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№удачная ивторiя „партiи №родной

во"".
l.

Г. БОгучарскiй не со вчерашняг.о дня

извЪстенъ

какъ трудолюц

бивый изслЪдователь нашего освободитеjlьнаго движенiя. Теперь онъ

®тдЪльной книгой выпустилъ-съ нЪкоторыми дополненiями-статьи;
напечатанныя прежде. въ <{Русской Мысли» и посвященныя исторiи
«fiартiи Народной Воли». Это чрезвычайно интересная тема; къ сожалЪнiю, ему совсЪмъ не удалось справиться съ нею. По причинЪ,
которую я укажу ниже, `нашъ трудолюбивый изслЪдователь пришелъ

къ совершенно одностороннимъ, а потому и очень ошибочнымъ выЬадамъ. Вотъ одинъ изъ нихъ, едва ли не самый главный.
Онъ говоритъ: «Въ семидесятыхъ годахъ въ нЪдрахъ русской
интеллигенцiи были два типа людей: одни, «либералы», ясно сознавагчи, что бе3ъ политической свободы ни соцiализмъ вообще, ни
тЁмъ болЪ+э «соцiали3мъ» въ его русской народнической интерпрет'ацiи не имЪетъ 3а со6ою рЪшительно никакого жи3неннаго фун-

дамента, и потому групгга эта въ области пониманiя соцiальнополитическихъ задачъ стояла несравненно выше другой гр.уппы

чнтелtlигенцiи,-группы соцiально-революцiонной. Но. въ то же врема
группа либеральная, 3а самыми небольшим-и исключенiями, въ противоположность группЪ соцiально-рев6люцiонной, отличалась полною
немощью, разъ дЪло касалось`вопросовъ борьбы за ея собственныя
У6Ъжденiя» `3).

Остановимся пока на этомъ.
t,\ „И3ъ исторiи политической борьбы въ 7О-хъ и 80-хъ годахъ
Х1Х вЪка. „ТIартiя Народной ВОли, ея пронсхожденiе, судьбы и 1`иFlб®ЛЬ;.). gтОрС.кЁ:,4.1912 г. Книгоиздательство „Русская Мысль".
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У г. Богучарскаго получается нЪчто напоминающее и3вЪстное
тургеневское дЪj]енiе jіюдей на Гамлетовъ и д9нъ-Кихотовъ: въ
русской интеjтjіигенцiи семидесятыхъ годовъ 6ыли Гамjіеты, обла=і`ав-

шiе поhиманiемъ, но лишенные воли, и были донъ-Кихоты, о,іаренные сильной волей, но чуждые пониманiя. Однак9, такое дЪленiе
не основательно.
Почему г. Богучарскiй убЪжденъ, что «группа ли6еральная» стояjіа

несравненно выше,-запомните э,то, читатель ,--- «группы соцiально-ревоjтюцiонной»` въ области пониманiя соцiально-поjіи"ческих-ъ 3адачъ? Потому

что либералы

пЬні"али значенiе политиче-

ской свободы. Хорошо; какъ же они понимали его? Они «ясно со3навали, что безъ поjіитической свободы ни соцiаjіизмъ вообще, ни
тЪмъ болЪе «соцiализмъ» въ его русской... интерпретацiи не

имЪетъ

за со6ою (т.-е. подъ собою? Г. zz.) рЪшитеjіьно .'никакого фундамента». Это какъ нельзя болЪе ясный отвЪтъ. Но, хотя и ясенъ этотъ
отвЪтъ, все-таки остается совершенно непонятнымъ, откуда же взяjіись у насъ въ

ра3сматриваемую

эпоху

такiе ли6ералы,

которі,іе

даже на вопросъ о политич'еской свободЪ,-самый важный для ли6ерализма,-смотрЪли прежде всего и даже исключительно, какъ
это выходитъ у г. Богучарскаго,
цiаjіи3ма. Въ другихъ

странахъ

съ точки
о такихъ

зрЪнiя

интересовъ со-

«либералахъ>>

никто и

сjіыхомъ не слыхалъ. Изумленному читателю остается тоjіько предпоjюжить, что эти неслыханные либералы 6ыли однимъ изъ <<самоёЁітныхъ» политическихъ плодовъ русской жизни, что они являлись,
такъ ска3ать, и,стинно-русскими jіибералами. И очень жаль, что
нашъ авторъ не далъ себЪ труда` 3аранЪе разсмотрЪть прав.ильность

этого не

только возможнаго, но прямо неизбЪжнаго

обстоятельствахъ

при данныхъ

предположенiя.

Г. Богучарскiй, какъ

видно, и самъ

чувствуетъ,

что ето либе-

ралы предстар.ляютъ собою нЪчто совсЪмъ необыкновенное. Они на-,
зываются у него не просто либералами, а либералами во вносныхъ
3накахъ. Эти знаки даютъ понять,

требjі,яется

здЪсь нашимъ

о6ычая, а на саг,1[Омъ

что названiе: «jіибералы>> }'поисторикомъ лишь въ силу неразумнаго

дЪлЪ оно,

по его

мнt,нiю, не примЪнимо къ

той группЪ, которая противогіоставляется у него «группЪ соцiаjіьно-

ревоjіюцiонной». И г. Богучарскiй, конечно, правъ, если только
правда, что jтюди, носившiе у насъ въ семидесятыхъ годахъ на3ванiе
ли6ералс`въ,

смотрЪли

на всЪ другiя свои

«соцiально-политическiя

задачи» съ точки зрЪнiя интересовъ соцiализма. И притомъ ~какого соцiаjіизма! Не только русскагогкоторый тоже ставится
г. Богучарскимъ въ гіредостерегающiе вносные знаки,-но даже со-

цiализма вообще. Правда, выраженiе: <{соцiализмъ вообще»
страдаетъ 6ольшою неопредЪтіенностью. Но слЪдуетъ думать, что оно
обо3начаетъ з а п а д н о-е в р о п е й с к i й соцiали3мъ въ отличiе ОТъ
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соцiализма русскихъ народниковъ. Такъ каI{ъ именно въ теченiе
семидесятыхъ годовъ соверщился переходъ западнаго соцiализма
«отъ утопiи і{ъ. наукЪ» даже тамъ, гдЪ, какъ во. францiи,

утопiя пустила особенно

глубокiе к'орни,

то мы имЪемъ, кажется,

нЪкоторое основанiе думать, что «либералы» г. БОгучарскаго принимt.`." научный соцiализмъ за критерiй всЪхъ другихъ «соцiальнопо.тiитическихъ задачъ» своей группы. А если и это такъ, то, дЪй-

ствіі'гельно, ихъ на3ываютъ либералами только по недоразумЪнiю или
по недоброжелательству. Непонятньімъ остается только одно: 3ачЪмъ
же са,\іъ г. Богучарскiй продолжаетъ платить этому неjlЪпому недоразумЪнiю или недоброжелательству дань употребленiемъ совершенно неподходящаго термина, хотя бь1 и 3аключаемаго въ ковычки.
Тутъ h.овычекъ не достаточно. Тутъ надО совСЪмъ Ра3орвать съ установившимся обычаемъ и категоричёски объявить, что гамлетизмомъ
отлича,іись у насъ въ семидесятыхъ годахъ вовсе не либералы, а...
«тайнобрачные» сторонники научнаго соцiализма, между

тЪмъ

какъ наши донъ-Кихоты

склонялись

къ утопическому

народничеству. Логика обязываетъ.

Правда, логика разойдется тутъ съ истиной фактовъ. Въ самомъ
дЪ,гЬ, и3ъ книги г, Богучарскаго видно, .что И. И. Петрункевичъ и

А. ф. Линдфорсъ принадлежали къ числу наименЪе заражонныхъ
гам,'і€тизмомъ представителей тогдашней «либеральной группы» 1).
Они вступили «въ непосредственныя сношенiя съ террористами, съ
цЪ,іью убЪдить ихъ дать намъ,
т.-е. обществу,
во3можность дЪйствовать, такъ какъ террористическiе акты не допускали никакихъ
выступленiй, запугивали общество и о3лобляли правительство» (со6-

ственныя

слова

г. Петрункевича,

приводимыя

г. Богучарскимъ на

стр. 401 -ой своей книги). для этого не требовалось сверхъ-человЪче-

ской энергiи; но надо помнить, что мы имЪемъ дЪло съ quаsi-Гамлетами. И вотъ спрашивается: пов-Бритъ ли намъ кто-нибудь, есjіи
мы і-кажемъ, что И. И. Петрункевичъ и А.\ ф. Линдфорсъ разсматрива,'1и

тогда

вопросъ о политической

свободЪ

съ точки

3рЪнiя

интересовъ соцiализма, -не только русскаго, но и... «вообще»?
Это{\1у никто не повЪритъ, и лучше намъ не срамить себя подобными утвержденiями.
lI.

далЪе И. И. Петрункевичъ сообщаетъ, что «Н. К. Михайловскiй
считалъ въ то время конституцiонныя учрежденiя неспособными,

разрЪшить 3емеjіьную нужду крестьянъ и выгодными только для
бурж}'азныхъ классовъ», о чемъ онъ и заявилъ почтенному зем,
Э Стр. 397-404.
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скому либераjlу «въ довоjlьно энергичныхъ выраженiяхъ». Эт. с8и-

дЪтельство г. Петрункевича приведено на страницЁ 399-ой разбирае-

мой мною книги. Оно приводитъ

въ недоумЪнiе г. Богучарскаг.,

обЪщающаго «въ другомъ мЪстЪ» Остановиться на «полйтическихъ
противорЪчiяхъ» покойнаго субъективнаго соцiолога. МнЪ хочется
вЪрить, что въ этомъ случаЪ онъ _Обнаружитъ болЪе ум.Ьнiя, нежели въ своей характеристикЪ русскаго либерали3ма семидесятыхъ

годовъ. Однако, это дЪло будущаго, а теперь пока несомнЪнно, что
въ политическихъ

имЪлись, и

взглядахъ

Н.

К.

Михайловскаго

противорЪчiя

къ тому,-надо говорить прямо,-весьма грубыя.

Если бы мы сочли
мы сказали бы, что

в`озможнымъ

подражать нашему

историку,

И. И. Петру.нкевичъ, не грЪшившiй

т©

никакими

про"ворЪчiями въ своемъ отношенiи къ вопросу о желательности
конституцiи, «стоялъ несравненно выше» Н. К. МихайловскагЬ «въ

области пониманiя соцiально-политическихъ задачъ». Но это было
бы вопiющей

несправедливостью. Г.

Петрункевичъ былъ въ семи-

десятыхъ годахъ-и благополучно остается гю cie время,-jі ибераломъ, а
Михайjlовскiй
примыкалъ къ соцiалистамъ -утопистамъ. Сравниватьихъ между собою по высотЁ пониманiя «соцiальнополитическихъ задачъ», это-то же, что сравнивать часы съ аршинами. Вопросъ о значенiи политической свободы-великiй вопросъ,
но имъ не исчерпываются всЪ «соцiаjіьно-политическiя. задачи»,
требующiя своего рЪшенiя. И, если соцiалисты-утописты разбирались

въ немъ плохо, а т1ибералы болЪе или менЪе,-чаще менЪе, нежели боjіЪе 1),-хорошо, то изъ этого отнюдь еще не слЪдуетъ,
что`либералы отличались болЪе правильнымъ пониманiемъ всЪхъ остальныгъ требовачi# своёго времени., Неразсудительно отворачивавшiеся
отъ «политики» соцiалисты-утописты при всЪхъ недостаткахъ своего
метода умЪли, однако, поставить на очередь такiя великiя общественныя задачи, до пониманiя которыхъ самый либеральный,-т.-е.
болЁе всЪхъ другихъ дорожившiй политической свободой,~либералъ не могъ бы, оставаясь либераломъ, дотянуться, даже если бы
поднялся на цыпочки. Такъ было на ЗападЪ; такъ было и въ Россiи!
Г. Богучарскiй этого не признаетъ. Онъ слишко№іъ пристрастенъ
въ пользу ли6ерализма.
А. И. Герценъ съ похвалой писалъ о ПрудонЪ: «Политика въ
смыслЪ стараго либерализма и конституцiонной республики стоитъ

у него на второмъ планЪ, какъ что-то полупрошедшее, уходящее.
Въ политическихъ вопросахъ онъ равнодушенъ, готовъ дЪлать
уступки, потому что не приписьіваетъ
1) доСтатоЧно напомнить, что НерЪдко
введенiю всеобщаго избирательнаго
н т. д.).

особой_важности формамъ,
либералы

сопрОтивлялись

11рава (1трнмЪры: Францiя, Герм&нiя
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I{оторыя, по его мнЪнiю, не существенны». да и самъ Герценъ относилс,я

къ

«политикЪ

въ смысIіЪ

стараго

либерализма»

какъ

къ

чему-то «полупрошедшему» и совсЪмъ «несущественному». Оттого
онъ и совершилъ, въ эпоху изданiя «Колокола», нЪсколько крупе ныхъ политическихъ Ошибокъ. ЕгО взглядъ на «поjіитику» былъ.
гораздо болЪе противорЪчивымъ и сбивчивымъ, нежели взглядъ на
нее огромнЪйшаго большинства дека.бристовъ. Значитъ ли это, что

декабристы по своему пониманiю «соцiально-политическихъ задачъ»
«стояли

несравненно выше» А. И. Герцена?
Вопросъ, такъ удивительно неловко поставленный г. БогучарсI{имъ, имЪетъ колоссаjlьную важность, и я считаю полезныг`іъ
подойти къ нему еще съ другой стороны. Я спрошу почтеннаго : :сторика:
былъ ли либераjюмъ Л. А. Полонскiй? И я не сомнЪваюсь, что онъ
скажетъ: <{да, былъ». Но посмотрите, какъ разсуждалъ Л. А. Полонскiй о ходЪ нашего общественнаго развитiя. Во внутреннемъ обозрЪнiи, приготовленномъ имъ для январьской книжки «ВЪстника
Европы» за 1879 г., онъ съ
убЪжденiемъ, поистинЪ, достойнымъ
болЪе завидной участи, дока3ывалъ, что наше отечество съ давнихъ
поръ представляло собою гjіадкое поле, на которомъ выступала
только одна сила: сила власти. Поэтому и развитiе 3аконности не
имЪло у насъ характера договора даже и тогда, когда власть находила нужнымъ совЪщаться съ народомъ, созывая его представi{телей на 3емскiе соборы. «Въ данный моментъ обстоятельства всегда
слагаются такъ, что сама власть убЪждается въ необходимости, въ
неизбЪжности такихъ-то реформъ; затЪмъ онЪ входЯтъ въ жи:'нь
и усваиваются народомъ» 1). Отсюда Л. А. Полонскiй дЪлалъ тот'ь
назидательный выводъ, что и впредь всЪ шансы «законности» (чи`тай: конс"туцiи) будутъ зависЪть у насъ отъ доброй воли власти,
ко.торая, наконецъ, ,сама убЪдится когда-нибудь въ пользЪ и необходимости либеральныхъ реформъ. НадЪюсь, что даже и чрезвычайно пристрастный къ либераj]амъ г. Богучарскiй не откажется
признать взглядъ Л. А. Полонскаго до послЪдней степени утопичнымъ. А если не откажется, то логика заставитъ его согласиться
со мною, когда я скажу, что утопическiй соцiализмъ дополнялся у насъ въ семидесятыхъ годахъ у т о п и ч е с к и м ъ л и б е-

р а л и з м о м ъ. Но, поскольку л и б е р а л и з м ъ становится у т о.п ич е с к и мъ, мы получаемъ логическое право сравнивать его съ утопическимъ соцiализмомъ, и я спращиваю: чЪмъ же онъ выше этого
послЪдняго? На самомъ дЪлЪ было наоборотъ: утопическiй соцiа1) Это внутреннее обозр.Ьнiе, вырЪзанное (!) изъ указанной кн. „ВЪст-

ника Европы", воспрои8ведено теперь въ первомъ

томЪ издаваемаго

11 одъ редакцiей 1і. Лемке сборника матерiаловъ: „М. М. Стасюлевичъ и
его современннки въ ихъ перепискЪ". Спб.,1911 г. Цитуемыя мною строRи
находятся на стр. 47,4-ой.
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jіи3мъ имЪлъ много огромныхъ -преимуществъ передъ утопическимъ
jіи6ераjіи3момъ и потому стоялъ несравненно вьіше его. Едва ли не
самое главное изъ этихъ преимуществъ 3аключалось въ томъ, что
нашъ утопическiй соцiали3мъ р'Ьшительно отказываjlся послЪдовать
совЬту нашего утопическаго либерали3ма и в3глянуть на Россiю

какъ на гладкое поле, на которомъ можетъ дЪйствовать только
сила вjіасі`и. Онъ обращался къ народу. И, такъ какъ онъ
о6ращаjіся къ нему, онъ непремЪнно долженъ бьілъ, какъ
и 3ападно-европейскiй утопическiй соцiализмъ, гіодвергнуть коренному пересмотру либеральное рЪшенiе вопроса о «политикЪ». Со-

вершая этотъ пересмQтръ, онъ повторилъ важную теоретическ}'ю
оши6ку 3ападнаго утопическаго соцiализма, неправильно опредЪливъ

отношенiе «политики» къ «экономикЪ». Но, какъ ни велико было
отрицательное 3наченiе ихъ ошибки, оно съ и3бьіткомъ перевЪшиваjіось веjіикимъ поjіожительнымъ 3наченiемъ того
о6стоятельства, что

всЪ ихъ

дальнЪйшiя упованiя

именно къ самодЪятельности

прiурочиватIись

народа.

Къ тому же, если западный jіиберали3мъ въ jіицЪ такихъ его
чуж-дыхъ утопизма представителей, какимъ быjіъ во фращiи, ска-

жемъ, Гизо, правильно понималъ отношенiе «политики» къ «экономикЪ», то о русскомъ утопическомъ либерализмЪ семидесятыхъ годовъ даже и этого сказать невозможно. Намъ уже извЪстно,
что такiе либераjіы, какъ Л. А. Полонскiй, видЪли въ ходЪ русскаго

общественнаго

ра3витiя дЪйствiе одной только силы власти.

Какъ

думаетъ г. Богучарскiй, откуда взялся у нихъ этотъ уродливо одно-

стороннiй взгjіядъ?
того,

какъ

Егg породило

относится.

именно

неправильное пониманiе

«политика» къ «экономикЪ».

Стало быть,

утописты-либералы дЪлаjіи у насъ ту же самую ошибку, что
и соцiалисты`-утописты.
И у либерат1овъ она обнаруживала
не только стіабость теоретическаго пониманiя, но и несравненно

меньшую склонность къ практическому

дЪйствiю.

Почти полное

отс}t'тствiе такой склонности 3амЪтилъ у нихъ даже и пристрастный
къ нимъ г. Богучарскiй. Жаль тоjіько, что онъ замЪтилъ у нихъ

одну эту слабость, а потому и нашелъ возможнымъ приписать имъ
не6ывалую у нихъ силу теоретической мысли.

I[I.

Изумительно пристрастньімъ отношенiемъ г. Богучарскаго къ
ли6ераламъ объясняется и тотъ недостатокъ ею книги, что въ ней
очень односторонне освЪщены взгляды такого вьідающагося дЪятеля
<{партiи Народной Воли», какъ А. И. Желябовъ. Нашъ историкъ
съ величайшимъ одобренiемъ приводитъ его слова: «въ Россiи стачка

нЕудАчнАя исторія „пАрт1и нАродной воли".
есть фактъ поjіитическiй».

153

По мнЪнiю г. Богучарскаго, «эта мысль

была необыкновенно вЪрна иглубока» 1). Но вопросъ въ томъ, при
какихъ о6стоятельствахъ она 6ыла высказана.
Желябовъ утверждалъ на воронежскомъ съЪздЪ, что революцiс-

неры должны сблизиться съ либералами для борьбы за политическую свободу. А для того, что6ы облегчить себЪ дЪло сбjlиженiя,

они должны, говорилъ онъ, оставить на время всякую мысль о
6орьбЪ классовъ. Тогда ему напомнили о петербургскихъ рабочихъ стачкахъ, которыя съ такимъ горячимъ сочувствiемъ поддерживались

обществомъ

«Земля и Воля»;

а стачка

рабочихъ

есть

одно и3ъ проявленiй классовой борьбы, сказали ему; отказываясь
отъ участiя въ борьбЪ классовъ, мьі должньі будемъ отка3аться и
отъ поддержки стачечниковъ. Тогда онъ возра3илъ, что въ Россiи
стачі{а

есть

также

и фактъ

политическiй,

и что,

не сочувствуя

борь6Ъ рабочихъ съ предпринимателями, можно поддерживать борьбу
стачечника съ полицейскимъ государствомъ. Какъ видитъ самъ читатель, эти, дЪйствительно, очень достойныя вниманiя

слова ЖетIя-

бова переданы г. Богучарскимъ неполно, а значитъ и неправильно.
Я, разумЪется, вполнЪ Охотно допускаю, что тутъ . не было зтіой
воли: нашъ историкъ простоdнапросто не зналъ того, о чемъ взяjіся

ра3ска3ывать. НО что же помЪшало ему освЪдомиться о томъ, какъ
было дЪло? Пристрастiе къ либерализм}'.

Вспомните схему, придуманную г. Богучарскимъ: у jіибераловъ
есть пониманiе, но нЪтъ .воли; у революцiонеровъ-народниковъ есть
воля, но нЪтъ пониманiя. РазрЪшима ли была эта антиномiя? да.
Желябовъ представился нашему историку воплощенньімъ ея рЪшенiе,\qъ,

Что V него быjіа желЪзная воля, это всякому извЪстно; и
этотъ-то обладавшiй желЪзною волею чеjіовЪкъ высказалъ о стачкЪ,
как'ь о поjіитическомъ фактЪ, такую истину, съ которой должен'ь
согласиться всякiй толковый либералъ. Стало быть, онъ соединилъ
въ себЪ энергiю русскихъ соцiалистовъ съ пониманiемъ, свойственньім'ь русскимъ либераламъ. Это открытiе такъ обрадовало нашего

либеральнаго историка, что онъ уже не
изс,іЪдовать

свои слова.

обстоятельства,

при

счелъ нужнымъ подробно

которыхъ

произнесъ

Желябовгь

Онъ инстинктивно опасался уменьшить такимъ и3слЪ-

дованiемъ удЪльнь1й вЪсъ высказанной Желябовымъ истиньi. другого
объясненjя для промаха г. Богучарскаго я не вижу. А это объясненiе
подкрЪпляется тЪмъ,
что удЪjіьный вЪсъ обрадовавшей г. Богучарскаго истины, въ самомъ дЪлЪ, значительно уменьшается прибавкой
совLЪта отказаться отъ классовой борьбы.

Приведенныя мною
тсtлько не заключали

въ ихъ

полномъ видЪ слова Же;іябова не

въ себЪ истиннаго

1`) Gтр. 4б9, приьIЪчанiе.

отвЪта

на вогіросъ

объ

г. плЕхАновъ.
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отношенiи «политики» къ «экономикЁ», но, напротивъ, дава$чи
совершенно ошибочный отвЪтъ на него: Желябовъ совЪтовалъ
съЪхавшимся въ ВоронежЪ народникамъ отвернуться отъ классовой
борьбы, всегда и вездЪ служащей самымъ могучимъ рычагомъ п®лиСлЪдовать его совЪту значило бы, между прочимъ, страшно уменьшать шансы успЪха въ той самой борьбЪ 3а
политическую свободу, на которую онъ таі{ъ настойчиво зваjі.ъ
тическаго развитiя.

участниковъ

воронежскаго

съЪзда. Ясно,- что

совершенно

правы

были тЪ изъ насъ, которые рЪшительно отвергли этотъ совЬтъ 1).
Но, съ другой сторQны, мы, такъ рЪшитеjіьно его отвергшiе, тоже
очень ошибались, воображая, что классовая борьба несогласима съ

политикой». Мнимое противорЪчiе между <{политикой» и «эконо1) Желябовъ получилъ 11раво явиться на ворОнежскiй съЪ.здъ тоulьКО

послЪ того, какъ принятъ былъ въ число членовъ общеетва „Земля и
Воля". А это произошло, когда я уже пересталъ бывать на засЪданiяхъ
съгЬзда вслЪдствiе того, что онъ въ огltомноьіъ большинствЪ своемъ
слишкомъ мягко отнесся къ террористической, или, какъ тогда выражались,
дезорганизаторской тактикЪ Н. Морозова, JI. Тихомирова и А. д. Михайлова. Поэтому лично я не слыхалъ рЪчей, прои3несенныхъ на съЪздЪ
Желябовынъ. Но, такъ какъ я оставался въ ВОронежЪ, то мои ближайшiе

единомышленники немедленно по окончанiи каждаго засЪданiя освЪдомля;1и меня обо- всемъ на немъ происшедшемъ. Особештое вниманiе и неудовоjlьствiе ихъ возбудилъ именно совЪт'ь Желябова оставить классовую
6орьбу и 11оддерживать стачечниковъ лишь какъ обывателей, 6oрющихся съ
по;іицейскимъ государствомъ 8а непререкаемыя 11рава гражданина. По+`
поводу того же совЪта я по своемъ возвращенiи въ Петербургъ иkЁлъ,

вдобавокъ, довольно горячее объясненiе съ самимъ Желябовымъ. Оно произоп1ло такъ: одинъ .харьковскiй товарищъ, --хорошо осв'Ёдомленный о
воронежскомъ

съЪздЪ

и

им'Ьвшiй

11раво

быть

освЪдошлен-

н ь1 м ъ, -.спросиdъ меня, какой способъ дЁйствiй отстаивалъ Желябовъ.
Я разсказалъ ему о с11орЪ

насчетъ классовой

борьбы.` Желябовъ былъ

недоволенъ этимъ и упрекнулъ меня въ нарушенiи требовацii't „конспирацiи". Я во3ра8илъ, что не „конспиративно" было бы, если бы я преждевроменно сообщилъ о съЪздЁ и объ его участникахъ лицу, въ наши дгЬла
не Посвященному. Но о съЪ3дЪ и объ его участникахъ хары\`овс,I€ollу тоL
варищу было извЪстно уже раньп1е; 8начитъ, вопросъ сводился tі, ипгь къ
тому, какiе взгляды высказывались участниками съЪзда, а ко взг..іядамъ требованiя „конспирацiи" не IIримгЬнимы. Общество *Земdlя и Воля"

тайныхъ взглядовъ никогда не имЁло, И я не могъ предпоdтIожить. что
в3глядъ Желябова на классовую борьбу долженъ составить исключенiе.

.У меня нгьтъ конс11иративныхъ взглядовъ, -прибавн,чъ я, -мнЪ и въ
голову не придетъ сердиться, если вы станете повторять сказанное мною
въ ВоронежЪ о вредЪ дезорганизаторской тактшси". Желябовъ самъ долженъ былъ согjlаситься, что на такiе предметы требованiя „конспирацiи"
не распространяются. Но с8мое его неудовольствiе на то, что я 11Овторилъ
ет`о отзывъ о классовой борьбЪ, 11ока8ываетъ, какимъ сильнымъ доводоиъ
п р о т и в ъ „дезорганизаТОроВЪ" мОгъ онъ явиться въ тогдашней Народнической средЪ: неудовояьствiе это вы8ывалось, такъ сказать, дипломатическими соображенiями.
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микой» Оставалось неразрЪшимымъ не тоjіько для русскаго народничества, но, какъ сказано выше, и дjlя западно-европейскаго утопическаго соцiаIIи3ма. Только Марксъ и Энгельсъ устранили недоразумЪнiе, лежавшее въ его основанiи, показавъ, что «всякая кл ассовая борьба есть борьба политическая». И именно.
эти ихъ слова явиjіись эпиграфомъ первой же брошюры («Соцiаjlизмъ и политическая борьба»), изданной первой русской соцiалъ-

демократической группой. Отсюда видно, во-пер,выхъ, въ чемъ именно
состояло то рЪшенiе политическаго вопроса, которое, по признанiю
`самого г. Богучарскаго, бьіjlо указано группой «Освобожденiе Труда»,

а, во-вторыхъ, какъ тЪсно связана была теоретическая работа этой

группы

съ самыми важными

русскаго движенiя.
Всякая 1{лассовая

практическими

задачами

борьба есть борьба

это еще далеко не значитъ, что всякое

тогдашняю

политическая;

ш`.

данное политическое дЪй-

ствiе
всякой данной группы лицъ есть 1{лассовая борьба.
Желябовъ и другiе «дезорганизаторы» того времени были страст-

ными и самоQтверженными политическими борцами. НО ихъ политическая борьба была борьбой лишь очень тонкаго с л о я интеллигенцiи,
которому нашъ старый порядокъ сдЪлался оI{Ончательно невыносимымъ. Во время этой борьбы «народъ безмолвствовалъ», какъ въ
«БорисЪ ГодуновЪ» Пушкина, а такъ называемое общество, конечно, не прочь было` бы воспользоваться побЪдой «народовольцевъ»,
есjіи бы имъ суждеца была побЪда, но ,никогда не видЪло въ ихъ
отчаянной борьбЪ своего собственнаг`о дЪла. Все это хорошо выяснено въ книгЪ г. Богучарскаго. Онъ пишетъ:
«Въ 1879 г. число членовъ Исполнительнаго Комитета равнялось 28 человЪкамъ. Въ теченiе

1880 г. членами Комитета стали
еще Грачевскiй, А. П.
Корба, Теллаловъ, Халтуринъ, Сухановъ и
Тригони. Любатовичъ разсказываетъ, что одновременно съ А. П.

Корбой была принята въ число членовъ Исполнительнаго Комитетэ
и сестра М. Н. Оловенниковой -Наталья. Приняты были также бЪжавшiе и3ъ ссылки Андрей

франжоли и Евгенiя Завадская. Итого,
слЁdовательно, до 1 марта 1881 г. въ составЁ Исполнительнаго Комитета было 37 человЪкъ. Но и этого числа, разумЪется, одновременно никогда не было. Уже въ 1879 году были арестованы
Гольденбергъ,

Ширяевъ, Квятковскiй

и

Зунделевичъ.

Скрыjіся

за

границу Гар"анъ. Въ 1880 году арестованы
Софья Иванова,
ПрЪсняковъ, Баранниковъ, Колоткевичъ, Михайjlовъ. Въ 1881
г.

(до 1 марта)-Морозовъ, Тригони и Желябовъ. Въ теченiе ,vіарта:
Перовская,
фроленко, Исаевъ. Тогда же застрЪлился
Саблингь.

СлБдовательно, во время процесса первомартовцевъ на свободЪ
членовъ Исполнительнаго Комитета было maximum 20 человiэкъ,
а еще черезъ два года изъ Комитета осталось всего пять человЪкъ`

[`. плЕхАновъ.
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и3ъ которыхъ четверо (Тихомировъ, Тихомирова-СергЪева, Оловенникова и Чернявская) проживаjіи за границей.

Въ

Россiи остава-

лась одна В. Н.фигнеръ» 1). ЗатЪмъ, отмгЬтивъ всЪ и3мЪненiя, совершившiяся въ составЪ Исполнительнаго Комитета послЪ аресi`а

В. Н. фигнеръ, г. Богучарскiй заканчиваетъ свой

подсчетъ такими

с,іоваг\ііи: «ВсЪхъ членовъ Исполнительнаго Комитета, значитъ, быjіо

съ момента его рожденiя и до смерти - 44 человЪка. ВсЪ они, за
искліоченiемъ лишь Суханова и Тригони, были поголовно «нелеfальньіе». Вотъ были т'Ъ силы, съ которыми имЪло дЪло всемогущее
правите,іьство на ііротяженiи цЪлыхъ шести лЪтъ~съ 1879 по
1885

годъ»`J).

'

Сильі эти, въ

самомъ

дЪ,Ть, были совсЪмъ ничтожны, іт, еслиі

несмотря на это, въ «народовоjіьческой» средЪ возникала даже
идея вооруженнаго во3станiя,-ее отстаиваjіъ Сухановъ въ 1881 г.,то, какъ

мечть'і,

замЪчаетъ г. Богучарскiй, «это, ра3умЪется, были однЪ
къ которымъ весьма скептически относиjіись нЬкоторые

др}'гiе, наііримъръ, ПОхитоновъ» 8). Чтобьі подтвердить это свое
мінЬнiе, нашъ авторъ ссылается на В. Н. фигнеръ, которая гово-

ритъ

въ

своей

бiографiи

Н.

д.

Похитонова,

напечатанной

въ

«ГалjіереЪ шлиссельбургскихъ узниковъ»:

«Сравнивая

тогдашнее

положенiе

дЪлъ съ

настоящимъ 1), въ

сам(tмъ дЪлЪ, можно откровенно со3наться, что сколько-нибудь
осiiоватеjіьныхъ надеждъ на городское возстанiе тогда не могjіо
6ыть... И, какъ въ 1876 году при демонстрацiи 6 декабря на пло-

щади Казанскаго собора мы остаjіись ничтожной кучкой, не понятьіе и не поддержанньіе,таі{ъ и въ 1880~1881 гг. горсть смЪjіьча-

ковъ, выс\тупившихъ
ничилась

6ьі

на

составомъ

улицу съ призывомъ къ во3станiю, ограсобственной

органи3ацiи

и

была 6ьі

ра3давл`ена, вЪроятно, даже не
войскомъ, а дворниками и родственными имъ элементами» 5).
В. Н. фигнеръ совершенно права. И съ самаго во3нпкновенiя
своего (въ 1883 г.) группа «Освобожденiе Труда» не переставала
повторять крайне враждебно встрЪтившимъ ее «народовольцамъч
между
прочим'ь, и то соображенiе, котоЁtое выдвинуто
здЪсь на
_---------------.----

1, стр. 44.

2) стр. 46.
з) Стр. 149.

4) В. Н.` Фиі`неръ писала это въ 1907 году.
`.J) Эти с.това В. Н. Фигнеръ г. Богучарскiй приводитъ на стр.15О-ой

своеii книги. Не имЪя 11одъ руками подлинннка, зашТ,чу слЪдующее. Я
подчеіtкиваю 3дЪсь то, что подчеркнуто у г. Богучарскаго. Прнбавлю

еще, что казанская демонстрацiя, собственно, не была при3ывомъ къ
возстанiю или, чтобы выразиться точнЪе, она не бы.і?. непосредt. т -ь i.. н н ы н ъ п р н з ы в о н ъ г:ъ ненэ'.
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первый планъ 3наменитой шлиссельбургской узницей. Впрочемъ,
названная группа 3начительно расширяла это соображенiе, утверждая, что не только возстанiе, начатое силами одной революLіjонной организацiи, но и всякая попытка этого рода, предпринятая

даже си,іами всей интеллигенцiи, была бы немедленно подавлена
дворниками и родственными имъ элементами, если бы ее не поддержала народная городская масса. Группа «Освобожденiе Труда»
неустанно твердила, вызывая этимъ протиБъ себя великое негодо-

ванiе огромнЪйшаго большинства тогдашней

«передовой» интеjіли-

-генцiи,

Россiи

что

освободительное

движенiе

въ

мо>кетъ

бьіть

успЪшнымъ лишь какъ движенiе рабочаго класса, которому` конечно,
необходима посильная поддержка со стороны всЪхъ другихъ общёственныхъ классовъ и слоевъ, имЪющихъ свои счеты со старымъ
режимомъ, но который долженъ сдЪjіаться главной и руководящей
силой въ борьбЪ за политическую свободу.
ГруппЪ «Освобожденiе Труда» возражали обыкновенно, -это
дЁIIалъ, -въ числЪ другихъ, г. Тихомировъ,~указывая на `крест'Dянъ,

которыхъ въ Россiи

гораздо

больше, нежели

рабочихъ.

Но и на

крестьянъ «народовольцы» совсЪмъ не собирались опираться. Г. БогучарсI{iй слишкомъ мало оттЪниjіъ эту сторону дЪла, но и при-

водимыхъ имъ данныхъ вполнЪ достаточно д,ія того, чтобы навсегда
устранить всякое сомнЪнiе на этотъ счетъ. Такъ, напримЪръ, въ
передовой статьЪ перваг6 же номера газеты «Народная Воля»
говорилось, что мужикъ такъ же жестоко обманываетъГ розовыя
надежды пропагандиста, какъ бе3пощадная петербургская дЪйствительность ра3сЪиваетъ
иллюз,iи
крестьянскаго ходока,
ищущаго
правды въ столицЪ, и что при данной поjіитической обстановкЪ

дЪятельность въ народЪ,~т.-е. преимущественно въ 1{рестьянствЪ,явj]яется «наполненiемъ 6ездонныхъ 6oчекъ данаидъ» 1). Напечатанная
въ
«КаjіендарЪ
Народной Воли»
записка: «Подготовитеjіь-

ная ра6ота партiи» прямо говоритъ,
6oрьбЪ

отдЪлЬныхъ

,іицъ

что

изъ средьI

можно

привлечь

къ

крсстьянства, но нельзя

и думать о привлеченiи къ ней крестьянской массы. Оставалось
«o6щество». Въ своихъ во3званiяхъ террористы того времени часто

о6ращаііись къ нему. Но имЪвшiяся у «народовольцевъ» связи съ
нимъ 6ыjіи ничтожны, какъ это
хорошо о6наруживается и3сj]Ёдованiемъ г. Богучарскаго. Я уже не говорю о томъ, что
«общество>> бываетъ сильно только тогда, когда его поддерживаетъ

сила народа. На кого же могла опереться, на кого могла разсчи-

1) Стр. 462-463. Эти двЪ страницы книги

г. Богучарскаго почти

цЪлнкомъ заполнены вы11исками изъ этой интересной статьи, принадлежавшей г. Тихомирову, какъ говорили тогда, а не А. А. Квятковскому,
какъ это почему-то ,,кажется" нашему историку.
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6удетъ плохо»! И, по ея совершенно справедливому мнЪнiю,
эта его фраза «показываjіа ясно, насколько положенiе шатко» 1).
Что положенiе было шатко, это теперь. врядъли нуждается
въ

доказательствахъ.

НО

неужели

такъ

трудно

было предви~

дЪть эту роковую шаткость п9ложенiя? Г. Богучарскiй не разсматриваетъ этого вопроса, а,между тЪмъ, для его рЪшенiя имЪются

несомнЪнныя данныя.
Крайне ошибочно было бы думать, что участники воронежскаго
съЪзда спориjіи между со6ою только о «политикЪ» и объ ея 9тношенiи къ б0рьбЪ классовъ. Онй бытіи практиками по преимуществу, и ихъ больше всего интересовалъ вопросъ «о практическихъ послЪдствiяхъ террора>>, который, повторяю, назывался
тогда дезорганизацiей (правительства). А съ этой стороны
+Ё`зглядъ, по Itрайней мЪрЪ, нЪкоторыхъ защитниковъ старой

народнической таі{тики былъ совершенно опредЪлененъ: они доказыват1и,

что, если

тоjіько

общество «Земjія и Воjlя+> усвоитъ себЪ

новый прiемъ борьбы, а особенно самый і`лавньій и3ъ выработанныхъ тогда
«дезорганизаторскихъ» пjіановъ, осуществленный, }tже
послЪ раздЪленiя,

1-го

марта 1881

г.,-то

неумолимой логиh-9й

фактовъ оно вынуждено будетъ посвятить ему всЪ свои силы
и всЪ свои средства, и что поэтому
чисто платоническими
останутся

на дЪло

ре3олюцiи въ родЪ той, которая
обЪщала 3атрачивать
«дезорганизацiи» не болЪе одной трети средствъ, нахо-

дившихся въ распоряженiи «земтіевольцевъ». Къ этому защитниi{и
стараго
спосо6а дЪйствiй
прибавляли,
что
уже теперь,
і{Огда
«дезоргани3ацiя» еще не сдЪлалась Gистема"ческой, общество
«Земjlя

и

Воля>>

агитацiонной

постепенно

и

доjіжно

было

организацiонной

уменьшается

значительно

сузить

дЪятельности,

притокъ

къ

нему

кругъ своей

вслЪдствiе

новыхъ

чего

силъ, и его

потери начинаютъ превышать его прiобрЪтенiя. «Такъ называемая де3оРганизаторская -дЪятельность, ~ говорили они, ~де3Ог`гани3уетъ не правительстВО, которому она, напротивъ, указывастъ
на не3амЪченные имъ раньше недостатки его организацiи. пг.t:\уждая его этимъ къ ихъ устраненiю, а насъ самихъ». Наконецъ,
они утверждали, что даже полная удача самаго главнаго «дезоргани3аторскаго`» плана приведетъ къ перемЪнЪ лица, но не политической системы, такъ какъ «дезорганизацiя» ровто ничего не

измЪняетъ
СТРОКИ

жиJіъ

съ

Не

ихъ

въ

соотношенiи

ТОЛЬКО

въ

письменнымъ

УСТНО

осо6ой

общественныхъ
ПОВтоРЯЛъ

3апискЪ,

заявленiемъ

о

вСЪ

силъ.

Пишущiй

эти

ЭТи доВОдЫ, НО ИЗЛО-

посланной имъ съЪ3ду вмЪстЪ

своемъ

выходЪ

и3ъ

общества.

1). Стр. 185 разбираемо±± книги. ВО всемт, этомъ отрывкЪ я сохранилъ
курс,ивъ нс`длиннит:а.

НЕУдАчНАя ИСтор1я пАртіи „нАродной воли".

Записка доjlжна

немедленно
6аjіа

была

служить

объясненiемъ

выхода.

Ч+(,`іl

Она была

прочитана съЪ3домъ, но, ра3умЪется, она не поколе-

твердо

опредЪтіившихся

еще . въ ЛипецкЪ намЪренiй «дезор-

ганизаторовъ» 1). М. Н. Поjlонская говоритъ, что незадоjіго до
1-го марта одинъ Желябовъ задумывался о во3можныхъ послЪд-.
стЬiяхъ предстоявшаго покушенiя, а изъ остаjіьныхъ «малоЕкто
заботиjіся о будущемъ, всЪ способности казались поглощены однимъ:

удачнымъ выполненiемъ покушенiя». Ее особенно поразилъ тогда
Исаевъ.

«Это

былъ

человЪкъ

очень ,не

глупый

и

на котораго

раньше возлагались боjlьшiя надежды.. Теперь оказалось, что онъ

ни о чемъ не могъ говорить, кромЪ динамита и бомбы» 2). Такъ
6ыло не съ однимъ Исаевымъ. И такъ было не только въ 1881 г.;

уже ко времени воронежскаго съЪзда, которому,~не мЪшаетъ
напомнить это,-непосредственно предшествовалъ
липецкiй,
нногiе «дезор1`ани3аторы» были до такой степени поглощены
своими практическими пjіанами, что совсЪмъ не :задумывались
о будущемъ. ТЪ же, мысль которыхъ занималась не одной техн
никой «дезорганизацiищ еще непоколебимо вЪрили тогда въ ея
политическую плодотворность. Въ то время Жеjіябовъ былъ въ
ихъ

чисjіЪ.

Приведенное

выше

свидЪтеjіьство

М.

Н.`;;'ч Пот1онской

показываетъ, какъ скоро и I<акъ сильно пошатнулась ихъ вЪрас
Я не знаю, вспоминаjіись ли когда-нибудь Желябову предсказанiя
такъ сильно ра3дражавшихъ еI`о старовЪровъ` «Земли и Воли»;

вЪроятно, нЪтъ. Но, если вспоминались, то онъ долженъ 6ыjlъ
признать, хотя бы только передъ самимъ собою, что правда была
на сторонЪ старовЪровъ.

Однако, тутъ нужна немедjіенная оговорка.
Если въ 1879 г. даже`,=самые`.дальновидные «де3органи3аторы» не

понимали логики своей собственной дЪятельности, то и между ст€t`
ровЪрами далеко не .всЪ отдаваjіи себЪ'Гясный отчетъ въ ней.

Многiе изъ. нихъ надЪялись, что новаторы сами не захотя'гъ
итти слишкомъ далеко въ своемъ увлеченiи «дезорганизацiей»; мно-гiе приняли въ серьезъ ре3олюцiю, ОбЪщавшую і`ввести въ сравни~
тельно тЪсныя границы затрату средствъ на «дезорганизаторскiя`>

предпрiятiя. И только гютому, что они приняли ее въ серье3ъ, Он!,!
такъ нерЪшительно повели себя:Т3въ ВоронежЪ. Они искали компро-

мисса и нашли его въ ней. Скоро,-осенью того же года,-`о"
1) Товарищи передавали мнЪ, что, кот`да она была прочитана, А. дФ
`#ихайловъ спряталъ ее со словами: „надо сохранить въ архивЪ". Архивы

этого рода у насъ весьма недолговЪчны; копiи я не снялъ, да по своему
tгогдашнему „нелегальному" положенiю не мо1ъ допустить и мысли
о копiи j\„неконспиративно"), а .доро1`о я дапъ бы теперь, чтобы имЪтга
t!6 въ своемъ распоряженiи!
8) Стр. 185 кн. г. Богучарскаго; ср. „Былое", iюнь, 1907 г., стр® 7,

май.
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увидЪли полную нево3можность какихъ бы то \ни было компромиссовъ

на

этой гіочвЪ. И тогда общество «Земjlя и Воля» расколо-

лось. Но пока что ихъ склонность къ компромиссу очень ослабляла силу ихъ сопротивленiя и облегчала побЪду надъ ними «дезорганизаторовъ».
•
По сIIовамъ г. Б6гучарскаго,- наше народничество семидесятыхъ

годовъ, обладая большой нравственной цЪнностью, «было и бе3предЪльно утопическимъ по своимъ ;задачамъ» 1). КОнечно, теперь уже
никто не откажется отнести его къ чисjіу ра3новидностей утопип
ческаго соцiализма. Но, какъ ни утопично 6ыло народничество, оно
вовсе не было утопичнЪе «народовольства». Сами «народовольцы»
сочjlи нужнымъ заявить въ первомъ же параграфЪ своей программы,
что по основнымъ своимъ убЪжденiямъ они остаются соцiалистаминародниками; стало быть, въ смыслЪ теоре"ческой основы
дЪло обстояjіо одинаково и тутъ и тамъ. А что касается практическаго дЪйствiя, то народники имЪт1и передъ народовоjlьцами

то неоспоримое преимущество, что никогда не за6ываjlи правила:
освобожденiе народа должно быть дЪломъ самого народа. Ихъ критика «дезоргани3аторской» тактики опиралась, главнымъ о6разомъ,

на это правило.
Оно, .конечно,

тоже

им'Ъло

довольно

тіривкусъ, представляя собою переводъ на
сі{ой экономической неразвитости коренного

сильный

тики международнаго научнаго соцiализма:
6очихъ

дот1жно

быть

дЪjlомъ

утопическiй

языкъ тогдашней русположенiя всей і`ак-

Освобожденiе ра-

самихъ

рабочихъ2).

Однако, даже и въ утопически-обрусЪломъ своемъ видЪ оно напоминало интеллигенцiи объ ея полнЪйшей -неспособности совершить
однЪми своими. силами серЕе3ную передЪjіку

нашего

общес+венно-

поjіитическаго строя. Герценъ замЪчаетъ, что попь`1тка дека6ристовъ
осуждена 6ыла на неудачу вслЪдствiе отсутствiя народной поддержки.

Это совершенно справедливо. И со времени дек`абрьской 1825 года

попытки

всЪ ~успЪхи нашей передовой общественной мысли могли

и3мЪряться въ послЪдней инстанцiи тЪмъ, насколько при6лижалась
она къ рЪшенiю вопроса о соединенiи сиjіъ передовой интелIIигенцiи съ силами народной массы. Въ теченiе цЪлыхъ десятилЪтiй она
умЪла находить только утопическiя рЪшенiя для этого вопроса изъ
Вопросовъ. Ло и утопическi.я его рЪшенiя не всЪ одинаково

даJіеко отстояли отъ истиннаго. Народническое рЪшенiе было
все-таки 3начитеjіьно бjіиже къ нему, чЪмъ то, которое сначала
предлагалось П. Н. Ткачевымъ и, вообще, редакцiей «Набата», а поі) Стр. 444.

Зj Сн. напнсанннй Марксонъ уставъ Международнаго товарищества
раf.`)чн=ъ.

нЕудАчнАя истор1я ,,пАрт1и нАродной воли".

1f5З

томъ «партiей Народной Воли». «Народовольцы+> были народниками,
ц3вЪрившимися въ «народъ». Въ этомъ-вся тайна ихъ психологiи.
И, чЁмъ сильнЪе захватывала ихъ неумолимая логика «дезорганизацiи», тЪмъ больше укрЁплялись они въ своемъ недовЪрiи къ на-

родной самодЪятеj]ьности. М. Н. Оjювенникова-Полонская очень хорошо «показываетъ»: «Единственная перемЪна, I{оторую мож но было
констатировать въ теченiе всего перiода дЪятельности во взглядахъ

отдЪльныхъ членовъ Комитета, за`кjтючалась въ постепенномъ осла6ленiи народническаго элемента и въ усиленiи того, что называлось
«политиканствомъ». Это означало, собс-твенно, то, что люди начинали
все меньше и меньше вЁрить въ способность народа добиться чегонибудь собственными силами и все больше и больше придавали
3наченiя иницiативЪ революцiонеровъ» 1). Пока это было такъ, «наРОдОвольствО» все больше и боjіьше удалялось отъ народниче6тва.
Но уже. hервые годы нынЪшняго столЪтiя приносятъ съ со6ою сбли`
женiе этихъ двухъ разновидностей нашего утопическаго соцiализма:
партiя соцiалистовъ-революцiонеровъ захотЪjlа опять слить воедино
то, что разъединилъ 1879 годъ, т.-е. «терроръ» и агитацiю въ на-

родЪ. Это произошло, между прочимъ, потому, что теперь крестьянство сдЪла71ось гора3до 6олЪе воспрiимчивымъ, нежели 6ыло оно
въ семидесятыхъ годахъ прошлаго вЪка. Но самый этотъ факіъ
роста ,его воспрiимчивости показываетъ, что не совсЪмъ же неправы
6ыли старовЪры общества «Земjlя и Воля», считавшiе слишкомъ

скороспЪлымъ «разочарованiе» въ народЪ, свойственное
шему 6ольшинству тогдашнихъ террористовъ.

огромнЪй-

v..

Но г. Богучарскiй ничего этого не принимаетъ во вниманiе.
ПредубЪжденiе противъ народничества дЪлаетъ его не только не-

справедливымъ: это,

пожалуй,

еще

полбЁды, а совершенно не-

основательнымъ, что, конечно, является уже цЪлой бЪдою. Вотъ
одинъ изъ самыхъ яркихъ примЪровъ его неосновател ьности.
Въ началЪ своей книги онъ такъ рисуетъ взгляды и настроенiе

народниковъ:
«ВЬра» въ соцiальную революцiю и полнЪйшiй аполити3мъ были
характернЪйшими чертами этого чисто интеллигентскаго, дЪйствитеj]ьно, абсолютно оторваннаго отъ жизни страны движенiя. Въ
высокой степени безобидное и мечтательное, романтическое и 'уто-

пическое, оно въ своемъ революцiонизмЪ непремЪнно сошло бы
€амо

собою на нЪтъ,

если

бы

не

привычка русскихъ

правя-

1) DБылое", iюнь, 1907 г., стр. 6.
11*.
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щихъ сферъ пугаться проявленiя въ странЪ буквально всякаго шороха» 1).

Въ подтвержденiе этого онъ ссылается на отзьівъ Желябова>
восклицавшаго подъ влiянiемъ своей встрЬчи съ «3емлевольцами»:
«И эти люди воображаютъ себя ревоjlюцiонерами!» 2), и на Кибаль`
чича, который въ ЬЪчи, произнесенной имъ по дЪлу 1-го марта,
говорилъ: «Въ 1874 и 1875 годахъ, когда преобладающимъ настроенiемъ въ парт`iи явилось желанiе пойти въ народъ, отречься отъ той
среды, въ которой мы были воспитаны, я тоже сочувствовалъ и раздЪлялъ взгляды этого направленiя... ЦЪли, которыя я ставилъ (себЪ), 6ыли

отчасти культурнаго характера, отчасти соцiалистическаго, а именно:
подн'ять умственный и нравственный уровень массы, р аз в и т ь о б-

щинные инстинкты

и

наклонности,

которые

суще-

ствуютъ въ народiэ, до соцiалистическихъ инстинктовъ и при`вычекъ. Я былъ остановленъ арестомъ. Есjіи 6ы
обстоятеjlьства сложились иначе, если бы власти отнеслись, такъ
сказать, патрiархально, что ли, къ дЪяте.льности партiи, то ни крови
ни бунта, конечно, теперь не быj]о бы. Мы всЪ не обвинялись 6ы въ
цареубiйствЪ, а были бы среди городского и крестьянскаго населенiя.

Ту изобрЪтатет1ьность, которую я проявилъ по отношенiю къ метательнымъ снарядамъ, я, конечно, употребиjlъ бы на изученiе
кустарнаго
производства,
на
улучшенiе
способа
обработки
земjіи,
на
улучшенiе
сельско-хозяйственныхъ

орудiй

и

т.

д.»3).

Я, само собою разумЪется,
нимало не одобряю привычки рус-.
скихъ правящихъ сферъ пугаться всякаго шороха 4); но это не мЪшаетъ мнЁ видЪть, что заявленiе Кибаjіьчича вовсе не подтверждаетъ

того, что оно должно подтвердить по мнЪнiю нашего историк.а.
Во-первьіхъ, Кибаjіьчичъ говоритъ о 1874-1875 годахъ, т.nе. о
той эпохЪ, когда еще не существовало народничества въ наст_?я-

щемъ смыслЪ этого слова. Неужели г. Богучарскiй не знаетъ,

понятiе:

«хожденiе

что

въ народъ» далеко не покрывается по-

нятiемъ: <{народничество»? ВЪдь,

«лавристы» тоже. ходили въ

народъ, а, между тЪмъ, они отрицательно относились къ народничеству. Не были народниками и пропагандисты 1873-.-1874 годовъ.
Народничество есть уже вто рая фаза нашего движенiя семидеся1) стр. 2.

2, стр. 3.

3) Стр. 4; курсивъ у г, Богучарскаго.

4) При этомъ я, однако, отнюдь не требую отъ нихъ „патрiархальнаго" отношенiя къ дЪятельности гражданъ. Неужели г. Богучарскiй не.
понялъ, что сожалЪнiе Кибальчича объ отсутствiи „патрiархальности" въ
отношенiи нltавитеоіьства къ лицамъ, ходившимъ въ народъ, указываотъ
на очень большую ноясность пояитическаго взгляда? ВЪдь, это - наш@
старое неумБнье соглас.ить соцiализмъ съ пол1,1тикой.
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тыхъ годовъ. Оно во3никло въ результатЁ боIIЪе или менЪе поjіной
неудачи, испытанной въ своемъ хожденiи въ народъ революцiонерами

первой фазы. И, если 6ы слова Кибаjlьчича 6ыли впоjlнЪ

примЪнимы къ этимъ постіЪднимъ, то еще нужно 6ыjіо бы дока3ать,
что они могутъ быть примЪнены также и къ народникамъ. А они даже
и къ революцiонерамъ первой фазы не вполнЪ примЪнимы. Не слЪдуетъ 3абывать, что въ 1873-74 годахъ 1) въ народъ шли не тоjіько
мирные пропагандист`ы (послЪдователи П. Л. Лаврова), но
также и 6унтари (послЪдЬватели Бакунина), которьіе очень ма.гіо
думаjіи объ усовершенствованiи сельско-хозяйственныхъ орудiй

и

очень много о революцiонныхъ «вспышкахъ». А, вЪдь, народничество, возникшее не раньше половины семидесятыхъ годовъ,
явилось прямымъ продолженiемъ бунтарства. Члены общества «3емля
и Воля» нерЪдко такъ и на3ывали себя «6унтарями». Поэтому и въ

ВоронежЪ споръ происходиjіъ не между «кустарнымъ производствомъ»
и «дезоргани3ацiей>> («терроромъ»), а между «терроромъ»

и революцiонной агитацiей въ народЪ. Историческое значенiе этого неоспоримаго факта нимало не ослабляется тЪмъ, что Кибальчичъ

могъ быть въ 1874-75 гг. мирньімъ пропагандистомъ. Говорю:
<<могъ», потому что не знаю, не бьіjіо ли въ его словахъ значительнаго преувеличенiя, которое jіегко о6ъяснить довольно понятнь1ми политическими сообраЖенiями 2). Отзывъ Желя6ова о землевольцахъ тоже необходимо 6рать cum gга.по sаlis: Желябовъ 6ылъ
у6Ъжденньімъ противникомъ стараго, народническаго, спосо6а дЪйствiй, и въ его глазахъ наибольшее ревоjіюцiонное значенiе имЪло
то и только то, что непосредственно относиjіось къ «дезоргани3ацiи». Г. Богучарскiй повтЪритъ, вЪроятно, что правота и сила Же-

лябова заключались въ сознанiи имъ великаго 3наченiя политиче-

€кой свободы. Но,вЪдь, онъ самъ же признаетъ, что вопросъ о6ъ
этой свободЪ нимаjіо не подвигался къ своему разрЪшенiю тЪми
«дезорганизаторскими>> предпрiятiями, которыя и поглощали тогда,

главнымъ обра3омъ, вниманiе Желябова. Въ политикЪ же важно не
то, чего люди желаютъ, а то, что они дЪлаютъ.
1) Наибольшее увлеченiе революцiонной молодежи п е р в о н а ч а л ьи ь1ыъ 'хожденiеьіъ въ народъ относитс,я къ 1873-74 годамъ, а не къ
1874-1875, какъ обмолвился Кибальчичъ.
З) И3вЪстно, что въ брошюрахъ, которыя понесли въ народъ проuагандпсты 1873~1874 годовъ, рЪчь шла не о „сельско-хо3яйственныхъ

орудiяхъ", а о необходимости соцiальной революцiи. Это, конечно, но
оправдываетъ правительства, ссылавшаго на каторгу 3а такiя брошюры:

въ нынъшней Францiи никоыу н въ голову не пришло бн преслЪдовать
}`асI]ространителей подобныхъ прои8веденiй
(почти совсЪнъ
с в о 6 о д н о й тамъ теперь) печати. Но это совсЪмъ +іругой вопрос'ь. И
не елЪдуетъ писать и с т о р i ю iid usuш dеlрhiпi.
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Чтобы по. возможности точно опредЪлить историческую цЪнность.
отзывовъ, подобныхъ п о л е м и ч е с к о м у от3ыву Желя6ова о «землевольцахъ», поле3но будетъ прислушаться

еще

къ третьему сви-

дЪтельству, приводимому въ этомъ случаЪ нашимъ историкомъ. Это
свидЪтельство идетъ отъ В. Н. фигнеръ: «даже самое гjlавное орудiе

дЪйствiя на умы -простая грамотность-почти отсутствовало въ де`
ревнЪ; нЪско`лько книжеkъ подпольнаго изданiя, которыя теперь кажутся почти дЪтскими по содержанiю и формЪ, соста-`
вляли весь литературный арсеналъ, предназначенный для
читателя-простоIіюдина. Н и к а,к и х ъ ш а н с о в ъ на что-нибудь по`
хQ;же,е на возстанiе или парт.изанскую войну, о которыхъ мечталъ
Николай
Александровичъ (МОрозовъ), не быjіо» 1). П9слЪднiя
строки этой выписки очень характерны. Вопросъ именно такъ и
ставился многими
критиками дЪятеtіьнос" «3емлевольцевъ» въ
крестьянствЪ: ведетъли она (непосредственно) къ во3станiю
или къ «партизанской войнЪ»? Ра3ъ бьіло доказано, что-нЪтъ,
Она объявлялась «простымъ культуртрегерствомъ» и подвергаjіась
бе3поворотному осужденiю. «Ра3очарованные» въ ней революцiонеры
становились террористами и съ гордостью ука3ывали на мнимую
пракiическую плодотворность «террора» (<щезорганизацiи»). Не подп
лежитъ никакому сомнЪнiю, что пишить жи3ни то или другое,
лицо несравненно легче, нежели вызвать «возстанiе» или «партич
3анскую войну». Но такой доводъ убЪдителенъ только для тЪхъ,
которые уже убЪждены въ томъ, что устраненiе отдЪльныхъ л и цъ
поведетъ къ измЪненiю всей соцiально-поjlитической системы,
т.-е. такихъ, которые уже перестали быть народниками, по3абывъ
правиtlо:
освобожденiе
народа должно быть-дЪломъ

самого

народа.

Въ спорЪ между «дезоргани3аторами» и

«бунтарями»

тыхъ годовъ вопросъ о народныхъ «книжкахъ»
роль

потому,

что

«бунтари»

не были

семидеся-

игралъ ничтожную
пропага,ндистамй.

Они хотЪли вести агитацiю, опираясь только на н е п о с р е д ст в е н-`
н ы я, б л и ж а й ш`i я требованiя` народа. Разъ Ьовлеченный. въ борьбу,
народъ неизбЪжно самъ увеличитъ объемъ своихъ требованiй, гово,

рили они: его дальнЪйшая программа постепенно опредЪлится его
послЁдующимъ положенiемъ. Но 6 л и ж а й ш i я требованiя крестьянства не имЪли непосредственно-революцiоннаiо характера. Поэтому
дЪятельность въ крестьянствЪ очень быстро переставала удовлетво-

рять тЪхъ народниковъ семидесятыхъ годовъ, которьіе

подъ агита`

цiей iюнимали призывъ къ немедленному возстанiю или къ немедленному объявленiю врагамъ народа «партизанской войны». А та1) Стр. 5 -6. Я подчерннваю m слова, которыя напечатаны въ ігL'зъ
6qпщ т г. БогтчарсЕагс-.
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кихъ было большинство. Имъ и въ самомъ дЪлЪ слЪдовало оставить
всякую мысль о «поселенiи въ народЪ» 1). Но кое,-кто остался вЪренъ идеЪ «поселенiя», несмотря на послЪдующее почт'и общее
увлеченiе терроромъ и на общiй упадокъЁ.народничества. Эти вЪрные своей идеЪ jlюди, конечно, не осуществили программы «бунтарей», неg вьізвали соцiальной революцiи, -объ этомъ нечего и
говорить! НО справедливость требуеіъ признанiя того, что ихъ самоотверженная и негромкая (а это для «интеллигента» тяжелЪе всего!)

дЪятельность все-таки не оёталась совершенно безплодной въ смыслЪ
развитiя крестьянскаго со3нанiя. Въ этомъ должны были убЪдиться
тъ нео-народники, !которые't въ началЪ текущаго столЪтiя направлялись въ мЪстности, болЪе другихъ привлекавшiя къ себЪ
усилiя «землевольцевъ» семидесятыхъ годовъ.
f`

_:`-`,

L--гг f- , Jн `

vl.`

Первая обя3анность

историка и надежнЪйшая опора его .выво--

довъ-критика источниковъ. Г. Богучарскiй совсЪмъ забываеіъ объ
этомъ всякiй ра3ъ, когда рЪчь 3аходитъ у неі`о объ отношенiи
«народовольства» къ народничеству. Поэтому его книга
не можетъ дать читателю скоjlько-нибудь правильное понятiе о «политической борьбЪ въ 70-хъ и въ 80-хъ гг. Х1Х вЪка».

Онъ ссылается на опубликованныя въ «Быломъ» воспоминанiя
«народовольцевъ», не считая нужнымъ подвергать ихъ критическому
анализу. Онъ прямо-таки не подозрЪваетъ, что въ эти очень инте-

ресныя и поучительныя воспоминанiя могъ проникнуть, безъ
вЪдома и даже противъ воли иkъ авторовъ, элементъ
полемики. А, на самомъ дЪлЪ, поjlемическiй элементъ въ нихъ
очень силенъ. до того силенъ, что производитъ нЪсколько странное
впечатлЪнiе: выходитъ похоже на то, какъ будто авторы воспоминанiй самой важной 3адачей своей соч7іи продолженiе того спора о
тактикЪ, который они болЪе четверти вЪка тому назадъ вели съ
защитниками старой «землевольческой» тактики. Впрочемъ, эта стран-.
ность достаточно объясняется обстоятельствами дЪла. Авторы вос-

поминанiй имЪли полное право съ законной гордостью сказать о
себЪ, что они до конца постоят1и за свои убЪжденiя.

ходно.

Но этого было мало.

Это превос-

КромЪ нравственнаго вопроса,

передъ ними стоялъ вопросъ политическiй: былъ ли цЪлесоо6разенъ тотъ прiемъ борьбы, и3ъ-за котораго они отказались
1) Къ свЪдЪнiю г. БО1`учарскаго замЪчу, что въ народническую эпоху

у насъ говорили уже не о „х о ж д е н i и въ народъ", а „п о с е л е н i я х ъ
въ народЪ", именно, д`чя и3ученiя его ближайшихъ требованiй въ данныхъ
мЪстностяхъ.

г. плЕхАновъ.
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отъ своего прежняго способа дЪйствiй и разошлись со своими прежними товарищами? А на этотъ неи3бЪжный и вполнЪ правомЪрный

вопросъ жи3нь отвЪтила о т р и ц а т е л ь н о, совершенно оправдавъ,и это 6ыло 6ольнЪе всего, -пессимистическiя предска3анiя противL
никовъ «дезоргани3ацiи». Одного этого достаточно 6ыло 6ы для того,

чтобы сообщить полемическiй оттЪнокъ произведенiямъ нашихъ ме-

`

муаристовъ. А это не все. Общество «Земля и Воля» раскололось,
какъ извЪс"о, на два новыхъ общества: «Народна`я Воля» и
«Ч е р н ы й П е р е дЪ л ъ». О «чернопередЪльцахъ» принято говорить,

что ихъ направленiе бы;ю мертворожденнымъ. Но и3ъ него

'ра3вилась

русская

соцiалъ-демократiя,

давшая чре3вычайно

вЪсI{iя

доказательства своей жизненности какъ-ра3ъ около того времени,
когда «Былое» начаjю печатать на своихъ страницахъ воспоминанiя «народовольцевъ». Оказывалось, что, если «чернопередЪльская»
организацiя умерла, то умерла родами, произведя на свЪтъ такое
направленiе, котораго даже самый 3аклятый врагъ его не рЪшился

6ы назвать мертворожденньімъ. Подо6ная смерть стоитъ-продолжительной и, какъ говорятъ фр..анцу3ы, хорошо наполненной жи3ни.
Это обстоятельство тоже не могло остаться безра3личнымъ для ме-

муаристовъ, такъ какъ оно лишнiй ра3ъ напоминало имъ, что и съ
этой стороны жизнь рЪшила датіеко не такъ, какъ имъ. того хотЪjіось бы, ихъ старый споръ съ «чернопередЁльцами». Правда, «народовольческая» традицiя какъ будто ожила въ партiи «соцiалистовъреволюцiонеровъ». Н9, не говоря уже о томъ, что партiя эта была
3начительно слабЪе соцiалъ-демократической, она воскресила «народовольческую» традицiю лишь съ весьма многозначительной оговоркой: въ партiи «соцiалистовъ-револIсщiонеровъ» традицiя «н а р о д овольцевъ» оживала вмЪстЪ (такъ и выражались ея публицистыг
«не вмЪсто, а вмЪстЪ») съ традицiей народничест..ва; она вос-

приняла въ себя не только все, что 6ыло ошибочнаго въ тактикЪ
«партiи Народной Воли», но также и все, что было утопическаго въ` «Ч е р,н о м ъ П е р е д Ъ л Ъ». А это 3начиjlо, чт.о въ своемъ
чистомъ видЪ «народовольство» и теперь продолжало оставаться не-

спосо6нымъ къ жизни. Смутное сознанiе всего этого не могло не
повлiять на мемуаристовъ: все это не могло не толкать ихъ на
оборонительную позицiю. Они, за .весьма немногими исключенiями, и заняли эту позицiю. Правда, ихъ самоо6oрона 6ыла`подчасъ очень похожа на нападенiе; но все-таки это 6ыло не 6олЪе
какъ самооборона `). Странно, что г. Богучарскiй совсЪмъ этого
1) Особенно сильно давалъ себя чувствовать элеыентъ полемикч въ

воспоминанiихъ Н. А. Моро3ова. Почти все касающееся роли пишущаго
ати строки въ борьбЪ съ „террористической" тактикой изложено въ ннхъ

оовершенно неправильно. Меня могутъ спросить, 11очешу же я не возражалъ на нихъ. Но въ 190б`~1907 гг. ннЪ было не до „ремарокъ". ЛЪтонъ
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не замЪтилъ! Отчего 6ы это могло прои3ойти? МнЪ 1{ажется, воі`ъ
отчего. Вопреки мнЪнiю д. ф. Штрауса, сказавшаго въ своей 1іотIулярной

«Жизни 1исуса»,

что и3вЪстная доля

философiи

всегда

краситъ историка, г. Богучарскому повредила именно его нынЪшняя
политическая философiя, представляющая собою нЪчто среднее

между либерализмомъ и соцiалъ-демократическимъ оппортунизтомъ
(«6ернштейнiанствомъ») съ сильнымъ «устремленiемъ» въ сторону
либер`ализма. Такъ какъ въ народничествЪ семидесятыхъ годовъ не

было ни «бернштейнiанства» ни либерализма, то оно и не удостои;іось благосклоннаго вниманiя трудолюбиваго, но односторонняго
историка.

А въ

«народовоjlьствЪч

террористической

так-

тикЪ
котораго
онъотнюдь
не
сочувствуетъ, его,
какъ я уже ска3алъ выше, подкупиjіа та осо6енность, которая вы- '
ра3илась въ готовности

Желябова

даже

въ

стачкЪ рабочихъ

видЪть одну тоjіьI{о политическую сторону. Поэтому онъ
головою выдалъ народничество «народовольствуі>, нарушая самыя
элементарныя тре6ованiя исторической справедливос". Стаjіо 6ыть,
не всякая философiя «1{раситъ историка».

Надо прибавить, что г. Богучарскiй несправедливъ не только по

отношенiю къ народникамъ. Несправедливъ онъ и по отношенiю къ
такъ называвшимся въ свое время «якобинцамъ», издававшимъ
Границей га3ету «Набатъ».

Приведя то мнЪнiе П. Н. Ткачева,

3а
что

«На6атъ» своей пропагандой косвенно подготовилъ появленiе «партjи Народной Воли», онъ возражаетъ: «Можетъ быть, указываемое
Ткачевымъ косвенное влiянiе «На6ата» на выра6отку программы
народовоjlьцевъ въ извЪстной мЪрЪ и имЪло мЪсто, но, во всякомъ
случаЪ, если и имЪло,то весьма незначительное» ]). На чемъ же
основывается это рЪшительное мнЪнiе? А вотъ постIушайте.
«Якобинство» было и3вЪстно въ РОссiи еще въ 60-хъ годахъ.
Его наиболЪе яркiй представитель, П. Г. Зайчневскiй, проживалъ...
•въ 70-хъ годахъ въ ОрлЪ, гдЪ «обратилъ въ свою вЪру» сестеръ

Оловенниковыхъ,. изъ которыхъ старшая (Марья Николаевна ОшаНина-Баранникова, она же Марина Никаноровна Полонская, про3ванная въ шутку за ея якобинство m-mе Яко6сонъ) играла впо`слЪдствiи въ народовольческой организацiи выдающуюся роль. «Яко-

бИнцами» были Чернявская и Тихомировъ, но, въ общемъ, «захватъ
власти» вошелъ въ народовольческую программу не какъ наслЪдiе
отъ ЗайчневсI{аго и Ткачева, а скорЪе въ качествЪ отчаянной погіыт1{и , мысли примирить непримиримое, сохранить вЪрность старымъ

і9o8 г. возражать мемуарнстамъ еобирался, было, Л. Г. д8йчъ, письменно

поставившiй мнЪ цЪлый рядъ вопросовъ, на которые я немедленно далъ
письменные же отвЪты. НО его во3раженiе до сихъ поръ не 11оявилось въ
печати, вЪроятно, „по независящимъ обстоятельствамъ",
1) стр. 455.
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народническимъ

илtіюзiямъ съ

признанiемъ законности 6орьбьі за

политическую свободу» 1).

Что «захватъ Ьj]асти» вошелъ въ программу «партiи Народной
ВОли»

какъ

ре3ультатъ попытки согjіасить

народническiй взглядъ

на «политику» съ борьбой за политическую свободу, это-святая
истина, и это давно уже было выяснено въ нашей соцiалъ-демократической литературЪ. Но это совсЪмъ не рЪшаетъ вопроса

о томъ, не была " эта попытка подготовлена и облегчена пропа,
гандой` издателей

«Набата». Напротивъ, факты, сообщаемые г. Бо-

1`учарскимъ, опровергаютъ скорЪе его самого, чЪмъ Ткачева. Если
такiе влiятельньIе члены <{партiи Народной Воли», какъ 1`. Тихоми-

ровъ и Полонская, были «якобинцами», то весьма естественно пред-

положить,-скажу больше:

нельзя

не

предположить,~tіто

ими-то и была сдЪлана или, по меньшей мЪрЪ, подготовлена указанная попытка. А, съ другой стороны, столь же неизбЪжно и то
предположенiе, что ихъ «якобинскiй>> образъ мыслей сложился подъ
непосредственнымъ или хотя бы только посредственнымъ влiянiемъ
га3еты «Набатъ», бывшей тогда у насъ единственной и, при6авлю,
"лантливой

выразите7іьницей и защитницей «якобинскихъ» в3гляц

довъ. И это

второе предположенiе

вполнЪ

подтверждается всЪмъ,

что намъ извЪстно о М. Н. Полонской.
Она принадлежала когда-то къ группЪ сторонниковъ «На6ата».
Стало быть, тутъ мы имЪемъ дЪло съ неоспоримымъ фактомъ непосредственнаго влiянiя этой газеты. Г.Тихомировъ, наскоjlько
я знаю, къ этой группЪ никогда не принадjіежалъ 2). Но это не
исключа7іо возйожности того посредственнаго воздЪйствiя на
него идей «Набата», о которомъ, собственно, и говоритъ Ткачевъ.

Къ томуже, само собою понятно, что, когда г. Тихомирbвъ занялъ
видное мЪсто въ рядахъ революцiонеровъ, онъ получилъ полную
во3можность ознакомиться съ программой «Набата» и безъ помощи
какихъ-либо

«якобинскихъ»

группъ.

«Набатъ»

былъ оченЬ мало

распространенъ въ Россiи. Но влiятельные революцiоне`ры того времени доставали его безъ затрудненiя.

Я очень хорошо помню, что А. д. Михайловъ, совершенно отрицательно

относившiйся

поволжскихъ

къ «Набату»

«посёленiяхъ»,

Воля», впослЪдствiи,

въ эпоху участiя своего въ

устроенныхъ

о6ществомъ

когда увлекся «дезорганизацiей»,

«Земля и
сталъ нахо-

дить, что предубЪжденiе противъ якобинства не основательно. Онъ
мало интересовался теорiей, и влiянiе «Набата» должно было очень
значитеjlьно распространиться въ нашей революцiонной средЪ прежде,

чЪмъ онъ нашелъ нужнымъ подвергнуть пересмотру свое отношенiе къ его программЪ.
Э Стр. 155.
Эi Въ Е+:. вг.:,]Е.1а егс, хена` К. ]. С`ергЬева.
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v.IL

Г. Богучарскiй очень хорошознаетъ,-да и какъ ему не 3нать!что въ газетЪ

«Народная

Воля»

встрЪчаются статьи,

написанныя

«совсЪмъ по Ткачеву». Онъ самъ это признаетъ. Но, по его словамъ, «подобныя статьи не являются для народовольцевъ характерными» 1). Почему же нЪтъ? Потому, что въ № 10 «Народной Воли»
была напечатана статья: «ВмЪсто внутренняго обозрЪнiя», въ которой высказывался будто бы иной, не «ткачевскiй»., взглядъ

на «революцiонныя перспективы». На этомъ доводЪ, «характерномъ» для нашего историка, стоитъ остановиться.
kогда вышелъ десятый номеръ «Народной Воли»? Въ сентябрЪ
1884

Съ

года,

какихъ

т.-е.

же

въ эпоху

поръ

«агонiи»

явленiя,

народовольческой

«партiи».

совершающiяся въ процессЪ уми-

р а н i я, считаются «характерными» для ж и з н е н н а г о п р о ц е с с а?
да и чЪмъ, собственно, понравилась г. Богучарскому статья:
«вмъсто внутренняго обозрЪнiя»? ТЪмъ, что въ ней, «если и упо-

минается, какъ объ одной изъ перспективъ, о возможности захвата
партiей власти, то не 6олЪе, какъ «на моментъ» 2). Но са.мъ
г. Тихомировъ, котораго нашъ историкъ зачисляетъ по чисто
«яко6инскому» вЪдомству, тоже всегда говорилъ о захватЪ власти

лишь какъ объ одной изъ во3можныхъ перспективъ и тоже находилъ, что только «на моментъ» можетъ «понадобиться» (его вьіраженiе) партiи такой захватъ 3). Стаjіо быть, именно съ этойто стороны и не 6ыло существенной разницы между г. Тихомировымъ и авторомъ статьи: «ВмЪсто внутренняго обо3рЪнiя».
Притомъ какое значенiе имЪло въ глазахъ автора названной
с+атьи ожидавшееся имъ паденiе стараго порядка? «Мы твердо
свЪримъ,-писалъ онъ-что грядущая государственная реформа
не можетъ выродиться на нашей почвЪ въ чисто политическук5
«конституцiю» -(siс.!), но непремЪнно принесетъ съ собою всЪ тЪ
аграрныя и иныя экономическiя и соцiальныя реформы, какiя
совмЪстимы съ нынЪшнимъ умственнымъ развитiемъ человЪчества» 4).
Чт9 это, если не то же самое неумЪнье справиться съ поj]итическимъ во`просомъ, которое такъ характерно для всего нашего (да
и не только нашего) утопическаго соцiализма? Я могъ бы привес" совершенно такой же в3глядъ на «чисто поtіитичесI{ую кон1) Стр. 465-466.
s) стр. 467.

3) Сш. мою полешику съ нинъ объ этошъ въ чоей кннгЪ: „Наши

ра"ошасiя".

$) стр. 466.
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ституцiю»

изъ статьи г. Тихомирова: «Чего намъ ждать отъ рев®-

лицiи», послужившей поводомъ для моей полемики съ нимъ.
НЪтъ,

мало

авторъ

статьи: «ВмЪсто

отличается,-если

внутренняго

отличается,-отъ

обозрЪнiя» очень

«якобинцевъ»

по

своему взгляду на вЁроятный соцiально-политическiй характеръ
«грядущей реформы». Онъ расходится съ ними jіишь въ своемъ

отношенiи

1{ъ тЪмъ путямъ,

которые могли 6ы приве€ти

къ ней. Тутъ въ гоIIосЪ «народовольческаго» публициста времени

упадка слышатся такiя ноты, какихъ мы не сIIыхали от`ь народовольцевъ. временъ расцвЪта. МЪняется даже терминологiя: «революцiя» замЪняется «реформой». А, главное, по мнЪнiю пу6лици€та
времени упадка, «все равнЬ», осуществится ли «реформа» путемъ
3ахвата вт1асти или же «при3ывомъ народа» и т. д.; народовоj]ьцы
времени расцвЪта ска3али бы, что это далеко не все равно. Это

ска3алъ бы, конечно, и «якобинецъ» Тихомировъ, написавшiй отъ
имени Исполнитеjlьнаго Комитета извЪстное письмо къ Александру Н1.
И онъ 6ылъ 6ы правъ! МнЪ сдается, что и г. Богучарскiй не соглан
сенъ здЪсь съ авторомъ статьи: «ВмЪсто внутренняго о6озрЪнiя».

Онъ, я поjіагаю, тоже видитъ, что-далеко не «все равно». Но
онъ, повидимому, находитъ, что «призывъ» гора3до лучше «захвата»...
хотя 6ы тоjіько «на моментъ», и потому всептаки чувствуетъ ее6я
значительно болЪе бjіизкимъ къ народовольцу времени упадка,
не)кели къ народовольцамъ времени расцвЪта. Однако, это «характерно» не для «партiи Народной Воли», а только дjlя ея истоп
рика.

Я указалъ

на тЪ оши6ки

г. Богучарскаго,

которыя

представ-

лялись мнЪ крупными, а потому и 3аслуживающими главчагО вниманiя. Такихъ оши6окъ, къ сожалЪнiю, немаjіо. И з с л Ъ д о в а н i е м ъ
г.

Богучарскаго

можно

п.оль3оваться jіишь съ б®ль-

шою осторожностью.
Мелкихъ ошибокъ тоже достаточно въ неніъ. Укажу лишь на
нЪкоторыя.
У 1`. БОгучарскаго
дЪла» раздЪляли

выходитъ, что

въ корнЪ ошибочный

сторонники

взглядъ

«Чернаго Перен

«народоволькрвъ»

на еврейскiе погромы какъ на начало «чисто народнаго» революцiоннаго движенiя. НЪкоторые изъ нихъ, вЪроятно, соглашались въ
этомъ случаЪ съ народовоjіьцами, но въ томъ-то и дЪjіо, чтото`дько
нЪкоторые и, къ тому же, немногiе.
Неужели г. Богучарском у неизвЪстно, кто именно задержалъ
распространенiе антисемитическаго воз3ванiя Исполнитеjіьнаго Комитета: «Къ украинскому народу»? Его задержалъ одинъ йзъ

самыхъ видныхъ между «чернопередЪjіьцами», примкнувшими
посjіЪ 1-го марта къ «партiи Народной Воли» (но до конца остававшимися простыми союзниItами ея). далЪе, когда г. Ти-
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хомировъ, прiЪхавъ въ Женеву, приступилъ, согласно рЁшенiю Исполнитеяьнаго Комитета, къ организацiи дЪла и3данiя

«ВЪстника На-

родной ВОли», онъ осенью 1882 г. созвалъ въ квартирЪ Н. И. Жу-

к®вскаго совЁщанiе, на которомъ, кромЁ его самого, присутствовали:
хоSяинъ квартиры Н.

И.

Жуковскiй, А. Л. Эjlьсницъ,

В. И. Засу-

личъ и я. РЁчь шjlа о нашемъ сотрудничествЁ въ будущемъ издагНи 1). ВсЁ мы единогjlасно заявили г. Тихомирову, что оно ста-

нетъ совершенно невозможнымъ, если 3аграничный органъ «партiи
Нкродной Воли» в3думаетъ высказать такое же одобренiе еврейскимъ гюгромамъ, какое высказано было въ прокламацiи: «Къ украинскому народу» и въ «Народной ВолЪ». Г. Тихомировъ упрямо
защищаjlъ это отношенiе, 3Ъвая и мямля, чтобы выиграть

кремя для о6думыванiя своихъ доводовъ,-такъ поступалъ онъ во
всЪхъ затруднительныхъ с71учаяхъ,-но, наконецъ, сдался, а
спустя короткое время приготовилъ даже статью, осуждавшую погромы во имя задачъ революцiоннаго движенiя. Онъ всегда отличаIся значительной гибкостью сужденiй: не даромъ же онъ былъ

очень ловкимъ кружковымъ дипjтоматомъ. Но намъ теперь нЪтъ до
него никакого дЪла. Я только хочу напомнить г. Богучарскому,и" соо6щить ему, если онъ этого еще не зналъ,-что между лицами, 3аставившими г. Тихомирова написать антипогромную статью,которая появилась, если память меня не обманываетъ, въ первомъ
же Jto «ВЪстника Народной Воли» иjlи вошла своей главной мыслью
во внутреннее обозрЪнiе этого номера,Цыли два «чернопередЪльца».
Прибавлю, что, вопреки утвержденiю г. Богучарскаго, № 4-й «Чернаго ПередЁла», помЁстившiй на своихъ страницахъ то «Письмо съ
юга», которое одобряло погромы, былъ изданъ не 3а гран и ц е й, а в ъ Р о с с i и, и вдобавокъ, что никто изъ насъ, прежнихъ

редакторовъ «Чернаго ПередЪла», не имЁлъ къ этому номеру
никакого отношенiя 2).
Г. Богучарскiй. не нашелъ нужнымъ остановиться на исторiи
отношенiй бывшихгь «чернопередЪльцевъ»,
перешедшихъ на точку
зрЁнiя соцiалъ-демократiи, къ «партiи Народной Воли» времени
. 1) Исполнительный Комитетъ предложилъ мн'Ь даже войти въ редакщiю, но объ этомъ безполезно здЁсь распространяться.
Э) 11ервой брошюрой, которую издала во8никшая въ 1883 г. групilа
.Освобожденiе Труда", бь1ла, какъ извЁстно, брошюра: »Соцiализмъ и
политическая

борьба". ВслЪдъ

за нею предполагалось выпустить\:±:.бро-

шюру: „Сопiализмъ и антисемитическое движенiе". Объ этомъ было
лаже объявлено, и я написалъ 8начительную часть брошюры. Эта часть
была набрана,, но потомъ я остановился, такъ какъ мнЪ сдйлалосi нестер11ишо стыдно дока3ывать азбучныя истины. При8наюсь, я не думалъ
тогда, что погромы станутъ у насъ перiодическими. Въ противномъ случагь я, конечно,:`не постыднлся бы азбучныхъ истинъ и опубликовалъ бы
свою 6рошюру.
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упадка. О6ъ этомъ позволитеjіьно пожалЪть, такъ какъ принадле,
жащiе къ этой исторiи,-довольно продолжительные,~переговоры
первой русской соцiалъ-демокра"ческой группы съ послЪдними «народовольцамиt> не лишены 3наченiя въ общей исторiи русской общественной мысли.
Странное дЪjіо! Г. Богучарскiй много занимаjіся нашимъ рево-

люцiоннымъ движенiемъ, а, между тЪмъ, въ его книгЪ хороши только
тЪ главы, которыя такъ иjіи иначе относятся къ темЪ: «власть
имущiе и ихъ настроенiя». Изъ нихъ читатеjіь узнаетъ не-

мало новаго. Но и тутъ нЪкоторые выводы г. Богучарскаго сомниі
тельны. Онъ грворитъ, напримЪръ, что М. Н. ПОлонская и П. Л.
Лавровъ до самой смерти не узнали, что таинственный господинъ,
съ которымъ имъ случилось вести неожиданные переговоры о прiостановкЪ террористической дЪятельности, представлялъ со6ою не
«либераловъ», а ка3енно-патрiотическую «Священную дружину>> 1).

Такъ ли это? МнЪ помнится, уже 3адолго до ихъ смерти въ руководящихъ кругахъ революцiоне`ровъ хорошо 3натіи, кЪмъ были на
самомъ дЪлЪ эти мнимые ли6еральі. Лучше всего могли бы ра3ъяснить это теперь Г. дейчъ и В. К. дебагорiй-Мокрiевичъ.
Въ заключенiе еще вотъ что. Г. Богучарскiй пишетъ: «Марксъ,

конечно, не раздЪлялъ и народовольчески*ъ воз3рЪнiй, но онъ былъ
всецЪло на сторонЪ «политической»

дЪятеjіьности въ Россiи и по-

тому 1`ораздо 6олЪе симпати3ировалъ народовольцамъ, чЪмъ чернопередЪльцамъ» 2). Нашъ историкъ ссылается на довольно извЁстное
письмо Маркса къ Зорге, отъ 5 ноября 1880 г., содержащее въ
себЪ очень рЪзкiй от3ывъ о «чернопередЪльцахъ».

-

Что

Марксъ

не

могъ

сочувствовать

и3данiю,

раздЪлявшему

многiе вЗгляды М. А. Бакунина 3), это само собою разумЪется, но
въ своемъ качествЁ историка .г. БОгучарскiй могъ бы знать, что

въ письмЪ Маркса 6ыjіо

много' неточностей. Такъ,

по словамъ

Маркса, большинство находившихся въ ЖеневЪ «чернопередЪльцевъ»

покинуло Россiю добровольно.

На самомъ дЪлЪ всЪ они дав,

нымъ-давно были въ РОссiи «нелегальными» и уЪхаПи за границу
лишь посjіЪ продоjіжительной <шеjіегальной» дЪятельности. Марксу
`это могло 6ыть неи3вЪстно; его, очевидно, ввеjіи въ за6лужденiе
какiе-нибудь русскiе недо6рожелатели «Чернаго ПередЪла». Но
г. Богучарскiй имЪлъ возможность исправить ошиб1{у Маркса.
«Чтобы вести пропаганду въ Россiи, уЪзжаютъ въ Женеву,

что 3а qui рго quо»!-съ насмЪшкой восклицаетъ Марксъ. Но въ
то самое

время, когда

въ

ЖеневЪ

издавался

«Черный

Пере-

1) Стр. 186.

`

3) Стр. 470,

8) Онъ навнваетъ „Черннй ПередЪлъ" органомъ русскнхъ
а н а р х и с т о в ъ,

нЕудАчнАя истор1я „пАрт1и нАроііной воли".
дЪлъ»,

въ

ЦюрихЪ

sоziаldеmоkгаt»,

выходиjіъ органъ

и Марксъ не

германской

видалъ тутъ
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никакого «qui

рго quо»; онъ не спрашивалъ себя, зачЪмъ же уЪхали въ Швейцарiю его единомышленники, собиравшiе.ся пропагандировать свои

идеи

въ Германiи: онъ прекрасно понималъ-3ачЪмъ. Туі`ъ

явное противорЪчiе. Какъ же не 3амЪти]іъ его на рЪдкость логичный умъ Маркса? дЪjіо о6ъясняется такъ. Въ «Черномъ ПередЪjіЪ»

6ыла напечатана статья 1ог. Моста, потіная нападокъ на тогдашнюю
тактику нЪмецкихъ соцiалъ-демократовъ, и это обстоятеjlьство осо6енно раздражило Маркса противъ «русскихъ анархистовъ» въ
ЖеневЪ. Въ письмЪ къ 3орге

онъ

ра3сказаjlъ

всю

эту

исторiю,

какъ она представт1ялась ему съ его точки зрЪнiя 1`).

Я понимаю, что при 3начитеjlьной нерgзборчивости въ гіолемиче-

скихъ прiемахъ и 3а недостаткомъ дЪльныхъ доводовъ можно исполь3овать это рlusquаmрегfесtum противъ бывшихъ издателей «Чернаго
ПередЪла», хотя сами они давнымъ-давно перешли на точку 3рЪнiя
Маркса, а, пожалуй, даже какъ-разъ за это 2). Но я полагаю, что
никакихъ полемическихъ цЪлей у г. Богучарскаго въ_этомъ случаЪ

не было. А если не было, то ему с]іЪдовало,-и онъ, гіовторяю,
имЪjіъ возможность,-и3ложить эту исторiю полнЪе, а, слЪдова-.
тельно, и точнЪе, а, слЪдовательно, и лучше.

Никому и3ъ насъ не пришjlось лично встрЪтиться съ Марксомъ. Но впослЪдствiи почти всЪ члены группы «Освобожденiе
Труда» лично по3накомились, а я и В. И. Засуличъ въ теченiе извЪстна1`о времени довоjіьно часто встрЪчались съ Энгельсомъ.

ЗдЪсь не мЪсто разска3ывать о6ъ его сочувственномъ отношенiи
къ только-что нарождавшейся тогда русской соцiалъ-демократiи. Но
г. Богучарскому 6удетъ интересно усIIышать, что, когда вышла моя
книга:

«Наши

въ письмЪ

разногjіасiя»

(въ

къ В. И. Засуличъ,

началЪ

1885

выразилъ опасенiе,

г.),

Энгеjlьсъ,

какъ бы наша

1) Переписка Мкркса, Энгельса н др. съ 3орге и8дана также по.русски, каысется, даже въ двухъ переводахъ. Хотя я бы.тъ однимъ изъ ре-

дакторовъ „Чернаго ПередЪла", но отатья Моста появилась въ ненъ
безъ моего вЪдома, такъ какъ я былъ въ отсутствiи. МнЪ было
_непрiятно, что она 11оявилась, потому что я тогда все больше и бо.чьше
jдалялся отъ анархивыа, все больше и больше прнближаясь къ

соцiапъ-демократiи. Но ошибка была непоправима. По выходЪ

брошюры: „Соцiаливмъ и политическая борь6а" Моотъ уже совЪтовалъ
въ своей „Fі'еihеit" прнмЪнить ко мнЪ .,еiп StЁсk Ргораgапdа dеі` ТЬаt"
(кjtсочекъ пропаганды дЪйствiемъ).
З)Ка,къможно,пожалуй,использоватьпротивъЖюляГедарЁ8кiйот8ывъ

о немъ въ одномъ и3ъ писемъ Маркса, относящихся къ тому далекошу
времени, ко1`да будущiй основате]1ь французскаго марксизма еще 6ылъ
6лизокъ къ анархнстамъ. Но что же слЪдуотъ отсюдаЗ Ра8вЪ только то,
что tеmрога mutапtuг и проч.

г. плЁхАновъ,
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критика не ослабила энергiи «народовольцевъ», -онъ не 3налъ, что
ихъ «партiя» была тогда уже при самомъ посjlЪднемъ издыханiи, но прибавлялъ,

иллюзiи.

что, конечно,

давно уже пора бы

ПослЪднее замЪчанiе.

исторiя

сhететъ

(Ьа1ауега,)

ихъ

опубликовать это его письмо!

Г. Богучарскiй

напрасно

сомнЪвается въ

томъ, что, какъ писалъ О. В. Аптекманъ, покойный Преображеіiскiй («юристъ») не присутствоваjlъ на воронежскомъ съЪздЪ 1). Меня

удивjlяетъ, какъ могъ М. Р. Поповъ утверждать противное. Самъ же

онъ принималъ вмЪстЪ со мною мЪры къ тому, чтобы какъ можно
скорЪе вызвать «юриста» изъ Саратова, гдЪ онъ тогда находился,
Эта маленькая частность, разумЪется, не заслуживаjlа бы вниманiя
читателя, если бы не былъ чрезвычайно замЪчателенъ поводъ, за-

ставившiй Преображенскаго отвЪтить отказомъ на наши настоянiя.
Онъ писалъ намъ, что не можетъ уЪхать и3ъ Саратова, такъ какъ
у него завязалось тамъ какое-то не терпящее отлагатет1ьства дЪло
съ какимъ-то «либераломъ». Этотъ товарищъ, бывшiй у6'Ь-

жденнымъ народникомъ; горячо отстаивалъ старую тактику «землевоjlьцевъ» и весьма отрицательно относился къ «политикЬ», а не
поЪхалъ въ Воронежъ и3ъ-за «либерала»! Въ это пер`еходное время
не jlегко было послЪдовательно держаться одного образа мысjіей.

г. нj,ёиыг

