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VII. РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРОКЛАМАЦИИ ЖЕНЕВСКОЙ
ТИПОГРАФИИ 1869 —1870 гг.
Публикация Е. Кушевой
I
НАША ПОВЕСТЬ
(ПОСВЯЩЕНО РУССКИМСТУДЕНТАМ)
«Но я пророчу не боясь,
Исполненный надежды смелой,
Что новый кряж взойдет у нас —
С стремленьем чистым, мыслью зрелой
И пусть посердит нас и вас,
Но жизни будущего целой
Блеснет в нем яркая звезда —
За тем гнев ваш не беда»...
(Юмор, часть III, отдел первый)1
1
Раздался гром севастопольской пушки, и вздрогнули сердца в Пе
тербурге.
Реформа, говорят, реформа, реформа!
Дворянство — просит реформы, вольнодумствует.
Народ — хочет действительной свободы.
Купечество — служит молебны.
Царь — плачет от самообожания.
Давайте — железных дорог!
Давайте — школ народных и высших!
А между тем — все побаиваются — и что ни день, все больше.
Народ боится и чувствует, что действительной свободы ему надол
го не выйдет.
Дворянство боится, что вовсе разгорится — помимо рабства и да
рового труда, за который отдавало мужику мужицкую землю.
Царь боится, что для обрусения Польши не хватит немцев; что для
податей не хватит низшего сословия; что развитие школ народных и
высших слишком взволнует непочатые умы; что на развитие железных
дорог не хватит бумажек — и мало ли чего еще боится?.. Так что не
втерпеж самому себе постоянно казаться добрым. Придется кое-где
ввести смертную казнь, кое-где продолжение мысленно уничтоженных
телесных наказаний; да вообще, не уменьшение, а увеличение податей
и всяких поборов с бедных людей; уменьшение только с богатых и не
возложение на тех, кто вовсе не платит.
Почему так?
Что же делать? Необходимость! Необходимость — необъяснимая,
но —известно — научная... или, если не научная, то ученая, что, впро
чем, далеко не одно и то же.
Из этих исторических современных сопоставлений их существование
становится весьма осязательным. То-есть:
1) Народ, при этих порядках, действительного освобождения не
получит. Оно невозможно при сословной отдельности и, тем паче, при
сословно наложенном налоге, подушном и ином.
2) Дворянство придет в упадок.
3) Купечество постарается уменьшить свои повинности и увеличить,
где можно, свои доходы; для этого оно и станет служить молебны, ко
торые скорее ведут к правительственному покровительству, чем бы вело
к нему действительное дело. Счастливо то, что у нас купечества мало
меньше чем нужно для торговых возможностей края, и что, следствен
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но, его дело, при всяком действительном освобождении, просится перей
ти на всех и каждого, без особых гильдейских налогов и без потреб
ности заздравных молебнов.
4) Правительство все больше и больше станет одной рукой спу
скать с цепи, другой рукой прикручивать; а вместе с тем все больше
и больше бояться растущих обстоятельств.
Так наша повесть началась во время оно; так с тех пор и продол
жалась.
О будущности заключайте сами!
2
Сначала было понятно, что освобождение крестьян, как скоро оно
основано на выкупе себя на волю от помещичества и от казны, сразу
не сочинишь. Вопрос сводился на то: нельзя же работать об освобож
дении —годы — в чиновничьих комиссиях, ничего не заявляя свету о
своем великодушии. Это заявление великодушия тем больше было нуж
но, что для серьезных оценок — не только владения — но просто п р а в а
в л а д е н и я — оценщиков, ни экономически, ни юридически подготов
ленных крестьянской жизнию, в чиновничьем мире найти было нельзя.
Народ веками рос и сходился между собою своим путем; чиновниче
ство, смешанное с барством, своим путем создавалось правительством *.
Хорошо было бы этим двум параллельным никогда не встречаться; но
встреча когда-нибудь добровольная и дружная немыслима. Но теперь
вопрос в том: что же делать правительству, чтобы выставить свое ве
ликодушие, покамест чуждое народу чиновничество сочиняет народу
волю?
Просвещать!
Следственно, спустить с цепи, хотя бы на одно звено, г л а с 
н о с т ь и постепенно распространить в народе грамотность.
И вот началися в о с к р е с н ы е ш колы .
Воскресные школы были приняты народом дружелюбно. Тогдашнее
учившееся молодое поколение бросилось — в учителя с искренним оду
шевлением, которое обычно называют фанатизмом.
В самом деле — чего лучше? Для юношества поприще до такой
степени народное, до такой степени связующее его с народом, что оно
носило в себе зачатки полного выхода из сословностей, полной предан
ности общинному (социальному) делу. Для народа внезапно открылась
возможность обучения детей грамоте или науке, о которой он что-то
соображал по слухам; обучения не по церковному, а на самом деле, не
для того, чтоб выучиться читать на языке, на котором никто уже не го
ворит и не пишет, кроме попов, от ума отрекшихся по обязанности, и
кое-каких господ от ума отрекшихся по охоте. Открылась возможность
обучения детей грамоте или науке, применимой к самой народной жиз
ни. Да еще, вдобавок, таким способом, что обучение не отрывало де
тей от домашней работы, от постоянного необходимого дела; а для са
мих детей становилось занятием-отдыхом и вообще было дешево.
Для человека трудового чего лучше? Это был идеал, всегда таив
шийся и внезапно осуществленный.
Что же помешало?
Правительство испугалось.
Поповщина (не раскол, а православная) испугалась.
Купечество осталось* равнодушным и не помогло народу своим заяв
лением.
* Заметьте: в императорской России и в олигархической Польше подобно.
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Испуганное правительство и управительство тотчас принялись за
дело: долой воскресные школы, в ссылки учителей 2! Как можно больше
привести обучение народа к одному знаменателю, т. е. к богословскому!
Пусть он себе поет на клиросе с дьячками, а в остальном ничего
не смыслит. Вот вам и завершение в постепенности просвещения
народного!
На этом завершении, очевидно, остановиться нельзя — ни прави
тельству, ни народу, ни живым дрожжам учащегося юношества. Очевид
но также, что чем дальше все пойдут вперед, т. е. с одной стороны, пра
вительство и управительство, с другой стороны, народ и учащееся юно
шество, тем больше обе стороны примут друг другу противоположное
направление, и тем больше два последние состава, т. е. народ и учащееся
юношество, приходя к одному направлению, должны сближаться. Этому
исходу никакое правительство не помешает. Он в природе вещей.
На этот раз, имея в виду один вопрос, именно вопрос учащегося
юношества, мы едва слегка упомянем о других совершившихся проис
шествиях в течение «нашей повести», оставляя до иных случаев их бо
лее близкие разборы, которые — сколько бы ни казались повторением —
не могут не придти к слову еще не один раз 3. Эти происшествия тесно
связаны с вопросом учащегося юношества, и не упомянуть их, хотя бы
по имени, мы не имеем права. Вот они:
1) Недоосвобождение крестьян.
2) Восстание Польши.
3) Земские учреждения, плохо повеявшие монархической конститу
ционной системой, едва ли понятной нашему — под спудом с жаждой
воли — сложившемуся человеку, которого основная мысль: все или ни
чего.
4) Новые судебные учреждения, которые, несмотря на введение
присяжных, настолько остались в руках чиновничьего мира, что с но
выми формами невольно сворачивают на старую дорогу, т. е. ли
хоимство.
5) Новые цензурные учреждения, которые, по крайней мере, на
столько же довели до недогласности, на сколько крестьянское учреж
дение довело до недоосвобождения народа.
Помянувши эти явления, вернемтесь же опять к нашему вопросу
учащегося юношества.
Мы сказали, что правительство и управительство испугались, т. е.
правительство-государь и управительство-дворянство, смешанное с чи
новничеством. Разумеется, и попы испугались, потому что попы тоже
своего рода дворянство и, конечно, своего рода чиновничество, след
ственно, такое же своего рода управительство.
Чего же эти господа испугались?
Да как бы в самом деле народ не выучился настоящей грамоте да
еще каким-нибудь реальным (т. е. точным, опытным, наблюдением до
казанным) научным понятиям. А тогда мало ли что ему в голову взой
дет действительно человеческого, даже не такого, что обычно под ла
ком за человеческое выдается высшим сословием.
Что же делать?
Разумеется, воскресные школы долой, но этого недостаточно. Этим
юношество огорчишь, пожалуй, но не исправишь.
Стало надо само юношество втолкнуть в лакированную науку.
И вот литература, составляющая прямое детище правительства и упра
вительства всякого рода, официозная литература принялась проповеды
вать почти что уничтожение реальных и размножение классических гим
назий и прогимназий. Это значит изгнание всякого знания, применимого
к народной жизни (на том странном основании, что такое знание может
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составлять потребность только немногих исключительных личностей).
Затем заменение его филологией, т. е. даже нето чтобы знанием исто
рии, а больше толкованием литературы древних народов, которая уже
ни к какой современной народной жизни не применима и именно может
составлять потребность только немногих, исключительных личностей.
Вот и завели бесконечное число классических гимназий и прогимназий,
куда отцы вынуждены посылать ребят за неимением других лучших
заведений по близости. Да кроме того, отцы полагают, что тут
само правительство покровительствует, стало-быть выгодно — ради
карьеры 4.
Да и этого недостаточно. Надо везде усилить влияние начальства,
особенно в этих опасных высших учебных заведениях 5, где направле
ние по реальному науковедению так богопротивно усилилось. Надо
впихнуть в них своих стипендиантов6, которых, кажется, легче образо
вать в свои чиновники.
Затем, у студентов являются потребности своих сходок, своих
касс и т. д. 7.
Что же это доказывает?
Доказывает, что ни правительство, ни управительство, ни официозная
литература, ни официозная профессура — несмотря на уничтожение
воскресных школ — не могли уничтожить в учащемся юношестве —
ни направления по изучению реальных наук, ни сознания своей юноше
ской общинности, ни сознания своей однородности с народом, а уже,
конечно, не с чиновничеством, не с управительством, не с правитель
ством.
Доказывает тоже, что вталкивание правительством и управитель
ством своих стипендиантов в высшие учебные заведения — сделает ли из
этих стипендиантов, как говорится, в душе чиновников благодарности
ради — это еще вопрос. Да едва ли? Таких благодарностей теперь не
много создашь: не те времена. Становится лучше жить правды ради,
чем ради благодарности.
Доказывает тоже, что елико возможное закрытие правительством
высших учебных заведений или подведение их под управление военного
ведомства 8— также не будет иметь силы превратить юношество в чи
новников: не те времена!
Все это доказывает только, что классическая интрига правитель
ства, управительства и официозной литературы и профессуры — не при
ведет их ни к какому желаемому ими результату. Они дойдут только
до того, что будут иметь вид нечестный, но смешной — по целому
свету.
А между тем, теперь уже студентов разных высших учебных за
ведений — человек с 500 пошло в ссылку, человек с 50 остались в кре
пости 9. Дело еще не кончилось. Где оно совершается? на долго ли? по
какой особой недогласности? Это нам неизвестно. Но во всяком случае
оно падет на правительство укором и смехом, а юношество в чинов
ничью колею не повернет. Не те времена!
Предположимте даже, что высшие учебные заведения закроют?
Останутся только богословские и классические.
Лучшего средства раздразнить семинаристов и гимназистов нельзя
придумать; следственно, и лучшего средства подвинуть реальную
науку.
Без всякого сомнения юношество найдет средство — вне всяких
учебных заведений — устроить свои сходки для учения, помимо офи
циальной профессуры. И это учение, конечно, не будет хуже. Даже из
ученых лучшие люди больше чем охотно, страстно придут на пособие,
если они не чиновники.

НАША ПОВЕСТЬ
Прокламация женевской типографии, 1869г.
Институт Маркса—Энгельса—Ленина, Москва
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Забыть своей близости с народом — учащееся юношество теперь
уже не может. Не забудет оно и того, что извощики отстаивали сту
дентов от полиции 10. Что же, это было в самом деле из-за того, что
подчас студенты ездили на извощиках? Нет! Из-за такой причины из
вощики еще побоялись бы подвинуться. Тут было сочувствие пехтуры
по положению, а уж вовсе не скаковое и уже, конечно, не польское.
Учащееся юношество высших сословий —все больше и больше
сблизится с народными потребностями, потому что все больше и боль
ше разойдется с отцами и надобностью в их раззоренном имуществе.
Учащееся юношество низших сословий все больше и больше почувст
вует себя на своем месте, т. е. орудием распространения в народе дей
ствительных знаний.
На этом зиждется и сочувствие народа и юношества: народная
жизнь и опытная наука завершают друг друга. Пока опытная наука не
будет иметь той практической шири проповеди и применения, какая до
зволена религиозным школам — немецким и православным, до тех пор
и народная свобода невозможна.
Очевидно, примененная к жизни наука и народное развитие — друг
от друга отстать не могут.
Учите народ по церковному —и у него вся производительность,
начиная с паханья полей, может остаться века вечные в одном и том
же жалком положении. Не подвинется даже его понимание о возмож
ностях голода и о возможностях предотвращения голода обработкой
полей или сбережением или распределением подвозов. И народ очень
хорошо знает, что церковная грамота ему не поможет ни в чем, и на
род примет всякое опытное знание охотно, да еще внесет в это зна
ние дополнение своей особой, местной опытности.
Правительство думает, что оно невежеством народа, его принуж
дением знать только ненужности — успокоит народные требования, и не
замечает, что оно прямо ведет народ к волнениям, потому что всё поло
жение становится более невыносимым.
Только опытная наука может служить дополнением народной жиз
ни; только народная жизнь может дать новое движение опытной науке.
Мы здесь не думаем говорить, чтобы народ или наука остановились,
напр[имер], на сельском хозяйстве. Войдя в сношение, они необходимо
должны искать определения всех человеческих отношений, всего обще
ственного строя.
Определение общественого строя, конечно, составляет самую слож
ную из опытных наук. Здесь ни жизнь, ни наука — не могут остано
виться только на определении совершившегося обстоятельства; здесь и
жизнь и наука должны восстановить и осуществить новое общественное
отношение, основанное на новом требовании и новом различном определе
нии и, большей частью, противуположное существующему порядку вещей.
Здесь жизнь чаще всего идет вперед науки и ставит свои требова
ния раньше какого-либо научного определения. Какое напр[имер] науч
ное определение заставило половину крестьян северных губерний или
балтийских эстов требовать права переселения11: к этому требованию
привел их голод, и, конечно, так научный разбор обстоятельств мог
стать только со стороны народных требований, а не со стороны стре
лявшего в народ храброго воинства 12, принявшего на себя обязанность
тайной и явной казенной полиции.
Мы и теперь убеждены, что учащееся юношество настолько
знает высказанную нами правду, что при всех ныне неизбежных дви
жениях народных, оно — мало того, что вспомнит, как извощики стали
со стороны студентов против полиции и почувствовали в себе ту прав
ду, которая невольно пробудила мозг каждого весьма неученого изво-
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щика, — но учащееся юношество во всяком случае, естественно, станет
не со стороны полиции, а со стороны народа и, наверно, к народному
вопросу не останется равнодушным.
Этим убеждением мы на этот раз и заканчиваем.
И здатели К олокола
Среди первых печатных изданий, вышедших из женевской типографии Чернец
кого весной 1869 г. в связи с приездом в Женеву Нечаева, была листовка «Наша по
весть» за подписью «Издатели Колокола». Переписка Герцена и Огарева за 1869 г.13
вполне разъясняет и обстоятельства, при которых эта листовка была написана, и
вопрос о том, кому из двух «издателей Колокола» —Герцену или Огареву —при
надлежала инициатива ее издания и самое авторство.
Знакомство Огарева и Бакунина с Нечаевым, состоявшееся в двадцатых числах
марта ст. ст. 1869 г., заставило этих старых революционеров откликнуться на рас
сказы Нечаева о студенческом движении в России и о подготовке близкой народной
революции двумя воззваниями, которые были отпечатаны в начале апреля ст. ст.:
Бакунин написал «Несколько слов к молодым братьям в России», Огарев —воззва
ние «Русские студенты» (и то, и другое не раз переиздавалось). Огарев писал свое
обращение к студентам, рассчитывая, что оно выйдет за тремя подписями: Герцена,
Огарева и Бакунина, в знак сочувствия и поддержки движения молодежи со сто
роны старой эмиграции. Он надеялся также, что такое выступление поведет к «вос
кресению заграничной печати», т. е. прекращенного в 1867 г. «Колокола». Но Гер
цен отнесся скептически к предложению друга и, не одобрив текста воззвания 14,
отказался дать к нему свою подпись, что заставило Огарева выпустить воззвание
анонимно. Однако, он не отказался от мысли напечатать обращение к юношеству
за тремя подписями и 17 (29) апреля окончил «вторую статью», которой стремился
придать «лучший тон», чтобы не оттолкнуть Герцена. Статья, текст которой был
послан Герцену в Ниццу, вызвала переписку между двумя старыми друзьями, об
наружившую их большое расхождение.
Огарев писал Герцену 17 (29) апреля: «Статью мою покончил я только сего
дня. Мне становится жаль, что ты не подписал моей прежней статьи из-за чувства
изящной словесности. Тут была нужна скорость. Теперь моя статья имеет лучший
тон. Умоляю тебя прислать согласие на подпись, ибо иначе —по моему мнению—
это будет просто позор, ибо вместо вызова значит обессилить юношество. Содер
жание моей статьи следующее. Пусть себе закрывают академии или подчиняют их
военному министерству (что совершается de facto) —рассыльное юношество должно
соединиться с народом... Если мы не подымем словом дух юношества —это будет
просто подло. Неужели же ты и тут не дашь подписи. Я послал сегодня статью
набирать так, чтоб 1-го мая послать тебе корректуры. А прислал бы ты просто
согласие печатать с твоей подписью, было бы гораздо лучше». Но Огарева ждали
большие огорчения: Бакунин отказался подписать статью, очевидно находя ее слиш
ком умеренной, Герцену же она снова не понравилась. Он очень скептически отнес
ся к увлечению Огарева, видевшего в движении молодежи начало серьезного рево
люционного движения, и в письме к сыну от 20 апреля (2 мая) отзывался о нем
так: «Огарев все шалит. Закусил удила да и только —шумит, бранится, еще на
писал манифест. Что с ним это? Ведает бог да Бакунин». Через два дня он писал
о «статье» Огареву: «Твоя статья, разумеется, лучше манифеста, но эта статья
и может быть подписана только одним: она субъективна по языку, по форме, по
тому что она —вовсе не воззвание и не манифест. Я думаю, лучше к ней приписать
мою adhésion *, что я и сделаю, чем подписываться à la F. Pyat с своими—все
это битый путь. Я буду непременно писать и печатать 15. Сделай, пожалуй, из этого
пробный лист «Пол[ярной] Звезды». Но что же будет бакунин[ская] прокламация 16?
Если тебе хочется, для контраста можно. Я в тексте, как ты увидишь, ничего не
поправлял. Это лишнее, потому что ты все же не поправишь. Но несколько заме
чаний все же должен сделать: 1-е. Все жарты о молебнах купцов выбросил бы я.
2-е. Пошлые выражения, в роде два раза повторенных «рассылочек», «пехтуры» и
«впехнуть» (это не по русски —от пихать не выйдет впехать), я бы выбросил.
Далее. Часть литературы—«СПб. Ведомости]», «Голос», «Неделя», «Отечествен
ные] Зап[иски]» etc. отстаивала храбро реальные школы... Кто считал 500 в рас
сылочку?.. Что за история извозчиков? Мне и заглавие «Наша повесть» не нра
вится». Как видно из письма Огарева от 23 апреля (5 мая), он был глубоко огорчен
отношением Герцена: «Сегодня от тебя письма не было. Два прошедших письма
меня глубоко потрясли. Слезы душат, и, действительно, чувствуется, что самое
реальное было бы околеть. —Выскажусь как можно короче. Если ты находишь
ошибки, можно поправить, можно полемизировать, но на них, еще с высокомерием,
которое не заменяет убеждения, отзываться нельзя. —Ты видишь какие-то влияния
* Согласие.
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Бак[унина], который мне давно напоминает тему «шумим, братец, шумим», но кото
рого я не стану обвинять... в том, чтобы он поступал не так, как бельгийская ин
тернациональ (о которой ты говоришь). Здесь он в этом случае поступил
совершенно так же и останавливает и скорее боится несвоевременных волнений.
В русском вопросе он, может, пошел дальше; я не могу сойтись, но и мешать не
стану, ибо вред останавливания мне кажется в тысячу раз вреднее чего бы то ни
было. Пусть Катков ругает за ошибку —беда не велика; беда была бы, еслиб по
хвалил ....... Останавливать грешно и позорно, и вреднее чем все, что может слу
читься. На какой же черт мы выставили пять голов на Пол[ярной] Звезде, Герц
ен
17.
. . . Посылаю тебе корректуру статьи, которая до твоего приезда или прика
зания отпечатана не будет; я поправил все, что нужно, но я не могу понять, в чем
ты с ней не соглашаешься, —и печатать хочу не самолюбия ради, а ради того, что
в ее правде я убежден и убеждением также не пожертвую. —Бак[унин] подписы
ваться не желает, боясь разойтись в убеждениях. —Мне приходится как-то стоять
по середине между элементами шума и элементом консервативного социализма. Как
это тяжело, мой, во всяком случае, страстно любимый брат, —ты себе этого пред
ставить не можешь. Вот, кстати, подвернулись на столе стихотворения Рылеева...
Не сбылись, мой друг, пророчества
Пылкой юности моей...»
Брошюра —листовка «Наша повесть» была в конце концов отпечатана за под
писью «Издатели Колокола». Повидимому, Огареву удалось уговорить на это Гер
цена по приезде последнего в Женеву 10 мая н. ст. (11 мая Герцен писал об
Огареве Н. А. Огаревой: «Все недоразумения окончились в полчаса»). Как
видно из печатного текста, Огарев принял во внимание замечания Герцена и выки
нул некоторые из не понравившихся ему выражений. Эта листовка, которую Огарев
пытался сделать приемлемой для Герцена, но которую последний подписал не столь
ко из солидарности, сколько из-за желания дать некоторое противоядие бакунинским
прокламациям, вышла бледной. Если разочарование в реформах александровского
времени выражено в ней вполне ясно, то вопрос о будущих социальных переменах
и об участии в них юношества поставлен лишь в очень неопределенных выражениях.
Расхождение Герцена и Огарева, обнаружившееся по поводу «Нашей повести»
и прокламации «Русские студенты», в течение ближайших же месяцев 1869 г. по
шло еще глубже: Герцен решительно отмежевался от последующей деятельности
Бакунина и Нечаева, направленной на то, чтобы вызвать народное восстание с по
мощью революционного общества, построенного по принципам тайного бакунинского
Альянса. Огарев так же решительно поддержал ее. Известен факт передачи Огаре
вым Бакунину и Нечаеву в июле 1869 г. половины так называемого бахметевского
фонда, что обеспечило материальную сторону предприятия Нечаева. Участие Ога
рева в литературно-агитационной кампании 1869—1870 гг. в полной степени не вы
яснено. Печатаемые ниже материалы позволяют говорить, что Огарев оказал Нечаеву
самую энергичную поддержку и по этой линии.
Листовка «Наша повесть» посылалась из Женевы в Россию вместе с вышед
шими в 1869 г. прокламациями Нечаева и Бакунина. В III Отделении она была за
регистрирована в первый раз при перлюстрации 9 мая 1869 г.
В то время, как воззвание Огарева «Русские студенты» неоднократно перепе
чатывалось, текст «Нашей повести» до сих пор не переиздавался. Здесь он воспро
изводится впервые с напечатанного в типографии Чернецкого подлинника (4 стр.,
20 х 10 см).
1 Третья часть поэмы Огарева «Юмор», написанная в 1868 г., через 27 лет
после двух первых, была напечатана в VIII книжке «Полярной Звезды» на 1869 г.,
вышедшей в Женеве.
2 Воскресные школы, которые начали открываться в большом количестве с
1859 г., были закрыты в 1862 г., после того как в Петербурге возникло следствие
о распорядителях двух воскресных школ, вызвавших подозрение правительства.
3 Сделанное здесь обещание Огарев не выполнил. По перечисленным пяти вопро
сам он многократно высказывался ранее, преимущественно на страницах «Колокола».
4 Устав средних учебных заведений 19 ноября 1864 г., который разделял гим
назии на реальные и классические и вводил в классические гимназии, кроме латин
ского, и греческий язык, первые годы, в части, касавшейся классических гимназий,
слабо проводился в жизнь. Усиленное насаждение классицизма, в ущерб реальному
образованию, завершившееся введением устава 15 мая 1871 г., началось после кара
козовского выстрела, при министре народного просвещения гр. Д. А. Толстом, ко
торый видел в классической системе образования средство борьбы с революционным
движением. В прессе ярым защитником классицизма был М. Н. Катков.
5 Здесь имеются в виду правила 26 мая 1867 г., вводившие строгое подчине
ние студентов инспекции, как внутри, так и вне учебных заведений.
6 При праздновании 50-летнего юбилея Петербургского университета в феврале
1869 г. Александр II пожертвовал университету 100 стипендий по 300 руб. (см.
«Голос», 1869 г., № 56).
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7 Основные студенческие требования во время волнений в высших учебных
заведениях Петербурга весной 1869 г. были формулированы в прокламации «К об
ществу» от 20 марта 1869 г., написанной П. Н. Ткачевым и перепечатанной в «Вес
ти» от 22 марта. Прокламация, текст которой не раз издавался, заключала 3 требо
вания: 1) права иметь кассу, 2) права сходок и 3) отмены правил 26 мая 1867 г.
8 И то, и другое указание ближе всего относятся к Медико-хирургической ака
демии. Она состояла в ведении военного министерства, и в 1868—1869 гг. были при
няты меры к приближению порядков в ней к режиму военно-учебных заведений.
Особое возмущение студентов вызывал вновь назначенный инспектор —полковник
Смирнов. Для расследования студенческих волнений в Медико-хирургической акаде
мии, вызвавших 14 марта 1869 г. ее временное закрытие, была назначена военно
следственная комиссия.
9 Студенческие волнения весной 1869 г. в Медико-хирургической академии,
Технологическом институте и Петербургском университете сопровождались арестами
«зачинщиков» и высылкой на родину уволенных; но приведенные здесь цифры пре
увеличены—выслано было около 100 человек (см. статью С. Сватикова, Студен
ческое движение 1869 года, в сборнике «Наша страна», СПб., 1907 г., стр. 216 и др.).
10 Здесь, повидимому, отразились сведения, переданные Огареву Нечаевым.
11 О переселенческом движении из прибалтийских и северных губерний, вы
званном голодом 1868 г., сообщалось в ряде газетных статей и заметок 1868—1869гг.
(«Биржевые Ведомости», 1868 г., № 259; «Дело», 1869 г., № 3; «СПб. Ведомости»,
1869 г. №№ 72 и 77; «Голос», 1869 г., № 74). Огарев отозвался на них статьей
«Голод и новый год», напечатанной во французском прибавлении к «Колоколу» от
15 февраля 1869 г.
12 См. ниже послесловие к прокламации «Гой, ребята...».
13 Письма Герцена за 1869 г. опубликованы в XXI т. полного собрания сочи
нений и писем, изданного под ред. М. К. Лемке. Письма Огарева печатаются в на
стоящем томе «Литературного Наследства».
14 См. письмо Герцена Огареву из Ниццы от 16 апреля н. ст. 1869 г. (указ.
издание, стр. 365—366).
15 Очевидно, Герцен собирался сам высказаться по поводу студенческого дви
жения: это намерение не было выполнено.
16 Речь идет о прокламации Бакунина «Постановка революционного вопроса»,
которая была отпечатана в тип. Чернецкого в конце апреля или в начале мая
ст. ст. 1869 г.
17 На обложке «Полярной Звезды» были помещены изображения пяти казнен
ных декабристов.
18 Архив революции и внешней политики (Москва), III Отделение, 3 Экспеди
ция, 1869 г., № 110, ч. I —III, дело «О воззваниях, полученных из-за границы на
имена различных лиц и о собрании по оным сведений». Экземпляр, перехваченный
27 июня и адресованный купцу А. И. Карнаухову в с. Иваново, Владимирской губ.,
имел следующую надпись: «Просят всех честных людей доставлять корреспонден
цию из России для возобновляемого русского издания на следующий адрес: Швей
цария (Genève), Suisse, Rue Mont-Briliant, № 123, au З-me étage, Monsieur Anglais.
Надеемся, что не замедлят все, кому дорог успех дела».
2
Гой, ребята, люди Русские!
Голь крестьянская рабочая!
Наступает время грозное,
Пора страдная, горячая.
Подымайтесь наши головы,
От печалей преклоненные!
Разминайтесь наши рученьки,
От работы притомленные!
Мы расправу1 учинить должны,
Суд мирской злодеям ворогам.
А злодеи эти вороги:
Все дворяне, все чиновники.
Люди царские, попы, купцы,
Монастырские, пузатые;
Все они нас поедом едят,
Поедом едят — судом судят,
Обложили нас оброками,
9 Литературное Наследство
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Мы за все про все платить должны,
Про их брюхо ненасытное
Работаем с утра до ночи,
Сами наги, сами голодны
На Руси мы как в Аду живем!
Подмененный царь Александрушка,
С головой пустой, со немецкою2,
Только пьет да командует
Палачам своим, толстой гвардии,
Чтоб стреляли в нас, чтоб нас вешали,
Чтоб в Сибирь вели людей умных.
Видно, с глупыми легче справиться:
Как ни мучай их, все ура кричат.
А отродье-то его царское,
Дети, внучата, сестры, братчики
В золотых дворцах потешаются,
Только пьянствуют, да распутствуют;
А мы глупые, неразумные
За них молимся, много лет кричим.
От нужды-горя от крестьянскова
Как бы стон стоит на земле Русской;
В деревнях печаль ветром носится,
Сердце рвет у всех, зубы скоркают.
Услыхал о том Стенька Разин сам,
Во горах что спал лет поболе ста.
Он, заступник наш, просыпается,
На помогу к нам собирается.
Подымайтесь наши головы,
От печалей преклоненные!
Разминайтесь наши рученьки,
От работы притомленные!
Мы расправу учинить должны,
Суд мирской царю да ворогам.
Припасайте петли крепкие
На дворянские шеи тонкие!
Добывайте ножи вострые
На поповские груди белые!
Подымайтесь добры молодцы
На разбой — дело великое!
Мы отплатим нашим недругам .
Все злодейства, все мучения;
От рук наших умираючи
Пусть помянут годы тяжкие,
Как тиранили народ простой,
Как поборами нас грабили!
Будут плакать, будут сетовать
Жены их и дети малые;
Не должно для них пощады быть,
Надо всех их нам со света сжить
Города, дворцы огнем спалить,
Чтоб не знали, где главы склонить.
И очистим мы землю Русскую
От всех ворогов да бездельников,
Что наш хлеб едят да нам зло творят.
От попов, купцов, от чиновников,
От дворян, от барь, что кровь нашу пьют
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Мироедам всем карачун дадим,
Все дома их пустим по ветру.
Подставному царю-батюшке,
Александрушке подмененному,
Мы скрутим руки немецкие,
Поведем на площадь Красную,
На Московскую площадь Красную,
Пред мужичий люд, им обманутый;
Там судить его станем миром всем,
Мы допрос ему учиним такой 3:
«Подмененный царь, Александрушка,
Лиходей земли нашей Русския!
А зачем ты нас обманул, надул?
Вместо волюшки в кабалу отдал 4?
Ты зачем велел нас рубить, стрелять,
Как хотели мы себе землю брать?
Ты за что про что мучил пытками
Вожаков наших да заступников?
Ты за что рубил, ты за что ссекал
Их разумные, буйны головы?
Подымалися под Архангельском
Мы от голоду, от великого,
Наги, босы, отощалые
В Питер город шли шестьсот тысячей.
Ты послал на нас свою гвардию,
С генералом своим плутом Треповым,
Свою гвардию откормленную,
Откормленную, подпоенную;
Ты велел нас бить, да без милости,
Без разбору безо всякого,
Палить залпами да картечами,
На штыки сажать, конем топтать.
От тое ли от картечи от поганые
Полегло нас много тысячей,
Потекла ручьем кровь мужицкая
По лицу земли нашей Русския5.
Мы теперь с тобой, подмененный царь,
Поквитаемся, рассчитаемся!
Мы теперь тебя разорвем в куски,
Разбросаем их во все стороны.
Подымайтесь наши головы,
От печалей преклоненные!
Разминайтесь наши рученьки,
От работы притомленные!
Мы расправу учинить должны,
Суд мирской царю да ворогам,
Без пощады им поделом воздать,
Чтоб добыть себе волю вол ьн ую .
Стихотворение «Гой, ребята...» было напечатано листовкой в типографии Чер
нецкого в Женеве летом или в начале осени 1869 г. Как и другие женевские про
кламации этого периода, оно посылалось по разным адресам в Россию и было впер
вые обнаружено при перлюстрации заграничных писем 20 августа ст. ст. 1869 г.
(или ранее?)6.
У нас нет прямых указаний на автора этой прокламации, но можно не сомне
ваться в том, что она написана Огаревым. Бакунин не писал стихами, о Нечаеве
В. Засулич отзывалась: «Где ему стихи писать, он и прозой-то плохо пишет» Ога
реву, как поэту, должна была принадлежать как мысль воспользоваться стихотвор9*
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ной формой для прокламации, так и ее выполнение. Характерен для Огарева и прием
подражания народной форме стиха, которым он не раз пользовался, стремясь сде
лать свои произведения доступными «для простолюдина». В данном случае взят
стихотворный размер, подражающий народной эпической песне или былине (ср. с
такими произведениями Огарева, как «С того берега» и «За столом сидел седой де
душка»). Авторство Огарева подтверждается и приведенным в конце прокламации
эпизодом о восстании «под Архангельском», усмиренном царской гвардией. Слух о
крестьянском восстании в Архангельской губ., связанный очевидно с проникшими
и в газеты сведениями о последствиях голода 1868 г. и переселенческом движении,
дошел до Огарева весной 1869 г. Слух был, повидимому, неверен —мы не находим
ему подтверждений в регистрировавших все крестьянские движения всеподданнейших
отчетах III Отделения; весьма возможно, что он был передан Огареву Нечаевым,
выдумавшим или преувеличившим его, чтобы убедить эмигрантов в близости кре
стьянской революции в России. Судя по письмам Огарева к Герцену, слух этот
произвел на Огарева очень сильное впечатление. В письме от 29 апреля н. ст.
1869 г. он писал Герцену: «Заметь, что в Архангельской губернии 600.000 (т. е. пол
губернии) взбунтовалось с голода. Пришли солдаты, и был карнаж7. Неужто юно
шество не должно принимать участие? А это не одно место, а происходит повсю
ду». В письме от 5 мая н. ст. он опять возвращается к той же теме: «Ехать в
Арханг[ельскую] губернию я скорее готов, чем в какой бы то ни было рай земной.
Но если на это сил уже не хватит, то я молодому поколению мешать все же не
стану».
По содержанию прокламация резко порывает с умеренным тоном «Нашей пове
сти», призывая народ к кровавой революции в духе бакунинских прокламаций «По
становка революционного вопроса» и «Начала революции», появившихся в мае 1869 г.,
и напечатанного летом 1869 г. первого номера «Народной расправы». Но ни влияние
Бакунина (например, призыв подниматься «на разбой, дело великое», отражающий
бакунинскую идеализацию разбойничества, упоминание о Стеньке Разине, о котором
писал в своих прокламациях Бакунин), ни резко выраженная в стихотворении «Гой,
ребята...» террористическая струя, не противоречат авторству Огарева. О влиянии на
него Бакунина не раз говорит в своих письмах этого периода Герцен («Я и с Ога
ревым] во многом расхожусь... На него, странное дело. Бак[унин] имеет сильное
влияние» писал Герцен сыну 29—31 июля н. ст. 1869 г.). Не раз упоминает он в это
время и о террористических настроениях Огарева. В письме от 2 июля н. ст. Гер
цен называет его своим «Робеспьером, с одной стороны грозным, с другой —и пасто
ральным, и сентиментальным» и говорит о «безмерно тихой-тихой и платонически
террористической жиле» Огарева; в письме от 3 октября н. ст. Герцен пишет ему:
«Ты думаешь, что призыв к скверным страстям—отместка за скверну делающуюся,
а я думаю, что это —самоубийство партии и что никогда, нигде не поставится на
знамени эта фраза...» Очень сильны террористические мотивы и в двух выпусках
«Вольного песенника», небольшого сборничка стихов, напечатанного в типографии
Чернецкого в июле 1869 г. и составленного, несомненно, при ближайшем участии
Огарева и, возможно, по его инициативе, преимущественно из стихотворений, вошед
ших в старые издания «Вольной русской типографии»
Прокламация «Гой, ребята...» —одна из целой серии стихотворных листков, на
печатанных в типографии Чернецкого в это время. Хорошо известно Огаревское
стихотворение «Студент», напечатанное с посвящением Нечаеву летом 1869 г.; летом
или осенью было напечатано в виде листовки и посылалось в Россию старое сти
хотворение Огарева «Напутствие», вошедшее еще в лондонский сборник его стихотво
рений 1858 г.; есть упоминания о присылке из-за границы двух стихотворных прокла
маций «Мужичкам» и «Встреча. Посвящается духовенству», которые нам не удалось
найти 9, но принадлежность которых Огареву представляется наиболее вероятной;
наконец, в сентябре 1870 г. уже после разрыва Огарева и Бакунина с Нечаевым
было напечатано листовкой стихотворение Огарева «Размышления русского унтерофицера перед походом», также подражающее формам русского фольклора и недавно
опубликованное 10.
Небольшие отрывки прокламации «Гой, ребята...» были приведены в статье
К. А-ва [К. Алябьева] «Шутовство русской эмиграции», появившейся в 1870 г. в
№ 154 «Голоса» 11. Уже после сдачи этой публикации в печать стихотворение было
напечатано впервые полностью во втором томе издания: Н. П. Огарев, Стихотворе
ния и поэмы, 1938, стр. 338—341. Здесь оно повторяется по тесной связи с дру
гими включенными в публикацию прокламациями, которые мы считаем также ога
ревскими.
Прокламация появилась в 1869 г. в двух видах —на 1 стр. в два столбца,
23 х 17 см, в фигурной рамке, и на 2 стр., 26 х 7 см.
1 Выражение «расправа», которое повторяется ниже несколько раз, здесь не
случайно: Нечаев действовал в России от имени «Комитета народной расправы
19 февраля 1870 года»; изданные в Женеве летом 1869 г. и в январе 1870 г. два
номера журнала носили название «Народная Расправа».
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2 Немецкий царь —обычный мотив агитационных листков Огарева, написанных
для народа (см. его статьи и прокламации начала 1860-х гг.).
3 В № 1 «Народной Расправы» (стр. 14—15) предлагалось сохранить жизнь
царя для «народной расправы», до дня «мужицкого суда».
4 «Народ царем обманут» писал Огарев в № 101 «Колокола» после опублико
вания «Положений» 19 февраля 1861 г. Это утверждение постоянно им повторялось
в дальнейшем.
5 Разъяснение этого места см. выше.
6 В упомянутом уже деле III Отделения 1869 г., регистрировавшем обнаружен
ные при перлюстрации листовки, прокламация «Гой, ребята...» («стихи без заглавия»)
была упомянута, как полученная впервые, 20 августа 1869 г., но против этого места
на полях карандашом отмечено: «Неправда».
7 Ср. в прокламации: «В Питер город шли шестьсот тысячей...» и т. д.
8 «Вольный песенник» составлен, главным образом, по трем сборникам: «Рус
ская потаенная литература XIX столетия», с предисловием Н. Огарева, Лондон,
1861; «Свободные русские песни», Кронштадт [Берн], 1863; «Солдатские песни»,
Лондон, 1862. Две последние сходны с «Вольным песенником» и своим небольшим
размером, приспособленным для подпольного распространения.
9 Первая из названных прокламаций —«Мужичкам» —была в руках у Nettlau,
который описывает ее в своей статье: «Bakunin und die russische revol. Bewegung
in den Jahren 1868—1873»—Archiv für die Geschichte des Socialismus, V, Leipzig,
1915, стр. 394.
10Н. П. Огарев, Стихотворения и поэмы («Библиотека поэта»), т. I, 1937,
стр. 257—258.
11 Алябьев получил экземпляр прокламации от самого Огарева, которого он
посетил в Женеве весной 1870 г. (Архив революции, II секретн. архив, № 85.
1869 г.).
3
МУЖИЧКАМ И ВСЕМ ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ РАБОТНИКАМ
Братцы! приходит нам невтерпеж!.. Житье на Руси все хуже да
хуже! Свободой нас обманули, только по губам помазали!.. Бог-то
земли-то дал для всех, а они забрали под свое владение. Какая же это
такая правда на свете! Это кривда, как есть. Прежде земля была об
щая, кто работал, тот и владел. Не было ни дворян, ни купцов, ни по
пов, ни мироедов. Жили все в деревнях на великой свободе, все были
равны и своими делами сами заправляли. И было великое довольство
для всех. Пришли в нашу землю тогда князья из-за моря с войском,
привели с собой дворянскую сволочь, — поделали нам чиновников да
начальников; стали нашу землю отбирать да под себя подводить. Мы
не давали, боролись, да справиться не могли, потому что не все зараз
поднимались бунтовать. А эти князья, которые место покорят, сейчас
велят себе город построить 1, да тут и засядут, корешки и запустят,
да так крепко, что и до сих пор держатся. Придумали законы разные, ста
ли со всех оброки да налоги собирать. Ну, и начали они таким мане
ром жить да пировать, в силу вошли, отъелись нашим хлебушком.
Города эти укрепили так, что и подступу нет, разве только красного
петуха подпустишь, так стены-то каменные и порастрескаются. Взяли
они себе и леса, и пашни, размерили, в книжки записали, сторожей, смо
трителей приставили. Это говорят: наше дворянское, это наше попов
ское, это наше купецкое. А ты, говорят, мужичок, работать для нас дол
жен: так они нас в свои руки и забрали, сели на нас да и поехали, по
ехали, да и едут до сих пор, и вздохнуть нашему брату не дадут. Еже
ли ты слово грубое скажешь, тебя как Сидорову козу вспорят. Ежели
сговоришься с другими да упираться против какого побора начнешь —
в Сибирь, а кто поудалее, того под расстрел. Ежели весь мир шибко
заговорит, к примеру, по всей России затолкуют, баря тогда со штука
ми, с хитростями подъезжать станут, прельстят, посулят и то, и дру
гое, и пятое, и десятое, а потом, как успокоится народ, опять попреж
нему: так нас свободой надули, как услыхали, что мужики шибко о воле
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поговаривают. Царь пьяной сдуру и подписал нам указ, что девятнад
цатого февраля читали. Будьте, говорит, мужички, свободны; нет вам
ни земли, ни лесу. Хорошо, говорят, что он пьяный подписывал, а то
бы еще хуже. Завели цари солдатчину, стали наших же молодых ребят
в рекруты забирать, ружья, пушки понаделали и все нашими руками,
а все против нас. А нам говорят, что войско против француза али нем
ца, да так нас глупых людей и обманывают. А французскому да немец
кому народу так же плохо, что и у нас. Там тоже цари да короли, дво
рянство, купечество да поповство все в свои руки забрали да войском
народ в страхе держат. А французскому али немецкому народу гово
рят, что войско против русских. А народу за что воевать? Эти же ко
роли-цари перессорятся да войну и объявят, а мы кровь проливай.
А воевать им выгодно, потому что они боятся, чтоб народы в со
глас не пришли, если в мире будут жить. Ну, а ежели все мужики во
всех землях в чем согласятся, так тогда всем нашим злодеям беда не
исходная, никакое войско не устоит. А теперь вот, пока этого согласия
нет, барству это и ладно: всячески они один народ против другого раз
жигают да уськают. Особливо это от царя попам препоручено. Они, же
ребячья порода*, нам в голову то и вбили: все, д е с к а т ь , д р у 
гие н а р о д ы н ех р и сти . А чего нехристи? Та же самая вера
в того же Христа; только французские или немецкие попы иначе обе
дню служат да набольшого другого имеют. У нас митрополит, а там
папа. Вот от этой причины и раздоры между нашими и чужеземными
попами. А для простого народа везде они одинаковы, везде на шее си
дят, как пиявицы мужиков сосут. Так-то вот и мучаемся мы и терпим
от наших злодеев! И чем больше терпеть будем, тем хуже нам будет.
Потому мы для них всю свою силушку убиваем, в голоде, холоде, сто
щали вконец, а они у нас все забирают, ничего сами не работают, отъ
едаются, словно боровы, погуливают да на нас покрикивают, и разро
дилось их тьма-тьмущая. Ежели теперь один народ забунтует, то-есть
свободы добиваться захочет, тут сейчас другой царь против него войско
пошлет. Да нето что один, а со всех земель, как коршунье, налетят,
потому чуют беду для себя от народной свободы. Вот, например, поля
ки забунтовали годов шесть-семь назад. Царь наш войску сейчас при
казал рубить, стрелять без пощады, а нашим попам приказано было в
церквах говорить, что поляки против русских идут, чтобы в простом
народе вражду возбудить. А все потому, что испугалися свободы. Земля
наша с польской рядом, как бы там мужики успели своим злодеям
головы перевертеть да зажили бы вольной волей, без всякого началь
ства!.. И у нас бы, русских мужиков, глядя на них, руки бы за
чесались, и мы бы за расправу с дворянством да с богачами принялись.
Все это баря хорошо понимают, а потому так и действуют
искони.
Князья у нас обжились, зажирели, стали царями называться, страх
такой на народ нагнали, что и боже упаси. Попы все нам твердили, что
царь земной бог, а дворяне ангелы, служители его. Мы так и привыкли
им шею-то подставлять. Одно время у нас царь и все его отродье пере
дохло, тогда призвали наши дворяне от немцев одного князька немуд
рого 2. Этот у нас стал императором прозываться, его племя теперь на
ми и владеет. Теперь этой немецкой породы царской расплодилась куча;
слыхали чай, как попы в церквах насилу пересчитают всех. Каждому
огромное содержание, да за каждым прихлебывателей — дворян — стая.
И все они только пьют, едят да потешаются. Вот мы на всех добра и
напасись. Серебра и золота на Руси ныне уж почти не видать, все они
* В подлиннике: «народа».
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спустили в другие земли, все прожили; мало того, цари наши задолжали
в другие земли столько, что никогда уж теперь и не расплатятся. Вся
царская порода делами никакими не занимается, потому что ума нет, с
молоду привыкли все чужим умом пробавляться. И правят нашей зем
лей и нами, глупыми, всё министры, графы разные, больше всё немцы,
потому что сам царь из немцев происходит. Ну, и правят нами для то
го, чтоб только карман набить, как набил так и в отставку. А царь
государь с князьями великими по земле русской ездит, прогуливается
да любуется, ловко ли мы шапки кверху бросаем да громко ли ура
горланим. В этом он толк понимает и очень любит. В которой губернии
его лучше примут да лучше употчуют, там губернатору и чинов боль
ше. Таким образом, все наше добро, все оброки, все подушные в цар
ское да барское брюхо и идет; и становятся они все сильнее, жирнее
да толще, да все ненасытней. А мы все тощаем да слабнем с голоду да
с холоду. Выжимают они из нас последний сок. Ежели который из них
поумней да почестней, нашу сторону брать начнет, вступаться за нас
будет, сейчас они его бунтовщиком обзовут, в кандалы закуют, в руд
ники сошлют. Много такого народику, много умных людей в Сибири
теперь из-за нашего брата горе мыкают. Книжки они хорошие писали
про нашу беду неисходную, про мужицкую печаль тяжкую. Думали
этими книжками наших ворогов усовестить. А чего с ними было толко
вать. Разве их словом проймешь? Разве у них стыд есть? Вот бог даст,
как примемся душить их как собак, так небойсь хвост-то подожмут,
лисами сделаются. Да не надуют теперь, врут, вера в них вся пропала.
Всех метлой сметем. Пощады не будет. Только надо нам согласиться,
чтобы в раз подняться да друг за друга стоять крепко, вожаков своих
не выдавать и прелестным барским речам и посулам не верить. Было
такое времячко, был у нас заступник Степан Тимофеевич, батюшка
Разин. Задал он всем им гонку, перевешал всю сволочь благородную;
облегчало жить мужикам на Руси, настала воля полная. Земля вся была
наша, кто сколько хотел, столько и запахивал, была бы только охо
та потрудиться, ни поборов, ни подушных не знали, не ведали; ни за
конов, ни судов, нечего было бояться. Уж больно, очинно хорошо было
жить на Руси в то время, как бунтовали мы со Степаном Тимофеевичем.
Да не успели мы с батюшкой всех бояр, попов, чиновников со света
сжить; не успели мы до Москвы дойти да с царем покончить, в нем
вся сила. Потому пока царь будет, и вся барская сволочь и чиновники
будут, только имена разные, а то все единственно. Становые, исправ
ники, мировые посредники, мировые судьи — все одна сволочь, друг за
дружку заступаются, а вас теснят да жмут. Надо нам их всех вконец
истребить, чтоб и духу их не осталось, чтоб и завестись они не могли
опять никак. А для того надо нам, братцы, будет города их жечь. Да
выжигать до тла. Да места выжженные вспахивать. В городах просто
ва народа совсем мало живет, да и тот живет в услужении, чтобы на
подати заработать. А как не будет подушных да поборов, незачем и в
городе нашему брату жить, незачем прислуживать, каждый мужик
будет сам себе господин. Фабрики-то мы и в деревнях заведем, да и
будем работать всё сами на себя да про себя. А ежели города мы
оставлять будем, тогда они в них укрепятся, и с ними нам не спра
виться. У них ведь и пушки, и ружья и всякие хитрости придуманы.
Мы их только огнем и можем пробрать. Как городов-то не будет, так
ям всем передохнуть придется. Ну а который сможет мужиком сде
латься, пожалуй, приходи к нам жить — работать, такой нам не поме
шает 3. Надо будет все бумаги огнем спалить, чтобы не было никаких
ни указов, ни приказов, чтобы воля была вольная. Да, ждать-то нам
нечего, чего зевать? кому подошлось, если какой из наших ворогов
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подвернулся * под руку, и кончай с ним. Греха в этом нету, потому мы
себя так освобождаем. Ловить если нас будут, в лес. А там по боль
шим дорогам. В деревнях помогут и скроют, ежели надо будет. Как
так мы начнем во всех сторонах, так небойсь присмиреют и судить нас
забоятся. Главное, надо нам будет остроги да тюрьмы ломать, потому
там много хорошева народу из ловких, потому большую нам окажут
услугу. Телеграфы, эти проволоки рвать надо, а то беда, теперь ты до
уездного города не успеешь дойти, а уж в Питере царь знает и войско
шлет, а знает потому, что телеграфы. А вы, мужички, читайте, да умом
смекайте. Соглашайтесь, собирайтесь да на злодеев поднимайтесь. Бу
дет им кровь то нашу пить да толстеть от жиру. Пора им всем
карачун.
Г р а м о т у э т у п е р е д а в а й т е о д и н д р у г о м у , да п о л о в 
чей, ч т о б н а ч а л ь с т в у н е в д о м е к .
Прокламация «Мужичкам и всем простым людям работникам» была известна
до сих пор лишь в отрывках: впервые ее использовал К. Алябьев в своей, уже
упомянутой выше, статье в № 154 «Голоса» за 1870 г.; небольшой ее отрывок на
печатан в книге Богучарского, «Активное народничество семидесятых годов»
(М. 1912, стр. 147—148). Исследователи, относя напечатание прокламации к началу
1870 г., сходятся в том, чтобы признать ее автором Нечаева. Так, Богучарский пря
мо называл эту прокламацию «продуктом индивидуального» творчества «Нечаева»,
послужившим «к несправедливому обвинению революционеров... во всякой уголовщи
не». Считаю, однако, что и датировка, и решение вопроса об авторе неверны.
Прокламация «Мужичкам и всем простым людям работникам» была впервые
зарегистрирована в III Отделении при перлюстрации 24 августа ст. ст. 1869 г. По
содержанию она местами чрезвычайно близка напечатанной тогда же прокламации
«Гой, ребята...!», о которой мы уже говорили, как о стихотворении Огарева. Есть
ряд оснований считать Огарева автором и прокламации «Мужичкам и всем простым
людям работникам».
В опубликованной недавно заметке Огарева 1875 г. он писал: «Но я опять воз
вращаюсь к моему заветному вопросу: как нам дойти до слога, понятного вообще
для простолюдина. Ведь, вероятно, вы уже усмотрели, что иначе нам в мире чело
веческом ни до чего добиться нельзя»... («Звенья», сб. 6, 1936, стр. 392—393).
Выше мы приводим попытки Огарева добиться «понятного вообще для просто
людина слога» в произведениях стихотворной формы. Еще более многочисленны та
кого рода попытки среди огаревской прозы—к ним можно отнести такие произве
дения его, как брошюра «Ход судеб» 1862 г., воззвание «Всему народу русскому,
крестьянскому от людей ему преданных поклон и грамота» 1863 г., прокламации к
солдатам того же года, многочисленные статьи в «Общем Вече» 1862—1864 гг., са
мое основание которого преследовало, по мысли Огарева, цели непосредственного
обращения к народу, и т. д. Тем же, подражающим народной речи, языком написана
и прокламация «Мужичкам и всем простым людям работникам». Но не только язык
и стиль прокламации говорят за авторство Огарева —в ней есть ряд мыслей, близких
к тем, которые высказывались им в публицистических и агитационных статьях, —ис
конная общность земли, отнятой у народа помещиками, царями и чиновниками, города,
как опора установившегося несправедливого порядка, воля 19 февраля, как обман
царем народа, воспоминание об усмирении Польши русскими войсками, происхождение
царя и чиновников от немцев и др. (см. также примечания). Вместе с тем прокла
мация отражает новые, по сравнению с началом 1860-х гг., настроения Огарева
1869 г., уже отмеченные нами в стихотворении «Гой, ребята...»: она призывает к бес
пощадному, кровавому уничтожению притеснителей народа и включает мысли, которые
мы считаем идущими от Бакунина, —и здесь мы находим идеализацию разбойниче
ства и упоминание о Стеньке Разине4; бакунинским можно считать и призыв жечь
города и уничтожать документы—«А для того надо нам, братцы, будет города их
жечь. Да выжигать до тла. Да места выжженные вспахивать... Надо будет все бу
маги огнем спалить...». С этим местом можно сопоставить отзыв о Бакунине в письме
Герцена к М. К. Рейхель от 18 июня н. ст. 1869 г.: «Мастодонт Бакунин шумит и
громит, зовет работников к уничтожению городов, документов, —ну, Атилла да и
только» и фразу бакунинской прокламации «Начала революции»: «Итальянские му
жики начали настоящую революцию; они жгут все бумаги, если овладеют городом».
Говоря о влиянии Бакунина, можно подразумевать большее, чем общее идейное
влияние. В письме к Огареву от 29—31 июля н. ст. 1869 г. Герцен спрашивал его:
* В подлиннике: подвергнулся.
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«Не могу ли я получить последнюю печатную затрещину, которую поправлял Бак[унин]
в «языке»?» Ставя кавычки, Герцен давал понять, что поправки Бакунина шли даль
ше стилистических исправлений. Это письмо показывает, что Огарев в 1869 г. по
зволял Бакунину править свои, предназначавшиеся для печати, вещи, а это не могло
не вносить в них элемента того, что Бакунин называл своей «дикой социалистиче
ской беспардонностью».
Террористические призывы прокламации поставили ее в ряд тех прокламаций
1869—1870 гг., которые вызывали особенно резкие нарекания на Нечаева и его после
дователей. Так, Алябьев, получивший эту прокламацию лично от Огарева, приводил
в своей статье выдержку из нее, как раз заключавшую призыв жечь и уничтожать
города, и писал по этому поводу: «Во всем этом немало напускной жестокости
и юношеского задора, тем не менее невозможно относиться легко к этим шутам,
играющим в революцию. Довольно сказать, что ими орудуют люди, действительно
способные и на поджоги, и на убийство, о чем сами они без гордости объявляют
печатно. Что же значат после этого возгласы наших публицистов известного закала
о клеветах на «молодое поколение», раздающиеся всякий раз, когда в печати начнут
высказываться подозрения в участии наших юродивых в пожарах, истреблявших
несколько раз целые русские города и села?» Напомню и известную сцену пожара
в «Бесах» Достоевского5.
Как сообщалось выше, прокламация «Мужичкам и всем простым людям работ
никам» начала попадаться при перлюстрации заграничных писем с конца августа
1869 г., т. е. тогда, когда Нечаев уже выехал из Женевы в Россию. Есть прямое
указание на то, что пересылкой прокламаций в Россию после отъезда Нечаева за
нимался Огарев. Бакунин писал из Локарно 16 ноября н. ст., сообщая о полу
чении 2 конспиративных писем из России: «Признаюсь, что одного совсем не
понял, понял только, что недовольны твоим пакованьем и просят приостановить по
сылку недели на 2. А из второго заключил, что N должна скоро приехать в Же
неву» (Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву, Женева, 1896).
Последняя фраза имела в виду В. Александровскую, которая приехала с Нечаевым в
Женеву специально за печатными изданиями и на обратном пути была арестована
11 января 1870 г. на границе с транспортом их. В нем, среди пачек прокламаций, была
и прокламация «Мужичкам и всем простым людям работникам».
В настоящей публикации она воспроизводится впервые полностью, с печатного
подлинника (2 стр. 24х 17.5 см).
1 Отрицательное отношение к городам входило в теорию «русского социализма»
Огарева и не раз им высказывалось. Например, в агитационном письме «К верующим
всех старообрядческих и иных согласий и сынам господствующей церкви» («Общее
Вече»,№ 1, от 15 июля 1862 г.) Огарев, говоря о захвате помещиками и царями
земской земли, прибавляет: «...для поддержания этого устройства наделали города с
присутственными местами».
2 Как я уже указывала, ссылка на немецкое происхождение царей и чиновни
ков —обычный агитационный прием Огарева и в прокламациях и статьях начала
1860-х гг. Здесь идет речь о Петре III. В другом случае Огарев ссылается на Ека
терину II. «Уже и рюриковской крови и романовской крови ничего не осталось в
императорах, выписанных для наследия престолом из-за моря... Так сто лет тому
назад возведена была на престол по убиении Петра III —Екатерина вторая, ангальтцербстская немецкая принцесса, в которой рюриковой и романовской крови и по
мину не было». —«Общее Вече», 15 октября 1862 г., № 4, анонимная статья «Тыся
челетие России» (написанная, несомненно, Огаревым).
3 Одно из мест, которое подтверждает авторство Огарева. И раньше, и позже
он не раз говорил о наделении помещиков земельным паем наравне с крестьянами и
о возможности постепенного слияния дворянства с народом. См., например, статьи
«Ход судеб» и «Куда и откуда» в № 122—123 и 134 «Колокола» 1862 г. В 1874 г.
Огарев писал Озерову: «Теперь и подумайте же о задачах русской общины. В чем
ее задача? В разделении земли по тяглам или, лучше сказать, по числу душ. Будут
ли они потом обрабатывать землю сообща или по-семейно? Оставим этот вопрос до
будущих годов. А в чем же дело русской революции? В том, чтоб помещики также
вошли в потягольный раздел земли и стали работниками наравне с мужиком. Если
мы этого вопроса не определим, а станем только строить фразы, то ни до чего не
дойдем» («Звенья», № 6, 1936 г., стр. 395—396). О том же в § 2—3 «Будущности»
(см. ниже).
4 Ср. с бакунинскими прокламациями 1869 г. «Несколько слов к молодым
братьям в России» и «Постановка революционного вопроса».
5 «Голос» 1870 г., № 154. Агент III Отделения Роман, живший в это время в
Женеве и бывавший у Огарева, рассказывает в своем донесении, что Огарев был
чрезвычайно рассержен статьей Алябьева, к которому, видимо, отнесся с доверием,
и тотчас по получении номера «Голоса» поместил в «Journal de Genève» заметку о
том, что «г. А. —агент III Отделения» (заметка приложена к донесению. См. цити
рованное дело II секретного архива).
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4
Что же, братцы! Старое дело начинается съизнова. Долго ждали,
теперь невтерпеж приходится, и нечего ждать. Слушай, что говорят по
селам! А говору больше нет иного, как о земле да воле. Давно бы
быть вам на воле, по своему дела вершить, землей делить. Стали нам
поперек господа от малого до большого; царь пошел с ними, на гене
ралов своих надеючись, а под генералами русское войско... Солдатушки,
вы откуда, кто вы? Наш брат мужик. Что нарядили тебя в мундир,
да приказу собачьей барабанной шкуры заставили слушаться, а ты
все — наш брат; от нас ушел, к нам придешь. Хоть на тебе-то сукно и
овечье, а сердце-то чай человечье, и собачьей шкуры не век же слу
шаться.
Обманывали вас, братцы, века вечные, обманывают и теперь, и ни
чего-то вы не знаете, что делается у вас же дома в России. Под не
волей состоите, да подожди, не долго будем в неволе. Коли сами не
возьмете, мы выручим. Когда начали по деревням да по селам говорить,
что пришел час мужикам вольными быть, что вся земля наша, что деды
и прадеды наши давно ее выкупили потом и кровью, — перепугался
царь и ну подольщаться всячески: указы писать, волю обещать, землю
сулить мужикам, а солдатам сроки сокращать, паек прибавлять... Те
перь, думает, я их ублаготворил. В указах не разберут много, а сол
даты мои благодарны будут. Господа пристали к царю: «Что ты, мол,
делаешь! нас, дворян, твою, мол, подпору и слуг верных на мужичье
меняешь!» А царь подсмеивается да говорит: «Нет, братцы, как же я
вас, дворян, на мужиков переменяю, коли я сам первый дворянин!..
Пусть, говорит, попробуют, какова эта воля будет им; а за землю, го
ворит, выкупы положу, раззорю в конец поборами; а коли зашумят в
одиночку, то расстреляю; у меня, говорит, солдатики благодарны, да
и дисциплина в войске есть».
Плохо, братцы, царь с господами рассчитывают, перебить всей Рос
сии нельзя, а коли раз обманул, подавай ответ. Пришло, братцы, время,
весь народ знает, что обманул его царь с господами, обворовал и огра
бил. Слушай, братцы, во все уши, гляди во все глаза и смекай, когда
придет час расправы! Что вам? Ведь без вас кто будет усмирять народ,
коли вы все не захотите против народа своего идти, останутся на бобах
господа с царем. Ведь что тебе? — Останешься в войске — убьют, пове
дут тебя на войну, ты ведь обречен на смерть, знаешь ведь, а коли за
одно станешь с народом, то кто тебя будет на войну посылать?
Скоро, скоро встанет вся земля русская, развяжутся рученьки ско
ванные, выйдут на волю колодники-мученики. Выйдете и вы из живой
тюрьмы — из фрунта! Скажут вам начальники-кровопийцы- - «Пори шты
ками мужика, брата и отца своего, простреливай сердце его!» — Ша
лишь! не ваша воля больше. Не против мира, а с миром мы, знаем, что
нам надобно... Не угодно ли господам начальникам самим без нас усми
рить Россиюшку да пострелять мужиков-бунтовщиков, добро же, гос
пода начальники, вы на том и стоите, чтобы, не работаючи, мужицкий
хлеб есть, а нам вместе жить с мужиком и умереть вместе. Вам бы все
командовать, а как к ответу — то вы сейчас на солдата: ну-ка, пулями
разбойников, бунтовщиков... Братцы, в одиночку вам нельзя мысли свои
показывать, друг на дружку не надеешься — смелости нет свою волю
показать, страх в смерть над тобою... Ну и жди времени, сговари
вайся с другим приятелем, да как дело подходящее выйдет, ты и при
ставай к мужицкой шайке, а где рота дружная, всей ротой отказывай
ся, да прежде командиров и наушников поподчивай. Все равно, братцы,
и так, и так пропадать, уж коли придется пропадать, так со своими,
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за своих, а не за собачью шкуру да по приказам начальников продан
ных, не за царя подменщика.
Ведь коли вас посылают на войну, говорят вам: — «за веру, царя
и отечество» — ну и ты думаешь: верно народы чужие пришли наши
порядки переменить. Ничего ты не знаешь; как овцу ведут тебя на
убой. А дело-то вот как бывает: почти во всех землях плохо живется
трудовому человеку и мужику; как только народ какой-нибудь начи
нает шевелиться да у правителей отчета требовать, сейчас цари и вы
думают войну, набирают рекрут, народ обкрадывают поборами и посыла
ют один народ драться с другим, — ведь бьют-то вас, а цари всегда
целы, разве для виду приедет только на войну... Так вот и разумей.
Теперь, братцы, обезверился царь, нету ему веры от народов нигде;зна
чит осталось одно отечество, — а что отечество? — а там где отцы, и мать,
и братья, свои люди. Так вот и послужите отечеству против вековечных
грабителей дворян, попов и ихнего голову — царя, что продал народ
наш, как Иуда, да еще и похваляется истребить всех бунтовщиков —
мужиков, что воли своей и своей земли домогаются. Как ни вертись,
а возьмет народ. Его сила, его воля, и его земля и всякие мирские
порядки.
В транспорте нелегальных изданий, захваченном 11 января ст. ст. 1870 г. на
границе у возвращавшейся из Женевы в Россию В. Александровской, была обнару
жена пачка с надписью: «Военные, для солдат». В ней находились экземпляры про
кламации «Что же, братцы!..», напечатанной в женевской типографии Чернецкого и
до того неизвестной III Отделению. Очевидно, она была отпечатана незадолго до
отъезда Александровской в Россию—в конце 1869 г. или в самые первые дни
января 1870 г.
Как и в большинстве других случаев, у нас нет прямых указаний на автора
прокламации «Что же, братцы!» Можно, однако, с уверенностью говорить об автор
стве Огарева, видя в ней один из очень ярких образчиков того подражающего на
родной речи слога, к которому прибегал Огарев в своих агитационных произведениях,
рассчитанных на широкое распространение.
Среди написанных Огаревым в начале 1860-х гг. воззваний были две прокла
мации к солдатам: «Братья-солдаты, одумайтесь —пока время...» и «Братья-солдаты!
Ведут вас бить поляков...», с призывом не итти против поляков и народа, а помочь
народу добыть землю и волю. Именно, близкими для Огарева воспоминаниями об
этих прокламациях и о пропаганде среди солдат начала 1860-х гг., затем затихшей,
нужно объяснять первую фразу прокламации «Что же, братцы! Старое дело начи
нается съизнова. Долго ждали...». Очень характерны для Огарева и такие черты, как
постоянное повторение излюбленного лозунга Огарева —«земля и воля», противо
поставление «мира», «мирских порядков» казенному начальству, мотив «обмана» царем
и господами-помещиками народа, призыв к поголовному отказу итти против народа
и, наконец, язык прокламации, подражающий солдатскому говору.
Среди других прокламаций и брошюр 1869—1870 гг. прокламация «Что же,
братцы!» примыкает к листовке Огарева «Размышления русского унтер-офицера перед
походом», к его же брошюре «В память людям 14 декабря 1825 г.» и к брошюре
Бакунина «К офицерам русской армии», как имевшим целью пропаганду в войсках,
которая, впрочем, за слабостью нечаевского кружка, реально не осуществлялась.
Прокламация «Что же, братцы» была описана в справочнике «Русская подполь
ная и зарубежная печать», т. I, вып. 1, М. 1935. Здесь она воспроизводится впервые,
с печатного подлинника (2 стр. 14,5 X 9 см).
5—6
К РУССКОМУ МЕЩАНСТВУ
Братья мещане, мужички городские! что это за жизнь ваша после
всех правительственных перемен? Скажите по совести — лучше стало
или хуже? Или это все такая же мерзость, как была прежде? Меньше
с вас берут поборов или больше? пожалуй, что и больше. Особые вы
шли земские собрания. Вам туда платить подати 1— а за что? этого вы
сами не знаете. Стало, платить-то выходит больше, а рекрутчина все
та ж е2. Да еще хуже. Всякую семью обирают в рекрутчину.
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Что же вам тут-то нравится? Надо просто кулаки поднять да и
свергнуть все это правительство.
Вот государственным крестьянам, в некоторых уездах, начинают
делать льготы насчет рекрутчины; а какие? Три года льготы, а потом
недоимки пополнить и взять с 1000 одного человека, потом 4 (например,
в Холмском уезде)3.
Неужели солдаты будут стрелять в вас? Они такие же мещане, му
жички городские, как и вы.
Встрепенитесь, да и только, и увидите, что и солдаты-то с вами
вместе пойдут; они ведь не полицейские. А вы-то с ними вместе за
хватите все огородные земли да сплотитесь в один строй.
Иначе вас все раздавят — и купечество, и дворяне, и всякое чинов
ничество, и полиция. Если уже вам с кем сойтись надо — так это с
деревенскими мужичками, там вам будет подмога.
Да помните хорошенько 19 февраля 1870 года
Дума всех вольных мещан
К РУССКОМУ КУПЕЧЕСТВУ
Русские купцы еще верят в императорский тариф и покровитель
ство. Насколько помогает им именно этот тариф? — это еще вопрос, а
где же это покровительствоs?
Вместо того, чтобы купечество могло быть силой — оно становится
рабом всякого чиновника, всякого городского головы, всякого старши
ны, словом, всякого взяточника и грабителя, и всех гласных дворян, ко
торые все-таки сами по себе остаются безгласными6.
Быть — не то что в зависимости от своих гласных, а распоря
жаться их действиями — тогда купечество было бы сила; а быть в за
висимости от своего рода рабов — это лишает всякой силы, это под
лость и разорение.
Не правительственное покровительство соединит вас в силу; народ
создаст из вас силу.
Помогайте народу, господа купцы, иначе вы останетесь ничем, да
еще и рухнетесь. Нельзя же работать банкрутства ради.
Встрепенитесь, купечество! Ведь ты — не было бы ты прижато —
ведь ты сила русская.
Люди, обращающиеся к вам и искренно желающие вам добра, просят
распространять это послание, переписывать и рассылать во все места,
чтобы все русское купечество подняло голову, униженно склоненную
перед чиновничеством и барством, проживающим на ворованные у вас
деньги.
Контора компании вольных русских купцов
Москва. 1870.
Два небольших листка —«К русскому мещанству» и «К русскому купечеству»—
отпечатанные в женевской типографии Чернецкого, появились, повидимому, одновре
менно. Их напечатание надо относить к первым месяцам вторичной поездки Нечаева
за границу, точнее —ко времени между 11 января и 19 февраля ст. ст. 1870 г. Пер
вая дата устанавливается отсутствием этих прокламаций в транспорте, который был
взят у В. Александровской 11 января 1870 г. и включал все напечатанные до того
прокламации, вторая —заключительной фразой листка к мещанству: «Да помните
хорошенько 19 февраля 1870 г.».
И русские исследователи, и Неттлау считают оба листка написанными Нечае
вым, чему не противоречит их стиль —отрывочный, местами неловкий и сильно отли
чающийся от тех «народных» прокламаций, которые мы считаем написанными Огаре
вым. Призывавшие купцов и мещан к свержению правительства от лица совершенно
мифических «Конторы компании вольных русских купцов» и «Думы всех вольных
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мещан», листки отвечали замыслу вызвать волнение во всех слоях населения России,
которое могло бы способствовать намеченному Нечаевым на весну 1870 г. восстанию.
Пропаганда среди купечества и мещанства входила в планы Нечаева и в пе
риод его пребывания в России —среди членов основного кружка общества «Народ
ной расправы» она была поручена Кузнецову, который на следствии показал, что
получил специальное распоряжение на бланке «Комитета», назначавшее ему купече
скую и мещанскую среду.
По своей цели и по своему резко выраженному мистификаторскому характеру
листки к купечеству и мещанству аналогичны тем двум прокламациям к дворянству,
которые были напечатаны: первая —в 1869 г. от имени «Революционного дворянского
комитета» в Брюсселе, вторая —в начале 1870 г. от «Партии независимого русского
дворянства» и которые мы считаем написанными Бакуниным7.
Сведений о том, что листки «К русскому купечеству» и «К русскому мещанству»
тем или иным путем проникли в Россию, нет. Второй из них был напечатан Неттлау
в его мало доступной литографированной биографии Бакунина (прим. 4009), первый
же совсем не перепечатывался. Здесь оба листка воспроизводятся с печатных под
линников.
1 Земское положение 1-го января 1864 г. давало земским учреждениям право
облагать плательщиков новыми налогами, которые и были основным источником
земских средств.
2 После огромных рекрутских наборов времени Крымской войны, с 1856 по 1863 г.
рекрутских наборов не производилось; польское восстание вызвало два усиленных
набора 1863 г. В дальнейшем, до введения всеобщей воинской повинности в 1874 г.,
рекрутские наборы производились ежегодно, в 1864—1865 гг. по пять человек с ты
сячи душ, в 1866—1870 гг. по 4 и в 1871—1874 гг. по 6.
3 По указу 5 декабря 1869 г. государственные крестьяне Холмского уезда были
освобождены от исполнения рекрутской повинности с 1870 г. на 3 года, с тем, чтобы
недоимка была пополнена при последующих за истечением трех лет наборах постав
кою при каждом одного лишнего рекрута с тысячи душ сверх положенного коли
чества.
4 19 февраля 1870 г. кончался установленный положением 19 февраля 1861 г.
девятилетний срок, в течение которого крестьяне обязаны были, без права отказа,
удерживать отведенную им землю и нести установленные в пользу помещика по
винности. С 19 февраля 1870 г. они могли или отказаться от земли, или продолжать
пользоваться ею за установленные повинности. В связи с этим Нечаев и его после
дователи считали весну 1870 г. временем, благоприятным для возбуждения всеобщего
крестьянского восстания. «Комитет», от имени которого Нечаев действовал в России,
был назван им «Комитетом народной расправы 19 февраля 1870 г.».
5 В первой половине XIX в. таможенные тарифы носили строго охранительный
характер, поощрявший русскую промышленность, который был смягчен при пере
смотре тарифов в 1857 и 1867 гг.
6 Прокламация написана еще до проведения городской реформы по положению
16 июня 1870 г., т. е. тогда, когда в основном действовали городские учреждения,
введенные еще при Екатерине II.
7 Эти прокламации не печатаются здесь, т. к. они уже воспроизводились. Самая
идея «дворянских» прокламаций могла быть подсказана полемикой между органом
крепостников «Вестью» и Катковым, намекавшим на страницах своих «Ведомостей» на
существование особой дворянской партии, действия которой опасны для правитель
ства и общества.
7
СЕЛЬСКОМУ ДУХОВЕНСТВУ
Царь Александр II-й с самого вступления на престол не перестает
делать реформы. Ждали от них много добра народу русскому — да об
манулись! Прежде всего царь с дворянами-чиновниками задумали дать
волю крепостным крестьянам. Мужики ждали этой воли с трепетом и
с величайшим терпением. Чего-же дождались они? Обмана, ответим им.
Да! царь обманул народ, вместо воли чиновники его сочинили новую
неволю, а он утвердил ее своей подписью1. Где рука, там и голова, —
говорит пословица, головой своей поплатиться должен царь за то,
что обманул народ, и поплатится, когда настанет час народного осво
бождения. Все другие реформы вышли из реформы крестьянской; пря
мо можно сказать, что и они тоже никуда не годятся, ибо из обмана
только и может выйти обман. Чиновники обворовали казну до самого
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нельзя: народ обдирали, а деньги до казны не доходили. Вот и учре
дил царь Земства по губерниям. — «Ведайте, говорит, делами земскими
сами». А как ими ведать, коли к каждому делу приставлена стая чи
новников? До народа же царю дела нет; народ хоть пропадай, лишь бы
денег для царских потех в казне было много. Да неужели же царь и
в самом деле хотел ввести народное самоуправление! Он думал, что
Земства лучше станут собирать подати, только для этого и завел их,
а вовсе не для того, чтоб крестьянству льготу дать2. Опять обман! Так
и все царские реформы, всякое царское слово только ложь да обман!
Посмотрите на все царские указы, все они ведут к тому, чтоб больше
стеснить народ крестьянский, больше и больше отнять у него тяжким
трудом заработанных денег. А вы, сельские духовные пастыри, еще мо
лились за этого грабителя-царя да еще внушали мужику, что он «по
мазанник божий». Ну неужели и в самом деле бог создал мужика на
царское поядение да на чиновничье поругание? Ведь бог этот был
бы хуже самого сатаны. Вы, сельские пастыри, люди грамотные, пони
маете, стало быть, что это дело невозможное, что царя, который грабит
народ и ругается над народом, нельзя называть помазанником божиим.
Все цари, сколько их ни-есть на свете, все они захватили себе власть
силою да грабежом; воры они, а не помазанники божии. Вот вы, сель
ские пастыри, молились за грабителя-царя, да и народ крестьянский
вводили в заблуждение, чего же вы дождались за это? Вы думали, что
царь будет вас за это уважать и почитать, думали, что царь улучшит
ваше горькое бедственное положение. Ошиблись же вы. Царь и вас
стеснил, и вас сдавил точно так же, как теснит и давит мужика.
Дал царь крепостному мужику сипацию3, оценили землю мужика
втридорога, царь подписал эту оценку и, значит, помог барину надуть
мужика. Вы, сельские пастыри, и тут не опомнились, все царя за «по
мазанника божия» выдавали. Вот вас царь за это и взыскал своей цар
ской милостью, он и вас, и детей ваших пустил по миру, вот вам и на
града за то, что, исполняя нахальную волю царя-грабителя, вы вводили
народ в заблуждение. Опомнитесь же и одумайтесь!
Зачем это царь вмешался в дела церковные, зачем и в церкви затеял
реформы свои? А все из корысти ненасытной, все для того, чтоб казне
его больше денег оставалось. На содержание сельских священников,
хоть им подчас нечего было есть, денег все-таки в сумме выходило мно
го, так нельзя ли поубавить расход.. Вот для того, чтоб убавить рас
ход, царь и велел уничтожить мелкие приходы; священников сельских
будет меньше, денег на них будет выходить меньше, останутся эти
деньги в царских руках, на царскую развратную потеху да на солдат
чину. Что же это делает царь! Ведь он же велит мужику богу молить
ся, пуще всего за его царское здравие, а сам же приходы мелкие уни
чтожил. Ведь это для мужика стеснение. За царское здравие мужик,
конечно, может и не молиться; ну, а как же он требы будет справлять,
как крестить младенца, коли его за 50 верст тащить надо и в мороз
трескучий, и во всякую непогоду? Как добыть попа, чтоб исповедаться
умирающему? Об этом царь не подумал; детки крестьянские будут уми
рать от простуды — шутка ли в самом деле тащить ребенка за 50 верст!
Но царю до них дела нет; он жаден на деньги и из-за этой проклятой
жадности ничего не видит, да и видеть не хочет. Вот кого вы называли
«помазанником божиим». Нет! кабы это дело так, то царь не стал бы
стеснять крестьянина в исполнении треб да и вас не обидел бы. Пока
залось царю, что на семинарии губернские много выходит денег, вот
и велел он число воспитанников убавить вдвое4. Где же будут учиться
ваши дети ? В семинариях учат плохо, забивают головы детей ваших
латынью да еврейщиной, ни к чему непригодными; живой науки, кото
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рая человека разумным делает, в семинарии не найдешь, отцы-ректоры
секут детей, рвут им вихры и всячески истязают да оскорбляют их, —
это все верно 5; но все же хоть грамоте научат, и для ваших детей при
бедственном вашем положении семинария была единственным приютом.
Царь и этого вас лишил, ну какой же он «помазанник божий», сами
вы рассудите.
Вы видите, что для царя-грабителя ничего не свято. Ни труд наро
да, ни воля его, ни даже самая вера. Царь гнетет мужика, давит его
поборами, дает своим чиновникам обдирать его, да при этом стесняет
его даже в деле совести человеческой, до которой никому нет дела.
Вот к чему привела реформа церковная. Царь лучше бы уничтожил си
нод тунеядствующий, лучше закрыл бы консистории губернские6, где
архиерей велит грабить вас, чтоб было ему на что есть жирных стер
лядей да телят. Нет! царь не уничтожит эти вертепы разбойничьи; ему
они нужны, ими он и сам держится. Синод и консистории с архиереями
и всякими протоиереями, точно так же, как и сенат и губернские прав
ления с губернаторами и всей их чиновной сволочью уничтожить мо
жет только сам народ. Невтерпеж стало мужику от всяческого поме
щичьего, чиновничьего и царского грабежа да нахальства. Встанет
народ грозной силою, понесутся скоро по всей русской земле ратники
народные, которых грабитель-царь назовет опять ворами, разбойниками,
раздастся по лесам их богатырский посвист и молодецкий полет; вос
станет крестьянство поголовно и повытурит железные носы помещичьи
и пожжет их гнезда проклятые, заплатит и царь головой своей за все
обманы и оскорбления. И помните, что анафему произносить вы должны
над царем-грабителем, а не над народными ратниками, поборниками
воли крестьянской. Войдите в народ, вам это нетрудно; вы и теперь жи
вете его жизнью, зачастую пашете и бороните 7, к труду стало быть вы
люди привычные. Труд — дело святое, он-то и спасет вас от гибели, на
которую обречены тунеядцы-помещики, а с ними и чиновники, и царь.
Вникните и поймете их народные требования, и встаньте вместе с наро
дом. Вера и церковь будут тогда свободны от всяких указов. Совесть
будет свободна, всякий будет верить и молиться, как ему укажет со
весть, и вы будете свободными совершителями духовных треб свобод
ного русского крестьянства. Опомнитесь же теперь! После будет позд
но, и вы подвергнетесь архиерейской и помещичьей участи. Готовьтесь
к восстанию, помогайте крестьянству. Ваше дело общее!
Возьмет народ волю и всю землю — и вы будете обеспечены на
равне со всяким крестьянином. Прислушивайтесь же, сельские пастыри,
к гласу народному, всякий человек, который будет не заодно с народом
отстаивать его волю, погибнет помещичьей смертью.
Содействуйте распространению сего искреннего послания, духовные
пастыри, читайте его мужичкам вместе с проповедью.
От истинных пастырей.
Напечатанная в женевской типографии Чернецкого прокламация «Сельскому ду
ховенству» была зарегистрирована III Отделением в начале апреля ст. ст. 1870 г.:
3 апреля она была получена в письме из-за границы священником родного Нечаеву
села Иванова (Иваново-Вознесенска) Альбицким, который и представил ее по на
чальству. Выпущена она была во всяком случае после 11 января 1870 г., так как
не значится в числе захваченных у В. Александровской прокламаций.
Воззвание к «Сельскому духовенству» надо поставить в связь с теми проклама
циями 1869—1870 гг., которые имели целью вызвать восстание среди разных слоев
населения (прокламации к дворянам, купечеству, мещанству, к крестьянам, солдатам
и офицерам). Обращение к сельскому духовенству, как стоящему близко к крестьян
ству, было естественным 8. Ближайшим же поводом к составлению такой прокламации
могли быть две передовые статьи Каткова в №№ 2 и 12 «Московских Ведомостей»
за 1870 г. Говоря в первой статье о реформах истекшего 1869 г., Катков остановился
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и на использованном в прокламации указе 16 апреля 1869 г. об уничтожении мелких
приходов и сокращении причтов, упомянув, что «в духовенстве эта мера встречена
не без опасений», которые он объяснял «недоверием к собственной среде, на кото
рую главнейшим образом возложено» исполнение указа. Во второй статье, посвящен
ной целиком указу 16 апреля, Катков говорил, что «какие-то темные страхи, на
пущенные по поводу этих указов на наше духовенство, все еше упорно держатся».
Подробным анализом содержания и стиля прокламации «Сельскому духовенству»
вопрос об авторе ее опять-таки решается в пользу авторства Огарева.
Среди агитационных произведений Огарева начала 1860-х гг. было и воззвание
к духовенству —статья «Что надо делать духовенству» в N° 5 «Общего Веча» за
1862 г., которая содержит ряд мыслей близких прокламации 1870 г. (см. примеча
ния). Типичны для Огарева повторяющийся и здесь лозунг «земля и воля» и язык
прокламации, упрощенный и пользующийся взятыми из русского фольклора выраже
ниями («железные носы помещичьи», «богатырский свист и молодецкий полет»). Но
в то время, как написанная в 1862 г. статья призывает духовенство, в случаях рас
правы войск с народом, выходить впереди народа с дарами и крестом, чтобы избег
нуть кровопролития, прокламация 1870 г. предлагает сельскому духовенству совсем
иной путь —участие в близком крестьянском восстании.
Прокламация «Сельскому духовенству» не только не была до настоящего вре
мени изучена, но и не упоминалась исследователями9. В настоящей публикации
она воспроизводится с печатного подлинника (2 стр. 18x15 см).
1 «Когда вышли «Положения», мы сказали, что народ царем обманут... писали
его [«Положение»] в Петербурге дворяне-чиновники, а обсуждали его в государ
ственном совете дворяне-чиновники. Царь его не написал, а только подпи
сал» —из статьи «Заговор людей власть имущих против народа» в «Общем Вече»
от 1 сентября 1862 г., № 3, написанной несомненно Огаревым.
2 Именно такую характеристику земским учреждениям, тогда еще проектиро
вавшимся, давал Огарев в своей статье «Губернские и уездные думы», напечатан
ной в «Общем Вече», № 5 от 22 октября 1862 г.
3 т. е. эмансипацию.
4 Нормальные штаты учеников семинарий, введенные семинарским уставом 14
мая 1867 г., определяли общее число учеников в 13205 человек, между тем как в
1866 г. их было 16440; но штаты не носили безусловного характера и допускали в
ряде случаев увеличение числа воспитанников не свыше 50—55 в классе; если чи
сло поступающих превышало эту норму, духовенству предлагалось ходатайствовать
об открытии параллельных классов на свои средства. Введение штатов вызвало бес
покойство среди рядового духовенства, и часть высшего духовенства резко осужда
ла эту меру.
5 Ср. с характеристикой семинарской науки в статье Огарева, Что надо
делать духовенству —«Общее Вече», № 5, 22 октября 1862 г.
6 О Синоде и консисториях см. в той же статье.
7 «Сельское духовенство должно понять, что его жизнь и его судьба нераз
дельны от судьбы народа» писал Огарев в той же статье, напоминая, что сельские
священники часто являются и земледельцами.
8 Среди женевских изданий 1869—1870 гг. было еще одно, обращенное к ду
ховенству, —листок «Встреча». Этого листка нам найти не удалось
9 Впервые она была описана в справочнике «Русская подпольная и зарубежная
печать», т. I, вып. 1, Москва, 1935 г.
8
БУДУЩНОСТЬ
(ПОСВЯЩАЕТСЯ ПАМЯТИА. ГЕРЦЕНА)1
«Мы памятник иной тебе поставим. —
Движение народной русской воли!» 2
Первый лист «К ол окол а» 1857 года начался программой:
«Освобождение слова — от цензуры!
Освобождение крестьян — от помещиков!
Освобождение податного состояния —от побоев!»3
В том же году Александр II, в речи к московскому дворянству,
говорил: «Господа, лучше чтоб эти перемены сделались сверху, нежели
снизу» 4.
Прошло с тех пор 13 лет.
Много совершилось печального. Перемены сверху оказались ложью;
остается только делать перемену снизу.
10 Литературное Наследство
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Главный деятель «К ол о ко л а» — Александр Иванович Герцен —
сошел в могилу. Я не стану говорить, насколько велика эта потеря. Для
этого я посвящу особые статьи 5. Здесь я скажу только, что русское
слово лишилось своего лучшего деятеля. А продолжать его работу я
считаю нашей обязанностью.
Теперь главный вопрос в том — какая может быть постановка на
шей работы? Ее я и хочу определить.
Русские перемены сверху — оказались такими же ничтожными, как
и всякие другие перемены сверху. Перемену или, лучше сказать, —
переворот, может сделать только тот, кто его в самом деле хочет, кому
он в самом деле составляет потребность, т. е. народ, большинство,
масса. Иначе — это всегда выйдет обман. Что подразумевал Алек
сандр II под словом — «эти перемены?» — Это были только маленькие
надувательства для народа, которые даже не могли удовлетворить и
помещиков. Раззорилось все. Увеличились в невероятном объеме —
только подушные подати. Их взвалили на все, что возможно. Стало,
мужик, — равно помещичий и казенный — ждет еще раз своего осво
бождения. Но его он может достигнуть уже только снизу. Он же сто
ит за свое общинное (социальное) владение, между тем как чиновни
честву, помещичеству и, вообще, императорству — его хотелось бы раз
рушить. Это очевидно изо всех правительственных распоряжений и из
всех буржуазно-политических газет.
Что же мы поставим во главе нашего начинания?
Мы можем поставить только следующие вопросы:
1) Народ требует земли и воли. Взять он может всю свою землю и
всю свою волю — только сам, то есть снизу, а не сверху. Верх — обман
щик. Верх — помещик, верх — чиновник, верх — царь. Тот самый царь, ко
торый нашего друга — мужика Мартьянова — уморил на каторге за его
страшную ошибку, за веру в земского царя6. Свою землю и волю от
стоять можно только самому народу, то-есть — снизу. А там посмот
рим, что будет. Конечно, уже хуже не будет.
2) Вся земля русская — земля народная, земля мужицкая, земля
общинная, земля тех, кто на ней работает. А людей, которые живут на
чужой труд, — нам не нужно; их надо долой. А не хотят идти вон —
пусть сами идут в крестьянскую общину и возделывают такой же по
земельный участок, как и все крестьяне.
3) Также и фабричная работа должна быть общинная (артельная).
Работай, кто сможет, и получай свой удел. А хозяева пусть сами по
ступают в рабочие или идут вон.
4) Чиновников нам не надо; старшин, назначаемых правительством,
нам не надо; правительства царского или какого иного нам не надо.
Управлять могут только выборные народом люди.
5) Судить могут тоже только выборные народом люди.
6) Будет ли Россия сплочена в одно государство или разделена
на области, на уделы — это для нас равнодушно. Мы даже лучше хотим,
чтоб она разделилась на области, из которых каждая вольна управлять
ся как знает, лишь бы не было царя — императора, а только выборное
управление снизу.
7) Рекрутства не надо, а только в случае неизбежной войны —
ополченцы. Народ лучше сумеет отстоять свою самостоятельность, чем
всякие Суворовы, которые все же войско гнули в полицейский
склад.
Мы от выше сказанных правил не отстанем. Примыкайте, кто хочет,
и сплотимтесь дружно! 7 Еще раз повторяем воззвание Герцена, что мы
зовем живых: vivos voco! 8
Н. Огарев
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Листок Огарева «Будущность», посвященный памяти Герцена, вышел в первой
половине апреля н. ст. 1870 г.: он упомянут, как печатающийся, в № 2 «Колокола»
от2 апреля и помещен в списке продающихся в бюро редакции «Колокола» изда
ний, опубликованном в № 3 от 16 апреля.
Этот небольшой листок очень интересен, так как он дает в сжатой форме по
литическую и социальную программу Огарева начала 1870-х гг.
В своей положительной части она показывает, что Огарев остался верен взгля
дам, которые он высказывал в начале 1860-х годов. Земля и воля, общинное земле
владение и артельная работа, самоуправление, выборный суд, автономия областей,
народное ополчение —все это пункты, которые мы находим и в более ранних про
граммных статьях Огарева. Но пункт первый дает существенно новое и отражает
эволюцию, проделанную Огаревым за десятилетие, —вместо надежд на возможность
правительственных реформ здесь высказывается убеждение в том, что переворот
может быть совершен только снизу, т. е. народом, массой. О своем освобождении
от прежних иллюзий, разделявшихся и Герценом, Огарев писал также в статье
«Памяти Герцена», напечатанной в № 3 «Колокола» от 16 апреля 1870 г.: «Харак
терной чертой нашего «Колокола» были некоторые надежды на правительство.
Вообще, развитие человека идет тугим путем опыта и только через него приходит
к пониманию действительной правды. Нынешнее царствование и доказало нам путем
опыта, что царская власть не может дать действительного освобождения, что это
освобождение всегда оказывается ложью и что самый испуг перед своими затеян
ными реформами неминуемо ведет правительство к самым постыдным реакциям».
В «Будущности» Огарев не пояснил, как он представляет себе осуществление
«переворота снизу». Сопоставление ряда помещенных выше прокламаций, которые
мы считаем огаревскими, с его же статьей «Сплотимтесь дружно» в № 6 «Коло
кола» от 9 мая 1870 г. показывает, что в 1869—1870 гг. Огарев верил в близкое
народное восстание, которое должно произойти под руководством тайного револю
ционного общества.
Листок «Будущность» воспроизводится впервые, с печатного подлинника (2 стр
16 х 9 см).
1 Герцен умер в Париже 21 января н. ст. 1870 г.
2 Эти две строки находим в одной из записных книжек Огарева (№ 37, л. 3,
Рукописный отдел Всесоюзной библиотеки им. Ленина). Повидимому, ими Огарев
начал стихотворение памяти Герцена, оставшееся незаконченным.
3 Выдержка из программной статьи Герцена в № 1 «Колокола» от 1 июля
1857 г.
4 Известная речь Александра II к предводителям дворянства Московской губ.
была произнесена не в 1857 г., а 30 марта 1856 г. В ней Александр II сказал: «Сами
вы знаете, что существующий порядок владения душами не может оставаться не
изменным. Лучше отменить крепостное право сверху, нежели дожидаться, когда
оно само собою начнет отменяться снизу».
5 Могу указать только небольшую статью «Памяти Герцена», напечатанную в
№ 3 «Колокола» за 1870 г.
6 Петр Алексеевич Мартьянов —крепостной А. Д. Гурьева, выкупившийся
на волю и познакомившийся с Герценом в 1861 г. в Лондоне, поместил в № 132
«Колокола» от 1 мая 1862 г. «Письмо к Александру II» и в том же году
напечатал в «Вольной русской типографии» книгу —«Народ и государство», где раз
вивал идею «народной монархии». В 1863 г. при возвращении в Россию он был
арестован на границе, заключен в Алексеевский равелин и приговорен Сенатом к
5 годам каторжных работ с поселением затем в Сибири навсегда. Отправленный из
крепости 7 декабря 1863 г. в Сибирь, Мартьянов умер 20 сентября 1865 г. в Иркут
ской тюремной больнице.
7 В № 6 «Колокола» за 1870 г. Огарев поместил статью под названием «Спло
тимтесь дружно!», где говорил о полезности и необходимости тайного общества для
организации общественного переворота и о том, что центр такого общества уже
существует в России.
8 «Призываю живых» —начальные слова надписи на колоколе, взятой эпигра
фом к шиллеровской «Песне о колоколе». Этим призывом Герцен окончил свою
передовую статью в № 1 «Колокола», а затем он помещался в качестве подзаго
ловка на каждом номере журнала.
9
ОТ РУССКОГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ОБЩЕСТВА К ЖЕНЩИНАМ
История юридического развития человеческих обществ поставила
вас повсюду в положение безусловной подчиненности мужчине. Созда
вая законы гражданские, имея в виду только свои интересы, мужчина
10*
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отвел вам около себя место наложницы и кухарки. Поставленные вне
всех сфер общественных, которые дают хоть малейшую возможность
развития человеческого, вы сами по себе ничто и получаете значение
только тогда, когда церковь и X т. Св. законов припрягут вас к муж
чине. Никакой усиленный труд, никакая самостоятельная деятельность
не выводят вас из под этой унизительной подчиненности. Все законы
написаны в таком духе, что самая талантливейшая из вас поставлена
ниже самого глупого мужчины. Вас учат танцевать и вышивать по кан
ве; вас учат уметь льстить и угождать папеньке, дяденьке, мужу и,
особенно, жениху; вас учат хитрить, обманывать и нравиться — вас раз
вращают и извращают с самого детства, вот и вся программа вашего
образования, вот все знания, которые вы приносите с собой в жизнь.
Зная, что вы ничего не знаете, пока вас не пристегнут к мужчине, вы
лезете из кожи вон, чтоб кому-нибудь понравиться; вы ищете жениха
богатенького, так уж вам с детства и няньки, и гувернантки, и маменьки
приказывают. Любовь и привязанность, истинное влечение и правдивая
страсть редкость между вами, как и вообще между людьми. Вы лжете,
давая клятву жениху, лжете под венцом, лжете потом и целую жизнь.
Отношения, основанные на лжи, рано или поздно разрываются, вы ище
те выхода из них, ищите удовлетворения. Если, выйдя замуж, вам слу
чится полюбить другого — тогда вас проклинают и закон гражданский,
написанный фрачниками, и церковь, управляемая рясниками; общество
гонит вас, и гонения эти вы навлекаете на себя именно тогда, когда вы
решитесь, может быть, не солгать. Мужчины, судящие вас, начиная с са
мого развратника Александра II, только о том и помышляют, как бы
побольше завести наложниц. Вот место, отведенное вам законодателя
ми в гражданском обществе. Из институтов и пансионов вы выходите
совершенными невеждами, вы не имеете даже тех жалких сведений,
которые выносят мужчины из царских школ. Становясь матерями, вы
приносите страшный вред людям — вы портите детей, потому что не
имеете никакого понятия ни об уходе за ними, ни о воспитании; при
чина тому лежит в вашем невежестве, вам ни слова не говорят об этих
предметах, считая их вздорными. От обмана вы ни на шаг не отходите:
при людях вы любите мужа и ласкаете детей, а за глаза вы ненавидите
мужа и равнодушны к детям. Вы занимаетесь только своей внешностью,
своими тряпками, потому что, выйдя замуж, вы не перестаете желать
нравиться и щеголяете друг перед другом своими любовниками. Так
идет жизнь ваша, если вы принадлежите к привилегированному клас
су общества. Ну, а бедные что делают? Они умирают от голода и хо
лода с иглой в руках или попадают сначала к какому-нибудь подлецу
кавалергарду или другому императорскому опричнику, потом идут, все
спускаясь и спускаясь, по мере утраты свежести, пока не попадут,
наконец, в публичный дом, где их доконает отчаянный разгул и поли
ция. Проклятия сыплются на них со всех сторон, редко кто не оттолк
нет их от себя с презрением. Совсем другое в аристократическом мире,
там вы добиваетесь как бы попасть в наложницы к императору или
великому князю, к Шувалову 1 или другому временщику-мерзавцу. Тогда
вы становитесь сильными мира, грабительницами и притеснительницами;
в этом случае вас не клянут, а, напротив, раболепствуют перед вами.
Есть между вами скромные и добрые, любящие и честные, как говорят,
обыкновенно, в обществе; но и их участь горькая. Они век свой моют
и полощут, варят и жарят на своих мужей-повелителей; они любят
детей своих искренно, но, тем не менее, портят их вследствие неве
жества, которым наделили их и родители, и школа. Вот как вы сущест
вуете из рода в род, из поколения в поколение. Сами подумайте и ска
жите, можно ли назвать такое существование человеческим?
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Многие из вас давно уже серьезно задались этим вопросом и ищут
себе выхода из общественной и семейной тесноты. Их прозвали ниги
листками и стали гнать. За что же? За то, что они отделились от ла
геря тунеядствующих эксплуататоров и жадно бросились на науку и
труд. Они правы: только трудящийся человек может представлять со
бой единицу в человеческом обществе и в силу этого требовать себе
человеческих прав. В этом отношении между мужчиной и женщиной
нет разницы; тунеяды обоих полов обречены на бесправие и на поги
бель, право на жизнь имеют только работники и работницы. Оставаясь
исключительно дочерью или наложницей, женщина не может требовать
так называемой эмансипации — такое требование нелепость. Нигилистки
наши поняли это и принялись за труд. Заводя ассоциации, они думали
достигнуть возможности жить своим трудом и в силу этого стать не
зависимыми от мужчины. Правительство начало их гнать и преследо
вать — ассоциации не удались2; развратный Александр II причислил
к публичным женщинам всех тех, которые хотели перестать жить на
счет крестьянского труда и велел им выдать желтые билеты 3. Итак:
учиться вам не позволяют и своим трудом ассоциационным жить не дают.
Не возмущайтесь, иначе и быть не может. Как же вы хотите, чтоб
эксплуататоры ваши сами дали вам в руки средства освободиться от них?
Не ждите от них такой наивности и знайте вперед, что всякая попытка
ваша стать на ассоциационный труд будет подавлена ими. Где же
искать вам выхода? Ищите его в социальной революции. Только после
такой революции, которая уничтожит всякое эксплуататорство, наста
нет для вас возможность человеческого существования. Ваше дело
неразрывно связано с общим делом всего притесненного работающего
народа. Разрушайте вместе с ним помещичью империю; разрушайте ее
со всем навязанным народу законодательством. Тогда только откроется
свободное поле ассоциационному женскому труду, тогда только вы сде
лаетесь производительными единицами в обществе, тогда только ваши
права уравня[ю]тся с правами мужчин. Только уничтожив частную соб
ственность, можем мы уничтожить семью юридическую. Жить вне рели
гии и вне брака народ не помешает никому — много есть всяких сект
между ним, есть и безбрачники 4, к которым он относится с полной тер
пимостью. Нетерпимость и преследование всех проявлений воли идут
от царя, помещиков и всяких других эксплуататоров. Народ уничтожит
и царя, и помещиков, и всех эксплуататоров, потому что они народу
жить не дают. Вся зе м л я , вс е ф а б р и к и и за в о д ы , все
м а с т е р с к и е , все о р у д и я т р у д а , в се пути с о о б щ е 
ния, т е л е г р а ф ы , и пр. и пр. б у д у т п р и н а д л е ж а т ь а р т е л я м
р а б о т н и к о в и р а в н о п р а в н ы х с ними р а б о т н и ц . Эти
п р о и зво д и тел ьн ы е артели у стр о я тся со о б р азн о с
гео гр аф и ч ески м и и этн о гр аф и ч еск и м и условиям и
к а ж д о й м е с т н о с т и и в се с в я ж у т с я м еж д у с о б о й ф е д е
р а ти в н о й солидарностью .
Вот цель, вот программа великой народной революции. Час народ
ного освобождения близок! Горе и нужда, притеснения и лишения, в ко
торых живет народ, дошли до крайних пределов. Он восстанет и со
трет с лица земли всех своих притеснителей. Но для того, чтоб был
успех на стороне революции, нужно организовать наши силы. Приста
вайте и вы к организации; внесите в нее вашу силу.
Особенности вашей природы, отличающие вас черты характера и
ума пополнят нашу деятельность, она сделается тогда всестороннею.
Идите же вместе с нами в народ. Ваши интересы тесно связаны с его
интересами. Вы не раз уже доказали и свою преданность делу народ
ного освобождения; и свою смелость и свою стойкость. Мы зовем вас
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на общую революционную работу и встретимся с вами, как равные
с равными. — Гибель тунеядцам и да здравствует артельный труд!
Печатное воззвание «От русского революционного общества к женщинам» было
зарегистрировано впервые в III Отделении при перлюстрации 20 апреля 1870 г. Это
была, повидимому, одна из последних прокламаций 1870 г., напечатанных в женев
ской типографии Чернецкого. Неттлау знает ее и причисляет к написанным самим
Нечаевым, ссылаясь в подтверждение на слова эмигранта Н. Жуковского. В рус
ской литературе было высказано предположение, что воззвание к женщинам могло
быть переработкой одной из набросанных Прыжовым прокламаций. И то, и другое
мнение об авторе прокламации представляется мне ошибочным.
В показании от 26 февраля 1870 г. Прыжов говорил, что как-то набросал
Нечаеву на клочке бумаги «три яко бы прокламации—к вольным девкам, к школь
никам [в стенографическом отчете о процессе нечаевцев —«к вольным женщинам
и к чиновникам»] и к Малороссии»5. Мысль написать прокламацию «к вольным
женщинам» была очевидно связана с попытками пропаганды в низах общества и
теми, мало удачными, экскурсиями на Хитров рынок, которые совершали члены
прыжовского кружка, Енкуватов и Рипман. Но вряд ли набросанный Прыжовым
в России в сентябре или октябре 1869 г. проект прокламации, к тому же совсем
иной по замыслу, мог войти в прокламацию, напечатанную много месяцев спустя
в Женеве. Авторство Нечаева исключается литературными достоинствами проклама
ции—известные нам образцы прокламаций Нечаева написаны не просто, напыщенно,
местами неуклюже6.
С прокламациями Бакунина и Огарева этого периода воззвание к женщинам
также не имеет сходства. Содержание воззвания, обнаруживающее знакомство с рус
ским женским движением 60-х годов и полемикой по женскому вопросу, заставляет
искать автора среди лиц, живших в 60-е годы в России. С другой стороны, воззва
ние было напечатано в тот период, когда вокруг возобновленного «Колокола» сгруп
пировались новые литературные силы, не принимавшие ранее участия в связанной с
Нечаевым литературной кампании. В этом кругу наиболее вероятным автором воз
звания к женщинам представляется нам В. А. Зайцев, уехавший из России в
1869 г. и, после переезда из Парижа в Женеву в январе 1870 г., сотрудничавший
в нечаевском «Колоколе». Не противоречит авторству Зайцева и приведенная в кон
це воззвания программа социальной революции, которая передает решения Брюссель
ского конгресса Интернационала в бакунинской, анархистской интерпретации: вступив
в Интернационал, Зайцев примкнул в нем к партии Бакунина. А с женским движе
нием Зайцев был хорошо знаком не только по журнальной полемике, в которой
сам принимал участие (например, в статье «Взбаламученный романист»7), но и по
своей семье, где «нигилистками» были и сестра Зайцева (по первому —фиктивному —
браку кн. Голицына, по второму —Якоби), и мать.
Воззвание «От русского революционного общества к женщинам» является пер
вым русским революционным воззванием, обращенным к женщинам, и представляет
несомненный интерес. В настоящем издании оно воспроизводится впервые, с печат
ного подлинника.8
1 Шувалов Петр Андреевич, граф (1827—1889), —генерал-адъютант, шеф жан
дармов, в 1861—1864 гг. управляющий и в 1866—1874 гг. главный начальник
III Отделения собственной е. и. в. канцелярии. На страницах герценовского «Ко
локола» он именовался, за его положение при дворе и влияние на дела, «Пет
ром IV».
2 Ассоциационное движение, особенно распространившееся после выхода в свет
романа «Что делать» —Чернышевского, подверглось гонениям после каракозовского
выстрела, когда к следствию по делу Каракозова были привлечены участники двух
артельных предприятий —швейной мастерской и переплетной.
3 Здесь обобщены случаи, имевшие, повидимому, место при следствии по делу
Каракозова, —о них сообщало письмо из Петербурга, напечатанное в л. 211 «Ко
локола» от 1 июня 1866 г., и написанная одним из привлеченных по делу Кара
козова брошюра «Белый террор» («Колокол», 1 января 1867 г.; л. 231—232,
стр 1894).
4 Безбрачники —секта, не признававшая какого-либо оформления брака.
5 «Нечаев и нечаевцы»| М. —Л., 1931 стр. 102. «Правительственный вестник»
1871 г., № 156.
6 Ср., например, с его прокламацией «Студенты университета, академии и тех
нологического института», которая, как это выясняется из писем Огарева 1869 г.,
была составлена Нечаевым до его знакомства с Огаревым и Бакуниным.
7 В. А. Зайцев. Избранные сочинения в двух томах. T. I. Москва, 1934,
стр. 154 и др.
8 4 стр., 15 х 9 см.

