судомъ распраВlIТСJI съ 

1I0длецомъ. Рмпраuъ тaItlJX'f, ГJып'uпшеft 3\1MOft было больше 
ч'.!;мъ Itогда-DlIбудг" НаJlрпм 'J;ръ: у РозеГlкраи ца рабочifi въ 
мастеРСКОil DОЖОМЪ зар'J;залъ AlaCTepa , п рп Bce~l'!, варод'.!J; 

на АлеltсаНДРОВСli:ОМЪ раБО'Jiе UalШПУЛ [[ \Ja голову ы� !нIIоltъъ 

J[ раСКрОIШI ему голову ; у СIIМОГJъ-Гал ьскаго рабочift II YC
'ПIЛЪ въ догопltУ мастеру 4 ТlIJltелых:т, JtYClta жед'Бза; его 
'l'оваР\JЩI! Itрll'ШЛ II ему < браво! .. п щедро УГОСТ\lЛ II ВТО 
TpaltTlJp'U; у Петрова таltЪ ДВНПУЛ II П\lсарю Iш?tIнеы'!, nъ 

СIlIlI1У , что тотъ, !l0'III'l'aft, съ uед:uлю ХОi\ШIЪ СКРЮ'II\ВIШI С J,. 
I t pOA['J; TaltIJXЪ расправ'т, СЪ отд'I,Дf,ПЫМП подлецаШf, бы LO 

У пасъ п lI'.!J СItОЛ bltо забаСТОВОl;'т,. Хоть раБО'lift Il поппма-
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O'l"Ь, 'lTO теперь пе времл тягатьсл С'Ь ХОЗЯlIПОnl'Ь, заба
товку Д'плать, а все-же иuоii раз'Ь п не вторпеж'Ь отъ без
CCOB'J;CTIIOir ХОЗЯ:UСLtо:U ПОД,[ОСТII да ItOPblCTll. Дружпан заба
C'!'OBIta была В'Ь Itоиц'u доябрл въ Оерпухов-Б, въ lVIOCltOB
CltOfi: губериiп, на фаБРIIIt'П CYXOPYltOBa за сбавку съ платы . 
ХGЗЛИПЪ со!!'шсъ IШ'Ь вс'lJМЪ рас'lЮ'Ъ да повых'Ь иаб ll раТf" 
а 'l'Гобы даром'Ь ХОЗЯ!!СЮШ'Ь теllЛОnI'f, по ГР'))ЛПСL, выПУЛ'Ь 

гамы пзъ ОltOllЪ lшзарм'Ь. 3абастовавшiе, УВIIД'1вUlП, 'lTO пр!!
ХОДIIТСJ1 ЛllШIIТЬСЯ П ItyClta хл'1ба, сталп ПРОСlIl'Ь ХОЗЯlJпа, 
'1'1'0 ОПI!-ДО l'ОТОВЫ работать па всеи его вол')) . ДРУГая 
С'J'l1.Чlta была 11:1 ГолубеВСItОnIЪ завод1J 29 ноября. Х03ЯlIН'Ь, 
BllUI L, ПОЛУЧltl! ВО ВlJeШI выдать но хоrЬлъ. РаБО'liе заба
стоваЛI!. Хоть Х03J111Il'Ь J[ УС'ГУUllЛЪ, ну, а все-же эта удача 
пе дошево ~aBOДY обошлась: ЛУ'lllIllХЪ 1 О раБОЧIIХЪ, что за 
общifi IIllтересъ СТОЯЛII твердо, на ДРуго!i Ж.е депь раС'JllТ3.ЛП. 

• 

Таково-то паше Жllтье-быТLО! 

НЕДОРАЗУМ1;НIЕ 

РАВГОВОРЪ PABO'IAl'O СЪ ФАВРIШАПТОll1'Ь 

< Съ чемъ, братъ, llред'[,явпдся? 
ПРlIllJ!елся за Ч'J;МЪ ? 

Думалъ, что ПРОСТll.1IСЯ 
Л С'Т, 'l'обои coBc'];ы'!!)) 

- < РУКУ оторвало, -
< Ча!! ПОМО'II. по гр ·Т;хт. , 

< Работал, пе ЪJaЛО 
< Для твопхъ уТ'J;хъ. » 

- < Малыfi: ты пе cTapbllI, 
Ч'l'о-бъ С'Ь cYlI1o!! ХОДllТ[" 

мн ,.!; же пе ПРПС'1'ал о 

ДарОlIЪ васъ "ОГnШ1'Ь.) 

- « На твоем'Ь завод'}. 

< Л, въдь, РУК'Ь ЛIIIПепъ ... 
« Ча!! пр" всемъ lЩРОД·I;. .. ) 

- «Ты бра'г'f, nll1 'J, СМ']И llОIIЪ , 

Ты, в'iщ ь, былъ свободепъ, 
Нто тлпулъ тебя? 

Оамъ Ilрllшелъ, - былъ ]'одеаъ, 
НУ, п припллъ я; 
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Руку оторвало, -
Сталъ негожъ теперь, 

Ну, вотъ - обрав'L, малыl'r, 
А вотъ ЭТО - дверь! 

у тебя аеМЛllца, 

Есть 'J.'Iш'L , 3IJa'lПТЪ, ЖII ТЬ, 

Есть чiшъ IIРОКОРМllТЬСЯ -
Стыдно зрн ПРОСllТЬ! ) 

- « 3емлю-то, ПО3ВОЛЬ - ка, 
<Л въ арепду сдалъ, 

« Что-бъ ПрllНЯЛ!! 'l'олыto, 
«Пять рублеil отдалъ. 

( В'вдь, ее за даромъ 
< Лпшь дураltъ ВО3Ыlетъ; 

<Xo'J'L оБРОltъ-то 6apUM'!. 
< Съ llасъ теперь Hef!AeTu, 

«Такъ ВЪ казну поборы

« Чllстыf! BCtM'L ра~зоръ -
< Помпрать, так'!. вт· пору .... ) 

- «Мелешь, бра'l'еl('Г> , вздоръ ! 
Л J[ Tfilt'L нс nIaЛО 

Извожу деllжа'ГЪ; 

С II Л'L МОllХЪ пе стало .. . 
Мало васъ лежатъ 

3Д'!;сь въ бол ЫШ ц.)) паш еи ? 
Л, в'J1ДЬ, пасъ л '))ЧУ, 

Изъ-за л 'IШ ll ваrnсп 

ЛеltnРIJМЪ ПЛn" IУ . 
у MeUII :Щ'ВСЬ, СЛЫIllfiЛ1" 

Двое ДОItТОРОnЪ. 

Изъ БОЛЬПIJIЩ вышелъ, 

3паЧIIТЪ, ты :JДОРОВЪ ! 
Не держу паспорта 

И~раС 'lетъ о'Гдалъ, 
Таltъ ltfiltого-жъ 'юрта 

Ты ItО i lll'J; lIрп стал.? ! > 
Н . ц ...... ВЪ. 

ФеАьеmОllб вд np'l1AO~/Cell.iu. 

Летучаll ТIIПОI'рафill " н А Р О Д IJ О l' В о .~ и >. 

• 
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ПРИЛОЖЕНIЕ КЪ И~ 1 "РАБОЧЕЙ ГАЗЕтыil 

ВОЗЬМИ ГЛАЗА ВЪ ЗУБЫ, 

(Разсказъ) 

Въ ВОСltресепье, 2-го uолбрл, въ суыерIШ В'Ь ItBapTUpy 
кузнеца Ивапа ГРllго!)ь'еВ IIЧо. Сыо.ЗКlIна ВОШЛII двое кресть
ЛI1Ъ_ Одинъ Jl'kroь 'ГРllдцаш, друго!t постарш е. Еомпата, гд'n 
JIШJl'Ь Иван'Ь ГрuгорьеВlIЧЪ, была ОСВ'Бщева KepOCHnORof! 
ло.мпоf.J , которую ХО<lJШВЪ 'голыtо 80. но_ио.са до ПРllхода 

гостей опраВlIЛЪ, зажегъ J[ повiJсилъ· на СТ'БНКУ, а самъ, 

ПРИСЛОUllВШIlСЬ къ СТ'nН'Б, принялся Чll'гать гавету. МУЖIllШ 
вошлн, нереК.реСТНЛJ:IСЬ и КТО-ТО IIЗЪ IШХЪ СПРОСlfЛЪ: 

- Дома 'lто-ли будетъ хозяинъ, али I!'kГ'Ь? 
Иво.ll'Ь ГрпгорьеВI1'lЪ, углубllВШIIСЬ въ газету, не зо.м 'n

тнлъ, lШltъ отворялась п за'ГВОРJlлась дверь. Услыхо.въ, что 

его спраШJ:Iваютъ, опъ обеРНУЛСJl. 
- Еого :Вогъ даезъ? СПРОСИ.ilъ ОIIЪ. 
- Узпо.по.Й! ОТВ'БТПЛЪ старшifr llЗЪ креСТЬJlНЪ, по ШlеНII 

СаВСJlШ Гаврнловъ. (Другаго креС'l'ЬЛПlша звали ГРIIГОРШ 
По.рфеновъ.) 

- А, длдя СавелШ! .. Грпшка! радостпо ВСКОЧIIЛЪ куз 
пецъ l13ъ-за стола 11, броспвъ газету, пошелъ къ НШIЪ на
встр'Бч. - ItаЮШII судьбами? Н ... на, вотъ кто! Л п пе 
ждаJlЪ ! ГОВОРllЛЪ онъ, здороваясь съ свопми зе?fI.ilJlками. 

- 3драВСТВУll, Вавя, здраВСТВУll! усаживаясь къ столу, 
говорилъ СавелШ. 

- Что, али Il0аытать счастья прп6ЫЛII въ ПI1Тf:РЪ? CIIPO
СПJlЪ кузuецъ МУЖllltовъ, когда OH1I усiJЛIIСЬ. 

- Что станешь Д'YJдaTЬ! вздохпувъ, оrВ']Jчалъ Савелi!t _ 

3еЫЛЛltl! разговоршlПСЬ. 
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- Плохо, Ваня, стало въ деревн'в! разсказывалъ Саве 
лiЙ. Хл'Ма ПОП'В вовсе не УРОДПЛI:IСЬ, а li.altOU пособралп
тутъ-же весь распродаЛII на IIода'ГII, на то да на се -
н УШЛl! ВС'Б денежки! Тенера НII депегъ, ПlI хл'J;ба! Ду
маемъ, вотъ, въ Питер'l; какои раБОТllш1tl! IIОIIСli.aТЬ! 

- Л въ молотобойцы наровлю, а оп'Ь па кш,ую ПII на 

есть черну работу! llРОГОВОРIIЛ'Ь ГРI1l'ОРШ! 
- В'Ь молотобопцы? переСПРОСII..'I'Ь Itузпецъ. Уж'!. пе 

зпа ... ю? ПРОТЯНУЛ'Ь ОН'Ь : В}JЯДЪ-ЛП, другъ, получнrnг, М'ВСТО! 

- А что? СПРОСIIЛЪ Григорift. 
- Да то, что п у нас'Ь НОП'В плохо! 

-Нуl 
- Так'Ь илохо, иродолжадъ ItУSГIСЦ'L, IlРЯМО С lщsа'гг.: 

падо хуже, так'Ь не ltуда ! ... Работы вовсе н 'Т1т'Ь! ItoTopbl 
ваводЪ! '1'1; ПРJIМО НРlIкапчнвать работу сталп, - Вllда'гг. 
s::1.ItРОЮ'ГСJl; а у насъ ПРПЖllыка пошла, чуть-'IТО - рас'ю'n, 

изъ-за lIустова - ОТltазываютъ 1... Все меи'в да мсп'11 PQ.
бочпхъ завод'Ь держать сталъ! 

- Ахъ-тп, гр'вхп Italtie! заТ!l'ВТПДЪ ОавслН!. 
- Все дорого, иродолжалъ Иванъ ГРllгорr.еВП'J 'I ., НII Itъ 

чему прпступа Е'ВТЪ! нов'в вонъ хл1Jбъ по четыре съ по
ловипоfi ItопbllJtи покупаем'Ь. Высуnутъ съ завода ~ чда 
JIоftдешь? 

- Ида, отu'JJчалъ Ссавелi!f. Мы-то МУЖIIКП думаем'Ь : въ 
деревн')j худо, въ ПlIтер'в ЛУ'ппе, а П у васъ ... Эхъ 
хе-хе-хс ! Ужъ что это п будетъ толыtо: Italtoь жить? 
Нанш собес'вдншш долго толковаЛl! о своемъ .11ШТ I,-В

бытr .. Ь. РабочШ разскasывалъ о Ш'I'рафахъ, ВЫ'Iетахъ на за
ВОд'В, о ДОРГОВII З l1 'В городсrtо!f ЖII ЗП!!; МУЖШtll - О пода
ТJlХЪ, JIоБОРD хъ, О ПРJIжпшtахъ начаЛf,ства. Не весело БЫ;IО 

па душ'I, JIlI у МУЖИItОВЪ дерсвеНСЮIХЪ, нп у рабочаго . 
- чапкоы�-быы вас'!. надо ПОПОII'rr., зеъlЛЯIШ, сказалъ lty

зпецъ. Да не осудпте: депегъ-'l'О от'!. lIOЛУ'Ш II остался 
ОДIfПЪ семпшшш'!.. 

- Ну, что за чаешь I Такъ JIОli.aЛJJItаемъ малост[., зам'в

ТПЛ'!. ОавелiU ... Вонъ у насъ в'!. деревпiJ БОЛ'l'аlOТЪ, правда 
аЛJ, п 'втъ, по веСП')j повал паР'Т;З IШ будетъ? СllРОСIJЛЪ Са
велi!f п добаВIIЛЪ: сепаторы, вишь, 110 nс'Iш'L губер ,' iH!I'L 
по-ЬхаЛlI разузпавать, ГД'В сltолыto зеМЛII надо датr. ~IУiRП
камъ? :Кузпецъ расхохотался. 

- Ты что см'I;ешься? спросил'!. Савелi1t. 
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~ Нпчего, 11 таltъ сеМ;! улыбаясь ОТВ'ВТIIЛ'Ь кузнец'Ь. 
- Пра, ТОЛltуютъ! Jlодтвердпл'Ь Грпгорiб. 
- Мало что В'Ь деревп 'В брешутъ! сrtазалъ Иванъ. 
- Раз'!; пе правда? удивплся Савелill. 
- Да съ [1el'O IIравд'!; -'го так.оU быть? заговорилъ Jtузпецт .. 
- Как"), съ 'Jcro? П 3УilIIШСЯ СавелН! . Наши U.OTOPbl саШI 

Вlщ·J;л п! 

- Itoro? 
- Да сеиаторовъ-то ЭТIIХЪ! 

- Ну, ЧТО -Jlt'Ь '!то Вllд·J;,ш? .. И ты, ыожетъ статься, УШI-

ДII IЛf" а землп-то все пе будет'!.! 
- К:н.ъ не будетъ? Царь, слышь, прямо наltIlзъ далъ, по 

вссп'в 'J'fо-бъ иаР'взка бе3l1реы�iшIIоo была! волновалсн Савелift, 
- Полно ты! объяснялъ кузпсцт.. Дадъ пattазъ, что бы 

I{I1It'[. ШI па есть ПРПItОllЧUТЬ вашу брехню на 'счетъ зеИЛ I! 
- т[1.Itоlт паltазъ далъ, точно! 

- Как.'Ь ПРIШОП'lIlТЬ? 

- Да таltъ! I(ажпFlныI годъ слухъ IJДСТ'Ь: будетъ зеМЛJJ, 
будетъ! Л'J;томъ болт:tл!!, теперг. брешутъ j вотъ онъ Н ве
л·Jшъ сенаторам'Ь дознатьсд, съ Чel'О 'гаLtОП слухъ пдетъ? 
Смущает'!. васъ кто, али СВОIВIЪ умомъ ДОШЛII 'г .. А поТоМ'!. 
IJ ПОСОltраТIIТЪ! ' 

- Ну, бр:t 'J'Ъ, ЭТО ты врсшь! Право слово, нрешь! Нс 
можетъ этого быть! не дов'ВРЛЯ кузнецу, говорuлъ СапелШ. 

- Мп·J; что врать! Правду сказываю! 

- I"аLtаЛ -J[;'Ь это правда? ГОРЛ'IПЛСII СавелН!. О'гъ царя 
чтобъ УltIlзъ былъ, зеМЛl1 пе жд[),ть? Раз в'В царь д'ГО lIJоже'гъ? 

- ОТ'Iего-бы eAlY 11 He~IO'lb? 
- А потому... раД'hетъ онъ о пасъ! Баре-т'!; ТО'IПО, 

111111. з еМJJII даlЪ пе охота, ОНН могутъ! 

- Э .. э [ITO опп безъ пеl'О МОГУТЪ! возража;lЪ ИlJапъ Гр. 

- А ТО п ыгутъ,' 'ПО однова ужъ l1РlIн еВОЛПЛ l1 мп-
НlIстра прислать IIМЪ такую бумагу! 

- Ее въ Т'!; поры и RЫ'lптываЛ II щшъ ВТО ПОЛОСТП! до-
6:tВIIЛЪ ГрпгорiU:. Тзмъ 'гочГlО ПРОПllсапо было, чтобъ зрп нс 
болталн, н сказано, чтобъ ЗСМЛIJ нс ждать, не будетъ ее намъ? 

- Такъ ты думасшь, С[[РОСIlЛЪ ltузнецт. ГРl1горiл, барс 

ЭТУ бумагу СО'lllllПЛII ? 
- ;)памо баре! не далъ ГРllгорiю ОТВ'!;ТIIТГ, Саведiil. 

- Эхъ вы! друг!! МОI! серде'IПые! Самъ 11 taltTo -То ду-
малъ раньте, какъ вы, ну, а тенерь - будетъ! 
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Умепъ сталъ? 3а бll}1Ъ стопшr,? съ уемi;Шltоu про
говорплъ Савелifi. 

- Умепъ ве умепъ, а все Mar акую малос'!'!> I Л пе за 

бllРЪ стою: пропадай опп лропадомъ! отв'I;тилъ Еуз пеl\Т,. 
- Не съ Гllзетъ-лп премудрость обр1шъ? вопъ lННtaл 

болыпущан; 1Jafi, въ не!! всего въ досталь! ст, сердцемъ 

Сllазалъ Савелifi п ТIШУЛЪ пальцемъ въ газету, брошенную 
Ивапомт. Грнгорьевпчеыъ па столъ. 

Савелifi глуБОltо вtРlfЛЪ, 1JTO царь каЖДЫll часъ, КIIЖДУЮ 

~IIIHYTY толыtо " думаетъ о мужикахъ; что царь уже давно 

Р'lн""лъ отдать всю землю ltазеппую ' J[ бареltую)tРССТЬJl
rшмъ, по что ему м'J;mаютъ въ ЭТОllIЪ д'J;л ·lJ баре. Онп пе 
ХОТJlТЪ разставатьсл съ своеи землеfi, подговарнваютъ мн

I1I!СТРО,ВЪ сочинять бумаГI!, что МУЛ'lIltу земли пе 6удетт., IJ 

ВЪ газетахь ПИШУ'l'Ъ о том'[;-же. Савелifi В'l;рнлъ въ царя, 

ltа!п, В:Е бога, п непаВПД'l;лъ дворлнъ, ItaltТo чорта. 
- И газета Сlщзать nro,l.eTТo, ежеЛ II ВППlшуть! Ты не 

сер'шfi, а раСIшпь-ка УМОМЪ! отв·Jпнлт. ltузпеl\Ъ па лаС~I 'Б IIIlty 
СавелiJl. СItOлыtO Л'krъ МУЖПltъ ждетт. отъ царя nIIlЛОСТII ? 

- лtдемъ довольно! 

- То-то довольно, а все земл" П 'l;ТЬ! ltолн хотллъ-бы, 
давно бы далъ! 

- Далъ же волю баРСltIIМЪ nlYJIшкаыъ! возраз "лт. Са
велШ. ; 

- Далъ... 110 ПУЖДi'J! Да " тутъ сдрефllЛЪ; раЗ'Б того 
ждал" ОТЪ него! 

- А все баре! Ихъ вппа! анн ПОМ'JНlIаЛII! I' ОВОРНЛЪ 
Савелifi . 

- Не бось, пе пом·J;Пl:1 ли-бы, ItОЛII взаправду ему охотlt

то ПРlIlпла осчастлпвить МУЖlша! Охоты не было. Что баре 
СУПРОТIIВЪ царл 1IIОГУТЪ, ежел" опъ съ паРОДОllIЪ? На все 
его волл! 

- Еакъ что! ВСКРIJllалъ Савелifi. ВОIlЪ OНl! что стаЛII 
выдtлывать l СТР'lшлютъ въ пего, дворец'!, взорваЛII , .;I,e
л·J;зиу дорогу пспортил" - убпть ХОТ'I;л ,,! Мало что , л!!? А 
все за что? 3а '1'0, что землю хочетъ отдать МУЖl1камъ ... 
Чуть МОЛ1lПТЪ на счетъ зеМЛII, ОПll 11 давай подъ пеrо ЫIIИУ! 

- СltлllДПО ты сказываешr" да пе такъ Д'лло IIдетъ! за

nl 'J;т !!лъ ltyзпецъ . Ты -полагаешь, что BCt этн Д'лла барс по
д·!;.n алu ? спроснлъ Иванъ ГРllгорьеВIIЧЪ. 

- А ТО ltTo-;кr,? Не ЫУЖlшу-л;.е СУПРОТIIВЪ царя \lДТII ? 



- 3памо не мужику, что поплтift лпшенъ, какъ ты, съ до - 

с3.доп о:rв'!;ТПЛЪ кузнецъ, а другоН, съ ПОНlIтiемъ, 11Пllltпетъ . 

что еС7Ь таКие зтотъ самыи царь-баТЮШltа, J[ поftдетъ ! 11; 
- СУПРОТIIВЪ царя ? 
- Да! 

- Пошо ты брехать зрл! махпулъ }JYltOfi на ltузнсца 
Савелift. 

- На, вотъ tIIITa!J! ВСltРll'JaЛЪ Ивапъ ГРIIГОРЬСВIIЧЪ j[ 

броснлъ СаRелiю газету, котора1l лежала па CTO;] 'J;. 
СаRелiП взнлъ газету, повер'l"ЬЛЪ се j[ Сlшзалъ : 
- Л не могу, грамот!; не зпаю! В Б гол ос'!; сго слыша · 

ласr, обида. 

- Ну, Григорiй пусть прочтетъ , 

- .л тоже не зпаю! ОТ11'J;ТlIЛЪ ГрпгорШ. 

- Не обучплъ васт, царь-то баТЮllша! Ну, я _ вамъ про-
чту! сказалъ съ УСМ'БШКОЙ ltузнецъ 11 11ЗllЛЪ газету . Газета 
была ОДIIНЪ пзъ lIумеровъ «llравителъствен ваго IН;СТППL,а » , 
гд'!\ печатал ось дtло о 16-TII ПОДСУДIIМЫХЪ, разбllраВIJlеСС11 
пъ петсрБургскоы�ъ DоеПНО-ОltруЖНОМЪ С)'Д'!; въ тсчспiе II 'Ь
Сltолышхъ дпеи, съ 23-го ОКТlIбрл. Не обучепные rpanlO'f'!; 
креСТЫlве плохо поnтшали печатпо е, а потому ltузпецъ по

СТОllННО ;r:олженъ былъ СВОШJП СЛОВnМII передавать IIМЪ 

ДЛllПНУЮ, пепоп1l'fПУЮ Р'!;ЧL. газеты. Пз ' r, газеты Сав елiП С'Ь 
Грнгорьемъ узнали, что дворедъ взорвалъ В1IТСКШ кресты!
НIIНЪ Халтурппъ, MOCKOBCKO-ltУРСJ\.УЮ дорогу - capaToBCltili 
кресты/Нинъ ШНРllевъ, подъ АлаltсаНДРОВСltOмъ работаЛ'L 
ltреСТl.lIПИНЪ Тихоповъ п Т. д. 

- Ну, что теперь Сl\ажешь? сuросплъ IIваП'I. ГРШОРI, 
СВIIЧЪ Савелiл, когда сооБЩIIЛТ., ItTO ПРllшшалъ Y'laCTic во 
взрывахъ. СавелШ молчалъ. 

- Да, братъ, чудпо! МУЖIШЪ, а ПОД II вотъ па что р'I, -
- !ЛIIЛСЯ ! заМ'БТНЛЪ Грпгорift. 

- Да, отвf,ТIfЛЪ Иванъ Грпгорьевпч'l" МУЖll ltъ ПРО'J'IIВЪ 
царл поrnелъ! ВОТ'!. ltait1. ВЫХОДIIТ'Ь: ~IУЖllltъ ПОД'I. царл 
ыIIу;; а гос[[\,да па МУ.iJtlша петлю I Это по праВIIЛI,ПОСТII. 
Ч-то МОЛЧПIПь ? обраТII _те}! Rузнецъ ",ъ Савел i ю. 

- А то J( молчу, что, думастсл MIJ 'E, пс МУЖIIКlI это! 
отв'I;Т!JЛЪ СавелiJi. 

А кто-же? спрос/Тлъ ГТJпгорiИ . 

Не МУ.ilШJШ! OI/lI, ВIIШЬ, 11 грамотпыс, Y'JCJlbl которы 
есть. 
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- л что же теб·J; п говорю! за.мiiтнлъ кузнецъ . Чуть 
' JУЖИКЪ въ попятiе вошелъ, 11 п,г,тъ у него В'БрЫ В'Б царя, 

rtъ водой смыло! А пока въ 'l'eMHOT'J; ходнтъ, знаJlIQ 
I Borъ да царь, толыtО 1I всего у него. 

- Иванъ В'БРНО ГОВОРIIТЪ ! заМ'БТПЛЪ Грпгорili, псе времл 
ВШ!JIIательпо слушавшif! ра3Сltшзъ 11 чтенiе Itузпеца. 

- В'J;рпо !.. . Не больно в·г,рно, Савелili пе паходпл'Ь 
словъ, ч1Jмъ OTB'Jз'l' IITb . 

- Ну, по стоf!, л теБJl спрошу, продолжалъ кузпецъ. 
ОУДЫI-ТО , что СУДIIТЪ, пзъ Itoгo: 11 3'1> JlIУЛi. IШОВЪ, ал п uзъ 

гос подт. ? 
- 3 1:1 а 111 о нзъ госп од'!, ! отв,J;ТIfЛЪ Савелifi. 

I{аrtъ-же это господа да ПРОТIIВЪ своего же брата НДУТ'Ь ? 
Имъ-бы за него па.до-ть, особливо ежелп опъ пзъ за ПХ'Ь 
зеJlIЛП стараетм? 

- Это 'шrtъ! СОl'ласплся Грн горiИ . 

ОавелШ JIIоЛ'!алъ. 
- ЕжеЛ II по твоему, ДПД I1 Савелiи, продолжал'!> Itузпецъ , 

надо-бы тJJХЪ, что дарн хотятъ убllТ[' I !lулtl1каlllЪ судпть, а 
!'ОСIIОДЪ отъ этихъ Д'Б.:JOвъ - вопъ! Апъ п,г,тъ - баре 

СУДЯТ'Ь! 3наtШтъ, oнrl заЩIIта у царя, а пе МУЖНltъ . 

Оавел if! lIе з палъ, что отв·Бтпть. ВПДIIО было, что онъ, 
II Р llllЫltШ II уважать царн , Нllltaltъ н е могъ взять въ толкъ : 
СЪ чего это вздуыаЛОСI, мужпкамъ Халтурину, Тнхонову, 

Шпря:еву ПОДВОД II ТЬ ПОДТ, царя М II ПУ? Онъ ПОПИllIалъ, 'l'fO 
взорвать двор е l\'Ь, пспортить дорогу, чтобы загубить царя, 
могутт, господа: ОПl[ пе хотятъ, чтобы царь отдалт, J1Iужп камъ 
З'емлю ; по муж.IШЪ ? Pa3BiJ онъ 1II0жеl'Ъ Р'БШПТЬСJl па это, когда 

ему доподл пппо пзв,г, " ТIJO, '1'1'0 царь II днемъ, J[ почыо 

'l'олыtо J[ ДУlllаетъ, ltaltъ-бы наградить ~I УЖlJка зеJlIлеf!? 
ОIl1!ть-же п то В31IТЬ : II очему въ саJlIОМЪ Д'влi; господа 

в'Jаl1 аю'гъ, давятъ 'l":г.хъ , ItTO посnrастъ па ЖIJ 3НЬ царя , 

ЕСЯII IЩр /l п аровя'l'Ъ убllТI, за 'Г о' что опъ мыслпт'Ь oTдaТl, 
l\JУЖ ll кам'Ь землю, то 1'0С lюдамъ прш.юf! раЗСtIетъ JlI IlPBO
Л II ТЬ таК II III'Ь людлмъ, а не iIaBIITr. JlХ'Ь . Савелif! нуталсл въ 

догаJ\lШХЪ 11 Пllltаltъ не могъ Р'Б ШLlТ&: прав'!. II.Ш П'БТЪ 
llван'Ь Грlll'орr.еВIl'IЪ . НаПlll собес'J;Д l1l1!tI[ н'hС ltоль ко врс
ме ПII СJl Д'Jшп молча, 

- Вотъ ЧТО 11 дуамю I прерваЛ'I, молчапiе rpUro!)if!. 
Ъ'о это царь мужшtу не оБЪJlВIIЛЪ? - Чего? спросплъ 

ltУ 'Нlецъ. 
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- А вотъ, что онъ хо'rетъ дать землю, а госиода :1>гl-
шаютъ: :мы-бы сами расираВIlЛIlСЬ съ барами! 

- Да IЩКЪ ему объявить? лроговорнлъ Саведii1:, Раз') ; 

онл доиущаютъ къ царю нашего брата 1 
- Ну, это ты пустое, Савелiй ГавриЛОВ!I'lЪ! отв'l'Iалъ 

Григорiи, Царь завсегда молtет1, дать намъ в'lсто'шу ! 
- Это lШКЪ? - «А таltъ! Мало 'Iто-ль у него нашего 

брата въ солда'l'ахъ! nы'вхал1, rtъ воисч смотръ д'lлатг" 
али на Y'IeHbe да оБЪЯВIIЛЪ 1) - и то, OT'IerO твои-то царь
батюшка не НОСТУНIl'ГЪ 'raltъ? Отв'J,'шtl! нристалъ ltj'3 1lецъ 
Itъ Савелiю. 

- OT'IeTo?.. . Може ему и не въ домеrtъ это. СавелilJ: 
ОltOнчательпо СМУ'ГШIСIl, Между т'1nrъ It У3 llец'Ь Ilродолжалъ: 
«Дурья-же башка у твоего царlI: не въ домекъ! » - Може 
и сд'Т;лае'гъ! выпутывался Савелi!t. - « Сд'влалъ! ЖДIJ! 

Н'Jпъ вотъ что я теб'l СItажу : отъ ыгшы то МУЖlщrtOU ОIJЪ 
cltoptfi очухаеТСIl! Садаllетъ его МУЖIIКЪ разъ, другоlJ: -
08Ъ, глядишь, н ПОУМIl'ветъ !, 08Ъ волю-то далъ не С1, 'lero 
ипото прочаго, ItaItoь со страху! ) - и л это слышалъ! 

подтвердилъ ГриrорiК . 

- СЪ KaltOfO страху? сиросилъ СавелШ. - «А с'Ь та
кого, что ~JУЖIIКИ БУlJтонать сталн иередъ волен, Оиъ 11 

СТРУХIlУЛЪ! Въ т'l поры, въ МОСIШ'В Д'lло было, прямо 
дворяиамъ сказалъ, ( ЛУ'ПIIе, говор"тъ, са~JI[ даДIIМЪ иу
жшtу волю, ии 'I'ВМЪ елtелп онъ силоil ВОЗЫlетъ !) Понпмалъ 
'тогда, что разгуляе'l'СIl мужпItъ -его Ile уi1мешь : пожалуlJ: , 

н царя HOBal'O поставптъ! Со страху 11 далъ волю! 
Ну тя Itъ л'вшему! сItазалъ, MaXIlYBOЬ PYltOU, Савелiu, 

Ты п въ самомъ Д'J.;л'в собьешь съ толку! 
Сдаешься, ДIJДIl Савелiй! подсм'вивался ГpIIГopНi. 
Нувасъ ! .. , Даваи ЛУ'Iше толJtова'l'Ь па счетъ работы; 

завтра, чаft, tCTb надо! 

Не долго носл'l этого тяпулсл разговоръ, Кузuецъ об'J;
щаЛСIl иереговорнть съ маС'l'ерОnIЪ на иетъ м'вста ; rOCTll 
УШЛП: но хозшruъ еще долго не ЛОЖПЛСJl . « Эхъ! 'темнота 

~IУЖПЦItал! » думалъ ОIlЪ: «CItOPO ЛП uof!MeTЪ мужшtъ, что 
есть такое это'l'Ъ саМБlU царь-батюшItа ? » 
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РАБОЧАЯ ГА3ЕТА 
ЕЖЕМ1>СЛЧllОЕ И3ДАПJЕ 

Годъ первый - N0 2 - 1881 г, 27 января, 

POAllall зеМ!lII! 
На~ОЩI мн'!; такую обитель, 
Л такого угла lIе пидадъ, 
l'д'l;-бы С'hllтель 'fuoii и храllитель, 
l'д'h - бы русскШ мужик'Ь не СТОllалъ. 

НЕКРАСОВЪ • . 

С'l'опет'Ь pycCltiU пародъ, стонетъ ОТ1> голодноtl 11 холод

I10lr ЖIIЗlllf, О'l'Ъ ВСШЮll пеrrравды 11 обиды, ltоторыл СЫIlJl'ГСЯ, 
Каll:Ь Сll'Iн'ъ, па горе1l1Ы'Шyrо голову раБО'lаго люда н не да
ю'Г'J, ему ОДУ31<1Т!.СЛ, раСШIIIУТ!. хорошеIlЫЮ У1l10ЫЪ о свое1l1Ъ 

ЖIIТ!. 'I;-БЫТ!.'I;. Рабошетъ нашъ I1арод'Ь, работаетъ съ I1З
Щ1.льства до гробовоtl досю! 11 еле-еле ПРОltоръШ'гr.cл ыо
жетъ; а 'IYT& захворалъ I1ЛИ б·Jща ltа!tал стрлслас!., IШШI! 
пропало-но 1l0ираВII 'Гr.cя во в'1;ltъ! И ЧТО ШI деи!., все 
хуже 11 тяжел'не стаuовuтсл. Что за чудеса, братцы, други 
МlIлые МОII? Работае~lЪ 1! голодаемъ, да 1I1ало того, каltъ 
МIIЛОС'ГН ПРПХОДIIТСЛ работы выпрашивать. QTO за приqпна 
1'30[((11[, что иаше1l1У брату, рабочему челов-JНtу, крес'г!.лшшу, 
ЖIIТf,Я П'Ь'l'ъ па св 'Ьт1;? Послушаемъ, какъ ГОСllOда разпые 

- Шl'IaЛ ЬСТ во, UOflbl, ltупцы, ltулаlШ, Ш1ШU сеЛЬСltiе lI1ipo
'IIДЫ, - IIОСМОТРНlI1Ъ, JШltъ OHLI IIPO б-hДLIОС'lЪ:llаРОДIlУЮ раз 
СУЖjЩЮ'ГЪ: мужпltъ, дескаТБ, б1Jденъ потому, что Л'llНLIВЪ, 
lI1ужпlt1> голодаетъ о'гтого, что LIa BLIHO вс'н заработ[ш сну
СШlетъ. Оll-ЛLI, не лукавпте ЛLI вы, господа почтенные! 
lVIУЖllltъ л 'IШIlВЪ! А кто ваll1Ъ хоромы вашп ВЫСТРОlI.iIЪ, кто 
дорогн жеЛ'llЗНЫН uроложuлъ, кто роется въ землt, добывал 
жел'!;ЗО, м'нд&, золото, КТО ПОЛЯ вспахпваетъ, заС'llваетъ н 
убпрае'гъ, It'l'O на фаБРIlкахъ работае'гъ 11'30 д rrя въ деПБ, 
а 'НlCTO 11 I10'II! паuроле'l'Ъ, иеужто все это ваШIl труды, а 

пе liреСТЬJШСltiо, пе рабочаго чеЛОВ'lllt:1?! lIy, Terrep& другое: 
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ЫУЖПJ!.т, ГОАодаетъ qерезъ свое ПЫlUство! Неправда! Пг..етт. 
пе в СJlltъ , 11 пе пыощilt, caMblf[ работлщilt еле-ело ItОПl\Ы 
съ ItОllЩ1ЮI СВОДН'l'Ъ, еле ПРОItОРШl'L'ЬС}[ да обутг..СIl сможетъ; 
про такuх'Ь пе ПЫОЩНХЪ въ одпоf[ ltПlIЖlt'l сказапо . 

"Не пьютъ, а также маются, 
"Ужъ луqше бт. [ШЛ ll, глу пые! 

"Да сов'1сть 'l'aKOBa! " 

А кто 11 I[ьетъ, 'гакъ въ lЮll норы нптг..-то прпходнтся. 

ДругоЛ работаетъ, работает 1" 11'11'1. ему 1111 добра, Шl радо
сти, псе тягота одпа, пе вытерllll'ГЪ, махпетъ рукою, была 
пе быда: ПП 'l'Ь умереть, пе 1I1I'1'r.. YMepe'l'r..! пу 11 раЗОПДОТСJl, 
раскошолптся; хваТllТЪ ЛllIUШII'О, - мпого-ли l1адо, '1Тобы 
ОПЫШ'lТЬ отъ этоп caMofi nOAltlJ, - дурмаиъ паСТОJlщi i! . 
ВЫПIlЛЪ, а хм·hл г.. сеi'J.'Iасъ 11 СКl1жетсл, пде1'Ъ ношатыuан сг.., 

СILOТlшеТСJl - упадетъ ; а ГОСПОДНI1Ъ CMOTPllTЪ 11 разсужда
етъ: "ВIIШг.. парод' г.. ПЫШlща ltalto!t, до беJобразiн llblOT r..! " 
Н'1тъ, по 'Iерезъ л ·j; uг.. ![ llг..ШIСТВО свое MJДcTBye'l'Ъ рабо'liU 
PYCCltilt челов'lшъ. Такъ OT'JOrO же? lIоуж'ГО зомлл lIаша 
'l 'altaJl малая, 'faltaH T'l]CllalI, таlЩН б'fJДпан, Н'О lla u efi не 
llрОЖIl'l'г.., пе llPOlt0PMII'f[,CJl пароду русскому. Охъ, lI еД lllЩ 

паша ЗОММJ , CTpaCTr..! ЕСЛII взлть ВС '1 зеМЛll вы'I;с'г 'l: 

ФраПЦУЗСlйН, п-l]мощtiJl, '1'ypel\ltiH, вс·n оп'Т] BM'l;CT'I; сложеll
llblJ{ БУДУ'fЪ ПОll еuг..ше н:ыuе!t одuоН 30М.1lI. ВеЛ IIIЩ паша 
зеillЯ Л, а паро;I.У-'1'О, су),и по i.leMll'l;, совс'1ыт. пеМ IlОГО . 130ТЪ 
lt'r.. llPllill ')';PY фраllЦУЗЫ - IIХ-г, земелыщ въ деслтеро MCllr..1I1C 
Ш\lпе": ОДllа l1аша губсрпill Архапгедг..СIЩll пободг..lllе IIсси 

IIxHe!t зеМЛ l! буде'Л" а н ароду, ЭТО I'О СЮlаго Фраlll\УJскаl'О, 
Ш1 1'0" мадепг..ltО" зсм.l'll Жlll3етг.. llO'1T11 столько · же , С l.tолг..ко 

у пасъ, па нашеti IIC.Tllltoli зе~I.1'!J . Другоf[ IlOдумае'гъ: " BlIlJIr.. 
l1есчаС'r!1 IJе фр::t.UЦУ ~JIJ, то-то ГО.JOдаюrт, въ TaKo!i 'l'nСПО'l',n!" 

И !1 ,Iдумае'гъ СОВС'1мъ llСВ·)';РПО. Хотя фраlll~У:3Ы ЖIIВУ'l'Ъ у ЖI, 
11 н е aXTI! IШltъ С.ШДltо, а все - же 1l01уqше нашего; тамъ 

рабочili НР"ВЫltъ Itl1ждыu ден г.. :за ,.Ьдои IШТг.. BIJllO, квартпра 
то ему пужпа СВ'nТllаll II qllстал, lIостед г.. особлнвап, '1тоб'l) 
пс В'I) поваЛ lt у снать 11 MllOl'O ему, ФраlЩУ3СLtому рабоче)l у, 
падо, ltQ Мl10гoMY ОIlЪ IIРIIВЫlП" 'ПО PYCCltOM Y '1eдOB '1Ity ба
ловствомъ ОДIllШЪ кажеТСJl: u газет ы т::t.МОlllпi1i: раБО'lii1 

хочетъ !шжды ll ден" 1IO'IIITblBaTr.., IШЖДЫll IIраЗДI1НКЪ ему 
съ товарнщаМII l1адо IIllРУШltу llЛll гуляпье всселое устро

ить, а 'ГО 1I ВЪ театръ, КОЛlI OII'" ropOACItOll, СХОДIIТЬ . l\.POMt 
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Toro, 'ITO земли у насъ MHoro, а СI.tОЛ ыtо добра на этон 
caAlo!i зеМЛ'I;; сItолыtо Л'БСУ j ужъ СItо.пыtо С1'0 переводЛ'fЪ 
ЧУl'уню!, пароходы 11 фабршш, а все перевестп до СIlХЪ 
поръ не смогли; cKo ,~ыto въ л·.!юахъ Д1l'JП всяItоfr, сltолыto 

въ Р'1;кахъ и моряхъ рыбы раз поfi, а вву'грг! ВЪ зсщ '1; 
Сltолыtо па блаl'О ЛЮДЯIl1Ъ добра всяl.tаго заложено - J[ жс
л·.!;за, J[ 1Il·.!ЩIТ, п Itамевпаго угля, J[ MHOI'O, MHOI'O ВСЯIШГО 
J'ОДПaI'О па [[отребу челов'LItу. И все это добро, вся Э'га 
благодать пеВПРОltъ русскому народу - голодепъ онъ, б'1;
денъ, темеп'Ь . Что же за ПРI!'Jнпа вашего горя, пашсit 
б·1;дноты. ПРllчипа, братцы, норяд[ш Шl,ШП, все зло IIдетъ 
отъ порядгtопъ наШIlХЪ. Да, братцы, поряд[tlf, НОРЯД ltl! вашп 
за'.!щаютъ пасъ . 3ем.Ш у пасъ много., да что съ 'foro, кол!! 
па долю Jtрестьяпъ нрнходптся СОВС'БII1Ъ мадость Il lt'Ь TO~IY 
же ItреСТЫIПам'Ь отведены землп, rtОТОРЫЯ ПОllлоше. ItoГJIa 

царь С'Ь бараll1l1 освобождаЛIl ltреСТЬЯ1IЪ па ВОЛЮ, '1'0 ШIЪ 
шпБItо не ХОТ'БЛОСЬ, 'lтобы ltреСТЬЯllСТВО ааж!!ло прнвольвоп 
ЖIlЗВЫОj былн п 'l 'attie господа дворяне, что ][ СОВС'IJМЪ ПС 

ХОТ'1;л [[ освобождать ltрестыlПЪ, чтобы, з uа'1Н'fЪ, 1'.1; ВО В·ПI.t[[ 
ШIЪ ItР 'ЬПОСТВЫМI! был!!. Ну, ПОСЪ'1;зжалпсь баре въ MOC!tB)' , 
ПРlПtаТIlЛЪ п царь . Баре Itъ нему - "мы теб'Б В'БРНО слу
ЖIlЛП, пе обпжай нас'Ь, пе TJllll! за му1lt1IItовъ PYltY." А 
царь IШЪ въ отв'1JТ'Ь: "Н сам'!. ДВОРШIllПЪ п завсегда за 
двор!шт. СТОЯЛ'!. I! стоят!, буду; пе боfiтссь, обllдЫ вамъ [Ie 
будет'Ь, Хотс, п освободимъ ltрестr,ЯUЪj разв-J; на первос 
время вамъ IIрпдетсл ПОСТПСUII'l'ЬСЯ въ своемъ ЖIlТЬ·.!;. 111 у
Жllltу беЗIlРСМ'1JDПО lIадо JtаltУЮ'ПlI!tаrtyЮ ВОЛlllllItу датr., да 
надо ТaItъ дать , чтобы МУЖIIlJf,С nШЛОСТf, пашу В1ГД'Т;ЛО; Q, 
Itол\! пс даДIIМ: r., - ПОДЫМСТСn в сс Itрестышство, стапе'l'Ъ 

веЛIIItiit буu'l'Ъ, возr.мутъ ссб'1; МУЖIII\.([ 1l0ЛПУЮ ВОДЮ 1I ВСЮ 
зсмлю. Намъ вс'1;мъ плохо пр\!деТСJl!" ВО'l'Ъ п lюр-IНIIIIЛ 1I 
даТI, крес'пfI памт, зе ll ЛП въ обр·J;зъ , да сще 1'[\ [tj' Ю, ltоторая 
IТОШIOше, а 'lтобы еще больше нрпItРУl'Ll'Г[, НХЪ, 'побт, всегда, 
ЗFta'IU'Гт., они бы!ш въ Il),жд·J; 1I рады радех:оныш IIДТ\! О Т'Ь 

своего хознfiстпа въ работу КЪ ПО.II 'J;Щllltу, ЧIlЦУ П фабр\!
Itапту, облолшд!! креС'ГЬЯПСltУЮ зеl\l.[Ю большпм[( платежаМIl 

- страшпое Д'UЛО Сlшзатr., в·Т;дс. зачастую бол'пе 20 рублеfr 
съ ДУШII ltpeCTbJIHCltoft платсжеir СХОДII'l"Ь - ЭТО-ТО Прll на

шеи б'1дuост\!! БI,еТСJI, бьетсн ltрес'Гыш\!uъ на своемъ lIа
д'Ьл'Б: Т'ПСНIIТ'Ь его 1I0м '1;щшtъ, Т'БСIlLl'fЪ I! обнрзетъ ltупеl~'f, 11 
кулак.ъ, доппмаетъ царс. ПQ,логамп, гпутъ МУЖIIItа въ бара-
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nift рогъ слуги царсLtiе, стаповые, YPHДHIIКlI 11 свое же во

лостное начальство [[ llllсарл помогаютъ тянуть жплы съ 

гореМЫ'lнаго парода. I{,Р'IшLtО ПРПВЫltъ держаться PycCltiFт 
JlрОСТЬЯUIlUЪ свое!! JtOРШIЛIlЦЫ зеМЛII, да отъ С1'раmнаго 

ут'I;Сllош,J[ п]шшлось ему пе въ терпежъ; нужда за'Бла, 
I'ОЛОД'[, ОСJ!.ilIIЛЪ П I10плелсл II.рОСТЬНШШЪ въ города 11 lIa 
фабl) lIIt1! I1Сlщ'rь работы 11 ЛУ'J IIJ:J.I'О ЖI!ТМ. 
И по пашел'!> 1II! того, ШI ДРУI'Оl'О. Въ I'ородахъ город-

сLtШIЪ раБОЧ1Ii\l'li 11 безъ доровевскаго народа УЖЪ пе боп 
в'!1сть lщLtъ слаДltQ ЖJlТЬ, а llaltu ltрестышс'гво прпваЛIIЛО, 

да на одпу работу с'гало 1IаllраШIIваТЬСJl досять 'lелов'IаtЪ, 
тartъ совс'Jшъ зараБОТОltъ сталъ ШJОХ'[" а JtBapTllpa If всо 

c'L'I;cTlloo стало все БО.lьше дорожат[, I! дорожать - пс 

стало ЖlJ 'l'ЫI въ городахъ. 

Talt'!. вотъ 113Ъ за ОД1l0ГО того, что креСТЫlllСТВО обlfД'Ь.п 
царь землею 11 ОТЛГО'l'IШЪ платежаМII, сLtолыtо горл !I нужды 

ВЫIПlЛО па долю 1I деревеIlСltаl'О, fI городского ра60чаrо па
рода. Но ::>1'0 ещо пе BC'f, ~IIlЛОСТlf баПОШЮI-ЦI1РЛ! РаБО'Jе1lJУ 

люду веЛИltоС IIOДСПОРЬО въ его ПУllЩЬ доставляли JlpOMbl
слы ра3Е1ые n 113803Ъ. I{a[(,'[, ЩIOГО людоft LtОрШIЛОСЬ 11 З ВО

ЗО~IЪ, ВIIДПО 113'1., ТОГО, что, ItОI'Д3о ещо ПрIl цйр'J; НlIltOла'I' 

lIPOIJCJ1 lJ 'lyrYВlt y ЩIЪ Jlитера в'!. Москву, сразу сто ТЫС}l'lЪ 
1t110СТЫШСIШХЪ семеIlС'l'ВЪ, ЖIIВШIlХЪ IIра шоссеllпоft дорогJJ 
п "рОМЫШЛЛВШIlХЪ lJ3ВОЗОМЪ, сразу 3Т II сто TыJI'luъ СС

меllСТВЪ оБНllщалн, 11 IIХЪ седа 11 доревнн СОВС'БМЪ заuу
С'l"];Л II . Такъ ВО'l"ь пын'вшпсму царю с'ь rrачаЛ[,СТIIОМЪ захо
'f'];лось таltllыъ .жо ПОРЛДltоnLЪ оБПIIЩН'l'Ь пароД'l. 110 Bcefi 
земл-!;. И оБЫlвлепо было Bce~IY 1tY110'IecTBY I! вс'1мъ бога
тыыъ люднмъ, чтобы соб:rралпсь ОШI въ KOMuaBilI п 110 
BCCft pYCCLtoft земл'ь заВОДIIЛIl 'JYгУtШН. Ну, богатые люди 
пе люБIlТЪ раСLtОЩО.iflIваТЬСI[ 3рll: НМ'Г. уж'Ь ltOдп ДСllеiКlШ 

свон за'ГР3оТI11:r>, так'Ь Ч'l'объ пав'Т)ршша 6арышъ былъ, а 'I'утъ 
IIХЪ сО:lll1'Ьuiе ВЗIIДО, будстъ ЛLI паЖI!Ва С'[, '1"Ьхъ ЧУГУНОltъ. 
Ца Р[, J[K'r, Il об"()ДРIIдЪ: "CTPOftTO, ГОВОРIIТЪ, нс боп'гесь, я 

вамт, па ПОД:IJОГУ ДОllе1'[, 11 ЗЪ КдiJ ПЫ выложу, да еще Кl1ЖДЫ!! 

I'одъ стаllУ выдавать С]'ОЛbltО, 'l'I'объ ВЮIЪ ВС']JЫЪ каJ1tдогодпо 
выгпдывалсн хорошiU барыш'!.. " Съ парода lJОДЖll сбllралп JI 

съ 'fJ;xu пода1'сfi мпогiс мнллiопы рублеli ПОIПЛП въ ПОМОЩЬ 

lt'!. LtаПl1та.iIамъ купцовъ, баръ, 'lIIlIОВШlltовъ н Itула'IЫI, вотт, 
rr Н3острОIIЛII ЧГУПОltъ, а 11 3 В03Ъ ПРОП 3одъ по BCOГi зеыд'(;. 

Ту-жъ самую мехаП1lltу СОТВОР!lЛll 11 съ водянымъ путемъ, 
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'lтобъ 11 водою, 3 113.'1 11 т '1'> , · завла.д-Блп богачи. Тоже самое 
1Iрод·I;ла.ли 11 съ промыслаВIII JtреСТЫIПСLtII!III. БОJlТСJl богаЧIl 

фабрпкп устрапвать, БОJlТСJl, <]тобъ пе 1IРОГОР'ВТЬ со СВОПМII 
иа1111 тала:ми , вот]. дар т, вь поддержку нмъ завелъ башш, 

1131. которыхъ JШ.ЖДОМУ богач выдается IЩDlIталъ ла УС'Fроп
ство заводовъ u фаБРIIК'I'>, капнталы ДЛJl башювъ опять 
так.п съ парода собраЛlI. ГД'Т;-же простому люду ТЯГD:ГЬСЛ 

свопыъ домашнимъ ЛРОnlЫСЛОМЪ съ Фабрпкаnш БОЛЬШIIМП, 
да еще колп ШI'!. ндетъ поддержка отъ казпы. И захудаЛ II 

промыслы ItреСТЫlПскiе, 11 прежпilt ВОЛЬDыfi ХО:JIIПDЪ по
IIIСЛЪ въ rrабалу къ фабрнканту. Разожглась отъ царскоfi 

ПОДДСРilПtII lЮРЫСТЬ у денежныхъ людсi1 и ВС'Т; о нн отъ по
СЛ'!ЩИЛ I'О JlщклаlЩ до псрваго бога'I:J. IН1,КIIПУЛ НСЬ па KpecTf.
JIПСТВО н дrtваи его ДОНI1111ать СltУ НоМЪ ВСJIlЩГО труд!)вого 

МУЖl1цкаго добра . 
TeIIepJ" братцы, уж'!. пс стало ппкаlЮП разшlЦЫ межъ 

ДВОРllНllНОМЪ, JtуПl\ОЫЪ J[ деревеНСЮIblЪ СltУШцнкомъ-вс·.!;мъ 
IIМЪ ОДIIО троn пое ШIЛ - ltУЛaItЪ 'J\Jiро'J;дъ-обдпрало, потому 
у Dс·J;хъ у ЛIIХЪ IIа УМ '1; толы,о одно: ltalt'L-бы ПОЛШВIIТJ,СJ1 
трудомъ рабочаго 'Iелов·!жа. П рабо'lШ людъ волеn-неволе!! 

lIесс'l'Ъ въ продажу спое посл ·Jщпее добро, потому рабочему 
деш,гп пужпы. Дсрутъ депеЛШII 110 IIрllказу l\арп па по

даТIJ, ПDДО деuеЖЮI па паемъ зеМЛIТ, ПОТОJ\JУ тtспо 11:1 од

nOM'I, пад,Т;л ·J; , да со cBoef1 пад'!;Л&ПОИ sемлн в с·!; СОЮI вытя

пул'!. креСТЬJIП 1I1IЪ ; надо ItУШJ'ГЬ JlIIструмеllТЫ, ltОЛIl реме

сломъ ItTO ЖlIветъ, ладо лошадепку, коровепку длп Х03 11n
стна - безъ 3'1'01'0 пе обоnдеш&ся . Вотъ 11 потаЩIIТ'Ь ltъ 
СltУПЩПку рабо<]i!! 'JСДОВ'БКЪ ВСС, что сработалъ JJ д06ыдт, 

ТIIЖLШЫЪ 'I'РУДО~IЪ; а скупщшш за все даютъ самую JIIа

лосТ[" н ПРIIХОДПТСЯ б'l;ДняItY за беЗЦ'1i UОIП СПУСltать трудо
ЛОС. И та.къ ОКРУТIJЛ Н б·J'дПЫn народъ, что опъ ужъ пс то, 
'JTu6bl ~J}lСОМЪ, JlПIЩМII, ]IOЛОltомъ ЮН рыбо" сдобрллъ себ·J; 
'}:Д )" а даже JJ чсрнаго ХЛ'Ма Бдостал& ие 1IJ1 '!;етъ, JJ у д'!;

ТIlIUСКЪ СВОJlХЪ отымаетъ JIОСЛ '!;ДПЮЮ ltpHHKY JIOЛОlШ JJ все 

за ГРОIIIЪ Т:J.ЩIIТЪ Н.улаltамъ. А li. ул:J.1J[,Ю ПРJIВОЛТ,С, обдерс'Гь 
щюстои пародъ, СltУПIIТЪ за бе3J\'!;НОltъ все ВIIЛОТ [, дО по · 
СЛ'J'дПIIГО ~l ·.!;пrка рлш u это трудовое Jlужпцltое добро та

щнт'Ь па продажу въ города, а то п въ чужiл зе~[лп от

правлястъ. 'Гаltъ вотъ, братцы, rtaltie у паст. ПОРЯДКII; lшltТо 
3ТН ПОРЯДКJJ пасъ въ разоръ разорлютъ 11 до голода дово

ДIJТЪ : а 11тобъ этн 1I0рНДltll былп КР·.!; ПlШ, чтобъ простоfi 
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народъ не взБУ[Jтовалсл, царr. BO!!CltO большое деРЖII'ГЪ: 
обнрае'f'Ь наlllЪ ыl'штель· · царь со всеu зеМЛIl самы!! Iшко !t 
ШI на есть здоровы и, лучшiU IШрОДЪ 11 прод'liлываетъ СЪ 

начальствомъ пад"Ь ЭТШIЪ народомъ ШТУItlI разпын, чrобъ, 
знаЧIIТЪ, солда'l'СltуlO паУltу въ \!его вбить. А KaltOU нроu
детъ чеЛОВ'Бltъ солдатскую науку, так"Ь онъ ие то '11'0 кого 
либо , а отца родного съ Ma'l'epblO, A'hTe!t СВОIIХЪ КРОВПЫХЪ 
готовъ убить но нриказу цара 11 самаl'О даже IlOс.l 'Jщшll'О 

своего на'Iaльства. 

Держитъ царь В"Ь рукахъ ве.lШКУЮ Сl!Лу, Ы[Jожество вои
Clta, ltучу деПЖIIЩЪ н веЛllчаеТСlI надо ВС'БМЪ св'IYгомъ, за
дпрае'Г1; 'lужiе народы 11 затввае'l'Ъ воиlIЫ; пе жалr. ему, 
МУ'llпелю, 'lTO на ВОИИ'Б убr.ю 'гъ 11 IIС lШЛ'В'[(t' ['Т, Ш1РОДУ ВIIДЮIO 
не BIIAIIMO; не жалr. ему 'l'РУДОВЫХЪ uародныхъ деllеl' т" 

чти OIlI. СДllрае1'Ъ СЪ Шlрода п расходустъ на оружiе, coJ[
AaTCltylO аilIУllицiю 11 'БДУ - enlY ЛIIШr. бы IIOT'JlIlIIlTr. себн 11 
CBOIlXI. генералов'L. 

РАБОЧЕЕ ЖИТЬЕ·БЫТЬЕ 

ROI'Aa въ МIIIIУВШУЮ воftпу Ш1 ШIIЦLt'В несчастные сод
даты замерзадll СО'J' ПЛШI J[ TIIXO, 6еЗРОIIО'l'ПО УХОДIШII въ 
МО I'НЛУ вдали отъ POAIIНbl 11 БЛlI3 ltlIхъ сердцу, - IIХЪ КОМ:Ш
дIlРЪ, генералъ РадецкШ, ОТПlIсывалъ: < Ш)· ШIIНК'В, ыолъ , 
все спокоfiно>. Talt'!, НЫН'Б царСltое JlplBlI'reoJLc'I'BO утвер

ждае'l"Ь: « н'втъ голода! все оБС'l'ОIlТЪ бдаГОIIOЛ У'IlIO » . Н'Ьтт, 
голода? Но еще л'втом'Ь стало лсно, что во МlIОГIIХЪ гу
беР[Jiпхъ не хваТII'l'т, проДоволr.ствiп до СЛ'БД УЮЩfl I'О сбор [1,. 
Уже oceHr.lO па ПОВОЛЖЫI !I ЮжноFr Poccill ЖlIтели IIрIIЫ 'Б 
шивали It'L хл'J;6у ВСJlКУЮ дрнпr. : лебеду, желуди, полову 11 
прочее. Что же удивительnаго, еСЛl! въ пастоящее вре~1JI 

В-Ь ОамаРСltоu губерпilI д,ыnи остаются по три и по 
пять диМ", безо UРО71tICи х.иьба во рту? Ч'го УДlJвптел r.
паго, еСЛII ЛЮД II уже мрутъ голодпою сыертью , какъ это 

было съ девятыо баШlшраШI 1I0ДЪ само li Астраханr.ю. Га
зеты прнзываютъ ВС'БХЪ честпыхъ людеu па JlОМОЩЬ голо

даlOЩIВ!Ъ. ОЪ cBoe!t С'l'оропы мы, соцiаЛIIСТЫ-РСВОЛ ЮI(iо
перы, предлагаеыъ пароду НО~1lI1 'l' Ь, что въ ромааовскпхъ 

дворцахъ наltоилепо столыtо бога'l'СТВЪ , паграблеПIIЫХЪ отъ 
народа, что НШI ЫОJIШО ПРОКОрМIГГr. всю Россiю Mnoric 
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годы. Мы ужъ не ГОВОРШIl'Ь о Т'БХ'Ь безчисленпых'Ь мпл
лiонахъ, которые Ромаповы повыгреблп своей загребпстоu 
Р)'lш!l: И3Ъ народuо!J: J\lОШПЫ и ПОJll1!СТ lJ ЛJ[ воро.вСКНМ'Ь ма

иеромъ въ заграНJ[чные баНIШ , себ'Б про чернып день, на 
СЛУ'fаff, еСЛJ[-бы прошлос!. юrвать П.fI Тltамп заграшщу_ Не 
даромъ-же въ ЕПРОП 'll II ХЪ -С'[IIтаютъ перв'вi1ШНJ\lН богачаюr 
вт, Mip'I;. ПоддаПilые мру'п, l'олодuои смертью: а повелlI

тель llХ'Ь, Алеltсандръ П, ПОltупаетъ ДЛЯ любовницы своеи, 
1tDНГIШII Долгоруltоil, Мll хаlrЛОВСltii1 дпорецъ за мнллiопъ 
рублей слншr.tОМ1, . Пора же ПОЛОЖIIТЬ конецъ безобразiю 
царя 11 BCelr . его орды ! 

Что-же П ОВ[1 1'О за нстеltшШ ~1 'lll:1Щ'Ь НРОП:30ШЛО в1, поло

же!lil! СТОЛ Il'lВЫХЪ раБО 'IUХЪ ? Работы стало еще мепыпе, 
заработпан плата еще хуже, Ч'вмъ в ' [рсжuiе м'J;СЛIlЫ. 

Таl,Ъ: 1) 'l'lШЦltаа фаБР !l Ю1 ВОРОЕ!ШШ 11 .i лСItсаIJдрова, '[то 
па Р'лзвом1, OCTPOBt, оста1l0вле п а; 2) н а CYltOHHoff фаб}Н!!t'!; 
Торптопа (за HeBCltOll ЗfLCтавоl1) рас'lII'Л1ПО 1800 ч .; 3) 
на мпткале-'l'r.tаЦltOU < пася'вдншшвъ ГолеНllщева > (Мl!трофа
I!OBCltOtl) уме ll ьшено на два часа рабо'rее вре!ош (У'l'РОМЪ 
В'Ь 9 '1. Шl'llСТО 5 н вечеромъ въ 7 Шl'Ьсто 8· '1.), плата же 
пошту'шан осталась прежJIЛЯ (за ltУСОlt'Ь М!! Тltалю 40 rt); 
4) въ НОВОМ'Ь Арсепал'I; безрабОТl!ца; 5) на Па'l'РОНПОМЪ 
Л lIтеl1пом'Б пачипаютъ раБОЧIIМЪ ОТIшзыва'rь, а между твмъ 
этотъ заnодъ С'J\lталсл ОДНШ\JЪ IIЗ'L ЛУ'JШIIХЪ; 6) У Расте
рлепа работаютъ 1500 ч . вм'всто 3000, Въ другихъ ~1 '1 -
С'ШХ'Ь раСЧlIтываЛ II раБО'lIIХЪ за мал:1i1ш iu UУСТЯlt'Ь. У Голу
бева 11 работа была, да J[ОЛУ ЧIШ не было: въ субботу, 17 
J!!шаря, выв'Ьшено было оБыlленiс,' что UОЛУ'ILt:1 отложена па 
uед'плю , Ol1aCallCr, беЗ llОР~IД[tОВЪ, какъ было перед'Ь Рожде
С'l'ВОМ'Ь у того же Голубева, lIОЛllцill два дпя охраняла заводъ . 
На П'llltоторыхъ фабрultах'Ь п заводахъ lI ЭЪ скудной 110-

ЛУЧ lt!! Д'Ьлают'Ь ВЫ'Iетъ ПОДЪ разными предлогаJ\llТ, Таltъ въ 

мастеРСIШХЪ О. П . Б, BaplllaBCltOtl жеЛ'llэноfi ДОрОГ!! берутъ 
на молебны по 5, к. съ чеЛОВ'Вlta въ м1;сш('Ь, хотя расхо
дуютъ дении uепзв'ВСТНО ltуда. У Растеря ева беруть па 
больппцу по 1 1" С'Ь зарабо-rпаго рубля въ М'БСНЦЪ, всего 
въ ГОД'Ь , по ВЫЧIIслешю раБО'[llХЪ, не мепr..ше 4500 р" 11 
выдаютъ за Э1'И денr.. ГII И3'Ь больнпцы - ItaCTopoBoe масло, 
ПОрОШОltъ отъ ltашля н Italto!l:-To пудельдох'Ь. Рабоqiе Рас
теряева уб'I;ждеоы, что ПХ'I. обl1раютъ 11ОДЪ п'редлогомъ бо.IЬ
E!lЩЫ; то'IПО таюке Kaltu рабо'riе Па'гроннаго 3~Boдa увъ-
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ревы, что IIХЪ обltрn.дываютъ на < столовоu ) Если у I\аии
таиа ХОРllпскаго, зав'l;дующаго Патронпымъ заводомъ, II 
у РаС'l'ерлева COB'l;CTL 'шста, почем у они не uрнгласлтъ вы
борныхъ оть раБО'llIХ'1 11 длн полr,зы caillllx'!, раБО'IIIХЪ. Тех· 
JlОЛОГЪ ВаСIfЛLСВЪ IIм 'Jют'Г. ~I eXaI]JI 'lCCl\.oe заведсuiе по Elta
ТСРIШIIUСLtО \' у ltn'lln'ЛУ j безсов'nСТUО обllрастъ раБОЧIIХЪ IIOДЪ 
В1IДОМЪ штрафоnъ j I'рубъ въ обращсн ill, за что 11 па'nлсл 
JIЛЮХЪ от'1 ра6очаL'О. МеЛltllМЪ П ЫIВIIЦ:НLЪ - мастераlllЪ J[ 

IlпсаРllМЪ за посл'J;дпi!t м'1;СJЩЪ тоже lюе-гд'J; п ерепало 'па 

на ор·hх п. Таrtъ: 

1) мастеру 3аДlIIIl'У (Mn,cTepCltia ВаршаВСrtо!t жел'nв uо u 
дор.) за молебны 11 грубость ыаленыю llотревожнли С1tулу j 

2) На <HoBolr бумаl'ОПРJЩIIЛЫI 'lJ) по ОБВО'диому Itапалу 
26, 27 и 28 декабрл за прндирrtII, вымогательства < спрu
сковъ ) П нахальство по отношенiю' рабо'lПХЪ БЫЛIl бllТЫ 
2 ПОД~JастеРЬНj 26 - .А.uдре f! Фурасвъ 5'1'0 Itоы плетu., 27 
11 28 - Павелъ ДМlIтрiевъ 4-1'0 Itом п ле'l'а, ПРJРlеыъ ПРIIГО
варивали: ( не пей рабочеil ItPOBH ) , < вотъ теб'n СПРПСItlI> , 
ПОТО ;'LЪ послапы был\[ Э'l'UЫЪ ПОД~I астерышъ ПIIСЫ.lа, обънс

ПJlющiн пыъ ПрП'lНПУ побоевъ Jl СУЛПВlПiн, есл н пе пспра
вятсн, [\ въ 6удущемъ тоже, толыto въ ЛУ 'Iшеыъ ВIJД'li. Под
мастерън стаЛ II пеnшого млгче. 

3) На заВОД'Б Петрова (lO-IJ роты ИЗ;'I . пол !tа) 1-го JIНB. 
( UO.'IY'IIta 17) объявляютъ, что съ лафета сбавлепо будетъ 
5 рубл ей (ШlО ГО - де заработалп) , Того же ве'1ера нанбол'}';с 
В ll иовпыf! въ это!t сбаВlt·}'; Пl1сарь ГолубllТПIIКОВЪ былъ 110-

бптъ (110сл1; выхода 11 31, завода, а па сл·J;дующiiI депь ут
ромъ вт. завод'); ЛОЛВ\Jлась сл'}';дующаа запнска: < Ппсарю 
г. Голублтнпкову. 

«Еще разъ заставнлъ ты пасъ номарать СВОI1 мозолпстыя 
РУltп О твою грлзную 11 подлую шею. Мы думаемъ п па

Д'У;емс.8:, '1'1'0 бj'детъ съ тебл э'Гоrо посл1;дuшо предостере
жевiп, что будешг. TfiI впредь 1I0Y~\U'I;c \[ остаВПIIIЬ ПЛIl 

пасъ, I1 Л II СВОII ПОДЛЫЛ ШТУltII. ИП ;1'lе 1I 0ШШ, что пе сдоб
ровать твосп IIorallo!t 6аш[(.·}'; . 311ап, 'IТO мы об'l;щанiн пс
пол нять ум1;емъ . 

« Ито ОСJ\J '}';Л IIТСЯ это сорвать, тому чтобы J\ головы не со 
рвалu ; за ЭТШlъ СЛ'J;;(JIТ'Ь 11 знать будут'!.! .. 

3aIТIГCKa эта была ПРО'lптаllа гro.шжптелыlo BC'}';~llr Il даже 
иастера пе р·}'; шаЛIJСГ. CPblBn'TD, 1l0Ita накопецъ ие сорвалъ 

ел самъ Дllр екторъ . Одииъ нзъ раБО'lI1ХЪ, совершенно нп-
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чего пе знавrнШ до прочтепiff, ПО!У'lПЛЪ раЗC'Iетъ. С5авлепо 
пе 110 5, а по 4 рублл. 

4) На МlIтрофановеJtоп фаБРJШ'Б Дllрек.торъ ВЪJtСТ'Б съ 
опеltУНО~JЪ илыlыы'f: (директоръ ТеХНО.[ОГИ'lеСIШГО ИПСТI[
тута) хотiш[ остановить фа6ршtу на дв'i; недЬю[, будто-бы 
длл переСТIIЛIШ пола; ТltaЦltiи nщстеръ потребовалъ, что 
бы за это времл была выдана рабочимъ хотл IIоловппнал 
заработная плата. Т·.!; ВОСПРОТIlВПЛИСЬ. Мастеръ, неожиданно 

дrn сампхъ рабо'lИХЪ, поступилъ rtак.ъ СЛ'Бдуетъ честному 

'Iелов:l;ку: въ ПРlIсутствiп рабо'IИХЪ онъ выругалъ директора 

JI опеltУRа < МУ'IИтеJIЛМП, кровопi!!цаМI:I » и бросилъ фаБРПltу . 
ПраВllте.нство чувствуетъ, что рабочiе пачпнаютъ про

буждатьсл ltъ ROBOtl жизнп, п ПРНIJIшаетъ свои Mtpa, то 

есть - мечетсл J!ЗЪ угла въ Уl'олъ, каltъ Уl'орt.ff:1Л котка; 
хва'гает'Ь перваго ВС'I'рt'шаго; арестовываетъ J!зъ-за вы

'l;деппаго л!!ца н, такимъ образомъ , уч птъ рабочпхъ осторож
ПОС'J п; таltъ: за Ilо сл'l;дui!l АГ!,СНI\Ъ БЫЛI! арестовапы въ 
ПlIтер'!; челов'Ька четыре . ПродеРjji.алп IIХ'Ь дНЛ два, :трп J!, 
уб',!;дн В IIHIC[, , что попаЛI! lI алы\емъ В'Ь пебо, освоБОД II Л П. Не 
вьшущенъ Л IIIIIЬ ОДIIНЪ рабочiи, ЖlIвшi !! пелеl'алыlo (подъ 

фаЛЬШIlВЫrtJЪ ВНдОМЪ) во изб'.!;жанiе аД:ШllllIстраТIIВ1IО!! ССЫЛl{ll. 

ФЕЛЬЕТОНЪ 

Сто л'J:1''I. 1Iазадъ фраIJI~У3Ы лшлп ровпо ItaItT. ыы теп ерь. 
у ПlIХЪ былъ царь по ШICI!П ЛlOдОВll ltъ, которы!! за одно съ 
бояраМJI да 'ШПОВ1IIIItaШI так.ъ сво!1 пародъ грабнлъ разнымн 
ноборамн, что ltpeCTbIJНe да раБО'liif людъ Тaltъ обнищаЛ1l, 

что въ пхъ земл'!; появплел голод'Ь не хуже нашего тепе
репшяго . ВНДIIТ'Ь пародъ, Д'Ъло плохо, сталъ ПРОСJ!ТЬ царя 
СД'J;лать народу облеГ'lенiе, а ЛЮДОВlНtъ, ltуда тебt, бражнп
'lаетъ себ'Б съ боярами да ).'IШШЩМI!, а про горе народное 
11 зпать пе хоче1'Ъ. Привык'Ь пародъ въ JlОВlfновепil! ItЪ 
цаРIlЫЪ жить, да lIIl'IerO не НОД'~лаеmь : голод'& в'I;дь пе тетка . 
ВзбунтоваЛIIСЬ мужпltп п фаБРП'lные ПРОТПВЪ царл l[ по'гре
nовалп, '1т06ъ онъ по добру, 110 здорову отъ ппхъ у611раЛ СJ!. 
А царь заМ'БСТО J\[lJЛОСТП народу паrналъ солдаТ'ь JI ве · 

л 'JJЛЪ солдатамъ пародъ бп'l'Ь, да п е тутъ-то было: солдаты
то саA!l! 11ЗЪ парода 11 па cBoeu I!П':УР'Б llародпую б-Jщу вы

терп'Б.ш, да 11 мало пхъ быдо въ сраВl1еl1iп съ пародомъ; 
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ну, замыселъ цаРСItJп н не выгор'Iшъ, 3а такую впву царл 
посадпли въ тюрьму 11 когда ПОCJIi; того опъ сталъ з вать 

1tъ сsб'Б па помощь солдатъ отъ другихъ народов'!" то на
родъ казнилъ его ltаltъ ГР'Бховодппка - кровопiпцу, что 

по,родъ разорилъ и солдатами хотi;лъ истребить, И бояраl\lЪ 

съ чпновниками гоже досталось на ор'I1хи; народъ лю
топ ltазнью отплаТIIЛЪ ИI\lЪ за свое мученiе; J1JHorie БОllре 
чутьемъ народный судъ угадаш! и БРОСIIЛJlСЬ бtжать, да 
такъ, что другiе портки дорого и потеряли, 3адали ШIЪ 

страху . Послt того народъ рtШIJЛЪ царя больше не 1IJ1J-Бть , 

потому пр оку о:rъ нихъ нпкакого нътъ - одно J1Jучепье, 
11 р'БШИЛЪ народъ править самъ собоп и выбирать себ'I; 
правптелеп, равно какъ у насъ МУЖИКIl выбирают1. себ'h 
волостиыхъ старшинъ да старостъ . Не повраВIIЛСЯ ОДППЪ 
- другого можио выбрать, чеЛОВ'Б[tа хорошаго . Посл'!; того 
французы (больно привычка [tъ царлмъ была сильна) до
пустили .захватить царство н'ьсколькимъ ЛЮДЛАI'Ь; ОДИИ1. 
1I З1. этпхъ царен, Боио,иартъ , былъ у насъ въ ~IOCltBf; в'Ь 
1812 году, а другом, Наполеопъ ПI, воевалъ съ наш! п.од'Ь 
Севастополемъ, хотя французс[tiiI народъ съ намп драТЬСl1 
и не хот-Блъ . Вотъ этотъ-'l'О Наполеоиъ III II былъ ПОСЛ'ЬД
НJlМЪ царемъ у французовъ. Народъ его прогналъ 11 р'я
шилъ во BtKIl В'Бrtовъ царл не пм'l;ть , больн о сладко съ 
НIIМЪ живется ! Теперь фрапцузы зажили во, славу - го
лодать имъ не приходнтся, да 'lTO голодать! Хл'1ба ва
шего пе токмо съ мJПШИОП, а просто чернаго не 'Iщнтъ, 
а все бtлып да пе[tлеванвыи; про ГОВЯДlJПУ Н ГОВОРИТЬ не

'Iero, не намъ чета. Потому 11 3a.JIШЛ ll хорото, '1ТО грабн
телей да обирохъ ВС'БХЪ прогналп! 

Поступило въ пользу < Рабочеfi газеты1:> отъ: Б - 3; 
В - 5; Я -- ря .- 100.; Друга рабочпхъ - 15; полуго
лоднаго - 3; Голяка - 2; Огрогаго - 1; Пилы n Сысонкн 
- 1, И - 3; В - 7; Н. Б - 6, БУltва - 2 - рублеi!. 
Поступпло въ пользу < Рабоче i! Библiотею!» отъ: С - 4; 
Чущ.ого -:- 3 ; 6 рублеft; книгами отъ: Грамот-Бя, Терпи
горева , Акш!а КОСОГО, Бе3ДОJlJнаго . 

Летучая ТИlIографiл «Народной Воли •. 
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ОВЪЯВЛЕНIЕ ОВЪ И3ДАНIИ 

" В 'в С Т Н И К А Н А Р О Д Н О Й В О Л И" *) 

«В"встникъ Народноп BOoffl! > шtl'nетъ въ виду быть за
граш!'шымъ ортаномъ русскаго соцiализ:uа, какъ онъ вы

разнлсл въ партiи Народнои Волн, борющеilсл за совер
шенно опред.'fшенныл цiJли, при совершенно опреД'Бленныхъ 
условiяхъ. 

Недолга еще жизнь русскаго соцiадизма, но онъ UМ'Бетъ 
уже за собою непзгладпмую псторiю и сдълалсл 6езспор
нымъ эдементомъ llсторпч:еСКОff жизни современной Рос

сiп. Вслtдствiе этого, изданiе, ItOTOpoe ИМ'J;етъ въ виду 
быть органомъ этого соцiализма, не можетъ ужс нропз 
вольно, пли: НО лич:ноu наклонности того илп другого ре
даltтора, ставпть такъ или инач:е себt ц'Iшr н съужи:вать 
ПЛII расшпрлть свою программу. 

Дlшп эти опреД'Jзлшотсл настолщимъ моментомъ развп
тiл соцiалистпч:ескоfi МЫСЛI! вообще. 

Программа эта опред'Ушяетсл TtMII задач:аМII, которыл 

ставитъ псторiл PYCCltQMY соцiализму въ его настолщеft 

борьбt съ наДИЧ:НЫМII врагаnlИ русскато народа. 

ПРII настоящем'Ь pa3BI!TilI соцiа'пистич:ескоtl МЫСЛИ вообще 
не можетъ уже быть вонроса объ устушщхъ п сд'fшкахъ 
со стаРЫМ'Ь ЭКОНОМНlJеСltIшъ IIОрЯДКОlI'Ь п съ т-Бми IIО.ШТII

'IeCltIIMII формаМII, ltоторыл выросли пзъ него въ сауоп 
Т'IюноFr с вязи съ ето условilIМИ; с"ь формаМII, ltоторыл, вслtд
cTBie этого, не мотутъ не 1I0дцеРЖlIвать этого стараго эко

HOMll'IeCltl' fO ПОРIIДltа. Не можетъ r уже быть вопроса н о 
'l'О~ IЪ, ч:тобы иереходъ отъ стараго ПОРЯДltа ltъ новому 

") Обълвден iе <J TO, uаlrе 'rатапное перuопачадьпо заграпицеir, быдо 
перепечатано и въ Россiи. Ред. GБОРnUllа . 



- 8G3-

могъ совершптьсл путемъ мпрныхъ реформъ, таrtт. кап:r, пе 
ltOМУ совершать 3TII реформы: общественные классы, 'ГС
перь господствующiе, не устуrштъ доброволыiо 'ГОI о, '11'0 
состаВJIлеl'Ъ сущность нхъ госгroДС'l'ва, па чсмъ основано 

саыоe ихъ сущес'гвовапiе; рабо'Jiе же МОГЛИ бы "PIIC'rYIIJITb 
ltъ реформамъ ЛIIШЬ тогда, ltOrдa ОUl! caMII сд'!;лаЛIIСЬ бы 
ГОСПОДСТВУlOЩIIМЪ - ПЛII, в'l;рп'l;е, еДППС'l'веllПЫМТ, общс

стnепнымъ - Itлассомъ, т. е. ltOrAa совершплC1I бы ужс 

пеРВЫll :шl'ъ соцiалыIif реВОJIюцill. 

ПОЭТОМУ <В'БСТПllltъ НаРОДllои ВОЛII> стаВIIТт, своею 
Ц'БЛЫО у'гверждепiе, распрострапепiе 11 оltОП'IатеЛf,ПОС ТОР

жсство IIa'!аЛЪ РСВОЛIоцiоннаго соцiаЛII:нra. 

ЭItОПОМI1'1ескШ переворо'l'Ъ, ItOTOPblfJ сд'Ьлалъ бы nс'Ь ору
дiл J[ продую'ы 'груда собствеппостыо раБО'Jаl'О l(Ласса; 
ус~'аповлеп iе 'Лlltrlхъ 1I0ЛП'1'lIчеСltllхъ формъ, Нрll Itоторыхт. 
подобны!! 31t0ПОМlI'lеСItilr строи былт. бы пе 'l'олыtО во:шо
женъ времеIJПО, по 11 обеЗ ПС'Iенъ на будущее; спстсыа 
Лllчйаго ВОСШI'гапiл J[ разпптiн, формы общежптiл 11 '!аСТ
поП ЖП3НII, которыя сод'вiiствоваЛII бы полпоii 11 равпо
сторонпеfi выраБОТIt'l; въ каждоii ЛП'IElОСТП ел фIlЗII'Iесltпхъ, 
уы,:твепныхъ п враВС'1'вепныхъ раБОЧIIХЪ СIIЛЪ 11 С llособпо
cr,,!t, въ ВIIДУ общеfJ солпдарпостп на почв'Т: КОJIлеК'ГIfВ
наго '1'руда и коллеltТlllшаго paBBHTiH - TaltOBbl Д'Т;ЛIf, ltO
'fорыя С'l'аВIlТЪ себ'Ь PYCClti!!. соцiаЛJl3МТ, 11 ltОТОРЫЯ д'Т;ла
Ю'1'Ъ его пеВЫД'!ШIШЫМЪ элемсптомъ въ общемъ СОI~iа,шr.Тlr
чеСltомъ ДВlfжепiп IIaшего вреыеШI, таltъ lШItЪ эти же Ц'!;Лlf 
суть ц'IJЛlТ вс'Ьхъ уб'Бжде1lПЫХЪ 11 МЫСЛJ!ЩПХТ. СОl\iаЛIIС'l'ОВЪ 
ВС'ВХЪ страпъ 

Эти общiн всъмъ соцiалнстамъ Ц'ТШIf могуть быть до
С'l'lIГнупы лпшь ОДПIШЪ путсмт.: раБО'liu кщссъ (ropOACltoi! 
[1 сеJIЬСltili) должеlIЪ постеlIеllПО сплаЧIIваТЬСJl 11 оргаШIЗО

nаться въ обществепную СIlДУ, соеДlшеппую оБЩIIМII пптс
ресаШI 1I стреilIлепiныl! къ оБЩIШЪ Ц'!ШЛilIЪ; эта Сllла, въ 

процесс'в СUЛО'Iепiн, ДОЛЖllа ностепеппо подрывать суще

ствующiit обществеппыii 11 ЭКОIIОАIП'lе скift I10РЛ ДО!t'f., СItр 'lш
ллл всл'I;дствiе самоП борьбы свою оргаllllзацiю J[ вырост3.н 

въ могуществ'в , пока еп удастсн оr.оll'rателыlo 1IlIзвергпу'l'Ь 

существующiii обществеllIIыit п ЭItономичеСltili ПОРЯДОIt'[, . 

ВЪ сознапiп неоБХОДИМОСТII этого ПУ'I'I! ОПНТI, TaltIf схо
ДIlТСIl соцiаJIuсты-революцiОl1еры вс'Ьхъ страII'Ь, а lIcKpeH-



- 86.1 -

ПIlХЪ соцiаЛllстов-леГ:JЛИСТОВЪ 11 соцiадJIстовъ-реформпстовъ 
осталось повсюду очеПL пемпого. 

Но программа русскаго соцiаЛlI3ма въ uасmоltщуlO М1I

п уту, при даUIlЫХб условiяхъ не может'Ь ограUПЧJlТLСЯ ЭТIIМlI 

общими стрем:лепiJIМИ соцiаЛlIзма. Передъ каждою обще

ствеШIОЮ l'РУПIIОЮ 11СТОРiя поставила въ наше время ЭШ са
мыя задаЧlI въ ШIOu форм'н, сообразно ЭltоuомнческшlЪ, 
ЮРllДИ'IеСlШМ:Ъ 11 ItУльтурным:ъ условiлмъ среды. Партiл На 
родпоu Воли у6JЩ1lлась, что нередъ lIOддаННЫМlI Poccif[CKOll 
ИШIерiн ЭШ задачи uоставлеuы тенерь неизб'ljJ[ШО въ фор

м'н llео6ходUЛИСIIЩ uз.м.fьuеuiя nОЛUlnuческаю строя Рос
ciu для возможности дальu'вil шаго здороваго pa~BIITiJJ вся
ltou llрогреССJlВНОП: иартiи, въ томъ 'шсл'н И lIартiи соцiа
Л1lс'шчеСltоFr, ltOTOpaII С'111тае'гъ сеБJI преДС1'авнтельшщею 
ll cl'lIUHal'o 11 еДlIнственuо- возмолшаго нрогресса. 

Поэтому, PIJДOMЪ съ соцiаЛllСТIJllеСltlШll Ц'ВЛШШ, состав
ЛllЮЩНМII сущность программы PYCCltOFr соцiаЛ II С'l' lIчеСltоFr 
пагтiи, въ эту l1рограмму ВХОДl1ТЪ блпжа!lШaJI зада'ш; под
l'OTOBIITb U ускорпть 113M'BHeuie ПОЛUТJlческаго Сl'рОII въ 
POCciH. Эта зада'l а uепзбtЖIiО оБУСJlОВlIТЪ содержанiе 11 ха
рактеръ MHorнxъ cTaTell нздавiн, uм'вющаго в'Ь ВJlД У быть 
ОРl'апомъ этоFr партiн. 

Это самое оuреД'Бляетъ нрограмму < В'l;стннrш Народпои 
ВОЛll » . Мы IIрпглашаеыъ сотрудннчать въ BelllOЬ II сод'Ьи 
ствова'l'Ь ему вс'вхъ соцiаЛIIСТОВЪ, которые въ lIзм1шевiн IЮ
J1IТlиескаго с'гроя въ POCCilI ВИДН'l'Ъ нензб'нжное, постав

лепное 1IС'l'орiею , условiе современнои борьбы русскаго со 
цi:J.лнзма . Мы НРОСIШЪ о IIрнсы.~к'Б статен, зам:БТОltъ, [сор

респовденцiFr II ВСIIКИХЪ ДОltуъrеuтовъ, ОТНОСJIЩIIХСI1 къ ре

волюцiонuоfi д'l;JIтел[,нос'ГП въ POCCil1 ПЛИ IСЪ д-JJ FrствiJlМЪ 

правптеЛI,ства ПРОТIIВЪ революцiОlIеровт,. Дос'Гонис'Гво н а

ш его шщаlliя буде'l'Ъ вт, зна'штельпоit м 'LР 'Б заВ ll С'f,'Гь ОТ'I. 
1l 0Д)l,еРЖItII, Itоторую м ы паilдемъ вт, этомъ отнопrеuill среД I! 

СО'lYВС'l'ВУЮЩI IХЪ нам'!) въ PoccilI ЛИЦЪ 

И~данiе заграшщеlt ДОЛЖНJ во IIlHOrOM'!. ОТЛlIчатьсл о'Г'ь 

IIздапiU, ПО1iВЛJllO ЩIIХСЛ в'!, POCCiII. Посл'Ьдuill су'гь орган ы 
борьбы словомъ, IIдущеFr неразД'Ь][ ьпо О'ГЪ БОРI,Бы Д'БЛОМЪ 11 
РJlДОМЪ ст, uею j онн - неlIосреДС'fвепное отражепiе со-
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QытШ, непосредствеUllые возБУДfIтели къ д-Бя'седьности, уl 
ШIЪ UРИХОДI(ТСЯ UО'lШ па каж}(ой своей ctpaUli-Б преиму
щественно пресл-Бдовать ближаИшiя. ц1Jли настоящеи минуты, 
руководить ч:ленов'Ь партiи или даже данной М'БСТНОП ГРУIШЫ 

въ IIХЪ ежедневпоfi борьб'Б, 3аграниqный органъ не можетъ 

ни Д'Биствовать непосредственно, ни даже достаточ:но скоро 

отзываться на совершающiJIся событiя въ ихъ отд1Jльности. 
Его дtло- преlшущественно группировать событi.я II уяснять 
ихъ, показывая ихъ свя.зь, ItaKrr, между собою, такъ и съ общпмъ 
ХОДОМЪ событiИ нашен ЭПОХИ или СЪ оБЩИШI пaqалами соцiа
лиsма, Его д1Jло - осв'1Jщать современность какъ Ц'Блое съ 
тоqки sр1Jнiя русскаго соцiаЛli3ма (f давать 'шенамъ партiи ру

ководство ДЛ1I общаго lLOниманiн и контролн своей Д'Бнтель
ности, какъ листки, ющающiеся въ Россiи, должны слу

жить имъ РУltоводствоиъ въ '1aCTIIЫXЪ явленiнхъ ежеДнев· 

ной борьбы. Если позволено употребить и-Бкоторое срав
HeHie, можно СItaзать, '1то въ настоящей общественной 
воин1J, ИМ'Бющеi:t И'БСТО въ Россiи, въ область заграИП'1иаго 
изданiя. вхоДитъ БОЛ'Бе объясненiе смысла нонны J( ея об
ЩПХЪ стратеГИ'1ескнхъ прiемовъ ; пзданiямъ, ВЫХОДЛЩШIЪ 

въ пред-Блахъ Россiи, принадлежитъ вен область непосред
ственнои таК:I1ИКИ, насколько эта ПОСЛ'БДНЯЯ , можетъ быть 
обнародована, 
Мы знаемъ, '1то ПРОl'раыма, поставленная < В1Jстником'Ь 

Народной Воли ) , охватываетъ взгляды в'Ь H1JKOTOPOIt М'БР'Б 
нетожественные между собою. Соцiализмъ, какъ BCНItaII 
жиsненная ИСТОРИ'1еская идея, вызываетъ МНОГО'1исленныя, 

хотя не особенно сущес'гвенныя, раsногласiл между своими 

приверженцами, и иного какъ теореТИ'1ескпхъ, такъ и пра

К'ГИ"iескихъ вопросовъ въ неиъ остаютс.л спорными. Всл1Jд
cTBie большеи сложности, большихъ sатрудненiи' п меньшеft 
давностп въ раsвитiи русскаго соцiализма, бол1Jе или ме
n1Je sамtтныя расхожденiя во многих'Ь взглядахъ между 
русскими соцiалис'гаi\Ш, можетъ быть, еще МНОГО'1исленнtе. 
Но это, повторяемъ, именно доказываетъ, '1то русская со
цiалuстич:еская партiя есть uартiя живая, вызывающая 
энергич:ескую рабо'гу мысли, энергич:ескiл убtждеuiя средп 
свопхъ сторонниковъ, партiл-не успокоившаяся на догма

ТП'1ескомъ В'Брованiи въ заУ'1енныя формулы . <ВtСТНИItъ На
родно!!: Волн » донускаетъ подоБНЫll расхожденiJI, насколько 
оон не мtшаютъ солпдарной Д'Бllтельностн вс'Ъхъ Лfrч:но-

28 
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стеП, согласныхъ между собою въ общихъ Ц'БЛЯХЪ соцiа.
лизма И в неизб'БЖНОИ ПОЛПТИ'lескоИ: задаtI'Б данной МП
нуты, задаЧ'Б, вызванной сампми этими Ц'ВЛШШ:, <Вtстник,ъ 
Народной Воли» ПМ'Бетъ въ виду быть органомъ объедине
нiя всoJзхъ РУССКИХЪ соцiалистовъ-революцiонеровъ. Поста

вивъ себt оuреД'Бленную программу, онъ сочтетъ cBoeir 
обязанностью принимать па свои страницы статьи, не - вы

ходящill изъ предtловъ этой программы, хотя бы онoJз и 
расходились по своимъ отношенiлмъ к,ъ частнымъ 'георети

чеСltlIМЪ 11 IIраl,тпческимъ воilросамъ , для к,оторыхъ, по мнoJз
нiю редак,цill, приходится допустить раЗЛИ'liе вз глядовъ, Ста
ТЬИ, подuисанныя авторами (настоящими именами плн по
стоянными псевдонимашr), если приняты, будутъ напеча
таны безъ изм'БненiИ:. Не будутъ допущены лишь личные 
нашi.дк,и и личнал раздражетельная иолемик,а. Редакторы, 
к.оторымъ ДовoJзрено руководство изданiемъ, позволятъ себ'Б 
лишь въ к,раПнемъ СЛУ'Iat ПРИМ'Бчанiя и указанiя на дру
rill статьи, гдoJз вопросы освtщены съ другихъ сторонъ въ 
преД'Блахъ соцiалистическ,оИ: программы. Они будутъ всегда 
помнить, что онп, проводя свои личные взгляды въ своихъ 

со6ственныхъ статьяхъ, обязаны, как,ъ редакторы, пред
ставлять единство стремленiit партiи въ разнообразiи ча
стныхъ МН'Бнil:t РУССltихъ соцiалистовъ-революцiонеровъ, со
единенныхъ общими цtлями революцiоннаго соцiализма [! 

общимъ у6tжденiемъ, что въ настоящую минуту необходимою 
ступенью нъ достиженiи этихъ ц'влей лвллется для Россiп 
измtненiе политическаго строя. 

ОграНИЧПМСJi предыдущимъ; сказанное, по нашему мнoJз 
нiю, достаточно опредtляетъ характеръ новаго изданiя , 

Остальное уяснится самимъ дtломъ 
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ОТДъЛЪ ВТОРОЙ 

ДОКУМЕНТЫ *) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПАРТIИ **). 

Подготовительная работа партiи имiJетъ своею S!l.дач:ею рав

вить количество силы, необходимое для осуществленiя ея цiJ

лей. 

ЦiJли же эти сводятся прежде всего къ совданiю въ ближай

шеа[ъ б у дущемъ такого госу дарственнаго и общественнаго ('1' IЮЯ, 

при которомъ 00.1)/ 1шрода сдiJлалась бы единственнымъ Пl,т"q R и

КОМ'Ь вакона···) . Это ближайшая цiзль, и лишь по ея ДОСТII женiи 

станетъ возможною широкая партiйная дiJятельность, П}JiJlOщая 

пропаганду и агитацiю своими главныии средствами. 

' ) Въ числiJ документовъ партiи " Народной Воли" мы не печа
таемъ sдiJсь " ПРОI'рамму Исполнительнаго Комитета" по той прп
чипiJ, что она пом1!щена уже въ отдiJлil первомъ настоящаго 
сборника (въ М 3 "Нар . Воли") . Мы очень просимъ розыскать n 
доставить иамъ еще слtд. документы: 1) "Уставъ боевой дру
жины раБОЧIfХЪ," 2) "Задач:и боевой рабочей органивацiи," 
3) . ()бъяснительную вапис:tу IСЪ программiJ рабочих'Ь членов'Ь 
партiи "Нар. Воли" n "Инструкцiю МOJIодежи ·. Ред . ОБОРlluка. 

") Этотъ документъ былъ напечатанъ въ "Календарt "Нар . 
Воли" . Ред. ОБОР1lика. 
"') Это выясненiе ближайшихъ sадачъ партiи является въ то 

же время отвътомъ па ВОnPОСТ" что собственно означ:аетъ нааВ,а
Hie, усвоенпое оргаппвацi ей (Народная Воля). Само собою раву
мilется, что члены партiи не считают'Ъ себя выразителями и но
сителями во.Ш народа; но ОШI БОРЯТСЯ ва такой строй, при ко
ТОРОМ'Ь воля парода должна быть uпредtлптелемъ вс1iхъ обще
ственныхъ нормъ . Поэтому выраженiе "Народная Воля" ЯIlляется, 
конечно, оамымъ естественнымъ и удачнымъ деоизом. этой борьбы. 
(Прим, ИМ. Кал. Н. В.). 
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Но въ стремленiи своемъ къ осуществленiю этой ближайшей 

цilли, партiя становится въ необходимость сломить HblHiI суще

ствующую праВИТeJIьственную систему. 9тимъ и должна озабо

титься партiя прежде всего. 

Уничтоженiе HblHiI существующей правительственной системы 

можетъ произойти, конечно, весьма различными путями. Можетъ 

быть, вапр., одряхлilвшее правительство, не дожидаясь возстанiя, 

рilшится поiiти на самыя широкiя уступки народу. Это была бы, 

такъ сказать, естественная смерть стараго порядка, и тогда, оче

видно, силы партiи пришлось бы направить уже прямо на дil

ЯТeJIЬНОСТЬ въ народныхъ массахъ, оставивши въ CTOPOHiI пы

нilшнiе планы . :М:ожетъ быть также, правительство, не сдаваясь 

вполнiI, дастъ однако настолько свободную конституцiю, что для 

партiи будетъ выгоднilе отсрочить возстанiе съ тilмъ, чтобы, 

польвуясь свободой дiliiствiй, возможпо лучше организоваться и 

укрilпиться. Но Bcil подобныя соображенiя нисколько не отрица

ютъ необходимости теперь, въ настоящее время, готовиться къ 

воэсmаll iю, ибо, во первыхъ, всякiя уступки, мелкiя или круппыя, 

мыслимы со стороиы правительства только тогда, если оно бу

детъ къ этому вЫ'/l,уждеUОj во вторыхъ, никакпхъ существенпыхъ 

уступокъ со стороны правительствй. можетъ очень легко и не 

быть (и гораздо вilроятп'l!е - пе будеТЪ)j партiя же обязана 

псполнить свои задачи и въ 9ТОМЪ случа'l!. Поэтому nаршiя 

дОЛЖltа nодZOllwвляmься 'щtеmto 1'0 воэсmаlliю j если же оно, паче 

чаяпiя, окажется излишнимъ, то т'I!мъ лучше : собрапныя силы 

поiiдутъ тогда па мирцую работу. 

ч.то касается самаго возстанiя, то для него, по всей в'I!ролтпо

сти, можно будетъ выбрать благопрiятный моментъ, когда сами 

обстоятельства зпачительно облегчатъ задачу sаговорщиковъ. 

Такiя благопрiятныя условiя создаются ' народпымъ бунтом'!., 
неу да'lНОЙ войной, госу дарственнымъ банкротствомъ, разными 

усложненiями европейской политики и пр. Каждымъ изъ такихъ 

благопрiятныхъ стечепiй обстоятельствъ партiя должна своевре

менно воспользоваться, но при своей подготовительной работiI 

она не должна на нихъ возлагать всilхъ своихъ надеждъ. Партiя 

обязана нсполнить свои задачи во что бы то ни стало, а потому 

свою подготовку должна вести такъ, чтобы не оказаться ниже 

роли даже при самыхъ худшихъ, самыхъ трудпыхъ условiяхъ. 

Такiя наиболilе неблагопрiятныя условiя представляются именно 
въ томъ случаil, если партiи придется самой начннать возстанiе, 

а не присоединиться къ народному двпженiю, и если притомъ 
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нilтъ вдобавокъ никакихъ экстраординарныхъ благопрiятныхъ 

случайностей, облегчающихъ первое нападенiе. Къ такому-то по

ложенiю вещей мы и должны быть подготовлены. Партiя должна 
имilть силы совдцть сама себil благопрiятный моментъ дilйствiя, 
начать дilло и довести его до конца. Искусно выполненная си

стема террористическихъ предпрiятiй, одновременно уничтожа

ющихъ 10-15 человilк'Ь - столповъ современнаго правительства, 

приведетъ правительство въ панику, лишитъ его единства дilй
ствiя и въ тоже время возбудитъ народныя массы : т. е. совдастъ 

удобный моментъ для нападен iя. Польsуясь 9ТИМЪ моментомъ, 

sapaHile собранныя боевыя силы lIачинаютъ BOSCTaHie и пытаютсн 
овладilть ,главн'l;йшими правительственными учрежденiями. Такое 

нападенiе легко можетъ увilнчатьса успilхомъ, если партiя обеs

печитъ себil воsможность двинуть на помощь первымъ sастрilль 

щикамъ сколько нибудь sначительныа массы рабочихъ и пр. 

Дла успilха точно также необходимо подготовить себil ПQЛожепiе 

въ провинцiяхъ, достаточно прочное для того, чтобы или под

HяTь их'Ь при первомъ иsв'встiи о переворотt, и.iIи хоть у держать 

ихъ въ неliтралитетt. Точно таltже sapaH'l;e слtдуетъ обеsопасить 
BoscTaHie отъ помощи правительству со стороны европейских'Ь 

державъ и 1'. Д., И т. д . Вообще, подготовительнаа работа партiи 

должна вынолнить все, что необходимо для YCHtxa воsстанiя, 

начатаго партiей даже беsъ всякихъ зкстраординарпыхъ благо

прiятныхъ условiй, т. е. при такомъ приблиsительно положенiи, 

въ какомъ находится Россiя въ настоящее время . 

Съ этой точки sрilнiя, главнiliiшими sадачамп нашеli подгото

витеЛЬНОll работы является слtдуюшее : 

1) Соsданiе центральной боевой оргаllиsацiu, снособпоJi иачать 

BOSCT(I,Hie; 
2) Соsдапiе провипцiальиой революцiоппоfi оргапиsацiи, спо

собной поддержать BOSCTaHie; 
3) Обеsпечить воsстанiю поддержку городскихъ рабочихъ; 

4) Подготовить воsможность uривлечепiя па свою сторону вой
ска, или паралиsоваиiя его дilятельпости ; 

5) 3аручиться сочувствiемъ и содilйствiемъ иптелли.гепцiи 

главнаго lIсточника силъ при ПОДГОТОВИТtJЛЬПОЙ работiI; 

6) Склопить на свою сторону общественное мнilпiе Европы . 
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а) ЦеmnраАЫIaЛ ОРlа1t!lз(щiл *). 

При нашпхъ РУССJCпхъ условiяхъ, не допускаюшихъ открытаго 

партiоппаго Д'I!йствiя, центральнаlI организацiя не можетъ быть 

создана въ вид'fi выборпаго представптсльства отъ партin, а дол

жна являться въ вир;t mаUl/аи общестоа"). Это таинuе общество, 

сообразно съ предстоящими e~IY задачами, ДОЛЖНU обладать бо

свымъ xapaKTepO~IЪ. Оно должно распросrраНЯТЬСII на BCt 
ПУНlt 'fЫ, съ IСОТОРЫХЪ нсоБХОДИ~10 нача'j'Ь возстанiе, но нtтъ для 

него ниКaItой нужды охватывать всю Россiю. lIаоборотъ, выгод
Hte остальпой части организоваться въ самостолтельныя**') груп
пы, пбо одно громадное общество СЛIIШltомъ трудно ваконспири

ровать I1 охранить отъ бдительности правительственныхъ аген

товъ. Въ то же время необходпма тtсная связь между цептраль

ной и остальнюш организацiSfМИ ДЛЛ того, чтобы центральная 

органивацiя могла фаItТИ'Iески явллться выраЗlIтельпицей стрем

ленiii всей партill . Дал'fiе, въ виду важной ролп, выпадающей 

па долю цептральпой оргапизацiн, партiя должна обевпечить ей 
достаТО'lное КОЛП'lеС'fВО средствъ, высылая годныхъ людей, спаб-

*) Вообще основанiл, па КО'fОРЫХЪ долженъ быть устроенъ 
центръ органпвацiп, обозначены в'ь ЭТО~IЪ параграфt слишкомъ 
поверхностно. Съ другой стороны, по уставамъ разныхъ груuпъ 
видно, 'lTO в'ь д'liiiСТШIтеЛЬНОСТJI сложилось пе совсiJмъ 1'0, что 
}JИсуетъ настолщili иараграфъ. Въ дtйствительности центръ, т. е. 
Исполни ' ельпый KOМIITel'Ъ , вовсе пе имtетъ территорiальпаго 
характера, котuрый ему въ Н'/!КО1'ОРОЙ степени предназначается 
BA1JCb. По уставамъ видно, что уже въ 1880 же l'ОДУ центръ 
бралъ на собя работу не въ тtхъ пли ДРУl'ихъ ,l/1ьсm1l0С1nЛХО, 
а работу извtстнаго рода: именно па его долю, въ принципt, 
прсдоставлллось все, что, во первыхъ, относится къ поддержанiю 
едпнства оргапизацiп, во вторыхъ, все, что 01'НОСИТСЯ къ воору
женной борьбt съ правитеш,ствомъ. - (Прпм . пзд. К. Н. В.). 

**) Цептръ пополнле1'СII по собствепному его выбору нвъ среды 
своихъ агентов'ь илп члеllОВ'Ь ча~'fНЫХЪ (~1tстныхъ и спецiаль
иых'Ь) групп'Ь. Это, вuрочемъ, общее правило. «Всякая группа 
высшаго ПОрЛДI,а поuолuлотся по собс~'венпому выбuру насчетъ 
ГРУШI'}, пившаго ПОРJfДltа» : тюt'Ь ГЛМJl'l'Ъ соотв'liтствеПlJые §§ уста
вQвъ ВС'liхъ l'руппъ . Правило это устаповлепо въ виду пеобходи
МОй'И сохраплть въ l 'ail H'1i JIПЧПЫЙ составъ ОРГ!tппвацiп - (Прим. 
ивд. It. Н. В.). 

***) ОБЫIшовенно ltаждал l'руииа самостоятельпа въ предtлахъ 
СВОIIХЪ мtС1'I1ЫХЪ дtл'Ь; по въ боевомъ отпошепiи Bct опt бев
)'С.IОВНО ПОДЧlllтеuы цептру . Сверхъ того,. цеитру принадлежитъ 
паблroденiе за точпьшъ выполнеuiемъ групuамн программы, ру
ководство партi.l!ноЙ иуБЛnЦlIстпкоi1, регулировапье сношенiii 
рasлпчпыхъ группъ между собоlO и Т. д. - (Прям. К. Н. В.). 
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жая матерiальными средствами и пр. Въ этомъ отноmенiи весьма 

практично было бы установить правильные постоянные взносы*) 

со вс'!iхъ членовъ партiи для того, чтобы центральная органпва

цiя имtла опред'fJленный п не лодлежащiй случайнымъ колеба

нiямъ . бюджетъ. Въ виду солидарности цtлей и необходимости 

единства, центральная и част ныл ГРУ!IПЫ должны имtть пра

вильно оргаиивовапныя сношенiя и получать вваимно св 'liдiшiя 

объ имtющихся на лицо средствахъ и стоящихъ на очереди на

мtренiяхъ. 

б) ОРИllusаl~il~ сnеl~iаЛЫlил и АI1ЬСШIlЫЛ. 

Оргаиизацiи сnецiалtllmо**) характера, съ цtллми исключительно 

пропаганды, или для какихъ либо проивводствъ, для добыванil[ 

средствъ, съ цtллми филантропиче.скими и т. п. - MOГY'l"b воз

никать даже В'Ъ районt НЕПосреДСil'вепных'Ъ дt.iiС'l1вiЙ центра. 

Свявь всtхъ подобныхъ ГРУП!IЪ съ центромъ поддерживает('Л 

особо навначенными къ тому лицами . Что касае'l'ОЯ фОРМ'Ъ и ц'li

лей подобных'Ъ груипъ, очевидно - все это опредtляется юш 
самими . 

*) Mtpa эта никогда не практиковалась. Сверхъ того, уставы 
группъ повсюду, если не ошибаемCJI, припяли совершепно иноi1 
ПРИНЦИ!IЪ, а именно: обязательная взаимная помощь между цен
тромъ и группами. Дентръ обязанъ помогать группам'Ъ, J,ак'Ъ 
людьми, такъ и деньгами, если это нужно. А нужло бываетъ 
большею частью въ первое время вовникновенiя грушrы и посл 'li 
сильныхъ погромовъ. Въ свою очередь и центръ имtетъ право 
требовать помощи у группъ, уставы которыхъ и обовна'1.аютъ 
прибливительно paBMtpbl этой помощи (ваup. "такая-то часть 
наличзаго состава группы, и такой-то процентъ ея ДОХОДОВ'Ъ"). 
(Прим. изд. К. Н. В.) . 

• *) Въ числt сnецiсиыlхъъ ГРУ!IПЪ впослtдствiи появились бо
еоил, во многомъ отличавшiяся отъ другихъ. Каждая боевая 
группа (по уставамъ) должна составлять небольшой кружокъ (че
ловtкъ 10), непосредственно и бевусловно подчиненный Исполн. 
Комитету о. llаnРCtOлеlliu своей дtятельности, но В!Iолнt самосто
ятельный въ IICnO.1llelliu указанвыхъ ему дtлъ. Боевая ГРУШJa 
должна состоять ивъ товарищей, вполнt полагающuxся другъ на 
друга, _ а потому составллеТСif и дополняется самостоятельно: 

Исполн. Комитету принадлежитъ ираво только не допускать В'Ъ 
составъ группы тtхъ или ДРУГИХ'Ъ- ЛIfЦЪ . Во впутрепнихъ Д'liлахъ 
ГРУП!Iа рtшаетъ всеобщимъ собран.iемъ, по большинству . голо
совъ; въ боевое вре~rя груииа выбираетъ ивъ своей среды а7nа
.чш(u, который пмtетъ диктаторскую власть. Въ члены груrшы 
прив:имаются лишь лица, обявующiяся идти на самопожертвова
нЗе. - (Прим. ивд. К. Н. В .). 
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ГораЗll;О сложнilе вопросъ объ органиsацiяхъ Al1ЪC11!IIЫX~,·) зада

ющихся общереволюцiонными цilлями, но ограничивающихCSl ге

ографическими или этнографическими районами дilЙствiй. Не

COMHilHHa огромная важность подобныхъ органиsацiй: успilхъ ре
волюцiоннаго движенiя вполнiI зависнтъ отъ ихъ развитiя, и въ 

~тсутствiи ихъ всякiя попытки центральной организацiи сопря

жены съ рискомъ. Мilстныя группы только въ исключительныхъ 

случаяхъ могутъ получить sначенiе въ смыслil почина револю . 
цiи; въ большинствiI случаевъ ихъ роль, конечно, сведется къ 

тому, чтобы поддержать начавшееся въ центрахъ движенiе и не 

допускать свою MilcTHOCTL пойти на помощь правительству. Но 

въ ЭТJ~IЪ смыслil ихъ вмilшательство опредilляетъ весь исходъ 

борьбы. При торжествiI революцiи sначенiе мilстныхъ органиsацiй 

подымается еще больше. Имъ придется возбуждать духъ массъ, 

пм'!. придется главнымъ обраsомъ влiЯТl; на выборы въ Учреди

тельное Собранiе, формулировать требованiя крестьянства п пр. 

Вообще, насколько роль раарушительная падаетъ преимущественно 

на центральную организацiю, настолько же роль созидательная 

падаетъ на мilстпыя органиsацiи . Въ виду всего этого мilстныя 

группы должны sapaHile sаручиться: 
а) положенiемъ въ администрацiи и войскiI, 

б) влiянiемъ на крестьянство, 

в) должны по возможности сходиться съ мiJстными либера-

лами и копституцiоналистами, 

г) должны sапасаться матерiальными средствами, 

д) основателыlo ознакомиться со своей областью. 

Въ достиженiи 9ТИХЪ цtлей члены партiи должuы дtйство

вать дружпо, поддерживая и вытягивая другъ друга, ваМ'JJщая 

своими людьми BCt выгодныя для партiи MtcTa, заботясь о под
держанiи репутацiи и влiявiя другъ друга. 

Прiобрtтенiе положенiя въ админпстрацiи и BollCKt 'особенно 

важно для первыхъ моментовъ движенiя. Даже (',амое неполное 

.) Организацiя мtстныхъ l'РУППЪ впослiJдствiи подробпо разра
ботана ихъ ~ У ставами". .J:\,ажД8Я мtстпая группа имtетъ свой 
уставъ, утверждаемый Исполн. Комитетомъ. Сходные по типу, 
9ТИ уставы всегда имtютъ вtкоторыя различiя въ ПОДРОбностяхъ, 
иногда чисто случайныя и несущественныя, иногда вывываеМЫII 
MtCTHblМlI условiями. Въ общемъ одпако дtятельность MtCTHblX'!. 
группъ всегда складыпалась по типу, намtченпому въ настоя
щемъ параграфt. - (При~r. изд. К. Н. В.). (Прос/м,. доставит'!> 
па",. Э /IЩ «Уставы. . Ред. СБОР"!I1Ш.) 
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достиженiе успtха въ IIТОМЪ отношенiи можетъ въ значительной 

степени помочь дtлу. RОгда при извtстiи о возстапiи мtстпыJl 

власти вsдумаЮ'fЪ помочь правительству, не много нужно, чтобы 

смутить ихъ. Itогда губернаторъ видитъ колебаиiя среди хотя 

нtсколькихъ своихъ подчиненныхъ, когда слышитъ отъ нихъ 

указаlIiе на опасность связывать свою судьбу съ падающимъ 

правительствомъ; когда другiе члены партiи НРОИ8ВОДЯТЪ демон

страцiи среди общества, народа; когда среди офицерства п осо

бенно начальпИlСОВЪ отдtльныхъ частей оказываются два три 

случал НСlIовuновенiл: это уже lI;остаточно для того, чтобы I'у

бернiл осталась въ неliтралитетt сегодня, а, стало быть, завтра 

нерешла въ руки революцiонеровъ . Особенно важны въ ЭТО~IЪ 

случаt BolicKa, среди которыхъ пеобходимо усиаенно дtiiствовать, 
прiобрtтан наиболtе развJIТЫХЪ и честныхъ людеli въ члены 

партiи, и возбуждая В'Ь остальных'Ь гражданское чувство. Прежде 

всего слtдуетъ обратить внпманiе на офицерство, и черезъ IIИХЪ 

д'liiiствовать на солдатъ. Въ отноmен i и крестьл( _ .' 8а слtдуетъ 

занимать MtcTa, гдt возможно блнзкое сопршсосновеп iе съ мас

саМII, заслуживать ихъ уваженiе с80иы�ъ поведенiемъ, помогать 

иы�,' защищать ИХ'Ь интересы, опираясь на содtliСТ8iе ЧИНО8НЫХЪ 

и влiятельныхъ ЛИЦ'Ь партiи. Не ведя массовой пронаганды, 

должпо однако СХОДllТЬСЯ съ лучшими изъ крестьннъ, обраmан 

нхъ по возможности П'Ь сознательныхъ СТОРОННИКОВ'Ь партiи, зпа

комя пхъ съ ен цtлями.') Въ отношепiп къ Лllбераламъ слtдуетъ, 

не скрыпан своего радикалпзма,") указывать на то, что при со 

премепноli nor,Taпoп"t партiОIIНЫХ'Ь задачъ, интересы паши и IIХЪ 

заставляют'Ь COBMtCTHO дtfiствовать против'Ь правительства. И8У
ченiе I'убернiи должпо быть самое основательное : личности на-

') Привлеченiе въ организацiю отдtльных'Ь лиц'Ь IIЗ'Ь кресть
янства, способныхъ къ ней ПРНМ!СНУ 'fЬ, конечно, всегда ПРИ811а
палось очепь желательпыы1 •. СоставитеЛII • Подгот . работы· лишь 
косвенно упоып8ютъъ 06ъ 9ТОМ'Ь потому, что дtло слишкомъ 
ясно для всtхъ. По что касается оргаНllзацil1 въ настоящее время 
въ Macct крестьянства, то она признавалась въ эпоху составленiя 
программы совершенной фаlIтаsiеli, п, если не ошибаемся, даль
нtiiшая iJрактика не могла Н8мtнить въ этоыъ ОТlIошеlIiи ъшt
lIi/i нашихъ соцiаЛИСТ08Ъ - (приы� . изд. l{. Н. В.). 

" ) rr. е . cBoe/i соцiаЛlIстическоii и революцiОНRоfi программы. 
Какъ иsвtстно, В'Ь домашнем'Ь жаргонt нашихъ революцiонеровъ 
слово .радик&.[ъ· снлошь И рядомъ употребляется В'Ь смыслt 
nсоцiалиста-революцiонера" . Дtлае~IЪ это поясненiе для людей, 
не внаком:ыхъ блиsко съ PyccKoli революцiОПlIоli средоli . - (Прнм. 
иsд. R. Н. В.) . 



чальствующихъ, влiлтельныхъ въ обществt, BoitCKt, seMcTBt или 
городскихъ управленiлхъ людей, ихъ взаимпыл отношенiл: нре

рекапiя и пр . - должны быть то'шо изв1\стны; пеобходиа[о знать, 

ICTO сознательны!!: сторонникъ правитеЛl,ства, кто простой карь

еристъ, кто сочувствуетъ партiп и способепъ ее поддержипать; 

необходимо знать [соличество войск'Ь, аl '!;стонахожденiя ихъ, а 

таlсже равнщ:ъ складовъ и учреJICде!f-iii; необходимо наблюдать 

за настроепiемъ народныхъ массъ, здать нхъ ожиданiя, надежды, 

псу довольствiя и старатеЛЫIО паа['!;чать народныхъ пожакопъ, 

сходя С!, с'& ними поза[ожно т'!;с н'!;е . l\ороче: BCfI внутренняя 

ЖllЗI1Ь данноН облас'l'П, вс'!; ея lIаличныл силы, им'!;ющiп поли

тлческое зl1ачен.iе, должоы быт!, тщательно изучены. 

Органивацiя м1\стоыхъ группъ по неоБХОДIШОСТЛ должоа при

спос06ляться къ 06ЩJШЪ условiямъ дiштельности въ Россiи. Въ 

центр'!; ка1КДОК м'!;стнои оргаНllзацiи ДОЛJlша стоять кр1\пко спло

ченная группа, таИное общество, спяз[шноо съ одпоit CTop0nЫ съ 

центромъ, съ другой - со своиаш подгруппами. Пропов1\дуя про

грамму д'Ыiстпiii, сообразно съ оБЩИМII планами партiи, м1\стнал 

группа должна однако держать въ celcpeT1\ частпости своихъ 

д'Ыieтвilt, сношенiй, средстпъ, не ДОlIуская ВТ,ираться въ свою 

среду ~raЛОJ1звi!С'I'ОЫМЪ лицамъ па томъ лишь осоопанiи, что и~[ъ 

ввдуаtaлось выдавать себл за людей едиIIомылящихъ •. 

в) ГОlJOдс;/{ ie lJаБО'liе. 

Городское рабочее населенiе, ш[ъющее особеlIНО ваЖlIое значенiе 

длл революцiи, какъ ПО споем у 1I0ложепiю, та"ъ и ОТНОСlIтельно 

большей развитостн, должно обраТIIТЬ на себя серьезное воиманiе 

партiи. 1сп'tхъ lIepBarO пападепiя всец'!;ло заПIlСИТЪ отъ поведе

нiя раБОЧIIХЪ II Boi1cKa. Если нартiя заран1\е заРУЧIlТСЯ такп~ш 

связямл въ раБОtlеii сред'!;, чтобы 11'& момептъ возстапiя им1\ла 

ВОЗМОЖПОСТI, заlСРЫТЪ фаGршси II заводы, взполновать массы и 

двипуть IIХЪ 'па улпцы (съ сочупственпымъ, конечно, отношепiемъ 

къ позстапiю) - это уже па половппу обеsuечитъ усn1\хъ дт,ла. 

Съ другой стороны, городскiс рабочiе, въ силу своего положепiл, 

явятся прР.дставителями чисто-народпыхъ интересовъ, и отъ ихъ 

бол1\е пли щш1iе активпаго отпошепiл къ воsстапiro, къ M1\paыъ 

врсмсппаго правптельстпа·, къ самому составлепiю врем енпато 

правптельства-впаtI!!тельuо завпсптъ весь ·хара"теръ двпженiя JI 

степеJlЬ нолевпостн реВОЛIOцiи для народа.·) 

.) Это зпачепiе раБОЧJlХЪ АЛЛ сltмltго характера реВОЛlOдiи BIIO' 
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Поэтому В'Ъ рабочей средt должна усиленно вестись 1ЧJOl1а~аllда: 

1) соцiалистическпх'Ъ идеlt (чtм'Ъ шире, тtмъ' лучше), 2) полпти
ческа го переворота и создаlfiя демократическаго правительства, 

как'Ъ перваго шага К'Ъ осуществленiю иародныхъ требованiЙ. PJI
ДОМ'Ъ С'Ъ пропагандоJi ДОЛJIша идти ОРUt1!U8а!~iя рабочих'Ъ масс'Ъ, 

имtющал цtлыо сплотить ихъ, развить В'Ъ них'ъ С08иапiе един

ства и солидарности интересов'Ъ . Органивацiл рабочпх'Ъ масс'Ъ 

може~''Ъ быть ведена на вел кой почвfI, пачиная С'Ъ артелей, това

риществ'Ъ, Щ>УЖI'ОВ'Ъ саыораввитiя , стачеl''Ъ и кончал чисто рево
ЛIOцiОНIIЫМИ сообществами . Члены партiи должны составлять ИЗ'Ъ 

развитых'Ъ ЛIOдеll (иитеЛЛИ I'ицiи или рабочих'Ь - все равно) 

кружки послtдпяго рода, И равсIшать члеповъ ЭТI1Х'Ъ кружковъ 

по вс1iм'Ъ фаБРИIШill'Ь И заводаы'Ъ для образованiл ГРУIIII'Ъ lIерваго 

рода, С'Ъ т1iм'Ъ, чтобы: во 1) повышать постолипо уровень рабо

чих'ъ масс'Ъ, во 2) пам1iчать И присоеДИНJIТЬ К'Ъ себt ПОВЫХ'Ъ 

личностей ИЗ'Ъ ИХ'Ъ среды, В'Ъ 3) чтобы при переворотt имflть 

возможность взволновать Ca~[yIO обширную массу раБОЧИХ'Ъ . Эти 

революцiопные кружки должны быть сохраняею'! въ глубочайшей 

тайн1i отъ посторопнихъ, но въ то же время связаны между со

бою и цертралыIйй органивацiеЙ . 

~) ВОЙСКО. 

3начеиiе арыiи при переворотt - огромное. Можно СI,азать, 

что имtя за себя арыiю, можно пизвергнуть правительство даже 

безъ помощи парода; а имtя арыiю иротивъ себя, пичего, пожа

луй:, пе достигнешь и съ поддержкоJi парода. При пастоящихъ 

J'словiлх'Ъ однако иропагапда между солдатами затру диена въ 

такой стеиеПI1, что па пее едва ли можно возлага'гь много па

деждъ.*) Гораздо удобпtе возд1illствiе па Офlt1lqJсmво : болtе раз-

слtдствiи бол'!iе подробпо развпто въ n ПРОI'раммt рабочихъ чле
повъ пар'гiи Народной Воли", составленпоii Спб . центр . раБОЧIlМЪ 
кружкомъ по соглашепiю съ ИОПОЛI!. Ко~штетом'Ъ. Въ оргаНlJза
ц iонномъ о 'гношенiи - первона'!3.лыlеe воздtйствiе па раБОЧIIХЪ 
лежало на облsаппости мtстиыхъ группъ, которыя должны были 
имtть nрабочiя подгруппы·. Въ С[[б . же былъ оргаllиsованъ 
,Центр. раб. кружокъ", пепосредстnеппо сn..'!ваnный съ Ис[[. КОМ. 
И I1мtвшiJ:t нtсколько свопхъ ПОдl'руппъ, равntтnлеппыхъ въ Macct 
рабочих'Ъ . - (Прш!. иsд. К. Н. В.). 

*) Какъ Чl1та1'ели вндятъ, эти слова не отрицаютъ важностн 
иропаганды между солдатами . Практпка, впослtдствiи, во мпо
гихъ мtстностлхъ, покавала, что при nоmвОl,сm61Ь оф!иwроlJЪ про
паганда может'Ъ быть очень успtшпоЙ. Само собою pasYMteTCJJ, 
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витое, болtе свободное, оно болtе доступно влiянiю. Между ТЪМ'1 

В'1 момент'1 переворота, конечно, никто не может'1 склонить 

солдат'1 на сторону воsстанiя лучше, чtм'1 популярный офицер'1, 

обращающifiсн К'1 _СВОПМ'1 солдатам'Ь С'1 COoTBtTcTBeHHblMlI указа
пiяъш и предложенiлми. Наконец'1, если бы ДУХ'1 роты или ба

тальопа не допускал'1 такого обращенiл, то коъшпдпръ все таки 

может'1 повести солдат'1 не туда, куда прикавапо, может'1 ихъ 

удержать ОТ'1 пальбы, sаставпть J\ХЪ отступить, деморалпsовать 

беsцtльнымп переходамп и т. д. В'1 виду всего 9ТОГЭ, офпцерство 

должно быть иредме'ГОМ'1 сама го внпмательнаго воsд·Jj Йствiл. 

ЛУЧШИХ'1, наибол·JJе раввитыхъ и 9нергичныхъ слtдует'Ь привле

кать, какъ созпательпых'1 членовъ партiп. По отпошепiю къ 

масс'Ь о(\тальпыхъ - должно ПОДНlIмать ИХ'1 уровень раsвитiл, 

выяснять имъ ИХ'1 облsаuности К'1 народу, подрывать въ ихъ 

глаsах'1 sначепiе правительства и выяснлть цtли революцiоне

РОВ'1 . Офицеры - члены партill должны преслtдовать ABt глав
ныл цtли: 1) или выслуживаться, sанимать важныл MtcTa, 
2) или обращать все вниъrанiе на прiобрtтенiе популярности 

между солдатами. 3атtм'1, конечно, они должны подымать уро

вень I,аsвитiл товарищей, а также солдат'1, иричем'1 по отноше

нiю К'1 ПОСЛ'JJднимъ МОГУТ'1 быть между прочимъ утилизированы 

силы первыхъ. . 
Накопец'1 слtдуетъ употреблять BCt старанiл, чтобы стлгпва1' Ь 

лучшiл силы армiп въ пупкты, важиыо длл воsстапiл, и по ВОВ

можности так'1, Ч 'гобы въ отдtльпыхъ чаСТ1IXЪ ВС'Ь важныя A1t
ста были sапяты своими ЛlOдьмц·) 

д) Иllmм.щ~е1tl~iл ~! молодежь. 

Иптеллигепцiя и молодежь въ частности составллютъ такiл 

сферы, ГД'Ь каждое чеетное направленiе должпо только давать о 

себt внать, чтобы ш!tть СТОРОПНЦКОВ'1. Большпх'Ь комментарiевъ 

что партiл не упускала таlШХЪ благопрiятных'1 СЛУ'.Isев'1.-(Прим. 
иsд. К . Н. В.) . 

• ) Вообще дtлтсльность в'Ь cpeAt военной впослtдствiи была 
горавдо подробн1iе раsвита В'1 уставах'1 воеНIIЫХ'1 J1РУПП'1, кото
})ыл, согласпо УКllsанiямъ ирактики, должны были шгflть H1IKOTO
рыл отличiл ОТ'1 мtСТIIЫХ'1. 

N. В . - 'l'Оt!ками ВД'I;сь обоsuачеllЪ П]10ПУСКЪ нtсколькпхъ слов'Ь, 
касающихсл технической СТОРОIIЫ воsд1! liствiл па солдатъ. мы не 
рtmПЛllСЬ опублик()вать такiл частности, раSllблачепiе которыхъ 
может'Ь мtшать дtйствующимъ въ военной сред1i. - (Прим. иsд. 
&. Н. В. ). 
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къ способамъ дilйствi!i въ 9ТОЙ средil не требуется. Относительно 

молодежи - важно поддерживать въ ея рядахъ революцiонныя 

тенденцiи, воспитывая ъ!олодое поколilнiе въ революцiонномъ 

духil и давая дilлтельность, доступную для его силъ, и въ тоже 

время полезпую для дilла революцiи. Такъ, учащался ъ!Олодежь 

можетъ поддерживать въ своей средil духъ солидарности, стой

кость въ борьбil и гражданское мужество, добиваясь расширенiя 

сту денческихъ правъ: можетъ вести пропаганду среди рабочихъ, 

помогать распростра!lенiю революцiОННЫХЪ изданiй и т. д") 

е) Европа. 

По отношенiю къ EBpOHiI нолитика нартiи должна стремиться 

къ тому, чтобы обе8нечить pyccKoii революцiи сочувствiе 1Iаро
довъ . Правительства, съ ихъ изъ!ilн'ПIВОЙ политикоii, СЪ ихъ ди

пломатическими интересами, не могутъ быть сколько нибудь 

прочными союзниками для насъ . Не могутъ они быть и особенно 

опасными, если мы заручимся СИМ!lатiлми общественнаго МН')iнiя 

Европы. Могущество 9TOii силы мы видilли недавно на прим1Jрil 

Гартмана. 

Для достиженiя 9ТОЙ цilли партiя должна знакомить Европу 

со всilмъ пагубнымъ значенiемъ русскаго абсолютизма для caMoii 
европейскоii цивилизацiи, съ истинными цilлями партiи, м 8на

ченiемъ нашего реВОЛIOцiоннаго движенiя, какъ выраженiя все

народнаго протеста. Факты революцiонной борьбы, дilятеЛЬНОСТI, 

и цilли партiи, мilропрiятiя русскаго правительства, его отноше

нiя къ народу, - если Европа будетъ все 9ТО знать безъ иска

женiй, то ея сочувствiе намъ обезпечено. Въ 8ТИХЪ видахъ не

обходимо организовать снабженiе европейской прессы всякиъш 

такого рода свilдilнiямн . Лица, проживающiя 8аграницеii, должны 

и лично дilйствовать въ томъ же духil на митингахъ, обществен-

. ) Впослilдствiи быди составлены болilе подробныя указапiя 
тilхъ услугъ революцiонному дilлу, которыя можетъ оказывать 
учащаяся молодежь (см. такъ наз . nИнструкцiю·, гектографиро
ванное из данiе, кажется 188 1 года). (Очень ПРОСИЪ1Ъ доставить 
намъ 9ТУ nИнструкцilO". Ред. СБОР1l!t1iа.) Въ оргаНИ8ацiонномъ ОТНО
шенiи - иартiя дilйствовала на молодежь посредствомъ "студен
ческихъ ПОДГРУП!lЪ·, бывшихъ при каждой мilстной группil. Въ 
Спб. же C'I, 1880 Г. оргапизована особая nЦентральная студенче
ская ГРУП!lа", заявившая себя дilятельнымъ участiемъ во ВС')iХЪ 
студенчеСКИIЪ волненiяхъ (съ!. между прочимъ выпущенныя ею 
прокламацiи). - (Прим. изд. К. Н. В.). 
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iшхъ СОбранiяхъ, читал лекцiи о Россiи и т. п. Въ случаяхъ, по

добныхъ Гартмановскому, необходимо вести оживленную агитацiЮ, 

пользулсь моментомъ, когда вниманiе общества обращено на рус

скiл дtла. 

ПРОГРАММА РАБОЧИХЪ ЧЛЕНОВЪ ПДРТlИ 

"нАрОДНОЙ ВОЛИ" 
(ИЗДАНIЕ РЕДАКЦ] И »НАРОДНОЙ ВОЛИ·) 

А 

Историческiй опытъ челов'f;чества, а также изучепiе и наблю

депiе жизни народовъ уб'f;дительно и ясно докавыпаютъ, что па
роды только тогда достигпутъ наибольшаго счастьл и силы, что 

люди тогда только станутъ братьями, будутъ спободпы и рапны, 

когда устроятъ свою жизнь согласно соцiал~стическому ученiю, 

т. е. сл'f;дующиы�ъ обравомъ: 

1) Земля и орудiл труда должны принадлежать всему народу, 

и всякiй работникъ вправ'f; ими полрвоваться. 

2) Работа производится не въ одиночку, а сообща (общинами, 

артелями, ассоцiацiлми). 

3) Продукты общаго тру да должны д'f;литься, по р'f;шепiю, 

между вс'f;ми работниками, по потреБНОСТЯ~IЪ кажда1'О. 

4) Государственное устройство должно быть основан() на союз
номъ договор'f; вс'f;хъ общинъ. 

5) Каждая община въ своихъ внутрепнихъ' дtлахъ вполнt не
зависима и свободна. 

6) Каждый членъ общины вполнt свободенъ въ своихъ 

убtжденiяхъ и личной жизни; его свобода ограничивается толысо 

въ т'f;хъ случалхъ, гд'}'; она переходитъ въ насилiе надъ другими 

членаМIl своей или чужой общины. 

Если народы перестроятъ свою жизнь l'акъ, какъ мы, соцiали

сты-работники, этого желвемъ, то они станутъ дtйствительно 

свободны и независимы, потому что не будетъ бол1iе ни господъ, 

ни рабовъ. Каждый . можетъ тогда работать, не попадал въ ка

балу къ пом1iщику, фабриканту, хозлину, П<JТОМУ что 9ТИХЪ ту

неядцевъ не будетъ и въ поминt. Землею станетъ пользоваться 

каждый желающiй заниматься хлtбопашествомъ. Фабрики и за

воды будутъ въ рукахъ тtхъ общинъ, которыя пожелаютъ при-
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стать къ фабричному труду. Каждый будетъ имiiть все, что ему 

нужно для жиsни, а потому не будетъ продавать себя, свой 

трудъ, свои уб1Jжденiл, да и нокупать то будетъ некому. 

РаБОllШ оБUН!l101О, арmМЪ10 дает. вО3МОЖ1l0сmь широко nо.~ьзо 

ваmься .lшuища.IIU t, OClbllU uзоБРIЪ1l!еlliЮIU u оml:рыmiлщt 11ау"и, 

обдсt1!аIОЩU.IIU труда, П09ТОМУ у работниковъ, членовъ общины, 

проиsводство всего ну:н\паго для жиsни потребуетъ горавдо 

мепьше труда n в'Ь ихъ распоряженiи останется много свободнаго 

времепи и силъ для раsвитiя своего У~1a и sанятiл наукою. 'Га

кал жиsнь даС1'Ъ работнИI'У много наслажденiil, о которыхъ онъ 

теперь и понятiя не имiiетъ j дастъ ему научное sHaHie и сдiJла
етъ е1'0 самого способнымъ служить дальнiiilшему раsвитiю на

уки, облегtIенiю труда и улучmенiю жиsни. Число всякихъ улуч

шенiil сдiiлаеl'СЯ беsконеtIно больше, чiiмъ теперь, и люди-ра

ботники достигнутъ высокой власти надъ ириродоЙ . Лtf1mая сво

бода '1мов1ька; т. е. свобода MHiiHiIt, иsслiiдованiJi, всякой дtятель
ности сниметъ съ человiJческаго ума оковы и дастъ ему полный 

ПрОСторъ . 

Свобода общины , т. е. право ел BMiicTt со ВС'Jши общинами и 
союsмlИ вмiJшиватьCJI въ государственныя дiiла и направлять 

IIXЪ по общему желапiю вс1Jхъ общинъ, не дастъ воsникнуть ,ГО

сударственному гнету, не допуститъ того, чтобы беsнравствен

ные люди sабрали въ свои руки страну, раssоряли ее въ ка

честв1J равныхъ правителе:li и чиновниковъ и подавляли сво

боду народа, какъ 9ТО дilлается теперь . 

Б 

Мы глубоко убilждены, что такой общественный и государствен
ный ПОРЛДОКЪ обеsпеtIилъ бы пародное благо, но мы внаемъ 
также по оиыту другихъ народовъ, что сра8У и въ самомъ блиs

комъ будущt:мъ не воsможно добиться полной свободы и проч

наго счастья народа. Намъ предстоитъ долгая и У1l0рная борьба 

съ правителлми и расточителя-ми народнаго богатства - пос

тепенное saBoeBaHie гражданскихъ правъ. Слиmкомъ долго, Цil

лые Вilка, праВIlтельство и ВСil ирпхвостни его, которымъ теперь 

хорошо и тепло живется, иsъ силъ выбивались, 'lтобы держать 

русскiIt народъ въ 1l0слушанiи и sабитости. Имъ 9ТО ПОчти всегда 

удавалось. Д1Jfiствительно, темные люди въ большинствii случа

евъ не соsнаютъ и не чувствуютъ, что они граждане своей род

ной страны и пе должны доsволять, чтобы страною распоряжа-
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лось коронованные прохоДимцы и всякiе охотники до чужого 

труда и ка.рма.на; бfJДНЫ}IЪ ГОДОДПЫ\lЪ ЛЮДIIМЪ слишltомъ часто 

приходится дрожать и унижаться передъ СJIЛЬНЫМИ и богатыми, 

даже мошенничать и~ продаваться, J и ВСС пзъ-за насущнаго куска 

хлМа.:. 

Потому люди настоящаго времени не могли бы устроиться и 

жить въ ладу при такихъ хорошихъ n справедлпвыхъ порядкахъ, 

гдt нtтъ ни богатыхъ, ни б1iдныхъ, ни господъ-тупеядцевъ, пи 

слугъ-работниковъ, гд1i BCt равпо обезпечены, BC1l трудятся, BCt 
свободны. Унывать однако не прпходится. Если въ наше время 

TaKie порядки намъ не по плечу, то сл1iдуетъ къ нимъ при

ближаться постепенпо, добиваясь, если не полной свободы n 
счастья, то во всякомъ случа'Ь большей свободы и sначи

телънаго улучшенiя своей жпзни . Прп лучшихъ порядкахъ и 

лучшей жизни люди станутъ YMHte, нравственпtе, пой.мутъ, на

конецъ, что они граждане, т. е. полноправные господа своей стра
ны и пойдутъ далtе, т. е. устроятъ свою жизнь еще лучше, еще 

справедлив1iе. При этомъ тотъ общественный n государственный 
порядокъ, котораго желаемъ мы, соцiалисты-работнпки, должен'Ь 

служить людямъ путеводною sвtsдою, чтобы они не сбились и 

не попали въ новыя цtпи, въ еще худшуIO кабалу. 

Мы ставимъ задачеIO своей жизни помочь всему русскому на

роду выйти на новый путь свободы и лучшей жиsни. Пол&женiе 

народа такъ тяжело, жиsнь ero такъ безобраsна, что обязанность 
вс1iхъ понимающихъ д1lло . и честныхъ людей поддержать насъ и 

положить конецъ этому безобраsiю. Такъ идти дtла не ~IОГУТЪ и 

не должны. Поглядите: въ деревняхъ крестьянская земля посте

пенно переходитъ въ руки кулаковъ и спекуляторовъ; въ горо

дахъ фабричные и заsодскiе рабочiе попадаютъ все въ большуIO 

кабалу къ фа~риканту; капиталисты становятся силой, съ кото

рой разъединеннымъ рабочимъ бороться трудно; государство и 

nравит6ЛЬСТВО стягиваIOТЪ къ себt все богатство и силу страиы 

при содtйствiи цtлой армiи чпновниковъ, вполнъ неsависпмыхъ 

отъ народа n вполнt покорныхъ волt правптельства; весь на

родъ отданъ подъ надзоръ жадной и невъжественпой полицiи 

(урядниковъ и другихъ полицейскихъ чиновъ). 

Въ послtднее время правительство нашло, что волостные суды 

и сходы даютъ слишкомъ большой просторъ народному духу и 

порtmило прпбрать ихъ къ рукамъ. Всякому видно, ЧТО этими 

м1Iрами желаютъ въ конецъ обезсплить русскiй народъ и заглу

шить въ вемъ всякое стремленiе къ вольвой ЖП5ВИ. Можемъ лп 
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мы, соцiалисты-работники, могутъ ли Bcil пониъtающiе дi!ло ра
бочiе допуст,пть, чтобы русскiй народъ вели по этому опасному 

пути? Нilтъ! Bcil мы должны добиваться такихъ порядковъ, гдil 
бы самъ нnродъ сталъ господиномъ страны, гдil бы не правитель

ственные чнновники, а онъ самъ рtшалъ, какой путь прпведетъ 

его къ благоденст.вiю и свободt. Необходимо сдi!лать первый шагъ! 

в 

Но втотъ шагъ намъ слtдуетъ обдумать. Слtдуетъ прежде 

всего выяснить себt, кто наши врагн, кто наши друвья и ка

кихъ ивмtненin въ тепорешнихъ порядкахъ слtдуетъ добиватьCJI. 

Мы должны внать, что: 

1) Bci!, кто живетъ теперь на счетъ народа, т. е. правитель

ство, помi!щики, фабриканты, ваводчики и кулаки никогда по 

доброй волt не откажутся отъ выгоды своего полож~нiя, потому 

чтu имъ горавдо прiятнi!е вsваливать всю работу на синну ра

бочаго, чt&lЪ самим.. приняться ва нее. 9ти господа смекаютъ, 

что рабочjfi иародъ будетъ служить имъ лишь до тiflхъ поръ, 

пока онъ темснъ, sадавлспъ нуждою и равворенъ, пока онъ не по

иимаетъ, что сила его въ союs-J! всtхъ работниковъ. Поэтому без

полевно ждать отъ этих'Ь господъ улучшенiя теперешнихъ по

рядковъ. Правда, опи устраиваютъ иногда коммиссiи для улуч

шенiя быта рабочихъ ШJ. фабрикахъ и ваводахъ j но Bct ваботы 
lIХЪ папоминаютъ sаботы ховяина о содержанiи рабочаго скота. 

Никогда не стаиутъ ОПll думать о поднятiи народнаго обравова

iя, никогда не позволятъ рабочему llеловiflку устроиться такъ , 

чтобы оиъ пересталъ въ нихъ нуждаться. Стало быть, рабочiй 

народъ долженъ 1)з'~СЧllтывать па CBOll силы: враги ему ие по
&lОГУТЪ. 

Но народъ всегда можетъ разсчитывать на вtриаго союзпика 

- соцiал .ьио-революцiоппую партiю. Люди этой партjи иабllра

ются ивъ BCtXlb сословiii русскаго царства, но жиsНl. свою от

даютъ иародвому jJ/liлу и думаютъ, что BCi! станутъ равны и 
свОбодны, добьютCJI справедливыхъ порлдковъ только тогда, когда 

дtлаъlИ страны будетъ sаправлJ!ть рабочее сословiе, т. е. кресть

япство и городскiе рабочiе, потому что BCi! другiя сослоВiя , 

еслп и добивались свободы и равепства, то лишь для себя, а пе 
для всего народа. Поэтому соцiально-реВОЛЮЦiоннал партiя 
ЛУIIШiй союsпикъ, и рабочi1i пародъ всегда можстъ братски про

тянуть ей руку. 

KPOMi! нея у народа пtтъ вtрныхъ СОЮ3ПИКОВЪj однако во 
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ъшогихъ случаяхъ онъ найдетъ поддержку въ отдiJльныхъ ли

цахъ иsъ ДРJГИХЪ сословiй, въ ЛЮд хъ образованныхъ, которьшъ 

также хотiJлось бы, чтобы въ PocciH жилось свободнI!е и лучше. 
Ихъ не очень трепожитъ то обстоятельство, что PYCCKi!! ! 
крестьяпинъ въ lсабалt у хозяива и кулака, потому что этотъ 

гпетъ имъ не знакомъ, но опн испытали на своеН шкурt про- , 

I1SВОЛЪ полицейскШ и ЧПНОВНllчi!!: и охотно номогли бы народу 

съ ПIlМЪ покончить. Народъ, конечно, выигралъ бы о'гъ ослабле-

нiя правительственнаго гнета' : всIшъ дышалось бы вольнtе, 

мысль кюкдаго чеЛОI!'!;ка работала бы сильнtе, sнанiя стали бы 

доступнtе BCtMOЬ, ЧJJСЛО доброжелателеfi народа возросло бы, но 

главное : - пародъ nIOroь бы сговориться и сплотиться. Поэтому 

рабочiii народъ не долженъ отвергать этихъ людей: выгодно до

биватьсл расшП])ен iл свободы рука объ руку съ ними . Нужно 

толысо, чтобы рабочiе не sабываЛII, что ихъ д'!;ло на этомъ не 

останавливается, что Bcrcopt придется разстатьсл съ 9ТПМЪ 8ре 

м еннымъ другомъ и идти далiJе въ соювt съ одпоii соцiально

революцiоппою парт iею. 

2) Перемtны зъ порлдкахъ, которыя мы желаемъ совершить, 

должны БЫТI; понятны народу и согласпы съ его 'гребованiЯМJI, 

пначе опъ пе станетъ ихъ вводить и поддерживать, на другiSI 

же сословiя, IcaK'}, мы сказаЛII, разсчнтывать нельзя, потому что 

они сдiJлаютъ не то, что выгодно для народа, а то, что выгод

но I1MOЬ саыIIъ • . 
3) Перемtны в'Ь порядкахъ должны приближать жизнь къ со

цiалистичеcrсому строю . 

r 

Принимая все это во впиманiе, мы привпаемъ, что въ ближай

шее время мы можемъ добиваться слtдующихъ пеl)е~ltнъ въ го 

cyдapCTBeuнoMЪ CTPOt и народной живни: 

1) Царская власть въ Poccil1 вамtняется нар()доправленiемъ, 

т. е. правительство составляется пзъ народныхъ представптелеii 

(депутатовъ); самъ народъ ихъ пазначаетъ и смtняетъ; выби

рая . подробно укавываетъ, чего опи должпы добиваться и тре

буетъ отчета въ ихъ дtлтеЛЬНОС1'И . 

2) Русокое государство, по характеру и УСЛОDiямъ жизни на

селенiя, дtлптся на Области, самостоятельныя во внутреннихъ 

свопхъ дtлахъ, но свяsанныя въ одпнъ общерусскi!!: соювъ . ВНУ-
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треппiл Д'I!ла области вliдаются Областпым'Ь Управленiем'Ь; дi!ла 

же обще-государственныя - ООЮЗПЫМ'Ь Правительством'Ь. 

3) Народы, насильственно присоединенные К'Ь русскому царству, 
вольНБl о'Гдliлиться или остаться В'Ь обще-русском'Ь союзli. 

4) Общины (села, деревни, пригороды. заводскiя артели п пр.) 

рi!шают'Ь свои дliJШ на сходах'Ь и ПРИВОДЯТ'Ь ИХ'Ь В'Ь исполненiе 

череs'Ь СВОИХ'Ь выборных'Ь ДОЛЖНОСТНЫХ'Ь ЛИЦ'Ь - старост'Ь, сот

скихъ, писарей, управляющихъ, мастеровъ, конторщиковъ и пр. 

5) Вся земдя пеvеходитъ въ рук,!! рабочаго народа и счита

ется народной собственностью. 

Каждая отдliдьная область отдает'Ь sемлю въ полъsовапiе об

щина~!'Ь или отд'I!ЛЬНЫ~I'Ь лицамъ, по только т'I!м'Ь, кто ca~!'Ь за

нимаеТСIJ обработкой ея. Никто не В'Ь правli получить больше того 

количества, которое ОН'Ь сам'Ь В'Ь силахъ обработать. По требова

пiю общины устанавливаются пе}Jедliлы sемель. 

б) Заводы и фабрики считаются народною собственностыо и 

отдаются въ пользованiе sаводских'Ь n фабричных'Ь общин'Ь, -
доходы принадлежат'Ь этим'ь общинам'Ь. 

7) Народные представители иsдаютъ паконы и правила, указы
вая, как'Ь должны быть устроены фа6рики и заводы, 'lтобы не 

вредить sдоровью и жизни рабочихъ, опред'вляя количество ра

бочих'Ь часов'Ь для МУЖЧnН'Ь, женшинъ и пр. 

8) Право иsбирать представителей (делегатовъ), как'Ь въ Ооюs 

иое Правительство, такъ и В'Ь Областное Уuравленiе, припадле· 

житъ всякому совершеннолliтнему: точно также всякiй совершен

нолliтнi,l!: можетъ быть избрапъ въ ООЮSl10е Правительство и Об
ластное Уиравленiе. 

9) Bcli pyccKie люди въ иравli держаться и переходить В'Ь ка

кое угодно вliроученiе (религiозная свобода); въ правli распростра

нять устно пли печатно KaKia угод по мысли или ученiя (свобода 
слова и печати); въ правli собираться для обсужденiя СВОИI'Ь дliл'Ь 

(свобода собранiй); въ правli составдя,ть общества (общины, артели, 

союзы, ассоцiацiu) ДЛJ! преслliдованiя какихъ угодно цliлей; В'Ь ира

Bli предлагать народу свои COBliTbl при иsбранiи представителеfi 
и при всякомъ общественном'Ii дliлt (свобода иsбирательноi!: 
агитацiи) . 

10) Образовавiе народа во вс1iхъ низшпхъ и высшихъ шко

лахъ даровое и доступное вс1iмъ. 

11) Теперешняя армiя и вообще BCli Bo]icKa замliняются Mi!CT
нымъ ~HapOДВЫMЪ ополченiемъ. Bcli обяsаны военно!!. службой, 
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обучаются воепному дilлу, не отрывая:сь отъ работы и семьи, и 

совываются только въ случаt опредilленной вакономъ надобности, 

12) Учреждается Государственный Русскiй Банкъ съ отд'lше

пiя:ми въ равныхъ М'liстахъ Россiи для поддержки и устройства 

фабричныхъ, ваводскихъ, вемледilльческихъ и вообще всякихъ про

мышленныхъ и учебныхъ общпнъ, артелей, соювовъ. 

Вотъ какiл, по пашему мнilнiю, перемtны въ пародной живни 

могутъ быть совершепы въ ближайшее времл; мы думаемъ, что 

весь пародъ - городск iе рабочiе и крестьлнство - пойметъ 

всю ихъ полеВ80СТЬ и готово будетъ ихъ отстаивать. Городскимъ 

рабочимъ сл'liдуеrъ только помпить, что отдtльно отъ крестьяп

ства они всегда будутъ :r!lдавлены правительствомъ, фабрикан

та~ш и l'улака~lП, потому Ч1'О главная народная сила пе въ нихъ, 

а въ крестьяпствt . Если же они будутъ постоянно ставить себя 

рsrдОnlЪ съ креСТЬЛНСТВО~IЪ, склонять его къ сеМ! и доказывать, 

что вести дtло слtдуетъ ваодно общими усилiяnrи, тогда весь ра

бочili народъ станетъ несокрушимой силой . 

д 

Надъ ЭТИ!IЪ придется много и усердно поработать п мы ду

мае~IЪ, чт() работу нужпо повести такъ. 

а) Т'1i изъ рабочихъ, которые твердо иорtшили, что теиереш

Hie порядки и всю иародную жизнь слtдуетъ ивм'lшить, состав

ляютъ небольшiл, по дружныя общества (кружки) рабочихъ, выяс

няютъ себ 'li, чеl'О слtдуетъ добиваться, и готовлтъ себя къ тому 

времени, когда общими усилiями нужно будетъ пристуиить къ 

вынолпепiю пере ворота. Кружкн должны быть тайными, недоступ

пыып для правительственныхъ ударовъ. 

б) Члены кружковъ должны выяснять народу, что :изъ тене

решняго губительнаго иорядка одинъ выходъ - насильственный 

иереворотъ, что переворотъ необходимъ и вовможенъ. Съ этой 

цtлью члены кружковъ равм'liщаются по ваводамъ, фабрикамъ и 

деl}евпямъ и заводятъ новые кружки рабочихъ и крестьянъ подъ 

равпыми щ}ецлогами, преимуществеино вполнt закоиными. (Такъ 

напр. кружокъ sаводитъ свою кассу, библiотеку, чтенiя, общежи

тiл и пр,), Польвуясь уваженiе~IЪ и любовiю рабочихъ, члены 

кружка иоддержпваютъ бунтовской духъ въ рабочей средiJ, устра

иваютъ, гд'!; нужно, стачки противъ фабрикантовъ и готовятся къ 

борьбt съ иолицейскими n правитеЛLственными властямн, всегда 
стоящими за фабриканта. Tt llВЪ рабочихъ кружка, которые вы-
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кажутъ свою ум'kлость И настойчивость въ веденiи рабочаго д'kла, 

ноступаютъ въ главпые рабочiе Кl>УЖКИ и такимъ обраsомъ тай
ный -:JОЮЗЪ рабочихъ укр'kпллетел. 

Е 

Невоsможпо угадать, при какихъ именпо условiлхъ придется 

д'kl!ствовать рабочимъ союsамъ (I>абочей органиsацiи) . Но каковы 
бы опи ни были, пеобходимо постолпно им'kть въ виду общiл 
правила. 

J) ДЛЯ того, чтобы добитыш чего бы то ни было, рабочiе 

должны составллть силу, сиособпую напирать на правительство 

И, при надобности, готовую поддержать свои требованiл съ ору

жiемъ въ рукахъ. ДОl!детъ ли д'kло до кровавоП борьбы или вра

ги народа уступлтъ безъ бою - все равно: нужно готовить силу 

и, ч1шъ больше эта сила готова вступить въ бой, т'kаlЪ скор'Ъе 

враги отстуилтъ безъ бою. 

2) Напасть на враговъ съ надеждою на поб'kду можетъ толь

ко вел соцiально - революцiоннал партiл, въ которую рабочал ор

ганиsацiя входитъ какъ часть. Партiл собираетъ въ HapoA'k, В'Ъ 

обществ'k снлы для совершенiя переворотаj устранвает'Ъ союзы 

въ креСТЬЯНСТВ')j и въ cpeA'k I'ородскихъ рабочихъ, въ BOI!CK'k и 
въ ДРУГIIХЪ общественныхъ слояхъ. Партiл выд'kллетъ ИЗ'Т, себя 

боевой сuюзъ, котоl>ый нападаетъ на правитеЛЬСТ80, разстраиваетъ 

его, ПРИnОДИТ'Ъ въ замtшательство, - этимъ облегчает'Ъ вс'Ъмъ 

недовольпымъ - " народу, рабочимъ и всtмъ доброжелательным'Ъ 

им'ъ людямъ поднлтьсл И пропзвести повсем'kстныl! иереворот'Ъ. 

Разъ началос[, падежное воsмущепiе В'Ъ ropoA'k или В'Ъ дере

ВНЯIЪ, партiлдолжпа поддержать его С80ШШ силами, впести въ 

иего свои требованiя, вызвать uодоБНЫII же волпепiя въ ДРУГПХ'Ъ 

мtстахъ, rA'k только возможно, доджна объединить эти волнепiя 

В'Ъ одно общее BOSCTaHie п расширить его на всю Россiю. Одно

временио нужно раsстроить uравительство, уничтожить крупныхъ 

чиновниковъ его (ч1шъ крупв'Jjе, т1!мъ лучше), какъ гражданских'Ъ, 

такъ и воеНПЫХЪj нужно перетянуть BO!iCKO на сторону народа, 

распустить его и за~l'kнить народнымъ ополченiемъ иsъ крестьлrrъ, 

рабоч.пхъ, бывшихъ солдатъ и ВСЕХ'Ъ честныхъ гражданъ. 

Для успtха ' дtла крайне важно овлад1!ть круппtйшими го

родами и у держать ИХ'Ъ за собою . СЪ 9ТОЮ ц'kлью позставшilt 

народъ, немеД.llенно по очищенiи города отъ врага, долженъ из

брать свое Временное Правительств? изъ рабочпхъ, или ЛIIЦЪ, пs-
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вifJстныхъ своею преданностью на.родному дifJлу. Временное Пра

вительство, опираясь па ополченiе, обороняетъ городъ отъ враговъ 

и всячески помогаетъ возстанiю въ другихъ мifJстахъ, объединяетъ 

и направляетъ возставшихъ. Рабочiе 80РКО слtдятъ 8а Времен

нымъ Правительствомъ и заставляюгъ его дifJйствовать въ пользу 

народа. Когда возстанiе одержитъ побifJду во всей cTpaHifJ, когда 

земля, фабрики и за80ДЫ перейдутъ въ руки парода, а въ селахъ 

городах'Ь и областяхъ установится выборное народное управленiе, 

когда въ государств1! не будетъ иной военной силы, KPOMifJ опол
ченiя, - тогда немедденно народъ посыдаетъ своихъ представи

телей въ (Союзное Правительство) Учредительное Собранiе, кото

рое, упра8ДНИВЪ Временное Правительство, утверждает'Ь народныя 

заВ06ванiя и устанавливаетъ порядокъ обще-союзный. Представи

тели дtйствуютъ по точпой инструкцiи, какую дадут'Ь имъ из

биратели ихъ. 

Вотъ общiii планъ д'l'штельносги партiи 110 время переворота. 
:Можетъ быть, однако, и другой случай. 

Если бы правительство изъ ' боязни общаго бунта · рtшилось 

сдtлать обществу кое-какiя УСlJ'упки, т. е. дать конституцiю, то 

дifJятельность рабочих'Ь не должна ОТ'Ь этого измtнятьCJI. Они дол

жны заявить себя силой, ДОJlЖIIЫ требова'ГЬ себt IСРУПНЫХ'Ь усту

покъ, должны вводить СВОИХ'Ь представителей lIЪ парламеlIТ'Ь (т. 

е. заIсонодательн6е собраlIiе) и, В'Ь случаt надобности, поддержать 

9ТИ требованiя массовыми заявленiями и В08мущенiями. НаlIирая 

такимъ образом'Ь на правительство, набираясь силъ въ борьбt съ 

нимъ, партiя Народно!t В,оли выжидаетъ лишь ' удобнаго момента 

когда старый, негодный порядокъ окажется неспособнымъ противо

стоять требованiямъ парода, и совершаетъ' переворотъ съ полной 

надеждой на усп·I;хъ. 

ПРОГРАММА ВОЕННО·РЕВОЛЮЦIOННОЙ ОРГАНИ3АЦIИ 

Соглашаясь ВIIОЛII'Ii съ соцi!tльпо-реВОJlюцiонной партiей, что 

настоящее 9кономическое п политическое положеlIiе народа самое 

несправеДЛlIвое и УlIизительное для челов:fiческаго ДОСТОИНй'ваj что 

при существующемъ государствеlIlIОМЪ стро'!; немыслимы какiл бы ) 
то ни было основательныя реформы въ пародномъ быт1ij что са- ,$ 

мыя невинныя попыткн въ 9ТОМЪ направленiи оканчиваются пол- J 
l' 
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ными неудачами и влекутъ за собою преолtдованiЯj что, слtдо

вательно, подобное положенiе, если предоставпть дtло естествен

ному ходу вещей, можетъ ПlJOДЛПТЬСЯ еще очень долго, П}JИ чемъ 

выходъ изъ него будетъ труднtе, - раздtляя, ICPOMt того, убtж

денiя Партiи Народной Воли, что подобный порядокъ вещей дер

жится въ Россiи исключительно грубо!!: Сllло!t (армiя, Чllновниче

ство и полицiя), и находя, съ своей стороны, что арм iя главнtй

шiй оплотъ праВJIтельства, мы, члены ел, будучи глубоICО убtж

доны, что роль, ICакую мы играемъ въ РУССI.ОМЪ l'осударствеННО~IЪ 

CTPOt и може~!ъ играть, по требованiю правптельства, въ буду 

щемъ, недостойпа честпаго чеЛОlJtICа, - считаем'Ь своею обязан 

но стыо не~rедленно прпсоединитьCSJ IСЪ борцамъ за пародную 

свободу . 

Для внесенiя въ нашу борьбу больше!!: sаICонченпости и по

слtдовательностн, ПРПНIIмаемъ слtдуlOЩУlO, РRзраБОТRППУЮ памп, 

ПРОГРR~ШУ, обязательную для каждаго, вошедша['о въ нашу орга

нпsацiю, члена. 

а) Роль воenltоu орzаltllзацiu вб общеJltlJ ревОЛlOЦlоlt
ItOJlt/J двiЮICеltiu. 

1. Наша организацiя приsнаетъ себя солидарною съ партiеli 

Народной Воли, какъ это и выше нами высказано . 

2. Органиsацiя согласна на аICтивное участiе В'Ь борьбt съ 

политическимъ п экопомпческимъ государствеппымъ строемъ, т. е. 

согласна, въ елучаt народнаго воsстанiя, принять въ немъ участiе. 
3. Члены органиsацiи согласны на псключительно военпое 

BoscTaHje, съ цtлыо вахвата верхов пой власти, для устройства 

народпаго представительства. 

6) Прultцunы орzаltl1зацi~6. 

1. Военная оргапиsацiя воsникаетъ съ цtлыо, во первыхъ, объ

единенiя и урегулпрованiя дtятельпостп революцiоппыхъ сплъ въ 

армiИj во lIТОРЫХЪ, привлечепiя папбольшаго числа аК'fИВПЫХЪ 

дtлтелей и союsппковъ и, въ третьихъ. установлевiя правильпа

го общенiя съ соцiально - IJеволюцiОПIIО!!: партiей всей Россiи 

для взаимной помощи и поддержки. 

2. Та тяжелая, ГОСПОДСТ~УЮЩ!lЯ въ наше/l армiи, дисциплина, 
которая унпчтожаетъ въ солдатt, во время оффицiальнаго и да

же част наго разговора его съ офицеромъ, самый человtческiit 
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обравъ, - лишаетъ офицеровъ вовможности дtятельной пропаган

ды между нижними чинами, и потому въ пашу органивацiю МО

гутъ входить только офицеры, пижнiе же чины, за исключенiемъ 

подпрапорщпковъ, пе nlОГУТЪ быть допускае~IЫ въ организацiю. 

ПРИМ'nЧАН/Е. - Пропагаиду между солдатами, мы полагаемъ, 
могутъ съ успtхомъ вести ЧЛeI/Ы союза рабочихъ, КОТОРЫ~IЪ въ 
этомъ дtлt мы можемъ лишь окавывать поддержку укаванiямц 
относительно даннаго положенiл солдатъ и способствовать конспи
рацiн. Съ своей же стороны мы ограничпваемся прi06рtтепiемъ 
ПОПУЛJ/РНОСТП ц уваженiл средп солдатъ, что легко достигается 
гуманнымъ обращенiемъ съ пиыlI. 

3 . .являясь тайнымъ сообществомъ, оргапиsацiя составллетсп: 

ивъ вполнt увtреппыхъ ДРУl"Ъ въ другt товарнщей - офицеровъ 

И, дЛЯ большей бевопасности, ограничпвается лишь самымъ не

обходимымъ чпсломъ членовъ. 

4-. Органиsацiя соетавляетсл изъ кружковъ въ отдtльпыхъ 

ВОИНСКllХЪ частлхъ, JlЫСШУЮ же иистанцiю мofютпой органивацiи 

нредставллетъ l\ltстпал Центральная Группа; паКОl!ецъ, длл объ

едпненiл дtлтельностп во всей русской ары�ии возникаетъ В о е н

пый Революцiониый Цептръ . 

5. Кружокъ обраsуется пзъ 5 и пе 60лtе 7 человtкъ. 
6. Для прiема поваго члена требуется полное едипогласiе 

членовъ кружка. Офицеръ, котораго предполагаетсл приплть чле

ноыlъ кружка, раньше рtшепiл этого кружкомъ пъ положитель

помъ СМЫСЛ'Ii, не долженъ внать какъ о cocTant и YCTPOitCTBt круж
ка, ТIIКЪ равно и о самомъ предположенiи отпосительно прiема 

е/'о въ члены . Сужден iл, выскasаilПЫЛ членамп по поводу прiе

ма, составллютъ совершепную тайну. 

7. Два кружка и болtе, длл свяви н большаго усut:ш въ дt

лтельпости, по собственноыly почину п съ согласiя Воеппаго Ре

ВОЛlOцiоннаго Центра или по предложеНilO Воеппаго РеволlOЦlОН

паго Центра, пыд'liлшотъ своихъ представителей для обраsованiл 

MtCTH ой Цептраль ной Гр у ппы. 

8. Въ каждой мtстпости можетъ, вовникнуть только одна Цеп

тральная Группа и возникнопенilO другихъ противодtйствуетъ 

какъ Военны!! РеВОЛIO I\iонный Центръ, такъ равно и члены Цен

тральноil Группы . 

9. Присоединенiе повыхъ кружковъ къ Центральпой Группt 

при посредствt пхъ представителей вl7Зможпо лишь съ согласiя 

нсtхъ членовъ группы, 11 потому каждый отдtльный кружокъ пе 
въ правt требовать отъ Центральной Группы прiеl\lа его прер.СТIL-
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витеЛЯj ио кружку предоставляется входить въ сношепiе съ Цен

тральной Группоii при посредств1i ея члена. 

10. Число членовъ Центральной Группы ограничивается 7 че
ловtками . 

11. BoeHHblii Революцiонный Центръ вовникаетъ п у т е м ъ с 0.

М О В а р о ж Д е н i я преиму ществепно ивъ членовъ Центральныхъ 

Группъ . 

12. Его составъ, YCTPOi!:CTBO и м'Ьстопребываlliе составляютъ 

совершенную тайну. 

13. Мtстныя Центральныя Группы п отдtльно стоящiе круж

ки сносятся съ Цептромъ при посредствt отдtЛЬНЫIЪ его членовъ. 

14. Предложенiе Центра принимается, какъ въ Центральных'Ъ 

Группахъ, такъ и въ кружкахъ, простымъ большинствомъ голо

совъ. Такимъ же число~[ъ голосовъ припимаются кружками пред

ложенiя Цептралъныхъ Группъ. 

15. ЧлеНl~ кружка, по требованiю Военнаго РеВОЛIOцiоннаго 

Центра и Центральныхъ Группъ, согласны на болtе или MeHte 
продолжительные отъtвды, для чего готовы брать ОТПУСКЪj KPOMt 
того каждый отдtльный членъ органивацiи согласенъ ПРИНИМАТЬ 

на себя равличныя порученiя какъ Центра, такъ и Центральпой 

Группы . 

16. О дtятельности и о cocraBt кружка, а равно о прибыли 

И убыли въ немъ члеповъ Военный Революцiонпыll Цеитръ, а так

же и мtстная Центральная Группа должны быть иввtщае~IЫ въ 

подробностаХЪj но ~o именпо въ составъ кружка вхоДптъ , для 

нпхъ должно оставаться таllпоJ!. 

ПРИМЪЧАИIЕ. - Вообще мы принпмаомъ во. нрипцпuъ, ЧТО 
никто фамилiй членовъ кружка безъ KpaI!Hell .K'), тому надоБНОС1' П 
Знать не долженъ. 

в) ДгьяmеАыtOсmь воеltltой орzаltttзацiu. 

1. Военный Революцiонный Центръ должепъ состоять въ не
uосредствеппомъ сношенiп съ Исполнительнымъ Комитетомъ Пар

тiи Народной НОЛИ и UMtTb въ немъ свопхъ нредставптелеЙ. 
2. ВЪ его вtдtпiи находится вся дtnтелъность, какъ Цент

ральныхъ Груннъ, такъ U отдtльныхъ кружковъ. 
3. Получая отъ Центральныхъ Группъ перiОДП'lескiе отчеты, 

Воепныii РеВОЛIOцiонный Центръ изыскиваетъ м1\ры къ расmП]JI\

нiю соцiально-реВОЛlOцiонной дtатеЛЬНОСТl1 и къ oGpaBoBaHilO но
выхъ Центральныхъ Групnъ. 
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4. Военный Революцiонный Центръ принимаетъ отъ Исполни

тельваГQ Комитета 01'Д'I!Льныя порученiя, относящiяся къ террори

СТИ'lеской дtятельности паР1'iи, и для исполненiя ихъ составля

етъ спецiальпые кр·ужки. 

5. Мtстная ВоеЮJ;ая Централь'ная Группа состоитъ въ сноше

иiщ,ъ съ мtстной центральной группой партiи Народной Воли 

при посредствt одного члена этой послtдней, по укаsанiю Воен

наго Революцiоннаго Е,ентра, основанному на рекомендацiи Испол

нительнаго Комитета. 

6. М'f;стная Военная Центральная Группа слtдитъ эа направ

ленiемъ и силой дtJlтельности стоящихъ съ нею въ СВЯ8И Воен. 

иыхъ Революцiонныхъ кружковъ, а также эа соцiально-революцiон

ною дtятельностыо среди солдатъ, Itоторал ведется при посред

ств 'Ь M 'bCTH()~ центральной группы партiи Народной Воли. 

7. Мtстная :Военная Центральная Группа иsыскиваетъ MtPbl 
къ sарожденiю соцiально - революцiонной дtятельности въ такихъ 
частяхъ войска, I'ОТОРЫЯ еще не вошли въ органиsацiю, но съ 

которыми им'IJIотея частныя сношенiя, напр., полки одной дивиsiи . 

8. Мtстпая Военная Центральная Группа прiобрtтаетъ и рас

предtляетъ между кружками нелегальную литературу, а также 

содtйствуетъ обраsованiю и раsвитiю легальныхъ библiотекъ, 

предлагая кружкамъ каталоги н посредничество въ прiобрtтенiи 

книгъ. 

9. BoeHHblii революцiонный кружокъ, служа кадромъ для фор

мированiя новыхъ кружковъ, ведетъ посре~твомъ своихъ членовъ 

въ средt товарищей пропаганду, намtчая при ,этомъ подходящiя 

личности, которыя впосл'l!дствiн вводятся въ составъ кружка, или 

же, при помощи чл'ена, выдtленнаго иsъ перваго кружка, фор

мируются въ новый кружокъ . 

10. Пропаганда ведется исключительно въ обществt офице

ровъ. Она въ главномъ должна состоять : а) въ распростране

нiи и укрtплепiи въ обществt обяsанностей ихъ къ народу и 

убtжденiй въ настоятельнtiimей необходимости демократическаг,) 

политическаго переворота, беsъ чего немыслимо проведенiе въ 

ЖИ8НЬ соцiалистическихъ идей и б) популяриsац iи основныхъ 

принциповъ соцiальнаго ученiя . 

11. Считая уровень интеллектуальнаго раsвитiя русскихъ офи
церовъ sначительио ограниченнымъ, кружокъ прилагаетъ всъ уси 

лiя къ поднятiro этого уровпя при посредствt улучшенiя полко
выхъ библiотекъ и обравованiя кружковъ самораsвитiя среди офи

церовъ, прiобрtтенiя лучшихъ сочиненiй, не могущихъ быть вве-
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денными въ полковыя бllблiотеКII, въ собственность кружкlt: рас

пространенiя коллективпой ВЫПIIСКII журналовъ и т. п . 

12. Чдены кружка обяsуются ежем1iСЯЧПЬШII депежнымп взно

сами, pasM1ip'!. IСОТОРЫХЪ зависитъ отъ доброй воли JCаждаго. Взно 

сы эти неоБХОДIIМЫ: а) ддя сформировапiя соотв1iтствующеJi вада

чамъ кружка библiотеки (хотя бы дДЯ Н'!JCIСОЛЫCIIХЪ КРУЖIСОВЪ од

ной); б) на разъ1>зды члонов'ь кружка по д1iдамъ реВОдюцiи и е) на 

поддержку вообще революцiопнаго д·J;ла. Соотв1iтствеино этому, 

часть денегъ хранитсл у одного иsъ членовъ крулша, а другая 

часть отсыдается въ Военный РеВОдIоцiонпый Центръ. 

13. Члены кружка должны быть оБJIsательно самыми испол

нительными по служб1i, BM'l;CT'!; съ т1>мъ польsоваться СИМIштiей 

товарищей и любовью и авторптетомъ между солдатами. 

14. Для раsр1>mенiя внутреННIIХ'Ь д1Jлъ кружокъ устанавли

ваетъ перiодическiя собрапiя. 

15. Вс'!; внутрепнiя д1>ла кружка р1imаются простымъ боль

шинствомъ голосовъ. 

16. KPOM1i перiодических'Ь собрапili могутъ быть случаi!пыя, 

правомъ совыва КОТОРЫХ'Ь польsуется каждый член'Ь кружка. 



'. 
1" 
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ОТД'В.[Ъ ТРЕтrй 

ПРОКЛАМАЦIИ *) 

ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО КОМИТЕТА 

1 

По постановленiю Исполнительнаго Комитета, 5 февраля, 
въ 6 qасовъ. 22 мин. Be'Iepa совершено новое покушепiе 
на жизнь Алеltсандра Вtшателя посредствомъ взрыва въ 
3импемъ Дворц-в. 3арядъ былъ разсчит~нъ в'врно, но царт, 
оповдалъ на этотъ равъ Itъ обtду на полчаса, If вврывъ 311.
сталъ его на пути въ столовую. Такимъ обравоъеь, къ пе
сqастью родины, царь уцtл'Влъ. СЪ глуБОltИмъ прискорбiемъ 
смотримъ мы па погибель неС'Iастныхъ солдатъ царскаго 

караула, этихъ подневольныхъ хранптелей вtП'Iаннаго зло

д,вя . Но... пока армiл будетъ оплотомъ царскаго IIРОИ3ВО.;Jа, 
пока она не поi!метъ, что въ вопросахъ родины ел СВЛ

щенный долгъ стать за пародъ ПРОТIIВЪ царя, - TaKiH 
траl'ичесltiя столкновенiл непзбiJжпы. Еще разъ наИОМlfна

смъ всеи Россiи, что мы начали вооруженную борьбу, бу
дучп вынуждепы къ этому сампмъ праВlIтельствомъ, его ТII

ранпчеСItПМЪ If пасильственнымъ подавленiемъ всдкой дtл

тельности, направлепноfi къ народному благу. Правптель

ство само становится преградой па пути свободнаго раз
витiJ! народно!f жизнп. Оно само стаВIJТЪ каждаго 'IecT-

*) Сюда ВХОДJlТЪ, конечно, только Tt прокламацiи, которыл не 
были напечатаны выше, входя въ еоставъ раВЛПЧНЫIЪ нумеровъ 
.НародноЙ Воли". Ред. C60pU1tKa. 



- 894-

наго человtка въ необходимость или отказаться отъ всякой 
мысли служить народу, ИJlИ вступить въ борьбу на cMepTf, 

съ представителшш современнаго государства. Объявляемъ 
еще разъ Александру П, что эту борьбу мы будемъ вести 
дО Т'БХЪ поръ, norta онъ не откажется отъ своей власти въ 

IIOJlWY народа, пока онъ не IIредоставит'Ь общественное пе
реустроиство всенародному учредительному собранiю, состав

ленноыу свободно, снабженному инструкцiями отъ избира
телен . А IIOIta, IIервыи шагъ въ дtл-Б освобожденiл родины 
IIO прежнему стоитъ задаче1f передъ нами н мы раЗР'БШИМЪ 

ее во что бы то ни стало. Призываемъ всtхъ русскихъ 
гражданъ помочь намъ въ это!! борьбt противъ безсмыслен
наго 11 безчеЛОВ'Бчнаго произвола, подъ давленiемъ котораго 

IIогибаютъ DC'Б ЛУ'Iшiл спды отечества. 

II 

Вечеромъ 5 го феврадя , по распоряженiю И. в:., убитъ 
саратовсrtiИ М 'Бщанuвъ Алексавдръ JItарковъ за ИЗМ'БНУ и 

преда'гельство. Онъ виновенъ въ томъ, что выдалъ ПР'1ви
тельству Н'БrtOторыхъ лицъ партiи и типографiю "Чернаго 
Передtла" . 

Исполнительный Комитетъ. 1880 г. 7 феnра.J1Я . 

Летучая Типографiя " н А Р О Д Н О ii R о л и » . 

ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО НОМИТЕТД 

22-го февраля, въ 11 часовъ у'гра на Семеновскомъ 

плацу казиенъ чрезъ повtшенiе Ипполитъ ОСlШовичъ Мло
дец!tШ . .. Высшимъ судьей въ э'Гомъ д'/;д-Б лвилсн Лорисъ
Мелпковъ, скрtпившiЬ смертный приговоръ за безвредное 
покушенiе на его собственную особу. Таковъ Hpa~CTBeHHЫU 
обликъ этого диктатора-обновителл Россiи . 
А па ряду съ нпмъ Ипп . МлодецкiiI ... Изъ за идеп онъ 

шелъ на в'tрную гпбель, съ спокоЕ!ноu улыбкой ирпнллъ 
терновыИ вtнецъ. Гровенъ СJUертный часъ трУСЛИllому его

псту, но неnонлтенъ страхъ уб'Бжденному ч.елов'Iш.у! Тяжел'Ь 
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и медленъ путь на позорноfr колесниц'Б... холодоыIъ ыоилыы 
вi!етъ отъ него, Но революцiонеру чуждо сожал 'lшiе о ран· 
ней гибели cBoefr, Съ л:юбовыо смо'грtлъ Ипполптъ Осипо
вичъ на народъ, и глубокан, пророчеСltая в'ира въ близкое 
торжество св'вта и правды слыmалась въ сдовахъ его, об

ращенных'Ь К'Ь толп'в : "Л умираю за вас'Ь!" Погибла рево
люцiонная СIlла, но не безсл1здн о: доблестныlt иодвигъ твои 
послужитъ iIримi!ром'Ь дЛЯ МНОГПХ'Ь и самая жестокоСть при

говора ллжетъ ПОЗОРНЫМ'Ь Itлеимом'Ь на врагов'Ь твоихъ! 
По поводу сама го покушевiя 20 · го февраля Исполни'гель

ныи Комитетъ иитаетъ долгомъ эаяви'гь, что ПОltушепiе 
это - единоличное, как.ъ по замыслу, такъ п по ис

полненiю. Млодецкiй дi!!'ic'гвнтельпо обращался къ И. It. съ 
предложевiемъ своихъ снл'ь на Kaltoe нибудь террористп

ческое предпрiятiе, но, не выждавъ двухъ-трех'Ь диеfi, со

верmилъ свое ПОltушенiе не только беэъ пособiя, но 
даже беэъ вiщома Исп. Ком. Это оБСl0ятельство, между 
прочимъ, о'гразилось и па техипчеСltOп стороп'Ь предпрi
нтiя. И, К. безъ :всякаго сомиi!иiя нэыскалъ бы болi!е в'вр· 
ныл средства совершепiл lсазни Мелик.ова, еСЛI{бы падъ 

нимъ состоялся смертны!:! приговоръ. · 

Братья и товарнщи по великому д'илу освобожденiя на
рода! 

На св1зжеlt могил'в безвременно погибmаго сомкнемся 
для дружнаго и ц'влесообразнаго веденiя борьбы! Вудемъ 
помнить, что цtль наша - ниспроверженiе все!:! правитель
ственнои системы, что отдi!льпыл ПОЛl1тическiя убiйства 
постольку ИМ'ВЮТ'Ь . значеиiе, по сколыtу ведут'Ь къ ц'вл !r 
или являютср осуществленiемъ революцiонной справедливо

сти j въ обоихъ случаяхъ желательно коллективное дi!йствiе 
и соглэшенiе, обезпечнвающее какъ успi!хъ дi!ла, так'Ь п 
справедливо.стъ революцiоннаго воэмездiя . Революцiонная 
иницiатива необходима. Честь и слава людямъ, которые 

своимъ примi!ромъ выказываютъ ея возрастанiе въ Россiп. 
Но усиi!хъ дi>ла требуетъ единства j необходимо, чтобы от
дi!л:ьныя лица спл:ачивались въ крi!пкiя группы, чтобы ГРУШIЫ 
находились между собою В'Ь соглашенiп J[ направляли дt!1-
ствiя по общему плану. Токько тогда наши силы будутъ 
затрачиваться впол:в-Б провзводител:ьво II визвержевiе нена· 
вистнаго ига сдi!л:аетCJI несомнi!пныъ •. 

Пусть же, братья и товарищи, въ нашихъ гол:овахъ 
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МЫСЛЬ О дружномъ коллективномъ дtИствiII живеl'Ъ Отнынt 
такъ же КР'lшко, KaIClJ KptlIKa въ сердцахъ llеиаВIIСТЬ къ 

народнымъ притtснптелям'Ь, ГО'говиость къ самоrrожертвова " 

нiю, преДlIрiимчивость и энергiл! 

Исполнительныи Номитетъ, 23 февраЛJl ·1880 г. 

ЛеТУ'!а1l т.ююграфiJl «Народио!! ВОЛИ • . 

ОТЪ РАБОЧИХЪ, 

ЧЛЕНОВЪ ПАРТIИ НАРОДНОЙ ВОЛИ ' 

Товарищи-рабочiе ! 
:Каково наше положенiе, объ этомъ говорить много не 

приходится. Работаешь съ утра дО НОЧ!!, обливалсr. крова

вымъ потомъ j жрешь хл'Мъ да воду, а прпдеТL rrОЛУЧlta, 
- хоть · бы '11'0 осталось въ рукахъ. 1'ашь было прежде ; 
но теперr. положенiе наше с'гаНОВПТСJl все хуже, все ужас

П'\;е I Почти на BCtXlJ. заводахъ и фабрикахъ идет разсчи
TblБaHie рабочихъ. Голодные, оборванпые, ц'IJЛЫМИ тонами 
ходлтъ они отъ завода къ заводу, проел работы хоть 

UЗб-за ХАfbба. А изъ деревп!! пужда гопнтъ новыя толпы 

голодныхъ и оборвавныхъ; продукты съ каждымъ дпеыъ 
дорожаютъ. Что-же ждет'ь пасъ впереди? И на кого наыlъ 
надtюгься? 

Платишь разныл ПОВUПНОС'!'II, а праRЪ У тебя, lШКЪ у 
собаки. Ужъ 'ПО, кажется, за начальство буда'рЬ, а 11 'I'ОТЪ 
надъ тобою куражится, чуть-что въ зубы : nС'!, пачальствоыъ, 

мол'ь, пе разговариваii". о КРУШlOмъ-то на\lальств'В и гово · 
р!!ть ие'Iего j а про царя такъ fI дуъ!ать воспрещается. 
По каком.у -жъ нраву хозяliнпчаютъ этн Тlроходпмцы Щ!, 

РУССL,ОИ земл'в, держатъ народъ въ Нllщетt 'да неВ'вжествf; ? 
ItTO да.П нaI'!> право · законы пздаватr., ' налоги назначать , 
СОJ1датъ ШJ.бпрать? И [суда fIДУТЪ кровпыя трудовыя денеЖЮI 
нзъ царевои казны? 

Товарищи-рабо'!iе! fIopa взятьсл. за уыъ j пора npfI3BaiГr. 
къ OTBtTY СВОIIХЪ ПРИТ'ЬСIштелеи, ра:ЮРllтелеil. Пора PYCC ICOM Y 
народу взять YllpasJenie д'влаМII въ CBOl1 рук!!. 

Такъ думаеыъ ыы, соцiаЛLlсты-рабо'Iiе, так'Ь дума л'П наши 
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товарищи рабочiе: Петра Алеuстьева, Фuлата Ezo]Joeo, 
ЛlаЛUllовсuil'i, Зару6аево и MIIoroe множество другихъ, ltO

торыхъ пр'авительство заморило по тюрьмаАГЬ н на каторг'В. 

Такъ думали мучеЮIки-рабочiе: братьл Ивичевпчи, Лого
венко, Гор с кiI1, В·ВльчаIIС.кiИ, 0едоровъ н другiе, Itазненпые 
по при.казу царс.кому. 

Но не страшила впсiшща съгвлыхъ народаыхъ борцовъ j 
на MtCTO погибшихъ выс'гуиали новые и схватка стаНОВlf

лась все жарче и жарче. Ч'вмъ ближе иодступали соцiа
листы дъ корню зла, .къ цаРЮ-UЗJII'lшпнку, т'вмъ больше 
героевъ высылала рабочал среда. Вс'в посл'вднiл покуше
пiл совершепы РУltОИ креС'fЫIПскоfi да мtщанскои! Обы
лось IIреДСItазанiе Петра Але.кс'Вева: поднллась МУСltулистал 
рука раБО'lаго и первые УВ'БСlIстые удары ел ПрПlllЛИСЬ на 
голову первЫJшаго тирана. Это теб'В, царь-батюшка, цвть
тики j IIогоди, Itолыхнется море народное, познаешь 'гы 

яzодuи. 
Изъ числа этихъ героевъ въ послf;днее вреJIIЯ были осу

ждены на смерть пятеро: дворянинъ Але.ксандръ [(влт"ов
ClCiu, М'вщанинъ Андреи П]JТЬСltлковб, .креСТЬЯНIIНЪ Отепанъ 
Ширлевб, м'вщаПIIНЪ Иванъ О"ладс"iй н ItрестьлНlШЪ 
Лковъ Тuхоltовб. 

Изъ нихъ двое: [(вmnковс/(iй и ПРТЬСllЛlсовб, 4-го но
ября, въ 8 часовъ 10 минутъ утра, Itазнены смертью тait
комъ отъ народа, въ СТ'внахъ ItрtПОС1'И, остальные ПОJllIIЛО
ваны - залшво ногребены В'Ь ОДIIНОч.ноИ тюрьмt . 

Товарпщи! неужели мы не ОТОМСТИМ'Ь з а СВОПХ'Ь заступ
IШ ItOBOЬ н борцовъ; неужеЛII мы будемъ молч. ать иередъ сво

IIМИ муч.итеЛЛМll! Н'В 'Г'Ь! Иаач.е кровь этихъ МУ'lеllЮtОВЪ за 
народное счастiе 11 волю падетъ на паши головы! 

[) НОllБРIl 1880 Г. 

Летучаll ТlIпоrрафiл «Народной Вол.и . » 7 ПОllбрл 1880 г . 

ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНДГО НОМИТЕТД 

Сегодня, 1-го марта 1881 года, согласно lIостановленiю 
Исuолнительнаго Itомитета отъ 26-го августа 18 79 года, 
uрuведена въ исиолиенiе .кавнь Александра II двумл агеи-

29 
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'rаll!П ИСПОЛНlJтельпаго ItoMI!TeTa. Имена ЭТИХ'L мужествен
пып испол нителе!i революцiоннаго правосудiп Исполнитель

пыl1 КОМl1тетъ по!ш пе СЧlIтаетъ возможаымъ опублuковать. 
Два тода усилil1 JJ ТJ!1келыхъ жертв'L увiза чалпсь УСП'В

хомъ . ОТПЫI1'В всл Poccia JIlожетъ уб'lщиться, что настоп
чuвое 11 упорное веденiе борьбы способно СЛОJllПТЬ даже 
В'ьковоп деСIlОIИЮIЪ Романовыхъ. ИСПОЛНlпельныи Itомп

тетъ счнтаетъ пеоБХОДИII!ЫМЪ снова Ilапомнпть во всеуслы

шапiс, что О IlЪ IlсодаОltратно предостерегалъ пыаt умер· 

шаго TlIpalJ a, ПСОДllокраТI10 УВ'вщевалъ ето ПОКОНЧ:ПТЬ свое 
'JеЛОВ 'lшоубil1ствеааое самоуправство 11 возвратllТЬ Poccill 
ел естесrвеапыл права. lkвмъ 11звtстно, что тиран'Ь не 

обратилъ внимапill lIа ВС'Ь преАостереженiл, продолжал 
прежшою полнтщtу. Оаъ пе мотъ воздержаться даже ОТ'1 
казаеJl, такихъ возму'гительпо , неСl1раведлпвыхъ, какъ казнь 

КВJIтковскато. Репрессалiu - продолжаютсл. Исполнитель
nblJl Комнтет'Ь, все вреыл не ВЫПУСltал оружiл ИЗ'Ь РУК'Ь , 
постановплъ - привести казнь надъ деспотомъ въ испол

HeHie во что-бы то НII С'l'ало . l-ro марта это было IIСПОД
пено. Обращаемсл къ вновь воцарившемусл Але!tсандру ПI 

съ папоыиааиiемъ, Ч:ТО историческал справедливость суще

ствуетъ и для него, какъ ;J;ДЯ всiзхъ . Россiя, I1стоыленпаIl 
rолодомъ, !lзыученпал ·,еамоуправствомъ 3.дмипистрацiн, по

С'l'ОЯННО терлющал сплы сыновъ свонхъ 113. вис'.Блицахъ, па 
LЩТОРГ'Б, въ ссылк.Б, въ томи'гельаомъ беЗДЫ1сrвiи, ВЫUУЖ 
деаlIОМЪ существующимъ режимомъ, Россiл uе м,ОJюеmа 

()юшnь mаЩj дО.,f,(ЬfJ . Она требуетъ ' простора, она должпа 
ВОЗРО,:J,иться, согласно своимъ потребностшrъ, CBOIfМЪ жела
нilIМЪ, cBoeJl ВОJI'.Б . НаПОilfиааемъ Алексаадру IП, что ВСll 
кШ насплователь Волп Народа есть народаып врагъ.. . lf 

тнранъ. Сыерть Ажександра П показала, ItaKOro возмездiiI 

достоиuа таltал роль. Исполнительпыи Коынтетъ обрftщаеТСIL 
Itъ ыужес'l'ВУ и патрiо'l'ИЗМУ РУСС!tихъ граждааъ съ просьбоn о 
поддержк:Jз, еслп Александръ ПI ВЫНУДIIТЪ революцiонеров'Ь 
нести борьбу съ ннмъ. Только ШПРОКан энеРl'ичнаiI само· 
Д'Jзлтельность парода, только аltтuвная борьба вс·.Бхъ чест
llЫХЪ граждааъ протавъ деспотизма JIlожеrъ вывести Рос

сiю на путь свободнаго и самостоятельнаго рязвптiя. 

Исполнительный Комитетъ. 1 марта 1881 г. 

Типографiл «НаРОДПОII ВОЛИ» . 2 марта 188 1 г. 
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ОТЪ РАБОЧИХЪ, 

ЧЛЕНОВЪ ПАРТIИ НАРОДНОЙ ВОЛИ 

РусскiИ рабочШ людъ! 

Сего l-го марта .А.леrtсандръ II, мучитель своего народа, 
убнт'& нами, соцiалпстамн. Объявляемъ объ этомъ всенародно. 
Опъ убнтъ за то, что не заботился о своемъ народ1>, отя
готилъ его неВЫНОСIIМЫn!И податями, обд-Влплъ муJ1tПКОВЪ 

землеFr, отдалъ рабочаго на раззоренье всякому грабителю {I 

мiро·Jщу. Онъ не давалъ народу волп, не слушалъ слезныхъ 
мужицкихъ жалобъ; онъ защищалъ толыш однихъ богатыхъ, а 
самъ пировалъ I! росr,ошествовалъ въ то время, когда народ'!. 

ПО~IИраетъ съ голоду . Царскiе слуги, уряднпкп, становые, ПО)[1[

neflcKie раззоряли п грабили народъ, мучНJШ и убивал[[ кресть
янъ, а царь йа это награ.жда,Гf" а не НaI,азывалъ ихъ. Мiрскихъ 
люден, которые стоятъ за пародъ и за правду, царь в-Н
шалъ и ссылалъ на каторгу да въ Сибирь . 3а все это онъ 
Tellepb убllТЪ. Царь долженъ быть пастыремъ добрымъ, 
душу свою за овцы ·полагающ[[мъ j .А.лександръ II былъ 
лютымъ водкомъ И страшная смерть l.!Окарала его . PyccKie 
рабочiе! Теuерь ВС'гупаетъ на престолъ новы!! царь, .А.лек
сапдръ ПI. Нужно, что бы онъ не пошелъ въ отца. Пусть 
онъ ПРИЗ0ветъ народиыхъ выборныхъ отъ вс'ьхъ дере
вень, завоДовъ, Фабрпкъ, пусть узнаетъ мужицкое горе 

и нужду п впередъ царС'гвуетъ по правд·П . Пусть у него 
СОВ'ьтниками въ сенать будутъ народные ныборные. Тогда 
царь дастъ МУЖllкамъ 1I зеылю, 1I податп уменьшитъ, и волю 

даст'& народу. Подаваftте всъ прошеНl!! объ этомъ из'!> горо

ДОВЪ, [!зъ деревень. Еслп же царь не нослушаетъ народиаго 

голоса 1I начиетъ, какъ eL'o батюшка, В'ьшать да ссылать въ 
Сllб lJРЬ всякаго, ' кто СТОИ'гъ за рабо'1ИХЪ, тогда нужно п 
его см-Внпть . Помит'е, братья, '1'[0 покоряться мучптелю -
ТЛЖltiU гр-Вхъ, чрезъ это терппт'& горе весь народ'1. Братья
рабочiе! довольно МУЧlслась вся Русская земля . Настала 
пора, когда правда воцарнтся на земл-В. Нужно только, 
чтобы рабочiU народъ д-вtlствовалъ смъло, как'1 д-ВlJствовали 
Петр'1 .А.лекс-Вевъ, Пр'Jюняков'1, Тихоновъ , Шпряевъ, Оклад
скiИ . Вс-В ЭТll наши братыr-соцiалнсты - 1:IЗ'1 крестьянъ 1:1 
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м·.lJщанъ - не убоялнсь никакои муки, ни каторга, ШI 
самой смерти, стоя за правду. Такъ и BC·.IJ долж,ны Д'!;ла 'гь 

и тогда все· пойдетъ хорошо и не будетъ на PYCCKOll земл'n 
ни нищеты, ни слезнаго горя. 

2 марта 1881 1'. 

ЛеТУ'IaJI ТИllOграфiл «НаРОДIIОЙ Воли» . 3 марта 1881 г. 

Честнымъ мiрянамъ, православнымъ крестьянамъ и всему 

народу русскому 

ОБЪЯВЛЕНIЕ 

Уже много л-Втъ терпит'Ь Народъ РусскШ отъ мало:ю
мелья, голодовъ, тяж,елыхъ податей, кривосудья II всяко!! 

неправды. Покоиныи царь Александръ Втора!!: пе забо
тился о своемъ народiJ, отяготилъ его невыносимыми по
датями, обд-Влилъ мужиковъ землей, отдалъ рабочаго на 
раззоренiе всякому :грабителю и мiро·.lJду, не слушал'Ь слез
ныхъ муж,ицltихъ жалобъ. Онъ защищалъ только однихъ 
богатыхъ, а самъ пировалъ и роскошествовалъ, когда на
родъ помиралъ съ голоду. Онъ иогу6нлъ сотни ТЫСЯ'I'ь на
роду на воИн'.IJ, которую зат13валъ безъ всякоit надобнос'flI. 
Другiе народы онъ будто-бы защищалъ отъ турок.ъ, а CBOll 
народъ отдалъ на раззоренiе урядникамъ, стан:овымъ и по

лнцейскпмъ, которые хуже турок.ъ мучпли И убивали кресть

янъ . Мiрскихъ людей, которые столтъ за народъ и за 
правду, царь В'.lJшалъ и ссылалъ на ItaTopry да въ Снбирь. 
Мiрскихъ ходоковъ къ себ13 не Допускалъ ]( мiРСItпхъ про
шенiй не принималъ. За все это страшная смерть пока
рала его. ВелиItiй гр13хъ на душ13 царя, когда онъ не за
ботится о своемъ народ·В. Великiи Гр'вхъ и на его СОВ'вт
нпкахъ, министрахъ да сена'горахъ: ОКРУЖlfЛИ они царя п 

и не ДОПУСItаютъ до него мужицкихъ слезъ. Нын'В ВСТУlIа

етъ на престолъ новый царь Александръ TpeTiit. Опъ дол
женъ загладить гр13Х'Ь отца своего и облег'lИТЬ несносную 
народную тяготу . Православные крестьяне! Подавайте 

вс13мъ мiромъ Государю прошенiя, посылаите къ нему ходо
ROвъ, откройте Государю, какъ на Русн муж,икъ маетен, 
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хуже Ч'лмъ въ татарскон неволiJ. Ообllрайтссь всiзмъ мiромъ 
И пишите прошенiя. Прошенiл та:кiл: 

1) Пусть Государь nрuкааюетб nовую nартьЗlCУ зед,щ 
6еЗб вСlIдаzo вы/супа. 

2) П!Jсть улzеnьUtumб nодати. 
3) Пусть вб JI!iРСICiл дТЬА.а nе вступаются mt 'tUlt08-

,тки, mt nОА.uцiл. 
4) Пусть Государь nрuзовеmб Об СеllСШlб дА.Л совтьmа 

1t УICазаniл вы60рltblХб Jlzipc/cuxo А.юдеii оmб дереоеllЬ 11. 
ото ocezo парода, '11no6bl впредь царС"UJltu СОбтьmltuка.МU 
6ЫА.и ие испода, а "ресmьлnе; U nyrrnb 6е.зо СО8тьmа 
эmUХб выБОРI'ЫХБ царь nuчеzо не дТЬА.аеlllб, ,т nодаmеu 
не nаЗllачаеmо, nе ведеmо вОUllб . 

Пр:шославпые! Когда царь уважитъ Э11И вашп прошенiл, 

возсiлетъ правда иа зе;ул'n, исчезнет1, :крllвда и горе. 

Oie объявлепiе читать ВС'Ьмъ J\JiPOM'L на сходах1, 11 пр е
ПJlтствi11 CCJ\JY отнюдь не чинпть. Р'Ьшепiс же MipcI.toc [юсы

лать С1, Dlщежнымъ чеЛОВ'JJltомъ па имя ГосударJl ИМllератора 

въ СаВltтъ-Петербургъ. 

Дано въ O.-ПетербургiJ, марта 2-го дпл 188 1 года. 

I{омитстъ Народной ВОЛИ. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОМИТЕТЪ 
ЕВРОПЕЙСНОМУ ОБUЦЕСТВУ 

1-го марта совершена была, по постановленiю ИСIIОЛНU

тельнаго KOMlITeTa РУССltОП соцiально-революцiоннои паР'гiu, 
IЩЗНЬ надъ РУССItПМЪ шшераторомъ .Алек.сапдромъ П. 

Долгiе годы тиранпческаго правленiл завершилнсь достоп
нои кароп. Исполпительнып Комнте'гъ , отстаивающiй права 
Л IlЧНОСТП п права русскаго народа, обращаетсл к.ъ обще

ственному llН 'Ьиiю 3ападноft Европы съ раЗ1,ясrrенiемъ по 
поводу совершпвшаГОСI1 событiл. Проrrикнутал Ilдеалами че
ловiJчностп п правды, русскал революцiоннан llар'Гiл долгiе 
тоды столла на почвiJ Jl!ИРПОll llрошнаиды свонхъ убtжде

нН!; ел дiJятельностъ пе ВЫХОДl1ла I1 l1Ъ гранип:ь, допуск.ас
мыхъ ДJШ частиоfr и общественвоlr д'!;шельносТlf во вс·.!;хъ 

безъ исключенiа тосударствахъ Европы. ПОС1.'авивъ себiJ 
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первоЛ обязанностью трудъ Юl'nстt съ русскимъ рабочимъ 
п RреСТЬЯНlШО~IЪ, раЗRитiе С03ЮJ.пiл н подъсмъ ЭКОНО!IИ'rе

Cltaro благосостояпiя русскаго народа, русская революцiоu

пап партiн закрывала глаза па ПОJШТlиескif!: гнетъ и без

upaBie, царившее ВЪ ен родпоit страпt, и Оltончательпо 

пгнорировала полпти'rескin фОР~!bl, ПОЛНПlчеСltif!: воrrросъ . 
РуС'ское ' правпте,1ЬСТВО ОТВ'JJТ ПЛО па такого рода дi;нтель

ность страшнымп гонепifПIИ. Не отдtльныя лпчности, пе 
деСЯТltи и сотни, а ТЫС1I'IИ ЛIЩЪ заыучены въ тюрыraхъ, 

ссылк'в и KaToprt, тысячп семе!:! подверrnуты раззорепiю 
и брошены вь оыутъ безъпсходнаго горя. Параллельпо съ 
этпмъ, pyccr.oe правительство размножrrло, УСIlЛИЛО до не

В'nроятныхъ раЮtl·j)ровъ БЮРОltра'гiю I! рядоыъ ~!'B PЪ, HarrpaB
ленныхъ противъ парода, дало широкое pa3BIITie шrУТОltра

Titr. Народное обuищапiе, голодъ, развращенiе парода rrpH
ы1,раШI леГltоIr наЖlrвы и И3М',f;rrепiс ЭТI!МТ, иутемъ народ

паго ыiровоззрtнiя, осповаппаго Пil труд'J;, на эгоистпчесКl! 
СТJlжательное мiровоззрtпiе нлутократiн - все это ВМ'всто1) 

съ страшнымъ ПРИГПе1'енiе nIЪ пароднаго духа было резулr, 
татоыъ ПОЛИТ ll ltlI правнтельства. ВезД'В во ВС'БХ'Ь странахъ 

l' lI б 8УТЪ личпос'fl!, по пнгд'в ОН'В пе гибнутъ по таюlМЪ 
НIIЧТОЖПЫМЪ новодаJl.IЪ , Italt'}, ВЪ POCCi[], везд'В интересы па
рода прппесены въ жертву ГОСIIОДСТВУЮЩПЫЪ Itлассамъ, но 

ПIlГД'У' эти IIнтересы не rrО ll ираЮТСIl съ такою жеСТОltостыо 

11 ЦIШП3МОМЪ, Kalt'}, въ шыпеfi страп '};. ГОНlIмая, подвергпу

тая траВЛ'1J, JТоставленнаn Пр l{ сущес'гвующпхъ условiлхъ въ 

ПСВ03МОЖНОС'I'Ь ПРОВОДIlТЬ своп 1IДО1l - революцiоннаn пар

тiя медленно повернула па пут[, аltТIIВНОИ борьбы съ ира

вптсльствомъ, огра8П'IIlВIПИСЬ спа'шла отраженiеыъ съ ору

жiевrъ въ рукахъ l1ападепiя праВlIтеЛЬСТВСПDЫХЪ агептовъ , 

ПраВlIтельство О'ГВ 'j;тнло па зто Itа3 IlЯ АIIТ. Л\' I1Т!> стало ле

возмож.ВО. ПРIIШЛОСЬ выбнрат[, между Гl1белыо нраВС'I'веп
поп IIЛII фIl 3 11 ' IСС lюlJ. UрепеGрсга][ ПОСТЫДElЫ nlЪ сущос·гвопа· 

lliемъ рабовъ, p)'cCltaa революцiО8пая lIapTiH Р'В Шl1лась II Л II 

ЛОl'пб8У'ГЬ, II ЛI1 СЛОМIIТЬ в '1к.овоlJ деСIIOТI13ЫЪ , задушающill 
русскую ЖIl3IlЬ, Въ СОоllапill правоты 11 веЛП'ljя своего д'вла, 

въ c038aDil1 вреда спстеыы poccif!cKaro саъrодержавiл, -
пе ТОЛЬКО дЛЯ русскаго Н:J.рода, но и для всего челов'вqе

стпа, надъ Jtоторыыъ эта систеыа ВIIСПТ'f, УТр030Ю IIстреблепiя 
всъх:ъ правъ, ВОЛ Ыlостеu 1[ прiобрtтевill цпвп.:JИзацiu,-рус

ска.л соцiальпо-революцiоннал партiя ПРIIступuла къ opra-
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низацiи борьбы съ основами деспотическаго строя. Еата
строфа съ АлексаI:lДРО:М'Ь П есть ОДIШ'Ь пзъ эш!зоДовъ это!t 
борьбы. Исиолнительный l<омитетъ не СОМН'llвается, 'по 
мыслящiе и честные элементы запаДElо·евроиеUскаго обще

ства поншuаютъ все значенiе атои борьбы н не отпесутся 
съ осуждепiемъ къ тои фОРМ'll, В'Ь какой опа ведется, 'l·artor. 
какъ эта форма была вызвана без чеЛОВ'];'llемъ РУССКIIХЪ 
властей, такъ ltaКЪ другого исхода, KPOM'll кровавоИ: борьбы, 
н'];тъ для pYCCKal'O челов·];ка. 

Исполнительныи Иомитетъ. 8 марта 1881 1'. 

ТИI!Оl'рафiл «Народuоli ВОЛИ' . 8 марта 188 L г. 

ПИСЬМО ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО НОМИТЕТА 

НЪ АЛЕНСАНДРУ 111 

Ваше ВеЛ-U'tесmво! 

DUОЛП'll поннмая 'СО тягостное HacTpoeHie, которое Вы 
испытываете въ пастоящiя MHHy'rbl, ИСlfOлпнте.llьныi! ItOMH
тетъ не С'l[[тает'Ь однако себя въ прав'll иоддава'l'ЬС!! чувс'rву 

естественной деликатности, 'l'ребующе/!, можетъ быть, ДЛЯ 
ипжеСЛ'I;дующаго объясиеиiн выждать H'llItOTOpoe время. 
Есть Н'llЧТО высшее, Ч'Iшъ самын заltонныя чувства чело

В'];ка: это долгъ иередъ родной страной, долгъ, которому 

граждаНI!НЪ ирпиужденъ жертвовать u собой, и свошш чув

стваМI!, п даже чувствами ДРУl'ихъ люде!! . ПОВIJИУНСЬ этоi! 
всесuльноfi облзанности, мы Р'];шаемся обраТИТЬСJl Itъ Вамъ 
немедленно, ипчего не выжидан, такъ какъ не ждет'Ь 'l'O 'rъ 

UСТОРИ'lескiи процессъ, который грозптъ намъ въ будущемъ 
Р'];камн J,tPOBH 11 самыми тяжелыми ПОТРJlсенiямп. 

Кровавая трагедiн, разыгравшаяся па Ека'L'ерпнннскомъ 

капал'];, ие была случаtlпостью и llП для кого не была не
ожпданноtl. ПОСЛ'll всего пропсшедшаго втеченiе ПОСЛ'llДПЯГО 

деснтплi;тiя, она .нвлнлась совершенио неllзб'llЖПОЙ, 11 В'Ь 
этомъ ен глубокi!! смыслъ, которы!1 обязап'Ь [[онять чеЛОВ'llItъ , 
1I0ставлеппый судьбою во глав'!'! правптедьствепиой 8.'laC·l'lI. 
Объяснять подобные факты злоумышленiемъ отД'вльныхъ лпч-
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постей шш хотя бы "шаПки" - ыоетъъ только человtк'Ь 
совершепно песnособныu анализпровать лшзпь народонъ. 

Въ 'retreHic ц'IJЛЫХЪ 10 Л'llТЪ мы впдпмъ, Itаltъ у насъ, не
смотря на самыл строгiл пресл-Пдованiя, неСМОl'РЯ на то, 
что правительство nокоипаго Императора жертвовало вс'вмъ 
- свободой, lIптересаМ II вс'вхъ Itлассовъ, иптересаМII про
мыmлеППОСТlI 11 даже собственпымъ ДОСТОIШСТВОМЪ - без
условно всtмъ жертвовало для подавлепiл революцiоппаго 

движепiя , опо всетаlШ' упорно разросталось, привлеltал къ 

себ'll лучшiе элементы страпы, самыхъ эпертп'1ПЫХ'Ь п само
отверженпых'Ь людеft Poccin, II вотъ уже три года ВСТУПIIЛО 
В'С, отчаянную, партпзапскую воflиу съ праВlfтельствомъ. Вы 

знаете, ВАПIE ВЕЛНЧЕСТВО, Ч:rО правительство покойнаго 
Императора иельзл обвинять въ педостаТШll эиерri lС. У пасъ 
В'llmалп праваго п виповатаго, тюрьмы ][ отдалеплыя губер
пiп переПОЛНЯЛIfСr, ССЫЛЬЕIЫМIf . Ц-Плые деся'шп ТaItъ пазы
ваемыхъ "вожаковъ" l1ереловлепы, перев-Бшавы: ОПН гпблп 
съ мужеством'!, п СnОltоиствiемъ мучепшtовъ, по ДВllжепiе 

не ПРeItращалосс" оно безостаповочно росло и Itр-Бnло. Да, 
ВАШ}~ ВЕЛПЧЕСТВО, рево-п юцiонное двпженiе не Та!toе 
Д'I;ло, ItoTOpoe заВИСIlТЪ отъ ОТД'llЛЬНЫХЪ личностей. Это про
цессъ пародпаго организма, п ВПС'llЛПЦЫ, воздвпгаемыя длл 

напбол'1е энеРl'IIЧНЫХЪ выразптсле i1 этого процесса, такъ же 
безспльпы спасти отжпвающШ порядокъ, ItаlП креСl'пал 
смерть Оnаспте.1IЯ не спасла развраТlIвшii1сл алтпчныi1 мiръ 

о'гъ торжества рефОРЮI})ующаI'О хрпс'гiапства . 
Правптельство, копечно, ыожетъ еще переловпть 1I пере

В'llшать ЫВОl'ое множество отд-Блuных'Ь лnчностеЙ . Оно мо
жетъ разрушнть ыножество ОТД'llЛЬПЫХЪ революцiонныхъ 

группъ. Допустпм~, что оно разрушптъ даже самыл серьез

ныя I1ЗЪ сущеСТВУЮЩI!ХЪ революцiовныхъ органнзацiИ. Но 

в'вдь все это НПСItолыtО не ПЗМllНИТЪ ПO.1Iожснiя вещен. 
РеВQ.1Iюцiонеровъ создаютъ обстоятельства, всеобщее пеудо
вольствiе парода, стремленiе Pocciu rtъ I10ВЫМЪ обществен
ныыъ фОр~JaМ'Ь. Весь народъ пстребнть нельзя, нельзя n 
увпчтожпть его недовольство посредствомъ репрессалiи: 

пеудовольствiе, на lтрОТIIDЪ, растетъ отъ этого. Поэтому на 

смiшу ПС1'реБЛllемыхъ ПОСТОЛНIlО выдвигаются изъ народа 
все въ большемъ ItОЛlIчеств-Б повыл ЛИЧНОСТIС, еще бол-Бе 
озлобленныя, еш;е болtе энерrичвыя. Этп ЛIIЧПОСТИ, въ пп
тересахъ борьбы, разуыtетсл, ОРl'анизуютсл, имtл уже гото-
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выП ОПЫТ'Ь СВОIIХЪ предшествеННПltов'Ь; поэтому революцi

опнал оргашпзацiл с'Ь те1Jеиiемъ времешr должна УСlIлпватьсл 

II ltоличественно, п качественно, Э'ГО мы виДIIМЪ въ Д'БЙСТВII

теЛЬНОСТII за ПОСЛ'Бднiя 1 О Л'БТЪ , Какую пользу ПРlшесла 
rибель ДОЛГУШllпцевъ, Чан [tОвцевъ, дoJштелен 74-го ,rода? 

На смiшу IIХЪ ВЫСТУПI1ЛII гораздо БОЛ'Бе р'tшитсльпыс "а
родн.и/(и, СтраlJlПЫЛ IIравителr,ствеПflЫЛ реllрессал' вы

звали за'f'Б.м'Ь па сцепу террорпстовъ 78-79 гг , Напрасно 

нравuтельство I1стр еБЛIJЛО Itова.:rЬСltихъ, ДуБРОВI1НЫХ'Ь, ОСIIН
СКIIХЪ, Jlвзогубовъ , Напраспо опо разрушало десшltи рево, 

люцiонных'Ь КРУЖ!tОВL. Изъ ЭТIIХЪ песовершенных'Ь органп

зацiй, нуте.мъ естествеппаго подбора, вырабатываютсл толыto 
БОЛ'Бе кр'Б пк.iл фОРАIЫ. Появляется, па!tопецъ, Исполннтель
пы/t Itо:митетъ" съ КОТОРЫ~IЪ праВIIтельство до спхъ поръ 

пе В'Ь состолнiu спраВIIТЬСЯ. 

Окидывал 6езпрпстрастным'Ь ВЗГЛIIДОМЪ переЖlIтое наillИ 

тяжелое деСЯТНЛ'Бтiе, :можно безошибочпо предсказа'гr, даль
п'];!j mi!! ход'Ь двпжеu iя, если толыtо ПОЛIIТlIка праВI1теЛЬС'J'ва 

не изм'Бпитсл. Движенiе должно расти, увеЛИЧlIваться, факты 
теРРОРПСТIl1Jескаго характера 1I0ВТОРЮЬСЛ все бол'1е обострен
но; революцiонпан. оргаНlIзацiл буде'f'Ь ВЫДВlII'ать па М'БСТО 
llстребллемых'Ь ГРУПIIЪ все БОЛ'Бе II БОЛ'Бе совеРlПеНI1ЫJl, 
кр'Jз шtiн формы. Общее КОЛН1Jество недовольвыхъ В'Ь страI1'Б 
между 'Г'БМ'Ь уве.ШЧlIвается; ДОВ'Брiе Itъ нравительству В'Ь 
наРОД'Б должно все бол'J;е lIадать, мысль о революцiи, о ея 
возможности п пепзб'ЬЖНОСТП - все ПрО'IП'БС будет'Ь раЗ lll!
ватьсн В'Ь Poccilf. Страшныu взрывъ, кровавал перетасовка, 
судорожное революцiопное lIотрнсепiе Bce!i. Poccill завершнтъ 
ЭТОТ'Ь процессъ разрушепill стараго порядка . 

Ч'JзМ'Ь вызывается, обусловлпваеТСll эта страшнан перспе , 

ItTHlIa? Да, В А Ш Е В Е Л 11 Ч Е О Т В о, страшпал п пе'lальпан. 
Не ПРШlIJте это за фразу. Мы лучше, ч 'Jшь ItTO Л llбо другои, 
IIОНlIмаем'Ь, ЮШ'Ь пе'Jалыш 1'IIбел ь столыtllХЪ талантовъ, 
тако!! э нергiп - на дtЛ:Б разрушепiл, въ кровавых'Ь схват

кахъ, въ то время, когда эти СIIЛЫ прп ДРУI' IIХЪ условiнхъ 

моглн бы быть потрачены неПО,средственно ла С03l1дате!Тьную 

работу, на развнтiе народа, его ума, благосостоянiл, его 
граждапскаго 06щеЖlIтiл. O'l'<Jero же IIрОIIСХОДII'Г'Ь эта lIе<Jаль
ван неоБХОдllillОСТЬ кровавои борьбы? 

Оттого, В А Ш Е В Е Л П Ч Е ОТ В О, что теперь у нас'Ь на
СТЩlщаrо uрц.ВlIтедьщ' ва! вт> lIСТПЦНОМЪ его CMblCol 't, не суще-
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ствуеть . Правптельство, по самому своему принцппу, должно 

'l'олыtО выра'Jюаmь ltародllЫЯ сmреМАеuiя, только осуще
сmвАяmь НародuуlО ВОАIО. Между тiJмъ у насъ -пзвините 
за выраженiе - правптсльство выродилось въ чнстую ItaMa
рплыо и заслуживаетъ назвапiл узурпаТОРСltо!t шаUКII гораздо 

бол1>6, 'l'вмъ Исполнительньrfi Itомптетъ. 
Ka~OBЫ бы ни были намiJренiя государя, uо дтьuсmвiя 

правптельства не ШJ'Jнотъ ничего общаго съ народноп поль-

30П Н стремлепiшш. Императорское правительство 110Д'lИНПЛО 

народъ Itр 'Jшостному пра.ву, отдало массы во влаеть дворян
ству; въ настоящее времп оно ОТК.рыто создаетъ caыl!t 

вредпый Itлассъ СlIеrtyлПнтовЪ и барыmнпковъ . 13с-в реформы 

его нриводятъ лшпь [tъ ТОМУ, что народъ ВШLДаетъ все въ 

БОдыиее рабство, все бол'ве Эltсплуатируетсл. Оно довело 
Россiю до того, что въ настоящее вреаr.л народныя массы 
находятся въ состоянil! полпо!t пищеты и раззоренiJI, пе 

свободны ОТ'Ь саnщго обпднаго надзора даже у своего д()маm
ияго очага, ие властны даже въ свопхъ мiРСIШХЪ, обще
ствепиыхъ Д''/;лахъ. ПОltровптельствомъ 38rюиа п правитель
ства по,[ьзуеТС1l тольJtо хищшпtъ, Эltсп,[уататоръ; самыс 

ВОЗМУ'l'нтельные грабежп остаются безъ наltaзанiл. По зато 
Jtartaн страшная судьба ждет'Ь чеЛОВ'Вltа, 11Сltреппо 110МЫШЛП 
ющаl'О объ обще!t нольз'J, . Вы зпаете хорошо, В А Ш Е В Е
Л 11 '1 Е С Т В О, что пе ОДШIХЪ соцiаЛIIСТОВЪ ссылаютъ 11 пре

слiщуют'Ь. Что же такое ...:..... праВllТельство, охраняюп~ее 

подобны!t "ПОРЯДОltЪ"? НеужеЛI'i это не ша!tка, неужели 
это пе IIроявленiе полноа узурпацill? 

Вотъ почему РУССlюе правптельство не I1М 'Бетъ пшtакого 
uравственпаго влiлпiн, ПII[Щltоft опоры въ народ''/;; вотъ 

1J0чему Россiя 1Т0рождаеТ'f, столыю революдiоперовъ; вотъ 

IIО'Iему даже TaKoU: фЗlt'l'Т" какъ цареубi!Jство, ВЫЗfJваетъ 
въ Оl'ромпоft 'JaCTII паселепiл - радость II сочувствiе! Да, 

ВАШЕ ВЕЛ 11'1 ЕСТ во, не обмапыnа\iте себя отзываыJI льсте
довъ н ПРlfСЛУЖlJJlJtовъ. ЦареубiF!ство въ Poccill О'Iепь 
IIОПУЛЯРНО . 

Изъ такого l!Оложенill мож(}тт. быть два выхода: IIЛIl 

революдiл, совершенно пепзб'Jшшан, ftОторую нсльзя предот

вратить нпкюtl!ы1l ]шзпшlП, IIЛII - добровольное обращенiе 
Верховпоft Влас'Гп ЕЪ па.роду. Въ Jlнтересахъ родноП страны, 

во IIзбtжавiе ПaJfраспо1! гпбеЛlr СIIЛЪ, во иsбtжапiе тъхъ 
страшпБIXЪ б']щствift, которыя всегда сопровождаютъ рево-
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Jlюл;iю, ИСПОJIПlIтеJIьныfi l{омптетъ обращается къ БА ШЕ М У 
BEJIlI'lECTBY съ сов-Бтомъ lIзбрать второи lIУ1'Ь. B-Бри'е, 
что ltaK:r. ТОJIыtо Верховпая Власть перестапетъ быть про-
113ВОJIьпо1i, какъ только она твердо Р'ЬШlIТСЯ осущеСТВЛJll'Ь 
JIИШЬ требованiя народпаго C03Hal1ill 1I сов-Бстп, - Вы мо

жете см'Iшо проrпать позорящuхъ правптельство шпiоновъ, 

отослать копвоuныхъ въ казармы 11 сже'IЬ развращающiя 

народъ вuс'1!ЛIЩЫ. исполнlпелыlи: Компте'r'Ь самъ прекра
l'ПТЪ свою Д'lштельность, 1I оргаНUЗ0ваuпыя около него Сl!ЛЫ 
разоfiДУТСJl ДJIЛ того, чтобы аОСВlIТПТЬ сеБIl ь:ультураОll 
работ'Ь на благо родного парода . Мuрная, иде!Jная борьба 
см'Ьнптъ llасплiе, ltOTOpoe противно иамъ БОЛ'llе, Ч'llМЪ Ва
IШIМЪ СЛУl'амъ, 11 которое uраlt'Шltуется паМII только пзъ 

lIеqальпоii необходимости . 

Мы обращаемся Itъ ВА м ъ, отбросивши всш\,iя нредуб'Ьж
денiя, подавпвши то педов'Ьрiе, ltOTOpoe создала в'Ькован 
д'Тштельпость uравпrельства. Мы забываемъ, что Вы пред
ставитель тои власти, которая столько обмапывала иародъ, 
сд'ЬлаJIа ему столько з)[а . Обращаемся къ n А м Ъ, ltaltъ 
гражданпиу и честному qелов'lшу. HaAteMcll, что чувс'гво 

ли 'шаго ОЗJIобленill ае заГЛУШ IIТЪ въ Васъ созпанill CllOUXOЬ 
обязаппостеii и же.ilапiя зпать II СТIШУ. Озлоблепiе можетъ 
быть II у пасъ. Вы потеРЯЛII отца. Мы теРЯЛII не только 
отцовъ, но еще братьевъ, жен:ь, Д'Ьтеu, JlУЧШIIХЪ друзе!'r. 
Но мы rOTOBbl заглушать ЛИЧl10е чувство, еСЛII того 'гребу

етъ благо Pocciu. JItAeMor, TOl'O же 11 отъ Васъ. 
Мы не ставимъ Вамъ YCJIOBii1. Пусть l1е ШОlшруетъ Васъ 

паше предложенiе. УСJIОВiл, КОТОРШI пеобхоДимы ДЛIl того, 
чтобы реВОJIюцiониое движенiе заМ'llИIJJIОСЬ MIlPllO!t работоu, 
созданы не намп, а JJcTopieii. Мы ае ставпмъ, а только 
наl10МIJпаемъ IIХЪ. 

ЭТlI ХЪ условiii, 110 нашему МlI 'ЬпilO, два: 
1) Общая аЪШlIстiн по ВС'Jшъ IIОJIlIтпчесltllМЪ lIреступлс

~iJIМЪ ПРОШJIаго времешr, такъ ltaKor, это БЫJIII пе преСТj' ll

лепiя, по llСIlОЛl1еше граждаНСltаго долга. 

2) Созывъ нредстаВlIтелеii 0'J"Ь всего pyccKaro народа для 

1Iсресмотра существующпхъ Формъ l'осударствеппоИ: II обще
ствеПl10:и' ЖIJЗНll II переД'ЬJIКll IIХЪ сообраЗl10 съ napoAublilll 
жеJIапiлМlI. 

О'Illтаемъ неоБХОдllМЫМЪ lIаllомаll'ГЬ OAI:LaItO, что легалu
зацiл BepxoBHoli Властп народпымъ предстаВllтельствомъ 
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можетъ быть ДОСТlПиута лишr. тогда, если выборы будутъ 

пропзведеиы совершеИIIО свободпо. Поэтому выборы должны 
бытr, проuзведепы прrr СЛ'f;дующеи обстаповrr:1J. 

1) Депутаты ПОСЫJШЮТСJI отъ ВС'БХЪ ItЩссовъ п сословiй 
безразличпо, J[ НРОПОРI(iопалr,по tIl!СЛУ жптелеИ-; 

2) Юlftаltпхъ ограПllчепiu пп д.ш пзбllрателеfr, urr ДЛJI 
де ПУ 'J'атовъ не должно бытr.; 

3) избlтрателr.нап а.ГИ'l'аl\iн псамыс выборы должпы бытr. 
rrРОllзведепы соверш()нио свободн о, а потому Iтравителr.ство 

ДО.1Iжно въ ВПД'Б временпои i1I 'J;pu, впредь до р'IJlllепil! па
родпаго собранil!, ДОПУСТПТL: 

а) ПО.ШУЮ свободу печаТlf, 
б) IТОЛnУЮ свободу слова, 
в) полную свободу СХОДОltъ, 
г) ПОЛНУЮ свободу J[збпра'гелr,пыхъ програШ1Ъ. 
ВОТЪ еДlIП С'l'веllllое средство lt'f. возвращенiю Pocciu па 

путь правпльпаго п Мllрпаго раSВII1'iл. 3аявллеilIЪ торже

ствепно, предъ ЛIЩОМЪ роднои страны 11 всего Mipa, '1'1'0 
ваша па,ртiл ст. cnoeit сторопы безусловно ПОД'П!НIIТСЛ l)'Ьше

нiю Народпаго Собранiл, пзбраннаго при соблюД~нiп выше
IIзложенныхт. условi l'r, п не ПОЗВОдI1ТЪ себ'I, впредr, ниltаrtого 

пасплr.ственпаго НРОТИUОД'Ы:iствi л правптелr,ству, сашщiонп

роваПIIОМУ Народны~п, Ообрап iе~I Ъ. 
Итаltъ, Н А III Е В Е Л П '1 Е С Т В о, - p'IHuauTe. Псрсдт. Вамп 

два пути. Отъ Васъ заВIlСIIТЪ выборт.. Мы же зат'lшъ мо
жемъ толыtо проси'Ть судьбу, чтобы Вашъ разумъ 11 COBt.CTD 
110ДСlшзалп Вамъ р'IШICEli е, CAIIHCTBeHIIO сообразное С1. бла

гомъ Poccilr, СЪ Вашпмъ собственнымъ ДОСТОIШСТВОМ1. п 

обязанностямп передъ РОДElОЮ c1'pallOl'r. 
Исполнительный КОМlIтетъ. 

10 марта 1881 т. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НОМИТЕТЪ 
ОФИЦЕРДМЪ РУССКОЙ ДРМIИ 

ВеЛllltiе IТСТОРП'lесrtiе моменты, подобные переЖlIваемому 
намп, всегда съ особенноft СIIЛОU ставнтъ передъ Itаждымъ 
'leCTHbl!lr, челов'hltомъ вопросъ: ди чего онъ существуетъ 

на св'Ьтъ u чему онъ служитъ . Въ этп моменты не ъroжетъ 
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быть ПОЛlIтпчеСЮI неитральнаГ9 челов'IНtа, пбо само бе:щ-Вil
cTBie уже составляетъ помощь либо той, либо другой сто
рОН'Б , ВЪ ЭШ ыъreHTыы нельзя убаюкивать себя исполне
вiеъrъ служебнаго долга, ибо возникаетъ~ вопросъ, въ ч:емъ 
же СОС'l'ОПТЪ саъrый служебuый долгъ, Эти вопросы, обяза
тельно являющiеся у ltaждаго честнаго qелов-Вка, полны 
еще БОЛ'Бе глубокаго значенiл для васъ, офицеры русской 
армiи , 

Предъ ваъrп ихъ ставитъ вашъ псконный девизъ, заВ'Б
щанныfi вамъ СТОЛ'Б'гiлми геРОЙСltаго служенiя родпн-В , 
Этотъ девизъ "слава и ч:есть!" Олаву и ч:есть русской 
армiи вы принялн въ насл1щство отъ своихъ предшествен

никовъ п должны не запя.тнанными сдать въ руки потом

ltамъ. Можете ли вы, стало-быть, не думать о томъ, ч:его 
требуетъ въ настоящее время отъ офицера его ч:есть п къ 
чему призываетъ его слава? Составляютъ-ли славу армiп 
oxpaHeHie ОДРЯХЛ'Бвшаго деспотизма, разоряющаго страну, 
развращающаго народъ п постепенно низводящаго Россiю 

въ разрядъ второстепенныхъ державъ? Сохраняется-лп 
честь армiи проливанiемъ крови своихъ согражданъ, воз

ставшихъ противъ деСlIота за свободу и народныя права? 

Дозволительно-ли офицеру быть простымъ насильникомъ, 
готовымъ за деньги ПОДНlIмать оружiе противъ собствеННОll 
родивы, или же честь и слава ставятъ передъ нимъ свл

тыя обязанности гражданина? Вотъ вопросы, которые 
сами встаютъ передъ вамн, и вы обязаны р-Вшить ихъ. 

Вы обязаны р-Вшпть ихъ еще и потому, что армiл фatt
тпческп не можетъ оставатьси неИ1'ральною во время ре

волюцiи. Правительство пошлет'Ь васъ на усмиренiе возста

нiя, вашп возставшiе сограждане со своей стороны потре

буютъ помощи у вас'Ь, какъ у представнтелей народной 
обороны, обязавныхъ защищать родину отъ враговъ ел. 
Вы должвы будете стать на ту или другую сторону. Для 

васъ Н'БТЪ другого выбора, какъ быть съ народомъ, или 
противъ народа. НеИтралит.етъ, еще возможный длл какого
нибудь малодушиаго гражданина, совершенно неМЫСЛIlМЪ 
для солдата. 

Вы понимаете это. Вы понимаете какую серьезную от
в-Втственность возлагаетъ на васъ ваше положенiе. По
этому мы обращаемся къ вамъ съ глуБокиыIъ убofiжденiемъ 



ВЪ томъ, что будемъ выслушаны съ по.'шымъ внпманiеlllЪ 
п добросов'];стностью. д'IJЛО васъ ltасается слпш[tОМЪ БЛII3ltО. 

Pyccltiil государственный с'грой, llРОШШНУТЫЙ духомъ 
эксплуатацin II деСПОТИЗlllа, 1l0cTpoeHHbl!i на ограблспiи па
рода, на всеобщею) неВ'Бжеств-В и рабств'.!;, - все БОЛ'Бе ][ 
БОЛ'Бе приближается ltъ POltOBOU для себя развязшk Экопо
lIlичесltiа силы страны оltазываются оконча'гельно подорвап

ПЫlllИ. Народное сознаиiе II нравственное чувство отказы

ваютсл выносить шо все развращающеfr I! о'гуидяющеu 

систеlllЫ. Всеобщее уб'Бжденiе требуетъ раДlfкальпоlr рефор
мы; ряды Р'Бшнтельныхъ революцiонеровъ растутъ; народ

ныл массы, потерявъ всякое 'геРII'lшiе, начпиаютъ волно

ваться, и ЭТII волпенiя приппмають все БО.iI'1е УГРОiltaющiU 
характеръ. Всл Россiя НОНИlIlаетт) ЭТIl грозные нризиаЮf, по
нимаетъ, что толщо быстрая н радикальиаа реформа М0-
жетъ IIзбавить страну о'гъ пеоБХОДПlllОСТИ спасать себя по
средствомъ революцiи . ОДНО правительство пе ПОИП~lаетъ 

этого. Оно одио не хочетъ пли не можетъ отр'IНПИТЬСJi отъ 

своей эltсплуататорскои РОЛ lf, и въ '1'0 вреlllЯ, когда среДII 

вс-Вхъ сословili обнаружпвается тотовность поступпться 
для блага родины своими I1нтересаlllП, - одно правитель
ство продолжаетъ упорно отстаивать свои возмутительпыя 

привпллегiп и lIlанифестомъ Алексаидра III СIl 'Б ШПТЪ зая
ви'гь всеыу Mipy, 'ITO PycC[ti ti народъ остается навсегда ра
бомъ правительства, его рабочимъ II вьючнымъ скотомъ ... .. 

Изъ такого положенiа есть толыtо ОДIШЪ выходъ. Poccia 
не 1Il0жетт. безконечно влачить свое Жi1лкое, позорное суще
CTBoBfiHie, въ [tОНЦ-В котораго виДН'Бется полное Ifстощенiе 

n смерть, Н-Втъ! Не погибнетъ велш,ih пародъ! Погпбнетъ 
толко его жалкое правительство. Могучее дуновеиiе рево

люцiонной грозы с:махнеl'Ъ съ пашеfi родпны эту кучку 
пара311ТОВЪ и ПРИЗ0ветъ Россiю К'Ь HOBOti e<rастлпвоfI жизпп . 
И недалеко уже это время, недале[tQ общее возстааiе yr
нетеннаго народа. Офицеры pYCC[tofr apMiu! Въ впду велн
ltНХЪ событiti грядущаго, предъ вами тольм два пути. Вы 
можете быть или освободптеляiILИ парода, пли его пала'JаШf, 
Иного выхода нiJтъ п быть не 1Il0жетъ. Пусть же вся
Itiil pycCltiil офпцеръ ВС!IО:МНИТЪ свои Jl сконныи деВIfЗЪ -
"слава п честь," пусть С ll'БШНТЪ стать въ РIIДЫ герОllСКUХЪ 
освободuтелей парода J\ выполппть своП долгъ солдата
гражданпна! 
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А тiз, кто медлптъ и ltолеблетсл, пусть вспомплтъ, ка
l(ал грлвпал дорО I'а нредстонтъ имъ на служб:[; тправiu, 

какiп гнусвыл обязанпосТI! возложнтъ па нихъ царь, какъ 
возлагаетъ уже и теперh. Они должны будутъ заглушить въ 
себ·J; упрекп СОВ'БСТU, оплевать свое чеДОВ'БчесItOе достоин 

ство, должны стать слъпымн орудiлми продажноfi иО.lIlщiIJ, 
нзБIIвать ппродъ llO первому 3Ha[ty какого-нпбудт. граБIIтелн

I1 справнпка, должны будутъ Шl.полнлтт. ТЮРЫJЫ бо.llцаМII за 
народпыл права и заглушать грубоFr СlfЛОU [t3ЖДЫИ честныtl 

голосъ, Jtаждую пезавпсuмую мысль. 

Нътъ, мы глубоко В'врпмъ, 'lТО масса pyccJtaro ОфIlцер
ства отвернеТСll съ презр'Jшiемъ отъ TaltOll ролп II в'Ь спор'!; 

деспота С'Ь иародомъ стапетъ открыто на сторону иосл'вд

ИJIГО, подъ знамепа свободы If равенства. 
Дубровипъ, съ э нтузi3ЗМО~JЪ пдл на эшафотъ, показаJJЪ 

POCCiII, какъ геРОllсrш ум'Ьетъ умпрать pycr.rtitl офIIцеръ за 
IIдею. То же мужество, 'Щ же э пергiя, прослаВIJвmiJl русскую 
аР~liю, помогутъ е" и въ работ'в, ПОДГОТОВЛJIющеit успtхи на
родпаго освобождепiл. Не обпаружuван преждевременно 
СВОIIХЪ СIIЛ'Ь, lJe ПО[\азыван шпiонамъ свлтышо СВОIIХ'Ь 

уб'Jш;денi1i, вы Jlвптесь В'Ь Р'ВШ Ilтельныit моментъ 11 выбьете 
оружiе ЩIЪ РУltъ тпрапа. Революцiоппое двпженiе распро

страПJIеТСll В'Ь Юlзармахъ съ БЫС'l')JотоiI, превосходпщеiI ВСЯ
ltiл ожпдаиilI, н прн 'I'аltомъ воsбужденi II солдатъ, ltaждЬJ it 
оф п церъ JIВИ 'ГСll па службу пароду не ОДIIПЪ, а во глав'В 
ц1;лыхъ ротъ If ЭСIШДРОНОВЪ . 

P)'ccltie офш\еры! CltOPO наС'l'УlIаетъ моментъ открытои 
борьбы съ THpaHieU. ТОI'да - ВIтередъ СIтособпtitш i 1i If 

достоивblimili! Подаван ему славное пародпое зи::шн, оте

чество скажетъ: "Гепералъ-граждаПIIПЪ, теб'В ВВ'врлетс[{ 
Y'racTb ТЫСllЧЪ людсU: 11 Пllтересы дi;ла своб .)ды, caMaro 
свлтаго J[ веЛПltal'О 11 30 ВС')';Х'Ь земпыхъ Д·)';Л'Ь. Возставшift 
вародъ пс можетъ проигрывать сражепiU. Кто не у~J ')';етъ 
веСТII гражданъ ltъ поб')';д')'; , ТОТ'Ь педостоппъ быть вождеыъ 
рсволюцiОlшоit apMiu." И па1iдутся, ковеtfпо, нашп pyccKie 
Морсо, ItOTOPblC буду'гъ разбивать въ пухъ II прах'f> цар
СКIIХЪ гсиераловъ, явлтся p),cc[,ie ГОШII пзъ нростыхъ по
РУ'IIJКОВЪ, которые ра'!громнтъ ревегатовъ Тотлебевовъ. 

PYCC~OMY пароду, освобождепному отъ царскаго гпета, 
IIзбавлеппому о'Гъ барышвпковъ, прсдстоптъ велпкан роль 
въ псторiп . Борьба гпгавтскал, ужасающая между револю-
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цiеft и дряхлыми, ОТЖИВШИ~lII свои B'IJltoь ' У'IрежденiШJII охва
'.rитъ скоро весь континептъ Европы . Въ это времл пародныс 

лсгiопы получ:атъ громадное, MipoBoe зна'Iепiе. Оrш положатъ 
оспованiе новои цивилизацiи, въ котороП свобода, равепство 
п братство не будутъ уже простым:ъ 3BYltOMOЬ, а переliДУТ'Ь 
въ самую жизнь. Но эти славныя Д'Iшнiя совершат'Ь парод
ные легiоны, а не царскiе преторiапцы. Только не запят

ванныя руки воина-гражданина въ состоянiп ШIсать исто

рiю будущаго своими нодвигами, а не рукп паемшша, об
литыя кровью согражданъ . И только народному легiоиу со

ОТВ'Бтствуетъ возвышенный девизъ: "сдава п честь!" 
Офицеры русской apMi[I, CltOPO наступнтъ Р'БШlIтелшыu 

'щсъ. Предъ вами толыtо два пути . Вы можете стать осво
боднтелями своего народа илп же его палачам!!. К'го не за 
нlI.съ, тотъ протнвъ насъ. 

Исполнительныи Номитетъ. 24 августа 1881 г. 

Типографiя ,Народной Воли". 26 августа 1881 г. 

РУССКОМУ РАБОЧЕМУ НАРОДУ 

РусскiИ рабочi!1 народъ! Справедлпвость п всенародиаJl 
польза требуютъ , чтобы трудящiися чеДОВ'БКЪ былъ обе3l!С
ченъ въ своей жизни . Справедливость требуетъ Тattже, 
чтобы тр)дящiUся чеДОВ'БКЪ былъ у всtхъ въ уваженiи. 

Тотъ, кто не трудится, кто жпветъ на чужоit С'Iетъ, до
стопнъ напротивъ всякаго презр'Бнiл. 
Между тtмъ у насъ, на Русп, дtдо выходитъ какъ разъ 

наоборотъ. Рабоч:ifi трудится съ утра до ночи, и не имtетъ 
ровно ничего, а подч:асъ и голодомъ насидитсл. Itуда ШI 
посмотри, все СД'Блано кр'IШ[tИМИ рукаМLI ра60Ч:ИХЪ. Поле 
вспахано, засtяно, сжато, - все крестьянинъ старался ; 

дороги жед-Бзныя выстроены - опять мужикомъ; домъ 

многоэтажный - опять ра60Ч:ЮIЪ выведенъ; ВC1lкiи товаръ, 
всякая MaTepiff) :ВСffкiи инструментъ, н все, :ITO только есть 
на CBtT'Iз - все ра60ЧПМЪ сдtлано . А, между Т'БМЪ, кто 
'БСТЪ б'Блыli хлtбъ п лучшее кушанье? I\'TO ЖI1ветъ въ раз
украшенНblХЪ хоромахъ? Кто наряжаетсл въ лучшую одеж
ду? Вс'lшъ пользуются ~оспода ДВОРЯI1е, господа купцы, 
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ГОСIIОДа. фабршtaнты. Только вы, рабочiе, вы нпчего не 
IIм'Вете . Вы должны ЖIIТЬ въ дршшоir /lзбуш!t'J;, !!ЛU въ 
фабричпыхъ казармахъ, UЛ[[ въ /lодвалахъ, в'Г> Гр1I311, 
сырости 11 ХОЛОД·JJ . Вы ДОЛ1В'.uы од'Jшатьсл '!уТЬ не въ лох
мотья. Ваши жены п д1JТII ХОДIlТЪ въ рубllщахъ, Вы UPII
пуждены [[IIтатьсл тухллт[шоir, а ПОД'!аСЪ l! вовсе I1C 3ШJ.

ете, Itаrtъ ПРОltOрМИТЬСЯ. 

Но этого мало . Передъ ваМ/I же вслltiir еще носъ деретъ. 
ВсшtШ НРОХОД fшеl~'Г>, живущШ па вашъ счетъ, лередъ BaMII 
же форсъ показываетъ . Васъ ру!'ает'Ь фаБРИltaНТЪ, хозяпнъ , 
ыастеръ, васъ ltОЛ:ОТIIТ'Ь п таЩl!ТЪ за всякую n!еЛО'lЬ въ 

участок'Ь городовой. l3сякiir меЛ:ltiU чпновншtъ, всяltiil ItYII
чишка, всяrtiir заваллщiu баРППОlt'Ь счнтаетъ сеБJl Iшред'Ь 
рабочим'Ь важно!! персоно!i. А в'Jщь не будь рабочаго, вс'Jз 
бы они съ голоду подохли, съ морозу покол'JJлп! 

Итак'Ь, рабочiе, вы ПРОИЗВОД IIте вс'в богатства па СВ')JoгJз , 
11 саМ11 жпвете безъ КОП'Вll !tl! за дуmоИ. ВаШIIlII'Ь трудоыlъ 
держит~л и царь, и ЧИПОВПIIКЪ, И чпец'Ь съ баРИ110J\l'Ь, и 

онн же васъ презираютъ. НеужеЛII это справеДЛ11ВО, l1ey-
шели таком 110РЛДОКЪ в1Jкъ стоять будетъ? ' 

PyccKie рабочiе! Все зло ПРОИСХОДIIТЪ ОТ'Ь ТОГО, что пра
вительство нате пи!tуда неl'ОДИТСЯ. ПраВlIтельство должпо 
заБОТl!ТЬСЛ о народt, не допускать НlшакоIt неСlIравеJ;ЛlI
BOCTII, не давать въ обиду слабаго и б'БдlIаго, l1e давать 

воли lIIотенникаllIЪ. А у l1ас'Ь нраватедьство толыtо Т'БМЪ и 
заиимаетсл, что Юl'БСТ'В СЪ !'(1СlIодаШI граб11ТЪ народ'],. По
датеП да налоговъ собllраетъ оно съ I1арода 700 ~lJIллiоповъ 
рублей ltаждыi! годъ . А какал съ него польза? па грош'Г> П'ВТ'Ь. 

СправеДЛIIВОСТr. требуетъ, чтобъ трудящiисл IIОЛЬЗ0валсл 
СВОПJ\lЪ трудомъ . Потому 11раВIIТСЛЬСТВО должно сд'JJлать такъ, 
'lтобы тунендцы не за1JдаЛII чужаго труда Кому, напр., ну
женъ ПОl\l'ВЩИltъ? Самъ 11ичего не работаетъ, а съ lIIУЖII
ковъ неизв1Jстпо за (по деПЬГ Il берет'!" . То'IUО та!tже П фаб 
рпкантъ: рабочiе трудятся, а онъ денеЖIШ загребаетъ. Какъ 
же помочь этому Д'I;лу? НУЖIIО, чтобы зеnrлл всл была 
nriрскал, крест[.Лl1скал. Нужно, чтобы фаБРlJltl! п заводы 
также I1ринадлежа.1IJ[ Т'ВМЪ, кто l1a J1IIХЪ работаетъ . Все 
это ДОЛЖl10 бы ус'rрОIIТЬ правlIтельство. Но 0110 ШI'Iеrо не 
д1Jлаетъ, п ВС'Б денеЖБ'.Il, что съ парода соб!lраетъ, уходлтъ 
па Boiic!to, па 1I0.шцiю, да l1a ЧIIl10ВIJlIк,овъ. А BoiicKO, 
!lолицiн И qlj:ИОВ~llКН только т'вмъ запшшются, (жто мужпкц, 
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п рабочаго усмпряютъ и подводятъ подъ власть ГОCllодамъ 
да кулакамъ . 

PyccKie рабочiе! Bc-n этп порядкп должны ББТЬ lI ЗМ'Тi
пены. Мы, соцiаЛ!IСТЫ, этого именно J! хотимъ. МЫ ХОТИ1llЪ, 
чтобы земля прпна.длежала крестьяпамъ, фабрпю! и заводы 
- рабочнмъ. Мы хотшuъ, чтобы правптельство заботплос[, 
о парод-n, а не о господахъ . За все это царь н господа 
называютъ насъ злодtшП! J[ В·УШlают'Ь. Мы же не злод-Бп, 
а хотпмъ только lIСllоренпть злод')';евъ. 

Такъ какъ мы вндимъ, что правительство о народ-n за

БОТIIТЬСЯ нс хочетъ, а СТОIJТЪ за богачеlt да госиодъ, то 

нельзя иначе ПОМО'If, народу, какъ бунтом'Ь . НП'Iего неЛЬЗlI 
ппаqе . сд')';лать. Мы р'ьшпли поэтому подпять бунтъ по всси 

Россiп п теперешнее правител[,ство nпзвергнуть, а на 

~I'J;CTO его УСТрО11ТЬ другое, изъ выборпыхъ отъ крестьяпъ, 
отъ рабочихъ, о'Гь всего народа. И новое rrравительстпо 
должно будет'Б сеll'ШСЪ прпнять М'];ры, чтобы нзД'IJЛ11ТЬ Il.peCTb
лнъ землей, а фаБРНltlI п заводы отдать рабочимъ ар
теллмъ. 

Дм того чтобы устроить ВОЗС1'аniе 110 всеИ Россiп, что
бы все было обдiшшо толково - у nасъ пазна'Iен'Ь особыfJ: 
IIсnод/tumеАыtы'Й If.OJ1lumerno, который ':)ТИМ'Ь дi>ломъ зав'n
дуетъ . Объявллем'Ь памъ объ этомъ, чтобы вы зналп, IШll.Ъ 
мы нам ')';репы Д'Мствовать. 

PyccKie рабочiе! Между вамп есть мпого людеlt, 1101111-
маЮЩIfХЪ п св')';дущихъ, II.OTOpble хорошо знаютъ, что мы 
стараемсл не для себя, а для правды, для пользы народа. 
Mnorie между памп зпают'Ь соцiаЛIIСТОВЪ. Расироснте това

рпщеfi, п онп ВЮIЪ rIl.ажутъ, что мы говорпмъ правду. Не 
мало рабочпхъ еС1 1. ~IСlltду намп. Тимофеlt Мпхаfiлов'Ь, М
тораго I!ОВ 'ВСШIlI за цареу6iftство, был'Ь раБО'Jill. Пр')';спнковъ, 
тоже ПОВ'!;lПевныii по царСll.ОМУ п риказу, оплть былъ рабо
'1iii. Л\,елябовъ, которып l-го марта все дtло устроплъ , 
был'Ь сныфеРОПОЛ['СII.i\i Il.р ест[,лвпнъ; Шпрлевъ, I,OTOPIJfJ: 
ВЗ0рвалъ въ Москв'n царСllif( по'IJ зit;ъ, тоже креСТЫIDПН'Ь . 

l{рестьяпппъ же ВЗ0рвалъ дворецъ царскiit. Множество 
другпхъ рабочrrх'Ь п крестьян'!. по~!Огалп па1llЪ н былп ва
шпмп браТЫIШI, ДРУ3 ЬНМП п товарпщаМ1f, каЕЪ Тнхоиовъ, 
ОкладскЩ Петръ Алекс-nевъ, МалиновскiIt п другiе. Вс'n 
omI соедrrвrrлпсь съ IIа~ш именио потому, что МЫ стонмъ 

за народъ п за правду, а па царя пошли за то, что онъ 
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lIЗМЪВПИКЪ, П думаетъ только о господахт, да богачахъ. -
А потому, рабочiе, знапте: IШltъ 'fолыtо МЫ пачнеJllЪ бувт'Ь, 
ндите къ наыъ на помощь. ИСПОЛНIIте.iIЬПЫ!! I{ОЫIlтетъ 113-
в'встlI'rЪ ЕаСЪ заран'ве, а ВЫ будьте наготов'В . Сговари
BaliTecr, между собою. СоеДlIпн!!тесь въ дружные КРУ'ЮШ; 
запасаU1'есь оружiемъ. Разъяспяuте свопмъ товаРllщамъ н 
деревеНСIШМЪ РОДНЫJ\lЪ, что бунтъ будетъ па пользу народа. 

РаЗЪ1lс-шIli'ге вс'вмъ, чтобы тогда ВС'В рабочiе, вс1; крестьяне 
поднимались какъ ОДllНЪ чеЛОВ'.!Нtъ, потому, что если ВЫ 

ПРОllустпте этотъ случаи, еслп, чего боже II збави, царь 
побьетъ нату СlIЛУ, часъ народнаго освобождепш ужъ не
CIt0lJO настуниl'Ъ. Теперь царь, господа да ItулаКIl все-таю! 

неыпого опасаются. А ужъ если пасъ разгроыятъ, то рабо
чему будетъ хуже, ч'выъ при КР'ВIIОС'fНОМт, прав'Б. 

PyccItie рабочiе, браТЫI 1I другп, 1I0Ыlште наши слова 
Itр'В шtо. Готовьтесь къ велIПtOыу Д'ЕЛУ, JI ltогда МЫ поllдемъ 
на смертпыи бой uротивъ 3ЛОД'Еевъ народпыхъ, 1I0дыыаИ · 
тесь намъ на помощь, ВСЯltъ кто можетъ 11 Ч'вмъ ыожетъ. 

Не роб'Ыlте тодыt,, да не в'врьте ии ОД1l0МУ сдову начал ь
ства, НОТОМУ что 0110 вамъ 'тогда будетъ СУЛIIТЬ торы зол 0-
тын, ЛIlШЬ бы .вы CMllplIO с IJД'B л 11. Не В'врьте, братья, 11 
идите на врагов'Ь съ ЧlIСТЫ;UЪ сердцеыъ, да съ В'врои въ 
нравое дtло. 

Номитетъ Народной Воли, 24 августа 1881 г. 

Тппографiя }JНАРодпоii воли", 26 августа 1881 г. 

Славному назачеству войсна донсного, уральснаго, 

оренбургснаго, нубанснаго, терснаго , астрахансиаго, 

сибирснаго и иныхъ войснъ 

ОТЪ ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО НОМИТЕТА НАРОДНОЙ ВОЛИ 

ОБЪЯВЛЕIЕ 

Атаыапы молодцы, доблестпые заЩIIТЕШlI. l ! Народа Рус
скаго! Сотни лътъ уже прошл и, ltаltъ СВОПШl веЛUКlIЫIl 

подвигаып заслужили ВЫ себ'В безсмертную славу, сотни 
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Л'hтъ уже ГрСМIIТт. опа по всему Mipy, п С1, почетомъ ВСflО

МJ!паетъ Itазака весь РУССltiп Народъ, 
Велшщ n вправду заслуга ШlзаЦItaл. Ст. незапамятпыхъ 

временъ вы защищали вольность народную отъ вс:Бхъ вра
говъ. Вы полили своеи ItPOBbIO ltaждыii аршипъ воисковыхъ 
зеыелr" оборонял OTeQeCTBO отъ безчисленныхъ ордт. турец
ltrlхъ, татаРСIШХЪ, QеРltесскпхъ 11 иныхъ. ВаШlI саблп и 
ПИIШ побывали ][ въ СтамБУЛ'Б, и въ Хив1з . СОТIIи тысячъ 
вашнх'Ь храбрыхъ товарищеft сложили головы на свя'rомъ 
д'1Л'}J защиты OTeQeCTBa. По заслуга казацкая пе въ ОДПОМ1, 
бою съ басурмапамп. Еще выше та заЩlIта, ItОТОрУЮ ваmп 

д'Т;ды п прад'I;ды подавали народу русскому ПРОТИВ1, ВС'БХЪ 
его вuутреННIIХ1, прпт:БспителеП. Вольное казачество было 
Jtолыбелью PyccltOll свободы, На каначыI1, землях1, ИСIIО
IЮПЪ в'Jшов1, ВС'Б был\! равны, вс1з были свободны, ВС'В 110 
браТСЮI иользовались и патпеfi, п степью, 11 рыбной лов
леП . Вы подавали всему народу прии'J;ръ, rtаltъ сл1здуетъ 
ЖIIТЬ вольному челов'Jнсу. И далеко расходuлась молва о 

славиом1, жить'в Itaз[щItоыъ. Слышали о немъ обездоленные, 
Уl'lJетенные Itрестьяне п Ы;жаЛII Itr. ваиъ отъ непосильныхъ 
lIодатеu, отт. IIрит 'J;снепifl начальства п пом'Бщшtовъ. Ваши 

Д'вДы \! IIраД'I'дЫ: - вс'Ьхъ ПРIIЮlмали, никого не выдаваЛlI, 

опп освобождал\! раба, Д'Блали ИУЖIНШ 1l0ЛЫIЫМЪ ltaзаrtомъ 
11 славнымъ воителемъ. И ОП1lТЬ р!tСХОДlrлась повсюду молва 
о ItазачеСТВ'h ; радовался православпыи народъ, что есть у 

вего заЩIlТUl!К\!, и дуыалъ оuъ о томъ, Italt']', бы вс'Ьмъ 
сд'J;латься ВОЛЬНЫМI! ItаЗlшамп, lШКт. бы ХОРОШО тогда было 
ЖIIТЬ на Рус\!. По И зд'всr, вата заслуга не кончается. 

Ваш!! Д'БДЫ JI прад'hды, слыша о ВС'БХЪ ПРll'l"вснепiяхь, ко
торыл Д'JJЛ:1ЮТСЛ PYCCltOMY народу отъ начальства n lIОМ'Ь 
ЩllltОВЪ, не ХО'Г'БЛl I оставить его безъ HOillOIЦII. Мuого разъ 

славпое войсrto Ltaзацкое IIОДымалось па MOCltBY, чтобы 
освоБОДIJ'fЬ народъ русскiи п сд'lJЛать ВС'ВХЪ вольпыми 1Ш

З[1ками. Ваши прад'вды ХОДIIЛП воевать протнвъ дарл Бо

риса за то, '!то опт, закр'J;ПОСТ1!дЪ крестьянство . 3lIамеЮI

Tblll атамапъ Степанъ Раз нпъ, со своими храбрым!! донцами, 
также ХОДПЛЪ на Москву, разбuваll царCltпх1, воеводъ п 
обращая вс'Ьхъ Itрестьянъ ВЪ казачество, Доискои же казакъ 
Емельяпъ ПУl'а'Iе въ, съ удаЛЫМlI уральцаМ1!, еще разъ по
дымался выруqа'l'Ь PycCKitt l'арод1" п так'Ь ТРJlХНУЛП Москвою, 

что она потомь сто Л'llТЪ помнила . А котда царское прн-
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тf.опевiе забиралось rtъ сампыъ /шзаltаыъ, то всетда п ахо
ДПЛIIСЬ у васъ отважпые ВОII'l'елп, Булавнны /! HeltpaCOBbl, 
которые ум'IJЛП доказать, '!то съ rta заltа~11I ШУТIIТЬ нельзп. 
Въ этомъ самая велшал заслуга ltaв ачества, что оно 

давало ПРИМ'hръ водпост/[ Bcefi Pocci/[, п всегда за нрава 
свои п парод " ЫЛ стояло дРУJ/ШО, пе щадл жпзш/. 3а то II 
прославилось войско, стал/! ltазаrш герОШ!ll длл всего па
рода. 3нае'гъ русскШ народъ, что ПОlta жнво ltaза'Iество, 
не пропадетъ l! онъ. 

Атамапы! Нып'в п мы Itъ шшъ обращаеМСII, "рнзываемъ 
васъ опять па веЛlIкое д'llло. ПОltажпте, ЧТО еще ЖIIВЪ ста

рыи юшацкifi духъ, что ум'ветъ еще [lOдняться ltaзачr.я 
сабля за правду, за пародпыя волы/ост /!. 

I3аыъ "зв 'Ьстно, ltalt iл IIblll'le нас'rУНIIЛ I! времепа . Сашr 
з паете, что въ POCci/1 С'J'аНОВI1ТСЛ ЖIIТЬ съ каждымъ rодоыъ 

все хуже. I{реСТЬЯElСТВО обннщало, в с!! земля раСХlIщепа 
по~гJ;Щflltаыи /! чпновпщtаШ1, подаТII что IШ годъ - увеЛ II

чпваются, въ государств'.h повсюду беЗIIОРЯДОКЪ, полП/(iя 
/'рабн'Г'Ь парод'/о , а правптедьство п/! о чемъ не заботптся. 
Видя всеобщее б']щстнiе , мы, соцiалпсты, p-lJIIIIIЛIIСЬ всту
питьсл за народъ п пазпачплп дЛЛ ЭТО1'О особы!! ИСIIОЛИII
'rельныii Itомптетъ, ItOTOPbl ii /! обраТIIЛСЛ еще It'Г> "режuему 

царю, Алеltсандру П, объясни}! ему, 'ПО па РУСII те!!ерг, 
стало хуже, ч'J;мъ пр!! Itр'I;nостномъ IIpaB'JJ, If требуя, 'ITO
бы царь позаботплся о пароД'I; . Исполнителr,пы!! ItoM\ITeTor, 
требовалъ: 1) чтобы всл земдя была отдана ItреСТЫ[[fаыъ, 
2) чтобы фабрuкн 11 заводы также отдать рабочимъ арте
лямъ, 3) 'Iтобы царь созвал'[, выборныхъ депутатовъ О 'Г'" 

в сето парода, отъ ltрестьянъ , ра60'lIlХЪ, ltаЗ:1КОВЪ 11 про'!., 

- П безъ cOBtTa Т'ЬХЪ депутатовъ не JJаз []аqалъ податеii, 
не пздавалъ закоповъ, не велъ воllпы. Однако же царь 
Александръ П не только lI e уважпдъ паШIIХ'Ь требовапВт , 
но объявплъ пасъ за это по всеыу cB1J'ry злод'hIlМIJ, п СТ:1ЛЪ 
В']; шать цtдымrr десятками. Народъ же стiiСИIIЛЪ хуже преж

пяго, ведfJЛЪ по всъмъ церквамъ ЧlIтать, что земдп МУЖI1 -

Ka~JТ, не буде'f'[" назпа'IIIЛЪ еще больше ВСЯКIfХЪ УРЛДНffltовъ 
И ПОЛlJцiп, оп которыхъ ужъ вовсе Нlшоыу ЖI1ТЬЯ не стало. 

ТОl'да Исгroлнп 'гелr,пы u КОЫIlтетъ, уб'ЬДIIВШПСЬ, что царь ду
маетъ толщо о сво еu, а не пародпои польз'}';, за вс']; его 
жестокости самого ПРПСУДIIЛЪ къ смеРТII п каЗНI1ЛЪ 1 - го 
марта. ПОС..1t того ВС'r У ffl/ЛЪ па престол'Ь ,лександръ ПI, 
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:ИСПО.шительны!l: ltомитетъ обратилсн и к-ъ нему съ письмомъ, 
просн вспомнuть, что царь долженъ жить не ДЛJl своето 

удовольствiJl, а длл обществевноi:i JlОЛЬЗЫ. Но Алек.саuдръ III 
taK-Ш.е не обратплъ на это вниманiJl, а наПРОТIIВЪ разсер
дилсл и обънвплъ, что будетъ царствова'fЬ по Сl'арому, 
земли ыужик-амъ не дастъ JI съ выБОРНЫМJI сов'втовжьсл 
не желаетъ. 

Да падетъ же па его голову всл ItPOBL, котораJl изъ за 
этого должна пролптьсн въ Русск-о!!: 3емл-В. Исполнительны!!: 

ltоыитетъ Р'БШПЛЪ, что ПОСЛ'Б этого разсуждать печего, а 
н ужно собрать вс1; силы, поднлть возстанiе и нпзвергнуть 
правптельство. На ы1зсто его ыы созовемъ 3еыск-iи Соборъ 
изъ выборныхъ отъ всего народа, II ПУС'fЬ самъ .3еыск-Ш 
Соборъ устаНОВIIТЪ новое правительство и новые порядки. 

Атамаиы ЫОЛОДIЩ! На k-аItуЮ же сторону вы станете? 

ПОllдете-ЛlI вы за царл, иди за Народную Волю? ИспоltОНЪ 

в1зк.овъ вы были пародпымп защптник.амп. Неужели теперь 
изъ-за цаРСКIIХЪ MIIllocTefi uо/iдете протнвъ народа? 
А к-ажетсл, цаРСltiл ыидости ваыъ довольно хорошо 1[3-

в'Бстпы. Сама ЗШlете, 'ПО права 11 вольнuсти к-азацк.iл давно 

110маленьку сок.ращаЮТСJl . Правда, теперь сще Оl1асаЮТСll 
сраз у перевеСТII васъ па ItpeC'fbJlHCItOe положенiе, по д'вла

ютъ это потихоньку да помалеuыtу. Сетоднн въ одномъ со

ltраТJlТЪ, а завтра въ друтомъ, Ужъ И теl1ерь И'БТЪ у васъ 

IJрежняго выБОРIJаL'О начальства, ужъ и теперь природноыу 
Itaзак.у трудно выБПТЬСIl даже въ поllItовник.и, а !lЪ Воnск.о
вое Правлеuiе 11 по I,авно. На вс,ь Ы'Бста царь пазначаетъ 
армеiiск-пхъ Офllцеровъ да чпновншtовъ. Вашп ВОИCItОВЫIl 
землп ужъ 11 теперь разобраны да uорозданы, длл того 
чтобы не было въ казаltахъ еДШlOдушiл, чтобы посеДIIТЬ 

ыежду ваш[ зависть 11 раздоры. Ваша служба тодъ отъ 
I'ОДУ стаНОВИТСJl ТЯJкел1з/i, ДJlIl того чтобы ваыъ самимъ пе-
1>1l1да стада ltаilаЧЬJl ЖLlЗНЬ II 'lтобы вы безъ большого со
JlРОТlIвлепiл СОГ;ЩСПЛIIСЬ сдiшаТЬСJl ltрестышаш[ . Вотъ к-уда 
ltЛОНlIТЪ ираВllтельство! Ужь 11 теперь помаленьку вводатсн 

IJОВПННОСТU, сперва земск.iJl, а тамъ поnдутъ и к-азенныл. А 

вашп арсеналы да орудill О'fЪ васъ отбlJраютъ, чтобы вы 

не ИМ 'БЛИ ВОЗJlЮМПОСТН защпщать своп права. Oi:t, атаманы J 

беrеГLlте~ь: ск.рутлт ь васъ такъ, что II пе зам'kfпте. Иди 
не впдпте, какъ праВlIтельство стараеТСIl ПСJtореНIIТЬ ltаза-
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'IeCTBo. Давно ли съ Урала 3,000 ЛУ'Iшихъ казаковъ за
слали за тридевять земель, па Аыу-Дарыо. Давпо ЛII черпо

~lOрцевъ выселялп за Rубапь? А теперь собираются уже 
и славпое BOUCltO Допское IIскореНIlТЬ, да таltъ, 'Iтобы II 
духу пе осталось. 3наете ЛI I вы, что царь уже веЛ'БЛЪ 

допцевъ выселить подъ Itарсъ, а ItTO остапеТСJI - Т'Б по !t

дутъ БЪ крестьян е . Неужели вы п это стсрпите? Не 1I0-
благодарятъ же васъ вашп дi;'fII, еслп вы погубпте свон 
U3В'БЧПЫЯ ВОЛЬНОС'l'I!, не добромъ помяну'l'Ъ отцовъ, llaItъ 
придется жпть па I(реСТЬЯПСltOМъ положенiп, ц'!злыft в'JНtъ 

отрабатывать ПОВПНПОСТИ па IЩЗПУ да па господъ. 
Храбрые вонпы! Будетъ вамъ терп'!зть-то! Не теР П 'Б

пiемъ, пе покорпостыо вашп дi'щы добыли свою землю, 
своп вольностп. Не отъ цареft оНП IIХЪ ПОЛУ'IНЛП. анн до
былп пхъ кровью cBoelt, безъ КРОВII IIХЪ не отдавалп . Такъ 
IJ вамъ СЛ'Бдуетъ д'Блать. ВстрепеПllтесь же, орлы могучiе, 

вспомните , что Прll васъ еще ваШI! саблп да ПИКI!. ВСПОА!
нпте, что 11 правда за васъ, что не одпихъ себн вы будете 
отстапвать, а весь пародъ pycCI(ift. 

Благородное каза'Iество! Ваша СlIла, ваШI! вольнос'гп-не 
въ царяхъ, а въ народ'!;. Вольность ПРОТl!вна царю . Царп 
пасъ только потому пе трогаЛII, 'ITO БОЯЛIIСЬ . Онп з па.Ш, 
что СТОIIТЪ казач:еству поднят!,ся, таltъ за ПIIМЪ ДВlIпется 

весь народъ. А теперь думают'f" по вы потеРЯЛII уже свою 

славу въ· Ш1.род'Б . что забылъ креСТЬЯНIIП'Ь спое братство съ 
казаItамп . Вотъ теперь п вась па ч!шают'L ПОДТЛГI!вать. И 
ПОДТJШУТЪ, пвовсе IIскоренятъ, еСЛ I! только не освобо
дптся весь РУ ССltШ народъ . Еслп царп остапутся таКПАIIТ 

же 'шранамп, IЩК'L I! TelTepb, еСЛ I! весь pycCltiFr народъ 
будетъ ВЪ рабств'Ь, какъ теперь, то п е устоять п вамъ пе
редъ цаРСltшrп воискаАIII . ЕсЛl! же народъ :pycCKift освобо
дптся, будетъ жить па BceFr cBoeFr ВОЛ 'L, то If вы остапе

тесь вольными. Тогда 110 всеп POCcil1 земля 6удс'l"Ь прппад
лежать народу; по всеп Россiп паро;..ъ будетъ упраВЛIIТЬСIl 

своимн выБОРНЫМIJ, безъ ВСЯlШХЪ ЧIlПОВIIIIItовъ, безъ BCIlItOU 
полпцilI ; выстее праВllтельство также будетъ СОСТОIlТЬ II ЗЪ 
де!гутатовъ ото всел землн, а ПОТОМУ будетъ справедлuво. 
Тогда вы, ItазаЮI , останетесь прп cBoe Fr землt, людьми воль
пыми, вашп деиутаты тоже будутъ въ правптельствt, 11 
пикто пе осмtЛ IlТСЛ посягать па ваши права. Предъ вам][ 
ТОЛЬКО два ПУТII: лнбо вы B~ltCтt со всi;мъ паРОДОАIЪ осво-



- 920-

бодптес& оп царскаго ига, лнбо вмfют'J; со всiшъ па
родом'& понадете въ в'в'шое рабс'хво. 

Вспоминте · жъ, атаманы, свою сшрую славу. Вы пе цар
cKie СЛУГII, а народные ППТJ13Н. Царлмъ пужпы холопы, 

вольпыс ЛЮДI! имъ не угодпы. ИДI!те жс BM'!JCTJJ съ намн 

выручать Русскую 3емлю нзъ неВОЛlf , Ю1.lt1. ВЫРУ'Нl.лп ваШIl 
пр еДLtП. I10ltалште, что пе ВЫРОДКII вы IIi!Ъ своего славпаго 

племеО IJ, а 'l'aJtie жс доблестные ПОIlНЫ, съ Т'вм'& же ду
XOJ\J'!" С'& тою же силой, 11 тогда будетъ вамъ наградою 
землл J[ волн, J[ b-IJчная слава В1. потомств-}]. 

3 сеlJ'J'лБРII 1881 г. 
Исполнительныи НОМ~lтетъ Народной Воли_ 

ТИ!Iографiя "НАРОДНОЙ Воли " , 3 сентября 1881 г . 

ОТЪ ЦЕНТРАЛЬНАГО НРУЖНА С.П.Б. УНИВЕРСИТЕТА 

НЪ СТУДЕНТАМЪ 

ПОЛlIтпческал снстема Але[tсаuдра П РОКОВЫМ1. обраЗ0М1. 
привела It1. Tparlf<IeC[to!i развнзк-в 1· го марта . Его сыну 

представлнлась заводная ДОЛЛ,-перем-.i;Н IIВ1. IIОЛНТИLtу отца, 
раС'ПlСТl!Т& IIУТЬ къ счастiю парода, облегtIlIТЬ его страда
иiн, устраНIIТЬ массу жертвъ. Но горе п радост& народа 
чужды царлмъ. Новое правптельство твердо Р'вшилос& про
водпть прежпюю систему пасплiа н llроизвола. 

Общество до снхъ поръ не можетъ освоБОдlIТЬСЛ 01:Ъ па
нпчеС[tаго с'граха . ПеtЩТЬ безмолпствуетъ. Народное созпа
nie УСЫПЛJIе'i'СJI ЛЖПВЫШI м'БропрiлтiНМII . Ра60чiе развраща
ютсн apMicH ШlliОIlОВ1.. Студепты СОТИЛМП иsгонлютсн пзъ 

уипверсптетов1.. Тюрьмы переполпепы полптпч:еСКПМII пре
ст) шшкаШI. Веревка не щадитъ уже жеUЩНIlУ. Политuqе
crtic процессы окутываютсн 1l0КРОВОМ1. ltаоцелярскои таИиы. 

НаLtонецъ, IIзданiем1. "Положевiн" о государственнои охра
о-в ОКОllчательно Уllнчтожаются вся!tiл rapaHTilI правъ от
Д-!JЛь ноit лпчпостп, разрушаютсл посл-вдпiе остаТLШ автоно

мiп обществеипых'Ь У'lрежденifi п нреiКНiП пропзволъ адмн

ннстрацiu воsвоДlIТСЛ на 1I0'IBY постояпнаго закона. 

Положеиiе, очеВlIДПО, ItРПТIIЧССLtое, НСВОЗМОiКlIое. Тuран.iл 
доима до своuхз uршiiШltХб nредть.юво-u дОАЭ/С/Ш 6ьunь 
у1tuчmО:J/сеnа! Таков1. .цевизъ BC1l!tarO честцаГQ чеЛОВ-Б[tаl 
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сердцу котораго близка свобода п счастiе пашего народа. 
РУССltOе студеП\Iество уже мпогiе годы ведетъ борr.бу 

подъ этпмъ зпаменемъ. Не мало эиергпч-ескпхъ Д'}';лтелеft 

выдi>лилось пзъ его среды, пе мало жертвъ прппесепо 
1IМЪ . ОНО всегда lIВЛllЛОСЬ впереди прочпхъ ОllllО31щiоппыхъ 
ЭJlемептовъ паmего общества. Удары его, одшНtо, ие всегда 
направлщись падлежаЩШIlЪ обраЗ0Мт, и нас'rпгаЛI! пе па

столщаго врага. Мпого силъ 11 жертв'!> lIoTpa'reno па отста
lIBanie чисто студепчеСIШХЪ lIпrересовъ. Пора намъ 11 OНJI 'l'b , 
товарнщп, 'ITO ведостатю! унивеРСlIтетскаго быта, neycl'po!J
ство студеН'IесItоft ЖН3IШ, вообще, IIВЛJlЮТСll пеизбtлшы~l'J. 
результатомъ болtе глуБОltихъ причипт" чtыъ воля п усмо
тр'.lшiе университеТСltаго начальства lIЛI! даже мппнстерства 

народпаго просвtщенiя. Пора намъ дать СВОIIМЪ сl!
ламъ БОЛ'ье полезиое ПРШI'.lшенiе, ч1шъ это было дО СIIХЪ 
поръ, И перенести пашу борьбу па БОЛ'hе ПШрОltуЮ почву. 
Прямое н непосредственпое участiе въ борьб'l; за свободу 
и права народа - такова должпа быть наша задача! 
Но даже правпльные удары студенчества утрачпваю'rъ 

значительпую часть своей силы всл'hдствiе безснстемпостп 
11 разрознепностп, съ которой они наНОСПТСJl. Нужно IIObl
RПть, что врагъ, хотя Ii побtДIIМЪ, псе-таки еще достаточно 

снленъ. НеоБХОДШIО, с'гало быть, впестп едппство и систе

му въ паши дi>!kгвill. ТаКIIЫЪ обраЗ0МЪ, ОРl'аВ ll зацiя С1'у
дентовъ каждаго У'rебиаго заведенiл I! объеДlIиепiе BCtxт, 
студептовъ вообще явлпются дiJЛОМЪ нервостепеивоf! важ
постн. Начало такои организацiu уже положепо памп. ПРII
глашаемъ, товарищн, 1I вас'!> объедпппться, СПЛОТI!Т&СJI вт, 

опред'hлеННЫll гру!шы. Только ВЫСТУПIIВШIl, ltаltъ оргаПllЗО

ваиная сила, съ опредtлеввоfi програШlоf!, студеН'Iество 
ваше можетъ претендовать на серьезпое обществепное зна
чеniе. Только въ этомъ случа'h ого ВЫПО.шuтъ свон обнзан 
ности по отпошенiю къ русскому народу. Не далекъ уже 
моментъ рi>шительноu, - открытоп схватюr съ деспотизыомъ 

русскаго правптельства .. . ТоваРllЩIl! Остапемся же B'IlpHFJ 
паШIIМЪ исконнымъ традпцiпмъ п ИГIIГОТОВllМСЛ приплть до 

Стойное участiе въ велико!! 6111'в'1 за свободу J1 счастiе па
рода, за права чеЛОВ'Бка п соцiальную справедливость! 

Центр. Ир. С.П .Б . Университета, 25 октября 188 1 г, 

С,-Петербургъ . ТиПОГРАФI1I «IIАРОДПОII Воли » 15 ноября 1881 
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ОТЪ ЦЕНТРАЛЬНАГО НРУЖНА СТУ ДЕНТОВЪ 

С.П.Б. УНИВЕРСИТЕТА 

НЪ СТУДЕНТАМЪ 

Товарищи студенты! Непредвидtнныл обстоятельства по

Ы'llшалп намъ заявить себя по поводу altTa и папомнпть 
Tll безобразiл репрессiи, объектоыъ КОТОРЫХХЪ было pycCltOe 
студечепство В 1> прошлоыъ году. 

ОН'Б будутъ предметомъ перваго номера нашей газе'гы.*) 
Теперь произошел'Ь новый фаltт'Ь, въ КОТОРОЫ'Ь СЪ уси

леиноi! яркостью повторилось прежнее направленiе прав и

тельства.. 

XapLKoBcKifi университетъ закрытъ. 
Три студента назвали подлецоыъ въ публичномъ М'Бст-ll 

продn.жнаГQ peHeraTa,**) обливающаго РУССltуЮ молодежь 
клеветами и IIнсинуацiлми, С'1 КОТОРЫШI соперннчаюl''Ь 

ыераости Неалобина - Дьякова. Говоруха - ОТРОК'Ь началъ 
драку ... 

Что сдtлали студенты постыдваго? Разв'в подлость не 
заслуживаетъ публичнаго обличенi,Л ? 

Orуденты не дралпсь, какъ Говоруха, они только выра

зили гадливое чувство, которое питаетъ молодежь къ инси

нуатору. Разв'в это не д,l;лаетс'л везд'l;? не Д'l;лается всtыи? 

Но унпверсптетское начальство считаетъ себл солпдар

ныыъ съ ItлевеТНИltом'Ь: оно исключило этихъ трехъ студен

товъ IIЗЪ УНlIверситета. ТоваРНЩII обсудили ихъ поступокъ 
][ одобрил([ ero. Делегаты, посланные студенческоf:! сходко!!, 
были съ руганью п дерзостяыи выгнаны совofзтомъ. Они не 
заслужили этого: они не ыогли анать, что въ это вреыл 

ПРОIIСХОДПЛО засtдаиiе, так'Ь ltакъ швеf:!цара у дверей не 
было ... Но профессора солидарны съ инспнуатораыи, соли
дарны С'Ь ПОЛllцейскими тенденцiлыи правительства. На 
лучшi.л побужденiл молодежи ОШI плюют'Ь. Товарищ\!! Не 
эа6ывайте, что это сыщlПtп И ЧIШОВНПltlI на Itафе;I.рах'ь. 
Вычеркнпте пхъ нзъ числа С1l0ИХЪ друзей! 

*) Эта газета не )'видtла cBtTa. Рсд. Сбор1tuка • 
•• ) Изв'I!стпаго сотрудпика «МОСКО8. Вiщ." . , раuьше ПРИ8Jека,вша,-

госн К'Ь д'I!лу 193-хъ, l'оворуху-Отрока. Ред. СБОРUU1>а. 
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ХаРЬКОВС!tал исторiл-новое доказательство, что русское 
правительство прпзнаетъ студентовъ ларiлмп. Осыпапные 

клеветою, они не могутъ ОСltорбллться; эти клеветы патен

товапы правптельствомъ . ОШI не могутъ обсуждать посту
покъ СВОIIХЪ товарнщеu, что пеизб'IJiКНО во вслкомъ обще
жптiи. Оня подвергаются за это ОСItорбленiлмъ я ЛС!tлюче
нiю. УНlIверсптетъ закрывается ! 

Товарпщп студенты! Мы знаемъ - въ васъ lШППТЪ 
чувство пегодовапiл противъ паСllлiн па;I:Ъ харыtОВСКШШ 

6ратьшIИ. 
Товарнщп! пе поддаваuтесь МIIПУТПЫМЪ увлеченiямъ. Вы 

видите, что правитеш,ство жестоко караетъ ПОСТУПКII, ему 

противные, хотя сравннтельпо ненажные. Только BeAttKOe 
дтЬАО rnребуеmо вС)(.UКttХб жертв". Мы много пережпли, 

много перенесли и перетеРП'Iшп за прошлыи годъ. Нако
пллите силы! Объедпнпмся! Органпзуйтесь подъ нашимъ 

знаменемъ I 
Въ недалеltOМЪ 6удущеы�ъ насъ ждутъ великiл событiл. 

Наши силы понадобятсл. СохраНl!те IIХЪ, чтобы пролвить 
съ большею rroльзою въ БОЛ'ве крупныхъ д·Влахъ . 

18 февраля 188~ ['. 

Центральныи Иружокъ студентовъ 

С.-Петербургскаго университета. 

ОТЪ НlЕВСНОЙ ОРГАНИ3АЦIИ ПАРТlИ 

"НАРОДНОЙ ВОЛИ " 

Юевсн.iе студенты I 
Вы разбил!! УЗR i/!, традицiОННЫJl раЪ!кп студенческпхъ 

требованifi п ВСТУПИЛII на широкое попрпще общественныхъ 
lIнтересовъ; вы поняли, наконоцъ, 'IТО на noQB'I, 'If1CTO'CTY
денческихъ, чнсто-корнораТIIВНЫХЪ нуждъ вы - ШIЧТО, ПО 

вы спла - въ сознаЮl1 своей СОЛllдарности съ порабощен
нымъ русскимъ 06ществомъ. ВЫ ПОНЯЛII это n р·.lJmИЛlIСЬ 
выступить, н.акъ обществевваll еДllница, [шкъ граждане 

своего отечества! Привtтъ же ваы�,' товарищи-граждане, 

па новомъ попрпщt I И пусть сознанiе широты п величiл 
теперешней вашеu. за,я:ачи вдохпетъ въ васъ мужество и 



Р'}ШIIIМОСТЬ не ПОlшдать 

д'l;ла! Въ такомъ случа'h 
нуть вам'Ь руку братсItоfi 
1I тнрановъ. 

ltiевъ. 1882 1'. 22 НОllбрл . 
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нача'гаго ваМII столь славнаго 

мы всегда будем'Ь готовы протл, 

ПОМОЩИ . Долоfi ВОРОВ'Ь, ПЛУТОВ'Ь 

!\.iеПСltаll ТИIlОl'рафil1 партiи «Народно!'! Воли» . 

ОТЪ МЕРТВЫХЪ НЪ ЖИВЫМЪ, 

Ппсьмо ПЗ'Ь ПЕТРОПАВЛОВСltOй КР1;ПОСТII, 

ПетропаВЛОDсь:аJl Itр'!ШОСТЬ. 1101111 1882 1'. 

3aMypaB.!lCHllble въ цаРСltихъ казематахъ, пасильственно 
IJЗ'ЫIтые 11 3'1> nlipa тревог'Ь и БОl)ьБы, мыслью и душой мы 
иродолжаемъ жпть съ вами, нашн молодые братьн, Въ ти

JПИ утомительно ДОЛГИХ'Ь тюреМНJJХЪ ночей, КОГД:li замолк,а

етъ суетливая б'hготнл тюреМЩИltOвъ, наше воображенiе 
пореНОСI1ТСЛ туда, за эти сырыя, МШИСТЫJi ст'Ьны, гд'l; ltH
интъ ЖIJЗНL, Гд'Ь льеТСJI и,ровь, гдt С'Ь небывалой oTBaroJi 
саnlOотверженные ЛlOдп безтрепетной pYKofi паНОС1l1'Ъ удар'Ь 

за ударом'Ь разсвир'};n'J;вшему деСПОТИЗnIУ, готовому пожрать 

и раС'ГЛllТЬ своимъ тлетворнымъ дыханiем'Ь все, что есть 

чесунаго п ЖIlВОГО на Русп. ВеЛПItiй нсторнческifi мигъ 
переживаетъ теперь наша родина, Д1лыи Рl1ДЪ предшество· 

вавmпхъ грандiозuыхъ теРРОРПСТllчеСltJlхъ актовъ нарушил'Ь 

ltaжущуlOСЛ неПОДВПlltRОС'j'Ь русской жпзни Н то, что еще 

такъ недавно счпталось надежно устоi1чивымъ, пришло въ 

двнженiе, шумно бурлитъ . Долго сдерживаемый напоръ 
естественныхъ сплъ тамъ и слмъ прорываетсл наружу и 

готовъ затопить своимъ неудержнмым'Ь ПОТОltомъ Bct ИCItус
ственныл иреПJIтствiJI, воздвпгаемыя ему на пути. Мы на

канун'Ь великоfi битвы на жизнь и смерть. Это чувствуетъ 
правптельство !:! напрнгаетъ своп посл1;днiя снлы, чтобы 

заглу шпть парождающуюсн реВОдLоцiю, оно до того потерл

лось, ч'rо забыло даже вс'Ь другiя го<:ударс'Гвенныл фушщill, 
кром'.!; ПОЛlщсitско-падаIJескоu, п ес.iШ создаеТ1- беЗЧЕ1слен

ныл KOMMJ[ccill, за.дма которыхъ СВОДИ'l'сн 1tъ разр'l;шенiю 

мудренаго Rопроса, IIОДЪ ltакимъ гарниром'Ь преподнест!:! 

народу 11 обществу ВЫ'Jщенное нitцо, то, в 'Ьдь, нужно быть 
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слишкомъ наивнымъ, 'lтобы придавать этому какое пибудь 
знаqепiе. 3а то въ полпцеi!ско-палаqеСI'ОМЪ отношенiп оно 
не ограниqиваетсн заВ'втами стародавнихъ СЫСIШЫХ'Ь при
казовъ и не гнушается подражать 11 сыну тлетворнаrо за

пада, декабрьскому герою, девпзомъ Еотораго было: "раз
вращаi! и властвуi:i {( . Но и самъ Наполеонъ нс доходил'Ь 
однако до такой наглости, 'lтобы Р1JШИТЬСН па поголовный 
призывъ гражданъ Itъ шпiонству. Онъ былъ слишкомъ 
уменъ для этого, онъ понималъ, qTO та бездна презр'ВНiн, 
которая сквозитъ въ таком'Ь ПРИЗЫВ1J, сиособпа возму
тить наиБОЛ'ве невозмутнмыхъ II заронпть nCltpy него
дованiн и ненаВllС'Ш даже В'Ь сердца рабов'Ь. МУ'lИтельпо 
уродливая тысяqел1Jтння ИС'rорiн нашей РОДИIlЫ пе могла, 
ltOHeQHO, не наплодить гадовъ; :мракъ, удушливал а'rмосфера 

-ихъ естественная среда, и вотъ этп гады заltопошились, 

вынырнули наРУ,ЕУ. П рес:мыкалсь въ ТIШ'В, оии ПРОНИItarо'fЪ 
всюду: въ студенческую аУдllторiю, въ Лllтературу, въ 

ЕРугъ семьи, - всюду, гд1, чуютъ ПОЖИВУ, 11 беззаст'ВИ'ШВО 
ТОРI'УЮТЪ чеЛОВ'ЬQескою кровью и слезами. 

"Вино и ЛУИДОРЫ - вотъ суть такого рода ПОЛПТПЮl«, 
Сltaзалъ Гюго о Наполеон'В III, а мы прибавимъ, что въ 
этомъ суть поли'шки каждаго правительства, которое со

знаетъ, 'lTO его дни COQTCHbl, что ему не на 'lTO опереться, 
КрОМ'В продаЖНОll подлостп. Итаltъ, вотъ и у ш\съ полвп

лись "б'ВЛЫН блузы". Они старащтся втереться въ ItРУЖ[Ш 
молодежи и даже раБОQИХЪ; съ IIХЪ УСТ'Ь не СХОДllТЪ рево

люцiоннын фразы, а подъ BeQepOKOЬ можно зам1Jтить ихъ 
таинственно пробираЮЩИМПСJl К'Ь Ц'];пному мосту В'Ь старое 

гп-Вздо т отд-Вленiя, пере~I11нпвшаго теперь ВЫВ'ВСЕУ; тамъ 
они выкладываютъ собранныя СВ'вд1Jвiя 11, полу'lИВЪ свои 
3 О сребренниковъ, отправляются заЛIIТЬ въ впн-В посл-Вд
Hie oCTaTltH сов-Всти . .. Но п этого средства показалось, 
видно, мало нашему правительству, и вотъ, обладая мпллi
оннон apMiefi, сотне!! ТЫСЛ'lЪ ЯВВОll 1I таИнои IIOЛlщiи, оно 
дошло до небывалаго уnшкепiн, создавал таинын общества 
изъ BblCOltO П НII З КО поставлениаго продажnаго люда, охо

'laro ловпть рыбу въ MYTHoii вод-В . ЭШ тайнын общества, 
ВРОД'В 1I3B'BCTHOll "свнщенпои ЛПГlI « ВЪ Петербург-В, зада
лись Ц'влыо путем'Ь доносовъ, 'rаивыхъ убiiiствъ II подкупа 
помогать полпцiп въ ея траВЛ'Б па вс,.ьхъ qестныхъ людеii . 
Ничто не въ сuлахъ до такой степени УНИ\lИть зна'Jeпiе 
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правптельственноft власти, какъ это фактическое признанiе 
собственнаго безси.аiЯj во всеоружiн штыковъ, полицiи, ви
С'БЛПЦЪ, тюремъ и драКОНОВСlt1IХЪ закоиовъ оно публично 

прпзнаетъ себн поб'Бжденвымъ, создавая эту "свнщенвую 
лигу" и введя въ програмъrу своихъ д1зиствiй даже неле
гальное уБШство . Прежде ово хотя длн виду старалось вы
ставить свои иреступлевiн въ легальной фОРМ'Б, но теперь 
оно СЛIlШ!toМЪ трепеще'гъ, чтобы помнить о ltаю!хъ то прп
личiлхъ. Отъ обращенiн Itъ нелегаЛЬНОnlУ убiпс'гву не дале
ко и до lIЫТОКЪ, И вотъ Ю1 сцену выступаютъ разнаго 

рода вывуждевiп показанiti на ДОllросахт .. Наученные опы
томъ исторiи, наши ИНКВИЗН'Iоры понимаютъ, что грубо
фпзтr'Iескiл пытю!, эти своего рода хирургическiл операцiп, 
свести гораздо легче, ч'Iшъ пытки нравственныя, въ изо
брътенiп которых:ъ они дошлп, по истин'в, до небывалоii 
виртуозпости, п подъ часъ ЭТИ позорныл усилiя достигаю1'Ъ 

желаемаго ИМИ ревулыата. Пытки эти бываю'Гъ очень раз 
пообравны 11 всегда приспособлепы Itъ IIнднвидуальным'Ь 
особепностнм'Ь l(аждаго даю!аго субъешш. Если, иаприм'връ, 

они знають, что ваключенный горлчо люби'Г'Ь отца илн 
ма'Гь, сес'Гру илп брата, ему ГРОВJIТ'Ь ПРI!вле'JЬ къ обвине
нiю НII въ чемъ не впновное любимое нмъ существо, есдп 
онъ не будетъ "откровеаеаъ" . и это говорнтсн не ПРЯМО, 
но 'l'акъ, чтобы ваброси'l'Ь въ душу МУЧ11телыrую тревогу 
за блuВItпхъ, а потомъ ввволнованнаго JI пзмучениаго iезу
IIтсrtlJМП допросамп его огсыдаю'l'Ъ назадъ въ его одинокую 

rr.елью, ОТЛIIЧНО понuмаJI, что одиночество ЛУ'Jшill пособ
ИИltъ мучnтельныхъ думъ . Съ ДРУГИМ'Ь употреБЛЛЮ1'Ъ друтоп 
прiеnlъ-стараю'l'СЛ ДЫJc<fвовать на самолюбiе, разсыпаю'Гсл 

В'Ь КОМПЛШIевтахъ его уму и сrrосоБНОСТlIМЪ съ Д'ЕЛЬЮ уб-В

дuгь, что ему не стоить, щади другихъ, губнть себл . ИЛ И 
же ВЫЗЫВaIОТЪ въ I011ЫХЪ умах1. lIеДОВ'llрiе п озлоблепiе lt'Ь 

пар'Гiп, доказывал, '1'1'0 РУКОВОДИ1'е.nи ел УllO 'l'ребп.nп его, 

допрашпваемаго, как'Ь сл-Впое орудiе ДЛll СВОПХ1. Д'Блеu 11 
11ривлеклп его къ· дt.ЛУ обманомъ, хи'грос'гыо II чуть не 
наС11лiемъ. Оqеиь юныхъ или малоопытныхъ просто обма
нываютъ плп вапугиваю1'Ъ пер с пек.'Гп:воU разли'!ныхъ к.аръ, 

къ хоторымъ опн ие YC11-ВЛIl еще ПОДГОТОВИТЬ себл нрав
ствеино. Это caJ\lbJil распространенны!t прiемъ, !! В1. 110-

сл-Вднее вреыл час'Го безъ вслкаго повода арестую'Тъ очепь 

молодыхъ людей съ ц1злью угрозаш! или JJодкупамп заСIa-
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вить ихъ сд'nлатьсл иредатеЛЯШf, ОТ.iШ'lПО понимая, что 
самое обстояте.iIЬСТВО пребыванiя въ ТЮРЬМ'В ВНУШllТЪ къ 
этимъ лицамъ большее ДОВ'ьрiе товарищей II послужитъ 
удобпымъ оруд iеыъ предатеЛЬСltцх'Ь ц·ЛлеЙ. Если рядомъ со 
ВС'lшъ этимъ вы вообраЗlIте себ'Л фПЗИ'JеС[tiя мукп - хро
ническое голоданiе lf смрадны!! тюремный воздухъ, дурная 

пе достаточпая одежда, влеlt)'щill за собон пеuзб'ьжное 

ослабленiе оргаНИЗ~Ja-МУКИ, вошедшiя въ послi;днее время 
въ систему, при чемъ Т'В, у кого H'.krr. депегъ, черезъ годъ 

подобпаI'О заКЛЮ'Jенiя неизб'J;жно умuрают'Ь, '1'0 вы, noiiMeTe, 
СltOлько нужпо нравственнои сuлы челов'лку, чтобы безтре

петно CMOTptTb въ глаза медлеппо прпближающе!!СJl смер

ти, смерти безв'встноu, одинокой вто cTtuaxr. KaileMaTa. 
Но прежде чtмъ умереть, заКЛЮ'lенному КрО)I 'Л этого 

приходится вынести ц'ллую серiю разнообразныхъ мытарс'Гвъ: 
l'рубость тюреМЩllКОВЪ, угрозы, брань, а иногда даже 
побои и, паконецъ, многократное сuд'!шье въ кардер'В ; за 
мал'лишую попытку переСТУКlIватьсл держа'гъ по llеД'l;лямъ 

въ крошечной совершенно ДУШНОЙ каморк'ь на одномъ 

жестка1llЪ мяItlIННО~IЪ ХЛ'М'л Н вод'л, заставляя спать З(J~IОll 
на голомъ каменномъ полу Il дрогнуть въ едва прнкрыва

юще!! СIШНУ ареСl'антскои Itурrк:л, а если заблагораЗСУДIlТСЛ 
смотрителю, то ПУСltаЮl'Ъ въ ходъ 'гакъ называемую "горя

чешную рубашку", посредс'гвомъ которои чеЛОВ'Вltа распииа
ютъ на голон жел'ьзно!l Itоlllt'Л, - операцiл nO'lTH всегда 
сопровождающаllСЛ мучительствомт, всъхъ члеповъ, а заТ'вмъ 
оБЩll1llЪ OHtM'BHiblIr. п нерtДltO глубоюlМЪ обыорокомъ , По
сл'вдвifi видъ мучительства преимущественно достаетсл на 
долю жеНЩИIlЪ, Italtr. субъектовъ бол'ье нервпыхъ п мепtе 
С[lOсобпыхъ ВЫНОСIIТЬ хладпокровпо такое грубое обращенiе 
тюреМЩIIКОВЪ. Любуясь распятоf! ШllI жертвоfr, они съ дп
ничеСltою наглостью IIздtваются надъ ел беЗIlОМОЩIIОС'ГЫО 
n хвастливо говорятъ: "Вы теперь у меня вс'Ь въ карыан'Jз, 
я могу съ вамп СД'l;лать все, что захочу, п никто даже 

не узпаетъ этого!" Вообще, если положепiе ПОЛПТllqесltlIХЪ 
ужасно, то положенiе женщпнъ еще ужаснtе. Брошенныл 
въ тюрьму, OH1J попадаютъ въ солдаl'скiя казармы. Имъ 
пельзл пи разд'лтьсн, нп перем'внпть б'1;лья, ихъ в'Jз qно 
преслtдуютъ безстыжiе, ЦlIничпые глаза солдатъ, а подъ 

часъ п самыя площадныя шуткн. Этп условiл - одна пзъ 
самыхъ ужасн'Ыlшпхъ ПЫТОltъ, благодарн которымъ, пе смо-
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тря па значнтельное мепьшппство женщпнъ, В'Ь ихъ рлдах'Ь 

процентъ cMepTHocТII п сумашествiя гораздо выше. Вотъ 
вамъ ltартина тюремuаго МУЧИ'l'ельства ! 

Довольно бы, ltажется, 110 это далеко не все. Выносить 
своп соБС'fвеНПЫIl МУЮI еще возможно, но нi>тъ ужаСН'!;е 
чувства, ltaltъ сознавать, что тутъ же блшJКО томятся 
ДРУВБЯ, товарищи, и не IШ'Iпь возможности даже узнать, 

ЖIIВЫ: оп!! !I ЛП н'Бтъ . Тюремщщш, таиная полпцiя отлп'!но 

внаютъ :все убiiiствсппое влillнiе Э'fОГО чувс'гва на заклю
ченныхъ lf употреблнютъ его Еак'Ь орудiе ПЫТЮI. Спдящимъ 
въ ltр·.lшости, Н<LХОДЯЩИМСЯ въ безltоптролыfмъъ В'ЬдJшiи дн

peltTOpa департамента государственно!t полнцiи , не позво

ля еТСI1 даже оффицiальная переПНСltа не только съ посто· 
ропппмп, по даже брату съ сестрои пли мужу С1, жепой; 

о свпданiнхъ и говорить нечеl'О. JJ:,Пя П'ТШОТОРЫХ'Ь На1'УР'Ь, 
склонныхъ къ особенно глуБОКIШЪ прпвязапностшl'Ь, эта 
ПЫТltа му'!ИтельнiJе вс'Ьхъ другихъ, и былп' случап, что за· 
Itлю'!енпые отдавали себя съ головоu , л ишь бы взам'Ьнъ 
cBoeft гпбели ПОЛУ'IИть ВОЗМОilШОСТЬ ХОТЬ разъ УВI!Д'БТЬ 
БЛИЗltое существо. Есл п ко всем у ЭТО}IУ прпбаВ!IТЬ, что въ 
Itр'Jшостп пзъяты самые НlIчтожные нв струменты, а СЛ'ЬДО 
вательно н трудъ невозможсu-r., что нсдозволено дажс по

лу<rать съ воли кпurп для чтспiн, то ltapT!IHa новi;u шс!t 
спстсмы вымогательства н IIЫ'fОКЪ будетъ достаТО<rНО пол· 
ная . Проi!демся же по ltOррндорам'Ь ЭТОll ы�ачно!t Обнтелп, 
'lтобы полюбоваться плодами этоu снстсмы. Вотъ IIерсд'Ь 
нами беременная женщина, бл'l;дuан, заыоренная ХРОНП'IС
СltПМЪ голодомъ, СТ, впалымн щсками и ЛllхораДОЧllЫМЪ 

ВЗГЛJIДОМЪ. - "Даите хоть МИllУ 'fУ поltоя , п л п лучше убейте 
мсия", ПрОСИТ'Ь она пала'Iеп своихъ; но В'];тъ , это пе вхо

Дll 'f'L въ lIХт, разсчеты, Шl'Ь нужно замучнть свою жсртву 

- убllТЬ было бы СЛИШltОМЪ вслшtОДУШНО . И вотъ , въ сн 
KaMepiJ безвыходно день )[ HO<JЬ застаВЛI1ЮТт, дежурнть 

,кандармов'Ь, ОШI не BblXOAIlT'!. даже въ момент'Ь родовъ ... 
РО.1Кдаетсн Д1!ТЯ. Впсрвые въ этп долгiе ТОШIтельные дни 
ЛIЩО страдалпцы озаряется С<rастливою улыбкою, дитя жи· 
во; она ..::ъ страС'fНОЮ любовью ПРfJЖlщает'Ь его Е'Ь груди п 
В'Ь эту м пнуту забываетъ пережитыя муки. Но эт() счас'гье 

ДЛ II 'ГСЯ не долго. ПредшествоваlJшill нравствевпыя 1! фпзп
<rескiл страданi ll подltоспли жизнь этого Itогда-то ltр'Ьпкаго 

оргаппзма, u еп не суждено уже было падiJлться , а пала'ш 
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позабоТl!ЛИСЬ Rанести efl: послъдпifi ударъ. Проходятъ не
дtJlИ, она медленно чахнетъ, н только прпсутствiе ребенка 
заставляетъ еще теплиться эту погасающую жизнь. Пала

чамъ наДО'IJЛО ждать, и вотъ въ одно ирекрасное утро наг
ло врываются къ ней и безsастънчиво вырывают'Ь ребеика 
llЗЪ ея слаб-JJЮЩИХЪ РУК'Ь . . .. Ихъ не остановили Hlf ея 
мольбы , ни ел проклятiя. РебеНItа таинственно увозлтъ п 

спроваживаютъ Itуда то, В'вроятно, туда, гд'В НЪ'ГЪ ни па
лача, ни воздыхапifI. А она долго еще 'гомитсл II даже въ 

бреду съ страстной MYKofI MOJIIIT'J; ихъ отда'гь ей ел Д·Ввоч.
ку. Наконецъ, всеПРlIмирлющая смерть сжаЛlfлась надъ пеи 
п зас'гавила замолкнуть навсегда эту настрадавшуюся душу. 

Такова газвлзка многострадаЛЬНОll жизни Гессн Гельф

маиъ . . .. Опустимъ зав'ВСУ надъ этой ГРУС'l'нои могилоп И 
заглянемъ еще въ одиу IIЗ'f> Itр1шостпыхъ Itелiй. На узкоп 

тюремной постели лежитъ молодая д'БвушItа. Ея б'Блокурые 
волосы безпорпдочпо разметаЛIIСЬ на подушIt'Б, налитые 
кровью глаза безцъльно блуждаю'l"Ь вокругъ 11 распростер
тыл РУItи Кр'БПКО нривязаны длиннымп рукавами ГОРЯ'iеч
нои рубашки къ жеЛ'l;знымъ краямъ коИки. Она не то сто
He'l"Ь, не то ХрИПI1ТЪ, а певозмутимая стража спокойио со

зерцаетъ эту картину. Это Лизавета ОловеИНИltOва, сошед

шая съ ума отъ невыразимой ПЫТltlI, - безвыходиаго при
,сутствiя жандармов'f> въ ея камерЪ. Но пойдемъ дальше . 

ВОТЪ еще камера, загляием'f> туда. Тоже арестантскал коп
ка, на Heii лежптъ юноша. Лицо его поражаетъ прозрачпо

восковою блъдностью; губы за.пеItлись; его видимо мучитъ 

жажда, но онъ не ИМ'Бетъ 'lecTH быть важнымъ государ

ственнымъ преступаикомъ, поэтом у въ его ItaMept Н'JзТЪ 
жандармовъ н HeltOMY даже пода'гь кружку воды, чтоБI,I 
промочить горло умирающему. . .. ДОВОЛЬ;ЕIO однако, этихъ 

картиаъ не перечесть ! . .. Но откуда Вт> этомъ цзрс'гв1; 
мертвецов'Ь раздается плачъ грудного ребенка? ЭТО 1IЗЪ ка
меры ЛкимовоИ. :Когда у нел родился ребенокъ, опа объя
вила, что задуши'l"Ь иерваго, кто ирикоснется къ ея малют

кЪ-сыну. И ребеаок'Ь остался у aeii. Она спасла его этимъ 
отъ хищников'Ь-палачеi'r, но не В'Ь Сllлах'Ь спаСТII отъ го

лода, наготы и медлепааго увядааiя В'Ь IrРОПllтанаом'Ь :ыiаз

мамп воздухъ тюрьмы. Дъти государственаыхъ преСТУПНII

ковъ осуждены на смерть; выходъ IIМъ П3'L тюрьмы уже 

невозможенъ, какъ ихъ матерямъ, потому что, разъ вы-

30 
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рванныя изъ рукъ матери, они беЗСЛ'БДНО псqЕ:3аю'l:Ъ какъ 

для насъ, такъ 11 для всего Mipa. Въ лиц'в ЭтиХ'Ь несчаст
ныхъ, ltрошечныхъ созданiИ правптельство ВИДИТ'Ь уже вра

l'ОВ'Ь, будущихъ мстптr,леи за своихъ отцовъ И ~щтереН, н 

старается убить ихъ еще въ колыбеЛll. Кто rrocMte'J."Ь спро
сить отчетъ у него за это убii1ство? НиItТо. ItPOM':h суда 
ис'горiи, до ltOTOparo ему ntT']) HUKaltOfO д'вла; Д'втоубii1ство 
rrрнбавитъ HeMHol'o къ :морю крови, пролптоfr уже пмъ. 

Оно совершило и совершает[, слишкомъ много преступле

uiй, чтоGLJ uстановиться передъ этимъ посл'Jщнимъ варвар

СТВОМЪ . ... Опустпмъ покрывало на эту Itолыбель крошки
CTpaдaJrЬцa, IIройдем'Ь грустную фигуру молодоi1 его матерп, 

'!'осклпво склонившеисн над'Ь lIстоыенныыъъ ЛИЧИКОМ'Ь ре

бенка, и прислушаеМСJl, что еще 'гворитсл въ ЭТОМЪ мрач

номъ чистилищ,в. ВОТ'Ь пронесся оплть какой то страннып, 

р1;жущiii ухо ЗВУК'Ь, С:МУТНЫМ'Ь эхомъ прозвуqавшiй В'Ь на

глухо запертыхъ кельях'Ь; заключенные встрепенулпсь: ихъ 

ухо до того привыкло къ однообразным'Ь звуковымъ прояв
ленiямъ жизни этого мертваго царства, что все неоБЫ'Iное 
не можетъ nрой'ги неза~I 'Вченнымъ. Онн знаютъ, ЧТО это 

необычное, кром'в новыхъ :МУltъ, ничего не IlРТIВОСПТЪ, но 
съ т1;:мъ большеit жадностью прпслушиваются они къ этимъ 

новымъ звука:мъ . Вотъ раздается ударъ, - разъ, два, три.,. 
q1;иъ дальше, Т'ВМЪ учащенн'ье, словно удары кузнечнаго 

молота; порой эти удары прекращаются и до слуха доно

сятся звуки упавшеfl на землю ц'Впн . Вдругъ среди этого 
бряцанiя ц'впеJ:i пронесся сдержанный стонъ, зат'вмъ послы
шался плескъ воды. Сразу все стало ПОНJIТНЫМЪ. ВЪ одно 
MTHoBeHie тюрьма заволновалась; тамъ и сямъ задребезжалп 
электрическiе звонки, кое l'д'l; послышались удары В'Ь 

дверь и не то КРИК'Ь, не то рыданiя; солдаты забtгали по 
корридору, раздался грубый окрикъ и грубая ругань смо'г
рителя. Вотъ онъ вб1;гаетъ къ заключенноii: она бл1;дная 

нервно вздрагивает'Ь, В'Ь глазахъ застыли слезы ; ея руки 

судорожно сжаты и вся фпгура выражае:rъ страшную муку; 

она стучала, она звонила, она сама не знала, для чего э 'го 

дf;лала, - просто, еи не ПОД'Ь силу бы'гь хладноЕровныъъ 

свид'втелемъ и СПОЕОЙНО прислушиваться, Еак'Ь заЕовываютъ 
ел товарищеft; смотритель ей что-то ГОВОРИТ'Ь, ч1;мъ-то 

грозптъ, но она его не слушаетъ, не понимаетъ, а только 

!IOлитъ, чтобы дали и ей разд1;лить муку ея товарищей. 
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Накричавшис:!?, смотритель уходитъ, шумно захлопнувъ ТН
желой дверью, и она, какъ снопъ, валится на койку; долго, 

долго лежитъ неподвижно и одно только вздрагиванье св и

д1>тельствуеть о присутствiи жизни въ этомъ безсильно 
распростертомъ Т'l;л'J;. А рлдомъ новыл ужасныл сцены. 

3аковавъ мужчинъ п приготовпвъ ихъ къ отправК'Ь, банда 

тюремщиковъ, въ сопровожденiи доктора, ввалилась къ 

осужденноlt женщин1> не длл Toro, чтобы заковать ее, а 
длл того, 'lтобы совершить н'l;что неслыханное - изнасило

вать ее. Имъ, видите ЛИ, понадобилось записать ел прим1> 
ты и они воспольsовались этимъ случаемъ, 'lТобы надру
гатьсл надъ нею. Осмотр1>ть им1>ющiясл на т1>л1> родимыл 
пятна они могли бы ПОРУ'lИТЬ женщин1>, но тогда СЛУ'lаи 
лишнiи разъ насладитьсл истлsанiемъ жертвы былъ бы 

безвозвратно потерлнъ, а это не въ ихъ правилахъ. И 
вотъ, еп приказываю,тъ разд1>тьсл въ пхъ присутствiи; 

краска с'Гыда и гн1>ва залила ел щеки; въ глаsахъ блес

нулъ огонь CYPOBOit р·l;шимости. "Н1>тъ, медленно и спо
копно ОТВ1;'Iала она, я не IIОЗВОЛЮ дрбровольно обнажпть 
сеБJI, л презираю васъ, но СЛИШКОМЪ уважаю себл, чтобы 
ПОДЧИНIfТЬСЛ вашему чудовищному требованiю, И буду со
противляться до послъднеu искры ЖИЗНИ и вамъ удастм 

паДРУ1'атьсл только надь МОIШЪ трупомъ" . ЭТII простыл 
слова, звучащiл такоп сило!:[ мрачной р1>шимости, дали по

нять палачамъ, что пмъ остаетсл приб'l;гнуть къ насилiю; 
во В'Ьдь насилiе ихъ ремесло, а стыдъ давно позабытъ 

ими. И вотъ, по мановевiю начальства, н1>сколько жандар

мовъ бросаются на безоружную женщину и закюraеть не
ровная борьба. Мужество, ОТ'Iалнiе придаютъ небывалыя 
силы жертв1>; она какъ бы не чувствуеть боли удара, 
платье ее изодрано, лице и руки окровавлены, крупныл 

моли пота стрултсл по бл'l;дному лбу; она изнемогаеть, 
но не сдается; наконецъ одному изъ этнхъ дикарей, И030-

РЛЩIfХЪ ШIЛ русскаго солдата, удается схватить ее за во

досы, онъ валитъ ее на полъ, остальные бросаются на по
верженнаго врага и срываютъ посл1>днiе остатки уц1>л1>в

шеи одежды ... Дикая расправа кончена, обнаженнал жерт
ва лежнтъ у ихъ ногъ, не подавал признаковъ жи3ни .... 
умереть однако ей не даютъ и тотъ же докторъ, который 
за минуту передъ Т'Ьмъ былъ участпикомъ ИОЗ0рнаго наси
лiя, хлопочетъ привести ее въ чувство, потомъ... 'lTO ста-
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лось съ неи потомъ? Неизвiютно, хотл предугадать не 

трудно, если вспомнить, что изъ четырехъ женщинъ, осуж

денныхъ по процессу Михайлова, Веймара, и поцвергну

тыхъ подо6нымъ же операцiямъ, Олъrа Натансонъ умерла 
черезъ мtслцъ, а Малиновская и Витаиьева впали въ без
надежное умопомtшательство.*) Но довольно; если бы мы 
захотtли переСIшзывать все то , чему были СВИД'Бтелями 
стъны мрачпаго каземата, -на это не хватило бы жизни. 
Длинепъ маР'l'ИРОЛОГЪ наmихъ мучеНИКОБЪ героевъ, свяе 

щенны длл насъ ихъ имена, но ни ОДIlО изъ нихъ не про

износится съ такою безграШIЧНО св-Втлою любовью, какъ 
имя этоп дtвушки, героини, выступившеи въ защиту вели

кои обществениой идеи неприкосновенности личности и 
чеЛОВ'Бческаго достоинства. Выстр..влъ 3асуличъ былъ пер
вымъ сигналомъ, предвозвtстившимъ начало новои эры ре

волюцiонноfl: борьбы. Истязанiл Боголюбова показали на
шей, тогда еще мирной, партiн, что съ подоБНЫnI!l ДНКIШИ 

чудовищами, каково РУССlюе правительс'гво, идеиная борьба 
невозможна. Люди по самой натуръ своей глуБОlЮ гуман
ные, мы не хот-Вли проливать лишней капли крови и го

товы были спокойно выносить ВС'Б МУКIi неволи, каторги и 
смерти за великое народное д-Вло, но это беаумное варвар
ство уб'БДИЛО насъ, что съ таюшъ подлымъ врагомъ воз
можна только борьба Itровавал . 

3а ВЫСТР'БЛОМЬ В. Засуличъ послtдовало убiИство Ме
зенцева, Крапоткина и др., а ЗВ-ВРСltое преСЛ'Бдоваlliе иро
пагандистовъ естественно прпвело къ вознюtновенiю новои 

террористическоii партiи, поставпвшеи своеи блпжаiimеп за
дачеii дезорганизацiю и низложеиiе правительства, какъ 

главнаго тормаза народнаго д'Бла . И вотъ, прогреМ'БЛЪ вы

стрълъ Соловьева, неудачны/l исходъ котораго заставилъ 
болtе снстематично взлтьсл за это Д'БЛО и показалъ, что 
ДОСТIlЧЬ ltонечнаго рез ультата можно только коллективными 

усилiями плотно организованноii революцiоннои силы. 3ада

чу эту взллъ на себл ИСnОАlшmеАыtый КОJltumеmб и бли
стательно заверmилъ ее l-го марта . Въ настоящее времл 

еще нътъ ВОЗМОЖНОСТИ опре;('БЛИТЬ все необълтное, великое 
значенiе этого фЗltта, взволновавmаго всю Россiю, косвен-

- ) Относительно ВнтаньеВОJI это оказадось невfJрньшъ. 
Ред. С60ри!lка. 
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но пробудпвшаго, хотя еще разрозненныя, народныл силы 

и до такоп степени расшатавmаго правптельство, что 0110 
буквально потеряло голову, меqется отъ OДHO~ м'.вры КЪ 
другоП дiаметрально противуположноtl, чуть ли не ежемt
слчно ]1i3няетъ свои проэкты и ДОЛЖНОСТНblXъ ЛIЩЪ и, въ 

концiJ концовъ, махнуло РУIЮП на всю государственную 

машину, предоставивъ еП самон скрипiJть, ltаltъ знаетъ, а 

Вс,.в свои СИЛЫ, всю свою зв,.вРСltую лрость устремило на 

борьбу съ нами. - Это зв,.врство, эта ярость очень характер
ны и служатъ в'ьрн'вilшими признакамп его безсилiя. Но го
сударство не можетъ долго существовать въ такомъ состо

янiи полно~ анархiи и для Россiи возможны только два 

исхода : или полное внутреннее разложенiе и потеря всл

каго международнаго полнтнческаго значенiя, участь подоб
ная Турцiи, къ которои ее неук.лонно ведет'& правительство 

всiJми СВОИМI:l м'вропрiлтiлми, или же торжество реВОЛlOцi

OHHOLt партiи, внутреннее возрожден iе и могущественное, 

нолное достоинства положенiе въ ряду ДРУГlIХЪ государств'Ь. 

Что выберетъ такъ называемое n общество", - мы не ~lНa
емъ: оно БОП'rся не только ГОВОРIIТЬ, но Н мыслнть, состл
заясь другъ передъ другомъ в'& холопствъ; ПО подъ ltaKOe 
зпамл стапеть молодежь, - сомн'J, ю,я быть пе можеТ'ь. Ре

волюцiонныи лагерь-ел естественпыи прiютъ, заВ'J, щапныf! 

великим!! традпцiЯМll прошлаго, еДlIпственпы il ирiютъ, куда 

ее говитъ само правптельство, вызывал СВОНШI безсм ыслеп

пыми реакцiОПНЫМII м,.врамп хронпческiе студенческiе безпо

РЯДЮI н высылаl1 lOношеи Ц'J1ЛЬН1II ~Jaсс i:LМИ въ ссылку. Да, 
братья, правнтельсl'ВО постаралось ДО lt :lЗ 3.ТI, даже самым'Ь 

CKPOМ1lЫMЪ 11 3'& васъ, пе ИДУЩIIМЪ дальше !!деала своБОд1l0 

учнться, что ваши СКРОАIНЫЛ мечты п е осущеСТВШIЫ ПРlf 

настоящемъ ПОЛИТII'IеСКО~IЪ crpoi; !! что даже тоть, ItTO 

хочетъ ПОСВ1I'ГIIТЬ себя только nayltt, долженъ завоевать 
это право съ оружiемъ в1. рукахъ. Эт3. солпдарпость за

дачъ революцiонноli партiп и молодежн IIмi;етъ громадпое 

зпаченiе, п вамъ, молодые товарlIЩП, I1реДСТОIJ1'Ъ великаSl 

IIСТОРlJческая миссiя. ТiJмъ изъ васъ, которые въ настол
щее время СlJДЛТЪ еще на ГlJмн3.зическоll CKaмr,b, IJридется, 

быть можетъ, стать Д'ВИСТВУЮЩIlМI! ЛIЩ3.3I И В'Ь ве.шrtО!! все

народно!! реВОЛlOцiОRНОП драмiJ, и чтобы оказ!lТЬСЯ достоп

ными подобно !f роли, необходимо ПОДГОТОВIJТЬ себя къ пеit. 

nДерзать - вотъ велпкiil секретъ революцiи", сказал:ъ 
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С. Жюстъ, п въ это и фраЗ'Б звучитъ глубокая жизненная 
правда. Но чтобы выработать въ себ'Б это важп'J;ifmее ре
волюцiонное Itачество, нужно развить въ себ1> твердую во· 

лю , самостоятельность сужденilt, способность къ самод'!;п
тельности и ипицiатив·!;. ТОЛЬКО люди, обладающiе подоб 

НЫЮI Jta'!ества1llИ, способны дерзаrnь, а слtдовательно 11 

творить революцiю . Для этого nl3,ло обладать одuоИ: физиче· 

ской храбростью, или способиостью къ са1ll0пожертвовапiю, 
н1>тъ, нужна прежде всего отвага нравственная, B:hpa не 
'fОЛЬКО въ идеалъ, но и въ себя . Но чтобы воспитать въ 
себ1> нравственную OTBary, чтобы ув'!;ровать В1> свои силы, 
нужно сперва саnюстолтельно пспытать IIХЪ на д1>л1>; тотъ, 

кто не способенъ руководить собою, не СЪУЫ'Бетъ руково
дить и другими, а роль революцiонноlf интеллигенцiи въ 

революцiи должна быть, ВЪ силу еС1'ественныхъ законовъ, 

ролью иннцiаторовъ. П01llните же, что только Tt, кто съ
У1ll'Бетъ развить въ себt способность къ са1ll0СТОJlтельности 
If инпцiативt, будутъ въ силахъ выплатить народу веЛИItiИ: 

долгъ, лежащiи на каЖ;J;ОМЪ Iштеллигентноыъ человtк'Б . 

Помните, что ыы вспоеuЫ кровью и ПОТОIIЪ народа, что 

на своеП многострадальноf-t спинt онъ вынесъ 1II0гучее зда
Hie цивилизацiп, отъ ltOторой дО СIIХ'Ь ПОр'f., KP01lIt мукъ, 
ничего не ВИД'БЛЪ, помиите наконецъ, что въ силу этого 

на насъ лежитъ священный долгъ раЗРУШIIТЬ эту вtковую 
неправду 1! ПОiIJОЧ Ь ему воспользоваться плодами CBoero 
труда 11 ВСltормлепной имъ цивилизацiеИ. Этотъ тяжкiii 

долгъ лежитъ на всtхъ насъ B1II1>CTt и на ltаждомъ въ от
д1>.ilЬНОСТН Н ПIIКТО не въ npaBt сидtть сложа руки п 

ждать, nOlta кто нибудь придетъ п дастъ е1llУ дtло. Такое 
отношепiе !tъ своему Hp:tBcTReHH01lIY долгу - П030р' [, и 

СТЫДЪ. Дt.ла 1IIIJOfO, страшно ilВoro, но не ВСЯ Ltiit з паетъ , 

какъ за него DЗ НТЬСН, IIЛИ гд{; е го наЙтп. UРИ'!Шlа этом у 

.~ежитъ прежде всего въ неДОСТfLТОЧНОИ сплоченности моло

дежи. ВсякiiJ 113'[, васъ 3HaeТ'l" что " одпнъ в1. пол-Н не во· 
IIНЪ", но однако же далеко п е Bcii у~гJаот'Ь выfiтп пзъ 

этого неВЫ I'одп аго lIоложенiя по собственнои 11 lllJцiо.тивt. А 
между т1>мъ чеЛОВ'.!;ltъ, только JШIt'Ь член'Ь коллеli.ТИВНОСТП, 

получает'h ВО~МОЖllОСТЬ всесторопне соприкасаться съ 

жпзныо, которая одна способна дaТl, Д'ВЛО каждому . Насто
вщifl фазнсъ борьбы требуетъ lIменно ШllрОКОЙ коллектпв

HOi:t работы п только на такихъ условiнхъ возможно тор-
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жес'rво революцiоннаго д'Вла. Прежде Ч'выъ нанестп посл'вд
нiи, Р'ВШIIтеЛЪНЫll ударъ правитедьству, нужно саздать усло
вiя, ItOторыя дали бы вшшожпость утилизировать этотъ 
ударъ не отрпцательно толыtо, ltакъ это было до сихъ 
[lOръ, а положительно, и вотъ эта задача должна ле'IЪ по 

преимущеС'fВУ на теllерешнюю молодежь. Длл этого требу

е'гся прежде всего создать прочную, УСТОll'IIIВУЮ органнза
цiю, состоящую нзъ неБОllf,urого соеДlfненiя гру"иъ лuцъ, 

связанныхъ между собою оБЩUОС'fЬЮ Д'];ла, равноправв.о

товарищеСКИМlf отношенiЯМlf, 'l"BCHOit взаИi\lНОИ дружеСItОИ 

нрuвлЗанностыо. ТолыtO ирн таltllхъ условiнхъ пзъ пе-
0ItР'В IIШ IIХЪ юношей могутъ выработаТf.ся саыостоя'rе If,ные 
твердые борцы, сиособные за31'JIНI1'I'& готовыхт., но еже
дневно убывающихъ, а Т'всн[],н дружеСltан связь ПОСЛУЖ~I'I'Ъ 
lIротнвов'J;соыт, развращающпмъ влiJlнiямъ правижеЛЬСТRll. IL 
ПОрОДИТ'Ь '1'0 естеС'l'веиное 'lYBC'fBO браТС'I'ва 11 люБВIf, ItO'1'0-
рое сд'Iшае'rъ неМЫСllИМЫМII '1"Б нечальные фaItТЫ, 1taltie ыы 
IIНОI'да ВИДIIМЪ теперь. Пусть лучш.е ыы будемъ nac'fII'rbl
вать меньш е БОРIЩВЪ, по иусть ЭШ борцы БУДУТf. каче
ственио выше В'/, нравственномъ U УnlC'rвепномъ отношепilI 

11 это сторицею возпаградитъ нас'Ь. Выборъ llИЦЪ въ круж
IШ молодежи долженъ БЫТf. О'Iень С'l'роrъ, нужно оспова
тел!.но изучит!, прошлую ЖIIЗНЬ И связп чеЛОВ'БКI1, ИУЖEfО 

хорошенько ВГllJlД'IJ'rЬСЯ въ ero llрI1ВС'l'венuую фuзiономiю 11 
только тогда уже ШLзватъ его СВОШfЪ 'rовар"щеыъ. Пусть 
ЭТИ кружки молодежи иоставятъ своей вада'JеlJ: широкую 

Сl1мод'lштельность, пусть стараются самостоятельно ВОШt
путь въ умственныл требовавiя ЫИОУ'l'Ы II удовлетворять 
ШIJЪ СВОИМII СРЕ:ДС1'вами. Однпмъ нзъ ваЖIlЫIШIIХЪ условШ 
YMcTBeHHoFr выработки молодежи служнть ;rитература. ПУСТf, 
же каждый, У кого есть К.!1кая нобудь серьезиая мысль въ 
ГОЛОВ'В, берется за перо, а таltъ Кl1ltъ теперешнiя полицеlJ:
скiл условiя дi;лаютъ невыl'О ымъ существоваaiе много
чнсленнblXЪ тш!ографiFr въ Ро Cil", то необходимо поставить 
'rверже на ноги Л1lтературу d.ГрI1ВПЧНУЮ. Эта коллективная 
умственная работа послужи ь къ вылсненiю жгучихъ, тре

вожныхъ воuросовъ 11 создастъ въ то же время могучую 

силу широкаго общественваго мнtнiя - ЛУ'JШУЮ И в'врн '.IJIi
JПую опору аКТIIВНО борющеfiся парriи; что же касается до 
выработки нравственной С'fоиltости II двловоlJ: прак,ТНЧliO 

СТ1I , '1'0 ЛУ'fшеli школо/!: для молодежи LТослужатъ равнаго 
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рода террористическiя и освободительныя предпрiнтiя, не 

аревышающiл ел молодыхъ силъ, но ВМ'БСТ'Б С'Ь тiJмъ своей 
мноrочисленпос'rью и систематической повторител ьностью 

представляющiя громадное ПОЛИТИ'Iеское зпачепiе, Итакъ, 

молодые друзья, на правительствепный ПрПЗЫВ'Ь къ раСТЛ'h

пiю, па ето безшабашпую дикую травлю ОТВ'Бтие дружв:оit 
товарищеской СПЛО'Iенностью, деВИЗО~l'Ь которой будет'Ь -
"одипъ за :вс'Ьхъ и НС'Б за одного", - и покажите Mipy, 
что русскую молодежь недаром'Ь З0ВУТЪ rеРОЙСItOll. Деспо

тизмъ, опьяненпый своей кровавой оргiеи, малодушно изби
вающНi и истязующНi беззащитпыхъ п въ то же ' время 
трепещущiй даже собственной Т'БНИ, доживае'Г'Ь послiJднiе 
дни. ОП'Ь 5езснлен'f: въ 60рьбiJ С'Ь Т'БСНО сплоченной ре:во

люцiоппой apMieJ:i j состоящей ИЗ'Ь СТОИltихъ, свободпых'Ь, 
О'l'важпых'Ь БОРЦОВЪj онъ безсилен'Ь НрОТИВ'Ь глухо клокочу
щихъ недовольпыхъ народныхъ масс'Ь и, быть может'Ь, не 
далек'Ь тотъ 'день, когда пародъ и революцiонпая инте.II.1! II

rенцiя общиы'Ь ДРУЖНblМъ усплiем'Ь низвергнут'Ь, наконецъ, 
ПОЗ0рное зд-анiе рабства. А пока ваша роль - роль за
стр'БЛЬЩIIКОВЪ. Еще много жертв'Ь ВЫрВУТ'Ь изъ вашей сре

ды и много пролыотъ святой крови ; но уже таковъ POltO
:ВОИ законъ UCTopill: Itаждый шаг'Ь человiJчества по пути 

прогресса усiJянъ трупами н увлажнен'Ь кровью борцовъ. 
Да, много мУК'Ь предстоптъ вам'Ь еще впереди, по, призы

ван васъ всrУIlИТЬ на этотъ терннс'rыи пут[,, ' мы зпаемъ 
по себ'Б, что H'.IJ'roь выше С'ID.стья, как:ь сознанiе честно 

исполнен наго долга, и это чувство осв'1щает'Ь отраднымъ 
СВ'h'гомъ даже непроrлядную HO'lЬ нашен неВОЛlI, 

Летучая 'IИlfографiя «Народной ВОJlИ». 2 сентября 1883 .'. 

НАТОРГА И ПЫТНА ВЪ ПЕТЕРБУРГl; ВЪ 1883 ГОДУ 
Письмо пзъ ПЕТРОПАвловскоl:i КР1>ПОСТП 

Не БОllтесь убивающих'Ь nJlo ... 
Еват. О/ll?; Луюt, 12 С1/l . 4-

Друзья 1I братья! 
Пользуемся случаемъ, стол Т, рiJдкпм'Ь у пас'Ь, чтобы со

оБЩlI'ГЬ вамъ свiJдiJнiя об'Ь IIС'ГIIННОМЪ положепiн нашемъ 
въ Трубецкомъ равеЛПН'Б Петропавловскоп крiJпостп. Про-
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стите, если письмо это окажется паписавнымъ кровью 

сердца, а пе простьн[и черниламп : письменныя принадлеж
ности здtсь' "строго запрещены". 
Въ публикt всегда ходили неблагопрiятные о ЗД'ВШНllХЪ 

~I 'встахъ слухи, но они также мало походятъ на Д'вiiстви 

тенность, как'Ь на юношескiя грезы. Никому на волt не 
nридетъ 11 въ гыову, что здtсь формальпо открыто отд·.!;

лепiе каторги п положенiе ltaторжавъ столь фаптастическп 
ужаспо, что его нельзя назвать иначе, Itакъ ежеминутной, 

непрерывпои пыткои. Вотъ почему мы имtемъ полное ос
HOBaHie воскликнуть: каторга п пыткп въ столицt! Ка
торга н ПЫТЮI въ 5-тн минутпомъ разстоянiи отъ Невскаго ! 
ItaTopra п пытки подъ окнашr дворца, или пастолько 

близко, Ч'ГО ИЗ'Ь ЮIХЪ можпо любоваться здапiемъ тюрьмы. 

Ожндали-ли услыхать что нпбудь подобпое благодушные 
петербуржцы? 

Мы оговариваеМСIl заранtе, что коммептарiевъ не будемъ 

Д'I;лать, ипаче пришлось бы паппсать Н·.!;СltОЛЬКО томовъ, а 

В'Ь паlПемъ распоряженiи оченr. ~i!lЛО времени. Къ числу 

лицъ, находящихся здtсь на каторжномъ положепiи, при
падлежат'Ь ВС'.I;, приговореппые судомъ К'Ь различпымъ сро

камъ каторгп, пли же приговоренные къ смерти и "помило

ваппые " j есть бtжавшiе из'!) Спбири И разныхъ тюремъ, 

и BTOPII'IHO взятые; есть Il тaltie, которых'!) не судилъ и 

не будетъ судить никако iI судъ п выходъ ltOТОРЫХЪ ОТ

сюда Т.!;М'Ь бол1Jе nроблематrrченъ. 

Положепiе до и ПОСЛ'Б прпговора стоп. Р·.!;ЗJtО раЗЛII'JDО, 
что ошеЛОМЛll етъ вас1. пспзбtЖRО. При томъ же IIрИ I'ОВОрЪ 

II сп олияетс){ внезапно, каltъ п все, 'ITO ЗД'ьсr, пропсходптъ, 

- большею частью съ IIРОСОПКОВ'Ь. Проце;(ура сд·.!;дующая: 

рапо утромъ вас'Ь схватываю'Г1. съ постеЛII , куда-то веду'Г'Ь, 

приведши разд·.!;ваютъ ilonal'a, облачаютъ в1. арестант
CltOC БJJЛье, онучи переВllзаННЫII веревItами, коты под

битые БОЛЬШIl~J1J жеЛ'Б3ПЫМИ ГВОЗДJШИ, бр'ВЮТЪ голову, па · 

дt вают1. арестаитскiи халатъ С1. тузаМII, арестаИТСltую шаUltу 

1I снова чда то BeдyТ'f,. На этот1. разъ вы ОЧУТlIтесь 

въ одиом1. lIЗЪ 

ПР!! вход'!; васъ 
саиыхъ 

обдаетъ 
мрачныхъ казематовъ тюрьмы. 

затхлым1. запахомъ CblPOCTI{ 
п гнилп, темнота такъ веЛlllt3., что вы не сраву отли

'JIITe ОItружающiе предметы. НеБОЛI,шое окно тускло оть 
ВlIкогда пе смыаемопп ГРIl ВII и заслопено сТ'!;воп в1. п'Л-



- 938-

сколькихъ шагахъ разстоннiя. Скоро однако глазъ откроетъ, 
что каземать совершенно иустъ. ВЪ немъ пом-Вщаетсн кро

ва'ГЬ съ соломеННЫ~IЪ матрацомъ, прикрытымъ грлзнымъ, 

топкимъ, какъ лист'!, бумаги, од'l;лломъ; въ ГОJшвахъ неболь 
шан подушка, чугунпый столикъ вд'вланъ въ СТ'БНУ , въ 

углу грлзное ведро, въ другомъ краю, умывальника, вотъ 

п все . Да, у ст-Вшtи веболr,шап ИItОБ:1. 3аЧ'БМЪ ова ЗД'БС&? 
Вы ве УСВ'Бли воити, какъ уже пробираетъ холодъ . Вотъ 
ваше Жlfлище! На сколько временп? на годь? на два ? на 
пять? па в·Jши? .. ЭШ вопросы вихремъ пронослтсл въ 1'0-
ловt; ОПlr стучать объ вашъ чсрепъ и вамъ кажется, вы 
слышите, ltакъ заltOлачиваетсл Itрышка собственнаго гроба. 

Сердце сжалосr,.. . оно БОЛ'Бе не оправится . Нlшогда, пи

ltOгда болtе оно пе будетъ стучать споконно и ровпо! ... 
Но вы спохватываетесь... Вы задаете себ-В вопросъ, 

Itакъ жить безъ ВС.lIltихъ вещен? Въ претнеft ItaMept житье 
было пезавидное, но тамь нашъ столнкъ былъ всегда за
стаНАенъ разными самыми необходимыми предметами : вы 

зовете служителл, вы спраШlIваете п"чему у нась отнлли 

чаи, сахаръ, табакъ, мыло, гребенку, собственную кружку, 
а главное [ШИГII! книги, даже евапгел iе ! "Не 1I0лагаетсл", 

о'Гвtчаетъ онъ вамъ. "и,аltъ, Rllчего не полагаетсл?" 

- " Ничего" . - "Н'БТЪ, Н 'БТЪ, это не можетъ быть! 30-
вите СМОТР liтеЛlI !" Вы ходите, плп В'Брн-Ве KIIДaeTecr, изъ 
угла въ уголrь каземата; звукъ шаркающихъ ПО каменному 

полу ItOTOB1.o ' гулко раздается подъ сводомъ. Омотрптель 
входитъ въ соupовошденiи нtсrtолыtllхъ жандармовъ, и слу

жптелей и храбро паСТУlIаетъ на васъ . "Вы требуете ве
щей? Вещей вы не получите, а л покату вамъ праВllла, 
Itоторымъ вы теперь под'rпНlIетесь, ПОСЛ'в ItOTOPbIXOЬ вы пе

рестанете требовать что бы то ни было! "-поворачпвается 
п уходить. 3асовы зatтираются , шаГI{ УМОJLкаютъ, заглушае -

1IIble КОВРОl\lЪ, и вы одни. Н'Ьтъ, вы пе одни! ВМ-ВСТ'Б съ 

ваШИАШ вещаМIТ, у васъ не отнялrr l\lного'шслеRНЫЯ потреб

ностп, неразрывно свлзаНПЫIl съ ваше!! 'Iеловtqескоii при · 

родоП, п COTНl! разъ вы себll сrrрашпваете, какъ жить не 
I1М 'БЛ нп малtiIшеи ВОЗ~IOжносТII удовлетворпть IIХ'Ь. У васъ 
вырывается крик,ъ, заЧ'БМЪ васъ н е убили, IIOTOMY QTO 
только трупъ лишенъ BC!lltIl X'!, потребностеlt и только трупъ 

можетъ существовать въ условiнхь, въ которыя васъ Щ)

стаВlIЛII. Для чего привеЛl-l васъ сюда, qтобы жпть или 
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умере'гь?! Спросите у этихъ CT'lJH'L, насыщенпыхъ убiйства
ми, и ОВ'В отв'втлтъ вамъ; crrpOCHTe, что сд,rшаЛII он'!; СЪ 

жер'гвамп, ТОШlвmнмисл 3Д'ВСЬ до васъ, J[ ОН'В Сltaжутъ 

вамъ, ос[tалившнсь, что иожра.lIН ихъ. . . ВаlllЪ приносятъ 

"правила" н вы берете llХЪ съ леДI!НЫЫЪ равнодушiемъ: 
странно писать иравrlла ДЛЯ челов'вка заключеннаJ'О въ 

гробъ; но BCltOpt они ПОl'лощаютъ все ваше BHHMaHie. 
Друзья! " правила" эти - [('влое ОТltровепiе ! О ШI безъ под
писи. Напрасно поворачиваете вы JПlС'ГЪ па Bct стороны, 
ища подrш си, ее не нанти, Il0TOMY что ея н:втъ; лишь пп

сецъ какой-то засвид'ь'гельс'гвовал'f, ntpHoc'rb ltопiп ст. 1I0Д

ЛИНПИКОМЪ . Число 11 I ' ОД'l> сос'гавленiя 'гоже не обозначены, 
J[ вы лпшены возможиости оиред'J;лпть, [tаltимъ b'B-гроыъ 

они нав·Влны. 3аrлавiе СЛ'];дующее : "Правила ДЛЯ Л llЦЪ, 

Ш1ХОДПЩИХСЛ на [taТОРЖНОill'L положенilr въ Трубецкомъ ба
C'rioH'n П етропавловской Щ'1:Jшости " . Дал1;е содержанiе: 
"Лица, находлщi~IСЛ на rtаторжномъ положевiи въ ТрубеЦlt. 
бастiоu·J; Пе'гр . Kp'Br!OcTIJ ( ВЪ СltOбкаХ·I. 03Ha\feHO : холостые 
МУЖЧllВЫ) , остаютсл ЗД'всr, че'rверть всесо срока ltaTOPГl!, 
опреД'J;леннаl'О им'f, судомъ; юща, осуждевныя па uезсроч

ныя каторжRЫЛ работы, остаютсл здtсь неопред'вленное 

времл, 11 СРОКЪ нахождеlliя для ПllХЪ, заВllСПТЪ отъ особаго 

расиорлженiл." - "ВышеУПОМЯll УТЫЯ Лlща содержатся въ 
ТрубецrtOм'Ь бастiОН'1; па обще~lЪ IШ'J'ОРЖНОМЪ 1I0ложен iн. 
ОобствеllНЫЯ вещи у ШIХЪ от6Ilраю'l'СЯ, 1J в~аAl'J; пъ ОШI 110-
ЛУ'JаЮ'fЪ: 3 рубахи, 3 пары 1l0Д Ill 'rаншtовъ и зъ арестаllЗ'

С 1Шl'0 холста; 2 пары ОНУ'l.ъ, 2 llары ItОТОВЪ, JlОДUПТЫХЪ 

же.ll·J;ЗНЫМlf ГВОЗДШ!l!, 1 пару Il!тановъ изъ арест. сукна 

подmи'l'ЫХЪ холстомъ, 1 "уртку, таюке подши'гую холстомъ, 

халатъ съ ДВУМJI туз3.ъ1П, шашty 1l3Ъ равеНДУltСltaГо сукна; 

на зиму ПО.llагаетсн снерхъ сесо: пара суконныхъ ОВУ'lЪ, 

'I'улупъ, доходящiif до КО.ll'внъ, lШll1Ita съ УlllаМl!, заВlJзыва

ЮЩIТМИСJl 'lOдЪ бородо1f [! съ ЛОСltуТОМЪ, ПРIшрывающшl'f, 
заТЫЛОltъ . Пища отпускается оБыl.EIовеннаяя "ареС'l'аНТСltаlJ . " 
Но Itакал п въ Jtа ltOМЪ КОЛИ'l.еств'h не переЧ'ислеао. " ПОJtупка 
CЪ'bCTRЫXЪ прнпасовъ Jl лаltоыствъ па собствепвыл дены'll 

строго воспрещается . Также c'rporo воспрещается KypeHie 
табаr.ty. Лица, находлщiяся на каторжномъ положенiи, ли

шаютсл права пользоваться IШИl'ами изъ бuблiОl'еIi.И, состо
llщеu при бастiонt. Постель состоитъ 'И ЗЪ воliлока и по

душки набптон соломон. ц Въ прим'ьчанiн кто-то прибави.llЪ: 
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"впредь до особаго распор.лжепiя, постели остаютс.л т:!; же, 
какими ПОЛL30вал ись заключенные раньше", но это не 

правда, таr,ъ какъ волосяноu матрацъ и вторал подушка 

01.'бпраютCJI . - ,,3аключеllные вполн:!; ПОДЧИНJlЮТСJl админи
страцiп кр'Iшости, Въ случа:k совершенiя llреступленiя, онн 
передаются суду, KOTOPbl!i ирисуждаетъ ихъ къ наказанiямъ, 

оиредt.тrеннымъ заr,ономъ для ссыльно-каТОРЖIlЫХЪ." Со от

в'втствующiл ста'гьи закоиа любезно ВЫШlсаны. По Нlшъ : 
"за мен'Ье ва.жныя преСТУllленiя судъ приговаривае'гъ къ 

шшrцрутена.мъ до 8-ми ТЫСJlЧЪ ударонъ, къ плеТJlМ'!> до 100 
ударовъ, 1''1> розгамъ до 400 ударовъ; за П})Оступки заклю

ченные подвергаются админпстра'гпвнымъ взысканiямъ, 11 
адмпнистрацiя кр1JПОL:'fI! можетъ присудить къ содержанiю въ 

карцер:!; отъ 1- 6 дпеи на хлtб:k н вод'!;, l{'Тo nлетямъ, но 
не бол'ве 20 ударов'Ь, къ розгамъ, но не бол'ве 100 уда
РОВ'Ь. и "Воnросз omuocumeAbIto заuятiu заК.ltlOltеltllЫХ3 
еще }te ртьшеuз. Лица, паходящiлся на lЩТОРЖНОМЪ поло

женiп, ПОЛЬЗУЮТСIl прогулка~1lI наравн'в съ Другпми . " Въ 
дtffствительности мы, каторжане, гуляли по 1@ МIIНУТ'Ь въ 

48 \IaCOBOЬ, тотда ка.к'ь, СОСТОIl подъ сл'Ьдствiем'Ь, I1Ibl поль
зовались ежедневно прогулrщмп. Часто прогулки при тепе

ретнемъ нашем'!> I10ложенiи совершенно отмtняются въ 

продолженilI 3 -4 дней безъ всякои ВИДИAIОИ прнчины. 
< Вопросъ О'fПосительио иоше нiя кандалов'Ь JI Бритыl l'оловъ 

еще не Р'Бшенъ утвеРДIlтельио, но обt эти JJtТbPbl Jtюzутз 
быть введеuы во всюtое время. > Бритье голов'То цtiiСТВll

тельно давно введено. « Относительно ИОЛЬЗ0ванiп банею, 
врачебною помощью п правомъ IIризыва ДУХОВИИl,а, состо

ящаго при КР'!; ПОСТ II , НИКaItоi\ переМ'БНЫ не происходитъ.) 

ПознаКОМИВШIIСЬ C'l. < правплаМII >, вы соглатаетесь съ 
смотрптеJIемъ, ч'го НIIl,аrшхъ вещеu требовать не будете. 
Если на вате заllвленiе о саиыхъ насущныхъ пуждах'Ь, 

отв'Ьчаютъ угрозамп, что иодвергнутъ васъ удара.м'Ь плетей 

п шппцрутеповъ, давно ОТМ'Бненныхъ заltопо~[ъ, вы, есте

ственно, станете молчать. Вамъ остапется: страшныи, без
молвным протестъ голодовокъ , 11 Itъ нему, на собственную 

поruбель, вы будете о'гнын 'Ь нрнбtгать. 
Однако надо же выяснпть, [,то автор'!. этих'!. нравилъ, 

чья волл BTe'IeHie ['одовъ будетъ васъ держать надъ мед

ленnымъ огнемъ, не давая нн жить, нп умереть? Вы зво
ните, п Itъ вамъ съ шумомъ врывается служитель въ с()-
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прово~енiи жапдарма. <Вы ионаирасну не звоните, кри

чп'rъ служитель, мы сами з наеъrъ, когда придти. ПрочитаЛlТ 
правила? > - <Я прочиталъ правила, но въ нихъ многое 
не ясно ; л жел:аю ПОГОВОР lolТЬ со Сillотри·rелемъ. Позовите 

его ltO MlIoJJ". -- "Смотрителя дома нЪтъ. " - "Когда же 
онъ иридетъ? > - "Придетъ, когда будетъ время; сегодня 
или завтра, а, можетъ быть, через'Ь три дня или 
через'Ь три нед·Jшr . » Влагорасиоложенные иосътителп удалл
ются. Вы кидаетесь па грязную постель и снова вскакива
ете, вы М'врпте казематъ шагами ... Вы переживаете агопiю, 
самую адскую аГОl1iю Жl1ВОГО существа . Вы чвствуете, 

что глава ваши ПРИНllмаютъ выраженiе раненнаго на смерть. 

Уже вы наХОДllтесь В'Ь НОВОМ'Ь положенiн; уже вы чув

ствуете на себ·J; его стопудовую тяжесть, n все же умъ 

отказывается въ него ВЪРИ'гь: какъ, И3'Ь часу В'Ь часъ, пзо 

днн въ день, IIЗЪ года въ годъ сид-Вть въ четырехъ отвра
тительныхъ СТ'внахъ, без'Ь заНllТШ, без'Ь возможности 
остановить на чемъ НlIбудь измученную мысль! Это неми
нуемо, роковымъ образомъ должио повести къ умопом-Вша
тельству. Вскоръ вы откроете повыя опасности. Вамъ ста
нетъ ясно, что темнота и oTcY'rcTBie воздуха быстро обез
rtровятъ васъ, холодъ и сырость въ соединенilI с'Ь негоцнои 

пищеu предадутъ ваше т-Вло цынг'Ь, десятки другихъ бол'ВЗ 
не!! лвятся ей на помощь. НО ВО'ГЪ онъ, самьШ зл-Вишi!:t 

П3'Ь вашпхъ новыхъ враговъ . I"акъ бы сильны вы ни были 
душоlr, вы не р-Вшаетесь оглянуться на него. Страшнымъ, 

страшнымъ призра[tОМЪ стоитъ онъ за вашек спинок и 

самое дыханiе его содеРЖИ'r'Ь въ себ-В тыслчу смертеu .... 
Это - время! 

Т:lIr.ъ проходитъ для васъ первый день. Вечеромъ заtl
детъ смотрптель и сrtажетъ, что правпла введены 6 л-Втъ 
тому НШ!аДЪ II одобрены въ НОВ'вйшее время Деnарmалtеlt
mолtй Государсrnвеltпоu По.щцiu, и что ни онъ, нп ко
мепдант'Ь не имъють права что либо ПЗМ'внить въ вашеu 
судьб·Ь.-Итак'Ь, вотъ кто пзоБР 'втатели нашихъ мукъ: это 
6ывшiе заправила III ОТД'J;ленiя, это - Оржевскiе, Плеве 
н прочiе. Извъстнал доля авторскаго права неотъемлемо 

принадлеЖ!lТЪ генералу ГанеЦЕОМУ, такъ какъ Д'htiствитель
пость еще превзошла « правила ,. , И этотъ плюсъ ц-Вликомъ 

долженъ быть отнесенъ на его счетъ . Если онъ не ИМ'ветъ 
права облегчать нашу участь - онъ ИМ'ветъ полн-Вишее 
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право ухудшать ее, п онъ не преминулъ ПОДJIOJIШТЬ пол1зно 

въ общilt костеръ. Но Оржевскili, Плеве и ГанецкЩ - все 
это только исполнители высщеli воли. Въ личной, лростно!I 

мести царствующаго дома кроется ИСТОЧНИК'Ь наших'Ь мукъ. 

Это лсно изъ тото, что мы lIопадаем'Ь сюда по Высочай
ше.lltу noee,UbnilO, и никто не мdжетъ бы'l.'[, п ереведенъ 0'['· 

сюда въ lIоложенiе ссыльно-каторжныхъ иначе, /ЩКб по 

Высочайшей .IItuAOcmu. Но еслп о'шравка въ ltaTopry счп
'гаетсл величаишею ~lИлос'гью, то при Двор'в ие могутъ не 

знать подробно нашего здъшняго положенill. Конечно за· 
служпваетъ серьезн'вuшаго ВНШJанill, ЧТО ненависть Высо

чаltшихъ особъ нашла себ'Ь услужливыхъ I! быстрых'Ь на 
руку исполнителей во ВСЪХЪ СЛОЯХ'Ь русскихъ людеif. На

чиная съ сановНlШОВЪ и минпстровъ И кончая послъднимъ 

кръпостнымъ тюремнымъ служителемъ, - все это КИНУJlосr, 
истязать насъ, н истязать съ сладострастiем'I., съ горящими 

глазамп, оскаленными чеJlЮСТЯМИ, pa3дyTынH Н03ДРЯМlf, 

трепещущими членами. 3в'врская жестокость кроется подъ 

наружнымъ видомъ русскаго блаl'одушiя! . .. Но не станемъ 
слишкомъ строго порицать народный характеръ. В'Ь ДЫТ

ствiлхъ этихъ СlIосп'1ШИИItов'L обнаружился характер'Ь всл
коП сбродной толпы, всегда TOTOBOlr на акты пзступленной 
жестокости . . . 
Мы обречены на върную, безусловную смерть. Вотъ, 

напр., составъ иашеu пищи: утромъ и вечеромъ в'Ь 7 час. 

кружка КППЯТltу, большею частью мутнаго . и вонючаго. 
Порцiя ржанаго хлъба въ 3 фунта; в'Ь 11 IJaCOB'!. rrол'Ь
кружки ItBacy; въ 12 ч . обtд'Ь , состолщiU по понед'Ьльпи
камъ, вторникамъ, четвергамъ и субботамъ I13Ъ чашки щеfi 
п гречневой разма3ЮI, безъ масла и остывшеIi, так'Ь что 
и'втъ возможности ее 'всть; въ щахъ плаваютъ крошечные 
кусо'lКИ мяса ЧИСJlОМ~ 4-5, Вечером'Ь въ 6 часовъ ужииъ: 

ОС'l'атки утреннихъ щей, разбавленныхъ водою, по уже безъ 
признаковъ мяса. По средам'Ь и пятницам'& постная IIпща. 
Посты этп введены генераломъ Гапецкимъ. R ъ объду го
роховая похлебка n гречневая каша въ весьма YM'BpeHHoAl')", 
ItОЛИ'lеств'в; то н друтое подправлено постнымъ масломъ. 
R')", ужину таже похлебка разбавленная водой . В'& воскре
сенье манвыи супъ съ н'Ьскольюшп волоконцамн мяса п 
въ 7 -оп разъ въ пед'ЬЛЮ гречневая каша. ХЛ'Мъ часто 
им'ветъ прrrnilсь песку, а гречневая каша сплошь да РН-
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дом'!", з'атхлая. При этомъ ПИlЦа всегда подается остывшею. 
БраТЫl! Вооружптесь мужеСТВОAlЪ, чтобы продолжать чте

nie ПИСБ а . Дорого дали 6ы мы, чтобы вамъ не приходи-
\ 

лось 'IИl1ать ЭТ lI строки, но вы должны знать, что здiJсь 
ПРОИСХОДПТЪ. - 3дiJсь не д')'шаютъ различiя между здоро

вымъ п больнымъ челов·Бкомъ. Дезинтерiл и цынта здiJсь 
обыкновепное Jlвленiе, 11 захворавmимъ ЭТIIAlИ болiJЗНЯAlП 
не даroтъ \ IlПоfi ППЩII, кром')'; намп перечнсленноfi п ире

вращающеftся для нихъ въ лдъ . Силы больного при та

Itихъ условiлхъ быстро падаютъ, опъ лишае'тсл употреб
левiя нотъ, опъ не можетъ бол'];е вставать для отправленiя 
естествепныхъ надобностей. Но з :~'];сь не полагается лаза
ретной прислуги. Что же далiJе ? Болъно/t остается лежать 
и ГН IПЬ в'Ь собственныхъ изверженiяхъ, поrtа с,;rужптелro 

заблагоразсудится переложпть ето на чистую солоыу. ЕСЛII 

бы вы видiJли нашихъ болъныхъ! Годъ тому назадъ цв'];ту
щiе юношп, теперь это сгорбленные, дряхлые старпки: 
СПlIНнои хребетъ отказывается поддерживать ихъ, ноги не 
служатъ бол·nе . MHorie уже не встаютъ съ постели и, какъ 
~Ibl только что Сltазали, преданы гнiеиiю до того, что они, 

живые , пздаютъ трупныfi запахъ. Но врачъ? неужели же 

П'];тъ врача? сиросите вы.- Ихъ два. Одинъ с'таршifi, дру

гой ыладmii1. Старшему лътъ 80. Онъ ХОД\lТЪ СЪ клюкой, 

носптъ очки с'Ь шорами. Иногда он'Ь отм'];няетъ лiJкарства, 

ПРОfrпсанныл млаДШIIМЪ вра'Iемъ, и свидiJтельствуетъ трупы. 

Младшiit пос'];щаетъ ТЮрЫIУ ежедневно, заходитъ въ и1>ко

'торык камеры, всегда сопровождаемьти жандармом'Ь и слу

жителемъ, которые въ KaMepiJ больнаго становятся по 061> 
стороны доктора II не спускаютъ съ него глазъ. Всл1>дствiе 

TaltorO неОТСТУlIнаго СЫОТР'];Юll за иимъ, врачъ страдаетъ 

хроничеС ltИМЪ перепугомъ. Глаза его устремлены на васъ 

въ ужас'!>, онъ останавливается отъ вас'Ь на разстолнiи 

5-6 шаговъ, пе с~J'];я не только оскультпровать васъ, но 

даже сосчптатъ вамъ пульсъ. Чаще всего вы услышите 
от'Ь него : < отъ вашеи болtзни у насъ н1>тъ л1>карствъ » , 
шш же онъ вамъ пропншетъ средство, которое вы съ 

пользою можете не принима1:Ь j наконецъ, въ Н'БКОТОРЫХЪ 
случаяхъ лtкарства, прописанныя им'Ь, отмi;ннются стар

шпмъ врачемъ. И что можетъ онъ СДо}>JIать, когда по зако 

наш, тюрьмы не uолагается ни лазаретпыъъ порцift, ни 

лазаретнои uрпслугп, u вдобавокъ вода, которую мы пьемъ, 
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совершенно пспорчена отъ проржаВ'БВШПХЪ тру6ъ. Не иа
ходлrъ се6ъ снисхожденiя даже умалишенные, а вы можете 
се6'1; представить, сколько ИХЪ на наше!i голгофt! 1 Счита
ютъ пзлишннмъ отправлять ИХЪ въ больницу ДЛR пзлtченill 

II сираВЛRЮТСЯ С'Ь ними ЗД'hсь [10 своему. По цtлымъ 

ДНЯМ'Ь вы слышите нзступленпые крики надъ с060И, ИЛl! 
ГД'Б IIнбудь В'Ь отдаленiи; это ударамп истязуется умали
шенныff, привпзанныи горячечнои рубашr.tОЙ ltoь кровати. 

Число смертей, самоу6iиствъ, умопом'1;шатеЛЬС1)ВЪ ужасаю
щее! Еслибъ Ч:УдО~IЪ ОТltрЫЛИСЬ двери нашей теАТНИЦЫ, 

многихъ и МНОГПХ'Ь вы не досчитались бы. Проuдетъ еще 
Н'Бкоторое время, п мъста ВС'БХЪ насъ очистятся для новыхъ 
страдальцевъ. По разныиъ ПРlIЧlшамъ мы не назовеillЪ 
всъхъ поги6шихъ, скажемъ только, что Исаевъ въ числt 
помtшанныхъ . а Терентьева умерла внезапно, каltOИ: то ва
гадочной смертью.*) Ее будто 6ы нечаlJ.ННО отраВИЛlI, давъ 
ей яду ВМ'БСТО лtкарства, поеЛ'Б чего оба врача, Kaltoь 
старшiй такъ и младшilt, остались на СВОИХЪ M'JJCTaxoь. 

Умираетъ отъ чахотки еще какаll '1'0 женщина, имл кото
рой никому изъ насъ неизв'Бстно. 

Въ начаЛ'Б письма мы описали одну изъ камеръ НlfЖНЛ1'О 
этажа бастiопа, по ЭТО лучmiл пом'1;щенiя для каторжныX'f,; 

есть еще казематы въ подвальномъ зтажt зданiя - это 

мрачпыя подземелья. ВЪ НИХЪ заключенные, паи60лtе воз6у
дившiе противъ се6я вражду праВ1Iтельства. Немногихъ 
словъ ЭТ1IХЪ достаточно, чт06ъ вы догадал !!сь , кто изъ 
пасъ пользуется этимп пом'Бщенiями. Окно такого казе~[ата 

наХОДlIТСЯ па уровнъ земли и заслонено толстыми прутьями 

рtшеТItи н 06Л'Бпившею его грлзью. И еСЛl.! въ ЛУ'Iшiл lta

меры никогда не заглядываетъ лучъ солнца, то легl\,О вооб
разить, какая здъсь царствуетъ тьма. с.Г'1;ны ПОltрыты плt
сенью и по нимъ стрултсл грязные потою! воды ; что въ 

НlfXOЬ по истин'в ужасно - ЭТО крысы. Въ каменпомъ 1IОЛУ 

оставлены 60льшiл отверсriл для прохода крысъ; мы выра
жаемся такъ потому, что, если6ъ поврежденiл въ лолу 
были случа!tны, IIХЪ легко было · 6ы ИС1Iравить, тогда как'Ь 
ВС'В вашп залвленiл п Jlрось6ы ПРОI!звест !! почпнки пола 
остаютсл 6езъ послtдствi/t, н крысы врываются постоянно 

*) Были слухи о томъ, что ее изuаСПJIОDa.rIИ, а заТ'ьмъ отрави,ш, 
чтобы скрыт!> преСТУПJlеuiе. lIРи!!. ИЗДАТ. 
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въ . ~epy, подымаютъ отвратительную возню, стараясь 

взобр ьсл на вашу кровать. Казематы отдtлены другъ 
отъ др га пом'l;щенiями для жандармовъ . ВЪ этихъ трущо
бахъ пр,оводятъ посл'l;днiе дни осужденные къ Itазни. 3дъсь 
IIРОЖИД~ IIредсмертные часы: КВЯТКОВСltiн, Прtсняков'Ь, 
Суханов'Ь. Теперь между прочими сндитъ зд'1>сь женщина 

съ грудн IМЪ ребенкомъ. Это - Якимоваl День и ночь сте
режетъ оца ребенка, чтобъ его крысы не съtли... Муже
ствеинав, великал мать! Окруженная со всъхъ сторонъ 

лризракам~ смерти, ты не лерестанешь вдыхать жизнь въ 

своего ребенка. Кормлсь ппщеи, отъ которой груди ТВОII 

должны наполняться водою, ты заставляешь тв().и организм'Ь 

вырабатывать молоко, чтобъ спасти свое ДIIТЯ отъ голодпоii 

смерти. НаХОДЯСI. въ условiяхъ, ежеминутно разрывающих'Ь 
твое сердце на части и заставляющих'Ь содрогаться за бу
дущее твоего ребенка, ты не прнходишь въ отчаянiе, не 

разбпваешь ему голову о ненавистныя ст'вны, чтобы сразу 
ноложить конецъ п его страданiямъ и твоимъ собственнымъ. 

у словiя пасъ ОItружающiя разсчнтаны не только на то, 

'Iтобы ОТНЛТf. у насъ человtческiil образъ. Тогда как'Ь т'вло 
истощается, хпр'ветъ, Лllце напротивъ того получает'Ь отеки, 

увеличивается до неоБШtновенных'Ь I! УРОДЛИВЫХ'Ь раЗАI'I;

РОВ'Ь. Почти у всЪх'Ь У насъ трясевiе рукъ, потому что 
нервные центры должны были ослабtть. Можно было ож[[

дать, что глаза сохранятся въ TeMHoTiJ, но они воспаля

ЮТCIJ и въ нихъ чувствуется сильная Р'взь; вiнш тяжелъ

ЮТ'Ь отъ отековъ II гак.онецъ съ трудомъ закрываются . 

Т'ЕЛО 'lерпtетъ отъ неупотреблепiя мыла; у насъ отняты 
гребенки 11 при такомъ условiи бритье головы явллется. 
облегqепiем'f" но, в'l;дь,зд·JJCЬ есть жепщпны, II иыъ по го
дамъ не дают'!. возможностп 'IccaTb волосы. Да, друзьн! 

наших'Ь сестеръ tдятъ ВШИ. У нас'!., МУЖЧIIПЪ, вши заво

дятся въ бородt 11 тогда ПРИХОДIIТСЯ выбрпвать лицо. Каltъ 
бритье головы является облегqенiем'Ь при нашемъ образъ 
жизнп, точио также арестантское платье длл насъ благо
дtтельно. Не будь это платье ПРПДУАIaНО ПОJIстолtтiл на
задъ для УГОЛОВНЫХ'Ь арестантовъ, памъ съумtли бы дать 
другое много разъ неудобнъе, а главное менiзе теилое. Это 
не пустыя слова. Подсл'ьдствеппые сильно страдают'Ь отъ 
иедостаТIЩ одежды: у нпхъ отбираютъ верхнюю одежду, 
остаВДllЮТ'Ь въ оДномъ б'ЕЛ ЬЪ 11 дают'!. падtвать сверху 
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никуда негодпый тюремныП хала'rъ, кое какъ сшиты!! изъ 

дряннаго, жесткаго ltакъ бумага, сукна. Вы видите, что 

сравнительно съ этимъ костюмомъ арестаНТСltiй СОС'l'fвляетъ 

положительную роскошь. 

He'Iero говорить, что намъ не даютъ ножницъ; но отка

зываются cmpU1lb Ilалtб Ilmmи. Изъ вс'ьхъ челов-Вческихъ 
потребностей за вами признапы только ДВ1;: мы можемъ 
принимать небольшое количество пищи н извергать ее; мы 

низведены на степень дождевыхъ червеf.t . Но есть спла, 

ltOторал дастъ намъ возмож.иость, еслп не жить, (потому 
что это ФШlИчеСltII не возможно), то, по крайней мьр'Ь, 
страдать и умирать; это - мысль, ЧТО мы служимъ то'lItою 

опоры для рычага революцiи. Какъ добрыii генШ, она не

отступно при насъ, она д'ьлаетъ насъ вечувствительными 

ltъ СВОI:JМЪ страданiлмъ. Ночью она не отходитъ отъ нашего 

I!ЗТОЛОВЬЯ, колышетъ И убаюкнваетъ насъ. Утромъ, котда 
насъ будuтъ ллзгъ отпираемыхъ 3ШIШОВЪ и засововъ JI 

торжествующее бряцавiе шпоръ и мы тотовы прокляст[) 
народившiЙСJ[ деНЬ,-она уже снова около насъ, заСТlIлаетъ 

непронпцаеМЫ1llЪ ПОltрОВО~IЪ отъ нашихъ взоровъ непрн

гллдную д-ВfrС'J'ВlIтельность I! в'а своихъ вселtчащихъ крыль

lIХЪ увосптъ насъ за пред-Влы тюрьмы, за пред-Влы ОДIJI!а 

лаго, безстыжаго варварства, и раСltрываетъ передъ нами 

IШПГУ судебъ челов'Вчества. Ч-Вяъ больше страдан[,н l[ уни

жеиiл, которымъ иасъ [юдвергаютъ, т-Вмъ выше стаНОВIIТСЯ 

полетъ нашнх'Ь ыслеfi. . Совремеююсть кажется жаЛltOf.t l! 

JIlелltо!J; У1llЪ поражается л'ьнивою небрежностью и меДЛI!' 
тельностью, съ ltоторою челов-Вчество подвигаетсл ltъ CBtT
лымъ идеаламъ, ОЖIIJщroЩНJIlЪ ето въ будущемъ. 

llоразительпыи ФаIПЬ! Люди, унижающiе васъ, не СJll'l1ютъ 
насъ презuрать! Мы впдимъ ЭТО ясно въ заJll'вшательств'h 
KaKoro нибудь аДМИRистративнаго лица, случаино СТОЛltиув

ШПСh съ ВlHIЪ, когда мы, слабые, плетемсл на прогулку, 

I!ЛИ ltогда это лицо, посл-В полугодоваго отсутствiя, заходит'Ь 
ltr, намъ въ камеру. Передъ БОЛЬНЫ1llЪ, согбеВНЫillЪ аре
ставтомъ, для чего этотъ треиетъ, этотъ станъ неводьно 

сгибающiiiсл въ почтительный ПОltлонъ, этотъ В30РЪ 110.1IB blf.t 
ужаса J[ вм 'всть с'Ь т'Jшъ уваженill? ВIЩЯТЪ ЛI{ они ВЪ это 
время сiявiе иа нашихъ лицахъ If въпецъ мучеНIIчества 

надъ наrппмu головами?! ... Во изб'вжанiе столь тяrостныхъ 

дЛЯ ПIJХЪ виечатлtнiu начальство тюрьмы предпочuтаетъ 
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скрыв тьсн отъ . насъ. kвсниrtа (съrol'рителя) невозможно 
дозва1' сн, а комендантъ и совс'выlъ не п:оказываетсн . Мы 

всец'I;ло предоставлены властн солдатъ н служителеи, кото
рые IЮн'тролируются постоянно [[ всюду СОIlРОВОЖДОЮЩfПШ 
ихъ жаEL армамн. Олужитель иначе ltакъ въ ирисутствiн 
жандарма не пм'ветъ права frодоити ltъ дверной форточк'j; 
заltЛЮ'fеннаго, а еще менiзс - войти lt'!, нему въ камеру. 

СВI!ЗЬ съ жандарыамп, хотя 11 навнзанная, потушила по
сл'lщпюю исrtру 'lеЛОВ 'В'IНОСТII въ служителяхъ. На отвратп

тельную экзекуцiю ОНII IIДУ'fЪ ltalt'!> на пиръ. Фроловъ (па
лачъ) ио сравнеиiю съ ШIМIf невинное ;I;ПТЯ, у ППХ'Ь посто
нано руки по локоть въ нашеu кровп, О'ГЪ аихъ пахнетъ 

IТаленым'Ь ч-елов'h'fескrшъ ЮIСОМЪ. Обращенiе IIХЪ съ памп 
до If послt прнговора р'lтtO ОТЛП'fается. Пока 'fелов'вкъ 
подъ слtдствiемъ, въ особенностп КОl'да опъ прп деньгахъ, 

н ыожетъ содержаться иа собстпеннын деНЫIl, они ПРIfСЛУ
ЖlIваютъ даже съ н,.вкоторыыъ удовольствiемъ: барину по

служить прiятно. Не то 1l0СЛ'В Ilриговора. ОIШ нахальны 11 
злы. ltone'fRo u ИRструкцiп, иолучаемын IIМН, cooTB'J,TcTBeH
ны. Онн отказываются нснолннть справедлпвtйшiн пзъ ва
lТIUхъ требовапНt, отвiJчать на саыыи простой вашъ во
просъ н вы скоро перестаете обращаТЬСJI за 'l 'ВЫЪ бы то 

ни было. ДЛJI васъ наступаетъ абсолютное MOHaHie. МОЛ'lа 
подходнтъ къ вашен Дверноli фОРТО'llt'в l! подают'Ь ваш, 
'вду; ДЛJI ПрОГУЛКl! иередъ BaMlI мона О'l.'lшраютъ двери I[ 

вы также, прп первомъ боt rtурантовъ, возвращаетесь об
pa'fHO. Если вы зададите ВОIlРОСЪ: кarюе сеГОДЮI число? 
вы не ПОЛУ'lите отв'Вта. Вотъ ночему у насъ не р'Вдк.и (лу
'{аН, что заltлюч-еипый, нотернвъ ВОЗЫОЖНОСТf, сообщаться 

съ товарнщаып, сБIlваетсн во времени п уже не ныiзетъ 
возможности исправпть ОШIfбltу. Оначала онъ спутается въ 
дняхъ, иотоыъ въ мiJСЯl~ахъ; 'falt'!, живетъ ооъ въ xaoct 
вреЪfенu, а если ОIlЪ болею, 11 не выходи'гъ на прогулltI!, 
не В[!ДIfТЪ, сл'hдовательно, rtлочItа ПрIIрОДЫ, Ha3blBaeMal'0 
тюреШfЫМЪ саДIШО:МЪ, OIl'!, но'rеряетъ даже возыожпос'!'Ь 

ОI11)едi>лять вреыена года: въ kamep-t всеrда холодно I! 

сыро . 

Осуждать ЛII безусловно служителеli? называть ли ихъ 
престунникаШl? анн стали безсознательно преступны, не 

бывши никогда сознательно невинны. 

Случается, наша гробован жизнь нарушается таинствен-
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ньши пос·]'; щенiяз!и. По ночамъ безтршо ОТlшраются садо
выя двери, ведущiя въ общiи коррндорт., окружающШ весь 
бастiонъ съ BHYTpeHEIefi его чаСТ I!, [по то торошшвышr 

шагами въ СОlIровожденiи СЛУЖlпелеfi II жапдарма наlIрав

ляется къ одпой изъ камеръ и остается въ неИ IIО часу, 
по два. Не УТ']';шитель ЛII явился? Не IIрольетъ ЛI{ онъ ЖII
вительны!! бал&замъ на больное т']';ло, пли въ больную ду
шу? Н1Jтъ, здtсь H'fJТJ, доступа добру; ЗД''(;сь рыщут ь l'ieHbl 
11 шакалы. Сюда явился нредставпте.~Ь учрежденiя, недавно 
еще слаВlIвшагося либеральпы~rъ, а НЫlгh превраТl!втагося 
въ контору сыска 11 продаж.и дутъ . Сюда прпшелъ про[tу

роръ сvдебной налаты Муравьевъ, - и горе челов'ВКУ, Jtъ 
ltOTOPOMY Щlllравляю 'гся его шаги. Челов'lНtъ этотъ уже не 

П[lинадлеJlШГЪ себt, онъ уже совершилъ запродажу своеu 
СОВ''(;сти, своего добраго ИIIени, жизни др у<!еи и знакомыхт.. 
Пок.упщикъ ЯВI{ЛСЯ за своен добычей. Страшныя :муки пре
взошли чеЛОВ']';чеСltiя силы 11 челов'ВКЪ пап. И все же, 
надо правду Сltазать, падшпхъ :между нами немного. Чаще 

Муравьевъ IIм']';етъ случаli IIос'вщать подсл·Вдственныхъ. 

Садъ, о которомъ мы уиомянули, находится посреди 6а
cl'ioHa, о[tруженъ его пятью ст'Вна~ш . Въ него выходятъ 

ворота зданья, всегда заиертыя, и двое дверей въ противо

положныхъ сторонахъ. ОН'Ь служитъ для разныхъ таlшс'гвен
ПЫХ'Ь цtлей: чрезъ него нроноснтъ JIок.о!JНИltовъ 11 черезъ 
пеl'О же uроводятъ заключенныхъ въ СЛУ'Iа-В внезанныхъ 

пзъятiif, дабы пе возбудп'гь вниманiя СОС'Ущнилъ камеръ. 
Въ немъ совершаются наши прогулки, о которыхъ СТОIIТт, 

сказать н']';сколько словъ. Br, т']'; 'шсы, когда мы гуляемr., 
у воротъ п об1шхъ дверей CTOlfn по часовому съ ружьемъ; 
мы выходпмъ IIЗЪ двереи, ближаil шихъ къ нашеu KaMept. 
ВпереД/l провожаетъ паш'Ь служптель, позадн жанд;армъ. 
Выпускаетт. васъ на прогулку другая пара служителя 11 
жандарма, на обнзаНОСТII к.оторыхъ IIРОНЗВОД IГГ!) обыскъ ка

земащ въ наше o'l'CY'I'cTBie. ,Жаидармы любатъ ГУЛfl'I'Ь съ 
фОltусаМII. Наир., жаuдар:м'Ь стаНОВIIТСЯ В'Ь конц'J; дорож.ltlI, 

по ItOTOPOU вы идете, таlt'Ь Ч'l'О нроходя МИМО, вы ПОЧ'I' 1! 
зад']';ваете его, 11 'l'олько вы проmЛlr, опъ кидается за ваш! 
сл']';домъ провож.аетъ васъ па раЗСТОllпiп н''(;ск.ОЛЬКИХ'I. та
ГОВ'Ь п возвращаеТС1I на Iтрежпее м'(;сто, чтобы Uрll сл']';ду
ющем'Ь вашемъ ПРОХОД'h 1I0B'ropll'['[, cBofi маневр'Ь. Это иро
ДОЛJкается во время Bceli иРОl'улк.и. Если вамъ падо'ВСТЪ 
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видъ окружающеи обстановки II вы заКlшите гuлову вверхъ, 
чтобы взглянутr, на облака, ОIIЪ тоже смотритъ по ОДИОil1У 
направленiю съ ва~ш, не видите -IU вы чего IIIтбудь lIедо

зволеннаго, т. е. нtтъ ЛII на деревt заrШСltlf, ПЛI! не види'ге 

JШ вы кого нибудь въ окно. Посреди садика находuтся баня, 
въ которой мы моемся (10 разу въ iI1 'БСЯЦЪ 11 въ которой 

весьма легко заразитr,ся СИфIIЛИСОil1Ъ, такъ IЩltъ въ неи 

же моются солда'I'Ы, между КОТОРЫI\JИ много СПфИЛИ'l'Иltовъ. 

Он!! же 'Jщятъ нашими ложками )[ ПЫОТ'Ь 113'1. паШlfХЪ 
rtружекъ. 

Вернувшись съ прогулКl! ItЪ себ'Б въ Iшмеру, вы нахо
ДП'l'е постель разрытою If брошенною въ бе3 Iroрядк'!;, C'rfНlbl 
въ разны'(ъ ыстахъъ поскобленныМl! Hapo'IНo ;(ЛЯ того ИМ'В
ющеюсн паЛОЧlюi1, хотн вы па НIIХЪ нпчего lIe ПlfсаЛff, 

з нан ЗД'Бщиiе оБЫ'Jalf, а главное не IIМ'БЯ, Ч'lшъ писа'гь . 
Но эти соображенill не ОС'Гапавливаютъ peBHocTII служите 
лей II жандармовъ. Изо всi;хъ угловъ повытаскана пылr, п 

валяется по flОЛУ; все, что можно, ОСЫО'ГР'Б НО п обшарено. 
КаКИМIf непрiJ1ТНОСТJlМП ПII СОllровождалпсь бы наши про
гулки, какъ КОрОТЮf бы ОН'В не былп, все же еще находяТ'Ь 
В03МОЖНЫI\JЪ Лlfшать насъ lIХЪ 11 не дать подышатr, памъ 

ЧПСТЫAJЪ В03ДУХОМЪ. 3а малt./jшi!i СТУltъ въ CTtHY, за rpo~I
кШ кашель, за ГрОМftую ХО;J;ьбу по rta1fep'!; :'Ia сорванныи 
ЛllСТОItъ въ саду, иасъ ОС'l'авлню'ГЪ безъ прогулокъ на H-I:C
rtолыtO дней, нногда на Ц'Ьлыя нед'Iшu. Положенiе жеНЩIIU'Ь 
здtсь особенно ужасно и должно обраТlIТЬ на себя вюша

nie всего ЦПВlfЛllЗ0вапнаго l\Jipa. Наравн'!; съ па~1If он'!; ОТ
даны во власть служuтелеfi II жапдармовъ; их'!> полу пе 
оказываетсн пи ыл'Бишагоo ВАlIМанiя . Ихъ постеЛII, какъ 11 

нашп, ежедпевuо разрываlOТСН ЩН! оБЫCltахъ. Ихъ 6·!;лr,е 

прямо съ 'r'Ьла ра:1сма1'риваеТСII ц·hJIоll сворок солдатъ I! 

жандармовъ во вснкое I!peMII, не IIсJtлючая п BpeMeНlI 

менструацiiJ. 

Правда, СЛУЖlIтель ИЛII жандарм'Ь въ ОДIIПО'IКУ не IIм 'nетъ 

права входить В'Ь 1IХЪ ItaMepbl, Iсакъ н въ паШIJ, по раз в '!; 

онн не могу']'ъ ста!tНУТЬСЯ? Между нимн царствуетъ самая 
трогательная дружба, а IIOT01ry САуч.аи ltaсиАiл веСЬ.ма воз
JltOalCllbl, и попытки Ка /tШltо 6ываАи /te ртьдко. Иыъ во 
время БОЛ'Б3Нl! никто не протянетъ рукп помощи, не 1I0дастъ 

стакана воды; а при uстеричеСltllхъ ПРllпадкахъ вся помощь, 

которую ПМ'Ь окажутъ, СОСТОIIТЪ въ томъ, ЧТО ихъ 060АЫОПМ 
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водой u зааюлtУl1lб роmб nО.,f,оmеnцеЛt/J, 'tmo6/J заМУtlt'umь 
UХб "ри/си. 

Со BpeMeВlI введенiл »правилъ" голодные бунты у пасъ 
не преltращаются. Они ПРОИЗВОДЯ'fСЛ въ ОДIJНО'lltу, или груп
пами, или же сразу охва'l'ываютъ всю каторжную тюрьму, 

за исклюqенiем'Ь 'fлжело больныхъ. Большею qаС'fЬЮ онн 

IIм1;ютъ u'i,JlblO добиться чтеАiн книгъ, ВЫПИСltII 'lаю Ш1 своп 
сqетъ 1I проч. пли вызваны каltlшъ НlJбудь особенным'Ь 
зв'hРС'fВОМЪ адмпнистрацiи. Можно сказать, 'lTO HII въ одной 
тюрьм'в голодающiе не доводятся до Тl1Itо:И ужасающей край
ности. И вотъ когда Bcero ярче обнаруживается, Ш1КЪ сильно 
шдутъ нашеu смерти. Буквально у насъ нрекращают'Ь голо

дать на краю могилы п В'Ь Р'вдкихъ случаяхъ добпвшись 
хоть небольшои уступкн. Не смотря на то, что В'Ь IIРОДОЛ
женiе 4 л'втъ бунты IJОСТОЯННО ПОВТОРЯЮ'fСЯ, - варвар
ская м'вра, запрещающая чтенiе КНlIl'Ъ, не отм1шяется: 
почти у всъхъ отобраны даже евангелiя . Какъ ужасно го
лодовки llOдрываЮ'l'Ъ наШII силы, KOl'Aa приходится попра

вляться ItI1ПЯ 'fltОМ'Ь '! черныш, ХЛ'МОМ'L! Но выбора НЪ'fЪ, 
п мы llреДПО'lитаемъ умереть С'Ь голоду, uежелп сходить съ 

ума и быть истя3уеМымr-I... . Пора КОН'JII'l'Ь. 
Друзья 11 бра'l'ЬЯ ! 113'[, I'лубины нашеit темнпцы, говоря 

съ лами, вtроятно, 1I 0сл 'J;днiи раз'[, въ жнзни, мы шлемъ 

вамъ нашъ ~ав·.kгъ: Въ день I10б'Jщы революцiIl, lto'ГОРая 
есть торжество ПРОI'ресса, пусть она не запятнаетъ этого 

святаго иnrеШI ак'гаnш насилill п жеСТОltОСТII падъ поб'ВЖ' 
деннымъ BparoMOЬ. О, если бы ш;r могли ПОС.ilужить жер'г

ва~lII нску плеlfiа не 'l'ОЛЫto ДЛII cOJДaHiH свободы въ Рос

CiIl, но j[ для ув еЛII'lенiя l'уманиости во всем'Ь осталr,номъ 

Mip'h! 'lеЛОВ'})'lеС 'l'ВО ДОЛ.1ItRО отказаТl,СН от:ь однночнаго за
КЛЮ'lенill дм! осуждеRПЫХ:'Ь, 0'1"1, П:1Сllл iIl п пстязапШ заклю

'leПНЫХ'Ь, въ IШltомъ бы то пн было ВIЩ'!;, I tаlt'Ь оно отк.а

залось 01'1. Jtолеса, дыбы, Koc'rpa 11 ЩЮ'I. 

ПРПВ'hтъ ва~IЪ, IIPIIB-J'H'!. РОДШl'h, 11рLlВ'h'rъ всему ЖIfВО~fУ! 

Л'еТУ'JaIl типографiл «Нар. Води. » C.-Пе'Гербургъ 2 окт. 1883 г. 
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И. С. ТУРГЕНЕВЪ 

Надъ незарытои еще МОГIlло!i поэта, у его св'Бж.аго тру

па rrрОIIСХОДllТЪ настоящап: сваЛltа, Оредn этого шума f[ 

гама громче всf,хъ раздаЮТСII t'олоса нововре.меНСLtихъ 

флюгеровъ, у которыхъ ~a душой не гшtетсн Hlr одного 
истиннаго, неllродажнаго чувства, а въ толовt Нfшакоu яс

нои политичеСltOlr програЮIЫ, ltPO!I'B u:рогра!шы '] утка го 
прислушиванiп: къ вtRнiлмъ вреиешr. Въ ГОJ;ПНУ иебыва

лаго пригиетепiл родины ЭТII бул&варные РУКОВОДlпеJП{ об
щественнаго ми'внilI ударнютсн въ область красоты, IICltyC
ства для искусства П какой-тu шtобы высшеFr правды, ВН'Б 
условiй MtcTa и времеШI; во IШfl формы ГДУМUТСII надо 
вс')шъ, въ 'lемъ просв'.!;чиваетъ ненавистная имъ революцi

онвая мысдь в чувство. Умеръ Тургеневъ - они 11 его 

uривдекаютъ въ свои жирпыu объятiн, Н его торопятсн О'Т

дi3ЛIIТЬ ревнивой стtной отъ ВСIIКОЙ злобы днн, отъ рус
ско И: молодежи, отъ ел ндеаловъ, надежn;ъ п CTpaдaнiи; ди

демi;рио преКЛОIiЯflСЬ передъ IiНМЪ , лицеМ'БРИО захлебывалсь 
отъ восторга, ОЮI силлтсн ДОltазать, что ОIiЪ былъ худож.

ПlПi.ъ-поэтъ И ни'rего больше, пронагандистъ отвлеченно!t 
отъ ЖИ3liП красоты и нравды, 1{ что ВЪ этомъ будто бы 11 
заLtлючается его великое общественное ЗRачеaiе. Забитые 
въ уголъ лнбералы нытаются нротестовать противъ такои 
узко!! ностановки ' BOllpoca; но съ друго!! стороны имъ 

ужасно хоче'гся ПРlщiшитьсл къ TaltOMY удобному случаю, 
какъ погребенiе Тургенева, и oTBecTfl свою наБОЛ'БВШУЮ 
либеральную душу хотя бы въ граuдiознои демонстрацill 
легальнаго свойства. Они дрожатъ н труснтъ, какъ бы кто 

не вырвалъ у нихъ ИЗТ, рукъ этого IIредвкушаемаго на

слажденiя, н съ utнои У рта ополчаются поэтому на Лав
рова, оuубликовавшаго ИЗВ'Бстное IILI СЫIO , клннутся всtъш 

сущеСТВУЮЩlfМU ItЛlIтваШI въ ЧIIСТОТЪ своихъ IIОМЫСЛОВЪ И 

нам'Бренif!. OНl! забываютъ пр!! этомъ даже то, что Турге

невъ, ВfIДII YTHeTeHie PYCCltOf.t печати, не могъ не сочв
ствовать свободному слову. Этимъ п оБЪЯСВllется п сла
бость ихъ протеста противъ нововреыеПСltOft характернсти

ют Тургенева, как'Ь исключительно художннка. Но намъ, 

РУССItИМЪ революцiонерамъ, нечего страШI1Тf,СЯ; ДЛЛ нашпхъ 
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ц"'лей совершенно безразлично, веЛИltол"'пны будутъ похо
роны Тургенева или жс н'ятъ: намъ важпо пе временное 

самоуслажденiе, которымъ способны удовлетворнтьсл госпо

да либералы, а осязательные, реальные факты, см"'лые I! 

зам"'тные шаги впередъ. ПОЭТОМУ мы можемъ громко ска
зать, к'го былъ Тургенев'ъ длл ю~съ и ДЛJl нашего д'Яла . 
Варин'Ь по ролtденiю, аристократъ по воспитаиiю I! харак, 

теру, " постепеновеl(Ъ " по убtжденiЯl\JЪ, ТУiJгеневъ, быть 
можетъ, безсознателr,но длл са}[ого себя СВОIПl'Ь 'lупtим'Ь 1[ 

любящнмъ сердцем'Ь СО'lувствовал'Ь н даже СЛУЖlfЛЪ РУССltо й 
революцill. Не за красоту слога, не за 1l0Э Тf!'IеСItiя I! ЖI!

выя Оllисанiя Itартин'Ь Прf!рОДЫ, наконец'Ь, не за праВДIIВЫJl 

1[ неподражаемо-талаптлrrвыа нзображенiа хараltтеровъ во
обще-так'Ь страстно любнтъ TypreHeBa лучшаа часть нашей 
молодежи, а за 'ГО, 'lТО Тургенев'Ь былъ честнымъ провоз 
В'n СТНПКОl\JЪ идеалОRЪ ц'lшаго ряда молодыхъ ПОltолtнiit, 

П'БВЦОlllЪ ихъ беЗПРИI\I'nрнаго, чисто pycCltarO идеализма, 
пзобраюпелемъ ихъ нпутренних'Ь :мукъ и душеВlI"ОИ: борьбы, 
- то стратныхъ COI\IHtHiif, то беззавi;тнои готовности па 
жертву. Образы Рудпна, Инсарова, Елены, Базарова, Не
жданова и :МаРltелова - не только живые и выхваченные 
ПЗ'Ь жнзни образы, но, KaIt" ни страННЫlllЪ ПОltажетсл ЭТО 
съ иерваго взгляда,-ЭТО тппы, lСОТОРЫМЪ подражала моло

дежь J( которые саш! создавали жизнь. Борцовъ зl!. освобож
депiе родного народа еще не было на Руси, к,)гда Турге

невъ нарисовалъ CBoero Инсарова; но базаровскому ТIПIУ 
Rоспита.пось цtлое 1I0кол'nнiе такъ пазываеnrыхъ ПlIГИЛ![

стовъ, бывшихъ въ свое время неоБХОДИlllОИ стадiей въ 
раЗВlIтiи РУССltОИ революцill. Безо nреуве.Щ'tеnz·л лtоаЮltо 
с/,азаmь, 'ето J1tItOzie zepou 1'урlеltева uлtfыоmо uсmори'ее
ское Зltшtеltiе. Глубокое чувство сердечной боли, ПРОНИltа

ющее " Новь" 1I замаскироваиное м'nста~IИ топкой IIpoHi efJ, 
не уменьшаетъ нашеи люБВ II къ Тургеневу. :Мы, В'БДЬ, зна
СI\IЪ, что эта пронiя пr. иронiя HOBoBpeMencKaro пли катков· 

скаго лагерл, а сердца, любивmаго 11 болtвшаrо за моло
дежь. Да къ тому же, не съ 1l0добпоli-ли же ироrriеи отно
СIIМСII теперь саш! мы ltъ движеиiю сеМllдеСIlТЫХЪ годовъ, 

въ КОТОРОlllЪ, пе смотрл на его Ilссомиtнную искренность, 

страстность II героическую самоотверженность, дi;ИСТВII

тельно было MHOI'O HallBHaro?... Г.Г. СтасюлевичаМIl, 
Я. ПОЛО llСКI1МII 11 комп., якобы ДРУЗЬЯlllll поко!iнаго, опу-
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бликованы какъ IIисыrенныя, таltъ и устныя мн'внiя И. С. 
Тургенева о РУССltOй революцiи, въ которую онъ будто бы 
не в'hрилъ и ItОТОРОЙ: не служилъ. Но мы и не утвержда· 
емъ, что онъ в'Врилъ. Н'втъ, онъ сомн'hвался въ ея блюю
сти И осуществимости IIутеJlJЪ героискихъ схва'гок'Ь съ пра

ви'геЛЬСТВОllIЪ; быть можетъ, онъ даже не желал'Б ея И 
былъ искреннимъ ПОСl'епеновцеllIЪ - это ля нас'Б безраз
лично. Для насъ важно, что онъ служилъ русс&ои револю
цiи сердечнымъ смысломъ своихъ uроизведенiй, что онъ 

любllЛЪ революцiонную молодежь, признавалъ ее "святой" и 
самоотверженной. .. Еатков'Ь съ нами СОl'ласенъ, Оогласно 
и правительство, разославшее 17-го сентября вс'вмъ петер
бургскимъ редакцiямъ ЦИрКУЛllрьr сл'lщующаго содержанiн: 

"Не сообща'гь р'hшительно ничего о uолицеИСКIIХЪ распоря

жевiяхъ, предпринимаемыхъ по случаю погребенiя И. С. 
Тургенева, ограничпваясь сообщенiемъ лишь т'hхъ св'hд'hнiii 
по этому предмету, которыя буду'ТЪ опубликованы въ оффи
цiальныхъ изданiяхъ" (~ 3359). 

ПОРОГЪ 

(СТИХОТВОРЕНIЕ въ ПРО3'в) 

JI вижу громаАное зданiе . Въ lIередне!! CT'hHiJ узка1l дверь 
раскрыта нестежъ; за дверью угрюмая мгла, lIередъ высо

кимъ порогомъ с'гоитъ Д'hвушка... русскан д1Jвушка. 

МОРОЗОМ'Ь дьrше'l"Ь та непрогллднак мгла, J[ IШ'БСТ'n С'Ь 

леденящей струей выносится ИЗ'Ь )'лубипы зданiя меДЛ II'гель 

ВЫЙ, глухой голосъ. 

"О ТЫ, что желаешь переступпть ЭТОТ'Ь ПОРОГ'Ь, знаешь 
ли ты, что тебя ожидае'гъ ? " 

- 3наю, отв'hчает'Ь д'Ввушка . 
«Холодъ, ГОЛОД'Ь, ненавпсть, насм'hшки, презр'впiе, обнда, 

бол'hзнь, самая смерть? > 
- 3наю. 
« О'гчужденiе, полное одиночество ?» 
- 3наю... я готова. JI lIеренесу вс'Ь страдаlli1l, ВС'Б 

удары. 

< Не только ОТ'Ь враговъ, но н отъ родных'Ь, ОТТ· др узе!! ?> 
- Да". и 0'l"Ь нихъ. 
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«Хорошо. Ты готова на жертву?» 
-Да. 

«На безымлнную жер'гву? Ты ПОl'ибнешь, - п ник.то .. . 
ПI!кто не будет'Г, даже знать, чью пашl'ГЬ почтить. » 

- МН'Б не нужно ни БJLагодарносТlI, ни сожаЛ'lш iя . МН'Б 
не нужно именп . 

.. Готова-ли ты на преступленiе? » 
д'Бвушка потупила голову. 
- И на преступленiе готова ... 
Голосъ не то'гчасъ возобновилъ свои вопросы . 
( 3наешс, ЛIС 'ГЫ, заговорилъ ОН'Г" наконецъ, что ты ыо· 

жеш с, раЗУВ'БРИТЬСЯ въ том' г" чему В'БрИШЬ 'геперь, :можешь 
понять, что обмануласr. п даро~п погубила свою МОЛОДУЮ 
жи:шь ?» 

- 3наю и зто. И все-'I'ЮШ л ХО'IУ ВОИТИ . 
< ВОЙДIJ !> 
Д'{>ВУlllЮ1 перешагпула порогъ - п тяжелая заВ'Бса упала 

за нею. 

«Дура! ) - ПРОСltрежеталъ TtTO-ТО сзади. 

< Святаll !) - пропеслось ОТltуда-то в'Г, отв'Бтъ. 

И. Typ~eн.eBЪ. 

[Ю'. 'ГШГ . «HapOДHO~ Волю> . С.-Пе1'ербурrъ 25 сен'Г . 188:.1 т . 

НЪ РУССНОМУ ЮНОШЕСТВУ 

ОТЪ ЦЕНТРАЛЬ НАГО КРУЖКА 

. ,СОЮЗА МОЛОДЕЖИ ПАРТIИ НАРОДНОЙ ВОЛИ" 

1. Товарнщи! Не со вчерашплго дня началось въ Рос сiп 
революцiонное движепiе; много жертвъ принесено п ·ц'БноП 

ихъ rtуплено не :мало поб-Вдrь , Въ культурные слои руссмго 
народа, въ lШТбллигентную часть общества заброшена 
искра, погасить которую теперr. уже невозможно; въ цеп

'ГР'Б этого общества Создаласr. сам оотверженная органн~ацiя, 
выставляющая опреД'Блепный вполп-В и жизненнып соцiалr.

пыu н ПОЛИТИ'IеСltiп пдеалъ, а равно п програм:му избран

пыхъ ею способовъ проведепiя зтого идеала въ жизнь. Мы 
разуыtе:мъ пар'гiю nНароднои Воли" , стреМЯЩУЮСJl терро-
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ризировать правптельство, поднять народное cOBHaHie п 

урегулироваТF, на'lинающеесл Вт> народi двпженiе . Какъ бы 
ни были невна'lительны СlfЛЫ ЭТОП партiп, Itакъ бы ШI ве
лики были разгромы , которые время отт, нремеНII произво

дитъ въ ел сред'В праВl1тельствениал опричина, мы r лубоко 
вiримъ В'Ь то, что революцiонное Д'Ъло не можетъ погиб

нуть. Нiсколыtо лiтъ громкой борьбы, неслыхапных'Ь под
ВИГОВ'Ь самоотверженiл СД'Блали свое дtло : создаЛFFСЬ проч

пыл традицilI , на ПОЧВ'Б которыхъ', В'Ь случа'Б нужды, 
всегда сплотится новал организацiя, уже бо.'[iе совершен

нал. Разрушенное вчера и сегодня восr;.реснет'Ь завтрашнНt 

день. 

Но такъ сильно вiрл В1> живучесть русской революцiон

нои партiи, мы не ХОТIШЪ Сltазать, что можем'Ь сидiть 

сложа руки и споко/!но CMOTpiTb на ЧУДОВfJliЩУЮ бойню, 

происходлщую у насъ на глазах'Ь, В'Ь ожиданiи поб'Бды. 

Партiл, без'Ь сомнi;нi.л, найдеТf, К'БМЪ пополнить убывшiе 
рлды; по мы думаемъ, что ЭтиХ'Ь силъ, всецiло отдающихсл 

революцiонному дf,ду, ГОТОВЫХЪ ВС'БМЪ и во всякую минуту 

' пожертвовать, TtCHO сомкнуться въ дружную боевую орга

ннзацiю, всегда было и всегда будетъ недостаточно много. 
Одна и сама по себ'Б, безъ поддержки окружающеii среды 
и другихъ не всецiло-революцiонныхъ (сзмоотреКШИХCJl) 
организацiи, партiя "Нар . Воли· не въ состоянiи испод
нить BcixI> возлагаемыхъ на нее исторiею функ.цi И. Под 
держка должна быть не голъко матерiальнал, но и идеf!ная. 
Поставивъ своею первою и главною заДD.'Iею борьбу съ 

абсолютпзмомъ, раврушенiе правлще!l CIICTeMbl, партiл не

пзб'J;жно будетъ вынуждена пли совершенно заброспть дру
гiл, пе MeHte важныя стороны Д'Бла, плп же удiллть IШЪ 

несранненно меньше СIIJIЪ п BHIli\!aHil!. Пропаганда въ об
щеСТВ'Б и въ народi иден соцiальнаго переустроliства, вы-

30ВЪ къ жизпп новыхъ революцiонныхъ СIIЛЪ, выработк.а 

начпнающuхъ протестантовт" должны 6ыт[, причислены, въ 

больше!1 или меньшем степени, Itъ подобнымъ сторонамъ 
револ юцiоннаго дi.IJа. Работать среДII " сочувствующеli" I! 

рвущеfiсл къ Д'Бятедьности, по еще не сложившеiiсл моло

дежи, ПОСВI!ТIIТЪ е!! все свое время и способuостп, чело

BiKJ, партiи въ большuнствъ случаевъ не можетъ : у него 
не хватитъ вреlllени п силъ для органuзацiи tоmовыхз эле

ментовъ, ДЛЯ веденiя собственно революцiоНRЫХЪ дiлъ. 
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Этимъ И объясняетсл то печальное положенiе , въ кото
ромъ находилось и находится pycCltOe молодое ПОltОЛ'вн iе : 
только отдtльныл личности пзъ молодежи, подобно талан
тамъ· саМОУ'Iкамъ, складываясь безъ nocTopoHHe/i ноддержки 
и помощи, вступаютъ въ революцiонную органиsацiю, уже 
готовыя къ борьбt, массы же, будучи по существу рево
люцiонны, нуждаются въ прохожденiп цtлои воспитатель

ной школы, чувствуютъ потребность въ РУltоводительствt, 
въ толчкахъ со стороны, въ чужой иницiативt и, за отсут

ствiемъ всего этого, тратлтъ силы на меЛО'lахъ, бросаютсн 
изъ стороны въ сторону, проводлтъ время въ разговорахъ 

и кончаютъ въ больmинств'В случаевъ О'lень пе'lально. 
НаКОПlIвшiяся молодыл силы, давно сдерживаемыя n 

llIIГД'В не находившiл выхода внутреннимъ норывамъ и 

стремленiлмъ, прорываютсл иногда наружу съ неудержимой, 
'lIICTO стихiИной СИЛОЙ И пропадаютъ за HaKie нибудь пу
стлки, ничего не доБИВШIIСЬ. Мы разумtемъ студеН'lескiл 
волпенiл, нзъ года въ годъ новторлющiлсл съ какои-то 
фатальной правильностью II неизбtжностью. Длл сильныхъ 
ши:уръ эти волненiя, быт!, можетъ, и ПРИНОЩIТЪ нtкоторую 
пользу: ИЗВ'встпо, 'lTO "зрf,етъ н крtпнетъ душа нодъ тро

зой" , но длл большинства, СОС'fолщаго изъ людей честныхъ 

порывовъ, а не твердо СЛОЖИВffil1ХСЛ убtжденШ; ВЫСЫЛltа 
па родипу ил!! па чужую сторону, СО всtми ел матерiаль

ными и духовными лишенiЯШI, Д·.hйствуетъ BecoMHtHHo па

губво. Что касается тои С'Jaстливbllшеи или "благоравум
нЫ!шеli" части С'тудеИ'lества, Itоторал пли не участвуетъ 

въ сходкахъ ИЛII IIротестахъ , пли не платитсл за нихъ 

ссылкою, то каждый новый годъ пребыванiл въ высшемъ 
учебномъ зз-веденiп ведет'!> эту молодежь не къ развптiю 

ренолюцiонныхъ СIIЛЪ п способностей, а ltъ внутреннему 
I1змельчапiю n деморализацiи. Въ конц'В концовъ молодои 
учптель или вра'lЪ отпраВЛJIетсн въ провинцiю безъ вслкихъ 
твердыхъ уб'вжденill, безъ ВСIIКОЙ строином программы д·Б· 
лтелъности-и, ПОltИ П'J;въ па первыхъ порахъ благими куль
туртрегеРСКIIМII наМ'J;ренiлмп 11 планаМf!, кончаетъ тtмъ, 

что увеличиваетъ и безъ того мпогочисленные ряды 6ез
равлпчныхъ н беsполезныхъ . 

Да, товарищи! давно уже сознаетсл и чувствуется мо
лодежью потребность въ оргавизацill. Не достаетъ нам:ъ 
сплоченности, не достаетъ тtсной нравственной солидарно-
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СТП, которыхъ въ свою О'lередь н-Втъ потому, '{то Н-В'ГЪ у 
пасъ общей всi>мъ кружкамъ и группамъ теореТИ'lескоft и 
праКТИ'lескои программы, Н'ВТЪ общихъ задачъ и цi>леП, 

Н'ВТЪ общесозпанныхъ средствъ ихъ достижевiя. Централь
ный К,ружокъ ~ Ооюза ~lOлодежи партiи Н. В." и задается 
подобною цi>лью: организовать вокругъ себя nсно СПЛО'lен
ное ядро, - не исключительно боевого (террористическаго) 
характера (это было бы невозможно по самому Ka'leCTBY 
составныхъ элементовъ организацiи, какъ не ОКОН'lательно 

готовыхъ), но соцiальпо-революцiоппаго въ обширномъ смы
слil этого слова ; наша за.дача: образовать союзъ, KOTOPblft 
своимъ YMCTBeHHЫ~!Ъ и нравственнымъ влiянiемъ объеди

нилъ бы многочисленные кружки протестующей молодежи, 

существующiе въ настоящее время въ разрозненномъ вид'JJ , 

вдохновлялъ бы ихъ на пропаганду соцiально-революцiон

ныхъ идей, указалъ всiшъ н каждому посильную и полез

ную для дi>ла работу и такимъ образомъ сталъ школоП, въ 
которой бы нормально развиваЛI!СЬ и КР'ВПЛИ революцiон

вые д'Бятели. Не пора ли, въ самомъ Д'влi>, оставить мел
кую борьбу съ врагомъ на ПОЧВ'В кастовыхъ (студенчесrшхъ) 
Иl.Iтересовъ и готовиться rtъ борьбi> серьзной и веЛИltои? 

Революцiоннал интеллигенцiя-единствениая сила, могущан 

прiiiти на помощь нашему обездоленному народу, и нашъ 
долгъ-пополнн'IЬ ел ряды новыми д-Влтелямп, ясно сознаю

щими задаqи своей дi>лтельности, самоотверженнымrr, не

уклонно стремящимисл къ осуществленiю своихъ идеаловъ. 

Пора прекратить п паши HeCKOHqaeMble споры о томъ, гд'в 

ц-Влесообразнi>е работать, непосредственно ли въ нар од'Ь , 
пли ЛIЩОМЪ къ лицу съ его врагомъ, правптельетвомъ. Эш 

сиоры НИ къ чему не приводятъ и только взаимно !)аздра

жаютъ. .А. между тi>мъ ГОРИЗ0НТЪ революцiонно!! мысли съ 

каждымъ днемъ свi>тл'ветъ и расширяетсл. Работы безко
иеqно много и ужъ, разум'ветсл, для всi>хъ ел хватитъ. 

ПРllдерживаясь того убi»кденiя, что С~lЫСЛЪ даннаго исто
рпческаго момента требуетъ, ч'гобы въ Россiп была постав
лена на первыП планъ полптическая борьба н на нее на

правлепо возможно больше готовыхъ сплъ, мы не можемъ, 
однако, не задуыватьслл о Toыъ ДН'Ь, когда абсолютизмъ 
рухнетъ п на арену нсторiп выстуrrитъ народъ. Такимъ 

образомъ, МО.ilодежь, которая, прпзнавал смысдъ и зпачепiе 

ИОЛИТИ'lеСItаго террора и даже отдавал ему преДПО'lтеиiе, 
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лично Т'lшъ не мен-Бе рвется работать надъ пробужденiемъ 
собственно народнаго сознанiя, - эта молодежь, конечно, 
можетъ идти рука объ руку съ нами, Центральный кру

жокъ совершенно IIскренне над-Бется, что "Соювъ молодежи 
партiи Н. В . " съум'];етъ внести въ свои отношенiя кт. 

ItРУЖlШМЪ и ОТД'];ЛЬНЫJlIЪ личиостямъ, не вполн']; разд'];ляю

ЩIШЪ его соцiаЛЬНЫJI и полптическiя воввр'];нiя, возможно 
больше безпристрастiл И терпимости . 

11. Оmltошен.iе "о дтьuсmвУlOщей napmiu. 

Основанныи наilIИ союзъ наввалъ себя "СОЮ30ilIЪ ilIОЛО
дежи партiи Народной ВОЛИ Ц . ЭТО HaBBaHie ничего не го
воритъ еще о ItaltOilIOЬ либо обязательномъ подчиненiи его 
Исполнительному КОilIитету. Но ilIЫ ВIlолн1J раздi';ллеilIЪ со
цiальныя И политич:еСltiя воззр'];нiя партiи "Нар. ВОЛИ", 
мы сочувствуемъ ивбраннымъ ею средствамъ И путямъ д-Б
ятельности, мы счптаемъ ея дiшо своиы�ъ собственныыъ 
Д'БЛОМЪ, какъ Д'БЛО ВС'БХЪ мыслящихъ И честныхъ гражданъ, 
мы находимъ, наконецъ, что теорiя этой партiп едпнственно 

живненнал революцiонная теорiя для Россiп данной исто
ричеCItOt! минуты . Эта теорiя достаточио широка ДЛЯ того, 
чтобы объедппить искренно желающихъ работатъ для Д'Бла 

освобожденiя: сами народники " Чернаго Передtла Ц, ВЪ 
ЛИ Ц'Б г.г. Плеханова и Аксельрода, ПРИШЛИ въ иастоящее 
вреJlIЯ къ рi';шенiю, что полное слiянiе ихъ съ "Нар . В." 
затрудняется "только разногласiеJlIЪ по вопросу о такъ иа

зываемомъ захват1J в.а:асти", т. е. по такому вопросу, ItOTO
рыП относптся Itъ будущеJlIУ 11 рпсуется народовольцамъ, 
Itакъ одно П3Ъ бевчисленныхъ pia desideria. Паденiе рус
Cltaro абсолютпзма можетъ совершпться гораздо прежде, 
'I-Бы:ъ партiя 'будетъ въ сплахъ осуществить подобны И за

хваl'Ъ, т . е. выступать въ роли временнаго революцiоннаго 

"равптельства. 

ОДННМЪ СЛОВОJlIЪ, ставя себ1J U'БЛЬЮ совдать молодоu со
Ю3Ъ шпрокаго соuiально-революцiоннаго характера, ч:ужды lr 

УЗКОlr партiозаостп, могущеfi убить личность и ея инпцiа

тпву, затормозить развитiе личаых'Ь способностеi't, мы т-Бмъ 
ве MeH'J;e, ае опасаемся показатьсл на первых'Ь же порахъ 

Y3lto-партi03НЫJlIН, стааовлсь подъ знамя Народноfi Ноли
п з&Лвляемъ, что поспlIЬНУЮ помощь Исполнительному Ко
митету считаемъ для себя нравственно-обязательноfi. 
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II!. Орzаuuвацiя Союза u npOtpaJlMta дrьmneAыlcmи •. 

1) Въ Союзъ входитъ HeOl'paRll'IeHIlOe ЧI!СЛО совершенно 
равнолравныхъ ltруж,ковъ революцiонноп молодежи, ж,елаю

щеП заняться IlpOllaraTopcKoJ[ пли практическоu Д'Бятель

мостью, но еще н уж,дающейся, 110 собствеиному сознаniю, 

въ товарпщескоtl ПОМОЩН, в-г, ряд13 опы'ховъ надъ СВОИМII 

С lIламп, чувствующеu себя еще педостоi1ноtl чпслиться въ 

рядахъ рево.1ll0цiонноU: лартiп. Центральный ltруж,Оltъ слу

ж,и 'гъ для Союза органомъ единства, сношеНlI! между 

01'Д'БЛЬНЫШI круж,каМII, между Ооюзомъ 1I партiеп, накопецъ, 
l/СlIолннтельпьnrъ органомъ. В'Ь lIРIlНЦПlliальныхъ же 11 
ДРУl'l!хъ важных'ь BOlIpocaxoь Р'Бшающее ЗНf1'Jепiе пм'веl'Ъ 
собрапiе предс'rавптелеi1 состаВElЫХЪ КРУЖltOвъ Ооюза, въ 
которое ВХОДП'ГЪ ОДIIIJ'Ь Ilр еДC'l'f1вптель 11 ОТ'Ь цеН'l'ральпаrо 

!tрулша. 
. 

2) Главпая задача Союза, lta.ltъ союза МОЛОДЫХ'Ь , neOltOn
ча'l'ельпо ro'rOBblXOЬ въ lIраК'fIlче-ском'Ь CMБICJl'J; революцiои

ныхъ СllЛЪ, долж,lJа быть по препмуществу IIдеuная: раЗВII

Tie среДII молодежп и общеС'L'ва КРИТllчеСltаго ОТIJошепiJ! ltЪ 

дЫlствителъностн, пропагаlJда соцiалистичеСЮIХЪ идеи (еслп 

окажется возможнымъ и въ народ'Ь такж,е), l10дъемъ ум
ственнаго уровня въ самой революцiондоп сред13. Э'ГО не 

простоft союзъ кружковъ самораЗВlLтiя, въ которыхъ моло

дежь, заНlIмаясь выработкоu ваглядовъ на раЗЛILчпые обще
ственпые и IIолитическiе BOIIPOCbl, ~roжетъ не им13l'ь опре

д13ленныхъ ПОЛlIТflчеСКIIХЪ уб'вжденiи, не опреД'БЛИ'ГЬ еще 
в-г, соБСl'веппомъ сознанiп, къ какоп партiп 11 съ какою сп
лои она ТJlГот'Бетъ. Цензъ для вс'rуилеniл въ одну пзъ 
груш!'Ь Союза долженъ быть значительно выше, при qемъ 

желательно, Ч'l'обы его опред13ЛJlЛО, главнымъ образомъ, 
собственное сознанiе вступающаго, чтобы, такимъ образомъ, 
члены Союза сам[! сознавали в'Ь себ'Ь революцiонную спо
собность дерзанiл н иницiативы. 

3) :Круп прак'ГИческоft дi!Jlтельности Ооюза, въ которо!I 
члены его могутъ пытать свои практиqескiя снды, можетъ 

быть также очень широкъ. 3анятiя съ рабочими 1lредс'ха
вятъ одну изъ наибол13е серьезныхъ и революцiонныхъ 
сторонъ этой д1;нтельностп . Организацiл по6'Iповъ ПОЛRТИ'lе
скихъ арестантовъ п админнстративно-ссыльныхъ, пногда 

д'Ьло краfiие легкое, п тВсно ПРИМЫRающая кь нему орга-
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низацiя денеЖElilГО n паСПОРТНal'О Д'вла, заведенiе связеl! 
съ провинцiями, оставленны~IИ до спхъ поръ на произволъ 

судьбы, а также съ различными легальными учрежденiяшr 
11 нелегальными кружкамп и группами конституцiоналистовъ, 

либераловъ и т. п., ВСС это представляетъ обширное поле 

для самоu дiштельно!! Jj полеЗElоl! работы. 

Спб. 1 феораJJ II 1884 r. 

ТиuографiSI "ПA.l'одпо/i Воли" , :И февраля 1884 г. 

AU PEUPLE FRAN~AIS! 

~e 'omite executif аu c!Jarti revolutionnaire 4J.usse 
(La JllSlice, 5 Mars 1880). 

Citoyens fгащ:аis! C'est lа ргеmiеге t"ois que nous "опs 
аdгеssопs lа рагоlе ап пот dп реирlе гпssе, et c'est а cause 
d 'un [аН, qпi п 'а pas de ргесedеl1t, пп fait qпi nous рагаН 
imргоЬаblе, et qпi , ропгtапt, mепасе de se геаlisег. 

Le gоп"егnеmепt гпssе exige qпе lа Fl'ance lпi livге 

Нагtmапп. Nопs n'allons pas approl'on'dil' l а qпеstiоп de sa
VOil' si lа реГSОl1пе dite es t " l'aiment НагLmаПl1 , et qпеllе 
pal't сеlпi~сi avait ргisе а l ' ехрlо siоп dп 19 поvеmЬге . Le 
ргiпсiре sепl попs iпtегеssе . 

Uп emigre роlitiчuе russe, чui пе репt Мге acctlse чпе 
d 'avoil' ргis рагt а lа lиае геvоlutiОl1паiге de son реирlе , 

сопtге lе gоuvегпеmеl1t, peut-il е Lге livre раг lа Fгапсе liЬге 
et {'epublicaine а uп gouvernement аsiаtiчuе et dеsроtiчuе, 
qt1i tiепt sous ses сhаlпеs tout l е peuple l'usse, hostile а sa 
politique? Се sегаit [1llе iпjustiсе Сl'iа пtе, u пе iпjustiсе lI.isto
J'ique, сараЫе d'aneantil' tOt1te fo i ап tгiоmрl1е de lа vel'ite 
et а lа t"l'аtегпitе des nations. 

Qual1t а nous, Russes, les mеillеuгs гергеsепtапts de l10tre 
societe suivaient tо пjоuгs avec [ll1е vive аttеп tiоп lа шагсl1е 

pl'ogressive de lа Fгапсеj ils applaudissaient а lа v iсtоiге de 
lа liЬегtе cl1ez vопsj ils s'adonnaiel1t а ппе tristesse ргоfопdе 
pel1dant les mOl11ents tеггiblеs Oll lе репрlе fгащ:аis succom
ЬаН dans l а Iltttc СОl1tге lа tyгаппiе. Les gгапds ргil1сiреs 
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de 89 sont devenus depuis lопgtешрs des artic1es de foi роиг 
1es hошшеs d'elite de 1а societe russe. 

Citoyens fral1 yais! vous n'ignorez pas cette sушраthiе рго
tonde de 1а Russie eclairee ропг 1а France progressiste et 
НЬге, notre foi а nous, Russes, еп 1а France, avant-garde de 
1ыlапitеe SUl" 1е сllешiп d~ 1а liberte! ~e sопt des fаЩ llis
lогiquеs qu'il snffit de cOl1stater. Qu'est-ce dOllc qui ~ous 
рогtе, vous, nos fгегеs fгапуаis, а devenil' 1es сошр1iсеs du 
dеsроtisше 1е p1us 10urd ? 

Pourqlloi vоulеz-vопs aider 1е tzагisше а asservir 110tre 
шаlhеuгеllsе patl'ie et а 1пi en1evel' ses шеillеигs fils? Vопs, 

1es ргешiегs арбtгеs de la liberte, VOL1S qui avez aboli tal1t de 
tyral1l1ies, роuгqпоi nous ешреС]lегiеz-vопs de поus dеli~гег 
de поtге tугаппiе? Nоп, се]а пе se peut! Vous п'еп etes pas са
pables. Que1 ша1 vопs аvопs-поиs faH? N'очЫiеz pas, сitоуепs 
f"1'апуаis, Чllе c'est ппе орргеssiоп atroce qui попs fai1гесош'iг 

al1X al'mes. Notre gоuvегпешепt CJпi ерпisе 1е pays раг ипе 
di1apidatiol1 sуs1етаtiqпе et 1е тепе а ипе сlшtе iтnmil1ente, 
пе ргоvоqиait jamais qпе hаiпе et mepris dапs 1а рагtiе 

ес1аiгсе du реир1е. Et ропгtаl1t 1es геvоluti01'l.паiгеs ['usses 
de поs jours п'аvаiеl1t l1иНе il1tеlitiоп de гесо'uгiг а 1а force. 

Notre but etait ип Ьпt de сиНиге et d'h~mапitе. r ous 
aspi l'jOI1S а геhапssег 1е !1iveaLl iпtеUесtuеl du реир1е , а 111i 
dоппег ]а сопsсiепсе de ses dгоits et de son et1'e. Ропг toule 
агте ПОl1S п 'аviопs qпе 1а ргораgапdеdеs idees р1'оgгеssistеs. 
Nопs cOillptiOLlS sur 1е deve10ppement gl'аdпеl du репрlе 
рош' la геgепегаtiоп de la Rпssiе, sur 1es ['ec1amations des 
masses ропг modifiel' 1е сагасtеге тете dп gопvеГLlеmеLlt. 

Ма1hепгепsеmеLlt, c'etait ипе eГl'eиl' сгиеllе. Le gопvег

пеmепt de tout temps еппет} de tOllte idee de liЬегtе , de 
toute action independante, se тН а nous рОllгsuivге avec 
асllа1'пеmепt. . 

Топtе l'Епгоре соппаit 1'his10ire des тiIliегs de регsоппеs 
аггеtееs sопs l 'iПСLllраtiОD de ргораgапdе ; la fou1e de ша1-
llеигеuх llvгеs а {ше mогt lепtе dащ. les prisoDs, dапs 1es 
steppes de SiЬегiе et d'Агkhаl1gеl ; l'Ыstоiге de 110S il1LlOm
ЬгаЫеs proces роlitiqпеs et des ргеvеLlLlS detеПLlS petldaLlt 
CJuatl'e et cil1q ans ; mais 1'Еигоре igl10ге pellt-etre qп'еп 

Rпssiе c'est ип crime d'аррl'еLldге а liге аи рауsап, de soi
gl1el" 1es villageois ma1ades, de mепеl' uпе vie simple, ауапt 
uпе t'огtuпе сопsidегаЫе; il у а еи Ыеп d'autl'es accusations 

31 
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donL оп nous accablait. - иЕигоре ignore peut-etre la та
niere atroce dont оп en use chez 110US envers tout person
nage таl note раг ~e gouvernement. 

Nous avons V\l Trepolf fouetter Bogolubolf, nous avons 
уи des gendarmes/l>endant les perquisitions, casser les dents 
а Mm(i! Zvilenelfj dеshfiЬШег des jeunes fiHes et iпjuгiег leul" 
faiblesse . Tandis чие s'accomplissaient ces actes de 1'udе 
barbarie notre gоuvегпеmепt redoublait la vigilal1ce ие sa 
роНсе еп forme de portiers, de gепdагшеs de village, d 'es
pions aussi .bHes qu'avides de 1'есошрепsеs , empoisonl1ait 
la vie р1'ivее de cllaque Russe, s ' епtгешetапt dапs ses 1'еlа
tiопs les plus il1times, et се qui est plus g1'аvе, lui гепdаit 
impossible ;toute hОП111\tе activite рпЫiquе, sапs excepte1' 
сеНе du таНге d'ecole et du mешЬге de la l11unicipalite . 

Cet etat de choses iпsuррогtаЫе ои поtге gоtпте1'пеl11еl1t 

comptait trouvel' 1е гetаЫissеmепt de «1' огd1'е» nous fOl'9a 
d 'accepte1' 1е combat. 

L'incompatibilite d'ul1 dеvеlорреmспt геguliег des шаssеs 
et de 1 'огgапisаLiОl1 р01Шчие actuelle de 1а Russie, МаН (lе
уеl1пе evidenLe j 1 ' аЬоlitiоп du despotisme, la геОl'gаl1isаtiоп 
des iпstitutiопs, devaiel1t I1есеssаiгеmе11t tЗ tre 1е ргетiе1' pas 
dans le dеvеlоррешепt du pays. La positiOI1 etait claire а IIOS 
уеих, поt1'е devoil" nous fОГ9а d'engage1' uпе luLte ouverte 
avec le gоuvе1'l1еmеl1t. 

Аujоuгd'hui 110US vоуопs la Russie agitee d' uп bOtlt а 
l'аutге, орр1'imее ра1' uп С1'иеl агl.Jit1'аi1'е, uniqtle dапs l'bls
toil'ej 110US voyol1s dапs Loutes les villes des dizaines de ро
tепсеs , des defiles sansfin d'ехПеs allant peuple1' la Siье1'iе , 
1е Mezen, le К01а j nous vоуопs les ргisопs геgО1'gеаПL de 
та1'Lугеs victimes ехрiаtоiгеs pouг 1а liЬегtе, ропг 1а cause 
d!l реир1е. Еп тете Lemps поus voyons чпе toutes 1es 
c1asses de 1а societe mtlгmuгепt, чпе 1es paysans s 'iпsuгgепt 
sans cesse, ехigеапt tlпе аmеliО1'аtiоп de letll" ехistепсе, чие 
toutes 1es СОl'рО1'аtiопs et uпе foule de регsоппеs ргivееs 
ргоtеstеl1t. . 

Il est impossible de tгоuvег еп Rtlssie ип 11Отте hоппеtе 
et eclail'e qui пе se fasse ип devoil" de геаgiг сопtl'е 1е gou
vегпеmепt et de travailler а sa chute. Des resistances armees 
сопtг~ 1е pouvoir, des аssаssiпаts d' еsрiопs et d'agents du 
gоuvегпеmепt, des comp10ts se multiplient de jouг еп jour 
et еmрlissепt toute 110tre vie. Les sуmрtбmеs mепа9апts 
d'uпе геv01utiоп ргосhаiпе dеviеппепt de p1us еп p1us evi
dents et 1е temps п 'еst pas еlоigпе ои toute 1а Russie, se 1е
vant соmmе и11 seul Ьоmmе , dоппега аи mопdе uпе ргеиуе 
nouvelle des gгапds ргiпсiреs de liberte, d'egalite, de 
fraternite! 
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Citoyens fтаП<;аis! ces principes sont les vбtгеs. C'est 
votre паtiоп qlli , lа premiere, les а proclames; c'est еНе qlli 
а tant sоuffегt раг lа tугаппiе , qui а tant de fois combattu 
сопtге еНе. 

Et quoi! cette Ргапсе si vaillante, si adonl1ee а lа liЬегtе, 
cette Ргапсе sur laquelle se fixaient а,'ес lallt d 'espoil" les 
regards de I'Лmегiquе , de lа Grece, de lа Pologne et de 1 'На
Не ; сеНе Fгапсе оuЫiапt sa mission hislогiquе, va devenil" 
maintenant dans ses jours de ргоsрегitе, l'aide de notre 
oppresseur! Nous пе РОllVОПS у сгоiге ! 

Nbus еsрегопs que les jоuгпаuх fгащ:аis vоudгопt Ыеп 
publier cette dесlагаtiоп adressee а toule lа Fгапсе et а 
tOllS сепх qui honorent lа liberte, qlli l1аlssеп t lе despotisme! 

Le Comite executif revolutionnaire Russe. 
ST-PETERSBOURG, 11 /23 Fеvгiег 188(). 

Переводъ съ фраU1l/lj3скаlO. 

ФРАНЦУЗСКОМУ НАРОДУ. 

ИСПОЛНИ'I'ЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТЪ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦIOННОЙ ПАР'ГIИ. 

Фрапдузскiе граждане! Въ первый разъ мы обращаеМСJl 
къ вам'Ь оТ'ь имени русскаго народа, обращаемся въ виду 
ОДНОГО ,:J:iJявiя, 1l0добнаго которому еще не было досель, 
которое представляется намъ неМЫСЛИll1ЫМЪ 11 которое, од

нати, стоитъ накаиунt осуществленiя. 

Русское правительство требуетъ отъ Францiи выдачи 
Гартмана. Мы не станемъ пускаться В'Ь ИЗСЛ'Бдованiе того, 
Д'МСТВIlТельно ли личность, о которой идетъ ръчь, есть 
Гартманъ, и ItaKOBo было егО участiе въ дълъ взрыва 19 
НОI: бря. Насъ интересуеТ'J, только IIРИНЦИПЪ. 
Можетъ ли русскiй политическiй эмигрантъ, вся вина 

ltOTOparo заключается лишь въ то:мъ, что ОН'Ь IIринима.llЪ 

участiе въ революдiонноfi борьбъ своего народа, - ъюже'ГЪ 

.1111 овъ быть выданнымъ свободноit п респуБЛlIканской 
Францiеи азiатско:му п деспотическому правительству, вра
ждебному ей по СВОен политпкt и оковавшему своими цЪпя· 
:ми весь русскiй народъ? Это было бы вопiющеи несправед.llИ

востью, несправед.llПВОСТЬЮ исторической, способнои раз
рушить всякую въру въ КОНечное торжество истины и 

братства народовъ. 
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Q'ro касаетса до насъ, русскихъ, - то лучшiе предс'га

вители 'нашего общества съ живымъ внюrанiеnп. сл'ьДили: 
за прогрессивнымъ двнженiемъ Францiи; онн радостно пр и

в,.втствовали лобtду свободы в'Ь ваше}! CTpaHt: они испы

тывали глубокую ск~рбь въ Tt ужасные моменты, ltOfAa 
фраНЦУЗСltiИ н3.родъ изнемога~:ь в'Ь борьбt съ тиранiеЙ. Ве
ликiе принципы 89 года съ давннхъ пор'L лвлллись , симво

лом;.ь BtPbl для избранныхъ людей pycCltarO общес'rва. 
Французскiе граждане! Вы не можете не знать то11 глу

бокой сиыfJтiи,' какую питаетъ просв,.вщеннал Россiя къ 

свободной и пр'огрессивной Францiи, тои В'БРЫ, съ какою 
МЫ pyccltie смотримъ на Францiю, какъ на aBaнrapдъ чело
вtчества', идущаго по пути къ свобод"!; . Достаточно УКЩJaТЬ 
на нстори<rескiе факты: Что же теперь заставлле'fЪ васъ, 

вашихъ ФраНЦУЗСRИХЪ братьевъ Д'Блатьсл соучастниками 
груб'.вЙшаго деспотизма? 
.' 3ачtмъ ,идете ВЫ ' на помощь царизму, порабощающему 
нашу несчастную родииу, отннмающеnrу У нел лучшихъ ея 

сыновъ? ВЫ, первые ' апостолы свободы, вы, которые такъ 
мното страдали подъ игомъ тиранiи, - почему ВЫ XOТUTe 

м'.вшать намъ оСвобо)l.ИТЬСЛ отъ нашей тиранiн ? Н'Ьтъ , это
])0 не можетъ быть! Вх.т не . способны на это. Еакое 'зло 
сд,.влали мы вамъ? Не забывайте, французск~е .граждане, 

что TOJlЬKO ДикОе . насилiе принуждает'Ь насъ браться за 
оружiе. Наше правительство, изнурлющее CTpa~y система~и ' 
ческиnrъ грабежомъ, ведущее ее къ полному упадку, -
всегда ' вызывало въ образованной части народа одну , лишь 

не.нависть и презр'Бнiе. И, однако, pyccltie революцiонеры 

наших,ъ ' дней не имtли никакого нам'J;ренiя прибtгать къ силt. 
Наша цtль была цtль культуры и человt'lНОСТИ. Иы 

стремились къ тому, чтобы поднять интеллектуальный уро
вень наро,д.а, дать ему сознанiе его правъ и ето положе

нiя. Нашнмъ еди.вственнымъ оружiемъ была пропаганда 
прогресснвныхъ идеи . Мы надimлись на то, что возрожде

Hie POCciH совершнтся благодаря постелен ному развигiю 
народа,. что xapaK'repp самоюо правительства И3М'!ШИТСЯ, 

уступая '.I'ребо.ванiяnrъ nrассъ. Еъ несчастью, это оказалось 
жеСТОRОЙ ошибrюlt. LIравительство , во всrn , вреnrена вра

ждебное ВСЯКОU свободной мысли, всякой не'За.висиnrоЙ дtя
тельности, начало преслtдовать насъ съ ожеСТО'lенiемъ. 

Вся Европа знаетъ исторiю т'.вхъ тысячъ людей, аресто-
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ванныхъ по обвиненiю въ прОfIагандiJ; вся Европа знаетъ 
исторiю Т'лхъ несчастныхъ, Ko',ropble тысячами обречены на 
медленную смерть въ 'гюрьмахъ и степяхъ Сибири, Архан
гельскоf;t губ, 

Европа знаетъ исторiю наШlfХЪ безчисленныхъ ПОЛИТII
чеСltlfХЪ процессов'Ь и СУДОВ'Ь иадъ арестованными за по

сл'J;днiе 4· 5 Л'hтъ; но Европа, можетъ быть, не знаетъ , что 
въ Poccill Ilвляется fIреСТУППИ!tЩоrъ тотъ, кто учитъ граМОТ'Б 

ItреСТЬЯIlЪ, кто заботится объ УJ.IYчшенiи бы'га деревенскаго 
люда, - паконецъ, просто то'гъ, кто обладаl): бол'ле или 
мен'Ье зна'ш'гельныыъ состояиiемъ, -ведетъ иростои , образъ 
жизни. Трудно переЧIIСЛПТЬ все 'ГО, что вы:IШJ,lется памъ В1, 

преСТУfIленiе. " 
Евроиа не знаетъ, МОЖeu''Ь , быть, съ ItаftOи ужасающеи 

жестокостыо наше правительство обращае'.I'СЯ съ т1щи, кого 
она C'JНTaeTЪ врагомъ. Во'Гъ Треповъ, по ПРllItазанiю кото
раго былъ ВЫСЪ'Iешь Боголюбов'Ь; вотъ жаидарыы, во время 
оБЫСltа выбивающiе зубы ГОСПОЖ'л ЦВlfленево/t, ра::IД'hваю
щiе молодыхъ д'hвушеltъ, нзд:Ввающiеся надъ нхъ слабостью. 
Не довольс'гвуясь этими аltтами бщюбраsнbllшаго варвар· 
ства, IIраВlIтеЛI>СТВО беsпрерывно усиливает'Ь бдительность 
своеи ПОЛllцiII. Безчисленное ~Iножество пол.ицеИсr;.ихъ аген

'Говъ, ОД'лтыхъ въ разЛljqн,.вИшее Jlла'1:Ье - то носпльщИItовъ, 

то жандармовъ, то крестьлнъ, - тучи шrriоновъ, готовыхъ 

радrr вознагражденiл на ВСЯItро гадость, - буквально от 

равляютъ частную ЖIIЗНЬ русскаго 'IеЛОВ'Бка, вторгаясь въ 
ел ИПТIlЫЕIЫi:шiе уголки, 11 что Bcero тяжел'ле - дtлаетъ 

совершенно певозможнои всякую чес'1:НУЮ общественную 
д1;ятеЛЬПОСТf, - все равно, будь то дtятельность I.IIКОЛf,

нато УЧIIтеля ИЛII д'hятельпость городского гласнаго . 
ВО'ГЪ это '1:0 невыносимое, rrОJlож.енiе вещей, въ r;.ОТОРО]lЪ 

паше правнтельс'гво видитъ еДИllC'J'вевное средство IIоддержа

пiя ,,!!ОРЯД[tа", и заставило пасъ взяться за оружiе. 

Для васъ стало очевпдпымъ, что разсчитыва',rь на Ilравшп,
пос pa3BI!Tie народных1, масс'Ь и - въ зависимости отъ 

иеl'О па uостепеипую реоргапиаацiю политичеСltаго строн 

Россiи - немыслпмо; cBeplКeHie деспотизма и YCTPOfrCTBO 
повыхъ тосударственныхъ учреmдепiи-представилось на]l'Ь, 

Itаr;.ъ первыft пrаl"Ь на ПУТII къ освобождепiю страны. Поло
жепiе СД·hла.пось слпшкомъ .IIСЕ!ЫМЪ-Л пашъ долгъ побудплъ 

пасъ бросить правптелъству отltрытыи вызовъ на борьбу. 
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Вт. настоящее время мы видимъ, что вся Россiл отъ 

Itрая до края охвачена волненiями j мы видимъ, что они 

подавлены жеСТОltИМЪ, неслыханнымъ въ ис'горiи IlРОИ3ВОЛОМЪ. 

Десятки впсiшицъ въ большихъ городахъ; тысячи сослан
пыхъ, идущихъ населять Сибирь, Мезень, Нолу; тюрьмы, 
Ilереиолненныя мучеНИltами, принеСШIВIИ свою кровь въ 

жертву дiJлу народной свободы. 

Въ то же время роиотъ недовольства слышится во всъхъ 
классах'/' русскаго общества; бе31lрестаНIlО ВСI1ыхиваютъ 
бунты крестьянъ, требующихъ улучшенiя ИХ1. Жli3НИ; общiiI 
протестъ поддержrrвается всiJми: Itорuорацiями н тысячами 

частныхъ лицъ. 

Положительно невозможно наити в1. Россiи честнаго п 
сознательнаго человiJка, ItOTOPblii не в:u:tнил1. бы сеМ; въ 
нравственную обязанuость бороться С1. IIравительствомъ п 
стара'гься об1. его уначтоженiа . Вооруженныя соrrротивле
нiя вла'стямъ, убii!ства шпiОElОВЪ и Ilравительственныхъ 
а[ентовъ, заFOВОРЫ - съ каждымъ днемъ стаНОВIlТСIl все 

чаще и чаще И ЮJ.rrО.1Нllюrь всю НJ.шу Ж~l3нr,. Грозные 
симrrтомы наДВfrrающеися революцiи cTaHoBIlTcH все лснЫ1: 

и ЛСН'Бfi, и недалеко то вреМIl. когда BCIl РQссiя, возстав
шая, какъ ОДIIНЪ qелов-Бкr" дасть bIipy новое доказатель
ство великихъ rrРIШI\fШОВ1. свободы, равенства, братства. 

ФраНЦУЗСltiе граЖ.~ане, это ваши ПРfIlIциrrы. Ваша нацiн 
перваll Ilровоз глаСИJа ихъ, ваша пацill стодыtо выстрадав

шаll благода.РIl тнраuiи:, столыtО раз'Ь БОРОВШil.ЯСIl ПРОТIIВЪ 
нея ! ... 
И ч'го же? Э'Щ Франr\iя, доблестаан Фраацiя, такъ пре

данная своБОД'Б, Францiл, на которую С1. надеждоИ: устремп
лнсь взоры АмеРIШ!I, Грецill, Польша и Италiп, - эта 

Францiя неужелп оиа забудет1. свое ИС'ГОРllчеСltое иазначе

Hie п теиер&, В1. дUП своего могущества, станет [. СОЮЗНII

цеп нашего угнетателя? 
Мы не можемъ этоыу в'врпть! 
Мы нзД'Ьемся, что французскiе журналы не откажутся 

опубликова'гь это возз ванiе, обращенное ко Bcef.l Францiи, 
ко вс-Бмъ люБЯЩЮIЪ свободу и ненаВlfдащимъ десиоти:шъ. 

PYCCKiM РеволюцiОННЫМ Исполнительным Комитетъ. 

с . .IIетербургъ, 11/ 23 февраля 1880. 
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ОТДт,дгь ЧЕТВЕРТЫЙ 

~I А Т Е Р 1 А JI Ы *) 

ПИСЬМА ИСПОЛНИТЕЛЬНАГО НОМИТЕТА 

НАРОДНОЙ ВОЛИ 

1. НЪ рошфору. 

ПРUВ'J;тъ, дорогой товорпщт,! 

Мы обращаемсл Itъ в::шъ пе толыtо Д.~я того, чтоuы вы
разить наше глубокое къ ва.мъ уважевiе. 

Ваше имл, вата. лп'rературвал дoJ';ятеЛЬПОСТI" Ш1Пl'I, 
(Фонарь >, ваше прошлое, наша борьба npoTIIBl> второй 
IIмперin: во ФраШфl, борьба, которую вы продолжаЛI! въ 
ВеЛI,гiп, ваше изгнавiе, вате возвращепiе, славное зпамл, 
поднятое L'Il1teansigeallt, - все это СЛIfШltомъ ЛРltiе фаltты 
для того, 'lтобы выражаемое памп ltъ вамъ уважепiе могло 
приба.ВIIТЬ ЧТО-В!Iбудь къ вашеff всемiрпоir II з в·J;стпости. 

Мы обращаемся къ вамъ, чтобы ПРОСИТh ва.съ помочь 
ва.мъ въ нашнхъ Д'Jшахъ, Itоторыл мы ведемъ теперь въ 

Евролt . 

Мы обълвlТ.1Ш непримиримую воFrпу ШlПераторскому дес
потпзму въ Россiи !I постаВПЛII себ·J; цfшыо иереда.ть вер-

.) Въ 9ТОТЪ отдtлъ, по существу дtла, ДОЛJlШЫ были бы воi1ти 
между прочимъ рiJЧИ мпогихъ выдающихсл народоволъцевъ во 
время судовъ вадъ помп, по рtЧI! эти воi:lдутъ въ ОДИRЪ иsъ 
сл'liдуroщохъ т()мовъ вашихъ Сборппковъ nГосударствеш!Ыл пр е
ступлепiя въ PocciJ[", гдt будутъ помfJщепы судебные отчеты о 
процессахъ Желябова, БогдаПОВИ'lа, Лопатппа и др. 

Редаmn. сбора .• Госуд. "реет. (J'b PoeeitL". 
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ховную власть въ PYltFl народа. Мы ведемъ эту BotiHY BIIPO
долженiе уже ыногкхъ Л'kгъ. Характеръ нашеFr борьбы п 

та д'lm1'еЛЫIОСТЬ, въ ltOТОрОИ она выразплась въ послtднее 
время, заставляютъ пасъ, ltaltъ революцiонную партiIO, об
ратпться съ призывомъ 1tъ Европt, ltоторал въ настолщее 

время, каltъ молчалпвал зрительница, смотрп'гъ па насъ со 

стороны, не ПОНШlал, что лропсходптъ предъ ел глазаlllИ. 

Наша обязанность открыть глаза ЕВРОII'Я и ДОlta~ать еи, 
что симпатiи ВС'БХЪ пародовъ по праву принадлежатъ 
намъ. 

Эту за;r.ачу, 1tрОМ 'Б другихъ лицъ, мы ПОРУ'Iили нашему 
товарищу Льву Гартману. 

Не откажп'ге ПОМОЧЬ ему въ его }1:Блахъ, II пустr. ваше 
славное JШЛ ][ ваше могущественное слово усилятъ нашу 

нравственную свлзь съ европеИС1ШМII пародами. 

2. КЪ ЛЬВУ ГАРТМАНУ. 

Д oporou товарпщъ! 
Наша задача - включить РУССltiй народъ въ число сво

бодвыхъ нарО;J;ОВЪ. Поэтоыу мы, продолжал нашу внутрен
шою борьбу, облзаны раЗС'БЛТЬ лредуб-Бжденiя, относительно 
еврОlIеiiСltllХЪ народов'Ь n Россiи. 
Наша облзаиность - ДОltазать, что Европа знае'l''Ь лишь 

- и то отчас'ги - Россiю оффицiальиую, варварское пра
вптельство, иасл'Jщiе nroнголовъ и праздное дворянство, 1tO
торое, надо сказать, можно Rстрtтить также 11 повсюду. 

Но Европа совсiзмъ не знаетъ народную Россiю 11 ивтел
лигентпые классы страны пла зпает'Ь только саМЫIllЪ по

веРХПОСТНЫllЪ образомъ. 
ВIIl'БШIlВаясь въ интернацiональныл Д~Бла EBPOIlЫ, оффп

цiальнал Россiл находила всегда возможность дttiствова'l'Ь 

своеп шпаго!!: въ пнтересахъ реа1щiu и динаСТllческихъ цiз

леn. Народная Россiл все времл была неСОl'ласна съ ПОЛIf
ТIIКО!! своего лравительства И, насколько это было въ ел 

силахъ, опа избtгала nObloraTb ему, а въ наши днн она 
настолько ОКР-Бпла, что преПJlтствуетъ правптельству въ 
пностранпоi:J: fIО.1IНТИЕ:Б заппматьсл ВСЛ1tаго рода пнтригами, 

какъ бы онiз пл были незначительны. 
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Безъ всякаго СОJIIн1шiл, европеискiе пароды с.mШКОJ\lЪ 
хорошо ПОJ\lНЯТЪ ИХЪ соБС'fвенпую прошлую исторiю, чтобы 
обвинять PYCCl~ift пародъ за ц'Jши, которыя его давлтъ. 
I\,PO~I'E TOI'O, РУССЮIl народъ докажетъ свои права на до

Btpie европеИСltихъ народовъ и на ихъ СИJllпатiю тогда, 

когда, свергпувъ настоящее праВl1тельство, народная Рос

сiя будетъ въ состоянirl установпть ПРЯМblJI спошенiя съ 

ЕВРОI!ОП. 
Въ ожиданiи же всего этого сдtлаеJ\lЪ пока то, что въ 

нашеit власти, - достаВИJ\lЪ за предtлы PYCCltflxr, граПIIЦЪ 
ТОЧНЫJl свtд'ьнiл о дtJ:iствитеЛЬНОJ\lЪ состоянiи PoccilJ. Что 
ltaсается Англiи п Америки, то вамъ, нашъ товарищъ, ~Ibl 

дов'вряемъ ЭТУ задачу въ Э'fНХЪ С'fранахъ. Мы УПОЛUОJ\lО

чиваемъ васъ основать тамъ отъ нашеl'О имени IlОСТОJIП

пое бюро. 
Хотн мы Р'ьшились вести нашу активную борьбу про'гивъ 

русскаго праВlIтельства только исключительно при ПОМОЩll 

сил'Ь II средствъ русскаго парода, однако мы васъ УllОЛRО

J\lачиваемъ, дорогой товарищъ, ПРИНlша'fЬ деиежную помощь 

отъ ДРУГllХЪ пародовъ: 

1) для JII'ВСТПОЙ пропаганды (заграницей), 
2) для ГУJ\lанитарныхъ Ц'Блеl:J внутри Россiи, 
3) пожертвованiя рабочихъ для русскихъ рабочихъ ста

че'IППКОВЪ . 

Мы убiждены, что Европа и Америка, помня тяжелую 
борьбу за ихъ собствеиное освобожденiе, не замеДЛJlТЪ встр'}';
'1'11'1.'[, вашу миссiю, дорогоu товарищъ, съ глубокимъ IIП 

тересомъ. 

3. НЪ НАР ЛУ МАРНСУ . 

Гражданинъ ! 
Интеллигентныи и прогрессивныи классъ въ Poccil!, все

гда ВНlшател ьныJ'f къ развптiю идеи въ Европt п всегда 
ГО'l'овыи отклпкнуться на нпхъ, прпнялъ съ восторгомъ по

Jlвленiе вашихъ научныхъ работъ. 

Въ ннхъ l1менемъ науки прнзнаиы лучшiе ПРИНЦИllЫ рус
cI~ofi жнзни . " Капн'гал.ъ" сталъ ежеднеВНЫJ\lЪ чтенiем'Ь ип

теллиl'ентныхъ людей. Но въ царствъ визавтillскаго мрака 

п азiатскаго деСllотпзма вснкШ прогрессъ соцiальныхъ пден 
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разсмаТРJIвается, I,aKOЬ революцiонное движенiе. Само соБОll 

разум'!зе'l'СJI, что ваше имя связано С'Ь внутренней пол и 'l'fI

ческой борьбой въ Россiи, Въ ОДНИХ'Ь оно вызвало глубо· 

кое уваженiе н горячую СШJПа'l'iю, въ другпхъ - преслt

дованiя. Ваши сочиненiя была запрещены, и СЫМЫll фаК'I·I, 
их'Ь ИЗУ(Iенiя разсматривается теперь, какъ призпакъ поли

ТИ'lеско:И: неблагонадежности . 
Что касаетсл насъ, многоуважаеМЫll I'рашданин'Ь, мы 

зиае,М'Ь , С'Ь ItaKHMOЬ интересом'Ь вы сл'Jщите за вс'!зми прояв
ленiями д'!зятельности РУССКИХ'Ь революцiонеровъ, и мы сча
стливы, что можемъ заявить теперь, что эта Д1;Jlтельнос'I'Ь 

дошла до самой высокой степени напрлженностн. Преды
дущая революцiонпал борт,ба закалила борцов'Ь п не ТОЛЫtO 
установила длл революцiонеровъ ПХ'Ь теореТllческую про

грамму, но В'Ь тоже время и вывела НХ'Ь праltтпческую ре

волюцiонную борьбу на вtрную дорогу для ел осуще
ствленiл. 

РаЗЛНЧНbl11 революцiонныл фрющiи, неизб'БЖНЫЛ въ ДВИ
жепiи столь новомъ, сходлтся, сливаются и общими YC!I
лiями стараются соединиться съ желанiшш и надеждами 

парода, которыя также древни у нас'Ь, ltaltoь и само 

рабс'I'ВО_ 
При такнхъ обстоятельствах'Ь приБЛllжается ыомепт'Ь по

б'Бды. Наша ззда 'Iа была бы для насъ зна'!Ительно легче, 
если бы опреД'Dленно выскаllаниыл сиnшатiи свободиых'Ь 
народов'Ь были бы на нашей с'rороп'D . А длл ,ного 'rребу
еТСl1 только одно - знакомство С'Ь истиннымъ положенiем'Ь 

Д'БЛЪ В'Ь Россiи. 

Съ этоfi цtлыо мы и поручаем'Ь нашему 'rоварищу Льву 
rapTMaHY организовать въ Англiи II Америк'!з достаВJtу 

св'Jщ'!знill отпоснтельно настоящаго развитiя нашей обще
С'l'венноu жизни . 

Мы обращаемсл К'Ь вам'Ь, уважаемы!! гражданпн'Ь, просл 
васъ помочь ем у В'Ь осущес'rвленiп это1! зада (ш. 

Твердо Р'БШИВШИСЬ разбить Ц'БШI рабс'rва, мы у6'1;ждены, 
что не далеко то время, КОI'да наше несчастное отечество 

за!!~lетъ въ ЕВРОIJ'!з М'БСТО, достоиное свободна/'о народа. 
Мы СЧlIтаемъ себlI счастливыми, выражая вамъ, мпого

уважаемыи гражданинъ, чувс'rва глубокаго уваженiя всей 

руссJCОЙ соцiаАb/tо-рСIJОА1Оцiоltuой napm.iu. 
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ОТРЫВОКЪ ИЗЪ ЗАВ1>ЩАНIЯ 

И ГНА Т I Я А КИ МОВ И ЧА ГРИНЕВЕЦНАГО 

. . .. .Алеltсандръ IJ должеН'h y~JepeTb . Дни его CO'JTeUbl. 
Ми'в или другому KOI!JY придется панести с'грашuый, по

сл'lщнiй ударъ, который гулко раздастся по BcelJ Россiи 11 

эхомъ опtлпкие'!'ся въ отдалеин'вишихъ уголкахъ ея, - это 
ПОШlжетъ недалекое будущее . 

Онъ умретъ, а BlIItCTt съ НИlllЪ умремъ п мы, его Bparff, 
его убiИцы. 

Это необходимо ДЛJJ д'вла свободы, таltъ каltъ т'Ьмъ са
мымъ значительно пошатнеТСJJ то, что хитрые люди зовутъ 

uравленiемъ монархическимъ - неограВlIчевнымъ , а ыы 

- деспотизмомъ ... 
Что будетъ дальше? 
Много ли еще жертв'f потребуетъ наша несчастная, но 

дорогал родина отъ СВОJlХЪ сыновъ ДЛJJ своего освобожде

Hi ll ? Л боюсь.. . менл, обреченнаго, СТОJJщаго одной ногон 
въ могил'в, пугаетъ мысль, что впереди много еще доро· 

ГJlХЪ жертвъ унесетъ борьба; а еще больше послtдняя сыер
тельнал cxвa'rкa съ десuотизъJOЫЪ, котораll, JJ убtжденъ въ 
томъ, не особенно далеко и ltоторал залье'м, кровью [ЮЛЯ 
Н нивы нашеfi родины, такъ какъ - ' УВЫ ! исторill показы
ваетъ, что РОСltDшное дерево свободы требуетъ челов'вче
скихъ жертвъ. 

Мн'в не придетсл YIJacTBoBaTb въ послtднеи борьб·Ь. 
Судьба обрекла ЪJепя на раннюю гибель, и JJ ие увижу 110-
б'вды, не буду жить ни однOI'О ДИJJ, ни часа въ свtтлое 

время торжества, но считаю, что своею Сlllертью сд'влаю 

l1ce, '1'1'0 должевъ был'Ь сдtлать, и большаго ОТ'Ь меНlI 
Ш':ltто, ЯШtТО на CB'BTt требовать пе ЪJожетъ. 

jНло революцiопвои партiн - зажечь скопuвшilJся уже 

1'0рюЧ'ii1 ма'герiап" бросить искру въ порохъ И зат1;мъ Прl1-

нять BCt Mtpbl къ тому, чтобы вознпкшее ДВllженiе кон
ч илосr, побtдой а пе 1l0ваJJЬUЫlllЪ llзбiеuiеlllЪ JJУ'JШИХЪ лю
дей страны ... 
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ЗАВ1)ЩАНIЕ АЛЕНСАНДРА ДМИТРIЕВИЧА МИХАЙЛОВА 

16 февраля 1882 Г. 

3{tвтьщаlО ваJJtб, 6paтЫt, не расходовать силъ ддл насъ, 
НО беречь ихъ ОТ'Ь ВСЛКОЙ безп ,nоднои гибели и употреблл'гь 
ихъ только ВЪ прЯJ\.IOМЪ стре:мленiи Itъ д'Бли . 

3автьща1О ваJJtб, .6pambFt, издать ПОС'J'аВОВJJенiе И. К. 
ОТ'Ь приговора А. и до обълвленiя о нашен смерти Вltлю
чительно ('Г. е. отъ 26·го авг. 1879 Г. дО марта 82 г.) . 
При нихъ приложите краТltyю исторiю Д'Блтельнос'ги орга

ннзацiн и краткiя 6iографiи J10гибших'Ь членов'Ь ея. 
3авrьща1О ваJJЩ (5ратьл, не посылаИ 'l'е слиш[tо:мъ мо)[о

дЫх'Ь люден В'Ь борьбу на смерть . Даваите о[tр'.!ШНУТЬ ИХ'Ь 
характерам'Ь, даваите вре:мл развить ВС'Б ИХ'Ь духовныл 

силы. 

3автьща1О ваJJtб, 6ратьл, установить единообразную 
форму дачи ПОltазанiИ до суда, при че!tJ'Ь реltомендую вамъ 
ОТltазыватьсл отъ ВСЯItих'Ь об'ЬясневiИ на дознанiи, какъ бы 

лсны оговоры ИЛИ сыскныл св-Бд1шiя ни были. Это изба
ВИТ'Ь вас'Ь ОТ'Ь :МНОГИХ'Ь ошиБОlt'Ь. 

3авlЬЩЩО ваМб, 6pamЫt, еще на вол-Б устанnвить зна
комства С'Ь родственниками одинъ APYJ10ro, чтобы въ слу
ча'в ареста и заключенiя, вы могли поддерживать какiл - ли

бо сноmенiя съ оторванным'Ь товарищем'Ь. Этотъ прiемъ въ 

ПРЯМЫХ'Ь ваших'Ь ннтересах'Ь . ОН'Ь сохранитъ во :многих'Ь 

случаяхъ достоинство lIартiи на суд'В. При заltрытых'Ь су

дах'Ь, думаю, н-Бтъ нужды отказываlЪСЛ о'гъ защитнИlШВЪ , 

3автьща1О eaJJto, 6ратья, контролнровать ОДИН'Ь другого 
во вслком практичеСltOfi д-Бятельности, во ВС'ВХ'Ь мелочах'Ь, 

въ образ'в ЖИЗIfИ . Это спасе'гъ вас'Ь отъ неизб'ВЖНЫХЪ для 
каждаго отд-Бльнаго 'Iслов'вка, но гuбе.iIЬНЫХЪ для всеи орга
низацiи ошuбок.'Ь. Надо, чтобы ItоНlГРОЛЬ воrnел'Ь въ сознанiе 
и ПРИПЦIII!Ъ, чтобы онъ перестал'Ь быть оБНДНЫJ\l'Ь, чтобы 

личное самолюбiе заМОЛltло передъ требованiямп разума 

Необходимо знать bc-Бм'Ь ближаишим'Ь товарпщам'Ь, каltъ 
челов-Бlt'Ь ЖlJветъ, что ОП'Ь носитъ СЪ собой, к.ак'Ь записы

вает'Ь и что заuисывает'Ь, насколыtO онъ осторожеаъ, на 

блю)/ателенъ, паходЧRВ'Ь. Изучайте другъ друга. Въ это:ыъ 

сида, въ ЭТОМ'Ь совершенство ОIправлепШ организадiи. 
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Зсt8тьщаю ваЛZIJ, братья, установпть строжа1imiя сигналь
ныл правила, ItОТОРЫЛ спасали бы васъ отъ поваЛf,НЫХЪ по

громовъ. 

Завтьщаю ваЛZIJ, браmЫI, заботитьсл объ нравствеииоп 
удовлетворевностrr каждаго чдева организацiи. Это сохра

иитъ между вами МИР1. 11 любовь; это СД'ьлаетъ кamдаго 
ПЗ1. васъ счаСТЛIIВЫl\JЪ, сд'J;лает1. навсегда памнтнымГ! ДНII, 

проведениые въ вашем1. обществ'Б. 

3аТ'БМЪ Ц'БЛУЮ вас1. ВС'БХЪ, дорогiе братья, :МIIЛЫJI сестры, 
Ц'БЛУЮ вс1Jхъ по одному п Itр'Ь пко, кр'Iшко прпжимаю къ 

груди, ItОТОРал полна желаиiе:мъ, страС1'ЬЮ, воодушевляющиаIII 

п васъ. Простите, не поминаите ЛНХОl\JЪ. Если Я сд'Бла.llЪ 
It01l1Y либо HenpiHTHoe, то, B1JpbТe, не изъ ЛИ'Пlыхъ побужде
пiП, а едпиствеНllО нзъ своеобразнаl'О lIони:манiн нашеu об
щей пользы п ПЗ1. своиственпоИ: xapalt'fepy настои.ЧIIВОСТН. 

ИтаLt1. прощапте, дорогiе! Весь и до Itонца ватъ 

Александръ Михаиловъ, 

3АВьЩАНIЕ АЛЕНСАНДРА ИВАНОВИЧА 6АРАННИНОВА 

Друзья! 

Одинъ лишь шагъ остается до Itpaн могилы. Съ глуБОltOп 
B'bpofl В1. свое святое д1Jло, С1. твердтlЪ уб'ЬжденiеnlЪ въ 
его близкое торжество, С1. 1Т0лнымъ сознанiеuъ, что по 
М'Бр1J слабыхъ СВОНХЪ СИЛ1. СЛУЖИЛ'I, ему, схожу со щены. 
Вы пережпваете велшtую минуту; вос пользу!iтеСf, же 

Rсi;ШI ея послi;дствiНШI. Помнпте, 'JTO власть правнтеЛI,ства 

оrrrrрается на меньшее, ч'Jшъ ltогда'ЛlIбо, число искреШILIХЪ 

прпверженцевъ. Оно усп1Jло возб уди 'ГЬ пенависть во вс'Бхъ. 
Еще одно усилiе - и оно перестанетъ существоватr.. 

Готовы л[r вы ? Обладаетете лrr вы достаточными снлами? 
Помнше, что 'fогда ВЫСТУUЯТ1, па сцену права народа 

распоряжаться СВОИМИ судьбами. 

( лtивпте и торжествуflте, мы торжествуеаlЪ п умираемъ! , 
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ЗАВьЩАНIЕ ЮРIЯ БОГДАНОВИЧА 

(Y~IEPmAro пъ~mЛИССЕЛЬnУРГСlсоit JCрtпости). 

Есть площадь съ "ролитоIO IСРОВЫО свлтоu 
Туда ВЫ, друзья, собеРlIтесь, 
И, честь ВОi:lдавая, съ поднятоft pyltoft 
Отъ чпстаго сердца Itлянитесг,: 

СЛУЖllТГ, бе3J,ОРЫСТНО пароду, 
Другъ друга любll'ГЬ, ващпщать, 

Бороться за честг, 11 свободу 

И. зна~1Jl высоко держ.а.ть. 

То впамя, ,что въ ItЛО'fЬЯ пвбllТО 
ПРИ CXBaТIC'!; съ упорствомъ ЛFlХIПIЪ 
И кровью борцовъ Т'!;ХЪ омыто, 

Что нали, сражаясь, подт. ПШIЪ. 

ДРУГИХЪ же знамен'Ь не беР lIте 
Славнiю его не достать ... 
НО СЪ нныъ вы идпте, БУДlIте 
Уснувшую РОДННУ-~Iатг,. 

Преltрасн:J., о братья, свобода 
И снлы волшебноft полна, 
Но съ польвою въ руюг иа.рода 

ЛIllПГ, въ бнтв'!; берется она! 



orjABjEHIE 

СтранПI\Ы. 

llредисловiе . 

ОТД'вЛЪ .ПЕРВЫЙ 
llЕРIOдиqЕСЮЛ И3ДАНIЛ 
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НАРОДНАК воля . Годъ первый N! 1, 1 оrtтлбрл 1879 г. 1 
СОДЕРЖ,!,II1Е: ОТ'Ь редакцiи. - Отъ Исполнит. ltомитета.

СОI\iалис'ГЫ и правительство . - Письмо Виттеllберга. -
Рtчь ОВЧИППИltова. - Изъ деревни. - ПослiJДl1llЯ испо
п'lщь (стихотворепiе). - ИЗ'& недаВlIЯI'О прошлаго. 
« Бунтъ, въ Петропавло вскоi'1 кро/тости. - Циркуляръ 
Мипистра ВlIутреlIlIИХЪ д'hлъ О'ГЪ 16 iюпя . - Коррес-
1I0lIдеllцiи: Из'& Пудожа. Изъ Екатеринослава. Из'L Пол
тавы. ИЗ'Ь Вятки. - Хроника преслiJДованii1 - Пр а
lIительственныi'1 документъ. Объявленiя и изв·hщспiя. 

НАРОДНАЯ Волл 1\~ 2. ноябрь 1879. . 75 
СОДЕРЖ,!, IТlЕ: ЗаДa<I1I Irартiи. - Наши му'rсники. -Полити

чеСltiя Iшсьма СОI\iаЛlIста. 1. - На чьей стороп'Ь нрав
ственность? - ОТ'Ь ИСПОЛIштельнаго Itоытета • . - Бiо
I'рафи'!ескill заМ'hтки о ВалерiанiJ ОСИFlСКОМ'Ь - I<ор
PP-СllOпденцiи: И~ъ Воронежа, Перми , ИРКУТСltа и Сиъr 
феРI)1I0ЛЯ. - Два слова о генералъ-губернаторств·h.
« По пути ырнаl'оo развитill ». - УrJИвеРСИ'геТСltiя дiJла. 
- Хроника преслiJдоuанii1. - Д'!;ло МИРСltаго. - Ме
лочи - OTBtTH И залвленiя . - оGыlленiя •. 

ПАРОДНАЯ Волн. Год 1, второП, N! 3. 1 января 1880 г. 151 
СОДI~РЖАlm; : По IТOBOДY каЗlIеi1.- H08(~e IЮItyШСlТiе па ЖИЗ НI, 

АлексаlJдра П. - Iтpul'paMыa ИСПОЛНllтеuьнаl'О Коми
тета. - ОТ'Ь ИС IIолнительнаl'О Itомите·га. - Полити
ческiя IТИСЫlа соцiа.ШСl'а. П. - Письмо ОДНОГО изъ фран
ЦУ3Сltl1х'Ь соцiалИСТОIl'Ь. 1. - Itоmачiй концертъ. -lltснъ 
гражданки (СТИХО1'80ренiе). - ItорреСПОlIдепцiи : изъ 
Москвы, Одессы , Харькова, ()рла и Минска. - Хро
ника IгреслiJдоваlliЙ. - Мелочи. - OTBiJTH И заявлрнiя . 

ЛrIСТОltъ НАродноfl Болл. Годъ первыfl. ~ 1. 1 ilОЛЯ 1880. 225 
ЛUСТОltъ НАРОДНОЙ Воли N! 2. 20 августа 1880.. 241 
Лпстоrtъ НАРодноf! Поли. N! 3, 20 сентябрл 1880. 263 
НЛРОДНАII Воля. ГОДЪ BTOpoti, М 4, 5 дек.аtlрл 1880. 285 

СОДЕРЖА.нrЕ: ОТ'Ь Исполнитедьнаl'О коыIIета •. - Злоба ДНН . 
'/ - Жела'гельнал роль lIародныхъ массъ 8Ъ реВОЛЮI\iи. 

- 3аяменiе I'РУUПEl наРОДIIИltОВЪ . - Признаки голода. 
- По поводу процесса 16-ти. - Пос" iJ Itaзни 4 нонбря. 
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(Ст~хотворепiе). - Памяти А. ItвяТковскаrо. - Резо
ЛЮД1Я raBpcKal'o конгресса. :- I{ъ статистик'в государ 
ственныхъ прес?:уrrленiй въ Россiи. - Сенаторская 
ревизiя . - ОТ'Ь l'МИНЫ (общины) rrОЛЬСIШХЪ СОI(iалистовъ. 
- Отчет'Ь о пожер'гвопанiяхъ. 

НАРОДНАЯ Воля. л'!! 5, 5 февраля 188 1. 33 1 
СоД1';РЖЛПП: : Отъ ИсполпптеЛЬRаl'О Комитета. - Злоба ДIIЯ. 

- IIолити'!еск.ая революцiя и эк.опоми'rеск.Ш нопросъ. 
- I\.ъ статистик'в государствеппыхъ преСТУllленШ въ 
Россiи . - ИЗ'Ь деревни. - ДмитрШ Андрееви'lЪ ЛИЗОl'убъ 
(Вi()l'рафическi ii О'Iеркъ) . - ПОСЛ'Вi\ нill событiя пъ уни
верситет'Б . - Отчетъ о 1I0жер'гпо ванiяхъ. 

ЛПСТОltъ НлРОДlIо!1 Воли. ГОДЪ второй, л'!! 1, 22 iюля 8 1. 378 
СОД~:Р;КАПIЕ : Мартиролог'Ь . - 01''1> ИСПОДПИ'гелыrаго Коми

тета. - ОТ'Ь редакЩи. - Новое дарст~опаlIiе. - Кор
реСlI ондепцiя из'Ь Itiевской l'уб . - Хр.опИlШ преслъдо 
uаlI iЙ . - ОТ'ЩТ'Ь О пожертвоuаuiях'Ь. 

НАРОДНАЯ Воля. л'!! 6,. 23 октября 188 1. 40 1 
СОДЕРЖАIfШ: Отъ ИСПОЛlIиq'ельпаl'О Коми'ге'га . - О'гъ редак

цiи Hap()IIHoi'! Во.ш - 2 ОКТJ! БРJ! СllБ . ПереХОдlIЫЙ 
моментъ. - Съ чего на<Jинать преобразопан iе? - 8ну
TpellHee обозр'вп iе: смъна царей . Itoь характеристик'в 
l)аших'Ь ltонсерват<!рОDЪ . Нопое «llоложенiе» для охраны 
деспотизма. ч.то такое «крамола»? НЪск.олько словъ объ 
историческ.оЙ 'l'еорiи Маркса l!Ъ связи С'Ь сонре~!енп ы~!ъ 
положеlliем'Ь Россiи. EBpel!cltie 1I 0l'РОМЫ на ЮI"Б и бу
ДУЩНОСТЬ uлад'вющихъ Itлассовъ В'Ь Россiи. - Хроника. 
- GТИХОТDорепiе. - КорреСIIОllдеllцiи; из'ь Саратова, 
Воронежа, Лрославля, Ллты. - сыъсь. - Отче·гъ. 

НАРОДПАJI Воля. л'!! 7, 23 деltабря 1881. 457 
СОДЕI'1ItAЮЕ: Отъ ИСllOлнительнаго ItОh!итета - ОТ'Ь Bipac

пато Крес'га.-ПетерБУР 1''Ь 8 де ltабря. - КОlпресс'Ь пъ 
хур,в . - Р'в чь I1редс'вда'геля ФеДОРОDскаго. - Писыю 
къ CapaT08cKo~ry городскому голов'в CapaToBCltarO UИl(е
I'уберпатора АзаН'lевскаго. - Письмо осужденпаго к'I> 
РУССIЮI\lУ обществу. - 1tорреспондеrщiя И3'Ъ Ставро
поля. - Отчет'Ь . - Объяв"епiе. 

НЛРОДЦАЯ Водя. ГОДЪ orpeTift, л'!! 8-9, 5 февраля 82. 489 
СОДЕI'Ж .\I1Ш: ОБЫlDленiе Краснаl'О ItpecTa «Н. В. » - Поло

женiе Il артiи пъ даllпыii моыентъ. - ОСflOВНЫЯ зада'iИ 
рЕ'вол. дiJлтельности П'Ь Россiи. - Pi<Jb Федороnскаl'О . 
- Корреспопдевдiи: изъ Саратова и Одессы. - Хро
ника. - Тюрьма и Ссы.ша. - Предисловiе Карла 
Маркса и Ф. Эш'еJlъса . - Письмо и~ъ Италiп. - Мелкiя 
из в:hстiя. - Праговоръ суда. - Отчет'Ь . 

Пi>пложеШЕ к'Ь л'!! 8-9 НАРОД80и ВОЛИ. . 569 
nОДЕРЖАЮЕ : 3амъ'l'КИ о процесс'В. - Объяспепiя Алексаuдра 

МихаЙдова. - Р:h'!И заЩИ'l'IJИКОВ'Ь . - Об'Ьявлеuiе ОТ'Ь 
И. К. - ОТ'lетъ. 
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ЛИСТОКЪ НАРОДНОИ Воли. М 1, 1883 г . 595 
ПРИЛОЖЕНJЕ Itъ Лис'гку Народной Воли N~ 1. 610 
ЛНСТОКЪ НАРОДНОЙ ВОЛlf. М 2. 631 
НАРОДНАЯ Волл. Годъ ПЛТЫИ, М 10, сентл6ръ 188'.1. 651 

СОДЕРЖАНIЕ : 1. Некрологъ. 2. Три объхолепiя Исп. TtOM. -
о казпи Судейкина, объ учас'ги, I'розящеl! предат. и о 
НРИl'оворt паР'гiи нац'1 Дегаеоымъ. 3. 3алшrепiе о за · 
крытiи заграu. отд'iзла !{р. ItpecTa. 4. Передоо. статья. 
5. О задач, дtлтелъu. партiи въ иарод·В. 6. 01''1 I'РУШIЬ1 
народооольцев'Ь. 7. Договор'ь С'1 "Проле1'арiатомъ., 
8. ВМ'ВСТО внутреuнхго оБОlр'Ввiя. 9. 3altpblTie « О'гече
стпешшхъ 3аПИСОl>'Ь» . 1 О. И пострапuое обозр'Внiе. 11. 
3ахnленiе. J 2. Неустроев'Ь JJ его предсмертпое ,тсьмо. 
13. О 'гъ Южпор. Боевой Дружины. 14. Казнь шнiопа 
в'ь 31'ежt. 15. По поводу воззваuill КОUСТИ 'I'уц10на
листовъ. 16. Bыстоo Itорреснон;r:еrщiii. 17. ApeC'l'Halr 
ХРОRиltа. 18. ;Еще захвленiе . 19. Процессъ четырнадцати. 
20. денежпый отчетъ. 21. ДополпитеЛЬUЫI! пеl'РОJIОГЪ. 
2:.!. ОБЪЯВJIепill о революцiОННElХЪ изданillХЪ. 23) ROH

сrmративпыя замtтки. 

НАРОДffЛЯ Воля . Годъ шес'rой, М 11-12 ошrл6рь 1885 . 724 
СОДЕРЖА,IIIЕ: НеКРОЛQI''1. - It por.aDEIII рtки (стих .). - Пе

редонах статьх - ВПj'треНllее обозр'Впiе . -Itорресllон
депцiи: (ItiencKiii процесс'1 14-ти. Itiев'Ь 30- го аШ'УСl'а. 
Одесса 5-1'0 октябрн . Харьковъ 2-1'0 01tтнбря). - По 
поподу двадцатипятил'};огнхrо юбилеll П. д. Лапропа.
На смер'ГЬ Судеiiкипа (стих .). - Не Божiii здtсь алтарь 
(стих . ). - ПослtДlliе дНИ С. А . дИСIIIIскаго. - Хро
ника реПОJIюцiопноi't борьбы.-Воззвапiе аРМХlIскаго ре
ВОJIюцiоппаl'О кружка. ОТ'lеl''Ь сборов'1 . - Об'Ьяплеп iе. 

РЛБОЧАJI ГАsе'гл. ГОДЪ первый, М 1, 1880, 15 деltа6ря. 83 6 
llРИЛОЖЕШЕ къ N! 1 РАБОЧЕЙ ГАЗЕТЫ. 845 
РАБОЧАЯ ГАЗЕТА N! 2: 1881 Г. 27 января. . 852 
ОБЫlВленiе 06ъ издавiи В'встнвка Народнон Воли. 862 

ОТД'f>ЛЪ ВТОРОЙ 

ДОКУМЕНТЫ 

ПОДl'ОТОВII'rеЛI,ная ра60та вартiи. 86 7 
Програыма раБОЧIIХЪ членовъ партi~r Народвоf! Воли. 878 
Программа военно-революцiовпои органпаацiи. 886 

ОТД'f>ЛЪ ТРЕТIЙ 

ПРОКЛАМАЦIИ 

Отъ Исполнительпаго Комитета, 7 февраля 1880 . 893 
Отъ Исполпительваго RОAlитеТ<1, 23 февраля 1880. 894 
Отъ рабочuхъ, членовъ napTill Народной Воли. 8 96 



- 978-

О'гъ' Исполвительнаго Комитета 1 марта 1881 г. 897 
Отъ раБО'JIIХЪ члсвовъ п аР'l' i н Народной Воли . 899 
ЧествЪThIЪ :мирлнамъ, православны:мъ крестьлиаЪJЪ н 

всему народу PYCCltOMY обълвленiе . . . . . . . . 900 
Иснолнительвыil 1\.ОМElтетъ eBpellCKoJIIY обществу . . 901 
ПИСЫЮ Исполннтельваго KOM IITeTa Jtъ Александру III. 903 
ИсполнитеЛ I,ВЫИ 1\.ОМ lIтетъ офицерамъ русской ары�и.. 908 
РуссItoму рабочему вароду. . . . . . . . . . . 912 
Славному ltазачеству войска донского, уральскаго, 

оренбургскаго, кубанскаго, терскаго, aCTpaxaUCKaro, си 

бирскаго н ивыхъ М'БСТЪ отъ ИСlI олнительваго 1\.омитета 

Народной Воли обълвлевiе . . . . . . . . . . . 915 
Отъ цев'гральнаго кружка С.1I.Б. университета Jtъ сту-

дента:мъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 920 
Отъ центральнаго ltружка студевтовъ СЛ.Б . универ-

ситета къ студевтамъ .......... . 922 
Отъ Itiевскои организацiи партiи Народной Воли.. 923 
Отъ мертвыхъ къ живымъ. Письмо изъ Петропавлов-

ской КIУ!ШОСТИ. . . . . . . . . . . . . . . . . 924 
ItaTopra и ПЫТltа въ ПетерБУРГ'Б въ 1883 году. Письмо 

lIЗЪ Петропавловской кр'Б IlОСТИ . . . . . . . . . . 936 
И. С. Тургеневъ. . . . . . . . . . . . . . . 951 
1\.ъ русско:му юношес'гву отъ центральнаl'О ltружка 

«Союза молодежи партiи Народной Воли » . . . . . . 954 
Ап репр1е fran<;ais ! Le Comite exe.cntif du Partie l'evolu-

tiol111ail'e Russe. . . . . . . . . . . . . . . 960 
Переводъ . 963 

ОТД1>ЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ 

МАТЕРIАЛЫ 

Письма ИСИОJJН lIтельваго 1\.омитета Народной Воли : 

1. 1\.ъ Рошфору. . . . 867 
2. 1\.ъ ЛI,ВУ Гартмаву. . . . . . . . 968 
3. 1\.ъ Карлу MapltCY . . . . . . .. 969 

Отрывокъ П3Ъ завtщанiл Игнатiл АltИМОВ~lча Грине-

вецкаго. . . . . . . . . . . . . . . . . 971 
3аВ'Бщанiе Александра Д:митрiевича МихаИлова. 972 
3аВ'Бщанiе Александра ИваВОВИ\1a Баран н JIltOва. 973 
3аВ'Бщанiе IOpill Богдавовича. (Стихотворевi е) . 974 
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