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Первый  рабочiй-рево7Iюцiонеръ,   съ   Itоторымъ  стоjlкнула
меня  судьба,   быjlъ   довольно   извВстный   когда то  въ  рус-
ской  ` революцiонной    средЪ    Митрdфановъ,    впослЪдствiи
умершiй  въ  тюрьмЪ  Qтъ чахотки.  Я познакомиjlся  съ  нимъ
у  студентовъ  медицинской  академiи  6ратьевъ Х„  въ  конЦЪ`1875  года.  Митрофановъ  `былъ  уже   тогда   «нелега71ьнымъ»
и  жилъ  у  братБевъ  Х„  скрываясь  отъ  полицiи.  Какъ  и всЪ
студенты`революцiонеры   того   времени,   я    конечно, '  былъ
большимъ  народолюбцемъ   и   собирался  «итти  въ  народъ»,
понятiе   о   которомъ   было   у   меня,   однако,т+ог1ять  таки
какъ   и   у   гвсЪхъ    насъ,  студентовъ-революцiонеровъ  того
времени~очень   смутнымъ  и  неопредЪленнымъ.   Любя  «на-
родъ»,  я  зналъ  его  очень  маjю,  алглучше  сItазать це  зналъ
совсЪмъ,  хотя   и   выросЪ   въ   деревнЪ.    Когда  я  въ  первый
ра3ъ  встрЪтиjlся    съ   Митрофановымъ   и   у3налъ,  что  онъ
рабочiй,  т.  е®  одинъ  изъ  представителей  «народа», въ моей
душЪ  шевельнулось  смЁшанное  чувство жалости и какой-то
неловкости,  точно  6удт-о   я   въ   чемъ  ни6удь  передъ  нимъ
провинился.   МнЪ   очень  хотЪjlось  заговорить  съ  нимъ,  но
въ  то  же  время я рЁйительно не зналъ,  какъ  и  въ  какихъ
выраженiяхъ  стану  съ  нимъ  разговаривать.   МнЬ  казалось,
что  язьtкъ  нашего  6рата  сТудента   будетъ  совершенно  не-
понятенъ этому «сыну народа», и что въ разговорЪ  съ  нимъ
я  долженъ  держатiся  того  нелЪпаго,   переряженнаго  слога,
которымъ  были  написаны   многiя   изъ  нашихъ  революцiон-
ныхъ  брошюръ.   Къ   счастью,   Митрофановъ   вывелъ   меня
изъ  3атрудненiя.  Онъ  3аговорилъ  первый,  и,  не помню уже
какъ,  разговоръ  перешелъ   на   революцiонную  j"тературу.
Я  увидЪлъ,  что   мой  собесБдникъ   читалъ   не  однЪ .только
ряженыя  брошюры.   Ему   знакомы   были   сочиненiя  \Черньі-
шевскаго,  Бакунина,  jlаврова,   и   онъ  умЪлъ  отнестись  къ
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о$ъ   этФмъ  свидЪтеjlьствуетъ  jiаже  легальная  п®чать.f&аКЪ     О$Ъ  '  з}-і'{}пn'в   ъDпдріt;jіЕ]uіЕ.yъ..+   Фче.ю~   ,._._._.,_г,   __

i3о°лЧgВреgсШт%НЗ7Омс%::%ВнЛо®Н#Ыйнр%:::gёН#:%ТЦ!;Ж:kйо#gкОё
.рдЁтъ    тому  назадъ  Г.  И.Ф  Успеч€кiй   могъ    поздравить  Pycm
скихъ   писатеjгей  съ  „нрвымъ'  гр#дущимъ  читателеtvіъ".  Не~
далеко   то   время   когда  „ичтеллиген"ых'Ь", протщвник®_въ
самодержавнаго  правитель€тва  ,можно  будетчз поздрав#]ть съ
НОВЫМЪ,   НеПОбБдИМЫМЪ  %ОjЗ?tЛ#?^dt&ёС%%#б   СОЮЗ#З4%ojиЪ.

КОгда`-`ыаша  революцiонная  „интеллигенцiя"  чувствуя нё-
достато-qность    своихъ  силъ,  спрашиваетъ  себ#, \гдВ `искатр
поддержки,   е.я   дdброжелатели   даютъ  ,е`й   часто   дов.ольно
странные  \отвЪты:\ „Еrъ   обществЁ",  въ  офицер'ской  средЁ  .и
т.  п.,  и  т.  п.  О  рабочихъ ,такiе доброже;zатели  иытеjlлигенцiи
всгюминаютъ,  рЁдко  и  неохотно.\  Q   вкусахъ,  конечно, ,не
снорятъj   но   фактъ   тотчз,,    что   русскiё  рабочiе  внесли  въ
ёсвободительнФе   движенiё   посjіЪднихъ   двадцати   jіЁтъ  ,Не-
сравненhо  .больше  силъ,  чЁмъ  поч.fенное  военное  сосjювiе,`
иjіи-и  въ  Q`собенности-нtанlи Ёii.ілые\,, добрые, обра3ованные,
но  рЁшйтельно  никуда\,него.дны?  либералы.  А \вЪдь  до сихъ
поръ` ` совершились   только  первые,  правда,  самьіе  трудные,
ноі  за  то  и  самые  слабые  шаги  нашего  рабочаго  дви*енiя. '
Что  же ,Фу\детъ дальщ`е? Людямъ, претеhдующимъ наv  п®jlити-
ческуЬ  дальновидно€ть,  не  мЪшаЛо  бы под_умать об'ь это№ъ.

Исторiя  давно и 6езвозвратно осудила русскQе самодержа-
вiе. `` Но ®но сущёствуечъй будетъ существовать до тЁхъ  поръ,
пока_,  та  `же   исторiя   не   заготовить   достаточнрt.силъ  цля,
испdлhенiя   своего ` прйI`оцора.  ,Она  дЁятельно  з?готовляеть
ихъ,  беря ' ихъ  `отовсюдУ.  П`,ролетарiатъ-саімая  могучая й3ъ
создаваемыхъ  ёю новыхъ о§щественныхъ силъ. Проjіетарiатъ
6тQ  ТQТъ  динамитъ,  съ  поМощьЮ коТсрагО иСторiя  вз\оРвеТъ
русское  самодержавiе.    ,\

Но  рабочЕму  кjlассу  не  гtодятсяt старые` болЁе или мёнЪе
\фантастическiе революцiо`нные\ костюмы  ицтеллигенц1и. Наши`   рабОчiе,  Уже  въ  се,W%Эесj!mъtа;б  годахъ  видЪвшi8  слабые сто\~

роны   7t4@аЭ*%чес"б@,   въ   девяносtыхъ  годахъ  со3натеjlьне\%#лТьЪ.д;,;'#:р:тНОавМъЯ. ВСеМ1РНОй  РабОЧей  пкртiщ подъ  зн,"

Пусть   ж$n,гюскор,Фе   наступаетъ   эт'd   счастливая   пора!
МногФ  свЁта  в#есетъ  "а  въ  mшу  темную  жизнь!          ,  `:`- Г.  Пясхаыо№.
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