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Аннотация
«Времена – что ни день – становятся серьезнее. Наступила и

для русских пора дела. Замолк праздный шум упоенной собою
литературы. Под гнетом современных и еще более грозных
будущих обстоятельств, ожидаемых и предвидимых всеми,
люди наименее серьезные, наиболее развращенные болтовнею
литературною, призадумались. – Полно болтать, опасно болтать,
преступно болтать. Ведь дело идет о спасении себя, семьи,
имущества, о спасении России от кровавых несчастий, от
конечного разорения. Всякий должен теперь размыслить серьезно
и свои политические верования и свое положение, а размыслив,
решить: куда, к чему, с кем и за кем идти?..»
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Романов, Пугачев или Пестель
 

Времена – что ни день – становятся серьезнее. Наступи-
ла и для русских пора дела. Замолк праздный шум упоен-
ной собою литературы. Под гнетом современных и еще бо-
лее грозных будущих обстоятельств, ожидаемых и предви-
димых всеми, люди наименее серьезные, наиболее развра-
щенные болтовнею литературною, призадумались. – Полно
болтать, опасно болтать, преступно болтать. Ведь дело идет о
спасении себя, семьи, имущества, о спасении России от кро-
вавых несчастий, от конечного разорения. Всякий должен
теперь размыслить серьезно и свои политические верования
и свое положение, а размыслив, решить: куда, к чему, с кем
и за кем идти?

Теперь только наступает в России время действительного
образования и развития партий. Несколько месяцев тому на-
зад очень много людей не знали еще сами, к какому они при-
надлежат лагерю. Было, правда, много ученых разделений и
подразделений в теории, но на практике они не разъединя-



 
 
 

ли людей, потому что не было ясно определенной практи-
ческой цели. Болтливо-шумною толпою стремились все впе-
ред, на свободу, иные по убеждению, другие по инстинкту,
третьи по моде, и, наконец, остальные из страха и, казалось,
что в этой толпе все единомышленники и братья. Но вот
засветилось первое, слабое зарево тех пожаров, которыми
грозит, может быть, кровавая русская революция, и замолк
гул праздной толпы. Она приутихла. – Пожары были совер-
шенно случайны; такие пожары – обыкновенное, почти пе-
риодическое явление в России. Но возбужденные политиче-
ские власти, а главное подлый страх, скрывающийся нередко
за нашим шумливым геройством, придали ныне петроград-
ским пожарам другое значение. Правительство первое дало
пример. Оно нашло полезным обвинить в поджоге передо-
вую молодежь и распространить эту клевету между народом,
дабы возбудить его против студентов. В прежнее время ни-
кто из литераторствующей, порядочной публики не смел бы
присоединить своего голоса к клеветливому воплю из-ума-
вон испуганной власти. Того бы не потерпело общественное
мнение, которое даже при самом Николае умело клеймить
продажную литературу и литераторов третьего отделения.
Теперь им лафа. Пользуясь общим испугом публики, непри-
выкшей еще к общественным потрясениям, знакомой толь-
ко с болтовней, а не с делом, они смело подняли свое знамя.
А для того, чтоб не испугать слабых людей излишнею откро-
венностью, они написали на нем слово «Прогресс», искусно



 
 
 

прикрывая клевету и донос недорогими либеральными фра-
зами. И, нет сомнения, что они приобретут на первое время,
но только на короткое время, значительную популярность.
Николаевский период развил в России очень много дряблых
душ, без страсти в сердце, без живой мысли в голове, но с
великолепными фразами на языке. Этим людям в послед-
нее время становилось между нами неловко. Они чувствова-
ли, что дело, доходит до дел, до жертвы… Их много и они
все пойдут под доктринерское знамя, под сень благодушаще-
го правительства. Благо, отступление открыто и для измены
есть благовидный предлог, а для прикрытия ее великодуш-
ная фраза: «мы стоим за цивилизацию против варварства»,
то есть за немцев против русского народа… Что ж, с Богом,
идите! Нам остается пожелать вам доброго пути, да успех на
новом поприще. Только смотрите, не ошибитесь в расчете:
случалось не редко, что те здания, под которыми люди скры-
вались от бури, бывали первые поражены громом.

Очистившись от старых друзей, сомнительных и слабо-
нервных, мы стали сильнее. Нам нужны теперь люди, кото-
рые до конца были бы преданы народному делу,  и на кото-
рых потому можно было бы расчитывать, ибо теперь наша
партия окончательно стала партиею дела. А наше дело – слу-
жить революции.

Многие еще рассуждают о том, будет ли в России револю-
ция или не будет? не замечая того, что в России уже теперь
революция. Она началась последовательно, широко проник-



 
 
 

ла во все составы умирающего от дряхлости государства и
возобновляющейся общественной жизни; она царит во всех,
везде и во всем, действует руками правительства еще успеш-
нее даже, чем усилиями своих приверженцев, и не успоко-
ится, не остановится до тех пор, пока не переродит русского
мира, пока не воздвигнет и не создаст нового славянского
мира.

Династия явно губит себя. Она ищет спасения в прекра-
щении, а не в поощрении проснувшейся народной жизни,
которая, если б была понята, могла бы поднять царский дом
на неведомую доселе высоту могущества и славы. Но где
высота, там и бездна, и непонятая, оскорбленная, разорен-
ная смешными попытками пигмеев удержать ее непреклон-
но логическое течение, та же народная жизнь может сбро-
сить его, со всеми его немецкими советниками и доморо-
щенными доктринерами, со всею бюрократическою и поли-
цейскою сволочью, в бездонную пропасть… А жаль!

Редко царскому дому выпадала на долю такая величавая,
такая благородная роль. Александр II мог бы так легко сде-
латься народным кумиром, первым русским земским царем,
могучим не страхом и не гнусным насилием, но любовью,
свободою, благоденствием своего народа. Опираясь на этот
народ, он мог бы стать спасителем и главою всего славянско-
го мира. Для этого не нужно было ни гения, ни даже той ма-
киавелистической науки, которою так искусно и так усилен-
но держатся другие. Нужно было только широкое, в благо-



 
 
 

душии и в правде крепкое русское сердце. Вся русская, да
и вся славянская живая деятельность просилась ему в руки,
готовая служить пьедесталом для его исторического вели-
чия. Самое царствование отца, гибельное для России и для
славян во всех отношениях, должно было служить ему нау-
кою и вместе отрицательною рекомендациею в глазах наро-
дов. Николай душил Польшу; Александр должен был осво-
бодить Польшу со всем, что хочет быть Польшей. Он должен
был сделать это и по справедливости, и для освобождения
России от ненужной тяготы и от еще менее нужного бесче-
стия, и для того, чтоб, освободившись раз на всегда от нем-
цев, открыть себе широкие ворота в славянский мир. Нико-
лай довел до крайнего безумия систему петровскую, систе-
му отрицания и придушения народа во имя немецкого госу-
дарства; он до того напряг искусственные силы этого госу-
дарства, что оно надломилось и треснуло, убив его самого.
Александр должен бы был почувствовать, что безобразное
здание, стоившее миллионов человеческих жертв, потоков и
своей и чужой крови, держаться далее не может, и что ни-
каких сил не достанет удержать его от конечного падения.
На развалинах петровского государства может существовать
только Россия Земская, живой народ. Для народа нужно бы-
ло расчистить место.

Казалось сначала, что Александр II понимал свое значе-
ние, по крайней мере в отношении к России, потому что
в Польше он с первого раза тремя словами испортил все



 
 
 

свое положение. И сколько преступлений, сколько несча-
стий, сколько бесчестия для нас и кровавых жертв для поля-
ков вытекало из этих трех слов: «Point de reveries!» Теперь
всякий может решить, кто безумно, преступно мечтал: по-
ляки или Александр Николаевич?

Его начало в России было великолепно. Он объявил сво-
боду народу, свободу и новую жизнь после тысячелетнего
рабства. Казалось, он хотел земской России, потому что в го-
сударстве петровском свободный народ немыслим. 19 фев-
раля 1861 года, несмотря на все промахи, недостатки, урод-
ливые противоречия и не менее безобразные тесноты указа
об освобождении крестьян, Александр II был самым вели-
ким, самым любимым, самым могучим царем, который ко-
гда-либо царствовал в России. Но он так мало понимал это,
так мало знал, чувствовал душу народную, он до такой сте-
пени немец, что в этот самый день, торжественнейший из
торжественных дней в русской истории, он прятался в сво-
ем дворце и окружал себя караулами, боясь народного бун-
та. Видно – совесть была не чиста, видно – он замышлял не
доброе, видно – он не хотел настоящей свободы народу, ко-
торый верил, да и все еще верит в него до безумия.

И в самом деле не была чиста совесть. Александр II и не
мыслил о свободе народа. Она была бы противна всем ин-
стинктам его. Немец никогда не поймет и не полюбит зем-
ской России; и в то самое время, как русский народ ждал
от него новой жизни, он вместе с советниками своими ду-



 
 
 

мал только о том, как бы укрепить, восстановить и если мож-
но расширить двухвековую причину русской безжизненно-
сти, народоненавистное тюремное здание петровского госу-
дарства. Задумав гибельное, невозможное, он губит себя и
свой дом, и готов ввергнуть Россию в кровавую революцию.
Гения Петра Великого не достало бы теперь на такое дело,
а он предпринял его.

Отсутствием русского смысла и народолюбивого сердца
в царе, безумным стремлением удержать во что бы ни ста-
ло петровское государство, обясняется вполне и все проти-
воречия указа об освобождении и столь же разорительная,
сколь и опасная нелепость переходного состояния, и бесче-
ловечно глупое стреляние по невинным крестьянам в раз-
ных губерниях, и объявление царя народу, что не будет ему
другой воли, и студенческие истории, и заключение в кре-
пость тверских дворян, и упорное желание правительства со-
хранить сословие дворянское наперекор воле самого дворян-
ства, и теперешний терроризм, и, наконец, последнее слово:
Липранди! Липранди, убитый общим презрением, воскрес.
Он зовется на помощь – он будет спасать Россию!.. Жребий
брошен. Для Александра II, кажется, нет более возврата на
другую дорогу. Не мы, он главный революционер в России,
и да падает на его голову кровь, которая прольется!

А он, и только он один, мог совершить в России величай-
шую и благодетельнейшую революцию, не пролив капли кро-
ви. Он может еще и теперь: если мы отчаиваемся в мирном



 
 
 

исходе, так это не потому, чтоб было поздно, а потому, что
мы отчаялись, наконец, в способности Александра Николае-
вича понять единственный путь, на котором он может спасти
себя и Россию. Остановить движение народа, пробудивше-
гося после тысячелетнего сна, невозможно. Но если б царь
встал твердо и смело во главе самого движения, тогда бы его
могуществу на добро и на славу России не было бы меры. На
этом пути опасности нет никакой, успех верный.

Народу нужна земля – отдайте ему всю землю. А чтоб не
раззорить собственников мнимым выкупом, пусть выкупает-
ся она не крестьянами, а целым государством. Народу нужна
воля, полная воля движения, занятий… Так дайте ему эту
волю, избавьте его из под опеки правительственной, которая
его всегда угнетала да раззоряла, избавьте его от чиновни-
ков, которых он ненавидит, наравне с дворянами. Дайте ему
полное самоуправление общинное, волостное, областное и
государственное. Народу ненавистны сословия, созданные
вашими прадедами для притеснения народа; так уничтожь-
те эти сословия, которые сами теперь готовы отказаться от
всех своих преимуществ, отчасти потому, что преимущества
эти стали ничтожны, отчасти по благородному побуждению,
отчасти же от страха. Пусть будет в России один нераздель-
ный народ. И не бойтесь, он будет в состоянии сам собою
управляться. Народ знает своих людей, и в этих людях, по-
верьте, более дельного смысла, чем во взросшем в блудном
безделии дворянстве. Не бойтесь также что через област-



 
 
 

ное самоуправление разорвется связь провинций между со-
бою, рушится единство русской земли. Ведь автономия про-
винций будет только административная, внутренне-законо-
дательная, юридическая, а не политическая. И ни в одной
стране, исключая может быть Франции, нет в народе тако-
го смысла единства строя, государственной целости и вели-
чия народного, как в России. Только во Франции присоеди-
няется к этому страсть бюрократическая; в России ее нет.
Чиновник противен народу, а бюрократическая централиза-
ция необходимым насилием своим только отталкивает его
от единства: и только тогда воцарится действительная, воль-
ная целость в русской земле, когда чиновническое управле-
ние заменится в ней самоуправлением народами. Единство
земли русской, находившее доселе свое выражение только в
царе, требует теперь еще другого представительства: Всена-
родного Земского Собора.

Говорят, что в Петербурге боятся пуще всего земской Ду-
мы; опасаются, что с нею начнется революция в России. Да
неужели же там в самом деле не понимают, что революция
давно началась? Пусть посмотрят вокруг себя, в самих себя,
пусть сравнят свое настроение духа с тем, что чувствовалось
правительством при императоре Николае, – и пусть скажут:
разве это не коренная и не полная революция? Вы слепы, это
правда. Но неужели слепость ваша дошла до той степени, что
вы думаете – можно воротиться назад или отделаться шут-
ками? Итак, не в том вопрос, будет ли или не будет револю-



 
 
 

ция, а в том: будет ли исход ее мирный или кровавый! Он бу-
дет мирный и благодатный, если царь, встав во главе движе-
ния народного, вместе с земским сбором, приступит широко
и решительно к коренному преобразованию России в духе
свободы и земства. Ну, а если ослепленный царь задумает
идти вспять, или остановится на полумерах, или станет ис-
кать спасения в Липранди, – исход будет ужасный. Тогда ре-
волюция примет характер беспощадной резни, не вследствие
прокламаций и заговоров восторженной молодежи, а вслед-
ствие восстания всенародного. На Александре Николаевиче
лежит теперь ответственность страшная. Он может еще спа-
сти Россию от конечного раззорения, от крови. Сделает ли
он? Захочет ли он?

Без Собора Земского он не сделает ничего. Только Зем-
ский Собор способен умиротворить Россию, восстановить
кредит публичный и частный, устроить и обеспечить выкуп
земли и возвратить потрясенному обществу спокойствие и
веру. А самодержавие?! скажете вы. – Да разве оно действи-
тельно существует? Это каприз, вчера Панина, сегодня Го-
ловина, завтра Липранди. Это бесконтрольное право на зло,
немощь на добро, – право быть пассивным и далеко не по-
чтенным орудием в руках лакеев придворных, министерских
и канцелярских, – право чуждаться России, не знать ее, му-
тить ее, – право ввергнуть ее в кровавую революцию.

Ну, а если Земский Собор будет враждебен царю? – Да,
возможно ли это! Ведь посылать на него своих выборных бу-



 
 
 

дет народ, до сих пор еще безгранично в царя верующий,
всего от него ожидающий. Откуда же взяться вражде? Нет
сомнения в том, что если б царь созвал теперь Земский Со-
бор, он впервые увидел бы себя окруженным людьми, дей-
ствительно ему преданными. Продолжись безурядица еще
несколько лет, расположение народа может перемениться. В
наше время быстро живется. Но теперь народ за царя и про-
тив дворянства, и против чиновничества, и против всего, что
носит немецкое платье. Для него все враги в этом лагере
официальной России, все – кроме царя. Кто-ж станет гово-
рить ему против царя? А если б кто и стал говорить, разве
народ ему поверит? Не царь ли освободил крестьян против
воли дворян, против совокупного желания чиновничества?

Разочаровать народ, потрясти его веру в царя может толь-
ко сам царь. Вот где опасность и, может быть, главная при-
чина того панического страха, который ощущают в Петер-
бурге при одном слове: «Земский Собор». И в самом деле,
после двухсотлетнего отчуждения, русский народ, через сво-
их представителей, в первый раз встретится лицом к лицу
с своим царем. Минута решительная, минута в высшей сте-
пени критическая! Как понравятся они друг другу? От этой
встречи будет зависеть вся будущность и царей и России.

Двести лет стонал русский народ под гнетом Москов-
ско-Петербургского государства и переносил такие тягости,
такие терзания, такие мытарства, каких иноземец себе пред-
ставить не может. Прямою причиною всех бедствий его были



 
 
 

цари. Они, позабыв клятву своего родоначальника, народно-
го избранника Михаила Романова, создали эту чудовищную
самодержавную централизацию и окрестили ее в народной
крови. Они образовали народу противные касты, и духовную
и чиновно-дворянскую, как орудия для губительного само-
властия, и отдали им народ, одним в духовное, другим в те-
лесное рабство. Их силою, волею, их прямым покровитель-
ством держались единственно и буйный произвол полуди-
кого дворянина и притеснительное варварство чиновников.
Цари, до самой последней минуты, смотрели на русский на-
род с презрением горшечника к глине, как на бездушный ма-
терьял, обязанный принять по их произволу любую форму. В
конце царствования Николая, один генерал из немцев гово-
рил полковнику, командиру образцового полка, принявше-
му партию несчастных мужиков-рекрут: «Вы мне хоть поло-
вину из них убейте, но чтоб другая за то была вымуштрована
на славу». И что немец осмелился высказать громко, другие
делали втихомолку. Жизнь простого человека, крестьянина,
мещанина, была нипочем. Система царская истребила таким
образом, в продолжении каких-нибудь двухсот лет, далеко
более миллиона человеческих жертв, – так, без всякой нуж-
ды, просто вследствие какого то скотского пренебрежения к
человеческому праву и к человеческой жизни. И в то время,
когда дикое, раззоренное в пух дворянство сорило народны-
ми деньгами, не менее блудные, не менее дикие и без сомне-
ния более виновные цари наши сорили людьми.



 
 
 

Но факт замечательный! Русский народ, хотя и главная
жертва царизма, не потерял веры в царя. Беды свои он при-
писывает кому и чему вам угодно и помещикам, и чинов-
никам, и попам, только отнюдь не царю. Есть правда, секты
в расколе, переставшие за него молиться; есть другие, тай-
но ненавидящие царскую власть. Но это отрицание, хоть вы-
работавшееся в среде народа, далеко не выражает народное
большинство, которое еще крепко держится своей веры в ца-
ря. Здесь не место углубляться в причине этого факта мно-
гозначительного, несомненного, а для нас особенно важно-
го, потому что, рады ли мы ему или нет, он обусловливает
непременно и наше положение и нашу деятельность. В дру-
гом месте я старался объяснить его тем, что народ почита-
ет в царе символическое представление единства, величия и
славы русской земли. И думаю, что я не ошибся. Но этого
мало: другие, более христианские народы, когда им прихо-
дится жутко, а восстание по каким бы то ни было причинам
кажется невозможно, ищут своего утешения в вознагражде-
нии загробном, в небесном царе, на том свете. Русский на-
род, по преимуществу, реальный народ. Ему и утешение то
надо земное; земной бог – царь, лицо впрочем довольно иде-
альное, хоть и облеченное в плоть и в человеческий образ и
заключающее в себе самую злую иронию против царей дей-
ствительных. Царь – идеал русского народа, это род русского
Христа, отец и кормилец русского народа, весь проникнутый
любовью к небу и мыслью о его благе. Он давно дал бы наро-



 
 
 

ду все что нужно ему – и волю и землю. Да он сам, бедный – в
неволе: лиходеи бояре, да злое чиновничество вяжут его. Но
вот наступит время, когда он воспрянет и позвав народ свой
на помощь, истребит дворян и попов, и начальство, и тогда
наступит в России пора золотой воли!  Вот кажется, смысл
народной веры в царя. Вот чего он ждет от него в феврале
или в марте 1863 г. Ведь он, более двухсот лет, проведен-
ных в неизъяснимых муках, ждет слова царского и воскре-
сения; и теперь, когда все надежды, все ожидания его ожи-
вились предварительным обещанием царя, согласится ли он
ожидать еще долее? – Не думаю.

В 1863 году быть в России страшной беде, если царь не
решится созвать всенародную Земскую Думу… И вот народ
пошлет своих выборных к царю избавителю. Доверию и пре-
данности посланцев народных к царю не будет пределов, –
и, опираясь на них, встретив их с равною верою и любовью,
и решившись дать добровольно народу то, чего ныне нель-
зя уже более удержать от него, царь мог бы поставить свой
трон так высоко и так крепко, как он еще никогда не сто-
ял. Но что, если вместо царя избавителя, царя земского, на-
родные посланцы встретят в нем петербургского императо-
ра в прусском мундире, тесносердечного немца, окруженно-
го синклитом таких же немцев? Что, если вместо ожидаемой
свободы, царь не даст ему ничего, или почти ничего и захо-
чет отделаться от народа словами да полумерами? Ну, тогда
не сдобровать и царизму, по крайней мере императорскому,



 
 
 

петербургскому, немецкому, гольштейн-готорнскому! Ведь
привязанность народа к царю не придворная, не холопская, а
религиозная. И религия народа не небесная, а земная, жаж-
дущая, требующая удовлетворения себе на земле. В общем
чувстве народном обетованный час исполнения, кажется, на-
стал, и народ не даст ему пройти даром. Тогда опять крова-
вая революция.

Но если бы в этот роковой момент, когда для целой Рос-
сии будет решаться вопрос о жизни и смерти, о мире и кро-
ви, царь земский предстал перед всенародный собор, царь
добрый, царь правдивый, любящий Россию более себя и до-
веряющий широко любви народной, готовый устроить народ
по воле его, чего бы не мог он сделать с таким народом! Кто
смел бы восстать против него? И мир, и вера восстановились
бы, как чудом, и деньги нашлись бы, и все бы устроилось
просто, естественно, для всех безобидно, для всех приволь-
но… Руководимый таким царем, Земский Собор создал бы
новую Россию на основаниях вольных, широких, без потря-
сений, без жертв, даже без усиленной борьбы и без шума;
потому что воля и нужды народа – ясны, потому что в нем
выработался ум крепкий и здоровый, зародыш будущей ор-
ганизации, – и потому, что злой умысел и никакая враждеб-
ная сила не были бы в состоянии бороться против соединен-
ного могущества царя и народа.

Есть-ли надежда, что такой союз состоится? Мы скажем
прямо, что нет. Несмотря, на несомненную преданность на-



 
 
 

рода к царю, царь видимым образом боится его. Боится по-
тому, что не любит его, потому что не хочет поступиться пе-
ред ним своею немецкою важностью, своим мелким импера-
торским произволом, и потому что чувствует, вероятно, что
с этим народом шутить нельзя. Но, может быть, он решил-
ся бы еще довериться народу в надежде на его слепую при-
вязанность, если б он не боялся пуще всего влияния пере-
довой революционной молодежи. Страх в настоящее время
еще совершенно напрасный! Как ни горько сознаться в этом,
но я думаю, что для будущего успеха самого революционно-
го дела, мы должны громко высказать то убеждение, что до
сих пор влияние нашей партии на народ было близко к нулю.
Революционная пропаганда еще не нашла к нему доступа и
не умела еще потрясти его безумной, его несчастной веры
в царя. Никогда еще не чувствовался так сильно разрыв, су-
ществующий между народом и нами, и никто из нас не пе-
решел еще через пропасть, отделяющую нас от него. Мы го-
товы жить его жизнью, его мыслью, но он нас не знает, и по-
шел бы без сомнения против нас за царя, потому что и его
он также не знает… Итак, если вы хотите встретиться с на-
родом, свободным от наших влияний, сзывайте его теперь.
Ну, а если пропустите время, то, пожалуй, наша передовая
молодежь, наша надежда и наша сила, пробьет себе, наконец,
дорогу к народу и чрез роковую пропасть подаст ему руку.
Вина будет ваша.

И почему молодежь не за вас, а вся молодежь против вас?



 
 
 

Ведь это для вас большое несчастье; – несчастие потому, что
молодежь уже сама по себе составляет и право и силу, осо-
бенно когда, не заключаясь в себе, собой суетно не доволь-
ствуясь, она стремительно, страстно рвется в народ, к службе
народной. Для такой молодежи нет непреоборимых препят-
ствий. Народ, сам молодой и сам страстный, рано или поздно
призовет ее. Почему-ж она против вас? Недавно умерший
предводитель демократической партии в Соединенных Шта-
тах, полковник Дуглас, во время последних президентских
выборов, сказал одному из своих друзей; «наше дело потеря-
но, молодежь против нас!» – Глубокое слово! Молодежь, как
народ, живет более инстинктом, а инстинкт всегда тянет ее
на сторону жизни, на сторону правды… С нею беда. Она мо-
жет ошибаться в мыслях, или вернее, в выражении мыслей
своих, – в чувстве она ошибается редко. А чувство нашей
молодежи, всею энергиею своею, отталкивает ее от вас. Вы,
господа доктринеры всякого рода, ее ненавидите, как вооб-
ще не любят ее школьные учителя, которые чувствуют, что
она вправе над ними смеяться. Она бежит от вас, потому что
пахнет от вас фарисейским педантством, ложью и смертью:
а ей прежде всего надо жизни воли да правды. Но почему
отстала она от царя, почему объявила себя против того, кто
первый объявил свободу народу?

Никто не посмеет упрекать ее в эгоизме. Она рукоплеска-
ла освобождению крестьян и готова теперь отдать все, начи-
ная с себя, для того только чтоб русский народ был свободен.



 
 
 

Не увлекалась ли она отвлеченными революционными иде-
алами и громким словом «республика»? Отчасти, пожалуй,
и так. Но это только весьма поверхностная и второстепен-
ная причина. Большинство нашей передовой молодежи, ка-
жется, хорошо понимает что западные абстракции, консер-
вативные ли, либерально-буржуазные, или даже демократи-
ческие, к нашему русскому движению не применимы: – что
оно – без сомнения – и демократическое и в высшей степени
социальное, но что оно развивается вместе с тем при усло-
виях, совершенно различных от тех, при которых соверша-
лись подобные же движения на Западе. И первое из условий
– то, что оно не есть главным образом движение образован-
ной и привиллегированной части России. Таковым было оно
во времена Декабристов. Теперь главную роль в нем будет
играть народ. Он есть главная цель и единая, настоящая сила
всего движения. Молодежь понимает, что жить вне народа
становится делом невозможным, и что кто хочет жить, дол-
жен жить для него. В нем одном жизнь и будущность, вне его
мертвый мир. Но этот народ вступает на сцену не как лист
белой бумаги, на котором всякий по произволу может запи-
сать свои любимые мысли. Нет, лист этот уж частью исписан
и хоть осталось на нем еще много белого места, допишет его
сам народ. Никому он не может поручить этого дела, потому
что никто в образованном русском мире не жил еще его жиз-
нью. Русский народ движется не по отвлеченным принци-
пам; он не читает ни иностранных, ни русских книг, он чужд



 
 
 

западным идеалам, и все попытки доктринаризма, консер-
вативного, либерального, даже революционного, подчинить
его своему направлению будут напрасны. Да, ни для кого и
ни для чего не отступится он от своей жизни. А жил он много,
потому что страдал много. Не смотря на страшное давление
императорской системы, даже в продолжение этого двухве-
кового немецкого отрицания, он имел свою внутреннюю жи-
вую историю. У него выработались свои идеалы, и составля-
ет он в настоящее время могучий, своеобразный, крепко в
себе заключенный и сплоченный мир, дышащий весеннею
свежестью и чувствуется в нем стремительное движение впе-
ред. Наступило, кажется, его время; он просится наружу, на
свет, хочет, сказать свое слово и начать свое явное дело. Мы
верим в его будущность, надеясь, что, свободный от закоре-
нелых и на Западе в закон обратившихся предрассудков ре-
лигиозных, политических, юридических и социальных, он в
историю внесет новые начала и создаст цивилизацию иную;
и новую веру, и новое право, и новую жизнь.

Перед этим великим, серьезным и даже грозным лицом
народа нельзя дурачиться. Молодежь оставит смешную и
противную роль непрошенных школьных учителей мертве-
цам московской и с.  – петербургской привилегированной
журналистики. Ей самой предстоит подвиг другой, не учи-
тельский, а очистительный, подвиг сближения и примире-
ния с народом. Ведь она, почти вся, по своему происхож-
дению, образованию, по привычкам жизни и мысли, нако-



 
 
 

нец по всем общественным отношениям своим, стоит вне
народа, принадлежа к тому привилегированному официаль-
ному миру, который народ не без причины ненавидит, видя
в нем главный источник всех своих бедствий. Стремления ее
чисты и благородны: она сама ненавидит исключительность
своего положения и готова жертвовать всем народу, лишь бы
только он принял ее в свое общение. Но народ не знает ее, и
судя ее по платью, по языку, а главное по жизни, столь раз-
личной от его жизни, принимает ее за врага. Где же тут учи-
тельствовать! разве без веры и доброй воли учащегося уче-
ние возможно? Да, наконец, чему мы станем учить? Ведь ес-
ли оставим естественные и математические науки в стороне,
последним словом всей нашей премудрости будет отрицание
так называемых непреложных истин западного учения, пол-
ное отрицание Запада. Но народ наш Западом никогда не
увлекался; потому ему и до отрицания его нет никакого де-
ла. А главное то, что со всею своею наукою, мы бесконеч-
но беднее народа. Народ наш, пожалуй, груб, безграмотен,
я не говорю – неразвит, потому что у него было свое исто-
рическое развитие, покрепче и посущественнее нашего; он
никаких книг, кроме немногих своих, еще не читает. Но за-
то в нем есть жизнь, есть сила, есть будущность; – он есть…
А нас собственно нет; наша жизнь пуста и бесцельна. У нас
нет ни дела, ни поля для дела. И если будущность для нас
существует, так только в народе. Итак, народ может и без нас
обойтись, мы без него не можем.



 
 
 

Без сомнения, слившись с народом, принятые народом,
мы можем принести ему много пользы, Да, мы принесем ему
громадный опыт неудавшейся западной жизни, которую мы
вместе с Западом пережили, способность обобщения и точ-
ного определения фактов, ясность сознания. Знакомые с ис-
ториею и наученные чужим опытом, мы можем продохра-
нить его от обмана и помочь ему высказать его волю. – Вот и
все. Мы принесем ему формы для жизни, он даст нам жизнь,
кто дает больше? Разумеется народ, а не мы.

Вопрос о нашем сближении с народом, не для народа, а
для нас, для всей нашей деятельности, есть вопрос о жизни и
смерти. Сближение это необходимо, но оно трудно, потому
что требует с нашей стороны совершенного перерождения,
не только внешнего, но и внутреннего. Борода, русское пла-
тье, жесткие руки, грубая речь не составляют еще русского
человека. Нужно, чтоб ум наш выучился понимать ум наро-
да, и чтоб наши сердца приучились бить в один такт с его ве-
ликим, но для нас еще темным сердцем. Мы должны видеть в
нем не средство, а цель; не смотреть на него как на материал
революции по нашим идеям, как на «мясо освобождения»,
напротив смотреть на себя, если он на то согласится, как на
слуг своего дела. Одним словом, мы должны полюбить его
пуще себя, дабы он вас полюбил, дабы он нам свое дело по-
верил.

Любить страстно, отдаваться всею душою, побеждать гро-
мадные трудности и препятствия, силою любви и жертвы



 
 
 

победить ожесточенное сердца народное, дело молодости.
Вот, где ее назначение! Учиться она должна у народа, а не
учить. Не себя, а его возвышать и вся отдаться его делу. Ну,
тогда народ признает ее.

Прокламация «Молодая Россия» доказывает, что в неко-
торых молодых людях существует еще страшное самообо-
льщение и совершенное непонимание нашего критического
положения. Они кричат и решают, как будто бы за ними сто-
ял целый народ. А народ то еще по ту сторону пропасти, и
не только вас слушать не хочет, но даже готов избить вас по
первому мановению царя. Что же, – мученичество? Да ведь
мученичество хорошо, когда мученики делают дело. Редак-
торов «Молодой России» я упрекаю в двух серьезных пре-
ступлениях. Во первых, в безумном и в истинно доктринер-
ском пренебрежении к народу; а во вторых в нецеремонном,
бестактном и легкомысленном обращении с великим делом
освобождения, для успеха которого они между тем готовы
жертвовать своею жизнью. Они видно, так мало привыкли
еще к настоящему действию, что им все кажется, будто они
вращаются в мире абстракций. В теории все сходит с рук. На
практике, особливо в такое время, как наше, что не полез-
но, то вредно. Появление «Молодой России» причинило по-
ложительный вред общему делу и виновниками вреда были
люди, желавшие служить ему. Без дисциплины, без строя, без
скромности перед величием цели, мы будем только тешить
врагов наших и никогда не одержим победы.



 
 
 

Но прокламация редакторов «Молодой России» не может
быть принята за серьезное выражение идей передовой моло-
дежи. Несколько смелых юношей собрались и издали свою
прокламацию… Довольно было, чтоб перепугать до смерти
наших бедных правителей. Правда, что юноши говорят и об
«общем собрании» и о «комитетах провинциальных тайного
революционного общества». Но ведь это было сказано зря,
для пущей важности, и для того, чтоб доставить лишнее впе-
чатление черезчур впечатлительному правительству. Огром-
ное большинство нашей молодежи принадлежит к партии
народной, к той партии, которая поставила себе единою це-
лью торжество народного дела.  Эта партия не имеет пред-
рассудков ни за царя, ни против царя, и если б сам царь, на-
чавши великое дело, не изменил впоследствии народу, она
бы никогда от царя не отстала.

И теперь было бы еще не поздно. И теперь та же самая
молодежь радостно пошла бы за ним, лишь бы только он сам
шел во главе народа: не остановили бы ее никакие западно-
революционные предрассудки, ибо где жизнь, где правда, где
разрешение судеб народа, там и она. И сколько молодой и
благородной энергии, сколько живых сил и сколько ума бы-
ло бы тогда к его услугам для совершения великого дела –
умиротворения и воссоздания России.

Россия спокойно и твердо пошла бы широким путем сво-
бодного развития и, укрепившись внутри, восстановила бы
скоро свое утраченное внешнее обаяние. Величие России



 
 
 

русскому народу так дорого, что он никогда от него не от-
кажется. Он принес ему столько жертв!.. Но понятно, что
оно должно быть ныне воздвигнуто на иных основаниях. Бог
с ним с величьем петровским, екатерининским, николаев-
ским, обрекшим русский народ на постыдную роль палача
и вместе раба мученика! Мы искали силы и славы, а нашли
лишь бесславие, заслужили ненависть и проклятия истерзан-
ных нами народов, и кончили поражением и постыдным бес-
сильем. Слава богу! наша двухвековая тюрьма, петровское
государство, наконец рушится. Никакая сила не восстановит
его. Мы же сами подтолкнем его в пропасть, и воля нам! во-
ля героической Польше! воля Белоруссии, Литве, Украйне!
Пусть будет Польшею все, что хочет быть Польшею. Воля
Финляндии! воля Чухонцам и Латышам в Остзейских про-
винциях! А немцам пора в Германию!

Если б царь понял, что он отныне должен быть не гла-
вою насильственной централизации, а главою свободной фе-
дерации вольных народов, то опираясь на плотную возрож-
денную силу, в союзе с Польшею и Украйною, разорвав все
ненавистные союзы немецкие, подняв смело всеславянское
знамя, он стал бы избавителем Славянского мира!

Мечта! скажут мне; да, разумеется, мечта. Но мечта толь-
ко потому, что в Петербурге нет ни мысли, ни сердца, ни во-
ли, и что царь, наш, в противность царю Давиду, ищет все-
гда короны, а находит корову. И еще повторим; ни одному
царю не было дано так много, и ни с одного так много не



 
 
 

спросится.
На Петербург надежды нет. Царь избрал себе путь, ги-

бельный для России. Как безнадежный больной, он окружил
себя шарлатанами, – настало время для наших Некеров и Ко-
лоннов. Настоящее министерство – jeune, intelligent et fort,
и подражая дружественному ныне правительству, хочет на-
дуть Россию формами без содержания; с свободою на языке
оно намерено продолжать дело блудного произвола. Но за-
бывают они только одно, что обман, возможный в стране, ис-
тощенной политическими борьбами, невозможен у нас, по-
тому что у нас жизнь только вчера началась, страсти в при-
ливе, а не в отливе, и наша трагедия еще впереди… Как ни
умны министры, но Александр Николаевич не доверяется им
вполне, на помощь им он позвал знаменитого доктора Ли-
пранди, который лечит средствами героическими и без со-
мнения скорее доведет до трагедии. Большое утешение пра-
вительственного Петербурга теперь – это народ и привязан-
ность народа к царю, Народом грозят они революционной
молодежи. «Стоит только царю махнуть рукою, и студентов
не будет». Да без сомнения не будет; да на другой день и дво-
рянства в целой России не будет, а с дворянством ляжет под
топором все чиновничество; вы сами голубчики пропадете.
Ну-ка попробуйте махнуть то рукой! И останутся народ да
царь. Да что станет этот царь с этим народом делать? Ведь
царь то наш бюрократический дворянский, а не земский. Он
сам утонет в дворянской крови, чтоб уступить место како-



 
 
 

му-нибудь Пугачеву! Не попробовать ли лучше николаев-
ских средств: кнута, виселицы, да Сибири? Средства хоро-
шие. Но вряд ли они вам ныне помогут. Ведь страх убит в
России. Ныне пойдут на лобное место, смеясь над вами. Да и
самым трусам нет никакого рассчета пятиться перед вашим
страхом. В России есть теперь страх, пострашнее, – страх на-
родного восстания. А если придется выбирать между топо-
ром или виселицею, так разумеется, лучше пасть с сознани-
ем высокого подвига, чем жертвою рокового недоразумения
народного.

У вас есть еще одно средство – война. Война националь-
ная против немцев, в союзе с Италией и с Францией, пожа-
луй хоть за свободу славян, лишь бы только русскому наро-
ду не дать свободы. Да, в самом деле, идти войною на нем-
цев хорошее, а главное, необходимое славянское дело, во
всяком случае лучшее, чем поляков душить немцам в уго-
ду. Подняться на освобождение славян из под ига турецко-
го и немецкого будет потребностью, необходимостью и свя-
тою обязанностью освобожденного русского народа. Но вы,
враги русской и польской свободы, какую дадите вы свобо-
ду славянам? Или вы хотите повторить в сотый раз старый,
постыдный обман? Не удовлетворив никого и не разрешив
ничего у себя дома, на что вы будете опираться? Даже вой-
ско придется вам содержать на мелок чужими субсидиями.
И будете вы только служить средством для целей чужих, са-
ми ничего не приобретете. Россию же в конец раззорите. Да,



 
 
 

может быть, вы и расчитываете на ее истощение? Может, ду-
маете усмирить ее голодом? Смотрите, не ошибитесь в рас-
чете: война не помешала у нас ни пугачевщине, ни новгород-
скому бунту.

Но напрасны все ваши старания. Ни война, ни уловки
мнимо либерального (?!) министерства, ни явная реакция
вам не помогут. Народ проснулся и ждет своего часа, вы са-
ми способствовали его пробуждению. Кокетничая перед ним
и возбуждая его против молодого образованного поколения,
вы сами будите в нем сознание силы и он сам возьмет силою
то, чего вы ему добровольно дать не хотите.

Для мирного исхода настоящего неотвратимого кризиса,
средство только одно: Земский всенародный собор и на нем
разрешение земского народного дела.  Это средство единоспа-
сительное в руках царя. Но он его употребить не хочет. Зна-
чит, он хочет крови.

Когда правители губят страну, частные люди должны при-
няться за дело спасения. Всем истинным консерваторам,
имеющим ум, чтоб понимать и предугадывать необходимые
происшествия, всем купцам, попам и дворянам, чиновникам
военным и гражданским, любящим спокойствие и мир и же-
лающим сохранить жизнь, имущество, жен, сестер и детей,
всем, кому дороги благоденствие и слава России, я совето-
вал бы об этом крепко подумать. Ведь времени на свободное
размышление осталось немного. И не худо было бы, если бы
они, сговорившись, составили между собою громадное кон-



 
 
 

сервативное общество, которое я им предложил бы назвать:
«общество для спасения России от близорукости царской и
от преступного министерского шарлатанства», и пусть хором
подымут они голос в пользу Земского Собора, как единого
средства для предотвращения кровавой разрушительной ка-
тастрофы.

А нам, революционной партии, что делать? Мы также
сплотимся и станем под знамя «Народного дела». Мы хотим
достигнуть его народным путем и не остановимся до тех
пор, пока оно не исполнится совершенно.

Мы хотим и желаем:
1.  Чтобы вся земля русская была обявлена собственно-

стью целого народа, так чтоб не было ни одного русского,
который бы не имел части в русской земле.

2.  Хотим самоуправления народного – общинного, во-
лостного, уездного, областного и наконец государственного,
с царем или без царя, все равно и как захочет народ. Но чтоб
не было в России чиновничества и чтоб централизация бю-
рократическая заменилась вольною областною федерацией.

3. Хотим, чтоб Польше, Литве, Украине, Финнам и Ла-
тышам прибалтийским, а также и Кавказскому краю была
возвращена полная свобода и право распорядиться собою и
устроиться по своему произволу, без всякого с нашей сторо-
ны вмешательства, прямого или косвенного.

4. Хотим братского и, если будет возможно, федерального
союза с Польшею, Литвою, Украиною, прибалтийскими жи-



 
 
 

телями и с народами Закавказского края. Готовы и обязаны
помогать им против всякого насилия и против всех внешних
врагов, особливо же против немцев, когда они сами позовут
нас на помощь.

5.  Вместе с Польшей, с Литвой, с Украйной, мы хотим
подать руку помощи нашим братьям Славянам, томящимся
ныне под гнетом Прусского королевства, Австрийской и Ту-
рецкой империи, обязываясь не вложить меча в ножны, пока
хоть один Славянин останется в немецком, в турецком, или
другом каком рабстве.

6. Мы будем искать тесного союза с Италией, с которою у
нас чувства, интересы и враги общие, – с Мадьярами, нена-
видящими как и мы, австрийскую монархию, если только
они совершенно откажутся от притеснения Славян, – с Ру-
мынами и даже с Греками, когда последние оставят в покое
Болгар, и довольствуясь быть собою, забудут свои честолю-
бивые и свободопротивные, а главное, суетные византийские
мечты.

7. Мы будем стремиться, вместе со всеми племенами Сла-
вянскими, к осуществлению заветной Славянской мечты:
к созданию Великой и вольной федерации Всеславянской,  где
каждый народ, велик или мал, будет вместе вольным и брат-
ски с другими народами связанным членом; чтоб каждый
стоял за всех, и все за каждого, и чтоб не было в братском
союзе особенных государственных сил, чтоб не было ничьей
гегемонии, но чтоб существовала единая и нераздельная об-



 
 
 

щеславянская сила.
Вот широкая программа дела Славянского, вот необходи-

мое последнее слово народнорусского дела. Этому то делу
мы посвятили всю жизнь свою.

Теперь с кем, куда и за кем мы пойдем? Куда? мы сказали.
С кем? мы также сказали: разумеется ни с кем, другим, как с
народом. Но за кем? За Романовым, за Пугачевым или, если
новый Пестель найдется, за ним?

Скажем правду; мы охотнее всего пошли бы за Романо-
вым, если б Романов мог и хотел превратиться из петербург-
ского императора в царя земского. Мы потому охотно стали
бы под его знаменем, что сам народ русский еще его призна-
ет, и что сила его создана, готова на дело, и могла бы сделать-
ся непобедимою силою, если б он дал ей только крещение
народное. Мы еще потому пошли бы за ним, что он один мог
бы совершить и окончить великую мирную революцию, не
пролив ни одной капли русской или славянской крови. Кро-
вавые революции, благодаря людской глупости, становятся
иногда необходимыми, но все-таки они зло, великое зло и
большое несчастье, не только в отношении к жертвам своим,
но и в отношении к чистоте и к полноте достижения той це-
ли, для которой они совершаются. Мы видели это на рево-
люции французской.

Итак, отношение наше к Романову ясно. Мы не враги и
не друзья его, мы друзья народно-русского, славянского де-
ла. Если царь во главе его, мы за ним. Но когда он пойдет



 
 
 

против него, мы будем его врагами. Поэтому весь вопрос со-
стоит в том: хочет-ли он быть русским земским царем Рома-
новым, или Голштейн-Готорнским императором Петербург-
ским? хочет он служить России, славянам или немцам? Во-
прос этот скоро решится, и тогда мы будем знать, что нам
делать. Ни для него и ни для кого в мире мы не отступимся
ни от одного пункта своей программы. И если для осуществ-
ления ее будет необходима кровь, да будет кровь.

Мы без содрагания не можем подумать о тысячах жертв,
которые падут, вероятно. Но вся тяжесть кровавой вины
пусть ляжет тогда на единственного виновника, на царя, ко-
торый всех может спасти и, кажется, всех погубит. А сред-
ство спасения и для него и для нас только одно: идти до кон-
ца во главе революции и не останавливаться на полдороге.
Если б мы хотели остановить настоящую революцию, то не
могли бы; никто в мире не может. А если бы могли, то не хо-
тели бы, потому что она необходима для освобождения на-
шего народа, для совершения русских и славянских судеб.

Если царь изменит России, Россия будет повергнута в
кровавые бедствия. Что будет, какую форму примет движе-
ние, кто станет во главе его? Самозванец-царь, Пугачев, или
новый Пестель-диктатор? Предугадать теперь невозможно.
Если Пугачев, то дай бог, чтоб в нем нашелся политический
гений Пестеля, потому что без него он утопит Россию и, по-
жалуй, всю будущность России в крови. Если Пестель, то
пусть будет он человеком народным, как Пугачев, ибо иначе



 
 
 

его не потерпит народ. А может быть ни Пестель, ни Пуга-
чев, ни Романов, а Земский Собор спасет Россию.

Предугадать нельзя ничего. Наш долг теперь крепко со-
мкнуться и единодушно готовиться к делу. Поклясться друг
другу не отставать от народа, идти с ним, покуда сил станет.
Времени может быть осталось немного, – употребим его ни
сближение с народом во чтобы то ни стало, дабы он при-
знал нас своими и позволил бы нам спасти хоть несколько
жертв. Сойтись с народом, слиться с ним во единую душу и
во единое тело – задача трудная, но для нас неизбежная и
неотвратимая. Иначе мы будем представителями не народ-
ного дела, а только своих тесных кружковых интересов и сво-
их личных страстей, чуждых и противных народу, а потому
и преступных, ибо ныне что не служит исключительно делу
народному, то преступно. Он один призван к жизни в Рос-
сии, и только что с ним и что за него, то лишь одно имеет
право на жизнь, то будет иметь силу на жизнь. Вне его нет
русской силы и, лишь только соединившись с ним, мы мо-
жем вырваться из бессилия. Вот почему мы должны сойтись
с народом во что бы ни стало. Важнее этого, для нас нет те-
перь другого вопроса.

Как с ним сойтись? Путь к достижению цели один: искрен-
ность, правда. Если вы не обманываете ни его, ни себя, ко-
гда говорите о своих стремлениях к народу, то вы найдете
дорогу в душу и в веру его. Любите народ, он вас полюбит,
живите с ним, и он пойдет за вами, и вы будете сильны его



 
 
 

силою. Народ наш умен, он скоро узнает своих друзей, когда
у него будут друзья действительные. Формулировать общее
правило, известный прием для сближения с народом нет воз-
можности: все это было бы мертво и сухо, потому что было
бы ложно. Живое дело должно вытекать из живого ума и из
живого сердца.

Вас много и вы рассеяны по всей русской земле. Пусть
каждый из вас, служа общему делу, идет к народу по своему,
но пусть каждый идет прямо и искренно, без хитрости, без
обмана, пусть каждый несет в дар ему и весь ум и все сердце,
и чистую, крепкую волю служить ему. Пусть каждый свяжет
судьбу свою с его судьбою. Пусть каждый молодой человек
перевоспитает себя в среде народной… И вы сделаетесь то-
гда, без сомнения, людьми народными.

Подвиг не легкий, но за то высокий и стоющий жертв:
подвиг повивания новорождающегося русского мира! Кому
он кажется противен, тот лучше не берись за русское дело.
Для того есть приют под знаменем доктринеров. Путь наш
труден. Отсталых, испуганных и усталых будет еще много…
Но мы, друзья, выдержим до конца и безбоязненно, твердым
шагом пойдем к народу, а там, когда с ним сойдемся, по-
мчимся вместе; с ним, куда вынесет буря.



 
 
 

 
В России

 
1

То, что происходит сейчас в России, достойно внимания
всех социальных демократов Европы.

Нужно сознаться, что до сих пор имели совершенно оши-
бочное представление о характере и стремлениях, а также
об экономическом положении народа, населяющего эту об-
ширную страну. Так, до сих пор было еще довольно распро-
страненным мнением в Европе, что теперешний царь2,– бла-
годетель и освободитель народа, является предметом народ-
ного поклонения; что он, действительно, освободил русских

1 Молодой революционер Нечаев, прибывший из России, приехал в Бельгию
в марте 1869 г. К концу марта он был в Женеве, где сейчас же вступил в сноше-
ния с Бакуниным. Последний писал мне (письмо от 13 апреля): «В настоящий
момент я чрезвычайно занят тем, что происходит сейчас в России. Наша моло-
дежь, быть может, самая революционная, как в теоретическом отношении, так и
практически, в мире, волнуется так сильно, что правительство принуждено бы-
ло закрыть университеты, академии и несколько школ в Петербурге, Москве и
Казани. У меня сейчас здесь один из таких молодых фанатиков, которые ни в
чем не сомневаются, ничего не боятся и которые поставили себе принципом, что,
многие, очень многие должны погибнуть от руки правительства, но, что они не
успокоятся до тех пор, пока народ не восстанет. Они восхитительны, эти моло-
дые фанатики, верующие без Бога и герои без фраз! Папе Мерон доставило бы
удовольствие видеть моего гостя, тебе тоже».

2 Александр II.



 
 
 

крестьян и устроил на солидном фундаменте благосостояние
сельских общин, которые составляют всю силу и все богат-
ство Всероссийской Империи. Разве не думали и не говори-
ли что, осчастливив народ и заслужив его признательность,
он стал настолько силен, что стоит ему сделать знак, чтобы
эти миллионы фанатических варваров двинулись против Ев-
ропы?

Говорили это и повторяли на тысячу различных ладов, од-
ни не подозревая, другие прекрасно зная, что они этим ока-
зывают огромную услугу столь ненавистному царскому вла-
дычеству, основанному гораздо более на воображении, на
паническом страхе, ловко распространяемом им вокруг се-
бя, и на умелом пользовании этим обстоятельством его ди-
пломатами, чем на реальных фактах.

Так, разве не думали, в 1861 г., доверяя телеграммам кня-
зя Горчакова и русской и заграничной прессе, субсидирован-
ной петербургским правительством, что весь русский народ,
все классы: дворянство, духовенство, купечество, учащая-
ся молодежь и в особенности крестьяне единодушно желали
раздавить, уничтожить Польшу; что правительство, которое
хотело бы, может быть, действовать мягче, было принуждено
стать палачем этого несчастного народа и что оно затопило
его в крови, лишь повинуясь этой единодушной воле, этой
безмерной народной страсти?

За очень немногими исключениями, все в Европе верили
этому и эта всеобщая вера в значительной мере способство-



 
 
 

вала тому, что если негодование европейского общества не
совсем затихло, то во всяком случае, действие его было па-
рализовано.

Трусость и несогласия европейской дипломатии помогли,
и Европа остановилась перед этим величественным прояв-
лением, якобы, могущественного народа. Не посмели высту-
пить против него и дали спокойно совершиться новому ве-
ликому преступлению в Польше, не пойдя дальше смешных
протестов.

Потом явились софисты, русские и не русские, одни плат-
ные, другие глупо ослепленные, – Прудон, великий Прудон,
попал к сожалению в их ряды; они явились нам разъяснить,
что будто бы польские революционеры – католики и аристо-
краты, представители мира, осужденного погибнуть; тогда
как русское правительство, со всеми своими палачами, пред-
ставляет, против них, интересы демократии, интересы угне-
тенных крестьян и нового принципа экономической спра-
ведливости.

Вот ложь, которую осмелились распространять и которая
нашла доверие в Европе, и все это способствовало значи-
тельному увеличению престижа и воображаемого могуще-
ства – могущества, которым никогда не следует пренебрегать
– Всероссийской Империи в Европе.

Нужно, чтобы европейское общество ничего не знало из
всего того, что существует и что происходит в этой огромной
стране, чтобы поверить всем этим выдумкам, распространя-



 
 
 

емым, прямо или косвенно, русской дипломатией. И особен-
но странно то, что та часть печати во всех странах, которая
принадлежит польской эмиграции или находится под ее вли-
янием, помогла московской дипломатии, отождествляя вез-
де и всегда русский народ с петербургским правительством.
Неужели столь законная ненависть поляков к своим угнета-
телям настолько ослепила их, что они не понимают, что та-
ким способом они оказывают услугу именно тем, кого они
ненавидят? Или они, действительно, являются до такой сте-
пени сторонниками существующих экономических поряд-
ков, что предпочитают даже свирепый царский режим соци-
альной революции русских крестьян?

Как бы то ни было, пора покончить с этим постыдным и
опасным невежеством. Являясь представителями междуна-
родного освобождения труда и рабочих всех стран, мы не мо-
жем и не должны иметь никаких национальных предпочте-
ний. Угнетенные рабочие всех стран – наши братья и, рав-
нодушно относясь к интересам, честолюбивым помыслам и
тщеславию политического отечества, мы не признаем других
врагов, кроме эксплуататоров народного труда.

Как представителям великой международной борьбы тру-
да против эксплуатации дворянства или буржуазии, для нас
очень важно знать, будут ли, в великий день борьбы, за нас
или против нас те семьдесят миллионов, которые порабоще-
ны в настоящий момент в Великороссийской Империи, на-



 
 
 

ходящейся в столь близком соседстве с нами3, и сто милли-
онов славян, живущих в Европе.

Игнорировать их, не стараться узнать их характер, нра-
вы, их современное положение и нынешние стремления бы-
ло бы больше, чем ошибкой с нашей стороны, это было бы
преступным безумием.

Благодаря некоторым друзьям, которые хорошо знают эти
страны, мы можем заняться их изучением, что очень важно
во всех отношениях, и мы это сделаем в серии статей4.

Наиболее выдающееся событие, которое наполняет в на-
стоящий момент столбцы всех оффициальных и оффици-
озных петербургских и московских газет, это внезапное за-
крытие университетов, академий и других государственных
учебных заведений и многочисленные аресты студентов в
Петербурге, Москве, Казани и других провинциальных горо-
дах. Потом распоряжения полиции, предписывающей трак-
тирщикам и содержателям ресторанов не давать обеда за-
раз двум студентам, и хозяевам домов не допускать, чтобы
какой-нибудь студент провел ночь у другого ни даже, что-
бы днем у него собиралось больше двух студентов. Тюрьмы,
участки, карцеры третьего отделения (Chancellerie secrete),
крепости полны молодыми людьми, которых хватают в обе-

3 В этой статье, написанной от имени редакции l'Egalite, Бакунин должен был
говорить и говорит о России, как если бы автор был не русским, а западным
человеком.

4 Эта серия статей не была написана.



 
 
 

их столицах или привозят из глубины России.
Что же происходит? Значит, не все обстоит благополучно,

не все довольны в России? И что хотят эти молодые люди?
Требуют они конституцию, такую же как в Бельгии или Ита-
лии или какую хочет у себя ввести, например, благодатная
Испания? Ничуть ни бывало. Вы читали программу русской
социальной демократии, которая, переведенная на француз-
ский язык, произвела такой скандал среди буржуа-социали-
стов Бернского Конгресса5? Ну, так это их программа, это то,
что они хотят. Они хотят ни больше ни меньше, как разру-
шения этой чудовищной Великороссийской Империи, кото-
рая в продолжение целых веков давила своей тяжестью на-
родную жизнь, но которая, по-видимому, не совсем ее уби-
ла. Они хотят социальную революцию, какую воображение
Запада, смягченное цивилизацией, едва осмеливается себе
представить.

И эти безумцы в небольшом числе? Нет, их легион; они
образуют фалангу в несколько десятков тысяч: деклассиро-
ванная молодежь, немного дворян, масса сыновей мелких
служащих и сыновей священников и юноши, вышедшее из
народа, как деревенские, так и городские. Но они обособле-
ны от народа? Нисколько. Наоборот, это движение молоде-
жи, которая, вышедши из самых низов русского общества,

5 Эта программа, написанная Бакуниным, появилась в первом номере (1-го сен-
тября 1868 г.) русской газеты Народное Дело, основанной Бакуниным и Жуков-
ским, но которая со второго номера перешла к Утину.



 
 
 

ищет света со всей энергией и страстью, каких не знают боль-
ше у нас, это движение растет и распространяется, несмот-
ря на все репрессивные меры, свойственные русскому пра-
вительству, стремится слиться с каждым днем все больше и
больше с народным движением, с движением народа, дове-
денного до отчаяния и невообразимой бедности знаменитым
освобождением и другими реформами царя освободителя.

Еще немного времени, два года, год, быть может, несколь-
ко месяцев, и оба эти движения сольются в одно, и тогда, –
тогда мы увидим революцию, которая, без сомнения, пре-
взойдет все революции, какие мы знали до сих пор.

(Egalite, 17 апреля 1869 г.)



 
 
 

 
Наша программа

 
6

Мы хотим полного умственного, социально-экономиче-
ского и политического освобождения народа.

I. Умственного освобождения, потому, что без него поли-
тическая и социальная свобода не могут быть ни полными,
ни твердыми. Вера в бога, вера в бессмертие души и всякого
рода идеализм вообще, как мы это докажем впоследствии,
служа с одной стороны непременной опорой и оправданием
для деспотизма, для всякого рода привилегий и для экспло-
атирования народа, с другой стороны деморализует самый
народ, разбивая его существо как бы на два друг другу про-
тиворечащие стремления и лишая его, таким образом, энер-
гии, необходимой для завоевания его естественных прав и
для полного устройства свободной и счастливой жизни.

II. Социально-экономического освобождения  народа, без
которого всякая свобода была бы отвратительною и пусто-
звонною ложью. Экономический быт народов был всегда
краеугольным камнем и заключал в себе настоящее объясне-
ние их политического существования. Все доселе существо-
вавшие и существующие политические и гражданские орга-

6 Народное Дело № 1, стр. 6–7, 1868.



 
 
 

низации в мире держатся на следующих главных основани-
ях: на факте завоевания, на праве наследственой собствен-
ности, на семейном праве отца и мужа и на освящении всех
этих основ религиею; а  все это вместе и составляет суще-
ство государства. Необходимым результатом всего государ-
ственного устройства было и должно было быть рабское под-
чинение чернорабочего и невежественного большинства так
называемому образованному эксплуатирующему меньшин-
ству. Государство без привилегий, политических и юриди-
ческих, основанных на привилегиях экономических, немыс-
лимо.

Желая действительного и окончательного освобождения
народа, мы хотим:

1) Упразднения права наследственной собственности.
2) Уравнения прав женщины, как политических, так и со-

циально-экономических, с правами мужчины; следователь-
но, хотим уничтожения семейного права и брака, как цер-
ковного так и гражданского, неразрывно связанного с пра-
вом наследства.

3) С уничтожением брака рождается вопрос о воспитании
детей. Их содержание со времени определившейся беремен-
ности матери до самого их совершеннолетия; их воспитание
и образование, равное для всех – от низшей ступени до спе-
циального высшего научного развития – в одно и то же вре-
мя индустриальное и умственное, соединяющее в себе под-
готовление человека и, к мускульному, и к нервному труду,



 
 
 

должно лежать главным образом на попечении свободного
общества.

Основой экономической правды мы ставим два коренные
положения:

Земля принадлежит только тем, кто ее обрабатывает
своими руками – земледельческим общинам. Капиталы и все
орудия труда работникам – рабочим ассоциациям.

III. Вся будущая политическая организация должна быть
ничем другим, как свободною федерациею вольных рабочих,
как земледельческих, так и фабрично-ремесленных артелей
(ассоциаций).

И потому, во имя освобождения политического, мы хотим
прежде всего окончательного уничтожения государства, хо-
тим искоренения всякой государственности со всеми ее цер-
ковными, политическими, военно и граждански-бюрократи-
ческими, юридическими, учеными и финансово-экономиче-
скими учреждениями.

Мы хотим полной воли для всех народов, ныне угнетен-
ных империею, с правом полнейшего самораспоряжения, на
основании их собственных инстинктов, нужд и воли; дабы,
федерируясь снизу вверх, те из них, которые захотят быть
членами русского народа, могли бы создать сообща действи-
тельно вольное и счастливое общество в дружеской и феде-
ративной связи с такими же обществами в Европе и в це-
лом мире.
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