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А на улицѣ пьяные мастеровые улюлюкаютъ при видѣ „сестры“
и острятъ на ея счетъ, не стѣсняясь въ выраженіяхъ.
Порокъ наказанъ... Но почему же карающая десница тяжело

опустилась только на однѣхъ беззащитныхъ женщинъ? Если
сестры дѣйствительно „кутили“ въ Иркутскѣ съ офицерами, то
почему же въ такомъ случаѣ не возвращены за „дурное пове
деніе“ и эти самые офицеры? Не потому ли, что если бы за это
возвращать съ Востока, то русская армія осталась бы не только
безъ офицеровъ, но, пожалуй, и безъ генералитета?
А затѣмъ, всетаки, гдѣ же гарантіи безошибочности екате

ринбургскихъ охранителей добродѣтели, присвоившихъ себѣ право
такъ безпощадно карать „дурное поведеніе“?

Ник. Беккаревичъ.

Р. S. (Отъ редакціи). Газеты сообщили, что одна изъ сестеръ,
упомянутыхъ въ объявленіи екатеринбургскаго комитета,–г-жа
Бернштейнъ,–по ея просьбѣ была освидѣтельствована тремя вра
чами и тремя акушерками, при чемъ оказалось, что она дѣв
ственница...

Изъ исторіи крестьянскаго представительства. Многіе съ
сомнѣніемъ и опасеніемъ спрашиваютъ, достаточно ли созрѣла
для самостоятельнаго участія въ политической жизни наиболѣе
многочисленная у насъ часть населенія–крестьянство и въ состоя
ніи ли она настолько уразумѣть и оцѣнить новую форму прав
ленія, чтобы воспользоваться своими правами вполнѣ сознательно?
Не сдѣлаются-ли крестьяне-избиратели жертвой разныхъ темныхъ
проходимцевъ, и не очутятся ли крестьяне-депутаты въ роли
слѣпого орудія въ рукахъ людей, которые вздумаютъ направлять
ихъ сообразно собственнымъ выгодамъ и цѣлямъ?
Предполагая несомнѣннымъ, что крестьянство успѣшно вы

держитъ экзаменъ политической зрѣлости, я хочу въ подтвер
жденіе этого представить здѣсь одну историческую справку, ко
торая, надѣюсь, не лишена будетъ интереса именно въ настоя
щій моментъ, когда мы стоимъ предъ спущенной завѣсой неиз
вѣстнаго будущаго... Справка эта касается перваго выступленія
крестьянина на политической аренѣ (въ австрійскомъ парла
ментѣ 1848 года), и она имѣетъ для насъ тѣмъ большее значе
ніе, что дѣйствующимъ лицомъ здѣсь является представитель
того же народа, котораго и въ Россіи насчитывается 25 милліо
новъ-крестьянинъ-украинецъ изъ Галиціи Капущакъ. Его рѣчь
въ вѣнскомъ парламентѣ прошумѣла въ свое время по всей
Австріи, возбуждая всеобщее удивленіе предъ ясностью понятій,

здравымъ смысломъ и силой убѣжденія простого, необразованнаго
„хлопа“.

Какъ извѣстно, въ 1848 г. было уничтожено въ Австрія крѣ
постное состояніе, прежде всего–въ Галиціи и Силезіи. Первой
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сессіи австрійскаго парламента предстояла трудная задача про
извести ликвидацію крѣпостного строя; больше всего разногласій
и страстныхъ преній вызвалъ вопросъ о вознагражденіи помѣ
щиковъ за утрату ими даровой рабочей силы въ лицѣ освобо
жденныхъ крестьянъ. Владѣльческіе аппетиты, какъ обыкновенно,

обнаружились съ полной силой, но, съ другой стороны, искренніе
друзья народа упорно отстаивали народные интересы, и пренія
затянулись больше, чѣмъ на мѣсяцъ. Во время дебатовъ подни
мается и проситъ слова характерная фигура въ крестьянской
одеждѣ, оказавшаяся украинцемъ изъ Галиціи, Капущакомъ.
„Я хочу говорить,-началъ онъ ломанымъ нѣмецкимъ язы

комъ,—о вознагражденіи помѣщикамъ въ Галиціи и Силезіи. Не
преходящая справедливость требуетъ, чтобы тотъ, кто противъ
своей воли отдаетъ что-нибудь, получилъ за это вознагражденіе.
Но та же справедливость требуетъ, чтобы тотъ, кто пользуется
чѣмъ-либо, не имѣя на то права, самъ возмѣстилъ эту неспра
ведливую выгоду. Въ какомъ положеніи находятся наши помѣ
щики въ Галиціи, ясно будетъ изъ нижеслѣдующаго. Допустимъ,

что по закону помѣщики имѣли право требовать съ насъ бар
щину, но удовлетворялись ли они законной нормой? Нѣтъ и еще
разъ нѣтъ! Если вмѣсто 100 дней насъ заставляли работать на
помѣщика 300, если мы вынуждаемы были работать три, четыре
дня въ недѣлю, а иногда и цѣлую недѣлю, а помѣщикъ все это
считалъ намъ за одинъ день, то я спрашиваю васъ, господа, кто
долженъ уплатить вознагражденіе: крестьянинъ или помѣщикъ?
„Ба–говорятъ-помѣщикъ обращался съ крестьяниномъ хо

рошо“. Это правда! Но... хорошее обращеніе состояло въ томъ,
что, когда крестьянинъ проработаетъ всю недѣлю, въ воскре
сенье или праздникъ онъ получалъ угощеніе: его заковывали въ
кандалы и запирали въ конюшнѣ, чтобы на слѣдующей недѣлѣ
онъ не опаздывалъ на работу... И за это помѣщики должны по
лучить вознагражденіе?
„И еще говорятъ: „помѣщикъ милостивый“. И это правда,

ибо измученному крѣпостному онъ внушалъ усердіе... плетями.
Если кто-нибудь жаловался, что его лошадь не въ силахъ вы
полнить назначенную работу, то что получалъ въ отвѣтъ? „За
пряги себя самого и свою жену!“ или: „гоните его (на работу)!
Я помѣщикъ, у меня есть деньги–я заплачу и отвѣчу за все“.
„Еще говорятъ: „господа охраняютъ крестьянъ, ихъ права и

собственность“. Это также правда: у одного они отняли часть
поля, у другого–пастбище. И за такое благодѣяніе имъ должно
быть выдано вознагражденіе? Нѣтъ!
„Наконецъ утверждаютъ: „помѣщики намъ, крестьянамъ, „по

дарили“ барщину“. Какой же это, однако, даръ, если за него по
томъ требуютъ вознагражденія? Но я и самого то дара не вижу.
Когда имъ облагодгельствовали насъ? Можетъ быть, въ 1846 г.?
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Или въ январѣ настоящаго года? Или 8 и9 марта? Нѣтъ, только
17 апрѣля, когда сыны нѣмецкаго народа собственной жизнью

оплатили наши права. Имъ должны мы и быть благодарны, да
еще благодѣтельному „цисарю“, который откликнулся на спра
ведливыя желанія своего народа.
„Я обращаюсь къ высокому парламенту и спрашиваю, за что мы

должны платить помѣщикамъ? Вѣдь даръ ихъ пришелъ слишкомъ
поздно. Здѣсь, среди насъ, имѣется сотня свидѣтелей того, что насъ
считали не людьми, не подчиненными, не крестьянами Галиціи и
Силезіи, а закрѣпощенными машинами, рабами, наиболѣе низ
кой породой существъ. За 300 шаговъ отъ помѣщичьяго дворца
мы должны были снимать шапки, и если бѣдный мужикъ имѣлъ
нужду къ помѣщику, онъ долженъ былъ предварительно дать
взятку приближенному еврею, такъ какъ послѣдній имѣлъ до
ступъ къ помѣщику, а крестьянинъ его не имѣлъ. Если бѣдный
мужикъ хотѣлъ взойти на ступеньки помѣщичьяго дома, ему го
ворили: „останься во дворѣ, ибо осквернишь собой дворецъ: отъ
мужика воняетъ, и помѣщикъ не можетъ выносить твоего запаха
въ своихъ аппартаментахъ“.
„И за такое издѣвательство мы должны еще платить выкупъ?
Я полагаю-нѣтъ! Плети и нагайки, которыя обвивались вокругъ
нашихъ головъ и нашего измученнаго тѣла–пусть онѣ послу
жатъ вознагражденіемъ помѣщикамъ!“ *).
„Ни одна рѣчь,— говорилъ по этому поводу современникъ

Захеръ, — въ теченіе продолжительныхъ дебатовъ надъ уничто
женіемъ крѣпостного права и по вопросу о выкупныхъ плате
жахъ, не произвела такого могучаго впечатлѣнія, какъ эти слова
простого галицкаго крестьянина. Отъ перваго и до послѣдняго
слова здѣсь не было ни одной лишней фразы, а только правда
и мужественный гнѣвъ; возмущеніе и ненависть милліоновъ про
рывались въ каждомъ словѣ“.

Нечего и говорить, что галицкое крестьянство 1848 года,

только наканунѣ получившее свободу, по своей интеллигентно
сти, умственному развитію и способности къ пониманію положе
нія стояло не выше нашего современнаго крестьянства! И, однако,
если уже тогда оно выдвинуло изъ своей среды личностей, по
добныхъ Капущаку, если уже въ 1848 году можно было услы
шать отъ представителя деревни сильное, правдивое и созна
тельное слово, то есть полное основаніе думать, что милліоны
украинскихъ соплеменниковъ Капущака и вообще крестьянства
Россіи и теперь выставитъ искреннихъ, смѣлыхъ и сознатель
ныхъ борцовъ за правду, справедливость и истинные интересѣ
пославшаго ихъ народа... С. Ефремовъ.

*) Рѣчь эта приведена по украински г. Франкомъ въ сочиненіи „Пан
щина i ii скaсоване в 1848 р.“. Львовъ, 1898, стр. 93—95.
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