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I.Рухнула въ пропасть скала царизма, но оттуда, кзъ этой пропасти къ намъ тянутся еще длпнныя черныя теки, омрачаюнця светлый ликъ победоносной революцш, поднимаются ядовитыя испарешя, отравляюпця живительный воздухъ свободы.Изъ пожарищъ „охранокъ" извлекаются об- горелыя, запачканный грязью, слипппяся бумаги и „дела" съ пометками: „секретно" и „совершенно секретно". Раскрываются грязные и жутше тайники росшйскихъ застеыковъ. Все тайное становится явнымъ.День за днемъ печатаются въ газетахъ длинные списки провокаторовъ, и, кажется, нетъ имъ чп. ла. Оть ряцозыхъ рабочпхъ, серыхъ крестьянъ и чиновничьей мелкоты, до вяднейшихъ партШныхъ работниковъ, талантливыхъ литераторовъ, членовъ Государственной Думы —  „все промелькнули передъ нами, все побывали тутъ". Нетъ ни одной рабочей или общественной организацш. где бы у воистину вездесущей „охранки", —  этого отвратительн ей ш ая  спрута, оберегавш ая твердыню царизма, —  не было своихъ лишсихъ, цЬпкихъ, все- проникающихъ щупальцевъ. Въ парийныхъ ор- ганизащяхъ, профессюнальныхъ союзахъ, фракщяхъ Гос. Думы, просветительныхъ обществахъ, универ- ситетахъ, среднихъ учебныхъ заведетяхъ , казен- ныхъ учреждешяхъ, редаЕщяхъ прогрессивныхъ га- зетъ, въ земскомъ и городскомъ союзахъ —  везде имелись у „охранки" свои „внутренше осведоми-
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тели“ , всюду проникли не только предатели, но и провокаторы, т. е. предатели, которые подъ личиной революцюнеровъ активно участвовали въ работе этнхъ организащй и толкали ихъ, по указке своихъ начальииковъ, но опасные пути, на опрометчивый рЪшешя, на гибельные для общественности и револющи шаги.Длинной, безконечной чередой проходить пе- редъ нами разоблаченные провокаторы, паполняя наши воскреснйя сердца горемъ, ужасомъ и отвра- щешемъ. Вчерашн1е соратники, вчерашше братья по духу и борьба, съ которыми револющонеры доверчиво делили радость и горе, надежды и тревоги, —  сегодня разоблачены, сегодня втоптаны въ липкую грязь и извиваются, какъ гады, придавленные железной пятой револющи! . .
И .Разумеется, и раньше, до раскрътя темныхъ тайниковъ царизма, мы знали, что гнусное оруд1е цровокацш является въ рукахъ самодерлгавнаго нравительства однимъ изъ самыхъ сильныхъ въ борьба съ революцюннымъ движещемъ. Мы знали, что помимо безсудныхъ тюремъ и ссылокъ, каторги и висЪлицъ, изб1енш и растреловъ царизмъ пу- скаетъ въ ходъ отравленное opyacie провокацш, изнутри разлагающее револющонныя огранизащи. То и дЪло разоблачались м елте и крупные провокаторы, и вспыхивала на время тревога въ револю- щонной среде. Отдельный, наиболее разительный разоблачешя провокаторовъ, какъ, напримеръ, знаменитаго Дегаева, въ качестве провокатора „освЬщавшаго41 деятельность парии „Народной Воли* въ начале 80-хъ годовъ,или пресловутаго Азефа, стоявшаго долгое время во главе боевой
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организащи партш сощалистовъ-революцюнеровъ, ударяли точно обухомъ по голове. Револющонеры догадывались по этимъ фактамъ, что провокащя д’Ьй- ствуетъ широко, —  шире, ч!шъ можно было судить по сравнительно рЪдкимъ случаямъ разоблачешй. Но они не знали, не думали, не догадывались, что провокащя свила себе т а к о е  прочное гнездо среди револющонныхъ парий и общественныхъ органи- защй, что она густой и липкой сетью покрыла буквально всю Pocciro.Почему же система провокащи могла такъ широко привиться въ револющонной среде? Почему, какъ сейчасъ выясняется, къ услугамъ царизма оказалось столько низкихъ, образъ человечески потерявшихъ людей и людишекъ, которые пошли въ „сотрудники" охранокъ, какъ деликатно на- звадъ провокаторовъ Столыпинъ-в'Ьшатель, жизнью своей поплатившшся за довер1е къ излюбленной имъ системе провокащи?Попытаемся ответить коротко на эти вопросы.Безпощадно преследуемые револющонеры вынуждены были развивать свою деятельность въ строжайшей тайне. Царское правительство сурово подавляло всякое свободное слово, всякое освободительное движете. Револющоиныя партш, въ силу необходимости, складывались и действовали въ подполье, куда загонялъ ихъ режимъ тю- ремъ, ссылокъ и виселицъ. Чтобы вольное печатное слово доходило до народа, приходилось устраивать тайныя типографш, потаенные склады нелегальной, т. в., запрещенной литературы, организовывать тайный провозъ черезъ границу нуте мъ контрабанды печатаемой за рубежомъ литературы. Проповедь револющонныхъ и сощалисти- ческихъ идей приходилось вести на тайныхъ собрашяхъ, часто въ лесахъ, пещерахъ, каме-
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ноломняхъ. Революционеры пряталиоь на особо устрапваемыхъ конспиративныхъ, т. е. хорошо укрытыхъ отъ вражескыхъ глазъ квартирахъ. П ереписка велась при помощи шифра и химиче- скихъ чернилъ. Революцюнерамъ приходилось 
прятаться самимъ и прятать свою работу отъ несметной тучи агентовъ явной и тайной полнцш. Единственнымъ средствомъ самозащиты была для нихъ конспиращЯу т. е. строгое соблюдете тайны во всЬхъ револющонныхъ дЬлахъ. ПреслЬдуемые царскими опричниками революцюнеры принуждены были не только передъ внЬшнимъ ы1ромъ, но и другъ передъ другомъ скрывать свое происхождеше, прошлое, имена, адреса. Ч4мъ строже соблюдалась конспиращя, тЬмъ больше была защищена отъ „проваловъ" нелегальная, „подпольная" организа- щя, т4мъ въ большей безопасности были и сами революцюнеры.Но эта самая тайна, непроницаемымъ покро- вомъ скрывавшая отъ недреманнаго ока царева подиольныя организацш, съ одной стороны, вызывала тревогу среди жандармовъ и охранокъ, побуждая ихъ во что бы то ни стало проникнуть черезъ своихъ агентовъ „за кулисы револющи", —  а съ другой, —  облегчалъ агентамъ-провокато- рамъ доступъ въ революцюнную среду.Охранники пускали въ ходъ всЬ средства: за- пугиваше и обманъ, насшйе и подкупъ, чтобы найти доступъ въ подполье и т'Ьмъ обеспечить себЬ при помощи „сотрудниковъ", т. е. предателей и провокаторовъ, „внутреннее освЬщеше" тайниковъ револющи. Испытанные насильники, изощренные развратители душъ человЬческихъ, они уи'Ьло пользовались всЬмн слабостями и пороками людей, попадавшихъ въ ихъ ц'Ьптя лапы. Запу- гивашемъ или обманомъ вырвавъ однажды при-
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8нан1е у арестованнаго, эти подлые, но ловкле „ловцы челов’Ьковъ" держали уже въ рукахъ проболтавшихся. Подъ угрозой разоблачетя передъ товарищами, принуждали они порой невольныхъ предателей,—  предателей по ошибка, по неопытности, по нев,Ьд,Ьтю  —  возвращаться послЪ ареста въ револю- цюнную среду, работать въ нелегальныхъ организа- щяхъ и „освещать" ихъ изнутри. Какъ тонше психологи-1ез\иты, пользовались они малейшими слабостями, даже болЪзненностью своихъ жертвъ, чтобы вербовать себЬ „сотрудниковъ“ . Страсть къ вину и картамъ, сластолюб1е, жадность, тщеслав!е, мстительность, трусость, слабовол1е, нелюбовь къ труду, жажда риска и приключетй — на веЬхъ этихъ слабыхъ струнахъ разстроенной души человеческой ум'Ьло играли охранники. Но столь же ум'Ьло они играли и на такихъ чувствахъ, какъ личная привязанность, боязнь за судьбу близкихъ, даже страхъ за судьбы освободительнаго движешя или нетерпеливое желаше улучшить положеше рабо- чихъ. Напомнимъ только для примера знаменитаго московскаго охранника Зубатова, привлекшаго въ число „соггрудниковъ“ охраны немалое числореволю- цшнеровъ соблазномъ экономнческихъ уступокъ ра- бочимъ за отказъ ихъ отъ революцюнной деятельности. Тотъ же Зубатовъ умЪло использовалъ для вербовки „сотрудниковъ“ антагонизмъ, разладъ между рабочими и интеллигентами въ парНйныгь организащяхъ. Больные, неврастеники, люди, не выносяшде физической боли или долгаго одпноч- наго заключетя также давали большой процентъ предателей. Можно даже сказать, что врядъ ли главнымъ побужден!емъ при поступленш на службу въ охранку былъ соблазнъ извлечешя денежныхъ выгодъ изъ предательства. Посмотрите, какъ ничтожна была пена предательства, какъ низко рас-
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цйнивала охранка услуги своихъ сотрудннковъ!Подавляющее большинство предателей получало меньше 50 руб. въ м£сяцъ —  буквально „т ри
дцать сере6ренниковъ“ 1уды. Лишь таюе крупные провокаторы, какъ Азефъ, Малиновскш, Серебрякова и немнопе друпе получали „оклады" въ размерь сотенъ рублей.Вечное хож дете по краю пропасти, вечная ■опасность разоблачешя, предательское служ ете двумъ богамъ — щекотало нервы провокаторовъ, вырабатывало изъ нихъ опасн'Ьйшихъ авантюристовъ, „на две стези ходящихъ“ , окончательно развращало ихъ неуравновешенную психику (душевный укладъ), толкало ихъ на предательство безъ разбора своихъ и чужихъ, ибо самое noHHTie „своихъ" и „чужихъ" было у нихъ спутано. Вчерашнш предатель революцюнеровъ адвокатъ Богровъ сегодня убиваетъ Столыпина, какъ вдохновитель y6it- ства в. к. Серия Александровича Азефъ раньше выдалъ своихъ товарищей революцюнеровъ, при- частныхъ къ иокушешю. И  не только причаст- ныхъ. Ибо „охрана" настойчиво требовала „работы", и провокаторы всегда припутывали къ делу массу 
невинныхъ, а въ годы упадка революцюннаго дви- ж е т я  и следовательно „безработицы" усердно занимались создашемъ „дел ъ ", устраивая револго- цюнные кружки, тайныя типографш, фабрики бомбъ, который потомъ и „ликвидировались" охраной. Вселйрную известность прюбрела истор1я сь арестомъ сощалъ-демократической фракщи второй Гос. Думы. Чтобы произвести государственный переворотъ 3 ш яя 1907 г., Столыпинъ решилъ разогнать вторую Г. Думу, а для этого ему понадобилось арестовать ея соц.-дем. фракцш во главе съ Церетелли. Къ услугамъ явилась провокаторша ' Шорникова, которая организовала хождеше въ с.-д.



9фракщю солдатской депутащи съ сочиненыымъ въ охранке наказомъ. « Провокация сделала свое д'Ьло: Г . Дума была разогнана, государственный переворотъ совершенъ, и вся с.-д. фракщя отправлена на каторгу. ВсЬмъ известно тоже, благодаря запросу въ Гос. Думе, т. яаз. „Хорольское д’Ьло": провокаторъ подложилъ бомбу въ пом’Ьще- 
Hie легальнаго профессюнальнаго союза рабочихъ, а потомъ выдалъ все правлеше союза, которому угрожала каторга.

III.Мы сказали уже, что та самая конспнращя, которая была необходпмымъ средствомъ самозащиты для лодпольныхъ партш, какъ разъ создавала легкую возможность пропикновешя въ подполье агентовъ-провокаторовъ. Скрывать свое имя, прошлое, связи, личную жизнь — не могло казаться подозрительнымъ, а часто, наоборотъ, служило признакомъ особой конспиративности, т. е. ум Ь т я  строго блюсти револющонную тайну. Пресловутый Азефъ былъ въ глазахъ всей napiin согпалпстовъ-революцюнеровъ идеаломъ конспиратора, какъ и другой известный провокаторъ Ка- плиискш, „освещавший" деятельность еврейской сощалъ-демократической организацш „Бундъ".Трудно было незнакомому человеку войти въ нелегальную партш . Но, разъ втершись въ до- Bepie, опытный провокаторъ быстро делалъ пар- тшную карьеру и достигалъ „степеней известпыхъ", ибо при помощи и по наущешю „охранки" онт» могъ оказывать партш, въ которой работалъ, „Ц'Ьн- пыя услуги". Азефъ, наир., игралъ руководящую роль въ террористической деятельности партш сощали- стовъ-революцюнеровъ и неизменно затыкалъ ротъ



свопыъ разоблачителями ссылкой на свои „заслуги передъ паршей". Разъ проникнувъ черезъ своихъ агентовъ въ революпдонныя организащи, разъ про- двинувъ туда свои щупальцы, „охранка" уже не довольствовалась „осв'Ьщешемъ4*. Она заставляла сво- ыхъ агентовъ действовать, предлагать революцюп- нымъ организащямъ те или иные планы деятельности, толкать ихъ на те или иныя активный выступлешя. Охранка стремилась продвигать своихъ агентовъ какъ можно выше —  въ центральный учреждешя сощалистическихъ партШ, въ правлен1я профессю- нальиыхъ союзовъ, въ Рабочую Группу Централь- наго Военно-Промышленнаго Комитета, въ редакщю парпйной газеты „П равда", въ с.-д. фракцда Гос. Думы. Черезъ ихъ посредство департамента полицш вмешивался во внутреннюю жизнь парий, пытался даже оказывать решающее вл]яше на ихъ строе- 
Hie, тактику и самую судьбу. Изъ недавно опу- блпкованнаго циркуляра департамента полшйи мы узнали, что обезпокоенный ростомъ объедикитель- наго HacTpoeHifl среди сощалъ-демократовъ, депар- таментъ, черезъ посредство жанлармскихъ упра- влешй и охранныхъ отделенш, предписалъ всймъ „сотрудникамъ" решительно выступать на партш- ныхъ собратяхъ противъ объединешя. И  депар- таментъ полицш, увы, часто добивался своего. Такъ, при самомъ дЬятельпомъ участш двухъ круд- пыхъ провокаторовъ: члена редакцш газеты „П равда" Мирона Черномазова и с.-д. депутата Р . Ма- лпновскаго незадолго до воины въ 1913— 1914 гг. было сверху донизу расколото все рабочее движ е т е  —  с.-д. думская фракщя, страховая кампа- ш я, профессюнальное д в и ж е т е ...Вообще „охранка" умела приспособляться къ меняющимся услов1ямъ политической жизни. Когда после 1905 года политическое движете стало по



11немногу выходить наружу, когда сознательные элементы рабочаго класса сосредоточили главный свои усшпя на отстаиванш завоэванныхъ открьттыхъ позищй и начали сплачивать рабочую массу во- кругъ рабочихъ клубовъ, профессюнальиыхъ сою- зовъ, рабочихъ газетъ, с.-д. фракцш Гос. Думы и т. п., „охранка“ направила свое внимаше на эти новый организацш. Изъ опубликованныхъ уже списковъ провокаторовъ мы узиаемъ, что въ этихъ 
открытыхъ организащяхъ „охранка" всюду понасажала своихъ агентовъ, изъ коихъ мноие занимали ответственные посты въ рабочемъ движенш и были даже Избранниками широкихъ рабочихъ массъ, какъ, напр., Малиновсшй, депутатъ москов- скихъ рабочихъ, или какъ членъ Рабочей группы Центральнаго Военно - Промышленнаго Комитета В. Абросимовъ. Мы знаемъ, теперь, что дирек- торъ департамента полицш предварительно про- сматривалъ и исправлялъ те самыя зажигательный речи, которыя съ думской трибуны произносилъ рабочш депутатъ —  болыпевикъ Малиновсшй.Въ самые послЬдше годы передъ револющей охранники настолько обнаглели, что уже, не стесняясь, безъ всякой предварительной „психологической подготовки", делали почти всемъ аресто- ваннымъ поголовно гнусное предложеше поступить въ „сотрудники". Упадочное настроеше, воцарившееся въ годы реакцш, ослаблен!е революцюн- наго энтуз1азма, отливъ изъ сощалистическихъ партШ наиболее зрелыхъ ихъ элементовъ, —  все это создавало благоприятную почву для успешной вербовки предателей и провокаторовъ.

IV .Только сейчасъ, когда раскрылись передъ нами тайны департамента полицш, можемъ мы, да и то
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еще не вполнЬ, измерить велишй вредъ, который нанесла револющоннымъ пар^ямъ провокащя. Но нровокащя не спасла царизма и не опорочила ре- волгоцш. Революцюнныя партш съ честью пронесли сквозь весь этотъ смрадъ предательства и провокацш свое незапятнанное красное знамя. Свое дйло они сделали: они пробудили народъ отъ политическаго сна п подготовили торжество революцш.И  на солнцЬ свободы есть пятна. Но это грязь не революцш, —  это грязь царизма, въ которую онъ хотЪлъ втоптать д'Ьло свободы.Мертвый хватаетъ живого! . .  Уродливыя гбни прошлаго омрачаютъ нришедпий, паконецъ, „на- стоящ1й день“ , о которомъ десяти лг]т я м и  мечтало столько загубленныхъ царизмомъ поколЬнш бор- цевъ за свободу.B e t истинно свободолюбивые граждане револю- цюнной Россш, всЪ действительно демократичесшя партш должны были ужаснуться прп виде раскрывшихся гнойниковъ царизма, должны были постараться поскорее прогнать эти жутк1я Ttim по- зорнаго прошлаго.Должны были. . .  Но действительность показала другое. Буржуазная печать, даже самая либеральная, изо вс&хъ силъ старалась оклеветать рево- лющопныя партш, очернить ихъ черной краской провокацш.Въ самомъ дЗ^тЬ: поняли ли наши либералы, ставние у власти благодаря революцш, глубочайшую трагедш револющоннаго подполья? Поняли ли они, что значило работать для дЬла свободы въ услов1яхъ взаимнаго недовьр1я и подозрительности, въ удушливой атмосфере предательства и провокацш? Уразумели ли эти либеральные хулители революцюнныхъ парты}, что ведь это тоже
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цгъна свободы, быть можетъ, даже болЬе тяжелая, ч'Ьмъ ц’бна крови, которой куплена общая свобода народа, стало-быть, и свобода для буржу- азш ?НЪтъ, они не поняли, не сумели, в'Ьрн'Ье, не захогЬли понять! Они злорадно хпхикаютъ, тычутъ пальцемъ, захлебываясь, почти сладострастно сма- куютъ на страницахъ своихъ „прогрессивных!, даже ,.радикальныхъ“ газетъ позорный подробности, —  „МалиновскШ, Черномазовъ, Абросимовъ, Коноваловъ —  вогъ ваши деятели, вотъ кто, по указке охранниковъ, подсказывалъ вамъ лозунги, рукоЕодилъ вашей деятельностью!“ Такъ говорятъ либералы и новоявленные радикалы и широкими мазками мажутъ липкой грязью револющю. И  это они дЬлаютъ въ первые дни переворота, когда еще такъ непроченъ обновленный строй, когда при- таивппяся темныя силы еще не обезврежены и ждутъ случая, чтобы контръ-револющонной попыткой повернуть назадъ колесо исторш. Въ эти дни всеобщаго брожешя сводить буржуазные писаки свои старые счеты съ социалистическими парт!ями. и, не брезгуя грязью охранки, стараются подорвать д о в ^ е  къ револющоннымъ парщямъ, подго- товившимъ револющю и-ставшимъ во главе ея. Разве это не контръ-револющонная, по существу, работа? Разве могутъ наши либералы не сознавать, что провокащя это только шлакъ поверхъ расплавленпаго металла революцш, что провокаторы только примазывались къ революционному движение? Какъ будто не глубошя сощальныя причины, не классовая борьба, не противор^ч1е между от- жившимъ государственнымъ строемъ и новыми общественными отношешяыи и запросами определили характеръ, программы и формы борьбы револющопныхъ партш, а провокаторы, вдох



14новляемые жандармами и охранниками. Какъ будто по численности провокаторы не тонуть въ массе истинныхъ револющонеровъ, чьей беззаветной преданности, героической борьбе и несчет- ыымъ страдатямъ Poccia обязана освобождетемъ! Что значить десятокъ —  другой крупныхъ прово- каторовъ и сотни медкихъ сошекъ, если сопоставить ихъ съ синодикомъ револющонеровъ, жизнь своя положившихъ за други своя, какъ Желябовъ, Перовская, Лнзогубъ, Кибальчичъ, Халтуринъ, Мышкинъ, Балмашевъ, Сазоновъ, Матлаховъ, Ко- стюшко, Бауманъ, Шмидтъ и множество другихъ борцовъ безъ страха и упрека, замученныхъ на каторге, повешенныхъ, разстрелянныхъ. . .  Либеральные хулители революцш кричать о Дегаеве, какъ будто нетъ Веры  Фигнеръ, вонять объ Азефе, какъ будто не было Каляева, гремятъ о Малиновскомъ, Ш урканове и Выровомъ, точно не было замученныхъ Джапаридзе, Джугели и Ломтатидзе, точно нетъ Церетели, Чхеидзе, Чхен- кели.Не могутъ не знать этого буржуазные писаки! Не могутъ не знать, что, хуля революцюнеровъ, они хулятъ революцш. Съ ycepflieMb, достойнымъ вчерашнихъ рабовъ, мажутъ они дегтемъ светлыя грата свободы, воздвигнутая буквально на костяхъ ряда поколешй револющонеровъ.Съ брезгливостью пройдетъ подлинная демо- краНя мимо этой отвратительной свистопляски буржуазныхъ писакъ, у которыхъ не можетъ даже быть евангельскаго оправдашя: „не ведаютъ, что творятъ“ . Сознательные рабоч1е, солдаты и крестьяне по достоинству оцйнятъ это неуместное хихиканье буржуазной прессы. Для нихъ  темная пятна провокацш не скроютъ солнца свободы.



15Рабоч1е, солдаты и крестьяне могутъ спросить: какое, наконецъ, право имЪютъ либералы порочитьре- волюцш позоромъ провокащи ? Посмотрите на государства Западной Европы и Америки, гдЪ буржуаз!я у власти, гдЬ царитъ политическая свобода, гдгЬ сощалистичесшл парии и профессюнальные союзы дЪйствуютъ открыто. РазвЬ тамъ буржуазный правительства, въ свое время боровпияся съ деспо- тизмомъ. отказались отъ подлаго оруд1я провокащи, которое раньше монархи пускали въ ходъ противъ нихъ самихъ? РазвЪ въ демократической АмеринЬ не ирактикуется широко подкуиъ вождей профессю- нальныхъ союзовъ, которые не только „осв£щають“ деятельность союзовъ, но и толкаютъ ихъ по указкй обьединенпыхъ магЕатовъ капитала на рискованные шаги? Въ Соедииеиныхъ Ш татахъ д^йствуетъ даже особое провокаторское агентство пресловутаго Пинкертона, и наемные провокаторы, подъ личиной сощалистовъ или анархистовъ, нередко устрапваютъ покушеи1я и взрывы для того только, чтобы провоцировать вмешательство военной силы для подавлешя рабочихъ. А  въ республиканской Францш, среди револющонныхъ синди- калистовъ и анархистовъ развЪ не обнаруживались то и д’Ьло агенты правительства, подстрекавшие рабочихъ къ несвоевременнымъ всеобщимъ стач- камъ, возстатямъ и насшйямъ? Въ основа большинства анархистскихъ заговоровъ во Францш, уже въ перюдъ третьей республики, лежала „ра- бота“ провокаторовъ, втершихся въ среду анархистовъ и толкавшихъ порой честн’Ьйшихъ и само- отверженныхъ людей на путь преступлен^. Увы, для борьбы съ освободительнымъ движешемъ про- летар1ата правительства самыхъ свободныхъ странъ не брезгуютъ пользоваться оруд1емъ провбкацш. Рабочимъ надо хорошо запомнить это...
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Y.Револющя разоблачила провокащю, но не убила ея. Разгромлены охранки, но провокаторы остались. Провокащя опять высовываетъ свое ядовитое жало. Силы прошлаго еще не отчаялись. Они только притаились и ждутъ удобнаго момента. Тамъ и здесь они стараются при помощи прово- каторовъ замутить воду, вызвать замешательство, панику, междоусобицу. Что ни день, то новый разоблачешя провокаторовъ на ответственныхъ по- стахъ въ сов£тахъ рабочихъ и солдатскихъ депу- татовъ, въ нрофессюнальныхъ союзахъ, въ пар- Няхъ. Значить, не остаются „безработными^ провокаторы, значитъ, яаправляетъ ихъ чья-то опытная рука, значитъ, велика еще опасность для неокрепшей свободы, значитъ, зорко надо рабочимъ следить за работой притаившихся темныхъ си л ъ !..Револющя привела въ брожеше широкгя народный массы, пока еще темныя, слабо или со- вс'Ьмъ неорганизованный, лишенныя всякой политической выучки, въ одно время легковерный и подозрительный. Легко поддаются паникЬ эти политически непросвещенные слон народа доверчиво поддаются всякимъ внушешямъ и темнымъ слухамъ, легко даютъ увлечь себя шумихой фразъ. Неустойчивая, безсвязная людская пыль въ тревожной обстановке воины и реводюцш мечется нзъ одной крайности въ другую, часто становясь жертвой провокацш. Въ такое время только политическое просвещоше народныхъ массъ, только всестороиняя ихъ организащя вырываютъ почву у провокацш. Вотъ почему такъ сильна, такъ страшна была провокащя въ темнице дореволющонной русской жизни, и вотъ почему такъ сравнительно незначительна роль провокацш въ свободныхъ усло- шяхъ европейской жизни.
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