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МОЛОДЕЖЬ НА РУБЕЖЕ СЕМИДЕСЯТЫХ И ВОСЬ
МИДЕСЯТЫХ ГОДОВ. 

Повесть о моем происх()ждении и воспитании в самых 
кра"Гких словах была бы такова. Я родился в 1857 r. 
в маJ(еньком городке Зауралья, который не насчитывал 
в то время больше 2.000 жителе~, и nочти треть кото
рого были цыгане. Отец мой занимм в нем высокий 
nост едюkтвенного .в городе протоиерея; отсюда и мое 
nрозвище ·в деl'Ст.ве у городских ребя11Ишек: «Саша nро
топопский». Мой дед- отец ·моего отца- старый эа
щтатный священни-к, довольно-таки малограмотный, вот 
и вся и_звестная мне генеалогия моей .семьи. 

,по . оовести ооворя, я не ~юг бы nоручиться, что 
в числе моих r.редков не было кого-либо от персонажей 
Решетникова (Пилы и Сысойки) ... 
Но все это J11аловажно s.t отстраняет меня от моей 

главной тeJIIЫ. Поэтому постараюсь быть очень 
кратК'Им. 

У.молчу о детских и отроческих впечатле;;иях, о тor.t, 

что сделало меня таковым, каков я есмь. Все это Оыло 
так обыкновенно, лишено чего-либо выдающегося, 
за.\tечательноrо, чm не требует .пояснения. Окажу толь
кто, что, .зоп~еки родным и отчасти начальническим на
стояниям, отец нашел нужным иа<лючить меня из ду
хоВ'Ноrо звания и отдал учиться l{e в духовное училище, 
а в гимназию соседиего города. 
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В гимназии жизнь .n-ротекала мирно до 4 клаа~ 
когда поднялась целая история из-за увольнения лю6и
Аюго учителя, оклеветанноrо за,коноучителем в том, 

что он развращает свой класс. Его класс nоднял знамя 
восстания, лотре6овал возвращения учителя, а когда 
это не удалось, сам поголовно решил вый11и из гимна
зии и де~юнстративно, in co1·pot·e, сняв гимназическую 
форму, явился в класс в лартикулярно~1 nлатье с лро
шениями i3 руках. 

Бунт, возмущение! К тому же проявилось .в гил1На
зии и обществе недовоЛJsство первыми шагами введенl'!я 
классической системы; появились на стОлбах и заборах 
<<1Возмутительные» прокламации, возбуждающие умы 

гимназистов стихотворения •, ядовитые басни и кари
катуры на начальство и особенно на священника; 
наехал полечитель со своим штабом, откуда-то появи
лись жандармы, с которыми t~первые nришлось позна-

комиться и мне. ' 
Ь результате - разгром гкмназии, ссылка любимого 

учителя и ,кое-кого еще ... и я очутился в новой, губерн
ской гимназии ... 

Здесь я скоро сошелся с семинаристами, стал почи
тывать «Хитрую .\tеха~мку» «Сказку о четырех бра- / 
тьях» и др. нелегальные брошюры, а самое главное, на
шел единомышленных друзей и с ними вместе стал вос

принимать силь-нейшие вnечатления от знака.\tетва с 

начавшимся революционным движением no подробным 
отчетам о nолитических nроцессах, начиная с про-

• Вот некоторые образчики из 'них: 
"Священник должен бытt. nримером 
Любви. смиренья nростоты; · 
Не должен быть таким, как ты ... " 

Или n еле разгрома гимназии: 
.Окончен суд неправыi\, строги!! 
СурuвыА прИговор прочтен: 
Протест наш nризн11н стачкой, бунтом, 
Постуnок честны~ осужден ... " 

\ 

. и т. д. 

, 

Цесса Начаева. Вот люди!- восхищались .\\ы; они чув
ствуют себя правыми и сильными, и ничто не может 
сбить их с раз на~tечеиной и~tи се6е дороги! Не стра
шась послед<:твий, они открЬJто и прямо исповедуЮт 
свою веру, критикуют, с грязью слtешивают современ
ный государственный nорядок и ЯРJ;<ими rКраска111И обри
совывают будущее государственное устройство, где все 
будут раJвны, не будет богатых и бедных, и наступят 
полная свобода, равенст.во и братство! К этому идеалу 
потянулись все наши помыслы, и мы с энерrией и энту
зиазмом кинулись яа чтение всего, чrо хоть сколько
нибудь могло обогатить нас знаниями в области со-
циальных наук... , 
Мои новые товарищи 6ыли если не умнее, то во 

всяком случае много образованнее нас, rимназистов. 
Было ли это результатом их более отвлеченной науки
логика, философия и nр.-от чего 111ы были так далеки 
и~и их бурсацкая жизнь заставляла их больше рабо~ 
тать <Над саморазвитием, - решить трудно. Знаю 
rолько, что на nервых порах моего знакомства с ними 
а Иi\tенно с Александром Федоровым, с АдриановскИJ\1_: 
Homo и другими, я много проигрывал в собс11венных 
глазах, оказывался \"ало осве-домленным <Сравнитель-но 
с ними в тех животреnещущих воnросах, какие неиз
беж-но становились перед нами. Но это миновало, и я 
о~ро почувствовал себя в их среде, как рыба в воде. 
А сnоров бывало много, и особенно под конец на

шего nребывания в наших учебных заведениях. Были 
!И разногласия, что об'яснялось .различием характеров 
и темпераментов. Начиная с критики существующего 
nорядка, в чем наши мнения поч11и не расходились, мы 
nереходили к оценке р~волюционной деятельности, к 
определению конечной цели оовободительного движения 
и пр. Здесь начинал сказываться темпера•мент каждого 

' и выявлялись индивидуальные склонности. Строгий и 
суровый на вид Homo, серьезно начитанный и не мо
гущий скрыть своего добродушия, доходящего nодчас 
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до tа)юзаdвения, начинал критиковать идеи чистоr~ 
народничества и тактику хождения в народ. Он был 

·сrоронником J(<райних мер, и если не было до сих nop 
изыскано иных, более сильных ~ верных nутей к "])е
·Волюции, он оклонялся •к науке и научными исследо
ваниями пытался разрешить ·все назревшие вопросы. 

Наоборот, Залотавин, более других nодвинувший:я в 
развитии и самосознании, чистый лаврист, уже сеичас 
жаждал «итти В· онарод» с целя~ш nросвещения и про
nаганды и считал этот народ уже чуть не готовым со

циалистом. 

Я же и Федоров - юноша .несколы~о болезненный, 
но очень разумный, развитой и горячий энтузиаст -
~ш. не довольствуясь оnытами деревенщиков, искали 

новых .nутей и, не видя их, •измышляли средства для 

nобеды и над самодержавием и одновременно - над 

нашей всероссийской косностью и всетерлением. 
- Революция ·может быть только народной, - го

.ворил Залота·вин, - в лро'Гивном случае она НИ·I\ОГда 

не будет социальной. 
- Да ведь история не дает нам 'llримеров, где бы 

она совершалась народом,- возражали 1\\Ы с Федоро
вым;- участие народа, конечно, необходимо в рево
люции, но все же нужны вожакt~, нужен центр, ге(Юи, 

а еще больше нужна деморализация 'Влас'ГИ, нужно. 

чтобы О'На растерялась и выпустила из рук .вожжи ... 
- Надо бросить иллюзии,- вмешивается Homo, :_ 

и О'перировать фактами. Все бывшие процессы говорят 
ясно, что .ни та,ктика Нечаева, ни тактика Долгушина 
и др. не приведут к желательны,,, целям. НуЖ'Но или 
что-то новое, сильное и яркое, чтобы оно ~стряхнуло 
-всю нашу косность и неповоротливость, или итти к 

той же цели медленным путем научного прогресса. . 
Но .никто из нас не соглашался с nоследней 11:1деей 

Homo; мы tte .могли, конечно, указать какой-либо но
вый путь для ревоJiюц-ии, мы только жаждали ее всеми 
силами души и готавились со временем стать в ее ряды. 
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Мы были еще сырым ~tатериало'"• но Jltaтepиaлo.)t при
годным для дела, как глина, заготовленная скульnто

ром, из ~оторой современем может вылиться какая

нибудь ценная форма... Мы учились, читали политиче
скую экономию, изучали Французскую Революцию, 
'КОе-что знали •из социалистов-утопистов, знакоiwились 

'И с руслжим осво6одительнюt движением, даже знали · 
Маркса, если tte по подлиннику, то rв изложениях 

Иванюкова и др.,- много спорили на эти темы и все
таки были только подходящим, но еще не вполне офор
r.rишимся материалом. Нужно было еще год-два заня
тий, споров и вдумчивой работы над самими собою, 
чтобы nризнать свое миросозерцание сложившимся. 
Пока же мы воспитывали ·в себе определенное напрое
ние, близкое к тому, 1<акое охватывало тогда всю про
rрессивную и отчасти уже nротестующую молодежь. 

В тако~1 настроении быстро nрошли гимназические 
-годы. ЗаКiваока б~1ла получена, и с ней мы 'Вышли в 
студенческую среду. 

Период, пе<режитый русской революционной моло
дежью в конце семидесятых годов, следовало бы оха
рактеризовать 'КакоАtу-нибудь сильному, талантливому 
перу. И если я сейчас беру его теt\юй настоящей за-
1\tетки, то единственно потому, что для меня является 

большим вопроса;": есть ли еще кто-либо 'В живых из 
тех, кто nepeжиUI этот период так, как это пришлось 

nережить мне. 

Но сперва несколько слов о nредшествовавшем nе
риоде. 

Исrория последних десятилетий руссr<ой жизни для 
лучшей части молодежи 11111ела огромное воелитатель

ное значение. Уроки nятидесятых и шес"Гидесятых годов 

ей не были чужды, она знакомилась с ходом 6орьбы 
проrрессивных элементов с десnотическим строем ~ в-и
дела nобеду nоследнего над nервым. Ее отцы и стар
шие бра'rься изнывали в этой борьбе, гибли nод ярмо111 
13се больше и больше нарастающей реакции, и 'Взятая 
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ими на се6я задача осtю6ождения наро;щ от ига деспо
тизма все больше и <5ольше отступала на задний план. 
Когда наступили семидесятые годы, наиболее отзывчи
вая часть русской молодежи, постепенно настраиваясь 
альтруистически, критиковала современные nорядки и 

воспитывала в се6е дух протеста. Ее устремления скла
дывались nод 'Влиянием, с одной стороны, примеров За
падной Европы и nроникающего оттуда духа социализ
ма и, с другой-nод влиянием русской nередовой лите
ратуры, еще с шестидесятых годов высоко д<::ржавшей 
свое знамя. И 'Вот, сnерва только протестующая против 
несовершенства нашего государственного строя, ·против 

тяжелой неnравды его в отношении народа, эта моло
дежь nостеnенно стано"вилась радикальнее, ре"Волюцио
низировалась, пока не стала революционно-социалисти

ческой. Не без влияния, и очень значительного, на эту 
лучшую молодежь были и живые примеры гибнущих 
братьев. Ей были памятны погибшие• учителя жизни
Чернышевоr<ий, Михайлов и многие другие. Слыша об 
них, зачитываясь ими, они чувствовали, как буря него
дования заJ<,ипала в их сердцах и поднимала жажду са

моотречения, самоnожертвования. И постепенно эта 
молодежь взяла .на свои. плечи ·тяжелое бремя, упавшее 
с nлеч ее отцов и старших братьев, и готова была 
отдать себя в жертву ради .. просвещения, а затем и 
освобождения народа. 

«Такого в мире нет угла, где б молодежь, 
Все блага жизни nрезирая, 
Так честно, как у нас, так св.ято отдала 
Себя служенью nравде строгой ... 
Жизнь, чуть ли не детьми, нас прямо nовела 
Тернистой nодвигов дорогой ... :. 

Таково <5ыло настроение русской молодежи, когда 
настуnили 1873-1874 годы с их небывалым в истории 
других стран и народов «безумством», известным nод 
именем «хождения 'В народ» . Об этом nериоде русского 
освободительного движения и о 'ВОзникавших при этом 
круж1<ах («чайковцы», «кавказцы» и «Земля и Воля») 
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писалось очень ,VJногО ·'И повторять это эдесь нет надоб
ности. Но необходимо от~1етить ту преемственность, 
какая существовала между началом сеJ\tИ,qесятых годов, 

их концом и началом восьмидесятых годов. 

К концу се~tидесятых годов вся '"олодая Россия бро
дила. Период «хождения в народ>> бросил Jltнorиe сотни 
молодых людей в казе:.tаты крепости на целые четыре 

года. Наступили вспышки сильных, nока единичных про
тестов.1 Соловьев стрелял в царя, Вера Засулич- в 
Трепова за его ·издева-rельства над осужденным Бого
любовым, там убили генерал-губернатора, здесь-шефа 
жандармов. Появились вооруженные сопротивления при 
полицейсl<Их ареетах, а ответом на них - казни. Про
цесс за процессом следовали непрестанно, и 1879 год 
был особенно богат такими событиями. 

Петербург, в который 'К тому времени перебрался и 
я кое с кeJVJ J1З моих друзей, представлял собою шу
мящий людской улей, жизнь в нем шла l<ак на вулкане 
молодежь бродила, захваченная революционньi•VI :тту· 
зиазмом и жаждой nрипожить к д~лу свои руки. Эта 
~юлодежь была полна идеализ~tа и не 6ьrла лишена не
'Которой доли здорового романтизма, без чего жизнь 
была бы тускла, малокрасочна... Не ·вся, конечно, по
головно студенческая молодежь <Эыла охвачена такой 
идеей борьбы с устарелыми устоями жизни; были среди 
нее и кружки с .иноrо рода интер.еса~1и: иные узлека

лись театрами, других захватила полная обыэатель
щина и rip., но ·как-то они тонули в массе ищущих 

новой Ж·И3НИ и неведомых путей к ней и какоrо-то 
неясного участиц в жизни мас<:ы народной... А быть 
11южет, и наоборот, - 11tьr количест.венно rонули в среде 

этой обывательщины, не замечая того. Ведь, мы были 
охвачены собственными устремлениями, и интересы 

других, не сходные с наши11tи, на~t были чужды настоль
ко что мы не видели, не замечали их. 
Молодые из нас создавали кружки самообразования, 

спорили, горячились, решали трудные политические 



' вопроср1, росли, .мужали и подr{)оrовлялись к деятель-

ности: 
Одни:·усиленно эанимались, много читали, чаще осе-го 

по <mределенным, rотmым к тому времени програм

м&м, другие готооил»сь «оnроститься», бьпь rето.выми 
к всТупле-нию в народную Гущу, и для этого иэучаnи 
разное>6раэные ремесла, чаще всего саnожное. 

Т.е, кто 6ьтли IJТОстарше, частью уже испытавшие на 
'Себе ,влияние nредыдущих лет,-<~хождения в на~од»,
рjrювоД.или более молодыми, '!{аnравляли их по своему 
усмотренИю. Отс!О'Да навые сnоры, ()еседы IНа живо
тр~ещущие темы, реш-ения 'Гр у дно разрешимых вопро
сов. А революционная ли-тература -сперва «Земли и 
Воли», потом «Нар. Воли»- flодогревала и ,без того 
nылающий энтузиазм молодежи; литература легальная, 
Часто с её ЭЗоnовским языf<ом, и лучшие !lоnулярные 
ее представители помогали т-ому же, и не маJ,ю. Если бы 
f\Осмотреть .тогда на ,все это 'ИЗдали, казалось бы, ки
пит liapoд, nроснулся от царившеrо гнета, расnравляет 
свои скованные членq~, и недале-ко до nолного к,раха 

царящему hроиз-волу ... 
ПрИ этом та·кая оботановка жИзни не мещала тече

нию 'Научной деят-ельнос:ги в универс»тетах. м других
высших ш~олах. Но об этом я 'Скажу несколько позднее. 
Первыми Шагами нашей •общественной деятелы-10сти 

были, конечно, частьJе ' демонстрации, назрmав.шиеся. 
студенческими толоко nотому; что идеи их ·всегда воз
никали в .стуДенческой среде. Ведь, эта среда была 
всегда !Наиболее отзывчиrвой на каждое ненор.мальное 
явление жизни, где бЫ ~но ни проявлялось, и особенно 
в стенах их собственных учебных заведений. Молодежь 
'Всегда живо отзывалась !На ЭТIИ 11деи и, разумеется, 
всегда. составлял·а большинство участииков таких де-
1\Юнстраций. Уже в момент наш~го приезда в Пе_тер
бург, почти 'В этот са~мый де.нь, толпы моло:це.жи собра
лись Перед окружным судом !На углу Литейного про
·сп~к'Fа -и Шпалерной улицы. Щел "Суд 'Н'ад Верой З;н:у-
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лич, своим tВыстрелом в генерала Треnова показавшей, 
~~к нцдо ставитр вопросы, чтобы обратить внимание 
широкого общества на nроявления грубО(О, безответ
ственного произ/Зола со стороны власть имущих. Де:Ло 
кенчило·сь опра'Dданием В. Засулич. Устами окружного 
суда и, в частности, его nредсе~ателя *, Q6щес11во вы
разило nорицание не ей, а генералу Треnову, и те~ 
амым осудило и ре:акционное nравительство. Но дело 
этим не •кончилось. Молодежь, и особенно присус.тво
!Вавшие nри эrом радИкальные эл~менты ее, чутьем по-

• нимала, ч<о со стороны главарей Ш отдел~ния будет 
сделана попытr~а захват~ть неожиданно дня них опра

вданную преступницу._ И действительно, Пi{О;tзошла не
больШая схватка; и В. За.сулич была спасена. Но дело 
не -uбошлось без жертвы. Неожиданным и неизвестно 
откуда последова·вшим выстрелом 1 была сражена одна 
молодая жизнь, - был у-бйт юноша Сидорацкий, уча
<:тво:вавший ·в похищении Засулич. Кое-кто из моих 
nриятелей был в этой стычке, но никто не мог указать, 
откуда последо13ал выстрел, <:губивший Сидорацкого. 

Не прошло и нескольких дней, как было об'явлено 
новое высtупJiение момдежи: предполагалась торже

ственная ланихида по Оидорацкому, и местом сборища 
был указан Владим·ирсi<'Ий собор. Демонстрация прошла 
гладко, nри выходе из церкви речей iщкто не nроизно
сил, mонимая, что эти~ могло 6ыть вызвано нооое 
nобоиЩе, как 6ыло 'В 1876 году у Казанского ,собора. 
ПреДJПОf!ОЖеiНИе это имело основания: ~не самому, слу

чайно забе*<а·вшему в один 'ИЗ ближайших АВоров, уда
лось заметить целое войско конных и nеших жанд~tр
мов, .ожидающих 7олько первого слова команды, чтобы 
расшвырять Jзсю собра-вшуюся толnу молод~~\:1. 

Меди-~о-хирурrичеекая академия, одно из самых сво

бодных высших уч~ных заведений того !Времени, при
ютила 6ольшl1НСТВО 'ИЗ нас. В ней жизнь 6ила ключем, 

* Недавно скоkчавwеrося А. ф. Кони. 
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студенчество было nолно энтузиазма; оно следило за 
ч!1ст6той нравов в своей собствен'Н'ОЙ среде, и были н~ 
редки случаи, rorдa студент -исключался· из академии 
за какой-либо анти.моральный поступок постановле

нием сходки всего студенчества. 

А наша 6ибдиотека ... была так автономна, что даже 
начальствующи~ лица не имели в нее д'ОСТУ,Па . Неда
ром Петр Поливано(J, бывший тогда студентом п~рвого 
курса, указал на дверь начальнику академии Быкову, 
случайно забредше<му .в библиотеку, куда <<вход лосто
роНJНим воспрещен». 

А в конце 1878 г. -как отзвук на 'борьбу южного 
студенчества за свои преро.гативы и ради поддерж·КIJ 

его -академ-ия поднялась на серьезную демонстрацию, 

требуя полнЬй автономии своей a]m~ mat~r .и JIIиро
ких 'СТуденческих вэлыюстей. Огромная толпа студен
ТОй, отстранив приста~Ва и перебравшись через разво
дящийся Вщкресенский мост, поне.сла петицию к на
слеJщику. 

fle надо этому удивляться: ведь всякий наслецник 
преетала считался у нас сравнительно либеральным, 
пока он не делалея царе·м ... 
Но наследник, будуЩий Алеr<·сандр 111, обманул наши 

надежды, не удостойв поt<азаться ·нмt, и нашу пети

цию, с• обязательетвоJуt предоставить ее наследнику и 
дать нам о11Вет ero1 мы <Вручили градоначаль1:1ику Зу-
рову. . . 
А на другой день произошло невероятное событие: 

Зуров nриехал в академию и шашкам·и и нагаtfками 
конной полиции и казаков загнал в уr;ол собравшуюся 
толпу ~тудентов, которые в большинст.ве вовсе не 'были 
вчерашними демонстрантами. Нас арестовали) порядком 
nокалотили и отвели в казармы Московского nолка, 
f1Де арестованные и просидели 1112-2 недели-. 
Поняло ли общество нашу демонстрацию - оралось 

неизвестным, но с-Qчувствием, сидя на с<iломе в Москов
ских казармах, мы польз?вал~сь :несомненно. Нас ~а-

\ 

J' 

брасывали доброхотными приношениям!\1 в обилии и не 
rолько из карманов товарищей-студентов, но нередки 
6ъши случаи, когда та•кое сочувс11вие проявляли и лица 
высокоnоставленные или nетербургская аристокра-rия 

За демонстрациями пош.11и сходки, и мы, уже доста
точно освоившиеся 'в студ~нческой сред~, живо отзы 
вали.сь, на .каждый во nро{: социально-поли~ического, бы
тового или морального характера. Вее это об'единяло 
молодежь обо·его пола, иногда вызывало разногласия, 
~елило на партии, . но тем больше возбуждало к -sамо
деятельности, к сnорам, ·в которых вырабатывалоеь со

знательное отношение к жизни, ивыковывались харак

теры и убеждени~. 
Обильная революционная литература, всегда Rac 

·ИНтересовавшая и привцекавшая к себе, в это .время 
делила нас уже на два лагеря. 1879 год, бурный своими 
ренолющюнн_ыми qщступлениями на юге России и на 
севере, был тщже ·моментом раюпадения «Земли и Во
ЛИ» на две фракции. Различнре темn~раменты и ха
рактеры, в •связи с выработанными уже к т6му времени 
~основными взглядами, размежевывали нашу сре~у на 
приверженцев «Черного Передела» и «Народной Воли». 
Героические выстуnления последней в конце 1:879 года 
и ее талантлива5J литература в связи с программой, 

наиболее отвечающей пылкой, ни с чем не мирящейся 
r 
юности, nривлекали к себе . большинство революционно 
настроенной молодежи. МногочислеН1Ные выступленйя 
ораторов «ИсrJРлнительного Комитета,» 1В ее среде, 
обь1чно •в .незатейливой обстановке н~большой студен
qеск{)Й квартиры, сверху донизу ,набитой nу<iликой, 

• возбуждали не только интерес к револющюнному дви
жению, 1{10 и вдохновляли мн.ог.их на более решитель
ные шаги. 

Желябов nольз·овался оСО'бым, выдающи-мся успехом 
на таких собеседованиях. Его горячая речь, nол~-Jая ума, 
логики и убежденности" ос.та'Вляла после себя неза6ы-
13аемое IВne'L!arrJJe.ниe; его удачные выражения долго по-
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вторялись слушатепями. Все это вмосте !ВЗятое не 
только возбуждало интерес 1В hЮJТОдой nуолике, но и 
тодкало ее на определенную дорогу, заставляло каждо

го переоценивать себя, давать себе отчет, на что и в 
какой мере он спосооен. Одни, не успевшие еще выра
ботать в себе окончательного миросозерцания, должны 
были решить вопрос, должны ли они, могут ли уйти в 
узкую обывательщину ~ли спосооны на са;\юотречение 
и могут nодкреnить собою силы ~Цейс11вующей партии. 
Другие, уже с готовыми убеждения:\'IИ, с готовым пла
ном своей революционной работы, только жаждали при
ложения овоих сил и гототiлись к делу. Но и те и дру
гие, nриелушивались к голосам овоих новых учителей, 

искали случая с ними повстречаться, еще их nослу

шать, поговорить с ними, чтоt5 яонее и яснее сознать 
се6я Jfe только критически мыслящими, но и продуктив
но действующими лицами. 
Но и nомимо этих встреч и эт.их со6еседований, 

где бы 'НИ сталкивалась молодежь друг' с дру,гом, на 
частных к:вартирах за стаканом чая, в кухмистерских 
за обедом, 1В аудиториях или на пирушках, ловеюду 
среди нее поднимались одни и те >Ire вопросы, ·вопросы 

о жизни, о ее целях и обязанностях, возла-гаемых на 
~<а?f<дого, об ответственности, лежащей на каждом в 
виду тяжелых условий современной политической жи
зни общества и народа, и особенно о двух ре-волюцион
ных направлениях, взявших на сооя тяжелое решение 
самых' насущных вопросов, и осооенно борьбы с само
державием. 

Между те111 Оiачиналась ло,,tа:леньку и революцион
-ная деятельность. Пока это были первые, носмелые 
шаги, у многих, впрочем, ставшие и nоследними. Рево
люционную литературу надо было и 1\10Ж1Ю было читать, 
но ее же надо было и распространять. И это дело мо
лодежь брала на себя охотно. Денежные сборы по осо-
6ы111 листам или ИНЬI:\1 способом в пользу nартий-было 
IВТОрым делом ее; сюда же необходимо лрибавить 

н 

устроtkт.во вечерин~к, 'конечно, nлaruыx, с то~ же 
целью, где рядом с IВИНО.\t и пивом, с народными и рево

люционными песнями шли также дебаты на политиче
ские темы, где стал~ивались и оттачивались различные 

взгляды и убеждения. Все это иногда не обходилось и 
без жертв; то арестуют кого-лиоо с литературой, и 
-создается дело о nроnаганде с целью ниспровержения 

существующего строя, то захватят вечеринку и всех 

участников ее разошлют по север-ным губерниям и т. д. 
Но все это не только не устрашало и не успокаивало 
волнующееся море возоужденной молоде>Юи, а, скорее, 

как бы подливая масло .в огонь, еще больше возбуждаJ1о 
умы и толкало их на революционную дорогу. 

Деятельность и значение «Черного Передела» посте
пенно замирали, и параллелыю росло tВлияние «Народ
ной Воли». Мы, чем могли, rетарались помочь партии, 

предоставnяя себя в распоряжение членов «Исп. K-ra», 
~оторые все больше и Юольше, при ре_цких .встречах, 
nроизводили на нас обаятельное !Вnечатление. Наши 
квартиры были предоставлены для неоф{одимых, сви
даний; для укрывательства нелегальных лиц, которых 

станови.лось больше и больше, для хранения литера
туры и ее сорт-ировки. 

А развертывающаяся деятельность партии, первый 
- nроцесс ее членQв в 1880 году, сопровождавшийся каз
нями, вооруженное соnротивление, оказанное при 

аресте тиnографии 'В Саперном переулке, и •Пр., как бы 
nо~хлестывали молодежь, тороnили ее в деле выбора 
каждым его дальнейшеrо жи:JНенного пути. Мноmе 
почти официально встуnали в ряды партии, ,\1Ноrие nод

готовлялись к тому же, а пока не находили еще точек 

приложениsr своих сил. Организовались центральный и 
другие ·кружки неродовольцев в университете, в меди

ко-хирургической академии; кружки nроnаrандистов в 
рабочей среде уже энергично действовали в различных 
рабочих районах города. 
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Понемногу стали nроникать в общество све.nения о 

небывалых, героических выстуnлениях 11артии. Прежде 
всего 'Нельзя было скрыть чрезвычайноrо факта -
.взрыва царского поезда под Москвой. За ним после
довали новые и новые сведения: о nоказаниях Гольден

берга, о подготовлении покушений nод Александров
ском, под Одессой, 1какие-rо слухи о самом Зимне111 
дворце и пр. и пр. , 
Слухи, один ·неправдоnодобнее другого, циркулиро

вали в обществе и создавали «Исnолнительному Коми
тету» реnутацию неуловимоrо и всемогущего. С востор

гом передавали друг другу, напр., что литература «Нар. 

Воли» массами развозится повсемесmо самими цар
скими поездами, что под крылом ·митроnолита в Але

ксандра-Невской лавре сохраняются наиболее видные 
документы <<Исполнительного Комитета», что все тай
ны охранной полиции 'Всегда известны партии, и во 
многих случаях она .может руководить ее деятель

ностью, направляя ее энергию по ложному nути, и т. д. 
Все это }'!Величивало значение nартии 18 глазах молоде
жи, и не только революционной; -само общество, в лице 
своих передовых членов, в этой борь6е революционе
ров с nравительствоь1, если не от~ыто, то в<;е же до
вольно Яimo становилось в своем соч}'IВСТ!вии на сторону 
nервых. 

Однако же учащаяся моледежь, как бы она iНИ была 
революционна, не покидала 6ез крайней нужды универ
ситетов. Наука в них, быть ыожет, с несколько осла
бленной энергией, подвигалась вnеред. Все мелкие рево
люционные дела не меi.Jал~:~ слушать лекции, посещать 
клини·ки, лабора1'0рии и •Пр., а эти учреждения, в·ключая 
сюда и аудитории nрофессоров, не мешали •Вести беседы 
на обычные nолитические темы, узнаJВать друг у друга 
новости, об;.1ениваться 'Вnечатлениями, получать новую 
литературу. Эти высшие школы, кроме '!'ОГО, бывали 
ИНОГДа ареной И nолитичеСJ<ИХ ВЫСтуплений. Они пере
ЖИВали бурные IJ3ремена, здесь нередко nроисходиЛ11 
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политические сходК:и, nроизносились .пламенные речи 
и о,тсюда часто начинались общестуденческие демон
страции, как, напр., большая демонстрация с пети!.{ией 
к наследнику прест'Ола, о чем сказано выше. • 
Между тем репрессии, обыски, гонения на студен

тов во всех университетских городах дошли до аnогея 

и всегда н~ходили отклик в среде петербургск'Ой моло
дежи. Она волновалась, тре6овала новых и новых вы
ступлений, а это опять 1влекло за собой новые ре-
прессии. . 
Таково было положение дел к 1881. году в высших 

учебных заrведениях, в среде студенчества, но не лучше 

оно было и в обществе, где усиленные полицейские 
репрессии сердили и волновали его представителей . и 
понуждали их становиться ·на сторону не только сту· 

денческой мqлодежи, но и революционеров. Таким 
образом одна среда поддерживала, подкрепляла дру

гую, и последующие успехи революции в некоторой 
1 доле· должны быть отнесены и на счет сочувствующего 
общества . 
При этих условиях 1партия и не думала отступать; 

напротив, побуждаемая видимым успехом, она с боль
шей и большей энергией напрягала свои еилы; значи
теllliная часть молодежи шла за ней. Общественно-по
литическая атмосфера сrущалась, наэлектризовывалась 
больше и больше; чувствовалось, Ч1'0 назревает круп

ное со6ы~ие, способное повлечь за собой серьезные 
последствия. 1 
Так наступило 1 111арта 1881 г. • 
Нуж·но ли говорить, J<акое rвпечатление произвело 

эт'О событие на революционную молодежь? Постеnенно 
она узна'Вала, что на сJ<амье цареубийц будут сидеть 
многим и многим из них знакомые лица. 

Характеры, таланты, влияние этих лиц были ей xo
poruo известны; она не сомневалась, что на предстоя
щем проЦессе, .в котором неминуемы смертные казни, 
будут ~выявлены все основания дейс11Вующей героиче-
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ской партии, 111 обаяние r1оrи6ающИХ деяtелеtl! росло 
с каждой •минутой, с каждым новым открывающи11н;я 

в следствии фактом. 
Не менее сильное вnечатление произвело эТО собы

тие и rна о6щество, наиболее янтеллигентная часть 

~<:оторого стояла на стороне ре"Волюции. 

Когда же З апреля на эшафот t?t1ужес'ГВеt;~но взошJП\ 
четыре человека, обвеянные симпапtями J\ЮЛодежи и 

общества, нельзя был.о не удивляться той силе револю
ционизирующего значения, какого эти факты достигли 
к этому gремени. И можно было 6ы nодвергнуть со
мнению, который же из этих фактов- 1 ~марта или 
3 аnреля - nодействовал сильнее на революционную 

молодежь и общество *. 
Здесь я считаю · себя в праве nоставить точку. Но 

в 'Виде общей характ-ерИJСтики революционной ~юлодежи 
того <Времени (•конца 70-х и начала 80-х гг.) мне хоте
лось 6ы подразделить ее <на несколько кат-егорий. }\ 
лервой я отнес 6ы людей, осецело qтдэязшихся револю
ционной народовол&ческ-ой д-еятельноСl'и, реводJОцио
'!fеров в nрямом омыеле этого слова, .в большинстве пе
решедших на rнелегальное !ПОложение или близких 
~< ТОМу, уже рабоТаiВШИХ И СОСТОЯЩИХ на работе J\JIИ 
ожидающих таковой, оставивших вся.кое лолечени{; Q 

науке и другой карьере для себя. 
Вторую категорию составили бы ЛюдИ, вnолне ре

волюционно настроенные, при нервом же лризьmе го-

* Не надо забывать, что здесь вnервые с давних времен 
была казнена женщина, и, наnр., вот что говорил много nозд
нее один из очевидцев казни 3 апреля 81 г.: "Думаю, что не 
очень norpeшy, если скажу, что эта расnрава, потрясшая 

мои нервы до галлюцинаций, хотя и стоила мне дорого в 
смысле здоровt.я на долгие год~. но зато она дала мне ве

лико~ счастие пробуждения, она натолкнула мою мысль на 
революционную стезю, научила глубоко ненавидеть и сдела
ла меня ре опюционером, до сих пор rпубоко уважающим 
nамять и заветы "Народной Воли". 

(А. Брейтфус. Былое, 1924 r., М 25, стр. 1.) 
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товые броситься в революцию, как солдат при звуке 
рожка бросается к ружью, но лризнающих, что во 
всеоружии закооченноrо образования 1И знаний они 
были бы много полезнее для р~олюции, чем люди, не 
закончившие овоего образования. К ним я мог бы лри
числить кое-кого из своих 7ОВарищей, упустивших 
время, успевших nокончить <: о6разованием, когда дея-
тельность уже ·оошла !На уклон, а они остались за • 
бортом революции. 

Наконец; третью ~Категорию молодежи можно было 
бы назвать ло7енциальными революционерами, еще не 
вполне сознавшими свои силы и свое .настроение или 

не локончивши~tи еще с бродящими в их головах ста
рыл1И идеями «Черного Передела» или, наконец, еще 
слишком молодых. Они выступили неоколько 'nозднее. 
И если бы меня опросили, какое бы место я отвел 

для себя •при т~ком расnределении молодежи того вре
мени, я бы сказал, что мы с женой чувствовали себя 
стоящими на рубеже двух 'Первых категорий: револю
ционного устремления 1И решимости у rнас было много, 
образование наполовину уже пришло к концу, и пред
ставители Исл. К-та, имевшие со _,мной дело, считали 
и то и другое вполне доста-гочными. Т-аким образом, не 
больше чем через год после описанного, т. е. в 1882 г., 
и для меня !Проэвучал призывный сигнал, _пришло и мое 

время*. 

* Все, nроисшедшее в дальнейшем, т. е. мое ближайшее 
участие в nредnриятиj{х nартии, изложено в моей брошюре: 
~В динамитной мастерской.", вышедшей в свет в 1924 году. 

lQ • 


