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ВОспОМИнанiЯ   МОИ  О  „ЗеМЛЪ  И  ВОЛЪ"  70-ХЪ   годовъ  подъ

названiемъ   „Изъ   недавняго   прошлаго"  были   написаны   еще
мною   въ  1883-84   гг.,  во  время пребыванiя  моего  въ ссылкЪ въ
ЯКУТСКОй  Об71аСТИ.

Я  по3накомилъ  моихъ   товарищей  какъ   въ  Якутской  об-
ласти,  такъ  и  въ   другихъ  мЪстахъ   Сибири  съ   содержанjемъ
МОИХЪ  ЗаПИСОКЪ.

Товарищи  наСтойЧИВО  соВЪТОВат1И  МНЪ,  ЧТОбы  я  не   бра.7гь
МОИХЪ  3аПИСОКЪ  СЪ  СОбоЮ    ВЪ  РОССiЮ,   а  оСТаВИЛЪ  бЫ  ИХЪ   ГдЪ-
нибудь  на  сохраненiи   въ  надежномъ  мЪстЪ,   что  я  и  сдЪлалъ
въ  ТомскЪ  въ  1886   году  при  возвращенiи   моемъ  на   родину.
Изъ  Томска  мои  воспоминанiя   попали  (кажется,   черезъ  Л.  Э.
Шишко)  въ  Парижъ,  въ  библiОтеку  П.  Л.  Лаврова.

П.  Л.  ЛаВРОВЪ   УдоСТОИJIЪ    МОИ  ВОСПОМИНаНiЯ  СВОИМЪ  ВНИ-
манiемъ  и  исполь3овалъ  ихъ въ  своихъ „Матерiа,лахъ  для исто-
рiи  русскаго соцiально-революцiоннагО  движенiя",  а  именно: въ
статьяхъ „Нар одннки-пропагандисты ".

Многое  изъ   моихъ  воспоМИнанiй  также  легло  въ  основу
извЪстной   брошюры   Е.  А.   Серебрякова   „Общество  Зем]1я   и
ВОля"  (раньше  этотъ  очеркъ   печатался  въ   упомянутыхъ  уже
„Матерiалахъ"  П.  Л.  JIаврова).

Термины  „де,ревенщина" и  „деревенщики", а  равно  и мно.
гiе  другiе  техническiе   термины  нашей   довольно  сложной  зе-
млево]1ьской  организацiИ  И  ТаКЖе  много   фактическаго  Мате-Рi-
ала  позаимствовалъ  изъ   моего  „недавняго  прошtlаго"  г.  Сере-
iряковъ.

Такъ:  характеристика  земт1евольскихъ поселенiй,  Описанiе
структуры  нашего  Общества,  характеристика   нашей  дЪятель-
11Ости  какъ  ПРОпагандиСтСКОй,  такъ  и  агитацiонной  среди  уча-
щейся  молодежи,   Описанiе  нЪкоторыхъ   нашихъ   совЪтовъ   и
СЪЪ3довЪ,  въ  томъ  числЪ   И  ВОронежскаго,-все   это  И  МНОГОе
другое  вошIIО  въ  брошюру  г.  Серебрякова.

Въ  соотвЪтственныхъ   мЪстахъ   г.  Серебряковъ   и  ссыdlа-
ется  на  мои  воспоминанiя,   ставитъ   ихъ   въ   кавычкн,    цити-
руя  ихъ:  „неи3данныя  воспоминанiя  землевольца".
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Наконецъ,   на   мои  якутскiя   воспоминанiя  же   ссыdlается
неоднократно  и Л.  Э.  Шишко  въ  своихъ  примЪчанiяхъ  къ пе-

еводу  „Исторiи ревоdlюцiОнныхъ движенiй  въ РОссiи"  А. Туна,.
Такимъ  образомъ,  мои воспоминанiя,   пОмимо моей воли,

стали  уже  въ  той  или. другой  формЁ  достоянiемъ  печати.
Я  Очень  радЪ,   Что   они,  какъ  матеРiалЪ' для  исторiи   ре-

ВОЛЮЦiОННаГО  дВИЖеНiЯ ВЪ  РОССiИ,   СОСЛУЖИJIИ  НЪКQТОРУЮ СЛУЖ-
бу.  МОй  трудъ,  tзначитъ,  не  пропалъ  даромъ.

Настоящiя  мои  воспоминанiя   представdlяются   совершен-
но  переработанными   и  значительно  допоdlненными.   МОи ран-
нiЯ,  ЯКУТСКiЯ, ВОСПОМИНаНiЯ, О  КОТОРЫХЪ  Я  ВЫШеТОВОРИJIЪ („И3Ъ
недавняго  прош71агО"),  конечно,  вошли  и  въ  настоящiя  вос,поL
минанiя.   Они  мЪстами  входятъ  цЪлыми  отрывками  почти  безъ
всякихъ   Iі13мЪненiй  или   съ   небольшими  редакцiонными   или
фак.тическими  измЪненiями.  Эти  отрывки  я  ставлю  обыкновен-
но  въ  кавычКаХъ,  съ  указанiемъ  откуда  этотъ  отрывокъ в3ятъ.
Многое  же  мною   написано  совершенно    зо,-#оGо..  какъ  по  лич-
нымъ  моимъ  воспоминанiямъ,  такъ  и  на  основанiи кое-какихъ
литературныхъ   матерiаловъ,   имЪющихъ  отнощенiе  къ   70-мъ
годамъ  вообще  и  перiОду   „Земли  и  ВОли"-въ  частноСти.

Настоящiя  мои  воспоминанiя,  за  ис.ключенiемъ  лишь пер-
выхъ  трехъ  г]1авъ  ихъ,  впервые  были  напечатаны  въ журналЪ
„СОвременная  Жи3нь"  (октябрь,  ноябрь  и  декабрь  1906  года.и
январь   1907).

ВОТЪ  СПИСОКЪ  ЛИТеРаТУРНЫХъ  поСОбiй,    КОТОРЫМИ  Я  ПОЛЬ-
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