
изобретением социалистов-революционеров. Партия подхва-
тила оружие, выпавшее когда-то из рук смертельно раненой 
«Народной Воли». 

Ни одно из тактических средств не порождало столько 
споров в революционной среде, как террор. Здесь, в ме-
муарном очерке, не место углубляться в эти старые дебаты. 
Но, во избежание Недоразумений, которые могут возникнуть 
у читателя при чтении террористических процессов, изложим 
в нескольких словах нашу точку зрения. 

По нашему мнению, когда старое общество уже беременно 
новым, если притом оно находится уже на восьмом или девя-
том месяце своей беременности, то всякое внешнее воздействие, 
направленное против старого строя и его представителей, может 
облегчить роды. В этом отношении террор ничем не отличается 
от всякого другого механического воздействия, напр., внешнего 
поражения, финансового кризиса, Толода и пр. Все это, подобно 
хирургической операции, может дать толчок и срезать затвер-
девший покров, под которым уже не только обрадовалась, но 
и созрела новая жизнь. Этот свой взгляд, как читатель увидит, 
я изложил в своей речи по делу Каляева. 

Этим на наш взгляд и исчерпывается значение террора. 
Придавать ему более серьезное значение возможности во вся-
кое время и при всяких условиях воздействовать на правитель-
ство значит воображать, что любая сплоченная кучка террори-
стов в любой момент может заставить правительство осуще-
ствить ее программу. 

У входных и выходных врат римской свободы и республики 
стояли два Брута. Брут первый ударом кинжала освободил Рим 
от тиранов; Брут второй вместо Цезаря дал Августа. «Народ-
ная Воля», при всем своем героизме, революционном гении и 
жертвенности, не могла достигнуть цели потому, что переворот 
не назрел еще ни экономически, ни политически. 

П л е х а н о в о т е р р о р е . Плеханов передавал мне, что 
он доказывал Желябову бесполезность террора. 

— Предположим, — говорил Желябову Плеханов, — вам 
удастся убить Александра II , что вы этим достигнете? Але-
ксандра с двумя палками вы замените Александром с тремя 
палками! 

Увы, эти слова оказались гораздо более пророческими, чем 
даже думал сам Плеханов, когда их произносил. Если Але-
ксандр II бил Россию двумя палками, то Александр I I I для та-
кой цели не жалел всех трех. 

К о р о л е н к о о т е р р о р е . Против террора были на-
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