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1. 

Франшя торжественно отпраздновала стол'Ьтн1'й юбилей 
Великой Револющи. 

Буржуаз{я долгое время относилась съ пренебрежен1емъ 
къ этой Револющи и покрывала грязью того, кто отдалъ 
великому д-Ьлу освобожден1я челов-Ьчества свой энтуз1азмъ, 
свою неукротимую энерпю и свою жизнь. Теперь буржуаз1'я 
объявила Революшю своимъ д-Ьломъ: день вгят'т Бастил1и 
сталъ нац1ональнымъ праздникомъ; стол'Ьтн1й юбилей 1789 
года былъ ознаменованъ выставкой, которая оставитъ по 
себ-Ь память въ л'Ьтописяхъ истор{и. 

Рабч1е поддались общему настроению. Въ торжествен-
ныхъ праздникахъ есть н-Ьчто заразительное: „радость жиз-
ни'' овлад-Ьваетъ массами, самые равнодушные чувствуютъ 
себя увлеченными; и 14 ¡юля, крестьянская и рабочая Фран-

' щя участвовали въ праздник-Ь наравн-Ь съ оффищальной 
Франщей. 

И действительно, 14 ¡юля — великая револющонная дата 
въ истор1и челов'Ьчества. Въ этотъ день н'Ькогда возсталъ 
босяцк1й Парижъ. Онъ понялъ свою силу и показалъ буду-
щимъ покол'Ьн1ямъ, что самыя прочныя правительства па-
даютъ передъ натискомъ широкихъ массъ народа. В'Ьдь 
велиюе дни 48-го и 71-го гг, были лишь повторешемъ 14-го 
¡юля! Наши сердца и теперь еще начинаютъ биться сильн'Ье 
при разсказахъ о томъ, какъ Дворъ подготовлялъ государ-
ственный переворотъ, какъ возстали|^редм'Ьстья и, куя пики 
и сжигая таможенныя заставы, двинулись въ аттаку про-
тивъ мрачной кр-^пости, угрожавшей Парижу своими пуш-
ками и державшей въ своихъ башняхъ жертвы стараго 
режима! Сколько молодыхъ людей всЬхъ нашональностей 
чувствовали при воспоминан1И объ этихъ событ1Яхъ, какъ 
революшонное пламя зажигается въ ихъ жилахъ! 

Но хотя буржуаз1я и празднуетъ юбилей Революши, она 
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скрываетъ еще правду объ этомъ возстан1и, бол-Ье важномъ 
во всем1рной истор1и, ч-Ьмъ стол'Ът1я эволюши, которыя ему 
предшествовали. 

Установимъ факты, которые все бол-Ье и бол-Ье теряются 
въ пoтoкiЬ оффищальной лжи и буржуазныхъ легендъ, изо-
бр-^тенныхъ для того, чтобы скрыть отъ народа револю-
шонный урокъ, который онъ могъ бы почерпнуть въ великой 
эпопе-Ь. 

Буржуазная ложь, якобинская ложь искажаютъ д-Ьй-
ств[я народа во время Револющи. Мы попытаемся возстано-
вить ея истинный народный смыслъ. 

Два большихъ течен1я, подготовили и сд-Ьлали Революшю. 
Одно изъ нихъ прославляется въ оффищальныхъ р-Ьчахъ. 
Намъ приходится остановиться на другомъ; на томъ, о ко-
торомъ охотно умалчиваютъ, такъ какъ оно было анар-
хистскгшъ. 

Первое течен1е~-всец'Ьло идейное—зародилось въ сред-^ 
буржуаши, второе, состоявшее всецело въ д'%йств1и, росло въ 
сред-Ь народныхъ массъ - крестьянскихъ въ деревн'^ и про; 
летарскихъ въ большихъ городахъ. И когда оба эти тече-
Н1'я встр-Ьтились въ одной цifeли, которая вначал-Ь была 
обш.ей, когда они оказали другъ другу взаимную поддержку, 
—Революшя совершилась. 

Внезапно рушились учрежден!я, которыя въ тeчeнie 
ковъ вн-Ьдрялись въ почву и казались столь прочными, 
столь непоколебимыми, что самые см-Ьлые реформаторы не 
осм-Ъливались къ нимъ прикасаться. Пало и потерп-Ьло пол-
ное крушен{е все то, что составляло основу общественной, 
религюзной, политической и экономической жизни Франши 
вътечен!е в-Ьковъ, всЬ пр10бр'Ьтенныя идеи, всЬ общеприня-
тыя понят1я о всякомъ изъ проявлен1й столь сложныхъ от-
ношен1й въ челов-Ьческомъ сообществ-Ь. 

Появились и развились новыя понят1я о многоразличныхъ 
отношен1яхъ между гражданами - новыя идеи, которыя рас-
пространились по Европ-Ь, волнуя цивилизованный м]ръ и 
сообщая сл^Ьдующему покол'Ьн1ю его лозунгъ, его задачи, его 
науку, его экономическое, политическое и моральное paaвитie. 
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Но какова же была та идея^ которая расцв-Ьла въ сред-Ь 
буржуаз1и? Мы оц-Ьнимъ ея важность, ея значеше и ея сущ-
ность, если приглядимся къ' ея результатамъ. 

Централизованныя, организованныя полицейсюя государ-
ства, которыя д-Ьлятъ между собою Европу и прикованное 
къ ея территор1и челов-^ческое сообщество, являются резуль-
татомъ д'Ьятельности револющонной буржуаз1и 1789 г. 

Этотъ чудовищный механизмъ, который по приказу, 
исходящему изъ какой-нибудь столицы, приводить въ дви-
жен1е милл1оны людей, снаряженныхъ для войны, и тысячи 
огненныхъ жерлъ, изрыгающихъ смерть, покрывающихъ 
кровью поле сражения, вносящихъ разрушен1е въ поля и 
трауръ въ семьи, эти территор1и, покрытыя сЬтью админи-
страторовъ, повинующихся приказамъ центральной воли, 
назначенной парламентомъ, это повиновен1е гражданъ за-
кону; этотъ культъ закона, парламента, судьи и его агентовъ, 
эта сЬть школъ, поддерживаемыхъ и управляемыхъ госу-
дарствомъ для укр1Ьплен1я культа власти и пассивнаго со-
противлен1я, эти короли финансовъ, которые въ своей мошн-Ь 
держатъ участь народовъ, раздувая или сдерживая воинствен-
ный пылъ правителей, эта промышленность, которая расти-
раетъ подъ своими колесами работника, отданнаго ей во 
власть нашей, эта торговля, которая сосредоточиваетъ богат-
ства въ рукахъ т'Ьхъ, кто захватилъ землю, копи и фабрики, 
наконецъ, эта наука, которая, освобождая мысль, стократ-
но увеличиваетъ продуктивныя силы челов-Ьчества, но хочетъ 
въ то же время подчинить ихъ праву бол-^е сильнаго,—все 
это не существовало до Революши и все это было мечтой 
англ1йской и французской бypжyaзiи гораздо ран-Ье 1789 года. 

Она постигла и изучила всю эту политическую и эконо-
мическую организацию гораздо раньше, ч-Ьмъ Революшя зая-
вила о себ-Ъ. Организашю эту, всю ц-Ьликомъ, можно найти 
въ тысячахъ сочинен1й—книгъ и памфлетовъ,—въ которыхъ 
д'Ьятели Революш'и черпали свое вдохновен1е,- свою энерпю. 

Французская буржуаз1'я знала, чего хот-Ьла, ея идеаломъ 
было создать конститушю по прим'Ьру англ1йской; низвести 
короля до роли простого писца-регисгратора; передать власть 
въ руки буржуазнаго парламента; сконцентрировать прави-
тельство, какъ это было въ древнемъ Рим-^, и передать въ 
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его руки налоги, суды, военную силу, школы, торговлю всей 
территор{и; провозгласить свободу торговыхъ сд^лонъ, дать 
полную свободу эксплоатировать работника, оставивъ его 
безъ зашиты противъ его эксплоататора: и все это должно 
совершаться подъ покровительствомъ государства, поощряю-
щаго обогащен1е частныхъ лицъ и нaкoплeнie большихъ со-
стоян{й во имя равенства въ подчинен1и и свободы хищен1я. 

Когда представилась возможность реализовать эту мечту, 
буржуаз1я, сильная своимъ знаншмъ и своимъ политическимъ 
идеаломъ, не колеблясь ни относительно ц-^лаго, ни отно-
сительно частностей, работала надъ ея осуществлен1емъ съ 
посл-Ьдовательной и сознательной энерпей, которой народъ 
никогда не обладалъ, такъ какъ онъ не выработалъ себ-Ь 
идеала, который онъ могъ бы противопоставить идеалу 
буржуаз{и. 

Но для достижен{я ц-Ьли нужна была сила, физическая 
сила — самоотвержен!е, презр'Ьн1'е къ смерти передъ лицомъ 
враговъ. Нужно было привести въ движен1е массы для того, 
чтобы взять приступомъ старыя учрежден1я, для того, чтобы 
вершить л±ло разрушен1я. 

Наряду съ идейнымъ течен1емъ нужно было течен1е дгьй-
ствгя. 

Это течение зародилось въ народ-Ь. Буржуаз1я вначал-Ь 
сод-Ьйствовала ему и обратилась къ народной сил± для того, 
чтобы сд-Ьлать нападен1е намонарх{ю; поздн-^е, когда народъ 
выступилъ противъ привиллепй третьяго cocлoвiя, она хо-
гЬла уже укротить ее. 

И вотъ эту-то могущественную поддержку народа лице« 
м-Ьрно игнорируютъ въ оффишальныхъ р-Ьчахъ. Объ этомъ 
возстан1и, которое длилось четыре года и дало возможность 
буржуаз1и бороться и победить королевскую власть, почти 
не упоминаютъ; о немъ говорятъ съ сожал'Ьн1емъ; его назы-
ваютъ „достойными сожал'Ьн1я излишествами, излишествами 
разбойниковъ". 

Мы попытаемся познакомить современныхъ анархистовъ 
съ д-бятельностью т-Ьхъ, кого наши д-^ды называли анархи-
стами, д'Ьятельностью, которая действительно была по су-
ществу своему и по формамъ анархистскою, и которую бур-
жуазные историки обходятъ молчан1емъ. Мы сожал^емъ, что 



не можемъ войти во всЬ детали, хотя каждая изъ нихъ 
им-Ьетъ свое значен1е, такъ какъ изучение прошлыхъ битвъ 
лучш1й урокъ будущимъ борцамъ. 

П. 

Политическ1Я стремлен1Я буржуаз1и состояли въ иде-Ь 
о представительномъ правительств^ въ всемогущемъ госу-
дарств-Ь, которое руководить всею жизнью гражданина; это 
представлен1е о государств-^ позаимствовано было у юрискон-
сультовъ древняго Рима. 

Ихъ экономическая идея была не мeнiЬe опред-Ьленна/ 
Французская буржуаз1я читала и изучала Тюрго и Адама 
Смита—творцовъ политической эконом{и; она знала, что въ Анг-
лт ихъ теор1и уже прим-Ьнялись, и завидовала могуществен-
ной организаши своихъ сосЬдей съ той стороны Ламанша, 
Она мечтала объ эксплоатац1и богатствъ почвы, которая въ 
рукахъ феодаловъ оставалась непроизводительной, и ей со-
чувствовала въ этомъ мелкая сельская буржуаз{я, которая 
представляла въ деревн-^ значительную силу еще раньше, 
ч-Ьмъ Револющя увеличила ея численность. Она предвид-Ьла 
уже развит{е промышленности, крупнаго машиннаго произ-
водства, торговлю и вывозъ въ заокеансюя колонш, ши-
рокая предпр1ят1я и американсюе рынки и колоссальныя бо-
гатства. 

Но прежде всего нужно было разбить ц1^пи; которыя при-
ковывали крестьянина къ земл-Ь; нужно было, чтобы онъ 
получилъ возможность покинуть деревню, пере-Ьхать въ го-
родъ и, перем-Ьнивъ господина, приносить доходъ промыш-
леннику вм-Ьсто того оброка, который онъ, лишая себя xл'feбa, 
платилъ сеньору. 

Нуженъ былъ порядокъ въ государственныхъ финансахъ, 
бо'л'Ье выгодные для казначейства и бол1Ье легюе для взи-
штя налоги. Нужно было то, что лицем-Ърно называли „сво-
бодой промышленности и торговли"; долой цехи, компаньо-
нажъ, сослов{я, которые служатъ препятствшмъ эксплоатащи! 
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Долой преграды, ст1^сняющ1я зарождающуюся промышлен-
ность! Долой внутренн1я таможни и запретительные законы! 
Полная свобода сд-Ьлокъ. 

Чтобы добиться этой ц-Ьли буржуаз1я должна была со-
крушить власть Двора, аристократ1и и духовенства, органи^ 
зовать государство и взять для этого управлен1е въ свои руки. 

Вотъ—программа буржуаз1и при приближен1'и Револющи, 
програхмма—очень точная, какъ видите, въ которой все на 
своемъ м-Ьст-Ь, все гармонично, все законченно. 

Конечно, было бы несправедливо утверждать, что буржуа-
31Я руководилась исключительно узкими эгоистическими по-
бужден1ями. 

Лучшш представители третьяго сослов1я черпали изъ того 
величественнаго источника—философ1и XVIII в-Ька, который 
заключалъ въ себ-Ь зародышъ всЬхъ великихъ идей, кото-
рыя впосл'Ьдств1и возникали. Въ высокой степени научный 
духъ этой философ1и, ея оубоко моральный характеръ, 
даже когда она осм^Ьивала условную мораль, ея дов'Ьр1е къ 
разуму, сил-Ь и велич1ю свободнаго челов-^ка, живущаго 
между равными, ея ненависть къ деспотическимъ учрежде-
Н1ямъ—все это перешло потомъ къ революшонерамъ. ГкЬ же 
они почерпнули бы силу уб'6жден1я, которую они обнару-
жили во время борьбы? Нужно также признать, что т-б са-
мые, которые больше всего работали надъ осуществлен1емъ 
программы обогащен1я, искренне в-Ьрили, что обогащенш част-
ныхъ лицъ—лучшее средство къ обогащен1ю всей наши вообще. 

Но какъ бы велики ни были абстрактныя идеи свободы, ра-
венства, свободнаго прогресса, которыя вдохновляли самыхъ 
искреннихъ представителей буржуаши 89—93 гг., мы обя-
заны ихъ судить по ихъ практической программ-Ь, по прило-
жетю ихъ тeopiи. 

Абстрактная идея остается неопред'^ленной; — какъ она 
выражается въ фактахъ реальной жизни? Посмотрите на 
сошалистивъ нашихъ дней, которые черпаютъ свое вдохно-
вен1е, свой энтуз{азмъ въ велич1и общей' идеи счастья 
массъ, но какъ разнообразны ихъ теор1и относительно прак-
тическаго осуществлен1я этого идеала? Дляоднихъ сошализмъ— 
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освобожден1е челов-Ьческаго рода, межъ т-Ьмъ какъ для дру-
гихъ онъ едва обозначаетъ реформу заработной платы! И 
между этими двумя крайностями мы находимъ всевозмож-
ные отт-Ьнки. Абстрактная идея можетъ дать м-Ьсто самымъ 
различнымъ программамъ; стало-быть, намъ нужно судить 
не по иде-Ь, но по программ-Ь. 

И если справедливо признать, что буржуаз1я 1789 г. вдох-
новлялась идеями свободы и равенства, политическаго, эко-
номическаго и релипознаго освобожден1я—идеи эти, офор-
мляясь, выражались какъ разъ въ той двойной программ^, 
которую мы очертили: неограниченная свобода въ использо-
ван1И богатствъ всякаго рода, въ эксплоатац{и челов-Ьческаго 
труда безъ всякой гарант1и для жертвъ этой эксплоаташ'и, 
и централизац1я власти съ ц-Ьлью гарантировать и обезпе-
чить свободу эксплоатац1и, т.-е. якобинское государство по 
образцу древняго Рима. 

А народъ? Какова была его идея? Народъ также почерп-
нулъ ее въ современной философ1и. Идеи великихъ шотланд-
скихъ мыслителей, систематизированныя, развитыя и популяри-
зированныя во Франши, незам^Ьтно проникали въ среду т'Ьхъ, 
кто трудился за плугомъ, у наковальни или съ пилой. Они вдох-
новлялись великими принципами свободы, ждали въ буду-
щемъ всеобщаго счастья. Перечитывая литературу этой эпохи, 
поражаешься множествомъ чисто сошалистическихъ и комму-
нистическихъ идей, которыя распространялись въ народ-Ь таки-
ми представителями буржуазии, какъ ¿¡эйсъ, какъ Бриссо, кото-
рый еще раньшеПрудона сказалъ:,,Собственность есть кража! 

Неопред-Ьленное стремлеше къ коммунизму и къ анар-
хизму охватывало народныя массы. Достаточно перечитать 
Руссо, его философсюя произведен!я и романы, которые 
читались въ это время, для того, чтобы уб-Ьдиться въ этомъ. 

Но межъ гЪмъ, какъ у буржуаз1И идеи освобожден1Я 
выражались въ законченной программ-Ь политической и эко-
номической организащи, народу эти самыя идеи преподава-
лись въ вид-Ь ряда отрицан1й, безъ указан1й на то, что воз-
никнетъ на м-̂ ст-Ь уничтоженныхъ учрежден1й. Можно даже 
сказать, что т'Ь, кто обращался къ народу — совсЬмъ какъ 
мног1е сошалисты нашего времени — изб-Ьгали точности. Со-
знательно или н-Ьтъ, они какъ будто говорили: „Зач-бмъ 
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говорить народу, какимъ образомъ организоваться впосл-Ьд-
ств1и. Пусть онъ только npiodp-feTCTb боевую силу, энерпю 
для аттаки старыхъ yчpeждeнiй. Это все, что отъ него 
требуютъ: позже мы увидимъ, какимъ образомъ устроиться". 

Народу не говорили о будущемъ. Какъ будто боялись 
охладить его револющонную энерг1ю и обращались только 
къ его чувству. Передъ нимъ разоблачали злoyпoтpeблeнiя, 
ему говорили: „Возстань! Все устроится къ лучшему!". Сколько 
сощалистовъ и анархистовъ д-Ьйствуютъ и теперь еще та-
кимъ образомъ! Желая ускорить день возстан1я, они назы-
ваютъ всякую попытку очертить будущую организащю усыпля-
ющей теор{ей! 

Поэтому-то народныя идеи выражались въ отрицан1яхъ 
„Сожжемъ бумаги, закр'Ьпляющ1я наши повинности! Долой 
десятину! Долой госпожу veto! На фонарь аристократовъ!" 
Но кому отдать освобожденную землю? Кому отдать насл-Ьд-
ство гильотинированныхъ аристократовъ? Кому отдать госу-
дарственную власть (которая ушла изъ рукъ госпожи veto 
и стала въ рукахъ якобинцевъ не мен-Ье могущественной 
силой)? 

Сомнительно даже, ставились ли эти вопросы? И когда 
впосл'Ьдств{и, во время Революши, объ этихъ вопросахъ за-
говорили, это сд-блали для того, чтобы превратить народъ— 
было бы правильн-Ье сказать: развратить народъ — въ сто 
ронника буржуазнаго порядка. 

Но какъ бы могущественна ни была идея, ц-Ьлая про 
пасть отд-Ьляетъ ее отъ д'6йств{я. Бypжyaзiя оставалась без 
сильною, пока народъ не оказалъ ей поддержки своимъ ре 
волюшоннымъ порывомъ, своими мятежами, своей жaкepieй 
которые дали возможность сокрушить старый режимъ. 

Историки напыщенно разсказывали о 14-мъ 1юля, о ре 
волюшонномъ увлечен{и буржуаз{и при приближен1и рево 
люц1и. Но это только легенда, сочиненная посл'Ь событ{й 
Насъ, напротивъ того, поражаетъ при изучен1и иcтopiи Ре 
волюши рабол'Ьп1е бypжyaзiи по отношешю къ королевской 
власти, ея рабол-Ьше въ 1789 г., ея рабол'%п1е посл-Ь 1789 г., 
до самаго ¡юня 17Ш г. Сколько тысячъ лакеевъ на одного 
Д'Эпремесниля! ^̂  

Да:)ке въ самый разгаръ Революц1и, когда весь восто'съ 
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Франши былъ объятъ пламенемъ, когда народъ повсюду сбра-
сывалъ узду, отношен1е буржуаз!и къ королю вызываетъ 
отвращение. 

Прочитайте только въ „Револющи" Эдгара Кинэ (гл. 1, 
стр. 342) сл'Ьдующ1Я строки: „Въ 1742 г. якобинсюй клубъ 
былъ еще роялистскимъ; онъ хочетъ^изгнать изъ своихъ ря-
довъ Бильо-Варенна, который осмелился нападать на монар-
х1ю. Въ то же время Робеспьеръ, за три м-Ьсяца съ лишнимъ 
до паден1я монарх1и, серьезно ставитъ вопросъ: «Что же 
такое Республика?» Онъ выступалъ ярымъ защитникомъ 
роялистской конституши въ течен1е всего перюда законода-
тельнаго собранш, когда, оставивъ трибуну, онъ въ своей 
газет-Ь посвящаетъ себя л'Ьяу воспитан1я народа. Ни одного 
слова, которое могло бы подготовить народъ къ перевороту, 
который вскор-Ь посл-Ьдуетъ! 7-го ¡юля 1792 г., т.-е. за два съ 
половиной м-Ьсяца до провозглашен1я республики, республи-
канцы даютъ въ Законодательномъ Собран{и клятву нена-
вид-Ьть республику" *). 

Это происходило въ 1792 году; что же было въ 1789 
году? Для насъ не представляетъ никакихъ сомн-^н^й, что 
боевую силу представлялъ лишь мятежный народъ. Безъ 
него не было бы революц1И. 

111, 

Мы совершенно расходимся съ историками, утверждая, что 
крестьяне и городсюе пролетар1И одни совершили революшю. 
Если пов-Ьрить историкамъ, бypжyaзiя съ самаго начала 
обнаружила революшонный пылъ, она будто бы увлекла на-
родъ. Но читайте этихъ же историковъ, не останавливаясь 
на ихъ заключен1яхъ; вду]у1ывайтесь въ факты, минуя заклю-
чен1я: васъ поразитъ, напротивъ того, трусость буржуаз1И. 

Если бы свобода не им'Ьла другихъ защитниковъ, мы 
все еще жили бы при старомъ режим-Ь. Буржуаз1я безро-
потно подчинялась произволу и высоком'Ьр1ю Двора не только 

Въ точности этого факта можно удостовериться, справившись 
въ „Moniteur". 
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до 1789 г.; даже въ 89 и въ 90 гг., въ самый разгаръ ре-
волюши, ея поведен1е граничитъ съ рабскою угодливостью. 
Тонъ р-Ьчей собранш положительно возмутителенъ; ея 
адресы королю составлены въ стил'б лакеевъ. Она станови-
лась см-Ьл-̂ е лишь по м-Ьр-Ь того, какъ королевская власть 
ослаб-Ьвала, падая подъ ударами народа. 

Впродолженю четырехъ л-Ьтъ буржуаз1я только то и д-Ь-
лаетъ, что скр'Ьпя сердце уступаетъ револющоннымъ поры-
вамъ народа. И въ то время, какъ въ 93-мъ году народъ 
хот-Ьлъ уже бол-Ье или мен-Ье коммунистической общины, 
Робеспьеръ и друпе предлагали англшскую конститущю. 

Но не будемъ заб-Ьгать слишкомъ впередъ, возвратимся 
къ 1789-му году. 

Легенда, которую разсказываютъ и пересказываютъ о 
14-мъ ¡юл-Ь, довольно изв-Ьстна: „Нацюнальное Coöpanie за-
сЬдало. Посл± двухм-Ьсячныхъ столкновен{й Bcfe три сосло-
в1я—духовенство, дворянство и третье сослов1е заседали вм-Ь-
ст-Ь. Власть ускользала изъ рукъ Двора. 

„Тогда готовится переворотъ. Войска сосредоточенныя 
вокругъ Парижа, должны были разогнать собран1е. 11-го ¡юля 
Дворъ р-Ьшился д-Ьйствовать. Неккера уволили въ отставку и 
изгнали. Парижъ узналъ объ этомъ 12-го ¡юля. Граждане 
вышли на улицу и устроили демонстрашю, нося статую Нек-
кера. Въ Palais Royal Камиллъ Демулэнъ произноситъ р'Ьчь; 
всЬ од-Ьваютъ зеленыя кокарды изъ листьевъ, сорванныхъ 
съ деревьевъ. Поднимаются предм-Ьстья, въ 36 часовъ вы-
ковываютъ 50000 пикъ и направляются къ Бастил1и, кото-
рая BCKOp-fe опускаетъ свои мосты. Революшя одержала пер-
вую поб-Ьду. 

„Новость распространяется въ провинши и повсюду вы-
зываетъ таюя же возстан1я. Она проникаетъ въ деревни, 
замки пылаютъ. Тогда духовенство и дворянетво въ ночь 
на 4 августа отказывается отъ своихъ феодальныхъ правъ. 
Феодализмъ перестаетъ существовать. 

„Если посл'^ этого въ деревн-Ь происходятъ еще безпо-
рядки, въ этомъ повинны разбойники, подкупленные Дворомъ 
или англичанами, которымъ выгодно поддерживать неуряди-
цу. Поэтому-то naTpioTbi изъ муниципалитетовъ хотятъ по-
ложить пред-Ьлъ aHapxin, истребляя разбойниковъ. И Револю-
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шя продолжается только потому, что аристократы и Дв®ръ 
не хотятъ починиться великимъ принципамъ 89-го гола. По-
этому-то провозглашается республика, и революшонныяпар-
Т1'и начинаютъ истреблять другъ друга, пока термидоръ не 
приводитъ съ собою реакши". 

Такова легенда буржуазии. 

Но легенда эта—ложь отъ начала до конца: она не-
в-Ьрно передаетъ факты и вдвойн-Ь нев-Ьрно осв-Ьщаетъ ихъ. 

Революшя началась не И-го ¡юля. Она началась въ ян-
вар-Ь 89-го года и даже зимой 1788 г. 

Протесты парламентовъ 1788 года им'Ьли н-Ькоторое зна-
чеш'е, конечно, не потому, что ротоз-Ьи назначали другъ дру-
гу свиданье у этихъ судебныхъ учрежден1й. Эти протесты 
становились иногда внушительными, получали революшонное 
значен1е благодаря вм1^шательству народа. Во многихъ м-Ь-
стахъ городсюе работники, пользуясь борьбою между пра-
вителями, устраивали возстан1я, желая положить конецъ 
эксплоатац1и аристократовъ. 

Королевская власть не созвала представителей cocлoвiй, 
если бы она им-^ла д'Ьло только съ платоническими протеста-
ми господъ членовъ парламентовъ. Но народъ также возсталъ. 
Прозвучалъ голосъ „хищнаго зв-бря", „взб-^шеннаго слона'' 
(такъ г. Тэнъ называетъ народъ—это, несомн'Ьнно, академи-
ческое краснор^^Ч1е). Нужно было его укротить, и Дворъ 
чyвctвoвaлъ себя неспособнымъ сд'Ьлать это безъ поддержки 
буржуаз1и. Онъ р'Ьшилъ тогда созвать представителей ея. 

Къ тому же, начиная съ зимы 1788 г., народъ не пла-
тилъ больше оброковъ сеньорамъ. Правда и то̂  что къ этому 
побуждала его буржуаз{я. Вполн-Ь в-^рно и то, что буржуа-
з1я 1789 г. была достаточно умна для того, чтобы понять, 
что безъ народнаго возстанш она никогда не поб'Ьдитъ аб-
солютной власти. 

Понятно также, что н-Ькоторыя сов'Ьщан1я собран1й Но-
таблей, которыя обсуждали уже уничтожен1е феодальныхъ 
правъ, толкали народъ къ мятежу. Революшя не результатъ 
отчаян1я, какъ это утверждали бланкисты, которые в-Ьрили, 
что чрезм-Ьрное зло приводитъ къ добру. Напротивъ того, 
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народъ 1789 года вид-Ьлъ передъ собою cвiЬтъ близкаго 
освобожден{я, и это т-Ьмъ бол-Ье побуждало его къ вoзмyщeнiю. 

Но недостаточно над-Ьяться; нужно еще д-Ьйствовать, 
жертвовать своею жизнью въ т1Ьхъ первыхъ мятежахъ, ко-
торые подготовляютъ революшю. Вотъ этого-то не могла 
д'Ьлать буржуаз1я. Это д-Ьлалъ только народъ. 

Крестьяне устраивали бунты, еще когда за это нака-
зывали висЬлицей, кандалами и пытками. 

Съ ноября 1778 г. бунты эти становятся распространен-
нымъ явлен1емъ; они носили то индивидуальный, то коллек-
тивный характеръ и становились все бол-Ье и бол-Ье кол-
лективными, по м-Ьр-б того, какъ народъ становился бол-^е 
см-Ьлымъ. Интенданты писали министру, что н-Ьтъ никакой 
возможности подавить вс1Ь мятежи. Крестьяне устраивали 
эти бунты безъ р-^чей, но съ хорошими дубинами. Всяюй 
въ отд-Ьльности не им-Ьлъ значенш; но вс± вм-Ьст̂ Ь они под-
тачивали самыя основы государства. 

Въ январ-Ь происходили выборы, вырабатывались требова-
н1я. Но крестьянинъ не заботился объ этомъ. Онъ прежде 
всего практичесюй челов-Ькъ и не полагается на своихъ пред-
ставителей: онъ устраиваетъ мятежи. Онъ отказывается 
отъ барщины въ пользу сеньоровъ и государства. Кое-гд-Ь 
сеньоровъ убиваютъ; среди массъ возникаютъ тайныя обще-
ства безъ устава и безъ централизованной организащи, 
которыя состоятъ изъ н'Ьсколькихъ друзей, знающихъ 
другъ друга и д-Ьйствующихъ сообща въ тайномъ комитет^. 
Сборщиковъ податей встр^чаютъ ударами дубины; земли 
сеньоровъ конфискуются и обрабатываются. 

И эти бунты т^Ьмъ бол-бе страшны, что они совершенно 
неожиданны и учащаются по всей территор1и Франш'и, въ 
особенности на восток-Ь, с^веро-восток^Ь и юго-восток^. 
Тэнъ -насчитываетъ слишкомъ триста бунтовъ до 14 1юля, 
сл%ды которыхъ найдены имъ въ Нашональномъ Архив-Ь. 
Цифра въ 3000, в'Ьроятно, не покажется преувеличенной, 
если вспомнить, что архивы были сожжены въ 1793 году 
по пpикaзaнiю Конвента. 

Шассэнъ тысячу разъ правъ, когда говоритъ, что фео-
дальныя права должны были исчезнуть даже въ томъ 
случа-Ь, если бы Парижъ потерп-Ьлъ 14 1юля поражение. Кре-
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стьяне не признавали ихъ больше, и понадобилась бы фор-
менная война противъ каждой деревни въ отд-Ьльности для того, 
чтобы возстановить ихъ. 

Феодализмъ получилъ смертельный ударъ гораздо раньше, 
ч'Ьмъ въ Версальскомъ театр-Ь раздались т-Ь р4чи, которыя 
такъ тщательно воспроизводятся историками. 

Могъ ли Парижъ оставаться спокойнымъ, когда крестьян-
ская Франшя уже поднялась? Конечно, въ Париж-Ь поря-
докъ охранялся войсками, но все же и зд-Ьсь происходили 
мятежи. Въ апр'Ьп'Ь народъ возсталъ противъ морившаго его 
голодомъ Ревейона, и еженед-Ьльно происходили стычки. Бур-
жуаз1я поощряла народъ, радуясь, что нашла въ немъ могуще-
ственнаго помощника для защиты ея требован1й. 

Наступаетъ iюль м'Ьсяцъ. Befe три сослов{я объедини-
лись—буржуаз1я одержала парламентскую поб-Ьду. Но Дворъ 
готовится къ перевороту. Войска наготов-Ь, гусары должны 
вторгнуться въ залу собран1яи разогнать представителей. 

Мы пережили 18-ое брюмера и 2-ое декабря и знаемъ, 
что произошло бы. Представители протестовали бы—и под-
чинились бы, межъ т-Ьмъ, какъ вожди были бы заключены 
въ Бастил1ю. 

Революшонные буржуа не питали никакихъ иллюз1й на-
счетъ храбрости своихъ представителей, и они поняли необ-
ходимость поднять парижск1й народъ для предотвращен{я 
переворота. 

Теперь господамъ республиканцамъ не хочется въ этомъ 
сознаться; они ни за что не хотятъ признать, откуда, исхо-
дитъ ихъ власть: но приходится это сд-Ьлать. Ихъ д'Ьды отпра-
вились искать помощи въ рабоч1я предм^Ьстья. 

Они льстили рабочимъ, прельщали ихъ об'Ьщан{ями сво-
боды, равенства и даже сощализма (в-Ьдь об-Ьщать хл-Ьба 
для всЬхъ, благополуч1я всЬмъ—значить об-Ьщать сошализмъ; 
они ласкали т'Ьхъ, кого презираютъ теперь; они братались 
съ т-Ьми, кого назьшаютъ теперь подонками общества. И 
благодаря этому они нашли наружную силу для того, чтобы 
поб-Ьдить короля, Дворъ и аристократ1ю. 

А парижсюй народъ не требовалъ ничего лучшаго. Онъ 
трепеталъ^ мечтая о свобод-Ь. Но ему нуженъ былъ также 
хл'Ьбъ, ибо д'Ьти его ложились спать голодными. Покончить 
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съ аристократами, со всЬми богачами—въ предм-Ьстьяхъ 
были съ этимъ согласны, но тамъ хот-Ьли также сжечь та-
моженныя заставы, разграбить амбары хл-Ьботорговцевъ, 
погреба виноторговцевъ. И раньше, ч-Ьмъ буржуаз1я нашла 
Камилла Демулэна, чтобы призвать народъ „къ оруж1ю'', 
Парижъ уже возсталъ. 

Неккеръ былъ отосланъ 11-го, Парижъ узналъ объ этомъ 
12-го. Но уже 8 1юля (справьтесь въ „Moniteur"—не въ пере-
печаткахъ) безработные землекопы Монмартра устроили бунтъ. 
10-го пролилась кровь, в ъ т о т ъ ж е день сожжена была тамо-
женная застава въ Шоссэ д'Антэнъ, и хл-Ьбъ и вино ввози-
лись уже безпошлинно въ Парижъ. 

Кто знаетъ, произнесъ бы Демулэнъ когда-нибудь свою 
гордую р-^чь, если бы онъ не чувствовалъ поддержки въ 
массахъ?! Къ тому же и самая р-Ьчь его вдохновлена была бу-
шевавшимъ мятежемъ. 

Парижсюй народъ сбросилъ ярмо. При первомъ призыв-^ 
онъ началъ вооружаться. Онъ овлад-Ьлъ сначала хлтьбомь, 
разграбивъ монастырь лазаристовъ, и отправилъ 25 повозокъ 
съ зерномъ на центральный рынокъ: съ пустымъ желудкомъ 
не даютъ сражен!й; онъ выковалъ пики, и черезъ два дня 
кр'Ьпость, угрожавшая Парижу, пала подъ натискомъ на-
рода. 

Но народъ ненавид-Ьлъ не только аристократовъ. Онъ 
питалъ также злобу противъ- богачей, морившихъ его голо-
домъ. И впродолжен{е двухъ дней Парижу богачей угрожало 
быть разграбленнымъ Парижемъ б-Ьдняковъ. 

Однако, буржуазш, воспользовавшись услугами народа, ду-
мала уже о средствахъ его укрощен1я. Она вооружилась 
ружьями противъ пикъ. У нея былъ бол-Ье ясный взглядъ 
на будущее, и она сорганизовалась одновременно противъ 
королевской власти н противъ народа^ и „достаточно было 
н-^сколькихъ спасительныхъ прим-Ьровъ для того, чтобы пред-
упредить грабежъ и водворить порядокъ среди разбойниковъ" 

'—говоритъ современникъ. 
Народъ, вчерашн{й союзникъ, былъ теперь „разбойникомъ". 

Гордый своей пoбifeдoй надъ королевской властью, онъ очнул-
ся подъ новой властью—подъ властью буржуаз1и. 
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Истор1Я 14 тля—это истор1я народа во время Революц!и. 
Сегодняшн1й союзникъ становится завтра разбойникомъ. 

Того, кто былъ союзникомъ 5 октября, 10-го августа, назы-
вали въ другое время разбойникомъ, хищнымъ зв-Ьремъ, 
б'Ьшеннымъ слономъ. Онъ былъ обманутъ, такъ какъ не 
зналъ заран'Ье, что сд-&лать со своей поб-^дой! 

IV. 

Парижъ овлад-Ьлъ Бастил1'ей, деревни пылали возстан1'емъ. 
Но города оставались еще спокойными. Они зашевелились 
посл-Ь того, какъ узнали про поб-Ьду возстан!я въ Париж'б. 

Города того времени не были похожи на современные 
города, Въ cpeднie в%ка въ нихъ образовалась родовая ари-
стократ1я, въ рукахъ которой находились муниципальныя 
д±ла и финансы. Она мошенничала, обогащалась на счетъ 
города, и общественный пирогъ оставался достоян1емъ н'Ь-
сколькихъ семей, переходя по насл-Ьдству отъ отца къ сыну. 
Семьи эти влад-^ли также кр'^постными въ деревн-б. Бога-
тые буржуа и дворяне пользовались, сверхъ того, феодаль-
ными привиллепями: для того, чтобы жениться, зав-Ьщать 
свое состояше д-Ьтямъ или продать его, ремесленникъ, со-
вс-Ьмъ какъ крестьянинъ въдеревн'Ь,долженъ былъ уплачи-
вать оброкъ своему сеньору—дворянину или буржуа. 

Муниципалитеты находились въ распоряжен{и мелкихъ 
дворянъ и писцовъ, при помощи которыхъ сеньоры и тузы 
распоряжались народнымъ достоян1емъ, и народъ выжидалъ 
только случая для того, чтобы предать огню эти вертепы 
рабства. 

Буржуа также им-Ьли на что жаловаться. Эти люди стре-
мились къ обогащен1ю и накопляли свои капиталы торговлей 
и промышленностью. Они недружелюбно относились къ дво-
рянамъ за ихъ высоком'Ьр1е; ихъ неудовольств1е вызывало 
и тр, что налоговое бремя съ меньшею тяжестью падало на 
дворянъ. Они мечтали о крупной промышленности, о свобо-

эксплоатащи, и цеховыя корпораши ст-Ьсняли ихъ: хорошо 
эксплоатировать можно лишь въ томъ случа'Ь, если им'Ьешь 
д-Ьло съ каждымъ рабочимъ въ отд-Ьльности. 
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Эти н-Ькогда столь могушественныя корпораши ремеслен-
никовъ, которыя представляли собою въ средн1е в-Ька ор-
ганизашю труда по общинамъ, могли бы превратиться въ 
новыя учрежден1я, приспособленныя къ потребностямъ ма-
нуфактурной промышленности; но это было бы невыгодно 
буржуаз1и, которая хот'Ьла „свободы сд-Ьлокъ", т.-е. безпре-
пятственной свободы эксплоатировать каждаго пролетар1'я 
въ отд-ёльности. 

Ненависть народа противъ буржуазнаго и дворянскаго 
феодализма и ненависть мелкой буржуаз1и противъ дворян-
ства и корпорашй слились въ одно. И вотъ^ лишь только 
разнеслась в-^сть о взяли Бастил1и, пролетар1и; которымъ 
надо-Ьли уже колебашя Собран1я, подняли знамя возстан1я; 
ихъ побуждали къ этому велик1'я идеи освобождешя, Сво-
боды и Равенства, и подстрекательства мелкой буржуаз1и. 
Города Эльзаса, Лотаринпи и Дофине,—вообще вс^ города 
востока — поднялись. Муниципалитеты были взяты присту-
помъ; архивы были сожжены, родовая аристократ1я про-
гнана. Барщина, десятина и весь блескъ феодализма исчезли 
также въ городахъ, какъ и въ деревняхъ. 

Народъ плясалъ на развалинахъ, онъ сажалъ деревья 
Свободы—и онъ вернулся въ свои лачуги. Но буржуазш не 
удовольствовалась столь малымъ. Она воспользовалась слу-
чаемъ, и въ провинши, какъ и въ Париж'Ь, немедленно во-
оружилась, организовала милиши, овладела муниципалитетами 
и поставила себя на м-Ьсто исчезнувшей власти. Когда на-
родъ хот-Ьлъ продолжать свое д̂ Ьло и двинуть впередъ Ре-
волюшю, онъ увид-Ьлъ, что находится подъ опекой новаго 
хозяина, еще бол^Ье сильнаго, ч-бмъ уничтоженная власть;' 
онъ очутился передъ вооруженной силой буржуазной мили-
щи, еще бол-Ье грозной, ч^Ьмъ немногочисленные солдаты 
н-^мецкаго королевства. 

Бypжyaзiя 1789 г. им-^ла определенный планъ: воору-
жить буржуазный милиш'и, которыя могли бы служить пло-
тиной противъ народа и противъ королевской власти; занять 
муниципалитеты, заставить „уважать с о б с т в е н н о с т ь з а -
влад-^ть властью въ государств1Ь и переорганизовать ее по 
плану, который мы очертили выше. 

Для этого недостаточно было быть хозяиномъ въ Страс-
бургЬ, въ Люн% въ Марсели и т. д. Нужно было захватить 
власть въ свои руки въ каждой коммун-Ь и въ каждомъ 
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мелкомъ м-Ьстечк-^ cд'feлaть то же, что и въ большихъ горо-
дахъ. 

Но кто могъ это сд-Ьлать? Кто могъ вооружить милиш'ю? 
Конечно, не Нашональное Собрание. Это должны были сд-Ь-
лать обыватели по собственной инищатив-^. Но эти обыва-
тели, поглощенные мелкими интересами своей лавочки, не 
подавали признаковъ жизни. Они едва интересовались т^Ьмъ, 
что происходитъ во Франщи. 

Буржуаз1Я 1789 г. не им-^ла наивности нашихъ доктри-
неровъ власти, которые думаютъ, что всего можно достиг-
нуть путемъ пары декретовъ. Она поняла, что сл-^дуетъ 
действовать въ каждой коммун^Ь, не ожидая ничего отъ 
Парижа. Дюпортъ и друг1е взяли на себя эту задачу, и вотъ 
какимъ образомъ они выполнили ее. 

Съ января М'Ьсяца—сказали мы—деревни востока Франщ'и 
были объяты заревомъ в о з с т а н 1 Я . Никому нев-Ьдомые эмис-
сары, вышедш1е изъ рядовъ самого народа, обходили села 
и побуждали страну къ мятежу. Тамъ, гд-Ь обыкновенныя 
средства оказывались недостаточными, они предъявляли лож-
ные декреты Нашональнаго Собран1я, предписывавш1е пре-
кратить Bcfe платежи и овлад1Ьть землями сеньоровъ. Друг1е 
предъявляли также ложныя грамоты короля, предписывавш1я 
сжигать замки. Нашелся даже обманщикъ, выдававш1й себя 
за родственника Людовика XVI. Ибо крестьяне того времени 
были не бол-^е грамотны, не бол-Ье развиты и храбры, ч-^мъ 
современные pyccKie мужики; они не прочь были возстать, 
но ихъ актамъ нужно было придать вн-Ьшность законности. 
Это всегда могло бы послужить извинен1емъ въ случа-Ь по-
ражен1'я. 

То, что мы разсказываемъ—не легенда. Это—факты, ко-
торые обхрдятся молчан1емъ буржуазными историками. Но 
истинность этихъ фактовъ можно пров-Ьрить, справившись 
въ „Moniteur", и декреты Нашональнаго Собранш и рапорты 
Грегуара упоминаютъ о нихъ. 

Итакъ, замки пылали, арендные договоры уничтожались, 
сеньоры отрекались отъ феодальныхъ правъ изъ боязни 
угрозъ и пожаровъ; и это делалось часто во имя короля или 
Нашональнаго Coбpaнiя. 

Но, какъ последовательные люди, крестьяне не д-Ьлали 
paaл(ичiя между дворянами и буржуаз1ей. Если случалось, что 
сеньоръ уступалъ свои феодальныя права буржуа (и разо-
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ренное дворянство д-Ьлало это очень часто, coвciЬмъ какъ 
современные англ1йсюе лорды и русск1е помещики), кресть-
яне сжигали и домъ буржуа или съ топоромъ надъ его го-
ловой заставляли его отрекаться отъ своихъ правъ, они 
поступали съ нимъ такъ же, какъ поступили бы съ сеньо-
ромъ въ шпорахъ. 

^^Разбойники сожгли замки патрготовъ\^^ заявили рево-
люшонные буржуа. Стало-быть, долой крестьянъ! И буржуаз-
ныя милищи отправились изъ городовъ въ деревни возста-
новлять порядокъ. Въ Страсбург, на сл'Ьдующ1й день посл-Ь 
возстан1я, которое уничтожило феодализмъ, буржуазная ми-
лишя арестовала 400 рабочихъ и тотчасъ же пов-Ьсила дво-
ихъ. Въ деревняхъ было еще хуже. Муниципалитеты пре-
вращались въ передвижные суды и, одержавъ легкую поб-Ьду 
надъ безоружными крестьянами, они безжалостно в-Ьшали 
этихъ „разбойниковъ", которые осмелились грабить „соб-
ственность разночинцевъ" наравне съ собственностью дво-
рянъ. Документы упоминаютъ о восьми крестьянахъ, пов-Ь-
шенныхъ въ Макон-Ь, о дв-Ьнадцати, казненныхъ парламентомъ 
въ Доуэ; и въ каждой провинщи происходило то же самое. 
Въ то самое время, когда составлялась декларашя правъ (въ 
август'^ 1789 г.], въ одинъ день казнено было 13 браконье-
ровъ, которые, д-^йствуя на точномъ основан1и Революши, 
охотились за дичью своихъ сеньоровъ. 

Пользуясь общимъ возстан1емъ крестьянъ въ ЭльзасЬ, 
въ Лотаринпи, въ Дофинэ, въ Шампан{и, въ Пуату, въ Пе-
ригор-Ь и т. д., эмиссары третьяго сослов{я—Дюпортъ и дру-
пе—объ-Ьзжали мелюе города, побуждая буржуа организовать 
милищю. —„Въ пятнадцать дней — разсказываетъ самъ Дю-
портъ—я вооружилъ добрую половину Франц1и. Я пр^зжалъ 
въ городъ, сзывалъ набатомъ гражданъ и объявлялъ, что 
разбойники готовятся сд-^лать нападен1'е на городъ. Тогда 
всЬ посп-Ьшно вооружались". И мэръ Перонны откровенно 
признался. „Мы хотимъ находиться подъ страхомъ террора" — 
говорилъ онъ. „Благодаря тревожнымъ слухамъ мы им-Ьемъ 
возможность содержать во Франш'и милиш'ю изъ-за миллю-
новъ буржуа". 

О да, буржуазия знала, что д-Ьлать! И такимъ образомъ, 
осенью 1789 г. вся буржуаз1я оказалась вооруженною и 
овлад'Ьла переорганизованными на основан1'и новаго закона 
муниципалитетами, стоявшими во глав-Ь сильной милищи. 
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Когда же народъ. охваченный необыкновеннымъ революшон-
нымъ порывомъ, возсталъ противъ новой собственности, онъ 
встр-Ьтилъ противъ себя буржуа, которые кричали ему: „Оста-
новись! Ты сд-Ьлалъ уже то, что отъ тебя требовали, и не 
пойдешь дал-бе! Ты уничтожилъ старый режимъ, но новый 
режимъ устраивать будемъ мы. Вотъ военный законъ, и 
когда мэръ развернетъ красное знамя, тебя будутъ разстр-Ь-
ливать изъ ружей и изъ пушекъ для того, чтобы заставить 
тебя вернуться въ твои лачуги". 

А въ это время третье сослов1е вотировало въ Нашональ-
номъ Собран1'и одинъ законъ за другимъ, которые переорга-
низовывали Франшю по его идеалу. Законы, для выработки 
которыхъ въ обыкновенное время потребовалось бы много 
л-Ьтъ, теперь составлялись въ н-Ьсколько дней. Законов-Ьды 
и теперь еш̂ е уднщяются ихъ ясности, ихъ изяш^ному стилю, 
о^^У^^^з}!̂  въ нихъ противор^ч1й, ихъ предусмотрительности 
по отношен!ю къ частностямъ. Европа въ течен1е стол'Ьт1Я 
подражала этимъ законамъ. 

Стало-быть, буржуаз1'я не была застигнута врасплохъ 
Револющей. Она воспроизводила на бумаг-Ь то, что уже 
издавна обдумывала и изучала. 

Но если бы эти законы могли только войти въ силу, если 
бы они стали реальностью—Революц!я на этомъ и закончи-
лась бы; она ограничилась бы пышной декларащей правъ, 
которая въ д-Ьйствительности выражалась въ организаши 
рабства. 

Къ 'счастью, Дворъ и аристократ1я не сочли себя поб-Ьж-
денными. Они боролись противъ законовъ Учредительнаго 
Собран1я, они устраивали заговоры, и Революш'я должна была 
продолжаться. Она д-Ьйствительно продолжалась, и благо-
даря гранд1озной борьб-Ь, которую ей пришлось вести, она 
не остановилась на неопред-Ьленныхъ „фразахъ" палаты пред-
ставителей. 
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V. 

Если истор1я Великой Револющи, какъ ее пов-Ьствуютъ 
Мишлэ, Луи Бланъ и даже Минье, въ сильной степени спо-
собствовала пробужден1ю во всемъ ж\р'Ь духа мятежа и не-
нависти къ тираннамъ, она^ съ другой стороны, причинила 
большое зло, культивируя правительственные предразсудки, 
приписывая клубу якобинцевъ и револющоннымъ правитель-
ствамъ значеше, котораго они никогда не им-Ьли, затуше-
вывая роль массъ и создавая совершенно ложную револю-
щонную традищю. 

Читая эту истор{ю, приходишь къ уб-Ьжден^ю, что Рево-
лющю совершили представители народа, что только они взя-
ли на себя инищативу разрушить" старый режимъ и только 
время отъ времени обращались съ воззван1емъ къ народу, 
приглашая его поддержать ихъ требован1я. 

Въ д-Ьйствительности ничего подобнаго не было, и такое 
весьма распространенное понимание Револющи крайне ложно. 
Представители наши, конечно, работали надъ т-Ьмъ, чтобы 
организовать власть буржуаз1и и централ1*зовать ее въ сво-
ихъ рукахъ въ интересахъ той же буржуаз1и. Но имъ уда-
валось выполнять свою задачу лишь по м-Ър-Ь того, какъ 
народный мятежъ разрушалъ старый режимъ, и при этомъ 
разрушеши они старались спасти возможно бол-Ье учрежде-
т й стараго порядка. 

Ихъ боевая сила была незначительна, мы это отм^Ьчали 
уже н'бсколько разъ^ и можно утверждать безъ преувеличе-
ния что все д-Ьло разрушен1я было выполнено народомъ безъ 
Нашональнаго Собранш и вопреки ему. Феодальныя права 
уничтожилъ народъ, несмотря на сопротивленге его прави-
телей. Босяки, вопреки жестокимъ указамъ, изданнымъ 
противъ нихъ т-^ми, кто именовался ихъ представителями, 
уничтожили административную машину старой монарх1и; ея 
парламенты, ея провиншальныя учрежден1я, ея фискальное 
управлен1е и ея силу угнетен1я. 

Указывалось иногда, что представители народа въ Учре-
дительномъ Собран1и и въ особенности въ Конвент-Ь по 
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крайней м-Ьр-б, санкц1онировали уже совершенные револю-
шонные акты, и что эта санкшя обобщила эти акты, при-
давъ имъ силу закона. 

Но даже и этого нельзя сказать. Народу удалось лишь, 
угрожая этимъ собран1ямъ съ трибунъ, заставить ихъ при-
знать н-Ькоторые факты и издать соотв-Ьтственные законы; 
но наибол-Ье передовые изъ этихъ законовъ всегда были 
компромиссомъ съ прошлымъ: это были сд'Ьлки, которыми 
старались спасти отъ возставшаго народа часть старыхъ 
привиллепй 

Итакъ, Собран1Я, включительно съ Конвентомъ, являлись 
всегда тормазомъ для Революции. Что бы ни говорили Мишлэ 
и Луи Бланъ, собранш эти никогда не шли впереди Рево-
люши. 

Мы не им'Ьемъ возможности въ рамкахъ этой брошюры 
останавливаться на всЬхъ частностяхъ для того, чтобы 
обосновать нашу точку зр-Ьтя. Мы приведемъ лишь н-бсколь-
ко прим'Ьровъ для доказательства справедливости нашихъ 
взгллдовъ. 

Остановимся на самомъ важномъ акт-Ь Революши—на 
уничтожен1и феодальныхъ правъ—и посмотримъ, при какихъ 
обстоятельствахъ это произошло. 

Легенда о ночи 4-го августа 1789 г. изв-Ьстна. Духовен 
ство и дворянство, охваченное патр1отическимъ порывомъ 
будто бы отреклись въ эту памятную ночь отъ своихъ правъ 
Такъ хочетъ истор1я. И разв'Ь она не можетъ для доказа 
тельства сослаться на цв'Ьтистыя р'Ьчи герцога Эгильона 
герцога Ноаля, а.рх!епископа Шартра и н-Ьсколькихъ десят 
ковъ дворянъ? 

Ле'вердей въ книг^, которая, къ сожал-Ьшю, осталась мало из-
вестной („ Собран1я-говорильни изд. 1883 г. Марпона и Фламмарюна), 

, разсмотр4лъ вопросъ относительно Конвента. Онъ не подвергъ анализу 
декреты Конвента: этотъ анализъ доказалъ бы, что „очищенный*"' Кон-
вентъ также вотировалъ одни компромиссы. 
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Все это — слова! Энтуз1азмъ ихъ — если даже онъ былъ 
искреннимъ—длился всего н-Ъсколько часовъ. 

И прежде всего, не представляетъ сомн'Ьн1я, что это была 
ночь паники, а не ночь энтузшзма. Въ течеше уже н-^сколь-
кихъ недель замки пылали или подвергались разграблен1ю, 
въ особенности въ восточныхъ провинщяхъ крестьяне об-
наружили большую жестокость по отношен1ю къ н-Ьсколь-
кимъ сеньорамъ; они жгли имъ пятки, заставляя ихъ этимъ 
отказаться отъ феодальныхъ правъ (такъ, по крайней м-Ьр-Ь, 
разсказывали въ Париж-Ъ), и изв'Ьст1я, которыя приходили 
изъ провинш'и, представляли эти с о б ь т я в ъ преувеличенномъ 
виде. 

„Это д-Ьлаютъ не разбойники!"—воскликнулъ герцогъ 
Эгильонъ—„но народъ образовалъ родъ союза для того, 
чтобы уничтожить замки, опустошить земли и въ особен-
ности овлад-бть монастырскими архивами" (въ которыхъ 
хранились документы, утверждавш1е права феодаловъ). 

Такъ говорятъ въ паник'Ь, а не изъ энтузиазма! Но что 
же предлагаютъ ярые революшонеры третьяго сослов'1Я, кон-
статируя факты жакер{и? 

Справьтесь въ „МопШеиг", и вы увидите, что они пришли 
на зас'6дан1'е потребовать издан1'я закона для защиты дво-
рянь протизъ возставитхъ крестьянъ^ Къ счастью, дворя-
не были лучше осв-Ьдомленьа о положен1и д-Ьлъ въ деревн^. 
Они чувствуютъ, что д-Ьло идетъ объ ихъ собственной жиз-
ни. Они понимаютъ, что правительство безсильно, что 
одинъ лишн{й законъ не остановить жакер1И, что вс-Ь ихъ 
привиллепи окончательно погибнутъ. И они стараются спа-
сти самое существенное, принося въ жертву „на алтарь оте-
чества" то, что не им-Ьетъ никакого значен1я; они съ готов-
ностью отказываются отъ личнихъ повинностей, отъ гЬхъ, 
которыя не выполнялись крестьянами уже бол-бе семи или 



восьми м-Ьсяцевъ; они отказываются отъ права суда, кото-
рымъ они все равно не могли больше пользоваться, такъ 
какъ въ это время получилъ преобладан1е судъ кргстьянск1й. 

Что же р-Ьшило Учредительное Собран1е посл-^ вс^хъ 
этихъ отреченхй? 

Оно объявило, что феодальныя права уничтожены: такъ 
начинается декретъ. Но пятью или шестью строками ниже 
значится, что уничтожаются лишь т-Ь феодальныя права, 
которыя больше не существуютъ, т% которыя—это конста-
тируютъ доклады интендантовъ—не существовали уже съ 
1788 года, о которыхъ Шассэнь намъ говоритъ, что для ихъ 
вoзcтaнoвлeнiя понадобилось бы брать приступомъ каждую 
деревню въ отдельности. 

Бол^е того!.. 
Что касается д}ьйствг€шельныхъ повинностей ~ хл-Ьбнаго 

оброка, земельнаго оброка, денежныхъ платежей —т^хъ по-
винностей, которыя имели также денежную ценность, де-
кретъ 4-го августа сохранилъ ихъ въ неприкосновенности. 
Крестьяне получили право выкупать ихъ, если придутъ въ 
соглагиенге со своими сеньорами относительно условгй вы-
купа. Такимъ образомъ револющонное Собран1е сделало въ 
этомъ отношен1и еще менее, чемъ русское правительство въ 
1861 году. Оно не сделало выкупа обязательнымъ; оно не 
установило размера выкупныхъ платежей: „Входите въ со-
глашеше съ сеньорами. Если они хотятъ вамъ позволить вы-
купить феодальныя повинности, темъ лучше! Если они не 
хотятъ, темъ хуже! Но платите, платите немедленно! И если 
вы не заплатите, муниципалитетамъ будетъ вменено въ обя-
занность наставить васъ на путь истины. 

Вотъ сущность знаменитыхъ декретовъ 5, 6, 8, 10 и 11-го 
августа. Вы понимаете теперь, почему ни одинъ изъ исто-
риковъ Револющи не приводитъ текста этихъ декретовъ. 

Они тщательно воздержались отъ этого. 
„Эти декреты вызывали въ деревне всеобщее неудоволь-

ствие"—пишетъ реакшонная г-жа де-Сталь. „Если ихъ не 
улучшатъ, жакер1Я разгорится вновь". 

И жакерш разгорелась еще сильнее. 
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Собственно говоря, августовсше декреты были лишь де-
кларащей принциповъ. Стиль законодателей былъ ясенъ и 
точенъ, когда они составляли законы, касавш1еся политиче-
ской организащи буржуазной власти; но они ограничивались 
фразами, когда нужно было затронуть одну изъ тi^xъ эко-
номическихъ привиллепй, которыми они пользовались на-
равн-^ съ дворянами. 

Поэтому-то они не торопились обнародовать эти декреты. 
Король отказался дать свою санкщю, и они же побуждали 
короля подчиниться. Нужно было, чтобы народъ, женщины 
привели короля въ Парижъ 5-го октября для того, чтобы 
онъ р-Ьшился дать свою санкщю. Но даже получивъ ее, Со-
бран!е ограничилось т'^мъ, что разослало декреты эти пар-
ламентамъ, и фактомъ остается то, что декреты эти никогда 
не были, какъ сл-Ьдуетъ, обнародованы. 

, ' Однако, крестьяне, получивъ неопред-Ьленныя св'Ья'Ьтя^ 
что въ Версали шла р-Ьчь о феодальныхъ повинностяхъ, 
почерпнули въ этомъ новую бодрость. Они продолжали устраи-
вать жакер1и, и въ феврад-Ь 1790 года комитетъ докладовъ 
констатировалъ, что возстан1е крестьянъ все еще продол-
жается, что красный п1Ьтухъ гуляетъ въ Керси, въ Руэрг-Ь, 
въ Перигор-Ь, въ Нижней Бретани, что возстан1е перекиды-
вается на западъ. Комитетъ потребовалъ, чтобы точно было 
разъяснено, как1я феодальныя права уничтожены и как1я 
сохранены. Онъ потребовалъ также, чтобы противъ кресть-
янъ прим-Ьнены были суровыя м-Ьры. Что сд-Ьлало Нацю-
нальное Собран!е? Оно выразило свое сожая-Ьте, послало 
свое одобрен1'е муниципалитетамъ, которые в-Ьшали возстав-
шихъ крестьянъ почти безъ суда, и приказало напомнить 
населен!ю декретъ 10-го августа, драконовсюй декретъ про-
тивъ'„разбойниковъ". 

Только въ март-^ 1790 г. оно решилось точно указать, 
каюя феодальныя права уничтожены. Но еще въ ¡юн'Ь того 
же года Собран!е издало законъ, по которому крестьянамъ, 
не уплатившимъ десятины, хл1^бныхъ и поземельныхъ обро-
ковъ, угрожало суровое наказан1е. Мало того! За ожн-Ь только 
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р-Ьчи противъ этихъ повинностей можно было попасть подъ 
д'6йств1е жестокаго военнаго закона 

Къ счастью, Франшя не им-Ьла правительства. Одно со-
браше см-Ьняло другое, начальство въ провинши и въ Па-
риж-Ь важничало и наряжалось въ позументъ, но ихъ власть 
не была реальной. Жакер1я продолжалась, и феодальныя 
права фактически исчезали, несмотря на то, что законъ со-
хранилъ ихъ еще. 

Хотите вы знать, когда права эти были уничтожены за-
кономъ, безъ выкупа? — 14 {юня 1792-го года — благодаря 
тому, что Собран1е попало впросакъ. Когда въ зал-Ь засЬ-
дало только 200 депутатовъ л-Ьвой изъ 497, они поторопи-
лись изготовить на скорую руку законъ, который призналъ 
уже совершивш1йся фактъ. 

И намъ говорятъ о принципахъ 1789 года! О роли рево-
люцюнныхъ Собран1й!~-Ложь, басни, изобр-Ьтенныя для того, 
чтобы править челов-Ьческимъ стадомъ! 

VI. 

Изв^Ьстно, что во Франц1и, какъ и повсюду въ Европ-^, 
общины влад-Ьли н-Ькогда почвой территор1"и. Сеньоръ — ба-
ронъ, графъ или герцогъ—им-Ьли право только на известное 
количество рабочихъ дней землед-Ьльцевъ, жившихъ на 
т-Ьхъ земляхъ, которыя подчинены были его расправ-^ и при-
носили ему доходъ. Взам-Ьнъ этого онъ обязанъ былъ во-
оружать и содержать всадниковъ и п-Ьхотинцевъ на случай 
войны. 

Впосл'Ьдств1и понадобилась вся казуистика римскаго права, 
комментйруемаго и толкуемаго законов-Ьдами, для того, чтобы 
объявить собственностью сеньоровъ всю землю, собственниками 

*) Историки тщательно обходятъ молчан1емъ этотъ декретъ.' Его 
можно найти въ „Мошгеиг". 
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которой они н-Ькогда были ровно настолько же, насколько 
Императоръ Росс1и или Герман1и — собственникъ земли рус-
ской или н-^мецкой. 

Известно также, что въ продолжен1е всей второй поло-
вины среднихъ в-ЬкоБъ, се'ньоры старались и успели овла-
д-Ёть большею частью т-Ьхъ земель, которыя н-Ькогда при-
надлежали общинамъ. 

Однако въ XVIII в-Ьк-Ь общины влад-Ьли еще огромнымъ 
пространствомъ земель, которыя составляли всегда предметъ 
вождел'Ьн1й сеньоровъ и деревенскихъ буржуа, разбогат-Ьв-
шихъ крестьянъ. 

Въ течен{е XVIII в-Ька сеньоры издавали законы, и они 
воспользовались этимъ въ широкой степени для того, чтобы 
присвоить себ-Ь значительную часть общинныхъ земель. Они 
сд-Ьлали то же самое, что aнглiйcкie сеньоры прод-Ьлывали 
впродолжен1е посл-^днихъ ста л1Ьтъ и д-Ьлаютъ еще и теперь, 
предоставляя общинамъ зат^бвать судебные процессы безъ на-
дежды ихъ выиграть. 

И вотъ, когда Революшя началась бунтами въ деревняхъ, 
крестьяне им-Ьли дв-Ь основныя задачи: уничтожен1е фео-
дальныхъ повинностей и возвращен1е въ собственность зе-
мель, украденныхъ у нихъ св-Ътскими и духовными сеньорами. 

Мы вид-Ьли, какъ революцюнеры заботились о томъ, чтобы 
сохранить насколько возможно старое кр-Ьпостное право. 
Когда д'Ьло шло о возвращенш крестьянамъ общинныхъ зе-
мель, они поступали такимъ же образомъ. 

Крестьяне воспользовались неурядицами среди властей и 
вступали во влад'Ън1е землями, а револющонная буржуаз{я, 
къ которой историки относятся съ такой н-Ьжностью, вся-
чески мешала имъ въ этомъ. И когда, вопреки дикимъ за-
конамъ противъ т-Ьхъ, кто „наносилъущербъ собственности", 
крестьяне все же овлад-бли доброю частью общинныхъ зе-
мель,—вотъ, что предприняла буржуаз1я съ ц-блью сохранить 
добычу въ своихъ рукахъ. 

До Тюрго французская деревня была организована при 
близительно такимъ же образомъ, какъ теперь русская. 
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Общее собран1е шъхъ домохозяевъ обсуждало сообща все 
дела коммуны. Это былъ какимъ его описываетъ 
Лавелэ для Росс1и и Бабо для Франши. Деревня распределяла 
во временное пользован1'е общинныя земли; въ некоторыхъ 
местахъ существовало даже рас^пределен1е возделываемыхъ 
полей, такое же, какое существуетъ въ Росс1и. Вся деревня 
несла на себе ответственность за уплату налоговъ. 

Тюрго все это переменилъ. 
Общая ответственность (круговая порука) была уничто-

жена; подъ предлогомъ, что общ1я собрания „слишкомъ 
шу^мны", этотъ другъ буржуазнаго порядка, котораго бур-
жуаз1я считаетъ теперь великимъ человекомъ, уничтожилъ 
ихъ однимъ росчеркомъ пера. Онъ заменилъ ихъ выборными 

• собрашями, немногочисленные члены которыхъ избирались 
изъ среды .именитыхъ жителей деревни. — Крестьяне-проле-
тар1и—те, которые не имели быка или плуга и возделывали 
заступомъ небольшой клочекъ земли (такихъ было очень 
много), потеряли, такимъ образомъ^ всякое вл1ян1е на управле-
те общиннымъ имуществомъ. 

Тюрго сделалъ то же самое, что пытается сделать теперь 
русская буржуаз1я, которая и добьется своего, когда подчи-
нитъ себе законодательство страны. 

Революшя возобновила политику Тюрго. Она поспешила 
установить различ1е между активными гражданами и пас-
сивнымп. Только первые, т.-е. богачи, получили право вота 
при решен1и нашональныхъ и муниципальныхъ делъ. И та 
же система применена была къ общиннымъ землямъ. Поли-
тическая власть дополняетъ всегда экономическую власть, и 
когда крестьяне вновь овладели частью общинныхъ земель, ^ 
Законодательное Собран1е поспешило разрешить коммунамъ, 
или вернее, коммунальнымъ советамъ, избраннымъ бога-
тыми, продавать общинное имущество. 

Какъ разъ къ этому уже давно страстно стремилась мел-
кая буржуаз1я. Лучш1я земли тотчасъ же перешли въ ихъ 
руки. 
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Но пролетар1И не хот-Ьли съ этимъ согласиться, и въ 
каждой деревн'Ь возникла тогда борьба между богатыми и 
б-Ьдными. Тамъ, гд-Ь бедные чувствовали себя въ сил-Ь, они 
съ дубинами нападали на муниципалитеты и разрывали акты 
продажи. 

Такъ какъ иногда сила оказывалась на ихъ сторон-Ь, 
они заставили Законодательное Собран1е пр1остановить про-
дажу общинныхъ земель. Но буржуашя усп-Ьла себя возна-
градить, постановивъ — это можетъ показаться нев-Ьроят-
нымъ—разд-Ьлить общинныя земли на равныя части только 
между активнымп гражданами. 

Бедные были исключены изъ дележа. Семьи, которыя 
жили только т±тъ, что пользовались общиннымъ пастбищемъ 
для н-Ьсколькихъ своихъ барановъ и общиннымъ л-Ьсомъ,. 
въ которомъ он'Ь собирали хворостъ, лишились иосл-Ь этого 
посл-Ьднихъ средствъ къ сушествован1'ю. Он-Ь покидали де-
ревни и направлялись въ городъ увеличивать ряды промыш-
леннаго пролетар1ата. 

Но буржуазш только этого и хот'Ьла. Она мечтала о 
крупной промышленности и широкихъ торговыхъ л-Ълахъ. 
Идеаломъ Робеспьера и Сенъ-Жюста — мы уже отм-Ьтили 
это—являлась англ1йская конститушя и англ1йская промыш-
ленность—промышленность, которой необходимъ пролетер{атъ, 
миллюны несчастныхъ, принужденныхъ продавать себя за 
одинъ-два франка въ день и не знающихъ, ч-бмъ они уто-
лятъ голодъ черезъ йв± нед-Ьли. Они должны были быть 
безъ рессурсовъ и безъ всякой организаг4^т] уничтоживъ 
цехи, бypжyaзiя посп-Ьшила издать драконовсюе законы про-
тивъ рабоч ихъ коалишй — ихъ объявили анти-патр1отиче-
скими—и противъ стачекъ. 

Разд^ливъ общинныя земли только между богатыми, 
буржуаз1я убила сразу двухъ зайцевъ: она привлекла къ 
своей революши влiятeльныxъ крестьянъ и создала проле-
тар1атъ, который необходимъ для промышленности *). 

Страшное возстан1е въ Ванде-Ь до сихъ поръ еще не получило объ-
яснения. Всякому, кто знаетъ истор1ю, изв-Ьстно, что во всЬхъ такъ назы-
ваемыхъ религ1озныхъ войнахъ движущимъ факторомъ всегда является 
какой-нибудь экономическ1й вопросъ. Кровавыя расправы гусситовъ, 
возстан1я эпохи Реформафи и даже ауто-да-фе инквизищи им-Ьли эконо-
мичесюя причины. 

Вандея не можетъ составить исключения изъ общаго правила. Те-
перь истор1я Вандеи пишется обыкновенно монархистами или револю-
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Къ счастью, жакер1я обездоленныхъ, возобновилась съ 
новой силой и на этотъ разъ противъ буржуазныхъ спе-
кулянтовъ. Борьба эта привела во время Конвента къ воз-
сташю н-Ьсколькихъ секшй коммуны и къ казни жирон-
дистовъ. 

Во время этого недолгаго торжества анархистовъ на-
родъ усп-Ьлъ заставить Конвентъ издать законъ, по {кото-
рому земли, отнятыя у сеньоровъ, должны были быть раз-
д-Ьлены на части между всЬми обитателями деревни. 

На первый взглядъ это была справедливая м-^ра, но въ 
основ-Ь своей она была такъ плоха, что декретъ этотъ ни-
когда не былъ выполненъ. Пролетар1й деревни предпочи-
талъ участвовать въ общинныхъ земляхъ, ч-Ьмъ вступать 
во влад'&н{е клочкомъ земли — наихудшимъ, конечно,—ко-
тораго онъ вскор-Ь долженъ будетъ лишиться, не им-^я воз-
можности его возд-Ьлывать. И такимъ образомъ вопреки 
указамъ суроваго Конвента, общины сохранили въ своемъ 
влад'Ън1и миллioны гектаровъ земли. 

Добавимъ, что „порядокъ" вскор1Ь былъ возстановленъ 
Робеспьеромъ, который гильотинировалъ „анархистовъ" — 
какъ тогда называли гебертистовъ и вс-Ьхъ револющоне-
ровъ, непочтительно относившихся къ буржуазной соб-
ственности. Законъ противъ кулачества, максимальныя ц'fe-
ны на съестные припасы, принудительный курсъ ассигна-

Ц10нными буржуа. Когда она будетъ написана к-Ьмъ-нибудь другимъ, 
окажется—мы въ этомъ убеждены,—что причиной этого страшнаго воз-
стак1я является ненависть противъ декретовъ буржуазныхъ законода-
телей Революц1и. 3д^.сь, нав4рное, игралъ большую роль вопросъ объ 
общинныхъ земляхъ. Р е л и п я же, король были только эмблемами эконо-
мическаго недуга. Но что можно объ этомъ знать, если историки огра-
ничиваются т%мъ, что копируютъ по истор1и 1789—1793 г. „Друзей 
свободы" и не изучаютъ совершенно происхожден1я народныхъ движе-
Н1й. Ни одна иcтopiя Великой Револют'и не упоминаетъ даже декретовъ 
относительно феодальныхъ правъ и общинныхъ земель, ихъ приходится 
искать у Даллоза или въ сборникахъ законовъ. 

Только двое изсл-Ьдователей, двое русскихъ (Васильчиковъ и Ка-
р%евъ), старались осв-Ьтить этотъ предметъ. Но и то второй—изучалъ 
въ архивахъ лишь начало Революцш, а первый писалъ въ Россш и могъ 
пользоваться документами только изъ вторыхъ рукъ. Что касается 
французскихъ буржуа, они старательно затемняютъ деятельность своихъ 
д^довъ и оглушаютъ народъ звучными словами, дабы лучше его экс-
плоатировать. 



— 32 --

шй — также были компромиссами и, если и вводили скром-
ный ограничешя для буржуазной собственности, все же 
сохраняли ея существован1е. 

Но и этимъ ограничен1ямъ, какъ известно, наступилъ 
конецъ, когда господствовавшая парт1я якобинцевъ была 
оставлена народомъ и погибла при переворот-Ь въ терми« 
дор-Ь 

См. Мпнье. 


