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коммЕнтАрии. укАзАтЕли



1.   коммЕ.нтАрии

1.  Эта  первая из  статей  Плеханова о  Толстон предна9начаj\ась
для юбилейного  с6oрника  предпринятого Комитетом по  ознаненова-
нI[ю 80-^етия  со  дня  ровдения  ТОлстого   (28  августа  1908  г.  ст.   ст.).
РедаКтОРОм  СбоРНИКа  СОСтоЯл М.  М.  КОВалеВСКИй.  ПОМИМО  ПлеХанОва
статьи  прислали такне  А.  Б^Ок,  Г.  Брандес,   Градовский,   О.   Шашр
и др. авторы. Иэдание  с6орника,  Однако,  не  осуществилось.   Собран-
ный  натернал  остаL^ся под  сI1удом.  Плехановская  статья была опубли-
кована уjне посмертно-в № 4 нурнаL^а ,,Звезда`` аа 1924 I..

2. „Войm и  мир" -четырехтомный роман Толстого, mд кото-
рым он работал в течение  1863-1869  гг.  Упоминаемая  Плехановын
сцеm  находится  в  т.  11.,  ч.  IV.,  гjL  Х

3.  ВесЕ[ою  1857  г.
4. Бирюков, Паве^- Иванович (р.  1860), ~ Один иэ первш 1[осле-

Аователей Толстого, его  6иограФ.  Сын поместного дворянина,  обраво-
ввнн®  Б.  получил  в  Морском  корпусе;  но 25-ти лет, I1од вj\иянием
толстовства, 6росил  сjіун6у во Флоте.  С Толстым поэнакомился ^IIчно
в 1884 г., с какового времени в  течение  12  ^ст  вавефвал книнным
скj\адом  основанного Толстым  „народного" и8датеj`ьства „Посредник".
В   1897   г.  ва   антиправительственный   протест   против  гонений  на
дуzоборов Б.  бm выслан  в  г. Бауск,  КурjL  губ.,   откуда  череэ  неск.
нес. эмигрировал в Шhейgарию; вдесь Б. ивдавал нурна^ ,,Свободmя
мыс^I]"  и  в  1901  г.  предпринял составление  биограФии   (четырехтон-
ной)   Тоjістого.   После   револю!зии   1905   I..   Б.  11о  временан  наевнал
в  Россию,  о в  1920 г. - переселился  окончателЕ,но.
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5.  Ше^^и,   Перси   Биш  (1792-1822) -английский  поэт-фрик,
друг Байрона;  навлек на себя гонения  ва сочин.   „О   необходимости
атеиэма``  и  за  агитацию  против  правитеj\ьства  Ирj\андии.

6.  Китс,  днон (1796-1821) -.-английский поэт-эстет; внес в ангj\.
поээию эj\емент э^^инивма.

7.  Фейербах,   J\юдвиг-Андрей   (1804-1872) -немевк.   Фиj`осоФ,
последователь  Гегеj\я,  эвоj\юБионировавший  от   идеаj\истического   ни-
рововзрения к материаj`истическому.  Однако,  Ф.  не  мог  освободить
свой   материалиaм   от   шетаФиэической   окраски,   и6o,  как   IIоказаju[
Маркс и Энгеjіьс,  рассматривал  мир  лишь  в  форме  объекта,   а   не
под   угj\ом   зрения   воэдействия   на  него  человека,  6рал последнего
вне  сониаj\ьно-исторической  среды.

8.  Перевод  немевкого  текста:   „Не  страшись   снерти.   Тьі  ведь
навсегда  останешься  в  отчивне.  На лружеской   эемj\е,   которая   о6ни-
мет  тебя,  j\ю6я".                               €

9.  „Мысjш о  смерти``.
10. „Исповедь" -писание   Тоhстого,  впервые   напечатанное  ва

гранивей  в  1884  г.  В  нем  ТОj\стой  описаj\   свой   „духовный   кривис``,
остро  пережитый  им  в  конgе  70-х гг.;  в той   или   иной   стеI1ени   это
явление   6ыj\о   типичным   для   представителей   культурного   сj\оя  де-
градирующей феодальной   внати   в   период    прогресса    капитаj\иэма
в  России.

11. Августин,  Аврелий  Блаженный (354-439) -один  из  ,,Отцов
веркви",   Оказавший   большое   влияние   на  раэвитие  средневекового
МИРОВОЗЗРеНИЯ.

12.  Появился    в    J\Гр    1    журн.    ,,Би6^иотека     для    чтения"    ва
1859  г,

13. Впервые эта статI.я была помещена в j\егальной боjіьшевистской
газете   ,,Звеэла",   №   1   от   16  дек.   1910  г.  Она   6ыjіа  сопровоz[[дена
следуючзим  примечанием  от редак!эии:  „Редакция  предполагает  I1освя-
тить   несколько статей вопросу  об общественном знач`ении деятельно-.
сти Толстого, которая несомненно требует разностороннего освещения".
О   статье   Плеханова  и  редакЁионном   примечании   к   ней   ленин
писал  Горькому:   „В   €Звезде»,   №   1   (вышла   в   СПБ.1б,Х11)  есть...
хороший Фельетон Плеханова  с  п о ш jL ы м   примечанием"... („^енин-
ский  сборник",  т. 1, изд.  2-е,  М. - ^.,  1924,  стр.  114).

14.  От  10/Х1  1910  г.
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15. Псевдоним давида ИосиФовича Заславского, - ^итератора, б.
члена „Бунда",  ныне  члона ВКП(б), сотрудника` „Правды".

16. В  статье  „Враздробь"  (стр.  2-З).
17.  Пj\еханов   витирует  неточно, -вот досj`овный текст:  ...  „вся

Россия поделилась  теперь.  Одни  говорят:   „^ю6jію Толстого". И ни-
чего  боJu>ше  IIe   ГОвоРят``.  А  дРугИе   эаявJіяЮт:   „^юблю  ТОлСТОгО,  НО
только  отсюла лосюда»".

18.  Псевдоним В.  И. Бош`ко,  бывшего тогда студентом духовной
Академии;  в  настоящее  время -- проФ.  Киевского  университета.

19.  Наэвание  статьи:  „К вышнему  граду".
20.  Михайj\овский, Николай  Константинович (1842-1904) -кри-

тик и  пубj\щист,  редактор ,,Русского  богатства".   Один  ив   крупней-
ших    теоретиков     народничества,    идеаjіизировавшего    крестьянскую
„Общину"  в противОвеС  Капиталиэавии  деревни:  М.  ве^ ОжеСТОченНуЮ
бОРЬб2У].СлМеас:::Иг:Мэ°:;аИи9ме{tОj2Т:ГЖВ]iШ_^ИнеМм::ГкИиейС.;;;нИу:-нСiйпи.

сатеj\ь,  реФорматор  германского  театра.
22.  См.  примеч.  10.
23.  Спиноза,   Барух   (1632-1677) -португаju,ский   филосоФ,   за

антире"гиозные   тенденвии   6ыл   отj\учен   от   еврейской  dбщины  X
вынущен   был   эмигрировать   в   Гомандию.   ФmосоФская   система
С.-пантеизм с приэнанием „6есконечной   субстащии"   как  основы
всего  существую1Бего.

24.  См.  примеч.  7.
25.  Тоj`стой  умер  20 (7) ноя6ря  1910 г.
26. Эта статья первоначально 6ыj\а напеча"m в   двух  номерах

журнала    „Мысj\ь";   первые   три   гj`авы-в  №  1   (декабрь  191О  г.),
стр.1-12 и послешIие две I.j\авы-в № 2 (январь 1911  г.),  стр.1-10.

27. Антиклерикальное   писание    Толстого,   латированное   авто-
рон ~ ,,22  января  1884 г.".

28.  Зуj\у  (сы) -наиболее  сиjіьное  пj\емя  каФров   (аФриканских
негров), обитающее в северной части колонии Наталь.

29. Неавтентичное вагj\авие,  под которым швейварский отдел иэд.
„Свободное    слово"   выпусти^   6рошюру,  содержавшую  три  писt-ма
Толстого: а)  к Кантору-1910 г.,  б) к лаэареву-1886 г. и в) к Э. Кро-
сби-1896 г,

30.  Мегера-имя одной  иэ трех мифических  ,,богинь" мести;  в
11ереносном  смысле-злая венчзина.
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31. -Статья  Толстого,  впервые иэданная  j`ишь   ва гранивей;  дата
I1аписания-сентябрь  1902 г.

32.  Прозелитизм-стремjіение   о6ратить в свою   веру  или  скj\о-
нитIі к своим убещ[ениям других  jшЕ.

3З.  „Не ногу  молчать"-статья  Толстого 1908 г.,  направленная
против Столыпинского террора и написанная под вjшянием очередной
кавни-20   крестьян  (9   мая в  Херсоне). Приводимые  в этой   статье
Факты   взяты   иэ   действитеj\ьной   ниэни,   так как дj`я  написания  ее
Тоjістой  тватеjLьно  собираj` материалы у компетентных   juіЁ.   Статья
в  рукописных  копиях быj\а  разосj\ана  во  все  русские  гdLэеты   и   гj\ав-
нейшиш  агенташ  по  переводу   сочинений Тоj\стого  ва  граниЕей;  и  в
усj\овленный     день    статья   появиj\ась   сразу    на   многих   языках
во всеы куjutтурном  мире; в одной Германии она   была на11ечатана в
200 раLзjшчных  иэ4аниях.  Русские  гаветы,   опубj\иковавшие  ее,  подвер-
гj\ись репрессиям.

34. Маммон-„6ог"  богатства у древних сирийнев; в переносном
вначении - 6огатство, вемнь1е  6j\ага.

35.  Буланже,  Паве+L Александрович-один иэ посj\едователей Тоjі-
стого,  высланный  иа  России за  содействие  1.онимым ` правитеj`ьством
духо6орам.

36. Толстой,  ^ев львович  (р.  1869) - третий  сын ТОj\стого.
37.  С середины 80-х  гг. -орган   реаквионных  дворянско-бюро-

кратических кругов  (I1одро6но   см. в  прим. 17  с6орн.   „^енин  и  Тоjч
стой").

38.  См.  примеч.  20.
39. Тоj`стой все же в конЁе конвов  „ушеj\"  из  дому  невадолго

до смерти - 28 октября 1910 г.
40.  Чертков,    Вj\адимир    Григорьевич   (р.1854) -деклассироцр-

вшийся   дворянин,   один   из   виднейших   посj\едователей   Тоj\стого.
В  1897  г.  за  защиту   сектантов  от  пресj\едований   правительства   быjі
высj`®н ва  граниgу,  1`де  основаj\ русскую  типограФию  дj\я   печатания
эапрещаеыых в  России  писаний Тоj\стого  и  откуда воэвратиjіся   jшшь
11осле первой ревоJ\ювии; ныне - гjіавный редактор 90-томного Еп3дания
(ГИЗ)  собрания сочинений  Тоjістого.

41.  Петербургские высшие женские куfісы, основанные историкон
Конст. Ник. Бестужевым-Рюминым.

42. Мысj\и,  выскаэанные   в   упоминаемой   Плехановым   беседе,
Чертков впоследствни  раэвил  в  книге:  „Уход Тоj\стого",  М.,  1922.
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4З.  Белинский,   Виссарион    Григорьевич   (1810 -..- 1848) -критик,
сотрудник   „Отечественных   записок",   „Современника";   виднейший
представитеj\ь   радIIкаj\ьной   интеjuигенБии   30-х  и  40-х   гг.   прошлого
(Х1Х) века,  приверщенец утопического  совиализша.

44. КвиетIIзм - м_ц_еiчLч.€р_кLgsнеLЕще XVII в., основанное испанвем
Мигуэj\ем  Моjшно
как   средства   дj\я   внутреннего   ,,соэерцания
смысле - безvчастное отношение к окружаю1=

бога``.    В    11ереносном
фLЕ9Ё9§ЩsГ_9_т__Ч,екрЯ",

6еэдеятеju.ность.

45. Монады-невещественные   существа,   принимаемыс  особым
фиjіосоФским вовврением (монадологией) за первооснову всего нира.

46.  В  jLиквидаЁии  голода Тоj\стой  принимал деятельное   учвстие,
организуя  столовые,  раздачу  дров,  семян и  пр.   Это  событие вызваj`о
следуюlgие  писания  Толстого:  а)  ,,О   средствах  помо1gи  населению.
пострадавшему от  неуроZвая";  6) „Стращнь|й вопрос"; в)  ,,Письма о го.
j\о4е"; г)  „Среди   ну2ндаючзихся";  д) „Ненапечаташtое заключение к т]о-
следнему  отчету  о помоIви  гоj\одаючзим``.

47.  древнее выражение,  смысл которого .- „тем  боjіее".
48.  Под   заглавием   „Какова   моя   mизнь"   появнлся   в   Женеве

отрывок  (6рошюрой)  иэ сочинения ТоJістого „Так что же нам делать?",
а8конченного в  1886 г.

49.  СоФиэм -ушышленно   j\ожное   умоэакjuочение,   на   первьIй
взгляд каz=Lущееся  правильным, ибо  ошибка   скрыта в  одноь(  нв  осно-
ваний,  Iюсjіуживших дjія вывода.

50.  дарвин, Чарj\I,э {1809-1882) - английский натураj`ист, творев
теории  „проиСХОЖденИЯ  ВИдоВ``, пО КОТОРОй  виды  животнш и растений
явjіяются  не  неизменными  Формами,  а -..-- резуj`ьтатом  приспособjіешя
шивого   органивма   в   процессе   борь6ы   за   существование,   причем
вы2швают более силLьные особи („естественный отбор"). Установленное
дарвинивмом  постепенное развитие,  Однако,  не  является  обIБеэнаtlи-
мым,  и  прн   накоплении   необходимых   приэнаков  может  наступить
внезапное иэменение  Форм,  т. е.  переход коj\ичестъа в  качество.

51.  Бриссо,   Жан-Пьер   де-Варвиль   (1754-1793) -.. гj\ава   жирон-
дистов во время Великой Фращузской   Револювии,  голосовавший ва
казнь  короjія,  но  с апеjіявией к наро4у;  о6виненный  в сношениях с
двором 6ыл казнен на гильотине.

52.  „Холстомер.   История   лошади" -расскаэ  Толстого   1861  г.,
в  которош, в  виде  художесmенного  приема, эародышц  толсторского
учення как  бы  прелоцляются  сЮОЭЬ  псщхжу  А9щаL4н,

J_'I
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5З.  Сш.  1Iримсч.  №  10.
54.  ПОследователи анархизма, m  первый  ввгляд  крайне  левого,

IIо' по существу  нелкобуржуаэного  общественного  течения,  отриваю-
вего   всякого   вид?   государственность,  в  том   чисjіе-и  диктатуру
проj\етариата.   Виднейшие    представители   анархивма -Прудон,   Ба-
кунин, Крапоткин и др.

55.  Впервые  6ыло   помещено в  №  19-2О  „Соgиа^-демократа"
эа 1911  г. По  поводу   этой   статьи  J\енин   писаj\  ГОрькому   З января
1911  г.:  „Насчет  Тоj\стого  впоj\не разделяю  Ваше   мнение,   что  j\ще-
неры  и  жулики из  него святого   будут  деj\ать.   Пj\еханов   тоже  взбе-
сился враньеш и холопством  перед  Толстым и мы  тут  сошлись.  Он
ругает   аа   это    «Нашу варюt в  Центра.`ьном   органе"...   (J\енинский
сборник,  т.  1,  М.-J\.,  1924,  стр.  114).

56.  Гюго,   Виктор   (1802-1885) -  Фращузский   писатеj\ь,   I.j`ава
романтической  школы;  с  1848 г.  респубj\иканеЁ;   во время  11  империи
ве^ Отчаянную войну с людовиком Напоj\еоном.

57.  Чернышевский,  Никоj\ай  Гавриj\ович  (1828-1889) - критик и
I]ублщзист,   подвергавший   реэкой   критике   буржуазный   идеаjuЕIзм   и
<развшавший идеи утопического совиа.\иэыа;  участник ревоj\ю!зионного
двmения 60-х гг.,  осупденный  на  14 ^е-т каторги.

58.  Напоj`еон I Бонапарт (1769-1821) -Фращуэский поjжоводеgз,
прославившийся  бj\естяч5ими  IIобедани в  период  войн  Веj\икой  Фран-
gуэской   Ревоj\ю!зии.   В  1799  г.,   эахватив  верховную   власть,   объявил
себя первым консуj`ом, а в 1804 г., опираясь  на  6уржуаэию,  провоз-
гласил се6я императором Фращии.  Но в 1812 г.  совершиj\ неудачный
по1од на Россию,  еще  через год ---коаj\щией  европейских дерZвав  быj`
нивложен  и  сослан  на о.  Эjuі6у,  откуда  6ежаJ\ и  снова  вовариj\ся  на
престоj`е;  свергнутый  вторично,   6m  заточен  на  о.  св.   Елены,  где
унер.

59.  Александр   I  (1777-1825) .--- русский   царь;   обнару]]iив   неко-
торые устренления  в духе либераj\ивма, выраэившиеся в  ряде  реформ
в начаjіе Барствования - в конве варствования иэменил им, впав в ре-
^I[гиозный нистщзивн.

60-61. J\уи-Филипп  (1773 ..-- 185З) -сын кавнен. гернога Фиjшппа
Орjіеанского, еще с отвом  своим  примкнув111ий к Веj\икой  Фращуэ-
ской Револю!зии. С 1817 г. принимаj` деятеj\I]ное участие в j`и6ераj`ьной
оI1I[овивии.  Во время июльсКой революнии  бm  иэ6ран  регентом,  но
черев  девять дней  объявил  себя  королен  Фращии.   НереIilитеj`ьность
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его внешней  и  внутренней   политики   привела  к Февраjіьской   рево-
juощи, после чего он  6ежёj\ в Англию,  где умер.

62-3.   ^уиaа  Сиgилийская,   вдова   I`ервога Карj\а-Фердинаща
Веррийского.

64.  Тьер,  J\уи-АдольФ  (1797-1877) - фращ;эский  историк,  пу6-
•\щист  и  политический деятель, идео^Ог крупной 6уржуаэии.  Во время
июльской монархии -глава кабинета;   подавил  восстание  Паршнской
Коммуны; посj`е  крушения  второй  империи -основатель  1I1-ей рес-
I[ублики  и  первый  ее  президент.

65.  Гизо,  Франсуа  (1787-1874) -фращувский  историк  и  госу-
дарственный  деятель;   при   луи-Филиппе    (см.   примеч.    бо--61)  --
гjіава  партhи  „доктринеров``,  отстаивавших  сjіияние  интересов   коро-
j\евской власти  с нуждами  народа  путем  признания  прав  последнего
в  особой  хартии;   в  1848  г.  бежал  в  Ангj`ию.

66.  Одимон   Барро   (1791-187З) -Фращувски`й   политический
деятель, .участник  ревоjuовии  1839  Г.,  прославился  в  каче,стве   эащит-
ннка политических преступников.

67.  Араго, доминик-Франсуа (178б-185З) - Фращузский фи8ик;
в  1848 г: -.ч'^ен  временного  правительства.

68.  Посj\едоватеj`и Шарjія  Фурье (1772-1837) -Франвувского со-
gиаjіиста-утописта,  ставившего в основу  нового   общественного строя
меj`кие о6щины - „Фаj\анстеры" с раэдеj\ением труда, с распределением
п`родуктов  проиэводства между  тремя  категориями по степени  участия
ТРУдР  (5|т2h,  Каf\:ШаЛ;а  (4|іъ)  и  А;арОваншя  (З/у2h.,   невгIвшсшмо   огг   Ътого,
кандому чj\ену о6чзины обеспечивался  минимум  в пище,  помещении
и   одежде.   Фурьеристы   пытаj\ись   применить   на   практике  -систему
умершего учителя,  но терпели  неудаLчи.

69.  Блан,   Жан   Жоэеф-^уи   (1811-1882) -фращузский   со!ьиа-
jіист-утопист, противополагавший   капитdLj\истическому   строю  систему
о6щественных мастерских и земj\едельческих ассовиаIьий,  управjіяемых
на  первых  порах  агентами  государства, а затем   самими   рабочими.
Войдя  в  период Февральской  револювии  1848  г.  в  состав  временного
праDи+ельства от  рабочих,  настоял  на учреждении  под  его  председа-
тёльстЕюм  „правителЬственной  комиссии  дj\я  рабочих"   для   иэучения
и разрешения рабочего вопроса,  что не  принесло,  однако,  практиче-
ских   результатов.   Уже   ранее   развивавший   соглашательскую   идею
соJ\ифрности   интересов   пролетариата и  буржуаэии,  Блан в дни  Па-
рижской  Коммуны   примкнул  к  версаj\ьвам.--палачам  коммунаров,
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В  1876  г.  6ыjі из6ран  в  паj\ату  депутатов  и  стаjі  привержснв®н  радн-
каjuной партии.

70. Прудон, Пьер-Жозеф (1809-1865) -фращувский  пу6^щнст,
поі`ьзовавшийся  вj\иянием  в  ремесj\енной  и  крестьянской  (отчасти)
среде, один иэ теоретиков анархивm  (см. примсч. 54);  выдвигаj\ против
отриватеju]ных явjіений капитаjіиэма идею органиэащи  іlарового  крс-
дта и ыеновых 6анков, как  оплота  мелкобурнуаэной  со6ственности.
Прн второй республике 1848 г. 6ыл избран в Навиоmjіьное собрание.
Критический  раз6ор   его  учения  проиэведен  Марксоu в книге   „Ни-
щета Фиj\ософии".

71.  Теjш,  Вильгеj\ьм  (ун.  1354) - швейварский крестьяннн,  сто-
явший  во гj`аве тайного ваговора против  австрийского   гнета:   пфj`у-
і]im темой для ряда худонественнш проиэведений.

72.  Петропавловская   крепость-в  170З  г.   основена   Пстром I
в  Петер6урге,  на  острове,  с  6  бастионами,  куртинами  II двуъtя  равес-

і jіинани;  вп^Оть до ревоjіюБии сjіужила тюрьмой преI"ущественно для
ревоj\юЁионерор.

7З.  Со(а)зонов, Егор  Сергеевич  (1879-1905) -чле] боевой  орга-
іIизаЁии с.-р., убийБа мин.  внутр.  дел Плеве; 6m сосjіан в бессрочную.
каторгу, где покончил жиэнь  самоубийством с Беjіью  I1ротеста про"в
порки эакj\юченных.

74. Пj\еве-Фон, Вячесjіав  Константинович (1846-1904) - министр
внутр. деj\,  один из крупнейших  представитеj\ей  реакрии варствовання
Аj\ександра   111  и   Никоjіая   11.   Убит    вэрывом   6омбы,    брошенной
Соэоновын  (сн. примеч.  7З).

75. Кант,  Эммануи^ (1724-1804) - немещсий буржуаэный ФиjіосоФ
и  натураjіист,   основатель  Философского   критивизша,  утверzБдающсго,
что  человеческое внание  о6ус^Овливается  не  стоj\ько  вещами  н   явле-
ниями, скоj\ько о6щими законани мышj\ения, на иэученис  которого н
доjLшо 6ыть  устрем.\ено все внимание.

76. Мах,  Эрнст (1838-?) -немеgкий Фивик.
77.  Бергсон,  Анри   (р.1859) -Фращузский   буржуаэный  Фиj\о-

соФ, давший новое  истоjutование идеаj\истическону нирово3зрению.
78.  Фома Аквинат  (1225-1274) -схоластик и  богосj\ов,  обучав-

ший схоj\астической  Философии в Париже,  Рине,  Пиве и  Болонье.
79. Псевдоним М. П. Микjіашевского ( О неы см. в статьелениm

„Гсрои оговорочки", помещен. в книге первой - ,^енин н ТОлстой``).
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80.  Гегеjщ   Георг-Виjuігеjіьм-Фридрих  (1770-1831) -виднейший
представитель неме!зкой  идеаjіистической  Философии.  По   его учению,
Основой  всего   СуществуЮщего  ЯВляетСЯ   „вечный   абсолютный  дух",
который  окаэывается  в  начале   и   конве   прочесса   раsвития,   совер-
шаюцзегося    диаL^ектически    путем   триады -теэиса,     антитеэиса   н
синтеза. Его теория диалектического провесса  была материалистически
у6oсноваm Марксом и Энгеju]сом.

81. Так наэываемая  ,,отечественная  война"  России   с   Наполео-
нон (см.  IIрим.  58), начавшаяся 12/VI-1812 г.    Русские армии   быj\и
сначаj`а   разъефtнены; полководвам  Барклаю-де-ТОми   и   Багратиону
удаj`ось  стянуть   их   11од   Смоj\енском,  который,   однако,   бm   вэят
Наполеоном. Затем гjіавнокомандующиы  наэначается  Кутузов,   кото-
рый,  все отступая, дает,  наконев,  сражение под Бородиным,   окончив-
шееся   бевревуjіьтатно   для   обеих   сторон.   далее,    русские   войска
оставj\яют бев 6ояМоскву. Это вывывает вэрыв ,,патриотиэма" насеj\ения.
Москm горит,  органиэуются партиванские отряды.   НаконеБ  Кутузов
переzодит в настуI[^ение, вынуждает НапоJ\еона бежать  иэ МОсквы по
раворенным   войною  дорогам,   и отправившаяся в Россию многочис-
^енmя ФранЕузская  армия  поги6ает.

82.  СраzЕение у  МараФона,  происшедшее  около  2 500  ^ет  наэад
не].iду древними  персами (100000 чеjL)   и   греками  (10000 че^.).   Не-
смотря на чисj\енное превосходство  первых, победили  греки,  которые
ВIIервые осоэнали  свою  силу.

8З. Сн.  примеч.  № З3.
84.  Сн.  IIредыдущую статью  настоящего с6орника.
85. Сн. примеч. № З2.
86.  Оптина Пустынь - нонастырь в Каj`уя±ской гу6., Коаельского

у.. основанный атаманом раа6ойников ОптоI6 в XIV в.; 8десь на день
остановиj`ся Тоjістой посJ\е „ухода"  (см.  прийеч.  39-42);  посещал он
Пустынь и ранее-в  1877,   1881   и   1890  гг.,   преимувественно   во
время ра6от щд своими антиклерикаjіьными IIиgаниями.

87.  „действитеjіьное средство"-последнее произведение ТОлстого ;
напечатано 6ыjіо уже после его смерти - в „Речи" от 1З  ноя6ря 1910  г.

88. „ЮностI." -посj`еднее   произведение   из   ранней   трилогии
Тоj`стого,  появившееся  в  № 1   ,,Современника"  эа  1857  г.i  первые
дm - „детс"о" (1852) и  ,,Отрочество" (1854).

89. „дмитрий" -ХХV гjіава повести, по инени о4ного  ю   дер-
сонаБей - дцитрня Неzj`юдова.
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90.  Иртеньев,  Николенька -вентральный   герой наэванной   (см.
примеч.  88)  триjюгии.

91.  Писарев,  дмитрий Иванович  (1841-1868) -критик и  пу6^и-
вист,   сотрудник   ,,Русск.   сj\ова",   „дела",   „Отеч.   эаписок".  В  своих
работах резко  противопоставm идеаj\истическому мирововзрению идею
гру6oго    материализма;   оказаjі   6оj\Iішое   вj\ия.ние   на   о6щественное
движение 60-х гг.  За напечатание в подпоj\ьной  типограФии  статItи,  не-
пропущенной   вензурой,   бm   приговорен  к  заключению   на  5   j\ет
в крепости, сокращенному на один год.

92.  См.  о  нем  в сборн.  „^енин  и ТОлстой".
93.  „Обращение"  Толстого  к  ,,J!арю и его  помоIБникам",  впер-

вые напечатанное в J\Г9 20 ваграничных „^истков свободного слова" 1901г.
94.  См.  11римеч.  2.
95.  „Каваки`` - кавказская повесть Тоj\стого, начатая еще в 1852 г.,

но  напечатанная  лишь  в  J\Г9  1  „Русского   вестника"  за  186З  г.
96.  Старший  брат Толстого, Николай Никоj\аевич (182З-18бо)-

оФивер,  писатель.
97.  Фет - Шеншин,  Афанасий АФанасьевич (1820-1892) - кон-

сервативный   дворянский    поэт,   представитель   „чистого"  искусства,
переводчик.

98.  См.  предыдущую  статью  этого  сборника.
99.  См.  примеч.  7.

100.  См.  примеч.  80.
101.  См.  примеч.  11.
102.  Нентраj\ьный  орган  РСдРП, выходивший  ва  гранщей  посj\с

1905 г.  до  ФевраАьской  революБии.
10З.  Иоанн  Златоуст  (Хризостом)  (347-407) -византийский  епи-

скоп,  прославившийся красноречием,  оставm ряд сочинений.
104.  Перевод:  „Святое  семейство``.
105.  Псевдоним  Руднева   (О  нем  см. в  книге  первой-„J\енин,

и  Тоj\стой").
106. Конт,  Огюст  (1795-1858) -Фращузский   Фиj`осоФ,   осново-

I1оложник  позитивизма на основаниях „точных наук", эначительно дис-
кредитировавшего  метаФиэику. -

107.  ,,НарСТво  боШ1е  Внутри  НаС,  или  хриСтианство  не  как  миСти-
ческое учение, а как новое жиэнепонимание" - книга Толстого, напи-
санная  в  189З  г.

108.  См.  примеч.  48.
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109.  Бриан,  А.  (р.  1866) - 6ывш.  ФранБузский совиалист, ренегат;
в  1906  г.  вступил  в  правитеj\ьство  несмотря  на запрет  партии,  за чiо
и 6ыл искjіючен из партии; неоднократно был министром и премьером;
один иэ руководителей J\окарнской конФеренЁии 1925 г.

110.  Басня  Ив.  Андр.  Крылова  (1768-1844):  ,,Кот  и  повар``.
111.  Миj\юков,   Павел   Николаевич   (р.    1859)  - историк,   орга.

низатор    кадетской    партии,     чj\ен     З-й   и   4-й    Государств.   дум.
Посj\е  Февральской  революнии  быj`   министром  иностр.  деj\  во.  вре-
менном  IIравитеj\ьстве.   Затем -jіидер   разj\ичных  контр-рево^1овион--
ных организавий. Ныне - в эмигравии, редактор „Последних новостей``.

112.  Эклектизм -Фиj\осоФское   направj\ение,   не   даюч5ее   ничего
оригинаJіьного, а сочетаюч5ее в одну  систему разные, подчас не впоJ\не
гармонируюlвие между  собой  поj\ожения  из  предшествующих  Фило-
соФских  течений.

113.  Киреевский,  Иван Васиjіьевич (180б-1856) -один ив гj\авных
пр едставитеj\ей  славяноФиj\ьства.

114.  Гейне, Генрих (1796-1856) -немеБкий поэт-романтик, критик
и  пубj\щист;   в   1830 г.   бm   ивгнан  за   поj\итические  убеждения   из
Германии  и  посеj\иj\ся  в  Париже,  где  умер.

115.  Руссо,  Жан-Жак  (1712-1778) .-Франнузский   писатель  и  Фи-
^осоФ, идеоj\ог мелкой буржуавии  предревоjіювионной  эпохи.

116.  „Рассуждение  о  неравенстве  между  jіюдьми``.
117.  3асуі`ич,  Вера  Ивановна  (1849-1919) -в  1878  г.   по j\ичной

инивиативе     стреj\яj\а   в   петербургского   градоначаjulника    Трепова,
который  приказаj\  высечь  заключенного студента   Емельянова  (Бого-
jіюбова).  Посjіе раскоj\а  „Земj\и  и  Воj\и``  примкнула к  чернопередеjіь-
вам.  Одна иэ основатеj\ьнщ группы  ,,Освобождение Труда".  С 1900 г.
вошj\а  в  состав  редакЁии   „Искра``, участвоваj\а  во  11  съеэде   РСдРП,
посj`е раскола которой примкнула к меньшевикам,  а позднее - к jшк-
видаторам; во  время  мировой  войны  быj\а на  стороне  оборонБев.

118.  Впервые  напечатано  было  в  №  11  „3везды"  эа 1911  г.
119.  Перевод:  „Тоj\стовское  миросовервание  и  его  раэвитие".
120.  См.  примеч.  88  и  90.
121.  См.  примеч.  31.
122.  См.  примеч.  10.
123.  См.  примеч.  48.
124.  См.  примеч.  2.  Из  „Войны  и  Мира".
125.  См.  примеч.  43.
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126.  Псевдоним  Акима Jlьвовича Фj\ексера (р. 1863) - журна.шста.
ивбравшего  темой,   преимуч!ественно,  критику  и  11ориЕание  деятель-
ности Чернышевского, доброj\юбова и др. представитеj\ей радика^1іной
diурнаjшстики  60-х  lіг.

127. Из  ,,Внутреннего  обозрения``,   напечатанного  в кн.   1-й  (Фев-
раль)  ,,Совиаj\-демократа" ва 18901.. (в   собран.    „Сочинений`` -т.11I,
стр.  237).

128.  Сумароков,  Алексdндр  Петрович  (1718-1777) - русский дра-
матург   (трагедии-„Хорев",   ,,Синав  и  Трувор"  и  др.,   комедии-
„Опекун``,   ,,НарЁисс"   и  др.),   представитеjuі  дворянско-придворного
j\ожноклассивиэма;    основатеj\ь    первого   театра   в   России;    критик,
иэдатеj`ь  журнаjіа  „Трудолюбиmя  пчеj`а``.

129. Маршнский - псевдоним Александра Александровича Бесф-
жева  (1797-1837),  писатеjія-романтика,  автора  романов „Му^jіа-Нуf;",
„Аммаjіат-Бек"  и  др.,   а  также -ряда повестей и  критических   статей.
За участие в  тайном  Северном   обществе   дека6ристов  В.   М.   IIосj\е
мятеm был вакjuочен в Алексеевский  равелин, приговорен к смертной
кавни,  вамененной   каторжными   работами;   находился  на  посеj\ении
в Якутске,  откуда  6ыл  отправj\ен рядовым   (ранее  6m  штабс-капит.)
в  Кавказскую  армию,  где у6ит  в  сражении  с I'орвами.

130.  Иэвлечено   иэ   статьи:   ,,Внутреннее    обо3рение.      (Русская
аiизнь  в  1890 г.)",  помещен  в  кн.    3-ей   (дека6рь)   „Совиа^-демократ"
ва  1890  1..  (в  со6р.  ,,Сочин.`` - т.  Ш,  стр.  286-287).

131.  Атава - псевдоним Терпигорева, Сергея Никоj\аевича (1841-
1895),  беметрнста и пу6jшвиста,   6ытописателя пореФорменного  дво-
рянства;  гj\авнIэIе   его   проиэведения -.-„Оскудение",   „Желтая   книга``,
„Сj`ияние".

132.  1Ъ  статьи  „Всероссийское  разорение",  впервые  появившейся
в кн.  IV-Ой  ,,СовиаL^-демократа"  эа  1892  г.  (в   собр.  ,,Сочинен."-
т.  111,  стр.  332-ЗЗ3).

1ЗЗ. ,,Русские   Ведомости" -московский    оппоэивионный   орган
русских либералов  против дворянской  реаквии.   Иэдание  этой  гаветы
начато  быj\О  Н.  Павловым  еще  в  18бЗ  г.; с  1905 г.  ,,Русск.  Вед."  сде-
^а7іись одним из основных органов к.-д. партии.

134.  От  1 (1З)  дека6ря  1891  г.
135. „Вестник Финансов,  IIромьIшj`енности  и  торговj\и" -енене-

деju,ное издание, с 1865 до 1884 гг. выходившее  под наэванием  „Ука-
эате№  іIравитеjuіственных распоржений  1IО   министеfіству  Финацgов",
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а ватем -под выше  упонянутым;  редактором -с  1891 г. -состоял
м. Федоров.

136.  Эта статья,  как  и  все в  „Вестнике", -- анонимна;  она   вани-
нает  стр.  541-544.

137.  „Страшнь1й вопрос.` -статья   Тоj\стого,   датирова1іная    1-м
ноя6ря   1891   г.   и   опу6^икb,ванная   в   №   30б   „Русск.  ведон."  от
6 ноя6ря того же года.

138. „Московские  ведомости" -орган  реаквионного   дворянства,
а с  1905 г. -черносотенЕев (подробнее об  этом см. в кн. 1-ой „^енин
и Тоjістой", стр.102).  Плеханов имеет в виду передовую статью.в № З10
от 9  ноя6ря 1891 г.  Здесь То7\стой и Соловьев причисjыются к „кучке
j`юдей,   которая,   ВеJ\ичая   се6я   русско-^и6еральною   партией,   ®исте.
шатически подготовляла и искусно поддерживаj\а в семидесятых годы
в нашем о6вестве известное всем противоправитеАьотвенное бропение".
Поводом  к  сопоставлению этих имен  посjіужиj\о   следующее  совпа-
дение.  В  Х-ой  книге   „Вестника Европы"  за  1891  г.  появиj\ась  статья
В^. Соj\овьева -,,Народная беда и общественная помощэ``, в которой
автор  „объявнj`,  что  народ   может   найти  свое  спасение не в прави.
теju,стве,  а в  обществе,   иj\и,   точнее,  в  о6щественной   органивавии``.
Ту  же  мысjut  В+  Соловьев  повторm в  реФерате,   прочитанном 19Л{
в  пубj\ичном эаседании Психоj\огического общества. И ,,в том же духе,
как  бы  I1о  эаранее  условj\енному плану, заговорил в статье  („Страш.
ный вопрос"-С.J;.),   помещенной  1  ноя6ря, и граФ  ^. Н. Тоj\стой
в  „Русских  ведомостях".  Мало  того: ,,эти иеремиады получают особьlй
интерес, есjш их сравнить с их иностранными двойниками. , Как и в бы-
jше времена, Оддовременно с внутреннею антиправитеjutствеіIною аги-
тащей,  раввертывается такая Ее по существу,  но  6оj\ее   откровенная
по Форме,  агитащя ва пределами   России,   входящая   как  6удто  6ы
в   общй   IIj\ан   jшбераLhьной  кампании``.   Так,  напр.,  в  ноыере  от
1 (1З) - Х1  газеты  „АllgеmеiПе  ZеituП8"  появилась статья, озаг7\авjіен-
ная -«Бедственное  по;іожение в России и его поj`и"ческое вначение»
и написанная,  повидимому, русской рукою. Констатировав  этот  реЁзи.
див,   автор   передовиБы   „Московских   ведомостей``,   однако,   н®  6ез
удовлетворения  отмечает,  что,  благодаря новому твердому правитеju.
ственному курсу, поднятая Тоj\стым и СоJ\овьевым револющонная аги-
тавия  якобы  не  может  рассчитыват1і  на  ус11ех.

13g.  Соj\овьев, Владимир Сергеевич (1853-1900) --ФилосоФ, проФ,
Петерб.  унив., идеолог либеральной 6урнуаэии.

_     __              __
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140.  Вышнеградский,  Иван  Алексеевич   (1831-1895) -пftоФессор
механики;   с   1888  по  1892  г.-министр   Финансов,   стремившийся
к раэвитию русской  промышj\енности   посредством  увеличения тамо-
женных пошлин.

141.  Иэ 6рошюры   „О эадачах   совиалистов  в   6орьбе  с  голодом
в России. (Письма к моj\одым товарищам)",  иэданной в 1892 г.  В ней
закj\ючаj\ись два письма: „Письмо первое.  Причины голода" и „Письмо
второе.  Вероятные  последствия  гоj\ода".   Приведенный   отрывок  вэят
из  второго  письма  (в  собр.  „Сочин.`` -т.111,  стр.  371-372).

142.  Т. е.  1892  г.
143.  Со времени „опрощения`` Тоj\стой,  проповедуя необхоzіимость

для  кандого  Фиэического  труда,  сам  эанимаj\ся   сапожным   мастер-
ством, косьбой и пр., в том чисj\е-и пилкой дров.

144. Из  „Введения``  к  книге -„Н.  Г.  Чернышевский``,  СПБ.,1910
(в  собр.  ,,Сочин.`` -т.  V,  стр.  158-159).

145. Т. е.  реакЕионфы.
146.  См.  примеч.  57.
147.  Иэ той  же книги  ,,Н.  Г.  Чернышевский"  (см.  примеч.  154) -

часть  1,  отд.  111,  г.jі.  1  (в  со6р.  ,,Сочин.``,  т.  V,  стр.  312).
148.  Рассказ,  написанный в  период 1884-1886  гг.
149.  Рассказ,  напечатанный  в  1895  г.
150.  Т. е.  „Что  делать?"
151.  Из  той  же   книги-„Н.   Г.   Чернышевский``,    ч.1,   отд.111

гjі.  2  (в  собр.  ,,Сочин." - т.  V,  стр.  358-З59  и 360-363).
152.  См.  примеч.  57.
153.  доброj\юбов,   Николай   Аj\ександр.    (1836-1861) -русский

Ну6jщgист-критик,  приверженев   ,,реаj\ьной``   критики,  сотрудничm  по
преимуществу в Еурн.   ,,Современник",   один  из виднейших   предста-
вите]\ей  радикализма реФорменной  порI>1.

154.  См.  примеч.  91.
155.  Роман  М.  В.  Авдеева,  напеч.  в  „Современ."  1880  г.
156.  См.  примеч.  88.
157.  Так  навывалось  первое  отдеj\ьное   иэдание  ранних   (50-х  гг.)

рассказов   ТолстоГо   иэ   военно1`о   6ыта -,,Рубки  j\еса",  „На6ега"  и
всех  „Севастопольских  расскаэов", -вышедшее  в  1856  г.

158.  Герой  трагедии  Шекспира  того же  названия.
159.  Персонажи  произведения  Гете  ,,Фауст".
1бо. Герой трагсдии Шимера  ,,дон-Карj\ос``.
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161.  См.  примеч.  4.
162.  Скабичевский,  Александр  Михайлович (1838-1910) - j\итера-

турный критик,  сотрудн.  „Отечественных Записок``  и  пр.  изд.
163.  ПедагоIический   журна^,   издававшийся   Толстым   в   18б2-

1863 гг. Толстой посjіал его Чернышевскому  на отэыв.
164.  См.  примеч.  94.
165.  1Ъ  статьи „Эстетическая  теория   Н.  Г.  Чернышевског.о``,  на-

писанной еще в 1897 г., но впервые опу6^икованной j\ишь в 1905 г. -
в  сборн.  „За двадвать  jіет"  (в  со6р.  „Сочин." - т.  VI, стр.  250).

166.  См.  примеч.  91.
167.  „Эстетические  отношения  искусства к  действительности".
168. Трактат  Толстого   ,,Что  такое  искусство?",  с  сиj\ьными  вен-

эурными искажениями напечатанный в  1897-1898 г.
169.  1Ъ  статьи  „Н.  Г. Чернышевский",  написанной для  ,,Истории

русской литературы в Х1Х. веке" (в  собран. „Сочин."-т.  VI,  стр.  292).
170.  Воjіьтер,    Франсуа-Мари-Аруэ    (1694-1778) -Фращузский

писатеjіь  и  Фиj`осоФ.   В   э1юху,   предшествовавшую   Великой   Фращ.
Ревоj\ющи,  его сатирические  и критические  сочинения  сыграj`и в из-
вестной степени революЁионную роль.

171.  Иэ  ревенэии  на издацие:   „Чернышевский   в   Сибири.  Пере-
писка  с друэ1,ями".  Выпуск  I   (1865-1875).   Выпуск   11   (1876-1877).
Статья Е.  А.  J\яЁкого.  Примечания  М. Н. Чернышевского. СПБ., 1912.
Изд. т-ва „Огни" -пОмещеННОй в  МаРтовСКОМ   номеРе   „СОвремен-
ника"  эа  1913  г.  (в  со6р.  „Сочин." -т.  VI,  стр.  338).

172.  К тому  времени  эначительное  количество   писем  Тоj\стого,
разновременно опубликованных  в  равличных  русских и эаграничных
иэданиях, были переиэданы  в  трех сборниках: „Письма J\. Н. Толстого",
собранные и  редактиров. П. А. Сергеенко-т. I (М.1910),  т.  11 (М.  1911),
и ,,Новый сборн. писем J\. Н. Тоj\стого",  собр. П. А. Сергеенко,  под
ред.  А. ,Е.  Грузинского  (М.,  1912).

173. Из книги  „К  вопросу  о  развитии  монистического  взmяда  на
историю.   Ответ   гг.   Михайj\овскому,   Карееву   и  комп."  СПБ.,  1895
(в. со6р.  ,,СОчин." ---- т.  VII,  стр.  27З).

174.  Один из персонаLzней романа  „Война и Мир".
175. Иэ книги  „^юдвиг  Фейербах.  Сочинение  Фр.  Энгеjіьса.   Пе-

ревод с  немеЁк.  Г. Пj\еханова, с свумя  прилонениями  и объяснитеj\ь-
ными примечаниями переводчика.  Женева  1892"  (в  ®обр.  ,,Сочин.`` -
т.  VIII,  стр.  339). г-
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176.  Сн.  примеч.  7.
177. Категорический императив -поня"е, устан®в:j`енное Каі1тон:

врожденный нравственный доjtг,   имеющий   для  человека  беэусловно
обяватеju.ное эначение.

178.  См.  примеч.  75.
179.  Т. е.  Плеханов.
180. Ив кннги „А. Волгин (псевдоним  Плеханова.  С.  б.). Обосно-

вание народничества в трудах г-на Ворощова  (В. В.).  Критическнй
этюд``.  СПБ.,1896  (в  собр.  „Сочин." -т.1Х,  стр.  27О-271).

181. дворянская   стиливаБия    народной   леI.енды,   напечатанmя
Тоj\стым в детском журнаj\е и переиэданная ватен в иэд.  „Посредник"

182.  См.  11римеч.  68.
183.  Иэ  статьи  „Н.  А.  Некрасов.  К 25-^етию  его смерт.і" (всобр.

„Сочин.`` - т.  Х).
184.  Иэ  той  ше  статьи  (см.  примеч.  19б).
185. Иэдан  6m „Посредникон"  в переводе В. Веjшчкиной, в серни

д1я  ийтеjuигентных читателей"  (№ 88),  в  1902  г.
186.  Его  наэвание:  „Предисловие   к  роману  €Крест1]янин»" (,,Вut-

пегЬаuег").
187.   Из   ревензии -„О   романе  фон-Поj\енва  <Крестьянинt"-

напечатанной в ,,Заре" 1902 г.  (в собр.   „Сочин."-т.  ХI.  396-397}
188.  Из   ,,Писем  без   адреса"  (письмо  1-е),   впервые   11Оявившихся

в   „Научном   обоэрении"   1899   г.   (в   со6р.    „Сочин." -т.   ХIV,
стf,.  1 - з).

189.  См.  примеч.  168.
190.  Ив  „Предисловия"  к третьему  изданию  сборника   „Эа  два-

дgать   лет``,   вышедшего    в   1908   I'.   (в   собр.   „Сочин." -  т.   XIV
стр.   192).

191.  Появилась  в  1908  г.
192.  Из  работы  „О  так  Е]азываемых религиовных исканиях в Рос.

сии"  (статья вторая - „Еще о религии", "  вторая, пу][кт „а") (в собр.
„Сочин." ~ т.  ХVII,  стр.  235 -238).
.     19З.  Первобытmя  Форь[а религин,   привнающая   офгI1іевленност|.

прнроды.
194.  Авторская  дата:  ,,Февраль   1902  г."
195.  дщро,  дени  (1713 -1784) --.- Франвувскйй  писателЕ,, одиЕ|  m

редакторов „Эщиклопедни", являвшейся в XVIII в. во ФрQнщи вырави.
тельнивей мнений в сФере ФилосоФии, реjшгни,  государственного I1рава,

________
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196.  Т. е.  в  ст.  „О  реАигии",  являющейся  первой  статьей   той  яЁе
ра6oты  „О так называемых религиоэных  исканиях в   Россин".

197.  Перевод:   ,,Вера   в   то,  что  6oг  существует,  иj\и,   что   то   же
самое,  что бог сотворил мир и управляет им,  представjіяет   собой  не
что IIное, как веру, т. е. в данном случае  убеждение,  что  мир,   при-
рода  уI[равjіяются   и  движутся   не  естественными  силами   иjіи  зако-
нани, а теыи не силами и основаниями, что и чеj`овек"  (J\. Фейербах.
Сочинения,  1Х,  стр.  334).

198.  Иэ  той  не  работы   (см.   примеч.   192),  пуflкт   ,,в"  (в  со6р.
„Сочин."-т.  ХV.II,  стр.  258 и  371).

199. Из статm  „КОмедия ошибок. (Ответ н совет тов. М. А. Мар-
mнову)",   mпечатанной  в  №   10  ,,дневника  совиаj\-демократа" От
февр.191О г.  (в  собр.  „Сочин." -т.  Х1Х,  стр.  38).

200.  Сн.  примеч. 33.
201. Из неиэданных воспоминаний И. Н. Мошинского (Юз. КОнор.

ского) „Ив эпохи 2-го съевда (1900-1904)".   Воспоминания   об   этом
саного JL С.  Федорченко Е1апечатаны в кн.1-й -,,J\енин  и ТОлстой„
ср.  там  Zве  и  соответств.  примеч.

202. Ив ненвдаmm мемуаров Б. И. ГОрева.
20З.  „Вперед" -.- группа ,,^евых" большевиков, пропагандировавшая

6ойкот 111-й Госуд. дуны и  отрщаLвшая  нео6ходимоСть  вести револю-
ционную работу в увелевших в эпоху  реак{зии   легальнш   органиэа-
цпж рабочих.   С ростон рабочеГо движения в России групm   посте-
I[енIю  распаj\ась.

204. Пуришкевич,   В.   М.  (1870-.1919) -бессара6ский   понещик,
ОдlIН ив  основателей  черноСотенНОГО  „СОюВа руССкого  народа", Вонiдь
крайшх правш в Гос. думе.

.
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