
=.Ед"
' тп`рЁ`,г`

итнин
А,Е1я Ё,/`,-

\ ъ,

+,

г      ,     \    ,,

т:,        t,,:`           .            `        J'     `.,

'®

: `    ,    -  .$:    ,<

с.]п;ЕтЕF,БУРГЪ        ,    т                 '
19   JшЕI-.I.я' .9.   43..  `

ЦЪна 15 н''оп.



ъ

(

/\,

\J



Г,   В.   ПЛЕХАНОВЪ.

НОВЫй  3АЩИШКЪ

3АШОдЕРЖАВIЯ

или

г®#©   3.   jiiж®,"р®©@` -

(Перепечатано  съ перваго  женевскаго  изданiя).

.    `Прилоясенiе  къ  журналу  оСОКОJI'Ь",  №  3.

-#гэ_--

РедаЕ€торъ-ЕздателыZща,  Н.  Шадыхъ.

СПБ,,  Садоmя,  119`



~     *      .*`81-}

•Центральная» Типо-Лит.  М. Я. Минкова, Спб., 3 РОндеств. 26.



'Ёо

ЕОли  бы  I`.  Тихошировъ  отличапсЯ  НеРа3борчивШъ  олаволю-
бiемъ   Герострата,   то   онъ,   RОнечно,   бЛаГОСЛОВИлЪ  бы  тотъ  дСнь
и  чаоъ,  когда  ему  пришло  въ  голову  написать  брошюl)у    «ПО-
чошу  я  переоталъ  быть  революцiОнеромъ».t  Она обратила на него
всеобщее   внимаЕiе.   Его  и   прежде но шалая и3вЪстность  во?роода
въ  огромной  отепени.    НО   г.  Тихомировъ  не  прпнадлежитъ   нъ
ЧисЛу  людей,   способныхъ    удовольствоватьоя    олавой  бе3умнаго
грека.   Онъ  стltемится  jОоуtlа7mo,   а не  уЭе{6,ояmъ,  или,  если хо-
тштв`  ешу  нч"но   удu8uтъ  чштатт  поучuте.%ноcтъю  ово-
ей   ИОТОРiИ   и   НеобЫЧайной   3рЪЛОСТЬЮ своихгь политичеокдхъ   'jlен-
дснцiй,  тЪши   «вполнЪ  сЛОжившинися идеями  общественнаго   IIo-
рядка  и  твердой  государотвенной влаоти»,  которыя  «и3давна  от-
личали»   его  въ  революцiОнной  средЪ  *).  КОнечно,  и  онъ  пе  оТ-
на3ывается  бичевать  себя  3а  свои   прошлыя    революцiОнныя  3а-
бjтужденiя.   11Одобнаго    отRа3а  не  допускаетъ    «вполнЪ     слоЖив-
шiйоя»   ltиТУалъ  об|)ащенiя  рево.чюцiОнера   на  путь  иотины.  НО
г.  Тихомировъ  веоьша  ловко   продЪлываотъ    неи3бЪжЕый  обрядъ
самобичеванiя.   дЪлая  видъ,   что   3анооитъ  руку  на  СаНОго  СебЯ,
Онъ  Ухитрястся   хлеотнуть    своихъ   бывшихъ  товарищей,    рево-
дЮЦiОНеРОВЪ   ВООбЩе,   ТУ   Р(.ВО.ЧIОЦiОПНУЮ     «КРУЖКОВЩИНУ> ,   RОТО-

рая  могла  времен[Io   «Овя3ать  и   11Оложить»   даже   еI'o,   столь  3а-
шЪчательнаго  человЪка.   Приличiе  соб.тюдается   впошЪ,   а  въ  то
же  время  сашобIIчеванiе  не  только  не  причиняетъ  нашему    ва-
1Ощемуся  автору  никакой  боли,  но.является  дuя него  прiятнымъ
Упражненiемъ,   КОторое  даетъ  ену  во3можность  поl)исоваться  Пе-
редъ   Ilубликой.   Иной  вульгарный  пот|jясатель ооновъ  каотся  СЪ

*)  «Почому  Я  ПОРОСТалъ  бНть  D®ВО.ТюцiонерошЪ».  Стр.  11.
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Грубымъ   простоду-шiепъ  совершен[1О    НеблаговосштаЕml`о    чеЛО-
.ТіоВЪRа.   Я   ВСПОМИ11аЮ   ОдНОГО   П3.Ь   ПОдСУд"ЫХЪ    ПО   7ГЬJУ   ПСТl)а-
шевскаго.  ОЕъ  Rаялся  m  совсЪмъ  и3ящно   и   совсЪм'ь   пе   расчет-
ЛИВО.   ПРiЯТНО   ЛИ   ВЫОЛУ1іШmТЬ     ПОдобНЫЯ    ПРII.3НаНiЯ?     А     ВЪдЬ
ВСе   д1;ЛО   ВЪ   ТО}1Ъ,   ЧТОбЫ   ОRЛОНИтЬ   КЪ   миjіооердiЮ.     Г.     '1`ИХОНИ-

ровъ  ведетъ   оебя    иначе.    0[іъ    не    дароь1ъ    много    писалъ   на
своемъ  вЪку:   Онъ  уьіЪетъ  владЪть  сновомъ.    Онъ    таRъ   хитро-
умЕО  сUlаI`аетъ  овой  покаянный  11Оаломъ,   что  тотъ  одновременНО
П|)едоТаВЛЯОТЪ   ООбоЮ   И    ПОбЪ,ТЕУЮ    ПЪОНЬ     ПО    СдУЧаЮ     ОдоЛЪНiЯ
Г.   ТдХОМИРОВЫМЪ   РеВОПЮЦiОННОЁ   гИдРЫ,   И   ХВа.ПебНЬ1й   ,ШМНЪ   ВЪ
ЧеСі`ь  lіУссі{t"О    самодор"^вiя...     а    также,   кстати,     п    въ   чеоть
СаМОго   г.  'ШХОмирова.     Растроганношу    и    приМире1шомУ   само-
дерRав;Ю   Остаотся  .шшь  3а`А.лючить    овоего    блуднt?го    сына    вЪ
сВОИ   ОбъЯТiЯ    И    РасПОl)ядитьоя    на     счетъ   3аклан1Я   УшТаШаI`o
'1`елЬца   дЛя   тоРЖесТВ8ннаго   11ра3днесТва.      «Бе,Отiя,    наШЪ   браТъ,

русскiй   челов-ЪImЬ>   восклит{нулъ   однажды   БЪлинсRiЁ.   Ы1у   слЪ-
дова.чо   сказ{Lть:    <Бестiя,   на111ъ   братъ,   шсателі.!»          .

1`Оворя   серье3Еlo,   мы   не  3наеuъ,   насRОльк,О  жиренъ    теjlецъ,
RОтоРаго   собиl)аЮтся   3ако.тоть   11О   с.чуча1о пробУжденiя   вЪРноПОд-
данНиЧеокl11ъ   Чувотвъ въ   сердцЪ  г.  Тп.\ОшиРОва.   НО   qTO  УЖе   дЪ-
.1аются     н'Ькоторыя    приl`отовленiя  къ  пра3днеотву,-это    11Ока-
зываетЪ   3авИстЬ,     ОбуявШая   добрыхъ,   і"і`ml`да  нс бУнтовавшихЪ
сыновъ   рУсск,Эго  самодорЖавiЯ.  Чувотво   ЭТО   наШ.тР   СВОе   ВЫРаЖе-
нiе  m   СтРашцаХъ  «РУ6o[;аго   ВЪсТника»,   которыи  у1юрНО  Не  Жеd
ЛаеТЪ   ПО,uНРиГі`ЬСjl   СЪ      Г.    ТИХОМИРОВЫМЪ   Н   СеРдИТО   ВОРqПТЪ      m
«IIОТеРбургСRiЯ   канцеjlЯрiи»   за   ихъ   слишRОмЪ     сниоходИ'1`еЛьНОе
ошошонiе  г`гь  бывшену  теllрористу.   Не пошогли,  3начптъ,   и кош-
плименТы  Каткову!   Надо  дума.ть,   Что  попеіIительное  НачалЬОтіЮ
Не  3амед.штЪ  вра3уШЕть  редащiю  На3ваНнаго  жур[1ала,     наПОм-
нпвъ  оН  мораль  притчи  о  блудномъ  сынЪ.  ТЪмъ  не менЪе,  вы-
ХОдки   «РуосILаго    ВЪОтника»     всетаки   отравя'тгь     г.   Тихоширову
прiятщ.ю   мнЕуту  іIримиренiя  съ   tтве|tдой   в.цаотью».

ЕОЛП   бЬ1   Не    «РУССі:iй   ВЪОТшКЪ»,  ТО  Г.    Г1`ЕХОшИровЪ   СЧИТаЛЪ

бы  себя   счаотлнвЪЁшЕь1ъ  и3ъ  смеltтныхъ,   Онъ  чре3вьічайно  цо-
воленъ  собою  и  своей  меташорфо3oй.    Онъ   «при1'л``шаетъ   колеб-
лющЕхоя  и  нергЬшитеI1ьныхъ»   Обратить на нее больп1Ое  внишанiе
и,   3ара11'Ье  ув'Ьренный  въ  пхъ  вооторжонныхъ одобренiяхъ,  Онъ
даl)итъ   ихъ   цt,лой   коллекцiОЁ   совгЬтовъ,    содержа1щхъ   въ  себЁ
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3ашЪчательно    оригинальныя  и  д.Ьльныя    мысли.    Онъ  говорш
ишъ,   что   нужно  учиться,   думать,   не увjіекаться фржами и т.  1I.
Пllедотавимъ  жо  себЪ,   что  мы   принадлежишъ  къ  числу  <кtt,чсб,.
лющихся  и  нерЪштельныхъ»   и   «Обратимгь  вниманio»   на  ]1Оро-
житую   нашимъ  авторошъ   МеТаШОРфо3У.    ИОтоРiЯ  этой    МеТаuОр-
фо3ы   ра3сRа3ана   въ   броШ1Ор'В   <ПОчему   Я   11ересталъ   бь1ть   ltево-
ЛIОЦiОНеРОМЪ».

11.

«У  наоъ,  да  и  не    тоjIько  у  наСъ,-1`Оворитъ    г.    Тнхонн-
РОвъ,-глубоко  укоренилаоь    мыСль,    бУдто  шы  живемъ    въ  1:а-
RОмъ-то   аперiОдЪ   ра3l)УШенiЯ»,   КОТОрЫй,    Rа.Itъ   в.Вруютъ,     кон-
чится  страшнымъ   перевоltОтоIuъ,  Съ  рЪками крови,  тltескошъ  ди-
намита  и   '1'.   I].     3а   симъ-11ред11Ола1`ается~начнетоя     «пеііiОдъ
со3идательный». Эта  соцiаль"Я юнцепцiя совершенно  ошибочна,
и,   какъ  уже  3ашЪчалось,   составляетъ   проото    политическоо  от-
l]аженiе  старыхъ  идей  Кювье  и   школы    внр,зап1]ыхгь    геологіtче-
скихъ  катаотрофгь.   На  сашошъ  дЪлЪ,   вгь  дЪйотвитепьной    жизни

Ж'ТбШе%:fедрНуг°o°г3oИ.даБi:рgЕУе:]ТеРОУдКнаог°ОбЪявЕg:iУяИпЪ%::х:#]ъЗ.Т:ОНбЬ=
Отвенно  оттого,  что  въ  нёшъ,   на  его  мЪОтЪ,    oo3идается  пЪqто
другое  и,  mОборотъ,   формированiе  новаго  еоть  ничто иное.,  ltакъ
ра3рушенiе   стараго»   *).

3аключа1Ощаяоя  въ   этихъ    словахъ    «RОнцепцiя»     но  пора.
ЖаеТЪ   боЛЬШОЮ.    ЯСНОСТЬЮ,    НО   ВО     ВОЯRОМГЬ     ОЛУЧаЪ   СШЫС®11Ъ   ИХЪ

можетъ  быть  сведенъ  къ  цвушъ  положенiямъ:
1)   «У    tlаоъ,    да    и  не    только  у  насъ»   ревоЛюцiОногіьI     не

им'ЫОтъ  ниRаRОго  ПОнЯТiЯ   ОбЪ  эболЮ%е.е€,  О  посТепенномъ   «и3-
мЪненiи  типа  яшенiй»,    какъ  выражается   г.    Т1іхомировъ    въ
дРУГОМЪ   мЪстгЬ.

2)   Если    бЫ    ОНИ   ИШЪЛИ   ПОНЯТiе   обЪ   ЭВОлЮцiИ,   О  ноі`,ТеПеН-

jE)  «Почену  я  поросталъ  бнть  ревонюцiонеромъ».  Стр.  13.
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ношъ   «и3шЪненiи  ти11а  явленiй»,  то  не  воображали  бы,   (будто
мы  Живемъ  въ  Rакомъ-то  перiОдЪ   ра3рушенiя».

ПООШОтl)ишъ    Сначала,    каRъ   оботоитъ    дЪло   на  ЭтоТъ   СЧеТЪ
we  у  wаоэ,  т.   е.   на  3ападЪ.

Въ  настоящее    время   ташъ    существуетъ,    какъ    и3ВЪОтно.,
реВОлIОцiОнное  движенiе  рабочаго  1шасоа,   юторый   стрешитоя   RЪ
СвоеШУ  эконошичеокому  освобожденiю.  Опрашивается,  УдаЛООь Ли
ТеоРеТИЧеСRиМЪ   11редставителямъ    8того    движенiЯ,     Т.   е.   оо%o.сь-
ле6оу»с!лtб,  согласить  свои  револIОцiОнныя  отремленiя со околько-
шбУдь  УдовЛеТворительной  теорiей  общественнаго   ра3витiя?

На    этотъ   вопросъ,   не  колебляоь,    ОтвЪтитъ   утвердительНО
ВСЯRiй,  КТО  ишЪетъ  хоть    какое-нибудь   понятiе  о  современЕОмъ
соIliаЛи3шЪ.   ВОЪ  серье3ные    соцiалиоты    въ    ЕвропЪ   и  АмерикЪ
держатся  ученiя  маркоа,   а  1юшу  же   не  и3въстно9   что  это  уче-
Hie   еСТЬ  прежде  всего  уqенjе  о  ра3витiи  человЪческихъ общеотвъ?
МаРRОЪ      бЫдЪ     ГОРЯЧиМЪ      СТОРОННИКОМЪ      «l)еВОЛIОЦiОННОй     дЪ-
ЯТеЛЬНОСТИ».   ОНъ   mУбоRО   СОЧУВСТВОв{і,11Ъ     Gся%оwу   РеводЮЦiОН-
нону  движенiю,  направпенному  противъ   оущеотвующихъ  обще-
СТвеннЫЕъ  и  политическихъ  порядковъ.  МОжно,  еоли  угодно, не
ра3д"dть  отоль   €ра3рушительныхгь»   симпатiй;  но  ушъ, конечlIo,
И3ъ   оУЩеоТвованiя   ихъ   нель3я   дЪлатЬ  того   вЫвода,   чТО  вообРа-
женiе  Маркса  бЫло   «фиRОировано  на  насиНьственныхъ    перево-
РОтахЪ»,    что  опъ  3абывалъ  о  ооцiальной  эволюцiи,    О   медлен-
ноШъ,  ПОстепонношъ  развит'iи.    МарксЪ    не  тольRО   не  3абывалъ
обЪ   ЭВОЛIОЦiИ,   НО,   НаПРОТИВЪ,   ОТRРЫЛЪ   МНОГiе   И3Ъ   ВаЖ1]ЪйШИХЪ
еЯ  3аконовъ.   Въ  его   умЪ   исторiя   человЪ.чества    в11ервые   оложи-
лаоь  въ  одну  стройнуIo,  нефантасшческую  картину. Онъ  пеltвый
тіотьызашъ,   что  эіGонолuчеcкая   эволюцiя    ведетъ  жъ  поіш-
m%tlGс%wj%  ребо.Фюqёямз.   Бдагодаl)я  ему,   современное  l)еволю-
цiОнНОе  движенiе  получило  ясно  нашЪЧеннуЮ  цЪль и  строго  вы-
работанну1О  теоретичеоRуIo  oollОвУ.   НО  еоли  ЭТО  Такъ,   то  почешу
Ще  Г.   Тихошровъ  воображаетъ,    чТО    нЪОколькими    бе3свя311ыши
фра3ами  объ  общоотвенномъ  «со3иданiи»  Онъ  можотъ    ПОRа3ать
Неооотоятельность  револ.IОцiОнныхъ  сг[решленiй,   <у  наоъ,   да и не
ТОЛько  у  насъэ   сущеотву1Ощихъ?  Не потому ли, что онъ не далъ
СебЪ  труда  понять   ученiе  оов|)еменныхъ  соцiалисто13ъ?

Г.   Тихомировъ  чувотвуетъ  ТеПеРЬ    ОТВРащенiе  въ    свне3ап-
нышъ   Rатастрофамгьэ   и   «наоильственнЫмъ    перевороташъD.   Это
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ВЪ   НОНЦЪ   ВОНЦОВЪ   еГО   дЪЛО:   ВЪ   ЭТОМЪ     ОЛУЧаЁ   ОНЪ   НО   Пеl)ВЫй
и  не  послЪднiй.  НО  на11раоно  онъ  душаетъ,  что «вне3апныя  ка-
ТаСТРОфЫ»       НеВО3ШОШНЫ     НИ   ВЪ   ПРИРОдЪ,     НИ   ВЪ   ЧеЛОВ'ЬЧОСRИХЪ
Общеотвахъ.   ВО-первыхъ,   «вне3апность>    подобныхъ  катастрофъ
есть  представденiе   отнооитель11Ое.    В"езoи#ор  для  одного    мо-
жетъ  быть  вовсе   %е   вне3а1інынъ  для   дру1`Ого:    солнечныя   8а-
тменiя   наотуI]аютъ   вЕ1е3анно  дпя, нев'Ьжды  и` вовое  Е[е  вне3а11но
дЛя  аотронома.   СОворшешо  таЕже  и  револЮцiИ;    ЭТИ   11ОлитШе-
ОКiя   «Еатаотро.фы»,  сдуча1ОтсЯ   «внеза11но»    для    невЪЕдъ  и  для
великаго  мЕОже,Отва  самодовольныхъ  филиотеровъ,  но  очень  чаг
ото  быва1Отъ  совоЪшъ  не  вЕе3апными  для  челоВЪКа,    ОТда1Ощаго
себЪ  Отчетъ  въ  окружающихгь его общеотвенныхъ  яшенiяхъ. ВО-
ВТОРЫХЪ,   еСЛИ   бIjl   Г.  ТИХОШИРОВЪ ПОПРОбОВадЪ  В3ГЛЯНУТЬ   На   ПРИ-

роду  и   Е]а  иотоltilО   съ  точки   3рЪнiя    усвоеЕ1ной   ишЪ  тепеllь  те-
Орiи,  то  его  ожидалъ  бы    цЪпый  рядъ  оамыхъ    пора3ительныхъ
сIОрIIри3oвъ.   Онъ  твердо  8апомншъ,     что  природа  сЕачковъ    не
дЪлаетъ,  что,  покидая    шiръ   революцiОЕныхъ   фанта3iй  и  опу-
Оь.аясь  На ПОЧВу дЪйотвительнооти,  можно «въ научношъ смыолЪ»
говорить  тоЛI,Ro  о  МедленНОмъ   «и8шЪненiи  ТИ11а  даннаго    явле-
нjя»,  а  между  тЪмъ  природа  сЕачетъ,   но слушая никакихъ  фи-
липпикъ противъ € вн€3а11ности ». Г. Тихошровъ I1рекРасно Знаетъ,
что   «старыя  идеи  К`1Овье»   ОШбочны,   и  что   «вне3аПнЫЯ  геопо-
I`ическiЯ  каТастрофы»   пltедотавляютъ  СОбой   не  болЪе, кажъ  уче-
ную  выдушку.  Онъ  ,без3аботно  11роживаетъ,    положимгь,    на  югЪ
Францiи,   не  предвидя  ни  тре,вогь,    ш  опасНООтей.   И  вдРУГъ-
3емлетряСенiе,  подобЕОе    случи1шомуся  тамъ  года    два   на3адъ.
ПОчва  RОлеблется,  дома  ра3руша1Отоя,    жители  бЪгутъ,   Объятые
ужасошъ, ну, ОЛОвомъ, происходитъ наотоящая «катастрофа»,  o3па-
ча1Ощая  невЪроятное  легкомыолiе   въ   матери-природЪ!    НаУчев-
НЫй   ГОРШШМЪ   О11ЫТОМЪ,   Г.   ТИХОМИl)ОВЪ  ВНИМаТеЛЬНО   ПРОВЪРЯеТЪ
ОВОИ   ГеодоГИЧеоКiЯ   IIОНЯТiЯ   И   Щ)ИХОдИТ'Ь     RЪ   ТОМУ   ВЫВОдУ,     ЧТО
шедлеНное   «измЪненiе  тИпа  яшенiя»   (въ даЕ[ноМъ.  ОлУчаЪ  соото-
яI]iя  3енной  коltы./   не  ИОклЮчаетъ   «переворотовъ»,    RОтоРЫе  съ
и8вЪстной  точки  3рЪнiя  могутъ,  пожапуй,   поRа3атьоя   <вне3ап-
ныши»   или   «насильотвенныши»  *).

кюв:)е,Ие3ЁеТО::'слБ:?е:ъа,УR%то°:Е:В:3:%ащеГе::::::::ЕLiЯевоУ3ЧмеоНжLЯ.
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Г.   Тихомировъ  кипятиггъ   воду,   'которая  не   перестаетъ   быть

ВОдой,  Не  ушеRаетоя  никакими   вне3апностями,   нагрЪваясь  отъ
НУля  до   8О   гра,цусовъ.   НО  вотъ   о11а  нагрТ,лась  до  рокоВОго   пре-
дЪда   И  вдругъ~О   ужаоъ!   «вне3а11ная катастрофа»:  вода  превра-
щаетСя  въ  паръ,  какъ  будто  бы    воображенiе,  ея  бшlo   «фиНси-
ровано   на  насильственныхъ  пере,воротаХЪ».

Г.   1`ИХОшиРОвЪ     о#ложЭаеmь   воду,      и   т'уТъ    о11ЯТЬ   ПОВТО-

рЯеТсЯ  та   же   странная  иоторiя.    11Остепенно   измЪняеТОЯ   ТеМ11е-
РаТУРа   воды,  при  чемъ  вода  не перестаетъ быть водою.   НО  вотъ
оХЛаЖденiе   дошло  до  пуля,  и  вода   превращается  въ  ЛедЪ,    oo-
ВеРШеНно   не  помышл}1я   о  томъ,    что   «вне3апные    11еревороты>
ПРедСТаВЛЛЮТЪ   СОбоЮ   «ОШИбоЧНУ`10   IЮЩеПЦil0».

Г.   ТИХОМИРОВЪ   наблюдаетъ   ра3витiе  одного  и3Ъ   НаоЪкомыхъ,
ПОРеЖивающихъ  шетаморфо3ы.    Медленно  совеl)шается    пl)Оцесоъ
Ра3витiя  куколки,  и  до  поры  до  времени она оотается  RуIЮлкой.
НаШъ  мыолитеі1ь  IIo"раетъ  РуRи   отъ   удовольствiя.   «3дЪОь  все
Ще'Г'Ь  ХОрошо,-душае,тъ  онъ,~ш  общеотвешый, ни  .жиВОтный
оР1`ани3шъ  не  ис11ытываютъ  таRихъ    вне3а11ныхъ    переворотовъ,
КаКiе мнЪ пришлооь  3амЪщть въ неоргани11е,скошъ  мiрЪ.   ВО3ВЫШа-
ЯОЬ   до СО3данiя  Живыхъ существъ,11рирода остепеняеТсЯ».  НО СЮРО

РадоСТЬ  его  уотуl1аотъ  шЪОто  огорчепiю.    Въ  одинъ    прекраоный
деНь  Rуколка  совершаетъ    «наоильственный    переворотъ»   и  ЯВ-
ЛЯеТся   на   свЪтъ  БОжiй   въ   видЪ   бабочки.   Такимъ   обра30МЪ,   1`.
ТИхомирову   приходится  убЪдитьоя,   что   и   ор1`аническая 11рирода
Не   3астрахована  отъ   «G7$еэсmносmеиU».

ТОчно  таRже,   ео.ш  г.   ТихомиltОвъ  вогда-нибудь серье3.но  «Об-
ратитъ  вниманiе»   на  свою   соботвенI]уIo    «эволюцiю»,    то   онъ,

g38Т:еГемОоЛ[?нГаНТLеоСRКаИ3:Ёь,`КнаеТацСрТgтОифв'%'ръИчЛаШт.аПкеиТмеъВООРбОЕ8Еg:ЁстЭнТы°Е3
явленiямъ,  каRъ  и3вержеЕіiя  вуjlкановъ.  3емлетрясенiя и т.  п.  За-
дача  науRи  3аключалась  въ  томъ,    чтобы  объяснить  эти   явленiя,
кавъ  продуЕтЪ  наRОпленнаго  д'Ьйствiя    тЪхъ  естественЕыхъ  спjlъ

ЁйЁ::ЁgЁМЁЁjjЛ;бЁтНЁОЁе;;В§ТЁ§рЁiЁьл:э:gg;Ёо;Ё;::е€:ЁЁЁiоЁйЁ;е;Ё;iЁЁ*Ёg:Е;%;ТЁ;Ё;Ё;Ё.
логiя.
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навЁрное,  и  въ  ней  Найдетъ  подобную точку  11Оворота  или  «пе-
реворота».   Онъ   IIриIIo}Iнитъ,   БаRая    нменно  кап®тя    11ереполнила
чашу  его  впечаТЛЪНiй   и  превратила  его    и3Ъ  болЪе   или    менЪе
ко.11сблющагооя   #сI%еJm#%%сb   €ре,волIОцiи»   в'ь   ея   болъе   или   ме-
нЪе  искренняго  юроmсбб#%m7,

Мы  оъ  i`.   ТихоМИРОвыШъ    УПРаЖняеМОя  въ   аРиометLческоМъ
одоженiи.     Мы  беРемъ  чиоло  ия%ь    и,  Rа,къ    пюди    солидные,
«tзосj)3еmеjl4tо»   П|)ИбаВЛЯеШъ   КЪ   неьIУ   ПО  едиНицЪ:   Шеоть,   сеМь,
восемь.„   до  девяти  все  обстоитъ благополучно.  НО  какъ  тольно
мы  рЪшаошоя  уведиЧиТь  это  послЪднее   чИОло  еще  на  единицу,
Оъ   ними   проИСХОдИТЪ  НеоЧаСТЬе:   наши   еdа6%ие/ьэ

превращаюЕgЁУ::'  gg3:#g%Кб:ХЪтаПRРОИОЧИ:еЪ fОЛраеГО:;Z:::иЪтся    нашъ
пережить  пРИ   ПеРеходЪ  О%а   ЭGсяm%о6э   %э   соm%7ь.

МУ3ЫКОй   НЫ   СЪ   Г.     ТИХОШИРОВЫМЪ   СОВСЪМЪ     3аНИМаТЬОЯ     Не
отанешъ:   тамъ  с.чиШRОМЪ  МноГО  воякихъ    «вне3апныхъ»   IIеl)ехо-
довъ,   и   это   обоТОятелЬОТВО   моЖетъ   11рИВести    въ    ltа3стройотво
воЪ  нашп  «кощепцiи».

На  всЪ  защтаннЫя  ра3суЖденiя  г.   Тихом.ир,Ова  о   <Lнаоиль-
ственныхъ   переВОРОтаХъ»  соВРеМенные РСволIОц1oнеры  могутъ  по-
бЪдоноtНО  ВО3Ра3ИТЬ  ОдНИМЪ   ПРООТЫМЪ   ВО11РОСОМЪ:   RакЪ   Же   при-
кажете   быть   Съ  ТЪми   1[еРеВОРОтами,   RОторые    уже   имЪли   мЪсто
въ    «дЪйСТВЕТеЛЬНОй     ЖИ3НИ»,   И   RОТОРЫе,      ВО     ВСЯКОМЪ   ОлучаЪ,
представляютъ   собоIo   «перiОлгь   Ра3рушенiя?»   Объявить  ли   нан'ь
ихъ-~пuls  et  поп  avenus  или  очитать дЪлами  таRихъ  пустыхъ
и  в3дорныхъ  людей,   на  ПОСТ}'пки    коТО|)ыхъ  серье3ному    «соцio-
логу»   не   стоиТъ    обРаЩаТЬ    ВнПМаl]iЯ?    НО  вЪдЬ  ка1съ   тамъ   ни
сшотри   на   этИ   ЯВле.нiЯ,   а   Надо   Же  ПРИ3Iтать,    что   случались   въ
исторiи  наоильСТвенные  пеРеВОроТы и  IIОлитическiя  <{катаотрофы».
ПОчемУ   Г. \ТИХОМИРОВЪ   дУШаСТЪ,    qTO  до]1УСКаТЬ   ВО3МОЖноСТЬ   ПО-

добНЫХЪ   ЯВЛеНiй   ВЪ   бУдУЩеМЪ-3НаЧИТЪ ИНЪТЬ   «ОШИбоЧНЫЯ   ОО-
цiальныя  RОщепцiи»?

ИОторiя  окачRОвъ  не  дЪлаетъ!     Это  совершенно   вЬltно.    Но
съ  другой   отоl)ОнЫ,   вЪрНО   ТаRже   и   то,     что   исторiя    надЪлала
множеотво   «СRачЮвъ>,   СОВершила  МаСОу   наоильство!1нь1хъ   €пе-

реворотовъ».   ПримЪры  ТаRихъ   переворотовъ   бе3чиспенны.     Что
же  3начитъ   Это   IIротивор'Ьчiе?    Оно   о3начаетъ  только    то,     что
Uервое  и3ъ   этmъ   llОдожонjй    формулЕровано   не  совсЪмъ  то`шо,
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а  потону  И  понимаетоЯ ШнотимИ  ЕеправuлъН`o.  СлЪдовшо бы оRа-r
зать,   что  потор]я  не  дЪлаетъ   неподготовлеЬЕыхъ  овачЕОвъ.   Ни
одннъ  свачоRъ  не  монютъ  имЪть нЪОта  бе3ъ  достатоqЕОй    при-
Чиньі,  ЕОторая 3аШюЧаетсЯ  въ предыдущемъ  ходЪ  Общеотвеннаго
ра3витiя.   НО  таЕъ  ваКЪ это  ра3витiе   никогда не останавдивается
ВЪ   ЩОГР8СОИРYЮЩИХЪ   ОбЩеоТВаХЪ,   ТО  ,ШОЖНО   Сm3аТЬ,   ЧТО   ИСТО-

рiя  ПООтояЕно  8аннмаеТся  ПОдготовRОй  о1Бачковъ   и  Uереворотовъ.
Она  пршежно  и  неушонно    дЪлаетъ  это  дШО,   Она   работаетъ
шодлешо,  НО  Ре3улЬТатЫ  ея  работы (oRачки  И  политичеоRiЯ  Еа-
тастрофы)  неотвратимы  и  неи3бЪжны,

МедленНО  ООверШаеТСя  «и3шЪненiе    типа»   францу3ской   бур-
нЕуа3iи.  ГОрояiаЕlинЪ  ЭI1ОХп  регенства  Не  ПОхонъ  m  горожанина
врешенъ  ЛЮдовиm  Х1-ТО,    но  вЪ  ОбЩешЪ   ОНЪ  вое-ТаRИ  Остаетоя
вЪренъ  шпу  буржуа  стараго  режиша.  Онъ  сдЪлался. богаче,  Об-
разовашЪе,  тРебоВаТеПЬНЁе,  но  не пеРеотаЛъ  бЫть  ГОtuГiег,   ко-
торый  воегда  и  воЮдУ  должнъ  давать  дороГУ   ариотоЕрату.    НО'
вотгь  наотупаетъ   1789  г.,     буржуа    гордо   і1Одымаетъ     голову;
ПроХОдИТЪ   еЩе   НЪОКОЛЬRО   ЛЪТЪ,   И   ОНЪ   СТаЕЮВИТсЯ    ГООПОдиНОМъ
попоженiя,  да  вЪдь  КакишЪ  ОбРа30МЪ   ОТаНОВитоя! -«ОЪ  рЪЕами
крови»,   Огь  грошошЪ  барабаноВъ,   Оъ   «ТРеоЕОШъ»  11Ороха,   еоли   не
динанита,  въ  то  вреня  еще не  и3oбltЪТОшаго.   Онъ  3аставляетъ
Фращiю  переЕиТь  НаоТОЯщiй  -ПерiОдЪ ра3РУшенiд»,  ни шапо  нр,
3аботяоь  о  тошъ,   Что  оовременемъ   найдеiОя,  шожетъ  бшь,  пе-
дантъ,   RОтоllый  объявитъ  насильотвенные   1юревороты   «Ошибоч-
ной  коЕ[цепцiей».

Медленно  н8шЪНяетоЯ   «типъ»  РУЗсКихъ    обЩеотвешыхъ  от-
ношенiй.   ИОЧе3аЮТъ  УдЪльНЫя  ЕНЯЖеоТва,    бояре    овончательно
подчИшются `царокой   влаош  и  оТаНОВятс:Я    пРООтЫми    qленами
одуяшлаго  сосЛОвiЯ.  МОСRва  покорЯетЪ татарскiя  царства,  прiОб-
llЪтаетъ  Сибирь,   приооедипяетъ  Rгь  оебЪ ' половину   1ОЕной  Руси,
но  все-таш  оотаеТСЯ  ОТарой азiаТОRОй  МООнвоЮ. ЯвЛяетоя ПеТръ

:и3:ВнеРрЕ::[Тп:Ё::СнИiПаЬеСтТсВяеН:ОЫвйыЁ:еР%Вв:3::Ё;R{ЁЪп:##:Р°:;°с:::Ё
иоторiи.  'СлавЯНОфилЫ  ругали  Петра    антиХРистоШъ    ишенно    3а
«внезапнооть»   ОдЬланнаго  имЪ 11е|)еворота.  Ош утверждащ,  что
въ  своемъ  рефорнаторотюмъ  рвенiи   онъ по3абышъ  объ  5волюцi^и,
О  шедленЁОшъ   <измЪненiи`  Типа»   Общеотвешаго  строя.  НО  всяг
кiй  шыолящiй. челоВЪЕъ  ЛеГRo  oooбра3итъ,  ЧТО   ПеТровокiй  пере-
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воротъ  былъ  необходимъ   въ  силу  пережитой  РОсоiей  историче.
ОКОй   «ЭВОЛЮЦiИ»,   ЧТО   ОНЪ   бЫЛЪ  ЮОd.ОmООЛОWэ   еЮ.

Количественныя uзмrьнен4я,  поотепенно   накdпjьлясъ,
переа;одятъ  наконецъ   въ   uачеcтвенныя.    Эти переюодв®
оовершаютоя  о%аум%амu и не моъутъ оовершатъcа uнсше.
ПОлитшескiе   11ОстепеновцЫ  вСЪХЪ  ЦвЪТОВЪ  И  ОтЪнRОвъ,     МОшча-
лины,  во3водящiе  въ  цогшатъ  умЪренность  и аккуратность,   ни-
RаRъ  не  могутъ   пошть  ЭТОГО   ОботоятельСтва,    давно  уже  пре-
Rltаоно  выяоненнаго    НЪШеЦКОй    фШОСОфiей.    Въ  этошъ  олучаЪ,
какЪ   И   ВО   МНОГИХЪ   дРУ1`ИХЪ,   ПОЛе3НО    ПРИПОМНИТЬ   В3ГЛЯдЪ    Ге-
геля,  RОтораго,   RОнечно,  ТрУдно   было  бЫ Обвинить  въ  приотрас-
тiи  къ   «ревоПЮЦiОННОй    дЪЯТеПЬНООТИ».   «RОГда   ХОТятъ    понять
ооз"е.%о6G%€.е  или  ысчGзwо6еw8.G  чего-Либо-говор11тъ    онъ-то
воображаютъ  обЫКНОвен1ю,   Что уяоня1Оть себЪ дЪло  посредотвомъ
предотавленiя    о  ?юОmсие#жооmе.    таRОГО    во3никновонiя    или
уничтоженiя.   Одmко,  и3шЪненiя,   бытiя    совеltшаются  не  тольRО
путешъ  перехода  одного  количеотва  въ  дрУгое,    но   таRже     пу-
темъ     перехода    Качественныхъ  Ра3Личiй  ВЪ   RОличествонныя  и
наобоl)Отъ-того  .11еРеХОда,  который    %рерь8ба!еj%з    #ос»lе»е#-
#ооmа,   Отавя  на шЪОто  одно1`О    явленiя другое,  качеотвенно  от-
личное  отъ  неГО.     ВЪ  ООНОвЪ    УЧеН1Я `О  посте11еннооти    лежитъ
предотавленiе  о  томъ,    чТО  во3ниКаЮщее    Уже    сущеотвуетъ  въ
дЪйствительI)ooТи   и   Еге3амЪтно,   Лишь   благодаря   своишъ  маглымъ
ра3мЪранъ.  ТОЧНО  ТаRЖе,    говорЯ  О  ПОСтепенношъ    унштоженiи,
вообраmаЮтъ,   бУдТО  НебЫТiе  даннаго    явленiя  или  то  Еювое  яв-
ленiе,   которое  доджно  3анять  его  мЪСТО,   Уже сущеотвУетъ,  хотя
1[Ока  еще   не3ашЪТНО...  НО   такИШЪ    ОбРаЗОНЪ  УОтраняотся  всяноб
понятiе о во3никновенiи и уничтоженiи... Объяснять во3шкновенiе
или уничтоженiО постеПенностью и3мЪненiя -3начитъ сводить вое
дЪло нъ  скучной  тавтологiи и  предсташять себЪ воз.никающее  или
уничтожающееся  уЖе въ готовошъ  видЪ», т.  е. уаюе 6оэwе(%е«wлб
или у#%q7mОже66wс4люя *).  3начитъ, еоли  вашъ  нужно объяонить
во3никновенiе  госУдаротва,  то  вы  проото  на  Просто  воображаете
сеГFЪ    шиRltОскопичеокуIО  государственную   оргаш3ацiю,   которая,
постецен11О  и3мЪнЯяоь  въ  овоемъ  объешЪ, даетъ,  на1юНецЪ, «Обы.

тирт*е)мъWisgеЕЗ°рhЖеdрегГсRLоОм$kL3едГаS±ЁЁР8F2dігs6д%.313-314.Мнци-
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r3;Lтеляшъ»   почувотвовать  свое   оуществованiе.  ТОчно   та1же,  Осли
вшъ  1]ужно  объяснить  иоче3новенiе  первобытныхъ ро]Овыхъ от-
НОШеНiй,   то   вы   даете   себЪ   тРудъ  вообра3ить  маленькое НебЫТiе
этихъ отношенiй,.-и  дйло въ  шляпЪ,  Са,мо собою ра3умЪе,тся,  ч'l`o
Оъ такими прiемами мышленiя  въ  наукЪ далеRО   не  уЪдешь.  Одна
и3ъ  величайшихъ 3аслугъ   Гегеля   3аRлючаетоя   въ  томъ,   что   о[1ъ
оЧиотилъ.  УЧенjе  о ра3витiи  отъ подобныхъ  нелЪпоотей.  НО КаRОе
дЪло   г.   Тихомирову  до   Гегеля   и  до   еI`o  3аслугъ!   Онъ  разъ  на-
в6е1`да  3атве|)дилъ,   что   3ападныя   Теорiи  къ   намъ   не11римЪнимЫ.

ВОПРеки   мнЪнilo  нашего   авТОРа о  наоильственнЫхъ  11еР8воРО-
Тахъ  и  ПОлитическихъ  катаотрофахгь,   мы оъ  увЪреШООтью  сRа-
жеШъ,   tlто  въ  наf,тоящее  врешя  исторiя   подготовляетъ  вЪ  пере-
довыхъ  странахъ   чре3вычайно  важный  11ереворотъ,   Относито.1ьно
RОтоРаго   есть  воЪ  ООнованiя    душать,    что   онъ  сt`вершитоя    на-
f,иньствонно.   Онъ  будетъ  состоять  въ  и3мТ,неIIiй опоооба  раопро-
дЪленiя   продуктовъ.   Э[юно+Uическая   эволIОцiя  со3дала  колоооаль-
нш  11рои3водительныя  силы,   кото|jыя  для  своего    употребленiя
Въ  дЁно  требуютъ  совершеЕно  опредЪленной   оргtши3ацiи  прои3-
водства.   ОнЪ  примЪнишы  только  въ  крупныхъ  промышлеЕныхъ
предпрiятiяхъ,   Основанныхъ  на  коллективномъ  трудЪ,  на  общо-
СТВеННОМЪ   ПРОИ31ЩСТВЪ.   НО   ВЪ   Р'Ь3КОМъ   про"ВОрЪчiи   оЪ   Этимгь
общеотвеннымъ опоообомъ ироadзGоЭсибсь  отоитъ  индивидуальное
%реtсбоGw€.е  продуктовъ,  выlto0шее    при  оовершенно   пныхъ  ЭКО-
НОМИЧеоКИХЪ   УОЛОВiЯХЪ,  ВЪ   ЭПОХУ   ПРОЦВЪТаНiЯ    ШеЛКОй   ПРОМЫШ-
леннооти  и  мелRОй  3ем8льной  Rультуры.    Щ)Одукты    обществен-
на1`О   труда  ltаботниковъ   постУпаютъ,   такИmъ  обРа3oшъ,  ВЪ   ЧаСТт
нуЮ  соботвенность  предпр1шимателей.    Этимъ  кореннымъ  эRОно-
мичесRимъ  про"ворЪчiемъ  обусловлива1ОТся    всЪ  дрУгiя   общеот-
венныя  и   политическiя  противорЪчiя,   3ашЪчаемыя  въ  совl\емен-
ныхъ  обществахъ.   И  это  коренное   противорЪчiе   становитоя  все
болЪе  и  боjlЪе  интеноивнымъ.    Предшришмагели  не  мо`1`утъ    от-
Ка3а'1`ься   оТъ  общественной   органи3ацiи  пlіои3водства, поТОму   что
ВЪ   ней   3аRлючаетСя   источниRъ   ихъ   богатотва.    НаПРОтивъ,   коі1-
куренцiя     3аотавляетгь   ихъ   расl1ространять     эту   органи3ацiю   на
дРУГiя  отрасли     промышленности,    въ  которыхъ  она   11режде   не
ишЪла  мЪста.     Нlіунныя  IIіjОмышленныя     предпрiятiя  убпва1Отъ
мелRИХъ  прои3водителе,й  п,   такимъ  обра3oмъ,   увеличнваютъ   qи-
сЛеНность,   а  слЪдовательно,  и   силу рабоча.го  1:ласса.  РОновая ра3-
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вязка   прпближаетс.q.      ЧтобЫ   УСтранПТь     вроднос   д.тjт.   пихъ   11ро-
ТИвоРЪqiе    ШеЖдУ      СПОСОбоШЪ   11РОИ3ВОдСТВа      11РОдУКТОВЪ   .,Ъ   Оlііоfі.I

СторонЫ   и    способошъ    ИХъ     РаСIlред'ЬЛеIIiя     СЪ     дl)УГОI-I--рабочiе

должны будутъ ошадЪть полЕГШческой   властьIo,  которая   фанг1`иче-
Оки  находится  теперь  въ  руRахъ    б)'ржуа3iп.    Есш  угодпо,   вы
можете  ока3ать,    что  рабочiе  должны  будутъ  сов8р11шть   «поли-
тичеоRую  катастрофу».     Э7€о#Ол4е6.fеоh.бья  э6о,wосji.я    роRОвымъ
обра3oмъ      ведетъ   къ   ttоjз%m%tіес%ое#    реGо.®юе{з.zf ,     а   эта     IIo-
слЪдняя  будетъ,  въ  свою  очередь,    источншкомъ  важн1,1хъ  и3шЁ-
ненiй  въ   эконошиче,сRОшъ  сТроЪ   Общеотва.    Снособъ    %ро%зGоd-
О'mОа7  1Iродуктовъ  медj[енно  и  посте11енно  11ришмает'ь  обществен-
ный  характеръ.   СООтвТБтствуIОщiй   ему   способъ  %р«сбоеwёj$   %я;б
явится  резупьтатошъ  насильственНаго  переворо".

ТаRъ  проиоходитъ   историчеокое движеZliе ?бе у  жсісб,    а  ііа3а-
падЪ,   О  соцiальношъ    бы'1`Ъ    котора1`О    г.   Тихомировгь   не  имТ,етъ
1]икакой   «КОщепцiіI»,   хотя  и  3аниМаЛОя     «Набdіюдонiемъ  моі`У`
11ей   фРаНЦУ30КОй   RУЛЬ'fУРЫ».

Наоильственные   1теревороты,   «рЁки  крови»,   тоI1oры  и  плахи,
порохъ  и  динамитъ-все  это  весьша  печальныя   «яв®m,нiя».    НО
что  же  приRажете  дЪлать,    если  они   неи3бЪжны:    Сша  всегда
игltала  роль  повивальной  бабки,  когда роЖдалооь новое общ,ство.
Такъ  говорИлъ    МарRсъ,  и  таRъ  дУМалъ    не  одннъ  оuъ.    Нсто-
рикъ  Шлоссеръ  былъ  убЪжденъ,  что тольRo   «Огненъ  и  мf}че,мъ»
совершаютзя  волиRiе  перевороты въ   судьбЪ  человгЬчества  *).  От-
куда  же  является  эта  пеl1альная   необходимооть?  Нто  виной?

j')  ОснователI,11Ое   3панiе  исторiп,  повидиМОму,    расIIолаг."o

1-_---__:

Е3gЕсрто%вч±с::ос,вяо3бярмаи3.оваавдч:%:п:нвыъятперчееонб±3азЕ3Rа[Ёtня:#аgры:п#
роЭю,  таRъ  и  въ  нсторi.п,  во3мошны  не  прешде,  каRъ  по  учіічто-
женiн  всего   существующаго    огнеш'ь,   мечемъ   и  ра3руше]1іемъ».
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на*вЁл\ьЬ3gПвhсвПРдаоВодтЫтпнd?

Штъ,  ПОRа  еЩе  не  все. И  11роиоходитъ   9то,  благодаря  раз-
личiю  нласоовыхъ   интересовъ  въ  обществЪ.  Одношу  классу  по-
ле3но  или  даже  оУщественно необходимо  перестроить ш3вЪстнымъ
обра3oнъ  общеоТвеННыя  отношенiя.   другому--поле3но  и.чи  даже
сУщеотвенно     Необходишо  противптьоя  тжому    переуотройству.
ОдНИМЪ   Оно   СУЛИТЪ   СЧаоТЬе   и   СвободУ,    дРУГИМЪ   гРО3ИТЪ   ОТМЪ-
НОй   ИХЪ   ПРИВИЛеГИРОВаННаГО   ПОЛОЖОНiЯ,   ГРО3ИТЪ   11РЯШО   УНИЧТО-
жить  ихъ, RаRъ  привилешрованный  об.щестрешый классъ. А  Rа-
кой Же шассъне борется  3а свое  сущеотвован1е, не ишЪетъ чувсТва
самооохраненiя?  Выгодный  данйому   шаосу  общественный  отрой
RажетсЯ   ему   но    толыю   справедливышъ,    1IО  даже  единотвонно
ВО3ШОЖНЫМЪ.  , ПО   еГО   МНЪНil0,   ПЫТаТЬСЯ И3МЪНИТЬ   ЭТОТЪ   СТРОй-
3начитъ  ра3рушать    основы     всякаго  человЪчесRаго    общежИТiЯ.
Онъ  очитаетъ  себя  при3ваннышъ  охранять  эти  ооновы,  хоТя  бы
даже  оилою  оружiя.  Отсюда-<рЪки  крови.;   Отоюда-борьба  И
наоилiя.

ВпроЧемъ,   соцiалиоты, ра3мышляя о предотоящешъ  общесТВен-
номъ  11ереворотЪ,  шогутъ  утЪшать  себя  ч$ю  мыодью,   что  чЪшъ
боЛЬШе   распроотраштся    ихъ   «ра3рушительныяэ   Ученiя.,    тЪШъ
l)а3виТЪе,  Органи8oваннЁе  и  диоцишишрованнЪе  бУдетъ  Рабочiй
клаССъ,   а  ч'Ешъ  ltа3витЪе,   ОргаI]и3oванmе и дисциплишрованнЪе
будетъ  рабочiй  клаосъ,  тЪшъ  шеньшихъ  "ертвъ  1іокребуетъ  не-
и3бЪжная   «катастрофа».

ПрИ  ТОшъ  Же,  тоltжеотво пролетарiата, положивъ  вонецъ  ВОЯ-
кой  Эксшуатацiи  человЪка  человЪкошъ,   а  олЪдовательно  и ра3-
дЪЛеНilo  общества  Па  кЛассъ  эксшуататаровъ  и  шаСОЪ ЭRСШУа-
г11ируешыхъ,   Одълаетъ  граждаЕI0Riя  войны  EIe тольRО   и8шшними,
НО  даЖе  и  Пряшо  невозможныши.   ТОгда чедовЪчество бУдеТЪ дВИ-
гатьСя  одной   «силой  правды»   ине будетъ  ишЪть  надобнооТИ  ВЪ
аРI'УНеНТаЦiИ   ОЪ   11ОШОЩЬЮ   О|)УЖiЯ.

6ЕСБТ.ОТi%8.°Сте.МЕЁТЦсат:а;8]:ТЗЛ:БЁ±fiDаЁУi°ЁfЁфаПЕFае8ВеОрд:tэ2=:3ъИ#8:iеЁ
нЪмецъ,  сЕанетъ  г.  Тнхоmировъ.
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ш.
Перейдешъ  теперь  въ  РОссiи.
3ападные  ооцiаIиоты  дершатся  ученiя   МарRОа.  Между  рус-

скими  революцiОнерами  до  поолЪдняго  вромени   преобладалИ   СО-
цiалисты-народники.  Отличiе  3а11аднато ооцiалиота,  т. 8.   со%э.аjаъ-
Эелcо%ра!mс|,     Отъ     соцiалиота-народника    ооотоитъ     вЪ    1'ОШЪ,
что   пеltвый     обращается  Rъ  llабочему    Rласоу   и    расчить1ваеТъ
ТОльво  на  рабочiй  Rлассъ,-второй   давно    уже  обращае"    КЪ
Одной   «интеллигещiи»,  т.  е.   къ   саному   себЪ,  и  раочитыВаеТЪ
топько.  1]а  интеплигещiю,  т.  е.  топъко  на оаного  себя.   СОЦiаЛЬ-
деМОкраТъ  Еакъ  нель3Я    болЪе    боится    11Опаоть  въ  и8oли|)Ован-
ное,   а  ПОТОшу  ложное  IIОлоЖеНiе,   прИ  ЕОтоРОмъ  голооъ  о1`О  Пе-
ресталъ  бы  доходить  до  массы   пролетарiата  и   ока3алоЯ  бы   Г(t.|
лосомъ  вопiЮщаго  въ  пуотынЪ.    СОцiалIlсть-народниRъ,  не  ИмЪЯ
никакой  поддержки  въ  народЪ,  даже  и  не  подо3рЪвастЪ  лоЖНО-
ОТи  оВОего  положенiя;    Онъ  добРОвольно  Удаляется  въ  Пу6тЫнЮ,
3аботясь  е,динственно  о  тощъ,  чтобы  его  толооъ  долета.чъ  до  его
соботвенныхъ  ушей  и  радовалъ  е1`О  соботвенное  оердце.   Рабочiй
власоЪ,  вакЪ  ОнЪ   11Редотавляотся   €Оцiашьдемократу,     еотЬ   моГУ-
чая,  вЪчпо подвижная,  ноу1`Ошонная  опла,  которая  одна  тоПьRО
и  можетъ  теперь    вести   обшеотво    по  пути  прогресса.  Народъ,
какъ онъ I]ltедставляе" соцiалйсту-наl)ОдниRу,  9то-неуклIОжiй,
черно3емный    богатырь,    способный   сотни  лЪтъ   оотаватьоя  не-
11ОдВИЖНЫШЪ   На   оВОИХЪ   ПРеоЛОВУТЫХЪ   «УСТОЯХЪ».     ВЪ  9ТОй   Не-
подвижнооти  На111е1'О Ильи  Муромца  соIliалиотъ-народникъ видитъ
не  недооТатокъ,   а веоьша  большую  ваолугу.    О11ъ  не  ТОльRО   Не
огорчаетоя  ею,  но   прооитъ   у  иоторiи  одной  мидооти:  не  отаЛ-
Rивать руссRаго богатыря  оъ  его  уже  порядочЕО  таки прооиЖеН-
НЫХЪ   УСТОеВЪ,   ВПЛОТЬ   до   ТОй   оЧаоШИВОй   1іоРЫ,   КОГда   оНЪ,  ЦОб-

рый ооЦiалиоТъ-Ilа|)ОдниRъ,   управи13ШисЬ   съ   капитализшоШъ, `'Оа-
МОдеРЖаВiСШЪ,     ПРОЧИШИ     ВlіодНЫМИ     «ВЛiЯНiЯШИ»,    доВОЛЬНЫй    И
СiЯЮЩiй,     ЯВИТСЯ    RЪ    ШЛЬЪ   МУРОМЩ-   m   11ОЧТИТеПЬНО   доЛОЖИТЪ:
МОПsiеuГ   cSt  SеГvi!   КуImть   I1oдано!   ВО[`атырю   оотаНОтсЯ  лиШь
единь1шъ  щтхомъ    ооушить   для    а11петита  чару  3елеНа  виНа  ВЪ
полтреТья    ведра    и    с11ОЮйно  усЪс'гьоя   3а  приготовлеПНУЮ   дЛЯ
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трапе3у...     СОцiальдемократъ     внимательно
и3УЧаСтъ     3аконы   и     ходъ    истоРичосItаго   развитiя.   РuVсскiй   СО-

ЦiаЛИСТЪ-НаРОдшКЪ,   МНОГО  И    ОХОтно   мечтая  о  томъ   народноМЪ
ра3вит1и,    которое   начнетоя   когда-то,   со  вреМенемъ,  На    ТОмъ
овЪтБ,     €на   другой    день    послЪ    l)еволюцiиD,   8натЬ   не   ХОЧеТЪ
той певымышленной  экономи[1еокой  эволюцiи,  RОторая  ежедневно
н   ежочасЕО   11роисходптъ     въ     совllемешой   РОссiи.   СОцiальдемо-
кратъ.  11.чыветъ   по    течснiю     исторiи.   Напротивъ,    историческое
геченЮ   уноситЪ   соцiалпСТа-наРОдника     все    далгЕе     и   далЪе   отъ
Е}го     «идеаловъ}.    СОцiальдомократъ    оюi(риtэmОя    на,   эволюцiю;
руссКiй соцiапистъ-народНикъ о"7зироеj78сЯ От`ъ  нея  посРедстВОмъ
L!СеВО3МОЖНЫХЪ   СОфИЗ}1ОВЪ ,

БОdЪе  того.   Сто-двЪсти   лЪТъ   тоhlу на3адъ  общша   была   бе3-
кош`1,чно   прочнЁе,   ч'і`,мъ  въ настоя1цее вре1`1я.   поэтому соцiалнсту-
народIшку   УЖасно   хотЪлось  бы  украдкой   перев9o"   на  сто   или
lвЁс"   лгГ,Тъ   на3адъ  Часы   иоторiи   *),

Отс1Ода  слrЬдуетъ,   что   въ  примЪненiи    къ   русоRимъ  соцiали-
3та,шъ--народ"каМгь  оТ3ывЪ  г.  Тихомнрова совершенно в'Г,ренъ;  ollи
ЦТ,йоТВИТеЛЬНО    11е    У.МЁЛИ    СОГЛаСИТЬ   Э'1'ИХЪ    дВУХЪ    ПОНЯТiЁ:       ЭбО-
тоц6я  шL  революцtя.

тооіько   нашъ  авторъ   нс   счелъ  нужнымъ 11рибавить,   что   онъ
былгь  сашымъ  глжнымъ,   самымъ   ішодовитышъ   литературнымъ
р,ыра3ито.чоыЪ   этоГО   напРав.]еIIiя  въ   нашей   револЮцiОнной    IIаl)-
тiи.   Онъ   до,тт`О   и   ]'ііорно   боролся   въ   свонхъ   сТаТьЯхЪ     1іротивЪ
всякой   11ОпыТки   УсТановить    ра3ушЕуЮ   свя3ь   ме,Жду    требованi-
1ми  ltусскихъ   рев8люцiОнеровъ  ш  неотвратимш1ъ хо.loмъ  русскаго
эбщео1'всннаго   Ра3виТiя.   СельсНая   общн|Jа   съ   одl1oй    сТОронЫ   и
«ніI'і`еп."гевцiяэ   съ  другой--всецЪ]О  были  предЪ.]ьншп    поня-
l`iями,  дадьше  которыхъ  m шелъ   «революцio"3.uъ»   г.   Тихоми-
рова.

НО   само собоii  Ра3УмЪется,  что РеволЮцiОнерамЪ дашой страны
Еель3я   бе3нака3анно    игнорировать   ея   эво,тюцiи.   I`Орьк,iй    опытъ

.й)  Подъ  соцiалпстами-Еародниьами мы 11о11и`1аеі`1ъ всЪхъ  тЪхъ
соціалистовъ,    1ю  мнТ,нiі{j   которыхъ    община  должна  состав.тять
гjгаВный   эноноЫическiй    ба3иСъ    СОцiалпСтИЧеСкой    РОВоЛюцiИ  въ

;БО3:#EгtЁЪ%i:.:лiЁ[[]Тп:осн:I`Ё:с:аг]hоFн]:п:р:н:3:н:а:в:а;Il:ОП[f[:8#Ж[,ЁО3]й:оРЁН%ЗЁЁ::роИЁь`.Нl:}!б%я=
(`оiіi3шсmмті-н.гLт)однjшаіIIі
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немедленно    показалъ  это  руссRишъ   соцiалистамъ-народшкамъ.
Они  не  всегда  обращалиоь  толью  къ  самимъ   оебЪ,    не    воегда
во3лагали  своп  упованiя  на  одну только  «ин'геллиI'енцiю».   Было
времЯ,  когда  ош  11ыталиоь    поднять   «IIаltОдъD,    подъ   именемъ
RОтораI'О   понпшалоя,   конечно,   крt3СТья[IиI]гь,   этотъ   носи'гель   об-
ШИНныхъ   идеаловъ   и   11редставиггель общинI1Ой   солида,рности.   НО,
каRъ  И  сПЪдовало   ожидатЬ,  крестьянинъ   оотался  глухъ  къ   ихгь
револIОцiОннышъ  при3ывам`ь,     такъ  что   они   поневоЛЪ    должны
были  попытатьоя  сдЪ'лать.револщiю  своими     соботвенными    си-
ЛаМИ.       НО   ЧТО   МОГдИ     СдЪЛаТЬ   ОНИ   ОЪ   ЭТИМИ   СИЛаМИ?     У    НИХЪ
ниRol`да     не    было    нп    малЪйшей   во3можнооти    ъоту1шть    въ
открытую     борьбу    съ      правительствомъ.    ПОлитическiя   мани-
фсстацiи    второй     подовины   семидссятыхъ  годовъ   весьма    убЪ-
дительно  да®1и   ПОЧУво1`вовать   «интеллигещiн»,   что  ея   сшъ  не-
доотаточно    даЖе  дЛЯ    побЪды  надъ     двоРI]иRамііI   и  городовыми.
При  такомъ  по.IОЖе,I]iи  дЪлъ  и, при  ука3анныхъ  в31`дядахъ  l)ус-
СкИХЪ   СОЦiаЛПС,ТОВЪ-НаРОд"КОВЪ,   У   НИХЪ  НО   бЫЛО   дРУГОГО   ПуТи,
крошЪ   таRъ   на3ываешаГО   у 11аСЪ ТеРрора,   или,  каRъ   выражается
Г.   ТИХОМИРОВЪ, еЭwНОіе%46ЖС€ОО бУ"7)Ю.    НО  «едИНОЛИЧНЫй бУНТЪ»
не  можетъ  овеltгнуть  нпкакого  правительства.   «3ащитшки    по-
.штическихъ  убiйствъ  оче11ь  рЪдко,   полагаю,   со3наютъ,  что   на-
стоящу1О   С[1ЛУ   ТеРРОрн3ма   Въ   РОСсiи    СОСТаВляетъ   бе3сшiе   рево-
лIОцiи9-е,хиднО    3аМЪЧаеТъ    нашъ  авторъ.    И   ЭТО    СОВеРШенно
с[1раведлнво.     Напl)асно  тольRo    онъ   воображ&етъ,     что   нуженъ
бЫЛЪ   е10    «СО3ИдаТеЛЬНЫй»    УМЪ   дЛЯ  ОТRРЫТiЯ   СТОЛЬ   ПРОСТОй   ИС.

тины.   На   нее  уRа3ывали    въ  э11Оху    Липецкаго   и  ВОронежскаго
оЪЪ3доВЪ   ТЪ   И3Ъ   НаШИХЪ   РеВОЛIОЦiОНеРОВЪ,     КОТОРЫМЪ   ХОТЪЛОСЬ

удеltжать  отарую  11і]Ограмму    «3емли   и  ВОли».  Ош  были  совер-
шенно   правы,  когда  1`Оворили,  что  бе3ъ   поддержки  со  стороны
хоть  нЪкоторой  чаСтп  наllОдЕОй    массы  нево3можно  1]икакоз  ре-
волIОцiОнное  двиЖенiе.    НО  ОстаВаясь    на  отарой,   народнической
точкЪ  3рЪнiя,   Они  не  могли  имЪть  даже    и  смутнаго    пРедста-
ыенiя  о  тошъ,     каной  же  способъ    дЪятельности   въ  состоянiи
обе3печить  нашей  револIОцiОНной  партiи IIлоцотворное  i3.1iянiе  1]а
массу,     а     слЪдовательно,     И   11редоХРанить   ее   отъ     нсіі3бЪж11аго
1Iри      террористиЧесЮй      бо|)ЬбЪ    Обе3силенiя.      ВЪ   то    же   время
«терроltистичеокая борьба» имЪла  одЕО  неоспориыое   1Iренмущество
Надъ   всЪМИ   СТаРЫМН   ПРОГРі1Ш1аМИ:   ф"ТПЧСС1`.,П   Оim,   во   ВСЯКОМЪ
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случаЪ`    была  борьбой    3а  политичеокуIo    oвободу,   О  КОТОрой  и
алышать  не  хотЪЛи  ревоЛIОцiОнеры  отараго  3аRала.

Ра3ъ  ступивши  на  почву  политиtlеокой  борьбы,   СОцiалиоТЫ-
НаРОдНИКИ   ПИЦОШЪ   КЪ   ЛИЦУ   ОТОЛКнУЛИОЬ   СЪ  ВОПРОСОМЪ   ОбЪ   Эбо-
люе;з.е6.   для  соцiалиста  3авоеванiе  политичеокой  свободЫ   Не  мо-
жетъ  быть  послЪднишъ  шагомъ  е1`О революцiОнной дВятельносТи.
Права,   гарантируемыя  гражданашъ    современнымъ   11арламента-
ризмомъ,  являютоя    въ    его    гdта3ахъ  не  болЪе,   какъ  проМеЖУ-
точной  отанцiей  на  пУти  Rъ  его  главной  цЪли,   т.   е.  къ  пеРе-
уотройотву  эконом11ческихъ  отношенiй.   Между  3авоеванiешъ  по-
литичеокихъ  шравъ   и   переуотройотвомъ  на§ванныхъ  отношеНiй
1]еобходимо  дОлЖеПъ    пройти    и3вЪстнь1й    проL\Iежутокъ  ВРеменИ.
Спрашвается,    не  и3мЪнитоя   ли,    и    если-да,   ТО   въ  ЕаRОшъ
омыслЬ    и3шЪ1]итСя    руооRая    общественная   жи3нь    въ   течеНiе
этого  промежутка?  Не   поведетъ   ли  `конституцiОшый  порядоКЪ
Еъ   ра3рушенiю    отарыхъ,    дорошхъ    соцiапиотамъ-народШкамъ
уотоевъ  креотьянокой  жизни?  Чтобы  удовлетворитедьно отвЪтиТь
на  этотъ  вопросъ,  необходимо   было  подвергнуть  критиКЪ  глав-
нЪйшiя  положе,нiя  народничеотва.

Не  трудно  было  бы  отмЪтить  въ  нашей  революцiОнной   ли-
тературЪ  вое  болЪе  и  бо.1Ёе во3раставшее  со3нанiе  необходиМООТи
Уяс1]ить    наконоцъ    овяЗь   шежду  ltусовой ребо.Оющ®.ееё  и   руссRОй
эболюс!8.е#.  Г.  ТИХО"ровъ,   RОторый  былъ,  RаЕъ  мы  уже  ока-
3али,  ОамымЪ  у11ОрНЫмъ  и3ъ  на111ихъ    роволюцiОнныхъ  старовЪ-
ровъ  и  усердно    охраЕяЛъ    усвоонную   ишъ  народничеоRУЮ  дог-
матику  отъ  вторженiя  всяRОй   новой   шыоли,-даже  1`.   Тихо\Iи-
ровъ  иопы'1'алъ    На    себrЬ   ыiянiе   этой  переходной  эпохи.   Бро-
шЮра   «11ОЧему  я  IIереота.TIъ    быть    ltеволIОцiОнеромъ»   содержитъ
въ  себЪ  весьма  недвУОмыолспныя  уRа3анiя  на  этотъ   счетъ.  Ра3-
ска3ывая  исторiЮ  пережитаго    имъ   превращенiя,   г.   Тихомировъ
УпоМинаетъ  объ  одной  статьЪ,  напиоанной  имъ  для № 5  «ВгЬсгі'-
ника  Народной  ВОли»,    но  не  одобренной  товариЩаМИ  ПО  И3да-
нiю,  а  потому   не  напечатанной.   ПО   ею   словамъ,  Онъ  Ра3ви-
валъ   ВЪ   эТОй   сг1'атьЪ    то    положенiе,   что   «mОлъ%О   е63Grа6.7..%aя
э`волюцёя  въ. uародн`Ой   оIсизнu  можеtпъ   ооздават  пс].іву
дЛЯ Ре80ЛЮЦ;ОННОй дrЬЯтеЛьнОcТu»... «мОй РеВОЛЮЦiОШu3Мё,
Q,оворuтъ онъ, именно и Отыонивалъ эту Qволюutю, эіпотъ
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исторшеоиёй  процееоъ u8м'rъненi,я тuпа, цтобш дпйотво-
ватъ  cообразно  оъ нею»  *).

Что  же  нашепъ   «революцiОни3мъ»   1`.   Тихоширова?
«Я  требую  одиненiя  партiи    со    страноIo»,    вЪщаетъ    нашъ

авторъ.   €Я  требую   Уничтоженiя    Террора  и  выработки  великой
нацiОнальной  партiи»... НО   тогда  для  Чего  НБе  с.шые  3аговоры,
во3станiя,   mревороты? Такая  паРТiЯ,  о   oo3данiи  tюторой  я  хло-
поталъ,  Очевид11О    сушЪЛа   бЫ    выработать    сиотему   улучшенiй,
совершенно  во3можныхъ   и  явно  11лодотворныхъ,   а   стало  быть,
нашла  бы  силы   и   споСОбность  ПОка3ать    это  п  правительотву,
RОторое  не  потребовало  бы  ниЧеГО  ПуЧшаго,   каНъ  отать  самому
во  главЪ  рефоршы»   **).

Очевидно,   что   «ОТЫс,кИВаЯ»     ЭбОjlЮt!8.ю,    «РеволюЦiОШ3мъ»
г.   ТихошиРОm,     «3аХдоПОТаВШИСЬ»,    ОбРОНШЪ   7еGОЛЮСіз.ю,   Отъ
RОторой  не оотапось  и  слЪда  Въ  еГО  нынЪшнихъ в3шядахъ.  9то
11ечально,   но   въ ЭТОМЪ   еСТЬ   СВОЯ  '#Gе4збю##а7я   .ooэе{жс}.  ЧеловЪ-
Rу,  ни  3а  что  не  лчотЪвшеМу   оТна3`аться  отъ  идеали3ацiи  допо-
топныхъ э1юноническихъ  ошошенiй  РУсСRОй деревни,  естественно
было  кончить    идеали3аЦiей    оашодержавiя,    ЭТОго    еотеотвеннаго
политичеоRаго  пнода  на3ваннЫХЪ  ОТноШенiй.  НынЪшнiе  в3шяды
г.   Тихоширова  представляютъ  ообою  не  боJ[Ёе,   RаRъ  логичесRiй,
хотя  и  весьша   некрасивый` ВЫВОдъ  И3ъ теоретичеоRихъ  IIooылокъ
соцiалистовъ-народниковъ,     1юторыЯ    ОНЪ    вое1`да    считалъ    не-
ОСПОРИШЫМИ.

НО   СЪ   дl)УГОй   оТОРОНЫ  НеСОМНЪННО   ТаRЖе,  ЧТО   ВЫВОдЪ   ЭТОТЪ
не  имЪетъ  рЬштеяьно  ничего  обЩаГО  Съ  Rакою бы  то  ни  было
эвоJ,юцi`ей.

Г.  Т11хомировъ    исRалъ    эвоЛЮЦiи    тамъ,   гдЪ  ея  никогда  не
бывало  и  гдЪ,  поэтомУ,  и  нево3шожно  было  найти  ее.

Что  такое   «единеЕiе  паРТiи   оо   страною»Р  ВО  воя1юй стра'нЪ,
вышедшей  из'ь  l)ебячеокаго   во3раота,    Существу1От'ь  шассы  или
соmОвiя,  интересы  которыхъ   Чаотью  ра3личны,  а  частью  и  во-
все    противополоЖны.    Ника1\.ая    партiя   нО   можетъ    11римирить
этихъ  интересовъ;   поэтомУ,  НИкакая  партiЯ  не  шонЕетъ  объоди-
ниться   со   страно1О  оэ  ся  с!%,ОоJиэ.  ВОяЕая   партiя  шожетъ  быть

:})С6Еь.]iг_].€3?гобропюрн
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выра3ительницей   интсреоовъ  `только   и3вЁст[]аго   Rласоа   нли   нз-
ВЪОтнаго  оо.словiЯ.   Это   не   3начиТъ,  RОНеqно,   что   всяRая   паРтiя
осуждена    представ."ть  въ   политикЪ    лишь  эгоистиче6кiО  инте-
ресы  того   иди  другого   класСа.    Въ    RаждуIО    данную   иотоРиЧе-
скую  эпоху  еоть  класоъ,    торжество    кото|]аго   свя3ано  съ  инте-
ресамн    дальнЪйшаго     ра3витiя     страЕы.      Служп'гь     иЕторесамъ
страш   м,Ожно,    .чишь  содЪйствул    торжес"у  этого  класса.   0.тЪ-
дователLно,   «единенiе   партiи  со  стl)аною»  можетъ  ишЪть  тольRo
Одинъ   ра3ушнL!й  сш|j`слъ:    единенiе   партiи  оъ  кнассомъ,  являю-
щимся  въ  данное  время  носителенъ  прогресоа.   НО  слова  г.  Ти-
хомирова  вовсе  не  имЪютъ  подобнаго  сшысла.   Онъ  всегда  отри-
ца.лъ,   а  те|Iерь   1`Ъмъ   болЪе   отрицаетъ   существованiе какпхъ  бы
то  ни  было  кпассовъ  въ   на1номЪ  ОтечестБТh

Ра3личiе   классовыхъ   инг1`,;реоовъ   оо3дается  ходомъ общеотвен-
НаГО     Ра3ВиТiя,     еЮ)73oре6е6Gо%ой     эб'ОЛ?о%з.е#u.     ПОнЯТЬ     Ра3ЛШiе
классовыхъ  ште.ресовъ  3начитъ  понять  ходъ  шсторическаго   ра3-
ВИТiя,    и    наоборотъ,    не    понимать  его,    3наqитъ  не  ишгЬть  m
малЪйшаГО   поНЯтiя   объ  истоl)ичесRОМъ  ра3витiи,   3наЧнТъ  оота-
ватьоя  въ  той  теоре,тшесRОй   темнотЪ,    въ    которой  воЪ  кошRи
оЪрЫ  и,   какъ  дт3Ъ  Rапли   воды,  похоЖи   одна  на  другуЮ.  И  если
прtбываIОщiй    вгь   подобномъ   сумракЪ    писатель  тЪмъ  не  менЪе
ГОВОРИТЬ   ВаМЪ   ОбЪ   ЭВОЛЮЦiИ`    ТО   ВЫ   ШОЖеТе   бЫТЬ   УВЪРОНЫ,    ЧТО

Онъ  принишаетъ    3а    эво.чIОцiю   нЪчто    ей    соверш(нно  противот
11ОЛОЖНОе.

НО  даже  оотавивъ  въ  сторонЪ   всЪ  эти  соображенiя,   нель3я
не  3адать  г.  Тихомирову    слЁдующаго  интереонаго  воIIроса.   ПО-
чоШУ   Онъ  думаетъ,    что   ра3ъ  mр[`iи   удалооь   бы   «соедIшиться»
со  страноIo,   то  правитольство    «не   потребова.то   бы  ничего  луч-
шаго,   какъ   самому  стать    во   главЪ  р3формь1»,    требуемой   этоН
па,ртiей?  Нашгь  авторъ   помнитъ   вЁроятно,   что  РОвно  оТО  ЛЪтъ
тuму  на3адъ   был'ь   таRОй    случай:     предотав1]теш     третьяго   со-
СЛО.вiя  одной  страны  вырашали  интересы  ог, Омнаго  большинства
ея  наr,еленiя;   Они   «выработали    систему  улучшенiй  совершенно
ВО3МОЖНЫХЪ     И    ЯВНО     ШОдоТВОРНЫХЪ».     НО     ПРаВИТеЛЬСТВО   ЭТОй
сТра{3Ы    не   пожелало     «Отать    во    I`®TавЪ   l)ефорМЫ»   и   ПРиняЛООь
«Хлоі1ОТать»     О    то.uъ,    какъ   бЫ    3адави'1`ь  ео   съ   поШОщью   Ино-
страннаго    войока.    9то    не  помЬшало,  конечно,  рефоршЪ  войти
въ  нШ3шь,   но   «хлопоты»   правите.чьства  кончилиоь  сашыш'ь  1ша-
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чевнhlмъ    длjl    не,1`О    обра3oнъ.    Впрочешъ,    г.   "хшиltОвъ,    Ilo-
видимоьIу,   душаетъ,   что   правите1ьотво    тако1`О    самобытна1`О   гО-
СУдарства,    каRъ    РОсоiя,    непреш%нно   пошло  бы  въ  подобномъ
СJIУЧаЪ   СВОей   СаШОбЫТНОй   доРОГОЁ   И   ЧТО,   ПОЭТОМУ,  ПРИШЪl)Ъ   дРУ-
гихъ  странъ  намъ` не  уRазгь.

нашъ  авторъ  искалъ  щ7тей   для  объеди[IеIIiя  mртiп  со  стра-
ною  и  по  ош11бкЪ  поналъ    на   путь,   которпй    привелъ  его  Rъ
СОедIшенiю    съ    абсонIОти3мошъ.    НО   `1то  жо  общаго   меЖдУ  |)а3-
ВИТiеШъ   РООсiи   И   иНтеРеоами   СамодерЖавiя?

«Я   ОШО1`РЮ   на  вО11рооъ   о   сашодержавной   в.чаоТи  такъ»,   ЧИ-
таешъ  шы  на  отранщЪ 25-Ой  шхомировсRОй брошюры.   «Преж,до
все1`о,   Она   соо'гавляетъ    въ    РОООiи    (какова    она    есть)   явлсl-Iiс,
КОТОРОе     оовеl)Шенно     бе3поле3но    обсу"дать.      Это    такой    ре-
3ультатъ  русской  поторiи,  который  не  нуждается    ш  въ  чьемъ
при3нанiи  и  нш1;Ъмъ  не  шожетъ    быть  ушчтоженъ,  11Ока  оуще-
ствуютъ  въ  ст|lанЪ  десяш  п  деся"   ши."iОновъ,  которые  въ
ПОлитикЪ   не   3Еа1Отъ   и   не   хотятъ   3нать   НичеГО   дРугоl`o».

Г.    ТИХОМИРОВЪ    СТаРаЛСЯ    11ОНЯТЬ  СМЫС.'іЪ   РУССКОй    «ЭВОЛЮЦiИ».

ЧТОбЫ   ОЪ  УСПЪХОМЪ  РЪШТЬ  ЭТУ  3адаtlУ,   еМУ  Щ'ЖНО  бЫ.ЧО  УЯОmТЬ
себ'Ь   не   только,   %сь%обсl   есmь   РОссёя,  но  глав11Ое,  ?ъ.с}%ою  оwсь
оmсиfоб%"ся,  въ  какомъ   смыслЪ   «и3шЪняе'ся  тппъ»   ея   обще-
ственвыхъ  отношенiй.   К'1`О   не  обращаетъ  вншанiя  на  эту  сто-
роНУ   дЪ.1а,   ТОтЪ   ишЪетъ   11раво   говорить   .1шшь   о   засt7|Оit,,   а  Не
о  разб%mё%.   НО    ишенно    на   эту  сторону  дЪла  и  не  обра"лъ
ВШМаНiЯ     Г.     ТИХОНПРОВЪ.   ПОЭТОШУ    СЪ   НИМЪ   СЛУЧШООЬ   ТО   Те,
qто   случаетоя  со  всЪшн   людьмн   «Ох|)аmтельнаго»   направлен1я.
Они   вообl)ажаютъ,  что   ишЪютъ въ  виду   QОтрану»,  «7fаі%оба  о%сь
еоmъ»,  а  на  сашомъ    дЪлЪ    ихъ  умотвсшые  в3oры  устlloшенЫ
на  ч{страну»,    какоIo  она   бьсііо    ко1'да-то`    п  каRОЮ  въ  3начН-
тедьной   овоей   чаоти   она  g/аяое  м  ccmO   въ   данпое  вltеьIя.   ИхЪ
ОХРаШТе.ЧьныЯ    «,мечТыyp  ooновьlВаютоя   на   идСаш3tЩiп   С"Р.ЬDIХЪ,

уяlе   отжившихъ  эконошичео1{Ехъ   и   11Олитическихъ  отноше111и.
3аговор1]те    сгь    г.    Тихошпровышъ   объ   эRОномИчеСкиХЪ   ОТНО-

шенiжъ  РОссiн.  Онъ  скажетъ  ва"{ъ:  Община,  это-«таной ре3уль-
татЪ  РУсСкой   ио.торiи,   RОтоl)ый   не   нУждаетоя   ни  въ чьенъ прн-
3нанiи,    noRa    десятки   и    деоятки    шишiОновъ  въ  экономiи  не
3наЮтъ  и  не  хотятъ  3нать   ничего    другоI`o».   НО   въ   ЭТОмъ  ма-
.ченькоНъ   словечкЪ  %ока  и   3акл1Очаетоя   вся сvт`ь  воПрооа.   ЧеЛО-
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вЪкъ,  велерЪчиво  толкующiй  объ  эбо|IЮqо.%,   не   долженъ  огра-
ничиватьоя  соылRОй  m  наотОящее  время.  Если  онъ хочетъ убЪ-
дить  наоъ,  что  община  ишЪетъ  прочное  будущее,    Онъ  долженъ
11Ока3ать,    что    вышеуRа3анное   «%о%ф»  не  осуящено  на  сRОрую
mбель,   Что    община   не   нооитъ   въ  оебЪ,  и  шRbгда,  ипи  по
крайней  шЪрЪ  ЦОЛГО  Не  бУдоТъ  нооИть  Въ оебЪ ЭЛенентовъ своего
ра3ложенiя.,   ТОчно    таRЖе,    еСШ  Онъ  хочетЪ  убЪдить  насъ  въ
прочношъ  будУщеМЪ руооRаго 6ашодержаВiЯ, ОнЪ долженъ пока3ать
чтовъmшхъо.бщеотвешыхъотношенiяхънЪтъташхъфаRторовъ,
ПОдЪ ,ШiЯНiеМЪ   КОТОРЫХЪ  «ЦеСЯТВИ   И   деоЯТКИ   МИЛЛiОНОВЪ»,  бЫТЬ
моиьетъ,   oROpo   И  СЛЫШаТЬ Не 8ахоТhТ'ь  о Сашодержавiи.  «ПОка»-
это  крайне  неоПРедЪЛенное  ВЫраЖеНiе,  Это-%%об,  который  мо-
жетъ  быть  равенъ  нишiОну,  а можетъ быть не далекъ отъ нуля.
ОпредЪлить  свойства  «%са!  и  составляло  3адачу   нашего  эволю-
цiОниота.  НО  подобная  ЗадаЧа  бЫЛа  ёШУ Не ЛО  Плечу.   до краеВЪ
наполЕенный   «самобытностыо»,  Онъ всегда жилъ  въ такихъ 1]а-
тянутыхъ  отношенiяхъ  съ  науIюй,  идУщой  къ  Е[ашъ,  жаБъ  и3-
вЪОтно,  съ  3апада,  что  ешу  рЪшитепьно  но  подъ силу сорье3ноо
РЪШеНiО   КаRиХЪ   бЫ  ТО   НИ   бЫЛО   ВОПlіоСОвЪ.

ОпредЫяя   политичеокiе   в3гляды  руоска1'О  народа,  1..  Тихо-
ШШРОВЪ   ГОВОРИТЪ   О   РОССiИ`,   #СЬ%Обa   О#сЬ   еСmЭ,   Ши  ЛУЧШе    СКа-
3ать,  RаRОЮ  Она  еШу  предотавляеТсЯ. НО  его  в3oРЫ  бе3поворотно
уотрешяюгюя  бб  mрое«jюG,   ЕОгда   онъ  переходитъ  къ  1юпрооу
о  ТОмъ,-не  мЪшаетъ Ли  оущеотвованiе  сашодержавiЯ  успЬхамъ
руссRОй   «куЛ1,ТурЫ».    ВОЖОшу    не   предупреЕдеННОНУ  И  не  оо-
фИОТИ3ИРУЮЩеМУ   ЧеЛОвЪRУ   ОЧеВИдНО,   ЧТО   ВО11РООЪ   ЭТОТЪ   ШОЖОТЪ
быть  формулированъ  лиШЬ таRишъ  обра30шъ:   11ре11ятотвуотъ  или
СОдЪй€твуеТъ СОВРеМеННЫй абооЛЮш3мЪ, «%a%Обб о#6 GОmь», даль-
ЕЪйшошу  ра3витiю  РО6oiи?  Г.   ТИХОмировъ  предI1Очитаетъ    инуЮ
поотановку  1ю11роса.   Онъ   ука3ываетъ  на  абсошюти3шъ,  #о%обь
о#б  быlDб, по  его  шнЪнiю,1югда-то.   «МОжно ли до таRОй сТеПени
8абЫВаТЬ  свою  собствешУЮ  исторiЮ,   чТОбЫ    воошПцать-RаRаЯ
Еудьтурная  l)абота  при  царяхъ!»    (такъ   воскл1щаютъ  Ёъ  о1'Ор-
ченiю   г.   Тихоширова  мноl`iО  русокiе  дIОдИ).   да  Ра3ВЪ  ПеТРТ  Е[е
царь?  А  ООть ли   во   всешiрной   исторiи  эпоха  .болЪе  быотрой  И
шltОкой  Rультурной  l)аботы? - 1'Орячитоя  нашъ  авторъ.  РаввЪ
не  царица  Екатерина  11?  Ра3вЪ  ю  IIltи  НиволаЪ  I  развиваниоь
воЪ  Общоственныя  идеи,   RаRиши  до  сихъ  11Оръ  яшветъ    руоское
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Общеотво?  НаRОнецъ,  шного  пи  ре,спублиRъ,  котоllыя  въ  течен18
26    лЪтъ    сдЪпапи    бы    таRъ    шного  улучшенiй.   какъ  одЪладъ
Ишператоръ  АлеRсандрЪ   11?   На   воЪ  таRiО   факты  у  насъ  толЬRО
П   НаХОдЯТСЯ   НmЛВiЯ   ф|)а3Ы,   ВРОдЪ   ТОГО,     ЧТО    ЭТО   СдЪmНО   «ВО-
Преки  самодержавiЮ».   НО  еоли  бы  дашо и такъ:   не  воепи  ВаШъ

3::::' бi{сбтЛраь:&:а%::3ы:::тс:К В::3Р#:аъ,:og}.  СВОР  проI`l)еооъ,  п
НО    ПО3ВОПЬТе     ЯЬО   СПРООИТЬ    ВаСЪ,   О   ПРеШУдРЫй   оТОl)ОНШRЪ

эволЮцiн,  неужелн  же    вы    не  11Онимаете  того  ПllОСТОго  оботоЯ-
тель'сТва,  что  настоЯщеО  шожетъ   быть    не  11Охоже  на  прошлое,
и  что  пришЪръ  Петра,   Еmтерины  или  даже  Александра  11  во-
вое  не  ука3ъ   для  нхъ  преешшRОвъ?   11етръ  старалоя  3аотавить
РОсСiЮ  СдЪЛаТьоя  пРООвЪщешой    стl)аноЁ;   е1'О   прсеШниRамъ,   ыо-
Жетъ   быть,   3аХОЧеТСя   веltнуть  ее   въ  ваРвароRОе   соОтоянiе.  РОО-
oiя  шожетъ    поотавпть    двадцать  новыхъ  пашятнпRОвъ  11етру  и
въ   то  Ве   вljемя   находuть,    что  е1'о   преемшки  пхъ  не  3аолу-
жива1Отъ.    3аqЪмъ    же   сворачивать    на    11етра    Ве,пика1`о,   ЕОща
рЪчь  ддет'ь  оо6сюлііэ   не  о  немъ?

КромЪ то1'о, какъ понпшать ссылку m царотвованiе Николая 1?
«ПРН   НИКОЛаЪ   I   Ра3ВИЛИСЬ  МНОГiЯ   И3Ъ   ТЪХЪ   Идей,  КОТОl)ЫШИ   дО

сихъ поllъ жUветъ рУсскоо об1цество*  Это пllавда, но Не сердптесь,
1`.   ТпхОмировъ,    и    по3вольте    снрооить  васъ,    какова   бЫJIа  11і)И
Этошъ  роль  оамодеР"авiя?    Предотавьте    ообЪ,  что    пропоходиТъ
война  между   вошкаши п шьішаши.  Мыши  находятъ,  Что  RОШRИ

%Е:,:Н°ОъВР]:#аЪчьz::::;°o°с°ОСшТ:ГБ±дЮр'уFъВЖСО::яСЕ%Еан%::ТлПи°o:°::
луRаво  ВиляЯ  своИшъ  пушистышъ  хвоотошъ,   Об|)аЩаетСЯ  КЪ  ШЫ-
шамъ  съ  такою  рЪчью:   „Нера3умныя  и  небла,годарныя шышп, я
рЪШте|1ьно  не  ПО1шнаЮ,  можно   ли  до  такоЁ  степеш  3абыватЬ
собСтве11ную  исторilo, чтобы воскл1щать:  „Какое  благооостоЯНiе НРИ
кошmхъ? НО ра3вЪ ВаоъRа  не ютъ? Ра3вЪ Машка  не  RОшRа?  НО
Ра3вЪ не  прн  ВаоькЪ число вашо ра3шноmилось до тжой  отепеНИ,
Что  ХО3Яинъ  обитаешаго  вами  дома  доUlженъ бь1лъ   по3аботитьоя о
ПОRУшЪ новыхъ мышеловокъ?  Правдq,  Вао" старатепьно ИОТРе-
блялъ  ваоъ,    но  вы  в`се  таRи  llа3шноЖшись,   и  не  вое   ]1п  вамъ

*) стр.   25.
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равно,   ра3множились ли вы  бдагодаря  ВаоькЪ  или  вопреки  ему!»
ЧТО   доЛЖНЫ   бЫЛИ   бЫ   ОТВЪЧаТЬ   МЬ1ШИ   ПОдобНОМУ   СИКОфаЕТУ?

«Величайшiй   прогрессъ  литературы    совмЪОтимъ  съ   сашодеР-
жавной  монархiей»~увЪряетъ  г.  Тихошровъ  (стр.   26).   НО это,
Право,   слишкомъ    Уже   бе3церемош-1ol    Или     онъ   думаетъ,  что
его  читателп  не  3наютъ  исторiи  многоотрадальной русокой литеi
ратуры?  НО  кто же  не  пошнитъ  НОвикова  и  Рад11щева,  ОтвЪда-
вших'ь  КОгтей  проовЪщеннаго   режIша;   соылки  Пушкина;  3агу-
бленнаго  ПОлежаева;   Лермонтова,   oooланнаI`o    3а   стихотворенiе,
не  3аRлючавшое  въ   себЪ  ничего   опасна1'О  для   „Основгь";  Шев~-
ченка,   и3нывавшаго    подъ    солдатокою  шинельЮ;   доотоевскаго,
который  бе3ъ  всякой  вины  былъ  сЕ[ачала  приговорснъ  къ  смерт-
ной    Rа3ни,     а   3атЪшЪ,     «ПОмиЛОваШый»,     СОСлаНъ   на   каТОРГУ,`
3аключенъ  въ   «Мертвый  дом'ь»,   гдЪ  два ра3а подвергапся тЪлес-
l1Ому  нака3анiю;  БЪлиIIORаго,   котораго  лишь  омерть  опаспа  отъ
знакомства  съ  жандармами?   Иш  г.  ТихомИРОвъ  полагаетъ,   чТО
его  читатели    3абыли    ссылку    Ща11Ова,    Михайlтова,    погибшаго
въ   Сибири,   ЧернышевсRаго,   Остававшагооя  тамъ  болЪе  двадцати
ПЪтъ;  Писарева,   прооидЬвшаго    въ  крЁпооти  лучшiе  годы  своей
жи3ш];   совремеЕныхъ  руоскихъ писателей,  между RОторыми рЪдко
шоЕно    встрЪтить    не3авиоимаго    человЪRа,   не  побывшаго  подъ
над3oромъ  полицiи  или  въ  мЪстахъ  ра3личной   степени  отда,лен-
ности;   наконецЪ,   воЪ   неиСТОвс,ТВа    РуССкой   цен3УРЫ,   ра3сltа3амъ
D  которыхъ  не  хотятъ  вЪрить  люди,  не3нающio,  что такое наше
оамодержавiе?  Ее3I1Ощадное    преслЪдоваI]iе  всяRОй  нивой    мысш
ltрасной   шть1О проходитъ   чорезъ  всю  русскую  исторiю,   и  паша
штература  неслыханно  дорогой  цЪной  3апл.атИла  3а  свое  Ра3ви-
тiе   «бо%ре#%»  саМОдержа,вjю.  Это   и3вЪстно   вс'Ьмъ  и   каждому,  и
мы   сов'Втуемъ  г.    Тпхомирову    рас11роотраняться,    О    чемъ    ем}т
Угодно,    писать   торжественныя  оды   Еа   тему:    «громъ   побЪды
ра3д8,вайся®    веселися,   храбрый   россгь`»,    но    оотавить    въ   покоЪ
руссRую  литературу.   достаточно   вс11Омнить  о  ней,   qтобы  почув-
ствовать    самую    жгучую  ненавиоть  къ  наШему  политическому
строю.

НОгда-то   Гречъ,  во3ражая    на  книгу   Кюс"на  о   ниltollаев-
сRОй   РОсоiИ, Утв(3РЖдалЪ,   11то въ ПетербУргЪ   можно   такъ Же   ово-
бодно   ПИОать,    RаRъ    въ   ПарижЪ  илн  ЛОндонЪ.   Ра3суЖденiЯ   г.
Тнхоширова  о   IIРОцвЪтанiИ   рУсской  "тераТуl)ы   ПОдъ  эГПдой   оа
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модержаВНОй   ВЛМ"   предстаіiьі!іIo'іъ   собою   1]е   болЪе,   h.аRЪ даЛь-
НЪйШСе    ра3ВиТiе    смЪЛОй    мысш     Гроча.   ПО   выходЪ  бРОШЮРЫ
«11Очешу  я  переота,лъ  быть  революцiОнеромъ»   многiе  подУмаЛИ,
ЧТО   1`.   ТиХОМироВъ   ЖеЛаетъ  и3oбра3ить  и3ъ  себя   новаго   КаТRОВа,
Одаренна1`О    умомъ   болЪе    «со3идательнышъ%  чЪмъ  ушъ  поRОй-
наго  редактора   «МООRОвскихъ   ВЪдошостей».   НО  это  ошиГm.  ПРИ
внИМатеЛЬНОМЪ   ОШОшеЕiи  къ   дЪлу   ясно`   что  г.   ТихоМИРОВУ   Не
давала  с1]ать   слава  Гроча.   И   нущЕО  со3наться,  что  этого  пооЛЪд-
няго  напоминаетъ  воя  пиоательокая  манера  г.  '1`ихомирова.  НО-
вЪйшишъ  RаШОвымъ  ему  быть  не  суждено,  но  у  пего есТь  ВОЪ
данныЯ  длЯ  того, чтобы сд'Ьлаться  новЪйш1"ъ Гречемъ,  конечIlo,
въ   нЪоRОльво   умены11ешыхъ  ра3ьіЪрахъ.

Не  вое  Ли   намъ равно,   «во11реки»  или   «благодаря»  Оашодер-
яlавiю совершается  наше  о'бщественное llа3витiе!  НЪтъ,   г.  ТПхоШ11-
ровъ,  дапеко  не вое  равно! для насъ  не все ltавно, еоли  наши УЧеб-
нЫЯ   3аВедеНiЯ   ОТдаЮТсЯ   во   власть  ТОпстыХъ,  деЛяновЫХЪ,  РУШ-
чей    и    Ма1`нищихъ.   для  насъ  не,  все  равЕО,  если  доступъ  въ
Нихъ    о1'раНичиваетоЯ,    еоли    по   мановенiю  l)уRи,    въ    КаЖдУЮ
данную  минуту  ихъ  мо1'утъ  оовоЪмъ   3акрыть,  давъ  обучаюЩе-
муся    въ    н1іхъ    юпошеотву    „фе.чьдфебелей  въ  ВОльтеры".   д.чя
насъ   не   все  ltавно,   еоли    нашими  студеIiтами  3аселяютъ  оЪвеР-
ныя  и  вооточныя    оцраины,  и  если  вгь  настоящее  время,  Отпу-
Отивъ    сына    въ    высшее  учебное  3аведенiе,  родители  смотрятъ
на  неI`oj  какъ  на  11Очти   уже  пошбшаго.   для наоъ нс  вСе равно,
еоли    въ  нашемъ    самодержавно-полшцейокомъ  гооударствЪ  Оже-
годно  по  крайней  мЪрЪ  пятая  чаоть   «Обывателей»    (креотьянъ)
подвер1`аетоя    тЪлеоныйъ    наRа3а.пiяшъ   при    в3ыоRанiи  подаm,й.
для  насъ   не   вое   равно,    если   3а  малЪйшiй  протестъ  противъ
адскихъ  фабl)ичныхъ  11Орщковъ  рабочiе   иопытывtъютъ   без3аRОн-
ныя преслЪдованiя  со  стороны администрацiи,  а ко1`да вздумае"я,
то   могутъ   быть   преданы   даже    военному  суду,  какъ  это  не-
Однократно  быва`ііо.    все    это    для    насъ  далеко    не    все  равно.
НаШЪ   ПОЛИТИЧеСКiй  оТРОй  обХОдИТОЯ НаМЪ  СЛИШКОМЪ   доРОГО.  БЫЛО
время,   когда  и для  васъ  это   было  далеко  не  все  равно,   г.  Ти-
хомировъ,   и   3наете-ли  что?   ЕОли    въ    ваоъ   сохрашлась  хоть
muля  человЪЧности,   вы  невольно и  неомотря 11а  овойотво вашей
„9вЬлЮцiи``   еще  не  ра3ъ  вопомните  это  время,  RаRъ  саМую  бда-
ГОРОдНУЮ   ПОРУ   ВаШей   ЕИ3НИ.
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ПО мнЪнiю г. ТиХОМирова, если наШУ учащуюся молодежь онру-

жаютъ  опасности,   тО  Въ  э1`Омъ   виНОваты   «подотрекатели»,  во-
влеЕающiе  ее    въ   политиRу.    «Студенчеоюе  вмЪшательство  въ
долитикУ  даетъ    наиболЪе    вредныя    послЪдотвiя  въ  формЪ  ра3-
ных'ь  демонотрацiй,   1югда   чуть пи  не  въ  24  часа`,   и3ъ-3а.  гро-
шеваго  протеота  противъ  Rа,кого-нибудь  неочаотна1`О  инопектора
по1`ибаетъ  для    СТРаны   нЁскольRО   с,Отенъ  МО.тодыхъ,   не3амЪни-
мыхъ  силъ».  3амЪТиШЪ,   во-первЫхъ,   Что  одно  дЪло   «стуhОнЧе-
Окое  вмЪшатеЛьсТво  вЪ  политиRу»,   а  другое  дЪU]o-такъ  назы-
ваемыя  отуденЧеокiя    иоторiи.    д.тЯ  студентовъ   ооть  другiе  спо.
СОбЫ   «ВШЪШИВаТЬОЯ   ВЪ   ПОЛИТИКУ»,  11ОШИМО   боРЬбЫ   ОЪ   ИНСПеКТО-

РаШи.     ВО-ВТОРЫХЪ,     МЫ    ПОКОРНЪйШе    ПО11РОСИМЪ   Г.   ТИХО"РОва
ока3ать  намъ,  кто  же  виноватъ  въ  шбели этихъ  дЪйствительно
доРО1`иХЪ   И     ПОИСТИНЪ    Не3аШЪПИМЫХЪ'СИЛЪ?   НО   BnHOBaTO  ЛИ   вЪ
ней   11равительство,     СПОООбноо    губитЬ    СОТНи    шолодыхь   л1Одей
«и3ъ-3а  грошеваго  протеоТа  противъ  какого-шбУдь   неочаотнаго
инспектора?э   3амЪчательно,   чі`О  даже  въ  и3oбраженiи  г.   Тичо-
мирова  абоолюти3шъ   нашъ   Яв.чяетоя  какимъ-то  3мЪемъ  ГОры-
нь1чемъ,  по  отношеНiЮ  нъ  КОторому  воя поЛитическая  мудрооть
соотои'1'ъ  пишь  ВЪ  ТОШЪ,   Чтобы  не   сдЪлаться  его   жертвой.

0,   1юнечно,   «для  страны» было бы  въ шиллiОны ра3ъ I1учше,
еопи  бы  наша  шолодеШь  мо1`ла  спокойно  Учиться  и  l)а3виватьсtl!
1ШО   ОпоРИТЪ   ПРОТИВЪ   ЭТОГО?    НО,   КЪ   СОЖаЛЪНil0,   У   НСЯ   НО   бу-

детъ  такой  во3можности,  ПОка   Не  ПОгибнетъ,   наконецъ,  та  по-
литнческая    оmтема,    нотораЯ    ГУбИТъ  нЫнЪ  ея  молодыя  оилы.
Правитольство  никогда    не   проСТитъ  ей   «вшЪшаТельства  въ  IIo-
литиRу»,   а     она    нико1`да    не.   воздеРЖйТСЯ   О'1`ъ   таКОго   вшЪша-
тельства.   Въ  борьбЪ    3а   IIОЛИТиЧеокУIo   oвободу,  УЧащаяся  шоло-
деж`ь  во3дЪ    и    вс1Оду     прнНИШаЛа    оамоо   дЪяТельноо     учаотiе.
Филистерамъ,   ОоуЖдавШимгь   ее  3а  это, ЖОРЖъ  Сандъ  давпо уже
и  ВполнЪ  в'Ьрно   во3ра3Ша:    ооли  вое,   что  есть  лучшаго  и  бла-
городнаго  въ    МОЛОдеЖш,    на11равляетсЯ  ПРО"вЪ  существующаго
отроя,   то  это сотужитъ  дУЧШишЪ  дока3ательотвомъ еГО  негодности.

НО   Г.   ТИХОМИРОВУ     ХОТЪЛОСЬ    бЫ   ОТВЛеЧЬ     ОТЪ    IIОЛИТИЧеоRОй
борьбы  не    одну    только    учащу1Ося    молодежь.    Онъ  совЪт}rетъ
3абыть  о  ней  во'Ьмъ,    даже   Сашынъ   преотарЪлымъ  своишъ  чи-
тателяшъ,   а  въ  видЪ   выхода    уRа3ываетъ  на   «Rуe]ьтурнуюл  ра-
боту»...   Gъ  до3воленiя   начальства.   ПО  его  оповашъ,   ниRаRiО де-
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партаменты  препонъ  и  прештотвiй не  могутъ  бос%ре%яmсtюбо-
6аmь  подобной   l)аботЪ.   «Каково   бы  ни  было  правиТеЛЬОТВО-
1`Оворитъ    онъ-Оно    ь1Ожетъ   отнять    у  народа  все,  I1ТО  УгодНО
предотавиТь,   но  Не    во3шонЕнооть  культурной  работы,   11редпоЛа-
ГаЯ,   чТО  Народъ   нъ  ней  способэнъ».   Это  отрадно;   ОдНа  бЪда:
Мы  ниRаRъ    не    моЖшъ    догадатьоя,   что  это   3а   удИвиТеЛьНаЯ
<Работа»,  вотоРОй,  таRъ  сказать,   ни  шоль  не  точитъ,  ни  РЖа Не
ЪОтъ,  и  ЕОто|)Ой  мЫ  ОПО1юйно буде,мъ заниматьоя  даже  вЪ ТОМъ
случаЪ,  когда  правительотво отниметъ у наоъ   «бСе   чmо уеОЭ%o
mреdсу»аюмmъ»?  Распространенiе  проовЪщенiя  еоть,   напрИШЪРЪ,
Оамая  RультУltная   и3ъ  воЪхъ   Rультурныхъ  l)абоТъ,   Ш  ЭТУ  Ра-
ботУ   всегда   шожеТъ   «ОтЕять»   у   насгь   правmтелЬство,   и   СашЪ  Г.
Тихомировъ,RОнечНО,знаетъмногопримЪровъподобнаГООТнЯТiЯ.ЛИ-
тератУрная дЪятельнооть таRже  должm быть 11ризнана  кульТуРНОй
'РабоТОй.   НО   RаRЪ   И   ЭТО   ХОРОШО   И3ВЪОТНО   Г.   ТИХОМИРОВУ,   НаЖ-

домУ  пВъ   насъ  пРавительство    легRО    ножетъ  3апретиТь    еО  во
воякое  времЯ.   0  RаRОй    же   «|)аботЪ»   I`Оворuтъ    нашъ    аВтоРъ?
О  постройкЪ  желЪ3ныхъ  дорогъ,  О  спооіIЪшествованiи   уопЪХашъ
«ОТеЧеотвенной  промышеннооти»?  НО  и  вгь  этомъ  спучаЪ  дЪло
3авИОиТЪ   ОТъ  бюРОкратичеока1`О   прои3вола.  Правитодьотво  вСеЩа
можеТъ  не  ра3рЪшить  вашего   продпрiятiя   или  убить  его  тяЖе-
Нышъ  Налогошъ,  нелЪпымъ  тарифомъ  и  т.  п.  Много  ли  У  НаоЪ
ООтанеТся,   ра3ъ  правительотво   «Отниметъ  вое,  что  угодНО  пl)Од-
сТавИть»?   (ПО   п|)авдЪ   ска3ать,  `Оно   уже   п  теперь  недаЛеRО   ОТъ
этого).

НаШъ   RаЖетоя,    что   г.   ТиХОшировУ   слЪдовало   бц    бЫтЬ   ОТ-
кl)ОвеШЪе  съ своими  чптателяши  и  бе3ъ вояRихъ увертокъ обРа-
т`иться  Rъ  нимъ  съ  тЪми    утЪшительныши   словаш,   Оъ  ЕаRими
отоики  обРащались    когда-то    къ   рабашъ:   ваши  гоо11Ода  ШОгУтъ
ОтнятЬ  У  ваоъ' вое,  что    угодно  представить,  но  онИ  не  въ  оИ-
пахъ  лишиТь  ваоъ  внутренней  свободы  вашего   tя>,  дпЯ  ра3УШ-
наго   Язе  челоВЪка  только   эта    внутренняя   <свобода.    н    1шЪетъ
3наченiе.  НавЪрное,  шногiе   оУшЪли    бы   понять  всю  справедли-
ВОСТЬ   ЭТОГО   фИЛОООфоКаГО   СООбРаЖеНiЯ.

Если  m  долю  русскаI'o    €пнтеллнгентнаго»   человЪRа  выпа.
деТъ  шолодооть,  буllная   въ    полЕтичесRОшъ  ошошепiи,    н  еоШ
емУ  вЪ  бодЁе  3l)Ъломъ  во8раотЪ  3ахочется   отдохнуть   И  ПОЖИть
въ  свое  удоводьотвiе,  то   онъ  начинаетъ  в3дыхать  о   «нультур-
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ной  работБ».  Въ  qемъ  долЖна  соотоять  оНа-эТО1`О  онъ  и оамъ
хорошенько  но  3наетъ.   И3ъ   оГО  сбивчивыхъ  объясненiй    обьlR-
новенно  понятно  только    одно:  весьма  3начительная    чаоть  бу-
дущей   «работы»   пойдетъ  на  охраненiе  И  сохраненiе его   «Rуль.
т.урной  особы».   ПОмилуйте,   У  НаСЪ  дорогъ    каждый  обра3oван-
ный  человЪRъ,-увЪltяетъ будущiй культуртрегеръ,   и3бЪгая  при
э'гошъ  смотI)Ъть    вамт   ПРЯМО   ВЪ   гла3а.    Иmче   ска3ать,    Онъ  до
такой  отепени  хорошъ   и  поУqителенъ въ  своей  €интедлигентно-
сти»,  что,   в3ирал  на  него,   руссRiй  народъ    ужо   тЪмъ  самышъ
и3лЪчится  отъ  многихъ    болЬ3ней,    подобно    тому    какъ   евреи
исцЪлялНОь  і.;ъ  пустынЪ,   в3нРаЯ  На  мЪднаго  3мiя.   Эту  то   „ра-
боту"   и3oбраженiя   изъ   себя  роосiйскаго    мЪднаго   3мiя  и   реRo-
Мен,т[уетъ  своимъ  читателяшъ    г.   Тихомировъ.  ЧеловЪRъ,    увле-
кавIIIiйся  нЪко1`да   с"вой   РОбеопьера   или   Сенъ-Жюста,   дЪлаетъ
теперь.видъ,   что   Увлекается    добjlеотIIыш    приmЪрами   обра3цо-
ваго  помЪщика   RОСТаНЖОшо  или  ангеЛЬСкИ-добраго    откупщика
Мура3oва.

НО  говоря  о  тжой  работЪ,  Онъ  не  долженгь былъ  соылатьоя
на   иоторilo.    Напоминая    чиТателяL\Iъ    о    ПетрЪ,    ЕRатеринЪ  и
АлександрЪ  11,   нашъ   авТОРъ  сдЪлалъ   большу1О  неооторожнооть.
Вникнувгь  въ  смыслъ  уRа3анныхъ  ишъ пришЪровъ,  читатель  мо®
жегъ  ока3ать  себЪ  такъ:    много    или   мало   было    {культурной
работы»    въ   царотвованiе   того   или    другого    и3ъ   на3ванныхъ
пицъ,  но  пооRОльку  она  дЪйотвительно  ишЪла,  шЁсто   «въ  стра-
нЪ»,--Она  состояла  въ  11ереустройствЬ  Общественныхъ  отноше-
нiй  сообра.3но  съ  наиболЪО  воIIiющими  нуждамн   |1`Ого   времени.
Спрашивается,    Опособно  ли  теперь  11равительство,    «каRОво  оно
есть»,   в3ять  на  себя  п'ОЧинъ  ПОле3наго  и  оообра3наго   съ   нуж-
дами  "ас&G8o  времени   переустройства   руоскихъ  общеотвенныхъ
отношенiй?    ГОворятъ,    что    сашое    необходимое   пеltеустройство
этихъ  отношенiй 3аклЮчаетоя  въ ограниченiи абсолюти3ма.  ВО3ь-
метоя ли  оамъ абсол1Оти3мъ  3а эmу   «культурную работу»? Опао-
•ныя это мыс.1и,  г.  Тнхошировъ!  ЧитателЬ, 3адавшiй  себЪ  подобный
вопltОсъ, педаjlекъ отъ соверШнной Неб.1агонамЪренно,Оти. НО этого
мало;  нгЬRОторые   qитатели шо1`утъ ПОйти еЩе  даЛьП1е и  предаТЬОЯ,
наПРимЪръ,    ТакоГО    рода    «РазРУШИТеЛьнышъ»    ра3шЫШенiямъ:
реформы  Аjтександра  11   вы3ваны   были   крымокипъ   ПОгрошомъ,
который  навя3алъ   намъ    11ро1трамшу    пl)8oбра3oванiй,    бе3условно
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необходимыхъ    для    оамооохраНенiЯ    РОссiИ,    каRъ    европейсRОй
отра1]ы.   Основанiешъ  воЪхъ  другихЪ  рсформъ  быно   тогда   уш-
чтожеЕiе RрЪпостного  права.   Оно,  кро^uЪ  Общихъ  эh-Ономич.ескихъ
ооображенiй,   было   предпринято   еще   и    11ОтоМу,   что    ежегодно
во3раотавшео  чноло  ь.рестьянсRихъ  бУнтовъ  3аСтавЛядо  опа,сатьоя
mltОднаго  во3станiя.  Отсюда  олгЬдyетъ,  11Овид1шошу,  тотъ   выводъ,
что  когда мы  3ахотимъ 3аотавить  правитепьотво в3яться 3а  «Rуль-
турную работу»,  мы  должны  1]рину1`Еуть  е1'О  возстанiешъ и ужъ,
RОнечно,   пltипугнуть  Qеltье3но,  т.   е.  не   ограничиваться оловами,
а   на   СамоМъ   дЪлЪ    гоТОВитьСЯ    Rъ    во3стаЕiЮ.    А    Это   3ЕаЧИТЪ,
что   революц.1ОннаЯ  дЪятельность   есТь  та  же  куль1'урная  работа,
НО   ТОЛЬКО   ОЪ   дРYГОй   оТОРОНЫ.   1`1   ЭТОТЪ   ПОО.lЪдНiй   РОдЪ     «КYПЬ-
турной  работы»   въ  сущнос"  выгоденъ   ддя   сап'Ого  п|1авитеп1,-
сггва.   ПОбуждаемые  о11аоностью    во3станiя,   лицаз   въ   l)укаХъ  КО-
торыхъ  11аходится правительственнаЯ влаоть, Оъ большей лр,гкоотью
будУтъ   превраЩаТьоЯ въ  «Осв)бодПТелей».  ддя  ТОго,  чтобЫ  АЛеК-
Оандръ  11   3адумался   о    ltеформахгь,    нужно    быl1О    то  отчая1]ное
положенiе   РООсiи,   которое    преждевре)1енно    овело    въ    могилу
НпRолая  1.    РеволюцiОперы прпмирятъ правите.чеЁ съ неи3бЪЖНОji
порспеRтивой     «RУльтурной   работы>,   тогда    имъ    не    придетоя
переживать таRихъ тяжелыхъ нинутъ, какiя 1іережилъ  Николай 1.

Видите-ли,   г.   Гре,чъ,   въ  каRОй   соблазн'ь   вводите   вы   своихъ
штателеЁ?  Какъ  же  это  р,ь1     ведете   себя  таRъ  необдуманно?  А
еще  хва.11итсоь  тЬшъ   «ОтпечатRОмъ    положительноо1'И»,   который
будто    бы     вое1`да   «Отличаяъ»      ваоъ!   3аqЪмъ   вы     суЕ1улиоь   въ
иоторiю?  Ограничились  бы  прево3неоенiемъ    той    л1Обе3ной    ва,-
шемУ   сеРдЦУ   «КУльтурной     работой»,   которая    ш   Мало®не   Rа-
Оаетоя  обществешь1хъ  отноШенiй, и  которая  сторицеЮ  во3на1`ра-
дптъ  наоъ  3а всъ  3локлIОченiя  даже  въ  томъ случаъ,   если  абсо-
лютизшъ  отниметъ  у  храбрыхъ  роосовъ    «все,   что  угодНО   пl)ед-
ставить D .

Нашъ  новЪЁшiй  Греqъ  и  оамъ  3наетъ,  какъ  мало  трудолIo-
бiд  обнаруж`иваетъ нашо правительотво на цоприщЪ иоторической
«Rультурной работы». ПОэтому  онъ хочетъ ПОдЪйотвоватf, на нашъ
паТрiОтИ3шъ,  Ука3ываЯ  На рУСскiя  «нацiОнальньIя  3адачи»,  Ра3рЪ-
ШИТЬ   RОТОРЬJЯ   ШОЖеТЪ,    ПО   еГО   МНЪЕiЮ,   ТО.ЧЬR0      «11РОЧНОО     ПРd,-
вительстВО».  Въ и3в'Встномъ оШыслЪ  нашъ абсолюти3мъ,  каЖется,
нПко1`да  не  имЪлъ  недостатка    «въ    прочнооти»,    но  много   |1и
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Опоообствовало  это   обстоятельство  ра3рЪшенiю  11ашихъ культур-
ныхъ  3адаЧъ?  Припомнимъ  хоть    бдижайшую  Rъ  нанъ  иоторiю
ВОСТОЧНаГО   ВОП|)ОСа.

Намгь  говорили,   что  анацiОнальНш  наш 8адаЧИ> ТРебУЮТЪ
ООвобожденiя  МОлдавiи  и  Ва,лахiи.   Мы  боролись  3а это освобоШ-
деЕi8,  а  1Ю1`да    оно    ооотоялооь,  то  нашъ   абсолюти3мъ   сУнЪлъ
GдЪЛаТЬ  И3Ъ  румынъ    нашихъ  враговъ.   ВО3станоШЯТь  ИХЪ   ПРО-
ТИВЪ   РОсоiи-3начило   ли   содЪйствовать    ра3ltЪшенiю   рУСОиИхъ
«нацiОнальныхъ  3адачъ»?

НаМъ  говорилп,   что  оовобожденiе  Сербiи необходишо  ВЪ  ВИдУ
наШиХъ    «нацiОнальныхъ   3адачъ».    Мы    содЪйствовали  ейУ,    а
11Олитика    самодержавiя   толкнула    сербовъ   въ   объятiЯ     АВСТРО-
ВеНГрiи.   ПОдвинуло  ли  это впередъ рЪшенiО  на3ванныхъ  3адачЪ?

НаМъ  говорили,   что  въ  интересахъ  РОссiи  .необходимо   оСВО-
боЖдеНiе  БОлгарiи.   НО  мало   русокой   крови   было   пролито   ПО
этоМУ  ПОводУ,   а  теперь,   благодаря  политикЪ  нашего   <твеРдаГО»
и  «прочнаго>   правительства,   болгары   ненавидятъ    наоъ,   каRЪ
СВОИХЪ   3дЪйШИХЪ   11РИТЪОНИТеЛей.    ВЫГОдНО. ЛИ   ЭТО   РОСОiИ?

дЛЯ  РЪшеНiЯ  нацiОнальныхъ  3адачъ  всякой   данной   СТРаНН
НеобХОдимо Прежде воего одно условiе:  «прочное»  соглаоiе поЛиТиЕи
ея  ПРаВительотва  оъ  ея  нацiОнальными  интеl)есами.   А    у   НаоЪ
ЭТОГО   ТО   УСЛОВjЯ   И   НЪТЪ,    да   И   бЫТЬ   Не     МОЖеТЪ,    ПОТОМУ     ЧТО
НаШа  политиRа  находится  въ  11ОлнЪйшей  3авиоишости  отЬ  фан-
тазiй  отдЪльныхъ  лицъ.  Ведется при Ели3аветЪ  война съ Фридри-
хоМЪ    Пруоскимъ,   и   РОсоiя  обя3ана  душать,  что  война    ведетсЯ
ради  е,я  нацiОнальныхъ  3адачъ.   НО  вотъ  вотупаетгь  на прест6лъ
ПеТРъ  Ш,    и    русокiе   оолдаты,    тольRО   что    сражав11Песя  юро-
m%бь  Фltидриха,   немедленно   переходятъ    жа  eDo   с%оро#у,   и
РУСОЕiе   обыватели  обя3аны  душать,  что тако1`О перехода требуюТЪ
ИХЪ  наЦiОна,льныя 3адачи?  А то  пусть г,  Тихомировъ  прИпомниТъ
внЪшнюю  политику  правительствъ  11авла   или   Николая  1,    Что
выиграла   РОссiя   отъ  11Охода   въ   ВеНl`рilo?  .........

O,&.о,-,,,,о,.,,,,.,

ВаЖНЪйШаЯ  и8ъ  воЪхъ  нашихъ  нацiОнальныхъ   3адаЧЪ   СО-
ОТОИТЪ   в'Ь    3авоеванiи    свободныхъ     11Олитичеокихгь    учрежденiй,
благодаря которымъ оилы нашего  отечества 11ерестали бы, нжонецъ,
быть    игруш1юй    въ    руRахъ    Rаждаго   даннаго    правитепьства.
ГОВОря  о нацiОнальныхъ 3адачахъ РОссiи, апологеты  сашодержавiя
прежде  всего  невольно напошинаютъ  ей  именно объ этой  3алачЪ.
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Нашъ  авторъ  пишеТъ,  Что  только   «ОтчаЯнный   рошанти3мъ

револIОцiОнеровъ»    IIo3воляетъ  инъ   «третировать    русскихъ    на-
ОлЪдотвенныхъ  саШОдеРЖцеВъ,    наRЪ  по3волительно    третировать
RаRol`О   нибУдь  У3урmтора.   РУсСКiй   Царь    не     похитцалъ    овоей
вдасти.  Онъ  получшъ ео оТъ тоРЖеотвенно и3бранныхъ преджовъ,
и  до  оИХЪ   ПОРЪ   ОГРОМНОО    боЛЬШИНОтво    НаРОда    Ш     едИЕымъ
3вуRОшъ не ПОка3ало  своеГО  Желанiя  отобl)ать У  РОшановыхъ  ихъ
полношочiй».   ЧтобЫ еще  боЛЪе ВыставЁть  величiе оашодержавной
впаоти,  г.   Тихомировъ  Ука3ываетъ   на    то   обстоятельотво,   что
русоная  церковь,  при3наваешая   огрошнышъ  бопьшинотвомъ   на-
селенiя,  «ОсвящаетЪ»  цаРя «3ванiемъ  овоего  овЪтсКаго  1`лавы»  *).

СдЪлаемъ  пренЩе  всеГО   маленькое  3ашЪчаньице:   не  церковь
рЪ1шла   «ooвятиТь»   руоокаго    царя    3ванiемъ    овоо1'О    свЪтоRаго
главы,   а  Русскiй  царь,   IIo  ooботвр,нномуo побужденiю  и   въ инте-
реоахъ  своей  власти,  рЪшшъ преподнеоти  себЪ  это почетное зва-
нiе.   Въ   этомъ   нЪтъ  большо1`О    престушенiя,    но    8аqЪшъ   же
Г.   ТИХОМИРОВЪ   ИСКаЖаеТЪ   ИСТОl)il0?      ...........

е  3нае-тъ-ОЯ  и, Что  на3ываеТСя,   не  опросяоь бродУ, Оуетоя
въ  воду.

Мунъ  нно1.Оопытный,  губитъ  тебя твоя  храбрость!
И  таногоm   храбраго   3ащитниRа  не  понялъ  и  не  оцЪнилъ

«Русскiй  ВЪстникъ>!   Онъ   увЪряетъ,  что  1'.   Тихомировъ  не ска-
8алъ  ничего  ноВаго.  НО  ОткУда  же    в3ять   это   новое,   еоли  вы,
гоо11Ода,    IIочерmли    рЪШптеЛьнО    все,    Что    шожно    ска3ать  въ
11Ользу  абоолюти3ма?   А  RромЪ    то1`О    увЪренi6     «Русскаго    ВЪОт-
ника»   не  совсТ,мъ  справедлнво.   Въ  брошюрЪ  г.  ТиХОширова есть
совершенно  новый  IIрiемъ отпуl`иванiя  дюдР,й  отЪ  революцiОнной
дЪЯТеЛЬНОСТИ.   ВОТЪ   ОНЪ,     ЭТОТЪ   д|)аГОЦЪННЫй   ПЛОдЪ   ТИХОМИРОВ-
окой  оригинальнооти.    «Влiянiе  самого  обра3а  жи3ни,  говоритоя
на  стр.18  его  брошюры, чре3вычайно  неблагопрiятно  для  терро-
ри.Ота-3аговорщика...    ГООподствуЮщее   надъ  всЪшъ  со3нанiе,  ЭТО
ОО3нанiО   тоI'o,   что   не  только   нынче   или   3автра,  но  RаждУю
оекунду  оНъ  долженъ  быть  готовъ  погибнуть. Единственная ВО3-

г.   Тихошировъ    душаетъ,    чТО    его  чиТателИ  не  3наютъ
исторiп,   и   спекулируетъ  на  ихъ  невЪжество,  или  онъ

#)  стр.   16.
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ШОЖНОСТЬ   JtШТЬ    ПРИ    ТаКОШЪ   СОЗЦаНiН--ЭТО   %е   dУлJОmъ   о   МНО-
` жеотвЪ  вещсй,   о  RОторыхъ, Однако`   нужно  думать,   еоли  хоче111ь
`  Остатьоя  че.човЧ`,RОшъ    ра3вптымъ.   ПрпвЯ3аннооть   сRОлько-шбудь
серье3ная  и  ка.кого  бы    то    нп`   бы.то  рода-еоть  въ  этомъ  со-  `
ОтояIIiи   иотИнное  неСqаоТЬе.`   И3Ученiе    какого   бы   Ш  быЛО   вО-
ПРООа,  ОбщеоТвошаго  явленiя  п  т.  п.~немыслимо.  П.танъ  дЪй~
ствiя  иало-мальски    сЛОдшый,    Ма.чо-шалЬски   обширны11,   не,  шо-
жетъ  IIрiЁти   даже  въ  го.чову.    ВОТ,хъ    поI`o.IОвно    (поклIОчая-5
10  единомышеншRОвъ)   нужно  обманывать  съ  утра   до   ночи,
Отъ   воЪХъ  окрЫваться:   во   всяRОшъ  чоловЪRТ,  m,'``j3р.Ьва.lь  врага».
Словомъ,    жи3нь    3аговорщика-террориота   ость   «жU3нь  травден_-

"наго   волка»,  а  борьба  его   пllогшвъ    правитольства  есть  борьба,

«шринижающая>   его  оамого.
Что,  ка1юво  оравнонье?    Не  дуренъ   оборотъ?~снрос"Ъ  шь1

оловаши    Невраоова,.    ВдумаЁтеоь  въ  смыслъ  этпхъ  доводовъ,   п
вы  увиднте, `  что   г.    Тпхошировъ    вовсе  не  таюъ  проотъ,   Rакъ
онъ  Часто   кажется.   ,ВЪ  РОООiи  оуществуетъ  оуроваjl,   бе3пощад-
ная  сила,  которая  гнотетъ  наоъ  и  от1шмаетъ  у  насъ   <{все,  что
Угодно  предсТавить».    Мы    протестуешъ    противъ  этой  силы   lIo
ОдцНОЧкЪ,~Оm  ОТиРаеТЪ  насъ  въ  порошоRъ.   МЫ  Оl)Га"3УеМСЯ,
чтобы  бо|1oтьоя   оистенатпчесRн,    и    въ  ре3ультатЪ  этой   борЬбы,
котоl)а.Я,   каRъ   нашъ  Rа3алось,    должна    была   оовободИть   наоЪ,
11Олучаетоя   наше   ообственное   «%р%%%%еwёо».  ШОltаль.  Очевидна:
еолп  не  хочешь    «tОр%1|%дюаmbощ    не   протеотуЁ,    подчпнись
вдаСтН,  Отъ  БОга  УОтановленной,   «смпрись,  гордь1Ё  ЧеловЪкЪ»t

ЭТОТЪ     ВЫВОдЪ,     ПОВПдИМОМУ,      НеПООРедСТВеННО      IIРmЪНШЪ
толЫю  Rъ  терllОристамъ,  но  ес.ш  ооновательны  его  ПОсылкИ, ТО
6ся%аLя   рр6оjОюq4ёоwwая    борабо  въ  РОссiи  должна  быть  11ри-
3НаНа  «щишя$аЮшеЁ», потошу  qто  воЪмъ  революцiОнеРаМъ  бе3Ъ
Ра3ЛИЧiЯ     ПРИХОдИТОЯ    «бОРО%bсЯ»   СО   ШПiОНаШИ   П   IIl)ИШРИТЬСЯ
ОЪ   МЫОЛЬЮ   О   ВО3НОЖНООТИ     по1`ИбНУТЬ     «Не    ТОЛЬRО    НЫНqе    ИЛИ
3автра,  но  Rаждую  секундуэ.    ОдIIаRo,    пl)авъ  .чи  нашъ  авторъ?
Rъ  очасТьЮ   Е1Ъть,    даr[еко    не   правъ,    не  только   но   1Iравъ,   но
говоltПтъ  11Ъчто  совершенно    про"воположное    иот1шЪ,  и  доотаг
ТОЧНО   Небо.11ьшого   вшМаНiя   чиТателя,   чrl`ОбЫ   ТИХОМИРОВСКаЯ   ОО-

фисшRа  р:і3летЪлась,   Бакъ  дышъ.
Начнемъ  съ  неболъшой,    но   необходuмой   попllавочм.   РО1

воmцiОнеры     б`орюtм    не    оо    шuiОнаш,    а    съ   т)УСс1ШШЪ
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пl)авительотвошъ,   #оиорОе   юрео.mt`?,tеmэ   w#э    оъ    jjол4ое«э4d
оьзw%%ОбЪ    %    %РООоЮО"ОРООь.   ПОдобНЫй   ПРiеМЪ  боРЬбЫ  ПРО-
тивъ       револIОцiОнеровъ       д'Ьйствуетъ       самымъ        «приниЖаIo.

`4     щимъ»    Обра3oшъ    пшенно    на  праштельство.   Объ   этомЪ  У\1аЛ.

і     ЧИВаеТЬ     Г.     ТИОШИ|)ОВЪ,     НО     ЭТО     ЯСНО    СаШО     ООбо10'     ЧТО     ЕС

.   касается  реВОлIОцiОнеровЪ,   ТО  каRъ  могутгь  отражаться  на  нm
i   шпiОнсRiя  IIроСлЪдованiЯ?    ПреВде   все1`о,   въ   каждонъ   и3ъ   ниХъ

эти  пltеслЪдованiя   должнЫ    поддержи{3ать`   со3нанiе   того,     «"
j    не  тольRО    нынче   иди    3авТра,   но    кажду1О   секущу   должеш
t     бЫТЬ     ГОТОВЪ     1]ОГИбНУТЬ»      3а      СВОИ      УбЪЖдеНiЯ.      Не      ВСЯRiй     ВЪ

;   GОстоянiи  пе|)енеотп  поотоянное  приоутотвiе  подобноЁ  иыоли.  ВЪ
і    иСторiи  ТайныХъ  общесТвъ  Любой  отранЫ моЖно  найти  пР"ЪрЫ

Олабости,  lірбботи,    «пршиженiя»    п    даже  полнаго  паденiя.  НО
къ  несчаотью  деспоти3ма    но    воЪ    револIОцiОнеры   таRОвЫ.    На

'  людей  болЪе   сильныхъ   поотоянныя  преслЪдованiя   ока3ываютъ
оовоЪмъ  про"воположное  в.тiянiе:  Ош  ра3виваютъ   въ  нихъ  не
бЬЛЗ#Э    ПРеСЛЪдоВаНiй,   а   ПОЛНУЮ    И    1100ТОЯННУЮ    ООmО6wОСmЪ
%оо%бwуmъ  въ   борьбЪ  3а  правое    дЪло.   И   эта  готовнооть   11Од.
деl)живаетъ  въ  нихъ  такое  наотроенiе,  О  каRОмЪ  мирные  фиЛи-
Отеры,  ниRОгда не во3буждавшiе подозрЪ[Iiя ни въ одномъ шпiОнЪ,
Не  имЪютъ   даЖО    прибли3ительнаго   IIОнятiя.   Все   личноо,    вСе
Э1'Оиотичео1юе  оТходит'ь    на   3аднiй    планъ   или,    вЪрнЪе,   совер.
Шенно 3абываетоя,-ooтается пишь общiй  поли"чесIciЁ  инТеllесъ,

`    «одной  йишь  душы    шасть,  Одна,  но  шашеннаЯ    Отl)асть».  Че-
ловЪRъ    во3вышаетоя   до   геl)Ои3ма.    И   такихъ  людей'  было  Не
мало   въ   нашемъ   револЮцiОнномъ   движеIIiи.   ПОсмотрите,   чТО
пиШетъ  КеЕmнъ,  по3наюмившiйоя   оъ   нашиши   соыльными  въ
СИбИРИ.    <`ТО,   ЧТО     Я     УВИдаЛЪ   И   У3НаЛЪ   ВЪ,СИбИРИ,     3аТРОНУЛО
3атаенныя  стl)унЫ  моего  сердца,  Отвllыло  шЕЪ   цТ,лый  шiр'ь   но-

і     ВЫХЪ   ОЩУШеНiй,   ВО   МНОГПХЪОТНОШОНiЯХЪ   ОЧИОТИЛО   И   ВО3ВЫОИЛО
ШОИ   НРаВСТВеНПЫЯ ПОНЯТiЯ»-ГОВОl)ИТЪ  О1]Ъ ВЪ  ОдНОМЪ И3Ъ   ОВОИХЪ

I     писешъ,    цитиі]уемыхъ   г-жей   DameS   въ   августовокой   книжкЁ
американокаго  жу|інала  «Тhе  Сепtuгу»   3а 1888 годъ.   «Я  іIo3на-`    комидсЯ  тамъ   Съ  харжте,|)аши   во    пстпну  герончесмми,  сТОлъ

же  выоокаго  тИпа,  какъ   сашые  высоRiе,   и3вЪОтные   нашъ   и3ъ
исторiи  человЪчсства.  Я_  вид"ъ   танъ  людей  шужеотвенныхъ  п

гибели  3а

%б:Lж/::'`;g4::#ы#ма

сшьаыхъ,  Оъ  бе3конечно1о   1`Отовностью  къ  жертвъ   и
свои  убЪжденiя...   Я   Отправился  въ

/
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бЪжденiями  противъ  политичеокихъ  и3гнанниItОвъ,-уЪ3жая,   я
ра3oтаваЛОя   съ  ними,  сжимая ихЪ  Въ   СВОИХъ  обЪяТЬЯхъ,   Оъ   гла-
}ами   полными   оле3ъ».   Что   сЕажетъ  обгь   эТИХъ  лЮдяхъ  г.  Тихо-
пировъ?  «Принижающая» борljба со  шпiОнами очевидно  не  имЪла
на  этихъ  людей  никакого  прпнижающаго влiянiя.  Ахъ,  г.   Гречъ,
г.   Гречъ,   слона  то  вы  и  не   3амЪтиjlЕ!

Что  1Оворить!    ГОра3до     луqше     было     бы,   есш   бы     рево-
пIОцiОнерамъ     не     приходилось     подвергаться    преолЪдованi.чмъ
шпiОновъ.   НО  вгЬдь это  уже 3ависитр   отъ правительства.  1Т.  Тихо-
ШИРОВЪ   СдЪЛаЛЪ   бЫ   НаМЪ     боЛЬШУ1О   УО.ТУГУ,   еоЛП    бЫ     ОНЪ   вщ-
пилъ  нашимъ  правящимъ  сферамъ,  ЧТО  но  воякiя  средства  хо-
роши  въ  борьбЪ   прошвъ   революцiОнероВъ,   и , что   такъ   на3ы-
вающiя  себя   «царевы  очи»   выглядятъ   очеЕь  нопривлекательно.

1Исательно   обмановъ,  которыши   будто бы  «съ   утра  до  ЕОчиэ
приходится  3анишатьоя  роволюцiОнеРамъ,   мы  можомъ  поставЕть
г.    Тпхомирову    такое    соображенiе.    Мы    но    знаешгь,    много  Фт111
народу  онъ   обманулгь,   когда    считалоя    реводюцiОнерошъ.   Оі1ень
ЗО3МОЖНО,   ЧТО   МНОГО.   ЕГО   СОбСТВОННЫЯ   ПРИ3НаНiЯ   ПОКа3ЫВаютъ,
1то   во   вljешя   и3данiя   «ВЪстника   НародноЁ   ВОЛи»     его    литера-
гурная  дгЬятольность   была   обjl6сIжс)twа  читаТС,1ей:   ОНъ   ТОгда   у}]ю
не  вЁрилъ  въ  дЪпо,  которое  3ащищашъ.   НО  и3ъ   Этого  вовсе  не
}лЪдуетъ,   Что  бс%   l)еволЮцiОнеры  по  оашой  сиUIЪ  вещей  доджны
iыть    обманщиRами.    Печальный   примЪръ  г.    Тихомирова   дпя
Еихъ  не   у.казъ.    РевоЛюцiОнная   дЪятельность    Требуетъ    тольRО
ро#рсь#е#&я   %с8`йJ6",    а    оТъ   соХРаЕенiЯ    ТайНЫ    до    об:ла;#о66
вще  о[1ень  далеко.  Тайны  могУтъ   быть  У  сашаго  пl)авдuваго че-
1ОвЪка,   не   сRа3авшаго   во   воЮ    своЮ   жи31]ь   ЕИ   Одного   лживаго
}лова,  И  такой  чечовЪБЪ  имЪетЪ   полН'Ёйшее  правственное право
ПОСВЯЩаТЬ     ВЪ     НИХЪ     "ОЛЪЮ     СВОИХЪ      «едИНОНЫШЛеННИRОВЪD.
Неужели  г.   Гречъ   не  11Опимаетъ  этоI`o?

НО  удивительнЪйшая   вёщь,    читатель,  РуссRiй  абсолю"3мъ
гаRъ  чудовищенъ, что даЖе  оамъ  обратившiйоя  на  путь   Естины
\`.   Тихоь1ировъ    не    выдеРживаетъ  овоей   роли    вЪ|tноподданнаго
шоателя.   ПОслЪ   вСЯRихъ   натяжекъ   и   софи3мовъ,   измышлен-
чыхъ въ 3ащитУ санодеРЖавНЫй влаоти, ОЕъ совершенно неожиданно
начинаетъ   ирони3ироваТЬ,     в1Iадая    въ    тонъ     Щедрина.     «Ис-
гочникъ   влаоти   3t`RОнодаТельной    и   испо.1нЕтельноЁ   по     руо-
}кнмъ  за1юнашъ еоть  государь отраны»,   пипютъ  онгь,   «Въ  стра-
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нахъ    |)еспубликаНсКИХЪ    Этимъ   источlIикошъ    яв,тя1Отся   и3биРа-
теди.   Та  и  дрУ1'ая    фоРма    имЪетъ    свои    преимущоства,   но  ВЪ
Обоихъ  случаяхъ  ПОЛитИЧеское  дЪйствiе,    и3ъ   каltОго   бы  иСТОЧ-
ника  не   (ни)  иСХОдило,  проЯв."еТся.не  иImче,  1{акъ   посредствоМЪ
и3вЁОтныхъ  учltежденiй  (иногда,   наприм'Ьръ,   такихъ   «уqрежде-
нiй»,   какъ  баррИКадЫ,   1'.   ТИхомИровъ).   Э"   учрежденiя  въ РОО-
сiи   предотаВЛяЮТЪ   Не   МеН'Бе   СI1ОСОбоВъ   кЪ    дЪятельности,   ЧЪМЪ
въ  другой  странЪ, У  Насъ  еоть ГОсударотвенный  СОвЪтъ,  Сенатъ,
Министерства,    СЪ    Ра3НЫМи  добавочныши    органамн,   вродЪ  де7

:#Те%::;:ащ::lГ°:::м:соТ:,:У(фс%З:У3:).И3аЦ::;Г3дЕ;дюа::::%ЯшН:;
можно  просТиТь  НаШеМУ  аВТОРу  Шного  прегрЪщенiй  11ротивъ  ло-
шм  и  3драваго  СМЫсла,   ХОТЯ,    юнечно,   не  противъ   политиче
оКОй   ПОРЯдоЧНОСТИ.

IY.`

Изъ  воего   написаНнаго   нани  читатель,   можетъ   быть,  сдЪ-
лаетъ    то  3ашЮченiе,   ЧТО  ШЫ  не  при3наешъ    никакихъ  3аслугъ
3а  нашимъ  абсолюти3моМЪ.   НО  это  было  бы не  оовсЬмъ  вЪрно.
И  3а  руоскимъ  абсоЛЮТИ3МОМЪ еотЬ НесомНЪнныя иоторическiя 3а-
слуги,   и   главНЪйШаЯ   И3Ъ   НИХЪ   Та,    ЧТО   Онъ    3анеоъ   въ   РОссiЮ
сЪмя  своей   собствеННОй  гИбели.   Правда,  Онъ  былъ    вынужденъ
къ  этому  сооЪдотвомъ   оъ  3ападной  Европой,    но   онъ  все-таки
сдЪлалт,   это   и   заслуживаеТъ   самой    искрСнней    при3нательнооТи
'ОЪ   НаШей   СТОРОНЫ.

Старая  московокая  Руоь  отличалаоь  совершешо   а3iатf,кишъ
характеромъ.    Онъ   бросается   въ  гла3а  к.авъ   въ  экономическомгь
бытЪ   Отраны,   такЪ   и   во   Вс'ЬХЪ   ПраВахъ   и   во  воей   оистешЪ   ГО-
сударотвен1]аго   уП|)авJIенiя.   МОсква  была  овоего    рода    RиТаешЪ,
но  этотъ  Китай  находилоя  не  въ  А3iи,   а  въ  ЕвропЪ.    Отсюда-
ТО  ОУщеоТвенное  l)а3ЛИЧiе,  ЧТО НеЖдУ mмъ, Rакъ наотоящiй НиТай,
всЪми  Силами  отбиВалоя  оТъ  ЕВРОпы,    наШъ    мосIювсRiй    Rитай

`еще   съ   време11ъ   Ивана  Гро3наГО    ОЪ   О|)УЖiеМъ   въ   рукаХъ    СТРе-

милоя  прорубить  себЪ  въ  Нее  ХОть  наленьRОе  окошечRo.    ПеТРУ
удапооь  рЪшить  эту  великую  3адачу.  Онъ  совершилъ  ог|tОшНый
переворотъ,  Опаошiй  РОссiю   отъ  окостенЪнijl.    Но   царь    ПетрЪ
МОгЪ   ОдЪЛаТь   ЛИШЬ   ТО,   ЧТО   бЫЛО  доСтУПно  ЦаРсRОй  влаСтИ.   ОНЪ
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ВаВеЛъ  ПОстоянное,   по  европейоRи  вооружешое  войоко   и   евРО-
Пеп3.ИРОваЛъ   оистему  нашего  государотвенна1`О   управленiЯ.  СЛО-
ВОНЪ,   КЪ   а3iаТОЮшу  тулоВиЩУ  ШООКОВсRОй  Руси  «цаРь-ПJIОТНИКЪ»
ПРидМалъ  европейокiя    рум.   «На   ооцiальной   основЪ,   воохо-
дившей  чуть-ли  не  къ  одиннадцатошу  отолЪтiю, явилась  дипло-
шатiЯ,  поотоянная  аршiя,  б1Орократичеокая iерархiя,  прошЫ1Пл.еН-
нооТь,   Уцовлетворявшая  вкусамъ  росRОши,    шRОлы,    «акадеШи»
И   11Р.»,   ПРекрасно    говоl)Етъ   Рамбо   объ    этошъ    перiОдЪ    нашей
исТОl)iН,   Сила    новыхъ    европейскихъ    рукъ,    Ока3ывая    РОСсiи
боЛьШiЯ  Услуги  въ  ея  международныхъ   оношенiяхъ,    невыГОдНО
ОТраЖанаоь  на  многихъ  сторонахъ  е,я  внутренняго  быта.   В3деР-
нувъ  РООсiю,  по  выраженiю  Пушкина,   «на дыбы», велиRiй царь
Ра3давилъ  народъ  подъ  брешенешъ  наjlОговъ  и довелъ  дес[1Оти3шъ
до  Н€СлБ1ханной  степени  могущео1`ва.   ВОЪ   учрещенiя,  хоть  от-
ЧаСТИ  сдерживавшiя самодершавную влаоть, были ушчтоженЫ, воЪ
ПРедаНiя  И  Обычаи,    хоть  нешного   охранявшiе    ея  доотоинСтво,
бЫли  3абыты,   и  тотчасъ   IIo  0шерти  Петра начинаютоя  ТЪ  {Лейб-
RаШПаНОкiЯ»    Шалости,     благодаря    нОторымъ    русСкаЯ     ИСТОРiЯ
доЛГОе  ВРемя  была,  по  выражеI]iю  одного  ита.чьянскато  писатеЛя,
трагедiей   пе1    un    1uра,паг.   «Реформа»   Петltа  1   1]равилась  его
ПРееШшкашъ  больше   всего   потому,  что   она   страшно  усШи.Ча
оаШОдерЖавную   влаоть.    Что   же   Rасается  до   начатой   11етроШЪ
«RУЛЬТУРНОй     РабоТЫ»,     ТО    ОНИ    ОТбоЯРИВаЛИСЬ   ОТЬ   НеЯ   до    ПО-

СЛЪдНей     ВО3ШОЖНОСТП,     И     НУЖНЫ    бЫЛИ     ПОТРЯОаIОЩiЯ     СОбЫТiЯ
дЛЯ    того,    чтобы    русское     11равительотво    всI1Ошинало     о     Руо-
СRОй        «куПЬТУl)Ъ».       ТаRЪ,       НеоЧаоТНЫй       ПОХОдЪ       Кl)ЫШСКОй
ВОйНЫ  3аставилъ,    Еакъ    шы    уже    ска3али,    вс11ОмниТЬ    О    Ней
АПеRсаЕдl)а  11.    Кршскiй    погрошъ    поRа3алъ,    какое    огрошное
Ра3стоянiе  отдЪляетъ  наоъ  отъ  3ападной  Европы.   Между  тЪмъ
RаRъ  Мы  поqивали  на лаврахъ,  пожатыхъ во время  напопеоНОв-
СRиХъ   войнъ,  и  во3лагаjlи  воЪ  Овои  надежды  на   а3iатское   Теl)-
ПЪНiе нашеI`o оолдата  да на нолодещiя свойотва lіусоmго штыка,
ПеРедовые  народы  Европы  оумЪли  вооIIОль3oватьоя   всЪми   УОШЪ-
Хаши  новЪйшей  технини.  ВОлей-неволей  приходилооь  поШевелИ-
ваться  и  нашъ,  ГОоударству  нужны  были  новыя    средства,    но-
ВЫе   ИСТОЧНИВИ   доХОдоВЪ.   НО   дЛЯ   ТО1`О,   ЧТОбЫ   НайТИ   ИХЪ,    Необ-
ХОдИШО   быЛО  Уничтожить  ткрЪпоошое  право,   сильно   отЪсНявШее
ТОГда  натПе   промышленное  ра3витiе.   Александръ  11  ОдЪлаЛъ  это,
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и  послЪ  19  февраля  1861   года  можно  было  ска3ать,  что нашь
абоол1ОтЕ3пъ  совеllшшъ  въ  предъла,хъ  зешныхъ  все  3емное.

Съ   начала   ШесТидоСЯТЫХъ   годоВЪ    ВЪ   РОССiИ    Стt`ли     НакрЪ-
вать  новыя   общественНыя   11ОтребноСтИ,    КОТОРЫХЪ    СаuОдеРтавiе
не  можетъ   удовлетвоltить,   не  перестав1ш   быть  сашодеркавіешъ.

дЪло  въ  ТОнъ,   ЧТО  еВl)ОПейокiя  рУКИ  Шало  ПО  малу  ока3али
огронI1Ое  влiянiе  на  тУловище  нашего  обществоннаI'o oрганЕ3ша.
И3ъ  а3iатскаго-Оно  само  стало    IIooтепенно    11ревращат"    въ
европейсвОе.   для  поддержаЕiя  учрежденiЁ,   3аведенныхъ  11От||Ошъ
ВЪ   РОССiН,   11УШНЫ   бЫЛП   ВО-ПеРВЫХЪ   деНЬГИ,   ВО-ВТОРЫХЪ     деНЬГИ

и  въ-третьuхъ  деньш.   Выбивая  ихъ и3ъ  народа,  правительство
тЪшъ  самымъ  содЪйствовало  ра3витilО  у   наСъ  товарнаго    произ-
водства.   3атЪмъ,   дпя   поддержанiя  тЪхъ  же  учрежценiЁ,    нужЕіа
быда  хоть    какая-шбУдь   фабрично-3аводСкаЯ    пронышЛеЕность.
Петръ  положилъ  11ачало  Этой  11ромышлешооти  въ  РОсоiп.    Сна-
чала-и  ооверШеннО  сообра3но  своему  п|tОисхожденiю~эта  про-
шышленнооть  наЕОдилаоь  въ  совершешо  подчнненныхъ  слудюб-
ныхъ  отношеЕiяхъ  къ  государотву.  Она    была  3аRрЪпощена    m
службЪ  у  неГО,  подобно  воЪмъ  прочишъ  общесТвеннынъ  оилашъ
РОссiи.  Она  сана  дерша.тась  крЪпостншъ    трудоиъ    креотьянъ,
пlіишсаI]ныхъ  къ  фабриканъ   и  3аводашъ.   НО  тЪшъ   не   менЪе,
она  все-таки  дЪлала  овое   дЪло,    причемъ   ей   спльно   помога.чи
все  ТЪ   же   ШеЖдУнародныя   отношенiя.  УспгЬХИ    русскаго    эZtОно-
мическаго  ра3вптiя  въ  перiОдъ  врешени,   протешiй    оть    Петра
до   АлсRсаЕдра   11,    лучше  все1`О   видНы   и3Ъ `ТОго   обо'1`ОяТеЛЬО",

:::mТ::дааэК#с„%офо°#[„#,::bя%'iбрО€6ф"ОЛЬ"ннУ%де%:др"а"l-l
wе.юФсс,0tLілGьо   бо.іо%    безэ     ея    gне"mоже%o.tъ.     Вгь     `28     пЪтъ,
ОтдЪляIОщiе  наоъ  отъ    19    февраля    1861    года,    руооRаЯ    Пр9-
нышленнооть   та,къ    быо'гро  дIшгалаоь    в11ередъ`,    I1то    отношенш
ея  Rъ  гооударотву  и3мЪ[шлись  саь1ымъ  сущесі`веннынъ  о6разоиъ.
КОгда  то    СОвершеШО    oсОd%%wеItl(о;|    елtу,     Она     оТРеШится    ТО`.
1іерь  юсіdч%wи"ь   Gю   себю.   11Оставить    его   въ    сjlужебнш    Rъ
оебгЬ   Ошошенiя.   Нижеl`ОродсRОе   ярмароЧное    RуllеЧеСТВО    ВЪ     Од-
НОЁ  п3ъ  ЧеЛОбитнЫхЪ,   поqш  еЖОгодно   подаваемыхъ ншъ  пр€@ви-
тельству,   наивно  называотъ  шиниотеротво  фшнансовъ    органошъ
тоltгово-прошышешаго   сооловiя,   Пред[1ришшатеш,   прежlе   не
ушЪвшiе  111а1`у  отуппть   бе3ъ   ука3анiЁ   пlіавнтедьства,    требують
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Те11ерь,   чтобы   11раВиТеЛЪОтво   слЪдовало  еGя;б  уftаванiяшъ.   m   же
нишегородскiе  Rупцы  1ШражаЮтъ окрошное яЕеланiе, чтобы  мЪры,
моГущiя  IlОвлiять  на  соотоянiе  нашей  прошышленности,  пl)ини-
мались  не  иначе,   Rа_%ъ   оъ   одобренiя    предотавителей    отъ    ихъ
«сооловiя».   Въ  дЪлЪ  русскаГО  экон\`мичесваго   ра8витiя   пЪОеНКа
абсол1Оти3ма  ока3ывается,   такимъ  обра3oмъ,    уже    опЪтой.    Его
oIIeRa  пе  толыtО  уже  %е   нужна,   но  1]ряшо   бр`9d#О  нашей   про-
мышленнооти.  И  недалеко  то  время,   когда  наше   «торгово-пl)o-
шышленное  сооловiе» ,  испытавгь  тщетность  кроткихъ   увЪщанiй,
вынуждено  бУдетъ  болЪе  строгишъ  годооомъ  напомнить   абсолю-
ти3му о  томъ,   что  tеmрога mutапtuг ot nos  mutаmuГ  in  illis *).

ввод:)тъУпНоавСрЪов°ибтЫеЕ:8:вееНнНнОыйдЕЖ:%'ннЕЕОтаРратЗ8ъПнРЁ3Н:#ЁZ:З2
на  субсидiи  той  или  иной  аIщiонерной  Еомпаніи, то значитъ,  на-

FшаъfУэРтЯ:У3%tгЯляНдеъИс%З8БЪшеЕТ%а%ЕiХнЪбоЕЕ:ЕТП6днgЕ:Ьд%%дрОыВхО:ЬНнОай.
мЪре,нiй  въ  этомъ  случаЪ,  канъ  и  во  воЪхъ  другихъ,   еще   недо-

Еоg#3Е$3в:лярувсвсg3оиймЕЕ3мвыъшреgg&сютииинтоо.ЕБ&ЕJLиыэхЕежтдоFвапрроовчъи,мg

;:е3ЛЁЪL3:мОн:н:и:сЁ3gнgо:д%gУоПЕРу:тЁЁе§;Я$'gЁе:н:Е6Ыт%с:тЁЁааЁТЕЪ:[gg%Ут:ъ::тЁgо:й:;:н3ыЕ:

Ё3##:[:ЁЕС:Т:всНут%е%р:;тРИвСНоТ:ВС:#т:рННе8нZнСi:#дО:В:ЛЁ,С:ВЁед:У:Щешg#:еР;Ёg38:
ственныя,  а  натуральныя  дороги,  3апусБаетъ  и  доводитъ   до   ве-

ЕЕ:gт8#ЕИх:а#ъНлЫъйвСдТра,РгИъНFаЁ.Т#:::ЫЁа:3й:лТiЬёоат;:::::ЗР8:::
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1`.    ТихомиРОв'Ь,     RОгда-то     прево3нооившiй      «НаоТОяЩаго>

КреоТьяшна,,   RаRъ    гро3ную    револIОцiОнную    силу,    уRа3ываетгь
теперь  на  его  реащiОнныя  свойства,  какъ  на   нгЬчто   сашо   со.
бою   подра3умгБва1ОщееоЯ.    Именно     «шуж11чКа»    имЪеТ'Ь    Онъ    вт
ВидУ,   когда   I`ol3oритъ,   чТО   десяТки   и   дсоятки   миллiОновъ   наое-
ленiя  не  хотятъ у наоъ слышать ни о чемъ,  кромЪ  Оамодержавiя.
11ОдобНО   ПРОКУРОРУ   ВЪ   ШУТОЧНОНЪ    О"ХОТВОРР,НiИ     «РЪЧЬ   ШеЛе-
ХОВСКа1`0»,   ОНЪ   ГОТОВЪ   УМИЛЬНЫМЪ  ГОЛОСОМЪ  ВООКЛИRНУТЬ   ТеПеРЬ:

ЬЁРАТ$:УшfЕЁГ##не:j3'omсенiе!
И   дЪйствительно,   мужичеRъ  спаоъ  бы  г.   Тихомирова,  и  его

ПЫПЪШНИХЪ   «едИНОМЫШЛеННИRОВЪ>,   еСЛИ    бЫ    Г.     ТИХОМИРОВЪ   И
е1`О  нш]ЪшЕiе  единомышленники  но1чи  спаоти   мужп"а,   3авЁ-
щаннаго  намъ  добрышъ  старымъ  врешенемъ.  НО   «его но  опасетъ
нпк;,кая  ужъ  сила».

РаЗВnТiе   ТОварнаго   и   ка1шТаЛиоТичесВаго    прои3водоТВа    Ра-

диRалы]О   и3мЪннло  бытъ  трудящагося  насе.тенiя  РООсiи.    НаШъ
МОсRОвскiй  и   потербурmltiй    деспоти3мъ    опирался    на    нера3ВИ-
ТООТь   сеньокаго   насе®'lенiя,    которое    жшо    1]ри    эRОношnчеокНХЪ
услоI{iлхъ,     восхо,іпіш[ихъ,    по    вышенриведенношу     выраженiЮ
РаМбо,   чуть  ли   L'О   къ  Х1   вЪку.   Напитали3мъ   прнвеЛъ  кЪ  11ОЛ-
номУ   l)а3oтройоТ13У   Нашихъ    старых'ь    mтl)iархаЛьнЫхъ    деревеН-
ОКШХЪ    ОТI]ОШСl]iй.    Г.    И.    ЪТС{іеНОКiй,   ОЪ   фоТОГl)а(l)ИЧеоКОй   ВЪРНО.

ЁХ:ы:пЁЁь:Ё:g:в:ЬЁНа°;с:;iн`iЕЁя:::Ёнг;Ё[аЁ[Ёи;]ЁiЁRЁ§#iЁ:Ёи:ЁЁ;Ё;Ё=iЁСЁRЁ°Ёi:б:::ЁРг:ЁЁhЁ::]:Ё:Ёъе±::::i;:
си»   АRсаRОвъ    утверждалъ,   что   вс,яRое    огражденіе   нЕтересовъ
руссRОй  промhшлсшности  нашпмъ   предпридшіатепямъ   11р11ходи-

g:8Ет8jРьас=;'въntТ.Р&СаТ`?ъС%е:Оfа:.овеЗд;ОSgГ:р%°сЛаГgХкТавНкz3ПсОкРоЕмЫъХ:р:Е:

зЕ:Ё)нЕg#gЁ:овръъэстоа:gпgлфунчлаьЁRв::3R°орвгса[tг±%іggЕ3Е%:%.тьF,о:`:,3Е%?,т:,:;

:БОп,{;ЕggЕъ %Е3bТFЕ.::ЪНо%g   Б[jРЪпL6тgБg;Б:Ё:н#рп]:: ','`,I;',:.:;`::',:,ш3#
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Отью  и3oбра3ившiй   «настоящаго»   шУЖиRа  Въ  сВОихъ   оЧерRахъ,
шри3наетоя,   что   этому  шужиRу  Уже   не  долго   шить   на   овЪтЪ;
11то   отарые   деревенскiе   11Орядки   ра3лагаюТСя;    что    въ    деревнЪ

Обра3уются  два  новыя    «сооловiя»:    бУржуа3iЯ    и    щ|Олетарiать,
который  по  мЪрЪ   своего   во3нинновеI]iя,   пошдаеТъ   деровню  и

ТдеТЪ  ВЪ  ГОрода,   въ  промышленные   ценТРы,  на  фабрики  и  3а-
воды.

Что   ра3витiе   пролетарiаТа  революцiОНи3ирур,ТЪ  Общественныя
отношенiя-это и3вЪОтно всяRОшу,  даже не обуЧавшемуоя въ семи-
нарiи.  ВсгЬ 3на1От`гь,  каRую роль игралъ  ltабочiй  классъ въ новЪйшей
нсторiи Европы. Въ совltеменномъ европейскомъ  общеСТвЪ,  гдЪ  1`Ос-
і[Одствующiе классы представ."ютъ отвра"тельнЪй шее 3рЪлище ли.
цемЪрiя,  лжи,   ра3врата,   Обшана,   биржовыхъ  опекупяцiй  и    1ю-
Пи"чеСRОй   ПОдкуШОсти,    Онъ    яв.тяеТСя    единсТвенной   о11Орой   Е
едп11Ственной   надеждой   всЪхъ  искренНиХъ  И  МЫСЛЯщИХъ  сторон-
никовъ   11рогРесса.   В'ь  нашемъ  отечесТв'Ь  Обра3oВаНiе  этоI`o  Rласса
имЪетъ  еще   большее  3наченiе.   Съ  его  ПОявленiемъ    и3шЪняется
самый  хара.ктеръ    русской    Rультуры,    иоче3аетЪ   нашъ  отарый,
ызе.сmО#а.еz  ЭконоМичесRiй   бЫТъ,     УОтУ11аЯ   мЪСТО    НОвоМу,   сбро-
иеdс#олdу.   Рабочешу  классу  суждено    3авершить  у  наоъ  вели-
ное   дЪ.т[o   11еТра:   довеСТи   до   RОнца  іIроЦессЪ ебро%еIJэсЕфе{   ftОс-
Dе.с..   НО  ltабо[Iiй  класоъ   придаотъ   соверШеННО   НОвЫй    характеръ
этошу  дЪлу,   Отъ  RОтораго   3а.виситъ  саНОО сУщеотвованiе   РОссiи,
каRъ  цивили30i3анной   странЫ.   НаЧатое  КОГда-ТО  Обера;у  желЪ3-
і1Ой    во.чей   самаго   dесиОmwt!%а)ю  и3ъ   руССЕихъ   юрсI6%mеtDей,
Оно  будетъ  3акончено  с#и33t,  путемъ ос6oО'оЭg.mельwа!ю двише-
нiя  самаго  реболЮ#з.о##сью   и3o  воЪхъ  КЛасСОвъ,  Rакiе  только
3нала  исторiя.   Герценъ  3амЪчаетъ   въ  своемъ  «дневшкЪэ,  что
въ   РОссiи,   собоТвенно  говоря,  1іТ,тъ народа,  а  еоТь тольRО  колЪно-
11реклонная  ТО.ша  и   паначъ.   Въ  лиЦЪ  рабочаго  клаСса въ РОссiи
со3дается  те11ерь  %сIрос)б    въ   европейСкомъ   сшЫслЪ   этого   олова.
Въ   его  лицЪ    трудяшоеся    mселенiе  нашего   отечества  в1Iервые
встанетъ   во   веоь  ростъ  и   по3oветъ   къ  отвЪту  оI,o [хъ   палачей.
ТОгда   Пробьетъ   часъ  l)усскаго  самодержавiя.

Такишъ  обра3oмъ,  неотвРаТимый ходъ  исто|)ичеокаго  ра3витiя
разрЪmетгь    всЪ    тЪ   прошворЪчiЯ,   RОтоРыя  ХараКтерИ3oваЛи  у
насъ  поЛОжеI]iе  Не  тоЛько  РевоЛЮцiОНной,    но  и  вообще  всжой
«интеллигенцiи». РусоRая  «интелпигещiя»  Оама естЬ  шодъ, хотя,
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L`'  правда,     совершенно    нечаяЕный`    петровскаго   переВОрота,   т.   е.
нача1шагося  съ  тЪхъ  11Оръ   обученiЯ  молодежи  въ   «шIюjlахъ   и
академiяхъ».  УОтроенныя  болЪе или  менЪе по,евl)ollейски,  школы
эти  11рививаЛИ   ОбУЧаЮЩеМУОя   въ   НИХъ   1ОноШеСТву   мпогiя   евро-
пейсRiя    понятiя,    RОТОрЫшъ    на    к,аждоМЪ  шагу  1Iротиво|]Ъчши
pyccRie  поltядки  и   ПРежде всего  практика самодержавiя. ПОнятно
поэтому,   что  Чаоть  руоокихъ  обра3oванныхгL  людей,    не  удовле-
творяясь    веjlичеотвенной    перспективой  табе.чи   о  рангахъ,   Ота-
новится    въ    оппо3ицiОНное    отношенiе   къ  праВительству.   ТаRъ
обра3oвался  у  насъ  слой,   Обыкновенно  на3Ываемый  интелпиген-
цiей.   ПОка  этотъ  олой  оущесТвовалъ  па соцiашьной  ооновЪ,  вос-
ходившей  чуть-ли  не  Rъ  одиннадцатомУ  столЪтiЮ,  до тЪхъ  поръ
онъ  mОгъ   «бунтовать»    и  увлекаться,    какими  ему  угодно  уто-
пiями,  но  1]е  шоm  ровно  ничего  и3мЪНить  въ  окружающей  его
дЪйСТВИТеЛЬНОСТИ.     ВЪ     ОбЩеМЪ   ХОдЪ   l)УССКОй   ЖИ3I1П   ЭТОТЪ   слой
былъ   слоемъ    «лишнпхЪ  лЮдей»,   Онъ  весь  предотавлялъ  собою
RаRую    то   «улI%з,ю  я!е#gіж#ооmэ»,   какъ  выра3ился  Герценъ  о
нЪRОторыхъ  и3ъ  принадлежавIIIихъ  къ  немУ  ра3новидностей.   Съ
ра3рушенiемъ   старой  эRОношической   ооНОвЫ рУсоRиХЪ  Обществе1]-
ныхъ  оШОШенiй,   съ  появленiемъ  у  ЕаоЪ  рабочаго  класса   дгЬло
измЪняется.   Идя  вгь  рабочую среду,  неся науву  къ  работшRамъ,
пробуждая  клаооовое  со3нанiе пролетарiеВъ.  наши рево.чюцiОнеl)ы
и3ъ   «интеллигенцiи»   могУтъ  отать   могучишъ    факторомъ  обще-
ственнаго  ра3витiя,  --ol]и,  котоltые   нер'Ьдко  въ  11Олномъ  отчая-
нiи  опУОкали  рУRи,   напl)аСно   мЪНЯЯ  11рогРаММУ  3а  11рограммой,
какъ  бе3надежный  больной  напрасно  бl)Осается оТъ  одного  меди-
цинсRаго    снадобья    къ  дl)угоМу.   Именно   вгь   средЪ  IIltОлетарiэ,та
русскiе   револIОцiОнеры  найдутъ  себЪ ту «%аDроЭ»ую»  поддержRу,
1ЮТОРОй   У   НИХЪ   НО   бЫЛО   до   ПОСЛЪдНЯГО    ВРеМеНИ.      С«+jСЬ   Рабо-
чаго   Еласса   спаоеТъ     РУсскую     «щвоJіIОцiю»   ОтЪ   обезси.®е"э.я,
о  RОторомъ  тепеРь   оъ  довоЛЫіой    улыбКОй    на  УСТахъ  говорятъ
Г.   ТИХОМЕl)ОВЪ  И  еГО  «едИНОШЬ]1ШС,ННИКИ».   «ЕдИНОЛИЧНЫе  бУНТЫ»,

дЪйствштельно   не   споСОбные  Ра3рУшиТЬ    какУ1О   бы  то   ни   было
ПОлитНческу1О   систешу   (а  всяКОе   дIШжеНiе   tjd%О7i   «интеллиген-
цiи»   есть   не   болЪе,   какъ   и3вЪсТное   число   «единоличвь1хъ  бун-
ТОВЪ>),   ЭТИ   едИНОЛИЧНЫе   бУНТЫ   СО.1Ь1ОТОЯ    СЪ   ШаССОВЫМЪ    «бgіw-

mоjиъ»   tію.Осzоо   %,Оаюс.о,   каRъ  оТдЪлыIые  РУчейRи  слива1Отся   оЪ
ШИРОКОЮ  РЪКОЮ.
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Теперь   есть   ещр,  время,   теперь  йо#с!  е%G  #е »о3dwo.   ПОй-
ме,тъ  ли  наша    «интел.шгенцiя»    Овое    положенiе,    ОушЪетъ  Ли
о11а  ВОй"   въ   ту   благодар[1уЮ  ро.чь,   которую   отводитъ  для   неЯ
поторiя?

11Ойь1стъ    или   н'Ьтъ,   но   собhтiя  ждать   ея   не  станутъ.   От-
суТОтВiе  соIo3нIпзовъ  иЗъ   «инТелдигенЦiи»  не  пошЪшаетЪ   НаШеМУ

рабочему    классу    со31]ать    свои  интере,Оы,   поня1`ь  свои   8адачи,
выдвинуть  вожаковъ   и3ъ   сl!ooй   собственной   оltеды, со3дать  Свою
соботвенную,  Z7сr,6оttую   %эіmелto%зе%wе.ю.   Тсьжс!я   интеллигещiя
не  и3шЪнитъ  его  цЪлу,   не  оотавитъ  его  на  прои3вол'ь  судьбы.

Нужно,   Однаю,   еще  рd3ъ  3амЪ"ть,  что  въ  свосй  борьб'J} съ
оаМОдержавiемъ  l)абочiй   Rлассъ  будетъ, по   вСей  вЪролтности,  ш
одИНЪ,   ХОТЯ,   Ра3УМЪОТСЯ,     тодЫt0   0НЪ   ОдИНЪ   СПОСОбеНЪ   11РидаТЬ
Р,й  рЪ1ште.ты1ый   оборотъ.   Саь1o  положенiе  дгЬлъ   m,ОбходшIО   бу-
детъ     толкаг1'ь     на    9`tосе6л|7tую   d.с#   %еЯ   боРЬбУ   вою   ШUШУ  бУР-
жуа3iю,  т.  е.  на111е  «Общоство»,    нашъ  то])гово-промышенный
МiРЪ,   НаШі1ХЪ     ПОМ'ЬЩиковЪ,    ЭТПХЪ     дВОРЯНЪ   ВЪ   ШЪЩаНОТВЪ,   И,
наконецъ,  даже  дег,Овонокос.   «третье  сооловiе».

RОлупаевы  и   Разуваевы    до    тс®.кUii   степони  'нелЪпы   и  1юн-
серва"в\ны,    [іто  на  первый  взшядъ  кажется,   будто  они   при-
3ва.ны   служить  въ   будущемr, не3ыблОмой   осноВОй   «11ОРЯдка».   СО
вРененемъ  они  дЪйствител1,но   войдутъ  въ  эту  ронь,  но  ош  по
необходимостп    доdчжны    прt3дварителыIo   1[ережпть  свой   «перiОдгь
бурныхъ  стремденiй».

Наша  финансовая  сиотома основана на 3акрЪпощенiИ  кресТь-
янина  госудаltству,   котороо    беретъ  отъ  него     «все,   что  Угодно
представить»,   руководствуяоь    не  хитрышъ  соображепiешъ:   «енъ
дооТаНеТъ!»   ВОевынооящiй    «енъ»    доЛГО   ОПРавдЫваЛъ   ЭТУ   лест-
ную    для    него   }rвЪреннооть,   но  теперь  н   его   удившвительная
споообность  Rъ   «доставанil0»    приходитъ  въ  упадокъ,   какъ  шы
ужс  ска3али,   «енъ»   пероживаетъ  процессъ  дифферещiацiи,   пре-
вращаясь   въ  IIролетарiя,   съ    одной   стороны,   н   въ    ку.т[аКа  -- съ
дРУгой.   ТаRъ  какъ   и3ъ  ле1`1юмысленныхъ   пронетарiеВЪ   не   МНОго
МОжетъ  выбит1,  самое  усс,рдное  и   бдителF.ное   начальотво,   то тя-
жесть  лежащихъ   на   общинЪ 11Одатей   все  болЪе   и   болЪе   пацаетъ
на  3аЖиточныхъ    общи11ншовъ.   Правда,    тЪ    Отар."o`тоя    во3на-
градить  себя   IIрисвоенiемъ  броmнныхъ  пролетарiяши   участковъ;
Однако,  Ее  трудно  IIol]ять,  что  они,  по  отпошенiю  Rъ  податяшъ
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F:аъ:gв::Ё:%епр:!3:В:ЪднуиЁа:Ё°?Ш,Ъ«:Ё.iЁ>:аъ:е:Птеgлъ:°f:У:ТЁ:ыьйЯОВсЛт:а:р:ыъЁ:3?чет:o:ббЁ" веоти  оашостоятр,льное  хо3яйотво,   и  когда ему  удава.'Ioo[,  это,-
•  а  11ри   отарыхъ  поltядRахгь  это   удавалось   емУ   въ   огромн'Ьйшемъ

боЛЬШИЕСТВЪ   СЛУЧаоВЪ,-еГО     hlОЖНО     бЫ.]0    3аВРЪПОО"'ГЬ     ГООУ-

даРОтвУ,   Отбирая    воЪ     и3вЪсШыя   И   1]ен3вЪОТНЫЯ    ЭКО11ОМистамъ
Rатегорiи  дохода,  RlюмЪ    Оамой   жалкой  3аработной  п.таты.   Ку-
лакгь  не  можетъ  удовольотвоваться такой  шатой.  Онъ  долженъ
отдать  ее   овоему  батраку,    а    для  себя  ему  нужно    обе3печить
mрt(l.е6Q{#ую  юре{б60jзо.  НО   это  немыолимо  бе3ъ  коренныхъ и3мЪ-
НеНiй   ВЪ   Р}ГССКОМЪ   фИНаЕСОВОМЪ   ХО3ЯйСТВЪ,   И3МЪНеНiй,   1ЮТОРШ
будутъ  подъ  силу  лпшь    щtедотавителяшъ  всей    страны.    И    не
НУЖНО   бЫТЬ   ПРОРОRОШЪ,   ЧТОбЫ   НаПОl)едЪ    3НаТЬ,   ЧТО     ПО    ЭТОЩ
ПОВОдУ   ПРОИ30йдУТЪ   СИЛЬНЫЯ   ПОУдоВШЬС'I'ВiЯ   МеЖдУ   КУЛаКОШЪ   И
самодоржавнышгь   11равительствомъ.

ТаКЪ РУСЗКiй  абСОЛЮТИ3МЪ  11ОдГОТОВЛЯЛЪ  И  ПОдГОТОВЛЯеТЪ  СВО1О
соботвенную    гибень.    11едалеко    то    время,   когда  онъ  сдЪлается
совершенно  нево3можнышъ въ  РООсiи,  и,  ужъ  коI]ечно,  не шного
найдется  у  насъ  обра3oванныхъ  пюдей,  которые  пожшЪютъ объ
ЭТОмъ.   МОжно    и    даЖе   ПО.че3но   оПОРИТь   отноСиТелы1О   того,   Rа,-
кими  путями  добиватьоя  намъ  политичесRОй  свободы.   НО между
чеотными и ра3витыми л1Одьми не можетъ быть вопрооа о  томъ,-
нужна-ли  1]ашъ    эта  свобода?   «Мы  достаТОЧно   3наемъ,   что  та-
кое  нашъ  старый  абоолюти3шъ,   ПО0тому,  прочь  всякiе  1юмпро-
миссы!   Прочь  всяRая    нерЪшительнооть!  3а  горло  его   и   кодЪно
ешу  на  грудь  *)!»

Y.

Въ  3аклIОченiе,    еще   два   олова   по  поводу    нашего   1`реча.
Читатель  видптъ    теmрь,    въ  чешъ    долженъ  былъ  ооотоять    и
въ    чешъ    будетъ    состоять   11рогресс'ь   11ашихъ    ро[юлюцiОнныхъ
теорiй.  Какъ  ны  3ам'Ьтили    выше,   наши    соцiашс'ты-народниRи
всево3мож11ыхъ    фраIщiй   и   напрашенiй,   до  партiи   «Народной
ВОли»   вклЮчительно,  "G   о»«р&|0uс/,   на   эвоjlюцilo,   а  оmwе.ра-

*)  Слова  Лассаля  и3ъ  его  рЪчи:  waS  пuп?



_44L

dD«о8  оТь  нея  всево3ноЖнiмП  ООфН3шаШи.  Ихъ  Уqенiя  представ-
дяни  ообою  идеали3ацiю тоГО   ЭвоношиЧеСваго  отроЯ,  RОторый-
будь  онъ  въ   дЪЁОтвительности   таRъ   проченъ  и  непоЕОпебишъ,
ваRъ  ииъ  Rа3алось-навсогда   осудшъ  бЫ   ихъ   на  1IОлное  без-
снлiе.   К|]итнRа  Е[ародЕ1ичества   бша,    поэтому,    первынъ  н  не-   '
ОбходИмышъ  шагошъ  впередъ  по  пУШ дальпЪйшаго  ра3витiя  на-
ШОго    ревонЮIliОннаго   двиЕенiЯ.    ЕОни  г.  Тихомирова    серье8н.
огорчадо  неушЪЕье    руосшхъ  ревоЛЮЦiОНеровъ   СОГласить  эволю
ЦiЮ   СЪ   РеВОЛIОЦiей,   ТО  `  ОМУ   ОТОИЛО   ЛИШЬ   В3ЯТЬСЯ     За     ЭТУ   ЕРИ-
тиRу.  Онъ   поотупилъ   Rанъ   ра3ъ  наоборотъ.  Онъ  не  критико-
вадъ  народЕ]ичеотва,  Онъ  тольRО  довеЛЪ  до  врайНООтИ его  осНОВ-
ныя  положенiя.  Ошибки,   лежавшiЯ   въ  основЪ    народничеоЕа1`О
шiросо3ерцанiя,  доотигdи    въ  его  г.ШОВЪ  ташхъ    RОлоооальныхъ
ра3шЪровъ,    Что    онъ    ра3вЪ  въ  шуТЕу    шоЕеть  на3ыБать  себя
«работниRОшъ    прогреОса»    {нирнаго    или   не    ширнаго-это  въ
даннонъ  с.1УqаЪ  вое  равно).    ЕОроче,   еоли   народнини  иоходили
ИЗЪ     FЪIЮI`ОРЫХЪ     ОШНбоЧНЬIХЪ     ПОЛОЖеНiй,    ТО    Г.   ТПХОНИРОВЪ,

доведя  до  Уl)Оцства,    эти   оШибочныЯ  шоЛОненiя,    сЧастливо   ио-
ходитъ  теперь  пряно  и3ъ  абсУРда.  НО  не  даЛеЮ  УЪдеТь  оnъ на
ВТОНЪ   ВОНЪ!

ТаRОва  печальнан  ибторiя   «реводЮЦiОШ3наD   1]аШего  автоРа.
ЭтоТъ  «революцiОш3шъ»  долго  11ребывалъ  въ  полнонъ  Теоре"-
ческомъ  одиЕ[ОчеотвЪ,    но   пришдо  .врешя,    ЕОгда   онъ  Увидhпъ,`
ЧТО  еюУ   «но  добро   быть  едпНУ»,   и    11Ошелалъ  встушть  въ\ ?аг
RОННЫй   бlіаRЪ   СЪ   ТОй   ИЛШ   дРУГОй   ТеоРiей   ЭВОдЮЦiИ.   НЁОmдЬR0 -\
ПЪТъ  «ОтыоRивалъ»   Онъ  себЪ  подходящую  партiю  и,   ЕlаБОнецъ,:
съ  любовью  озтановилъ  свои  взорЫ  на  теорiи ,<единенiя  па|)тiи
со  ст|)анойФ.   Сiя  веоьна  СR|lОшная  оъ  виду  дЪвща,  выдаваршая
себя  3а  сануЮ  наотоящую,  такъ  ска3ать,  Отолбовую  теоРiЮ эво.
дюцiи,  Ока3апась,  во-tlервыхъ,  3поЮ  женой,  вогЕ[авШей  въ гробъ
«ревШIОцiОни3мъэ   г.    "хоширова,  а  во  вторыхъ-сашо3ваmОй,
не  ишЪющей  ничеI'o  общаго  ни  оъ  каЕишъ  учснiОнъ  о, соцiаль-
НОШЪ   Ра8ВИТiИ.

И  I'.  ТшонИровъ  воображаотъ,   что    въ  @той  и6торiи  очень
йного  і1ОучитольЕ[аго!   Она  поучитедьна,   но  топьIю   въ   сашомъ
нелестношъ  для  него  онысдЪ.

Онъ  воображасть,   что,  прочит8,вши, брошюрУ  tПОчешу  я I1е-
РеСТаЛъ   бЫТЬ   реводюцiОЕLерошъ»,   всявiй   qщтатеЛЬ  €цаЖеТь   оебЪ:
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`эТО  яоПО  Оаыо  собоЮ,   авторъ  былъ    революцiОнеРОнъ  лиIПь    по

щнЪ  другихъ,  лишь  благодаря  тому,  что  воЪ  наши  обра3oваН-
ные  люди  отличаются  крайне  нелЪ11ыши   привычкаши  мысли;   а
11ереотапъ   быть  ревоJIЕОцiОнеронъ   1`.   ТИхомировъ,   бjlаГОдарjг   вы-
дающишся  особе1шоотяМъ   овоего   «созидатольнаго»   Ума  п  3амЪ-
чательной  глубинЪ  своего  патрiоти3ма.  НО Увы!--таиого  зашю-
ченiя   не   сдЪлалъ  даже   <РусоRiй   ВЪОтникъ».

Въ  жапобахъ  г.  ТихомиllОва    на    непрiятности,    11еревитыя
ИМЪ   ОТЪ   РеВОЛЮЦiОНеРОВЪ   ПО  .ПОВОдУ   ОГО   «ЭВО.UЮЦiИ»,     СЕВО3ИТЪ
гордое  оо3нанio  oвоеі`o  11ревосход6тва.   Онъ  уннЪе другихъ;   дру-
гiе  не  поняли,  не  оцЪниdlи  и  ужаr,но  обижаЛи  е1`О въ  то  времЯ,

•   RОгда  долЖны  бЫПИ  бЫ  апшодировать  ешу.
I    НО  г.  "ХОшровъ    же,Отоко  ошпбаетСя.     t`,воей  {эволюцiей»

Онъ  обя3анъ  .чишь  своой  #ера)зб%mосmw.  ГОре оть уша-не его
горе.  Его  гоl)е  еоть  ооре  оmэ   %ео%оюесmбсь.

И   ЭТОТЪ-ТО   ЧеЛОВЁЕЪ,   ИМЪIОЩiй. 0   00ЦiаЛИ3МЪ  РОВНО   ОТОдiЕО
I    же  понятiЯ,   ОЕОдьRО  его  имЪетъ  дЮбой     1шоецъ  петербургсRаго
•    полщейсЕа1`О участка,  долгое  врешя считалоя  проро1юшъ  и  иотол-

ЕОват8лемъ  Еакого-то  оообаго,   «руоокаI`o»   соцiали3ма,    который
іонъ  охотно `  ПРОтивопоотавлялъ-3аIIадно-европейсRОму!  Рсволю-

;,     цiОнная  молоденЕь  внинала  его  ра3oужденiянъ,  очитая  его  про-\     долЖателемъ   дЪЛа  Желябова   п  Перовсной.  Тепеl)ь  она  видитъ,
Еановъ  былъ  этотъ  шНимый  п|)Одолжатель.  И3шЪна    г.  Тихоми-
рова  3аотавила  нашихъ  революцiОнеровъ     Еl)птически  отнестиоь
въ  его  особю.  НО  этого  шало.  Они  обязаны теперь  кршичеош

i`    :#:Ё::еТОЬятВ::L %:o:Ов"ъ:Оа:ОЭгдГа.  ОТнПъХ,°Пс:±°ъВЪнеВ°въВ;:  П!o°Ё;:ЖечН::
1`Оворилъ,  счиТалъ,  Однако,   нужнымъ  вы`стуmть  въ  литеl)атурЪ
въ  RачесТвЪ  Т)еволIОцiОнера *).  Много  в8дору    наговорилъ,  шного

:[::Ра°°::Ън%аПрУа:%:;ешВОЪяТвеъЧеНэ}теойЭТ:Гу°таВнРпеЁЗ:ПдоГ.тъТ::°Е:З:ВЪkыТ

ЕиLб:Ъ)#ЕЗТ:тi.8кТ;Н:Х:Оа#Ё3ШБЕгРоэ:П.аР##ВОНй5Ё:`хg8%а€В#д§лЕеi#:Ё#ВЁgр:е;_

Е8:Е.Ун:е::оО%ТеаВпаодмаЁЕаОлдоНаешдуИЕ:п"пё3РьМ&ЛнЬ:аеЯс"тв3±g:зОсСуТ:д3ЕfБ

::сFае:лОяЛюЮтЦj°::gлЯъ:е6МОЫО'сРт:3аСнУиШцдъе:Lейл,каRгОоТОшРFиЯ6т];&.ОГОСЛОВаШЪ
'
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]аяю  ра3oрвавъ  оъ  нимъ  ЕiСянiЯ   сношенiя  И  ОцЪIiивши   его  ПО

z#„ZБаоШбЪ#„СОе®,ТаоR#6Не„оn%3:ЁВ;#СЯ„::Ъб,##:Z%U„ееСо"б°#o#:
uзбавurтся.

Теперь  прощайте,  г.  Тихонировъ.  да  пошлетъ  вашъ 3доровЬя
нашь  православ1]ый  БОгъ,   а  НашЪ   самодержавЕый  богъ  да  на-
I`ltащтъ  ваоъ  ге,нерапьснишъ чиношъ!
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Г. В.  Плехановъ,  „Анархи8мъ  и соцiаливмъ". Пер. съ нЪм
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