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Первый перюдъ царствования 
(1855— 1866).

ГЛАВА ПЕРВАЯ ‘ ).

Р еф ор м атор ск а я  д еятел ьн ость  правительства, дворянская 
оппозищ я и кр естья н ск ое  д в и ж е т е .

Въ бытность свою наследникомъ престола Александръ Нико- ^  
лаевичъ былъ убежденнымъ противникомъ освобождения крестьянъ 
и всякихъ либеральныхъ преобразовашй. В месте со своимъ во- 
спитателемъ поэтомъ Жуковскимъ онъ вынесъ тяжелыя впеча- 
тлешя изъ револющонной эпохи 1848 г. въ Европе и выступалъ 
сознательньшъ поборникомъ тЪхъ репрессивныхъ меръ, которыя 
такъ ярко характеризуютъ послЬдше годы царствовашя Николая 1 2).

Крайшй произволъ и грубое попраше всехъ человеческихъ 
правъ, полное вырождеше бюрократической системы и аван- 
тюризмъ въ делахъ внутренняго управлешя и внешней политики—  
такова была политическая обстановка, въ которой протекала жизнь 
•страны. Кризнсъ при этомъ положенш былъ неизбеженъ, темъ 
более, что жизнь, хотя и медленно, но неуклонно шла впередъ и 
властно предъявляла тайя требовашя, удовлетвореше которыхъ 
было совершенно невозможно при существовавшемъ режиме. Не \J 
только прогрессивные элементы общества всеми своими экономи
ческими и культурными интересами, но и само правительство 
было поставлено въ резкое противореч!е съ отживающимъ кре- 
посгнымъ правомъ. Если возрастаюпцй экспортъ хлеба за границу

*) Татнщевъ. Императоръ Александръ II, его жизнь и дарствоваше, 2 т. 
Сватнковъ, С. Г. Общественное движете въ Pocciu (1700— 1895).

Хорниловъ. Общественное движете при Александр!; II. 
же. Крестьянская реформа.

Нилюковъ. Очерки но ncropin русской культуры.
И. ИгнатовпЧъ. Пом’Ьщпчьп крестьяне накануне освобождении
Его же. Волнешя пом’бщичьнхъ крестьянъ отъ 1854 до 1863 гг. въ жури. 

^Минувиие годы", 5— 12. 
х/Масловъ, П. Аграрный вопросъ, т. II. .

Вл. Горнъ. Крестьянское движете за полтора в^ка.
2) См. А. Корннловъ, назв. с., стр. 13.
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и развивающаяся фабрично-заводская промышленность превращали 
помещиковъ черноземныхъ губершй и представителей промышлен- 
наго капитала въ сторонниковъ крестьянскаго освобождешя, отъ 
котораго они ждали свободныхъ рукъ и возможности более ши
рокой эксплоатацш своего чернозема и усовершенствованныхъ ма- 
шинъ, то интересы фиска и внешняя и внутренняя безопасность 
должны'были поставить и передъ правящими сферами эту нащо- 
нальную задачу раскрЪпощешя страны.

ВнЪшнимъ факторомъ, который не только выяснилъ всю несо
стоятельность бюрократической машины и всей системы правле- 
шя, но и пробудилъ самыя радужныя наделсды на скорыя пере
мены во внутренней жизни страны, была Крымская война. Аван- 
тюризмъ во внешней политик*, приведшей къ войне, крайняя 
отсталость армш, обучавшейся для парадовъ, совершенная непри
годность руководителей, невероятный хищешя въ интендантстве, 
общая некультурность страны, невежество, нищета, рабство, в се  
язвы дореформеннаго строя вдругъ обнажились и воочш показали 
всемъ, что дальше такъ жить нельзя.

Но былъ и внутрешнй факторъ, который заставлялъ спешить 
съ лечешемъ этихъ обшественныхъ язвъ, это— крестьянсшя вол- 
н етя . Въ виду огромнаго значешя этого фактора въ исторш 
общественнаго движетя перваго першда этого царствовашя мы 
остановимся на немъ несколько подробнее.

Крестьяне никогда не хотели мириться со своимъ положешемъ 
рабовъ и всячески стремились выйти изъ-подъ ярма. Всякое но
вое царствоваше вызывало смутныя надежды на царсшя милости; 
распространялись всевозможные слухи, поднимались толки, однимъ 
словомъ, создавалось брожеше въ деревне. Но и помимо такихъ 
исключительныхъ моментовъ крестьяне всегда прибегали къ темъ 
или инымъ способамъ, чтобы или облегчить свою участь, или 
совсемъ вырваться изъ неволи.

Они наводняли правительственныя учреждешя своими жало
бами на помещиковъ подъ страхомъ тяжелыхъ наказаний со сто
роны властей (по Уложенио 1845 года крепостные подвергались- 
за подачу жалобы наказанш розгами до 50 ударовъ) или мести 
со стороны своихъ господъ. Все более и более учащались слу
чаи побеговъ, принимая въ некоторыхъ местахъ характеръ по- 
головнаго бегства на Кавказъ, въ Новороссш, Beccapa6iio, за 
границу и т. д. Очень часто крестьяне прибегаютъ къ поджогу 
помещичьихъ усадебъ и къ убШству своихъ господъ. Съ 1836 по
1854 годъ было 75 случаевъ покушешй на уб1йство помещиковъ 
и 144 убшства, т.-е. по 4 покушешя и ио 29 уб1йствъ въ сред- 
немъ въ годъ. За коротшй промежутокъ съ 1835 ио 1843 г. 
(за 9 летъ) было сослано въ Сибирь за уб!йства помещиковъ-
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416 человекь (298 мужчинъ и 118 женщинъ). Обпце протесты 
лринимаютъ характеръ волнешй, которыхъ съ 1826 по 1854 годъ, 
т.-е. за перюдъ въ 29 летъ, было 556, или по 19 ежегодно. Эти 
волнетя достигали иногда большихъ размеровъ. Такъ, въ 1849 г. 
въ Курской губернш въ волненш принимаюсь учасйе крестьяне 
нЬсколькихъ имешй въ числе 10.000 человекь. За волнешями 
«л'Ьдуютъ жестошя усмирешя при помощи военной силы, военные 
постои, экзекуцш и пр. Внушительное впечатлите производить и 
районъ, который охватывало движете. Такъ въ 1849 году волне- 
шя распространились на 27 губершй.

Мы остановимся подробнее на связанныхъ съ Крымской вой
ной крестьянскихъ волнешяхъ, подъ непосредственнымъ впечатле- 
шемъ которыхъ и была произнесена знаменитая речь Александра 
Николаевича передъ московскими дворянами о необходимости кре
стьянской реформы сверху въ виду возможности революцш снизу.

Движете было вызвано указами о морскомъ ополченш 3 апре
ля 1854 года и о народномъ ополченш 29 января 1855 года и 
распространилось въ первомъ случае на 10 губершй, во второмъ—  
на 7. Распространились слухи, что поступлеше въ ополчете по
влечете за собой полное освобождете, какъ для ополченцевъ, 
такъ и для ихъ семействъ, и крестьяне массами спешатъ запи
сываться и бросать своихъ помещиковъ; этимъ правительству было 
поставлено даже въ необходимость обуздывать крестьянскШпатрш- 
тизмъ въ интересахъ доблестнаго сослов1я и незыблемости устоевъ.

Особенно интересно по спутанности отношетй между тремя 
заинтересованными сторонами, крестьянами, помещиками и пра- 
вительствомъ и по широте лозунговъ было вызванное указомъ о 
народномъ ополченш крестьянское движете въ марте и апреле
1855 года въ Юевской губернш.

Здесь еще сохранились въ памяти народа традищи былой ка
зацкой вольности, и въ силу этого сощальному, по преимуществу, 
движение сообщался еще и явно политически характеръ. При 
всей своей лойяльности, преданности царю и внешнихъ выраже- 
шяхъ патрютизма крестьяне домогались не только земли и лич
ной свободы, но и широкой местной автономш.

Помещики, въ большинстве поляки, могли быть заинтересо
ваны въ политическомъ движенш крестьянъ противъ правитель
ства, но боялись потерять свои привилегш крепостниковъ.

Со своей стороны правительство, склонное всегда поддержи
вать рознь между мятежными поляками-помещиками и православ- 
нымъ малороссШскимъ населетемъ и культивировать среди кре
стьянъ преданность къ церкви и царю, отнюдь не могло потвор
ствовать движетю, подрывавшему основы и грозившему въ слу
ч а е  удачи разлиться по всей Poccin.
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Эти своеобразный услов1я и заставили правительство отне
стись къ шевскому движенш гораздо мягче и тактичнее, чемъ 
къ волнешямъ въ великорусскихъ губершнхъ.

Рекрутсшй наборъ не пользовался симпат1ями кресьтянъ, на- 
оборотъ, они всячески отклонялись отъ тяжелой повинности. Ног 
когда запись на службу казаками прочно сплелась въ предста- 
влеши населешя съ „золотой волей", взрывъ патрштизма сде
лался всеобщимъ. Крестьяне огромными массами записываются 
въ казаки и угрозами заставляютъ священниковъ приводить ихъ 
къ присяге. Скоро подъ вл1яшемъ разныхъ слуховъ у техъ же 
священниковъ начинаютъ требовать вышедийй якобы манифестъ о 
воле и разыскиваютъ его по церквамъ, где его якобы припрятали 
отъ крестьянъ въ угоду помешикамъ.

Вместе съ темъ крестьяне поголовно отказывались отъ испол- 
нешя какихъ бы то ни было повинностей по отношешю къ поме- 
щикамъ и отъ всякаго вообще повиноветя, хотя и сохраняли полную 
неприкосновенность какъ имущества, такъ и личности своихъ господъ.

Потеряли всяшй авторитетъ и местныя полицейсшя власти и 
выросло значеше громады и м1рскихъ выборныхъ, которые, не
смотря на всю смуту, сумели сохранить все время образцовый 
порядокъ въ охваченныхъ волнениями местностяхъ.

Требовашя крестьянъ формулировались громадами просто, ко
ротко и достаточно красноречиво. „Посоветуйтесь между собой“ , 
побуждали крестьяне силой священниковъ, „и решайтесь написать 
насъ всехъ вольными казаками, дать намъ присяги, что мы уже не 
пансые, что поля и луга— наши, и все, что есть у пановъ, наше жъ. 
Оно и есть такъ, ибо мы и наши предки за все это уже отработали".

Въ виду упомянутыхъ выше соображешй и согласно Высочай
шему предписание „действовать... на крестьянъ преимущественно 
убЪждешемъ, не прибегать къ военной силе безъ неизбежной въ 
томъ необходимости" власти вначале действительно старались 
вразумить крестьянъ и объяснить имъ ошибочность ихъ понима- 
шя указа, но крестьяне и не думали верить этому, а въ неко- 
торыхъ случаяхъ сознательно притворялись неверующими. „Ба
тюшка", прошепталъ одинъ крестьянинъ на ухо увещавшему его 
священнику, „мы и сами добре знаемъ, що такого указа нема, 
колы жъ намъ хочется, щобъ винъ бувъ". И они продолжали по
сылать своихъ ходоковъ со списками ополченцевъ къ шевскому 
генералъ-губернатору Васильчикову. Тогда стали пороть ходоковъ, 
но и имъ не верили, хотя они и обнажали свое тело для удосто- 
верешя своихъ словъ. Тогда власти вынуждены были перейти къ 
самымъ крайнимъ мерамъ и употребить въ дело щтыки и пули, 
хотя это и не входило въ первоначальные расчеты. Въ охвачен
ный волнешями местности было отправлено 16 эскадроновъ кава-
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лерш, 2 роты саперъ, резервный батальонъ Белевскаго егерскаго 
полка и 1 дивизшнъ. За увещашями пошли аресты, военные по
стои, экзекуцш и кровавыя столкновешя, изъ которыхъ самыя 
крупныя произошли въ с. Мал. Березне Сквирскаго уезда, с. Бы
ковой Гребле Васильковскаго уезда и селахъ Таганче и Корсунп—  
Каневскаго. Въ одной Корсуни на поле сражешя осталось около 
12 убитыхъ и 27 раненыхъ; со стороны солдатъ оказался убитымъ 
одинъ офицеръ и около 10 солдатъ получили ушибы. Всего же 
въ Шевской губ. за 1855 годъ было убито по оффищальнымъ 
даннымъ около 36 человекь и 57 ранено. Мнопе изъ боязни от
ветственности умирали дома и не попалп въ указанное место.

Такая сознательность, организованность и широта требовашй 
K ieB C K aro движешя могли внушить болышя опасешя. П осле такой 
подготовки можно было при благопр1ятныхъ услов1яхъ ожидать и 
гораздо более серьезнаго взрыва.

Въ великорусскихъ губершяхъ движете поднималось дважды въ 
1854 и въ 1855 гг. 3-го апреля 1854 года былъ обнародованъ указъ 
о морскомъ ополченш для сформировашя гребной флотилш на Бал- 
т1йскомъ море. Въ ополченцы принимались люди, соответствовавппе 
определенной физической норме, изъ четырехъ многоводныхъ гу 
бершй (Петербургской, Олонецкой, Тверской и Новгородской), где 
населеше было приспособлено къ морской службе. Помещичьи кре
стьяне могли быть зачислены только съ соглас1я ихъ господъ.

И тутъ на сцену появился „патрштизмъ“ , вызванный все теми 
же слухами о воле, связанной съ военной службой. Крестьяне за
волновались, перестали повиноваться своимъ господамъ и глу
миться надъ крепостнымъ правомъ. Къ указаннымъ губершямъ 
присоединились Рязанская, Тамбовская, Владим1рская и д р . (всего
10 губершй). Крестьяне целыми толпами потянулись въ уездные 
и губернсше города, въ Петербургъ и Москву, чтобы записаться 
въ ополчеше. Въ Москве собралось 1371 чел., при чемъ рязанцы 
пришли вооруженными дубинами и железными пиками. Для водво- 
решя порядка были высланы войска. Убеждешями и „мерами 
строгости" волнешя были прекращены.

Въ 1855 году по поводу маннфестовъ о восшествш на престолъ 
Александра II и о государственномъ ополченш движете повтори
лось на этотъ разъ въ Шевской, Воронежской, Казанской, Перм
ской, Самарской, Саратовской и Симбирской губершяхъ. Снова 
массами двинулись крестьяне въ губернсше города и въ столицы 
и снова были применены те  же меры строгости. При этомъ въ 
великорусскихъ губершяхъ, где не было помещиковъ-поляковъ, 
не приходилось затрудняться выборомъ способа усмирешя. Не 
только за безпорядки, но даже за жалобы крестьянъ на помещи
ковъ были объявлены военные суды. Въ Воронежской губершй
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движете приняло таше размеры, что туда былъ посланъ для 
усмирешя флиг.-адъют, Багратшнъ. Въ с. Масловке Бобровскаго 
уезда произошло кровавое столкновеше съ населешемъ, и въ ре
зультате оказалось 9 чел. раненыхъ, изъ нихъ 5 тяжело.

Такимъ образомъ и на этотъ разъ крестьянсюя волнешя были 
скоро прекращены, и помещики возстановлены въ своихъ правахъ.

Само по себе стихШное движете крестьянъ превращалось по 
отношение къ другимъ слоямъ населешя въ факторъ организую
щей, разбивая культурное общество на мелшя группы съ отдельны
ми, противоречивыми, часто непримиримыми интересами и вместе 
съ темъ объединяя ихъ неизбежностью и неотложностью решешя 
аграрнаго вопроса. Даже самые отсталые крепостники, вынужден
ные бежать въ города изъ боязни насил1я со стороны крестьянъ, 
должны были торопить надлежащая сферы принять радикальным 
меры къ прекращенш такихъ ненормальныхъ отношешй.

И правительство вынуждено было найти выходъ изъ этого ту 
пика, въ который страна попала, благодаря его безконтрольному 
хозяйничанью, и прежде всего хоть несколько облегчить полицей- 
ск]'й гнетъ, подъ которымъ задыхалось многомиллшнное населеше.

Уже въ конце царствовашя Николая Павловича наступаетъ 
некоторая „оттепель*. Въ обществе начинаютъ обращаться въ 
большомъ числе рукописным записки съ разными реформатор
скими проектами, въ которыхъ авторы (всемъ известные, хотя и 
не подписывающееся) осмеливаются говорить о конституцш, резко 
нападаютъ на современные бюрократичесше порядки и горячо 
отстаиваютъ отмену крепостного права.

"Ч Оъ восшеств1емъ на престолъ Александра II настроеше общества 
еще больше поднялось, темъ более что скоро появились и явные 
признаки наступившей „весны*. Раньше всехъ печать испытала 
на себе благодетельный последств!я новыхъ веяшй. Расширяется 
область, которой можетъ касаться першдическая литература, раз
решаются новыя издашя. Университетамъ разрешаютъ принимать 
на все факультеты студентовъ въ неограниченномъ числе и воз
вращаются льготы, отнятыя у нихъ раньше. Отменяется целый рядъ 
запрещешй и жестокихъ распоряжешй предыдущаго царствовашя.

В се были въ восторге отъ первыхъ шаговъ новаго монарха, 
не исключая даже представителей самаго радикальнаго лагеря. 
Эмигрантъ Герценъ обращается съ горячимъ воззвашемъ къ мо
лодому императору, советуя отменить крепостное право и дать 
свободу слова русскимъ гражданамъ, а родоначальникъ русскихъ 
сощалистовъ - народниковъ Н. Г. Чернышевсшй приходить въ та
кое умилеше отъ упомянутыхъ выше либеральныхъ меръ и добро- 
желательныхъ намековъ по адресу народнаго просвегцешя со сто
роны министра Норова и самого императора, что печатаетъ годовой



Императоръ Александръ II.



отчотъ министра нар. просвещешя въ „Современнике", уверенный 
въ томъ, что „читателямъ будетъ пр1ятно съ новой благодарностью 
къ Монарху припомнить весь рядъ техъ знаковъ Державнаго вни- 
машя къ развитие нашего просвещ етя, которымъ такъ прекрасно 
ознаменованъ былъ истекппй 1855 годъ“ .

Глубокая радость, охватившая всехъ, примиряетъ и объеди
няешь самые разнообразные взгляды; люди изъ разныхъ лагерей, 
славянофилы, западники, либералы и радикалы готовы поддержи
вать другъ друга въ интересахъ общей защиты нацюнальнаго дела.

Крестьянская реформа была объявлена вскоре после заключе-и' 
шя мира самимъ монархомъ въ его речи къ московскимъ дворя- 
намъ. Александръ II напоминалъ депутатамъ отъ дворянства 
о возможности крестьянскаго бунта и предлагалъ подумать о пра- 
ктическомъ осуществлены отмены крепостного права. Но дворяне 
не спешили откликаться на призывъ государя и выжидали. Слиш
комъ свЪжи еще были въ памяти всехъ тяжелые года конца 
предыдущ ая царствовашя, и бюрократической пнищативе весьма 
мало доверяли. Дворяне продолжали уклоняться отъ выражешя 
своего мнешя и на съ езде предводителей дворянства летомъ
1856 года по случаю коронащи, когда правительство, желая избе
гнуть всякихъ трешй съ первенствующимъ сослов1емъ, всячески 
старалось толкнуть ихъ сделать первый шагъ въ этомъ направле
ны, заставить ихъ самихъ обратиться къ правительству съ со- 
ответствующимъ ходатайствомъ. „Дворяне сознаютъ про себя не
прочность своихъ правъ и опасаются одинаково народной расправы 
и внезапнаго, неподготовленнаго распоряжешя правительства1'-, 
объяснялъ такое упорство дворянъ Ф. 10. Самаринъ въ записке, 
представленной великой княгине Елене Павловне 1). Вопросъ былъ1 
слишкомъ важенъ для обеихъ сторонъ: и правительство, и дво
рянство, можетъ быть, и не вполне ясно сознавали, что въ дан- 
номъ случае решается старинная тяжба между престоломъ и пер- 
венствующимъ сослов1емъ и проявляли большую осторожность. 
Въ то же время печать ничего не смела говорить о крестьянской 
реформе, а въ правительственныхъ сферахъ большинство старыхъ 
бюрократовъ были решительными противниками освобождетя. Та- 
кимъ образомъ Александру II пришлось начать свою реформатор
скую деятельность съ немногими преданными ему сотрудниками. 
Вся подготовленная работа носила поэтому чисто канцелярсмй 
характеръ. Въ течеше двухъ летъ были выработаны основные 
принципы освобождетя крестьянъ, и рескриптомъ 20 ноября
1857 года уже учреждались въ литовскомъ крае губернсше дво- 
рянсые комитеты, которымъ было предложено на определенныхъ
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началахъ устроить быть крестьянъ на помещичьихъ земляхъ. 
17 декабря объ этомъ было объявлено во всеобщее св е д е те , и 
крестьянсклй вопросъ могъ отныне обсуждаться всеми.

Рескрипты были встречены ликовашемъ со стороны передовой 
литературы. Иванъ Аксаковъ приветствуете ихъ восторженными 
стихами. Герценъ свою статью по этому поводу начинаетъ эпи- 
графомъ: „Ты победилъ, Галилеянинъ!“ и вписываетъ имя Але
ксандра II въ исторпо, полный самыхъ радужныхъ надеждъ на 
будущее. ЧернытевскШ уподобляетъ начатое дело съ реформой 
Петра Великаго и выбираетъ эпиграфомъ для своей статьи слова 
изъ псалма: „возлюбилъ еси правду и возненавидЬлъ еси безза- 
KOHie: сего ради помазалъ т я  Богъ твой?*.

Более трезво отнеслись къ делу помещики, которые сами 
должны были просить теперь объ учреждены комитетовъ и въ 
другихъ губершяхъ изъ боязни крестьянскихъ безпорядковъ. Въ те
ч е те  первой половины 1858 года комитеты были организованы 
во всей Poccin, и начались горяч!е, страстные споры, которые 
всколыхнули всю страну. Появился спросъ на знате, на литера
ТУРУ> на образованныхъ людей, которые могли бы разобраться въ 
сложныхъ экономическихъ вопросахъ и трезво оценить политиче- 
CKift моментъ. Вс* слои населешя были втянуты въ этотъ водо- 
воротъ общественной жизни, вс* были охвачены общимъ подъемомъ 
и стремлешемъ къ просв'Ьщешю.

Постановлешя губернскихъ комитетовъ поступали въ редакшон- 
ныя комиссш при главномъ комитете, где ихъ тщательно изу
чали, какъ полезный матер!алъ, и вместе съ темъ очень мало 
принимали во внимате при выработка Положешя. Такое отноше- 
Hie со стороны бюрократш должно было только возмущать дво
рянство, но оно могло надеяться отстоять свои интересы черезъ 
своихъ депутатовъ, которыхъ Александръ во время своего путе- 
niecTBin лЪтомъ 1858 года об'Ьщалъ во многихъ мЬстахъ пригла
сить въ главный комитетъ для обсуждешя поступившихъ туда 
проектовъ. На самомъ деле они были приглашены не въ главный 
комитетъ, а въ редакцшнныя комиссш и при томъ только въ ка
чества св’Ьдущнхъ людей, когда проектъ Положешя о крестьянахъ 
былъ вчерне уже готовъ.

Для дворянъ, какъ и для правительства, крестьянской рефор
а  мой создавалось новое положеше. Дворянстя вотчины изъ ма
' ленькихъ государствъ въ государстве превращались въ хозяй

ственный землед'Ьльчесшя предпр!ят1я и лишались своихъ правъ 
на жизнь и имущество своихъ крепостныхъ. На место помещичь- 
яго произвола становится общегосударственный законъ, предста» 
вителями котораго являются теперь местные бюрократы. Прин- 
ципъ управлетя сохраняется прежшй, но объединяетъ теперь всю
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страну и подчиняете себе и поместное дворянство. Самый спо- 
собъ проведешя реформы ясно показывалъ, что при всемъ своемъ 
либерализм* начатое правительствомъ дело является смелой по
пыткой къ укрепленно самодержавнаго бюрократическаго строя. Са- 
модержав!е какъ-будто опирается вначале на народъ и либераль
но-демократическую интеллигенцио, чтобы ограничить самовласие 
дворянства. „Что они (помещики) могутъ противопоставить", задор
но вопрошаете Герценъ въ упомянутой статье, „когда противъ нихъ 
власть и свобода, образованное меньшинство и весь народъ..?" Дво
ряне сразу оценили изменившееся положеше и, не понявъ въ до
статочной степени неизбежной роли бюрократш въ деле укреплешя 
и централизацш власти, направили свои стрелы прежде всего на 
это ср ед остете  между монархомъ и первенствующимъ сослов!емъ.

Первая группа приглашенныхъ въ Петербургъ депутатовъ отъ 
дворянскихъ комитетовъ была крайне возмущена своей ролью 
экспертовъ и готова уже была подать императору адресъ, въ кото
ромъ просила вторичнаго своего приглашешя для разсмотрешя 
окончательныхъ работъ редакцюнныхъ комиссШ и для принят1я 
учасмя въ обсужденш проектовъ въ главномъ комитете. Но боль
шая часть депутатовъ струсила и 18 человекъ решились только 
просить, чтобы имъ было позволено представить въ комитетъ свои 
соображешя на труды комистй. Темъ не менее среди нихъ на
шлись пять человекъ, которые смелее и шире посмотрели на дело 
и въ своемъ отдЬльномъ адресе выразили пожелаше, чтобы кре
стьяне были освобождены съ землей при немедленномъ выкупе, 
неразорительномъ для помещиковъ, чтобы было образовано хозяй
ственно-распорядительное унравлеше, общее для всехъ сословШ, 
основанное на выборномъ начале, чтобы были введены суды при- 
сяжныхъ и свобода печати. Они заявляли о своемъ убъжденш, 
что „крестьянское дело не можетъ решиться спокойно и право
мерно иначе, какъ на изложенныхъ основашяхъ".

Александръ II нашелъ этотъ адресъ „ни съ чемъ не сообраз- 
нымъ и дерзкимъ до крайности". Полученныя депутатами черезъ 
губернаторовъ отношешя „съ  разъяснешями" и „замечашя за 
неуместныя домогательства" распространялись во множестве ко- 
nift и крайне раздражали дворянъ, которые въ виде протеста про
тивъ правительства устраивали своимъ депутатамъ оващи, чество
вали ихъ обедами, адресами и т. п.

Въ это же время государю были представлены всеподданней
шее письмо симбирскаго депутата Шидловскаго и записка камергера 
Безобразова, въ которыхъ въ виду крайней опасности, угрожаю
щей стране, авторы убеждали государя призвать къ трону пред
ставителей отъ дворянства и составить изъ нихъ совещательное 
собрате для обсуж детя крестьянской реформы и всехъ другихъ
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государственныхъ вопросовъ. Александръ II былъ крайне возму- 
щенъ „непомерно наглымъ тономъ00 записки Безобразова, и при- 
шелъ къ совершенно правильному убежденш „въ желаны подоб- 
ныхъ ему (Безобразову) учредить у насъ олигархическое правлеше00.

Опасаясь широкой агитацы на предстоявшихъ зимой 1859 — 
60 г. дворянскихъ собрашяхъ, Ланской разослалъ по Высочайшему 
повелЪнпо циркуляры съ воспрещешемъ касаться вопроса объ осво
бождены крестьянъ. Такое явное нарушеше сословныхъ правъ дво
рянства заставило целый рядъ дворянскихъ co6paHifl выступить 
съ рЪзкимъ протестомъ. Особенно шумную оппозицш бюрократы 
проявили тверск1е дворяне подъ руководствомъ Унковскаго, Евро- 
пеуса и Головачева. Посл'Ь сильной речи Европеуса „противъ про
извола и бюрократы10, все угнетающей, ничего не понимающей, 
ничего не исполняющей и всего боящейся,— бюрократы, имеющей 
въ виду только свои частныя выгоды, прямо противоположныя и 
интересамъ всего общества и воле государя императора, огром- 
нымъ болыпинствомъ собрашя было решено подать всеподданней- 
нйй адресъ съ просьбой предоставить имъ право на основаны за
кона касаться въ своихъ суждешяхъ и крестьянскаго вопроса.

Это ходатайство осталось безъ последствШ, а губернсшй пред
водитель дворянства Унковсшй былъ устраненъ отъ должности. 
А когда тверское дворянство протестовало противъ такого отно- 
шешя правительства демонстративнымъ отказомъ выбрать пред
водителей и депутатовъ, то последовали еще более стропя меры: 
Унковск'1й былъ сосланъ въ Вятку, Европеусъ въ Пермь, а Голо
вачевъ былъ отданъ подъ надзоръ полицы. Печати было воспре
щено касаться этихъ соб ьтй .

Владтаирское дворянство въ январе 1860 года также огром- 
нымъ болыпинствомъ приняло адресъ, въ которомъ въ виду все 
той же „безгласности производства и безответственности должност- 
ныхъ лицъа выставляется целый рядъ преобразован^!, клонящих
ся къ обузданш чиновничества и обезпеченно населешя отъ про
извола властей. Они требуютъ строгаго разделешя властей, суда 
присяжныхъ, непосредственной ответственности всехъ и каждаго 
передъ судомъ, личной ответственности всехъ должностныхъ лицъ 
и учреждешя „новыхъ прочныхъ и строгихъ меръ къ поддержа
ние частнаго и государственнаго кредита00, повидимому, разумея 
подъ этими мерами ту или иную форму контроля со стороны 
представительныхъ учреждений.

Между темъ редакщонныя комиссы успели ознакомиться съ 
проектами всехъ остальныхъ дворянскихъ комитетовъ и пригла
сили въ Петербурга вторую группу депутатовъ, которые, въ боль
шинстве своемъ, принадлежали къ черноземнымъ губершямъ и къ 
губершямъ западной полосы. Въ данномъ случае получилось еще
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более резкое расхождеше между взглядами комиссий и этихъ де- 
путатовъ, которые были решительными противниками надЁлешя 
крестьянъ землей и образовашя крестьянскихъ общинъ и сель- 
скихъ обществъ. Они проявляли очень мало интересовъ къ вопро
су о самоуправленш и поддерживали аристократичесме принципы. 

^ —Помещики промышленная района не могли дорожить своей зем-
ll лей и, если хотели получить за нее небольшой выкупъ, то въ эту 

цену за землю входила по ихъ разсчету и уплата за рабоч1я ру
ки освобождаемыхъ крепостныхъ. Наоборотъ, землевладельцы черно
земной полосы и высокой земледельческой культуры очень доро
жили своей землей, которой они не хотели уступать крестьянамъ, 
но ничего не имели противъ безвозмезднаго освобож детя, такъ 
какъ могли разсчитывать, что вскоре вознаградятъ себя съ из- 
быткомъ на высокой арендной плате въ виду отсутств!я отхожихъ 
промысловъ. Между этими крайними группами были и переходный, 
были также между ними и друпя мелшя различ!я, которыя мог
ли быть выяснены и въ той или иной форме приняты во внима- 
Hie только местными людьми и при гласномъ обсужденш вопроса.

Но если кабинетные бюрократы неминуемо должны были, до 
известной степени, игнорировать местныя особенности и далее 
пренебрегать интересами дворянства въ той мере, въ какой этого 
требовали общегосударственные интересы или диктовалось стра- 
хомъ передъ крестьянскими бунтами, то все-таки депутатовъ отъ 
первенствующаго сослов!я такъ или иначе выслушивали, ихъ про
екты изучали, объ ихъ интересахъ постоянно пеклись, тогда какъ
о какомъ-либо прдвлечеши депутатовъ отъ крепостныхъ при изу
чены матер1аловъ для реформы не могло быть далее и речи.

Эти бурные годы представительнаго першда крестьянской ре
формы нашли свои отралсешя и въ современной печати, которая 
при всей стеснительности цензурныхъ условШ пршбретала огром
ное вл!яше п значеше организующаго начала, особенно для техъ 
общественныхъ элементовъ, которые никакихъ офищальныхъ орга- 
низащй не имели.

Вначале даже правительственные органы вполне въ духе ли- 
беральнаго курса самого правительства выралгали свое сочувств!е 
прогрессивнымъ течешямъ и даже охотно помещали обличитель
ный статьи противъ злоупотреблетй администращи. Но этой идил- 
лш скоро наступилъ конецъ, такъ какъ печать отъ дифирамбовъ 
по адресу правительства перешла къ критике неприглядной дей
ствительности и къ такимъ заявлешямъ, которыя неминуемо долж
ны были повлечь за собой penpeccin со стороны властей. Прихо
дилось прибегать къ эзоповскому языку и чтенпо между строкъ, 
что не всемъ удавалось.

В се сощальныя группы были представлены въ повременной
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литературе. Мы здесь всгречаемъ и конеерватизмъ англШскаго 
, стиля въ „Библштеке для чтеш я", и фритредерство въ „Эконо- 

мическомъ Указателе", и спешальную разработку аграрнаго во
проса для дворяискихъ комитетовъ въ „Сельскомъ Благоустрой
стве" и „Ж урнале землевладельцевъ", и нацшналъ-либерализмъ 
Каткова, который съ течешемъ времени утратитъ свой либера- 
лизмъ, а нашонализмъ заменить шовинизмомъ, но въ то время 
смело и ярко представлялъ интересы прогрессивныхъ груипъ дво
рянства и городской промышленности. Редкое сочеташе глубокаго 
консерватизма съ резкимъ радикализмомъ представляли органы 
славянофиловъ. Въ крестьянскомъ вопросе они проявляли боль
шую решительность, сближавшую ихъ съ радикалами изъ „Со
временника", съ которымъ они одинаково ревностно защищали 
также общину, но въ политической области у нихъ много идей- 
наго родства съ плантаторами черноземной полосы. Самодержав1е 
и православ1е они считаютъ исконными русскими устоями, но 
вместе съ телъ они противъ всякаго вмешательства правительства 
въ местное самоуправлеше и за неограниченную свободу слова. 
Правительство не разделяло утопическихъ взглядовъ славянофи
ловъ на самодержав!е и на протяженш двухъ летъ (1857— 1859) 
закрыло ихъ четыре журнала. ]

Органомъ, защищавшимъ крестьянсие интересы, былъ „Совре-
1 менникъ", душой котораго являлся Чернышевсшй, нашедппй очень 

деятельную поддержку въ Добролюбове. Въ своихъ соцшлогиче- 
скихъ построешяхъ ЧернышевскШ исходилъ изъ русской общины 
и артели, которыя должны были при благопр1ятныхъ услов1яхъ 
развиться въ ячейки будущаго сошалистическаго строя. Въ раз- 
сматриваемый першдъ „Современникъ" больше наниралъ на со- 
щальную сторону аграрной реформы и стоялъ за передачу кре- 
стьянамъ земли, находившейся въ ихъ пользоваши до освобожде- 
шя, предлагая совершить выкупъ за счетъ государства.

Совершенно исключительнымъ успехомъ въ это время поль
зовался „Колоколъ", издававпийся Гсрценомъ въ Лондоне въ „воль
ной русской типографш". Онъ въ тысячахъ экземплярахъ перево
зится въ Pocciio и проникаетъ во все слои вплоть до Зимняго 
дворца, где къ нему очень внимательно прислушиваются. Такъ, 
напр., Александръ II на основанш разоблачешй „Колокола" велелъ 
пересмотреть дело полтавскаго предводителя Кочубея, который 
подстрЬлилъ своего управляющаго и успелъ уклониться отъ пра- 
восуд1я. Частныя лица и стояшдя у власти больше всего боялись 
попасть въ „Колоколъ". „Колоколъ —  власть", говорилъ Герцену 
Катковъ въ Лондоне. „И  прежде его — пишетъ по этому поводу 
Герценъ— повторяли то же Тургеневъ и Аксаковъ, и Самаринъ, и 
Кавелинъ, генералы изъ либераловъ, либералы изъ статскихъ со-
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ветниковъ, придворныя дамы съ жаждой прогресса и флигель-адъю
танты съ литературой; самъ В. П. Боткинъ — постоянный, какъ 
подсолнечникъ, въ своемъ поклонении всякой силе— умильно смо- 
трелъ на „Колоколъ1'-, какъ будто онъ былъ начиненъ трюфелями11...

Программа „Колоколаа была освобождете крестьянъ съ зем
лей, которую они обрабатываюсь, отмена предварительной цен
зуры, отмена тайнаго сл-Ьдств1Я (III отдЪлешя) и безгласнаго суда, 
отмена тЪдеснаго наказатя. Своимъ вл!ятемъ онъ прежде всего 
обязанъ публицистическому reHiio Герцена и исключительному по
ложенно единственнаго въ то время безцензурнаго органа на рус- 
скомъ языки. Мы раньше отметили довер1е Герцена къ первымъ 
шагамъ Александра II. 19 февраля прекратило это отношеше. 
Впрочемъ, этимъ актомъ остались недовольны решительно все  п 
больше всехъ, конечно, те , которыхъ больше всехъ обошли, т.-е. 
крестьяно. Ихъ отношеше къ манифесту 19 февраля, выразившееся 
въ повсем’Ьстномъ брожеши и крупныхъ волпешяхъ, имело огром
ное B.iiflHie на общественное движете ближайшихъ л-Ьтъ этого 
царствовашя, и мы, поэтому, разскажемъ о немъ подробнее.

Пока подготовлялась аграрная реформа, крестьяне проявляли 
удивительную сдержанность и cnoKoflcTBie. Появлеше же мани
феста было встречено повсюду общнмъ ликовашемъ. Но не долго 
пришлось радоваться крестьянамъ, действительность ихъ скоро 
разочаровала, офищальная, „казеннаяа воля разбила ихъ мечты 
объ „истинной1’’ , крестьянской воле.

Правительственный сферы и въ провинцш помещичьи и чи
новничьи круги были заранее подготовлены къ недоброй встрече 
манифеста со стороны крестьянъ, и по этому случаю принимаются 
меры предосторожности. Подписанный 19 февраля манифестъ объ
является лишь 5 марта въ Петербурге и Москве, а въ другихъ 
местахъ значительно позже. Кроме того въ губернш были коман
дированы особо доверенный лица отъ.государя флиг.-адъютанты и 
генер.-машры для содейств1я местнымъ властямъ въ сохранены 
порядка при объявлены манифеста. I

Смута въ деревне действительно скоро началась. Врядъ ли где 
оказался въ Poccin такой уголокъ, где бы крестьяне остались 
вполне довольными новымъ положешемъ вещей. Брожеше умовъ 
было повсеместное; оно во многпхъ местахъ переходило въ явные 
безпорядки, волнения, за которыми следовали и меры успокоешя.

Актъ 19 февраля оставлялъ въ сущности почти все на ста- 
ромъ положены въ теч ете  2-хъ летъ. Крестьяне считались вре
менно-обязанными въ этотъ срокъ и не только исполняли все преж- 
шя повинности, но даже подвергались по-прежнему телесному на- 
казанпо. Отменена была вотчинная власть помещиковъ, но крестья
нину врядъ ли отъ этого стало легче, „народную ж и з н ь . . п и с а л ъ
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по этому поводу Н. А . Серно-Соловьевичъ, „окружили цЪлымъ 
амфитеатромъ начальствъ, изъ которыхъ каждое отъ старосты 
до губернскаго присутств1я можетъ... мешать правильному развитие 
народныхъ силъ. Исключительно помещичье управлеше крепостного 
права заменено управлешемъ чиновничье-помещичьимъ*...1).

Это резко противоречило ожидавшейся крестьянами царской воле, 
по которой они не только должны были немедленно освободиться 
отъ всякихъ повинностей по отношенио къ помещикамъ, но и по
лучить всю землю своихъ господъ и даже ихъ хозяйственный 
инвентарь, выпроводивъ ихъ въ города на царскую службу. А не
своевременное объявлеш'е манифеста на местахъ, ничтожное коли
чество экземпляровъ манифеста и Положешя и крайняя небреж
ность при разсылке ихъ, вследств!е чего въ некоторыхъ пунктахъ 
получались только разрозненные листы, подчасъ относивппеся къ 
другой местности, къ другому району,— все это еще въ большей 
степени способствовало тому, чтобы крестьяне заподозрили подлогъ 
со стороны помещиковъ и чиновниковъ и предположили, что на
стоящая воля или перехвачена или еще будетъ объявлена до исте- 
чеши временно-обязаннаго срока (отсюда ожидаше т.-н. „срочнагоа 
или „слушнаго* часа).

На этой почве и прокатилась волна крестьянскихъ бунтовъ, 
которыхъ по офишальнымъ сведЬшямъ за перюдъ съ 19 февраля 
1861 г . по 19 февраля 1863 г. было свыше 1100 случаевъ 2).

Мы остановимся здесь на двухъ волнешяхъ, которыя вы де
ляются на общемъ фоне крайнимъ упорствомъ крестьянъ въ от- 
стаиваши своей точки зреш я на манифестъ и трагической раз
вязкой при усмиренш, на волнешяхъ въ с. Бездне и въ с. Кан- 
деевке. Безднинская история еще и потому интересна, что она 
произвела огромное впечатлеше на тогдашнее общество и широко 
была использована револющонной литературой шестидесятыхъ и 
семидесятыхъ годовъ 3).

Безднинсшй бунтъ объединилъ населеше трехъ уездовъ Ка
занской губ., спасскаго, чистопольскаго и лаишевскаго, а отчасти 
захватилъ даже и губернш Самарскую и Симбирскую. Въ этой 
местности еще живы были предашя о Пугачеве, и года за 3 до
1861 г. уже стали носиться слухи, что царь несколько разъ пы
тался пересылать волю народу, но помещики ее перехватывали, 
а людей морили въ острогахъ.

9 марта въ Симбирске во время ярмарки былъ прочитанъ ма

*) Цитир. по ст. И. Игнатовича въ ж. „Минувш. годы“ , 1908, кн. VII.
2) В. II. Семевсмй, Русская Мысль, 1905, У.
3) См. И. Игнатовпчъ. Волнешя пом'Ьщичьнхъ крестьянъ отъ 1854 по

1863 г., „Мин. годы11, 1908,ТШ иВл. Горнъ. Крестьянсюя движешя за полтора
в-Ька, стр. 27 и далЬе.
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нифестъ и розданы листки съ выдержками изъ Положешя 19 фев
раля. Эта весть, какъ молшя, пролетала по всей округе и вы
звала самые невероятные кривотолки. Начались сходки, где об
суждались всевозможные слухи и выдумки о полной воле, о пра- 
вахъ собственности крестьянъ на все  земли и леса, на разделъ 
господскихъ выгоновъ, и даже господскихъ амбаровъ. Когда же 
крестьянамъ былъ прочитанъ манифестъ, они пор Вшили, что объ
явленный имъ льготы — „пустяки", „бабья воля", а „мужичью волю" 
помещики запрятали на 2 года. Во избежаше кривотолковъ ч те те  
манифеста было запрещено частнымъ лицамъ и вверялось только 
чиновникамъ и священникамъ. Это распоряжеше еще больше укре
пило крестьянъ въ ихъ убежденш и началось ч т е т е  своими соб
ственными силами и вычитываше того, что имъ хотелось въ По
ложены найти. Центромъ такого крестьянскаго толкования воли 
скоро сделался крестьянинъ с. Бездны Антонъ Петровъ, повиди
мому, очень тих1й и застенчивый, мало развитой, полуграмотный 
■сектантъ, очень усидчивый въ чтенш Св. писашя. Его глубокая 
религтзность и склонность къ мистицизму, съ одной стороны, и 
настроеше окружающихъ— съ другой— и создали изъ него экзальти- 
рованнаго толкователя манифеста, пророка истинной воли. Къ Ан
тону Петрову потянулись ходоки со всехъ концовъ, а безднинцы 
въ свою очередь разсылали гонцовъ во все стороны съ вестью 
•объ „истинной вол е", а затемъ уже, когда стала угрожать опасность 
ареста для Антона, то и съ просьбой прислать людей на защиту его.

Всяшя обязательственныя отношешя крестьянъ къ помещи- 
камъ прекратились, но этимъ не ограничились и отъ словъ пере
шли къ делу,— стали делить помещичьи леса, а въ некоторыхъ 
местахъ и господское имущество. Кроме того, по донесение усми
рителя волнешя гр. Апраксина, „въ некоторыхъ селешяхъ кре
стьяне прибили своихъ сельскихъ начальниковъ, выбрали новыхъ 
и отобрали книги отъ конторъ, требуя отчета". Въ селе Бездне 
къ пргЬзду графа „властей никакихъ уже не сущ ествовало", и 
сельское начальство было назначено изъ крестьянъ „по указанно 
А. Петрова", который „давалъ волю, землю, назначалъ началь- 
ствующихъ лицъ, говоря, что онъ въ скоромъ времени освободить 
■34 губернш ". Мало того, онъ, будто бы, даже проповедывалъ кре
стьянамъ „совершенную независимость... отъ местныхъ властей".

Когда начальствомъ былъ отданъ приказъ объ аресте Антона 
Петрова, крестьяне его не выдали ни полицейскому чиновнику, 
ни исправнику, ни уездному предводителю дворянства. Отказомъ 
они ответили также и гр . Апраксину, который пр^ехалъ въ Бездну 
и иотребовалъ ихъ къ себе въ контору черезъ исправника. Въ 
то же время крестьяне принимаютъ меры къ увеличение числа 
■защитниковъ Антона. „К то не придетъ", говорили крестьяне между

А лексащ ръ  II.
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. собой, „такъ тем ъ царь и воли не дастъ“ , и со всехъ  сторонъ, 
изъ очень отдаленныхъ селъ (за 100  и более верстъ) спешили 
отбывать общественную повинность. Всего собралось въ Б ездне 
не менее 10,000  человекь. Около избы Антона былъ установленъ 
постоянный караулъ съ правильными сменами. Около с. Бездны 
были устроены разъезды  и нечто въ роде пикетовъ. При при- 
ближенш войскъ были удалены изъ деревни старики, женщины и 
д^ти, хотя крестьяне были уверены , что въ нихъ царское войско’ 
не можетъ стрелять, что царь и правда на ихъ стороне. Гово
рили, впрочемъ, также, что могутъ стрелять только три разаг 
но пули никакого вреда не принесутъ и т. п.

12 апреля, утромъ, Апраксинъ снова явился въ Бездну въ со- 
провожденш 251 чел. .солдатъ. Крестьяне встретили его почти
тельно, выславъ навстречу 2 стариковъ съ хлебомъ-солыо и сни
мая шапки передъ войскомъ. Апраксинъ свелъ свою роль къ роли 
усмирителя военной си л ой .. В место того чтобы лично перегово
рить съ крестьянами и попытаться уговорить ихъ, онъ сначала 
посылалъ къ нимъ священника въ полномъ облаченш, съ крестомъ 
въ рукахъ и въ сопровожденш войска и двухъ адъютантовъ губер
натора съ предупреждешмъ, что генералъ будетъ стрел ять, если 
толпа не разойдется. Наконецъ, онъ и самъ вышелъ къ крестья- 
намъ и въ краткой речи потребовалъ выдачи подъ той же угр о 
зой стрелять. Крестьяне на в се  эти обращения и угрозы отве 
чали дружнымъ крикомъ: „вол я“ . Тогда Апраксинъ скомандовалъ 
солдатамъ стрелять. Вся десятитысячная толпа крестьянъ густой  
массой расположилась вокругъ избы Антона, на телегахъ , на и з - 
городяхъ, на крышахъ соседнихъ избъ, образовавъ амфитеатръ 
изъ моря головъ, обращеннаго лицами къ властямъ и солдатамъ. 
Первые три залпа толпа вынесла спокойно. К рестьяне продолжали 
свой крикъ „вол я “  и только закрывали лица рукавицами. Изъ 
избы Антона раздавался голосъ: „п угаю тъ а, „не расходитесьаг 
„крепко стойте, только три раза стрелять будутъ11. Но залпы не 
прекращались и укладывали все новыя груды труповъ, пока, на
конецъ, толпу не охватила паника. Поднялась невероятная суто
лока; среди общаго гама, шума, воплей, топота и дыма какой-то 
казакъ вдругъ крикнулъ: „обходятъ“ , и пальба превратилась 
въ „беглы й огонь“ . Пока скомандовали отбой, народъ метался 
во в се  стороны, падая, кувыркаясь, прячась по дворамъ, разсы - 
паясь по огородамъ, по полю и густой  массой заполняя улицы. 
Антонъ Петровъ самъ вышелъ изъ избы въ длинной рубахе по- 
верхъ одежды, какъ сектанты одевались передъ молитвой, и, держа- 
надъ головой Положеше, тихо бормоталъ: „истинная воля, истин
ная воляц. Антона и его ближайшихъ сообщниковъ здесь  же аре
стовали и отправили въ острогъ въ г. Спасскъ.
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По офищальному донесенш Апраксина убитыхъ было 51, ра- 
неныхъ 77. Впрочемъ по сообщенш „Колоколаа, Апраксинъ при 
виде огроынаго количества труповъ, будто бы воскликнулъ: „Ф у, 
какъ ихъ много, ну, да можно будетъ показать меньше, это всегда 
такъ делается11. По заявлешю другихъ очевидцевъ, убитыхъ и 
умершихъ отъ ранъ было свыше 300, что вполне правдоподобно, 
если принять во внимаше, что густая толпа крестьянъ тесньшъ 
кольцомъ окружала стрелявшихъ въ нихъ солдатъ и что въ виду не
обычайной стойкости толпы зарядовъ было выпущено очень много.

После „боя“ полководецъ поставилъ передъ крыльцомъ кон
торы две пушки и сталъ судить обезумевшихъ отъ ужаса кре
стьянъ. Онъ заставлялъ ихъ по целымъ часамъ стоять на коле- 
няхъ и все ругалъ.

Безднинцы должны были въ наказате развозить раненыхъ и 
убитыхъ, но и здесь соседи не хотели уклониться отъ обществен
ной повинности и, перенимая безднинсюя подводы, отпускали на- 
казанныхъ собратьевъ домой.

По Высочайшему повеленпо А. Петровъ былъ преданъ военно
полевому суду. 16 апреля его судили, 17 вынесли приговоръ, и 
19 разстреляли, согласно приговору, въ самой Бездне въ при- 
сутствш  крестьянъ, согнанныхъ силою на зрелище въ числе 100 че
ловекъ. Казнь произвела удручающее впечатлен!е не только на 
крестьянъ, но и на солдатъ,— одинъ изъ нихъ упалъ въ обморокъ, 
а „12 пуль такъ плохо были направлены, что не могли убить 
тощаго мужика, и только пуля почти въ упоръ прекратила его бед
ную жизньtt, сообщалъ по этому поводу корреспондентъ „Колоколаа.

Местные дворяне въ благодарность за усмиреше устроили 
Апраксину торжественный обедъ и шумно отпраздновали победу 
графа и возстановлеше своихъ попранныхъ правъ. Возмущенное 
этимъ праздновашемъ изб!ешя невинныхъ людей казанское интел
лигентное общество решило въ виде протеста устроить 16 апреля 
панихиду по безднинскимъ жертвамъ. Главными устроителями па
нихиды были студенты университета и казанской духовной ака- 
демш. Во время эктенш поминали „уб1енныхъ рабовъ Божшхъ“ , 
а священникъ, студентъ духовной академш, служивппй панихиду, 
прибавлялъ: „уб^енныхъ за свободу и любовь къ отечеству11. После 
панихиды бакалавръ русской исторш Щаповъ произнесъ речь, 
ходившую потомъ въ спискахъ по городу. Въ ней онъ, по доне
сение попечителя казанскаго университета, говорилъ о демокра- 
тическомъ характере учешя 1исуса, обвинялъ несовершенство рус- 
скаго законодательства, въ силу котораго и возможно было про
ливе крови невинныхъ, и указывалъ на конституцш, какъ на един
ственное услов1е успешнаго развиия страны. Александръ II былъ, 
повидимому, очень раздраженъ этой панихидой и на донесенш о
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ней мин. вн. делъ собственноручно написалъ: „Щапова необхо
димо арестовать, а двоихъ монаховъ (студентовъ духовной акаде- 
M in) заключить въ СоловецкШ монастырь".

29 апреля Щаповъ былъ арестованъ и увезенъ въ Петербургъ. 
Впоследствш арестъ ему вм1шенъ былъ въ наказаше. Онъ былъ 
отстраненъ отъ преподавашя, какъ въ духовной академш, такъ и 
въ университет^, исключенъ изъ духовнаго зватя  и подвергнуть 
штрафу въ 450 руб. въ пользу академш. Только усиленное хода
тайство казанскаго попечителя кн. Вяземскаго спасло Щапова отъ 
ссылки въ Соловки. Студентъ-священникъ былъ после ареста за- 
ключенъ въ Соловецйй монастырь, а 1врод1аконъ отосланъ въ 
иркутскую епархйо для мисстнерскихъ заняйй. Изъ духовной акаде
мш было исключено 7 студентовъ, изъ университета 9. Графъ Апра- 
ксинъ былъ награжденъ орденомъ Владим1ра 3-й степени.

Въ Пензенской губерши дело обстояло еще серьезнее, чемъ 
въ Казанской. Серно-Соловьевичъ такъ описываетъ волнетя въ 
Пензенской губ., излагая офищальное донесете, какъ онъ уве- 
ряетъ, доподлинно х). Почти одновременно съ казанскими волне- 
тям и начались безпорядки и въ трехъ уездахъ Пензенской губ. 
Въ с. Черногай, Чембарскаго уезда, собралась трехтысячная толпа 
изъ пяти соседнихъ крупныхъ и м етй  и требовала у начальства 
скрываемаго указа о настоящей воле. Въ село прибываетъ рота 
солдатъ и размещается по дворамъ, но толпа не успокаивается. 
Окруживъ исправника и управляющаго, крестьяне кричатъ: „бей, 
души ихъ" и наносятъ имъ оскорблетя и побои. На роту насту- 
паютъ съ вилами, кидаютъ съ крышъ кирпичи, бросаются на сол
датъ и пытаются ихъ обезоружить. Командовавппй ротой пору- 
чикъ вынужденъ былъ сделать несколько выстреловъ, которыми 
трое изъ крестьянъ убито, четверо ранено. Но волнетя съ воз
растающей силой распространяются по окрестнымъ селетямъ. Въ 
и м ети  Веригина разграбили господстй  домъ и едва не убили 
священника. Командированный въ Пензенскую губернш  для со- 
действ!я гражданскимъ властямъ по приведетю въ действ!е ма
нифеста 19 февраля свиты его величества ген.-машръ Дренякинъ 
съ тремя ротами пехоты и однимъ батальономъ конницы двинулся 
въ с. Черногай. Крестьяне сначала скрылись, а потомъ вышли 
толпой и выразили расканше, объяснивъ свой протестъ пропо
ведью священника Померанцева, а свое упорство помощью изъ 
соседнихъ деревень. Двенадцать зачинщиковъ были арестованы.

Между темъ возникло брожеше въ соседнемъ Керенскомъ уезде. 
Среди крестьянъ шли толки, что при воле отменяются все обя-

*) „Русское Слово", кн. VI за 1861 г. Заимствуешь это излож. изъ бро
шюры Вд. Горна „Крестьянсюя движешя за полтора в$ка“ . М. 1909, стр. 30— 33.



зательныя отнош етя къ помещикамъ, и в се  господсия земли и 
даже остальное имущество (скотъ) должны перейти къ крестья
н ам и  Центромъ волнешя явилось с. КандЬевка. Главнымъ руко- 
водителемъ былъ временно-обязанный крестьянинъ Егорцевъ. При
надлежа къ сек те молоканъ, онъ въ короткое время успелъ npi- 
обрести вл1ян1е на жителей всего окрестнаго края. Изъ разныхъ 
деревень присылали за нимъ тройки, становили его на возвыше- 
Hie, съ котораго онъ по-своему возвещалъ всЬмъ волю. Власть 
его возросла до того, что онъ началъ делать денежные сборы и 
убеждалъ съ угрозами, чтобы въ случае прибытия войскъ никто, 
подъ опасешемъ смерти, не выдавалъ своихъ и чтобы никто не 
верилъ ни земской полпцш, ни предводителю, ни даже царскому 
послу, какъ онъ самъ называлъ Дренякина.

Изъ деревень четырехъ соседнихъ уездовъ Пензенской и Там
бовской губернШ стеклось въ Кандбевку до десяти тысячъ кре
стьянъ, которые съ криками „воля, воля11 разъезжали по селе- 
шямъ, оскорбляли священниковъ, били старшинъ и сотскихъ, пе
рехватывали разсыльныхъ.

16 апреля прибылъ въ КандЬевку генералъ Дренякинъ съ сво- 
имъ военнымъ отрядомъ. Въ продолжеше двухъ дней онъ не при- 
бегалъ къ силе; но ни личныя его убеж детя , ни у в е щ а тя  свя
щенника и другихъ лицъ совершенно не имели успеха. Между 
тем ъ со всехъ  сторонъ приходили и звесп я , что духъ своевол1я 
быстро распространяется и проникаетъ въ Моршансюй уездъ, Там
бовской губ. и что в се  крестьяне смотрятъ съ ож идатемъ на 
Кандбевку. Вее это заставило, наконецъ, приступить къ реш и- 
тельнымъ мерамъ. 18 апреля ген. Дренякинъ предупредилъ кре
стьянъ, что прикажетъ стрелять и, получивъ ответь; „делайте, 
что хотитеа, решился открыть огонь. Въ толпе, стоявшей на 
улице, было до 1000 человекь (всего же въ деревне было до 
7,000). Дано было три залпа и после каждаго власти пробовали 
убеждать крестьянъ, но безуспеш но. Убито было 8, ранено 26. 
Но это не произвело, повидимому, никакого вл1яшя на крестьянъ. 
Тогда ген. Дренякинъ решился испытать, нельзя ли отхватить 
хоть несколько человекь изъ толпы, что и было исполнено удачно, 
безъ кровопролиия. Захвачено было и выведено изъ улицы 410 че- 
ловекъ , остальные же разбежались. Упорство крестьянъ было 
такъ велико, что даже захваченные, окруженные войсками 410 че- 
ловекъ не просили о помилованш, а по-прежнему кричали: „в с е  
до одного умремъ, но не покоримся1,1. И только тогда, когда при- 
ступлено было къ наказание главныхъ зачинщиковъ, они стали 
приносить повинную.

Ген. Дренякинъ оставался въ К андеевке до 25 апреля и лично 
распоряжался сельскимъ управлешемъ, приведешемъ въ поря-
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докъ разстроенныхъ работъ въ имешяхъ и толковатемъ крестья
намъ настоящаго смысла новыхъ законоположешй.

Зачинщики были преданы суду и понесли наказаше. После 
этого наступило спокойств1е въ Пензенской губ. и прежше по
рядки были снова возстановлены.

Общее недовольство крестьянской реформой и крестьянское 
движете, внушавшее однимъ страхъ передъ возможностью пуга
чевщины, а другимъ надежду на радикальное разрешеше сощаль- 
но-политическихъ задачъ, высоко подняли уровень политическаго 
настроетя въ культурномъ обществе, тогда какъ правительство 
резко поворачиваетъ къ реакщи непосредственно после объявле- 
шя манифеста. Старая камарилья все более и более оттбсняетъ 
на задшй планъ либеральные элементы, окружавппе императора, 
который и самъ после долгой и упорной борьбы съ придворными 
крепостниками кажется утомленнымъ и разочарованнымъ. А не
довольство со стороны крестьянъ и общества усугубляетъ это на- 
строеше, такъ какъ такая „неблагодарность01 живо задеваетъ само- 
люб1е государя и сильно раздражаетъ его. Правда, реформаторская 
деятельность продолжается, но на всехъ этихъ преобразовашяхъ 
лежитъ уже печать новаго курса, направляемаго призванными къ 
власти ярко выраженными охранителями. Университетсшй уставъ, 
земская и судебная реформы, финансовыя преобразовашя, проектъ 
новаго цензурнаго устава— все это разрабатывается въ комисмяхъ, 
подготовляется, вводится въ жизнь и вносить коренныя перемены 
въ государственный механизмъ, но вместе съ темъ съ каждымъ 
шагомъ все больше вносится изменетй и искажетй въ первона
чальные проекты съ неизменной тенденщей всячески оградить 
исконные устои самодержав1я вопреки интересамъ общественной 
инищативы и самодеятельности съ явнымъ стремлетемъ выдви
гать на первое место пользы и нужды первенствующаго сослов]я 
на счетъ другихъ частей населешя въ деле экономическаго бла
гоустройства и местнаго самоуправлешя. Самый способъ введешя 
реформъ въ жизнь остается прежшй, чисто бюрократичесюй. Вме
сте  съ темъ BCHKin попытки со стороны техъ или иныхъ элемен- 
товъ общества заявить свой протестъ противъ частныхъ случаевъ 
произвола или общаго недуга государственнаго строя, самыя вер- 
ноподданничесшя указашя на необходимость коренной политиче
ской реформы подвергаются самымъ суровымъ репресшямъ.

Между темъ за актомъ 19 февраля следуютъ бурные годы, 
когда собьгпя следуютъ за собьтям и , и все слои населен!я какъ 
бы спешатъ другъ-передъ-другомъ со своими резкими протестами, 
проектами, призывами въ формахъ легальныхъ и нелегальныхъ 
и даже угрожающихъ целости государства.

Подготовленное предыдущимъ пер!одомъ, выросшее умственно
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и политически, дворянство переходить отъ неясныхъ намековъ на 
частиыя улучшешя правительственной машины къ прямымъ тре- 
Зовашямъ конституцш. Целый рядъ дворянскихъ собрашй подаетъ 
въ 1862 году такого характера адреса. Наиболее типичнымъ изъ 
нихъ является адресъ тверского дворянства отъ 1 февр. 1862 года. 
Решительно выступая противъ созданнаго „сановниками" времен- 
но-обязаннаго положешя крестьянъ и намечая друпя, необходимый 
для страны реформы, тверсюе дворяне безъ всякихъ обиняковъ 
заявляютъ, что таия „преобразовашя... не могутъ быть совер
шены бюрократическимъ путемъ... Собраше выборныхъ всей земли 
русской продставляетъ единственное средство къ удовлетворитель
ному разрешение вопросовъ, возбужденныхъ, но не разрешенныхъ 
положешемъ 19 февраля". О томъ же заявляютъ москвичи, воро
нежцы, рязанцы, саратовцы, смоляне и друпе. Появляются снова 
записки и адреса со всевозможными проектами, которые ходятъ 
по рукамъ и служатъ матер1аломъ для открытыхъ заявлешй.

Репрессш выпали на долю тверскихъ мировыхъ посредниковъ, 
которые на своемъ губернскомъ съ езде повторили въ своей резо- 
люцш вкратце дворянсшй адресъ „о  несостоятельности закона 
19 февраля" и „о  несостоятельности правительства". Все они 
вместЬ со своимъ председателемъ Алёксеемъ Бакунинымъ заклю
чены были въ Петропавловскую крепость и после пятимесячнаго 
предварительнаго заключешя приговорены судомъ Сената къ за
ключенно въ смирительномъ доме отъ 2 летъ до 2 летъ 4 меся- 
цевъ и къ лишенпо некоторыхъ правъ и преимуществъ. И только 
■заступничество петербургскаго генералъ-губернатора кн. Суворова 
спасдо ихъ отъ тюрьмы.

Еще раньше, въ 1861 году, выступили студенты съ проте- 
•стомъ противъ новыхъ правилъ новаго мин. нар. проев. Путятина» 
объявившаго гонеше на корпоративный права студентовъ, на орга
низащи, сходки и некоторый матер1альныя льготы. Ответомъ 
были студенчесйя волнешя съ демонстрацхями и изб1ешями сту
дентовъ почти во всехъ университетскихъ городахъ. На фоне 
■общаго недовольства движеше пршбретаетъ явно политически 
характеръ, и студенты, подвергппеся заключенно въ Петропавлов
ской крепости, завоевываютъ всеобпця симпатш.

Но къ концу 1862 года въ самомъ обществе начинаетъ заме
чаться уклонъ въ сторону реакщи. Крестьянсше бунты, пожары, 
которые прокатились по всей Poccin и были приписаны реакщо- 
перами револющоннымъ организащямъ, хотя следств1е по этому 
поводу не подтвердило этихъ слуховъ, наконецъ, усиливающееся 
револющонное движеше— все это должно было действовать „отрез- 
вляющимъ" образомъ на дворянское оппозицшнное настроеше. Ре- 
шающимъ моментомъ въ этомъ отношенш было польское возсташе.



Пока движете въ Польше не выходило изъ стадш адресовъ и 
всеподдашгЬйшихъ ходатайству почти все русское общество со
чувственно относилось къ угнетенной нащи. Но, когда возмущен
ные двойственной политикой правительства поляки взялись за, 
оруж1е не только за обособлете Польши, но и за присоединен!© 
къ ней западныхъ губершй и вызвали вмешательство иностран- 
ныхъ державъ, отношеше русскаго общества резко изменилось. 
Начинается широкое патрштическое движете, со всехъ сторонъ 
поступаюсь многочисленные адреса съ протестами противъ ино- 
страннаго вмешательства и распадешя монархш, все сослов1я, вся 
печать во главе съ Катковымъ, который быстро покидаетъ либе
ральный лагерь и всеми своими силами набрасывается на Гер
цена и революшонеровъ, однимъ словомъ вся нащя объединилась 
въ общемъ чувстве и действительно оказала правительству огром
ную моральную поддержку при подавленш возсташя.

Темъ не менее даже въ этихъ патрштическихъ адресахъ об
щество выражало надежду, что правительство и дальше пойдетъ 
по пути реформъ. Конститушонныя мечты продолжали еще жить 
въ среде дворянской оппозицш, а объявленное въ начале 1864 года 
положеше о земскихъ учреждетяхъ окрылило надежды и подало 
поводъ московскому дворянству подать всеподданнейппй адресъ 
съ просьбой „довершить... государственное здаше со звашемъ об- 
щаго собрашя выборныхъ людей отъ земли русской для обсужде- 
шя нуждъ, общихъ всему государствуй. Это было последней дво
рянской мольбой о конституцш за этотъ перюдъ. Изъ-за этого 
адреса дворянство было лишено права представлять ходатайства 
объ общихъ нуждахъ страны. Въ заключеше очерка этого перюда 
приведемъ характерный разговоръ Александра II съ звенигород- 
скимъ предводителемъ дворянства Голохвастовымъ по поводу этой 
исторш. „Что значила вся эта выходкаи... Спрашивалъ государь, 
„чего вы хотели? Конституцшннаго образа правлешя?а Получивъ 
утвердительный ответь, государь продолжалъ: „И теперь вы, ко
нечно, уверены, что я изъ мелочнаго тщеслав!я не хочу посту
питься своими правами! Я даю тебе слово, что сейчасъ, на этомъ 
столе, я готовь подписать какую угодно конституцпо, еслибы я 
былъ убежденъ, что это полезно для Poccin. Но я знаю, что сде
лай я это сегодня, и завтра Poccin распадется на куски"...

Экономическое развитае страны, севастопольское поражеше и 
крестьянстя волнешя продиктовали необходимость коренныхъ ре
формъ. Правительство выступаетъ инищаторомъ на реформатор- 
скомъ пути, опираясь на общественное мнЬше либеральныхъ кру- 
говъ противъ реакщонеровъ-крепостниковъ и вместе съ темъ ре
шительно отвергая всякое содейств!е общества. Между темъ дво-
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рянско-оппозицшнное общество делаетъ робшя заявлешя противъ 
произвола бюрократш. П осле 19 февраля либеральное настроеше 
правительственныхъ сферъ сменяется реакщоннымъ, тогда какъ 
оппозищонныя проявлешя и конституцшнное движеше достигаютъ 
въ этотъ першдъ своего апогея. Польское возсташе служить поворот- 
нымъ моментомъ въ политическомъ настроенш общества. Общенацио
нальное движеше падаетъ икъ 1866 году совершенно затихаетъ. Вы- 
стрелъ Каракозова служить какъ бы сигналомъ къ общей реакцш.

Таковы были сощальныя услов!я и политическая атмосфера, 
среди которыхъ зародилось и протекало революцшнное движеше 
шестидесятыхъ годовъ.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Освободительное движете,
I.

Мы видели раньше, что уже до акта 19 февраля легальный 
рамки не могли удовлетворить широкихъ запросовъ жизни, и за
граничный „Колоколъи прЬбр-Ътаетъ полное право гражданства. 
Когда же волны общественная движешя поднялись такъ высоко, 
что грозили захлестнуть самыя основы стараго порядка, когда> 
по выражение Никитенко, начался „прогрессъ очертя и сломя го- 
ловуа, демократы должны были прибегнуть къ вольному станку и 
свободной организащи, чтобы встать на защиту народныхъ интере- 
совъ. Ш ироте слои учащейся молодежи и разночинной интелли
генции которая отныне присваиваетъ себе монополпо представитель
ства народныхъ интересовъ, и ярко-оппозищонные элементы нзъ 
общества вынуждены были уйти въ подполье, чтобы оттуда формули
ровать свои взгляды и начать пропаганду своихъ идей и организащю 
револющонныхъ силъ во имя осуществлешя своихъ идеаловъ.

Довер1е, оказанное демокрапей правительству въ подготови
тельный либеральный перюдъ, было подорвано окончательно, про
тивоестественный союзъ между крайнимъ левымъ крыломъ оппо- 
зицш и бюрократ1ей былъ расторгнуть, но онъ оказалъ известное 
вл1ян1е и на дальнейшую тактику революшонной борьбы.

Въ виду того, что переживаемый переворотъ былъ сощальнымъ 
по преимуществу, и демократш приходилось вести ожесточенную 
борьбу за каждую пядь крестьянской земли и за каждую народ
ную копейку съ теми самыми дворянами, съ которыми боролось 
также и правительство, встречавшее моральную поддержку въ 
лице передовыхъ элементовъ общества, то обоюдоострый мечъ на
родныхъ защитниковъ естественно притуплялся съ той стороны, 
которая должна была быть направлена противъ архаическихъ' 
формъ политическая строя. Отсюда и получалось ненормальное 
превалировало сощальнаго момента надъ политическимъ, которое 
до известной степени сохранилось и въ следующей першдъ откры
т а я  револющоннаго движешя.

Темъ не менее характерной чертой этого движешя въ первую 
половину шестидесятыхъ годовъ является политическаи борьба,
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широкая конституционная платформа, объединявшая револющоне- 
ровъ-народниковъ съ последовательными либералами изъ дворян- 
ско-буржуазнаго лагеря.! После правительственнаго поворота къ 
реакщп и крайне неудовлетворительнаго решешя крестьянскаго 
вопроса необходимость политическаго переворота становилась темъ 
более понятной и настоятельной для всякаго искренняго демократа, 
чемъ более широшя симпатш конститущонные лозунги могли 
встретить въ среде многочисленныхъ оппозищонныхъ элементовъ. 
Ш ирокое общенащональное движ ете наложило свою печать и на 
деятельность револющонныхъ организащй, которая протекаеть 
подъ знакомъ политики.

Другая черта, вытекающая изъ особыхъ условий момента, это 
опортунистичесий характеръ тактики, усвоенный народной парией. 
Разбросанная по немногимъ культурнымъ центрамъ въ виде не- 
болыпихъ оазисовъ, слабо организованная и совершенно оторван
ная отъ представляемаго ею народа народофильская интеллиген- 
щя неминуемо должна была изменять своимъ собственнымъ прин- 
ципамъ, не только урезывая свои экономически и политичесшя тре- 
бован!я, но и отказываясь отъ основного демократическаго принципа 
и пытаясь проводить поставленный въ интересахъ народа задачи 
не черезъ народъ и даже не собственными только силами, а че- 
резъ антагонистичесшя народу группы. Нужно, впрочемъ, приба
вить, что революшонеры-народники этого першда крайне слабо объ
единены не только организащонно, но и идейно, а отсюда и пестрота 
въ програмныхъ требовашяхъ, способахъ действ!я и отношешяхъ 
къ другимъ парт1ямъ. Таковы основный черты этого движешя.

II.

Движете въ Петербург^.

Первое место въ революшонномъ движенш, какъ по числу и 
серьезности изданной литературы, такъ и по солидности органи
защй и лицъ, причастныхъ къ нимъ, занимаетъ Петербургъ.

Начало въ этомъ направлены было положено въ поле 1861 г., 
когда появился листокъ „Великоруссаа № 1-й, который былъ рас- 
пространенъ въ П етербурге и Москве *). Авторы листка обраща
ются къ образованнымъ классамъ, и какъ бы нащупываютъ вна
чале почву, намечая только въ общихъ чертахъ те  основашя, на 
которыхъ можно было бы столковаться. Указавъ на недовольство 
помещичьихъ крестьянъ „обременительною переменою, которую 
правительство производить подъ именемъ освобождешяа, на вол
нешя, которымъ сочувствуютъ казенные крестьяне и друпе слои

!) М . Лемке. Процессъ „велпкоруссцевъ“ . Былое, 1906, VII.
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простого народа, листокъ замечаетъ, что „если дела пойдутъ ны- 
нешнимъ путемъ, то надобно ждать большихъ смутъ", и стране 
угрожаетъ новая пугачевщина. Отсюда для образованныхъ клас- 
совъ вытекаетъ необходимость самимъ взять въ свои руки народ
ное дело, съ которымъ не въ состоянш справиться „при своей 
неспособности11 правительство и вынуждено въ силу этого прибе
гнуть къ системе „стеснеш й". Впрочемъ, „великоруссцы" считаютъ 
нужнымъ заявить, что въ случае нерешительности образованнаго 
общества „патршты будутъ принуждены призвать народъ на дел о".

Но, несмотря на угрозу, они обещаютъ терпеливо ждать, 
пока само общество не выработаетъ своей „программы действШ ". 
При этомъ въ основаше этого обсуждешя рекомендуется поставить 
два вопроса:

„Должна ли состоять сущность новаго порядка вещей, котораго 
одинаково желаютъ и народъ и образованные классы, въ устране- 
нга произвольнаго управлешя, въ замене его законностью, и спо
собна ли нынешняя динаспя отказаться отъ произвольной власти 
добросовестно и твердо?"

Итакъ, въ виду критическаго положешя, переживаемаго роди
ной, патр1оты предлагаютъ образованнымъ классамъ взять судьбы 
Россш въ свои собственный руки и выставляютъ неопределенную 
угрозу обращаться къ народу въ случае отказа со стороны общества.

После двухмесячнаго „ожидашя" появляется № 2-й „Велико- 
р усса", въ которомъ дается характеристика мнешй образованнаго 
общества на текушде вопросы.

„Водвореше законнаго порядка— общее желаше просвещенныхъ 
людей. Большинство ихъ сознаетъ, что главнейппя услов!я для 
этого таковы: хорошее разрт иет е крппостного дпла, освобожде- 
т е Польши и конституцт.

Но при всемъ своемъ мирномъ тоне и желанш ценой некото
рыхъ уступокъ пршбрести союзниковъ въ либеральномъ лагере, 
„великоруссцы" считаютъ нужнымъ заявить и о своихъ минималь- 
ныхъ требовашяхъ, особенно въ кардинальныхъ вопросахъ теку
щего момента, крестьянскомъ и нащональномъ.

Крестьянами., по мненпо листка, „государство должно отдать, 
по крайней м ере, в се  т е  земли и угодья, которыми пользовались 
они при крепостномъ праве", и выкупные платежи должны быть 
приняты „на счетъ всей нащи".

Еще съ ббльшей решительностью отстаиваются нащональные 
интересы. Указавъ, что власть Poccin надъ Польшей поддержи
вается только военной силой, и что выгоднее добровольно отка
заться отъ владычества въ стране, которая готова прибегнуть къ 
возстанпо для своего освобождешя, авторы листка требуютъ „не- 
медленнаго вывода нашихъ войскъ изъ Польши и всехъ земель,
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где масса народа или говорить по-польски или привязана къ преж
ней ушатской вер е , потому что во всехъ этихъ мЪстахъ народъ 
имеетъ, если не имя поляковъ, то польсшй духъс\

Въ такомъ же смысле высказывается „газетаа и о малорос- 
сШскомъ вопросе, требуя признашя правъ нащональности и ука
зывая на вредный для государственнаго единства примеръ Австрш. 
Впрочемъ, „вопросъ о южной Русиа не признается спЪшнымъ и 
предлагается на обсуждеше самихъ малороссовъ.

Газета предостерегаетъ либераловъ отъ половинчатости въ ре- 
шенш этихъ основныхъ вопросовъ. Безъ удовлетворительнаго р е 
ш етя  этихъ задачъ нельзя упрочить конститушоннаго строя. „Если 
останется надобность подавлять тЪхъ или другихъ (крестьянъ и 
поляковъ) оруж!емъ, законный порядокъ невозможенъ у насъ са
михъ. Эту точку зреш я комитетъ настоятельно рекомендуетъ вни
мание русскихъ конститущонистовъа .

В месте съ темъ „комитетъ" не сомневается въ единомыслш 
либеральныхъ круговъ относительно главныхъ конституцшнныхъ 
требовашй: „ответственности министровъ, вотировашя бюджета, 
суда присяжныхъ, свободы исповедашй, свободы печати, уничто
жешя сословныхъ привилегШ, самоуправлешя по областнымъ и 
общиннымъ деламъ“ . Но онъ и въ данномъ случае подчерки- 
ваетъ неспособность правительства и рекомендуетъ требовать „не 
октроировашя конституцш, а созвашя депутатовъ для свободнаго 
ея составлешя11, т.-е. учредительная собрашя. А чтобы обезпечить 
выборы народныхъ представителей, нужны: „свобода печачи, право 
популярнымъ людямъ составить изъ своей среды въ каждой гу- 
бернш распорядительный комитетъ съ подчинешемъ ему губернскихъ 
властей, составлеше временнаго избирательнаго закона популяр
ными лицами, которыхъ укажетъ голосъ публикна.

Наконецъ, въ третьемъ номере „Великорусса'-1, появившемся въ 
середине сентября, разсматривается вопросъ о способности „ны
нешней династш отказаться отъ произвольной власти добросовест
но и твердой Констатируя существоваше разногласШ по этому 
пункту, „комитетъ11 обращается къ „передовымъ патрютамъи, сто- 
ронникамъ республиканскаго образа правлешя, т.-е. своимъ еди- 
номышленникамъ, сделать уступку умеренной партш и помириться 
на истинно-конститущонной монархш. Проигрышъ республиканской 
партш и, по сущ еству, не будетъ очень великъ, по мненш 
„великоруссцевъ1Л) такъ какъ „истинно-конститущонная монарх1я 
мало отличается отъ республики11. Темъ более, что такой такти- 
ческШ шагъ, въ успешность котораго самъ „комитетъtt совершен
но, впрочемъ, не веритъ, очень важенъ и полезенъ въ интересахъ 
„политическаго воспиташя массы“ . „Сами факты пусть раскроютъ 
глаза людямъ, питающимъ ошибочную надежду на д и н а стт “ , къ



тому же и „ждать придется не долго". Итакъ, снисходительность 
и терпЪше — „дело техъ, которые убеждены, что довольно скоро 
всбми будетъ признана верность ихъ взгляда"’.

И въ этихъ целяхъ „следуетъ на первый разъ испытать мир- 
ныя средства01, т.-е. начать съ подачи государю адреса, прило
женная къ этому листку и составленнаго „въ самомъ умерен- 
номъ духе, чтобы все либеральные люди могли принять его00. 
На этотъ адресъ „комитетъ00 возлагаетъ больппя надежды. Каждый, 
у кого только имеются убеждешя, приглашается вести пропаган
ду въ пользу адреса въ кругу своихъ знакомыхъ. Затемъ, когда 
сфера вл1яшя такихъ пропагандистовъ расширится, обсуждеше его 
можно будетъ перенести въ общественный собрашя. Такимъ обра- 
зомъ, адресъ сыграетъ роль организующаго начала, которымъ должны 
воспользоваться видные представители общества, чтобы оформить 
и „дисциплинировать движ ете00, и составлять для этого „комите
ты, которые систематически руководствовали бы париями00.
. Когда общественное м н ете  будетъ достаточно подготовлено, 
„комитетъ*1 выберетъ моментъ для собнрашя подписей и подачи 
адреса, чтобы „эту  демонстрацш00 можно было „исполнить спо
койно, торжественно, съ непреодолимой силой, предъ которой роб
ко преклонится правительство00, „Депутацш русскихъ столицъ, 
опираясь на все  великоруссыя провинцш, представятъ собой могу
щество, передъ которымъ опустятся штыки"... Авторы убеждены 
въ успехе предпр1ят1я, хотя и уверены, что впоследствш прави
тельство „будетъ стараться взять назадъ свои уступки00.

Заявляя о временномъ прекращенш своего издашя впредь до 
выяснешя отношешя образованныхъ классовъ къ ихъ проекту, 
„великоруссцы00 прибавляютъ: „Но если мы увидимъ, что они не 
решаются действовать, намъ не останется выбора: мы должны бу- 
демъ действовать на простой народъ и съ нимъ будемъ прину
ждены говорить не такимъ языкомъ и не о такихъ вещахъ. Долго 
медлить решешемъ нельзя: если не составятъ образованные классы 
мирную оппозицш, которая вынудила бы правительство до весны 
1863 года устранить причины къ возстанпо, народъ неудержимо 
поднимется летомъ 1863 года. Отвратить это возсташе патрюты 
не будутъ въ силахъ и должны будутъ позаботиться только о томъ, 
чтобы оно направилось благотворнымъ для нацш образомъ00.

Самый адресъ, предложенный на обсуждеше общества, изобра- 
жалъ безвыходное положеше страны, которой грозить неминуемый 
кризисъ при дальнейшемъ существовали бюрократическаго режи
ма. „Только правительство, опирающееся на свободную волю са
мой нацш,— заявляется въ адресе,— можетъ совершить т е  преобра- 
зовашя, безъ которыхъ PocciH подвергнется страшному перевороту. 
Благоволите, государь, созвать въ одной изъ столицъ нашей рус
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ской родины, въ М оскве или П етербурге, представителей русской 
нащи, чтобы они составили конституцию для Poccin. Благоволите со
звать представителей польской нащи въ ея столице Варш аве, чтобы 
они устроили судьбу своей родины сообразно ея п отр ебн остя м ^ .

Б огатое содержаше, сжатый слогъ и деловитый тонъ, отсут- 
CTBie обычной въ „дисткахъ" бьющей на эффектъ фразеологш , 
ясность мысли и безупречность формы— таковы впбшшя достоин
ства этого замечательнаго литературнаго произведешя, въ авто- 
рахъ котораго чувствую тся опытные литераторы. При всей своей 
сдержанности „великоруссцы " являются ярко выраженными демо
кратами по основнымъ вопросамъ, стоявшимъ тогда на очереди. 
Предъявляя либераламъ требоваш е добиваться для крестьянъ „по 
крайней м е р е "  техъ  земель, которыми они пользовались до осво- 
бождешя, они съ трудомъ, повидимому, сдерживаютъ свой порывъ 
обратиться къ более широкой аудиторш  съ более радикальной плат
формой. Предлагаемое ими р е ш е т е  нащональнаго вопроса не оста- 
вляетъ сомнеш я въ ихъ децентралистическихъ симпапяхъ на этотъ 
счетъ, а ихъ взглядъ на форму правлешя изобличаетъ явныхъ рес- 
публиканцевъ. И вполне верные себе, они не видятъ возможности 
установить прочный, законный порядокъ въ стране, иначе, какъ 
только черезъ учредительное соб р а те . Они не забываютъ также 
учесть  широко распространенное въ то время мнеше, что летомъ 
1863 года должно было произойти широкое револющонное движе
т е  среди крестьянъ !), п въ листкахъ и въ адресе указываютъ 
на необходимость предупредить грядушДй „переворотъ".

Тем ъ более характерна тактика этой группы. В место того, что
бы высказаться до конца, безъ всякой утайки въ защ иту техъ  инте
ресовъ, представителями которыхъ „великоруссцы 11 себя считаютъ, 
и обратиться непосредственно къ народу, въ революшонность ко
тораго они верятъ , чтобы „организовать и дисциплинировать" его, 
они взываютъ къ дворянской оппозицш. Въ этомъ сказалась без
надежно-утопическая вера  въ словесное воздейств!е на таше слои 
населешя, для которыхъ предлагаемая программа была совершен
но непр1емлема,— чисто идеалистическая надежда просвет ит ь, „п о 
литически воспитать м а ссу" помещ иковъ, кровные интересы ко
торы хъ находились въ непримиримомъ противоречш  съ ихъ соб
ственной сощально - политической платформой. Но крестьянская 
масса при всей своей видимой революшонностп была невеж ествен
на и далека, а либеральная оппозищя при всей своей неоргани
зованности представляла единственную культурную общественную 
силу, которая п наложила определенную печать на психологпо 
„великорусской" группы.

!) До весны 1863 года крестьяне оставались на подоженш временно обя- 
занныхъ. .
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Печатался „Великоруссъ11 въ типографш Академш Генераль- 
наго Штаба офицерами, которые состояли членами этой организа
щи *). Составь лицъ, принимавшихъ ynacTie въ составленш пер- 
ваго подпольнаго органа, до сихъ поръ не выясненъ. Г. Стахевичъ 
на основан1и впечатлЪтй, вынесенныхъ имъ изъ разговоровъ съ 
Н. В. Чернышевскимъ, съ которымъ онъ долго жиль вм есте въ 
Сибири, приходить къ заключенш, что Чернышевсгай былъ авто- 
ромъ листковъ или, по крайней мере, принималъ ближайшее уча- 
CTie въ редактировали ихъ 2). Къ такому же мнЬнио приходить 
и г. Кульчицшй 3), основываясь на близости къ Чернышевскому 
распространителя листковъ поручика Обручева, котораго JI. Ф. Пан- 
телеевъ 4) называетъ „любимцемъ11 Николая Гавриловича. Догад
ку г. Стахевича склоненъ считать правдоподобной и А. А. Кор- 
ниловъ 5), находящШ, что слогъ и содержанао листковъ напоми- 
наютъ „Письма безъ адреса" Чернышевскаго. Онъ прибавляетъ 
съ своей стороны, что въ „комитете11 этой организащи долженъ 
былъ участвовать и Н. А . Серно-Соловьевичъ, и ссылается при 
этомъ на преемственную связь между „Великоруссомъ11 и „Землей 
и Волей11, вл1ятельн,Ёйшимъ членомъ котораго состоялъ, по ука- 
зашямъ JI. Ф. Пантелеева, Н. Серно-Соловьевичъ. Некоторое ука- 
заше на то, что листки „Великорусса11 составлялись литераторами 
изъ „Современника", можно найти въ помещенномъ въ № 107 „К о
локола11 письме изъ Россш 6), приписываемомъ М. JI. Михайлову, 
который также сотрудничалъ въ „Современнике41 и былъ близокъ 
къ Чернышевскому. Горячо приветствуя появлеше свободнаго орга
на, напечатаннаго „въ главномъ центре тайныхъ и явныхъ поли- 
щ й“ , этотъ „О тветь Великоруссу11 свидетельствуетъ о разногла- 
«я х ъ , которыя уже тогда намечались въ радикальныхъ кругахъ, 
главнымъ образомъ, по тактическнмъ вопросамъ. „Время надеждъ 
и ожидашй прошло11, пишетъ авторъ „Ответа11. „П осле уродли- 
ваго решешя крестьянскаго вопроса... наступила пора борьбы, не
прерывной, безпощадной... „Великоруссъ11 сознаетъ неизбежность 
борьбы; онъ хочетъ подвинуть на нее „общ ество11. Но если онъ 
хочетъ... положительныхъ результатовъ... надо обращаться не къ 
„общ еству11, а къ народу, и не предлагать вопросовъ, а прямо

*) О. Г. Оватпковъ. Общественное движ. въ Россш (1700— 1895), II ч., 
стр. 24, прим.

2) „Закасшиское Обозрйше" 1906, № 143. Цитир. по указ. ст. Лемке.
3) Л. Кульчицкш. IIcTopifl русск. револющон. движешя, т. I. стр. 256, 257.
4) Л. Ф. Пантел'Ьевъ. Изъ воспоминанш прошлаго, стр. 235.
5) А. А. Корниловъ. Общественное движеше'при Александр!* II, стр. 110, 

прим.
6J „Отв-Ьтъ Великоруссу" „Колоколъ", Л» 107, перепечатанъ у Б. Бази- 

левскаго въ „Матер1алахъ“ для ncTopin револ. движ. въ Р. въ 60-хъ гг., 
стр. 25—28.
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отправиться отъ положительнаго начала: что жить далее при на- 
стоящемъ порядке невозможно, а лучше быть не можетъ... „О б- 
щ ествоа никогда не пойдетъ взаправду противъ правительства и 
никогда не дастъ народу добровольно, чего тому нужно. Общ ество—  
это помещики— чиновники, у  которыхъ одни начала, одни стрем- 
лешя съ правительствомъ, общность интересовъ, общность пре- 
ступлеш й... Въ его (общества) среде живое начало представляет
ся незначительнымъ меныплнствомъ, ему враждебнымъ. Меньшин
ство по чувствамъ принадлежитъ народу, но на д ел е  не имеетъ 
съ нимъ никакой евязи. Въ этомъ все несчаст1е. Добрыя желашя 
меньшинства безполезны при его безсилш, и народу недостаетъ 
духа начинашя, инищативы14. Отсюда вытекаетъ ближайшая задача: 
„Н адо, чтобы меньшинство соединилось съ народомъ, стояло въ 
его рядахъ“ ... А для этого всемъ искреннимъ сторонникамъ на- 
роднаго дела нужно объединиться въ тайный союзъ. Д алее идетъ 
подробная разработка и защита плана такой подпольной органи- 
защи. Итакъ, „тем ъ , которые на всякую смелую  речь имеютъ 
наготове ответь : „У  насъ не на что опереться'1, мы въ свою оче
редь ответимъ: Наша опора т е  несчетныя массы, и т. д .а Отно- 
meHie къ массамъ, какъ къ опоре, было, естественно, спорнымъ 
вопросомъ среди радикальной интеллигенцш того времени, и от
сюда вытекали различ!я во взглядахъ на ближайшая тактичесшя 
задачи. Но для автора „письмаа не было сомнешя въ томъ, что 
действовать нужно только черезъ народъ. „Н адо писатьа,— у б е - 
ждаетъ онъ д а л ее ,— „писать много и понятно народу, заводить 
тайныя типографш, распространять печатанное въ народе и войске; 
обучать крестьянъ и солдатъ, войти въ сношешя съ раскольни
ками, казаками, монахами (?), ввозить заграничный издашя, при
влечь къ себе, какъ можно больше, военныхъ, извлекать изъ к о 
ронной службы способныхъ людей, давая имъ друпя  средства 
сущ ествоваш я, завести торговый и промышленный заведешя и 
заготовить денежный и всяшя средства“ . Здесь уже намечается 
довольно широый планъ организацш, и, вероятно, некоторый по
пытки въ этомъ направленш уже делались, но конспиративная 
техника въ этотъ першдъ еще крайне примитивна во всехъ  из- 
вестныхъ намъ революцюнныхъ группахъ.

Выяснивши такимъ образомъ свои ближайпйя задачи и форму 
ихъ проведешя въ жизнь, авторъ „ответа 11 даетъ любопытный 
ответь  на вопросъ объ отношенш къ либерально-конститущонному 
движенш: „К ъ чему стремиться сою зу: къ конституцш или къ 
чему иному? За конституцш , стало бы, вероятно, все дворянство01. 
И авторъ „письма11, вопреки тактике „великоруссцевъ1’'’ , переги- 
баетъ палку въ другую сторону: „П усть  конституцш добиваются 
т е , кому она можетъ быть полезна. Намъ не следуетъ ни помо-
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гать, ни мешать имъ теперь. Пусть они идутъ своей дорогой, 
мы своей11. Правда, „конститущя лучше самодержав!я тем ь , что 
при ней будетъ больше простора для действ1я, если она прине- 
сетъ право собранШ и свободу печати01, но „не она цель и послед
нее слово. Наша цель— полное освобождете крестьянъ, право на
рода на землю, право его устроиться и управляться самимъ со
бой, освобождете и свободный союзъ областейс'\

Народники изъ „Великоруссаа въ погоне за либералами гото
вы поступиться своими республиканскими симпат1ями и понести 
болы тя жертвы въ крестьянскомъ вопросе, между темъ какъ авторъ 
„ответа11 находится подъ такимъ сильнымъ впечатлешемъ „уродли- 
ваго р еш етя  крестьянскаго вопроса11, что изъ-за конечной цели, 
„п осл едняя  слова“ , проявляетъ крайнее равнодуппе къ конститу- 
цш и совершенно игнорируетъ друпе оппозпщонно-настроенные 
слои общества.

По даннымъ III отд ел етя  къ делу о распространен^ „Вели- 
коруссаа были привлечены отставной поручикъ Обручевъ, братъ 
его жены докторъ Боковъ и студенты Данненбергъ, Лобановъ и 
СваричевскШ. Прямыхъ уликъ противъ указанныхъ лицъ не ока
залось. Противъ Обручева говорила надпись на конвертахъ, въ 
которыхъ разсылались листки: она была сделана почеркомъ, ко
торый былъ похожъ на его собственный. Кроме того у него нашли 
письмо доктора Бокова съ печатью „I. А .к, которая красовалась 
также на многихъ конвертахъ съ „нелегальщиной11. Но Обручевъ 
скоро самъ „добровольно объяснился11, какъ сообщалъ министру 
юстицш графу Панину шефъ жандармовъ князь Долгоруковъ, и 
сознался въ томъ, что распространялъ листки „Великорусса№, от
казавшись вм есте съ темъ выдать „соучастниковъа. Лобановъ и 
Данненбергъ читали только случайно, по ихъ словамъ, предъ
явленные имъ листки, а Сваричевсмй, какъ онъ показалъ, по- 
лучилъ, правда, въ качестве редактора студенческаго сборника
10 экземпляровъ „Великоруссас'’ , но они тутъ же въ редакщн бы
ли разобраны студентами. Впрочемъ, въ его бумагахъ было най
дено несколько писемъ, изъ которыхъ видно было, что онъ вообще 
причастенъ къ делу распространетя нелегальной литературы.

Въ сенате, куда было передано по воле государя это дело, съ 
темъ, чтобы оно производилось „безъ очереди и сколь можно по- 
спеш нееа , Обручевъ заявилъ, что онъ решился быть откровеннымъ 
и покаяться по двумъ соображетямъ: 1) „потому что действительно 
убедился въ преступности своихъ действш , 2) потому что пока- 
яшемъ надеялся облегчить свою участь11— онъ подалъ, вм есте съ 
своей запиской о своемъ участш въ распространен^, прошеше на 
высочайшее имя о помилованш— но назвать другихъ причастныхъ
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делу лицъ отказался. Д рупе обвиняемые, которые все, кроме 
Бокова, были заключены въ Петропавловскую крепость, повторили 
•свои прежшя показашя.

Приговоръ сената былъ суровъ къ сознавшемуся и покаявше
муся поручику .Обручеву, главнымъ образомъ, за то, что онъ „упорно 
•скрываетъ сообщниковъ своего преступлена, а посему... долженъ 
быть лпшенъ всехъ правъ состоя тя  и сосланъ въ каторжную ра
боту на заводахъ на 5 летъ и потомъ поселенъ въ Сибири на- 
(всегда“ . Срокъ каторжныхъ работъ былъ сокращенъ Александромъ II 
до 3 летъ. Студентъ Данненбергъ приговоренъ къ исключение изъ 
университета и высылке подъ надзоръ городничаго въ уездный 
городъ отдаленнейшей губерши. Дело о Сваричевскомъ перешло 
въ I отдЬлеше 6 департамента сената, где разбиралось дело о 
московской группе студентовъ, обвинявшихся въ печатаны и рас
пространены нелегальной литературы. Лобановъ и Боковъ были 
•освобождены отъ наказашя.

Надъ Обручевымъ, который теперь состоитъ генералъ-машромъ 
по адмиралтейству, былъ публично совершенъ обрядъ гражданской 
казни, при чемъ по свидетельству Л. Ф. Пантелеева, „толпа, окру
жавшая эшафотъ, выражала зверсшя желашя, чтобы Обручеву 
отрубили голову, или наказали кнутомъ, или, по крайней мере, 
•повесили на позорномъ столбе внизъ головой за то, что смелъ 
идти противъ царяа 1).

Въ поле того же 1861 года появилась прокламащя „Къ моло
дому поколение11, написанная Н. В. Шелгуновымъ и напечатанная 
М. И. Михайловымъ въ типографы Герцена въ Лондоне. Самъ 
Герценъ въ этомъ предпр1ятш никакого участ1я не принималъ и 
даже неодобрительно отнесся къ прокламацы 2). Д ело, повидимому, 
■было задумано и выполнено исключительно этими двумя лицами, 
за которыми въ данномъ случае никакой организащи не стояло. 
И Шелгуновъ и Михайловъ были очень близки къ литературной 
группе „Современника11, но въ листкахъ „Великорусса“  участ1я не 
принимали. Это обстоятельство не могло имъ, конечно, помешать 
воспользоваться распространительнымъ аппаратомъ „Великорусса“ , 
у  котораго, благодаря „Современнику11 и торговымъ сношешямъ 
Н. Серно-Соловьевича, должны были быть болышя связи въ сто- 
лицахъ и провинщи. И, действительно, прокламащя была широко 
распространена, и даже въ глухой Вологде, по словамъ г. Панте
леева, она имелась въ несколькихъ экземплярахъ.

*) Л. Ф. ПаителЬевъ, пзъ воспоминанШ прошлаго, стр. 236.
2) I .  Ф. Пантел-Ьевъ. Нелишнее разъяснеше. Былое, 1906, II , стр. 290.
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Въ литературномъ отношенш прокламащя „Къ молодому поко- 
ленда11 *) значительно уступаетъ листкамъ „Велиххоруссаи; она край
не растянута, въ нЪкоторыхъ местахъ очень неясна и отрывочна. 
Но по содержание она гораздо резче и решительней лнстковъ и 
очень напоминаетъ приведенный нами въ выдержкахъ выше „О тветь  
Великоруссуа , помещенный въ герценовскомъ „К олоколе11.

Характерно въ обоихъ этихъ документахъ подчеркивай] е само- 
бытнаго развийя Россш  по сравненш съ Западомъ, Общинное 
землевладение и отсутств1е традищй, поддерживающихъ власть ари- 
стократ1и въ Зап. Европе, таковы т е  преимущества, который исклю- 
чаютъ возможность повторешя неудачи 1848 года на русской почве. 
Культурная отсталость Россш является, такимъ образомъ, спаси- 
тельнымъ моментомъ: „Ея (Европы) несчаст1я, ея безвыходное по- 
ложеше— урокъ для насъ. Мы не хотимъ ея пролетар1ата, ея аристо
кратизма, ея государственнаго начала и ея императорской власти... 
Вотъ отчего у насъ нЬтъ страха передъ будущимъ... мы смЬло идемъ 
навстречу револющи...11

Впрочемъ, авторъ не остается равнодушнымъ и къ конститу- 
щоннымъ гаранпямъ. Приглашая всехъ друзей свободы объеди
ниться и потребовать перемены существующихъ порядковъ, про- 
кламащя заявляетъ:

Мы хотимъ, чтобы власть, управляющая нами, была власть 
выборная и ограниченная.

„М ы хотимъ свободы, т.-е. уничтожешя всякой цензуры.
„Мы хотимъ развит1я существующаго узке частью въ народе на

чала самоуправлешя... Наша сельская община есть основная ячей
ка; собрате  такихъ ячеекъ есть Русь. Везде должно проходить одно 
начало...

„Мы хотимъ, чтобы все  граждане Poccin пользовались одина- 
кими правами, чтобы привилегированныхъ сословШ не сущ ество
вало... чтобы назначешя на общественный должности шли изъ вы- 
борнаго начала... Мы хотимъ равенства всехъ передъ закономъг 
равенства всехъ въ государственныхъ тягостяхъ, въ податяхъ и 
повинностяхъ.

„Мы хотимъ... чтобы правительство давало народу отчетъ въ 
собранныхъ съ него деньгахъ.

„М ы хотимъ открытаго и словеснаго суда, уничтожешя импера
торской полицш— явной и тайной, уничтожешя телеснаго наказашя.

„М ы хотимъ, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране; 
чтобы у каждой общины былъ свой наделъ, чтобы личныхъ зем- 
левладельцевъ не существовало, чтобы землю нельзя было про
давать... Мы хотимъ сохранешя общиннаго землевладенья съ пе-

]) См. М. Лемке. Политпчесюе процессы, стр. 36— бб.

36



редЪламн черезъ болыше сроки. Правительственная власть не 
должна касаться этого вопроса. Если идея общиннаго владешя зем
лей есть заблужденге, пусть она кончится сама собой, умретъ вслед- 
C TBie собственной несостоятельности...

„Мы хотимъ, чтобы 9 миллюновъ десятинъ свободныхъ земель 
Европейской Poccin (оброчныя статьи) были отданы дворовымъ 
людямъ, пущеннымъ манифестомъ 19 февраля no-Mipylt.

Нельзя сказать, чтобы эта программа отличалась большой 
ясностью, полнотой и определенностью исходнаго принципа. Довольно 
ярко выступаетъ только требоваше передачи всей земли народу 
на началахъ, повидимому, муниципализацш. В се эти требовашя 
сопровождаются резкой критикой экономическихъ и политическихъ 
•отношешй, правительственныхъ учреждешй и дворянскаго сослов!я.

Очень много места отведено аграрному вопросу, который пред
лагается решить мирнымъ путемъ, выкупивъ частную земельную 
собственность за счетъ казны или всехъ сословШ страны. Впро- 
чемъ, если такой путь окажется невозможнымъ, то „мы зовемъ 
охотно революцш на помощь народу1'-.

Не оставлена безъ внимашя и арм1я, которую рекомендуется пре
образовать въ народное ополчеше, „губернсюя дружины1*, съ сокра- 
щешемъ срока службы до 3 — 5 летъ. Такая реформа признается 
выгодной и въ интересахъ уменьшешя расходовъ на военныя нужды. 
Сокращеше бюджета, впрочемъ, считается необходимымъ и по дру- 
гимъ статьямъ, и въ этихъ целяхъ предлагается упростить пра
вительственный механизмъ, сделавъ его более народнымъ.

Не забыты и осужденные по политическимъ деламъ, для ко
торыхъ выставлено требоваше полной амнистш.

И, наконецъ, „мы хотимъ совершеннаго изменешя основныхъ 
законовъ...а

На каше же классы, сослов1я и слои населешя разсчитываетъ 
авторъ прокламацш? Не на дворянство: „въ дворянство мы не ве- 
руемъ, — оно показало уже свое безсил1е, непонимаше своихъ вы- 
годъ и неумеше пользоваться обстоятельствами. Лишенное к р е
постного права, оно не сумело во-время компенсировать эту потерю 
конститущонными гарант1ямиц.

„Надежду Poccin составляетъ народная парт!я изъ молодого 
поколешя всехъ сослов1й; затЪмъ все угнетенные11... Въ послед
нюю категорпо входятъ: „чиновники, эти несчастные фабричные 
канцелярШ... войско... и 23 миллшна освобожденнаго народа, ко
торому 19 февраля 1861 года открыта широкая дорога къ евро
пейскому пролетар!ату<л.

Итакъ, все надежды возлагаются на „народную партпоа , ко
торая должна сорганизоваться изъ разночинной интеллигенцш и 
опереться на крестьянъ, городской пролетар1атъ и войско. Не нужно



сомневаться въ успехе: „насъ миллшны, а злодеевъ сотнии. По
этому: „говорите чаще съ народомъ и съ солдатами, объясняйте- 
имъ все, чего мы хотимъ... Составляйте кружки единомыслящихъ 
людей, увеличивайте число прозелитовъ, число кружковъ, ищите- 
вожаковъ, способныхъ и готовыхъ на все; и поведутъ ихъ и васъ 
на великое дело...а

Прокламащя „Къ молодому поколениоа появилась почти одно
временно съ первымъ листкомъ „Великорусса11 и должна была про
извести еще большее впечатаете своимъ радикализмомъ, особен
но въ среде молодежи, къ которой она и была обращена. Есте
ственно, что и власти были ею крайне встревожены и приложили вся- 
ч естя  старашя, чтобы обнаружить „корни и нитиа. Это и было до
стигнуто, благодаря услугамъ предателя, роль котораго взялъ на себя 
корнетъ Всеволодъ Костомаровъ, племянникъ известнаго историка.

Въ качестве начинающаго и подающаго надежды молодого ли
тератора В. Костомаровъ сумелъ встать въ пр!ятельсщя отноше- 
гая къ М. И. Михайлову и черезъ его посредство познакомиться 
съ другими литераторами, въ томъ числе и съ Чернышевскимъ.

По пр1езде изъ-за границы Михайловъ виделся съ Костома- 
ровымъ и посвятилъ его въ свою тайну, прося содейств!я по рас
пространение прокламацы. Костомаровъ отказался, но разстались 
они попрежнему друзьями.

Вскоре после этого Костомаровъ былъ арестованъ по делу ти
пографы въ Москве и фигурировалъ въ качестве обвиняемаго въ 
составлены и распространены нелегальной литературы вм есте съ  
кружкомъ Аргиропуло и Зайчневскаго. Въ этомъ дЬле сыгралът 
будто бы, роль доносчика братъ Костомарова.

1-го сентября у Михайлова былъ произведенъ обыскъ, кото
рый ни къ какимъ результатамъ не привелъ, такъ какъ прокла
мащя, запрятанная въ печке, не была найдена. Но после второго 
обыска 14 сентября онъ былъ уже арестованъ, несмотря на то, что 
и на этот'ъ разъ ничего не нашли: въ рукахъ III отделешя было 
перехваченное, будто бы, письмо Костомарова къ молодому графу 
Ростовцеву съ просьбой предупредить „М. Мих.“ о необходимости 
уничтожить „М. П .а, Костомаровъ между прочимъ, писалъ, что онъ 
ничего не скроетъ про московскихъ студентовъ, которые „не сто- 
ятъ того, чтобы ихъ беречьа. Когда Михайлову дали прочесть это 
письмо и заявили, что по этому делу привлечено много лицъ, въ томъ 
числе и JI. П. Ш елгуновъ, онъ догадался о роли Костомарова и 
решилъ взять на себя вину, чтобы выгородить своихъ друзей.

Дальнейппе допросы и очныя ставки съ Костомаровымъ только 
усугубляли дело, и Михайловъ, стараясь всячески отвлечь вни- 
маще отъ своего друга Н. В. Ш елгунова, долженъ былъ показать, 
что составлялъ прокламацш онъ вместе съ Герценомъ въ Лон
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доне, привезъ ее оттуда въ Pocciio и самъ же распространялъ, 
что онъ переписывалъ и стилистически исправлялъ найденную 
якобы у Костомарова во время обыска рукопись прокламацш „Къ 
солдатамъ“ (написанной въ действительности Шелгуновымъ) и от- 
далъ ее вм есте съ другой рукописной прокламащей „Къ крестья
нам^1 Костомарову для прочтешя. Въ довершеше всего следо- 
телямъ изъ III отдЬлешя удалось добиться отъ Михайлова, чтобы 
онъ написалъ прошеше на высочайшее имя.

Съ такимъ обвинительнымъ матер!аломъ дело было передано 
въ сенатъ, при чемъ государь приказалъ министру юстицш За- 
мятнину сделать распоряжеше о „самоскорейшемъ производстве 
сего дела, такъ какъ преступлеше Михайлова выходить изъ ряда 
обыкновенныхъ преступлешй11.

По приговору сената, утвержденнаго государственнымъ сове- 
томъ, Михайловъ былъ осужденъ на 1 2 1/ 2 летъ каторжныхъ ра- 
ботъ (срокъ этотъ былъ сокращенъ до 6 легъ государемъ) и веч 
ное поселеше въ Сибири. П осле публичнаго объявлешя приговора 
первый государственный преступникъ этого царствовашя былъ от- 
правленъ на место своего назначешя.

Характерна для тогдашнихъ настроенШ та встреча, которая 
была оказана поэту-каторжнику населешемъ и начальствующими 
лицами по пути его следовашя и на м есте отбывашя наказатя. 
Обыватели и чиновники всехъ ранговъ наперерывъ другъ передъ 
другомъ старались оказывать ему в ся тя  услуги, облегчая его 
участь, окружая ого удобствами и даже комфортомъ и всячески 
проявляя свое внимате и сочувств1е передовому общественному 
деятелю. Следоваше въ ссылку превратилось для Михаила Илла- 
р1оновича въ тр1умфальное шеств1е, по поводу котораго было на
значено строжайшее разследоваше, и причастныя къ делу лица 
понесли строгое наказаше.

Печально кончилась эта эпопея и для самого Михайлова. Въ 
Нерчинскомъ округе, где онъ долженъ былъ отбывать каторжный 
срокъ, онъ, благодаря попустительству властей, попалъ въ веде- 
Hie своего родного брата и былъ совсемъ освобожденъ отъ работъ, 
за что начальникъ округа полковникъ Дейхманъ былъ вскоре раз- 
жалованъ въ рядовые.

Попытка супруговъ Шелгуновыхъ освободить своего друга и 
вм есте съ нимъ бежать за границу не удалась. Шелгуновы были 
арестованы въ пути и привезены въ Петербургъ, а М. И. пере- 
веденъ въ другой пршскъ. Узнавъ о судьбе Дейхмана, М. И. при- 
нялъ ядъ и умеръ 3 августа 1865 года.

Въ апреле 1862 года появилось воззваше, носящее характеръ 
манифеста, отъ имени партш— Земской Д ум ы . Въ основныхъ сво-
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ихъ требовашяхъ манифестъ солидаренъ съ программой „Велико- 
русса“ . Серьезный, деловитый тонъ также напоминаетъ листки 
Великорусса, и можно предположить, что между этими организа
циями была преемственная связь *), темъ более, что и „Велико- 
руссдыа обещали въ случае неудачи ихъ плана кампанш съ ад- 
ресомъ перейти къ более решительной тактике. Въ виду инте- 
реснаго для исторш революционная движешя того времени фак- 
тическаго матер1ала этого манифеста, мы приводимъ этотъ кратий 
документъ целикомъ:

ЗЕМСКАЯ ДУМА.

Чтобы изменить существуюпцй порядокъ управлешя, основан
ный на насилш, беззаконш и произволе, разоряюпцй Pocciio, раз
вращающей народъ, образовалась парпя— Земская Д ум а . Цель ея:

Полное освобождеше крестьянъ со всей владЬемой ими землей и
Созваше Земской Думы изъ выборныхъ отъ всехъ сословШ для 

возстановлешя новаго „Уложешя11 и определешя размеровъ и спо- 
собовъ вознаграждешя помещиковъ средствами всего государства.

На-дняхъ бывшее Общее Собраше Думы изъ депутатовъ отъ 
всехъ областныхъ кружковъ дало намъ возможность счесть свои 
силы, определить программу действ1й и выступить какъ органи
зованная парт1я.

Крайнимъ срокомъ мирной агитацш для распространешя сво
ихъ убежденШ мы назначаемъ день „тысячелет1я“ Россли. Къ это
му сроку мы надеемся предъявить правительству— въ совершен
ной неспособности котораго мы глубоко убеждены— свои требова- 
шя въ такой форме, передъ которой оно должно будетъ уступить.

Чемъ меньше разумныхъ силъ останется къ этому времени на 
стороне правительства, темъ меньше будетъ оно въ состоянш про
тивиться законнымъ требовашямъ народа, темъ меньшихъ жертвъ 
будетъ стоить переходъ къ новому порядку. Поэтому, решивъ во 
что бы то ни стало достигнуть предположенной цели, мы обра
щаемся ко всемъ честнымъ и благомыслящимъ людямъ съ прось
бой и советомъ идти заодно съ нами и не поддерживать суще- 
ствующаго порядка. Присоединиться къ намъ мы просимъ орга
низованные кружки и лицъ, полагающихся на свои силыа 2).

Та же аграрная программа, то же требоваше учредительная 
собрашя („Земской Думы11) для установлешя основныхъ законовъ 
(новаго „Уложеш яа), что и въ листкахъ „Великоруссаа. Даже 
„мирная агитащя“ еще продолжается до дня „тысячелет1яа Рос- 
cin. Поразительное сходство и въ отдельныхъ выражешяхъ. Ыо-

!) См. Л. Кульчицкш. Исторiя русск. рев. двилс., стр. 270— 271.
2) См. Б. Базилевскш. Матер1алы по ист. рев. двюк. въ Р. въ 60-хъ г.г., 

стр. 49— 50.
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вымъ фактомъ и притомъ очень серьезнаго значешя является орга- 
низащя партш на съ езде депутатовъ отъ провинщальныхъ круж- 
ковъ и принят1е р еш етя  начать свою деятельность въ ближайшемъ 
будущемъ „въ такой форме, передъ которой оно (правительство) 
должно будетъ уступить11. Манифестъ напечатанъ въ типографш 
партш, что лишшй разъ подчеркиваешь солидность предпр!ят1я.

Но прежде чемъ перейти къ новой тактике, члены партш „Зем
ской Думыа, бывппе „великоруссцы1'-, сочли, повидимому, нуж- 
нымъ переименовать себя въ napTiio „Земли и Воли“ . К/ь такому 
заключенно приводить насъ заявлеше, сделанное въ № 2 „Свобо- 
ды“ , органа „Земли и Волиа.

„Члены бывшаго комитета Великорусса“ , читаемъ мы тамъ, 
„прекративипе свое издан1е на третьемъ номере и соединивппеся 
съ обществомъ „3 . и В.“  во имя одной общей цели, считаютъ дол- 
гомъ заявить, что листокъ, выпущенный подъ именемъ „Велико- 
руссаа— подлогъ, что легко заметить, какъ по внешнему виду, такъ 
и по содержанпо11 J).

Намъ неизвестно, какими мотивами руководились „Велико- 
руссцыц, переименовывая свою организацпо въ „Земскую Думу“ , 
а затемъ въ „Землю и Волю11. Возможно, что при этомъ имелись 
въ виду конспиративный соображешя или тактичесме виды. По 
крайней м ере, только после возникновешя „3 . и В .“  появляются 
прокламацш, обращенныя къ крестьянамъ и солдатамъ и написан- 
ныя очень популярнымъ и доступнымъ для неподготовленнаго чи
тателя слогомъ. Вступлеше въ организацию новыхъ группъ и от- 
дельныхъ видныхъ общественныхъ деятелей также могло повести 
къ перемене назвашя партш.

Объ обществе „Земля и Воля“  у насъ имеются более досто
верный св е д е тя . Со словъ г. Пантелеева 2) и Н. С. Русанова 3) 
мы знаемъ, что членами общества состояли тагае видные представи
тели общества, какъ братья Серно-Соловьевичи, известный публи- 
цистъ и сельсйй хозяинъ А. Н. Энгельгардтъ, будунцй идейный 
вождь народничества Г1. JI. Лавровъ и др. Былъ причастенъ, не
сомненно, къ этой организащи и Н. Г. Чернышевский, который, 
можетъ быть, изъ конспиративныхъ впдовъ и держался вдали отъ 
текущихъ дЬлъ, но, во всякомъ случае, имелъ огромное вл1яте 
на идейное направлеше общества и оказывалъ ему услуги въ ли
тературной области. Центральный комитетъ партш состоялъ, та- 
кимъ образомъ, въ этотъ начальный першдъ своего существовашя 
изъ очень солидныхъ людей, пользовавшихся большой известностью

•) Былое, 1906, 8, стр. 192.
2) Л. Ф. Бантел’бевъ. Изъ воспомшшпи прошлаго, стр. 265, 282, 324, 331.
3) П. С. Русановъ. П. Л. Лавровъ, Былое, 1907, II, стр. 258.
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и вшяшемъ. И только после ареста Серно-Соловьевича и Черны- 
шевскаго руководство делами берутъ на себя ыолодыя силы, ме
нее подготовленные, недавно привлеченные къ организацш сту
денты и уцелевппе посл'Ь арестовъ прежше участники общества.

Основателемъ „Земли и Воли11, ея душой и главнымъ дЬяте. 
лемъ въ первый ея першдъ былъ Николай Александроничъ Серно- 
Соловьевичъ. Широкообразованный, съ солидной подготовкой по 
экономическимъ вопросамъ, очень отзывчивый и живой, благород
ный, прямой и редко энергичный, онъ пользовался уважешемъ и 
любовью въ самыгь разнообразныхъ слояхъ общества. Его кипучая 
деятельность проявляется на различныхъ поприщахъ: онъ служить 
въ главномъ комитете по крестьянскимъ деламъ подъ руковод- 
ствомъ своего родственника Буткова, поддается общему увлеченно 
и подаетъ государю записку по крестьянскому вопросу, пишетъ 
статьи въ „Современник^11, издаетъ въ Берлине за своей подписью 
брошюру: „Окончательное р еш ете  крестьянскаго вопроса11, кото
рая по цензурнымъ услов1ямъ не могла быть напечатана въ Рос
сш; онъ устраиваетъ по совету своего друга А. А. Слепцова книж
ный складъ, который даетъ ему, какъ „купцу I-ой гильдш11, воз
можность поддерживать самыя ш иротя сношешя съ провинщей, 
основываетъ публичную библютеку, шахматный клубъ, принимаетъ 
деятельное учаспе въ воскресныхъ школахъ, чтешяхъ и, нако- 
нецъ, играетъ роль главнаго конспиратора въ Петербурге.

Его политическая эволющя очень характерна для того времени. 
Въ 1858 году онъ еще полонъ веры въ реформаторскую деятель
ность правительства и самъ увлекается работой на государственной 
службе. Убедившись въ реакщонныхъ стремлешяхъ гр. Орлова, 
Адлерберга, Панина и Муравьева (впоследствш „Веш ателя11), онъ 
со свойственной ему прямотой и смелостью решаетъ довести до 
сведЬшя государя о козняхъ крепостниковъ. Не имея возможности 
обычнымъ путемъ добиться ауд1енцш, онъ проникаетъ въ царско- 
сельсшй паркъ,въ которомъ государь гулялъ по утрамъ, и добивается, 
такимъ образомъ, п р и ш тя  своей пространной и резкой записки по 
крестьянскому вопросу. Вопреки опасешямъ его родныхъ и друзей, 
что его дерзшй поступокъ повлечетъ за собой строгое наказаше, 
Александръ II приказалъ Орлову призвать и поцеловать его.

ЛЬтомъ 1861 года появляется изданная въ Берлине, его бро
шюра: „Окончательное решеше крестьянскаго вопроса11. При всемъ 
своемъ разочарованш, вызванномъ началами уничтожешя крепост
ного права, онъ все еще, повидимому, сохраняетъ надежду, что 
можно смелымъ и искреннимъ словомъ повл1ять на правяшдя 
сферы, и предлагаетъ имъ свой проектъ реформъ, результатомъ 
которыхъ, по его мненно, „было бы изумительное разви^е эконо
мическая и финансоваго благосостояшя11 страны.
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„Я  публикую проектъ,— пишетъ онъ въ своемъ предисловш,— 
потому, что крестьянсшй вопросъ, нерешенный или, правильнее, 
искаженный положетемъ 19 февраля, разрешимъ только двумя 
способами: или общей выкупной мерою, или топорами, — третьяго 
исхода нетъ, а нерешеннымъ вопросъ оставаться не можетъ; 
стало люди, не желаюшде насил!я, должны употреблять все, что 
только въ ихъ власти, для содейств\я выкупу11.

„Я  публикую его (проектъ) подъ своимъ именемъ,— заявляетъ 
онъ далее,— потому что думаю, что пора намъ перестать боять
ся... потому что тотъ, кто хочетъ правды и справедливости, дол- 
женъ уметь безбоязненно стоять за нихъа.

Выяснивъ полную несостоятельность положешя 19 февраля и 
указавъ на крестьянсйе безпорядки и на жестокое подавлеше 
ихъ, Серно-Соловьевичъ со своей стороны предлагаетъ для окон- 
чательнаго решешя вопроса исходить изъ следующихъ началъ:

„1 . Признаше земли народною собственностью, следовательно 
права каждаго на наделъ, а потому наделеше угодьями батра- 
ковъ Западнаго края и дворовыхъ, по ихъ желанш, съ содей- 
ств1емъ правительства, государственными имуществами.

2. Предоставлете м1рскому устройству права развиваться безъ 
регламентами и чиновничьяго вмешательства.

3. Сокращеше выкупныхъ нормъ сообразно съ справедливостью и
4. Уменьшеше крестьянскихъ платежей и пополнеше этой 

убавки сборами съ другихъ сословШ11.
Сделавъ цифровой подсчетъ стоимости практическаго проведе- 

шя своего проекта въ жизнь и доказавъ его пр1емлемость даже 
при тогдашнемъ финансовомъ положенш, онъ приходить къ за
ключение, что „общая выкупная операщя необходима и возможна-, 
результаты ея неисчислимы. Это целый финансовый и экономи- 
чесшй переворотъ, глубошй, коренной... это заря громадная фн- 
нансоваго могущества PocciH. Если этихъ условШ недостаточно, 
чтобы подвинуть къ окончательному решенш крестьянскаго во
проса, если не хватить энергш исправить очевидную ошибку, точно 
такъ же, какъ не хватило понимашя избегнуть ея— значитъ на
стоящей общественный бытъ окончательно сгнилъ на корне, и лю- 
дямъ достаточно смелымъ, чтобы сознать это, ничего не остается 
делать, какъ собирать силы для создания вместо него новаго 
порядка^... *).

Несмотря на всю резкость тона и откровенный заявлешя бро
шюры, департаментъ полицш не решился арестовать ея автора, 
этого „благороднейш ая, чистейшаго и честнейш ая человека11, 
„п осл едн я я  маркиза Позу11, какъ охарактеризовалъ его Герценъ.

■) М. Лемке. Д'Ьло о лнцахъ, обвпняемыхъ въ сношешяхъ съ лондонскими 
пропагандистами. Былое, 1906, IX, стр. 179 —ISO и пруг.
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Серно-Соловьевичу была предоставлена такимъ образомъ возмож
ность развернуть свою нелегальную деятельность. Некоторый 
светъ  на его проявлешя въ этой области и на его политичесмя 
убеждеш я проливаютъ письма и документы, взятые у него и 
у  связанныхъ съ нимъ лицъ во время арестовъ, последовавшихъ 
въ т л е  1862 года.

По доносу провокатора, которому удалось втереться въ домъ 
Герцена, на границе былъ арестованъ н ё к Ш П. А. Ветошниковъ, 
который везъ съ собою письма отъ лондонской эм игрант въ Рос- 
ciio, въ томъ числе п Ник. Серно-Соловьевичу, отъ Герцена, 
Кельиева и Бакунина. 7 ш л я  былъ арестованъ Николай А ле
ксандровичу а затемъ на основанш данныхъ переписки было 
сделано много другихъ обысковъ и арестовъ, и вскоре было со 
здано дело, къ которому было привлечено более пятидесяти лицъ, 
самаго разнообразнаго общественнаго положешя. „З д есь , —  гово
рить М. Лемке по поводу состава обвиняемыхъ, —  и ученые, и 
малограмотные, и веруюнце, и неверующие, и раскольники съ 
сектантами, и офицеры, и статсгае, и дворяне, и крестьяне, и 
мещане, и купцы, и чиновники, и люди свободныхъ профессШ, и 
ш естидесятилетш е старцы, и несоверш еннолетие юнцы, и жен
щины, и мущпны... Словомъ, здесь, худо ли, хорошо ли, пред
ставлено все русское общ ество10 *).

Изъ забранныхъ у Серно-Соловьевича документовъ обращаютъ 
на себя внимаше черновикъ недоконченнаго письма къ государю, 
ироектъ конституцш  и статья „Мысли вслухъ11, которые, повиди- 
мому, предназначались для представлешя Александру II. До са 
маго своего ареста, несмотря на в се  пережитыя разочаровашя 
и переходъ къ револющонному образу действ!й , „маркизъ Позаа 
сохраняешь, очевидно, надежду повл!ять на государя въ д у х е  ра- 
дикальнаго обновлешя Poccin.

„Разложеше государственной системы,— пишетъ онъ въ статье 
„Мысли вслухъа , — выражешемъ которой служить въ политическомъ 
см ы сл е —крайняя централизащя и пренебреж ете массами, въ эко- 
номическомь— эксплоатащя ихъ въ пользу власти и ея служите
лей— фактъ несомненный для всякаго наблюдающаго за ходомъ 
собьгпйа . Эго разложеше, по его мненш , неизбежно, потому что 
система создана на началахъ, чуждыхъ народнымъ интересамъ и 
его традищямъ. Единственный выходъ изъ такого положешя вве
сти преобразовашя не только подъ девизомъ: „все  для народа1'-, 
но и „черезъ народък.

Несмотря на нищету и невежество народа, онъ верить въ 
его творчесш я силы: „Народъ умный, бойшй, смышленый, трудя-

!) М. Лемке. Д^ло о лпдахъ, обвиняемыхъ и т. д. Былое, 1906, кн. 9— 12.
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щШся до обременешя, живя въ стран-ft, обладающей громадными 
естественными богатствами, имея поземельное устройство, д е 
лающее невозможнымъ пролетар1атъ— доведенъ до положешя, гра- 
ничащаго съ ншценствомъа.

Разделяя взглядъ „Современника11 на общину, какъ сп асете  
ста пролетар!ата, онъ веритъ въ область револющоннаго взрыва: 
„Народъ подчинялся этому порядку, не потому, чтобы не могъ 
создать лучшаго, а потому, что не чуялъ своей силы. Теперь онъ 
начинаетъ ее чуять. Времена приближаются... Они непременно 
наступятъ и дадутъ просторъ великому мЬрскому началу разви
ваться во всехъ своихъ проявлешяхъ“ .

А чтобы „переходъ къ новому порядку14 произошелъ безболез
ненно, лучине люди привилегированныхъ классовъ должны отка
заться отъ своихъ привилепй и искренно встать на сторону народа: 
„народъ слишкомъ много страдалъ и слишкомъ практиченъ, чтобъ 
верить словамъ: ему нужны деда, дела разумныя и сильныя“ .

Здесь передъ нами снова воскресаетъ тактика „Великоруссаа. 
Мы должны, однако, отметпть характерную особенность въ сужде- 
шяхъ Серно-Соловьевича. Наряду съ резкимъ выстуилешемъ на за
щиту крестьянскихъ правъ на землю, онъ неизменно подчеркиваетъ 
огромный выгоды радикальнаго р еш етя  этого вопроса для вящшаго 
разви^я торговли и промышленности и расцвета нашональныхъ 
финансовъ и этимъ какъ бы обнаруживаетъ связь между его взгля
дами и его положешемъ, какъ купца I-й гильдш. Бросается въ гла
за также его умеренная точка зреш я— по сравненйо хотя бы съ 
листками „Великоруссаа — на политическое преобразоваше Poccin.

Въ то время какъ „Великоруссъа даже въ своемъ проекте 
адреса рекомсндуетъ требовать созыва учредительнаго собрашя и 
предоставлешя ему права установить основные законы, Серно-Со- 
ловьевичъ предлагаетъ вниманпо государя въ своемъ „П роектеУло- 
жешя императора Александра IIй готовую конститущю, которую 
народъ долженъ принять, какъ основной законъ имперш, и которая 
изобличаетъ въ авторе тенденцпо къ ограниченно политическихъ 
правъ неимущнхъ классовъ. Такъ, выборы въ Нацшнальное Собра
т е  производятся по его проекту по кур1ямъ— отъ дворянъ, кресть
янъ и городскихъ жителей, при этомъ сословность избирательной 
системы усугубляется двухстепенностыо выборовъ, имуществен- 
нымъ цензомъ для активнаго избирательнаго права и образова- 
тельнымъ для пассивнаго. Это темъ более бросается въ глаза, что 
Нащональное Собрате онъ наделяетъ очень широкими полномо- 
ч1ями, требуя ответственности министровъ передъ нимъ, и пред- 
оставляетъ окраинамъ право на представительныя учреждешя. На
селенно обезпечиваются также шпройя граждансшя права и неза
висимый, выборный судебный учреждешя. Изъ другихъ требовашП
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проекта следуетъ отметить право каждаго русскаго подданнаго на 
участокъ земли въ 4 десятины, всеобщая податная повинность 
„по м ер *  своихъ средствъа и наемное войско изъ добровольцевъ.

При всемъ своемъ радикализме и явно револющонномъ образе 
мыслей Николай Серно-Соловьевичъ отнюдь не страдаетъ „пере- 
слащеннымъ народолюб!емъ“  и, представляя собой несомненно 
крупную политическую величину, можетъ служить типичнымъ 
просвещеннымъ представителемъ интересовъ нарождающаяся 
торгово-промышленнаго капитала.

Политическая невоспитанность однихъ изъ привлеченныхъ къ 
делу и предательская откровенность другихъ вскрыли передъ де- 
партаментомъ полип!и значительный уголъ картины той полити
ческой агитацш, въ центре которой стоялъ С.-Соловьевичъ, и 
освещаютъ намъ до некоторой степени деятельность „Земли и 
Воли“  въ первый пер1одъ ея существовашя.

Шахматный клубъ, книжный магазинъ и публичная библште- 
ка, въ которой служила конторщицейА.Н.Энгельгардтъ,жена публи
циста, служили очень удобными центрами, гд е  люди, близьче къ 
организащи, могли собираться, обсуждать свои дела, получать 
нужныя св е д е й я  и инструкцш. Это былъ, такимъ образомъ, ре- 
волющонный штабъ, куда все стекалось, какъ изъ Россш , такъ изъ- 
за границы, и откуда направлялись по разнымъ городамъ и весямъ 
люди и револющонная литература. Между петербургскимъ центромъ 
и Лондономъ поддерживаются живейпия сношешя по изданш и 
пересылке литературы, устройства транспорта, присылке коррес- 
понденшй, пршскашю связей, организащи кружковъ и объедине
ние ихъ между собой и съ центромъ. Обращено было внимаше на 
связи среди сектантовъ и издаше для нихъ спешальной литера
туры. По найденнымъ у С.-Соловьевича рукописнымъ статьямъ 
можно предположить, что имелось въ виду издаше органа, а по 
прокламащямъ, фигурировавшимъ на процессе Н. Г. Черньшшв- 
скаго, следуетъ заключить, что намечалась также задача пропа
ганды среди крестьянъ. В м есте съ темъ въ виду временная пре- 
кращешя после известныхъ пожаровъ въ П етербурге „Современ- 
ника“  Герценъ предлагалъ перенести издаше журнала за границу.

Но никакихъ револющонныхъ издашй за это время „Земля и 
Воля“  не успела напечатать; все еще продолжалась подготови
тельная работа по созданно партш, и аресты Серно-Соловьевича 
и Черныш евская, повлекппе за собой уходъ изъ организащи 
всехъ наиболее солидныхъ ея членовъ, нанесъ ей огромный и 
непоправимый уронъ.

Н. Г. Чернышевсшй былъ арестованъ на основанш одной толь
ко фразы въ письме Герцена къ С.-Соловьевичу о готовности пер- 
ваго издавать вм есте съ Ник. Гавр. „Современникъ1'- за границей.
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Но, благодаря резкой конспиративности Чернышевскаго, никакого 
обвинительнаго M a T ep ia .ia  противъ него ни у него, ни у кого-либо 
другого не было найдено. Тогда на сцену выступилъ Всеволодъ 
Костомаровъ, проявивппй уже свои предательсшя способности въ 
д^Ьле Михайлова. Онъ воспользовался своимъ знакомствомъ съ 
Чернышевскимъ и своимъ сотрудничествомъ въ „Современникеи> 
и помогъ III отделенш создать два явно поддельныхъ документа, 
приписанныхъ Николаю Гавриловичу и якобы изобличавшихъ его про
тивоправительственную деятельность. Воспользовались также для 
этой дели показатями лжесвидетеля— писца, служивтаго у Все
волода Костомарова и подслушавшаго, будто бы, разговоръ Николая 
Гавриловича и Костомарова о прокламацш къ крестьянамъ.

Никакихъ формальныхъ основашй не было для того, чтобы 
приписывать „В оззвате къ барскимъ крестьянамъ10 Чернышев
скому. Но М. Лемке 1) склоненъ, темъ не менее, думать, что 
Ник. Гавриловичъ былъ действительно авторомъ этой рукописи, 
которой еще не успели напечатать. По своей содержательности и 
прекрасному, популярному слогу, разсчитанному на читателя-кре- 
стьянина, эта брошюра очень выгодно выделяется изъ очень мно- 
гихъ литературныхъ попытокъ такого рода и несомненно изобли
чаешь въ авторе поразительное у м е т е  приноравливаться къ своей 
аудиторш. А разсуждете о преимуществахъ конституцюннаго и 
республиканскаго образа правлетя какъ будто заимствовано изъ 
листковъ „Велико русса00.

И, несмотря на отсутств1е уликъ, въ правящихъ сферахъ были 
убеждены, что необходимо убрать Чернышевскаго, чтобы парали
зовать деятельность револющонныхъ организашй. Въ (прикосно
венности Николая Гавриловича къ подпольной агитацш были, впро- 
чемъ, уверены решительно все, начиная отъ литераторовъ ради- 
кальнаго лагеря до представителей самыхъ консервативныхъ кру- 
говъ. Отсюда неудивительно, что сенатъ подъ давлетемъ мини
стерства внутреннихъ делъ очень мало принималъ въ соображете 
сомнительный характеръ фактическаго матер!ала и вынесъ суро
вый приговоръ обоимъ вождямъ револгоцшнной партш. Серно- 
Соловьевичъ былъ приговоренъ къ 12 годамъ каторжныхъ работъ, 
а Чернышевстй къ 14. Государемъ эти приговоры были смягчены: 
Николай Александровичъ получить вечное поселете, а Николаю 
Гавриловичу срокъ каторги былъ сокращенъ до 7 летъ.

О дальнейшемъ существованш „Земли и Волиа разсказываетъ 
въ своихъ воспоминатяхъ Л. Ф. ПантелЬевъ, который вм есте съ 
Николаемъ Утинымъ былъ привлеченъ къ организацш весной

]) М. Лемке. Поллтичесме процессы, стр. 333— 336.
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1862 года студентомъ Рымаренко и другимъ „агентомъ11 централь- 
паго комитета. Вскоре онъ получилъ командировку по дЬламъ 
партш для объединешя северныхъ и северо-восточныхъ органи- 
защй. Въ виду своей неопытности и слабыхъ связей онъ очень 
мало успЬлъ во время этой поездки, а, вернувшись въ Петер
б у р гу  не засталъ уже никого изъ старыхъ членовъ организацш, 
кроме Утина: аресты однихъ изъяли, а другихъ запугали. Тогда 
имъ ничего не оставалось делать, какъ самимъ взяться за созда- 
Hie организацш. Воспользовавшись сохранившимися связями и

Н. Г. Чернышевсшй у позорнаго столба.

своимъ в т я т е м ъ  среди студентовъ, они скоро привлекли новыхъ 
членовъ и очень ценный для нихъ кружокъ Судакевича и Остров- 
скаго, основали типографш и начали издательскую деятельность.

Ихъ вл1яте скоро упрочилось, особенно после того, какъ имъ 
удалось выпустить свой органъ: стали раскрываться кошельки, 
да и число членовъ, повидимому, стало заметно возрастать, какъ 
въ Петербурге, такъ и въ провинцш.

Но и теперь агитащя „Земли и Волии распространялась исклю
чительно среди студентовъ и культурнаго общества. Хотя органи-

Александръ I I .
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защя и сознавала необходимость работы среди народа, но под- 
ходящихъ для этой д^ли деятелей не находилось. И только от
дельный лица по своей собственной инищативе вели пропаганду 
въ войскахъ и среди крестьянъ.

Поэтому и литература „Земли и Воли41 разсчитана исключи
тельно на интеллигентную публику и отличается темъ умереннымъ 
тономъ, который былъ унаследованъ отъ предыдущихъ организа- 
uiit и диктовался въ значительной степени интересами „общества^.

Первая прокламащя „Къ образованнымъ классамък появилась 
вскоре после пожаровъ, когда въ правительственныхъ сферахъ 
и даже въ общ естве сталъ заметенъ р е зи й  поворотъ въ настрое- 
нш и распространялись слухи, приписываюнце поджоги револю- 
шонерамъ, сторонникамъ листка „Молодой Россш а, о которой бу
детъ речь ниже.

Указавъ на резы й  поворотъ къ реаквди въ политике прави
тельства, на целый рядъ репресспвныхъ меръ въ Poccin и Польше, 
на за к р ь т е  школъ, органовъ печати, на переполненный тюрьмы, 
разстрелъ крестьянъ и объявлеше .военнаго полож етя во многихъ 
местностяхъ Poccin, прокламащя призываетъ общество опомниться 
и не верить наветамъ продажной прессы на револющонеровъ. 
„Мы, ваши братья,— заявляютъ авторы листка,— не можемъ быть 
противъ васъ, но если вы будете на стороне правительства, то 
народъ, грозное возсташе котораго близится, будетъ противъ васъ 
и насъ— не имеющихъ нрава и ни м алейтаго желашя отстать отъ 
народа въ минуту роковой борьбы1'-.

Этотъ первый опытъ литературная выступлешя оказался не- 
удачнымъ и успехомъ не пользовался. Более выдержанный харак- 
теръ имелъ № 1-й „Свободы1'-, который произвелъ довольно силь. 
ное вп ечатл ете  на публику. „Единственнымъ нсточникомъ всехъ 
бедств 1й, терзающихъ Pocciiott, газета считаетъ деспотизмъ. В се 
реформы, которыя предпринимаются правительствомъ, отливаются 
въ уродливыя формы: разреш еш е крестьянскаго вопроса ведетъ къ 
лишенио народа земли и H36ieHiio крестьянъ; судебная реформа 
сохраняетъ административный произволъ подъ именемъ „предупре- 
дительныхъ м ерък; заботы о „бл аге  народа11 выражаются въ обре- 
мененш беднейшихъ классовъ разорительными налогами, закрытш 
воскресныхъ школъ и университетовъ, въ жестокой расправе съ 
прогрессивной печатью, смелыми поборниками свободы и поля
ками, беззаконный преследовашя которыхъ неизбежно ведутъ къ 
столкновенйо съ европейскими державами.

В се  классы русскаго общества заинтересованы въ пршбретенп: 
человеческихъ правъ, въ свободной жизни, которая совершенно 
неосуществима при самодержавш. Исходъ отсюда одинъ— неуклон
ная борьба, къ которой и приглашаются в се , которымъ дороги
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интересы народа. Для этой дели и составилось общество „Земля 
и Воляа, выразителемъ которой является „Руссшй Центральный 
Народный Комитета".

Убежденные въ неизбежности революши землевольцы ставятъ се
бе задачей „привлечете образованныхъ классовъ на сторону интере- 
совъ народа, и, значить, ихъ собственныхъа съ темъ, чтобы „предот
вратить или, по крайней мере, ослабить то кровопролипе, которое- 
правительство вызоветъ своимъ дальнепшимъ существовашемъ“ ..

В се истинные друзья народа должны встать въ ряды органи- 
зацш или содействовать всеми возможными для нихъ средствами 
достижение выставленныхъ „Землей и Волей11 целей, т.-е. созыва 
Народного Собрамя изъ выборныхъ представителей свободнаго- 
народа для установлетя новаго общественнаго строя и обезпече- 
шя гарантШ свободныхъ выборовъ.

Въ такомъ же духе составлена прокламащя къ „Офицерамъ 
всехъ войскъа, въ которой оповещается, что организац1я не по
гибла (очевидно, после арестовъ) и продолжаетъ свою прежнюю- 
деятельность.' Офицера приглашаются составлять кружки, примы
кать къ обществу, готовить солдата, чтобы со всехъ окраинъ 
двинуться къ центру, „подымая народъ на созваше безсословнаго 
Земскаго Собораа. „Когда силы наши будутъ несомненны, нашъ- 
Советъ оповестить васъ. Тогда начинайте походъ“ .

Второй Л» „Свободы11 вызванъ взрывомъ патрЬтическихъ мани- 
фестащй и целымъ потокомъ верноподданническихъ адресовъ по 
поводу ожидавшагося вмешательства европейскихъ державъ въ 
р еш ете польскаго вопроса. Высказываясь принцишально за сво
боду каждаго народа, а следовательно и польскаго, за полную- 
самостоятельность, „Свободаа изобличаетъ полицейсшй харак- 
теръ этого вынужденнаго патрштизма и выясняетъ всю убыточ
ность для русскихъ финансовъ порабощешя Польши и войны для 
подавлетя освободительнаго движетя въ ней.

По поводу того же польскаго возстатя  была напечатана про
кламащя: „Льется польская кровь, льется русская кровь, для, 
кого же она льется?*

Во всЬхъ этихъ печатныхъ заявлешяхъ „Земли и Воли“ поли
тическая свобода является основнымъ требоватемъ, написаннымъ 
на ея знамени: народно-демократичесшя и федеративный начала 
должны были быть положены въ основаше преобразованной Россш.. 
Дополняющимъ эту программу пунктомъ была земля, которая долж
на была быть возвращена крестьянамъ въ размере той площади, 
которая была въ ихъ пользованш до манифеста 19 февраля.

Какъ видимъ — ничего новаго по сравненш съ программой 
„Великоруссаа. Тактика въ сущности также не изменилась. Мы 
здесь не находимъ никакихъ попытокъ встать во главе народнаго-
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.движетя, организовать его или вызвать, хотя всегда делаются 
ссылки на близость стихШнаго взрыва и на происходягщя въ раз- 
ныхъ углахъ крестьянстя волнешя. Нетъ и литературы, которая 
указывала бы на работу въ этомъ направленш.

Вольное слово землевольцевъ не залетало за пределы „обхце- 
ствац, съ настроешями котораго, повидимому, связаны были факти
чески, по крайней мерЪ, в с ё  надежды этой револющонной орга- 
чшзацш. Изъ „общества11 вербовались члены организацш, на его 
-средства она содержала типографш и печатала свои издашя, къ 
нему она взывала за сод'Ьйств1емъ и сочувств!емъ и въ его же 
лнтересахъ развивала свою подпольную деятельность. Народъ чаще 
фигурируешь въ качестве возможная стих1йнаго бунтаря, кото- 
раго нужно предупредить организованнымъ движешемъ культур
н а я  общества. Впрочемъ формы этого движешя нигде ясно не 
намечены. Гораздо больше, чемъ къ крестьянскимъ массамъ, гря- 

„дущимъ бунтомъ которыхъ землевольцы пользуются, какъ пуга- 
ломъ для воздейстая на образованные классы, проявлено довер!я 
по отношенш къ войску, впрочемъ, опять-таки главнымъ обра- 

-зомъ, къ привилегированной его части— къ офицерству.
Въ первомъ листке организацш, носящемъ назваше „Земля и 

•Воляа, и въ журнале, издаваемомъ обществомъ „Земля и Воля1-' и до- 
лпедшемъ до насъ въ неполномъ виде 4),— наряду съ оповещешемъ 
о сл1янш разрозненныхъ револющонныхъ кружковъ, заявляется о 

.существованш военныхъ группъ, примыкающихъ къ „Земле и 
Волеа , и солпдарныхъ съ ней по своимъ убеждешямъ и стремле- 
шямъ. И, действительно, целый рядъ процессовъ, въ которыхъ 
фигурируютъ въ качестве обвиняемыхъ офицера и рядовые сол

д аты , свидетельствуетъ о томъ, что въ этомъ направленш было 
обращено усиленное внимаше партш. Правда, связь этихъ воен
ныхъ группъ съ руководящимъ центромъ была скорее номиналь
ная, и оне пользовались, повидимому, неограниченной самостоя
тельностью, но сношешя, хотя бы и случайный, все-таки суще
ствовали, и землевольческая литература часто фцгурируетъ въ 
качестве обвинительная матер!ала..

Удобной ареной для пропаганды въ войске были воскресныя 
лпколы, которыя были учреждены при многихъ воннскихъ частяхъ. 
Тамъ преподавали не только офицеры, но и студенты и друпя лица. 
Гонеше противъ воскресныхъ школъ привело также къ закрытш 
всЪхъ просветительныхъ учреждешй въ войскахъ. Но эти строгости 
не прекратили вл!яшя револющонныхъ элементовъ на армйо. Длин
ная вереница прнвлеченныхъ за распространено въ полкахъ неле
гальной литературы, устную пропаганду и возбуж дете солдатъ къ

!)  Былое, 1907, I, стр . 151— 153.
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неповиновение начальству свидетельствуетъ о широкой работе, ко
торая въ нЬкоторыхъ случаяхъ приводила къ совершенно неожи- 
даннымъ результатамъ. Особенно выделяются въ этоыъ отношенш 
широко и смело задуманная организация Арнгольда, Сливицкаго и 
другихъ и единоличная пропаганда подполковника Красовскаго.

Группа молодыхъ офицеровъ изъ расположенной въ Варшаве 
бригады сблизилась съ вождями польской революцш Сераковскимъ, 
Домбровскпмъ и русскимъ же офицеромъ Потебней, который пе- 
решелъ на сторону повстанцевъ и въ 1863 году былъ убитъ въ 
сражеши съ русскими войсками подъ Песчаной скалой. Подъ вл!я- 
шемъ своихъ польскихъ друзей pyccide офицеры, во главе кото
рыхъ стояли Арнгольдъ, Сливицый И и Каплинсшй, пришли къ 
мысли о необходимости организовать военную силу для борьбы съ 
существующимъ строемъ Poccin. Для создашя ядра своей револю- 
щонной армш они решили воспользоваться свободной учебной ко
мандой стрелковой бригады. Составъ учебной команды возобно
влялся каждый годъ, по окончанш котораго солдаты расходились 
n j своимъ ротамъ. Захватить въ свои руки эту команду значило 
подчинить своему вл1яшю всю бригаду. Заведовалъ учебной коман
дой Арнгольдъ, а его помощниками состояли Сливицюй II и Кап- 
линскШ. В м есте съ этимъ они при помощи другихъ членовъ сво
его кружка Фенина, Новицкаго, Кутузова и другихъ старались 
основывать организащи и въ другихъ войсковыхъ частяхъ. Про
паганда дала поразительные результаты, такъ какъ солдаты ока
зались более воспрпшчивой средой, чемъ офицеры.

Въ виду своихъ быстрыхъ успеховъ Арнгольдъ и Сливицшй II 
напечатали въ „Колоколе11 прокламацш къ офицерамъ русской 
армш, призывая къ борьбе за изм ен ете политическаго и обще- 
ственнаго строя. Заканчивалась прокламащя словами: „М ы, на 
смерть ндунйе, вамъ кланяемся11.

Но въ виду постоянныхъ, тесныхъ снотеш й между офицерами,, 
строгую конспираций трудно было установить, и о револющонной 
работе среди солдатъ знали M H orie, которые въ ней никакого уча- 
ст1я не принимали. Въ числе ихъ былъ и Слйвицшй I, братъ Сли- 
впцкаго II, и въ своихъ личныхъ интересахъ иредалъ брата и его 
товарищей. Командиръ стрЬлковаго баталшна, которому онъ зая~ 
вилъ о своемъ намеренш донести по начальству о военномъ за
говоре, умолялъ его сначала оставить свой планъ, а затемъ про- 
силъ дать возможность своему брату и его друзьямъ бежать за 
границу. Но Сливищий I остался непоколебимъ. По его доносут 
въ награду за который онъ потребовалъ перевода въ гвардейски 
царскосельскШ стрелковый батальонъ и получилъ соответствую
щее обещаше отъ помощника наместника генерала Рамзая, Арн
гольдъ, Сливищай II и КаплинскШ были арестованы. Попытка-

34



скрыться за границу со стороны другихъ не удалась, и они тоже 
были задержаны. Ночью объ аресте узнала учебная команда и съ 
оруж!емъ въ рукахъ бросилась въ А лександровой  цитадель, обе
зоружила стражу и освободила своихъ любимыхъ офицеровъ. Но 
поднята была тревога, и со всехъ сторонъ стали стягиваться вой
ска. Во избёж ате безполезнаго кровопролипя офицера уговорили 
команду удалиться, простились съ ней и остались подъ арестомъ. 
Молодой офицеръ Берлинсшй, совершенно непричастный къ делу5 
потребовалъ, чтобы и его арестовали, такъ какъ онъ солидаренъ съ 
арестованными. По приговору полевого суда были разстреляны Арн- 
гольдъ, Сливицшй II и унтеръ-офицеръ Ростковсшй. КаплинскП'г 
былъ приговоренъ къ шести годамъ каторжныхъ работъ. Ни отъ аре- 
стованныхъ солдатъ учебной команды, ни отъ унтеръ-офицераЩ ура, 
умершаго подъ розгами, никакихъ показашй добиться не могли.

Для характеристики тогдашнихъ настроешй въ армш интересно 
отметить, что у стрелявшихъ по офицерамъ солдатъ, выбранныхъ 
для экзекуцш изъ эстляндскаго полка, ходили руки, по словамъ 
очевидчевъ. Сливицшй после двенадцати обычныхъ выстреловъ 
былъ живъ, и фельдфебель выстреломъ изъ пистолета въ ухо добилъ 
его. А  офицеры царскосельскаго стрЬлковаго баталюна со своимъ 
командиромъ во главе отказались служить вм есте съ капитаномъ- 
предателемъ Сливицкимъ I. Ихъ примеру последовали, будто бы, 
и друпя гвардейсшя части 1).

О д ел е подполковника Красовскаго мы узнаемъ изъ „опреде- 
лешя генералъ-аудитор!атаа, напечатаннаго въ № 162 „Колокола11 2). 
Будучи прикомандпрованнымъ къ тевскому кадетскому корпусу, 
онъ лЬтомъ 1862 года отправился въ м. Корсунь, Каневскаго уезда, 
Н евской ryCepHin, и, переодеваясь въ крестьянскую одежду, велъ 
пропаганду среди мЬстныхъ крестьянъ. Объ этомъ узнали власти, 
и онъ былъ вытребованъ въ Шевъ и подвергнуть секретному по
лицейскому надзору.

Вскоре после этого онъ узнаетъ, что стояний лагеремъ близъ 
Шева 4 резервный баталюнъ /Китом1рскаго пехотнаго полка на- 
значенъ къ выступление въ м. Богуславъ Каневскаго уезда для 
усмирешя крестьянъ. Переодевшись въ крестьянскую малоросс1й- 
скую одежду, онъ разбросалъ передъ лагеремъ 10 экземпляровъ 
сочиненной и переписанной имъ самимъ прокламац'ш, въ которой 
возбуждалъ нижнихъ чиновъ къ неповиновение, осуждалъ действ!я 
правительства, „внушалъ солдатамъ, что ихъ посылаютъ Сыть па
лачами того народа, къ которому они сами принадлежать и среди

] ) М. 10. Лшенбреннсръ. Bocnojmnanifl, Былое, 1907, IV, стр. 17 —  20. 
Б. Базплевскш. Матер1алы по iiCTopin револ. дв. въ Р . въ 60 гг., стр . 29- 
Е го же. Государств, преступл. въ Р . въ X IX  в., т. I, стр. 114— 115.

г) Б. Базнлевскш. Матер, по ист. револ. дв. въ Р. въ 60 гг., стр. 29— 32.
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котораго находятся ихъ отцы и матери, братья и сестры, что имъ 
прикажутъ сечь и разстреливать ихъ начальники въ угождеше 
темъ чиновникамъ и помещикамъ, которые такъ грабятъ и разо- 
ряютъ несчастнаго мужика, и солдаты будутъ угождать темъ людямъ, 
которыхъ сами терпеть не могутъ; что не пойти одному, двумъ, 
тремъ— мудрено, а не пойти всемъ— очень легко,— со всЬхъ взы
скать не посмеютъ; что приказъ сечь и стрелять крестьянъ за 
то, что хотятъ земли и воли... есть приказъ окаянный, и его испол
нять не следуетъ; въ противномъ случае грозилъ имъ наказашемъ 
Божшмъ, прокляиемъ отцовъ, матерей и всего народаа... '

Онъ былъ замеченъ и выданъ квартирмейстеромъ баталшна 
Карагадовымъ. На ого квартире было найдено много нелегальной 
литературы, которую онъ, по его словамъ, никому не давалъ, с о 
храняя ее для своего сына, когда онъ въ состоянш будетъ пони
мать, считая это священнейшею обязанностью отца и гражданина. 
Сознаваясь въ инкриминируемой ему деятельности, онъ заявляетъ 
вм есте съ этимъ, что никакихъ сообщниковъ у него не было. После 
объявлетя ему приговора онъ представилъ посетившему его ге- 
нералъ-машру Левковичу записку отъ имени солдатъ 4 резервна- 
го баталшна Житом1рскаго пехотнаго полка; въ ней выражалось 
сочувств1е ему, какъ честному и благородному страдальцу, и со
общали, что оставдпеся неразысканными 4 экземпляра его воз- 
звай я  солдаты выучили наизусть и передали кому следуетъ, что 
между ними еще мало такихъ, которые его понимаютъ, но скоро 
будетъ больше и, наконецъ, все.

Красовск1й былъ приговоренъ военнымъ судомъ къ смертной 
казни, которая заменена была ему государемъ двенадцатилетней 
каторгой.

Большое вл1яше оказывали въ это время на русскую военную 
среду офицеры - поляки, изъ которыхъ MHorie покидали армш и 
примыкали къ повстанцамъ или оказывали имъ больная услуги 
своими связями и положешемъ. Такъ, Жверждовсшй воспользо
вался довер!емъ командира корпуса барона Рамзая и вызвался 
самъ доставить въ действующую армно громадный транспортъ съ 
оруж!емъ и боевыми припасами, деньгами и амунищей подъ при- 
к р ьтем ъ  сильнаго отряда и сдалъ весь этотъ транспортъ вм есте 
съ отрядомъ въ литовскихъ лесахъ повстанцамъ, а самъ вскоре 
явился подъ именемъ Топора однимъ изъ главныхъ начальниковъ 
литовскаго револющоннаго отдела. Онъ спустя некоторое время 
былъ взятъ въ пленъ при неудачной попытке овладеть городомъ 
Борисовымъ и повешенъ Муравьевымъ 1).

■ При всей случайности эти попытки большею частью единолич
ной пропаганды и организацш въ войскахъ создавали известную

*) М. 10. Ашенбреннеръ. Воспоминания. Былое, 1907, IV, стр. 12.
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сферу влшшя, центромъ котораго была „Земля и Воляк. Гораздо 
шире былъ кругъ лицъ, организащонно связанныхъ съ „центральг 
ыымъ комитетомъ11, въ среде разночинной интеллигенции Но по
литическое значеше napTin было крайне невелико, и причиной этой 
слабости было отсутств!е связей въ народе. Когда делегатъ отъ 
польскаго центральнаго комитета, npiexaBinifi накануне возсташ я 
въ Петербургъ, обратился къ „З ем ле и В ол еа съ просьбой о по
мощи, комитета долженъ былъ при всехъ  своихъ симпа^яхъ къ 
д ел у  повстанцевъ заявить, что у него нбтъ ни малейшихъ средствъ 
сделать въ ихъ пользу хотя бы незначительную диверсйо, такъ 
какъ парт1я находится еще въ подготовительномъ першде собира- 
шя и организащи силъ, хотя и допускалась возможность отдель- 
ныхъ крестьянскихъ волнешй, которыя могли бы отвлечь силы 
правительства. Вся помощь со птороны „Земли и Воли“  вырази
лась въ томъ, что по просьбе польскаго представителя изъ гене
рал ьн ая  штаба была добыта военно-топографическая картаЗападнаго 
края и оказано содейств1е по устройству несколькихъ побеговъ J).

Но револющонное брожеше въ 1863 году сильно пошло на 
убыль, особенно после того, какъ польское возсташ е начало кло
ниться къ упадку, а реакшонныя настроешя все более крепли. 
Одинъ изъ главныхъ деятелей „Земли и Воли“  Н. Утинъ долженъ 
былъ бежать за границу, а между тем ъ притокъ новыхъ силъ къ 
организащи совершался очень туго. Падало сочувств!е не только 
со стороны общества, но и въ среде молодежи, ряды которой къ 
тому же сильно поредели отъ арестовъ и высылокъ. При такомъ 
положена! дела комитету ничего больше не оставалось какъ за 
крыть организаций до более благопр1ятнаго времени. Одному изъ 
членовъ комитета поручено было объявить объ этомъ по провинщ- 
альнымъ секщямъ, и „Земля и Воля1'- перестала сущ ествовать

III.

Казансшй заговоръ.

Жители города Казани были крайне смущены, услыхавъ весной 
1863 года, что у нихъ объявлено военное положеше, и увидевъ, 
что изъ всехъ  ближайшихъ городовъ стягиваются войска, а за
ржавленный пушки, скромно прятавппяся до сихъ поръ подъ губер- 
наторскимъ домомъ, приведены въ боевую готовность. Но казанцы 
не только не дождались иноземнаго нашеств!я,но и о внутреннихъ вра- 
гахъ услышали только тогда, когда ими были переполнены в се  
губернсш е казематы. Никакого „вооруж енная возсташя въ г. К а- 
зани“ , какъ этотъ эппзодъ офищально былъ названъ, не было, не

! )  Л. Ф. ПантелЬевъ. Пзъ воспоминанш  прошлаго, стр . 297— 8 и 303.
2) X  Ф. Панте.тбевъ, упом. соч ., стр . 308— 310.
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было даже и попытки къ возстанпо, „революнш только въ ум е 
пущали*, какъ характеризуетъ эту ncTopiro одинъ изъ ея участ- 
никовъ И. Красноперовъ *) словами щедрмнскаго героя.

Казанешй заговоръ является ближайшимъ образомъ эпизодомъ 
изъ деятельности польскихъ повстанцевъ, которые на свой рискъ 
и страхъ решили произвести диверсио въ восточной Россш для 
отвлечешя правительственныхъ войскъ и сделали попытку поднять 
для этой цели бунтъ среди поволжскихъ крестьянъ. Но къ делу 
были привлечены и местныя руссю я революшонныя силы, кру- 
жокъ казанскихъ студентовъ и группа офицеровъ-поляковъ, состо- 
явшихъ на русской службе.

После известныхъ крестьянскихъ волненШ въ с. Бездне, Ка
занской губернш, тамъ была расположена рота солдатъ подъ ко
мандой штабсъ-капитана Иваницкаго и офицеровъ Мрочека и Стан
кевича. Особенно среди нихъ выделялся Иваництй, который при- 
влекалъ къ себе молодежь своимъ недюжиннымъ умомъ и безгра
ничной преданностью револющонному делу. Крестьяне с. Бездны, 
которые въ 1862 году подверглись жестокому усмиренно, предста
вляли благодарную почву для пропаганды, и офицера призывали 
ихъ къ отказу отъ податей и къ организацш боевыхъ дружинъ. При 
всехъ своихъ симпат1яхъ къ польскому возсташю, Иваницшй не 
отделялъ польскаго освободительнаго движешя отъ русскаго и впол
не разделялъ программу студенческаго революшоннаго кружка, 
органпзовавгаагося въ Казани; предоставлеше всей земли въ поль- 
зоваше крестьянъ и созывъ земскаго собора отъ выборныхъ всей 
земли въ качестве учредительнаго собран!я— таковы были основ- 
ныя требовашя этой программы. Члены студенческаго кружка, съ 
которымъ безднинсше офицеры стояли въ тесныхъ отношешяхъ 
въ свою очередь вели пропаганду въ деревне, а одинъ изъ нихъ 
Иванъ Орловъ предпринялъ даже съ этой целью продолжительную 
поездку по восточной Россш и Сибири вплоть до Иркутска.

Въ это время агентъ польскаго повстанческаго комитета, сынъ 
польскаго эмигранта французсшй подданный 1еронимъ Кеневичъ, 
задумалъ воспользоваться именемъ „Земли и Воли* безъ ея со- 
глас1я и даже вопреки ея воле, чтобы поднять бунтъ среди по
волжскихъ крестьянъ и отправилъ для этого на Волгу своихъ еди- 
номышленниковъ Маевскаго, Новицкаго, Ольхновича и Госцевича 
для разбрасывашя подложныхъ манифестовъ. Въ этихъ манифестахъ 
объявлялось о дароваши всемъ безъ различ!я состоянШ полной 
свободы, о предоставлен1и крестьянамъ земли въ неотъемлемое и 
потомственное владеше безъ всякой за нее платы, о распущенш 
армш и возвращеши солдатъ на родину съ безвозмезднымъ наделе

!) И. Красноперовъ, въ 1803 году (отрывки изъ воспомипанШ). Минувнпе 
годы. XIII, 190S.
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шемъ ихъ землею изъ казенпыхъ дачъ, объ уничтоженш подуш- 
ныхъ податей и рекрутской повинности, о назначены по выбору 
народа уЬздныхъ и губернскихъ начальннковъ и призыв* къ воз
станпо противъ властей, которыя осмелились бы противиться- 
исполнений всего вышесказаннаго. Прокламацш были распространены 
въ большомъ количестве, и въ Пензенской губернш вызвали очень, 
серьезные безпорядки, которые пришлось усмирять военной силой.

В м есте съ темъ черезъ поручика Черняка Кеневичу удалось 
установить связи съ казанскими революшонерами, и Иваницюй 
предложилъ съ своей стороны следующей планъ. Дождавшись при- 
б ь т я  въ Казань арестантской партш поляковъ, местная группа долж
на была освободить арестантовъ и съ ихъ помощью и молодежи,, 
на содЬйств1е которой можно было разсчитывать, и человекъ ста, ко
торыхъ ожидали изъ Москвы, вооружившись штуцерами, револьве
рами и кинжалами, завладеть складами патроновъ, пороха и свинца^ 
забрать цейхгаузъ съ оруж1емъ, захватить два или три оруд1я око
ло порохового завода, напасть на казармы, давъ предварительно сол- 
датамъ ошумъ въ пище, арестовать всехъ начальннковъ и забрать 
казначейство и деньги разныхъ ведомствъ. ЗатЪмъ, овладЬвъ паро
ходами на Волге и Оке и возбудивъ народъ къ мятежу при помо
щи ирокламашй, отправить партш на Пермь, Вятку и Ижевск'Ш 
заводь; здесь забрать ружья и образовать народное ополчеше.

Объ этомъ фантастическомъ плане власти узнали раньше,, 
чемъ сделаны были кашя-либо попытки къ проведению его въ 
жизнь. Темъ не менее участники мнимаго возсташя понесли же
стокую кару: поляки были разстреляны, а ихъ сообщники pyccKie 
были приговорены на продолжительные срокп къ каторжнымъ ра- 
ботамь и крепости ‘ ).

При всей своей сказочности казансшй заговоръ несомненно 
свидетельствуетъ о наличности революц'юнной организацш, кото
рая способна была на т е  или пныя активныя выступлешя. Мы 
очень мало осведомлены о револющонной работе въ шестидеся
тые годы въ другнхъ крупныхъ провинщальныхъ центрахъ, и ка
занское дело можетъ до известной степени служить иллюстрацией 
для местныхъ организаций и ихъ настроешй и того общаго бро- 
жешя, которое переживалось тогда во всехъ углахъ Poccin,

')  В. Л. Бурцепъ, Былое, вып. II, стр. 138 —  141. Базилевскш, Госуд. 
преет, въ Р. въ 19 в ., стр. 124. Его же, Казанскш заговоръ въ „М атер!- 
алахъ по ист. рев. двпж. въ Р. въ 60 гг.,“ стр. 134 — 147. И. Красноперовъ, 
у пом. м., стр. 79— 80.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Кружки въ МосквЪ.
Уже въ конце 5 0 -х ъ  годовъ существовалъ въ Москве кру- 

жокъ лицъ, преследовавшихъ, повидимому, цели самообразовашя. 
Организащя была основана казанскимъ студенческимъ земляче- 
ствомъ въ Москве подъ именемъ „Библ1отеки казанскихъ студен- 
товъи, главными руководителями которой были студентъ сначала 
казанскаго, потомъ московскаго университета Маковеевъ и же
лезнодорожный служащШ дворянинъ lOpift Мосоловъ 1).

По примеру казанцевъ устраивались, вероятно, и другие зе- 
млячесыя организации подобнаго типа, которыя были связаны 
между собой и поддерживали сношешя съ такими 'же кружками 
еъ другихъ городахъ.

06utift политически! подъемъ вызвалъ большое оживлеше среди 
этихъ группъ, и въ 1861 году правительствующему сенату при
шлось уже иметь дело съ широкой студенческой организащей, 
занимавшейся издашемтэ и распространешемъ нелегальной лите
ратуры 2). Къ этому делу было привлечено въ качестве обвиня
емыхъ около 30 лицъ, главнымъ образомъ московскихъ студен- 
товъ, во главе которыхъ стояли Петръ Григорьевичъ Заичневсшй 
и Периклъ Аргиропуло. Въ качестве обвинительнаго матер1ала, 
объединяющ ая всю группу, фигурируютъ литографированныя изда
ния сочинешй Герцена и Огарева, Фейербаха, Леру, Прудона, Луи- 
Блана и др. и портреты декабристовъ, русскихъ эмигрантовъ, 
польскихъ эмиссаровъ и т. п. Упомянутыя издашя литографиро
вались въ очень большомъ количестве и продавались, какъ въ Мо
ск ве , такъ и въ П етербурге, Харькове, Одессе, Чернигове и 
другихъ городахъ, куда они разсылались по почте и черезъ спе- 
щальныхъ агентовъ. Двое изъ обвиняемыхъ, бывнпе студенты 
Яковъ Сулинъ и Петръ Петровсшй-Ильенко обзавелись въ октяб
ре  1860 года большимъ деревяннымъ печатнымъ станкомъ, на кото- 
ромъ они напечатали 300 экземпляровъ книги Огарева: „Разборъ

•) „Дйло И. Андрущенко" перепечат. изъ ХчКч 208 —  315 „Колокола“ въ 
„M aTepia.i. для истор. рев. дв. въ Р . въ 60-хъ г г .“ , подъ ред. Базилевскаго.

2)  И стор . сборн. „О  минувшемъ", 1909 г. ст. „Д'Ьло Заичневскаго“ и А . М. 
„В оспом инал и  о П. Г. Заичневскомъ“ .
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книги барона Корфа11. Издаше было распределено между знако
мыми для продажп. вскоре после этого по инишативе отставного 
корнета Всеволода Костомарова ’ ) былъ прюбретенъ чугунный ста- 
нокъ и перевезенъ къ нему на квартиру. Здесь Костомаровъ вм е
сте  съ Сулинымъ и студ. Сороко началъ печаташе двухъ про
кламации, которыя были привезены Сороко изъ Петербурга отъ 
поэта Михайлова. Это были рукописи воззвашй: „К ъ барскимъ 
крестьянамъ0, и „Къ солдатамъи, которыя фигурировали въ каче
стве обвинительнаго матер1ала противъ Чернышевскаго. Убедив
шись въ преступности воззвашй, Костомаровъ, будто бы, написалъ 
анонимное письмо на свое имя съ извещешемъ объ ожидавшемся 
у нихъ обыске. Станокъ въ виду этого стали перевозить на дру
гую квартиру. Воспользовавшись суматохой во время разборки и 
укладывашя станка, Костомаровъ завладелъ рукописямп и спря- 
талъ ихъ у себя. Но ихъ, будто бы, укралъ у него его родной 
братъ Николай, который потребовалъ съ него денегъ за свое мол- 
чаше, и такъ какъ онъ требовашя брата исполнить не могъ, то 
последшй и донесъ на него. Съ этого момента и начинается, по- 
видимому, приведете въ исполнеше его предательскаго плана.

ТЬмъ не менее типограф1я была сплавлена на другую квар
тиру и продана Аргиропуло, который и организовалъ печаташе 
изданной имъ и его товарищами прокламацш: „Молодая Росс1яа .

Наиболее тяжелыя обвинешя падали на представителя этой 
группы II. Заичневскаго. Помимо большого количества литогра- 
фированныхъ сочинешй у него были забраны во время обыска 
документы, изъ которыхъ видно было, что.проЪздомъ черезъ По- 
дольскъ онъ въ ионе 1861 года произнесъ речь передъ собрав
шимися крестьянами о манифесте 19 февраля, объ общинномъ зем- 
левладенш, критикуя действ!я властей и политическШ строй Рос- 
сш  и восхваляя вожака крестьянскихъ безпорядковъ въ с. Бездне 
Антона Петрова. Такую же речь онъ произнесъ на деревенской 
свадьбе въ Орловской губернш, где мужики его обнимали и на- 
перерывъ другъ передъ другомъ стали звать къ себе и благода
рили за его сочувств1е къ нимъ. Разъясняя крестьянамъ преиму
щества общиннаго начала въ экономическихъ и политическихъ отнп- 
шешяхъ, онъ убеждалъ ихъ въ безразсудности бунта невооружен
ной толпы и указывалъ, где и какъ можно запастись оруж1емъ.

Далее ему инкриминировалась речь въ польскомъ костеле по 
поводу варшавскихъ демонстращй. Онъ уверялъ поляковъ, что ихъ 
враждебный отношения къ русскимъ неосновательны, такъ какъ 
pyccKift народъ также страдаетъ отъ произвола правительства, и 
лучппе его представители сочувствуютъ освободительному движе-

' )  Прсдавшаго Михайлова и Чернышевскаго.
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Hiio въ ПольпгЬ и рады оказать ему посильную помощь. Поляки, 
поэтому, должны соединиться съ русскими революшонерами и ид
ти вм есте  противъ общаго врага.

Таковы были сведеш я, которыя имелись у сената объ этомъ 
обществе и деятельности ея членовъ. Но Заичневсйй и Аргпро- 
луло основали еще кроме этого Центральный револющонный ко- 
митетъ, въ который входили кроме нихъ Гольць-Миллеръ, Ященко, 
•Сороко и друпя лица. Задачи, повидимому, преследовались очень 
широшя: кроме организащонныхъ целей имелась въ виду и изда
тельская деятельность и непосредственныя сношешя съ кресть
янами, судя по первымъ опытамъ Заичневскаго. Душой организа- 
цш и главнымъ ея двигателемъ былъ П. Г. Заичневсшй, который, 
•благодаря своему широкому образованно, блестящему ораторскому 
таланту, неукротимой энергш и крайне повышенному револющон- 
кому настроенно, пользовался огромнымъ вл^яшемъ и большой 
известностью не только среди своихъ товарищей, но и въ широ- 
кихъ кругахъ московскаго общества. Госпожа А. М. въ своихъ 
„Воспоминашяхъа *) разсказываетъ, что камера Заичневскаго въ 
Тверскомъ участке, где заключенные пользовались большой сво
бодой, въ те ч е т е  цЬлаго дня бывала переполнена посетителями; 
тутъ бывали и студенты и гимназисты, и мужчины, и женщины, 
и институтки, и старики, и даже разодетыя дамы со шлейфами, 
пр1езжавш1я въ каретахъ съ ливрейными лакеями —  послушать 
Петра Григорьевича, какъ оне сами заявляли; сюда заявлялись 
важныя польки и седые поляки, благосклонность которыхъ онъ 
снискалъ своей речью -въ костеле. Тутъ же въ камере разбира
лись заграничные транспорты нелегальной литературы, читались 
корреспонденцш изъ деревни, дебатировались текушДе политиче- 
с й е  вопросы, намечавпняся реформы и обсуждалась изданная Цен- 
тральнымъ револющоннымъ комитетомъ „Молодая Р осйяа.

Эта прокламащя вызвала огромный шумъ во всехъ слояхъ рус
с к а я  общества и вооружила противъ ея авторовъ не только ре- 
акщонные круги и умеренныхъ либераловъ,— но и радикалы изъ 
^Современника^ и лондонсше эмигранты были крайне недовольны 
прямолинейностью предъявленныхъ ею требовашй и необычайно 
резкимъ, крикливымъ тономъ. На всемъ ея содержанш, какъ не
льзя ярче, сказалась пылкая, непримиримая, неспособная ни на ка
ше компромиссы натура револющонера-якобинца, какимъ былъ и 
остался на всю свою жизнь П. Г. ЗаичневскШ.

Отметивъ, что Poccin вступаетъ въ револющонный перходъ своего 
существовашя, авторы прокламацш даютъ оцЬнку общественныхъ 
элементовъ, разделяя общество на две партш: низы и верхи, —

*) Истор. сб. „О  минувшемъ", 1909, стр. 181— 182.

6 2



„всем и притесняемый и оскорбляемый" и всячески угнетаемый 
народъ съ одной стороны, а съ другой— „небольшая кучка людей, 
довольныхъ и счастливыхъ". Въ последнюю группу входятъ по
мещики, чиновники, купцы, „однимъ словомъ все имунце, все, у 
кого есть собственность1’- и прптомъ очень сомнительнаго про- 
исхождешя, и, наконецъ, высппя правительственныя сферы. В се 
эти элементы, которые неразрывно соединены между собой общей 
спайкой— собственностью, составляютъ императорскую партио. Все 
ея либеральничате не более, какъ пустая игра въ конституцш, 
такъ какъ она понимаетъ, что всякое народное, револющонное дви
ж ете  направлено противъ собственности, и потому она въ критиче- 
сшй моментъ встанетъ на сторону правительства и противъ народа.

„Антагонизмъ между этими двумя париями не можетъ прекра
титься, пока будетъ существовать современный экономичесшй по- 
рядокъ, при которомъ немног1е, владЬюшде капиталами, являются 
распорядителями участи остальныхъ...а Поэтому борьба, которая 
всегда кончалась поражешемъ народа, возгорается при всякомъ 
удобномъ случае: „Сегодня забитая, засеченная, она (народная 
парт1я) завтра встанетъ вм есте съ Разинымъ за всеобщее равен
ство и республику русскую, съ Пугачевымъ— за уннчтожете чи
новничества, за надЬлъ крестьянъ землей. Она пойдетъ резать по- 
мещиковъ, какъ было въ восточныхъ губершяхъ въ 30-хъ годахъ, 
за ихъ притеснешя; она встанетъ съ благороднымъ Антономъ 
Петровымъ— и противъ всей императорской партш1-.

Эти отношешя усугубляются устоями современнаго общества—  
релипей, семьей, „ни одно изъ основашй которой не выдерживаетъ 
даже поверхностной критики", узаконешемъ „торговли, этого орга
низованная воровства1'-, эксплоатащей работника и рабскимъ по- 
ложетемъ лсенщины.

„Выходъ изъ этого гнетущаго, страшнаго положешя... одпнъ: 
револющя, револющя кровавая и неумолимая, револющя, которая 
должна радикально изменить все, все  безъ исключетя, основы 
современнаго общества..."

„Мы не страшимся ея, хотя и знаемъ, что прольется река 
крови, что погибнутъ, можетъ быть, и невинныя жертвы; мы пред- 
видимъ все это— и все-таки приветствуемъ ея наступлеше; мы го
товы жертвовать лично своими головами, только пришла бы по
скорее она, давно желанная!11

Все penpeccin со стороны правительства, ссылки, аресты, раз- 
стрелы, только усиливаютъ ненависть народа и приближаютъ мо
ментъ расплаты.

„Больше же ссылокъ, больше казней! Раздражайте, усиливайте 
негодоваше... чемъ сильнее гнетъ теперь, темъ безпощаднее бу
детъ месть!ц
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Неудивительно после этого, что „Молодая Poccia* вызвала 
бурю негодовашя въ нзвестныхъ кругахъ, которые даже въ рево- 
люшонныхъ листкахъ до сихъ поръ не встречали такихъ крова- 
выхъ угрозъ, и что даже въ революцюнномъ лагере MHorie счи
тали ее продуктомъ горячечнаго бреда.

Считая настояипй моментъ наиболее благопр1ятнымъ для рево- 
люши, такъ какъ ей все способствуетъ: и волнеше Польши и Литвы, 
й финансовый кризисъ, и увеличеше налоговъ, и окончательное 
разреш ете крестьянскаго вопроса весною 1863 года, когда кре
стьяне убедятся, что они кругомъ обмануты, и предстоящая война, 
которая поведетъ къ неминуемому банкротству страны, авторы про
кламации предвидятъ, темъ не менее, возможность неудачи: кресть
яне возстанутъ не сразу въ несколькихъ губершяхъ, а отдельными 
деревнями, войско не успеетъ пристать къ нимъ, революшоннаяпар- 
этя не успеетъ сговориться, и вместо всенароднаго возсташя дело 
ограничится разрозненными местными вспышками, которыя легко 
будутъ подавлены, и револющя остановится на несколько летъ.

Во избежаше этого центральный революцшнный комитетъ ре- 
шилъ издавать журналъ, который и долженъ объединить силы ре
волюции темъ более, что до сихъ поръ существовавпие органы не 
могли выполнить этой задачи: „Колоколъ* въ свое время принесъ 
громадную пользу Россш, но теперь уже не можетъ быть вырази- 
телемъ революшонной партш, а „Великоруссъ* можетъ удовлетво
рить только однихъ либераловъ своей верой въ правительство и 
своими мирными адресами. Д рупя прокламацш, выходивпйя въ 
последнее время въ такомъ изобилш, страдаютъ крайней безприн- 
ципностью. Поэтому „Молодая Росыя* и беретъ на себя задачу 

р— „выяснить главный основашя, на которыхъ должно построиться 
новое общество*. Последующее номера должны будутъ подробнее 
развить положешя предлагаемой программы.

„Мы требуемъ,— перечисляютъ авторы „Молодой Россш*пункты 
своей платформы,— изменешя современнаго деспотическаго прави
тельства въ республиканско -  федеративный союзъ областей, при 
чемъ вся власть должна перейти въ руки нащональнаго и област- 
ныхъ собрашй"; вопросъ о величине этихъ областей будетъ ре- 
шенъ самимъ народонаселешемъ.

„Каждая область должна состоять изъ земледельческихъ об- 
щинъ, все  члены которыхъ пользуются одинаковыми правами*.

Всяий человекъ имеетъ право на известное количество земли, 
которую онъ, впрочемъ, можетъ отдать въ наемъ или подарить 
общине. Земля поступаетъ только въ пользование на известное 
время, по истеченш котораго Mipb производить переделъ земель. 
Все остальное имущество общинникоЕъ после ихъ смерти такж& 
становится достояшемъ Mipa.
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„М ы требуемъ, чтобы в с ё  судебный власти выбирались самимъ 
народомъ, чтобы общинамъ было предоставлено право суда надъ 
своими членами во в с ё х ъ  дЁлахъ, касающихся ихъ однихъ00.

Кроме нащональнаго собрашя въ столице, въ главномъ городе 
каждой области созываются областныя собрашя съ неограниченной 
компетенщей въ сфере своихъ местныхъ делъ.

„Мы требуемъ правильнаго распределетя налоговъ; желаемъ, 
чтобы онъ падалъ всей своей тяжестью не на бедную часть общества, 
а на людей богатыхъ. Для этого... вводится налогъ прогрессивный01.

„М ы требуемъ заведетя общественныхъ фабрикъ, управлять 
которыми должны лица, выбранныя отъ общества... общественныхъ 
лавокъ...а съ продажей товара по его действительной стоимости, 
общественнаго воспиташя детей, содержатя на счетъ общества 
больныхъ и стариковъ, полнаго освобождешя женщины и дарова- 
шя ей всехъ политическихъ и гражданскихъ правъ.

Далее „Молодая Poccifl00 требуетъ уничтожешя брака, семьи, 
монастырей, сокращешя срока службы въ войске и увеличешя въ 
болыпихъ размерахъ жалованья солдатамъ, замены существующей 
армш нащональной гвард1ей, полной независимости Польши и Литвы 
и доставлешя в с ё м ъ  областямъ возможности решить по большин
ству голосовъ, желаютъ ли оне войти въ составь федеративной 
республики русской.

В се эти преобразовашя могутъ быть проведены только рево- 
лющоннымъ путемъ, и револющонная пария должна будетъ захва
тить для этой цели диктатуру въ свои руки „и не останавливаться 
ни передъ чемъ00.

На каше же элементы думаетъ опереться револющонный коми- 
тетъ?

„Мы надеемся на народъ,— заявляетъ по этому поводу „Молодая 
Росс1яа, — въ особенности на старообрядцевъ, но инищатива будетъ 
принадлежать войску и молодежи01. Больше же всего надеждъ воз- 
лагаютъ авторы прокламацш на молодежь, которую они призываютъ 
къ организацш кружковъ, тайныхъ обществъ и къ политической 
деятельности.

„Скоро, скоро10— обещаютъ въ заключеше авторы „Мол Р.°°,—  
наступить день, когда мы распустимъ великое знамя будущаго, 
красное знамя, на которомъ будетъ красоваться кличъ: „да здрав
ствуешь сощальная и демократическая республика русская!00 *).

На беду появлеше „Молодой Poccin“ совпало съ петербургскими 
пожарами, и стоустая молва связала поджоги съ именемъ централь- 
наго револющоннаго комитета. Даже Бакунинъ счелъ нужнымъ 
высказаться противъ резкостей прокламацш, а Чернышевсйй 2),

*) М. Лемкс. Политичесюе процессы, 1907, стр. 94— 104.
5) Тамъ же, стр. 109.
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будто бы, даже прислалъ въ Москву внднаго члена общества „Земли 
и Воли", А. А. Слепцова, чтобы уговорить комитетъ сгладить 
какъ-нибудь произведенное прокламащей на общество впечатлите. 
И г. Лемке склоненъ думать, что найденная у студента петер
бургская университета Баллода прокламащя, озаглавленная: „П ре
достереж ете" и имевшая целью разсЬять сплетни и связи между 
пожарами и „Молодой Poccieft", явилась результатомъ вл !я тя  на 
центральный комитетъ Николая Гавриловича.

Студентъ Баллодъ, пользовавппйся вл1яшемъ въ среде уча
щейся молодежи, на свой рискъ и страхъ завелъ у себя типограф- 
скШ станокъ, на которомъ была, между прочимъ, напечатана про
кламащя: „Русское правительство подъ покровительствомъ Ш едо- 
Ферроти", повлекшая за собою обвинеше по делу Баллода Д. И. Пи
сарева и осуждение его на 2 года 8 месяцевъ къ заключенно въ 
крепость. Передъ следственной комисмей Баллодъ объяснилъ, что 
къ нему обратились члены центральнаго револющоннаго комитета, 
какъ они сами себя назвали на свиданш съ нимъ въ саду, и среди 
другихъ предложетй револющоннаго характера просили напечатать 
вышеупомянутое „П редостереж ете".

Трудно сказать, кто здесь кого больше мистифицировалъ: тЬ 
ли лица, которыя хотели воспользоваться услугами „карманной 
типографш" Баллода, или самъ Баллодъ членовъ следственной 
комиссш. Во всякомъ случае, трудно допустить, чтобы „Предосте
р еж ете", написанное въ крайне умеренномъ тоне и более напо
минающее произведешя, вышедппя изъ комитета „Земли и Воли“ , 
было написано авторами „Молодой Роосш ". Такой компромиссъ 
трудно предположить, по крайней м ер е , для такого непримиримаго 
револющонера, какъ П. Г. Заичневсшй.

П осле смерти Аргиропуло и ссылки Заичневскаго ихъ кру
жокъ, повидимому, распался, и члены его примкнули къ другимъ 
организащямъ. Некоторые, по крайней мере, изъ нихъ фигури- 
руютъ въ дел е „Библттеки казанскихъ студентовъ".

Кружокъ Мосолова, известный подъ именемъ „Библштеки ка
занскихъ студентовъ", не пользовался, повидимому, такой шумной 
известностью, какъ „Центральный револющонный комитетъ" и не

!) Аргиропуло умеръ въ тюрьм'Ь. ЗапчневскШ былъ осужденъ на одинъ 
годъ каторлшыхъ работъ и вечное поселение. Въ 1869 году онъ былъ во8ета- 
повленъ въ правахъ, но вскор4 снова былъ арестованъ за реводющонную про
паганду и сосланъ на б л'Ьтъ въ сбверн. губ. По окончаши этого срока, его 
свова отправляютъ по другому д'блу на 5 л'бтъ въ восточную Сибирь. Вер
нувшись оттуда въ 1896 году, опъ умеръ вскорЬ въ Смоленск  ̂ среди неболь
шого круга своихъ друзой, оставшись вЗфнымъ до конца своей бурной жизни 
своимъ якобинскимъ принцппамъ. См. А. А. Корниловъ, упом. соч. стр. 148. 
прим. .
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претендовалг на руководящую роль въ революцюнномъ движет и. 
Библютека объединяла значительное число лицъ, но не все были 
посвящены въ тайны организацш, или, по крайней м ере, не всЬ 
въ одинаковой степени. Такая конспиративность со стороны руко
водителей организацш и дала ей возможность просуществовать 
около 4 — о лЪтъ, до конца 1863 года, когда она была раскрыта, 
благодаря предательской откровенности одного изъ ея второсте- 
пенныхъ членовъ, землемера Ивана Андрущенко, который былъ 
арестованъ въ Чернигове съ большимъ количествомъ литературы 
и разсказалъ на допросе не только то, что касалось непосред
ственно его и всего, найденнаго при немъ, но и обо всемъ, что 
только когда-либо видЬлъ и слышалъ.

„Библштека* поддерживала тесный отношешя съ „Землей и 
Волей* и служила организащоннымъ центромъ, черезъ который 
Москва и провинщальные города и получали землевольческую ли
тературу. Организащя не издавала своей литературы и не имела 
своей печати, но сохраняла темъ не менее полную самостоятель
ность. Уезжавпие въ провинцпо члены снабжались адресами, ши- 
■фромъ для переписки, литературой, легальной и нелегальной, и 
въ случае надобности могли обращаться за инструкщями къ ру- 
ководителямъ Мосолову и Шатилову. Особенно рекомендовалось 
распространять сочияешя по вопросамъ общественной жизни, какъ 
Милля, Прудона, Ш лоссера и др., но въ то же время вести и 
собственную пропаганду, при чемъ руководящими началами должны 
были служить, насколько припоминалъ Андрушенко передъ след
ственной комисс1ей, следующая програмныя требовашя J): управле- 
Hie областное съ главнымъ сеймомъ въ Петербурге или Москве; 
земля должна быть государственная и отдаваться на срокъ 
въ пользоваше, уничтожеше частной собственности, женщина должна 
пользоваться одинаковыми правами съ мужчиной и др.

Кружокъ устраивалъ поб'Ёги изъ местъ заключешн, снабжалъ 
нелегальныхъ деньгами и паспортами и велъ сношешя съ Нижнимъ- 
Новгородомъ, где у учителя Еопиченко былъ складъ литературы 
для Поволжья, съ Черниговымъ, где существовала малоросййская 
организащя съ нащоналистической окраской, и съ другими городами 
и отдельными лицами въ провинцш. О деятельности кружка свидЬ- 
тельствуетъ длинный рядъ лицъ, привлеченныхъ по делу Андру
щенко, и количество найденной при его аресте литературы. При 
немъ оказались: листки „Л ьется польская кровь, льется русская 
кровь* и „Долго насъ помещики душили*,НОэкземпляровъ брошюры 
.„Что нужно народу*, 5 экземпл. № 1 „Свободы*, 30 экз. воззватя  къ 
крестьянамъ, начинающагося словами: „Давно давили васъ, братцы*,

]) Рукописный экзомпдяръ программы онъ ироглотплъ во время обыска.



214 экз. „Колокола00 за 1858— 1861 гг., 31 экз. брош. „Подъ судъ00, 
воззваше „К ъ  молодому поколению00, номера „Великорусса14, и не
сколько книгъ, напечатанныхъ за границей. Все это было забрано 
только у одного Андрущенко, который, по его собственнымъ сло- 
вамъ, большимъ довЬр1емъ въ организацш не пользовался.

П оведете руководителей кружка, особенно IOpifl Мосолова, 
изобличаетъ въ нихъ людей, съ политической выдержкой и орга- 
низащоннымъ опытомъ и указываетъ на то, что „Библштека ка- 
занскихъ студентовъ00 должна была занимать довольно видное 
место въ револющонномъ движенш 60-хъ годовъ.

Трое изъ членовъ организащи Юр1й Мосоловъ, Николай Ш а- 
тиловъ и Петръ Лебединсшй были приговорены къ лишешю всехъ 
правъ состояшя и ссылке въ Сибирь на поселеше *).

Несмотря на разгромъ многолюдныхъ кружковъ Заичневскаго 
и Мосолова, револющонное движете въ Москве не прекращается. 
Отчасти, вероятно, подъ вл1яшемъ уцелевшихъ членовъ этихъ 
группъ въ 1863 году образуется новый кружокъ, который вна
чале занимался распространешемъ сощалистическихъ идей въ 
среде студенческой молодежи и подготовлешемъ ея къ политиче
ской деятельности. Но по м ере того, какъ росло число членовъ 
кружка, становятся шире и преследуемый имъ цели, и во главу 
угла ставится пропаганда въ народе. Этотъ процессъ внутренняго 
развитя и выработки формъ новой деятельности происходитъ очень 
медленно въ виду того, что отъ прежнихъ попытокъ въ этомъ на- 
правленш никакихъ организащонныхъ традищй не осталось. Къ 
тому же возникаютъ и принцишальныя разноглася во взглядахъ 
на ближайппя задачи: одни члены признаютъ только мирную про
паганду въ народе и медленное его подготовлеше къ сощалисти- 
ческому перевороту при помощи кооперативныхъ организащй и 
широкаго распространешя просвещешя, другие на первомъ м есте  
ставятъ политическую борьбу и наиболее успешной формой ея 
считаютъ террористическую деятельность.

Темъ не менее въ 1865 году руководителямъ движешя удается 
сплотить прочное ядро общества, названнаго „Организащей00, и 
начать деятельно готовиться къ осуществленш своихъ плановъ.

Съ этой целью несколькими членами (Шагановымъ, Ермоло- 
вымъ и Мотковымъ) были составлены проекты устава, которые и. 
обсуждались на собрашяхъ общества. Основвыя черты намечав
шейся организащи сводились къ следующему:

*) См. „Матер1алы для ист. рев. дв. и пр.“ подъ ред. Базидевскагог 
стр . 81—133 и „Государств, преет, въ Р. въ 19 в .“ , подъ ред. Базидевскаго,. 
т. I., стр. 137.
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Въ Москве учреждается центральная агентура изъ нЬсколь- 
кихъ членовъ, изъ которыхъ каждый беретъ на себя различныя 
обязанности: одинъ ведетъ сношешя съ поляками и другими об
ществами, другой набираетъ новыхъ членовъ, третей сносится съ 
провинщальными отделами въ губернскихъ городахъ, заведуетъ 
библштекой, разсылаетъ книги и т. д . .

УезжаюшДе въ провинцш члены устраиваютъ отделы въ гу
бернскихъ городахъ съ такими же функщями и обязанностями по 
отношенйо къ сельскимъ агентамъ организащи. Среди молодежи 
вербуются члены, которые должны становиться учителями въ де
ревне, устраивать при школахъ ремесленный заведетя сообразно 
съ  потребностями местности и пропагандировать среди крестьянъ 
идею ассощащй.

В се сельсше члены данной местности подчиняются губернской 
группе, которая въ свою очередь получаетъ все инструкцш отъ 
„центральной агентуры".

Конечной целью общества была сощальная револющя съ на- 
щонализащей земли и фабрично-заводскихъ предпр1ят!й, а сред
ствами для этого должны были служить пропаганда сощалисти- 
ческихъ идей среди народа, возбуж дете крестьянъ противъ земле- 
владельцевъ, дворянства и властей, устройство разныхъ школъ, 
артелей, мастерскихъ, переплетныхъ, швейныхъ и другихъ ассо- 
niauift, которыя должны были служить средствомъ къ сближенпо съ 
народомъ и способомъ проведетя въ его среду сощалистическаго 
м1ровоззрешя, заведете въ провинти библштекь, безплатныхъ 
школъ и разныхъ обществъ на коммунистическихъ началахъ.

Въ интересахъ более широкой постановки дела отделы организа
цш предполагалось облечь законною формой съ разрешешемъ пра
вительства подъ видомъ обществъ „Взаимнаго вспомоществоватя", 
„Переводчиковъ и переводчицъ", „Поощрешя частнаго труда" и др.

Деятельность въ намеченномъ направленш должна была на
чаться весной 1866 года, когда MHorie члены собирались отпра
виться въ разныя губернш, но и теперь уже велись переговоры 
о  пршбретенш ваточной фабрики въ Можайскомъ уезде и объ 
устройстве завода въ Жиздринскомъ уезд е  для мальцевскихъ ра
бочихъ, съ темъ, чтобы организовать въ нихъ производство на 
кооперативныхъ началахъ. Одинъ изъ членовъ „Организащи", 
Странденъ, деятельно готовился къ поездке въ Сибирь для осво- 
бождешя Чернышевскаго, которому хотели предложить поселиться 
въ Москве или за границей, издавать журналъ и быть ндейнымъ 
руководителемъ движетя. Таюя же приготовлешя делались для 
освобождешя Серно-Соловьевича во время его проезда въ Сибирь 
черезъ Москву. Другой членъ общества Ермоловъпрюбрелъ шрифтъ 
для тайной типографш. Чтобы раздобыть денегъ, решено было
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экспропршровать купца Серебрякова и ограбить почту, а молодой 
членъ общества ведосЬевъ собирался отравить своего отца, чтобы 
пожертвовать свое наследство на нужды общаго дела. Впрочемъг 
сторонниками крайнихъ средствъ были только члены небольшой 
группы такъ наз. Ипатовцевъ (по фамилш Ипатова, хозяина дома, 
гд е  они жили), среди которыхъ были Ишутинъ, главный пред
ставитель оргаяизацш, и Каракозовъ, стрелявний въ Александра II. 
Д руп я  две группы, вошедппя въ составь общества, Малининцы 
и Саратовцы держались более умеренныхъ взглядовъ и далее ста
рались противодействовать гибельнымъ, по ихъ мненйо, для орга- 
низацш стремлешямъ Ипатовцевъ.

Въ конце 1865 года Ишутинъ былъ въ П етербурге, гд е  узналъ 
отъ литератора Худякова о сущ ествовали Международнаго обще
ства рабочихъ. Пр1ехавъ въ Москву, онъ сообщилъ свои крайне 
скудныя сведбш я своимъ ближайшимъ товарищамъ: Каракозову, 
Ермолову, Страндену и др. и разсказалъ, между прочимъ, что 
ЕвропейскШ револющонный комитетъ признаетъ нужнымъ въ инте- 
ресахъ революцш убШство царствующихъ особъ и членовъ прави
тельства. Эти способы борьбы нашли сочувств!е у  небольшой группы 
лицъ, которыя обособились отъ другихъ членовъ „Организаций 
въ отдельный кружокъ, получивший въ насмешку отъ его против- 
никовъ назваше „А даа. Особенно сильное впечатлеше произвели 
разсказы Ишутина на его болезненнаго двоюроднаго брата Кара
козова, который выразилъ полное сочувств1е къ самымъ крайнимъ 
1 пособамъ деятельности и тогда же задумалъ цареубШ ство. Вели- 
кимъ постомъ онъ отправился для этой цели въ Петербургъ, но 
всполошивпйеся по поводу его отъезда товарищи успели убедить 
е^о отказаться отъ своего плана, и онъ вернулся въ Москву. Но- 
черезъ несколько дней онъ снова уехалъ въ П етербургъ безъ в е 
дома товарищей, и 4 апреля 1866 года раздался его вы стрелъ.

Каракозовъ былъ арестованъ, а вскоре после него были во
дворены въ Петропавловскую крепость и в се  его товарищи. Дело 
„Организацш* разбиралось въ Верховномъ Уголовномъ Суде. Кара
козовъ былъ приговоренъ къ смертной казни, Ишутину— смертная 
казнь была заменена государемъ вечной каторгой, остальные были 
приговорены на разные сроки къ каторжнымъ работамъ.

Спасъ государя отъ руки Каракозова картузникъ крестьянинъ 
Осипъ Комисаровъ, который спокойно стоялъ въ толпе, когда А ле
ксандръ Николаевичъ выходилъ изъ Л етняго сада, и почти инстинк
тивно, ничемъ не рискуя, ударилъ Каракозова по руке въ ту ми
нуту, когда тотъ направилъ пистолетъ въ императора. Было совер
шенно естественно, что Комисарова наградили звашемъ потомствен- 
наго дворянина. Но въ крайнемъ противоречш съ настроешями



первой половины шестидесятыхъ годовъ было рабское л и ц е м ^ е  
столбового дворянства и всего т. н. общества, проявленное во время 
шумныхъ и торжественныхъ празднествъ, которыми были ознаме
нованы ближайппя посл'Ь со б ь т я  чуть ли не нисколько недель. 
Эти картинки настолько характерны для начала упадочнаго пе- 
piofla общественной жизни, что мы считаемъ нужнымъ привести 
выдержки изъ воспоминашй объ этомъ событш очевидца *).

„... Следуюпий день былъ началомъ продолжавшихся, если я 
не ошибаюсь, недели две, празднествъ, собственно, обедовъ и ужи- 
новъ, въ честь Комисарова. Пьянствовавппй накануне картузникъ 
вдругъ попалъ въ отечественные герои...

—  Вы слышали, — спрашивалъ въ немецкомъ „Кладдерадайче00 
Ш ульце своего неизменнаго собеседника Миллера,— вы слышали, 
что въ Петербурге въ русскаго царя стреляли?

—  Да, слышалъ. А не знаете ли, кто стрелялъ?
—  Дворянинъ.
—  А спасъ кто?
—  Крестьянинъ.
—  Чемъ же его наградили за это?
—  Сделали дворяниномъ.
Петербургская высшая аристокраия наперерывъ другъ передъ 

другомъ старалась пожать руку Осипа Комисарова, который при- 
нималъ эти рукопожаия и лобы затя съ великой робостью, съ ко- 
мическимъ подобостраспемъ. Самые что ни на есть сановные ге
нералы возили беднаго картузника чуть ли не въ золотыхъ ка- 
ретахъ изъ дома въ домъ, изъ ресторана въ ресторанъ, упитывая 
такими яствами, которыя и во сне ему не могли присниться, вливая 
въ него целыя бочки шампанскаго, одурманивая его приветствен
ными речами, въ которыхъ патрштическое краснореч1е всевозмож- 
ныхъ ораторовъ являлось въ полномъ блеске и на которыя его 
заранее учили отвечать. Почти каждый разъ на эти торжества 
привозили и супругу новопоставленнато героя, которая, впрочемъ, 
скоро познала свое велич1е и придала себе титулъ „жены спасителя01. 
Аристократки изъ сливокъ высшаго общества тоже лобызали эту 
почтенную бабу и находили, что „elle a vraiment quelque chose 
de tres distingue dans sa phisionomie00, точно также какъ мужчины 
изъ того же круга серьезно утверждали, что Осипъ Ивановичъ, 
хотя и простой pyccKift человекъ, „а  un air qui prouve la noblesse 
innee de son esprit et de ses sentiments00...

А втору воспоминанШ пришлось быть на нЬсколькнхъ изъ этихъ 
„гастрономически-ораторскихъ увеселетй00. На одномъ изъ нихъ 
„заливался соловьемъ00 какой-то штатск1й генералъ, который

!)  И. Вейнбергъ. 4-е апрЬля 1866' года. Былое, 1896, IV.
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сравнивалъ поступокъ Комисарова съ героизмомъ Минина и „при- 
ветствовалъ русское дворянство, которое удостоилось высокой чести 
принят]я въ свою среду такого достойнаго сочлена и „доблестная 
мисс1я котораго въ отечеств^ нашла себе подтверждеше въ этомъ 
новомъ благословеши, посланномъ ему съ высоты небесъ"... Слезы 
умилешя текли по щекамъ тайнаго советника, когда онъ, окон- 
чивъ свою речь, тискалъ въ объяияхъ совершенно оторопевшаго 
героя, при неописанномъ реве присутствовавшихъ... В се полезли 
целоваться съ виновникомъ торжества: и я живо помню, какъ 
одинъ купецъ, упивипйся совсемъ до положешя ризъ, не найдя 
возможнымъ пробиться сквозь лобызавшую толпу, принялъ въ 
свои мощныя объят1я „жену спасителя" и душилъ ее такъ усердно, 
что она взмолилась объ отпуске ея души на покаяше...

Когда пришла очередь говорить самому Комисарову, то онъ, 
конечно, запнулся на первыхъ же фразахъ, усердно подсказывае- 
мыхъ ему какими-то генералами, и, безнадежно махнувъ рукой 
опустился въ свое кресло. „Quelle simplicite et quelle grandeur 
dans cette eloquence de coeur!" шептали по поводу этой речи 
дамы. Затемъ полились опять речи, въ которыхъ Осипъ Нвано- 
вичъ сравнивался съ древне-греческими и древне-римскими ге
роями, въ честь которыхъ воздвигались храмы. Когда авторъ 
воспоминатй вышелъ на улицу, то у подъезда стояла громадная 
толпа, все  ждали появлешя великаго человека...
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Коронащя АЛЕКСАНДРА Ш,



Второй перюдъ царствования 
0866— 18811).

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Правительство и общество посл’Ь 1866 года.

>7Освобождете крестьянъ, какъ ыы видели, было совершено 
отнюдь не съ той смелостью и решительностью, которыя отстаи
вались вначале меныпинствомъ редакщонныхъ комисСй и самимъ 
императоромъ. Этотъ мирный переворотъ былъ совершенъ подъ 
давлешемъ техъ  самыхъ крупныхъ землевладельцевъ, противъ ко
торыхъ велась такая энергичная борьба либеральствовавшей бгоро- 
краией. Раскрепощеше крестьянъ сопровождалось ихъ фактиче-"^ 
скимъ закабалешемъ темъ же самымъ помещикамъ. Изъ белыхъ 
рабовъ крестьяне превращены были въ полузависимыхъ батраковъ, 
прикрепленныхъ къ прежнимъ вотчинамъ при помощи такихъ на- 
дежныхъ путъ, какъ малоземелье, безлесье, отрезки, съ одной 
стороны, и всячески охраняемые м1ръ и община съ другой.

!) Джашшевъ. Эпоха велпкпхъ реформъ. А . А . Головачевъ. За десять л-бтъ 
реформъ. В. 10. Скалонъ. Зем сюе вопросы. С. А . ПриклонскШ. Очерки само- 

| управлеш я. Тугай-Барановекш . Фабрика. Б. Б . Веселовскш . 11стор1я земства 
за сорокъ л'Ьтъ. А . А . Головачевъ. Вопросы государств, хозяйства. Татищевъ. 
Императоръ Александръ II, его жизнь и царствоваш е, 2 т . А . Корниловъ. 
Общ ественное дви ж ете при Александр!) II. Сватиковъ. Общ еств, движ. въ Р ос- 
■ciii (1 7 0 0 — 1895). О. В. Аптекманъ. „Земля и Воля“ 70-хъ годовъ. Вл. Дебагорш- 
Мокр1евичъ. Воспоминаш я. П. Кропоткинъ. Записки револгощонера. Н. М оро- 
зовъ. Воспоминашя. Степнякъ. Подпольная РосЫ я. Тунъ. Истор1я революц. 
движешя въ P occin . Плехановъ. Р усскш  рабочш  въ революцюпномъ движенш. 
Его же. Посл!>слов1е къ „IIcTopin рев. движешя въ Р .“ Туна. Сватиковъ. Студ. 
движ. 1869 г. (Бакунинъ и Нечаевъ) въ И стор. Сборн. „Наша страна". Бази- 
левскш. Государствеиныя преступлешя въ P occin , т. т. I, II и III. Бурцевъ. 
З а  100 лЬтъ, 2 т . Его же. Былое, 2 вып. М артовъ. Пролетарская борьба въ 
P occin . Лавровъ. Народники - сош алисты. А . Ульяновск^. Женщины въ про
цесс!; 50-ти. БазилевскШ. Револющ онная журналистика семидесятыхъ годовъ. 
Е го же. Литература „Н ародной Воли". Серебряковъ. Общество „Земля и Воля“ . 
П роцессы 50-ти, 193-хъ, 16-тн, 1-го марта, 20-ти отдельными нздашямн. Про- 
цессъ 17-ти въ „Быломъ" за 1906 г., кн. 10, 11, 12. Стр^льник. проц. Былое, 
1906, 1\л. Процессъ В. Фигнеръ, Был. 1906, 5. Проц. 12-ти. Был. 1907, 2. Про- 
дессъ  В ’Ьры Засуличъ. Многочиеленныя статьи и заметки въ жури. „Бы лое“ 
за 1906 и 1907 г,г. и „Минувпио годы" за 1908 г., особенно статья Лукаше
вича, Сшшгуба, Чудновскаго, Старика, Джабадари, Фроленко, Попова, М оро
зова, Любатовичъ, Внташевскаго, А . П. Корба, Тригони, С. Иванова, Тыркова, 
Ашенбрепиеръ, Русакова н др.
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Хозяйственный отношешя крепостной эпохи были формально 
отменены, но фактически они сохранялись въ значительной сте
пени, и потребовались мнопе годы, чтобы вместо полуфеодаль
н а я  уклада экономической жизни создались новыя более или ме
нее свободный отношешя свободныхъ хозяйствъ.

На ряду съ такимъ медленнымъ проникновешемъ свободныхъ 
началъ въ сельское хозяйство и фабрично-заводская деятельность 
испытываетъ въ этотъ першдъ болышя затруднешя. Вместо обыч- 
наго после решительныхъ политическихъ переворотовъ подъема 
обрабатывающая промышленность шестидесятыхъ годовъ пережи- 
ваетъ очень чувствительный кризисъ, съ большимъ трудомъ при
способляясь къ резкимъ колебашямъ политическаго курса и внося 
крайне слабыя изменешя въ организацпо труда.

PocciH переживаетъ въ это время першдъ роста ростовщическаго 
капитала. Железнодорожное строительство и связанный съ нимъ 
банковыя операцш увлекаютъ не только частныя группы, но и 
общественный организащи, земства и города.

Крупные землевладельцы и финансисты, среди которыхъ фи- 
гурируютъ имена графовъ, князей и другихъ представителей стол
бового дворянства, не только, были хозяевами положешя въ сфере 
экономическихъ отношешй, но и накладывали печать своего вл1я- 
шя на внутреннюю и внешнюю политику страны. Ближайшимъ об
разомъ тлетворное вл!яше этого широкаго хищническая грюндер
ства сказалось на бюрократии, которая была вовлечена въ общее 
течеше и крайне развращена. „Взяточничество, личные денежные 
разсчеты, обходы законныхъ путей и пр. дошли въ П етербурге 
до крайнихъ пределовъ", характеризуетъ въ своихъ „Запискахъ" 
А. И. Кошелевъ выснпя столичныя сферы. „Всего можно достиг
нуть и вм есте съ темъ въ справедливейшемъ, въ законнЬйшемъ 
можно получить отказъ. У  большинства властей предержащихъ 
имеются любовницы, жадно берушдя деньги, имъ предлагаемый, и 
зате.мъ деспотически распоряжающаяся своими возлюбленными. У  
нныхъ сановниковъ имеются секретари или доверенный лица,, 
исполняющее обязанности любовницъ и дЬляшде деньги со своими 
доверителями. Безнравственность, безсовестность и безсмысл!е 
высшей администрации превзошли все мошенничества и нелепости 
губернскпхъ и уездныхъ чиновниковъ. Надо пожить въ П етербурге 
и иметь тамъ значительный дела, чтобы изведать всю глубину 
и ширь безпутства центральной нашей администрацш".

Къ этому нужно прибавить, что и во главе всей бюрократиче
ской машины стояли люди, въ большинстве своемъ бездарные, расто
чительные и ярые реакщоиеры. Не удивительно, поэтому, что и ре
формы этого першда были пропитаны духомъ новаго времени. Такъ 
охранительные принципы нашли свое выражеше въ новомъ городо- 
вомъ положеши (1870) съ его трехклассной и цензовой избиратель
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ной системой, отдавшей преобладание въ городскомъ хозяйстве бла
гонадежной въ политическомъ отношенш денежной аристократш.

Больше всего этотъ новый курсъ сказался на искаженш преж- 
нихъ реформъ и на народномъ образованш. Подрывается значеше 
судебныхъ уставовъ особымъ циркуляромъ министра гостищи, ре- 
комендующимъ чинамъ судебнаго ведомства являться къ губерна- 
торамъ по ихъ требование и вообще оказывать имъ должное ува- 
жеше, какъ представителямъ высшей власти, лишешемъ судебныхъ 
следователей ихъ несменяемости, следовательно, и независимости 
при помощи уловки того же министерства, назначавшаго вместо 
дЁйствительныхъ судебныхъ следователей только исправляющихъ 
должность, которыхъ можно было сменять по произволу.

Еще съ большими результатами идетъ гонен1е на земство. Зем
ства были стеснены въ матер!альныхъ средствахъ съ самаго на
чала своего существовашя. Правительство предоставило имъ толь
ко одинъ губернстй земсшй сборъ, оставивъ за собой самый круп
ный государственный, а закономъ 21 ноября 1866 года ограничило 
право земствъ облагать торгово-промышленныя предпр1ят!я очень 
узкими нормами. Это стеснительныя меры скоро привели къ столкно
вение между представителемъ власти и петербургскимъ земствомъ, а 
затемъ и къ зак р ы то  всехъ земскихъ учреждешй въ губернш. Съ 
той же охранительной тенденшей были даны огромныя дискрещонныя 
права председателямъ земскихъ и другихъ общественныхъ собрашй, 
и вм есте съ темъ установлена большая ихъ ответственность за все 
происходящее на собрашяхъ. Запрещено было земскимъ, дворян- 
скимъ и другимъ общественнымъ учреждешямъ печатать свои от
четы безъ предварительнаго разрешешя губернскихъ властей.

Въ томъ же реакщонномъ духе преследуется и печать, на 
которую всяк1я распоряжешя, ограничешя и усмотрешя сыплются, 
какъ изъ рога изобшпя.

Наибольшей славы въ преследовали всякой свободной мысли 
достигло министерство народнаго просвещешя, проявившее большую 
изобретательность, чтобы поставить непреодолимыя преграды къ 
распространенно образовашя. Принимаются меры къ сокращенно 
числа учащихся въ высшихъ учебныхъ заведешяхъ и вводится т.-н. 
классическая система въ среднихъ на такихъ началахъ, который 
превращали просветительныя учреждешя въ дисциплинарные ба
тальоны для выработки примерныхъ чиновниковъ и обывателей при 
помощи всяческой муштры и соответствую щ ая подбора воспитате
лей. Учреждеше инспекцш для народныхъ училищъ, обрусительная 
политика на окраинахъ и гонеше на только-что возникшее женское 
образоваше дополняли эту обскурантную систему гр. Толстого.

Реакшя все более и более укреплялась и накладывала свою 
тяжелую руку на все области общественной жизни. Глохнутъ не
давно еще rpoMKie голоса дворянской оппозицш. Одни приняли
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участче въ грюндерской вакханалш, продавъ свое политическое 
•первородство за неограниченную эксплоатацно народныхъ силъ и 
богатствъ, друпе ушли въ свои медвежьи углы и все более ра
зоряясь съ каждымъ годомъ въ непривычной экономической об
становке въ свою очередь готовы были искать спасешя въ ретро
градной политике и бюрократическомъ кулаке. Широкая общена- 
щональныя задачи снимаются съ очереди, и политическая жизнь 
замираетъ на целое десятилейе вплоть до второй половины семи- 
десятыхъ годовъ. Затихаетъ жизнь и въ местныхъ земскихъ учре- 
ждешяхъ, въ которыхъ мноие передовые элементы изъ славяно- 
фильскаго лагеря думали найти поприще для своей деятельности. 
Безпристанныя репрессш и губернаторски надзоръ и здесь со- 
здаютъ ту удушливую атмосферу, отъ которой у лучшихъ людей 
опускаются руки и въ которой уживаются только люди, находяпце 
выходъ для своей энерг'ш въ спекулятивныхъ предпр!ят!яхъ.

Крепостное право было отменено ценою крайняго усил етя  цен
тральной власти и бюрократическая режима, который въ свою 
очередь превратился въ тормазъ для развитая освобожденныхъ со- 
щальныхъ силъ. Утверждая свое господство въ согласш съ объ
единительными тенденщями хозяйственной жизни страны, бюро
к р а т  въ своихъ собственныхъ интересахъ вступаетъ въ борьбу 
съ передовыми элементами страны, которые наиболее полное осу
ществлено этихъ объединительныхъ стремлешй видятъ въ созда
ны общенащональнаго законодательнаго учреждешя. Основнымъ 
политическимъ факторомъ, вызвавшимъ эту борьбу, было широкое 
крестьянское движете. После 1863 года это движете прекращается, 
крестьянсшя массы, видимо, примиряются съ услов!ями ихъ 
освобож детя, а ихъ недовольство и сощально-политичесше иде
алы находятъ свое выражен]е въ многочисленныхъ политическихъ 
и релипозныхъ сектахъ. Указанная выше борьба между бюрокра- 
Tieft и обществомъ решается такимъ образомъ въ пользу пер
вой, темъ бплЬе что постоянный антагонизмъ между интересами 
либерально-дворянской оппозицш и народа мЪшаютъ этой оппози- 
nin опереться въ борьбе на народныя массы, а собственный силы 
слишкомъ слабы, чтобы одержать победу. Поражете ведетъ къ 
расколу и разброду въ дворянскихъ и земскихъ организащяхъ. 
Правые элементы идутъ на компромиссъ съ бюрократ1ей, среди ле- 
выхъ впоследствш формируются представители земской оппозицш, 
которая только въ конце семидесятыхъ годовъ громко заявить о сво
емъ сущ ествовали. А пока на политическомъ горизонте воцаряется 
та мерзость запустЪ тя, которая столь характерна для моментовъ 
общественнаго упадка и разложешя. Только полицейсие окрики на- 
рушаготъ время отъ времени тишину. Но этотъ мертвый покой пре
рывается, наконецъ, новой силой, появляющейся на политической 
сцене. Этой силой была револющонная разночинная интеллигенщя.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Нарождеше народничества.
Одиношй выстрелъ экзальтированная юноши Каракозова, за 

которымъ стоить небольшая группа сочувствующей ему молодежи 
въ организащи „А дъ ", раздается среди всеобщаго политическая 
затишья. Ошеломленное вначале общество усердно помогаетъ по- 
лицш отыскивать „корни и нити" и рьяно аплодируетъ жестокимъ 
репресс1ямъ, которыя сыплются въ изобилш не только на прича- 
стныхъ къ делу, но и на совершенно неповинныхъ людей. Среди 
демократическихъ слоевъ интеллигенцш каракозовское дело не вы- 
зываетъ уже ни подражашя, ни активнаго сочувств1я. Политиче
ское брожеше окончательно затихаетъ къ этому времени, револю- 
щонное настроен1е падаетъ во всей стране отъ низовъ до верховъ 
общества, и среди разночинной интеллигенцш и учащейся моло
дежи одерживаютъ верхъ мирныя, культуртрегерсшя течешя.

Несомненно, что подготовлеше и введете реформъ, вызвавппя 
большой спросъ на интеллигентныя силы, земсюя учреждешя и 
многочисленный промышленный предпр1ят!я привлекли значитель
ное число интеллигенцш къ практической жизни, въ т е  мелшя 
ячейки, на которыя разбилась общенашональная политическая 
жизнь. Реакщя не только выражала общее состоите, но и усугу
бляла своими репрессиями такое положеше вещей.

Такимъ образомъ, целый рядъ объективныхъ причинъ обусло- 
вливалъ упадокъ револющоннаго настроетя и деятельности неле- 
гальныхъ организащй. Нужно еще прибавить, что въ самой так
тике этихъ организащй, разсчитанной въ большинстве случаевъ 
на конститущонныя настроетя въ дворянско-оппозищонной среде, 
лежала внутренняя причина прекращешя движешя. При всемъ 
своемъ народолюбш подпольные демократы связывали все свои 
чаяшя съ теми или иными выступлешями культурнаго общества. 
За редкими исключешями подпольная литература этого першда ви- 
дитъ въ легальной огшозицш единственнаго вершителя новыхъ су 
деб ь Poccin, а въ мятежномъ народе только пугало для воздЬйств1я 
на либераловъ и правительство. Но промчался першдъ „прогресса 
сломя и очертя голову", либеральное дворянство сошло съ поли
тической сцены и не только не оправдало надеждъ народнической 
интеллигенцш, но своимъ падешемъ неминуемо должно было дезор
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ганизовать и деморализовать своего политическая союзника. Темъ 
более, что револющонныя организащи, который мнили себя за
щитниками простого народа передъ лицомъ другихъ классовъ на- 
сел етя , были совершенно оторваны отъ массъ и делали только 
слабыя попытки непосредственнаго воздейств1я на нихъ.

Мы видели раньше, что уже процессъ каракозовдевъ обнару- 
жилъ этотъ упадокъ револющоннаго настроешя въ радикальной среде. 
Большинство участниковъ „Организацш* тягот'Ьетъ не къ политике, 
а къ мирнымъ предпр1ят1ямъ, ко всевозможнымъ ассощащямъ и 
артелямъ, нав'Ьяннымъ идеями европейскихъ сощалистовъ-утопи- 
стовъ, романомъ: „Ч то делать*, Чернышевскаго и еще более, по- 
видимому, непосредственными нуждами и интересами. Быстрый ростъ 
числа учащихся въ учебныхъ заведешяхъ и ихъ матер1альная не- 
обезпеченность должны были создать очень благопр!ятную почву 
для всякихъ артельныхъ начинаний, кассъ взаимопомощи и другихъ 
подобныхъ организащй, которыя стремились при помощи общихъ 
усилШ помочь нужде своихъ членовъ. Отсюда и всякаго рода ас- 
сощацш переводчиковъ и переводчицъ, переплетчиковъ и переплет- 
чипъ и т. п. Наряду съ этимъ преследовались также цели само- 
образовашя, создавались библютеки, кружки для покупки книгъ, 
для совм естная ч т е т я  и разсылки литературы по другимъ горо- 
дамъ и въ провиншю. А постоянное тяготеш е разночинца къ на
роду побуждаешь его перенести эти принципы въ рабочую среду. 
В месте съ учреждешемъ школъ, читаленъ и другими просветитель
ными начинашями предпринимается устройство мастерскихъ и даже 
проектируется покупка фабрикъ и заводовъ для организащи про
изводства на началахъ ассощацш. Именно такими тенденщями и 
были проникнуты мирно настроеные члены „Организащи*.

Правительственный терроръ после каракозовскаго выстрела про- 
извелъ большой разгромъ среди этой культурнической интеллиген
ции и на несколько летъ, приблизительно до 1868— 1869 г., за- 
мираетъ всякая жизнь. Современники отмечаютъ крайшй упадокъ 
умственныхъ интересовъ среди молодежи. Студенчесше кружки ли
шены серьезнаго, общественнаго характера, это большею частью 
шахматисты, билльярдисты и участники всякихъ попоекъ и дебо
шей. Весь радикализмъ этой молодежи проявляется во враждебныхъ 
дъйств!яхъ противъ полицш и военныхъ 1).

Но этотъ застойный першдъ скоро прекращается, и уже зима 
1868 г. отмечается оживлешемъ въ студенческой среде. Въ тече- 
Hie несколышхъ мирныхъ летъ накопились силы, энерпя, тогда 
какъ нужды студенчества за это время росли. А обшДй антикуль
турный режимъ, въ силу котораго образовывался искусственный

*) Ом. В. Дебагорш-Мокр1евичъ. „В осп ом и н атя", стр. 32 и. д.
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избытокъ интеллигентныхъ силъ, создавалъ изъ разночинцевъ без- 
покойный общественный элементъ. Къ этому же времени начинаютъ 
резко обнаруживаться новыя течешя въ хозяйственной жизни осво- 
божденныхъ крестьянъ, сказывается уже разлагающее вл!яше на 
деревню всехъ недостатковъ аграрной реформы и находить свое 
яркое выражеше въ самарскомъ голоде (1869 года), который вслед- 
CTBie халатности и нераспорядительности властей принимаетъ раз
меры крупнаго народнаго бедств1я. Между темъ, усиливающаяся 
penpecciH со стороны министерства народнаго просвещешя по от
ношение къ студентамъ вызываютъ брожеше, которое заканчивается 
шумными безпорядками, носившими довольно яршй политически 
характеръ и въ свою очередь оказавшими большое вл1яше на рас
пространено народническаго движешя по всей стране.

В се эти обстоятельства въ большой степени содЬйствуютъ про- 
Оуждешю и оживленно общественной жизни въ студенческой среде. 
Въ это время и стали складываться неболыше кружки и органи- 
аацш, которые после несколькихъ летъ внутренняго прорасташя 
разольются по всей Россш и сделаются центромъ всеобщаго вни- 
машя. Но прежде чемъ эти кружки успели окрепнуть и объеди
ниться въ силу своего внутренняго роста, благодаря усил1ямъ од
ного выдающаяся организатора Нечаева, въ короткое сравнитель
но время складывается широкая организашя, по своимъ задачамъ 
и методамъ борьбы резко отличающаяся отъ последую щ ая мир
н а я  першда движешя и служащая какъ бы далекимъ отголоскомъ 
бурнаго першда первой половины десятиле^я.

Въ виду огромная агитацшннаго значешя нечаевскаго дела 
для тогдашней молодежи и исключительная интереса, который 
представляютъ личность самого Нечаева и его политичесюя убе- 
ждешя для понимашя револющоннаго движешя конца 70-хъ го- 
довъ, мы остановимся на немъ подробнее.

Въ конце 1868 года мы застаемъ Сергея Геннад1евича Не- ; 
чаева въ Петербурге учителемъ приходская училища, вольнослу- 
шателемъ университета и членомъ радикальнаго студенческаго 
кружка саморазвит1я, въ которомъ принимаютъ участ!е Ралли; 
Аметистовъ, Коринфсшй, братья Покровсше и др. *). Больше всего 
увлекаетъ участниковъ кружКа ч те т е  книги Буонаротти о заго
воре Бабефа. Сильное впечатлеше производятъ на двадцатитрех- 
летняго Нечаева Карлейль съ его идеализащей героевъ и ихъ 
роли въ H C Topin , демагогъ Анри Рошфоръ съ его ярко-красной 
тогда Lanterne, заговоръ декабристовъ и особецно „А дъа кара

!)  О Нечасв-Ь см. Ралли. С. Г. Ыечаевь, Д— ъ, Арестъ С. Г. Нечаевы въ 
Цюрих-Ь и С. Г. Нечаевъ въ Алекс'Ьевск. равелин^ въ 1873— 1883 гг. Былое, 
1906, VII, ст. Сватикова о студ. движенш 1869 г. въ истр. сбор » . „Наша 
С трана" и Базнлевскаго, Государств, нреступл. въ Pocciu  въ 19 в., т. I.
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козовцевъ. Не безъ влшшя осталась брошюра Гегеля съ разобла 
четям и  о деятельности 1оасафата Огрызко и польскаго „Ржонда 
народоваго11 временъ 1761— 63 гг.

Въ голове Нечаева начинаютъ уже складываться грандшзные 
планы, его пылкому воображение рисуются широшя организащи 
съ многочисленными разветвлениями по всей Poccin, его боевая 
и необычайно энергичная натура намечаетъ уже способы конкрет- 
наго осущ ествлетя этихъ фантастическихъ замысловъ. Въ это 
время возникаютъ студенчесшя волнешя, сначала въ медико-хи
рургической академш, а затемъ и въ другихъ учебныхъ заведе- 
т я х ъ . Для Нечаева наступаетъ моментъ действовать. Вместе съ 
Петромъ Ткачевымъ, известнымъ впоследствш эмигрантомъ-яко- 
бинцемъ, Ралли и другими онъ образуетъ специальный кружокъ 
съ целью воздЬйств1я на движете извне, съ темъ, чтобы расши
рить его на все выспйя учебныя заведетя въ Петербурге и дру
гихъ университетскихъ городахъ и придать ему револющонный 
характеръ, раздвинувъ академичесшя требоватя свободы сходокъ 
и кассъ взаимопомощи до широкаго общаго протеста противъ эко* 
номическаго и политическаго гнета. Но имъ такъ и не удается 
овладеть движетемъ, которое продолжаетъ идти своимъ путемъ.

Вотъ тогда Нечаевъ впервые применяетъ свой методъ дей
ств ^  для прю брететя  вл!яшя на людей. Несмотря на всю свою 
кипучую деятельность, зажигательныя речи, грандшзные планы и 
железную волю, этотъ „худеныий, маленьшй, нервный, вечно ку- 
саюшдй свои изъеденные до крови ногти молодой человекъ съ го
рящими глазами, съ резкими жестами", какъ характеризуешь его 
внешность Ралли, терпитъ неудачу и развертываетъ друпя свои 
способности, которыя характеризуете М. Бакунинъ въ письме къ 
Таландье. Сожалея о томъ, что письмо, въ которомъ онъ со в е 
туешь своему другу оттолкнуть Нечаева, опоздало, и считая это за 
„истинное несчастье01, Бакунинъ такъ отзывается о немъ: „Нечаевъ 
одинъ изъ дЬятельнейшихъ и энергичнейшихъ людей, какихъ я 
когда-либо встречалъ. Когда нужно служить тому, что онъ назы
ваете дпломъ, то для него не сущ ествуете колебатй; онъ не оста
навливается тогда ни передъ чемъ и бываете столь же безжалост- 
нымъ къ себе, какъ и къ другимъ... Нечаевъ —  не мошенникъ, 
это неправда! Это фанатикъ преданный, но фанатикъ опасный... 
способъ дЬйств1я его отвратительный... Онъ пришелъ мало-по-ма- 
лу къ убежденно, что для того, чтобы создать общество серьезное и 
ненарушимое, надо взять за основу политику Машавели и вполне 
усвоить систему 1езуитовъ: для тела —  Hacimie, для души одна 
ложь... В месте съ темъ Нечаевъ— сила, потому что это огромная 
энерпя...00 1). И далее: „Солидарность существуетъ только между

*) Сватиковъ, улом. ст., стр. 226.
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десяткомъ лицъ, который образуютъ Sanctum Sanctorum общества. 
Все остальное служить слепымъ оруд!емъ и какъ бы MaTepiefl для 
пользовашя въ рукахъ этого [десятка людей, действительно соли- 
дарныхъ. Дозволительно и даже простительно ихъ обманывать, ком
прометироватьI, обкрадывать и по нужде даоюе губить; это мясо 
для заговоровъ... Прежде всего онъ начинаетъ вамъ разсказывать 
кучу лжи, чтобы увеличить вашу симпатпо и довер1е къ нему 
но этимъ не удовольствуется. Симпатш людей, умеренно тепдыхъ, 
которые имеютъ человечесше интересы, какъ любовь, дружба, семья, 
общественный отношешя, эти симпатш въ его глазахъ не пред- 
ставляютъ достаточной основы,— и во имя дела онъ долженъ за
владеть вашей личностью безъ вашего ведома. Для этого онъ бу- 
детъ за вами шшонить и постарается овладеть всеми вашими се
кретами и для этого въ вашемъ отсутствш , оставшись одинъ въ 
комнате, онъ откроетъ все ваши ящики, прочитаетъ всю вашу кор
респонденций, украдетъ и спрячешь письма, компрометируюпйя 
хозяина, чтобы иметь документъ противъ него... Если вы его 
представите вашему пр!ятелю, первою его заботой станетъ посеять 
между ваши несоглас1е, дрязги, интриги, словомъ, поссорить васъ. 
Если вашъ пр1ятель имеешь жену, дочь, онъ постарается ее соблаз
нить, чтобы вырвать ее изъ предбловъ офищальной морали и чтобы 
бросить ее въ вынужденный протеста противъ общества. Всякая 
личная связь, всякая дружба считаются имъ зломъ, которое онъ 
обязанъ разрушить, потому что все это составляетъ силу, которая, 
находясь вне секретной организащи, уменьшаешь единую силу этой 
последней... Онъ обманулъ довер1е всехъ насъ, онъ покралъ все 
наши письма, онъ страшно скомпрометировалъ насъ, словомъ 
велъ себя, какъ плушь* 1).

Таковъ и былъ Нечаевъ въ действительности. Потерпевъ неудачу, 
онъ решаешь поднять свой престижъ при помощи мистификацш. 
Онъ распускаешь слухъ о томъ, что его могутъ арестовать, и дей
ствительно исчезаетъ. Среди товарищей поднимается тревога, на
чинаются хлопоты передъ университетскимъ начальствомъ о за
ступничестве. Черезъ день тревога усиливается, такъ какъ Вера 
Засуличъ, тогда еще юный подростокъ, получаетъ по почте за под
писью „студентъ* записку съ просьбой передать по адресу прило
женный грязный клочекъ бумаги, на которомъ краснымъ каран- 
дашемъ уже рукой Нечаева написано: „Меня везутъ въ крепость; 
не теряйте энергш, друзья-товарищи, хлопочите обо мне! Дастъ 
Богъ— свидимся*.

Но все поиски его сестры и друзей оказываются тщетными. 
Самъ шефъ жандармовъ Мезенцовъ заявилъ, что Нечаева нетъ въ

!) В . П. Батуринскш. А . И. Герценъ, его друзья и знакомые, стр . 277— 8.

Александръ II.
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III отделены, то же подтвердить и коменданта Петропавловской 
крепости. Въ это время начинаютъ носиться слухи, что Нечаевъ 
бежалъ изъ крепости во время допроса черезъ уборную въ ге
неральской шинели. Создаются целыя легенды, его имя окружаютъ 
ореоломъ мученичества и геройства. Но вотъ онъ въ феврале по
является въ Москве и съ паспортомъ своего товарища Орлова, 
которому разсказываетъ о томъ, что бежалъ изъ крепости, отпра
вляется за границу. Въ начале марта онъ снова появляется въ 
М оскве, где  разсказываетъ о новыхъ своихъ ириключешяхъ: онъ 
будто бы былъ арестованъ въ Одессе, но опять бежалъ, 50 верстъ 
прошелъ пешкомъ, убегая отъ преследовашя, ехалъ съ чумаками и, 
наконецъ, добрался до Москвы. Только теперь онъ окончательно 
уезжаетъ за границу съ паспортомъ другого товарища Николаева. 
Такъ онъ подготовляетъ почву для своей будущей деятельности 
после npiesfla изъ-за границы въ качестве эмиссара отъ русской 
эмигращи.

Пр1ехавъ за границу, онъ прилагаетъ вначале все  свои уси-щя, 
чтобы очаровать русскихъ эмигрантовъ и воспользоваться ихъ денеж
ными связями и моральнымъ вл!ян1емъ. Герценъ съ самаго начала 
отнесся къ нему недоверчиво и отказался отъ непосредственныхъ 
снош етй съ нимъ. Но Бакунинъ, а подъ его вл!яшемъ и Огаревъ 
были въ восторге отъ него въ первое время и восхищались его 
необычайной энерпей и беззаветной преданностью револющонному 
делу. Когда же Нечаевъ убедился, что взялъ у своихъ загранич- 
ны хъдрузейвсе,что только можно было, онъ резко порвалъ съ ними 
и вызвалъ даже со стороны Бакунина тотъ отзывъ, который мы 
привели выше изъ письма последняго къ Таландье.

Нечаевъ и за границей поддерживаетъ живейння сношешя съ 
Росйей, старается путемъ прокламашй вл!ять на студенческое дви
ж к е  и деятельно готовится къ предстоящей революцшнной ра
боте  на родине, намечая планъ кампанш и подготовляя литературу.

3 сентября 1869 года Нечаевъ пр!ехалъ изъ Женевы въ Москву 
и, пользуясь своими старыми связями, приступилъ къ организащи 
„Общества народной расправы" или „Общество топора“ . Члены 
вербуются имъ главнымъ образомъ изъ среды студентовъ Петров
ской земледельческой академш, отчасти университета и вообще 
разночинной интеллигенцш. Основавъ сеть кружковъ въ Москве, 
Нечаевъ переезжаетъ въ Петербургъ и здесь также быстро при- 
влекаетъ на свою сторону несколько кружковъ и отдбльныхъ лицъ.

Въ ряде прокламацШ, напечатанныхъ, повидимому, въ Лондо
не и привезенныхъ въ Pocciro, Нечаевъ выясняетъ свои органи- 
защонные принципы и сощально - политичесше взгляды. При по
мощи этихъ прокламащй онъ и думалъ создать въ короткШ срокъ, 
именно къ лету 1870 года, многочисленные кадры револющоне-
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ровъ изъ учащейся молодежи по преимуществу и поставить ихъ 
во главе народнаго возсташя, въ близости котораго онъ самъ былъ 
глубоко убежденъ п такъ искусно умелъ убеждать другихъ.

Вотъ какъ формулируешь Нечаевъ цели основаннаго имъ об
щества 1). „У  товарищества нетъ другой цели, кроме полнейшаго 
■освобождетя и счаст1я народа, т,-е. чернорабочаго люда. Но убе 
жденное въ томъ, что это освобождете и достижете этого счастья 
возможно только путемъ всесокрушающей народной революцш, то
варищество всеми силами и средствами будетъ способствовать къ 
развитш и разобщенно техъ бедъ и техъ золъ, которыя должны 
вывести, наконецъ, народъ изъ терпешя и понудить его къ пого
ловному возстанпо11.

Эта грядущая револющя, по представлетю Нечаева, отнюдь 
не ограничится политическими переменами въ классическомъ евро- 
пейскомъ стиле,— ея задачей будетъ „уничтожить въ корне всякую 
государственность и истребить все  государственный традицш по
рядка и класса Poccin00.

„Товарищество поэтому не намерено навязывать народу какую 
бы то ни было организацш сверху. Будущая организащя безъ со- 
м н етя  выработается изъ народнаго движетя и жизни01...

Выяснивъ такимъ образомъ свое „отношеше къ народу00, Не
чаевъ намечаешь также и те  народные элементы, на которые то
варищество думаетъ въ первую голову опереться. Оказывается, 
что имеется въ виду вечно протестующий „не на словахъ а на 
д е л е 00 противъ всехъ государственныхъ учреждетй дикШ раз- 
<5ойничШ м1ръ, „ э т о т ъ  единственный револющонеръ въ Poccin00.

„Сплотить этотъ м1ръ въ одну непобедимую, всесокрушающую 
силу— вотъ вся наша организащя, конспиращя, задача00, заканчи
ваешь Нечаевъ формулировку намеченной обществомъ задачи.

Не менее выразительны основныя черты тактики по отноше- 
нш  къ обществу. „Отношетя револющонера къ обществу00, реко
мендуя револющонеру ненависть и безжалостную жестокость ко 
всему культурному Mipy, обязываютъ его проникать повсюду отъ 
купеческой лавки до Зимняго дворца, во все классы, во все  со- 
слов1я. „Все это поганое общество00 делится на шесть категорШ, 
изъ которыхъ первыя три подлежать истребленш въ порядке, наи
более выгодномъ для интересовъ револющоннаго дела. При этомъ 
однимъ временно даруется жизнь, съ темъ, чтобы воспользоваться 
ихъ средствами и связями, а другимъ для того, чтобы они сами 
своей жизнью и поступками револющонизировали народъ.

„Четвертая категор!я состоитъ изъ государственныхъ често- 
любцевъ и либералоиъ съ разными оттенками. Съ ними можно

*) Базилевскш, Госуд. преет, въ Р . въ 19 в., т. I, стр. 185.
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конспирировать по ихъ программамъ, делая видь, что слепо сле
дуешь за ними, а между темъ прибирать ихъ въ руки, овладеть всеми 
ихъ тайнами, скопрометировать ихъ до-нельзя, такъ чтобы возвратъ 
для нихъ былъ бы невозможенъ, и ихъ руками мутить государство.

Пятая itaTeropia— доктринеры, конспираторы, револющонеры, 
все  праздноглаголюпце въ кружкахъ и на бумаге. Ихъ надо без- 
престанно толкать и тянуть впередъ, въ практичныя головолом
ный заявлетя, результатомъ которыхъ будетъ безследная гибель 
большинства и настоящая револющонная выработка немногихъ*. 
Именно такъ Нечаевъ и третировалъ стариковъ-эмигрантовъ.

Въ шестую категорио попадаютъ женщины, изъ которыхъ „сов- 
семъ наши* представляютъ „драгоценнейпйя сокровища, безъ по
мощи которыхъ намъ обойтись невозможно*, а друпя распределя
ются по темъ же категор1ямъ, что и мужчины, но не выше третьей.

Та же точка зреш я проникаетъ отношешя револющонера къ 
самому себе и къ товарищамъ.

„Револющонеръ— человекъ обреченный. У  него нетъ ни сво
ихъ интересовъ, ни делъ, ни чувствъ, ни привязанностей, ни 
собственности, ни даже имени. Все въ немъ поглощено... револю- 
щ ей“ . Поэтому весь м1ръ оценивается имъ только подъ этимъ 
единственнымъ угломъ зреш я— торжества революцш и безпощад- 
наго разрушешя всего существующаго. Для него нетъ ни радо
стей, ни печалей, ни законовъ, ни приличШ, ни нравственности, 
ни науки, ни чувствъ родства, дружбы, любви, благодарности, ни 
даже чести. Не можетъ быть места ни романтизму, ни чувстви
тельности, ни восторженности, ни увлечешя. Все его проявлешя 
обусловливаются исключительно успехомъ революцш. Отвергая 
MipcKyio науку и предоставляя ее будущимъ поколешямъ, рево
лющонеръ обязанъ въ интересахъ дела изучать „и  механику, и 
физику, и химш, пожалуй медицину*, но „денно и нощно* изу
чаешь онъ „живую науку людей, характеровъ, положешй и всехъ  
условШ настоящаго общественнаго строя*...

„Другомъ и милымъ человекомъ для револющонера*, загова- 
риваетъ нежнымъ тономъ Нечаевъ, „можетъ быть только человекъ,, 
заявивший себя на д ел е такимъ же револющонернымъ деломъ, 
какъ и онъ самъ*. Впрочемъ, нежности скоро прерываются: „М ера 
дружбы, преданности и прочихъ обязанностей въ отношенш къ 
такому товарищу определяется единственно степенью полезности 
въ дел е всеразрушительной практической революцш*.

На себя и на своихъ товарищей, которые работаютъ подъ его- 
руководствомъ, револющонеръ долженъ смотреть, какъ на часть 
общаго револющоннаго капитала, и тратить ее экономно, извлекая 
при этомъ наибольшую выгоду. Когда товарищъ попадаетъ въ 
беду, то при решенш вопроса о его спасенш нужно прежде всего-

84



отреш иться отъ всякихъ личныхъ чувствъ и соображаться только 
пользой револющоннаго дела.

Мистификащя всякаго рода занимала очень видное место у  
Нечаева какъ въ агитащонныхъ видахъ, такъ и въ организащон- 
номъ дел е. Такъ напр., въ одной прокламацш отъ мнимаго 
„брюссельскаго дворянскаго комитета" крепостническое дворян
ство призывается къ борьбе съ динаспей во имя дворян
ской конституцш, при чемъ указывается на Муравьева-Вешателя, 
какъ на доблестнаго вождя дворянства 1). Еще более харак
теризуете Нечаева его проектъ, предложенный имъ впоследствш 
Исполнительному Комитету Народной Воли. Онъ советовалъ 
выпустить въ местностяхъ, где  сильна вера въ Царя, под
ложный манифестъ, который возвращалъ бы крестьянъ поме- 
щикамъ, увеличивалъ бы срокъ военной службы п т .  д. Въ то 
же время священникамъ долженъ былъ разсылаться также под
ложный „секретный указъ" святейшаго синода, где  рекомендова
лось молиться объ исцеленш монарха въ виду его душевной бо 
лезни, при чемъ имелось въ виду, что служители церкви больше 
всего позаботятся о томъ, чтобы шире разгласить тайну. Затемъ 
следовало распространить манифесты отъ якобы тайнаго „Вели- 
каго Земскаго Собора всея Велишя, Малыя и Бельш Poccin", 
во-первыхъ, къ крестьянамъ, во-вторыхъ, къ православному рус
скому воинству, гвардейскимъ, гренадерскимъ и армейскимъ пол- 
камъ, коннице и артиллерш, гарнизоннымъ войскамъ и местнымъ 
командамъ". Въ крестьянскомъ манифесте сообщалось о печаль
ной новости и о решенш Собора произвести переделъ земли и 
освободить солдатъ отъ службы. Въ виду этого предписывалось 
„по полученш сего манифеста, не медля ни мало, во всехъ  селе- 
шяхъ собирать MipcKie сходы и приступать къ справедливому пе
ределу всей земли... прежде всего отрешить отъ должности всехъ 
лрежннхъ волостныхъ старшинъ и писарей, а на место ихъ для 
распоряжешя делами выбирать добросовестныхъ людей и т. д. 
В сехъ помещиковъ... которые сему манифесту воспротивятся, хва
тать и представлять въ MipcKie сходы, а м!ръ долженъ творить 
съ  ними строгую и короткую расправу... В сехъ исправнпковъ, 
становыхъ и т. д. хватать, где кого пришлось и немедленно пре
давать смерти"... Въ конце манифеста помечено, что составленъ 
онъ „на Великомъ Земскомъ Соборе по совету и приговору из- 
любленныхъ русскихъ людей, м1рскихъ выборныхъ отъ всехъ  
крестьянскихъ общ ествъ" и предписывается всемъ развозить ма
нифеста и исполнять. Подписано „быть по сем у“ .

*) Сватиковъ, С. Г., упом . с т ., стр. 232.
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„Манифестъ къ войскамъа призываетъ ихъ къ военному бунту. 
В се  эти планы тщательно обдуманы до мельчайшихъ подробностей.

Само собой разумеется, что Исп. Ком. оставлялъ эти планы 
безъ всякихъ последствШ. Даже „Чегиринское дЬлоа кажется не
винной фантаз1ей въ сравненш съ этой чудовищной химериче
ской затеей. Но такъ глубока была вера Нечаева въ близость ре- 
волющоннаго взрыва и такъ велико уменье подчинять людей своей 
воле, что онъ не виделъ ничего чрезмернаго въ своихъ за- 
мыслахъ *).

Организащонная система Нечаева построена, конечно, на на* 
чалахъ крайняго централизма съ необходимой примесью все той 
же миетификацш. Во главе общества стонтъ Комитетъ народной 
расправы, чисто мифическое учреждение, невидимое и неуловимое- 
и разсылающее во все  организащонныя ячейки свои распоряжешя 
на спещальныхъ бланкахъ съ печатью „Комитета народной рас
правы 19-го февраля 1870 года“  и съ изображешемъ топора въ 
средине. Самое приказаше формулировалось обыкновенно въ та
кой форме: „Предлагается такому-то сделать то-то“ . Впрочемъ, и 
этотъ комитетъ въ свою очередь подчинялся центральному коми
тету Международнаго общества рабочихъ, куда и нужно было въ 
конечномъ отчете отправлять все отчеты о деятельности русской 
секцш. Единственнымъ членомъ этого комитета былъ конечно самъ 
Нечаевъ. Далее, спускаясь по организашонной лестнице, мы встре
чаем а 1 ) сеть, 2) отдЬлете и 3) кружки первой, второй, третьей 
и т. д. степеней. Въ каждой организащонной ячейке не более и 
не менее пяти человекъ. Составляется каждая низшая группа 
членомъ высшей путемъ подбора (кооптацш) изъ среды своихъ 
знакомыхъ подходящихъ для этого людей. Въ интересахъ конспи- 
рацш каждая ячейка знаетъ только то, что подлежитъ ея непо
средственному веденш , все остальное покрыто тайной и еще чаще 
баснословнымъ вымысломъ для подняли престижа всего дела въ 
глазахъ членовъ организащи, особенно молодыхъ.

На собрашяхъ кружковъ присутствовалъ обыкновенно или членъ 
Отделешя, или спещальный уполномоченный Комитета, приносив- 
нпй съ собою для удостоверешя своей личности комитетский 
бланкъ, который все  присутствующее разсматривали и тутъ же сжи
гали. Обо всемъ, что делалось на собрашяхъ, велись протоколы, 
на основанш которыхъ составлялись отчеты о деятельности для 
отсылки во BceMipHbifl комитетъ. Запись велась при помощи шифра,, 
который изобретался организаторомъ для своего кружка и сооб
щался въ высшую инстанцно.

*) Былое. 1906, VII, ст. С. Г. Нечаевъ въ АлексЬевск. раве.пшЬ въ- 
1873— 1883 гг., стр. 158— 9.
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Штабъ-квартирой для Нечаева служилъ книжный магазинъ 
Черкесова, где служашде магазина Успенсшй и Феликсъ Волхов- 
сшй (известный впоследствш деятель-народникъ) были его бли
жайшими сотрудниками. Въ виду намечавшейся деятельности въ 
народе, стали пршбретать паспорта, паспортные бланки и книжки, 
подыскивать квартиры, притоны и пр.

Отличительной чертой организаторской деятельности Нечаева 
является то, что онъ но подготовляетъ путемъ пропаганды чле
новъ для своего общества, а при помощи агитацш отбираетъ го
товый силы, закрепляя ихъ всевозможными способами, достаточно 
уже описанными, за своей организащей. Этотъ методъ онъ и ре
комендуешь своимъ сотрудниками.

Уже въ начале сентября Нечаеву удалось составить кружокъ, 
въ который входили Успенсшй, купеческШ сынъ Павелъ Проко
пенко, слушатели Петровской академш Рипманъ, Долговъ и Ива- 
новъ. Эти въ свою очередь очень скоро сгруппировали вокругъ 
себя новыхъ приверженцевъ. Но дело безъ внутренней борьбы не 
обошлось, такъ какъ большинство стояло за мирную пропаганду 
въ народе. И только все та лее л^елезная воля Нечаева заставила 
подчиниться ему и принять его программу. Темъ не менее Ивановъ 
проявилъ большую строптивость и грозилъ даже уйти изъ органи
защи и въ свою очередь начать создавать новое общество. Въ виду 
царившихъ среди молодежи настроешй такая угроза могла не на 
шутку напугать Нечаева и онъ решилъ отделаться отъ него. 
21 ноября Николаевъ завлекъ Иванова въ гротъ парка близъ пруда 
якобы для того, чтобы показать ему тайную типографш. Тамъ ихъ 
олшдали уже Нечаевъ, Успенсшй, Прыжовъ и Кузнецовъ. Вначале 
произошла общая свалка, которой и хотелъ воспользоваться дога- 
давнпйся въ чемъ дело Ивановъ. Но въ этотъ моментъ его сва
лили съ ногъ, а Нечаевъ, выхвативъ у Николаева заранее приго
товленный пистолетъ, застрелилъ его. На шею и ноги были при
вязаны камни, и трупъ стащили затемъ къ пруду и бросили въ 
прорубь.

Это убШство и студенчесше безпорядки скоро навели полицш 
на следъ этой организащи, и начались аресты. Нечаеву удалось 
бежать за границу, такъ что суду пришлось иметь дело съ орга
низащей безъ ея руководителя. Всего было привлечено 84 обви
няемыхъ, изъ которыхъ участники убШства Успенсшй, Кузнецовъ, 
Прыжовъ и Николаевъ были приговорены къ каторжнымъ рабо- 
тамъ, несколько человекъ— къ вечному поселенш, мнопе къ тю
ремному заключенш, остальные были оправданы. Дело разбира
лось въ С.-Петербургской Судебной Палате въ теч ете  двухъ ме- 
сяцевъ и произвело огромное впечатлете на учащуюся молодежь. 
В се  съ презрешемъ и негодовашемъ говорили о Нечаеве, на
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искрентя и чистосердечный признашя его обманутыхъ последо
вателей вызвали всеобпця симпатш.

Престижъ Нечаева въ Poccin палъ, а за границей его ждала 
враждебная атмосфера, имъ же самимъ созданная еще въ прошлую 
поездку. Но онъ не падаетъ духомъ и съ прежней энерпей поды- 
скиваетъ себе соратниковъ. Въ Цюрихе судьба свела его съ по- 
лякомъ-эмигрантомъ Стемпковскимъ, который былъ секретаремъ 
марксистской секщи Интернащонала и въ то же время состоялъ 
на русской службе въ качестве агента тайной полицш. По ука
занно Стемпковскаго Нечаевъ былъ арестованъ и выданъ Poccin 
въ конце 1872 года въ качестве убШцы Иванова. Въ качестве уго- 
ловнаго преступника его и судили въ Московскомъ Окружномъ Суде, 
несмотря на все  его протесты противъ такой грубой несправед
ливости къ нему, такъ какъ его же товарищей по делу судили, 
какъ политическихъ преступниковъ. 8 января 1873 года онъ былъ 
присужденъ къ двадцатилетней каторге, но его предпочли заму
ровать въ АлексеевскШ  равелинъ Петропавловской крепости, где  
онъ и умеръ 9 мая 1883 года, проживъ более десяти летъ при 
совершенно невероятныхъ услов1яхъ, въ неустанной борьбе со 
своими тюремщиками. Эта тюремная жизнь его до того необычайна, 
что представляется какой-то фантастической сказкой.

Первые годы онъ долженъ былъ сидеть рядомъ съ сумасшед- 
шимъ гвардейскимъ офицеромъ Ш евичемъ, который былъ посаженъ 
въ равелинъ изъ-за столкновешя съ какимъ-то высокопоставлен- 
нымъ лицомъ, и выслушивать „въ  безсонныя ночи дише вопли, 
бешеный и яростный вой, безсмысленный хохотъа . Но онъ пользо
вался, по крайней м ере, книгами и письменными принадлежностями.

На третгй годъ его пребыван1я въ равелине къ нему пр1ехалъ 
однажды шефъ жандармовъ Потаповъ и подъ угрозой телесныхъ 
наказашй потребовалъ с в е д е т й  о револющонной партш. Въ от
ве ть  на эту угрозу Нечаевъ далъ Потапову пощечину въ присут- 
ствш  коменданта, офицеровъ, жандармовъ и рядовыхъ, и по лицу 
генерала потекла кровь изъ носу и изо рта. Нечаева страшно 
избили, а вскоре за дерзкое прош ете на Высочайшее имя ему 
одели на руки и на ноги кандалы и тяжелою цепью приковали 
его къ стен е. Целыхъ два года онъ провалялся на полу въ та- 
комъ состояши, выслушивая вопли сумасшедшаго.

Но эти мучительные годы прошли, про него стали забывать 
въ виду новыхъ событШ и сняли цепи. Далее Нечаевъ добился 
права получать книги и письменныя принадлежности и голодовкой 
заставилъ даже выписать для него новыя книги. И вотъ, опра
вившись, онъ начинаетъ вл1ять на своихъ тюремщиковъ, конечно, 
при помощи мистификащй. Изучпвъ всехъ своихъ сторожей и 
узнавъ ихъ тайны, онъ играетъ на слабыхъ струнахъ, поражаетъ
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своей осведомленностью и кромЬ того цЬлымъ рядомъ намековъ 
даетъ понять, что онъ изъ партш наследника и, какъ важная пер
сона, привлекаетъ столько внимашя. Покушеше Соловьева поднп- 
маетъ его фонды. Между темъ онъ умеетъ во-время шепнуть, 
что все уже въ крепости на его стороне и дело только за со- 
бесЬдникомъ, въ действительности первымъ. Въ положенш послед- 
няго уже не страшно было согласиться исполнять поручешя.

Въ ноябре 1880 года былъ посаженъ въ равелинъ С. Ширяевъ, 
который очень понравился Нечаеву. И вотъ однажды Нечаевъ, 
посвящая его въ тайну своей „орган изац ш сообщ аетъ  ему такой 
планъ. Перекрестными вопросами распропагандированныхъ имъ 
служителей онъ изучилъ крепость со всемъ составомъ гарнизона. 
Надеясь черезъ известное время склонить на свою сторону 
достаточную часть крепостного гарнизона, онъ .задумалъ овладеть 
крепостью въ тотъ день, когда вся царская фамил!я присутствуешь 
въ Петропавловскомъ соборе. Ширяевъ не могъ одобрить такого 
плана, но помогь устроить сношешя съИсполнительнымъ комитетомъ.

Эти сношешя были такъ хорошо организованы, что, по увере
нно лица, близко стоявшаго тогда къ И. К., Желябовъ видплъ даже 
Нечаева и лично говорилъ съ нимъ х). Между равелиномъ и И. К. 
велись переговоры объ освобожденш узниковъ, и никакихъ особыхъ 
препятств1й не предвиделось, и Нечаевъ сталъ деятельно подго
товлять осуществлеше этого плана. Но дело освобождещя сталки
валось съ готовившимся покушешемъ, дерзки смелый побегъ дол
женъ былъ навести панику на правительство и заставить его 
принять необычайный меры предосторожности. Нечаеву и Ширяеву 
было предоставлено самимъ решить, за какое дело взяться въ 
первую голову, и оба высказались за отсрочку своего освобождешя. 
Интересно отметить, что, отказываясь отъ свободы, Нечаевъ имелъ 
деликатность въ своихъ письмахъ сохранить самый веселый тонъ 
и усиленно доказывать, что дело заключенныхъ ничего не проиграетъ 
отъ отсрочки, хотя, какъ человекъ практичный, онъ долженъ былъ 
прекрасно понимать, что дело обстояло какъ разъ наоборотъ.

После 1-го марта отношешя къ заключеннымъ резко измени
лись къ худшему. Для Нечаева последующее его пребываше въ 
равелинЬ обратилось въ сплошную пытку, противъ которой не 
могли устоять ни его богатырское здоровье, не исключительная 
выносливость.

Добавимъ въ заключеше, что въ начале 1882 года сношешя 
Нечаева съ волей были обнаружены и произведены массовые аресты 
■среди солдатъ Алексеевскаго равелина. Смотритель равелина под-

•) С. Г . Нечаевъ въ АлексЬсвск. равол. въ 1873— 1883 гг., Былое, 1906, 
VII, стр. 167, пршчЪч.
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полковникъ Фнлимоновъ и его поыощникъ поручикъ Андреевъ были 
по приговору вооннаго суда сосланы на 2 года въ Архангельскую 
губернйо, а унтеръ-офицеры отданы на разные сроки въ дисципли
нарные батальоны.

Д вижете, организованное Нечаевымъ, оказалось крайне по- 
верхностнымъ. Оно не захватило широкихъ слоевъ студенчества и 
даже вооружило противъ себя наиболее зрелые элементы, среди 
которыхъ шла медленная, но серьезная работа надъ самоусовер- 
шенствовашемъ. Темъ не менее самый фактъ появлешя этой орга- 
низацш и еще более судъ надъ нечаевцами оказали огромное вл!я- 
nie на молодежь.

Прежде всего недовольные револющоннымъ методомъ Нечаева 
должны были сами сплотиться, чтобы дать достаточно сильный от» 
поръ нежелательной агитацш. Это обстоятельство и послужило бли- 
жайшимъ ыотивомъ для объединетя единомышленниковъ въ кру
жокъ чайковцевъ подъ руководствомъ Чайковскаго и Натансона. 
Быстрее формировались собственные взгляды не только на конечныя 
ц^ли, но и на ближайппя задачи, методъ борьбы, организашонную 
тактику и пр. Больше всего вызывалъ недовольство маюавелизмъ 
Нечаева и его генеральство по отношенпо къ товарищамъ, и въ тече
т е  всего иершда хождешя въ народъ всякая попытка къ созданпо стро
го централизованной организацш встречала самую энергичную от
поведь въ виду печальнаго примера „ОбществаНародной расправы*.

Иначе действовали искреншя и смелыя заявлешя нечаевцевъ 
на суде. В се современники отмечаютъ въ своихъ воспоминашяхъ 
огромное впечатлеше, которое они производили на молодежь. Мно- 
rie только по офищальньшъ отчетамъ впервые и знакомились съ  
теми вопросами, которые вскоре должны были заполнить всю ихъ 
жизнь. И не только въ столице, но и въ провинши отчеты о д е л е  
усердно читались, будили мысль и чувство и звали къ выполне- 
шю того долга передъ народомъ, о которомъ можно было въ луч- 
шемъ случае до сихъ поръ прочесть только въ хорошей книге. 
Теперь же передъ взорами молодежи проходилъ рядъ самоотвер- 
женныхъ людей, которые не отступали ни передъ какими жертвами 
для того, чтобы осуществить свои убеж детя , и эта нравственная 
сила внушала симпатш и звала на подвигъ.

Такимъ образомъ нечаевское дело было крупнымъ фактомъ въ 
общей обстановке, среди которой формировались кадры народни- 
ковъ. Совершенно такое же вл1яте на молодые умы должно было 
оказать такое крупное м1ровое с о б ь т е , какъ борьба и пораж ете 
Парижской Коммуны. Здесь на защиту бдизкихъ русской разно
чинной интеллигенши идеаловъ выступали уже не одиночки, а  
народныя массы, которыя практически пытались осуществить т е
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формы общественной жизни, о которыхъ до сихъ поръ могли су 
ществовать только самыя фантастичесюя представлешя.

Въ томъ же направленш, наконецъ, должна была вл1ять и вся 
русская действительность. Заканчивалось десятилепе после кре
стьянской реформы, и жизнь давала уже ясный учетъ всей поло
винчатости и односторонности р еш етя  вопроса. Неуклонное разо- 
р е т е  деревни становилось очевиднымъ фактомъ, который находилъ 
всестороннее освещеше въ литературе. Между темъ при всей мед
ленности темпа экономическаго развит1я начинало сказываться тор
мозящее действ1е феодальныхъ пережитковъ. А упорная прави
тельственная реакщя, подъ покровительствомъ которой благоден
ствовали крупные дельцы и финансисты, все более начинала вы
зывать враждебное отнош ете къ себе среди культурныхъ элемен- 
товъ общества, которые не принимали участ1я въ спекулятивныхъ 
предпр!ят1яхъ и всячески страдали отъ жестокаго режима.

Чуткимъ и смелымъ выразителемъ общаго недовольства обез
доленной и обойденной такъ или иначе части населетя явилась 
учащаяся молодежь, которая и въ своихъ собственныхъ интересахъ, 
въ видахъ более широкаго применешя своего труда, более яркаго 
проявлетя своей умственной и моральной энергш должна была 
стремиться къ уничтожение всякихъ преградъ,— политическихъ и 
экономическихъ— стоявшихъ на этомъ пути. Задолго до широкаго 
политическаго возбуждешя въ среде земско-дворянской оппозиши, 
которую подвинули впоследствш на протестъ противъ злоупотреб- 
л етй  власти уже явный упадокъ хозяйственной жизни и предвари
тельное вы ступлете револющониыхъ организащй, за десять летъ 
до этого момента передовая разночинная интеллигеншя, главнымъ 
образомъ студенческая молодежь, становится чуткимъ обществен- 
нымъ органомъ, совестью и волей общества и находить въ своемъ 
коллективномъ существованш необходимую силу и средства для 
осущ ествлетя своего предназначен!».

Эти новыя явлешя жизни находятъ свое отраж ете въ повре
менной литературе. Два журнала, „Вестникъ Европы" и „Отече
ственный Записки" играютъ руководящую роль для передовой части 
общества, первый защищаетъ интересы либерализма, второй стоитъ 
на стороне демократа!, живо откликаясь на все явл етя  внутрен
ней жизни и поддерживая постоянный интересъ къ важнымъ собы- 
т1ямъ въ Зап. Европе. Целый рядъ талантливыхъ литераторовъ бе- 
рутъ на себя обязанность продолжать дело великихъ тестидесят- 
никовъ— Чернышевскаго, Добролюбова и др., хранить и развивать 
ихъ заветы и служить идейнымъ объединяющимъ центромъ, ка- 
кимъ въ свое время былъ „Современннкъ". Некрасовъ, Наумовъ, 
Успенсый и Златовратстй въ области художественнаго творчества 
возсоздавали всю экономическую и духовную жизнь народа и ста
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вили ее въ фокусъ всеобщаго внимашя. Яркая картина порефор
менная общества, выходившая изъ-подъ кисти Щедрина, дополняла 
и оттеняла работу беллетристовъ-народниковъ. Все русское общество 
въ живыхъ образахъ выступало передъ читателемъ на страницахъ 
„Отечественныхъ Записокъ“  все подъ однимъ и тЬмъ же угломъ 
зреш я— сощальныхъ интересовъ широкихъ народныхъ массъ.

Съ неменьшимъ успехомъ и блескомъ выступалъ внутреншй 
обозреватель журнала ЕлисЬевъ, который въ томъ же направленш 
подвергаетъ самому внимательному разбору самыя разнообразный 
проявлешя жизни, все вопросы, связанные съ поземельными и пра
вовыми отношетямп въ деревне. „Я  помню хорошо11, разсказываетъ 
О. В. Аптекманъ, „какъ, въ свободные часы между лекщями, мы, 
студенты, захвативъ съ собой новую книжку журнала, прежде всего 
обыкновенно набрасывались на „Внутреншя дела“ журнала и про
читывали ихъ при глубокомъ вниманш вслухъа. И это внимаше 
къ публицисту журнала сохранилось надолго.

Это народническое направлеше органа находило блестящую 
формулировку въ сощологической концепцш Н. К. Михайловскаго. 
Выступивъ резкимъ и талантливымъ противникомъ бшлогическаго 
принципа въ сощологш, онъ давалъ свою формулу прогресса, ко
торая въ полномъ согласш съ народническимъ м1росозерцашемъ 
идеализировала въ сущности народные принципы общежит1я и со
впадала съ сощалистическими идеалами Чериышевскаго и Добро
любова. Личность, всестороннее ея развит1е, становится верховнымъ 
критер1емъ прогресса. Всяшя тенденцш, задерживаюпця это разви- 
Tie, не только вредны, но и безнравственны. Эта точка зреш я субъ
ективной соцюлогш становится доминирующей въ журнале, благода
ря блестящему таланту Михайловскаго, всякое изследоваше жизни 
совершается подъ его вл1яшемъ, именно подъ такимъ угломъ зрен1я.

Одновременно съ „Отечественными Записками11 появляется жур- 
налъ „Н еделя" подъ редакщей супруговъ Конради, и уже въ 
1868 году въ немъ печатаются знаменитыя „Историчесшя гшсьмаа 
Миртова, написанныя участникомъ „Земли и Воли“  шестидесятыхъ 
годовъ П . JI. Лавровымъ. „Письма" Миртова пользовались исклю- 
чительнымъ успехомъ въ среде молодежи, несмотря на тяжелый 
слогъ и абстрактность своего содерж атя. Лавровъ училъ о долге 
образованныхъ классовъ народу какъ разъ въ такой моментъ, 
когда эта мысль носилась въ воздухе, когда нуженъ былъ лозунгъ, 
чтобы объединить и оформить фактическое стремлеше револющон- 
но-насТроенной интеллигенцш пойти на служеше народу. Миртовъ 
первый далъ формулу идеала, во имя котораго критически мысля- 
шдя личности должны были перерабатывать культуру, творить 
прогрессъ; „разви^е личности въ физическомъ, умственномъ и 
нравственномъ отношенш, воплощеше въ общественныхъ формахъ
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истнны и справедливости*— такова была цель, во имя которой долж
на была соответственно быть изменена социальная обстановка. 
,.Историчесшя письма* были не только настольной книгой молодежи 
70-хъ годовъ*, вспоминаетъ О. В. Аптекманъ,— „нетъ! это была 
книга жизни, революцгонное Евангел1е, философы революцш*.

Въ то же время за-границей появляется журналъ „Народное 
Д ело“ , издаваемый подъ вл1яшемъ Бакунина Н. Ив. Жуковскимъ. 
Въ полномъ согласш съ учетем ъ  Лаврова о всестороннемъ раз- 
витш личности журналъ смело намечаетъ уже и те  сощальныя 
услов1я, при которыхъ этотъ идеалъ можетъ быть осуществленъ, 
и развиваетъ широкую анархическую программу. Освобождеше на
рода считается осуществимымъ только после полнаго разрушешя 
государства и упразднешя всякихъ властей, когда земля станетъ 
достояшемъ общинъ землевладельцевъ, а фабрики, заводы и другая 
оруд1я производства поступятъ въ собственность рабочихъ ассо- 
шащй, когда вместе съ полнымъ уравнешемъ въ правахъ мужчинъ 
и женщинъ будутъ уничтожены бракъ и семья и введено обще
ственное воспиташе детей. Бунтарство, какъ система установле- 
шя новаго порядка, было объявлено Бакунинымъ позднее, вначале 
же анархизмъ уживался съ очень мирными формами пропаганды.

Подъ такимъ идейнымъ вл1яшемъ вырабатывалось Mipocosepua- 
Hie молодежи.

Мы отметили раньше возникновеше кружковъ саморазвит1я во 
многихъ даже захолустныхъ углахъ Россш. Изгнанные изъ уни- 
верситетовъ студенты во время безпорядковъ 1869 года разъеха
лись по провинцш, и вопреки напугивашямъ благонамеренныхъ и 
богобоязненныхъ родителей и мерамъ властей предержащихъ мест
ная учащаяся молодежь изъ среднеучебныхъ заведетй , гимнази
сты, гимназистки, семинаристы, сельсше учителя и друп'е разно
чинцы встречали изгнанниковъ съ распростертыми объяпями, съ 
восторгомъ шли въ организуемые ими кружки и становились про
водниками общаго движешя.

Выработка критически мыслящей личности такова основная 
цель кружковъ, хотя бы имевшихъ и спещальное назначеше. Ма- 
тер1альная сторона отступаетъ въ этотъ пертдъ на задшй планъ, 
на первое место выдвигаются интеллектуальныя и нравственныя 
задачи. Кассы взаимопомощи, кухмистерстя, библттеки превра
щаются въ учреждешя по преимуществу идейнаго общен]'я. Устраи
ваются собрашя, на которыхъ читаются рефераты по намеченному 
плану, привлекаются новые члены и друпе кружки, сзываются 
сходки депутатовъ отъ кружковъ съ одинаковыми целями, выра
ботка м1росозерцашя становится коллективнымъ деломъ.

Первые практичесше шаги состояли главнымъ образомъ въ рас- 
пространенш по провинщальнымъ городамъ серьезныхъ книгъ, пре
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имущественно издатй  Полякова, какъ сочинешя Добролюбова, 
Писарева, Флеровскаго („Положеше рабочаго класса", „Свобода 
р^чи, терпимостъ и наши законы о печати"), Щапова, Берне, Мир- 
това, Луи Блана и др. Эту работу съ болыпимъ успехомъ испол- 
нялъ кружокъ чайковцевъ, обладавппй большими средствами, круп
ными интеллигентными силами и обширными связями въ другихъ 
городахъ. Наряду съ этимъ начинали привлекать къ круж ковант 
и друпе элементы общества, какъ, напр., приказчиковъ въ Харь
кове, которымъ читались лекцш общеобразовательнаго характера. 
Огромное внимате обращается на пршбщете женщинъ къ движе- 
нш. Студенты проникаютъ таклсе со своей просветительной дея
тельностью въ воскресныя школы.

Наряду съ этимъ устраиваются земледельчестя фермы въ Хер
сонской губ., въ окрестностяхъ Харькова. Самостоятельный трудъ 
студентовъ-фермеровъ, которые въ базарные дни появлялись въ горо
д е  въ нащональныхъ костюмахъ и развозили молочные продукты по 
домамъ, производить сильное впечатлете на молодежь. Начинаются 
искашя конкретныхъ формъ для воплощетя идеи сельскохозяйствен
ной коммуны, и возникаетъ „американизмъ", т я го те т е  къ Америке, 
где при свободныхъ политическихь учреждешяхъ легко было осу
ществить свои, мечты. Это теч ете  сильнее было на ю ге, и кое-где 
были сделаны попытки къ переселетю  и къ основание коммунъ, ко
торыя вскоре умерли естественной смертью, какъ и друпе много
численные сощальные опыты подобнаго рода на этой территории

Вь виду огромнаго значетя, которое придавалось освоболсденпо 
личности отъ всякихъ путь, лишавшихъ ее возможности слулсить 
народу, много энерпи тратили на уничтожеше семейнаго гнета, 
особенно сильно тяготившаго молодыхъ девушекъ. Самыя слолсныя 
комбинацш пускаются въ оборотъ для того, чтобы вырвать моло
дую лсенщину изъ-подъ опеки деспота отца или сердобольной ма
тери. Одинъ изъ видныхъ чайковцевъ Синегубъ даетъ въ своихъ 
воспоминатяхъ очень живо и интересно написанную исторш  такого 
освобождетя. Насколько высоко ставилась задача сп асетя  личности, 
можно видеть изъ того, что Синегубъ, сильно увлекппйся пропа
гандой среди рабочихъ, бросаетъ на долпе месяцы свою работу 
для неизвестной ему девушки и отправляется въ далекое путеше- 
ств’ю изъ Петербурга въ Вятскую губернпо, где после долгихъ 
мытарствъ, прекрасно разыгранной комедш въ любовь и всевоз- 
можныхъ другихъ хитростей, ему удается, наконецъ, склонить на 
свою сторону родителей и вступить въ фиктивный бракъ со своей 
мнимой возлюбленной, которую онъ увозитъ въ конце концовъ въ 
столицу и водворяетъ въ студенческой коммуне. Впрочемъ, въ дан- 
номъ случае обманъ кончается ко всеобщему благополуч!ю, такъ 
какъ освободитель уснЬваетъ во время этой эпопеи основательно
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влюбиться въ свою фиктивную красавицу-жену и после продолжи
тельной совместной съ ней работы въ качестве народныхъ учите
лей выслушиваетъ отъ нея, наконецъ, признаше въ любви къ нему.

Впоследствш, во время революцшнной работы эти фиктивные 
браки прюбр'Ьтаютъ кроме того и чисто практическое значеше 
въ видахъ конспирацш и увеличен1я денежныхъ средствъ путемъ 
получешя наследства или приданаго.

Между тЪмъ число кружковъ все росло, коллективная жизнь ста
новилась все интенсивней, все чаще устраивались сходки, на ко- 
торыхъ чисто теоретичесие дебаты сменяются уже более конкрет
ными спорами и обсуждешями практическихъ вопросовъ. Накопив
шаяся энерпя рвется наружу и ищетъ приложетя своего въ жиз
ни. И воть наряду съ работой надъ самими собой и пропагандой 
среди интеллигенцш начинается пропаганда среди рабочихъ.

Уже въ конце 1871 года кружокъ чайковцевъ заводитъ связи 
среди рабочихъ. Первыми, вступившими въ непосредственное об- 
щеше съ рабочими изъ этого кружка были Сердюковъ, Синегубъ, 
Чарушинъ, Леонидъ Поповъ и Стаховстй. Вскоре деятельное уча- 
CTie въ этой работе приняли лучпия силы центральной группы 
Кропоткинъ, КравчинскШ, Перовская и друие. Начавъ съ препо- 
давашя грамоты, пропагандисты скоро должны были подъ вл!я- 
шемъ самихъ же рабочихъ переходить на револющонныя темы. 
Пропаганда пользовалась огромнымъ успехомъ среди рабочихъ, 
„движ ете охватывало ихъ“ , вспоминаетъ Кропоткинъ, „подобно 
пожару. Часто приходилось охлаждать рвеюе нашихъ новыхъ 
друзей, иначе они приводили бы къ намъ сотни людей заразъ, 
и старыхъ, и малыхъ“ . По разсказамъ Синегуба, народъ валомъ 
валилъ къ пропагандистамъ, въ которыхъ ощущался большой не- 
достатокъ. Они переходили отъ одной артели къ другой, отъ тка
чей къ плотникамъ, каменщикамъ или приглашая рабочихъ на 
спещальныя конспиративный квартиры, на которыхъ жили интел
лигенты. Особеннымъ успехомъ пользовались Синегубъ, Кравчин- 
cKift  и Кропоткинъ, который къ тому времени побывалъ за гра
ницей и читалъ рабочимъ лекцш по исторш западно-европейскаго 
рабочаго движетя. Естественно, что фабричные рабоч1е, какъ ме
нее культурные и сохранившее большую связь съ деревней, чемъ 
заводсте , пользовались большими симпапями пропагандистовъ, 
которые смотрели на свою работу въ городе, какъ на подготови
тельную для деревни. Среди городскихъ рабочихъ происходило 
первое знакомство интеллигентовъ съ народомъ и формировались 
кадры пропагандистовъ изъ среды самого народа.

Такую же картину, только въ гораздо меньшихъ размерахъ, 
представляютъ кружки и въ другнхъ университетскихъ центрахъ 
и въ городахъ, съ которыми поддерживаются связи изъ столицы.
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ВездЬ сложившаяся группы усваиваютъ народническую окраску. 
Пршбщеше къ народническимъ идеаламъ влечетъ за собой со
ответствую щ ую  внешнюю обстановку, отказъ отъ вс'Ьхъ преиму- 
ществъ своего прежняго привилегированнаго положешя и всяче
ское опрощеше. Мнопе считаютъ возможной работу на пользу 
народа въ качеств* сельскихъ учителей, фельдшеровъ, врачей, 
но большинство предпочитаетъ по профессш своей уподобиться 
народу и изъ вс'Ьхъ занятШ отдаетъ предпочтеше черной работ* 
или въ крайнемъ случай мастерству. Наиболее полное сближеше 
съ народомъ съ цЪлыо мирной пропаганды — такова была ц*ль 
движешя вплоть до 1873 года.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Хождеше въ народъ. Революцюнная 
пропаганда.

Дальнейшее развийе кружкового движетя и вовлечен!е все 
новыхъ массъ учащейся молодежи въ общее брожеше содейство
вали револющонизированш настроетя и подготовляли моментъ 
вы ступлетя на путь широкой практической деятельности. Въ 
этомъ направленш вл1яло съ одной стороны общеше более пере- 
довыхъ группъ съ рабочими, а съ другой сношешя съ русскими 
эмигрантами за границей.

Связи съ эмигращей у русской револющонной молодежи не 
прекращались, а оживлеше начала 70-хъ годовъ вызвало нечто 
въ роде паломничества русскихъ револющонеровъ къ ветеранамъ- 
эмигрантамъ, темъ более что помимо чисто теоретическаго инте
реса преследовались и практичесшя цели, такъ какъ за грани
цей устраивалось печаташе нелегальной литературы для Россш . 
Кроме того въ Цюрихе, где жилъ въ то время эмигрировавши 
изъ Poccin Лавровъ, было несколько сотъ русскихъ студентовъ, 
главнымъ образомъ молодыхъ дбвушекъ, не имевшихъ возможно
сти получить высшаго образоватя на родине. Но не чистая наука 
интересовала тогда молодежь, центромъ внимашя для нея сдела
лись Лавровъ и Бакунннъ, которые вели энергичную пропаганду, 
призывая своихъ молодыхъ русскихъ друзей къ служенно народу.

Въ основныхъ чертахъ между обоими представителями тогдаш
ней револющонной мысли не было различШ. Оба считали целью 
движетя сощальную революцш, которая дастъ возможность „раз
вить нашу общину въ смысле общинной обработки земли и об- 
щиннаго пользовашя ея продуктами, сделать изъ морской’ сходки 
основной политичесый элементъ русскаго общественнаго строя, 
поглотить въ общинной собственности ч а с т н у ю . к а к ъ  гласила 
опубликованная въ №  1 журн. „Впередъ11 программа Лаврова. 
Этотъ идеалъ темъ легче осуществить, что онъ живетъ въ со- 
знанш народа, убежденнаго въ принадлежности всей земли лю- 
дямъ труда, отстаивающаго право общины на пользоваше ею 
передъ отдельными лицами и защищающаяся при помощи общин- 
наго самоуправлешя противъ гнета государства, какъ доказывалъ

Алексапдръ II.
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Бакунинъ. „Вопросъ политический для насъ подчиненъ сопдально- 
му и въ особенности экономическому. Государства такъ, какъ они 
существуютъ, враждебны рабочему движение, и вс^ они должны 
окончательно разложиться, чтобы дать место новому обществен
ному строю...tt Въ этомъ оба анархиста солидарны. Но путь къ 
подготовленно революцш ихъ раздЪляетъ. Бакунинъ признаетъ 
„путь боевой, бунтовской“ , которымъ пользовались Стенька Ра
зинь и Пугачевъ. Въ виду отчаяннаго положешя народа, „ничего 
не стоить11 вызвать „частныя вспышки11, которымъ тЪмъ не 
менее следуетъ предпочесть „всенародное возсташе“ . Питая глу
бокую веру въ близость сощальной революцш, Бакунинъ наме
чаешь ближайшую задачу револющонеровъ, рекомендуя „разбить 
замкнутость между отдельными общинами и провести между ними 
„живой токъ револющонной мысли, воли и дЬла“ , собрать несо
крушимую силу народа, связать и организовать села, волости, 
области „по одному общему плану съ единой целью всенароднаго 
освобождешя11. Всякая предварительная работа въ народе, чисто 
культурная или револющонно-пропагандистская, решительно отвер
гается имъ, какъ непроизводительная трата революцшнныхъ силъ, 
такъ какъ „никакими руководствами и уяснешями сверху и вообще 
никакими теор1ями, выдуманными накануне революцш“ , нельзя 
предопределить жизнь после переворота. Что касается роли молоде
жи, то „надо“ , по мненпо Бакунина, „чтобы она присутствовала 
отныне не какъ свидетельница, но какъ деятельная и передовая, 
себя на гибель обрекшая соучастница, повсюду и всегда, во всехъ 
народныхъ волнешяхъ, какъ крупныхъ, такъ и самыхъ мелкихъ“ .

Иначе смотритъ на дело въ этомъ вопросе Лавровъ. Вы
ставляя на первое место требоваше, чтобы „перестройка рус- 
скаго общества была совершена не только съ целью народ- 
наго блага, не только для народа, но и посредствомъ народа11, 
онъ вм есте съ тЬмъ ярый противникъ политическихъ переворо- 
товъ и всевозможныхъ заговоровъ, всякой „новой насильственной 
власти11. „Тотъ, кто желаетъ блага народу11, заявляетъ онъ, „дол- 
женъ стремиться не къ тому, чтобы стать властью при пособш 
удачной революцш и вести за собой народъ къ цъли, ясной лишь 
для предводителей, но къ тому, чтобы вызвать въ народе созна
тельную постановку целей, сознательное стремлеше къ этимъ це- 
лямъ и сделаться не более какъ исполнителемъ этихъ обшествен- 
ныхъ стремлешй, когда настанетъ минута общественнаго перево
рота". Естественно, что для того, чтобы довести др такого уровня 
сознашя народныя массы, пропагандисты сами должны запастись 
солидными знашями. „К то воображаетъа, говорить Лавровъ, „что 
можетъ решить угадывашемъ или инстинктомъ трудныя и слож
ный задачи, которыя представляете установка новаго обществен-
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«аго  строя, тотъ приготовляетъ себе неминуемое поражете въ ми
нуту, когда задача станетъ передъ нами со всей своей практичес
кой неизбежностью... Если же онъ проповедуетъ систематически 
вражду къ строгой и основательной подготовке въ области мысли, то 
онъ готовится вести своихъ товарищей и союзниковъ на гибель въ 
битве съ лучше подготовленными врагами, онъ готовится вести на- 
родъ къ революцш безъ будущности, мгновенный успехъ которой 
неизбежно вызоветъ подавлеше, потому что у народной партш не 
-будетъ доставать знашя —единственнаго орудоя возможной победы.

Не менее горячо Лавровъ предостерегаетъ молодежь отъ вся- 
кихъ попытокъ искусственно вызывать народныя возсташя, такъ 
какъ револющя можетъ явиться только, какъ результата исто- 
рическаго развитя, а случайный потрясешя тяжелее всего отзы
ваются именно на широкихъ массахъ.

Свое доктринерство Лавровъ бодее всего обнаруживаетъ въ 
•своемъ любопытномъ вычислены роста револющонныхъ силъ на 
протяжеши определенная числа летъ при 100 „убежденныхъ 
личностяхъ0-, начинающихъ дело пропаганды среди некультур- 
ныхъ массъ. На основаши этихъ иочислещй, подробно и вполне 
серьезнымъ тономъ разработанныхъ при помощи статистическихъ 
таблицъ, конечно, исключительно гипотетическаго характера, Лав
ровъ приходить къ выводу, что по истеченш 6 летъ можно бу
детъ, по самымъ скромнымъ разсчетамъ, иметь революционную 
■армпо изъ 10,000 человекъ, которые усвоили простыл начала: 
„отрицашя монопольной собственности, обязательности всеобщаго 
труда для всеобщаго развит!я и обязательности всеобщей соли
дарности рабочихъ-сощалистовъ въ ихъ свободной группировке../ 
Размещенные по всей стране и окруженные несравненно боль- 
шимъ числомъ лицъ, сочувствующихъ и готовыхъ пойти за ними, 
эти 10,000 револющонеровъ представляютъ собой, по его мненно, 
такую почтенную армш, которая ^въ определенную минуту мо
жетъ действительно совершить историческое делоа .

Если на бунтарской теорш Бакунина отразилась его глубокая 
вера въ револющонныя настроешя народа и въ его готовность под
няться по первому зову револющонеровъ, то на не менее абстракт- 
номъ ученш Лаврова лежитъ печать чисто кабинетной учености, 
крайне мало общаго имеющей съ жизнью и непосредственнымъ 
опытомъ. Совершенно понятно, поэтому, что последователи этихъ 
учешй, апрюрно построенныхъ вдали отъ арены ихъ практическаго 
применешя, должны были довести до крайностей ихъ основныя 
положешя въ зависимости отъ своихъ индивидуальныхъ особенно
стей и местныхъ условШ.

Цюрихская русская колошя превратилась въ арену ожесточен
ной борьбы двухъ направлешй— лавристовъ и бакунистовъ, кото
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рые очень скоро перенесли свои приниишальныя разноглатя въ 
Pocciro, въ более или менее мирно настроенные до сихъ поръ студен- 
чесгае кружки. Этому содействовало въ значительной степени рас- 
поряжете правительства, воспретившаго русскимъ студентамъ 
слуш ате лекщй при цюрихскомъ университете. Въ ряды русской 
молодежи вливалась новая революцшнная струя отъ людей, вос
питавшихся непосредственно у  первоисточника, имевшихъ полную 
возможность познокомиться съ европейскимъ сощалистическимъ 
движетемъ и съ корифеями русской револющонной мысли.

При всей страстности, съ которой отстаивалось молодежью- 
право личности на самоопределеше и низвергались всяюе авто
ритеты, прямой призывъ: „въ народъ!“ — обращенный со стороны 
общепризнанныхъ мыслителей и революцшнеровъ Лаврова и Ба
кунина, упалъ, какъ искра, на горюч1й матер1алъ и поднялъ рево- 
люцшнное настроеше на такой уровень, что массовое движеше съ 
указаннымъ лозунгомъ становилось неизбежнымъ.

Необычайное зрелище представляетъ собой въ этотъ моментъ 
эта учащаяся молодежь, совершенно изолированная отъ соннаго 
и ничего не подозревающая общества и оторванная отъ народа, 
за который она готова пожертвовать карьерой, всеми радостями 
молодости и самой жизнью. Въ этой среде кипитъ, какъ въ котле. 
Офишальная наука заброшена. Бакунинъ или Лавровъ— таковъ во- 
просъ, который поставленъ на очередь, и лучшая часть студенче
ства тратитъ все свое время на выяснеше революцшнной программы.

Зима 1873— 1874 годовъ была самымъ бурнымъ ыоментомъ под
готовительна го першда. Шла ожесточенная борьба между представи
телями двухъ направлетй. Сходки превратились въ ежедневные ми
тинги, на которыхъ не только выяснялись разноглася, но и велась 
вм есте съ темъ пропаганда среди незатронутыхъ еще элементовъ.

Прежде всего были побеждены чистые народники, которые после 
самой разносторонней работы надъ самоусовершенствовашемъ, после 
отказа отъ всехъ благъ культуры и прш бщ етя себя къ жизни 
простого народа въ виде рабочаго или фермера ничего не могли 
предложить молодежи, которая отъ словъ рвалась къ живому д е 
лу. Анархизмъ сделался господствующимъ учешемъ.

Но и революшонеровъ по название раздЬлялъ живой рядъ во- 
просовъ, то или другое pbmeHie которыхъ отбрасывало однихъ на 
правое крыло лавристовъ, другихъ на левое крыло бакунистовъ. 
Более мирно и сдержанно настроенные элементы находили надежное 
прикрьте за строгими требовашями, предъявляемыми къ пропаган
дисту программой Лаврова, и часто дальше этой выучки не шли. 
Наоборотъ, пылшя натуры не только были сторонниками бакунин- 
скаго бунтарства и немедленнаго вступлешя на путь активной борь
бы независимо [отъ предварительной подготовки, но доходили до
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того, что обучеше наукамъ считали преступлен1емъ передъ наро- 
домъ, а въ практической деятельности считали возможнымъ поль
зоваться малейшимъ поводомъ, для того, чтобы звать народъ къ 
<5унту. Между крайними полюсами были и умеренные, особенно среди 
тъхъ, у которыхъ было достаточно револющонной энергш и неко
торый опытъ, вынесенный изъ пропаганды среди рабочихъ. Такое 
положеше заняли въ этой идейной борьбе различныхъ течешй члены 
наиболее солиднаго револющоннаго кружка чайковцевъ, за кото
рыми и шла главная масса студенчества, но все-таки наиболее 
широкимъ успЬхомъ пользовались крайше левые— бакунисты.

Съ приближешемъ весны 1874 года тактичесше споры прекра
щаются, в с ё  сомнЪшя кажутся выясненными, обсуждаются исклю
чительно практичесюе вопросы. Главный вопросъ уже решенъ, весна 
1874 г. назначена для отправлешя въ народъ, и публика усердно 
готовится въ дорогу, намЬчая места для поселетя и этапы для 
организацш местныхъ группъ и для летучей пропаганды въ на
роде. Устраиваются мастерсшя, где будушде пропагандисты спешно 
•обучаются разнымъ ремесламъ уже не ради спасешя своей интел
лигентской души, а въ чисто конспиративныхъ видахъ или для 
лршбретешя средствъ къ жизни. Въ мастерскихъ помещаются так
же коммуны съ крайне непостояннымъ составомъ обитателей. Тутъ 
молодые студенты съ сосредоточеннымъ видомъ прилаживаютъ къ 
ботфортамъ двойныя подметки, за которыя прячется паспортъ и 
деньги, а рядомъ молодыя девушки съ восторженными лицами 
шыотъ своимъ товарищамъ въ дорогу сорочки, шаровары, кисеты. 
Слышатся лаконичесше вопросы и ответы :— „Куда едете, въ ка
кую сторону?“ — „На Волгу, на Донъ, на Уралъ11 и т. п.

Каковы же были наличныя силы этой револющонной армш, на
поминавшей накануне своего выступлешя вольныя казацшя дру
жины былыхъ временъ передъ походомъ противъ польскихъ па- 
новъ или турецкаго султана?

Раньше несколько разъ уже упоминался кружокъ чайковцевъ, 
пользовавнпйся огромнымъ вл1яшемъ въ среде молодежи. Здесь 
собрались наиболее талантливые представители револющонной ин- 
теллигенцш, игравпйе очень видную роль въ те ч е те  всей револю
щонной эпохи 70— 80 годовъ. Самымъ убежденнымъ анархистомъ 
среди нихъ былъ Петръ Алексеевичъ Кропоткинъ, обаянш кото- 
раго поддался весь кружокъ. Некоторые члены выделились и 
основали свои собственный группы. Такимъ образомъ образова
лись кружки Лермонтова, Ковалика, Кабдица. Этотъ последнш 
кружокъ въ насмешку былъ прозванъ „вспышкопускателями“ за 
то, что некоторые его члены довели до крайности значеше мел- 
кихъ крестьянскихъ бунтовъ. Далее шли более мелшя группы, 
организовавпняся по землячествамъ подъ вл1яшемъ пропаганды бо

101



л^е старыхъ кружковъ. Таковы были кружки Саратовсшй, Самар- 
с т й ,  П ермотй, Полтавсшй и т. д.

Въ Москве также существовали революцшнные кружки, груп- 
пировавппеся вокругъ университета и Петровской Академш. Здесь 
выдвинулись своей активностью по организацш молоделш и въ 
последовавшей вскоре работе среди народа братья Аркадсйе, 
Николай Алексеевичъ Саблинъ, застреливппйся въ марте 1881 го
да, Николай Александровичъ Морозовъ, известный Шлиссельбург 
жецъ, уже тогда отмеченный печатью таланта, Аносовъ, Михаилъ Фе- 
доровичъ Фроленко, принимавний большое участ1е въ организации 
движ етя въ другихъ городахъ и мн. др.

Важнымъ центромъ движ етя былъ также Ш евъ. З десь съ на
чала 70-хъ годовъ существовалъ кружокъ, поддерживавпйй сноше- 
т я  съ Петербургомъ и Одессой и находивппйся иодъ идейнымгъ 
вл1ятемъ чайковцевъ. Члены его, Рашевсшй, братья Левенталь, 
Аксельродъ и друпе, вели широкую пропаганду среди молодежи 
и отчасти среди рабочихъ. Съ возникновешемъ новаго т е ч е т я  вл1Я- 
Hie переходить къ кружку Вл. Дебагор1я-Мокр1евича, который по- 
бывалъ у Бакунина и получилъ отъ него благословете на постанов
ку револющоннаго дела въ Россш . Прежше народники все больше- 
проникаются анархистскими идеями и усваиваютъ тактику бакуниз
ма. Мнопе видные впоследствш революцюнеры, какъ Стефановичъ,. 
Дейчъ, Малинка, Дробязгинъ, Чубаровъ (последш е три были каз
нены потомъ), Засуличъ, БохановскШ и друпе, побывали въ этомъ 
кружке, которому удалось избежать ареста во время общаго по
грома 1874 года и дотянуть до начала террора.

Когда движ ете окончательно определилось, въ Шевъ стали 
пр1езжать MHorie революцюнеры, которые почему-либо тяготели 
къ ю гу. Такъ, сюда переселился почти весь кружокъ Каблица, а 
изъ одиночекъ появилась Екатерина Константиновна Брешко-Бреш- 
ковская, предпринимавшая изъ Шева свои пропагандистстя экскур- 
сш  въ сопровожденш Стефановича, котораго крестьяне принимали 
за ея сына. Бывалъ здесь также и Коваликъ, который въ начале 
70-хъ годовъ вм есте съ Брешковской пытался работать въ зем 
стве въ Мглинскомъ уезд е , Черниговской губернш, где даже былъ 
избранъ мировымъ судьею ; но онъ не былъ утвержденъ и со всей 
своей энерпей предался револющонной деятельности. Удобнымъ 
пунктомъ для всехъ пр1езжавшихъ въ Ю евъ была т. н. „Комму* 
наи, основанная сестрой Брешковской Ольгой Константиновной, по- 
мужу, Ивановой. Составъ коммуны часто менялся,— MHorie npie3- 
жали и уезжали, или переселялись на друпя квартиры, чтобы въ 
трудную минуту снова воспользоваться гостепршмствомъ коммуна- 
ровъ. Все средства пребывавшихъ въ коммуне въ данное время 
лицъ становились общимъ достояшемъ, и всяшй имевппй знако-
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маго въ ней могъ претендовать на равную долю. Новыхъ това
рищей, не располагавшихъ средствами, не только содержали, но 
и снаряжали въ путь на пропаганду, снабдивъ паспортомъ, день
гами и связями. Въ виду отсутств1я какой-либо организащи и 
возможности принять кашя-либо меры предосторожности, въ ком
муну легко могли проникнуть и ненадежные элементы. Такими 
оказались Гориновичъ, облитый впоследствш Дейчемъ серной кис
лотой за предательство, и нешй Ларшновъ, который своими низ
менными наклонностями заставлялъ своихъ товарищей перешепты
ваться на его счетъ и далъ въ руки прокуратуры матер!алъ для 
обвинетя всей коммуны въ безнравственности. Темъ не менее 
н евская коммуна сыграла крупную роль въ качестве революцион
ной штабъ-квартиры для целаго paioHa.

Въ Одессе брожешемъ были охвачены широте круги интелли- 
генши, но въ ея среде долго царилъ разбродъ. Здесь имела 
успехъ пропаганда вегетар1анства, которую велъ какой-то докторъ 
французъ. Существовало увлечете сектантствомъ, представите- 
лемъ котораго являлся КовальскШ, отвергавппй вначале в сяте  
друпе револющонные пути деятельности. Революшонный кружокъ, 
лидеромъ котораго былъ Волховской, привлекавшийся еще по д е 
лу нечаевцевъ, также отличался умеренностью и конспиративно
стью и долго держался вдали отъ анархическаго движешя. Новая 
волна не изменила его физшномш и только усилила деятельность 
среди рабочихъ. Въ числе его членовъ были, между прочимъ, зна
менитый впоследствш вождь „Народной Волиа Желябовъ, Лангансъ, 
Франжоли, Макаревичъ, Костюринъ и др. Несмотря, однако, на 
всю свою конспиративность и дисциплину, кружокъ не могъ огра
дить себя отъ бурнаго натиска поднявшихся волнъ револющон- 
наго движешя; некоторые его члены поддались общему течешю, 
и кое-кашя с в е д е т я  попали въ руки следственной власти. Въ об- 
щемъ провале погибъ и кружокъ Волховского.

Въ Харькове сильное вначале народническое движете заглох
ло ко времени общаго подъема, и только съ пр1ездомъ туда не- 
утомимаго Ковалика быстро организовался кружокъ, во главе ко
тораго сталъ Говоруха-Отрокъ, скоро затемъ перешедпйй въ реак- 
шонный лагерь. Некоторые члены кружка приняли учасие въ 
летней пропаганде, переезжали въ друпе рашны, но самостоятель
н а я  круп н ая значешя въ движеши не имели.

Изъ другихъ местныхъ кружковъ наиболее видную роль игралъ 
Самарсшй, Саратовскш и Оренбургсшй, въ которомъ работалъ 
известный МуравскШ или „отецъ Митрофанъ11, пользовавпийся 
огромнымъ уважешемъ своихъ таварищей по процессу 193.

Долго держался особнякомъ кружокъ т. н. Сенъ-Жебунистовъ, 
или братьевъ Жебуневыхъ, которые отказывались вступать на
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революционный путь, но въ конце концовъ усвоили общую про
грамму.

Помимо указанныхъ выше кружковъ работали одиночки, играв- 
лйя более или менее видную роль въ движенш.

Большой популярностью пользовался ПорфирШ Ивановичъ Вой- _ 
наральсмй. Еще въ 1861 геду онъ 17-тилетнимъ юношей былъ вы- 
сланъ за студенчесше безпорядки на сЬверъ и поддержнвалъ 
после отношешя съ каракозовдами. Въ начале семидесятыхъ го- 
довъ онъ возвращается на родину въ Пензенскую губернпо, где 
былъ избранъ мировымъ судьей, но не утвержденъ, какъ и Ко- 
валикъ, Сенатомъ. Отдавшись всей своей душой револющонному 
делу, ВойнаральскШ появляется во многихъ меотахъ и устанавли
ваете близшя отношешя съ московскими кружками, съ чайковцами, 
организуете вм есте съ Рогачевымъ группы въ П ензе и Тамбове 
и близко сходится съ самарцами и саратовцами. Все свои деньги 
(около 40 тысячъ рублей) онъ отдалъ на революцио.

Будучи по складу своего ума практикомъ, ВойнаральскШ про
являете въ организащонномъ д е л е  недюжинныя способности и не
обычайную энергно. Въ среде интеллигенцш онъ устраиваете 
мастерсшя, типографш, агентуры, въ народе— лавочки, постоялые 
дворы и разные притоны для пропагандистовъ. Сетью такихъ 
пунктовъ онъ хотелъ покрыть все Поволжье, куда и перенесъ 
центръ своей деятельности.

Такимъ же особнякомъ стоявшимъ револющонеромъ былъ Дмат- 
р 1 й Михайловичъ Рогачевъ. Онъ также перебывалъ во многихъ го- 
родахъ, принимая у ч асп е  въ организацш интеллигенцш, но съ 
большей энерпей отдавался работе среди народа, где  пользовал
ся большимъ успехомъ. Обладая огромной физической силой, 
бывппй артиллеристь легко находилъ себе подходящее заш гие. ‘ 
Онъ то бурлачите по Волге, то работаете вм есте съ Кравчин- 
скимъ въ качестве пильщика и затем ъ’снова появляется въ среде 
молодежи, где онъ ум еете оставаться первымъ среди равныхъ.
О его удачныхъ побегахъ изъ-подъ многократныхъ арестовъ со
здались целы я легенды, которыя сделали его однимъ изъ самыхъ 
популярныхъ револющонеровъ среди интеллигенщи.

Особое место въ движеши занималъ также Ипполитъ Никитичъ 
Мышкинъ, который основалъ въ Москве нелегальную типографш, 
доставлявшую огромное количество литературы для всей револю
щонной партш. Типограф1я служила такимъ образомъ объединяю- 
щимъ центромъ для всехъ разбросанныхъ по всей Россш и разъ- 
единенныхъ кружковъ и лицъ, работавшихъ на свой рискъ и страхъ.

Если принять во внимаше, что всего по Большому процессу 
было арестовано несколько тысячъ человекъ, и что многимъ уда
лось ускользнуть отъ ареста, то придется признать, что револю-
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шонная арм1я, двинувш аяся весной 1874 года въ народъ, пред
ставляла собой внушительную силу. Среди общей массы вы деля
лось много выдающихся людей съ самыми разнообразными спо
собностями, но основу армш  составляли средняки, вся сила кото- 
ры хъ состояла въ ихъ духовной мощи, въ ихъ экстазе , въ необы- 
чайномъ революцюнномъ настроенш.

Массовое д ви ж ете въ народъ началось весной 1874 года, но 
еще раньше делали сь отдельный попытки въ  этомъ направленш. 
Т а т я  экскурсш  предпринимались некоторыми чайковцами, Крав- 
чинскимъ, Клеменсомъ, Рогачевымъ и другими лицами. Наиболее 
солидное въ этомъ см ы сле предпр1ят1е представляла организащ я 
Долгушина, привлекавш агося уже р азъ  по д елу  нечаевцевъ.

Кружокъ долгуш инцевъ, основанный въ П етербурге по при
м ер у  другихъ аналогичныхъ кружковъ въ н ач ал е  70-хъ годовъ, 
переселяется весною 1873 года въ Москву, гд е  Долгуш инъ npi- 
обрЬтаетъ въ дер. Сареево Звенигородскаго у езд а  5 десятинъ земли 
и вы страиваетъ себе дачу. На этой д а ч е  была поставлена типо- 
граф1я, и были напечатаны общими силами кружка три проклама- 
щ и: „Русскому народу11, въ которой на доступномъ д ля  массы 
я з ы к е  было обрисовано безотрадное положеше крестьянъ, и народъ 
призы вался къ возстанпо за  всеобпцй переделъ земли и за  упра- 
в л е т е ,  составленное изъ выборныхъ всей земли; „К акъ должно 
жить по закону природы и правдыа , излагавш ая основы сощ али- 
стическаго учеш я и демократическаго строя государства, и „Къ 
интеллигентнымъ лю дямъ“ съ призывомъ идти въ народъ для про
паганды идеи вооруженнаго в о з с т а т я . Когда прокламащи были 
напечатаны, то станокъ былъ уничтоженъ, и члены кружка кре- 
стьянинъ А н атй  В асильевъ и дворяне Панинъ и ГХлотниковъ от
правились по деревнямъ Московской, Калужской и Смоленской гу- 
бершй, гд е  распространяли свои револющонныя и з д а т я  и вели 
устную пропаганду. На этой „преступной^ деятельности  они и 
были все  арестованы.

Долгуш инская попытка не вы звала массоваго д ви ж етя , но дала 
известны й опытъ для следующаго года. Кроме того, процессъ долгу
шинцевъ, происходивпйй летомъ 1874 года, производилъ большое 
в п е ч а т а е т е  на молодежь, не успевшую еще примкнуть къдвиж енш .

Долгушинцы были первымъ весеннимъ ручьемъ, и только че- 
резъ  годъ после нихъ заш умели друг1е кружки, словно горные 
потоки, сбегаюшде со всехъ  сторонъ въ долину. Боязнь всякаго 
централизма и генеральства, крайнее свободолюб1е и независи
мость, столь характерны й для интеллигента этого першда, почти 
исключали всякую возможность организацш  д ви ж етя . Ф едералист - 
C K ie  принципы п остроетя  будущаго общества съ трудомъ мирились 
въ голове молодого анархиста съ подчинетем ъ строгой диспип-
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лине. Наконецъ, самая среда, въ которой намечена бы ла пропа
ганда, русское деревенское населеше, всемъ укладомъ своего со- 
ш ал ьн ая  быт!Я стояла въ резкомъ противоречш ко всякимъ серъ- 
езнымъ попыткамъ централистической организащи. Темъ не менее 
въ этомъ почти т ш й н о м ъ  движенш были въ наличности эле
менты, свидетельствовавшие о проникающемъ его единстве.

При всей многочисленности и разношерстности кружковъ вся- 
кШ членъ революцшнной группы могъ разсчитывать на помощь 
товарищей даже другого толка. Движеше въ целомъ сознавалось 
всеми, какъ общее дело, и только съ точки зреш я этого единства 
могли быть отвергнуты всеми, какъ вредныя для интересовъ ц ель
н а я  движешя, тактическ]я задачи— цареубийство и конститущя.

Наряду съ такимъ идейнымъ родствомъ были также зачатки 
общей технической организащи. Лидеры кружковъ должны были, 
конечно, считаться съ антипаэтей молодежи къ дисциплине, темъ 
не менее имъ удалось создать известную связь между отдель
ными и независимыми группами т. н. представительствомъ. Ка
ждый изъ более значительныхъ кружковъ выбиралъ изъ своей 
среды товарища, которому поручалось поддерживать сношешя между 
разъехавшимися членами, заведы вать денежными, литературными 
и другими делами кружка и представительствовать отъ его имени 
передъ другими подобными же организащями. Мелше кружки по
ручали представительство своихъ интересовъ главнымъ кружкамъ. 
Учреждена была также общая касса, составлявшаяся изъ взносовъ 
кружковъ въ разм ере 10°/ 0 ихъ собственныхъ доходовъ. Помощь 
должна была оказываться всемъ безъ различ1я направлешй, не 
исключая одиночекъ, не входившихъ въ союзъ. Изъ другихъ учре- 
ждешй общаго характера можно указать на работавппе за границей 
вольные типографсйе станки, на вышеупомянутую типографпо 
Мышкина и на организащю трансиортовъ литературы. Почти все 
главные кружки имели собственные „путиа на границе, но при
везенная литература становилась общимъ достояшемъ. Огромное 
значеше для дальн ей ш ая существовашя возникающей революцшн
ной партш долженъ былъ иметь съездъ, который былъ предре- 
шенъ еще накануне отправлешя въ народъ. Целью съезда наме
чались обменъ впечатлешями и выработка по возможности общаго 
плана дальнейшей революцшнной деятельности.

Волны движешя широко разлились по всей Россш. Молодежь 
двинулась въ путь кружками, небольшими группами въ два— три 
человека и въ одиночку. Мнопе ехали на родину, въ губернсше 
города, где предполагалось основать новыя организащи, друпе 
объезжали револющонные центры съ агитащонными целями, боль
шинство направилось на югъ и на Волгу, где долясны были, по 
предиоложешямъ револющонеровъ, сохраниться предашя о казацкой
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вольности, о великихъ бунтахъ Разина и Пугачева и о крупныхъ 
волнетяхъ эпохи освобождетя крестьянъ.

Любопытное зрелище представляли эти юноши съ интеллигент
ными лицами и горящими глазами въ новенькихъ полушубкахъ, 
картузахъ и ботфортахъ, напоминая своимъ внешнимъ видомъ 
бутафорскихъ крестьянъ, чернорабочихъ и мастеровыхъ. Огромное 
большинство этой молодежи поняия не имело о техъ народныхъ 
массахъ, объ идейномъ завоеванш которыхъ оно такъ гордо меч
тало. Впрочемъ, M H orie  и отправились въ виду этого въ дорогу со 
скромной целью изучить сначала этого крестьянина, котораго сле
довало совратитъ въ анархно.

Пропаганда велась двоякимъ способомъ. Наиболее распростра
ненной была летучая пропаганда, при помощи которой стремились 
внести револющонное брожете въ возможно более широк)е слои 
населешя. Пропагандистъ переходилъ изъ села въ село, изъ одного 
уезда въ другой, пользуясь всякой удобной встречей, чтобы, начавъ 
съ какого-нибудь мелкаго случая проявлешя эксплоатацш или гнета, 
развить передъ слушателемъ всю свою анархистскую программу.

Оседлые пропагандисты вели свое дЪло очень осторожно, за
водя знакомство по выбору и подготовляя такимъ образомъ кружки 
более сознательныхъ крестьянъ и рабочихъ. Этимъ способомъ про
пагандировали обыкновенно люди съ определенной професмей— 
учителя, фельдшера и друпе. Но большинство изъ оседлыхъ не 
имело определенныхъ занятШ, темъ не менее они заводили проч- 
ныя поселешя, которыя часто служили удобнымъ пристанищемъ для 
летучекъ, и снабжали ихъ также сведешями объ интересныхъ для 
нихъ пунктахъ и отдельныхъ лицахъ.

Трудно было бы предположить, чтобы работа даже такой много
численной революшонной армш дала бы за такой коротшй проме- 
жутокъ времени, въ теч ете  котораго пропаганда велась, более или 
менее ощутительные результаты. Сколько-нибудь точныя органи
зацш были созданы только среди городскихъ рабочихъ, въ деревне 
же въ лучшемъ случае вырабатывались пропагандой сознательные 
одиночки, которые и сами принимали затЬмъ учасйе въ движенш. 
Успехъ пропаганды выражался въ томъ, что пришлецовъ слушали, 
очень часто съ болышшъ внимашемъ, интересомъ и сочувств1емъ, 
брали у нихъ револющонныя брошюры, изъ которыхъ особенной 
популярностью пользовались „Сказка о четырехъ братьяхъ" и 
„Х итрая механика11, и часто обещали свое содейств1е обычнымъ 
заявлешемъ: „Начинайте, мы поддержимъ“. Бывали, конечно, и 
случаи выдачи властямъ, но, по общему отзыву участниковъ, ихъ 
было очень мало, и причиной всегда являлась грубая неосторож
ность самихъ пропагандистовъ.

Аресты начались еще въ 1873 году, когда захвачены были чай-
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ковцы Синегубъ, Тихолпровъ, Стаховсшй и др., но но дали мате- 
р!ала для раскрьгия всего хода движешя. Началомъ настоящаго 
всероссШскаго погрома послужилъ арестъ обитателей саратовской 
сапожной мастерской, где были найдены складъ литературы изъ 
типографш Мышкина, наборъ паспортовъ, печатей, адресовъ и 
шифровъ. Показашя свидетелей и нЬкоторыхъ обвиняемыхъ до
полняли и безъ того обильный матер!алъ, служивпий средствомъ 
для дальнейшихъ розысковъ и арестовъ. У целевппе революцио
неры пытались возстановить разстроенную сеть, что имъ на н е
которое время и удавалось сделать, но къ осени большинство про- 
пагандистовъ перваго nepiofla (1873—1874 г.) были переловлены 
вместе со своими родственниками и знакомыми.

Пропаганда офищально была констатирована въ 37 губершяхъ. 
Всехъ арестованныхъ за  ихъ многочисленностью привлечь къ делу 
оказалось неудобнымъ. Большинство было или освобождено, или 
выслано административнымъ порядкомъ. Изъ 197 человекъ, при- 
влеченныхъ къ суду, четверо умерло, остальные фигурировали въ 
т. н. „Болыпомъ процессе11 или „Процессе 193-хъ1'-.

Несмотря на огромныя потери, которыя понесло револющонное 
движ ете во время перваго большого погрома, силы были скоро 
возстановлены, и за первой волной последовала вторая. На севере 
и на юге разсеянные арестами и полицейскими преследовашями 
пропагандисты снова объединяются и своими связями даютъ воз
можность сорганизоваться и начать свою деятельность новымъ 
револющоннымъ группамъ.

Осенью же 1874 года закладывается организащя изъ лицъ, 
которыя привлекались по т. н. „процессу 50-ти“ . Основаше ей 
положили кружокъ цюрихскихъ студентокъ, известныхъ въ русской 
колонш подъ именемъ „фричейа, и группа грузинъ (Джабадари, 
Цищановъ, Чикоидзе, Гамлеридзе и полугрузинъ Здановичъ), у 
которыхъ были личныя связи съ остатками чайковцевъ и другихъ 
старыхъ пропагандистовъ.

Кружокъ „фричей№ или чженщинъ-московокъа образовался въ 
Цюрихе изъ группы молодыхъ дЬвушекъ, пр1ехавшихъ за границу 
искать света, и знашй, доступа къ которымъ оне были лишены 
на родине, и пршбщиться къ общему идейному движению, широко 
разлившемуся тогда по всей Европе. Вокругъ Бардиной, извест
ной своей речью на суде, „тетушкиа , какъ ее звали подруги, 
группировались две сестры Фигнеръ, В ера и Лщця, две Люба- 
товичъ, три Субботины, Александрова, Каминская, Топоркова, Хор- 
жевская и др., наиболее ра-звитыя и энергичныя изъ русскихъ 
курсистокъ, воспользовавппяся всеми преимуществами своего пре-
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бывашя въ свободной стране, чтобы самымъ серьезнымъ образомъ 
подготовиться къ своей будущей деятельности въ народе.

„Кажется я не неглижировала своимъ образовашемъц,—писала 
впоследствш по поводу этой предварительной работы надъ своимъ 
саморазвит'1емъ В. Н. Фигнеръ; „въ Цюрихе была даже членомъ 
особаго ферейна изъ однехъ женщинъ, русскихъ студентокъ, целью 
которыхъ было тоже научиться логически говорить—потому муж
чины и не допускались, какъ конкуренты, которые своимъ красно- 
реч1емъ и веками накопленной логикой мысли могли препятство
вать нашимъ упражнетямъ. И мы упражнялись, уверяю, добросо
вестно: читали рефераты о самоубШстве и о Стеньке Разине, о 
Кабэ и Сенъ-Симоне; спорили до хрипоты о теорш ренты Рикардо, 
о законе народонаселешя Мальтуса, и распустили ферейнъ, только 
дойдя до вопроса о томъ, должно ли при соц1альномъ переустрой
стве разрушить цивилизаций и л и  можно отнестись къ ней снисхо
дительно и сохранить ее для обновленнаго человечества..,tt

„Мне было чрезвычайно пр1ятно,—разсказываетъ проэтотъ кру
жокъ въ своихъ воспоминашяхъ участникъ процесса 50-ти И. О. 
Джабадари,— встречаться съ этими девушками, которыя только на 
видъ казались очень юными, въ действительности же оне были са
мыми развитыми, самыми подготовленными для революцшнной д ея
тельности, какихъ я только встречадъ не только среди женской, но и 
мужской молодежи... Помимо общей начитанности оне прекрасно 
знали всю западно-европейскую и русскую революцшнную литера
ТУРУ> что редко встречалось даже среди петербургской молодежи... 
Оне изучали исторш всехъ сколько-нибудь крупныхъ революцшн- 
ныхъ движетй, прекрасно знали французскихъ сошалистовъ, а также 
Герцена, Бакунина, Лассаля, Маркса... Я не говорю уже о томъ, что 
оне присутствовали на международныхъ конгрессахъИнтернащонала, 
происходившихъ въ Ш вейцарш—въ Сентъ-Имьё и Ж еневе11...

Живя въ Цюрихе, оне, конечно, могли пользоваться руковод- 
ствомъ Лаврова и другихъ русскихъ эмигрантовъ для своего само- 
развипя. А то обстоятельство, что все оне работали въ качестве 
наборщицъ въ типографш издававш аяся Лавровымъ журнала 
„Впередъ“ , до известной степени предопределяло характеръ ихъ 
будущей деятельности.

Мы подробно остановились на характеристике этого кружка, 
чтобы показать, что наличность женскаго элемента въ описывае- 
момъ революцшнномъ движенш отнюдь не была случайнымъ явле- 
т ем ъ , что женщины-революцшнерки не только благодаря своимъ 
исключительнымъ характерамъ, но и по выдающимся умственнымъ 
способностямъ должны были занять одинаковое место съ мужчинами.

Еще за границей участники будущей организацш столковались 
въ общихъ чертахъ о характере своей деятельности. Опытъ 1874 г.
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не прошелъ для нихъ даромъ. Пропаганда вразсыпнуго, одиноч
ками или небольшими группами, решительно отвергается ими. Со
храняя старыя предубЬждешя противъ централизацш и генераль
ства, они считаютъ необходимымъ выступить организованной силой 
и работать по определенному плану.

Уже пропагандисты 73— 74 гг. придавали большое значеше 
распропагандированнымъ рабочимъ, которые своей близостью къ 
народу могли бы и интеллигентнымъ членамъ кружка дать связи 
въ крестьянской среде и обезпечить такимъ образомъ ихъ работо
способность. Члены новой группы ставятъ во главу углу основа- 
Hie народной организацш, въ которой участвовали бы не только 
интеллигенты, но и рабоч1е и даже преимущественно последше. 
Вотъ почему и вся деятельность ихъ, которая продолжалась всего 
несколько месяцевъ, была направлена исключительно на пропаганду 
въ рабочей среде для подготовлешя кадровъ широкой организацш.

Первая группа рабочихъ была составлена въ Петербурге, где 
пропаганда чайковцевъ продолжалась ихъ преемниками и некото
рыми уцелевшими членами кружка. Здесь были уже интеллигент
ные рабоч1е, воспитанники Синегуба, Низовкина, Кропоткина и 
другихъ, которые и составили основное ядро. Особенно выдавался 
Михаилъ Грачевсшй, который привлекался еще по процессу Дол
гушина и впоследствш принималъ участ1е въ деятельности ^На
родной Волиа въ качестве члена Исполнительнаго Комитета. Своей 
начитанностью и умственными интересами поражалъ рабочШ Ва- 
силШ Грязновъ, у котораго выработалось даже несколько презри
тельное отношен1е къ массе. Выдающимся по своей натуре чело- 
векомъ былъ ткачъ Петръ Алексеевъ, пртбретппй себе громкую 
известность своей речью во время процесса 50. Были, и друпе, 
более молодые, которые также участвовали въ этой организацш 
и впоследствш сыграли видныя роли въ револющонномъ движеши.

Въ виду наличности такихъ серьезныхъ силъ организащя могла 
широко начать свою работу съ первыхъ же шаговъ. Москва была 
признана более подходящимъ центромъ, чемъ Петербургъ., въ виду 
ея преимущественно фабричнаго рабочаго населешя, у котораго 
сохранилось больше связи съ деревней, и въ ноябре 1874 года 
двинулась туда сначала рабочая группа, немедленно вошедшая въ 
сношешя съ бывшими тамъ чайковцами Ал. Ос. Лукашевичемъ, 
рабочимъ Союзовымъ и другими. Вскоре пр1ехали въ Москву и 
остальные члены организацш.

Ж елая охватить пропагандой возможно болышй кругъ фабрикъ, 
а также и женскую рабочую среду, поступили въ качестве работ- 
ницъ на фабрики члены женскаго кружка. Начало этой деятельности 
положили Бетя Каминская, Ольга Любатовичъ и Бардина, которыя 
пользовались огромнымъ успехомъ среди фабричнаго населешя.
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„Двухмесячный опытъ пропаганды среди московскихъ фабрич- 
ныхъ рабочихъ,— пишетъ въ своихъ воспоминатяхъ Джабадари,-— 
далъ блестяшде результаты; мы охватили до 20-ти фабрикъ... а 
также мелшя мастерсшя, столярныя, слесарныя, кузнечныя и ма- 
с тер стя  Курско-Харьковской жел. дороги. Во всЪхъ этихъ фабри- 
кахъ и мастерскихъ у насъ были неболышя группы рабочихъ ■изъ 
4 —5 человЪкъ, делавшихъ свое дело по намеченной нашей орга- 
низащей п рограм м е../

При такомъ росте револющонныхъ силъ организацш не стоило 
никакого труда перенести свою деятельность и въ друпе про
мышленные центры, и скоро, действительно, были разосланы не- 
болышя группы въ Иваново-Вознесенскъ, Серпуховъ, Шую, Тулу, 
Шевъ, Одессу, Тифлисъ и друпя местности. Намечалась задача 
объединешя движ етя по всей Россш. Вместе съ зтимъ былъ вы- 
работанъ подробный „Уставъ ВсероссШской Сощально-Револющон- 
ной Организаций, согласно которому была выбрана администращя 
для заведывашя всеми текущими делами и сношешями съ мест
ными общинами. Организащя была обезпечена денежными сред
ствами и издавала за границей популярный органъ „Работникъй.

Этотъ быстрый успехъ среди широкихъ массъ и послужилъ 
причиной разгрома организацш. Первые аресты начались еще въ 
январе 1875 года, когда были выданы полицш Грачевсюй и Сою- 
зовъ. Въ начале апреля произошелъ первый большой провалъ, 
были захвачены почти все находившееся въ Москве члены орга- 
низащи. Къ осени были переловлены и остальные, находивпйеся 
въ разныхъ концахъ Россш.

Пропаганда „Сощально-Револющонной 0рганизащи“ была пре
сечена въ самомъ начале, въ ея подготовительный першдъ, когда 
вся работа была сосредоточена еще въ среде фабричнаго населешя, 
где должны были только сформироваться револющонные отряды для 
завоевашя все той же деревни. Промышленный пролетар1атъ само- 
стоятельнаго зн ач етя  для организащи не имелъ, и только широкое 
недовольство среди московскихъ фабричныхъ рабочихъ, совпавшее съ 
начатой пропагандой, раздвинуло рамки намеченнаго более узкаго 
плана деятельности. Кроме чисто техническихъ улучшешй въ 
организашонномъ отношен!и, эта группа никакихъ новыхъ принци- 
повъ въ движ ете не внесла. Какъ въ предыдущую фазу, пропаганда 
въ деревне должна была направиться по широкому бездорожью.

Наряду съ этимъ уцелевппе отъ погрома пропагандисты про
должали свою работу въ деревне. Это больше удавалось одиноч- 
камъ, которые легче ускользали отъ преследовашя властей и вели 
пропаганду среди крестьянъ, переходя отъ одной деревни къ дру-
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гой или же пользовались своимъ бродячимъ образомъ жизни, чтобы 
ближе и разностороннее познакомиться съ жизнью народа.

Только шевская группа, успевшая оправиться отъ случайныхъ 
арестовъ, собирается уже къ этому времени съ силами и начи- 
наетъ вырабатывать т е  npieMbi революцшнной деятельности, ко
торые являются характерными для следую щ ая агитацшннаго пе- 
ршда. Здесь ДебаярШ-Мокр1евичъ и Стефановичъ уже носятся 
съ планами подложнаго дарскаго манифеста.

Въ то же время въ Одессе создается чисто пролетарская орга- 
низащ я европейскаго типа, признающая за  рабочимъ движен1емъ 
вполне самостоятельное зн ач ете . Въ 1875 году былъ основанъ 
„Ю жно-Русстй РабочШ Союзъ“ , во главе котораго стояли Е вгетй  
Заславстй , Кравченко, Рыбицюй, Силенко и друпе. По примеру 
кружка Волховскаго Союзъ держится несколько обособленно отъ 
общаго народническая движешя и деятельность свою ограничи
ваешь исключительно рабочей средой. Наряду съ пропагандой 
сощалистическихъ идей ведется и культурная работа, устраивает
ся библштека для рабочей массы, основывается кооперативное 
предпр1япе (баня). Ставя себе целью объединеше рабочихъ южно
р у сская  края, Союзъ намечаетъ организацпо отдЬловъ въ дру- 
гихъ городахъ и посылаетъ съ этой целью своего агента (Над- 
дачина) въ Ростовъ. Сознавая, что pa6o4ie могутъ достигнуть при- 
знашя своихъ правъ только путемъ насильственнаго переворота, 
который уничтожитъ в ся и я  иривилегш и преимущества, „Уставъ 
Южно-Росмйскаго Союза Рабочихъtt ставитъ себе задачей пропа
ганду идеи освобождетя рабочихъ изъ-подъ гнета капитала и 
привилегированныхъ классовъ и борьбы съ установившимся эконо- 
мическимъ и политическимъ порядкомъ.

Впрочемъ, этотъ широшй планъ деятельности не [могъ быть 
осуществленъ въ виду^кратковременнаго существовашя Союза. Въ 
1876 году былъ арестованъ Заславстй , и организащя распалась.
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

„Общество Земля и Воля“.
(Револющонная агиташ я).

Револющонная интеллигеншя, какъ мы видели выше, двину
лась въ народъ отнюдь не единомыслящей массой. Наряду съ 
крайними последователями Бакунина, т. н. „вспышкопускателямиц, 
которымъ ихъ деятельность въ народе рисовалась въ виде без- 
прерывнаго ряда вызываемыхъ ими бунтовъ, шли и менее экс
пансивно настроенные и очень умеренные въ своихъ планахъ ла- 
вровисты разсчитывавппе на продолжительную подготовительную 
работу, и даже оставппеся внЪ вл^яшя анархизма народники стараго 
типа, какъ братья Жебуневы. Но если последше, убедившись скоро 
въ невозможности проведешя въ жизнь своихъ культуртрегерскихъ 
плановъ, были захвачены общей револющонной волной, то и „вспыш- 
копускатели“, столкнувшись съ действительностью, съ фактиче
скими настроешями крестьянской среды, должны были съ первыхъ 
же шаговъ отказаться отъ преувеличенныхъ своихъ надеждъ на ре- 
волющонность деревни и на готовность последней бунтовать по пер
вому ихъ призыву. Одинаковая обстановка, при которой'велась про
паганда, примирила крайшя направлетя и заставила революшоне- 
ровъ всехъ оттЪнковъ держаться более или менее одинаковаго- 
метода воздейств1я на крестьянское населеше. Всесторонняя и резкая 
критика современнаго экономическаго и политическая строя, кар
тина будущихъ анархическихъ порядковъ, исцеляющихъ отъ в с ё х ъ  

сошальныхъ язвъ настоящаго, и сощальная револющя, какъ един
ственный способъ достижешя дели — таково было обычное содер- 
жаше мирной по существу пропаганды общественнаго переворота.

Мы видели раньше, съ какими большими надеждами молодежь 
отправилась въ народъ. Мы отметили, какъ ничтожны были не
посредственные результаты революшонной пропаганды. Такое про- 
тивореч1е между широкими ожидашями и скромнымъ успехомъ, 
естественно, должно было заставить призадуматься револющонеровъ 
надъ ихъ деятельностью въ народе, подвергнуть внимательному 
пересмотру и задачи, и самый методъ ихъ решешя. Не только 
те , которые сидели по тюрьмамъ и пользовались достаточнымъ 
досугомъ для само-критики, были заняты обсуждешемъ своего

Алексапдръ II.
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народохождетя, но и уцелевппе отъ арестовъ ыгЬшатъ изъ де
ревень въ центры, чтобы поделиться съ товарищами своими впе- 
чатлешями и наметить сообща планъ дальнейшей деятельности.

Какой же опыть вынесла револющонная интеллигенщя изъ 
своихъ деревенскихъ скиташй?

„Что я успелъ въ смысле распространешя сощалистическихъ 
идей въ народе?^— задаетъ по этому поводу вопросъ въ своихъ 
воспоминашяхъ О. В. Аптекманъ и отвечаетъ: „Я  сталъ переби
рать въ моей памяти впечатлен1я п ослед н яя  года моей пропа
гандистской работы въ народе. Я  увидЬлъ, какъ мало-по-малу, 
почти незаметно для меня самого, пропаганда сощ алт м а въ 
массго ст ала отодвигаться н а за д н т  п лан ъ , и  какъ , наоборотъ, 
насущ ные злободневные вопросы крестьянства выдвигались все 
болте и  болте на авансцену. Я сталъ припоминать, какъ холод
но относился народъ къ сощализыу, и, наоборотъ, съ какой го
рячностью и страстностью дебатировались т е  вопросы, которые 
не выходили изъ обычнаго круга его представлен^ и поняий о 
лучшей крестьянской жизни, о лучшей доле“ ...

Правда, въ народе живы были смутныя надежды на переделъ 
земли. Револющонная пропаганда до известной степени обострила 
слухи и толки о разныхъ переменахъ, имеющихъ въ виду инте
ресы крестьянства. Темъ не менее „не сощализмъ и не анарх1я, 
конечно, а самые животрепещупце вопросы его повседневной серой 
жизни“ приходились больше всего по душ е крестьянству. Безземелье 
и тягота податей были всегдашними предметами постоянныхъ и не
редко задушевныхъ беседъ. Здесь пропагандистъ былъ неуязвнмъ: 
знаше, которымъ онъ обладалЪ, давало ему возможность обобщить 
данные частные факты и осветить ихъ более яснымъ светомъ.

И чемъ талантливее былъ пропагандистъ, чемъ ярче была его 
речь и остроумнее его сопоставлешя, тем ъ более онъ овладЬвалъ 
внима-шемъ слушателей. Но стоило только тому же пропагандисту 
перейти на почву сощализма, какъ все совершенно изменялось.

Не то, чтобы его не хотели слушать („Почто не послухать?к) — 
а слушали, какъ обыкновенно слушаютъ занятную сказку: „не любо— 
не слушай, а лгать не меш ай!а Пропагандисты тогда же почув
ствовали, что тутъ кроется что-то неладное, но торопливость, съ какой 
велась пропаганда, не позволяла вдуматься въ глубокое значеше 
этого факта, проанализировать его съ необходимой сорьезностыо.

Таковы были т е  неоспоримые факты, которые могли быть от
мечены всеми более или менее наблюдательными пропагандиста
ми и которые послужили матер!аломъ для формально - логическая 
обосноватя новаго способа революцшнной деятельности.

Но были и друпе результаты массоваго хождешя въ народъ, 
результаты, которыхъ менее всего ждали сами пропагандисты и
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которые т^мъ не менее должны были въ свою очередь оказать 
сильное вл!яше на умы молодежи. Отправляясь въ народъ, рево- 
лющонеры отказывались отъ всего культурнаго, чтобы слиться 
•съ крестьянской массой. О какой-либо связи револющонера-разно- 
чинда съ культурнымъ обгдествомъ не могло быть и речи. Между 
тем ъ массовые аресты, которые ураганомъ пронеслись по всей 
Poccin, всколыхнули широые общественные слои, среди которыхъ 
дремали оппозищонныя настроешя, и вызвали сочувств1е къ рево- 
лющонному движенпо со стороны техъ, которые въ анархическомъ 
лозунге всеобщаго разрушешя инстинктивно угадали протестъ про- 
тивъ бюрократическаго произвола и призывъ къ борьбе за обще- 
нашональную задачу— за установлеше правового порядка въ стране.

Эта духовная связь, хотя офищально и не заявленная, между 
молчаливой пока русской оппозищей и разночинной интеллиген- 
uieft и была безсознательнымъ факторомъ, революцшнизировав- 
шимъ движеше.

Бнешнимъ образомъ вл1яше револющоннаго движешя сказы
вается прежде всего на росте настроешя въ среде учащейся моло
дежи. Многочисленные аресты и явныя неудачи пропаганды не 
только не уменьшили притока свежихъ силъ, а, наоборотъ, какъ 
будто даже содействовали престижу революцшннаго дела и при
влекли къ нему еще более широие слои интеллигенши.

1876 годъ проходить въ такихъ же шумныхъ студенческихъ 
сходкахъ, какъ и 1873. Снова поставлены на обсуждеше ирограм- 
ные вопросы и производится переоценка револющонныхъ ценно
стей. СъЬхавпиеся изъ разныхъ концовъ Poccin пропагандисты 
вносятъ большое оживлеше въ эти собрашя, обмениваясь своими 
впечатлешями, почерпнутыми на работе.

И быстро револющонеры столковываются, приходя къ однимъ 
и темъ же выводамъ, какъ будто эти обгщя р еш етя  уже носят
ся въ воздухе.

Первый опытъ какъ бы перетасовалъ карты и сгладилъ разно
гл ася  между направлешямн. Ярые бакунисты и мирные лавро- 
висты сошлись на общей форме пропаганды анархическаго строя 
и сощальнаго переворота. Бакунинское бунтарство было отодвинуто, 
временно оставлено. Но, вотъ, практика показала, что крестьянина 
жпво задЬваютъ только его насущныя нужды, что только животре- 
пещудця злобы дня его интересуютъ и захватываютъ, а пропаганда 
сощализма ласкаетъ только его слухъ, какъ красивая сказка. II 
пропагандисты спешатъ сделать соответствующее выводы. Разъ 
дъло идетъ о мелкихъ повседневныхъ вопросахъ, то место пропа
ганды займетъ агитащя, „агитащ я на почве существующихъ на- 
родныхъ требовашй11, а, такъ какъ политическая обстановка совер
шенно исключала общественную деятельность на почве этой въ
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сущности очень скромной народнической программы, то путь для 
осуществлешя этихъ „существующихъ народныхъ требовашй11 оста
вался прежшй, рекомендованный Бакунннымъ, -  „путь боевой, бун- 
товской“. Сощализмъ не изгоняется, конечно, изъ программы, на- 
оборотъ, общее сощалистическое учеше о народныхъ устояхъ и пр. 
остается прежнимъ, и служить основнымъ моментомъ, отправнымъ 
пунктомъ для новой тактики, но фактически онъ отодвигается на 
задшй планъ, и на практик^ съ нимъ совершенно не считаются. 
Место мирной пропаганды лавровистовь занимаетъ бунтарсшй ба- 
кунизмъ, на сцену выступаетъ революцшнное народничество.

Новыя задачи революционной деятельности предъявляютъ уже- 
др у п я  требовашя и къ формамъ организацш. Для того, чтобы подго
товить бунтъ, недостаточно револющонера-одиночки, блуждающаго 
по городамъ и весямъ нмперш. Такая работа только иодъ силу 
крепко сплоченной организацш, планомерно осуществляющей свок> 
цель въ данномъ месте. Мало того, бунтарская деятельность въ 
народе возможна только при правильной помощи со стороны другихъ 
местныхъ группъ и кренкаго центра, новая тактика предполагаетъ 
всероссШскую и более или менее централизованную организацш.

Въ этомъ направленш и начала усиленную работу образовав
шаяся въ П етербурге организащя, въ которую вошли уцелевнае- 
старые чайковцы и друпя единомышленныя группы и отдельный 
лица. Эго основное ядро, во главе котораго стоятъ супруги На
тансоны, Оболешевъ, Александръ Михайловъ и друпе, скоро ста
новится центромъ тяготеш я не только для петербургскихъ рево- 
лющонеровъ, но и для другихъ городскихъ организащй и дере- 
венскихъ поселешй. Эта группа, известная вначале въ революци
онной среде подъ именемъ „троглодитовъа (пещерныхъ людей), 
кличкой, присвоенной ей за ея необычную для того времени стро
гую конспиративность, стала называться со второй половины 
1878 года обществомъ: „Земля и Воля11. Въ начале 1877 года 
происходить формальное сл1яше петербургской или „Северной ре- 
волюцюнно-народнической группы11 и „харьковско-ростовскаго круж- 
ка11 и принимается программа, въ которой очень подробно были 
разработаны, какъ основные принципы, такъ и все практически, 
задачи бунтарской деятельности.

Эта программа и явилась формулировкой новаго революшон- 
наго направлешя, въ существенныхъ чертать охарактеризованная 
нами выше. Въ практической области были намечены следуюния 
задачи: 1) Организащя. Главной целью было создайе въ народе 
такой боевой дружины, которая сконцентрировала бы въ себе в се  
матер1альныя и духовный орупдя борьбы, чтобы въ благощлятный 
моментъ или самостоятельно поднять знамя возстан1я, или въ 
случае самопроизвольная возникновешя народнаго бунта стать-
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во главе его и возможно шире имъ воспользоваться въ интере- 
сахъ народа. Этой основной задаче должна была служить подго
товительная работа: 2) Широкая агитащя въ народной массе съ 
целью вызвать тотъ или иной протестъ: пассивный (подача про- 
шешй, посылка ходоковъ, забастовки, отказъ отъ платежа пода
тей и т. п.) и активный (бунты и возсташя). 3) Установлеше пра- 
вильныхъ сношен^ съ имеющимися уже готовыми въ народе ор- 
ганизащями (раскольничьими и сектантскими). 4) Пропаганда ре- 
волюшонно - народническихъ идей въ среде общества, молодежи и 
городскихъ рабочихъ съ целью увеличить число „критически- 
мыслящихъй, сознательныхъ поборниковъ народныхъ интересовъ. 
Также основательно и подробно были разработаны на началахъ 
строгой централизацш и конспирацш организашонныя начала са
мого общества. Во главе его стоялъ „основной кружокъ11, оста- 
вавппйся неизвЬстнымъ и объединявппй вт̂  своихъ рукахъ все 
связи съ различными группами и лицами. Исполнительнымъ орга- 
номъ кружка была избранная по большинству голосовъ „админи- 
страш я11 или „центръа , пребывавппй въ Петербурге и заведывав- 
znift всеми текущими делами общества. По более важнымъ во- 
просамъ принцишальнаго характера администращя обращалась за 
советомъ къ другимъ членамъ, временно или постоянно прожп- 
вавшимъ въ Петербурге, и составлялся такимъ образомъ „Со- 
вЬтъа , который превращался въ „Большой Советъц, когда на-лицо 
были все или огромное большинство членовъ основного кружка. 
Спешальныя группы „интеллигентская11 и „рабочая“ были выде
лены для работы въ среде учащейся молодежи и фабрично-завод- 
скаго населешя. Но главная масса работниковъ составляла такъ 
наз. „деревенщину11, т.-е. группу членовъ, деятельность которыхъ 
должна была быть сосредоточена въ деревне. Особенный интересъ 
для HCTopin револющоннаго движешя представляетъ т. н. „дезор- 
ганизаторскаяа группа, которая послужила зародышемъ, развив
шимся впоследствш въ террористическую партш  „Народной Волиа . 
„Характеръ деятельности этой группы.— разсказываетъ въ своихъ 
воспоминашяхъ 0. В. Аптекманъ,— те  тирош я полномоч1я, кото
рыя она получила отъ общества> сразу поставили ее въ исклю
чительное положеше. Дезорганизаторская деятельность въ широ- 
комъ смысле этого слова имела целыо рядомъ разнообразныхъ 
действШ  и положешй ослабить правительственный механизмъ, внося 
въ него элементы вражды и разложешя. Членамъ этой группы 
вменялось, между прочимъ, въ обязанность завязывать сношешя 
съ разнообразными лицами правительственныхъ сферъ, съ темъ, 
чтобы при помощи этихъ последнихъ открывалась возможность къ 
■занятш важныхъ для револющонныхъ целей должностей.

Въ спещальномъ смысле дезорганизаторская деятельность пре
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следовала следуклщя дели: 1) освобождеше пзъ-подъ ареста то
варищей; 2) защита отъ правительственная произвола. Уже тогда 
было известно, что правительственный лица, особенно въ тюрь- 
махъ, позволяютъ себе возмутительные поступкп съ заключен
ными, чтобы вынудить у нихъ нужныя показашя. Въ виду этого 
общество „Земля и Воляа , не задаваясь непосредственною целью  
борьбы съ правительствомъ, сочло тем ъ не менее нужнымъ со
здать группу для спещальныхъ случаевъ такой борьбы, когда 
этого, напримеръ, требовала честь революцшнной партш; 3) само
защита. Случаи измены уже были въ то время, а въ виду рас
ш иряю щ аяся изо дня въ день революцшннаго движешя ихъ с л е 
довало естественно ждать и въ будущемъ. Поэтому общество воз
ложило на дезорганизаторскую группу обязанность въ случае не
сомненно доказанной измены того или другого лица „изъять это 
последнее изъ обращешя11, т.-е. убить... По уставу общества де
зорганизаторской группе были предоставлены широшя полномо- 
ч1я и значительный матер!альныя средства. Дезорганизаторская 
группа имеетъ право образовать секши съ такимъ же направле- 
шемъ везде, где по обстоятельствамъ она найдетъ это нужнымъ. 
Все предпр1ят2я дезорганизащоннаго свойства должны вестись 
строго конспиративно. Администращя или Советъ должны лишь 
знать въ самыхъ общихъ чертахъ о предполагаемомъ дезорганиза- 
торскомъ поступке, всяшя же детали остаются въ глубокой тайнеа .

Мы скоро увидимъ, какъ широко воспользуется „дезорганиза- 
торская11 группа предоставленными ей полномоч1ями, все более и бо
л ее поглощая своей деятельностью все лучппя силы общества. Но 
уже самое основаше группы въ достаточной степени свидЬтель- 
ствуетъ о росте политическая настроешя, хотя и своеобразно пре
ломляю щ аяся въ сознаши отрицающихъ политическую борьбу бунта- 
рей-анархистовъ. Целый рядъ фактовъ уже свидетельствуешь объ 
этомъподъеме,безсознательными проводниками котораговыступаютъ 
землевольцы. Но, прежде чемъ перейти къ этимъ фактамъ, посмотримъ, 
какъ „деревенщина11 осуществляетъ свою деятельность въ народе.

Самыми привлекательными для револющонеровъ рашнами оста
ются попрежпему Поволжье, Донъ и Кубань, где „разыгрыва
лись величайппя историчесшя драмы народной жизни — бунту 
Стеньки Разина и П угачеваа . Уже съ конца 1876 года начинает
ся усиленное передвпжеше землевольцевъ изъ городовъ въ дерев
ню. Л етучая форма воздейств]я на крестьянъ, оказавшаяся не
состоятельной въ предыдущей першдъ, совершенно оставляется. 
Общепризнанными являются прочныя „поселешя^ въ народе.

Т а т я  поселешя устраиваются въ Саратовской, Самарской, Ни
жегородской и Астраханской губершяхъ, на Дону и Кубани, в се  
по одному, приблизительно, плану, а именно: „въ ближайшемъ го
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роде облюбованной землевольцами для поселешй местности устра
ивался „центръ11, заведывавппй делами местной группы.

Каждая изъ местныхъ группъ представляла собой какъ бы Koniio 

или сколокъ съ основного петербургская кружка: та же структура, те  
же функщи. Местныя группы не были обособлены, а, смотря по на
добности, непосредственно сносились между собой... Надъ всеми груп
пами, въ качестве согласую щ ая и направляющаго центра главен- 
ствовалъ петербургски основной кружокъ общества „Земли и Волиа .

Какъ же устраивали свою жизнь въ деревне народники-рево- 
лющонеры?

„Прежнее догматическое утверждоше,—продолжаетъ 0. В. Ап- 
текманъ въ своихъ воспоминашяхъ свою характеристику поселе
шй сЬверянъ, — требовавшее, чтобы революцшнеръ отправлялся 
въ народъ въ качестве чернорабочаго народа, потеряло свою без
условную силу. Положеше человека физическаго труда призна
валось попрежнему весьма желательнымъ и целесообразнымъ, но 
безусловно отрицалось положеше бездомнаго батрака, ибо оно ни- 
коимъ образомъ не могло внушить уважешя и довер!я крестьян
ству, привыкшему почитать матер1альную личную самостоятель
ность, домовитость и ‘хозяйственность. А потому настоятельной 
необходимостью считалось занять такое положеше, въ которомъ 
революшонеру при полной матер1альной самостоятельности откры
валась бы широкая возможность придти въ наибольшее соприкос- 
новеше съ жителями данной местности, входить въ ихъ инте
ресы и пользоваться вл!яшемъ на ихъ общественныя дела.

Въ силу этого люди устраивались хозяйственнымъ образомъ 
въ положенш всякаго рода мастеровыхъ, заводили фермы, мель
ницы, маслобойни, лавочки, занимали должности сельскихъ и во- 
лостныхъ писарой. учителей, фельдшеровъ, врачей'и пр. Особенно же
лательнымъ считалось, чтобы въ среде поселенцевъ былъ по край
ней м ере хоть одинъ человекъ изъ уроженцевъ данной местности11.

Лучппя силы землевольцевъ были отправлены на места въ 
качестве организаторовъ и руководителей поселешй. Основатель
ные северяне очень серьезно отнеслись къ своей задаче и очень 
добросовестно подготовляютъ себя къ работе. Отсутств1е резко 
выраженная недовольства въ народе прпмнряетъ съ мыслью о 
необходимости продолжительной агитацш. Правда, намеченные 
планы приходится сильно урезывать въ виду всякихъ затрудне
ны!, связанныхъ съ полицейскими услов 1 ями: большое число не- 
легальныхъ работниковъ не можетъ устроиться за отсутств1емъ 
подходящнхъ паспортовъ, служебныхъ вакансШ въ земстве и т. п.; 
многимъ изъ-за старыхъ „греховъи приходится соблюдать большую 
осторожность; скромныя денежный средства, которыми располагали 
„поселенцы11, являлись также огромнымъ тормазомъ для дела. Темъ
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но менее, и бывалые пропагандисты, и молодыя силы, среди ко
торыхъ идея хождешя въ народъ, благодаря землевольской про
грамме, пользуется пока большой популярностью, съ большимъ 
энтуз1азмомъ принимаются за осуществлеше своихъ плановъ.

Первый подготовительный першдъ поселенческой деятельности, 
когда все время и вся энерпя уходятъ на создаше обстановки для 
бунтарской агиташ и, протекаетъ очень мирно въ крайнемъ проти
воречь! съ ревсшощоннымъ настроешемъ самихъ бунтарей и въ 
полномъ соотвЬтотвш съ тихимъ и спокойнымъ настроешемъ окру
жающей среды. Разъезжаю тъ ли землевольцы по сельскимъ ярмар- 
камъ въ качестве торговцевъ краснымъ товаромъ, завоевывая сим- 
патш крестьянъ своей честностью и обходительностью, или нее npi- 
учаютъ себя .къ земледельческому труду въ сельскохозяйственной 
колоши, исподволь и съ большой осторожностью заводя связи въ со- 
седнихъ деревняхъ, во всей этой деятельности трудно увидеть под- 
готовлеше къ возсташю. И если запрятанные пока револьверы и 
начнутъ скоро стрелять, то уже совершенно но другому поводу.

Несколько иначе складывается жизнь бунтарей на юге Россш. 
KieBCKifl кружокъ, вь которомъ участвовали Дебагор1й-Мокр1евичъ, 
Дробязгинъ, Фроленко, Стефановичъ и друпе , также устраиваетъ 
свои иоселешя по ранее описанному типу. Револющонеры обосно
вываются въ деревне въ качестве лавочниковъ, ремесленниковъ, 
торговцевъ лошадьми и т. п. съ такимъ разечетомъ, чтобы своимъ 
матер!альнымъ положешемъ внушить крестьянамъ уважеше къ себе. 
„Мы уже не думали объ омужиченьи,— разсказы ваетъ Дебагор1й- 
Мокр1евичъ объ этихъ поселешяхъ,—а преследовали строго опре
деленную практическую задачу, заключающуюся въ организащи 
бунтовъ, или, говоря точнее, въ организащи вооруженнаго отряда. 
Манифестъ отъ имени царя, въ которомъ предполагалось опове
стить объ отнятш земель отъ помещиковъ и о переделе земли 
между всеми поровну, на нашъ взглядъ, долженъ былъ вызвать въ 
народе смятеше, и въ эту минуту нашъ вооруженный отрядъ дол
женъ былъ явиться тем ъ ядромъ, вокругъ котораго могли собраться 
бунтовеше элементы народа... Бакунинское любимое изречеше, что 
сила революцшнной организащи зависитъ не столько отъ количе
ства, какъ отъ качества лицъ, участвующихъ въ ней, намъ особенно 
казалось справедливымъ, такъ какъ количество мы пршбрЬтали само 
собой легко и сразу путемъ манифестовъ, и, следовательно, намъ 
оставалось заботиться только о качестве, т.-е. объ организащи на
д еж н ая  бунтовского ядра. Для успеха возсташя существенной за
дачей являлась также заблаговременная заготовка оруж 1я...‘1

Какъ же они осуществляли свои планы?
„Мы, бунтари,— продолжаешь Дебагор1й-Мокр1евичъ,—и въ те- 

ор!и, и на практике оказались не меньшими доктринерами (чемъ
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пропагандисты); мы все сводили къ нашему всеспасающему бунту... 
Если пропагандистъ - доктринеръ, действительно, подчасъ совалъ 
свой носъ туда, куда не следуетъ, безъ разбора, направо и налево, 
заводилъ знакомства и повсюду сеялъ свою пропаганду, то мы стра
дали прямо противоположнымъ недостаткомъ: мы прятались отъ лю
дей и сидели въ своихъ притонахъ, выжидая момента, когда намъ 
придется выступить открыто съ орунпемъ въ рукахъ. Мы жили по 
деревнямъ и даже не знакомились съ крестьянами. Въ интересахъ 
конспирацш бунтарь при встречахъ съ крестьянами отделывался об
щими фразами, такъ какъ смотрелъ на всякую пропаганду, какъ 
на совершенно безполезную трату времени и, потому, не желалъ 
попусту чесать языка. По нашему мненш было излишне, да даже 
и невозможно заниматься подготовлешемъ умовъ крестьянъ къ пред
полагавшемуся возстанпо, манифестъ въ решительную минуту дол- 
женъ былъ сделать это дело; а подготовкой нужнаго для начала 
возсташя бунтовского ядра или отряда, съ одной стороны, занимался 
Стефановичъ среди чигиринцевъ, съ другой —  еще два— три изъ 
насъ имели въ виду этимъ заняться. Большинству лее ничего не 
оставалось делать, поэтому оно просто-таки избегало крестьянъ и 
занималось, такъ сказать, самоподготовлешемъ къ возстанноц.

Съ этой целью закупались револьверы, кинжалы, патроны, и 
поселенцы упражнялись въ стрельбе и изучали по подробнымъ 
картамъ генеральнаго штаба Шевскую, Подольскую и Херсонскую 
губернш, где предполагалось поднять возсташе. А т а т е  занят'щ еще 
более заставляли прятаться и обособляться отъ соседей—крестьянъ.

Воиросъ о подготовлены кь возстанпо реш ается, такимъ обра- 
зомъ, южанами очень прямолинейно. Съ неменьшей решительностью 
и съ большимъ успехомъ ведется некоторыми бунтарями револю- 
шонная агитащя среди . крестьянъ. Дебагорпо-Мокр1евичу и Дро- 
бязгину удается въ теч ете  короткаго времени создать бунтарскую 
организацш крестьянъ, которая должна была вскоре охватить значи
тельный рашнъ. Была основана касса, которая служила бы объеди- 
няющимъ средствомъ для членовъ союза, и крестьяне сами предлага
ли воспользоваться царскимъ манифестомъ въ интересахъ наиболее 
успешной агитащи. „Все тогда пристанутъ къ намъ!а— заявляли 
они,— „такое можно наделать, что потомъ и войско не поможетъа .

Именно этимъ способомъ и воспользовался Яковъ Стефановичъ, 
чтобы создать знаменитое чигиринское движете.

Д виж ете въ Чигиринскомъ у езд е  ШеЕской губернш началось 
еще въ начале семидесятыхъ годовъ и сводилось въ сущности къ 
междуусобной борьбе между государственными крестьянами семи 
или восьми волостей изъ-за душевого передела земли: одни требо
вали передела, друпе же ему противились, желая сохранить за со
бой те  участки, которыми они до сихъ поръ владели. Власти приняли
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сторону послЬднихъ, называвшихся „актовиками“ , т.-е. подписавших
ся подъ актами, закреплявшими за  ними известные участки.

Сторонники передела, или „душевикиа выражали только пас
сивный протестъ противъ властей, отказываясь подписываться подъ 
актами. Душой этого движешя былъ крестьянинъ Хома Прядко, 
пользовавпнйся большой популярностью у крестьянъ, среди кото
рыхъ ходилъ слухъ, будто онъ былъ въ П етербурге у царя, и 
будто бы царь обещалъ помощь „душевикамъ‘с. Прядко действи
тельно ездилъ въ Петербургъ въ числе ходоковъ, посланныхъ 
чигиринцами къ царю, и успелъ уйти отъ ареста, когда друпе его 
товарищи были задержаны полищей. Вернувшись на родину, онъ 
сталъ ходить изъ села въ село, агитируя противъ подписашя 
актовъ и обещая отъ имени царя переделъ земли.

Властями были приняты меры строгости, были произведены мно
гочисленные аресты, пойманъ былъ, наконецъ, и самъ Хоыа Прядко, 
закованъ въ кандалы и отправленъ въ Кдевсюй тюремный замокъ 
вм есте со многими другими виновниками волнешй. Въ это время, 
т.-е. зимой 1875 года, KieBCKie бунтари и познакомились съ чиги
ринцами, которыхъ тюремное начальство, повидимому, изъ экономш 
выпускало днемъ изъ тюрьмы на заработки. Подъ видомъ крестья
нина Херсонской губернш Дмитр1я Найды Стефановичъ скоро за- 
воевалъ довер 1 е чигиринцевъ и черезъ некоторое время явился къ 
нимъ съ доброй вестью въ качестве иарскаго посланника. Какъ 
значилось въ спещально заготовленной имъ „Царской грамотей, царь 
приказывалъ всемъ крестьянамъ соединиться въ тайныя общества 
(„Тайныя Дружиныа), чтобы поднять возсташе противъ помещиковъ 
и чиновниковъ. Планъ организацш „дружинъ1'- былъ изложенъ въ 
другомъ Царскомъ документе— „У ставе Тайной Дружины*"'-, согласно 
которому всяюй, желающШ поступить въ члены „Дружины'4, долженъ 
былъ принести присягу въ верности тайне и представить поручи
тельство двухъ „дружинниковъа . BcHKift „дружинникъа долженъ былъ 
вносить ежемесячно по пяти копеекъ въ кассу и иметь собственную 
пику на случай возсташя. Двадцать пять „дружинниковъа составили 
одно староство и выбирали своего старосту. Двадцать староствъ 
составили атаманство, во главе котораго стоитъ атаманъ. В се „тай
ныя дружины11 страны объединяются „Советомъ Коммиссаровъ“ . 
Разсказы  Стефановича и uapcKie документы не могли не подей
ствовать на воображеше крестьянъ. Агиташя имела огромный 
успехъ, и число участниковъ „Дружинъ11 возросло до тысячи. Сохра
нить въ тайне такую огромную организацию и притомъ въ деревне 
при наличности шпшновъ изъ крестьянъ другого лагеря, т.-е. „акто- 
виковъ“ , не было, конечно, никакой возможности, и начались, на
конецъ, аресты. Въ августе 1877 года были арестованы 900 членовъ 
крестьянскаго союза; а 4 сентября былъ взятъ и Стефановичъ с»
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своими товарищами по Чигиринскому делу Дейчемъ и Боха- 
новскимъ.

Широкое движ ете могло Сыть, такимъ образомъ, организова
но только спорадически, въ исключительныхъ случаяхъ, при на
личности остраго недовольства, или же для этого приходилось поль
зоваться подложными царскими манифестами, прибегать ко лжи и 
обману, а этотъ способъ встретилъ единодушное осуждеше въ ре- 
волюшонной среде, хотя чигиринское дело и произвело огромное 
впечатлеше. Между темъ въ огромномъ большинстве случаевъ 
бунтарсюя поселешя влачили довольно жалкое существоваше: на 
юге онп вырождаются въ катя-то  стрелковыя группы, изнемога- 
юпця отъ безделья и убШственной обстановки конспиративной зам
кнутости и обособленности и въ конце концовъ умираюпця естествен
ной смертью; но менЬе безнадежно было положеше ихъ на востоке 
и юго-востоке. Только исключительнымъ личностямъ съ крупными 
организаторскими талантами удается при благопр]ятныхъ обстоя- 
тельствахъ создать более или менее нрочныя связи въ деревне, 
тогда какъ широкая масса работниковъ не въ силахъ выйти изъ 
подготовительной стадш своей деятельности, сводящейся къ скуч- 
нымъ, притупляющимъ занят1ямъ и ко всякаго рода ухищрешямъ 
конспиративнаго характера. Полицейская преследовашя и аресты 
дополняютъ картину преодолеваемыхъ невзгодъ и спасаютъ посе- 
ленцевъ отъ моральнаго банкротства. Но решающимъ факторомъ, 
обусловившпмъ упадокъ настроетя у „деревенщины" и подорвав- 
шимъ въ глазахъ широкой массы интеллигенцш престижъ хожде
ния въ народъ, хотя бы и по новому землевольскому методу, былъ 
все более учащаюпййся темпъ жизни въ городахъ.

Появлеше новой револющонной программы совпадаетъ съ усилив
шимся рабочимъ движешемъ въ промышленныхъ центрахъ, и земле- 
вольцы съ большимъ успехомъ применяютъ свой новый методъ 
„агиташи на почве существующихъ народныхъ требовашйа въ среде 
фабрично-заводскаго населетя. Благодаря пропаганде 1873— 74 гг., 
землевольцы во всехъ более или менее промышленныхъ городахъ 
находили въ рабочей среде револющонеровъ, которые и могли послу
жить ядромъ для основашя организащй. Работа среди пролетарскаго 
населешя ведется уже съ 1876 года съ большимъ успехомъ въ Пе
тербурге, Москве, а затемъ въ Саратове, Ростове и прилегающихъ 
къ нему мелкихъ портовыхъ городахъ, въ шахтахъ Донецкаго бас
сейна, Одессе и KieBli. Все еще эта деятельность разсматривается 
теоретически, какъ средство къ цели, но фактически она npio6pe- 
таетъ самостоятельное значете. Не отдельные кружки рабочей 
интеллигенщи, а рабочая масса въ ея целомъ становится объектомъ 
воздейств]я со стороны револющонеровъ. Землевольцы являются 
организаторами и руководителями стачекъ на фабрикахъ и заводахъ
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и демонстращй, чисто рабочихъ и общаго характера. Эти демон- 
стращи знаменуютъ собой крутой переломъ въ общественномъ на
строены, безсознательный фактическШ поворотъ къ политической 
борьбе со стороны анархистовъ-бунтарей, все еще продолжающихъ 
сознательно отстаивать невмешательство въ политику.

Первая демонстращя состоялась 3 марта 1876 года по поводу по- 
хоронъ студента Чернышева, который просидЪлъ въ тюрьме около 
3 летъ  и умеръ отъ чахотки. Тысячная толпа съ обнаженными голо
вами провожала эту жертву полицейскаго произвола на кладбище; за 
гробомъ, усыпаннымъ цветами, шли также представители общества; 
профессора, военные, адвокаты и др. Полищя была захвачена врас- 
плохъ и ничего не предпринимала противъ демонстрантовъ. Между 
темъ толпа все росла, и образовалась npouecciH очень внуши гельныхъ 
размеровъ. На могиле было произнесено несколько речей, и пуб
лика стала расходиться только тогда, когда появились жандармы.

Эта демонстращя произвела огромное впечатлеше на интеллиген- 
щю, подъ вл1ятемъ которой и рабочимъ захотелось устроить свою 
демонстраций. Но рабоч1 я массы не могли тогда понять значешя та
кого шага, и призывъ сознательныхъ рабочихъ, желавшихъ устроить 
смотръ пролетарскимъ силамъ, остался безъ отклика съ ихъ стороны. 
Демонстрашя состоялась 6 декабря 1876 года на Казанской площади. 
Рабочихъ пришло около 200—250 человекъ, принадлежавшихъ къ 
револющоннымъ организащямъ, но интеллигенцш пришло очень 
много, такъ какъ слухи о приготовлешяхъ къ демонстращй давно 
уже ходили по городу. Находившаяся въ соборе публика была пора
жена наплывомъ необычайныхъ богомольцевъ, которые вступили въ 
переговоры съ церковнымъ старостой, прося отслужить панихиду, 
чтобы выиграть такимъ образомъ время и дать возможность собраться 
большему количеству народа. Наконецъ, толпа приняла внушитель
ные размеры, и впередъ вышелъ ораторъ 1). При первыхъ же словахъ 
революцшнной речи полицейсше и жандармы, которыхъ было не
много, бросились было къ говорившему, но встретили дружный 
отпоръ со стороны окружившихъ его рабочихъ. По окончание речи 
было поднято красное знамя съ надписью: „Земля и Воляа , и раз
дались крики: „да здравствуешь сощальная революшя, да здрав
ствуешь Земля и Воля“! Толпа стала уже расходиться, но подкреп
ленная полищя стала выхватывать отдЬльныхъ лицъ изъ заднихъ 
рядовъ. Тогда все бросились отбивать арестованныхъ. Полицейсюе 
были смяты и обращены въ бегство. Публика продолжала свое 
преследоваше, но была встречена новымъ сильнымъ отрядомъ по- 
лицейскихъ и дворниковъ. Началась жестокая схватка, закончив-

В. Г. Плехановъ, который съ тЬхъ поръ и былъ нзвЬстепъ въ органи 
зацш подъ кличкой „Ораторъ".
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шаяся арестами и изб1ешями въ участкахъ. Тогда же былъ случайно 
арестовать на Морской улице совершенно непричастный къ де
монстрант Боголюбовъ (Емельяновъ) за свое сходство съ однимъ 
студентомъ, отъ котораго больше всего пострадали полицейсше.

Казанская демонстрашя произвела огромное впечатлеше. О ней 
говорили по всей Poccin не только въ культурныхъ слояхъ общества, 
но и въ народе, при чемъ получалось очень любопытное недоразумЪ- 
Hie: надпись „Земля и Воляа оказалась непонятной для массъ. „Какъ 
же это такъ—разсуждали потомъ нанЪкоторыхъфабрикахъа— разска- 
зываетъ по этому поводу Г. В. Плехановъ въ своей брошюре: „Руссшй 
рабочШ въ революшонномъ движенш“, „они хотЪли земли и воли? 
Земля-то это такъ, земли точно надо бы дать крестьянамъ, а воля-то 
ведь ужъ дана. Въ чемъ же тутъ дело? Вышло, что со своимъ девизомъ 
„Земля и Воля14 мы опоздали по меньшей м ере на пятнадцать л етъ 44. 
Крестьянскимъ массамъ былъ понятенъ только вличъ „Земля!11, 
требоваше воли нашло сочувств 1 е въ культурномъ обществе.

На Казанской демонстрант землевольцы впервые публично вы
ступили со своими лозунгами, но своими организаторскими спо
собностями они успели зарекомендовать себя <ще раньше, устроивъ 
побегъ изъ тюрьмы П . Кропоткину.

Дело происходило такъ. Кропоткина после трехлетняго заклю- 
чешя въ Петропавловской крепости перевели по болезни въ Ни- 
колаевсшй госпиталь. Онъ сталъ быстро поправляться, но, такъ 
какъ все время мечталъ о побеге, то притворялся умирающимъ.

Новая обстановка оказалась благопр1ятной для осуществлешя 
его замысла. Докторъ предписалъ ему прогулки, и его выводилъ 
часовой гулять въ госпитальный дворъ, ворота котораго не запи
рались некоторое время, потому что госпиталь запасался дровами 
на зиму. На этомъ моменте и былъ построенъ планъ побега.

Улучивъ минуту, Кропоткинъ долженъ былъ сбросить съ себя 
больничный халатъ и въ одномъ белье броситься къ воротамъ, у 
которыхъ должны были дожидаться его товарищи на лошади. Ц е
лый рядъ сигналыциковъ предполагалось разместить на соседнихъ 
переулкахъ, чтобы предупредить о грозящей внешней опасности 
и указать моментъ, когда можно было бежать. Последшй сигналь- 
щикъ долженъ былъ пустить игрушечньй воздушный шаръ. Но въ 
назначенный день ни въ одномъ магазине нельзя было случайно 
найти воздушнаго шара условленная цвета, и побегъ былъ отло- 
женъ. Въ другой разъ болезнь Кропоткина помешала делу. Наконецъ, 
после всехъ этихъ треволнешй одинъ изъ землевольцевъ нанялъ ком
нату въ доме напротивъ воротъ госпиталя и игрой на скрипке изве- 
щалъ Кропоткина, что извне все благополучно. Все случилось такъ, 
какъ заранее было предусмотрено. Кропоткинъ успель вскочить 
въ пролетку, и известная револющонная лошадь, рысакъ „Вар-
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варъ“ *) стрелой умчалъ седоковъ въ заранее приготовленное 
место.

Чернышевская и Казанская демонстрации и побегъ Кропоткина 
создали большую популярность револющонной организацш, но это 
уже были факты новаго порядка, проявлешя новаго способа д е я 
тельности,—непосредственной борьбы съ правительствомъ. Этотъ 
шумный успехъ въ городе долженъ былъ разлагающимъ образомъ 
действовать на психику народника-поселенца. Следуюшдй 1877 г., 
когда землевольцы успели обзавестись прочными поселениями въ 
народе, былъ еще более богатъ собьтям и, приковавшими къ себе 
вним ате общества и револющонной интеллигенцш.

Прежде всего крупную роль въ д ел е  пробуждешя политиче- 
скаго самосознашя общества сыграли политичесше процессы, изъ 
которыхъ наиболее сильное виечатдеше произвели процессы 50 
н '193. Впервые обществу пришлось увидеть представителей ши- 
рокаго движешя и услышать необычайный речи энтуз1астовъ. Спо
койная, содержательная и убедительная речь Бардиной, сум ев
шей, благодаря своему исключительному такту, усыпить бдитель- 
бость председателя и развернуть передъ публикой всю револющон- 
ную программу, и громовая речь крестьянина Петра Алексеева 
произвели ошеломляющее впечатлеш е решительно на всехъ, н а
чиная револющонной средой и кончая правящими сферами.

— „Я такъ полюбилъ вашихъ женщинъ, этихъ небесныхъ ан- 
геловъ11,— разсказывалъ въ тюрьме будушдй основатель террори- 
стическаго „Исполнительнаго Комитета11 Валер1анъ Осинсшй уча
стнику процесса 50-ти Джабадари.— „Я такъ  полюбилъ вашихъ рабо
чихъ и всехъ васъ, кавказцевъ и русскихъ, что хотелъ дать, воз
можность полюбить васъ и широкой публике1*... Для этого Осинсшй 
съ товарищами отпечатали поддельные билеты на входъ въ залъ 
заседаш я и раздавали желающимъ. Н а второй день жандармы за 
метили проделку, и Осинсшй попалъ сначала въ участокъ, а за- 
тем ъ въ Домъ предварительнаго заключешя, где содержались 
участники процесса во время суда надъ ними.

.,Времена апостольсшя возвращаются11, въ глубокомъ душев- 
номъ умиленш говорили одни, выходя изъ залы заседаш я.

„Новая сила народилась/ говорили друпе.
„Князь Горчаковъ, выслушавъ объяснение подсудимыхъ11, раз- 

сказываетъ Джабадари со словъ В. Д. Спасовича, „выразилъ со- 
жалеш е въ кругу правящихъ лицъ, зачемъ допустили публичность 
этого (нашего) процесса.— Вы думали, сказалъ онъ, убЬдить наше

1) Этотъ „Варваръ“ совершнлъ еще два нрсступлешя: на немъ были ув е
зены Пр’Ьспяковъ, также убЁжавапи изъ-подъ ареста, и Кравчинсии noc.ife 
убШства Мезенцова. Впос.г6дствш онъ былъ опознанъ полишей п арестованъ.
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общество и Европу, что это дело кучки недоучившихся мечтателей, 
мальчишекъ и девченокь и съ ними нЪсколькихъ пьяныхъ мужи- 
ковъ, а между темъ вы убедили всЪхъ, что это не дЬтп и не пьяные 
мужики, а люди вполне зрелые умомъ и крупнымъ самоотвержен- 
нымъ характеромъ, люди, которые знаютъ, за что борются и куда 
идутъ; я  это предвиделъ и предупреждалъ васъ, говорилъ онъ 
графу Палену; теперь Европа видитъ, что враги правительства не 
такъ ничтожны, какъ вы это хотели показать11.

Жестоки! приговоръ, осуждавший этихъ мирныхъ пропагандистовъ 
на каторгу, поселеше и долие годы тюремнаго заключешя, усиливалъ 
симпатш къ нимъ и создавалъ вокругъ нихъ ореолъ мученичества.

Большой процессъ 193-хъ вылился уже въ целое собьте, ко
торое продолжалось больше трехъ месяцевъ. Здесь уже передъ 
изумленной публикой проходятъ не „лучезарныя фигуры дЪвушекъ, 
который со спокойнымъ взоромъ и съ детски безмятежной улыбкой 
на устахъ идутъ туда, откуда нЪтъ возврата11, какъ характернзуетъ 
Кравчинсшй „женщинъ-московокъ“ , въ „этомъ долгомъ“ ,по выраже- 
Hiio Плеханова, „поединке между правитедьствомъ и революцшнной 
napTiefta выступаютъ мощныя фигуры закаленныхъ борцовъ, люди 
съ разносторонними способностями н знашями, блестяшДе ораторы 
и крупные характеры. Несмотря на перерывы первоприсутствую- 
щаго, Мышкинъ произноснтъ свою знаменитую речь, въ которой 
успелъ въ сжатомъ виде изложить свои взгляды, и заканчиваетъ 
ее обличительной характеристикой суда: „...Теперь я окончательно 
убъдился въ справедливости мнешя моихъ товарищей, заранее от
казавшихся отъ всякихъ объяснешй на суде,—того мнешя, что, не
смотря на отсутств1е гласности, намъ не дадутъ возможности выяс
нить истинный характеръ дела. Теперь для всехъ очевидно, что 
здесь не можетъ раздаваться правдивая речь, что здесь на каждомъ 
откровенномъ слове зажимаютъ ротъ подсудимому. Теперь я могу, я 
имъю полное право сказать, что это не судъ, а пустая комед!я... или 
нечто худшее, более отвратительное... более позорное11... Первопри
сутствующий кричитъ: „уведите его!“ ... ЖандармскШ офицеръ бро
сается на Мышкина. После некоторой борьбы съ подсудимыми, за
щищавшими Мышкина, офицеръ схватываешь последняя и зажи
маешь ему ротъ рукою. Но Мышкинъ кричитъ: „Более позорное, чемъ 
домъ терпимости; тамъ женщина изъ-за нужды торгуетъ своимъ те- 
ломъ, а здесь сенаторы изъ подлости, изъ холопства, изъ-за чиновъ и 
крупныхъ окладовъ торгуютъ чужой жизнью, истиной и справедливо
стью, торгуютъ все.мъ,что есть наиболее дорогого для человечества!а

Последшя слова Мышкинъ прокричалъ глухимъ задавленнымъ 
голосомъ, уже въ то мгновеше, когда его тащили изъ залы суда, 
и жандармски! офицеръ все время зажималъ ему ротъ своею ру
кой. Эта сцена произвела на присутствующихъ потрясающее впе-
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чатл'Ьше. Въ за^тЬ раздались рыдашя и крики. Публика заволно
валась; всЬ защитники вскочили со своихъ м'Ьстъ; судьи и про- 
куроръ поднялись. Некоторые изъ подсудимыхъ принялись грубо 
ругать судей. Жандармы схватили ихъ и выволокли изъ залы су
да всл"Ьдъ за  Мышкинымъ.

Но еще за нисколько м'Ьсядевъ до процесса 193 въ ДомгЬ Пред
варительная Заключешя разыгралась „Треповская или Боголю- 
бовская истор1яа , которая вызвала крайнее возмущ ете въ рево
лющонной средЬ, а затЪмъ и выстрЪлъ и процессъ Засуличъ, т.-е. 
первый террористичесмй актъ и первый офишальный протестъ об
щества противъ тогдашнихъ полицейскихъ нравовъ.

Боголюбовъ (Емельяновъ) былъ одинъ изъ осужденныхъ по про
цессу „декабристовъа , т.-е. участниковъ казанской демонстраши. 
Приговоръ (15 л-Ьтъ каторги для Боголюбова), былъ уже утвер- 
жденъ, и они ждали отправки въ Сибирь. Въ это время (въ нача
л е  1юля 1877 года) Д. Пр. Закл. посЪтилъ градоначальникъ ге- 
нералъ Треповъ, которому донесли о царившихъ якобы тамъ без- 
порядкахъ. На самомъ же дЪл'Ь эти безпорядки сводились къ нЪ- 
сколькимъ ничтожнымъ вольностямъ, которыхъ добились отъ тю- 
ремнаго начальства сид’Ьвпие уже по нисколько л’Ътъ (некоторые 
съ 73 г .)  въ ожидаши суда политичесше заключенные, какъ, напр., 
перестукиваше съ с о с ё д я м и  по камерамъ, разговоры по водосточ- 
нымъ трубамъ, или т. н. „клубы11, отвинчиваше тяжелыхъ желЪз- 
ныхъ рЪшетокъ на окнахъ на день (на ночь р'Ёшетки снова ста
вились на м'Ьсто), т. н. „кониа , т.-е. шнурки, проведенные изъ 
окна въ окно и служивпие для всякихъ передачъ, и, наконецъ, что 
больше всего донимало начальство, перел-Ьзаше во время прогулокъ 
черезъ ограду въ общдй дворъ изъ загоновъ, гд'Ь полагалось гулять 
въ одиночку. Треповъ засталъ во двор-Ё тюрьмы группу политиче- 
скихъ, гулявшихъ уже вм’Ьстб. Узнавъ, повидимому, отъ начальника 
тюрьмы, что Боголюбовъ, стоявший нисколько въ сторон'Ь отъ дру
гихъ товарищей, каторжанинъ, генералъ Треповъ, грубый и неве
жественный человЪкъ, бывппй кантонистъ, подскочилъ къ нему и 
во весь голосъ закричалъ: „Ты какъ смеешь стоять предо мной въ 
шапкь!а Не усп"Ьлъ Боголюбовъ опомниться отъ неожиданная на
скока, какъ Треповъ съ крикомъ „шапку долой!а размахнулся пра
вой рукой съ ц^лью сбить съ Боголюбова шапку. Ударилъ ли онъ 
Боголюбова или Боголюбовъ самъ случайно уронилъ шапку, уверты
ваясь отъ удара, но она слегЬла у него съ головы.

СидЪвпие въэто время на окнахъ политичесше заключенные под
няли отчаянный крикъ— имъ показалось, что Треповъ ударилъ Бого
любова. Скоро всЪ были на окнахъ и присоединились къ бунту, осыпая 
Трепова оскорблешями и стуча въ железные подоконники. Тогда Тре
повъ,указывая наБоголюбова5распорядился:„увести его и выпороть!*

128



Въ ,,Предварилк1за начался настояпдй адъ, стучали, кто во что 
только могъ, въ окна, въ двери, въ подоконникъ, ломали посуду, кри
чали. Когда же начальникъ тюрьмы вошелъ во дворъ и оповестилъ 
политическихъ о томъ, что Боголюбовъ действительно былъ подверг
нуть порке, бунтъ подняли еъ новой силой и ожесточешемъ.На распра
ву съ бунтовщикамиТреповъ прислалъ отрядъ городовыхъ, и началось 
Haoienie. Городовые вваливались въ камеру, набрасывались на заклю
ч ен н ая  и били до потери сознашя, топтали ногами, таскали по полу 
и по лестницамъ, когда нужно было запрятать въ карцеръ.

Весть о тюремномъ бунте и о насилш надъ Боголеповымъ быстро 
разнеслась по городу и по всей Poccin. Заключенные хотели продол
жать свой протестъ по-прежнему, но получили съ воли извест1е, что 
пария собирается отомстить за нихъ, и успокоились. И действитель
но, настроешя въ револющонной среде такъ резко переменились за 
последшй годъ, что на обращете по этому поводу дезорганизатор
ской группы должны были откликнуться MHorie. Наибольшую отзыв
чивость въ этомъ отногаенш проявили юевсюе революцюнеры.

Мы уже раньше видели, какъ за отсутств1емъ настоящей ра
боты въ народе револющонныя поселетя на юге стали вырождать
ся и доживали свои последше дни. Окончательно доконали ихъ 
усиленныя полицейстя преследовашя, которыя начались после 
покушешя на убШство Гориновича.

Гориновичъ былъ членомъ юевской „коммуныа и, попавъ въ тюрь
му, сообщилъ жандармамъ много компрометирующихъ сведЬшй O' 
своихъ бывшихъ товарищахъ. Выпущенный на свободу онъ кроме 
того сталъ добиваться общешя со своими прежними друзьями. Тогда 
револющонеры решили убить его и вызвали для этого въ Одессу. 
Но после того, какъ его на свиданш побоями свалили съ ногъ и 
облили серной кислотой ему лицо, чтобы полищя не могла устано
вить личности убитаго, онъ оказался живъ. Его указаш я помогли 
полищи напасть на следъ револющонеровъ, и начались аресты. Въ 
такомъ положенш ничего не оставалось делать, какъ скорее бежать 
изъ своихъ насиженныхъ месть. Поселешя были оставлены на время, 
конечно. Но на съезде въ Харькове южане убедились, что даль
нейшее прозябаше въ деревне и бездельно, и опасно, и разбре
лись по городамъ юга, главнымъ образомъ, въ Шевъ и Одессу.

Между темъ, именно на юге начинается уже въ 1877 году не
обычайное оживлете. Въ это время была война съ Турщей, и все 
вести съ театрё, военныхъ дЬйствШ доходили сюда очень скоро. Че- 
резь Шевъ проходили воинсюе поезда, сначала на войну, а затемъ 
и обратно съ многочисленными жертвами войны. Всевозможные 
слухи о неподготовленности русской армш, о неспособности коман- 
дующихъ и баснословныхъ хищешяхъ интендантовъ, бросакпщяся 
въ глаза неурядицы при передвиженш войскъ, доставке пров1анта

Александръ II .
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и пр., естественно наталкивали всЬхъ на мысль о необходимости 
общ ественная контроля. Все чаще и чаще въ обществе начина- 
ютъ говорить о конституцшнныхъ гаранйяхъ .

Въ это время въ Шевъ начинаютъ съезж аться мнопе револю- 
щонеры. Одни бегутъ изъ поселешй, друпе изъ-подъ ареста; со
бирается много нелегальныхъ. И несмотря на недавшя неудачи 
въ этой среде ощущается большой подъемъ, вызванный общими 
настроешями. Вместо прежней кружковой замкнутости зам ечается 
тенденщя къ широкому общенпо и сближение съ другими оппози- 
цшнными элементами. Начинается движ ете и въ студенческой 
среде, въ которой ведетъ широкую пропаганду политическихъ 
идей „конституцшнный кружокъа . Собираются студенчесшя сходки, 
носянця уже совершенно другой характеръ, чемъ кружковыя 
собран1я народниковъ въ начале 70-хъ годовъ. Тутъ уже речь 
идетъ о самоуправстве жандармовъ, объ административномъ 
произволе, объ у ч асти  студентовъ въ общемъ политическомъ 
движенш страны и т. д. Пытались даже составить и отправить 
на Высочайшее имя петицпо съ просьбой коренныхъ реформъ.

Въ эту-то атмосферу политическая брожешя и попадаютъ та- 
Kie убежденные народники и т а т е  вм есте съ этимъ реш итель
ные люди, какъ Ивичевичъ, Волошенко, Попко, Брантнеръ, Лизо- 
губъ и друйе. Валер!анъ Осинстй, npiexaBinift осенью 77 года 
въ Ш евъ съ целью организовать побегъ Стефановича изъ тюрьмы, 
на первыхъ порахъ выступилъ въ зас ед ат я х ъ  „конституцшннаго 
кружкаа убежденнымъ защитникомъ народнической тактики. Но новая 
среда, въ которую онъ попалъ въ Ш еве, превратила его въ короткое 
время въ яраго поборника политической борьбы. Осинсшй и становится 
скоро во главе группы лицъ, которыя поведутъ усиленную пропаганду 
въ рядахъ революцшнной партш за  террористическую деятельность.

Такимъ образомъ, целый рядъ со б ьтй  за 1877 годъ совершаетъ 
полный переворотъ въ настроешяхъ народниковъ-революцшне- 
ровъ. Политическая обстановна, внеш ш я со б ь тя , подъемъ на- 
строешя въ обществе, въ широкихъ кругахъ молодежи и ради
кальной интеллигенщи —  все это создаетъ револющонерамъ какъ 
бы новую почву подъ ногами. Они все еще, за немногими исклю- 
чешями, остаются правоверными народниками въ теорш, призна
ющими только народную революцйо и отрицающими политическую 
борьбу, но фактически они не только рукоплещутъ всякому удач
ному террористическому акту, но [все более и более отказыва
ются отъ бунтарской работы въ деревне и даютъ себя увлечь но
вой политической волной. Мало дисциплинированные и плохо 
организованные южане скорее и реш ительнее совершаютъ эту 
эволюцш, менее впечатлительные северяне медленнее реагиру- 
ютъ на собьгпя, но къ началу 1878 года гибнутъ улге поселешя
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-землевольыйя и д р у п я  револющонно-народничесшя, саратовское, 
нижегородское, самарское, и бунтари со всЬхъ сторонъ стекаются 
въ столицы. Следуюице 1878 и 1879 годы, когда бурныя со б ьтя  
следуютъ одно за другимъ, концентрируя револющонныя силы въ 
городахъ, заиолняютъ деятельность землевольиевъ новымъ содер- 
жашемъ, которое целого пропастью отделено отъ стараго бунтар
ства и служить основатемъ для новой народовольческой программы.

Сигналомъ для новаго направлетя револющонной деятельно
сти послужилъ выстрелъ В. И. Засуличъ въ петербургскаго оберъ- 
полицеймейстера Трепова. На призывъ дезорганизаторской группы 
„3 . и В.“ приехали изъ KieBa Осинсюй, Фроленко, Попко и Во
лошенко и стали уже вырабатывать планы мести, но Засуличъ 
предупредила ихъ. 24 января она пришла въ щнемные часы съ 
прошешемъ къ Трепову и выстрелила въ него изъ револьвера. 
Треповъ оказался серьезно раненымъ. Тутъ же арестованная 
Засуличъ заявила, что она отомстила за лично ей незнакомаго 
•студента Боголюбова. Этотъ террористическШ актъ явился боль
шой неожиданностью для всЬхъ. Газеты, не зная хорошенько, въ 
чемъ дело, подняли крикъ противъ Засуличъ и ввели въ значи
тельной степени, въ заблуждеше правительство, которое было у в е
рено, что общество на его стороне въ этомъ случае, и решило 
■отдать это дело на судъ общественной совести. Но на суде, со
стоявшемся 31 марта того лее года, вскрыта была вся обстановка 
тюремной лсизни, произволъ начальства и жестокость Трепова. 
Разношерстная публика, переполнившая залу суда, была крайне 
возмущена всеми этими порядками и громко вырал;ала свое со- 
чувств1е Засуличъ и ея защитнику, присяжному поверенному Але
ксандрову. Когда Александровъ разсказалъ подробно суду о гнус- 
номъ надругательстве надъ Боголюбовымъ, то мнопе изъ публики 
плакали. Присяжные заседатели вынесли Засуличъ оправдательный 
вердикта, встреченный оглушительными рукоплескашями и кри
ками восторга даже со стороны чиновниковъ министерства юстицш, 
присутствовавшихъ на суде. У з д а т я  суда въ ояш дати приговора 
собралась огромная толпа, которая встретила Александрова шум
ными оващями и на рукахъ пронесла его по улице. То же сде
лали и съ Засуличъ, когда она, собравъ свои вещи, вышла изъ 
Дома Предв. Заключешя. ЗатЬмъ Засуличъ была усажена въ ка
рету, и тысячная толпа народа провожала ее, не переставая гром
кими криками выражать свои чувства. Наконецъ, городовые и 
жандармы стали разгонять толпу. Раздались выстрелы, которыми 
•былъ убить револющонеръ Сидорацый и ранены швейцаръ и жен
щина. Попытки жандармовъ арестовать Засуличъ не удались, ее 
успели во-время отбить и увезти въ безопасное место.

До сихъ поръ къ убШству револющонеры прибегали въ инте-
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ресахъ самозащиты противъ предателей и шшоновъ. После поку- 
шешя на уб1йство Гориновича въ сентябре былъ убитъ шгаонъ 
Т авлеевъ, а въ Петербурге въ иоле 1877 года —  ФинОгеновъ. 
Теперь прибавился новый сильный мотивъ— месть. Выстрелъ За- 
суличъ былъ многими револющвнерами понятъ, какъ призывъ къ 
террору. Именно такъ понялъ его будушдй химйкъ „Народной 
Воли11 Кибальчичъ, который съ этихъ поръ начинаетъ изучать 
на средства партш взрывчатыя вещества.

Не менее rpoMKie выстрелы раздались въ томъ же январе м есяце 
1878 года на другомъ конце Россш— въ Одессе. Это было вооруженное 
сопротивлеше Ковальскаго и его товарищей при аресте типографш.

Кружокъ Ковальскаго не имелъ определенной физюномш, въ него 
входили революцюнеры разныхъ направлешй, въ томъ числе и яко
бинцы, или последователи П. Ткачева, какъ ВиташевскШ, Чернявская 
и Южакова. Самъ КовальскШ, который въ начале 70-хъ годовъ дер
жался вдали отъ революцш и работалъ исключительно среди сектан- 
товъ, представлялъ, по словамъ Виташевскаго, въ конце 1877 года 
„типъ убежденнейшаго бунтаря11. Крулсокъ основался за несколько 
месяцевъ до ареста и успелъ только обзавестись типографскимъ 
станкомъ и отпечатать на немъ две прокламацш. Объединяющимъ 
моментомъ для всехъ участниковъ организащи было признаше воору- 
женнаго сопротивлешя при аресте, какъ необходимый способъ само
защиты. Этотъ пунктъ программы кружка нашелъ свое обосноваше 
въ двухъ захваченныхъ во время ареста рукописяхъ Ковальскаго 
„О пршбретенш и раздаче народу оруж!я* и „Голосъ честныхъ 
людей*. Въ последней, между прочимъ, читаемъ следующее ха
рактерное место: „Теперь последовалъ целый рядъ убШствъ mni- 
оновъ-предателей; было несколько случаевъ открытаго сопротивле
ния съ оруж1емъ въ рукахъ и много отчаянныхъ побеговъ изъ- 
подъ стражи. Все это свидетельствуетъ, что уже теперь не тотъ 
духъ времени, какъ былъ прежде, что уже настала фактическая  
борьба сошалъ-демократической парии съ этимъ... правитель- 
ствомъ“ ... Переходъ къ „фактической* борьбе съ правительствомъ 
намечается, какъ видимъ, уже въ 1877 году на юге, хотя пока 
только въ форме „сопротивлешя*.

30 января 1878 года кружокъ, собравппйся на квартире се- 
стеръ Виттенъ, где находилась типограф!я, и мирно беседовавши! 
въ это время за бутылкой вина, былъ застигнутъ врасплохъ воору
женными жандармами съ капитаномъ Добродеевымъ во главе. Сна
чала револющонеры, повидимому, растерялись. Но когда начался 
„личный" обыскъ, то Ковальсшй, вызванный первымъ, подошелъ 
къ Добродееву и, выхвативъ изъ кармана револьверъ, выстрелилъ 
въ него въ упоръ. Револьверъ далъ осечку, и Ковальскаго схватили 
жандармы, но онъ успелъ выхватить кинжалъ и ранить Добродеева
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и унтеръ-офицера. Во время этой возни былъ потушенъ огонь въ 
комнате, и товарищъ Ковальскаго Ильичъ-Свитычъ несколько разъ 
выстрелилъ въ потолокъ. Испуганные жандармы бросили связан- 
наго уже ими Ковальскаго и убежали, предоставивъ такимъ обра- 
зомъ возможность революцшнерамъ сжечь компрометирующая бумаги. 
А освобожденный товарищами Ковальсйй подобрадъ свой кинжалъ 
и бросился вследъ за жандармами. Онъ уснЁлъ ранить одного 
жандарма въ спину, но былъ тутъ же схваченъ другими и избитъ. 
Бросивппйся ему на помощь Свитычъ выпустилъ все заряды изъ 
револьвера и ранилъ трехъ унтеръ-офицеровъ и дворника.

Только получивъ сильное подкреплеше, жандармы решились 
взять приступомъ квартиру, где оставались друпе члены кружка. 
Такъ какъ у посдеднихъ оруж!я больше не было, то они сдались 
теперь безъ всякаго сопротивлешя.

Такое громкое дело, естественно, должно было поднять много 
шума, темъ болФе, что въ это время въ Одессе было въ виду 
турецкой войны военное положеше, и участниковъ вооруженнаго 
■сопротивлешя судили военнымъ судомъ. Местные революцюнеры 
воспользовались судомъ для устройства демонстрацш *). Въ те
ч е т е  пяти дней револющонная молодежь дежурила у здашя суда, 
несмотря на все противодейств1я полицш, и собирала вокругъ 
себя большую уличную толпу. Когда на пятый день въ толпе 
разнеслась весть, что КовальскШ приговоренъ къ смертной казни, 
то стали раздаваться крики: „Ш емякинъ судъ! Башибузуки! Па
лачи!'1 и т. п. Тогда солдаты и казаки съ пиками на перевесь 
стали оттеснять толпу въ ближайшую улицу, употребляя при 
эдомъ въ дело и приклады. Возмущенный этимъ Виттенбергъ (по
вешенный впоследствш въ 1879 году въ Николаеве) выстрелилъ 
въ солдата, после чего въ толпу было сделано два залпа, кото
рыми двое было убито и несколько человекъ ранено. Смертный 
приговоръ былъ конфирмованъ, и 2-го августа Ковальсшй былъ 
казненъ.

После Одессы приковываетъ къ себе внимаше Шевъ. Здесь про- 
являетъ усиленную деятельность о т д ё л ъ  „дезорганизаторской груп- 
пы“ землевольцевъ подъ руководствомъ Валер1ана Осинскаго. Пер
вой жертвой намЬченъ былъ ирокуроръ Котляревсый, о которомъ 
говорили, что онъ для карьеры множнлъ политичесше процессы и 
£удто бы при обыске осмелился раздеть до-гола политическую жен
щину. Осинсшй, Ивичевичъ и др. выслеживали его некоторое время 
и ночью 23 февраля настигли у самаго дома. После перваго выстрела 
онъ упалъ и поднялъ страшный крикъ. Револющонеры сделали еще 
два выстрела по немъ и убежали. На следующ1й день оказалось, что

]) Хр. Г. Грнибергъ-Копъ. Къ процессу И. М. Ковальскаго. Былое, 1906.



КотляревскШ даже не раненъ: его защитила шуба отъ револьверныхъ 
пуль. Но дальнейшее его преследоваше было сочтено излишнимъ.

Тогда-то после покушешя на Котляревскаго и зародился Ис
полнительный Комитетъ. Сначала пришли къ мысли, что следуетъ 
обо всехъ террористическихъ актахъ, которыхъ предполагалось со
вершить много, выпускать прокламаши и расклеивать ихъ на ули- 
цахъ. А затем ъ решено было делать эти оповещения отъ имени 
„И сполнительная Комитета* какъ бы всей партш. Впервые за 
такой печатью („Исполнительный Комитетъ Русской Сощально-Ре- 
волющонной Партш а) и съ изображешемъ скрещенныхъ револь
вера, кинжала и топора была напечатана прокламащя въ марте
1878 года, въ ней говорилось объ у б й стве  шшона Никонова въ 
Ростове на-Дону и о покушенш на жизнь прокурора Котлярев
скаго. Арестованный при наклейке прокламашй ИзбицкШ былъ 
присужденъ за  это впоследствш къ 15 годамъ каторги.

Вторая очередь была за жандармскимъ офицеромъ Гейкингомъ,. 
который производилъ аресты по Чигиринскому делу. Онъ былъ убить 
25 мая револющонеромъ Попко. Часовъ въ 12 ночи Попко, воору
женный 2 револьверами и кинжаломъ, настигъ Гейкинга на углу 
Крещатика и Бульварной, ударилъ его кинжаломъ въ поясницу и по- 
бежалъ вверхъ по Бульварной. На крикъ Гейкинга о помощи бросился 
какой-то человекъ загораживать дорогу Попко. Последшй сделалъ 
вы стрелъ, не причинивший, впрочемъ, никому вреда. Но на шумъ сбе
жались двое полицейскихъ и дворникъ, который уже разставилъ ру
ки, чтобы поймать Попко. Раздается новый выстрелъ, и дворникъ 
падаетъ смертельно раненый. Третьимъ выстреломъ былъ раненъ 
въ ногу полицейсшй, и Попко пустился бежать по мало освещенной 
улице, а затем ъ перелезь черезъ ограду недавно разбитаго тогда 
университетскаго парка и прилегъ. Вскоре показалась погоня. Н е
сколько полицейскихъ съ фонарями пробежали улицей мимо него,, 
и Попко, несколько отдохнувши, незаметно удалился оттуда.

Въ то же время шли деятельны я подятовлеш я къ побегу и зъ  
шевской тюрьмы Стефановича, Дейча и Бохановскаго. Д ля этой 
цели месяца за  два до побега въ тюрьму поступилъ на службу 
въ качестве чернорабочаго револющонеръ Михаилъ Фроленко, ко
торый своимъ усерд1емъ въ исполнеши обязанностей и безупреч- 
нымъ поведешемъ заслужилъ такое довер!е у начальства, что скоро 
былъ произведенъ въ ключники въ коридоре уголовныхъ. Чтобы 
окончательно покорить сердце тюремнаго смотрителя, Фроленко но 
совету Стефановича сделалъ доносъ на п оследн яя  по заранее 
условленному поводу. П осле этого можно было съ болыпимъ осно- 
вашемъ предположить, что освободившаяся ваканмя политическаго- 
надзирателя будетъ предложена именно Фроленко, какъ самому 
толковому и преданному начальству тюремщику. Нужно было только-
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какъ-нибудь отделаться отъ добродушнаго надзирателя, который 
Сылъ приставленъ къ политическимъ, чтобы не раздражать ихъ. 
Террористичесие акты запугали мелкихъ чиновниковъ, въ томъ 
числе и тюремныхъ, и они старались поддерживать мирныя отно- 
шешя съ политическими заключенными. Это было поручено Деба- 
горно-Мокр^евичу, который отыскалъ его въ трактире и нанялъ 
на выгодныхъ для него услов!яхъ къ себе на службу на сахарный 
заводъ. Когда его место освободилось, смотритель пришелъ къ 
Стефановичу и Дейчу поговорить съ ними по дружески относитель
но его заместителя и сталъ расхваливать Фроленко.— „Шпшнъ, 
повидимому“, процедилъ сквозь зубы Стефановичъ. Смотритель 
его усердно защищалъ, и „Михайло11 былъ назначенъ политиче
скимъ ключникомъ. Въ одну изъ ближайшихъ ночныхъ сменъ бег
лецы переоделись, положили чучела на свои койки и въ сопро
вождены своего надзирателя вышли изъ тюрьмы. Проходя по ко
ридору въ глубокой темноте, БохановскШ случайно задЬлъ рукой 
за веревку сигнальнаго колокола и поднялъ было всю тюрьму на 
ноги. Но Фроленко не растерялся, велелъ товарищамъ попрятаться 
по угламъ, а самъ побежалъ въ кордегардш сказать, что веревку 
нечаянно зацЬпилъ онъ самъ. За стеной тюрьмы ихъ встретилъ 
Осинсшй, который свезъ ихъ къ Днепру, где уже была пригото
влена лодка со всеми припасами. Они плыли внизъ по теченш  ц е
лую неделю и вышли на берегъ въ Кременчуге, где ихъ поджи- 
далъ прибывппй туда по железной дороге Осинстй съ паспортами 
и всемъ нужнымъ. О побеге въ тюрьме узнали только утромъ. 
Довер1е къ Фроленко было такъ велико, что начальство было уве
рено, что онъ убитъ беглецами, и только его фальшивый паспортъ 
открылъ тайну исчезновешя политическихъ преступниковъ.

Этимъ же летомъ делается отчаянная попытка освободить 
Войнаральскаго. Организаторомъ дела является Софья Перовская. 
Группа осужденныхъ по Большому процессу должна была перепра
вляться въ центральную тюрьму. Мышкина перевезли съ большими 
предосторожностями въ глубокой тайне. Совершенно случайно про
пущены были револющонерами Коваликъ, Рогачевъ и М уравстй. 
Войнаральскаго поджидали очень внимательно следивпйе за всеми 
передвижешями у тюремныхъ воротъ двое верховыхъ, спрятавших
ся по близости, и трое другихъ револющонеровъ за-городомъ, не
далеко отъ дороги въ центральную тюрьму. Когда верховые сооб
щили, что Войнаральскаго въ сопровождены двухъ жандармовъ 
везутъ на почтовыхъ, бричка револющонеровъ свернула на дорогу 
и поехала впереди почтовой кибитки. Воспользовавшись удобнымъ 
моментомъ, револющонеры останавливаютъ своихъ лошадей, и одинъ 
изъ нихъ, одетый офицеромъ, приказываешь жандармамъ обождать. 
Кучеръ успелъ только осадить лошадей, какъ раздались два вы-
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стрела, и одинъ изъ жандармовъ, смертельно раненый, упалъ на 
дно кибитки. Но другой успелъ заложить свою шашку въ кандалы 
Войнаральскаго, и въ то же время понесли лошади, испуганныя 
выстрелами. Александръ Квятковсшй, бывпий верхомъ на лошади, 
заехалъ  впередъ и выпустилъ все шесть зарядовъ своего револь
вера въ лошадей, но т е  еще быстрее помчались отъ полученныхъ 
ранъ. Погоня оказалась безполезной, такъ какъ лошади револющо
неровъ оказались хуже почтовыхъ, и попытка освобождешя, такимъ 
образомъ, не удалась. Кроме Перовской и Квитковскаго въ этомъ 
д е л е  участвовали Александръ Михайловъ, Баранниковъ (офицеръ), 
Михаилъ Фроленко, Фоминъ и друпе. Всемъ удалось во-время уехать 
изъ Харькова, но Фомина арестовали на вокзале. Для его освобожде
ш я также были сделаны две попытки, и обе кончились неудачей. 
Сначала онъ долженъ былъ выйти изъ тюрьмы черезъ подкопъ вм е
сте съ уголовными. Товарищи, ожидавппе Фомина за стеной, встре
тили всехъ уголовныхъ, но его самого прождали несколько часовъ 
напрасно и ушли. Между тем ъ онъ вышелъ действительно очень 
поздно и, никого не найдя и не реш аясь пойти къ знакомымъ, такъ 
какъ былъ въ одномъ белье, долженъ былъ укрываться за горо- 
домъ, гдЬ его и нашли казаки умирающимъ съ голоду. Въ другой 
разъ за Фоминымъ въ тюремную контору пришли два револющо- 
нера, переодетые жандармами съ бланкомъ жандармскаго генерала 
Ковалинскаго, съ темъ, чтобы взять его якобы на допросъ. Но 
тюремный 'письмоводитель, услугами котораго они воспользовались, 
выдалъ ихъ, и освободители были сами арестованы.

Все эти факты крайне волновали не только обывательскую среду, 
но и самихъ револющонеровъ, и атмосфера все более и более сгуща
лась. Наиболее дерзкимъ актомъ мести въ интересахъ все той же еще 
пока самозащиты было убШство шефа жандармовъ генерала Мезен- 
цова. Исполнителемъ на этотъ разъ былъ Сергей КравчинскШ (Степ- 
някъ), котораго „прикрывалъ11 Баранниковъ. Мезенцова настигли 
во время его утренней прогулки на Михайловской площади. Крав- 
чинскШ зашелъ спереди и нанесъ генералу ударъ кинжаломъ въ 
полость живота. За нимъ бросился было сопровождавши Мезенцова 
подполковникъ М акаровъ. Въ это время Баранниковъ усп елъвы стре
лить въ Макарова и, хотя промахнулся, но обезпечилъ, тем ъ не менее, 
отступлеше и себе, и Кравчинскому. Оба побежали къ пролетке, ко
торая ихъ дожидалась по близости, и, прежде чем ъ за ними успели 
погнаться. Андр1анъ Михайловъ, с и д ё в п п й  въ качестве кучера, ум- 
чалъ ихъ в ъ  безопасное место на знаменитомъ „В арвареа .

Въ это лее время учащаются побеги изъ административной 
ссылки, растетъ число нелегальныхъ, скопляющихся въ городахъ, 
и все чаще раздаются выстрелы во время обысковъ, съ целью 
сжечь компрометирунщ’ш бумаги или проложить себе дорогу къ
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свобод^. Оживлеше не ограничивается револющонной средой и 
охватываетъ ш иротя массы. Начинаются студенчесшя волнешя, 
вовлекаются въ движ ете и рабоч1е.

Студенчесшя волнешя происходили въ Петербург*, Москв*, 
Шев* и Харьков*. Пегербургсйе студенты р*шили обратиться съ 
петишей къ тогдашнему наследнику, будущему императору Але
ксандру II I  съ ц*лью вызвать сочувств1е широкой публики, и устро
или по этому поводу демонстративное шеств1е. Еще бол*е вну
шительную демонстрацш студенты устраиваютъ по поводу похо- 
ронъ одного изъ участниковъ процесса 193-хъ, студента Подлев- 
скаго. Попытка полицш тайно, ночью, похоронить трупъ не уда
лась,— студенты ее предупредили и устроили торжественное шеств 1 е. 
■съ гробомъ, привлекли къ демонстрацш большую толпу народа. За 
учасие въ студенческихъ волнешяхъ было выслано изъ Петербурга 
около 600 челов*къ. Въ Харьков* происходить H36ieme студентовъ 
казаками, которое вызываетъ протестъ со стороны сов*та универ
ситета. Въ Шев* поел* нападешя на ректора Матв*ева исключаются 
изъ университата 140 челов*къ, изъ которыхъ 15 высылаются адми
нистративно въ Восточную Сибирь и с*верныя губернш. Москов- 
cKie студенты выходятъ ихъ встр*чать,но полищя выпускаетъна нихъ 
охотнорядцевъ, и происходить возмутительное изб1еше молодежи.

Въ рабочихъ массахъ это общее возбуждеше сказывается въ 
широкомъ стачечномъ движенш и въ демонстращяхъ, носящихъ 
характеръ политическихъ протестовъ. Землевольцы воспользовались 
пропагандой начала 70-хъ годовъ и сорганизовали им*впйеся въ рабо
чей сред* зр*лые револющонные элементы. Создались такимъ обра- 
зомъ заводеше и фабричные комитеты или отдЬльныя связи въ очень 
многихъ промышленныхъ предпр1ят1яхъ Петербурга, и чрезъ нихъ 
распространялась революшонная литература, и велась широкая 
агптащ я. Стачечная волна охватила главнымъ образомъ фабрич
ные районы, дала возможность бунтарямъ войти въ непосредствен
ный сношешя съ массами и выступать въ качеств* ораторовъ на 
забастовачныхъ собрашяхъ. Рабоч1е уже сами ищутъ руководства 
револющонеровъ, защищаютъ ихъ отъ полицш и обращаются со 
своими жалобоми въ редакцйо „Земли и Води*. Агитащя на почв* 
непосредственныхъ интересовъ нашла очень скоро откликъ, только 
не въ деревн*, а въ город*. И та лее самая масса, которая не 
поняла значешя казанской демонстрацш, устроила демонстратив
ный похороны шести рабочихъ, убитыхъ во время взрыва на По- 
роховомъ завод*, на Васильевскомъ остров*. Въ движенш зам*- 
чается тенденщя къ объединешю, и прокламацш по поводу стачекъ 
на отд*льныхъ фабрикахъ обращаются „къ рабочимъ вс*хъ пе- 
тербургскихъ фабрикъ и заводовъ“ . Къ началу 1879 года, д*й- 
ствительно, основывается „ОЬверно-РусскШ РабочШ Союзъ“, ко-



торый ставитъ своей задачей не только объединеше стачечнаго 
движешя, но и политическую борьбу. Рабочее движете опережаетъ 
такимъ образомъ развит1е бунтарской мысли.

Въ другихъ городахъ агитащя среди рабочихъ пользуется такимъ 
же успехомъ, какъ и въ Петербург*. Но сами землевольцы все 
еще считаютъ настоящей почвой для своей деятельности только кре
стьянскую массу и поэтому нисколько не интересуются промышлен- 
нымъ райономъ Центральной Россш, такъ какъ тамъ крестьянсте 
устои больше[всего расшатались. Работа среди городского пролета- 
p i a T a  ведется по-прежнему главнымъ образомъ въ университетскихъ 
центрахъ и въ мЪстахъ случайнаго скоплешя революцшнныхъ силъ. 
Наиболыпимъ успехомъ эта деятельность пользовалась въ Одессе, 
где рабоч1е принимали учасйе въ демонстращй по поводу суда надъ 
Ковальскимъ и въ Ростове на-Дону, где рабоч1е въ начале 1879 года 
устроили очень шумный бунтъ. Ростовсшй бунтъ произошелъ по сл е 
дующему поводу. П олицейсте арестовали подгулявшаго рабочаго— 
дело было на П асхе— и потащили въ часть. Тотъ закричалъ, при
зывая на помощь своихъ товарищей. Толпа рабочихъ последовала за 
арестованнымъ, прося полицейскихъ отпустить его. Блюстители по
рядка отвечали ругательствами, и вскоре раздались изъ части от
чаянный вопли избиваемаго рабочаго. Толпа пришла въ ярость. До
стали откуда-то огромное бревно и стали выбивать запертыя ворота. 
Въ несколько минутъ ворота были выбиты, и полищя обращена въ 
бегство.Разгромивъ эту часть, толпа бросилась на остальныя и разне
сла ихъ, а потомъ квартиры полицеймейстера и нЬкоторыхъ квар- 
тальныхъ. Городъ оказался во власти бунтовщиковъ. Когда слухъ 
объ этомъ бунте дошелъ до углекоповъ Донецкаго бассейна, они 
двинулись толпой въ нЬсколько сотъ человекъ на помощь ростов- 
цамъ, но дорогой узнали, что прибывшими казаками и артил- 
лер!ей порядокъ уже возстановленъ, и поспешили вернуться домой.

Все эти факты свидетельствуютъ о томъ, что рабоч1я массы 
въ промышленныхъ центрахъ захвачены общимъ брожетемъ и 
легко поддаются внешнему вл1янш. Темъ не менее, только не- 
болы тя силы революцшнной партш уходятъ на работу среди го
родского пролетар1ата. Народники делаютъ последшя попытки 
укрепиться въ деревне, а боевыя натуры сосредоточиваютъ свое 
внимаше на терроре, который все более и более становится си
стемой борьбы и непосредственной задачей движ етя. Въ 1879 го
ду проявлетя фактической борьбы повторяются еще съ болыпимъ 
постоянствомъ и принимаюсь все более серьезный характеръ.

Ш умные дни переживаетъ Шевъ во время ареста и вооружен
н а я  сопротивлешя многихъ юж'ныхъ револющонеровъ. Еще въ 
январе 1879 года были арестованы на улице Осинсшй и Воло
шенко, при чемъ ОсинскШ успелъ только схватиться за револьверъ,
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но не вытащилъ его даже изъ кобуры. Это не помешало, впрочемъ 
суду обвинить его въ вооруженномъ сопротивленш и присудить къ 
смертной казни. Чрезъ нисколько дней после этого первагоаре
ста была забрана на квартире Соф1я Лешернъ, а 11 февраля про- 
изошелъ разгромъ шевской группы. Здесь впервые проявилъ свои 
таланты известный впоследствш жандармскШ адъготантъ Судей- 
кинъ, назначенный на место убитаго Гейкинга. Онъ воспользовался 
услугами предателя Веледницкаго, который былъ выпущенъ изъ 
тюрьмы, съ темъ, чтобы указать жандармамъ револющонеровъ и 
курсистки Бабичевой, состоявшей на жалованьи въ жандармскомъ 
управления, и окружилъ мевскую организацш цйлой сетью шшоновъ. 
Въ указанный вечеръ все собрались по случаю праздника (была ма
сленая) двумя компашями. У братьевъ Ивичевичей (Ивана и Игната) 
находились Брантнеръ, Позенъ, Стеблинъ, КаменскШ, Наталия Арм- 
фельдъ и друпе. А ДебагорШ - Мокр1евичъ, Свириденко, Орловъ, 
Ковалевская и Дическуло отправились въ гости къ Бабичевой, 
которая успела пршбрести довер1е среди револющонеровъ.

Сначала жандармы направились къ Ивичевичамъ, где публика 
мирно и весело разговаривала. Когда дверь открылась и Судей- 
кинъ полюбопытствовалъ узнать имена присутствовавшихъ, Иванъ 
Ивичевичъ схватилъ револьверъ и подошелъ къ дверямъ. Къ нему 
на помощь иодбежалъ его братъ Игнатъ и Брантнеръ. Раздался 
залпъ съ обеихъ сторонъ. Унтеръ-офицеръ Казанкинъ былъ пора- 
женъ въ голову и палъ мертвымъ. Судейкина ударила пуля въ 
грудь, но жандармы все были въ панцыряхъ, и онъ остался невре- 
димъ. Братья Ивичевичи были смертельно ранены и упали одинъ за 
другимъ. Брантнеръ продолжалъ стрелять, хотя также былъ раненъ. 
Д рупе револющонеры жгли въ это время компрометируюпця бумаги. 
Жандармы сробели и отступили. Двоераненыхъ выбежали во дворъ 

и здесь упали въ обморочномъ состоянш, истекая кровью отъ полу- 
ченныхъ ранъ. Когда жандармы, подкрепленные солдатами, верну
лись на квартиру, тамъ уже никто и не думалъ сопротивляться

Квартира Бабичевой также охранялась въ это время въ ожида- 
ши офицера. Когда Свириденко и Дическуло вышли оттуда, съ темъ, 
чтобы отправиться на какое-то собраше, жандармы ихъ остановили. 
Револющонеры прибегли къ оружпо и, отстреливаясь, пустились бе
жать. Дическуло удалось скрыться, а Свириденко былъ задержанъ 
полицейскимъ. На квартире ^Бабичевой никакого сопротивлешя не 
было оказано, такъ какъ ни у кого оружия не оказалось, и все 
предосторожности капитана Судейкина, пришедшаго въ сопрово- 
жденш солдатъ съ ружьями на перевесъ, оказались излишними. 
Арестованные изъ первой квартиры были доставлены въ участки 
связанными, остальные подъ усиленнымъ конвоемъ солдатъ.

Одновременно съ этимъ въ Харькове происходить убШство князя
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Кропоткина, задуманное еще въ декабре 1878 года въ шевскомъ, 
сощально-револющонномъ кружке; губернатору хотели отомстить 
за  жестокое обращеше съ политическими заключенными въ цен- 
тральныхъ тюрьмахъ и изб1еше харьковскихъ студентовъ во время 
уличныхъ безпорядковъ. Планъ былъ составленъ Осинскимъ, Орло- 
вымъ, Зубковскимъ и Гольденбергомъ. Последнему было поручено 
привести планъ въ исполнеше. Съ этой целью Гольденбергъ от
правился въ Харьковъ, вошелъ въ сношешя съ местными рево- 
лющонерами и 9 февраля 1879 года вместе съ Кобылянскимъ 
выследилъ Кропоткина. Когда губернаторъ подъезжалъ уже къ 
своему дому, Гольденбергъ вскочилъ на подножку кареты и вы- 
стрелилъ въ него въ упоръ. Князь получилъ смертельную рану, 
а  Гольденбергъ направился къ подяшдавшему его Кобьшянскому, 
и они оба скрылиеь въ ту же ночь изъ Харькова.

Въ Москве былъ приговоренъ Исполнительнымъ Комитетомъ къ 
смертной казни ш тонъ Рейнштейнъ, который успелъ выдать мно- 
гихъ революцшнеровъ и ввести своихъ провокаторовъ въ москов
скую организащю. Онъ былъ убитъ двумя ударами кинжала въ 
грудь въ одномъ изъ нумеровъ гостиницы Мамонтова. Оставивъ 
записку при трупе, револющонеры скрылись.

Въ то же время въ Петербурге выслеживается шефъ жандармовъ 
Дрентельнъ, и 13 мартараздается выстрелъМирскаго. Мирсшйвстре- 
тилъ Дрентельна около Летняго сада. Сидя верхомъ на лошади, онъ 
пробнлъ своей пулей оба стекла кареты, но Дрентельна самого не за- 
делъ. Вторая пуля засЬла за стволъ револьвера, и сделать новый вы- 
стрелъ оказалось невозможнымъ. Стрелявшему оставалось только 
пришпорить лошадь и ускакать отъ преследования, что и удалось ему.

Такимъ образомъ, покушешя следовали за покушешями, но все 
это были единичные акты, не связанные между собой ни общей ор- 
ганнзащей, ни общей мыслью. Это еще не была система борьбы, 
какъ мы уже указывали. Темъ не менее, въ виду того, что поли- 
цейсшя услов1я становились съ каждымъ разомъ все невыносимей, 
у отдЬльныхъ лицъ начинаетъ зарождаться мысль о покушенш на 
императора, являющагося представителемъ политической системы 
и ответственнымъ за злоупотреблешя бюрократш своей властью.

Съ такими предложешями и пр1ехали въ Петербургъ весной
1879 года Александръ Соловьевъ, Гольденбергъ и Кобылянсшй и 
начали переговоры съ петербургскими террористами Александромъ 
Михайловымъ, Квятковскимъ и Зунделевичемъ. Большинство членовъ 
администрацш и редакщи „Земли и Воли* въ это время уже были 
определившимися сторонниками террора, и потому это предложеше 
встретило съ ихъ стороны сочувств1е. Предпочтете изъ трехъ кан- 
дидатовъ было отдано Соловьеву, какъ русскому, передъ двумя 
инородцами, полякомъ Кобылянскимъ и евреемъ Гольденбергомъ.
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Несколько человекъ помогало Соловьеву выследить импера
тора и наметить удобный моментъ и место. Александръ Николае- 
вичъ по утрамъ гулялъ обыкновенно недалеко отъ Зимняго дворца, 
вокругъ здашя Сельско-хозяйственнаго Музея, въ местности очень 
уединенной, особенно въ это время дня, но всегда его сопрово
ждала многочисленная охрана изъ жандармовъ, городовыхъ и аген- 
товъ тайной полицш. По пути отъ Певческаго моста къ Дворцо
вой площади Соловьевъ встретилъ государя на тротуаре и вы- 
стрелилъ въ него на разстоянш двухъ-трехъ шаговъ. Царь еще 
издали заметилъ Соловьева, следилъ за нимъ, успелъ въ моментъ 
выстрела уклониться въ сторону и бросился бежать къ Главному 
Штабу. Соловьевъ бросился за императоромъ, делая выстрелъ за 
выстреломъ, пока его не схватили городовые. Ранивши въ щеку 
одного изъ нападавшихъ, онъ проглотилъ бывппй при немъ ядъ, 
который не произвелъ, однако, никакого действ]я.

Многочисленные аресты и репрессш, которые начались после 
выстрела 2-го апреля, поставили въ еще худпия услов1я револю- 
шонную деятельность и еще сильнее толкали бунтарскую п а р т т  
на путь политической борьбы.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

Разделение общества „Земли и Воли“.
„Народная Воля11 „Черный П еределъа .

Освободительная война, обнаружившая всю непригодность бюро
кратической машины, какъ во вн1шнихъ дЬлахъ, такъ и во внутрен- 
немъ управленш, обострившая хозяйственное истощен1е страны и по
дорвавшая престижъ правительства въ глазахъ общества, которое на- 
чинаетъ просыпаться отъ своей десятилетней политической спячки— 
•гаковъ отмеченный уже нами вн еш тй  факторъ, который явился кри- 
сталлизующимъ началомъ для медленно накоплявшихся прогрессив- 
ныхъ общественныхъ силъ. Подъ вл1яшемъ этой новой политической 
атмосферы бунтари,продолжающее исповедывать анархизмъ, соверша- 
ютъ свой поворотъ въ сторону непосредственной борьбы съ прави- 
тельствомъ, при чемъ все усиливающаяся полицейсшя преследования 
и увеличивающаяся жестокость судебныхъ ириговоровъ вносить 
крайнее раздражеше вь рэволющонную среду и непосредственно на- 
мечаютъ формы проявлешя для стихШно наростающаго настроеш я. 
Мы проследили длинный рядъ террористическихъ актовъ— отъ „и зъ - 
ят1я изъ обращешя^ товарища-предателя до покушешя на госуда
ря— на которые наталкивала револющонеровъ резко изменившаяся 
обстановка политической жизни. Вь качестве правоверныхъ народ- 
никовъ идейные представители общества „Земли и Волиа пропове- 
дуютъ на страницахъ своего журнала крестьянсше бунты и въ то 
же время широко практикуютъ терроръ. Но постепенно появляются 
и теоретичесше выразители новаго направлетя, въ среде сощ- 
ально-револющонной партш выступаютъ на сцену политики, кото
рые начинаютъ усердную и успешную пропаганду ^политической 
борьбы среди своихъ товарищей и среди учащейся молодежи.

Мы уже указали раньше, что среди независимыхъ и свободолю- 
бивыхъ южанъ эти новыя идеи раньше нашли себе адептовъ, и что 
Валер1анъ Осинсшй, пр^ехавъ въ Шевъ ортодоксальнымъ бунтаремъ, 
сравнительно скоро заразился тамъ новымъ течешемъ. Въ начале
1878 года шевсше революцюнеры съ Осинскимъ во главе участву- 
ютъ въ совещанш съземскимиконститущоналистами. Либералы пред- 
лагаютъ прекратить терроръ и организовать широкую агитацио въ 
пользу конституцюнныхъ гар ан т^ , револющонеры въ свою Очередь
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обещаютъ оставить террористичесте акты только тогда, когда пред
варительно введены будутъ эти гарантш. Но, такъ или иначе, а бун
тари безбоязненно и вполне серьезно начинаютъдумать о конституцш.

Подъ вл^яшемъ южанъ начинаютъ сочувствовать политике и неко
торые северяне. Неутомимый Осинсшй и здесь впередивсехъ. Вместе 
съ Фроленко, Попко, Волошенко и Чубаровымъ, пр1ехавшими въП е- 
тербургъ съ целью убить Трепова, Валерьянъ ОсинскШ ведетъ уси
ленную пропаганду среди землевольцевъ за измЬнеше тактики и вно
сить эти acrynie вопросы на обсуждеше Большого Совета общества. 
Большинство еще высказывается пока противъ Осинскаго и противъ 
политики, но таше видные члены „Земли и Волиа, какъ Ольга Натан- 
сонъ и Оболешевъ становятся сторонниками новаго направлешя.

Неудачи, постигпня первыя землевольчесшя поселешя, содей
с т в у ю т  укрепленно политическихъ тенденщй въ среде админи- 
страцш общества, и Александръ Михайловъ, возстановивппй ор- 
ганизацйо после провала центра, усиленно проводитъ въ жизнь 
принципы самой строгой централизацш и дисциплины, съ кото
рыми такъ трудно примириться бунтарямъ-деревенщикамъ.

Къ началу 1879 года, когда после бегства изъ деревень M Horie  

землевольцы собрались въ Петербурге, провинщальныя разноглайя 
ярко выступили наружу. Откровенные сторонники террора старались 
дать теоретическое обосноваше новому направленно въ своей деятель
ности и открыто высказывались за переходъ къ политической борьбе, 
между темъ какъ консервативные элементы, идейные представители 
которыхъ (Фесенко, Плехановъ, М. Р. Поповъ, Аптекманъ и др.) 
такъ успешно, между прочимъ, вели агитацпо среди городского 
пролетар1ата, стояли на старой народнической точке зреш я, хотя 
и не протестовали противъ расширения деятельности дезоргани
заторской группы. Эта внутренняя принцитальная борьба осо
бенно обострилась на заседаш яхъ Большого Совета, где обсужда
лось предложено Соловьева, который хотЬлъ получить санкцно 
партш для своего террористическая акта. Большинство высказа
лось противъ цареубШства и не дало Соловьеву одобрешя партш.

Но внутреншя трешя настолько усилились, что сами деревен
щики стали приходить къ убежденно въ необходимости такъ или 
иначе столковаться и придти къ какому-нибудь соглашение, темъ 
более, что и дела въ деревне обстояли далеко не блестяще. Де
ревенщине пришлось констатировать печальный фактъ, что новыя 
поселешя составлялись исключительно изъ старыхъ бунтарей, что 
молодежь при всехъ своихъ симпат1яхъ къ сощально-револющон- 
ной программе не проявляла никакой склонности къ хожденно въ 
народъ, не желая покидать шумной жизни столицъ и другихъ по- 
литическихъ и культурныхъ центровъ. Естественно возникали груст
ный перспективы на счетъ будущ ая, которыя усугубляли тоску,
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переживаемую „стариками* въ деревне, и содействовали росту 
спмпатп! къ „буржуазной конституции*.

Разноголосица среди членовъ редакцш заставила, повидимому, по
спешить съ устройствомъ съезда, за  организацйо котораго берется 
одинъ изъ видныхъ землевольцевъ, сторонннкъ старой тактики М. Р. 
Поповъ. Онъ списывается по этому поводу съ петербургскимъ цен- 
тромъ и объезжаетъ деревенск!я поселешя съ оповещешемъ о на- 
значенномъ на йонь съ езд е  землевольцевъ въ Тамбове, откуда по 
случайнымъ обстоятельствамъ онъ былъ перенесенъ въ Воронежъ.

Въ виду агитацш, поднятой народниками въ среде деревенщины 
противъ представителей новаго направлешя, последше решили за 
благовременно сговориться и сорганизовать тяготеющее къ нимъ 
элементы, чтобы не быть застигнутыми врасплохъ въ случае рас
кола, котораго естественно было ожидать. Съ этой целью нака
нуне Воронежскаго съезда политиками былъ созванъ съездъ въ 
Липецке, на который пр!ехали, какъ члены „Земли и Воли*, такъ 
и не входивппе въ нее сторонники открытой борьбы съ правитель- 
ствомъ. На Липецкомъ съезде, продолжавшемся съ 17 по 20 iiOHn
1879 года, присутствовали Александръ Михайловъ,. Николай Мо- 
розовъ, MapiH Ошанина, Баранниковъ, Квятковсий, Тихомировъ, 
Желябовъ, Колодкевичъ, Ш иряевъ, Фроленко, Гольденбергъ и н е 
которые flpyrie, почти все наличныя силы тогдашней террористи
ческой группы. Здесь была сакцюнирована политическая борьба 
во имя достижешя минимума конституцшнныхъ гарантШ, какъ бли
жайшая задача партш, и терроръ, какъ главный методъ борьбы. 
Въ виду того, что съехавипеся въ Липецке прежде всего должны 
были оформить свою обособленность отъ деревенщины работы 
съезда, естественно, сосредоточились исключительно на боевыхъ 
задачахъ. Съ другой стороны, ограниченность силъ неминуемо вы
нуждала террористовъ ограничиться въ ближаПшемъ будущемъ 
только одной целью —цареубШствомъ. Здесь же было принято ре- 
шеше прибегать въ случае нужды къ конфискацш государственныхъ 
имуществъ, преобразованъ былъ Исполнительный Комитетъ, который 
затемъ сталъ называть себя Нсполнительнымъ Комитетомъ На
родной Воли, и былъ принятъ уставъ, построенный на принципахъ 
строгой централизацш и конспиращи. Въ распорядительную ко- 
мисс1 ю были выбраны Александръ Михайловъ, Фроленко и Тихо
мировъ. Последшй вм есте съ Морозовымъ былъ намеченъ въ 
редакторы будущаго органа. Такимъ образомъ, террористы пр!ехали 
на общепарт'1 йный съездъ уже вполне организованной группой.

Но на Воронежскомъ съ езд е , который продолжался съ 21 по 
24 ш н я 1879 г., политики отнюдь не встретили того враждебнаго 
отношешя, на которое они расчитывали. Правда, при пересмотре 
программы прпнцишальныя ея основашя оставлены были прежшя,
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но на ряду съ этимъ террористамъ удается увлечь за собой боль
шинство по кардинальнымъ текущимъ вопросамъ. При такихъ на- 
строошяхъ у большинства съезда липецкой группе было выгодно 
сохранить прежнюю связь съ пар'лей и воспользоваться ея сред
ствами. Вотъ почему они и решили пойти на уступки, которыя 
сводились къ оговоркамъ, никакого практическая значешя не имЪв- 
шимъ. Такъ, политичесшй терроръ былъ признанъ необходимой 
формой борьбы, но вместе съ этимъ такое признаше мотивировалось 
исключительными услов1ями даннаго момента. Самые горяч1е дебаты 
вызвалъ вопросъ о содействш партш группе, поставившей себе 
целью цареубШство. Въ конце концовъ и этотъ случай былъ отне- 
сенъ къ сиещальнымъ исключительнымъ, и помощь деньгами и 
людьми была обозпечена для террористовъ. ПослЬднимъ оставалось 
закрепить за собой позищю въ партШномъ органе, и это имъ 
удалось, хотя и не безъ жестокой борьбы. Направлеше „Листка 
Земли и Волиа , возводившаго въ систему террористичесше акты, 
было одобрено большинствомъ въ виду все техъ же исключитель- 
ныхъ ycnoBifi даннаго момента. Только одинъ Нлехановъ, стоявппй 
на народнической точке зреш я, не счелъ после этого возможнымъ 
для себя оставаться дальше въ организацш, изменившей сощально- 
револющонному знамени, и покинулъ съездъ. Усшйями умерен- 
ныхъ элементовъ единство партш было сохранено, но ненадолго.

Когда npiexaBinie со съезда револющонеры стали проводить 
принятыя сообща иостановлешя въ жизнь, борьба возгорелась съ 
новой силой. Людямъ, тянувшимъ въ разныя стороны, прихо- 
лось спорить изъ-за каждой статьи журнала, изъ-за денегъ, людей, 
типографш и пр. Стало очевидно, что совместная работа невоз
можна и разделеше неизбежно. Была поэтому назначена спещаль- 
ная KOMHCcifl, которой и было поручено оформить фактически 
расколъ. „Земля и Воля“ прекратила свое существоваше. Вновь 
образовавппяся фракцш какъ бы разделили старый довизъ попо- 
ламъ: одна написала на своемъ знамени одну землю, назвавшись 
„Чернымъ Переделомъ1,1, другая оставила за собой волю и назва
лась „Народной Волей11. Къ партш „Народной Воли11 перешло огром
ное большинство бывшихъ землевольдевъ, въ томъ числе и наиболее 
видныя организаторсшя силы. Наиболее видными членами „Чернаго 
Передела11 были Плехановъ, М. Поповъ, Лптекманъ и друпе, 
къ которымъ вскоре присоединилась пр1ехавшая изъ - заграницы 
группа— Стефановичъ, Дейчъ, Аксельродъ и Засуличъ.

Чернопередельцы очень скоро должны были убедиться въ томъ, 
что у нихъ никакой почвы нетъ подъ ногами. Никакихъ прочныхъ 
связей въ народе у нихъ не было. Изъ деревни бежали последше по
селенцы. Попытка воскресить при помощи Стефановича Чигиринщину 
окончилась неудачей. Оставалось только сосредоточить все свои не-
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многочисленныя силы на работе среди молодежи и городскихъ рабо
чихъ. Такимъ образомъ и чистые народники въ это время оказыва
ются далекими отъ земли. Они ограничиваюсь свою деятельность 
наиболее воспршмчивыми городскими элементами населешя и под
готовляюсь въ сущности кадры для народовольческой партш. Но 
такъ какъ содержаще ихъ пропаганды остается прежнее, то успехъ 
ихъ былъ очень ограниченный. „Черно перс дельцы — убежденные 
людн“ , отзывалась молодежь, по словамъ О. В. Аптекмана („Земля 
и Воляи 70-хъ годовъ, стр. 200) о чернопередельческой пропа
ганде, „но убедительности въ нихъ мало. Они беззаветно преданы 
народу, но они сами какъ-будто изверились въ него. Самъ А—нъ 
(Аптекманъ) производить впечатлеше смертельно раненаго на поле 
битвы знаменосца: истекая кропыо, онъ, темъ не менее, не вы
пускаешь изъ рукъ знамени11. Коо-где и находились сторонники 
у чернопередельцевъ, но въ деревню ехать никто не соглашался. 
При такомъ положенш дела и при крайне тяжелыхъ полицейскихъ 
услов1яхъ, которыя исключали всякую возможность широкой и 
планомерной работы среди городскихъ массъ, „Черный П еределъа 
долженъ былъ умереть естественной смертью, что и случилось, 
когда Стефановичъ, Дейчъ, Плехановъ и Засуличъ вынуждены 
были покинуть Pocciio во избежаше ареста, а друпе или были 
арестованы, или предложили свои услуги „Народной Воле“ .

Между тЬмъ террористы развиваютъ огромную энергпо, опи
раясь на широкое сочувств!е въ среде учащейся молодежи и въ 
обществе, на матер!альную помощь и моральную поддержку демо- 
кратическихъ слоевъ городского населешя и леваго крыла зем
ской оппозицш. Лишенная всякихъ надеждъ на революцюнное вы- 
ступлеше народныхъ массъ или даже только ку л ьту р н ая  обще
ства, немногочисленная группа „Народной Воли“ вынуждена была 
выбрать единственно возможный для нея способъ политической 
борьбы и вступить въ „единоборство съ правительствомъ“, проти- 
вопоставивъ всемогуществу огромнейшей военной силы партизан- 
скШ терроръ беззаветно преданныхъ своему делу фанатиковъ. 
После выстрела Соловьева и начавшихся вследъ за нимъ жесто- 
кихъ репресйй, военныхъ положешй, военныхъ судовъ и казней, 
кругъ деятельности все более суживается, и револющонеры ды
шать только въ атмосфере динамита и впдятъ передъ глазами 
только одну цель — цареубШство. Сообразно съ этимъ порераба- 
тывается и программа. 0бщ1й взглядъ на сощальное pasaim e 
Poccin остался прежшй, народнически, но изменилось отношеше 
къ политике, къ роли государства. Разделяя бакунинстя опасе- 
н!я, что конститущей, завоеванной не самимъ народомъ, могутъ 
воспользоваться только буржуазные классы, народовольцы выхо
дясь изъ затруднешя по способу якобинца Ткачова, который еще



оъ 1876 года выступилъ въ своемъ „Набат*11 противникомъ ба- 
кунинскаго анархизма. Въ моментъ падешя стараго политиче- 
скаго строя некультурныя народныя массы не сум'Ьютъ взять въ 
свои руки управлеше страной, поэтому револющонеры должны за
хватить власть и декретировать для народа новыя свободный уч- 
реледешя. Введете сощалистическаго строя проходить черезъ пред
варительный этапъ—черезъ диктатуру револющонной интеллиген- 
цш. Это якобинское у ч ете  было целикомъ усвоено террористами и 
пропагандировалось на страницахъ „Народной Воли“ , какъ офиць 
альная, такъ сказать, Teopin партш. Но составъ партш былъ доволь
но разношерстный, и очень M H orie (въ томъ числе и Желябовъ) 
оправдывали добываше конститущи т*мъ, что руссйе либералы, 
которые и должны были бы совершить буржуазную револющю, 
безсильны что-нибудь въ этомъ направленш сделать, и русскимъ 
револющонерамъ приходится взять на себя эту задачу, такъ какъ 
свобода необходима и для пропаганды сощализма.

Вскоре после раздела народовольцы приступили къ своей деятель
ности. Былъ задуманъ обширный планъ террористической кампаши 
противъ императора Александра II. Решено было взорвать поездъ, въ 
которомъ государь долженъ былъ проследовать изъ Ливадш въ Пе
тербурга, и для этого устроены были три подкопа: подъ Одессой, Але- 
ксандровскомъ и Москвой. Исполнительный Комитотъ и его ближай- 
inie сотрудники разделились на три группы. Въ Одессе работали 
Фроленко, которому удалось поступить на службу въ качестве же- 
лезнодорожнаго сторожа и поселиться со своей женой, Лебедевой— у 
самаго полотна железной дороги, Кибальчичъ, Колодкевичъ и Зла- 
топольсюй. Подъ Александровскомъ поселился Желябовъ съ Якимо
вой, прюбревппе здесь участокъ земли, якобы для устройства 
кожевеннаго завода. Съ ними работали Пресняковъ, Окладсшй и 
Тихоновъ. Въ Москве вблизи желЬзнодорожнаго пути былъ npio6- 
рЬтенъ домъ Львомъ Гартманомъ и Софьей Перовской, поселивших
ся въ немъ въ качестве супруговъ (по подложнымъ паспортамъ, 
какъ и всЬ друпе). Частью у нихъ, частью на другихъ кварти- 
рахъ жили ихъ сотрудники по подкопу Ppuropift И саевг, Ал. Ми
хайлову Арончикъ, Ш иряевъ, Баранниковъ, Николай Морозовъ и 
Галина-Чернявская. Сюда же былъ приглашенъ и Гольденбергъ, 
который, поехавъ въ Одессу за динамитомъ, на обратномъ пути 
былъ случайно арестованъ на елизаветградскомъ вокзале и на 
слЬдствш далъ общирнейппя показашя, послуживппя главнымъ 
матер1аломъ для розыска и обвинешя почти всехъ народовольцевъ.

Въ виду того, что царь черезъ Одессу не поехалъ, подкопъ 
пришлось тамъ оставить, и группа разъехалась. Подъ Алексан
дровскомъ были залолсены подъ полотномъ железной дороги две 
мины, соединявппяся электрическими проводами. Аппаратъ поме
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щался на телеге, на которой за несколько минуть до прохода по
езда подъехали къ полотну Желябовъ, Окладсшй и Тихоновъ. Когда 
поездъ проходилъ надъ минами, Желябовъ сталъ приводить въ дей- 
CTBie аппаратъ, но взрыва не последовало изъ-за какой-то техниче
ской оплошности. Въ Москве изъ подвальнаго этажа нанятаго дома 
была проведена подземная галлерея къ линш железной дороги. Ре- 
волющонерамъ приходилось работать на коленяхъ въ воде и самыми 
примитивными оруд1ями. На случай появлешя полищи на столе сто
яла бутылка нитроглицерина, въ которую Перовская должна была 
выстрелить изъ револьвера. Передъ взрывомъ въ квартире оста
вались только двое— Перовская, которая следила за приближеш- 
емъ поезда, и Ширяевъ, который по данному Перовской сигналу 
долженъ былъ сомкнуть цепь. На этотъ разъ взрывъ действительно 
последовалъ, и произошло крушеше, но оказалось, что въ этомъ 
поезде ехала только царская свита, изъ которой никто, между про- 
чимъ, не пострадалъ, такъ какъ разбиты были только одни багаж
ные вагоны, а государь раньше проследовалъ другимъ поездомъ.

Несмотря на эту тройную неудачу, Исполнительный Комитета 
готовится къ новымъ покушешямъ. На первомъ плане стоить теперь 
взрывъ Зимняго дворца, который взялъ на себя рабочШ-столяръ 
Степанъ Халтуринъ.

Халтуринъ стоялъ во главе рабочаго движ етя въ Петербурге, 
былъ основателемъ СЬверо-Русскаго Рабочаго Союза, у котораго 
уже была своя типограф1я и газета, редактировавшаяся исключи
тельно рабочими силами. Но жестошя penpeccin со стороны пра
вительства, посыпавппяся на рабочую организацш со времени на
чавш аяся террора, скоро убедили Халтурина, что на широте 
планы расчитывать нельзя, прежде чемъ не будетъ завоевана 
свобода печати и союзовъ. Онъ поэтому решилъ примкнуть къ 
партш Народной Воли, а его широкая популярность въ рабочей 
среде, какъ общественная деятеля и искуснаго столяра-лакиров- 
щика, дала ему возможность проникнуть на службу во дворецъ. 
Отъ Исполнительная Комитета онъ требовалъ снабжешя его вся
кими сведешями, а главное динамитомъ. Предложеше Халтурина 
совпало съ подготовлешями къ подкопамъ на железной дороге и 
было принято, какъ резервное npeflnpiflTie въ случае неудачи 
первыхъ трехъ, но въ свое время не хватило ни людей, ни средствъ, 
чтобы дать Халтурину возможность провести свой планъ.

Когда же основной планъ потерпелъ неудачу, все внимаше 
было сосредоточено на Зимнемъ дворце. Сношетя съ Халтури- 
нымъ велъ сначала Квятковсшй. Но, вотъ, Квятковскаго аресто
вываюсь и находятъ у него планъ Зимняго дворца, на которомъ 
царская столовая была обозначена крестомъ. Дело въ томъ, что 
помещеше, где помещался Халтуринъ вместе съ другими столя
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рами во дворце, находилось какъ разъ подъ столовой, и взрывъ 
предполагалось произвести во время пребывашя государя въ этой 
комнате, подъ которую и подводилась мина. Во дворце начались 
необычайныя строгости, внезапные обыски, крайне затруднявппе 
работы Халтурина, который къ тому же страдалъ страшными го
ловными болями отъ вдыхашя ядовитыхъ испарещй нитроглице
рина, такъ какъ взрывчатыя вещества приходилось дерлсать запря
танными въ подушку. Но обыски оказались очень поверхностными; 
къ тому же Халтуринъ, разыгрывавппй простого деревенскаго малаго, 
стоялъ вне всякихъ подозренШ и получилъ дая{е къ празднику 
(на Ролсдество) 100 рублей наградныхъ. Желябовъ, сменивппй Квят- 
ковскаго, торопилъ Халтурина, убеждая его ограничиться наимень- 
шимъ количествомъ динамита во избежаше лишнихъ лсертвъ. Но 
когда мина была уже заложена, нужно было выбрать подходящ]'й день, 
когда бы никто не мешалъ Халтурину зажечь фитиль. Несколько 
дней подрядъ Желябовъ, встречая его у дворца, слышалъ отъ него 
отрывистыя фразы: „нельзя было11... „ничего невышлоа... Наконецъ, 
5 февраля 1880 года Халтуринъ, здороваясь, совершенно спокойно 
произносить: „готово11— и въ тотъ же моментъ раздается оглуши
тельный взрывъ. Огни во дворце потухли. Террористы поспешили 
скрыться. Въ это какъ разъ время во дворецъ пр!ехалъ принцъ Але- 
ксандръГессенсшй,и АлександръНиколаевичъ вышелъ его встречать. 
Взрывъ засталъ государя въ маломъ фельдмаршальскомъ зале, вне 
всякой опасности. Пострадалъ только караулъ, помещавппйся подъ 
царской столовой и надъ комнатой столяровъ, где заложена была 
мина. Десять человекъ было убито взрывомъ и 33 ранено изъ 
нижнихъ чиновъ л.-гв. Финляндскаго полка. Въ столовой былъ 
произведенъ полнейпйй разгромъ. При дворе, а затемъ и во всей Рос- 
clh взрывъ въ царскомъ дворце произвелъ потрясающее впечатлЬше.

Весной и летомъ 1880 года подготовлялось два покушешя— одно 
въ Одессе, а другое въ Петербурге. Въ Одессе весной была н а
нята Перовской и Саблинымъ лавка на Итальянской улице и открыта 
бакалейная торговля. Задуманъ былъ подкопъ подъ полотно улицы, 
по которой долженъ былъ проехать Александръ II. Все приспо- 
соблешя для земляныхъ работъ, въ которыхъ доллсны были при
нимать учасйе В. Н. Фигнеръ (Вера Филиппова), Левъ Златополь- 
ск 1 й, Исаевъ и Меркуловъ, сдЁлавппйся впоследствш предателемъ, 
были уже заготовлены, но государь прибыль въ Одессу раньше, 
чемъ революцюнеры ожидали, и подкопъ пришлось оставить.

Въ Петербурге были заложены мины подъ Каменнымъ мостомъ, 
на Екатерининскомъ канале, по пути обычнаго след о ван in импе
ратора отъ вокзала Царскосельской лее лез  ной дороги къ Зимнему 
дворцу. Взрывчатыя вещества были зашиты въ гуттаперчевыя по
душки и погружены въ воду, а провода снаряда были прикреп
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лены къ находившемуся близъ моста плоту, на которомъ устро
ена была прачечная. По какимъ-то случайнымъ причинамъ мо- 
ментъ былъ пропущенъ, и государь въ тотъ лее день просл'Ьдо- 
валъ въ Ливадйо. Въ этомъ деле принимали учасие Желябовъ, 
Баранниковъ, Преснякову Меркулову Тетерка и др.

Поел* взрыва во дворце и шумнаго воорулгеннаго сопро- 
тивлешя, оказаннаго при взятш народовольческой типографш въ 
Саперномъ переулке *), въ деятельности террористовъ зам е
чается затишье, совпавшее случайно съ диктатурой Лорисъ-Мели- 
кова и преувеличенными надеждами либераловъ на конститущона- 
листсшя настроетя въ придворныхъ сферахъ. Террористы въ это 
время какъ бы сбираются съ силами, чтобы нанести свой последшй 
решительный ударъ. Но не безъ вл!яшя на это замедлеше оста
лись аресты видныхъ членовъ Исполнительнаго Комитета, какъ 
Квятковскаго, Ал. Михайлова и др.

II.

Земское движете и правительственный конституцюна- 
лизмъ въ конц'Ь царствоватя.

Въ своей борьбе съ „крамолой* правительство после убШства 
Мезенцова прибегаетъ къ самымъ рЬшительнымъ мерамъ: расши
ряются права лсандармовъ и усиливаются наказания для админи- 
стративныхъ ссыльныхъ, которыхъ отправляютъ теперь въ Якут
скую область и для которыхъ проектируютъ тамъ даже спец1аль- 
ныя колонш, вводятся военно-полевые суды для террористовъ и 
начинаетъ применяться смертная казнь.

Но эти исключительныя м еропри тя были, повидимому, сочтены

!) Типограф1я была привезена изъ-заграницы Зунделевичемъ и въ авгу
ст!; 1879 года поставлена была въ квартир^, нанятой Бухомъ и Софьей Ива
новой, проживавшими въ качеств'!; чиновничьей четы. Имъ прислуживала ку
харка, сначала курсистка, а потомъ крестьянка Грязнова. Въ типографш р а 
ботали, кроме нихъ, еще Абрамъ Лубкипъ, прозванный за свой тоненькш го- 
лосокъ „Птичкой", и Лейзеръ Цукерманъ; посл'Ьдше оба не были прописаны и 
должны были поэтому всегда сидеть дома, никому не показываясь на глаза, 
за  исключешемъ дней, когда приходили полотеры. Благодаря необычайной 
конспиративности и выдержанности жильдовъ, которымъ удавалось поддер- 
лшвать въ глазахъ дворниковъ и сосбдей престижъ чиновниковъ средней 
руки, типограф1я продержалась такъ долго и была открыта совершенно слу
чайно. Когда ничего не подозревавшая полищя стала подниматься по лест
нице, ее встретили стрельбой изъ револьверовъ. Стреляли мужчины, въ то 
время какъ женщины жгли компрометируюпйя бумаги, адреса, письма и 
пр. Полицейсше должны были отступить и охранять наружные входы въ домъ 
до прибьтя подкр'Ьплешя. Къ приходу жандармовъ револющонеры успели 
все, что нужно было, сжечь, разстрйлять веб свои патроны и выбить вс,!; 
стекла въ окнахъ, чтобы этимъ видомъ разгрома предупредить другнхъ. Тогда 
вей сдались эа исключешемъ „Птицы", который въ моментъ сдачи застрелился.
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недостаточными, и 20 августа 1878 года въ „Правительственномъ 
ВЬстникЬа появилось правительственное сообщеше, въ которомъ 
выражалась надежда на помощь всего общества, всЬхъ сословШ рус- 
скаго народа въ борьбе противъ „шайки злод'Ёевъ11. О томъ же 
говорилъ и Александръ Николаевичъ въ своей речи въ Москве. 
Этимъ предлогомъ и воспользовались земства для подачи адресовъ.

Некоторая земская организащя создается еще въ начале 70-хъ 
годовъ въ виде тайныхъ съездовъ земскихъ деятелей. Къ концу 
десятиле^я  недовольство правительственной системой въ виду 
внешнихъ неудачъ и крайняго разстройства во внутреннемъ упра- 
вленш усиливается аграрнымъ кризисомъ, вызваннымъ американской 
конкуренщей и пагубно отражавшемся на поместномъ хозяйстве. Сла
бость правительства, обнаруженная во время турецкой войны, окры
лила надежды оппозищи, и основанный къ тому времени „Земсшй 
Согозъ^ устрапваетъ съезды въ Москве, Ш еве, Харькове съ 
целью установить единство въ выступлешяхъ отдЬльныхъ земствъ.

После правительственнаго сообщешя зем сте  деятели собра
лись въ Ш еве и пригласили на свои совещашя револющонеровъ- 
южанъ. Эти переговоры, какъ мы раньше уже видели, ни къ чему 
не привели. Соглашеше было установлено между земцами и ле
гальными радикалами, образовавшими обпцй союзъ, получивппй 
назваше „Лиги оппозищонныхъ элементовъ“ . Лига задавалась целью 
вести пропаганду и агитащю по земствамъ разныхъ губершй въ 
пользу свободы слова и печати, гарантш личности и созыва учре
дительн ая собрашя.Результатомъ этой пропаганды и явились адресы 
земствъ, харьковскаго, черниговскаго, полтавскаго, самарскаго и 
тверского, откликнувшихся на прнзывъ правительства о помощи. 
Все эти адресы въ более или менее ясныхъ выражешяхъ своди
лись къ критике полицейскаго режима и пожелашямъ конститу- 
щоннаго характера. Правительство ответило на это репрестями 
противъ земствъ и арестами въ среде земскихъ деятелей.

После выстрела Соловьева репрессивныя меры усиливаются. Въ 
Петербурге, Одессе и Харькове назначаются временные генералъ- 
губернаторы съ диктаторскими полномоч!ями, съ правомъ предавать 
вс Ьхъ гражданъ военному суду, высылать изъ края, принимать меры 
противъ печати и вообще распоряжаться по собственному усмотренпо. 
Вместе съ темъ была назначена особая комистя подъ председатель- 
ствомъ Валуева съ целыо выработать решительныя меры для пода- 
влешя револющоннаго движешя, и министры, входивппе въ эту 
комисспо, поспешили проявить весь свой обскурантизмъ въ ряде 
предложенныхъ ими меръ, которыя все клонились къ тому, чтобы объ
явить гонейе на просвещеше и всячески ограничить къ нему доступъ.

После тройного покушешя на жизнь государя на пути изъ Крыма 
при дворе начинаютъ говорить о необходимости привлечешя обще-
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ственнаго элемента къ государственнымъ дЬламъ. Съ такими проекта 
ми обратились къ государю одновременно Валуевъ и великш князьКон- 
стантинъ Николаевичъ. Но противъ этого предложешя резко высту
паешь наслЬдникь престола, будущШ императоръ Александръ III, до
казывая, что такая реформа противна духу коренного государствен
н а я  строя Россш,и что отъ объявлешя конститущи следуетъ ожидать 
еще большей смуты. Цесаревичъ сум'Ьлъ настоять на своомъ мн'Ьнш, 
а после взрыва въ Зимнемъ дворце добился учреждешя „верховной 
распорядительной комиссш" во главе съ бывшимъ харьковскимъ 
генералъ-губернаторомъ Лорисъ-Мелнковымъ, которому вверялась 
военно-полицейская диктатура во всей Poccin съ исключительной 
целью подавлешя револющонная и оппозищоннаго движенШ.

Съ первыхъ же шаговъ Лорисъ-Меликовъ проявилъ и бозпощад- 
ную жестокость по отношение къ револющонерамъ, и хитрое поли
тиканство въ заигрыванш съ либералами. Будучи самъ ярымъ про- 
тивникомъ представптельныхъ учреждешй, онъ, тгЬмъ не менее, во 
Е р е м я  частыхъ своихъ бес'Ьдъ съ представителями земства и печати 
умелъ внушать мечтательнымъ либераламъ совершенно необосно- 
ванпыя надежды, между тЬмъ какъ своей „диктатурой сердца11, вы
ражавшейся въ извЬстномъ ослабленш полицейскаго гнета по отно
шений къ земскому и городскому самоуправлений и печатному слову, 
онъ имЬлъ въ виду изолировать револющонное движеше, лишивъ 
его ш ирокая сочувств1я общества. Не признавая ни западной консти
туции ни славянофильская Зем ская  Собора, Лорисъ-Меликовъ все 
же считалъ нужнымъ объединить реформы этого царствовашя и въ 
этихъ цЬляхъ предлагалъ Александру Николаевичу проектъ, извест
ный подъ громкимъ назвашемъ „конституцш Лорисъ - Меликова1'-. 
Сущность „конституцш“ сводилась къ следующему. Въ Петербурге 
учреждаются „временныя подготовительный комиссий изъ чиновни- 
ковъ и сведущихъ лицъ, которымъ поручается составлеше законо- 
проектовъ. Заготовленные такимъ образомъ законопроекты передъ 
постунлешемъ въ государственный советъ передаются, по высочай
шему поволенно, на обсуждеше общей комиссш, составленной 
частью изъ назначенныхъ императоромъ членовъ, частью изъ вы- 
борныхъ отъ городскихъ и земскихъ учреждешй и особымъ порядкомъ 
назначенныхъ отъ тЬхъ местностей, где земскихъ учреждешй не было. 
Работы общей комиссш имеютъ только совещательное значоше.

Какъ ни ничтожна была проектируемая реформа, и какъ ни дву
лична была политика Лорнсъ-Мелпкова, все-таки намеченный путь 
представлялъ собой дальнейшее развит1е ироведенныхъуже реформъ. 
17 февраля 1881 года докладъ Лорисъ-Меликова былъ высочайше 
утвержденъ, а 1 марта, утромъ, передъ отъездомъ въ Михайловсшй 
манежъ Александръ Николаевичъ вручилъ Меликову одобренный про
ектъ правительственнаго сообщешя о созыве „общей комиссш", выра-
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зивъ при этомъ желаше, чтобы проектъ сообщешя до его напечата- 
ш я былъ выслушанъ въ заседанш совета министровъ 4 марта.

Но общество и не догадывалось о томъ, что по законопроекту, 
подготовляемому въ глубокой тайне, его хотятъ „призвать11 къ за 
коносовещательной деятельности. А револющонеры могли только 
убедиться въ томъ, что реирессш по отношешю къ нимъ увеличи
ваются. Росло число административно высланныхъ, ухудшился ре- 
жимъ въ политическихъ тюрьмахъ, съ еще большей жестокостью 
применялась смертная казнь. Въ Ш еве былъ казненъ малолетшй 
Розовсшй лишь только за то, что у в его нашли прокламацию На
родной Воли, И, вотъ, при такой общественной обстановке терро
ристы готовятся къ покушенш 1 марта.

III.

1-ое марта 1881 года и начало новаго царствовашя.

Народовольцы подготовляли двойное покушеше на Александра II— 
посредствомъ подкопа и посредствомъ метательныхъ снарядовъ. lOpift 
Богдановичъ и Якимова снимаюсь домъ на Малой Садовой, по кото
рой обычно проезжаетъ государь, и открываютъ сырную лавку. От
сюда ведется подкопъ подъ полотно улицы. Въ то же время „техникъ0, 
партш Кибальчичъ готовитъ метательные снаряды и обучаетъ буду- 
щихъ метальщиковъ обращенпо съ ними, а спещальный отрядъ подъ 
руководствомъ Перовской занимается выслеживашемъ передвижешй 
государя. Главное внимаше террорпстовъ было обращено на подкопъ 
на Мал. Садовой, где должны были сторожить по близости и металь
щики, чтобы явиться на место, въ случае, если бы взрывъ оказался 
неудачнымъ. Вместе съ темъ было выбрано и другое мЬсто— на 
Екатерининскомъ канале, куда метальщики должны были перейти, 
если бы государь не поехалъ по Садовой. За несколько дней до 
1-го марта былъ арестованъ Желябовъ на квартире у Тригони, и 
общее руководство покушешемъ перешло къ Перовской, которая 
стала усиленно торопиться съ дЬломъ. По воскресеньямъ государь 
обыкновенно ездилъ въ манежъ, и 1-го марта народовольцы решаюсь 
привести свой планъ въ исполнеше. Но предупрежденный Лорисъ- 
Меликовымъ о подозрешяхъ, существовавшихъ у полицш на счетъ 
Малой Садовой улицы, Александръ II отправляется на этотъ разъ 
въ манежъ другимъ путемъ. Тогда Перовская переводить металь
щиковъ на Екатерининсшй каналъ, гд е  они и встречаюсь государя, 
возвращающагося изъ манежа. Первымъ бросаетъ снарядъ Рыса- 
ковъ, который тутъ же задерживается толпой. На этотъ разъ госу
дарь остался невредимымъ. Но къ месту взрыва спешить уже дру
гой метальщикъ Гриневнцшй и, поднявъ снарядъ обеими руками 
надъ головой, съ силой бросаетъ его къ ногамъ императора. Р аз
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дался оглушительный взрывъ, покрывппй дымомъ все простран
ство. Государь былъ смертельно раненъ. Смертельно раненымъ ока
зался и Гриневицюй, который только на нисколько минутъ передъ 
смертью пришелъ въ себя. Стороживппй этотъ моментъ следователь 
обратился къ нему съ вопросомъ о его имени, на что тотъ от
ветила. „не знаюа, унося съ собой въ могилу партШную тайну.

Цель народовольцевъ была достигнута, покушете имъ удалось, 
но никакихъ результатовъ для страны они этимъ не добились. Отка
завшись отъ принципа народниковъ: „все для народа черезъ народъ“, 
они оказались со своей геройской борьбой въ тупике, такъ какъ въ 
лучшемъ случае они могли одерживать победы надъ отдельными 
высокопоставленными правительственными лицами, но не въ состоя- 
нш были своими ничтожными силами ни заменить государственнаго 
порядка, ни даже оказать серьезнаго вл1яшя на такое изменеше.

Правда, престижъ „Народной Воли11, поднялся, повидимому, въ 
глазахъ широкой публики, и даже правительство Александра III 
сочло возможнымъ вступить въ переговоры съ террористической пар- 
Tieii по -поводу коронацш и готово было, очевидно, пойти на известныя 
уступки. Но курсъ внутренней политики отнюдь не изменился подъ 
этимъ вл!яшемъ. Наоборотъ, уже съпервыхъ дней новаго царствова
т я  не могло оставаться никакихъ сомнЬнШ на счетъ направлетя 
правительственной политики. Характернымъ въ этомъ отношенш 
было заседаше Государственнаго Совета 8 марта 1881 года подъ 
председательствомъ Александра III по поводу оставшагося въ на
следство новому царствование проекта „конституцш" Лорисъ-Мели- 
кова. Молодой монархъ самымъ недвусмысленнымъ образомъ про- 
явилъ свои антипатш ко всему, что имело хоть тень народнаго пред
ставительства, и выражалъ живейшее одобреше оберъ-прокурору св. 
Синода К,. П. Победоносцеву, который съ пеной у рта громилъ не 
только преобразовательныя попытки общаго характера, но обру
шился и на реформы предыдущаго царствовашя и призывалъ прави
тельство къ решительнымъ действ1ямъ. Земсгая, городсшя и судеб
ный учреж детя и печать—не что иное, какъ говорильни, по шгЬнпо 
Победоносцева, въ которыхъ „разносятъ хулу и порицаше на власть, 
посеваютъ между людьми мирными и честными семена раздора и 
неудовольств!я, разжигаютъ страсти, побуждаюсь народъ къ самымъ 
вошющимъ беззакошямъ“ ... „Государь,—закончилъ Победоносцевъ 
свою речь,—въ такое ужасное время надобно думать не объ уч
реждены новой говорильни, въ которой произносили бы новыя 
растлеваюшдя речи, а о д ел е ... Нужно действовать!11...

Все дейсттая правительства Александра III, какъ известно, 
были проникнуты точкой зреш я Победоносцева, который и явился 
однимъ изъ главныхъ вдохновителей системы всяческаго обузда- 
HiH во всехъ областяхъ общественной жизни.
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