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ВС'l'УПЛЕПИЕ 

"lЗы JI(CpТJJOIO Па.JIП П б0р1.60 рО!;ОПОЙ 
Л1обnп беззаветпой к пароду. 
Вы отда..m все, что моr.11и оа nero, 
За жпsпъ его, честь п свободу ... " 

Рабочие и I<.рееть.яне иа.ше11 етрапы сами строят 
теперь. новую жизнь. Нет больше царя, нет поме
щmоов и фабрика.птов, доторые справляли похме.JIЪе 
на iqюви тру,il/Iщихм. 
Тяжелой борьбоИ завоевали себе свободу .рабо-

чие п крестьяне бывiПей царской России. · 
Тысячи лучших рабоче-кресть.яншсих сынов сло

ж.иJIИ головы в борьбе за угнетенных. Тысячи CIJIOЙ
ICИX революцтюнеров кончили свою жизнь на висели

це, на Iсаторге и в r,.cылrte. Онп ne дожили до торже.
стваl своего велшюго дела. Толыю ШLМЯ'ГЪ· о них 
дошла до нас, но даvке вюtа по сотрут Этуi незабвен
про nамять. 

Rа.ж.дый: ·рабоч:и.И и Itрестъянин до.лжен знать об 
пх жпзни и борьбе, должен храни1"ь их имена в 
vвое:м: сердце. 

В na.meit юшжitе мы JЖCC:icaJrteм .о двух револю-
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ционерах, о рабочих вождях семидесятых годов, 
чьи имепа-Петр Алеrtсеев и Степан Халтурин. 
Прежде чем расска.зывать, как они жили и боро

лись, нужно <>бъяснить что толкнуло их на эту, 
борьбу. . 

'длл этого мы и опишем сначала rгогдашнее поло
жение рабочих и Itрестьянства. 

В RА.БАЛЕ. 

19 февраля 1861 года цар.ь Александр .Второй 
отменил крепостпсе право. Но решившись ла эw, 
он вовсе не хотел защищать интересы .rtрнстьян

ства. 3деоь были другие nричины. 
Крепостной подневольный труд многих миллио

нов людей на земле и ла фабрик.а..х был слишrоом 
непроизводителен. Он тормозил р113витие промыm
леmюсти в стране; он не давал дnиrаться вперед 

селъс1юму хозяйству. И все чаще ,и чаще раздаг 
вались жалобы самих поме_щюсов на ~.} что Itре
стьяnе становятся шr в тягость. 

Приолущиваясь It этим жалобам, цapcrtoe пра
вительство ne могло закрывать глаз и на другую 
сторону дела. , . 
В разных местах уже появлялись грозные при

знаки недовольства: то здесь, то там вспыхивали Itpe
C"rьяnciшe бун•rы, происходили волпения на пекоl'О
рых фабрю<.ах и заводах. 
Царское правительство пачина;ло опасаться, что 

Itрепостное право будет ·разрущено сниз,У, самиыи 
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креС'l'ЪЯНаi\ш. И о по предпочло другой исход: ДаJГЬ 
крестьянам видимость .воли, одновременно сыграв 
па руку помещикам. 

По указу царя, ItpecтьJIRcwo получало волю без 
надела землей. 3а .въпr.уп земли правИ'l·елъст:во на,. 
значило грабительсi~ую цеnу. 

1\.рестьяпе ответили бунтами :на такое «освобо.ж
деiше». До двух тысяч бунтов произошло за IOO

pOТiooe время в разпых 100нцах России. Но права· 
телъст:во жестоrсо щщавило эти нео.ргаnизоваппые 

волнения. Для Itрестьяп нас'l'упили: долги~ годьr бес· 
просветиого отчалllШI и .мрака. · · 

D ГОРОД НА 3АР АВОТI~П. 

Нищета... Малоземелье ... . непосплъные налоги ... 
Всо это заста.tшюю .крестъяп истсать· спасеiiИя па 
C'l'Oporre. Мпогие из .пи:х бросали землю и ухо.дИJш 
в город па зарабоТit'И. 
Там-фабрики л заводы, ItОТОрым нужн& рабо· 

чая сила. Там-1rова.я: Itабала под властью фабри
каll'Га и заводчшw.. 

I\.акое было nолож.ение рабочих в то время? 
На многих фабрюсах рабочий деiiЬ продолжалел J 

16- 18 часов. Были .еще фабрmси:, где работа про
изводил&сь 1сруглые сутки. Там: рабо1'али шестичаг 
оовьrми -с111енами. Простоял mec'l'Ь часов у станка,
I1меешь mec'l'Ъ чаоов дтдыха, а лотом-опя'l'Ъ на pa
бO'l'J. Itопечпо, после рдпого года тюсого Ita'I'O~ж;. 
nOl'O rгруда рабочИ'й делалел почти пюзалидом. 
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А заработная плата'? Мужчина получал в ередuе-1.1: 
14 рублей в месяц, а жешциnw-10 рублей'. Это
при своих харчах. Если же харчи были x03Jiйcrrue, 
то мужчине платили .в среднем 7 рублей, а жен
щипе-оiюло 5 рублей. И е ксы.к;дого рабочего ;хо
зяин паживал па харчах по 2 рубля в месяц. Это 
было то же са,.юе Itрепостпое право. Протесто· 
в-атъ рабочиil: пе мог, nотому что всякий протест 
пра.вrrгельство счптало бунтом и круто расnравля
.11ось с пепокорньll\m. Вот, ~~ примеру, забастовка наt 
НевшсоИ бума.гопiJIЯдилъноИ: фабрике в Петербурге 
в 1870 году. 

Рабочие бумагопрядильни голодали. Вычетов из 
жалованья было мпого, nосле месяЧllой' получrси де
нег пехватало да.же на харчи. И 22 ма.я mестъдесл•r 
два прядшrьщн~а броспли: работу и пошли: к хо-зяи
ну проснтъ приба.ви.и. Хозяин выгнал их. 

Тогда на следующий день забастовало дnecm 
сор01с человек. ·Фабрхша остановилась. 
«Мы не буптуем,-напи:сали рабочие в св-оем за;.. 

.л.влении к генера.лу Трепову .-Мы т>Олько хОТIIМ, 
ч-гобы хозяпп сnраведливо платил пам за наш тяж
Iшii тру д». 
Но царское правптельство иначе смотрело: 6 2 прл

дильщш{а были отданы под суд. Пятеро из. них, по 
IIpИicaзy царя, были высланы из Петербурга. И вСJJед 
за этим Алеiссандр Второй: лодпи:сал тайное ра.с
порn.жепие всем губерп11тора11r: 

- «Строжа;йше паблюда:rь за фабричными и эа
водсJСИми рабочими. Вредных людей, зачипщииов, 
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высы.щть безо всякого суда. в одну из семu губер
ниИ: Архангельскую, Вологодскую, Олоnецitую, Сиы
бирсiс.ую, Астраха.пскую, Новгородсitуrо или I\,о
стромшtую». 

Вот иакое Э'rо было время. Время лроизвола 11 

бесправия. Время жесточайшей Itабалы для 'l'РУ
дmцегос.л человека. В то nремя ж.uли Стеnан Ха,тr
'l'урип п Петр Алеiссеев-пrрвые рабочие вожди . 

.. 
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C'renaн ХалтуJ)ИН.· 

СТО.1IИЦА- ВПЕРВЫЕ. 

Тихпй: теплый вечер отолл над Петербургом. 
Прямой, ка1с с.-трела, открывался впереди НевекИП 
проспек.т 1 . 

Нарлдпал, праздпал толпа сновала. по Невскому : 
расфуфыренные барыни; офицерьi в 'блестящих мун
дирах; одетые с, иrолочiси штатшtие ... Много ,было 
здесь бездельников, Itоторым не· приходилось· думать 
о Еуске хлеба na -завтрашний' день·. 1 
А по середипе улицы тянулись· велиr~олепные ~ar 

реты : это петербургские богачи и дворцовые чи
новники: совершали прогуте у. 

- Здорово живутl-угрюмо сказал про себя вы
сокИй, бедно одетый .человек. 
Он перешел на другую сторону; улицы, огля

ну;ЛСJI и повторил еще раз: 

- Здорово живут\ Видать~ только птиqьего мо
~ока им нехватмУгl 

1 ГJrавпап у.11пца в Петербурrе. 
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Высокий незнак.оыец присматр1-mался к.о все:му, 
каr~ человек., впервые попавший в большой ;ropop.. 
rra1~ он прошел Невсюrй проспеrс.т и повернул 1с. ре1с.е . 
В синей дымке :утопал город. Могучал Нева шiе

скаласъ о гранит. Мир и тишипа ... 
Но направо, на другом: берегу,-:мрачпа.л стена, 

серый Iс.а.менъ,-длинный осrrрый шш1ль уперся в 
небеса. Это-Петропавловс.ка.я крепость. Itа.меннал 
могила, где J~арп заживо хоронили .чучших, честеИ-
шпх людей. .. ' 

- Помоги, братец, ради Христа! 
Heзиaita:llreц вздрогнул и огллпулсл. Е нему nро

тягиnал pyi!.y старый чело вы<.-худой, оборваппьrИ, 
изможденный. 

- Хоть к.опееч1с.у, трое суто1с. пе евши ... Без ра
боты оиа.:rся л .. . 

- Каи. случилось-то? 
- ~а Itar~ всегда·... На, фабрике десятъ Jieт ·pw 

ботал.. . Все силы na нее положил.. . А недавно 
~ вызвал мепл хозяиu : «Уработался, говорит, старюt, 
l--......) теперь от 'rебл, как от Iсоз.ла,-ни: шерсти пи :мо

лока» . 

Вьюоrшlt пезнаiс.омец нащупал n Iс.арыане nос.че,л;
ний двугривепвый и прО'l'Янул, отвернувшись, чтобы 
Сit.рыть на.бежавшие слезы . 

Te~mo. Пусто. Ншсого пет на набереж.пой. Незна
IС.Щ18Ц сел на грани·mые ступевыси и nодпер руна.ми 

голову. 

- Да, вот ты и n Питере, Степан Хал~урин!___, 
еJса.эал оп себе.-Вот 'Оп Питер! Эоло11о, JIOCiшmь·, 
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и рлдом-.11юта,н нужда. :И вел Россия, :как liИ'l'.ep. 
Опутала ее по ру1сам и ногам <<хитрая механика~> ... 

Задумался Оrепан. Вспомнил недавние I'оды, и 
ветада перед ним его родна.я деревня Халевню1.И 
в далюсой Вятской губернии. 

Зимний: день иа.д дepenвeli. Степан возится с ре
бm·ами на улице. 

- Милые, родненыше, пожалеiiте!-звеrшт где
то надрывный бабий крик. 

Ребята бросаются на ICJ>ИE и впд.ят: 'I'Олстомор
дыi1: урядниit с пон.ятыми: тащИ'Г по улице Ерестьян
ское барахло. 

- Милые, пожалейте !-умоляет женщина, хва- V 
'l'HJicь за вещи.-По-миру пусiсаете ... Мужики, по
.могите ! Что же это? Последпюю одежоrшу з:lби-
ра.ют! · 

- Молчи, падаль l-зама.хивается rtyлaiooм уряд
НИ~t.-Нет вам поща.ды, семь шrr.yp за подати спущу! 
И вспомин<tе'l' дальше Степан. Хптро поблески

вал глазами, смотрит на nего отец, Itресть.яв:ин. 

- Объясни же мве!-говорит Степан.-Почему 
это ш1 свете так: одни пичего ne дела.rот, и всеrю 

у нuх вволю, а другие надрываются весь век, а 

ж.раrrъ нечего? 
- Не нашего 11111а дело,-отвечает отец.-Иди

Iса лучше за IШИЖitу ВОЗЬМИСЬ, yporrn учи ДЛЯ ШЕОЛЫ. 

«Не нашего ума дело» . Нет, не 'l,аковский Сте
пан! Уж ecJrИ ему 'Ч."го-нибудь запало в душу,-не 

отступится, доведет до конца. И вот . оп ище·т 
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:к.в:и.>юtу. Не школьную, нет! Такую книжку, Iюrо
ра.л объяснила. бы ему всю .жизнь, гла.эw бы ОТitрыла.. 

Нашел-таки, раздобыл ... 
s<Хитра.я :м:еханmtа.>>-называется эта II.HИЖ.Ita.. За

п(!ещенная, та.mюм ее надо читать. И если найдет 
У. КОГО ПОЛИЦИЯ та.н,ую КНИЖitу,-в ТIОрЪМе СГН{).ЯТ, 

или угонят, куда. Ma.rtap телят не гонял.. . Прочел 
v Степан эту <<Хитрую меха.ншtу». И узнал он всю 

праjВду, что богаггые от ·бедных шсрыва.ют: 
·- Царь и помещики ж.ивут за счет труд.ящихсл. 

O.IOI Р.азоряют крестьян ;налогами, чтобы еще Itрепче 
на-бить. свой 'rолстъrИ: Itа.рма.п. Они выжимают из му
жика последнюю Iюпейitу,-вьшуп за. nегодный кусок 
земли. А рабочИй 'И Itрестьянин надръmаются за 
т.яжitим трудом, чтобы их ItровопиiЩы могли справ
лять ·nирЬI и ра.звржничать. 

:Да, вот она-хитрая ~1ехашша, которой держа
лась вся цар,ска.я Россия 1 
И -еще кое-что nрочел Огепа.н в этой I<.ни.жJtе: 

nрочел, что народ волнуется и негодует на ца.рс~tий 
обман; nрочел и про расправы •тотъrе на.д безза
ЩИТНЬIМИ •рабочими и крестъяна.ми, и про револю
ционеров, которые идУ'!' nротив ца.рл и хотят смести 

порщдки царские. 

Подростitом был 'ООгда еще Стеnан. Но на всю 
жизнь вреза.ласъ ему 'В ду'mУ: эта. nравда ... 
А что было nосле тех лет, прожитых в деревне? 
BJIТica. Столярпая мастерска.я. Еру.жюr молодежи, 

где чита.ли Iснижiси и думали о новой жизни-свет
лой и сnраведливой ... 

12 . 



И нююнец-Петер,бург. Оrеnан-в ~громвом чу- '-1 
жом: городе, один, без гроша в кармане. 

НА НОВОМ ПУТИ. 

К нам, ребята, новый столяр nришел! 
Itтo таюой? Откуда? 
Не знаю, у, хозяина сейчас нан.имаотсл. :К.а

жетсл, ничего nарень ... 
Визжат рубаюси в мастерской. Ползет из-nод них 

душистал стружка, Itругом-I(.решсий дух свежего 
дерева. 

Работает столярпал братия, лад верстаками со
гн:улись·, а сами пет-нет на дверь поглядывают: 

любопытно, Iсакой-то новый столяр ... 
3аработа .. :rrись, забылись' словно, а Itait под

няли глаза,-он уж на пороге стоит. Высшсиit, 
в старенък>Ом па.лъто с оборванными пуговицами, 1· 

!... 
шапка nеуклю.жая, и .яpiGO блестят на худо"11I JIJЩe 
ясные, nравдивые глаза.. 

У лыбн.Jлся всем, ка1с родной, Iсак старый зюыю
мый. Будто вчера 3"олько виделись, будто вчера 
толыю расстались ... 

Так п заrrял свое место за, версТ<'tко:м Степан 
tХалтурин. 

Так и занял свое место в сердцах рабочих Сте
пан, с. этой .ясной: iУЛЫбюой-1Вnервые виденный · и 
iУЖе своИ, блиюtl!.i,f ... 

Стал работать в маст~рскоlt Степап, и Itpeшto 
nолюбили его рабочие за прлмоту, за сердечность. 
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Вскоре Огепан сде:1ался д.rrл нuх ue т'О:rы~о дpyi'UM, 
по учителем, советчИЕОЪf во всех заботах и невзго
дах. 

Всем, что зпал, делlfлся с ~l'оnарпщами C'!·eпarr. 
Рассказал им про .«Хлтрую меха.пюсу», ОТiс.рыл глаза 
на многое~ чего до сих пор не попп:ыали. Упорно, 

~ пастоil.чиво пробуждад в ш1х nо.1ю R борьбе против 
~ лозлев п царских nорядков. 

А в свободное время за.водшr новые знако~ютва
с заводСiшми рабочими и с I(ружюыш революцпоне
ров. 

Был в то nремя в Петербурге Itpyжoic чайков
цев 1. Луtrшал рево:ноцuоншlJс молодежь того вре
мепи оо<n'Ояла в ::>1хш Iс.ружке: Софья Перовская, 
Желлбов, J{pono1·юrя, Аь:сельрод н другпе рево.1ю
цпонеры . 

Началп юшх с :малого: з:.н~уrrалн Itюrrп, 1\.ai\. доз
nоленные, та" п · заnрещенные, распрос'г.rапяли их 
среди студентов. 

А ПОТФI шпрс разверпули свое дело. Сдружшшсь 
Ч:J.!iковцы <: рабочшш, сталп с ними заюша;rьс...ч. 
ltтo nocepeif, 'roro сперва читать учили. Средu граr 
мотiiых: серьезные беседы, роnолюциоnную nроnа.
Т'апду вели. 

Много рабочих агп·га,торов вышло из к.pyжiWJ ча.Н
ковцев . И большую nользу np1mec этот кружок 
Оrепану, получи .. 11 в нем Огепаn знания вуж:пые, 
крепкий революционuьili зака.7. 

s 11азоап так по nмоuи осnовате1111 ll. В. Чail:кoncsoro. 
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Но 1874 год был nocдeдnИi\i д~ш чаiiковцов . Про
шоха..ло царс1юе nравительетво про рабьту Itpyжшt, 
заса.дило в ·гюръму глава .реИ: (только несколыю чс 
ловеit успело бежать за, границу). 

- Еончепо!-ликуе·r' царъ .-С корпем вырва.ш 
«смуту»! 

Прога.дал царь. Не ослабела реnолюцпонпая про
лаrаnда. 

К весне 187 4 года; революционеры-ин'гелли:гоuты 
широко разверпули свою работу. Нача,лось массо
вое хождение в народ. 

Одни из революционеров дошли для рабиъr па 
фабрюш и заводы . Другие nри.uллись nзуча.ть раз
nые ремесла., ста..ли nриуча/l'Ь себя Ic тяжелому труду. 
Через короТI~ое врем.н ОШI двинулпсь в деревни,
n rсачествс пильщюсов, сельс1сих батраrсов, масте
ров, разносчшсов. Велп революциопнущ работу сре
ди крестьяu. 

Революционер-пропагавдис·r ходид из одной до
ревнп в другую, будил среди rсрестьяu нсдовольство 
существующими порлдiсю..rи. С этого обычно и пачu
на..лсл разговор. А потом nропагандис·r nереходил 
Jt вопросу о засильи помещиков, о притеснениях 
со стороны чиповниrсов и купцов. Еслн беседа шла 
удачно, оп переходил к оценке самого пра.витель

етnа, доrса3ывал крес'lъяна.м, ч•rо царь-гла.впыii по
собниrс всех угнетателей. 

Чего же добiша.Jiись эти революциоперы-народ
нини, I(aR их на.зыва . .ли? 
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Они хотели произвестif революц~rю nутеи восста~ 
ния крестьян. 

Но к осеюi J87 4 года цар.ское пра.вительст.в·о 
нанес..ло жестокий удар н~родникам. Больше ты~ 
сячи человек было их арестовано по всей России. 
Суду. было предано ,сто девяпосто 'I'ри, но ~ще до 
суда ца:рсiше правительство гноило их в тюрьме 

по три~четыре года. ~Около семидесяти челов,е~с 
умерлп в зю~лючеlillи .или сошли с ума. 

'А когда состоялся суд, большпnство пародшшов 
было сослано на I\.arropгy па разпые сро1си: на де~ 
сять, девять, пmъ ле'I'. .~ 

ПРОБА. СИЛ. 

Шел cвoeii дoporoii С•l'спан . Все больше и бо.ть~ 
ше росла молва о nем среди питерских рабочих. 
Одним словом умел он .вдохпуть бодрость в това~ 
f.УИЩа. Одним присугстви.ем своим умел будить волю 

1{ к. борьбе, волю It победе. И пе было да.>к,е среди пре
~ ~ даrгелей mr одного, который осмелился бы выдатrь 

полицип Огепана. Других выдавали, Xaлтypmia
l~orдa: знали, чrо за это поrщщьt от рабочих не 
будет. 
Наступила осень 1876 года. Повстречался к11к~то 

Степан с одrrим знаiшмым революциоrrером, за.гово· 
рил тот о партии, Ч'lХ> недавно организовалась у пих. 

- Ну, теперь дeJio nойдет! Партия «3емл.я l1i Во~ 
ля» возьмется за работу 1 

Нахыурилсл Степан. 
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- Смотрите, rоварищиl Не сюрвитесь опять· на 
дереапе. Лучше бы главную работу. па фабршс.ах 
nовести. Рабочих сюорее оорга1Ш3овать мож.но. 
Поспорили, разошл.ись. Уходя yJive-, товарищ ска

за.л Orena.пy : 
- Вот, демонстрацию croopo устроиr.r вместе с ра- . 

бочими. Здесь ты с нами, коnечrю? 
- С вами, с вами l-улыбнулся Степан.-Да.ва:йте 

демо1ютрацию! 
Деъюнстрацию nазпачиJШ на Нюшлин день, 6 де

Iсабря. С нетерпением жда.л: .Степан этого дня. 
Поrса.жем царю-баrrюшке свою силу! Оrрухнегг, не

бось, rcarc рабочие на улицу вы'й:дутl 
6-го, рано утром, па условленное месrо· побежа.л:

It I\.азанСiюм:у собору. Плохо собирались рабочие-. 
Подх·одили по-два по-три, толысо с одпого заводаJ 
сразу пришла вся :маС'l'ерсrсал-еороit-пятьдесят че-

ловек. · 
Вот rvопчилась обедня в соборе, вышел цeprooв

IThiЙ староста, и с удивлением посмотрел па собрав
шпхсл. 

- Что вам угодно, господа? 
- Желаем отслужить папихиду! -брякну ли ,из 

толпы, чтобы выиграrrь время. 
- Нельзя сегодня служить пашrхиду,-царский 

депь . 

Тогда один из революцnонеров за1саза;л моле
бен ллл отвода глаз . А rroм: временем рабочие вс,е 
подх.Qдили, сн:оро уже nабра.лось человюс двести 
пятьдеслт. И вот разверnулось над толпой: rr,pacнoe 
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знамя, полилас:Е> nерва.я революционнал речь·. Зсм
лево.тrец Плеханов говори.тr ... 

Вдруг палетевшпе полицеiiскпе стали nротисirJi
ваться через •юлnу, ч·гобы схватить Плехапова. Н о 
л е •гут-то было! Сомк.пу лпсь рабочие, отrесншш по
лицеiiсitпх. 

- Осадп назад, Itp-aпnшroe семя ! 
Кончилась речь . Толпа вси,олыхнулась . 
- Ура! Да здравс·шуе·г революция! 
3аполоСiсал по ветру красный .Флаг, пошли р:ъ

бочпе It Неnско:му. И вдруг ... ItpИit в за.дпих рядах: 
- Ребята, пашпх берут! 
Огл.япулпсь. Действительло, городовые п двор

uшш nапирают сзадп, хватают отстающих. 

- Itpoii их, ребята, сnолочеИI 
Рванулпсь вперед, с~Iллu noлrщeilciOix. Те бро

с·н.1ись пay·reit в боковую улпцу. 
:::>х, пе надо бы 11х преслсдовQ!rь 1 Дер.лt<'t'lъсп бьт 

всем вместе! 
По часть рабочих: I~nny.1a.cь за городовьuш, стrо

чеппал •ю.1па ра.острон:ш.сь. Па. этом-то и сыграJiи: 
nолнцеИские. Подош.:ю 1\. пим nодкреnлепие, н ошt 
(''I'aшr тссnить рабочuх. Заn.лза.лась жecтoi<aJr драхса .. 
:здорово nсе-таки nамя:ш бОJ{а. nолпции. Но Jtое-шго 
на дсмопстраптов утодшr n ламы городовых. Избилп, 
НО'l'ащпли в участок., ,а, потоы-суд, расnрава: одних 

отnравп:rш na км'Оргу, •друl'нх-на. nоселешrе n Сн
бпрь. 

rтепан усУ\ОJъзпу.'r. II ·оnлть nошлп серые :зз.Jюд-
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ские будни. Оголлрничае1• .Степан, а в свободные 
часы-все с рабочиl\ш. Раздувает ис1сру борьбы п 
1' победе зовет. 
~ Теперь легче стапет!-говорили рабочие:-Уа

нае'r царь, Ч'I'О у Казаrюiюго собора случилос~, от
пустИ'!' малость вожжи, велит, чтобы не давили ·ra1c 
рабочий народ. 

Невесело улыбнулся 0l'епап. 
- Легче ста.нет? Kait бы не ·ган-.1 Дурни, неу.жели 

ны думаете, что казансiсое дело нам свободу даст? 
Нет, ша.лишь,-реnолюцил 'l'ait ne де.:rаетслl Для 
революции миллионы рабочих , нужны. . Органи:ю
вшtъсл надо 1 

Да, прав Степа.н. Не пришло еще времл для рево
.чюции. Не созрел еще рабочий Iсла.сс, чтобы всем, 
сообща, ударить на угнетателей ... 
Но ка}{. же ото . трудrю-терпеливо .жда·ш, сохра

Шfl'Ь выдержку! Дышать nечем. Затянулась дарска.я 
петля па шее рабочего ... А туг-новое несчас'lъе: 
На па·гроннои заводе порох взорвалсл. Давно уже 
гово_рили рабочие своему вачальс'rву, Ч'l'О дело пло
хо поставлено, trгo nадо обезопасить людей от не
.мi-шуемого взрыва. Кююе та.?.t! Нача.1JЬство и .ух<ш 
Н<' вело. 

И BO'l' nроизошел JЗзрыв, шестеро рабоЧl:IХ быдо 
убито, nесiюлысо рапено. Всitодыхuулсл за.вод. Н!:' 
пrосто похоропы,-похоропы с демо11с'грацией: р~
шили устрои'lъ заводстше. · Отпечатали воззвания н 
'l'айной типографии «Земл·и и noJiи», тн1зброеащr этн 
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возэваnил no городу. Взбудоражили они даже ·га
ких рабочих, :ко·горью ·раньше еторони.лись от по-
литини. 1 

Наступил деnь похорон. 3амешался 0l'епан в 
толпу, видит: 1tpyroм полиция. Толыю и вьmшtи
вает повод, It чему бы прядралъся. Но f!РИдратьсл 
не It чему: ·гихо идет 'lъrcячшlJI ·голnа рабочих. Вы
пое.нт шсс:,r-ь гробов, обuа.жили го.1овы провожаю
щие ... Двинулись ... 
На кладбище, Jl.огда заровнлли могилы, подnял 

руку одип рабочий. 
- Товарищи! Ныnче мы хороним шесть наших 

рабочих. Свое же uачальство убпло .их. Товаршци .. . 
Фррр !-за.лился полиr~е.Иский свисток, и около-

дочныli опус·ги.тr pyity на nлечо гоnорившего. 
- Вы арестованы. 
И вдруг DС}{ипула,сь fiЪJCЯЧIIav'I то.111&. 
- Kai( 1 И здесь, ·на rсладбrш~е, !Ie дюо1' нам сло

во шtа.зать проклятые? 'Бей! 
-- По морде 'юлстоза.дых! 
С~усила полrщnл. Храбрый 'Оrсолодочный пощады 

запросил. 

- Эй, бросьте, не сrонт руки об нпх мара..ть 1 _, 

крикнул Стеnа.н.-I-Iичеi'О онп 'IIe пос~1ею·r еделатъ. 
~а, болъmе полицейс1ше ще семелились ~еша'ГЪ, 

и провожа.ющие бла.гополучпо разошлnсь е клад
бища. 
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R 3АВЕ'l'ИОЙ :МЕЧ'l'Е. 

Суета на улицах. ·Ломятся мага.зШiы от сытых 
и богатых покупа.телей. Раскупают зar~ycrtи всякие, 
вина дорогие,-сегоднл сд'арому 1877 году I<.Онец. 

«Что-то nринесет с собой ровый год?»-думал Сте
пан, возвращаясь в свою iУбогую комншrушку. 

Прилег на жестt~ую ж,елезную постель. Тихо Itpy
POM... И вот где-то да.леко в доме часы па,чинают 
бить двенадцать. 

Вста.л с nостели C•renaп, nодошел It о1r.ну, Iюсмо
·rрел в темноту ночную. 

- С новым годом, rrоваршци! С новым годом, 
милые 1 Сльшrите ли вы меня из своих те~шиц? Слы
шите вы :меня из застенков царсюг.<:? Эх, по'герпим, 
ПО:\!УЧ30)1СЯ еще, аВОСЬ ДОЖJmем П ЫЬI ДО CBO.l'JlЫX 

дnей ... 
Н&г, да.леюо еще свобода.. Нет, не дожили они 

до ~1учших дней, не увидели свошrи глаза.ми Ок·rябръ 
ве.!J·икиif ... 

Во1' опять потл.пулись темные дюr. Январь 1878 
нового года. Талыш что закоnчилс.я суд над р,ево
люционерамп-на.родпика.мп, Iсоторых царс1<.0е пра.ви

·rельство четыре года гноило в тюрьме. Уэва.ли в 
Петербурге о nытках п издеваогельствах, Ч'Ю ца.р
ские па.лачи ·гворпли над узнrша:ми, узнали о судьбе 
11риговореплых, Iю·rорых ссылали па ю.tтчргу и па 

JJОселевие. 

И вот, к;:ьк меС'l'ь, как pacnлшNt з.." Э'l'И надруга
теJrьства грянул ВЬЮ'l'рел 24 января. ДевуmiiЭгрево-
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люцноперка ВРрн.. Зacyлrtll тяжело рапп:rа одного 
из главных царских Ш1..1ачоii-I•снерала 'Грепова. 
Вuдел Степан, I<ait выве.ш ео из геноральсr(ОГО 

дома, чтобы В('С'l'П n rгюрьму,-ру1~и свои: стиспу.н, 
ПOIТII В JiaДOIJil DOL'HI1JI,-ПOДMЫB:l,IIO брОСИ'ГЬ<.Ш ВПе
ред и отбИ'Гь у городовых смелую девуш1~у ... Нель
зя! Пнчю1 не но~южешь, ·голько сю1 даро~r nропа
дешь . .А тюt шt фабриках, рабочне ж,:r.y'l', зовет его 
рабо1'а рево.lЮЦiюнная ... 
В ::>ту лору Oroпa-II часто бывал. и у революцио

uеров-Iштеллш·оптов. Нрисма:rрнвС:tлся . Брал юшж
ки для чтешr.п. Слушал Irнorлa, 1сак нптеллнгеuцшr 
веде1• беСiюпечныс разговоры о реnолюцип, и уеме
халея про себя. 

n ма.рте ВСПЬIХНу.lа заба~'l'ОВ\\11 на Hoвoii Б)'МаJ.'О
nрлдп.1ьnе. 

Объсдипи.1ся Хал't'У{НШ с эoшieJ.IOJiьц:tшr, вместе 
рабочnх поддержнва.лп, орга.низовывали для них де
пежпую помощь. Cepыii парод был на этоii бумаго
ЛJАЯДII.1ьне. Думали, ч·rо только хозя1ш нх-кроnо
nnПца'> а пача.1ЬС'J'Во-опо, мол, доброе. И ожеJш 
ноя~аловаться щtча.rrьству на хозяина, ·го nри~tет ono 
сто.rюnу рабочю., защнтuт пх. 

- Шуты вы гороховые!-I(.ричал пм С'l'енан.
Да где у вас глазс.tl Ра.зво не nндите, Ч1.'0 псе на
чальс·t·во заодно с хозяевами? 

-- Не МОЖС'l' :)ТОГО быть,-уперmюь прндн:rьщн
ЮJ.-Вот мы соНчас к прШ.'Т<Ш~' пойдем, оп paccy
ДIIT, J\IO~ ll tПО . 

Пошлп. Прис·рав, разумсстсп, 'l'YIШYJC ил. 
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- Ну, пристав не помог, пойдем к. емюму, на
следнику. 

ПomЛI.r к Аничк.овУJ дворцу·, где жил наследнш,, 
нередали проmепие градопача.лъnшtу, 1соторый: их 
встретил... Еонечно, ::>то хо.ждепие ни rc чему, не 
привело. 

Но с;rали отiс.рыватгьм глазаJ у рабочих, увидели 
они наето.ящущ правду, о . которой говорил им 
Оrепан: 

..=. И полиция, и царь.. и фабрш<.аnты- все одuа; 
свора. Бороться надо самшr, расечИ'ТЬmатъ надо 
ТОЛЪIЮ на СВО'И С,:ИЛЫ. 

Подтяиулиеь, рабочие, пополнился революцион
nый IСJУУЖОК. фабрiШИ IIODЬПIIII ЛЮДЬМИ. 

- Не сдадимея!-говорит Степап.-Доведеl\I до 
Iconцa забаетою<.у 1 
Но _царские холоnы не дремали. Полиция врыnа

лась, rc рабочпм на rсвартиры, силой тащила их I~ 
станкам. А rсто упрямилел-разговор I<.оротrtий: 

- В участок! Из :участrса-в пересьщъную 
тюрьму. 

И Оrепана искали. Прошохали, что он-один из 
главпых зачиnщrпwв ... 
Ищи ветра в nоле 1 Степан уже о фальшивым 

n[Wnoprroм па другом заnоде,-будоражит, бодрит, 
агитирует. С пим в:меете-слесарь Вш<.тор Обнор
ский: горячий, преданный борец, один из Itрупней'
шпх революционеров. Теnерь Степа,н и Виктор ра
ботают е твердым шrа,nом : па IСаждой фабрике, на· 
паждом заnпде еозд~:t1'Ь }Хtбочпй революцио.нвыii 
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кружок ... А когда Э'l'О будет сделано .. : Вон опа впе
реди-мечта заветпа.я! Слить все круж.юr воедино) 
сделать из nих orpo!llmьrй, мощный рабочий союз. 
Двинулось дело. Все э-го-и забастоюш и поiс,уше.
пие на Трепова-взбодрило фабричный люд. Мно
гие поnяли, ЧТ{) искра есть, только раздуть ее надо 

в пожар неугасимый. И вот дви,ж;етсл организация 
... рабочих кру.1юwв на фабриitах и заводах. В Itаж

дом Itpyжice устроили тсассу. Если каitая-нибудь за
бастошtа, увольпение, тут-то опа и пригодится. Длл 
связи между IGJJIYЖ.Icaми комитет избрали. БлизiVО 
стало уже соединение ncex J<.руж.тюв в союз. , 

PA3rPO!I. 

'Летом Степап уехал на Вол~у. 3авел связи с j}а
бочими, начал п там вести реnолюцJ!юнную пропа,
ганду. Хотел податься после па Урал, да питерсitис 
товарищи вызвали обратпо. Необхо,цимо было при
сутствrrе Cтenana. Верпулсл. И только успел оглл
детьсл,-грлпуло неожиданное собьrrне. 4 августа 
1878 года, дпем, убили пачальшпса .жапдарж>в гене
рала Мезенцоnа. Революциоuер I\равчипсitий зако· 
лол цapCicoro палача кинжаJ~ом и благополучно 
сжрылс.я. 

- Эх,-поrсачивал головой С·гепап.-Одну сво
лочь убили, другал на его место сядет, еще хуже . 
И точно . Вмес·rо уби'l'ОГО Мезенцова паsначили 

генерала Дреп·гельш1. Начались обысJш, аросты. На 
фабриках и заводах замелькали гнусные МО.РДЫ 
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шnионов. Нащупывают следы жд.ндармы, добира
штел до главарей ревошсщиов:ных; и вот разразилась 
беда. Открыли «Землю и волю». Бумаги нашли, а.д
р-еса., -,цобрались по ним до многпх землевольцев. 
И снов.а-тюрьм:а, ка:горга и ccьrлrta ... . 
А тем ~ремеnем, Степан и Обноршшй твердоii 

р-уюо'И nроводили свое ,л,ело-·объедiШЛJIИ I(руж.Jш, 
вырабатrывали програ.мму союза. ... . 
И na-Itoпeц в два.дцатых числах дст<абрл-собра

иие всех npe,npra.витeлe.Li от фабрпчно-заводс:кпх 
1сружж.ов. 

- В Одессе организован \<Ю.жн:о-русскиИ союз»,
Сl<аза-.11 Степаи.-А наш IШIG будет назьmаться? · 

- «СеверныН союз руссюп рабочих!»-ответи.ш 
дрrужные голоса. 

Прин.я•го. Утвердшш: прогрю1му союза. Отпечата-iЩ 
ее в 'l'&Йной ·гипогра.фиn, лпстюi разосла.лп по фаб
рикам n заводам. 

Против ца-рского праnительс·mа в ЛIЩе союза вы
ступила лова,.я сила. Это была (хотл ещеt в зародыше). 
рабоча,.я партия, I{ОТОран в ocnony своей програl'IШЬI 
ста.виJiа политическую борьбу. 

Вот чего требовала эта па.р'l'ИЯ: 1) свободы слоJза 
и печа.ти, пра.ва собраний и сходоlС. ; 2) уюiЧ'Iожешш 
СЫСI<.ПОЙ ПОЛИЦИИ И дел ПО ПОJfИ'l'И.Ч8СIШМ: nрестуП,"'С
НИЛМ; 3) уничтожения сословных прав и преиму
ществ; 4} об.яза'l'ельпого и бесплатного обучения; 
5) уменьшения количества посто.янпых вой:сJt и по..t
nой замепы пх народным вооружением; 6), пра.ва 



сельсirой общиве ua решение дe.rr, ш1сан~щихся ее, 
и тart далее. 

Та.rсим образом Ха.11турин и другпе организаторы 
Ооюза вnервые поставили вопрос о том, что всякал 
классовая борьба есть борьба nолитическая. 
Народнmtи выступили с возражениями против 

этой: программы. 
«Слишком мпого разговоров о политичесi<.ой' сво

боде,-писали юни в своей газете «Земля и воля»,
а насчет пропаганды и открытой борьбы-ни слова~>. 
Но Степан с товарищами знали свою право·~у и 

не смутились от Э'I'llX _ynpoiton. В той же «3е.мле и 
воле» они дали cnopщrп~allf свой веский отвеrг:· 
«Нам нечего сеть и негде .жить . Нас ничему не 

>уЧат, кроме ругательс'l'D и поднсnолыюго nодчи:пе. 

ния. Но мы знаем, что наши требования rr•a1c и оста
нутел требоваnплмп, если мы будем cnoi<.oiiпo смо
тртъ, как наши хозяева ра.спорлжа.ются nами и 

нашими деревевск.шш собра:гьлми... Мы сплачп
ваемс.я, оргапизуемсл, берем блиЗiюе нашему сердцу; 
знамя социальпого пqреворота и ВС'l~упае.м па путь 

борьбы. Но мы знаем та1с.же) что полwгическал сво
бода может гараrrгировать нас от пропзвола властен. 
И вот :r.rы, ради сбере,ж.еnnя сил и Citope'i1:meгo .УС
пеха, требуем для себя noлifi'Hчecкoii свободы, О'l'
мены разных утеспепий» . 

Это был Itpynuый шаг вперед. Оп показал, ч.тr'О 
рабочее движение на целую Ро.лову уже опередило 
движение народническое. Это был-вnервые nрозву
чавши~-го.лос !Сам<>го пролетари:ата. 
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15 лвваря 1879 года эабастова.ла во D'l'Opo.ii раз 
Новая БумагопрVIдилъня. Вскоре забастовка nере
'юmуласъ на другие фабрики : Шау, Мальцева, 
Ма1ссвеля. Работал Союз, ру1соводил стачкой, дpyrne 
фабрпки призьmа.л прпеоедипитьсл к. забастовщи-
каы. Но и полиция пе спа.ла. Начались избиения, 
па.другателъства. пад ра.бочимп. Арестовывали да.ж.о 
стариков, женщин и детеН. И до самого Союза "'1 
nолиция добра.лась . Схваri'пла Обнорского и еще ./ 
о1юло пятидееяти человек .. Рабочие стали тр-евожить-

. ел за Стеnапа. 
- Сnряч.ьсл,- уnрашивалп оnи. - Ведь IIЩY'l1 

тебя, а ежели и тебя за.х.вi.tтят, весь Союз прахо~r 
пойдет! 
Стешш толыш o1'ыaxивa.JrCJI . 
- Не время теперь в прятки пграrrь! Работаrш 

uадо, Qрганизоnывать, всеобщую сл·ачку будем ус

'rраивать, товарищи! 
Не1', не выполнить задуманного . Вес сильиеН и 

cнJl.ЬIIeii навалпвалась страшна.,я:, жестокал еила .. 
Рu.справляласъ полпция с рабочими, душила заба
стош<.у ж.слезноii кровав·ой pyкoii. До того дошло, 
Ч'l'О даже заст:шилп JJа.вочюшов не ~рода.вать про

дуктов забас1'0ВЩИI,ам . 
Не выдер-JI~ать ... Кончилась на фабрю<.ах С'l'а.чка. 
- Ничего !-говорnт Стспа.п.-Сорвалось о,цип 

раз, еще пять, десять ра..з сорвЕУгся, а на одиннадца

'J'ЫЙ наша возынrг. Знаете 'l'enepь, това.рнщи, в чel\I 
nаша сила? 
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- 3наом,-О1'Веча.югr• рабочие фабрш;. и ~щво 
дов.-Не повернем nазад, не сдадимся. 
И еще теснее сомкпулисъ рабоiiие ряды, еще 

блпж.о стали к Союзу. По.1пьш ходо~х идет подго
товка IG новой стаЧJtе ... 
И вдруr пришло неожиданное и негадапuое ос

ложнение. Р~волюциоперы-иuтеллш-енты убодилисъ, 
что крестьянство во подьшсшь, что вnyc'l'YIO вел их 

работа, по деревням. Решилп разруша1ъ царские по
рлдiGИ ne сшlЗу, а сверху. Сеять Сt~lерть во вра.жыхх 
рядах. И om1: вступили на повыН путь,-nуть устр1.1г 
шенпл шш: террора .. 

9 февраля выстре.1ом n ОIШО I\ареты был убит 
хwрыwвскиit губернатор Крапоткии. 26 февраля в 
MoCitвe пршсончпли шпиоuа. РеilпштеНна,-'I'ОГО, ItO

·гopъUi: выдал OбнopCIGOliQ и мпогих других. А 13 мар
·га-повый выстрел,-в пача.чьни:ка жандармов Дрен
телъпа. 

:Коnечпо, царекое П1шшrгелъс1•во в доШ'у не оста.
налось. Нача.лпсъ беспощадпью аресты, полпц.ил cт<t.
:ra хватать правых п внuоuатых. 

- Чистая беда!-говорiiл Оrепап.-Толыю пала
;\нтс.л у nac дело-хлопl-mара.хнули кого-либудь 
и оплть страдает паше дело. Хоть не!\шого дали 
бы iВЫ nам ijКреmrтьсл, поврем:енили бы с вашей: 
палъбоН! 
По радостно встречали рабочие вес'Iъ о Iса.ждом 

вьtс'rуплении террористоn. Ноnолъпо заражалел ::>'roit 
радостыо и сам Огепап. 

То.лъко отqего жr не етС1.пови·гl}л .'let·чc дышать ? 



Отчего после убийства одного ца,рского палача по
лвляетм другой, худший? 

«Царь всему виной!-ду~rа.ли революциоперы.·
Убрать п,арл, ·гогда все перемени'l'СJI». 

И:1 вот, 2 апреля 1879 ГОД&, когда Александр Вто
рой вышел па n_poryЛI~y, IG нему направился пеиз
вес-твый челове1с. в .Фо~11rенной ·фура.жъ:е. Руки е1·о 
бьши глубоitО за.сунуты в Iсарыа.ны паль·го. Человек 
Iю.дошел быс'l'ро, и прежде чем кто-.иибудь ;успел его 
схватить... БлеСit Р'евольвера.. . Выстрел... К стре
!.JIЛ.Вшему Itипулся ж:шда.рм ... Второй, тре'I·иИ вы
стрел! Все мимо ! Жандарм ударил неизвес-тпого саб
лей, тот успел выстрелwrь еще ра.3. И -опять ~ро
мах! Оrреллвшего схватили. Это был _реnолю.циоuер 
Соловьев . 

- Ну, теперь заварител .к.аша:.,-стш.зал Степам, 
I'огд& узнал о покушепии н& цаJ>!Я. 

Он пе ошибс.я. Царсitие опричпюш словно с цепи 
оорвалисЬ'. Нача;.тrась· безудержная Itровавая ра.с
прав&. 

Эх, рабочий Союз, детище Степапово 1 Налетела 
и на пего полrщия, разгромила. Всо пpa.xoi\f пошло ... 
Еле сш1сся Ciliii С"l,епап . По ro_pяqнJI.r следа..\t просле
довали el'o шпиь:и и ж.апдt:~.рмы, изворачивilJiс.я С1·е
пап, I{aic вошt зм·равленпыif. 

'Гак nрошло нес1солыю месш~ев. Попемuогу- С'I'ад 
утихать разгуд царской .мести. Подпял голов.у Сте
пан, ПОПЫ'I'а..11сл спова приплться за дело, чтобы 
вос.стаповить разгромленныif Союз. Itaкoe та.мl Са.· 
мые падежные ребЛ'Га за решеТIСоИ' сидя•r. На фаб-
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,риках и заnода,х проходу пет от шпионов . ХотЪ' 
сызнова начинай всю -ра,боту. .. И решил Стеnан; 
что только одип выход оста.лся : убпть царя. После 
этого все, мол, изменится, легче дышать ст<:tп&I', 

лrгче будет во:зрод.ить рабочий Союз . 
Но одному ничего не сделать, помощь организа;

ЦйИ ну.жна ... То.ль:ко теперь староН «3е~rли и воли)> 
вет, раскололась она па две · пар'ГШI : «Черпый пере
дел» n «Народнал воля». «На.роднап волл.»-лартил 
терj)Ористов. I~ neii-тo и прпмrснул Стопап для вы
нолневпя своего за,мыс.'Iа. 

L 
ПА Ц1\.PJf. 

Cтyii. в дверь ... Тише! 
В задпей компате .мгповешю стихли ра.зговоры. 

Все настороже. 15а.ждый крепче е.ж.имает ру1сой 
оружие. 

Что лее, пожа.11уйтс, господа, noющeiicii.иe ! I~оми
те·r «НарОДНОЙ НОЛИ)> ГО'ГОD,-.ЖИЗПЬ за ЖИЗНЬ, ВЫ
СТР'еЛ за выстрел! 
Еще стух. .. Нет, ото сnоИ, стуча'l' поособо:му .. . 

Скрипнуль две.рь . Вошедший ос:га.новплся па ло
rюге. 

- Халтурипl-удпnленно воскликnул один из ва
родовольцев. -I~:.tким вас ве·гро~t занесло? 

- Сквозным ветромl-горысо усмехnулся Сте
лан.-С моего пути сдуло, Шt. ваш поставило, ·rеперь 
нам, видно, вместе :w1тrи. 

Сел Степан, обвел: всех 'l·вердым взглядом .. 
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- Предложешю такое~ ·юварнщ11 .. Во дворец сей
час nу.жен хорошпii столяр . .Я туда поступлю, по
работаю, огляжусь немного, а пото~t ... 

Тихо стало в Itoмнa:Ie. Хоть н не договорил Стс
паа,-всем лсно, о чем речь пдС'!'. 

- Ну, что же? 
Решено . Обсу;~.юш все ПО,J,робпоС1'If, прнАумадJI 1 

пдаu: взорвать 3шшиii дворец Дiша~штом, чтобы \ 
ца.рь погпб под разnа~Jiпшtмп. Связь ,с <<:Народпоii 
вoJJCii» Степаnу держать чер.ез 1\мтl\ОВСI\ОГО. 

- Ну, до свидаuьл, 'rоварп:щи! 
- До свиданья, Xa.JI'l'YPШI! 3an'l·pa спрашш /~ЛJ! 

нас фальшпвыН пасnорт. 
Через веско.1ыш диеН Стснаu Я1311.1СЯ ;во дnореп .. 

Прошел в подвадыюе по:\Iещснне, r,.J,e жшш дворцо
вые сто.1яры. 

- Столяры ·гута ~юmут? 
Фыркнул ста.рший. 
- 'Гута, тута,! 'l,ы, :п,ерсвшr, говоршъ бы нрожд(· ?.. 

научшrсл! Н у, чего l'Ла3а вылупи.'[? 
А Степан дciiC'l'Birreдьno -стон т, I~а-к б.1а.жспны ii. 

Простачко.м npiJIOtnyлcл. ГmlЗШ\Ш ~юргас1'. Прлм<' 
СО CAieXy ПОЮ1ТЫВаiОТСЛ С1'0JШрЫ. 

- Паспорт ,:r.авай. ! 
Полоз Стоnап за п;Lз_уху) тr.oet•;-,,,,J ,нacnOJH. q 

- Баташковым звать? ~~w 
- Ба ... Баташкоuьш, 'l'ак 'I'O'lJIO .. • • 
Да, nет больше Сrгспапа. Ха.1ту рпна. В.мсС'1'О 

исi·о-Баташiсов Огсшш, Icpec'IЪЯHIJП1 сРрлчОJ~ J~epe
DOliCituii. 
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Решил старш:иИ испытать С·rепана в работе. 
- А ну-I<.а, справь вот этот столик, да отполируй' 

заново! 
- Это ·МЪI могем,-осклабилсл Степан.-Мы, 

ваше благородие, так полируеи-пое.а.дишь блоху на 
лак, прыгнутъ не сумеет. Постtлизпется блоха. Вот 
лопнуть и помер€'!Ъ, ;ваше бла..городие! 

- ·Хвас'rай, хвастай! - мотпул головой ста.р
ший.-Посмотрим ужо! 

Отделал Степан столшt всем на удивленье. Уви
дели, что :мастер он исiс.успый, перевели работать 
наверх, В ЦарСitИе КОМПа'ГЫ. 

Царь в Itрыму был. Мог Степа.n свободно ходить· 
по JWмнатам, мог высмотрегrь все, что пуж.nо. Да 
еще помогал ему ... . жандарм:, ко·горьrй: жил внизу, 

\j вместе со столяра.ми. Иравилось жапдармУi пушсатъ 
пыль в глаза nеобразовапной деревенщине . Все вы
ложил-и Itогда царь встае·г, и как деuь проводит, 

и в Itaкoe время обедает.. . .Степап все запоминал, 
а; длл виду удивление ра,зыгрыва,л. Но попастоя
щему оп удивлялся в глубине душп толы\.О па по
рядки дворцовые . 

Беза.лаберпые были эти nорядк.и: лаitеи nрi-mо
дили ночеnшгь к себе знакомых. 'Ге явлллись через 
черный ход и уходили, когда им вздумаетсл. Воро
nали все, кому толыtо не лень . Правда, дворцовые 
лаitеи получали всего 15 рублей .n мемц ! 

Через nеСiсолыю дпей Степап первый раз вышел 
из дворца и отпра.вилел к J\.влтиовсJ{ому. Показал 
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ему па ллапе, где находятся столяры, где компаты 

царя, отметил Itрес'rиком столовую ... 
- Таiс,-говорил l{вЯТiс.овсiсиИ.-С<J.'Ол-овал Itaк. 

раз над подвалом:, через этаJiс. Значит, надо устро
ить взрыв в вашем: помещении. Но ка1с вы. пронесеrго 
во дв<>рец динамит? Ведь над-о десrсолыю пудов ... 

- Придется попемн-огУJ носить·... 'Буду, прята:rъ 
в супду1се под Itроватыо.~ · 
Трудные дпи пошли. . Целый день работал во 

дворце Степан, а сам: все фа.льmивил, дурач1сом прn
rсидьmался. Вечером с ItвЯТiювсrсим встречалм, .но-
сил во дворец .сверТiси с дипамnтом. Х-орошо еще, ) 
что подружилм со ~семи Степан, iНИiсто на неrо 
под-озрения не имел. А ж.апдарм-тот ~аже заигры
вал. Дочrtа у жаnдар.ма на выдапьu, noica3aлCJI е.му 
Степан подходящей пapoit. 

Про:мелькнула неделя, другая ... Прибавляетс.я ди
на11mту в степанов<>м ~ундучке, готовится возмездие 

для царя~кровоiiИЙп.ы... Но, может быть, и не пона
добится динамит. Далюсо, .на юге, етерегут проез.д 
царл nарод-оволъцы. «Народнал воля» узнала, ч·го 
царь поедет :из ·Крыма в Петербург через Одессу. 
И вот народоволец Фролешю устроился ж.еле.зно
дорюжпым сторожем около Одессы. Под ласыпь вы
рыли под1юп, ·решили взорвать царский поезд ... Но 
пришло неожиданпае .извесТirе: царь не поедет че

рез Одессу, вернется другим пуrем, .через Ален:сапд
ровск. В Алеи.са.пдювсit ПОl11Чалсл народоволец 
Желябов. Там, на месте, под :видом купца Череми
сова, он Jtупил учасrrотс. землп о1юло железпой дороги. 
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Закипела ра.бо-1•а. Вскоре па Ч<71'Вер'гоЙ версте от 
Але1ссандровска под рельсы была заложена мина. 

- Царь проедет 18 ноябрл,-ска.за.ли това.рищи 
\iКелябову. 

Наступил этот день . Стиснув. зубы, .ждали Желя
бов и •rоварищи, I~огд:а пш~а.жm'сл ларовоз. Вот тихо 
начипаюr подрагивать pe.1Thcьr ... Поезд идет ! Бли
же... Бли.же... Надви:гаеrсл огромньй~ nаровоз,
с шумом и ревом гло-rает верс1·ы ... 

- Жарь !-I~рикиули Желлбову ·rоварищи. 
\Желябов сближает элекгричсские провода 01' 

мины ... Сейча.с грянет взрыв ... Но что ::>·ю? Ч·rо это? 
ГГолыю злобное пыхтение машины .сотрясает воз
дух. . . Только мерный клeitO'l' Iсолес.. . Миг-и поезд 
пронесся мимо целый и певредuмы.И. В заложепноИ 
мине 'ЧТО-то испОрri'ИJЮСь ... Неудача! 

Все дальше уходит цар.сю1Н поезд, по еще одпа 
опwеность сторожит его : на тре'lъей версте от Мос
квы, no КурСiюй железной дороге, заложена еще 
одна миnа... И 19 ноября гряпул взрьm. Рвануло 
по0езд, ба.га.жпъrii ва.гоп пе}J'еверпулся вверх rюлесмш, 
восеи.ь вагонов сошли с рельс . Оn.ю'ь пеудача l Это 
был поезд с царской .сшrгоИ, а. сам царь проехал 
рапъше. 

iВернул:сл Алекса.ндр в 3импи'i! дворец, в Питер. 
- Теперь, Степан, па вас вся вадо.ждаl-си;а..эа,л 

Квятковский.-Действунте 1 
Это было nocJieдaee свпдавие. На. другоИ: день 

Квлтковсrtоrо арестова,ли, нашли · при ne!lr план 
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дворца, где Степан Jtр~тшюм О'l'Ме'l'ИЛ С'l'Одовую. 
У зпал Степан -обо всем, нахмурился. 

- Ну, теперь пачнеТСJI ! Весь Питер вверх дно~r 
nеревернут .. . 

Ночь. Тихо в noдвaJie у дворцовых столяров. 
'Голыю чrо уснул Стеnан, измученныН тревогоН. 
И вдруг ... 
Гршшие голоса. .. Бряца.пие сабель н шп-ор за 

дверью . .. Столяры nовсtишали со своих коси . 
«Еовчепо 1»-подумаJI Степан. 

1Лютал горечь ваnолнпла емJ~ сердце. Вихре.м 
нронеслись в голове 1\lЫсли безрадостпые. 

- «3адарсщ nогибпу .. . Никакой помощи: пе ока
жу... И nо.Иде'l' все попрежне;ну-будет жив ца.рь, 
будуr все та.к жо измываться на.д ра.боч:и:м людом ... » 

Евалились в дверь .ж.а.п,цариы и дворцовые ox
parmшtи. 

- Обысl{а.-гь !-гарютул толетыН .JI\.анда.рмсквti 
полтювmш.. 

Полезли с обыснm.I. Обшарили rюйiш столяров. 
Очередь эа халтуриnшюti.. . И здесь, перед лицом: 
смерти неминуемой, овла.дел собою Степан, оп.wrь > 
)~еревенсrtого прос'l'ачtса стал разыгрыватr~. '-

.Обысrtали его ItOЙity, под noдyшity залезли. 
- А это что у тебл ?-спр<>сил ~са.пда.рм и ТЕНУ д 

пальцем в сундучоit с дппам:итом. 

- Бельишко с·га.рое, ваше благородие... Тряпье 
раzвос ... 
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Коnнул жандарм первыИ слой 'I'р.япок .. . B'ropoif 
ряд подпюr ... Еще одно движение, и-tюпец. Вид т· 
Степан, что в :углу с.ундучка белеет уж.~ ttycoк 
бумаги: одип пз пакетов с д1ша.митом ... Ну ... 

- Грлзь тсакую развел, деревенщина !-скоооро
тился жандарd1.-Словпо у старьевщика в торбе i
И задвппул .ящик с дшта.ыитом обратно под постель. 

- ЧегоИ-то они искали ?-сказа.ч с глупым видоы 
Степан, когда дверь закрылась за .жандармами .
Нешто ПОI\.ра.жа какал во дворце? 

- Поitража! ПОI\ра.жа!-псрсдра.зпил сi·аршпй.
Туг, брат, ne покра.жа, тут дело почище будет. По
к.ушение на государя, вот trro! 

Столяры, ра.зпuув рот, .уставились па говоrив
шего. 

- Социалиста поiiма.ш!-продол.жал тот.-У со
циалиста-плап, а па плане 1срестик. СТОh"Г. Атшура:r 
над столовой государя. Понлл, дубина стоеросовая? 
До утра шли разговоры в помещении столяров. 
- Эх,-сказал один из rшх.-Посмотреть бы, что 

это за социалисты такие. Хоть бы на у лице как
Шfбудъ встретить! 

- А ка1с вы его .Узнае'l'О ?-сrrросил Стспан.
Ведъ у него на лбу не написано . 

- Деревешципа ты 1 I~ак же пе узнать социа-
r листа? Его .момеiiТально призпаешь. У него вид· осо

быii, отча.янный. Идет-так сwронись, ТОРО и гляди 
пожом пъrрпет. 

Улыбался про себя Оrепан. Думал: 
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«Ах вы, дурни, дурни! На.пели ваьr в уши царсi<,пе 
холопы всюr,ой чепухи, а вы верите)) . 

И такал взяла О1•епана тоска по свошr това,ри
щам: И3 рабочего ,ооюза ! Повидать бы тех, I<.то от 
тюрьмы спасся ... Поде.литься бы надеждами и. сомне
ниями ... Нельзя! Надо беречься Степану. Надо nе
С1'И 1с Iюнцу задумашrое дело ... 

Наступила середина января 1880 года. Степаа 
держал связь с Жел.ябовьш, который за.мепил аре
стованного Itвлтiсовсiшго. 

- Ну, что же?-сказал как-то .Яtелябов .-Т~ро
пит;ьсл надо, к·ончать надо сiсореИ:. 

- Надо!-глухо прошептал Степан и закаш
лллся. Поднес пла,rгоiG ко рту, заалелп на платке 
темные пятна IGрови. 

- Степан! Что же это ты? 
Махнул рукой. «Э, время ли теперь о CBOIIX бо

.лезнлх · разговаривмъ !» Взял па.rGет с динаюrгом, 
СJ1ИСН~'~"л pyiGY Желлбову, ушел. :Крепился Степан. 
Всю силу собрал, чтобы до I\OlЩa додержаться. По
дорвали его здоровье последпие недели этоИ невы-

(

( носимоИ жизни во дворце. 1\аждую J'I'IИIIYI'Y сJшдить. 
за собой и притrюрлтьсл ... 1\а.ж.дую минуту рис1со- r 
ватъ жизнью, ждать, что вот-вот узна.ют, откроЮ'!' ... 
Во дворце шю дня в депь производили внезаппьiе 
обыски у прислуги. 
Так подошло 5 февр<1tля. В верхrшх комШlll'ах 

дворца суе1'ились лакеи, паitрываJiи: па стол для па

радnого обеда. дгаРоr~енная фарфоровал посуда ... 
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Бугыл1с.и с дорогим внном ... Хрус:rаль, серебро u зо
лото ... 

Вот она-JЮсiюшь, nолитал 1с.ровью рабочих и 
крестьян! Вот оно-богатство nеслыханное, что на
жито на горе и стра,даниях трудящихся! 

Придет €Ще nре:ия. ·восстапет ш1род, свергнет 
своих угнета.телеИ: с царем: во главе, отнимет у них 
свое достояние. Но далеitо еще это время. А сегод
ня ... Сегодпл ·во дворце .ж.ду'l' царсitого гостл-прин
ца Гессенсitого ... 

- ЕаЕ rrолы<О пачнетс,а обед!-ду~rае-т Сте
пан.-Рассчитато по Бремени п ... Толыю бы не по
мешал пишго !» 
Вечер ... Уш;.rи С'l'Оляры из nодвала, Стеnан оста.JI

<:л \>ДIШ. На:к.~пец-то 1 Вот он-супдучотс с дипами
том ... К стене его 1 Теперъ--'запалить горючий шнур. 
Дливен шнур,-пока он догорит, СЛ,епа.н успеетвыR
ти наружу, па песrюлыю )J;0CЯ1'Itoв шагов отойдет 
от дворца. Чпрiи'Lет спичка .... 

На nабережноit, недалеrю от 3mшcro дворца, 
стоял Желябов. Обло}{отплсл о перила, думал думу .... 
певеселую . · 

- С~tолысо жертв 1 Сколько 1срови, nролитой эа 
своб\>дуl А кругом то же с.а.мое : здесь-дворец, си
тощий огнями; на том берегу-Петропавловская 
!i.реnостъ, ъtра.чньrИ: Ю1111е-нпыИ гроб. 

Шаги по мостовой ... Желлбов вздрагивает и бро
са стел навстречу идущему человеЕУ. 
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- Огепан! Ну, что, говори! 
Глаза Степана cвep.rGaiO'l' ст.алъным: блеском. Рот 

сурово сжат ... 
- Готово. 
И сейчас же эа; Э'l'Иl\1 словом будто рааJЗерзлась 

земля. Страшный грохот nрОitатился над реюой, из 
подвальных ·OitOH дпорца подыхнуJю чудовюцное 

nламя. 

- Идем, О!.·епан,-заторопил ·J-Еелябов.-После 
все узнаем. 

Кончено. Теперь уж пе надо крепиться. Измучен
ньШ, сопсем: больной, пршпел Степан на 'l'aJiнyщ 
к,вартиру. Но он не забыл об Qnасшости. Пересту
пив порог, спросшr: 

- Есть 'Г.У'l' у вас Qpyжue? Я живым не да.мся 
ИМ В руЕП 1 ~ 
Успокоили. Itвap'I'Иpa хорошо защищена, дипа

митпые бомбы ПQД рук.ой. Полчаса ... Чао ... Стуrс. в 
двер..ъ . На nороге-один из товарrщеii. 

- Ну, что?-крикпуд Степан.-Убит он?! 
- Жив, даже ne ранен. Только из ..дворцовой 

отра.жи 10 уб:и'l'О и 33 ранено. Мало .дипамиту ока
залось. 

Earc пqдrюшеrшы'й, yna.JI на щювать Стеnан, за
рылся лицом в подушку. Значит, все напрасно? Все 1 

его мытарС'l'Ва, вся его работа, все волпепия и pиcit? / 
Значит, все э·го папрасно? И царь невредим, и цар-

1 
cmrИ n<>PrЯДOit ne nо колеблен? 
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Не пр-огремел, однажо, вnуетую взрьm в Зимнем 
дворце. Приободрилие:& раЮочие, увидели еще раз, 
что революционеры не дремлют. 

- Вот это здорово 1-заrоворили: по фабр~ш.а.м 
и: заводам.-Под самый зад царю мипу заложили! 

Теnерь уж видно было, что дни Але:к:еандра еоч
тены. Не -сегодня, не завтра-все равно, рано :или 
nоздно царь будет уничтожен. 

1 :НАРТА 1881 года. 

Степап СI\.рьmался в :Мос1све. То)шла его бо
~11ез.въ и бездействие. О суну лея, все чаще хари.ал 
кровью, и только в глубо1и вваливши:хся глазах 
roipeл неуга.симьrИ огонь . Надеялся еще Огепан: 

. - 1Вот уберут царя ... Расчис-тятел тучи грозовь1е. 
И! приме:мся :мы опять за наше дело·, начпем oprar 
В1130ВЫВа'IЪ' !рабоЧИХ, ГОТОВИ'ГЬ добеду ... 
Наетупило 1 марга 1881 года. Выехал из дворца~ 

'Александр, покатил на ем:отр . Мчится карета, шса
чу'l' -сза.,ци и: е боков IGазаки ... . Огоропиеь!! . 

- Тре•Iъего дпя JКелябоn ар'ее'гован, ваше ве
личеетво !-лебезит в карете ца.рсi<.П.Й прпхвостель .- · 
Один из важпеiiших преетупюnс.ов, ваше вели
чеетво ! 

Злобно топорщатся баi\.еnбарды ца.рл. 
- 'Выnытать у nего все, любыми споеобами, всех 

разыскать 1 
- Выпытаем, ваше вел.ичестnо. Будьте поwй:

nы, ваше величество ... 
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- Всех ua висетщу! Ера~юлу I~адепьш жe.~reзollt 
выжгу. 

Выжигай, выжпга.И, царь-nмачl Пробил: уж твой 
час. 

Под рУJс.ово,цс·гвом Софьи Пероnекой в~шл.и пw 
условленные места nаро,цовоJiьцы Гриневицiш.И, Ры
<:а.ков, МихаИлов и Емельянов. 
Коuчnл царь смотр. Завернул шt обра.тно:\l nути 

к nелшtой IШ.ЯГIШС Eitarrepинe Михайловне. Слад1ю 
попил и поел, и опять мчится Jсаре-·га, скачут за пе.И 
шwаJш. Миuова.ли Ипженерuую улицу, вот и Еitа
'l'ОриюшскиИ капал. Пусто. Всего нешюлыю nро
хож.их идет по набережной. И средп nих-одип, не
большого роста, с белыi\[ узелко~r в py1rax. Оп 
С:\ютр11т через плечо назад. I>диже п б.mже царСiса.я 
I~a})C'ra ... И nдруг-взмах _руки, в возду~е мелыщуло 
что-·го белое, и ·гут же> гряuул ужасный взръш. Э•го 
Рыса1tов броспл свою бо~1бу. 
У душлпвьШ ,цьш рассеялся. Tpu человеi\...1. пз цар

екоН охраны лсжалп ранеnью ua спегу. А царь? .. Пе
nредпмыН, с лrщом перекошепuым от испуга п бе
шенства, он выходпл nз к.ар&I'Ы . 

- Где прос'гуnшш? 
Рысаков был 'IJ''l' же, IЮ.далсiю, его у.же схва

тпли. Солдат Нрообра.женского nошса ударил его 
по лицу : 

- Сволочь 1 Ч·l'О ты сдолilл? 
- После узш.Lоте,-ответшr Рысаiсов.-Вьr еще 

'l'CMIIЫO ЛЮДИ. 
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Подошел царь. Ненавп,~rtящmш глазами впилм в 
Рысюсова. 

- Слава богу, я здоров п невредим. 
Усмехнулся Рысаков: 
- Еще слава лп богу ... 
В нескольких rшагах, прлс.попившись Ic перилwм 

канала., споiсойно стопт человек. Это Гршtсnит~ю!Ы. 
Он видит, I<дic царь отверну лея от Рысаrюва, :ид<Уl' 
оuра:шо IC уце.1евшей карете. Сейчас оп npoiiДO'Г 
'ttшмо ... И в воздухе пр01сатп:rюл гул повоrо взрьmа. 
С:черт<'лъпо ра.пеныН, na,цao'l' са.м Гртrевпцкпii. Но 
():r сде.1n.1 свое ,:r,e.1o, ou от,J,а.1 жпзнь за жпзnъ: 

А1екса.п,цра Второго уже nC'l' na nрссто.тrе. 
'Узнал С1·епан о событzш 1 марта. Огляде.•rс.я ... 

Где же свобода, I\.Оторал должnа. бьпа I01C'l'Y Пit'ГP 
носле с~zерти царя? Еще 'I'Яж.олее стало. Другой царь 
па прес'ГОле-Пугало, Алоrtсандр Третий. Повешены 
Пероnсrсал, Желлбов, Михайлов, Itнбалъчпч II Рысаr 
I{• )B. Стонет вся Росспя O'l' лютоii расправы. 

«Выходrrг, не в ца.ре вес дело ?»-думает Стспап. 
Но в царе! Что царь'? 'fo.tыco главвый помсщшf. 

он, то.1ыю nepвыir ,цnорлuпn. А з:1 ппм стои·r 
nесь его класс,-I~1а.сс угнетателей и кровопийц: 
'JЪICЯЧII дnорлп, помещш.:оn 11 фабриl{аптов. Мало 
РЩе-упичтож.ить ц11рл. Надо ра.згроюrrь всю ~ту 
с·и.чу, t<.оторою он дср:житсл, надо одолеть всех npa
l'OD рабочего I{.!Iacca. Дме!iо еще. победа. Годы nрой
дут, дrсл'1'К11 лет npoiiдy•г... ~ще ретш ра.бочсii п 
IipecтышcJюii Iiровп пролыотсл ... 
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ВЫСТРЕ.11 В ОДЕССЕ. 

На юге свпреш:.'t'lЮDа .. ч: цarCiшit пр01rурор Ст·ре.rь~ f 
шш.ов. Ловхшii: следователь, ·пенасытuыli nалач, оп 
опус·гошал ряды революционеров; 'l'Юрыrы ломиJШСЬ' 

o·r а.рес·rованных. 

- Не могу больше сuдеть ш1 ыесто,-сказал Оге
пап уцедевшш1 членам «Народпоii lЮJШ» .-Поеду в 
Одессу, това,ршцн, расправлюсь с uегодя:ем. .J 
И во·r yпocit'l' Стопапа поезд ш1 юг. Огучат IIO

Jieca, :мелысают пощт н перелесюr. Во·г и Одесса. 
Синее море, сннсо небо, легче дышит больnал грудь· 
Стспа.uа. 

- II у, IШJ{ ?-спра.nшвас·г Вера Фпruер. - C'fJ'e
mыr, ведь ВЫ CQBCC~I бО.1ЪПОli, cy~ICeTe ЛИ ВЫДержать? 
Грустно улыбнулся Степаu. 
- Ничего, сшr хва.тит! Вы лучше сюuюrrо,-пн,

лади.!Iи слежку за О!'Рельюшоnым? 
- Да, слеJiща п:ын1жена. Вс,е, что падо, уже nы

лснп.тш. Стрелышков обедает в реетарапе на буль
варе. После обе;~а гуляет по бу.'Jьвару. Правдн,, во- 1 
rсруг с.нуют шrшim, охра.няют его, по все-тiliШ... f 

- Решепоi-СI<а.зал Стсп:ш.-Там ж.е, па, буль- , 
варе! 

В nомощь Степану nриехал 'l'Ова.рищ, студент 
·JКелваков. РазрабОt'а.ш пшш: 

- Па деньги, получепные о г <Jlapoдuoii B0.11I>>, 1 
IСУПЯ'1' нро.lетt(у с xopomeil лоurадыо. Стеnан, к<ш 
болсr сдабыН, оетапстся с npoдC'l'к.oii впизу, у лРет
ницы, Iiоторая HC/~C'I' It бу.n ьnа,ру. После вы,;:I'рсла, 
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Желваков ceiiчae ж.е убежит вппз, чтобы па .1оmа,ци 
спа.стпсь от погоnп. 

На.с·гупшrо 18 марrга 1882 года. :Медлеюю тянулся 
,цепь, каза.rюсь, ICOIIЩL ему не будет. И вот-услов
.1енныii: час. Без четверти шесть вечера. Степан 
спдит па об:rуЧI\е nро.1етк.и, вш13у, у .ч.естпицы. Бле
деп Степап, IШК. no.10TIIO, YJtpaдiGOй пршкимает JGO 
JУГУ nлаrгок, густо ОI~рашенный: Itровыо. А па буль
nаре... Выше.1 uз ресторана nалач Стрельншwв. 
Распарсuпыii, по·rныif,-наелся и папп.1ся до отказа. 
Нрошелся по бу.1ьвару, оr.1ядел мае.1янышi глазками 
l'улявшпх женщшr, сел на CJ<.aмeiii~Y· II сразу, к.ак. 
но команде, две соседние СJ{амсНюi занлJiи Itак.ие
то гнусные рож н: •r·a.iiнaл о храпа Стрсльпикова., 
'шпикп ... 

Напрасно! Из бO!(OBOii ,цорожкп быстрыми ша
га;\Ш вышел ЖeлnclJIOD ... Блнжс ... Еще ближе ... Ка.к 
~юлпия блеснул револьвер, и-выс'I'рел в упор, 
прямо в заты.1Оii. ца,рского хо.1опа. 

- Держпl Убн.'I! Средп бела дпл убн.ш 1! 1 
Желваков уже нсчсз. Orr бе.жит нзо всех сил по 

задней доро.жке б у льва.ра. Вот уж. е спуск .. Но nо
l'оня мчится по п.н·гам, и сuпзу, наnс'l:речу, тоже 

рвется оrо.пелал слеnа.я то.1па. Буха.ет револьвер 
:r.Iteлвaкona. Еще немного... Еще пятьдесят шагов, 
и-сnа.ссп ... 

- Де{)lжись 1-крнчпт сnизу Огеnа.п. 
Бросился на выручку. Нет! Все проп:ыю. Itpyroм 

-уже увиде.ш, что С·гепа.н-това.рnщ стрсюшmему. 
Рипулись па пего. 



- Л социалист! Я за вас!-I<.рин,нул Стеnав .
Пропустите! 
Но Itак.ой-·го лавочнюt навалился па него. 
- А! Пonn.:rc л, социа.лис·г! Знаем мы, Iсак ты за. 

нас! 
- l\,оuечво, не за та.юiх :мерзавцев, I{a.I\. 'l'Ы,-про

хрипел Степан. 
С1срутили руки за спину ... Бьют... AJlaЛ струйн а. 

Ir.рови бежит нзо p'I'a Степа.на. По.днимает он изму
ченные глаза на.верх ... Таи, иа лесгi·нице, тож.е сгру- l 
дила,съ толпа. Слышна зв~рпнм ругань, слышно, 
1rarc бъю'l' к.ого-то. 
Желва.к.ова тоже схватилп. 

·ч Е'l'ЫРНАДЦА'i'Ь C'l'HШliEH. 

«Боже мой, заснуть бы, на одну минуту заеnуть 1» 
0I'CПati сидит на с ту л е между двумя жаида.рмами.. 
Измученный, больной, сла.бый ... Ему хочется отдох
нуть-nусть бы позволили задремать хоть та1с, сидя. 
Но жандармы зорz<.а сдедл-т за своей жертвой. Ка.к 
'I'<>.llЬJW они видят, что Огепа.н вздремнул, они хва
·га.ют его за nлечп, тряе~"'~', дергают, муча.т. Жа.н
дармы сменяются. Несколыс.о суток длится э·ra_yжa.c
IШJI пытка, придума.ннал ца.ршс.имп палачами. А в пе
рерывах Степана волокут под ру1ш па допрос. 

Фамилия! 
Стеnанов . 
Наетоящую фамилию говори) мерза.вецl 
Не ск.а,жу. 
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- Ктu твоu сообщншш ·? 
- :;\lнл.1ионъr рабоqих п l(рсстыш, нз которых: 

вы cocc·r•e щювь, nа.лачи. 

- ::\1ОЛЧа1Ъ!! 1 Уведите 01'0 оuра.ТПО В ICtHIOpy. 

JI Jf\.с.1вакова. так же мучюо1• . 
.А ·r·ем врс:-.rеню1, ~~ царю .'IP'l'If'l' те.1егра.мма: 
<' Ч1'0 прnка.жстс сделать с прсступвтш а.ми ?» 
Orneт Ллексапдра, Третьего: 
«IlOBOCII'!Ъ ВО\IОДЛОНПО». 
Наспех, д.uя вида, собрался су ,J,. Заранее все ужо 

было известно. И вот прозвучали пос.1е)~Iше c.1ona 
сме}УГНого npш·oвQJHl·. Наступишt для Oroнana нос-

. ледншr ночь. Заснул Степан. И шrдИl' оп огро~шуrо 
за.1uтую солнцем площадь . I~расные знююп<.~. шrещУ'i'
('Н лад то.шоii . .МоРу чая песня грешrт в DOЗ;I.) хе, -
песшr, 01' котороii захватывает ·сердце п с.1езы ра.
достп набегают па гюlза. Ренолюцпяl И: nндит OJ.'o
пaR бескрайную Россию. Itюc. черные вороны, рnJ
.'Iетаются nз своих гнезд по,rсщшш. Полыха.ют nо
мещищьп усадьбы, перехо,з,пт зен.'Тя в руки ~rужшщ . 
Революция 1 

- 'Гова.рпщп!-К]НРШ1' Стсшыт.-:Милыс! Ведь 11: 

:мол здесь 1с.аnля крови ес·1ъ! 
- 3наюt, ро;т.ноii!-отвrч:н01• шtу •гыслчн ГО.lо

сов.-Помшш! Навеюr nо.шшм вас_, мучсннкn за 
счастье тру дящпхсл! 

Грубы Н толчок .... 0'1'/l.рьшас'l' С1·спап ГJi a.:m. Кругом 
•rюремныс стелы. Стража круго~1, п Же.rшаtс.ов-но
среj\и вооруженных. 

"Yjl\<-''? Па I\а :ин, '? Цу, что же ... Я готоn ... _ 
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Нсходидо со:пще nад морем:. Свежее, .ясное Y'I'po 
nставало nад зс:<~.лсii. Мир.. . Тпшишь ... Покоii ... Hn 
впереди, на лaci<.onoil сиnеве nебес,-жуткпй прн~
ра.тс, черnал безобразnал виселица . 

.i!tолва:к.ов шел бодро, с высоrtо поднт•о.i-i голоnnН. 
Огепапа вели nод ру1ш. Надрьшпый к.а.шель разди
ра.л ему грудь, л1що осупулось от страданий п бо
лезrш. Последпво шагп ... Bo·r опа-с~1ерть гллдпт•·л 
в глаза! 

- ПрощаН, ltол.я 1 · 
- Прощай, 01·ena.пl ' 
Поцеловались. Пожали руки друг другу. 1Iорвы'1 

nзоmел на noмoc'l' .'Желваков. 
- Четырнадцать ступенеii!-восit.mкнул оп.-0, 

r:ак высоко!-Отrо.'Пшу.1 от себ.я nалача, ca~r наде.1 
Пе'ГЛЮ Ва шею П СИЛЬПЫМ _ударом ПОГП ОflрОI<лпул 

'J'c1.бype'I'Icy, па ItO'Юpoii C'l'OIOI. 

Огспан l Огспап! 
Пoвo.'IOICЛII уже ... Нсловюrii па:rа.ч кое-каl\. Шlбро

спл петлю, потащил та.буретку из-под по г ... IIa ·rл
пy:Jacь веревка. П.1о-хо затлгпваетсл петля) рс.же·r 
т'Орло, льеrсл Itровь 'У Степа.шt изо _рта. И хочетел 
r.му п'ожаловшгъс.н, 1сриквуть: «Да пе мучьте же м спя, 
зnериl 3адуши'l'О Cltopoй, yбeii'rc сразу ыепя!» 

Долго мучn.1ся О!'епа.н. 1Даже полiюввюt, кото
рыii распоряжался казпыо,-11 rro1' не выдержал: от
исрnу.чсл. 

Конец ... В!' (' )ЖС 1юза,:r,n: ~.тщвпал жпзпь и 'ГЯЖ
Ii3.П rмrр-ть C'тrmш:t. 
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Пе,rр АлеRсеев. 

Петр Алеitсеев родил ел :в 1848 году . в деревпе 
Новинекой Смоленс1юй губернии. Горысое детство 
выпало па его долю. Лют&'! нужда Icpyroм. Затеря
лась в полях нищая деревенька;. П01юсились избы, 
1срытые соломой, nалит оолiЩе скудпую смолеiiсi~ую 
землю. Ерес-гьянским ПО'l'ОМ гус·ю полита землл в 
з·асуmлnноа лето . Не разгпб ал спины ра.ботают 
Iювинсюiе мужики, бью·гсл как рыба об лед, отвос
вьrвают свою черствую корку хлеба. 
В полдень клубител пыль по дороге. Из пылп

черnыil господсю1й шарабан, и еще издали, навстре
чу ему, tСJiета.ют с голов зам.ызгаnные му.жичьи 

шarnru. 

Мужюси nровожают глазами господскиir шарабан, 
и сгибаютел опять ШI!Гружеnuые спины над скупою, 
сi,удною землей ... 

- Маi\ша, хлебца Itycoчeit l Мамка ! 
- Горе ты -мое, нету у .меuя uичего ! Ни rсуеочка 

в доме ! 
М-ага-мк ... 
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Бац! Бац! И Петруха турNапом J\ЫЛета..ет воu из 
избы. 

- Повечеряем: у:жо 1-нес.еrгсл ему вдогош~у го
.лос матгери.-Не лезь раньше, а то еще IЮЛО1'ушеrс 
па.даю! 1 

До вечера Пе•груха. возrrгс.л на.. деревенекоН у ли
це, СТЛП)U3 до отказа rо.1одное бJY.tOxo. А потом ... 
Горлчал водица е гпшюii: карrо.шкой-вот 11 все. 
~1Iяжешъ спа.ть, а в ·животе IC,!IOBIJO Rолеса Ii.nтают
ся. Пучит, а сытос•rп rm на ~ро!ш. 
Не прокормить С'l•арику. .Алсiссееву :ее.мью. Пищс·r·а 

лrота.я, никаiСОГО просвета вnеродн . . 1\,а.к впрягся !3 

.'!ЯМКУ llfYЖИЦKyJO, •rai~ И fГ(LЩI! ВСЮ ЖПЗПЪ, Шl·.ЦРЫ

вайся из последrmх Сiт.тr, nor~a не упадешь, I~ait ло

щадъ загпапuа,я. Петруха-лишпий .рот в ссш)с. А 
раз лишпиИ,-зп::tчит, дело извостпоо: еды мало, ко
лотр.пеЕ хоть отбаnллИ. 

Ta,Ic и прошло ·детство 1юротrсоо, безрадос'I'ILОе, 
голодное детс'I'ВО, и-враз оборвала. его жизнь. Ми
нуло Петрухе 10 .11ет. В такие годы барскис сьшю1 
еще за .маменышну юбк~; дер.жатсл. Or бабушсъ: и 
uяшощек.-nи па шаР. :А Нструх:1 ... 

- Собирай сыш1, баба, -ci~::t:~aд IGarc-•ro с вotrqpa 
отсц.-3автра в дорогу! · 

- !\.уда едем-то?-удиuи.'lсл Петруха..-Барип, 
что Jiи, посылает? 

Отвел взгляд отец от ·пытливых глаз малъчюса. 
,__ В гор-од, ПС'rруха, едешь 1 Длдя Федор .цове

зет. ':Гам: у 11('1'0 ЗIНШ'ОМЫii CC'I'l), ОПfJ'ОДС,IГИТ 'J'СбЯ на 
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место,-хлеб, Пе1труха, отавешь зараба'lъша'rъ ... Так-
то, брат... . 

Поползла слеза по м.орщ1mиетой: ·о'щовсitой ще1tе . 
Махнул pyitoй, вышел ... 

Утром, чуть свет, все ·уж.е было готово. Положили 
Петрухе в мешок. одеж.оюсу ста.рую, хлеба пемно
го,-из последпей муки IIeПeJ\JIИ. 

- Прощай, сыmiШю1, не помшrай JIИXШt! 
ТроnуласЪ rreлera. Оrоят Yi околицы петруХIШЫ 

С1гар1ши, и оба одну, и ту же думу думают : 
«Вот она-Jiшзнь •гемнал, доля горысал. Зверь 

леспой-н TO'l' детеныше.tl свопх до возраста лелеет. 
Птrща слабая-и rra свопх птенцов из гпезда не 
выnустит, пока Ii.рылъл не отрастуrг, -летмъ не Ш1-

учатся. Тюс неужто liiЫ 1хуже 'l'вареИ бессловесных? 
Неужто п такой .малостп uа.:м не дало, чтобы детей 
своих прок·ормить, на погп nocтa.Бirrь? Вот сьша., 
малъчош{у-песмышленыша, родпые отец с матерью 

должны на все четыре стороны отпустить ... » 
CкpJШn'r 'l'елега, уходит все дальше и дальше в 

зеленеющие nоля. Смо'l'р'И, Петруха, смотри, hfалъ
чшс! В поеледnий раз гл~дишь на знаiюмые места ... 
Мачиха-жпзнь впереди! Скрьmаетсл за Iсосогором 
неласiiовал родпая деревня. 

НА ФABPiiRE. 

~а года мьщался Петруха в городе. Голодал. 
А Еогда стукнуло двенадцаrгь. лст,-нова.я Jсабала; 
связала по рул.аи и вога.м. Поетупил в Mocriвe па; 
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тiс.а.цкую фабрику. Восемнадцатпчасово.И. рабочuй 
де·нъ; iЖИ!ЗНЬ впроголодь; же<Уюrсая: расправа за ма

лейшую провиннослъ ... И взрос.лъш рабочим была 
невмоготу таi,аvч .жизнь, а мальчику и по,цаniю. Ра
ботатrь приходилос.ь наравне оо взрослыми, толыю 
бла.года::рiЮС.'I'Ь за работу 'IШа.я: Оitал()!в&нья вдвое 
меньше, и вдвое больше nобоев п зуботычин. Т~ыс 
проходил ,цепь. Ломило усггалоСЛ'Ью слабые плечи, 
копилась обида и l'Оречь в душе. А пос-ле работы ... 

rrесныс рабочие Itазармы, где приходится ступать 
пр:лмо через спящих Jпод.ей. 3ап.'Хлый тяжелый воз
lJУХ, в глазах •геl'tшеет, Itружится голова. Грязное 
Т.[ШПЬе, в IGОТОром кишаrr nасюс,омые, елужит по·

О'Гелыо. Ло.жись! Отдыхай, €СЛИ можешь. А nru 
ущро-с:нова фабрика, спова тяжюrii, · печеловече~ 
СЮIЙ тр:уд. 

По,J(растае'r Петруха. Не cдaerr, держитс}r-желез
ным здоровьем наделила ·его природа. И с года.ми 
пробуждается в нем nытливый уи, ·r.янется IG зна
нию, н.ак подсолнечник It сошщу. 

ПО ПУТИ РЕJ.Ю.1IЮЦПОНЕРА. 

В семnа,ццшть лет паучился Пе·rр грамоте. Само
уЧiсой, без чужой помощи. Ночп просиживазе над 
бу1rnарем, одоJiевал премудр.ость. Не шоби.ло фаб
.рнчное начальство, Itorдa pauoчиii: ~ ЕПИ:Жiсой пу
Т3.JIС.Я: нам, ,цecicarrь., ученых не надо 1 чем рабочий 
темней, да несознательпеИ, тем его лучше nриж.има'l'Ь. 
Прятал Петр букварь. А ка1с rrауqился грамоте, 
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1 . 
стал 'К.нИЖitи ишtаrпы, все бы отдал IЗW ItHИЖI'-Y 1 Но 
11,де -ее возьмешь? На :рабочие гроши не купишь. 
Попросить· не у кого. Вот тебе и: научился чи
татъ-писа.т.ь. Что же это? Выходит, толы<.о разбе
редил жмкду, а уrолить ее нечем? 

Bcitope nокинул Петр 'Мошш.у, перебралсл в Пе
тербург на; фабрику ''Горнтона.. Всюду одна и т~ 
.же кабала. Везде-бееnравие, произвол, дышать не-
чем рабочему. · 

Идет время, бродят 'в голове Петра llfьrcли: nо
че~м.у нера.внrнJгво среди .люде'ii? .Почему одни го
лодные, а другие от ICъrrocт\I пул"Нут? Тут еще етачтtа 
в 1870 году на НевСI{ОЙ бумаrопр.ядильпе nодогрела;. 
Следит Петр за стач1ю.И, .чем-то все это кончитсл? 
И бодрость nоявилась. Надежда LЛИ nосветила? Но
вал ли жизнь блесн.уда ·вдалеке? Не знае11 Петр. 
Толыю рвеrея чrо-то из rrруди, а noюrrь, назва.ть, 
что это такое-слов пет. 

Через IюpoTI<Oe время nровалилаеь стаЧJса. Стало 
царское прави.телъство чинить еуд n расправу над 
забастовщиками. Но не погасла :ИСI\.)!<1 в душе Петра, 
еще сильнее разгорелось в ·нем желание все узнаТЬ' 

и поп.wrь, добраться до са?.юй правды. Еаiс-то уви
дел в руках товарища книжку. ':Гait и векинулсл: 

- 'дсt.й nочитатrъ 1 
- Тише ты, дурьл голова! 3аnреiцепва.л квИжiса ... 
Огляделся, лет ли JСОГО J<.рУгом, вытащил из-заJ 

пазухи. 

- На вот, nочитай па досуге. А ежели, парень, 
nодучиться хочешь ... -огл~нулсл еще рав.-Ес'ЛЬ 
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;гут, :в Питере, ребята хорошие, чайковцы наrзы
ваются. Вали прямо IC ним, я тебе се;йчас. a,дpecoit 
сiсаж.у ... 
На другой же Денъ1 Петр nоетуча.л n Itвартиру 

одного из чайковцев-Сиnегуба. 
Поздоровал:Ись, сели, долгим взглядом оглянул 

Синегуб незва.ко:мого гостя. Хорош nарень 1 Рос
том Девысок, а сложение богатыР'ское. Лицо хоро
шее, .честное, С RYJ>ЧcШOif борОДКОII П ЛСНЫМП глаг 
за.ми. 

· - Ну, 'ПО шсажете, това,р•ищ? 
- К вам вот,-nробормотал Петр.-Подучиться 

хочу ... Из еографии и .еометрии что-нибудь ... И по
'ГОМ... . ; • 

- Вот это са11юе nотом и· есть гла.впое,-подхва
'ГИЛ, улыбаясь, Синегуб .-Что ж, к.опечпо, займем
ел. Itaк звать вас? Алексеев Петр Але1ссеевич? Ну, 
ладно, будем, значит, зна1~омы 'геперъ. 

· Сблизился Петр с ча.Иковцами. Ста.л проходить 
революционную )JШолу, которую год -спустя и Хал
турин nрошел. У слышал .живое слооо· Петр, повымп 
глазами С'rал смотреть на; vitизнь, на порядюif: не

справедливые. Теперь другое nошло. Прежде .мечтал 
о IQIИЖIGax, и не было их: А 1:еперъ только успева.И 
ч.иrга.ть, времени н&хватает.. 

После тяжелого р-абочего днл I1ринималсл Петр . 
за; .чтение, глота.л юшги одпу за другой, и все боль
ше узнава:л из них хорошего, шrгересного и ву.жно

г.о. iВидел перед собой царс.Iс.ую Россию: нищие де-
. ревШI, ,фабрюп~, г.це изньпш.ет рабочий' люд, poшcorn-
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ные дворцы и nомеС/IЪл-осиные гнезда богачей:-па
разитов. И вставала в душе Петр~ :е ила железнал: 
~Воро'lъся 1 Победить или умереть! Вырабатывался 
из Петра С'l'ОЙitиИ революционер, ~шособный аги
таmр. 

Не для себя копил Петр. ,и,обытые знания. Каж
дую искорку правды .нес It своим, раздувал в серд

цах товwрищеh ·го !Яtе пламл, IIO'l'Opoe горело в его 
г.руди. 

Подотел 1874 год. iКак ра,з Ха,лтурин приехал в 
Пе-1'ербург. Только начИIIалсл ~го революционный 
путь. А Пе·rра 'уже зпают ~реди революционеров. 
И когда, после ;рмгрома .кружка ча;Иковцев, при
ехал в <УГОлицу tрево·.тпоцпонер Джа.бодари, -он пря
ъю обраirился It Пе;гру : 

- Вот, това,рmц, Алексеев, больщое дело зже
nаем в :Мосitве. Хотим создать революционную орга
низацию. Приезжаii'ге, вы :очень нужны. 

Цриехал Петр 1~ Moci~Y· 3юсипела рабо'га. В ыо
Сiсовском кружке кроые Пе1'ра было .еще несколько 
организал:'Оров . !J\олыtо двое из них, не счита.л Петра:, 
были tрабочие. Остальные-С'l'Уденты и студеnтit.:и. 
\tЕили они по ~у.жим па.спq:ргам, .работа.ли на фаб
рmtах. 

Петр не эаспжпвалсл до~Iго ua одноИ: фабрике. 
Наладит Пlроnагаиду, увиди·г, 'tfГO забродили в го
ловах дро.ж.жи ревоJПоциопnые, и даль!Цiе переко

чевываегг. Tait в Iюротrше Ерем.л оп за.nязал связь 
с мосitовскими фабриками. Но трудно С'l'адо рабо
тать к кою~у года. Разнюхала полицил, nротянула 



СВОИ .llСШЫ,-JrаЩуnьша.ла. rro И делО еЛЫШJI1' кру
ГОМ Петр: 

- Обысit вчера был.. . Itnижки нашли... Схоро
нитесь, ребята, по~tа уляжется. 

Ничего не поделаешь. Приходилоеь вре111Я от вре
мепи Сitрьша,тьел. .Выжидали песколько дней, по
том-енова за работу: спова агптируют, орга.низjrто.т 
рабочиii люд, будлт n пои бодрос'rЬ п о·гвагу рево
люционnую. 

В начале пового, J 875 года I{CLК. будто nacТJrnилo 
затишье. Казалось, ч-го цар'Сюrе жапдармы осла;
били свою бдiПелыюс'гь ... Но ::>то была хитрость. 
Хи'l'рость пауiса, который прnтаилсл до времени, а 
сам высматрива,ет, следит за каждьш r~олыханием 

раСiсинутой паутИIIы. 
И вот, НО%Ю 4 апреля ... 
- Петр, стучатl-криrtnул заrлушеппыИ голос. 
Кроме Петра па таПной Iс.вар·гире еще восемь '1'0-

варищей. Вскочили. У всех одна и та же мысль: 
«Неужто открыли? Неужто .жандармерпя проRJiя
та.я ?» Да, сомнений не'!'... Бряцаю'!' сабли, молотят 
в дверь к.улаrtи. Сrшрей:l l\, черному ходу ! На
праспо ... И та11r уж,е, загромыхали незваnые гости ... 
Все кончено, бежать некуда, спасепие певоюrожно . 

3А. ПР АlЩИВОЕ СЛОВО. 

Арестовал Петр с 'IОnарища:мп, и продолжаiО'l'СЯ 
IIO городу обыски и аресты. За Itороткое врем.я: 
сХватили пятьдесят е лишним: че.ловеiс-из тех, что 

вели революционную пропа.rанду. 
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Царское правительство не :rоропилось с судом
пусть, мол, погниют в предварителыюм: заключ:ении! 
И потлнутюь для Петра. и е-го това.рищеИ долгие 

тюремвые днii. Но Петр даже из пребывания в тюрь
ме извлек пользу. Ему удавалось получать· книги. 
Он читал, пополняя свое образование. 
Г·од прошел, другоn. Тянет с судом царсrюе пра

вительство . Наitонец в начале 1877 года отiсрыласъ 
дверь тюремной км1еры. 

- ~ер-ж.итесь на суде неза.метно, Алексеев,
учил Петра защп'гниrс-адвоrсат.-Прлмых улю(. про
тив вас мало. Вел тл.ж-есть обв~пrеюш все ра.вно 
ляжет на ваших товарищей-ивтеллш'еriтов . И вы 
можете отделаться легш-rм 'llаitазанием, если 'Юлысо ... 

Гордо подплл голову Пе'rр. 
- Пошшаю, .мо.жю·е ne nродо.лжа·п:" . Выходит, 

спасать свою шкуру, прлчась за спины товарищей? 
Дурач1са разьП'рать? Я, мол, серый, необразованпый, 
а менл образованные {)Дурачили? Нет. Вот вам мое 
C.'IOBO: СУДЬЯМ CKaJKY ПрiЯМО В .JIИЦ{) ВСе, ЧТО думаю. 

О1· защиты, адвоiсаrгов, отrtазываюсь. Все равно это 
пе суд, а комедия, приговор готов заранее. 

Начался суд. Назвали его делом пятидесяти-по 
числу. судимых Р'еволюционеров. 

1 О марта очередь дошла до lle'I'pa .. 
- Подсудимый Але1ссеев, ва.ше последнее слово 1 
Встал Петр. 
- Не говори!-предостерегают глаза адвоitа1'ОВ· 

защитnИitов .-Погубишь себя! · 
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И впервые в зале цapcitoro суда загремел голос 
рабочего: 

- :Мы, миллионы людей рабочего населения, чуть 
толыю станем: сами ступать на; ноги, бьmаем: бро
шены ощами п матерями: на произвол судьбы. :Мы 
продаемся капи-та.Jiисту за кусок черного хлеба. Мы 
г-олодаеl\f, :мы спим где попмо, окруженвые со всех 

сrорон мпожеством па.ра3итов ... 3ар&ботОiс рабочего 
довелп до грошей. Из этого зарабоТJtа все I\ашr
талисты без за.зрения совести С'l'араются отнимать 
Yi ·рабочих трудовую копейку и счи•га.ют этот гра
беж .цоходом ... Неужели .мы не видим, кait воitруг на.с 
богатеют и веселлгся .за нашей сnиной? Отчего ж.е 
это другие роСiюшествую·г, де трудясь, и откуда 

берется ихнее богат-ство? 
3ашевелились судьи. Беспокойно .взглядывают па 

nредседателл. Но TO'l' :прямо ока:меnел от удивле
ния. И все льетел и льется громовая речь Петр&: 

- Itрепостное право отменено. Но если мы предъ
л·вллем капиталисrу скрюмные требования, а на.с 
за это ссылают в Сибирь-значит, мы крепостные! 
Если 11rы просим у хозяина расчета, а пас прине
воливаю'l' рабо1'атъ ~ него,-значит, мы: крепостные ! 
Если мы жалуемся на капиталиста, и первый же 
встречный жандарм бьет нас за это по зубам,-зпа
чит, мы It}}епостные 1 Из всего этого видно: рабочим 
остаеsгсл надеяться 'голыю na себя и ни от кого 
не :яс,даiГЬ помощи ... 

- Молчите! 3д мо.11 чите 1 1! 
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Это nредседатель суда ОПОМНИ.1СЛ ·И BGI\.OЧifЛ С 
:ыеста, грозя Петру. ; . 
Но еще громче звеiШт беспощадная, обличитель

nал речъ . Эw не обвиплемыti rовори'r, Э'ГО вес.ь 
трудовой народ устами Петра судит своих nалачеИ 
и угнетателем. 

- Толыю иrrгеллигентпа.я молодежь отitлпкпу
лась ш1 крестьянсitие стопы. Она одна не может 
:х:ол:одно с.мотретrь на изнуренного, стонущего под 

.ярмом деспо1'и.зма (то есть царской власти. Ре д.) 
уrнетепRОго Itрестьлвпна... И оп а поИдет с вами до 
теХi пор, поiиt по дыметел мycity листая рука мил

лионов рабоче.rо люда, и ярмо деспотизма., огражден
нре mrьrками, разле'I'IIТСЯ в прах! 

Все окаменели. Если бы Петр после своей речи 
повернулся н вы.шел, ШЖ1'0 в первую :мивуrу не 

остановил бы ero-тait велико было смтение судей 
и жандармов... Да, эта речь громом прозвуча.ri'а па 
всю Россию. Ее передавали из уст в yc'ra. Ее рас
сылали по фабрикам и заводам, отпеча-тав на. лист
ках в тайноil 'I'ппографии. Но царсшШ суд c·ropи
цeli отплатил Пе·гру за его прп.вдивое слово : десmъ· 
лю, ка.торги, а ПО'l'О~f-ссылка в Сибпрь на. посе
ление ! 

0'1'РЕ3.АННЫЙ ОТ :МИР А. 

Полдороги проИдеио.. . Кончилась первал часа'Ъ' 
страдпого, страшиого пути, остались позади деслть• 

ле'r каторги. Поселили Петра в пепрохо·димой глуши. 
Дюоое ущелье... Двести ветют от отдаленпого си-
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б ирекого города Якутска ... Кругом .якутьнючевнuки. 
Тыслчи верст легли :ме.ж.ду; Петром п Россие.К. 
Занялся Петр зе!lf.чеделиЕш. Отдает свою сил.УJ 

земле-чу.яоой, сz<.упой, северной ... Эх! Ск-олько еще 
силушки осталось 1 Вложnть бы ее в дело родное, 
взяться бы спова за ре-волнщноmтую работу. I~а
жется, горы бы сдвипу.1! 

«3ажiiВо погребеir здесь,-думае'l' Петр в до.1пrе 
ссвсрпые noчn.-Hc вырваться, nc убежаты> ... 
Годы идут ... 
«Хоть бы одного ж1шого человшса из России: но

видать!-думает Петр.-Что-'1'0 у них делается? Не 
за111ерла ли борьба? Не ослабела лп рука рабочеrо ?» 
И сбылась одпа.жды его CJqiO\fШ\JI мечта, no.1yчn.1 

он весточi<.у же.1а.ппую. 

Спдел Петр в cnoeii убогой хижине, слышит: снег 
скрипит, zсто-то па лыжах идет под Оiшамн. «На
верно, .якут ка.Iюii-нибудь забрею>,-п·одума.л Потр. 
Выглянул в ОIШО, и ... сердце рвсыrулось, дрогнуло~ 
руесшn1 идет, paбoчnii, cвofi, pyccюni! Петр высrю
чпл паружу. Незnакоыец тшке навстречу. броен.1ся, 
обпллnсь, словnо бралЪя ItpOвuыo. 

Товарищ, товарищ :милыii! 
Родпой моИ! 

- Ну говорn, что у ва.с ·га.м, коt'ДЗ: ты из России? 
- Четыре месяца... В тридцати верстах от 'l'ООЯ 

поселuлсл. Прослыша,1 недавно, что тут ссылъпыlf 
жimст,-лыжи в охапку n ~ ·rебс вот приJtа~Гшr. 

- Ну, идем, идс:м,-расска.зъmай скореti,-все, 
nce расска,зываН! 
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И узнал Пе·rр: о событиях последних Ле1'. Казан
ская демонстрация в Петербурге .. . СтачЕаJ на Но
ВО'Й: Бумагопрядильне в 1878 году. Задавлена C'l'aЧita 
полицией, но через Iоороткое время вспыхнула вновь· . 
Переrсинулась еще па три фабрики ... А тут начал 
работать Северный союз... Халтурин .. . 

- Дальше, дальше!-торопит Петр.-Рассrсазы
вайl 

Разгромлен Союз, за.душены и эти, повторные 
з а;б аrл:юв IСИ ..• 

- Ч'11о же, неу.жели все rсончююс;ь? 
Нет, революционеры вс·тупили на путь террора;. 

:Начались шжушеrшя на царл. Соловьев... Народо
вол:ьцы... А nотом-взрыв Зимнего дворца, подгото
вленньrй рукой Степана. 

- ДaJtьme, дальше! · 
Апрель 1879 года. Бунт в Ростове-на-Дону. По

лицейСiсие участки разгромлены, город целых два 
дня на:х;одплсл в pyrcax рабочих... До прихода 
ВОЙСIС ... 

- А царь? 
Убит. Ровно десять лет назад, 1 ?.IЩУГа. Александр 

Тре'I'ИЙ теперь на престоле. Но попреж:нему стонут 
трудящиесл, попрежнему за.дыхаются от произвола 

и пасили:й. 
- Да, не в царе все зл.о,-задумчиво говорит 

Петр.-Не все ли равно, катсоИ Але~ссандр па 
троне-второй, третий или пятнадцатый ! Надо уви
Ч'I'ОЖИ"rъ 'l''Y силу, rсоторая ПО')r,дер.живает царский 
троп. Надо объединить миллионы трудящихся, что-
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бы вымеоти железноН метлой всех богаче.й-парази
тов. Только тогда наrJГуПИТ свобода для рабочих 
и кре<m>ян ... 

Вечер. Рассitазьmают товаршц о Степане Халту
рине, о славной жизни и подвигах его. Горит гор
достыо взор Петра. 

- Да, не оскудел рабочи.И класс, есди дает он 
та.ких героев 1 Не сJюмпть его царсitой расправо И, 
не эапуrап:ъ штыrсами II казачьими па.га;rпсами 1 Но 
где же 'I1еперъ Огепан? 

- Погиб на виселице,-тихо от&ечает гость.-
22 марта 1882 года ... 
В молчании проходят часы... Догорае-1' лучишь в 

горнице. И темная ночь стопт над хижиной Петра, 
беспросветпая ночь cтorrr над царской Россией. 
В 1891 rоду Петра, с целью грабежа, убили юсу

ты, IGOrдa он ехал в rород па ярмар1су. Tart бе~ 
смыслешю и нелеnо nогиб революционер, .еще nол
ный сил, полный С'l'ремлепия к; борьбе и к nобе,л.е.. 
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3AR.11IO ЧЕНИЕ. 

Не таж, :иного врем.епи прошло с тех пор. Но 
СIС.ОЛЫЮ СОбЫТИЙ прО·ИЗОШЛО за ЭТИ ГОДЫ, CltOJIЫtO 
Itрови пролшюсь на э·гом т.яж1шм пути ... Тысячи уби
'l'ЫХ, тысяlш калеи., тысячи сирот и вдов по деревням, 

в рабочих поселках ... Кровавое 9 января ... Револю
ция 1905 года. Вооруженное восстаnие в Мостше, IGОГ
да опа утопалаn крови. Это-Itровь nоwrавших рабо
чих, это-пох.мелье царсitих палачей, упоенных не
nрочной победой. А ленсiшй ра.сс1'Релl Рабочие, 
женщины и дети, расетрел.янные по пршсазу Itа

ШI'шлиетов-владельцев Ленских приисюов l Пра.
вительетво Ншсолая I~ровавого раепоясалось во 
всю. СоrгнJши вырае'гали ш11 тюремных дворах 
черные :виселтщы. Гре~rели по всей России ру
жейные за.лnы. Это «царь-батюшiw> отстаивал .жизнь· 
и досто.япие богаче-й. «Царь.--батюшк(1)> душил Itро
ваво:И ipyiiOИ раС'rущие силы ревотоции ... 
И в июле 1914 года царс,юое nра.витель.ство со

вершило последпае ·безумие : в угодУ' своим и ино
страrmым: к.апиталиСJГа.м ·оно бросшrо труд.ящихся в 

.._. ~ . 
. чудовищаую мировую воину ... 



Через три года рабочие в ооюзе с. :крестьянами од· 
нiiм ударом опр01синули прогнивший царский трон. 
Но в.riaC!J.'Ь еще была в руках помещИJtав и фабрпкап
'ГОВ. Ру1сами Време:mюго nравительства они тол
rсали рабочих и .к.реС!I'Ьяп на путь новых стра.дани.И, 
новых неисчислимых ;жертв ... 
И тогда, над Петроградом, над всей Россие:й: про

гремел лозунг вождя пар1'ИИ ~ большевиков тов. 
Ленина: 

-- Вся власть Советам! 
Рабочие пошли за партией юоммунистов-большевп

ков, и в ошглбре 1917 года дали в братскоJ'.r союз{:) 
с Itрестьянами последний и решительный бой капи
талиста1'ttf и nомещикам. 

Вот опа--гроза, зарницы Itoтopdй полыхали пять
дест• .лет тому дазад! Вот она--настоящая ре
волюция! 

Солнцем залита I~раснал площадь. Альrе знамена' 
плещутел над толпой, и тысячи голосов поют :могу
чую грозrгую песпю: 

13eтanati, nроJсдлтLем зa:mei:iмoнш.Jfi. 

Веrь ъшр голодеых н рабов! 

Несметные рабочие 1юлонnы идут через город. 
Сruюrопотся знамена перед rpoбol\r, где nоследншr 
сном спит Ильич .. . Советский союз празднует де
слтую го,цовщилу ьвоей свободы, десятую годов
щипу 0Iстябрл. 
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И чуди.'ге.я: из •rьмы щюшедuшх .1!&1', из •rыtы 
у.,ншуDшего оооправия звенят да.леКЗiе голоса: 

- Товарmци! М:илые! Ве,п,ъ я: на.ша з,цесь Rаnля 
J< J.'(.I'Bи есть 1 · 
И мы 'Отвечаем все, как. одиn человек.: 
-- Знаем, родные 1 HJ,Bei(.И помним всех, It'ГO отдал 

ж.изiJь за сч<lJСтье тру.цящихся. Навеки nомвим 
и nac, Петр Алексеев и Оrепа.п ХаvУrурип, nервые 
рабочи с во.жди 1 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО 

МОСКВА- ЛЕНИНГРАД 

ОТ~УДА И КАК МОЖНО ВЫПИСАТЬ 

КНИГИ ДЛЯ ДЕРЕВНИ 

Москва, Центр, Госиздат "КНИГ А ПОЧТОЙ" 
ВЫСЫЛАЕТ 

КНИГИ ВСЕХ ИЗДАТЕЛЬСТ~ 

имеющиеся на книжном рынке, 

немедленно по nолучении заказа. 

Книги высылаются почтовыми пvсылками или 

бандеролью наложенным nлатежом. При высыл

ке вперед всей стоимости заказа (до 1 рубля 
можно почтовыми марками) пересылка бесnлатно. 

ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗОВ БЫСТРОЕ И АКI<УРАТНОЕ 

Чтобы nолучить книжки для деревни, наа.о выписать на~ 

звание книжки, указать, кто се писал (автор книжки), 

какое количество (СI<Олько экземнляров) требуется, сколько 

дснсl' или марок высыnается. 

В nисьме необходимо указать nодробныlt адрес заказчикn, 

ближаl!шее nочтовое отделение иЛи станцию, село или де
ревJtю. волость. уезд и губернию. 

Каталог (список) книг для деревни высы.'хается 

по требованию бесплатно. 
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