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11РЕдИСЛОВ1Е  КЪ  РУСС1ЮМУ  И3дАН1Ю.
'

А.т#д%тs:шоЕ=:еVж:Ёагпе:рвве°#жuЕ:{±:°кR°uйSтЕ:dтшфые%юЕ:
таешъ себя обя3анными щюжд© воеiО поотавить ешу н\а Вщъ, чi'o она сL`-
воЬm  ше обшапаіелъ  mшш-щбудь  п'ерюсшошешыши дофQшIвашй.  Въ
1Юй mm ОРШШаПmй  МЫЫИ,  mШ}РаЯ  МОГm  бЫ  '0oВВТШЬ  ЯР'Кmm  аm-
ТОмъ иокррiю руоокаго р8ЁОлюцiОШаю движепiя. Не отлИчаотоЯ Она и осо-
боШО ИфУШОй крУПпкрЮШЮй фаКТОh:  Съ пошоЩью шаШQрiала,  ншо;щв-
ша"я  въ  раюпоряяоенiи  Туша,  бошЬе  ташашшвый  ижлЪIюmтеm  д,ашъ

:х:#Ё°кр#оЁiКТуi:аоР##Иш°:ъУОд#::мъmОъ"Б®уШЁъ|°#ъН::\
пюй ифрiп'. Ншонецъ, ОченЬ Ошибая бы тсф, кто вообрашm бы,  чшо
'Т.унъ оаьm сШОЯлъ на рфофцiоНной точжЪ 3БЪнiя.  На оафюm дЬлЪ Оmо-

ШОНiе ТУШаl m Р№jКИмъ  РелолЮцiolкрапm  напоМшало' ообоЮ ОШОшЫiе
\    къ  нш нашихъ  ушкрешных'ь  шбераловъ.  Онъ  бшъ  сш`1шюшъ ушешъ

и обРаЗовашЪ, чТОбЫ че ЩЬтъ дИ1Юй и 1юстЫШ9Ё нmпоо" Шашего ны,-
mшят\О  полшшеокаго  порядm.   Rажъ  чjеловЬRъ,   кривыкшiй  цЬншъ
бпма полшшеоюй свободы, ошъ н6 шоm ОТноошъся оЬ Одобренiеm къ
тЪшь пронзqмьнымъ и жесфкимъ\ шЪрамъ,  юкрыя  пршмадо рус8кое
праш"пьотво |въ сВкюй  б}РьбЪ  Оъ  &Крашо"й».  Въ` то  ше Вреш  онъ_пи-
талъ 1юшюшьное упыаяюнiе къ муЖе|шру, ОаМОО"ршщоош, а ино"а, шо-

йеоmнобвЬ:#К#Ё#:аm#ИiКg°#mmУр#ЖiМ:яР:"mЦЁ:Р°Ё:
ОТаХЪ еГО` ННИm,  mШОкрЯ На  mЮ ТУ  ООТОРОЖНООТЬ,  СЪ  1ЮТОРОй  oh ВЫ-
Оказываетъ овои ооботвенные ЮmЯды, твешо паМятУя, что въ ГеР`шанiи,
гдЪ  онъ собир|аш  жщгь  И WЁйфвоваТь,  \«\наука и`еЯ ученiя, Овободны»...

• шшь  въ  дово\льню ТЬIШыХъ  ГРаШцаm , *).  НО  ООцiашсшчеонiО  щ],еалы

*)   И  это  же іуваженiе  побуnшо  его  ока3ать,. одну   немалоЬажвую  услуі.у

нашему  товарищу  дейtlу,  hollавШему  въ  цй'пhiя  лапы  б1адечокой  полщiи.`

ю

РУОСШХъ  роволюцio"роВъ  каеалиоь  ему  mОбьшочными,  а  шъ  прiемы
бкрЬбЫ  ОНЪ  LНеРЪдI0o    НаХОдИЛЪ    ПРеоТУПНЬШИ  ВЪ  ПОЛНОm   dМЫ6ЛЪ   ЭТЮГО
СШОЕm. Въ Ре3уЛьтаm мы видимъ двойс"ннюоть и поmр|ешЪШф ПРеобла-
ПаШilе  ,ОимIIаТiи  и  антиmтiи въ  его  иоторичоокомъ  повЪ€rmОванiи.  Тунъ
бЫЛъ оЧелЬ даШекъ отЪ "г,О бе3ушовн|аго сючувсшВiя Къ РУСОНШЪ РеВОлю-

Е        g±тООНе#:;#:#рЕ°#ьКЁ: ::а#ё:аШ"асТь ЮФШ:аiТlЖТmЦах#р®:шЁаi
его оочиНеНiЯ:  ,От'ь начаЛа до  кю,Ё'ца  ЭтЮго оочинеШiЯ  ВшШО,  чтО ,аШТ`ОРь  Ю
6ШЛОЯ  Оъ  11редме"мъ  сdюего  шшЬдошiя,  чТО  ею  мЬ1оЛь  Не й)ЗбУЖда-
mОЬ,  а еГО крдЦе  Не ТеРзалооь  тЪми ЖIтЧИмИ  ПРОiрамМнъIМИ  воПРОСаМИ,
Шадъ Ра3рЬшенiе'мъ, ютор1жъ бились руоокi© рmлюцiОнкры.  ПОэтомУ ею
«ЭССmОРО.Яр. И m МОГЛа  оПОСЮбоТВQВаТЬ Ра3РЪШНiЮ  Э"ХЪ ВОПРОООВЪ.  ИЖПЁ-

доВаТШЬ, КіоТОРЫй  ЫНЮОСЛ` бЫ  КЪ  ПаШ©МУ  дВИЖОНiЮ  ОЪ  боЛЪе  СИЛЬhШЪ И
бо`mе  цЪдьнымъ сюч\увютв,iемъ,  вфЫtятно,  лучm  понm  бы  аю  «злобй
шяФ  и,  навЪРнюt  даф  бы  болЪе ушю"а"льный,  болЪе  3зхв"тывающiй
оЧфm  еГО mкрi`Ш®  НО  ТаЮЮ  "ТОРИЮ  до  оШЪ  1ЮРЪ  Не  1ЮЯШЯЛОСЬ,  И
НЪm нпКаЮй над0ЖфI  ща еЮ  ОЕюрое  IюяшеШiе. ПОЭТОму  мы  РЪпШОь
mда" мщГ Ту,m, ко)края при mЪхъ овоихъ  очевидныхъ ню№,тагшахъ
ишЁелъ, 1ю крайшей м'Бръ, Фддю,  Iю1 м|енъе очел3щ1Ое,  доотоишсфо:  dОсmо%г€-
с№G0   dОбРОсобЬ9mMОС".  ТуНЪ   пЩежно   сqфаm   маткрiШЫ  И  бе3ПРН-
ОщаоШО полъзоmлся им.и,  ню иокаыая ]юотушой  еЫу пошны Ради тЪхъ
ИЛИ  ЮУГИХЪ  11Р               IХЪ, ВШЯдРвЪ.  ЭЮ  дооТф,НОТВО,1ЮОбЩе  оЧОНЬ  Ваm-
ное  m  ИСmРШеокомъ,-да И  во  вояюмъ  дРуТОмъ,-"ФлЪдоmшЁи,  ста-.
пошlОя оообеmо  вайшымъ въ Rниm Туна  потому,  чю  литературнm
ифчшМ, коТОрыми оПъ  Iю.ль3oвашся,Ъбвшительню  акты  и  фчеТы
о  полИтиЧеокИхъ  процеооаХъ,  и  брошЮРы,  `ОборhИ  и  жуРНаЛЫ, ` гаВеты
и во3шанiя,~ОтчаюТи  бьmй рВдк,и  уже  и  въ  gЮ  время,  а, теперъ  пЬчТш
цЪликоm  ОТали  Недоотупlны  пля  пубшmи.   ЧитаТелъ,  жеmающiй \ Она-
коШМ €ъ ра9Ёhiеьh руофюй обще,o"ешой Мыоm и, ушфвШiй {бя
ВЪ дооадНОй  НЮШШЖШОіогГИ добЫТь  "РВЫ® ШТОЧНИRИ,  ИОкреННО  ПОбЛаЮ-
Т[аРИm  аВТОРа,  КОШОРЫй,  ПО  крайmй  МЪРЪ,  ПРИЛеННО  И  краВПЛьm  ИШа:
галъ Ёаходившiеіся у него въ рафоряжнiи m"щціес^Riе докуmнты.

НО  ПРаВЩЬНО  И3ЛО,ЖИТЪ   ЬО!ТЬ   \  ИЛИ   дРУЮй   ШОТОРИЧеоКiй   доRУМкрЪ
mвюе  но  знаЧитъ  уотрашиТь непрая}ильноСШ  иШ Педооq]а"t LспюйотВон-
Ные `еm-ooдеРжашiЮ.  ЕdлИ  Въ  ЭТОмъ  Сюд@р|жапi,И  еотъ,  ШашРшЪРъ,  %ро'm«-
6oр";;, то  автюръt  в3явшiй"  3а  ею  и3ложешiе,  не ' имЪеть   ним1юго
пРава  сообщать  ему  Сщр|o&`№й  бС8Фб.  ПОсТУПаЯ  ЁаКъ,  ОЁЪ  СОВ®РпШТь  не-
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ПРООТИ"ЛЬНЫй  FРЬХЪ  ПРО"ВЪ  ИОТОРИЧеоКОй  ИОТИНЬ1.  ИМЪЯ  №ЛО  ОЪ  ПР-
тиворЪч,ивыми   докуме,Ша,ми,   и3oлЪцова"ль,  ю1юЧНО,   п"тупmЪ   `вое'ГО
отіучше,  еоли   такъ   и   скажетъ   читат,елнэ:  изла.гаемые   мною   иотючниіки`
шеооглаоны  междУ  собою.  НО  еоли  про"|ЕОрЬчiе  уоЮ,льmеrгь  огь  взоР`а,,
изолъдователя;  если о|нъ н1е  3амъчаетъ  d0Iю,  что  од)шъ  иж  ого  иот'Очш-
1Ювъ  ПРОТИВОрЪчитъ друЮму,  ТО  въ  ин"Реоа,Хъ.  ТОчнооти оотаеГОЯ  ПОже-
ЛаТь,  чтобы  ЩЮТивоРВчilе  цЪш1юмъ  перешло  въ  е'го  ИЗлоЖ®Нiе:  ВНИма-
тельный читашель,   Оашь   оmЪmъ  н,ооdОбраЗности  и  1Оам'ь   пооТарае'mя
обЫОншъ, ихъ проиох9ждеінiе. Нраща,, Онъ рmкуетъ щш этомъ ,впакр въ
оШИбКУ.   ЕСЛИ  ОНЪ  ЛИШеНЪ ,ВОЗМОЖНОО"\  ОЛИЧШЪ  ИЗЛОШеНiе  оЪ  ИСТОЧНШ-
каМИ,  а  иоТОЧгНиКи  другъ  оъ  ЦругоRть,  то  онъ  бУ.Петъ  окдФнЮнъ  ШНеоТИ
проТивфЬчi©  на  очегг'ь  оамого  `и3oлЩОвателя,  ютора1ч)  Онъ  запод|o8Ршъ
Бъ УмыШЛенномъ или нюумыШЛешошъ  НОКаЖенiИ ИОТННЫ,  чТО будкр Нё-
6кравgдливо.  НО  читателю  выголнЪО  `ЬОв®ршть  так,ую  н%праіВешmooть,
00ТаШЯЮЩ`УЮ  ШЩіоВОе мЪОТО  дЛЯ  СОЛНJЬ#?.Я;  Ч'Ьмъ  доmРЧ`ИВО ОЛЪдоmТЬ  За
авторомъ,  оозшательно  или  безсо3на"ль1ю,  #Оюр#б,$яю%%л!б  овои  ИОТОч-
ники и  ЬнооящИhъ'  %'ОСл7ьdОИmеЛЬЮ6`mь   туда,  гдЪ   Она\  на   оамомъ   дЪлЁ
іо"УТОТВУеТЪ.

Тунъ,  это-ише11|но тотЪ из€лЪдователь, `котоРый',  с,амъ тою Не За,мЪ-
чая и но шудротвуя лукаво,  перенооить въ сво® Iюйг,шоЕщiе в®Ъ проти-
ВОРЬЧiЯ,   ВОТ№ЧаЮЩiЯСЯ   ВЪ   еГО   mrl`ОЧНИКаХЪ;   ОбЪЖШИТЬ   Э"   кроШm-

РЪЧiЯ  ВО  ВОей  ИХЪ  іСОВОКУIlmОТИ  МО1Ъ  бЫ  ТОЛЬЮ  ТОТЪ,\ КЮ  НаmаЛЪ  бЫ
Н|ОвУю  штоРiю  РеволЮцiОнной  мщели  въ`L РООсiй.  С"o  ообоЮ ра$уМ.ЪетоЯ,
что мы, н,е,  задаощ№ тж1oю\  цщью `въ  нdш`емъ\  IIредщлGвi,и.  но  мы  нахо-
ЦИМ'Ь  НУЖНЫМЪ   ОТМЪТИТЬ   ХОТЬ  LТЪ  IIРО"ВОРЪЧid;   ЮТОРЫЯ  ОТНООЯ"Я  КЪ
важнЪйшимъ  э'похамъ нашшо  движенiя.  D

НачНемъ  оъ  таКъ  НавыВаемыхъ  ла6р«G»Ю6б, ' т.  е.  Оъ  поолЪдователей
П.  Л.  Лав,рова.  Въ  книгЪ -Туна  (Ом.  Отр.  51--52.), мы  узна8мъ  о  ниіхъ,
МsЖдУ   ПРОЧИМЪ,   ВОТЪ   ЧТО:    «ЛаВРИОТЫ.„   ЁО   ВИдЪЛИ   ВЪ   КРеоТЬЯНОЮИЪ.

\ОбЩИНномъ  ЗешевладЪнiИ  чох,ОднаГО  ПУнкта   ооцiальНаго   дв`ИЖе`НiЯ   Ы;,

РОсоiи,  ВОLпервыхъ,  потому,  что  это  учрежд6нiе  падающео,  неи#жно
переходяще®  въ  ча€тНОе  землешадЪнiе,  накъ  покаgываетъ  эТО  запашоL
©вропейская  ио"рiя;  во-в"рыхъ,  потоМу,   что   ру|сокая   общи,на   оо'гь
УЧРе№деНiе  РФаtКцilОнное,  ооНОвы  №Ораго  покоятоя   на   привычкаХъ   и
ВЗГЛ.ЩаХЪ,    НаХОдЯЩИХОЯ   ВЪ   ПРЯМtОМЪ   ПРОТИВОРЪЧiИ   іоЪ   ПРiОбРЪТеНiЯ\II[

юврФменной, науки.  БлаЕОдаря овQеlму mшому подчиненiю m  эюн'омиdе-
СКОй,  ПОЩТИчеСКОй  и  ЁЬавоТвеtнНОй  облаС,ти  пкрiаРХаЛЬНЩЪ  ОбЫЧа`fШЪ,

22'

tlера8Рывно  овя3аннымъ  оЪ  Общд,нными  1юРядК,ами,   РУОСКiй  КРОСТЬЯнЧН'Ь
пе  въ  ооо"янiи  уСвоИть  `ОебЪ  НОвое ооцiа,ли€"чеоко©  мiРовожРЪнiе,  Раз-
Rившее|ся  на  почвЪ   КаЩталиотиче"`Го  пр|Оизюдотва.   ПРиходИтоя,'  1ю-
Этому,   ПР®дооТавИтЬ  креотъянь  оотелтвонному  хопу  и|стюрiи,  а  РОволЮ-
цiОнщЮ  дЪЯТеЛьнооТЬ   mРеН|ести  въ   оРеду   пРОмышЛенныхъ   Р,абОЧиХЪ, \
какъ  эТО  дЪлаюТъ  Западно-еВропейокiе  ооцiалисты,  На  этой  mчвЬ  дЪй-
Отвова.ли  лавриоты  въ  1875~76  ш.,   не  сдЪлавши,  впрdчемъ,  и  3Fфсь
нШего  3начmелънаго.  Ихъ  теФРiя  внушала   имъ   раоположеінig   Жда,ш„
Оложа  рУки,  разложенiя  общины.  даже, ' коща въ  1878  гоW \ Орdш <рабо-
чиkъ  на .петербургmихЕ  ,фабрикахъ  началиоь  большiя  с,тачки,  \лавриіоты'
ЗаЯвиh,  что  Это  РеакцiОшое  №Цженiе  и``совЪтовали   отказат"   \]тгь
1юпачи` царю  прошонiя» .

ЭТОй харdRТеРИСТИкЪ РЪЗю пРОтиворЪчитъ  изложе,нiе ЩОгРаммы  ТОго
оамаго  жУРнаЛа  «ВпеРедъ! » ,  которьiй  издавался  Лавровымъ,  по  СЛОв,аМЪ
Туна,  на  деньги  кружка  лаври,стовъ.  +Зъ  с,уIhеотвенн'ых`Ъ  вопрос`а,хъг
ГdВОРИТЪ  ТУНЪг«ВПеР©дЪ! ;>   ОбЪЯВИЛЪ`  СебЯ  СОЛИдаРНЫМЪ   ОЪ  РЬmНiЯМ,И

инте\р,нацiОнацьныхъ.конгрес,€Овъ,   а  отmсительно  цЪлей  И  9РтаниЗа,цiи
` не дЪл'аетъ сущесmбGJtжьj#б. * )  o"тупленiй оггь бакуншСКОй пРОкраММЫh

НО  БакунинЪ  и  еГО  поолЪh9ватели  омокрЪли  на  крестьянсь.,уЮ  ОбЩиw
И\менно  Кажъ  на  иохопНЫй  пужтъ  сюцiальmго  движенiя  въ  РО,соiЦ.  ЕОЛИ
пРОгРамма   «ВWGРСdб./»   В,Ъ   С,амомъ   дЪлЪ  rm   рас,Ходилаоь`  ПО  ОУЩеотвУ  СЪ
программой Баkунина, тФО ясно, что журhалъ Лаврюв,а тож6 ПОлженъ былъ
крИдаваТь   обЩинЪ  ОчеНЪ  большое  Значенiе.    Это    ооображенiе    IIРiОбР'Ь~
таег1ъ  очень  большую  УбЪдите,лъно€ть,  когда  мы прочитываоМъ  олЬдУЮ~
щiя  отРОRи:  ` «СОЦiа\ЛЬнаЯ' `ooнова,  па  к|`отоРОй  должНО  ОтЬОИТьоя  бУдУЩее

РуССhаго   НаРОда,   е|СТь   обЩи\нпое   з,емлевлапБнiе;   это   И€RОННОе   и   11ОКа
і. "трiаРхальноіе  учрежленiе  дЬлжjно  развИраmя    въ    соцiалис,тиче€ющ,

напРашеНiи  и  ПеРейтИ  въ  общн11ую  обрабощу  земли  И  равномЪРmё
РаСпЬедЪЛеНiе  IIРОдУRТОЕЪ;  Въ  то  же  вромя  общиНа  долЖна  бытъ` баЗИ-
ooм'ь  ПОлитиче'С.KОй  РРГаНИ3ацiЦ».  Эти ощокИ уже  совоЪмъ  Не\ ПОЗроЛяЮТЪ
сЮм,нЪв,атъся  на  очеть  ошошенiя   журнала   «Вmр`е№!»,-ОРЬj!#и  Um6РW-
сmОбб,~къ  обЩинному  земл6вланЁнiю;  Онб  G%Эи.mб  бб  #ел!б  %с#Оажую
тощ  ра8вuтiя Ршiй въ натравiенй' нъ  ощiатвшщ. Что Ы® ЪТ Зi&~
чиh?   Неужели  взгщц,  лаврктовъ  на  ,dбщину  былъ  ирялю-%роm%бо-
72,ОлОЖеКб  ТОhщ  ЬЗЩядУ,`  1Ючкрый  выоказЫвался  %#б  сОбсm~6G+tГtЬ!,#Ф  ОР'За-

*)  ,к}грснвъ  Туна`.
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Юл|бР  ЭШi  СОшеРШенно  НgВЬРОятШО;  Такъ  КаRъ  ЕЬдЬ  ШК" ЯЮ Н®  ОбЯвы-
ВаЛЪ  ИХЪ  m№РЖ[Ьаm  и3даНiе,\ \пРОкрашм,а  IЮJгоРаЮ  ТаRъ  РЬЭКО  РаоХО-

дШаоь  оо овойотвеншымъ ишъ  во33рфнiОмъ.  НО  m  т'аюмъ  олуЧаЪ   КаКъ
о&ЯС|НЯеШОя  ЭТо  очовищ,o® и  кран1юе  противоРЪчiе?  Не  доЛЖнЫ  ЛИ  МЫ
П№ЩОЛОж8ить, ч" въ то врёмя, коща лавриоты прщлашаш овоего УчИ-
теля р$дактировать  «в%ерGdб.і9,  Они  омотръли  на  руоокую  общину такъ
Же,'  НЖЪ  ОМОтРЕлъ  на  нее  с,амъ  Лавроръ,  а  Такж®  и  БЖУНШ1Ъ  СО  Ово-
ИМ`Ц  О"РОШТаМИ;  В,hooлЬдотРiи' же |Ош убЪдилиоь  въ  несоотоятельНОСТи \
ТаКОЮ  В3ГдЯда  на  нее  и  отали\ ошIooитьоя  къ ,шй ,ОгкрищтеЛьно?  Э"
ПРедПбhОЖенiе  Imкетоя  оначаша  самымъ  ес/гес"еннымъ;  m  его  ЗаЩИТУ'  +
МОЖНф;'  крмЪ  ТЮЮ,  соолаТъоя  на  ТО71ъ  ф,а.ктъ,  Ш  въ  ющЪ  1876  г.
ЛавРОвъ  сложилъ  оъ  оебя  званiе реда.ктора.  Не `бшъ  ди  вызванъ  этотъ
ша1ъ  hОнно  его  раохоhденiемъ  Съ  кружюмъ  «лакрисrго|въ»  во  ВзгЛяПВ
на общИну`?  На эшот'ь\ вюпрооъ кни|га Туна ю павтъ  прямоЮ ОТв'Ёта;  йо
ЮОВеШПО-Она ОтВЪчаеть на нею ръ огкрица"льmмъ омыолЪ : не Забуд®Ьm,
что,  по  оловашь  наmю  'авmра,  mЬриоiы  уже  въ  1875-76` годахъ
6oс,РедоЮчили  овои  оилы  на  дЪя"льносши   ж,  средЪ   промьlшленныхъ
рабочихъ,  букучи  убъждены  въ  тbмъ,  что  эIюношчеокiй  бытъ  нашого
КР"ТЩЩа  оовеРШОнНО  не  Р-аополаг'а$тъ  ого ' къ  уовоЬнiю  ооцiаЛИС"-
чжж:пх:ъ  ш№Ш.  А. Uнаванмые  wдI;ь  бьш   нШжъ   ра8ъ   ъодами   цGuленіюй
%3d0mGЛЬСКОй   бЮЯm0ЛЬJЮ6mИ  ЛОбРО6a,  КОТОРЫй„  кроМЪ   ШеПеРiОдЩеоmПО
ОбоЩйhа   «В%Gреdб.r}j  р®джтирошь  тогда  фщо' №ухmm5лЬную    гжеггу   `
ЧЮЮ  Ж9  НЖВаНiЯ.  ЯОНО,  ОТаЛО і бЫТЬ,  ЧТО  еоЛИі  МЫ  ХОТhШЪ  ВЪРИТЪ  ТУШУ,\ТО МЩ долЖНй дюпуотиЬ,  что лавриоты  окавывали  На.иболЪ\е энергичную

пошержку своему учіитешо именно въ то вромя,  когда они 9же %ер|ссmал%
Ра8д1ЬМТЬ  ew  ВВШЯдъ  "  РЦСО"Ю  ОбЩulЩ.  д  ЭТО  hЯТЬ  ЩIШФСЩЩТЪ  ШаОГЬ
Rъ  mрmй \ги"гезЁ,  т.  е.  къ  тому  шр,©дIюложенiю,  чтю  лавриіЬты  под-
доРШВаЛН  И  крИЗнаваЛи  овоимъ  оргаНЪ,   КbРОШышъ   обРж,Омъ'   Ра.Охо-   :
дИВШiйШ  Оъ НИМИ  ПО  ОдШОМУ  ИЗъ  оаМЫХЪ  ВаЖНЫХЪ' дШ' РОСОiИ  ВОПРОООВЪ.
А  таm  mRъ  это  II№щолоокенiе  сов,ерш6нно  невЪроя"`o,  то  намъ  m
ooтае"я  цИчею  друюго,  какъ  обр|атит"   Къ   кри"кЪ   ТВхъ   двухъ
иоТОчшковъ, на bОювашiи ко|юрыхъ `во3нишо протщоРЬчифое оообщQнiе
Туна.  Шервымъ  изъ  э"ХЬ  истіочниковъ явшяетіоя  пркра~мма  <Виерефб.Jэ ,.
ВТОРЫМЪгЧВШВТеЛЬОТВО   П.    Б.`   АЮелЬРqда   ВЪ   ЦЮРИХС\RОМЪ    {J0hГZ)«Сй

iйт    sооiаЬwis$ецsвhфt».    ЩФщdшт     €Вжередъ!7     пFшп;аюггь   `"wюй
обЩИ`m  ОГРОмПОе зНачеНiе;  П.  Б.  АКОельРОдь  уткрЖдаетъ,  что  ЛавРиоТЫ
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Ом|ОтРЪли  на mе, какъ на уотарЪпую  ффму 3фмлевщЪнiя, ОкоНчаТелЫto
ооУЖдеНнуЮ  йwюРiей.  Туцъ  не  3амЪчаю!1Ъ,  чI`о  его  иоточнmИ  ПРОТИЮ-
РЪЧаТЪ  ОдИНЪ  крУГОМУ,   И   беЧ  mЯКЩI`Ъ  ОГОВОРіоКЪ    ВООПРОИЗВОдИТЬ    ИХЧ?
понаванiя,  какъ  бущ1ю  оlщо  иgь  ниm  mдтвержпа,отъ  пр,угое.  Пригля-
дИМся  же къ  Этошу  кредм6ту  нЪОколыю  ближе  и `внимательнЪФ.

Что  таное  была  прокрамма  «Виереdб./»?  Обладала-.ш  оНФ  хоТя  бЫ
тіой  доdей  отроiЗIIОстИ,   ютоРу1О  прЦшываоТь  ей   нашъ  аЫкрЪ?  ,На-
ОЮдЬЮ  ТвеРдо  и  поолЪдоmТе,`льН|О  доржалоя  П.  Л.  Лавр|Овъ  ТОПО; ВЗГЛЯда
На  РУОС|КУЮ  ОбщиНУ,  ГЮТкрый  крШшоыва6ТОя  ему  Туномъ  на  ооНОm_НiИ
em  прскраммной  €татъи?  Перечитай"  1юредовыя  статъи  газеты   «В.mе-
Реdб./'»   И  вЫ;ушдИте,    что   Ихъ  аЬтЮръ   »роm.Iл6Фр"%лФ    сdл!б    СебJЬ,    ТО
И3oбРаЖаЯ   6oЦiалИзмъ,   какъ   «и,o"ричеокiй   фазиы,   фа,тальНО  ВЫР,аба-
тШаюh[iйоЯ  изЪ  кашташстичес,каго  скро,я  общества»,,  Ц  соыЛаЯОЬ  m
ШММУШСТШеокiй  МашИфеоТъ,  ко"рый  говоритЬ,  ч",  собдаВаЯ   IiРt>Ле:
таРiатъ,  буРЖужiя обізда9тъ овоеЮ ,соботвоннаго могильщика  * ), " УНа,-
3ывая,-и  ифогпа  въ той  ж®  самой  отапъъ,~на  &тр`ашцiОнныя  `народ-
Нщ ГРуппы:  Оельокiя об1щны и  артели'»,  какъ на  еотеотвоШУЮ ООНОРУ
бУдУ1]ЩаГО СОЦiалИОТШ`че€Каю общtш3а  * * ).  ЕСлЧ бы  мы  заF|ОгВШ'I  ПОдВеСТИ \
ИТОm  К$МУ  "МУ,  ЧТО  ГОВОРИШъ  На  ЭТОТъ  оЧеть  П.  Л.  ЛавіРОВ'Ь,  "  ШЫ,
ВЪРОЯШО,   ИmЪлИ  бы  право`` oRазать. прибливи'"ьно  такъ:   Лаi}Р\ОВЪ  HaF

дЪЯЛОЯ,  ЧТО  СОщi,аЛиотичес,кая  рФволюцiя  продупрештъ  развИТiе  КаШТа-
ЛИЗШа  ВЪ  РООdiИt  И  ЧТО,  ВОЛЪдоТВi® ЭЪОЮ,  ИОХОдI1ЫМИ  ТОЧ-ЕЮМИ  СОЦiаіЛИР"-

чеокаю  ра3витiя  явя"  у  на#ъ  ор%ель `%  6\бtі4%ка,.  но,  н© ,бутWчи  чвеРПО

УВЁРеНЪ  ВЪ  9тошъ,  Онъ  утЪшалъ  оебя  и   свощъ   послЪдоваТеЛОй   mЮ`
МЫОЛЬЮ,   ЧТО   «ЮУШЫОСТЬ   РУіоСіКИХЪ   СЩiаЛmТОВЪ-РеВОЛIОЦiОНеРОВЪ   ПОд-.
ГЮШОВИТЬ. И  ОіРгаНизов,аТь ` рівволIОцiю,   Обрушившиіоь   Lяж®лЫмИ    ОТРада-
НiЯМИ  m  руоокiй  народъ,   всеIгаки  не,  Gпаоетъ  хЩщниче|Овой  бУРЖУаЗiИ
ОТЪ  фаТМЬНаЮ  цРОцесФа»   $**),  т.  ©.  Отъ  соцiалиотшес,кю|й  РеВОЛЮЦiИ, .
КОТОРая яВ"я ръ  этомъ  случаЪ  неmбЬжнымъ результаmмъ  zC0»«mа"%-
СmИ«еСj€ОЮ ржв,итiя.  ЕОЩ  эт`а  формулИровка мыоли` П.  Л. `ЛакроВа  оПРа-
В®ЛЛИВа,-а u ОНа  пРедсШаmляется  намъ  наибоілЪе  опраюдлиЕОй  ИЗО ` ВОЪХЪ '
ВОВМОЖйЫХъ,Ч`o `мы  доілЖнЫ  будемЬ  Прииш  hъ  "му  5аклЮЧеНiЮ,  ЧТО
ИmбРаЖеНiе  Wm%mm%3ло,,   какъ   « фатальной», ` предпоошкЩ , СО%аJt%3ЛИ,

*)  Сh.,  напримЁръ,  передовыя  статьи ,J№Ju  97-го  и  3Ё-го.                             `
**)  См.  переhОвую  статью  JЧ?  34.

*")   Мь1   ollять  цитируемъ  передовую  отатью   JV?.   3&-го.          ,
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"Ъеть  У  1юго  лиШЪ  ОЧОНь  У"ОвНый  хаРаКТекр,  и  тm пРОкрамма  «В7!ен
l}е,дЪ!»`  НРСРТТШФШШО  бТЖ®  ШГЬ  баКУШЩ    и   іШфодншеощй,   чЪшъ    къ
л#яржс%3л!у.  Мы  1ютому  обращаемъ на  это  рШманiе  tитаТеля,  что  "|Ьа-
Рищь  Ю. ,НеВЮроВъ,   ВЪ  бРОШЮРЪ:   «'0mКО3Ь!боел!ся  л% \льJ  omб   7tЛСлJьб-
сmбa.?*  прщаль  'указаШОму  mОбражнiю  'слишомъ  прегув$лич|енное  и
прТОму  со"рШОнно  неоооТвВтотВу.юЩеlе  ишИнЪ   знач€!нiе,   ио"ков|авъ
его  въ  шm  ОмhОлЪ,. чТО  лаЬРhрмъ  бm   «перЮНачальнымъ  РУОСікИмъ
маркGизмомъ»  (От.  22).  ОтшчiО русок'аго маркоизма  отъ  &русФкаго ооцiа-
ЛИ3Щ_а»   ВС6ВОЗМОЖНЫХЪ  ОТТЪmВЪ   СООТОИТЪ    ВЪ    ТОМЪ    УбЪЖдеШiИ,     ЧТО

Р|оосiя  Ие  л!ОЖеmб  переоЮЧш`Ъ  черевlь  RапиТали3мъ,  к|ОТОрый  уЖе  одЪ-
ЛаЛСЯ  ВЪ  mй  ГОО1Ю№ШУЮЩИМЪ  ОПОООбоm    ПРОИЗЮПЮТВа..  НО,   ЩеННО,
этого-Ю  убВждеНiя  И, Не  бЫло  у  Лаврова  'до  оашагр  йо1ща  его  лит©ра-
ТУРmй  mЯТеЛЬПООШ.   А   КРОМЁ   ТОЮ,   ТбВаРИЩъ   Нёв3oРОВъ   kаКъ, бУдТО

УПУСТИЖ  И3Ъ  ВИку,   Ч"  m  Обо«Л!б    %СmОР#%СZG%Л!d    680ЛЯd"б    ЛаВРОВЪ
бГыm  неоравненно  блИЖ  къ  %d8m%mОл!б,    ЧЪМъ   къ \ матерiалmтамъ,
мЖдУ  mМЪ  кЖъ  маlРКОИзкр  необхршмо  пРедполагает'ь  лаm`о:л!.#U!7{Gmww€-
G#ое об6ясJtеJt8.е  «m№.%.  ПРаща,  въ |ooЦиненiяхъ  Лакрова  ино"а  мож,но
воТРЪШъ  РЬШиТельНОе  пРи3Нанiе  ИсmОр%t!€СIсо1о  лоmе,ро.ф,,Iж„w0,  m  это
пРизmнiе  НахоШОя  въ  вЬпiющемъ  пРО"вbРЬчiи  оъ  его  иотФричео"}ми
идеями,  и самаk  возможноотъ  ею обьжпяетоя  просто  на просто  тъмъ,

`ЧТЮ   ВЪ   іСВО®МЪ  LВ3ГЛЯдЪ   "   ИОТкрiЮ,   КаНъ   И  ВО   "ЪХЪ   ПРОШiЩ   ОВОИХЪ

в8глядахъ,  'Лавровъ  былъ  эклеJgmwICо.мб  dO  кон%а  Jюоmей.  МtкрКЩ  т1  ЭН-
геdЪСъ,   ХОРОШО  ?навШiе  1Ю  РУ€Оки  и  чШавшiе   «В%ереdбJ»,   ОчеПь  УПИ-
ВИЛиоЬ  бы,  ©ОЛИ бы  Щъ  пРИШmь  УОлышаТь,  чТО  пРОграмма  «ВmеРеd6./»
бьша прокраммой  ріусока1іо  марк6изма.  Это  имъ  никоm  и  въ  юлову `йе
ПРИХОШШО  *).

НО  на какомъ  же ооmвdнiи  11.  Б.  Акоельроm  юображаетъ mЁОтВО~
ваЬшихъ  въ РОсоiи  лавРис"въ,  каRъ  людей, Овя3авшхъ  вЫ  сВОИ ооЦiа-

*)  Приведу  здЪоь  блеотящую  характеристшу  Лаврова,  ОдЁmнную  Эн1'ель-

сомъ `какъ  ра3ъ  въ  эпоху и3дан!я  «ВіIередъ!t>:  ttдругъ  Петръ,-лично  въ  вьтошеіi

::ье{:,:НкИотПоОр:,:еНиН3Ь:йвсРЁУхСъСR:Ё3л:::::::'i:::теС":т:е,ЁтФеИоЛр::°:iИар:::::Т::[б;:::К:.:::
что  въ  нИхт,  есть  нашуi\шJаго.,.  Онъ  3наетъ,  что  во  всемъ  еоть  своя 'дУрная  [1
oво`я хороЩая сторона,  и  что  хорошая  сторона  должца  быть  усвоена,  а  д"н8!т

удалена.   А   таRъ   Rакъ  каждая   вещь,   каждая   личность,   каждая   теор1я  нмЪетъ
эти   двЪ   стороны,   хорошуЮ   и   дурнукр,   то   паЖдая   вещь,,  каждая   лнчнооть,
каждая  теорiя  представляется  въ  этомъ  отношенiи  приблн3ительпо  наотольно
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лиотич8Gкiя  упованiя  оъ  ра3витiем\ъ  руоокаго  капитализма  и  преmебре-
I1а,вши\хъ  отар,инными  &устояши»  наш|ей  экономичеоюй  жизни?  им"мъ
Лп  Мы  Каюе-НибУкр   ПРапэо  8аподо®РЬть   йРНФТь  Или  оС'Iюва.гельН`Dсть
о,го поЮзанiя?  НЪТъ, На ЭТО Мы m имЪ$мъ ни'\малЪйшаго права ужs  1Ю
Оп1юму "му, ч'ю его показанiе точно соотнЬтствуетъ иотПнЪ: olmанныр '
имъ лавРиотЫ дЁйотВиhОлЬНО ОуЩЮтюваЛИ. Я ОаМЪ ЮmпЮ ЗнаЛъ ТаКИХ'Ь
лаврmтовъ и іцумаю, ч" Акоельро|щ, вощЬчалы оъ ними въ 1879-80 го~
дахъ, во врем`я овоою вторичнаю  «н®логальнаго»  пРебыванiя въ РОООiи *).
НО,   ВО-mРВЫХЪ,   ОНИ  бЬLЛИ   Лa6Р%Сw!ОЛ%   бРеЛ!еJtб   VmаdКО,  И   ИХЪ   ВЗГЛЯдЫ

воВОФ  m  хаРаШеjНЫ  дЛя  ЛакрИ®Ма,  каКИ\шъ  онЪ  былъ  Въ  ЛучЁ1ую  поРУ    L
6воею  оущеютюванiя,  т.  е,  между  прочим\ъ  и  въ  1875-1876  гщахъ.
А во-вЮрыхъ,  далю и  эти 'лжр«сmь!  6реліеи6  gюсdко  быm  Очонь ,|цалеки
о'1ъ  Марmизма,  и  по|юму  IlеРвоначальнщйи  ру%кИми  мар"иотами  очи-
татъоЯ  НикоЦмъ образомъ m міо1`утъ.  Они утворждаЛи,  что толью  капи-
тализмъ создаотъ  въ. РОООiи  1ючву  шя ооцiализма\,  ю едиНОтюнный  вы-
водъ,  КОuюРЫй  оНи дЪЛали  оТОюда,  бьшъ  ТОтЪ,  что ооцiалmТамъ На№ ЦО
11Оры` до вре|моНи `0oвоБмъ оойТи оъ руоо1юй mОричеоIюй ^Оцены. Это была
н`е   фо{,рa"бо  dюйс№6{я,   а  сапЬОопраЁданiе  люд$й,   рЪшившихоя   бе3dлy#-
ё№бобamь  и  mни|мавшхъ,  что  mдьбное  рьшенiО не мож1ъ  б-ыть при-
нято реЬОлюцiОнной оРqцой  \ каRъ нЪчто еотеотвешюе и оамо оОбою ра3у-
мЪющееоя. НеобынmюШОе, Iюдожон`iё тРебовало и крбшнЮвещыхъ  до-
вЬдовъ, И эТи ПеобЫШОв\енны® mводЫ в3яты были и3ъ аРСенала марl-'`:f,If 3`tlа.'
НО  эТИ доmдЫ мИР1ю  УживалИОь  въ 1ЮЛОвахъ чю-ЩашНихъ  лаврm"въ оъ
}{Хъ  стаРЫмИ  ЩФалиоШчеоКИми  пРеш}а8oУЁками,  Па  к,ъ  ТОМУ   ж  l[   С.LМИ
пеРежИmm  въ  \ЭТихъ  и№али€ТИчеокИхъ  Юловахъ  доВОЛьНР.  ОТРаШЫЯ  И,
неожидашыя щюЬращенiя. Какъ плохо поняли лавриЫы временъ уmдка

7Rе дурной и нас'тdлько же  хороillей,  какъ и  всякая др}тая.  Съ этой  точш  зрЁнiя
бЫЛО`бЫ  НеЛЪПО  ГОРЯЧіИТЬОЯ  ВЪ '3аЩИТУ  ИЛИ   ПРОТИВЪ   ТОй  ШИ   дРУЮй   И3Ъ 'НИХ'Ь>

И  съ  этой  точкп  зрБнiя  воя  борьба  и  всБ  оцоры  револЮцiонеровъ  И  Ооцiао"-
ОтовЪ  между  собоЮ  должны  ка3аться  чистыми  пусщRамй,  Qпособными  только
раловать.  враговъtt.   (Vоlksstааt,  '6   ок"бря   187&  года,   №   117).\   Прибавлю   отъ•  себя, ,что  именно  такнм1[  пустяками, 'и,  именно,  по  указанноf{  Энгельсомъ  при-

чинЪ,  и  ка3dлись  П.  Л.  ЛаВрову  опоры  меЖду  руссlmми  ревошоцiОнерами  ра3-
личныхъ направлепiй.  Онъ  ннко1`да пе  моі'ъ  объ'яонить  себВ,  напЬнмЪръ,. зачЪмъ
руссI{iе. соцiалъ-демонраты  опорили  съ народникаМи  и  оъ  народовольцами.  \

*)  Не  слЪдуетъ  3абывiть,  `что   ота"   Аксельрода'   напиоана   въ   началt

ВОСЬМИдеС,ЯТЬГХЪ   1'ОдОВЪ.
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тюрlетичеоIюо зпачеНiе /Овюей но1юй `аРгументацiи, mка3Ыmтъ уже тЮтъ
фактъ,  что om  считали-или дЪлали,  видъ,   чію  очишищ®бя   нр\ав-
СrmШО ОбЯЗаШЫМИ  1Ю  ВМЪШИВаТ"  ВЪ  ООбЫТiЯ  ВО  ВР®МЯ. Юй  бУРЖУаЗ-
НОй РеВОлюцiи,  RОторая пР©дотояла  РОООiи,  по  ихъ  тЮщашНемУ мнЪНiЮ.
ШаlЖОъ и Эню"ъ  ра3oуждали соmЪмъ и|наче наканунЪ буржуа3ной ре-
ВОЛЮЦiИ  ВЪ  Г$РМаНiИ.  НО  Въ  ТОМЪ-ТО  И  Ш}ЛО,  ЧТО  На  бУРЖУа®НУю  РОВО-

люцiю  наши  юцl)апшiе  лавриоты  11ро№лжали  омотрЬть  глайми  Баку~
ниm и бакущтощ. 0m mпреж"му  предотаmmя,щаоь пмъ Велиммъ об-
ЩООШеннымъ  шомъ,  соцiально-шигичеокимъ  обцашомъt   ,въ  юоторомъ
-фЦiаЛИСТ{ЬI  ЩНЮдь  Ше  должны  уЧж,твовать.  ТОваРй,щъ  НеЬ3oРОвъ ше' dг-
' КаЖmЯ  крИ3m",  ЧТО  Щщо|бнЫй  «МкркоИзмЪ»  ОЧенЬ ,своеобРаВеггь,  еолИ

m  ВшоЛm 0oмнИтепенъ.  ЕОш  ужо .m  юЮ-НибУдь ПОх®hф  Ша1Ш  лаВ-
РИОТЫ,  ТО  РЖВВ  На  ТЪХъ   НЪМеЩИХъ . «ИОШННЫХЪэ   ИЛИ    фИЛОСОфоКИХЪ
соцiашютоm  кроювыхъ  п)mвъ,  О  ют\Орьшъ оъ такимъ  ракраженемъ
ГОЩ:ЩЬ  « МаШфеС1ііЪ  КОЛМУ1wТШеcl€Ой  IIОРіТbu».

t   «Мы очиТаеМъ необхqшМымЪ шодчеркнутъ\,-говорить то,ваРИшгь НеВ-

`ЗОРОВЪгТЮ  mВРИЗm  Ы}  крЯtЮМЪ  ОЛУЧаЪ  ПОПУЛЯРИВОВаЛЪ  ВЪ  ОРеm` РУО-
ОКИХЪ  РВВОлЮЦiОкровъ  МаРКОиотокiе  термиНы,  ОнЬ  давалъ  Шъ  ффмУ-,

` `іЦ\ВИ"ОЬ.  ВЪ  Ккрй,  ИіХЪ  МЫШеНiе  Ле"  ПОЩЮrГОШЯйіООЬ КЪ  ВООПРiЯТiЮ

уроковъ  жиыщ,  Онъ,  нако|mцъ,  gа6шавлялЪ  русок`ихъ- юцi\ашиотовъ ИнТе-
Реооватьы\  дЪят©лШоотью  ,нЪмещой  ооцiшъ-домокраТiИ, -ЩЪ    НЮкрй
ИХъ рЪШшеЛЬнО О"лRиваtЩ бакуниноЬiй аШархи3мъ. И въ этомъ омЫф

```      ЛаВРи3мЪ,  пьШавШiйы ^ОбооНОЬатъ  наРФдНИЧеотВО  Па  УLчюНiи  mРксовоКаго

ИmеРНацilОнаЛа, 1Ю |ooталоя бевъ шiянiЯ На подгот"еШiе РуСОЮй ®Цih-
`   дешократiи»   *).

ЧТО  лавРИлы  гоРа$до  б}лЪе,  чЪМъ  бакунйоты,  оQдЪйствовалИ  О3Ьа-
КОшеНiю РУООкихъ Р®юЛюцiОНеровъ оъ дЬят`ельmТЬЮ "mцюй оОцiаЛЪ-
tкрМОкРаТiи, эю не поШежшЪ ни мшЁйшощу\ сомшЁtцiю и ЭЬО ООО"вляетъ
ихъ  3аолу1у.  НО проИОходило это не по"у, что  лавриоты  лучше  баку-
ЧИСТОВЪ  .11ОНИ"И  ТеОРе"еокуЮ   ООЮвУ  СОцi,алЪ-дВмфкРатИ|Чф6кой  щЮ-
краММЫ\,  а ШОтоМУ, ЧТ`о оЁИ ВидЁли вЪ соЦiалЪ-д®МОкраТахъ еоТеотВ©нШХъ
оmИХЪ   іСЮЬіЗШ1ЮВъ   ВЪ  боРЬбВ   ПРОТИВЪ   «б9ItИ«РО]ЮМ-»   ТаR"И   баЩУНИ-
Отовъ.  ОТфщаткршоіе  огшошелiО  къ  э"й  тантикЪ  бш[;  единотвейюй
ТОЧ"й,  ВЪ "РОй ЛаВРШМЪ беwОЛОВПО ОХОдИЛ" dЪ ООЦimд®МФкраТiОй.
гiг1                 +НО, едВа dОЩЩОЬ % НОй

*)  Тамъ  же,  стр.  23.
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въ этой  точкЁ,  ОШь оейчаоъ жю опять далеq[ю Рао-

ХОдИЛЫ  ОЪ  mЮ,  0aЖе Ю'-8oИРО6#  ОбЪ  ОТIЮШеIhИ  КЪ  ЮМУ  ЖО  баКУНИЗйУ.
КаКъ  И.Зmоq:чЮ,  Лакровъ  въ  своомъ  журшаm  выока3Ывалъ  ооыфЪнiе о
томъ, ч'ю маркоиоты веш ожеоточФншую боръ|бу оъ бакушстами m Между-
наРОдНОМъ  ТОкрЩ0ОшвЪ  РабоЩхъ.  Этю  обоТОятельотво  И  "даліо  ЭН-
гельоу  поюдъ  объянить  ею  эклектиюмъ.  КромЪ  того,  надо  имЪть  въ
ВиіцУ,  ЧЮ,-КаRъ На это ую3ываелъ  и Тунъ,-неомотря на такщчеокiя
ржшо"ж;Ья, прощалlлш Лаврова была Въt вUщн№ш оиень , бjтltа жъ юро~
Оршл!лt  Б"к#ItwJtа.  ЧТО  же  КаоаЮтЫ  «ЧаРmИОГОк'Ихъ  ТеРшиновъ»  И  тЪХЪ
« ф|Ормъ»,  ImОрь[я лавршзмъ,-по сmВамъ' Юва,Рища НешЗОрова,-даВалъ
РУООКИМЪ РеВОЛЮЦi0"РаМЪ, И, КО"РЫЯ бУ№ бЫ ПО;ЦЮТОШЯЛИ  «ИХЪ МЫШ-
Л®Нiе КЪ "ПРiЯТiЮ УРОКЮВЪ ЖИВНИ» , ТО, Нао1ЮЛЬШО Я ШОНЯЛЪ ОШЬ НеЯОНО
выражgнную здЩь шыфь этою чюварища, ОНа тоже кажыоя шm ОшиФчр\
НЮй.  \ВЪ `Т|ефРеШче6КОМъ  о'mШеЩи  лавРЦЗмЪ  мо1ъ  быm  для  руоокихъ

РеюшЮтЦЁ""р|сlщь тОшэ* шКОлQй Эщет'u'Ьла на uЬеаjguСШеС1wй wдТад1€1ь,
а ТаКая п11Юла вюобщо ПЛОХО ПО№тюшяет'ь кЪ ЮlспРiятiю уРОКОВЪ ЖИ3Нh
И  УЭ1Ы  НИ  ВЪ  КаЕЮШЪі ОЛУЧаЪ  Не  ШdЯООТЪ  ОЛУЖИТЬ  ПОдГЩОВкрй  КЪ  ШОШ-

МанiЮ маркоизма. № изъ mшихЪ РевоЛюцiolЮкрвъ, КО"РЫО .o0ШОВаТ"НО
ШРіоШ  Эі`У  ШЮЛУ ,И  ОРОдЕШСЬ  6Ъ  УШОкребЛЯвШШЯ  ВЪ  Ней  МелЮWМЪ
Мьшле1й`я, наво®ща лишлиоь  опоообноош  понятъ учешilе  М.аркоа.  Какъ
Ни рЪзЮ и mm ни оиШьно раоходшм оъ авткрмъ\ «КапишаФ Бакушъ;
`Онъ `50о-таки бьшъ юра8до  ближе къ  нему,  тЬшъ авгюръ  ФИсжорзі«е6к%#б
В«с€л!б>,   и  потому  ею  влiянi©  все+ТаRи  бояЪе  шодготюшяпо, Руоокихъ
реmЛЮЦiОНеРОвЬ къ пФшшаЕЁЮ учейя МаРкоа, ЧЁмъ шiянiе ЛавРОm. ` ЭТО
можетъ бьшь принято За парадdквъ, но это шеоо1юРиМы иош1а.

Не говорн уо1ю о тошъ,  что жиж дашала боmе «уроювъ»  той р6m
ЛЬЦiОШОй  mРГiИ,  ЮТОРаЯ,  СкрМЯОЬ  `аIкроВаm  На  ЮЧВЪ   mПфРед-
6твышыхъ  наРqдыхъ  требовИiй,  выщжд®m  бЫm  внишателью  отНО-
Оитм ко  воЪмъ` o0oбешНООтяпъ  Народнаm  быта и Шарфй поихоЛОгiи,
чъm тюй, Iэmрая уповала щюшущео"шо на флу отшещеншой шшьi2
Я Iюкрошу ТОmРИЩа  Нев80рова обРфТШъ  вIш`манiе На корошое Равлmе
въ  %сmкри%е6к%#б  б$Оляdd#б`  Бакушнр  оъ  ошой  оторош `й  лаврва  с`ъ

. дРУГОй.   В.ОЯКiй,  RTO `ЗmЮЩЪ `СЪ   ФZС№ОР%«€СJ6%Лf%  д%СЬЛф«J,  ЗmГIЪ,  ЧТО

ВЪ СВОеМЪ ОбЪЖIЮНiИ mТЮРiИ ЛакроВЪ бЫЛЪ %dеWJЕЖОЛб, 1ЮОКОЛЬВУ ЭТОШУ

но  шЪшалъ  э7€леjmи«ескi#  хфрактфъ  ею  ума.  ИОт?ричеокаю  щеалкрша
прщфживашиоь и "  1юолЪдователи Лавкрm,  ЮтоРm имЪш опрQдЪлен-

взшяды.  ТОварищъ  Невзоровъ  ююритъ:  &теорiя  такъ
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назыВаема.ГО  э1ЮНОМИЧеоКаЮ мат'ерiали3ма  (пРавда,  въ  ОВОеобРа3НО`1Т,  '1`l)Л-     t
ковашiи)  ПОлЬЗОвалЖЬ бошьшой популя\рно'Отью ср$дп оомщеоятнИковь, н.е
ТОЛЬЮ  ОРОШ  ЛtаЁРИОТОВЪ...  НО  И  ОРедИ  баКУН"ШОВЪ»  *).  НО  въ  дЪйоТВИ-
ггёшьшЖlгТ  баНUнШт>'L  wРаВдо  бол1Ье  СНЛОННЬi  бЬШи  Щ!РШ1ШТЬ  ЭТМ  ТеОl}iЮ,

tlюл!б jва6рвtсmы » . Оамъ  Бакунинъ не ра3ъ печсu`Iю объявлялъ  себя рЬши-
тель'Н\ыМъ   еЯ  СШОРОННИКОМъ.  ТОmРИЩЪ  НОВ30РОВЪ   ЦИТкрУеГ1Ъ  "   МЪОЮ
иж  книги  «ГОс2іdарсm6енzюсmь  % t0"р#€я»,  Im  БакунШъ  назыmетъ  ма-
торiалmтичооюое  'Объяононiе  иотюрiи   «ОШОй  и3ъ    главныхъ   научныхъ
заmугъ  г.  М,а;ркюа».  ЕОш  памяі1ъ  не и"Ьняетъ  мнЪ,  -ша  ту  же  3аолугу
Маркоа  il  въ  ош ,,болгЬе ,ОПльНыХъ  выраженiяхъ `Укрь1ВаеТЪ  Ш}УП}е  РУО-
Оюое  `ooчшепiе  ёнамеНшаго   аНархИО+а:   брошЮра   «НОуко   %  jtaсУЩJto\ё
р%dлюц6фн#oo ®л" . Накоц`ецъ, въ тюмъ же QшmлЪ \выоказываел\Оя Баку-
11ШНЪ И въ ов®й пол8МИКЁ Оъ  Мад3Ш:  «ВОЪ РеЛИГiИ И ВОЪ ОИО"МЫ  краВ-
ОТВеННООТИ,   ГООПОдоТВУЮЩiЯ  ВЪ  ОбЩеоТВЪ?-ЮВОРИТъ \ ОН'l}   3дЪОЬ, -`-ПР®Ц-
ОТаВЛяЮТъ |oo®Ю  Щ$альН|Ое  вкражеНi®  ею  РеальнаЮ,  матерiальнаI\О  ПО-
ложенiя,  т.  е. въ 10юобеннюоти  его  эюномичео1юй  |Оргашзацiи,  hO тжже `
и его пdлhичеокаго `Отроя,  Ro'mрый,  впрочемъ,  всФща явшёТОя ше  чЪмъ
иЩмъ,  КаКъ   ЮРЩичеокйМЪ   и    наоиль|Отв®ннымъ  ФgвЬщенi®мъ    ЭКОНО-
мики»   ").  ПРавда,  БакУшНЪ  И  б'акуШты плохо поНШали  эту теоРiЮ,
дЬmая  и3ъ поя тотъ выводь, Что п№л|е"рiату нЪтъ никаюй нацобmтй
пРибЪгатЬ К,Ь  «юл%№%клt»  m  борьбЪ за |Овое соЦiалmе  оово|божденiе.  ВОя
теоРОТИчеоКая  аРГУМеШацiя  БакУнИНа  ПРUш.въ ' проГРаММЫ  МаЬКОа  |ОНИ-

ралРь  на  11лохо пюнятыя и шотому  ио1юв$рканныя  по'ложенiя  маркоора.
mтоРИЧеока`го матеРiализма   * * *).  НО tlТъ иоi$аженнаю,  еоли ХОТИТО даЖе
#лфР8(komg/р"Оо, маркоmма Ба,RунИна и его "лЪдоватёлей вое-таКи было
бmю до  научнаго об\цiаЛизШа, чЪмъ  отъ .экл$кр`ичео`каю и№али3ма  Лав-
рова п лакрmтовъ.  И мы видИмъ на  оамомъ дВлВ,  что 1юрвыщи 1ЮОлЪдо-
вательпыш  Руоокщи  соцiалъ-донокРатагми  явиш€ь    дIОди,   прощцшiе,
ЧеРфк:щШаЮ#йКLЕШ:Е:Ь#Ое йiелdУ,Че=Иш#:::°:аL  экономшеокiя

отmШО'НiЯ   НБШаЮТОя  gю  «QОНОВайелъ   ЬОЪхъ   оотальныхъ,  Юрен.шt

+)  Тамъ  же,  стр.  57,  примЪчанiе.
**)  h` Тh6оlogiе   politique  de  Madzzini   et   l'Iпtегпаt.iОпаlе,   1871   `г.,  р.  69

0  Марксъ  см.  стр.  Т8.
%Ж)  ПодробнЪе   эта  мыоль   ра8"та   мkОю   въ  брошюрЪ  «Аи&гс^*mw$  %»d  .

SОй:а/$.6m%8»,   Вегliп,1894.
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]1щчиною  не тшью воЪхъ  явіленiй IIОлитичеfіюй  жищ  но и  у""енц
]lаго  и  нРавстВШLНаго  сШана \елЗ  чдеНОвъ» ;  Ю1`да  оНа  mвтоРяла,  ЧТО  «фЬ
ООНОкр  обЩФГВа  леЖаТЪ  глаВнЫшъ  обРаВО|мъ  отшшенiя  экономичеGкiя,
1ююрыми   по   преШущеотВу  и  оПРедЪляIo"я   ооТальныя   отноШ;енiя-^
гооударотвеhныя,  ЮРидичеокiя,  нРав|Отв|Онныя и  пР. »  *),  то она выока3щ-
ваша лишь тотч взшЯдъ,  ютоРый  рашьше  ея  выражалъ,  бсjвJьdб  3o  Мар-
юл!б,-Бжунинъ.  НО  Она пРиНщала Этот'ь  ВЗшhъ въ  томъ же 'иока-
Женноkъ  ФГО   ВИm,   Ю'1`'ОРЫй  `ЧРtИдаЛъ  еМУ   авторъ   &JЬсgdОРС»}беJtно6"и   «
а'#Ор#з.%.  Она  отроила на  немъ  ЧйЬто  аhа,рхичеокое  ощицаtнiе ` «ГОсудар-
отвенноот'и» . ПОэтому, товариЩъ НевЗОРОвъ ош1Ибаел6я, ююРя, что чер\hю~
пер$дЪльцы/  {ОкредЪленно  отояли  на  маР1ЮиотсЮй  ЮчкЪ  8рЪнiя»   * #).
Ихъ ма,ркоиотскаЯ точка ЗР'ЬнiЯ на СаШОмъ дЪ,'1Г> была  не  бо.ТЬО,  какЪ  точ-
кой зрЬdiя БакуНина * * *). Я пошому очитаю нужнымъ указатЬ на эТО, dTO
товакрщъ  НевЗОРОвъ,  ПР©у1Юл.ИЧИвая  3нач|ен`ilО наш©гU то"шшю  "рк-
ОизмФ» , тЬмъ `Оамымъ выставияетъ въ н|gшРавильномъ ос.ВЪhlенiи тЬ т`еоРе-
тичеокое   «JИбЛлtdСm6o»,   ЮТОРОе  бЫло   чоЛ'Уч|Щ|o  .mши,  РУсоюИми   СФцiадъ-

де|мократами,  Отъ  роВОЛЮЦiОнеРОВъ  оемЩеоятЫхъ  годовъ.  Это  нашЪдСтшо
было  ошень важно,ги даж 6omРшенно  неаамЪнимо,-въ  омыолЪ  gзро]r
№{wескоw  Оhь!ml,  ча#тЪю  прi,ОбРЬТенНаго , Нами  СаhИ.Щ  во  кремя  НаШРй
#Ороd7t%«есжой уd7ьяfиельносm«, чаотью ЗавЪщаннаго намъ о'Оцilалиотащи пёр-
ВОй 1ЮЛОВИНЫ ТОЮ деоЯ"ЛЪТiЯ.  ЭТОТЬ  ОПЫТЪ  Л®ГЬ  В'Ъ  ООНОВ+  ВСей  НШей
кри,тищ  отарЫхъ  руооКихъ  пРСкрамkъ  и  теоРiй,  и  воТъ  цочему   бе3У-
Ол|Овно  IюdтЪпъ  ТОТъ,  Такъ  час,|ТО  вь.щвига@шый  ПРО"въ  На#ъ  довщъ  ню-,
ШИХЪ ПРОТИВНИЮВЪ,  КОТОРЫй  СВОдИТСЯ Къ  еХЩ1ЮМУ НаmМИ\наНiЮ  О ТОМЪ,
чЮ  Пкрв@я  ПРОг   мма  РуоС`ВихЪ  СОцi'алЩ®мократовъ   бы.m  выработаПа
з&прашщей. Защамщей  тіюльію  бьШ `ПюдВеi}еы  итош тощg, цто  быjО
СdmЛОJto "  У3Г4@Jt0  Jt%w  6б  РОС,Сё%.  И  ВО,`ВО@МЪ  НаШОМъ  ПРОеКГГЬ  ПРОГРаММЫ

руоошх'ь  'соцiалъ~демокра"івъ,  ц"нюаінномъ  въ  1884  и  на1ючатап1юмъ
въ 1885 "ду, нВт'ь ш од1Юй ощчм, 1$Отіорая не и,мЪла бы въ' вщу тоГО
или другого  «прошятаю  ВО11РОСа»  шашеI®I  №lволюцiОшой  прашки и  ];{Ь-

. *)  Эти  ея заявленiя цитируетъ  тов.  Нев3ороръ на  57  стр.  сВоей  брощоры.
**)   Тамъ  же,  стр.   63.

*ё * *)  ,Я  ИМ'ВЮ  ПРаВО  ОЪ  ПОЛНОЮ-  УВ'ВРеННОСТЬЮ  ГОВОРИТЪ  Р  |ЮООd04WН%#б  ,ВЗГЛЯ-

дахъ редакцiи  «ЧернаiО ПередгВлаt>,  такъ каЕЪ  самъ  принадлежалъ Rъ  ней,  и  таkі,
накъ  статьи,  hитируемыя  товарищемъ  Невзоровымъ,  были  11аписаны  мною.
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ТОРая но опкралаоь  бы  прелд©  ВОёю  На  уКа,3анiя  Ы'Ой  пра`н"и  *).  НО
въ mсореm%«есюл|б оhОше,пiи сомщеоятые юды давали наm чрsэвычайню
мало, тажъ  какъ  @dаюлЪпюттю», заmщаШсЮ  Шамъ  ими,  o0ТаШяло  €"Р-
ШеШю` Ье3апоШеШНОй ту пР|olmТЬ, КmРая оТдЁЛя#а  « РУ6СIG8.й соЩiОл«3Лlб >
бакунинокаd[чо  иш  лавРОвскаю оттЪнка отъ  к«gщJ6'oo6  со8$imл%3ла аалаШОй .
ЕкроПЬ1,  И  ]ЮТqОРУР,  gдmКО,  НелбХОдИМО  бЫЛО  3аmПШIЪ  ШЯ  ТОГО,  ЧТЮбЫ  і
Ьыве0ти  1шу  Р\еВОЛЮц,iОНШУЮ  МЫОль  Иm  ТУПОю  ТкрУШй.  Обь  ЭТЮМъ
hолюзнё ша1юмшггь теперь, \кощр дЪл,аюmя 1юпыткш р®сшаври,роmть кро-
граммы оемщесятыхъ годюкр.

НО mрн"Оя въ Тушу. дdшШОе отСтуmнiе, сдЪ'лаШОе МіноЮ ПО ПОВОду
iавризма,   1юказываетъ,   какiе  важные  вопр.Ос,ы  нашей  р©волюцiОшой '
иоторiи окрыв\аются 3а недомолвками и противоръчiями, вотьчающишоя
въ кНm цашего ав"ра.  А нелравильное пРедоташоНiе товарИЩа Нф3o-
РОвm  іо  3mЧЮнiи  ;пакриЗма \ и  рбъ  оТно11Ю1йИ  иоТОричелкИхъ  выляф)вгь  peL
даЩiи  фЧеР"^Ю ПереdЛ|jm;  къ ИОтоРИчооЮму  матIеРiаШ&му ШаРmа  ШП-
нЁй раgь  mщЬтельюmуетъ\ О  томъ,  какъ  трудно  сюврФшешшому  рУссшу
РеШЮЦiОкрУ  сК)С|гавИТь   оебЪ   йРНОе   ПР©ЦQ"В"hе / О   ТЪхЪ   крiomИЬ
нашего дви#енiя, которЫе НеЗна1юМы ему  юо л%t€;€ол!# omьImg. ВШИть въ
этомъ, ра3умЪОтюя, mдо тоЛьЮ, "доФШа"къ надежныхъ крШОчнШОВlь.

СдфЛаШая Туmмъ ХарактериоТИка нарqдшчеоI"o  m`Рio" m 3ашо-
"}гь  въ\ ОебЪ  ваЖшыхъ  ПРО1шаНОвъ.  БО"Ъе  ТОпо`:  шР6чштавъ теШРЬ  эТу

`ХаFhК"РИСдЖУ,   МЫ  СЪ   УдИВЛЮНiФШЪ   В\ИШМЪ,   ЧТ10   НЪШОЩiй   ЩЮфкрЪ

лич1пе лошялъ  оТлшчи"шыя  ЧеРТЫ  и  РеЗУльТаml  Этого  крРiОда,  Ч$m,

:айкр:МЪвЕ::iьАн.02еРЁ:Ё:аШ#:Ш[вЪ:мЪ®ЛнУи?LЁ:°.=Ж:ъmШО%йщкр#П±
вЗе"я и Воля».

На  1крівой  №РашііЪ  ОВОей  брощюРы  Е.  А.  Оеребряюш,  1'Овори\тъ:
"аюоовое   движедiе   руіоо"Ой   ооЦiа`шотшчgoкой  молоделш  ж ,нарwь  съ
цЪлькр проmmнды 'Окончшоь\ веОною  1874 1`Ода окрашнымъ  1югромоМъ.
Околю тьюячи  челонЬкъ  было  ареотова1ю;  а  Iюмногiе  уцЪшВвпйів  проша-
гащиюты дошы быш опа,Оатьоя въ гороша, ибо и шРеждо трупшоо пребы-
ванiе въ дерешЪ  ОIlЫалоСь  соворше1шо  невозможныМъ  въ  эту мшнуту».
ЭТШ  ОЛ"  ЮГУЧЪ  бЫТЬ  1ЮШГЫ  ТОЛЬКО  ВЪ  ТОМЪ  іоЩЫОm,  ЧТО   «ПОкрЮШЪ\
ИМЪm  МЪОТО  гЛаВНЫМЪ  ОбРа©ОМЪ   66б  ЭеРС6Н;Ь},  КlОкрая  И  ОТаШа  ВОЛЪЛ-

*)  НЁкоторЫе  нЪМещiе  радИкаЩ  соро1юВЫхъ  ГодовЪ  Самого  М\аРкса\ упре-

Ка`ш  въ `томъ; 'чтО  оНъ  пРИдуМалЪ  СвоЮ  ПрогРаММу  за  ПредЪлами  германСкаГО
Фат`ерmНда.  ТакИмъ  обра3оМъ,  Мы  оказьmаеШся  вЪ  Очеm  хорошеИ  коМmнiи.

3$

•::;

с`,

€|тВiе  8ТОю  недоотУШОй  ддя QОцiашоГОвъ,  уВи№Вшшхъ  оебЯ  вьшуЖден-
1шмИ иокать опасе.нiя « %РЮdm.бщ НО эТО ООвоЪмъ НевВРню. На оаМОкр
дЁлЪ ОгромнВйшее большишошво арестовъ того врем8ни прои3oШло %лgеItно
6б  ооРОЭG#б  И ВЫ3ВЮ. бЫЛО ПОШЬйШИМЪ  ОТ\ОУ"ТВi®ШЪ  ВОЯ1Ю'й  ЮШПИРа-
тивной оНОРОВш У тощашН.ихъ РекрюцiОНОРОВъ И со1ЮРш®шой неоРгаШ-
эованноотью   ихъ  |Оилъ. СтРОЮОТи   полицейокаго   надзоР|а въ деРевнЪг
тогда  очеНь  СЛабаI1o,--тутъ  ооmЪмЬ  неПРичемъ.  ЕОtШ  мНОгиШъ  ооцiаШг
от,амъ  и  приходилооь  бБжать  'иж  деРеВШ  въ гоРОдъ,  \ТО  11р|ОиоХОлШО ЭТЮ
Опять  Там  всшЪдотВiФ  бе3щ)ёрывныХъ  пРОваловъ', Въ ` ГОродЬ,  ОбнаРужи-
вавшихъ перень жащармерiей воЪ `шаны и вm пЬйотвiя даже тЬхц рево-
лЮцiОШеровъ, юТОрЫе \Шли въ деРевШ.  И это хоРОшо понимали тщащ-
нiО дЪятели.  Я  ХОроШО пошнЮ, какъ  ша РевоЛюцiОнныхъ оходках.ъ,  щю-
иіоходившхЪ  въ  Петербурm   лЪтомъ  1876   года,  мЁОгi©   Ораторы,-въ

фмъ  чисдЪ   1юкойный  И.  0.  Оесешо,LдоказывалF   намъ,  Отудошеокой
моНОдеши того вРемрНИ, что въ ПОЩейоRОшъ отношенiи сеРье3шая рф-
дюцiОнная р|абота ,въ деревm 1Юраздо  бе3omОнЪе,  чЪмъ ШуМная,  но ШаПО
прои8водительная жизнь въ срежЪ РевопЮцiolшой ишшшенцiи городовъ.
ЭТИ СООбРаЖеНiЯ ПРИРО]ЩШОЬ,  НЖЪ ОЦШЬ ИЗЪ до1ЮдоВъ Въ ПОЛЪ3У  «ХОЩе-
IIiя  въ  НаРОдъщ  ТаШm`  ОбРаЗОмъ,   «Сmo€omьэ   реmшоцiОшеронь  должнЫ
бши не город\а, а иМенно деРевни. ЭТО необходи'мо пошшъ воЪшъ mмъ,
RОтоРые хотятЪ ПРавшльно оудиТь  объ иоторiи mШего дщижелiя.

Такъ же  невВршо  ошоьп3аmъ  Е.  А.   Оеребр`я1ювъ  и  пФшожюнiі6  дЬлъ
въ  1878-187,g  гг., т.  е.  а6  коjtщm тюго  IкрiОда,  #a%ло которапо  было
под"ршело покроkОмъ 1874 юда, и `въ "ченiэ Imq]аIчо р8волюцiОнеры
стdРались  3аво|дищ  юG6лсIt€я  6б  МроdЛt.   «УОТРОйотВО  пооеленiй,тгово-

ршъ онь,щъ 1юрвъшъ же шаговъ вотрЪтшо Маюу препятотвiй. Началь-
Отво  было НаокрожВ,~` и шооел1ещамъ прихо]щшооь чаото брооать устроен-
ныя  Шао"РОкiя  И ООтавлятЬ  ЗаНятыя доджНООШ,  перЫжать въ новЫя
МЪОШООтИ,  Щ'Ь \НОВЫh   фаМИЛiЯМИ»   *)'.  ВС®  ЭТО,  дЪйоТРИmЛЬНО,_ ОЛУ-
чалооь  НеРЬдю,  но ПРеПяКтвiя,  на  RОтоРыя Наталкmашоь  оешвшiеоя
Въ деРевm ревоЛЮцiОНеРы, бЫдИ даЛеКО Не такъ вепиКИ, mкъ это дума`Отъ
Е.  А.  Серебряювъ.  У  нею выходитъ,  что этИ  реЮдюцiОнкры  шгm но

::ГеШ№:ОЪфТю°:р:К::ЕбЖ:РпЧ=шТО::рКЁ3ИжаР"m#ШkФаПн#ъ#::
теряя  кр'и  этошъ  ка;щьШ равъ` многихъ  тювариЩей,  которыхъ захваты-

jВ)  Общоож8о  «3ежя  %  Воj€?,  отр.  17-18.
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вашо правшqFьотво»  *).  А въ докЖаТелктвО Онъ осщлаетоя на неИ3дан-
Ньм воопоШанiЯ qцНОГО 3ешлевольЦа,  КОТОРый  ПРИвопиh пРщЪРЫ, по-
видишому,   по]щверждающiіе  слова  Е.   А.  0oребряюва.   «ТаRъ,~шпетъ
земд9волецъ,-Rъ юнцу  1877 года не ооталооь  пот1и ни одного  Rруп-
наго щоепенiя: Они вСЪ РУхНУли, не просущеоТ1ювавь и одного года. Мно-
I`iе  чдены  этихъ  пооеленiй  быш  аРеОтоВаНЫ,  а  m,  1юФОрые  уцЪлЪлй`

разбЪзkалиоь во  воЁ  ОтоРОны.  ПРОпалъ  юдъ  уоиленныХъ  тРУ,цовъ7  п|Ор-
ванй   овязи»   **).,   ^3дЪсь    память   измЫила   земловольцу.   Въ  кощЪ
1877  г.  проибошелъ провалъ на Rамышишкой ушцЁ въ оаратовЬ, 3ас,та-
ВйвШiй бЪжать нЪ1юторщъ и3ъ  зещлевольцевъ,  живш1ихъ въ. этоiгь  оороdlгь
и заншавшихы ташъ пропагащой чаотъЮ въ оРедЪ мЪОтнЫхъ РабочИхъ, а
частью  шожду  ооминариотами  и   гишавистами.   ЭТОтъ,   собер"%6"€йGя
бб  оороdю,  провалъ неблагопрiятю  отржщся\ и  на  mRОторыхъ  3емле-
вольокихъ пооеленiжъ Еъ  креотьянствЬ,  воmЁ|ОтВig Уже ЗдаКОмагО 'mЁ
Омертнаю грВха нашихъ революцiОнеРОвъ:  zlеосmорож#Осm%. НО эш посе-
ленiя рухнуш d«леко jtG 6сю, и потом,у 3емле1юлецъ н9 правъ, говоря, ч"
iЩЛЫй  ЮдЪ  УОиленныхъ  тРУдовъ  пРОПа,лъ  беgь  шользы  для  дЪЛа.-@НО
ВЪРа |еЩО крВПКа, ОИШ Не НадоРванЫгПРОдоЛжаетЪ Онъ. И вотъ, веоною
1878 юда образовадооь въ оаратовсюй же губернiи новое пооеленiе>  * * *).
Веошою  1878  юда  оаратовокая Iюлонiя 3емлевольц8m дЬйствительшо  по~

\

ШОШшаы  повыш  Ьшами,  \коТОрЫя  3амЪhлИ  товарищей,,  выбывшихъ
И3Ь ОТРОЯ,  бЦаГОдаРя оСеННеМУ  ПРОВаЛУ'  ПРешыдУЩаго  года.  НО  такъ  какъ
отаРОе  оаРатоКкое поселеНiе было очеНь' дшею  'Отъ `ПОлной  гибели`,  ю
3аводитъ Ito6oе но б.ШО надобIIo0ти.  «o,щокр8менно почТи съ этишь, земле-
волЪЦы осНОваш въ ВОРнеЖОКОй ГУб. крУЮ8 ПООёлеНiе,-\пишеm далышэ
"варищъ,  циткруемый, Е. А. 0Qребряювымъ.Щба эти пооеленiя  по оо-
Отаву  дицъ и  оргаш3ацiи не оотавляш желатъ  шtело лучшаго.  Шногiе
члены  этихъ пооелелiй впослЪдотвiи mжаш овою спо6oбнооть,  энергiю
и  дЪятQльIю|ыь  на теРрорИОтичеСюмъ  ПУТи.  НО  3дЬОь,  на  почвЪ  НаРqйа.,
3дой, рокъ.m  ПРежНеМУ  пРе,ОлЪдоВал'ь  ихъ.  Эти  1ювЫя  пооеленiя  воКОРЬ \

ра6пались. ворон"Оюе не просущ60твовало и подгода, а новооаратовское
1югибло всюрЬ 1юолЪ 2-го апрЪля 1879 тода»  * '' * *`).~3дВсЬ я 3амЪчу, что

г34

*)  Тамъ  же,  стр.  21.
*`*:)  Тагm  ню,  та  же  страница.

***)  `Гапіъ  же,  та  же  страница.
* ***)  gамъ  же,  та  же  страница.

`'4 р#сишоGb »  не  ша.читъ-#ро6m8%,юсzj.  воронежкое  пос©ленiе зомлеволБ-

цевъ,, дЪй,ствит8льно,  кр|ooУщеотвовало очень н6долго,  но  и  въ  этюмъ  ВИ~`
н\Оваты  бши но полиЦейокiя у|словiя,  чтd  доказываетоя,  можду  прочишъ,
тЪшъ, что ш одинъ изъ |его учаотшювъ не быщ аР8стованъ. Я m могу
пршомнить теперь, по какой име,нно пРичиm Ош такъ окОРО поКинуm
Облюбовашое  иши  шЪОт'o;  но  |ЦУ`МаЮ,  ЧТО  ПЩЧИНа  ЭТа  бЫЛа  ВЪ  3"Ч-
Тельной отепеш СуббGкж%б»аю  сGОйсW!бо..  въ чиелЪ ООноватолей  воРОнеж-
Окаго IЮОеленiя наХОдилооь  нЪОкольно членоВъ бывшаю кРужка такъ на-
gыв&#шЫхъ  централuстовъ, -т.  е.  посл1ъдовlТелей   П.  Н.-`ТШеёа.  ЛЮЩЩ
э"го напрашенiя ,шоши быть очень опоюбныши, энергичными и дЬятель-
нiш на\ поприщЪ террора,-и такими ЬЬ Оамомъ дЬлЪ Оmзалиоь нЪко-
тоРы,е членЫ воРОнежокаго пос©ленiя, напримЪръ, по1юйная М.  П. ПОлон-
6КаЯ,-но для работы въ крес7»ьяzюкой оРs[Щ Они годишIОь очеЬь мало уже
ПО  Одкрпщ тошу,  чю  она  плоіхо  вяЗалаоь  оъY ихъ  образомъ, мыоліей.  ОнИ
пРШкнули  кЪ воронежокому пооеленiю  за  Не,имЪнi$мъ болЪ© подходяЩОй
для  нихъ дЬятельпооти;  а №_ща такая  дЁятельнооть явила8ь  вм"m Оъ
началомъ  №ер:рорисm%tбеёкой  борьбы,  тогда  они уже не  могш  уощЪть въ
доревm и  покинули ое  11ри первомъ  удобномъ сдУчаЪ.    о  «нотюсара"в-

Ф     О1юмъ»  поGеленiи  оамъ  3емлеволецъ,  цитиРУемый  Е.  А.  СкребРЯЮВЫМЪ,

ПОВОР:ШГЬ`  ШО  ОШО   «ТЮ"бШФ»   поcЛіь  8-ЪР  аПРіі]ЛЯэ  Т.  е.  wcЛіЬ  wКУШе1йЯ

Л. СОлобЬеб« jta жl3Itь АлеIссо7tфG JJ.  Яdo, что ооли  бы оно и въ  оашомъ,
{ЦЁлЪ  1югИбло,, то  и  тоща  пРичшУ  |ею  гибелИ  надо  бiло  иокать  но  ВЪ
отрогоотщъ деревенсRаго шошцейокаю надзора, а въ тЪхъ затрудпенiяхъ,
к.ОтоРыя ооgдавалиСь  для дЁятельно6ти р®волюцiОнеровъ IюбЬ!л%  »РО.ел!mпяэ!
боРьбы,  коТОРь1Ю  Отам  щатulсовать  въ  ъородаж. Но Е&  ОШО:шь Щ5п:Ё,.j
«dОвоСаРаТОmlюеФ  пооеленiе  тольюо  о"аош  поотрадало  о'1ъ  выотРЪша
А.  0oЛОвьева,  а въ  общомъ\ пРодрлЖало довольно  благополучно существо-
вать вплоть до  вороножокаго  оъ'Ь3да.,  на  которомъ  было  довоDчьно  много
€.го  пРе№тавителей'. `И  воть  1ючему  Е.' А.  Серебряковъ  очень  ош`ибаетоя.
Еюгда ювюритъ, изображая Iюложенiе дЪлъ въ промежутрЁ времеш міежду
-ВыотрЬлЮмъ 2іго апрЪш  и  IкрошежGКимъ  оъЪ3домъ:  «поолЬшiе  ооЬажИ

дереВОшциювЪ  бЁгутъ  въ  города»   *).   Эmo   Itеюробda.  И  я   удивля\юоь,
КаКй^1ТЪ   ОбРаЗОМъ   оамъ   Е.   А.   QёребРякоЁь   не   усомнижя   въ  щ}авиль-
Нm"   Сво®го   и3mженiя.   МнЪ   Отранно,   какъ   ешу    Не   пРшло`  въ
головУ  ОлЪдующеQ  пРОстое  ооображ©нiе:   |еоли  дЪя'mлрню®Ть  \въ   деРевнЪ
J',,--

*)  Тамъ  же,  стр.  59-53.
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вотРЬчада такiя  mпрсодоШыя трудноыи, ю | 1ю  времеш вороно"Окаю
оъЪ3да  тамъ не  ооталооь  бы  НИRОго  И3ъ  3емлевоЛЬцевъ;  а  мощШ,, ТЪмъ
шы  видиm,  что  На  этомъ  оъЪздЪ  было много  «деРевенщИR|Овъ»,  и  при-
ТОшъ  Ше  такихъ  деРевенщщювъ,   КОтоРЫе  mоль}CО  СОб%рmлсtбь   бьа   «ид"
Вrь. "РОНЬ» , & ТаЕшъ` і6oторые Шм и діьйотвовайи тажъ именно въ эюя;ц
6бю3dа.  ИЛИ Е.  А. 0©ре,бРяЮвъ не  зНалъ  этого обстоятельотВа?  ПОжалуй,
ЧТО \и не знаJЕЪ. Опиоывая ообытiя, поолЪдовавшiя 3а ворочожокимъ оъЪз-
домъ,  ОНъ опрашаетъ:  '&а Что же miлали деР8в6нщики?»  На  Э"тъ ВО-
ПРООъ  онЪ  Кат®горичеоКи   отвЪчаетъ  таRъ:   «въ  деревНю  `ЩШ  |ОШ  не
шоглИ...  И  Пршл,Ось  ишъ  оотатЬОя въ  юРОдаХъ  и  здЁСь  зашматьЫ, ПО-
добНО  чЛенайъ новой  фРаКцiи,  кроповЪдью и веРбоВЮй поолЪдователой...
НеИзвЪОтно,, для чего»  *). Э" Олова даЮтъ поводь думаТь, чТО и до оЪЪЗда
большИно"  «д©ревенщиювъ»  осmo6Cлось 6б оороdи#б.  НО еолИ Е.  А.  Се-

ребржовъ думаетъ тжъ, " ему пЬлезно будеть пер©чшать` Rнигу нЪмца
'ТУНа,.  Шц|Оща  не  пришшавшаГО  уhаотiя  въ нашошъ  движ©нiи,  НО  вое-
таки  ЛУчШО  ООвЩдошле|нНаго  на ею  оЧетъ.  ТУНъ  гоюритЪ:   «такъ  КаКЪ
3а|СЪдаВШiе  въ   ЛШецКЬ  "РроРчоты  ЗаоТ'авиШ   крождаТЬ   ООбЯ   ЦЪлЫХЪ
ЧЫЫР®  дНя,  тю  ш\ногiе  деров®нЩиКи  РазъЪхалиоь  и3ъ  ВОрошежа,   бояоь
ПОТеРяТь занятыя въ дsревняхъ мЪыа» . Такъ оШО й было на оашомъ дЬлЪ®
НО  Е.  А.` Оеребряюовъ  ооша#шоя,  шо l8ши  бы  «доревещики»  dс№а60-
лИь  бб  оорОФжб, то УRаЗаННОО ТУmмъ  оПасенiе не иШЪш}  бы LнИ маЛЪй-
шаго ошыола й, конечно, Не во3Шмо бы ш У Мю и3ъ нихъ.

На эту  Qшибку  Е.  А.  Серебряюва фшо  офатшъ вниШанiс  чита-
теля. У наGъ мmгiе .Tдумаютъ лтешорь,,  шо  «хощенiо въ  народъ»  црекра-
шлооь  главЁымъ  обраюмъ вслЪдотвiё  шшйцей8кИхъ окрСШООТей.  Ракро-
€краНенiю таюго вЕШляда очень споюботвоша УОшая .и, пеtаТная кро-
паГаЩа «Народовольцевъ», ОрганЪ ют\Орыхъ  «НОроdItая ВОля» уже  оЬенью
1879 г.  во Вс®уолышанiе  объявИлъ,  что при нынЪшниъ  полицейонихъ
ЧОЖТЁLЯХь  РабоТаТЬ  Въ  шродпI  8lwцuтъ  бumlЬся,  13анъ  Рыба  объ, iедъ. \Вгь
овоей  фошюф  Е.  ,А.  Оеребряювъ 1юшрржг'ь  это  шВнiе,  оовеРшеню
m  6чиТая Нужнымъ  пРОвЪрШь  сю  оошоваТОЛьШООтЬ.  И  Это  очеНЬ  ЖаЛЬg
потому  что е1ю броhlюРа, бпаmдар`я его  неушЪнiю криТичеом отНесшиоь
КЪ   СЮИm   И6точникамъ,   вводитъ  читателвй  въ  глУбокое` 3абЛУжд$нiе.
ЕаЛИ  бЫ  "Щ?шняя' деРОвш  была  ЕедошУПна  для  ревюлюцiОшеровъ ГшQ
ПОЩей6ШМЪ пршшамъ,  то  ш  этоm  креыще mЪхъ  дРугихъ  должны

р_Lъ_ж_е_,т:i_ртй
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бш бы  убЪдитьоЯ именно  «д®Реве1ЩиКИ» ,  mОЖпНiе оСТа" 1ео'крЫХЪ
уже  въ сюрединЪ  1879  г.  бЁжали,~m Оловамъ Е. А.  0®ребряковаги3ъ
деревень  въ  города.  НО  деревешциRи m тольRО  шо  убЬждешы  въ  этомъ
И не толь1ю Н® бЁжаш въ города, а на11РОтШь оъ величайшею горячностъю
д1Оказываютъ необходишость  оотаватъоя Ьъ Hapom и оо"риваю" Овоихъ
%роФсIс%#б товаРЩей, воЪши ,силами  отаЩющИхоя увЪРИть .иГЪ,  ч" Н --
наРОдЬ дЪйотвовать н$1юзМОжно. УtщвигельНО,  какимъ обРазомъ Е.  А.  Се-

РебРЯЮВЪ  1Ю і ооТаНЬВШСЯ  Пкр©дЪ  ЭТИМЪ  беЗОПОРНЫМЪ  и   ВОЪШ:  И3ВЪОТ\-
нымъ  фактошь,  яо.1ю показывающимъ, каRъ проmволь'm и ошоФторошо
ХО`ПЯЧе©  У  нащ ПРОдотавленiе  о  пРИчШахъ,  Зжтавш,шхъ  большиmш3o
НашШЪ РОВОЛЮЦiОНеРОВЪ 1ЮЩа  70-ХЪ ГОдоВЪ mКШУТ+ ШЫm 0 mЯТqкр-
НООТи  ВЪ  креоТьяШОтвЪ,  FОкріУIО  не  далЪе,  Rакъ  за  нЪОколью  лЁ"  до
"ГО,   \ши   же   сштаШ '  безУОловНО   ,ШеобиоЩмой  и  единmвнIю  ЦТ,леL

f

$00бразmй.                                                               '
Въ'  дЪйСmIшельноо|IЩ  дЬЛО' бm гоРаВШО  ОложнЁе,  тВмъ  э" КаЖ*С\я

Ё. А.  СеребРяковУ.  №jгГельЕюютъ въ креотмнотвЪ |ОтнЮдь \Нё был,а невюв-
МОЖ1Юй;  Рё`ВОЛЮЦiОЩРЫ.СкраВИmЕ  бЫ  ОЪ  ПОЛИЦейGКИМИ  ПРеПЯТОТВiЯШ,
еоли бы ихъ "6mроенiG продошжало тЮлmТь ихъ 'въ деlЮшю. НО вЪ томъ-
то и дъдо7  что во  вфкр,Ой` 1юловинв  оешщеаятых`ъ  юдовь  ихъ  mстроенiе
очеЕъ   ИзмЪшлооь,  и  «хожде|нi®   въ   шарош»    поrГеРяло  въ  иХъ   гЛа3аХъ
mТШ  ВОЮ  ОВОЮ  ПРИШеКаТеЬНООТЬ. ПРОИЗОШО ЭТЬ П"ОМУ,  Ч'Ю дкрЛЬ-
нооТь Въ  mРдЬ  не  оНравдала  тЬхъ  радужныхъ,  мОжф  оRавать,  юоt!"%
ребяtісск%#б н"$жпь` какiя вовлагалmь  m не© роюлюцi^Онкрами.  Откра-
Вляяоь. въ  mронЬ,  РеволюцiаmрЫ` mОбражали,  ч'г|o  &Гю%s.ddЮНую  Реболю-

%е./о»  ОдmЬть оЧеПь лагТЮ, и чТО Om ОЧень о1кро оовершиТсЯ: ШЫО НщЁ-
ялись,  что  года  «ерС3б  d6с-mр%.  НО  ишЪОгшо,  чТО ' подобная пегюмы+
сАленная  «6ЛtЩ»  пРgдотавЛяешь  ообою нЬчТо  д(o Rрайноош  xPynROe и  Рав-
бmае"я при  nepmm  ОюлRновенiи  оъ  жиgiш,ю. ,Разбшаюь  om \и  у  на,
шихЬ .тогдашнихъ №вЮлюцiОшеРОвъ.  «НаРО№»  1юРеыалъ пришекать  их`р
къ  ообВ,  потоМу тI`o  «хождеШi®  въ наР|o№»  пеРеlсшаЛО  ка3атьоя  имъ  вЪр-
НЪйПШМЪ   И  СКОРЪйШm   ОРедоТВОШЪ  1ЮВаПИТЬ  ,ОУЩеоТВУЮЩiй  ПОРЯдЮКЪ.

до   Rаюй   о:]Юпени  ЭтЮ  вЬРНО,  ПО1§аяоеТь   фЬдуЮЩiй   примЪрЬ.  ЛЪюмъ
1878  г.  вошовашсь  пюнонiе каgаш пю олучаю вв©денiя  у нихъ  3елс№GtЕ,
к"рое  было оI'РоШЫМъ   ПIа.mЬ   ZtЖОdа   ораыШтеjШО  Съ  ихъ-  Шш
порвобы"ыМъ сашоупРавшенi®Мъ. ВЪРНые С|Ю|ей  « бУ"РОНОй»  11ротра.ммЪ,
жмл"льцы  I[oomшдИ  ОТПраштъоя  m \донъ \ и  завяВать  оношенi'Я  съ\
Ш€дОШЬНЫМИ.   Я  бЫЛЪ  ОдШМЪ  И3Ъ  ШеРШХЪ7   ПОImШШЪ  ТУhа  ЧЛеmОВЪ
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t G3ешли и ВОш». 05шакомивши% Оъ пфожешi®мъ дЪлъ и убфшвшиоь, чю

оно  блаюпрiятню  для агищiи,  я  напиоаяЕъ  объ  этомъ  въ  Пе|гербуР1ъ,
Ошуда немедленн'О двинулся Ю шm На помощь  Ал$Кс,ащ,кр  Михайповъ.
НО такъ  какъ я  оImшИлъ отшечатать  «Во336aщ.е  кб сj!o6Iюл!у  б\Ойск# dОк-
6кол!у> , ооотащешое наМИ,  «интелЛШентамИ» , цри учаотiи  « сщ}Опа1'анди-
рованныхъ»  нами  Rажковъ, то  я выЪхалъ  въ  Петербургь,-гдЪ  у  шакуь
была  т.Оща  тайная типографiя -m,,  дождавшиоь  прiЁЗда  ЩихайЛОва  Въ
РООТОВЪ-На-доНУ.   ЭТО   бЫЛО   \U Э\+f!'  ООеНЫО   И   ВО©ГО  НЪСRОЛЬКО  дmй' СПУСТЯ

послЪ  большого  «проваша»,  ПО1.э~-'-ивШаГО  Uльгу  НатаНСОНъ,  АкрiаНа  МИ~

ГайЛОВа  И  МНОГИХъ ЦЬУШХЪ  НашИХЪ НйежныХъ  И  ОпЫтныхъ  тов|ащ[щ\ей.
Я  ничего  не  3налъ объ  этомъ  неоч,аютiи  и  самъ  избЪж'dm  ареота лиш
благода,рЯ   ПРоотой   олучайнооТи,  помЪшавшой   мнЬ   mйти   тот'чаоъ  nto
крiЪ3дЪ  въ  Пе'1фбур.1Ъ  на  щшу `бывшую  «;,коmшра"вную»  квартиру,
щВ  рас1юложилась    полицейокая   .чаоада.   1IooлЪдствiя    «провала»    бmи
так`ь тяжелы  для  наш$й  орГанизацiи,  чЮ  11Риходилоы  Па  время  от",-
3атьоя отъ воя"й мь{Оли объ  учаСт,iи  ея членовЪ въ агшацiи можду М-
3аRамИ:   кро  бЫло  пРеЖде  ЕюеГО  ВОЗОтаНОвшь   «ц?нтръ»,  ра3рушешI,тГJ
спуfтоImтеm,нымъ полицейоКИмъ ЁабЪгомъ. Я немедленПо вы3Валъ  Тело~
краММОй  АЛ.  МиХайдова  ЩЗЪ.   Р,oo"ва,   и`.  коща.   €tнъ,   нЪО1ъолько   дней
опуотя,  Вернулы  въ  Петербургъ,  я  въ  пкрый  разъ  у.слыхалъ  отЪ  НОго
тр мнЪнiе., что  намъ  нюлЫ  Отавить себЪ задачу  1шр|Окой   агитаЦiи ш

`народЪ, так`ъ какъ наши оилы шя этого ,Олищкомъ  малы,  at надо просто
«шаказыват'ь»  пРави"льоттю За  его  6ВкрЪпыя  преолЪдованiЯ:  пРеЖде  онъ
былЪ ОашЫмъ  убЪжд|ешымъ  сторонШЮ|кр  {{ашТацiи  на  почвЪ н©поСР;Эд-
Отве,шыхъ  Нарощыхъ  тРебованiй»  и  бамымъ  рЪшите/льнЫшъ  противнИ-
комъ  `«ТеРкрра»,,  котоРый  наЗыівалоя  у  н.асъ  тогдіа  6G@ороши3%Gй  иро-
G%"елbс%ба, и о коrюромъ начали 1юювариватъ ужо лЪтомъ 1877 года. Я
ше' ФглаоилСяt Оъ> Ад, МИХайлоВЫмЪ,  НО т'акъ Какъ  о доЪ3дкЪ на дошъ ЧПе-
шовъ Еашей оргаш3ацiи тоща,  дЪйотВительно, нель"  бьшо и думать, то
я  оталъ  и|Онатъ  ,ОхотнИковъ  въ  оРедЁ  «интелшгентн`Ой»   Р®вошЮцiОшой
молодежи, 11е пршадл8жавшей къ нашешу 'Общоству,  но сочуво"вавш$й
НашемУ   наПРашонiЮ.  ЭТа   моЛОдеЖЬъ.  НаюШ}ОЗЬ   11РОПиТашЩ1  наРqдниЧе`~
с`тч}Омъ,  Оъ ПРi'ятныМъ  Удивл6Нiемъ  елушаЛа  шои  разокаЗы  о  кащкихъ
волненiяхъ` и вполпЪ  сылашалаСь  съ  тЬ'мъ,  Что рево,люцiОнеры   непРе~
мЁнно должны. юопольэоваться этИми юш'енiями. НО,  н|еСМОтря , На' это,
ша  донъ  вСе-таки  НИкто  иЖ  ПеТОрбуРгСкихЪ  РевоЛЮцiОЮРОвъ  не  поЪ:
жалъ. Такъ и пришооь  м,ахну"  Руюю на  Im3аковъ. Правла,  къ  1шъ
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скравшось нЪЖОлько шолФдыхъ товарищей изъ Харь"m; `\но и э" то-
ВаРИЩИ СЮРО УбЪдИЛИСЬ  ВЪ ТОШЪ,  ЧТО НИ m ЕаКУЮ  ПОЩеРЖУ ОО ,mlЮШ

ревоЛюцiОшой  интелИгенцiи Имъ  ра3oчитывать  11евовмоЖно,  и,  ОбежуРа-
женн,ыо эшмъ, саши вернулиоь въ горо№, хотя рево,люцiОнеры-ка3аRи,-
RОтоРЫхъ ПасчшЫвадооь тоща уЖе Че,ЛОвЪКъ до ПяТщеСяТи,-наmйчИв®
угоmрпвели ихъ оотавать".  ПОпытка  агиТацiи на дону - чре3вычайНО
важная съ точм  3РЪнiя  шашей тогдашней  программЫ-Окончш.аоь  1ш-
чЪмъ, и  не потому, чтобы  "зацйя  полицiя  помЪшала  намъ  овтзЖ
прочшd Овя3и  въ казацкихъ  сjТанЩахъ  и  хуторахъ, -Эта, пощія  по
6ВОей  НООПыТнос"  въ  Ташхъ  miд,ахъ  шчему   1юмЪ"ть но могда, и
_$вя3и уже начади 3авя3ыватьоя, -  а пРmто потому,` что шыолъ объ аги-
таЦiи въ  шаосахь  оо"Ъмъ  "РесТала  ТОща  ушеКатъ  11ашу  РеюшоцiОЕ-
ную  инТеллигещiю.  И  эТО  чувствоваш  Наши  «доріевепщшm%  ImРыо
вфЬш, что чиело ЛЩЪ, ЖелаЮЩШъ щщИ` «Въ наРОщь» ,1юоТОянню умень-
ша0тоя,  и что ихъ  «пооелепiя»  пересТаютъ  быть -прищеmтольными  дш
РеволЮцiОнной  молодежи.  А  Такъ  каКъ  необходцмымъ  условiемъ  широ-
каго  mроднаЮ  вmшаНiЯ  бШа,  Въ Гла3ахъ` бунТаРя,  ОРГЩИЗаЦiя  mШ-  ,
ныхъ оилъ,  а  эТа оРгашgацiЯ, въ €ВОЮ  ОЧеРедь,  ПР6шоЛагала  беЗПРеРЫВ-
НЫй И ШРОКiй ПР`ИТОКЪ ВЪ "РОШУкр G№дУ РеВОЛЮЦiОШЮй ИШеЛЛИЮЩiИ,
то  СуЩеотвовавшiя тоЩа  «пооеЛЫiЯ»  имЁли  длЯ  «ПеРевеНщИковъ»  цЪну
тодько въ той шЪрВ, въ каRdй шожно бшо.на"тьы, чтю. въ mд|алеюЬm
будущемъ  тажъ  Iюошенiй  явmя m  пвагтри  десятка,  а очень  мн" `
два-три  де€ятRа  шцЪ,  уже -посешшихоя  ц  WВйс"mшихъ  въ  1юво-

`` .тожьЪ, мош имЪть 3mченiе только какъ а6аJIОарdб, 'во'dщавшiй о пРш-
ближешiи  бол#і«Ой  ар#3.%;  Оапш  "е  по  оебЪ  Они  были  такъ  і6ла6ы,  чтю
оамый гоРячiй отоРОнникъ агитацiИ въ нарлЁ пер®ОтаВалъ дорожи'1ъ ими,
нанъ только убЪждшы, что на НОЬый и 'гоРа3дQ боjmе шачи"льный при-
ТОкъ  Въ  народъ  оилъ  «ИнтеллигеШОвъ»   РаЗОштывать  уже  неВОзмоШдо.
ВОть  1ючемУ   «деРеВенщиКи»  ТаКъ  ГОРЯЧО  воЗОтаЛи  крОшь  ТОрРОРа,-
котоРОму оначала многiе и3ъ нЩхъ  гоРячо оочуво"ваш,-когда  убЪди~
.`mЬ,  чТО  ОНъ  оТвлеКаЮШъ` ОимПа,Тiи  МОлодеЖи  оцъ  'агшацiи  въ наРОдЬ  и
на,правшетЪ  ихъ въ пР]Ггую  отоРОНу'.  И  вотъ  1юче,му  11|ОслЪ  воронешор1`0
GъЪЩа  многio  «деревешщим»,  до  того  кріемеш  благополучно  жmше  И
болЪе ши  менЪо удачно  дЬйотвойршiе  m кРе|Отьянотй,  mреЪхаш  въ
города,  чтобы gвать оттуда молодежь на дЬятельНООть въ кротьяНОТвЪ и
боро"я тамъ оЪ возраоТающшъ Шiянiемъ "РРОРиотоm. Ё. А. ОеРебр|я-
кФвъ  обнару"\ва,Отъ полНОФ  нЮ"ш`манiе  д'ЁLла, -когд\а  пускаелоя  въ  ир-
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нiю,  замЪчая  ч]го  эщ  переЁхавшiе  m  mрQ«а,  дерев®шцики  вербоЕши
ШОслЪдователей  «ЕЮи3вЁОтно  для  чего» ; нЪть,  ПООлЪдо"теШ  веРбовашюь
длЯ цЪлИ, Очень  хорошо извЁ,Ошой, но  mи3лЪчшая ,Олабооть  «бунтарей»,
ооТаВшихоя.]3ЁРными 6"рой ПРОкраМмЪ, 3аклЮчала#ь въ тЮ'мъ, что.даЖе ихъ
ШОЮдые послЬдова"ш, впошЪ признававшiе 'k®бходимооть mвЬго похода
«въ  народъ»  р|еmОлюцiщной интелшенцiи,  Ни  въ  Rакой  пЮходь  отнЮПь
ню ообйрашоь,  а щодолжали жить кр п"иваш въ гоРОдаХъ, Т. е. ташъ,
ГдЬ  ИМЪ,  11О  ЩЯМОШУ  ОМЫОЛУ ИХЪ  11РОГРаММЫ,  ПОЛаШаh00Ь  ЖИТЪ  ТЮЛЬЮ  ВЪ

ридЪ и|Окшоченiя  *).  Р©mшюцiОшюе mР|Одничоотво 1Югибащ\ НО  ПОШбашО
но  11ОдЪ 'удараши  нолщiи,  бушГО  бы  заюродивше\й ревошрцiОш)й  иmел-
лигепцiи ваЪ  щ"  ю .народУ,  а въ оилу інебЛагопРiяТш`о  шя Него Ей-
ОкроеНiя ТlОЩаПШИхъ РеВОлюцiОнеРОвъ,  1Ю|тоРыМъ  во что бы  ю ни стало
хотЬлооь  «,ОтошlштЬ»  правиГель,ОТву за его пРеолЪшовашiя и вюобще вЬту-
ПИТЬ СЪ ШШЪ кр  «mПООРФдСШВеННУЮ боРЬбУ»  Т. е., СЮбОТВОНIЮ ЮВОРЯ, МЮ
МОЖНО  ОЮРЪе дОбИТЬСЯ IЮНОТИТУЦiИ.

ПРОчитавъ  брошЮРУ Е.  А.  ОеРебРЯЮва,  шооRно  подумать,  чю 'Отшра-
ЕЛявшiеоя въ  наРОдь  пРОпагаЩЦОты   и   аmа"ры  `иопыТываш   оШЪ'
т"ьно  неущачи.  НЪмецъ  Тупь  и  8дЬсь   блиЖе   къ   иотинЪ.   Онъ   1юво-
рИтъ:   «`СпРаВедливо  ТО  щЪ\нiе,  что  ре3укртаты  дале|RО  ше  ооотВЪтотво-
вали!  Щертвамъ:   жері1`вы ` бши  мноюЧиолешы  и  тяжелы.,   ре3ультdты
Веоьма  НезНачmлЬны.  НО  Не  олВкуеТ'ъ  дуmiь,  что  1РОпаГаЩа  пРОШа
беж кямх1ь олъдовъ. во многшъ олучаяхъ соцiаниошчеокiя идеи запали
Въ\ ГОЛОвы  крестьянЪ...  И  мы видимъ, .ч'ю мНОгiе кр|е|ОтьяНе h Рабочi8 На
о]ф  €Ъ  ВООдУЩ®ШеЕ®МЪ  ]qШОйкуЮТЪ  ОВОИ ООЦiаЛИСТИЧе€LКiЯ \ ВОЖРЬНiЯ...
Въ  соцiалиотичежихъ  крУжкахъ  был6   мЕОюі   члеmвъ   изъ   рабdчихъ;
Оущеотmвали  даЖе  чи6то  рабочiе  ооюзЫ,  ка,къ  напршЪръ,  въ  одеооЪ...
НаКОЩъ',  ПРОпапанпа имЁла еще и тотЪ РезуЛьтатъ,  чТО было, IIРiОбРЬ-
ТЮНО нЪОюлью ТОчекЪ Опоры дшЯ дадьнЪйшой дЁятельшости, въ деРевНЪ.
ПРОпагаЩиотоноо  двиЖенiе  пуотшо  въ  нарошЬ  б'оЛЪе`  глубокiе   КО|Рни,
чЁМъ  кЪ,прежнiе  заюворы,  и  заложило  %шовы  для  будущ@й  РеволЮ-
ЦiОННОй  ПаРТiи»   **).                                                     \

ВЪ  ЭТИХЪ  ОкрЖаИЬ  ЩГНЪ  ПОдВОШЪ ИТОШ  IЩЯТеЛЬmОЩ  ООЦiаЛИОЮВЬ
въ  1873-,74  годахъ.  Ит6ги  эти,  какъ   я   уж®   замЪ"лъ,Цлиже   къ

*)'  Эту  черту  очень  хорошо   подмЁтилъ   и  `вЪрно  изобра3илъ  въ  своихъ
«ВОсиоли"нiя#б77'  В.  К.  дебагорiй-Мокрiевичъ.  ф

**)  См.  стр.  68~69.
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иотинЪ, ,чЪшъ-то,  тю  оообщаетъ  намъ  Е.  А.  Оер$бряковъ.  И  .приблЕви-
Тельно  "кiе  яю, РеЗультаТы  дала  WЬяТельнооТь  ооботВеЩО  наРОШче-
Окаго  перiОда,  т.  е.  1875-78  го№въ.   И  тоща  ооцiа,листичоокiя  идеи
пРОдолжалй  ЬапапатЪ  въ  гошовЫ  КРеоТЬянЪ,  Рабоче©  Же  ПриЖенiе  овоишь
d"щf ышъ  рыврщF±шъ  даже   превво:шло q  ooюuдаііiя    «МлНТЬпл^?Г.Ю_еН.УЬ#^Ъ?: »

шевд;юцй€рд;зъ,  жажъ  въ  этомъ  `,со3тілюалась  швета  &Зелля  и .Воля».
НО  НУЖНО  ПОМШТЪ,  ЧТО  МіеЖЦУ  креоТЬЯШШ  ИМеНШО  ТОЛЬКО  ОТmЛЬНЫЯ
ГОЛОВЫ-ХОТЯ  бЫ  И  доВОЛЬЮ  ,«МНОНЯ»ЦШИ  И  МЮГЛИ  бЫТЬ  дооТУШЫ
ООцiашсТшеоюй   пРОцагаНдЪ.   В3Ятое   Еъ  маооЪ,   креотъяНОТВо   обнарУ-
жЩало  |стремленiя,  нё  имЪвшiя  ничеm  Общаго   оъ   ооцiализШОмъ.  Эти
отРемленiя НО у`ОкоЛьзнУли  отъ  внщаIIiя пр|ОпагаЩmт'Овъ,  но  оНи  бЫли
иотол1юваны  иши очень  не11Рав,шь,но.  И именно эТО н|е'пРавилъно$ ЦО"- \
"Ованiе  пРОпаганшотами ,вЪркр охвачешныхъ ими  наРОш1ыхъ сТРешенiй
поhОжшо  осНОванiе  напюмУ  реболю%е.o7t#o'л!у  Zmроd#%t!е#и 6у.

дЫО  ВЪ  ТОМЪ,  ЧТО  креоТЪЯНИНЪt  ОХОТНО  И  ВНИМаТОЛm  СЛУШаВШiй
РаВОказы и Равоуж№нiя прсшагандиота m тему о малоземелЬЪ, О тяжеоТИ
mдаТей,  о  1крОИ3ВОЛЪ  адМИНИСiРаЦiИ,  О  беЗОе,ШеЩ  помЪщИЮвъ,  О  жад- 6
НООТИ; ПОШОВЪ,   О  ХИЩИЧdОТВЪ  КУЛЖОВЪ  И  Т.   П.,   m  МаооЪ  ОКаЗЫВаЛОЯ
ГЛухъ  кЪ  пРОповЪдш  іооЦi`анизма.  0oцiалиоЩчеоRiе  идеалы  ,не  чЮлько  не
шеRли его къ себВ, шо прям\О Не уШа№Iвmиоь въ ею юлову, потому что
Въ и№аЛахъ,  подоКа3ываемыхъ \ ему его собошеннЫми 11РОи3водотв$шыми
оТНОШ®НiЯМИ,   бЫЛО  ОЧеНЬ  MHOFO  бУРЖУЛ3"w  %НЬ%бЗlб!іа,В9{3Лбa.

«Легче  ВЬ3oташоВиIъ  креотьяНИна  пРОтивъ  царя,  чЪмъ  убЪдитъ  оЮ
jзъ ТОмъ, \ч" Не ,надо чаЮшой ооботвеннооти»,-говоРИль  На оШОй  изъ
револЮцiОнныхъ  оходокъ,  іосеньЮ  1876  года,  БОголюбовъ,  1фотоРый  бЫлъ
очень  опыШымъ  и  ушЪлымъ  пр.Опага,ншотомъ.  другой  пропагащЩОть
На  крУГОй  оХОдкЪ  РазОRа3ываm,  каRъ  одинъ  креf,тьяНИн'ь,  убЪЖдешный
иМЪ въ НеобХОдимоотИ поюловнаЮ наРОшаЮ во3oтанid и оТОбРа,нiя ЗФмлИ
у 1ЮмЪщиювъ, во6микнулъ одн\аЖды съ нелкрываемымъ шошЬОтвiеМъ:

##рбй:::ъ=°д'а#ш::::iТтоТ»Ы_П#o#o#ш:х!ъТр°#сак:ОвЁ::::
было mща YОлыша" оть всякаю быв,алаго пропа1таншота велико8 мно-
жЬОтво  *).  Общiй  сшыолъ  ихъ  былъ  тотъ,  чю  Щеаломъ  руоокаЮ  кре~
Отья|нИна,  Iюmвленнапо гнетомъ 1юдатей  и 3kРВпощеннаго гооударыВУ,

*)   Въ   легальной   литературЪ   тЪ,  же   самыя   черты   крестьянокаго   идеала

оталъ  уна3ывать  впоолЁдствiи  Т'.  И.  Успенскiй.
(
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явЛяетоя  КРеСтьянинъ,  и3бавлsнный  ошъ  этого  гнета  и  QОвобожд®нный
ОРIЪ  э",ю  3акРЕпощенiя,  но  остающiй,Оя  6амоотоятешьнымъ  прощ3вощ-
тел©мъ  и  даже  отчаоти  предпринимател©мъ,-Ол|Овомъ:  лелкt.й  бурж#0
3еJ#лСdJьл$.я.  Этого  |с`мыода  РевошоцiОнеры  m  11Оняли  во  воемъ  его  велИ-
юмъ  общес,твенномъ  3наченiи.  Они  РВшши,   что   еоли   КреоТьЯщъ
ТелеРь, вообще говоря, не| интеРе6уетСя соцiадизмомъ, то это\ кроИОХОдИТъ
ШШЬ' orтЪ  того,  что  община поRа, ещ® не  №Тшла  надл`ежащей  выооТh
РаЗвитiя,  а  вп   dтЬдотвiи,  RОща  она 1юдниметоя  на  этУ  высоту,  ОтРемлеL

+ЁЁе#:Ь:аЦL:3ТдъВлЫшкриFo"%=°в;#:ЮшИОЖ8gд:::ШреКвРОеллю"ц#:#Тi|.
ШТОя  тепкрь  Rъ  уотЁmmшiю  всего  тоm,  что  препятотвуеть  сохраЕюнiю
ш  дальНЪйш©му  Развитiю  общины  и  ВОЪхъ  11рочихЪ  стаРыхъ  «уоТОеВъ»
ЭкОmмиче€,КОй Я$и8ни накрда. Этотъ вывоWi и легъ въ оонову воей наРОд+
Нй"КОй  ПРОкрамшы.  ВО®ниIшоюнiе  народнщео"а означало`  что  наШ
®опjіашшсrгы  о`тступаютъ  жредъ  трUднжтялu  cщ$алшт"евной  тWро-
эзаооI!dь! `и, ао%moqo.«  6б   крqmztяItGm67ь  И,  ооверщая    ово8   |ОТсТуШенiе,

утюпішаютъ    оебя    івтьрой    въ
общ%Itь!.  И  чЪмъ  больше  давали

б:е%щ€G      +WаМОПРОИЗВСШЬНОер     'РaЖ«m8.е

чувствоваш на8ванныЯі` трушос"t
чЁмъ РЪШИТельнЁе было ука3анное отстушенi6 соцiаШСТОвъ,, mш, боЛВе
ПОдготошяла®ь  прчва  дЛя  идеали8ацiи  общинЫ  И  \ВЪРы  ВЪ  еЯ  бУЛУЩiй
ПеРеХОдъ  «въ  въкшую  форму  общеiжЩя».  Нашвыошей  своей  ТОчFШ  Эта
ЩВаШЗацiя И ЭТа вВра доотшш шоолЪдотвiи у нЁRОторо`й. "" НаРОдО-
вольцекр.

Обо воешъ этомъ Е.' А. Серебряковъ m ювоРитъ ровн\О ничого. Правда,
и У НеЮ еоть  странща,  Очень хорошо подтверщающая то, ч" GкаЗаЮ
3ШЁОЬ МНОЮ, но оодеРжанi® этой отРанЩы о€,талооь для него неmцяТнымъ.
Онъ приводитъ слЪдующую цитату ивъ неизданныхъ воопоминанiй '3oм,Ле-
вольЦа:   «ПОЖенiе  ч.еловЪка  физИч©скаго  чРуда  пРиЗнава,шооь  ПОкреЖ-
Нёму  ВеСьма  ЖелаТеhныm  и` цЪл8сообРазнымъ,  но  бе3условно  отРица-
ЛО6ь  ±)  ПОЛОЖеhО  бе3домнаю  баТрака,  Цбо  оно  ниRОипгь   обраЮМъ   НО
могло внущитъ уваже,iliя и ловЪрiя  крелтьянству,  11ривыкщему 1Ючитать
МаТеРiадьнУю  Шную  оамостоятельностЪ,   домовитооть   и   хозяйотвен-
НООтъ,-а ПОтому настоятельной необходимоотькр очшалооь занятЪ таЕОег
ПОЛОЖ®нiе,  Въ  юторомъ  ревоmЦiОнёРу,  при  пошой  матерiальной  оамоъ
qТОЯ"ЛЬНООЩ  ОТКРЫВаmЬ   бЫ  ШкроКаЯ  ВО3МОНhОСШЪ  крЩ"  ВЪ  ъНаИ-

$)  РЁчь  шдетъ  3дБсь  объ  впохБ  шар®дничества.

`\\

q`jо.пьшее  dприкооновенio  оъ  жштелями  Flанной  мЪ6тно€ти»`  и  т.  д.   *).
что о3начаей т'О кренебреоIшт®льно$ Ошошенiе кресизья.Jt%#О кб  ба7юрGк9
и   то   его   почтенi©   къ   ФjWаmеро'ОлЬкой   j%«гЮй`, 6анлоGmОяmельносm«»,   О
кЮшоРЫхъ FОкрЦ[ъ 3еШеВОлеЦЪ?  да  ИМеННО ТО\,  что  ШОО  дЪлjo  %ролеmo-

№iй  (бакракъ),  а  иное  щшо  кр€сmьяZt%иб,  и  'что  идоал,Омъ  креотьяшна
являеТСягкакъ   уже   СкаgаНО   МноЮ,-лежiй   бУ'рж{/G   3елl,лефlьло.я.   НО
Е.  А.  Оеребря1ювъ обращаетъ на это такъ жі©  мало вниманiя,  крRъ наши
нынЪшнiе  «со%"%"ь!-реболю%бонеры э.

Ещ©  два  небольшихъ  ёамЁчанiя,  чТОбЫ  покончить  оъ  его  неудачной
брошюрой. Онъ утверждаюітъ, что непремЪннымъ условiекрь начала Казан-
Ок,Ой  демонотрацiи  1876  года .было  поотавлено  криФутотвiе  на  площади,
Н®  шенЪе  двухЪ  ТЫОячъ  ч®dювЪкъ  манифеоТан"въ,    но   что    «вопрек.и
принятому 'рЪmЁю,  хотя   и , собралооь    только  200-L-300    чіеліовЬкъ,
нашелся  dРатоРъ,  котоРый  началъ  ГОвоРить  рЪчь»   Ё-*).,  Э`mo  Z!6mРО6бо.
на` поолЁшомъ овоемь ообранiи организаторы дешоштращiи ръшили., на,-
обоРО'ГЬ` ч" де"o,нотРаmik; должнd oooтоятьcя,  $Отя бы ш нее пщшло
6СеЮ  #JЬСКОлЬКО  6omб  «елобЮкб.  ЭТО  РЪmнiе  быпо  пРи,няШО  1Ю"мУ,  чТ'О

д©мошотРацiя УЖе не Ра3ъ назначапаоь И  ОтсРОчивалаоь, и 1ювая отоРОчка
подЪйстворала  бы  .на  "ю  петЪрбургскую  револIОцiОнную  ,Ореду  оамымъ
демоРаШзуЬЩшъ  обРа®ОМъ   $**).  Е.  А.  СеРебРЯRОкр,  ОЧеВИПНО,  СОВОЪМЪ
Не  знаетъ  оботоятельотвъ  дЁла,  О  коТОромъ  в3ялоя  ГОвоРи".

QдЪлd  ,ЕюНчшооь,  конючшо,` тЖъ,  какъ \многiе  предшдЪлигРа36ю-
зЫваетъ  дальше  нашъ  ашорь.-Въ  вщу  малочиол|еннооти  мадифеЫан-
товЪ,   полицiя  натрашdа` на  dихъ  пворниковь,   ОидЫьцевЬ  €olОЪшIЩХЪ
ЛаЕюкъ  и  ~проч.,   и  началооь  mголовноо`,избiелio»..   Это  опять  не  ТаRЪ.
двоРШКИ,  дЪйоТВительно,  Ра`ботаЩ тоща но хуже,. чЪмъ  они работаЮтъ
ВЪt ПОдобнЫхъ  олучаяхЪ  те1крь.  FO  что  до  «поголQвНаю  избiеНiя»   бьшb
`Фчень  далеко,  это  доказывает'Оя  тЬмъ,  что~ ни  одинъ ` иЗъ   выдаЮЩИхf,я

ЗемЛ®вольцевъ,  бывшихъ  на  Rазанской  площа,дЕ  и  'mражавшцхъ  поли-
щейсжЬе інападенiе,  не  былъ  аРеотованъ.  далЪе  Е.  А.  Оеребряковъ  ооіоб-
ЩаеТъ  намъ,  что  хотя  RазанЬкаЯ  демонотРацiя  пРОизвела  уд.руча,ЮЩе
ш®чаТлЁнiе`, до  шЮ  Ёеото1Ёй  kРИююръ  оупа надъ  ея  тгчаотника.мИ  ВеР-

*)  Общество  «3емля  п Воляуt,  стр.  17.
*$)   стр.  ]6.

d"#:=6:G},.СЕ.р:!вЪыЭчТа%R:%В;а::,ейч#ьОЕ.Ю.#:сt:*g:ёкйо#::jйр::б#Ё::::#"":!нОоЛ:,
_"ЪстЁ  не  уна3ываетъ  Gвоихъ  пс,точшиковъ.
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нулъ РеволIОцiОнераш'ь оИмПаТiи обЩ®ОТва, доКа3авъ sму, что  «д$mmтра-
цiя,  Очювидно,  ужЬ  Не  таКЪ  бЫЛа  ЬмЪШНа,   еолИ  правШельош3o  выну-
Ж№`НО  бЫЛО  ПРИбЪГНУТЬ  КЪ  ОТОЛЬ  ОУРОВЫМЪ  МЪРаМЪ   *).  ВЪ. НаоТОЯЩе®
время,  1ю"а деh,онотраII.iи,  mдобныя  Rазаmlюй,  вошли,  можно  оказать,3
въ  обычай,  нЪтъ  щжды  доказЫваТь,  "  ОнЪ  m  oolюЪk\ъ  слJьwнфэ  даже
и  въ  тЪхъ .ОлучЩъ,  1ЮЩа  полЩiи  Удаелся  Н?кравить  на  демоНОтран-
ТОВЪ   «ПВОРШЮВЪ,   ОИдЬЛЬЦеВЪ  СООЪ'дНhХЪ   ЛаВОКЪ   И   IIРОЧ.M

Прокрамма,  пРиводИМая  Е.  А.  СеРебРяЮвымъ въ КачеотвЪ программы,
ТОю общеотва «3ешя и ВОЛя» , о 'которомъ говоритоя въ 1его брошюрВ * *),
на оаміомъ hлЪ бm НаПиоаНа ЮРЖдо , по3же и в\краkаетъ вgгляды и па-
мфрешiя  оовоъм'ь  другого  1Общеотва,  бо3ftw{8%000  mо)аб  улjл!б   йе   %.тjсItGл!б
6б 4880 фgі. Я хоро11ю зНаю  какъ эту прокрамму,`юоторую я читалъ въ
®Я  Ру1юпИОНОмъ пРОеFGтЪ,  ПРИСлаНноМъ На кроомотРъ 'нашой гРу1шЪ  вео-
ною  ука3аннаго  юда,` та`ю  и  11рокраМму  «3елgлw , и  ВОл%Ф  Оеішидеоя'тыхъ
1юдЬвъ, ЕОтош была формулирована шою веошою  1878  года  #*).  И я
шогу  докаgать  Е.  А.  Окребряюву,' что  om  ввелъ  овоихъ  чита"жй  въ
ЖеСТОі€УЮ  ОwМб".

Те"рь довольно объ ®го  неУдачНЮй бро1шоРЪ. ВОЗвращаяоь  опЯть  ю
туну,  я  3амъчу,  что  его характерио"ка тжъ нашваомаго  мроао60®ю-
#,еожtm  Накраш|енiЯ ТОЖе  Ше  оВОбодНа  отъ  цЪкоТОрыХъ  противорЪ~чiй,  3а \
которыя,  Ошаю, и здЬОь прихо|щТся  вишшъ не еm, а  иотючники,  найоъ
швшiеы  въ  іело  раопоРЯЖеНiИ.  Въ  наРОдоmЛьчеок`уIo  oрГаниэацiЮ   вхо-
Шли ЛЮШ, ьдоВОлm іоИЛЬm  РаСХОйВШiеGЯ  межлУ ООбою  во ыглядахъ  на
важmйшiя  3адачИ  Нйшего РевоhЮцiОНнаю  двИЖеНiя.  Въ  ней  были рoф%-
каЛы въ  8ашдйо-еВРОПейоКОмъ  еМыол1ь,  НО быш Ш qш#"к;РIовшы®  народ-
#%»%, пришедшi.е ю тому убЪжденilo, что чюл1,ко цдзверженiе нынЪшЕhго
нашего  1юоу,царотвеннаю поРядка пролоЖшъ |ОвобощЫй  путъ для ржш-
тiя отаринныхъ  «уотоевъ»  LаРОдюй эЮIюмичеmlОй жиш;  были въ ней,
наRОнецъ7  и таRiе люди,    и  эти  оооташяли,  кажети,  большинство,-
ноторые |Одн`Оврем.енно оклонЯhОь и къ 3ападно-екропейоIюму радшали3му,
й  къ. росоiйоIю|му  наРОдНИЧеоТВУ,  волЪдотвi®  чеЮ  Иъ воз3РЬнiя дЪлалиоь
въ выошей отепеш mщтанньши. КаRъ на оамаго вФьщающаюm цредота-

*)   Тамъ  жё,  та   же   страница.    `                                                                           `4
**)  См.  Отр.  9-19   Этой  брошюры.'

"=*)  Раньше  этого  времеНИ  ОЁа  СУЩеотвоваЛа  Лишь  въ  словесной  Форщ-

hирощБ'       \
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вителя  3шадно-евро"йокаю  РадиRали3ма  Ьь   «ИОрm6%  НGкрdиОй  ВОл%>
міожно  ука3ать  на  А.  И.  Жепябова.  Въ  ело  бiОграфiи,  mписанной  Тих6-
мИровыm и qдобренНОй Rъ печатаНiю ИОпо|лншельнымъ НОМитетомъ паР-
ТiИ  Н.  В.,  мы  воТРЪЧаемЪ  ОдЪдуЮщiя  СтРОш: `«ПОлитич.еокiй  агитаторь

РаНО ОКашоя Въ нЮШъ. ТаFъ, НапримЁРь, |Ош пРнним.адъ дЪятельное учаг
oTie въ оРmш3ацiИ поМОщ олавяНамъ, Разочитьшая,  какъ ра3oкаЗывалъ
впоолЪдотвiи,\  На  нЬпЪ  вОврожденiя  олавяНъ  1Юмо|чь  1Юш"чеокоМу  воо-
пиТанiЮ  ОаМОго  РУООКаГО  Общ€Отва.   ВООбще   напо   оКаЗаТь,  Что  Э"1ъ
л!,УЖ%Кб  IIo  |ОвоепЬ  пРОшСХОЖдШiю  ниmОща  m  ОТвеРтывал|Оя  отЪ  «Обще-
Отва»,  1"къ  дЪлало  боЛьшинотво  отпРавлявшхЫ  Еь  наРОпь.   Рус6кая
РеволЮцiя  предоташялжь  еМу  ю  ИОшЮчитольНq  въ  вщЬ  ОсвобождеНiя
креотьяшкаю иди даже рабочаго оооловiя, а въ вщщ шитичеокаго вов-
роЖ,Ц©нiя|  шеI`о  руоокаГО  щарода ,вООбщо.  ЕГО  взгЛяды  ы  эТОмъ  оЛучаЪ
3начительно  Ра$ходшиоь  ``0o  в3глЯдашИ  боЛЫШНОТВа  СО'ВР®МеЧНОй  еку  Ре-
волюцiОнIюй   орQды»  ' *).   Это  чреввшайшо  хаmактЬртIыя   отроки.   3,дЬОь
«рUсcюiй  жародъ  вообще»  ШРОТШВОi""ВЛЯТОЯ  «КРеСТЬЯЧО"tu  ТЧ _даТ:_е_

робощ6лI#   СОсло6бю»,   Т.  е.   болЪе  илИ   МеНЪ®  кравИлЬНО  ОПРQдЪленНОЩ
кл@ёу  Экс"Оаm%рvел!ьз#б.  Желяб|ОВъ  tОМОкрЪПъ  на'  задачИ  РуоСКОй  Рево-
ШЮТЦiШ  Не  оъ  йоЬЮи  8Щ"Нй \uНйеРеcОВЪ  ёТОw  Щаоcа,  а  Qъ  Т" `8РП1НiЯ
«рUcСНаw  но;Р1Ода  ВООбще»  т.  е. ,воей  тUй  совощтьно€"  1жаоСОвъ,  uте~

рёВы ноторыж  ражодятGя  оъ  uтереcамu ` салюдержавiя.  дЫогЫь еГО бЬО-
гРафiИ недуРно объ"няетъ  намъ,  какiя имённо оообР'а*енiя РашолаГали
А.  И.  'ЯЭеЛЯбоm  `Къ  ПРШЯТiЮ  ИМОННЮ  ТОй  ТОЧКИ  3РВНi.Я,  КШфаЯt-ПО
Оправедлйв1Ому  замъчанiю  того  же  автора,-быm  чуФда  бодьшшсггву
Ь\Опдашшхъ   Нашиъ   революЦiОнеровъ.   Жлябокр   ра$ОуЖдаЬ   таRъ:
« СОцiашьНО-реюлюцiОшая "ртiя Не ЩмЪ,етъ ово®й задач.ей 11ОШш®1шхъ
РефоРm.  Это  дЪло  долЖПо  бы  ВОецЫО  лежать  На  тЪхъ  ШО`дяХъ,  КОто-
рыб  11а3ываюТЪ  О®бЯ  либеРаламИ.  НО  ЭТИ  шоШ  У  Наоъ  6oВОРШеНЮ  бе3-
Оильны ,и, по кашш, бы то ни было кричиНамъ, Ока3ыВаюты неопособ-
ными  hанъ  РОООiи  сЕюбqдныя  учрежденiя ,и  гарантiи  шчныхъ  кравъ.  А
меЯщу тЪm  Эти  уЧрещдонiя  НаютольRО  Шеобходимы,  что  ПРи  иХъ  отоУТ-
Отвiи  щкжая  jтЬятельно6m  пево3шожна.    ПОэтомУ  руоокая `соцiально-
реюлюцiОнЕая  пLртiЯ  кршуящена взять  наГ Оебя  обц3ащооm  Ошомить

' №ОШОШЗМЪ И (Цкр РОООШ ТЪ IЮШШеоRiЯ  фоРТЫ, ПРИ КШЬРЫХЪ ВОЗМОЖНа

6таНgгъ  @идеЁШая  боРьбаф. Въ випу  Э'Юго шЫ дошжнЪ1  ОстановиТьоЯ, какъ

*)  «Андрей  Ивановичъ  Желябовъ»,  стр,  14г-15.
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на бшжайшй цЁш, на ЧеМъ ШбУдь  ТаКОмъ,  дооТиж.енiе чего давашо бы
прочm  ooнованiе 1ЮштИЧео1Юй  о1ЮбщЪ и оШР8шлонiе  къ` чему  могло  бы
объедишть  воЪ  эломенты,  ОКОЛшО-НИбУдЬ  Опоообш1е  къ   поштичеоюй
антИвнооти;`   ''`).   Кто  думае|1'Ъ,   ЧТО  ООЦiаhьно-РеВОЛЮЦiОнНаЯ  ПаРтiя ' н©
имЪелъ  овоей   3адачей  поЛШШ|е€КИхЪ  РефоРмъt  ТОтъ  деРжшоя ` взгляда
СТаРало  у%m%wGСкGю   Со%ёоЛИ8лgЛ,   ПРdТИВОПЬЛаГаВШаго  оебя    «mОл34m%к7ьэ ®

.  ВЪ  ЭТОШъ  оТНОШеНiИ А.  И.  Жел`ЯбоВЪ  ОХОдИШОЯ  ОЪ  боЛЫШ1ЮТЮМ_Ъ  НаРqЦ-
никоръ, воопитанныхъ въ пРедаНiЯХъ бакунИЗма:  шо именш пото,му, ню
и  онъ,  подобно другимъ  ЕаРфдНШашъ,  ПРОтшопола1`адъ `со8!iЛли3л!а  («за-
даЧИ   ООЦiалЬНО-РеВОЛЮЦiОШОй  mРТiИ» )   7ЮЛ«#%КЛr,   Окр,   УбЪдИВШИОЬ  ВЪ
Нел3бЁЖЕЮОТИ   иол%"wфJgОй   боРЬбЫ,   УВЦЩЛЪ  ОебЯ   ВЫНУЖдФННЫМЪ  ОmО-
двщть на ваднiй планъ соцiалwтшеcкщю вадшщ. Ошъ с!гашъ оіг]рQ:ш:ш:г"

`   Е$ъ объединейю ` вc1ь%  протиВНиКОВъ  Самодержавй, в$шЪНg:гв:iе ч8то uлас-

:6Ье':0::Жi"в:РфЖ:#м::#:°те:Л:№да3:аi:на±бе:ЧЁр°иЁ°ЁВ±;0»рь:#е###:
0Обб  qЦЁЛаЛОя  НеУдобНЫШЪ  дЛЯ  НеГО кр       ИПОМЪ,  ПОТОМУ  ЧТО  л!0%  ЮлgЛі-'
%mО  #И30#'#ОЛ!У Обб8d%#:GЛ[бЮ.  И ВОТЪ МЫ ВИдИМЪ,  ЧТО А. И.  Ж©ЛЯбоВЪ,~
Оъ  пооmдовательноотью,  дЁлаЮщею  ве\личайшуЮ  чеоть   его   лошкЪ,-
Объяшя|етъ  на  в,Оро;нежкопгь оъЁздВ,  что,  по е1`О мнЪнiю, ` ре6olл;o8!з.о7tеZjбi
доЛЖ1tЬь ос1паВuтп,ь  йеперЬ  ВСЯ1€ШЮ  мЬйоЛЬ  О 1€ЛаСcОВОй  боРьб-ю. 'Это iызвЁл®

пРОтивъ  1юго  цЪлую  буРЮ;  |®МУ  воЗРаЖаЛи,  что  въ  такомъ  олУчаЪ  мы
дюшЖны отка3ывать въ нашей поддеРЖгКВ Сt7з&«еt!#t4кол!б, Такъ каКъ сmawкrЕ

челомнъ1шо 11ре№тавляетъ GОбою одинъ kзъ видовъ клаооовой, борьбы  * *).•\ И  въ  отвЪтъ  На  это  онъ  ПРОиЗНеСЪ-ОвоЮ\ 3наМенитую  фразу,  которую

те11ерь  часто  иотолковываютъ  такъ  нешравшьно.   «Отачgчникъ  ведетъ
двоякую борьбу,-Ока3алъ А. и. желябовъ.,щ|нь ведетъ клаооовую борьбу
оъ  фабРикантами и.политичеокУЮ  боРьбу  оъ  полицiей;  и я  буду щщ®р-
живать ого именно потому, что онъ боРФн`ся оъ этой послЪднойщ Сказать
Э_"  "ОТъ   ШФгнНю   тоПЪЮ   Ра№ЖалЪ  Въ    Ва1ПdдНО~евРОпейlС1юмъ   cмЬюМг
СОqз.aл3(с%,  Отбросившiй  пРекраЖУдКИ  У,№Оm%«Gс7tОю  %ер?.оd#,   шоЕИм,аеш ,
ЧТО  йол%"V€скqji  борьба "Ю  МОЖетъ  отатЪ, ь'-Ug@со6oю  и ,цаже  должна
отаТь шассовою, чТОбы имЪm шаНОы на уоmхъ.

*)   Тамъ  же,  стр.   36.
**) , Въ` высшей  сdепенп  3амЪчат,ельно,  m  #Ороdjt%I€%;  дЪйствовавшiе  пре-

имущественпо  въ  кр€о№ья7lgm6Jь,  ВСпоМнили  преЖде  всего  робоti%$б,  жогда  имъ
ПРИШЛОСЬ  РаЗОуЖдать  о  бОРВбПр  ЖЛ&6}ООбб.
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Теперь, юпда читат"ь уя6нилъ  gебЪ точRу зрЬнiя -А.  И  Жешбова. на
оонованiи поRавапiй г.  л. ти±омкрова^7 я попрошу  ею обратитъ  вниманiё
ша  чю,  нан;ъ  прФдотавлялъ  оебЪ  шолитичеСкую  задачу  «ooцiальЮ-револю-
ЦiОШIОй  ПаРТiИ»   ОаМЪ  Г.  Л.  ТИХОмИРОВЪ.

«Идея  фйотвительной   РавнопРавнооти   IюлитичеСКаГО  и  эюномиче-
Окаго  элементовъ въ  партiйной  11ро,грам"Ё  нашда  себъ  я|Оное ,и крошюе
шРи3панiе  ;тольЮ   m   пояшепi®мъ   mродовольСТва,-говоРИтъ  оЕъ  въ
статьЪ :                                                                                                     \і

Чею  намъ ждать  отъ  Рlешолюцiи?»  *)-"ОНая  овя3ь  ЭШхъ  обоихъ
элемонтовъ  въ  общоствешой  жи3ш  одЬлалаоь  маЛО  m шаду  очевидной
оъ тЪхЪ поръ, какъ соцi`адиоТы перошш  къ  пРаКтшесRОй  дЪя"льноо".
0oвершешо  помимо  желанiя, `и въ кротивнюотъ  предв3ятышъ ' теоретиче:
€КИШЪ В3ГЛЯдашЪ` ОШ доЛЖНЫ  бЬШИ УбЪдИТЬСЯ ПРИ ЭТОМЪ,  КаКЪ НеИ3бЪЖm
П,ОлитЧчеокая  боРЬба,  КаКъ  оша  Оама  навязыва8"я  kаждошу  общес.тв$н-
шошу дВятелю. ПООлЪ эюго опыта СОцiалисты могш уж,е сознатель11О по-
Ыять  тотъ харанmръ  ИОТОРИчеоRаго  Ра3ВиТiЯ,  ЮтоРЫй  оНИ  до  оИХЪ  1ЮРТ
толью смутно ощущалИ.  НаРОдовольоКая пРОфашm была пкрвышъ  глао-
НЫМЪ  НРОЯШеНiеm ЭТОГО  СОЗНаНiЯФ.'

`  У  Желябова оо%ал%зл!б  противопоЛагалоя  »Олtlmжк}ь.  У  р.. ТихомиРОm

{`э"  Оба. Элемеша»  иэобраЖШиоь .RаRъ  неРа3РывНО Овя3ашЫе  между оо-
б'Ою.  Желябовь  н,аходШъ,  чтО  фцiальНО-РеволюцiОШая  паРтiя  должна
прежде,  всею   добиться   «Овободнжъ   УчРеЖденiй   и   гаРадтiй   личныХъ
ПРаВЪф,  W}.`  е.  ЮЛ%mЗ|#ССКОй  6бобоdЬG,   m.  8.   КОГЮm%mg%!.«.   Г.   ТИХОШИРОВЪ

душалъ, ho 3"ю фишЕюмъ мало. «Въ оамомъ дЬяЪ,щпрашивалъ онф,-
для чего `шамъ Нужна коmтиТуцiя? ВЪЬ не для, тоЮ ЖО,  tтобы датъ  бур-
жужiи  новыя  оРедоша  для  |Организацiи  и  шоцишИНиРОЬанiя  рабочаю

ЖmП#е#::°ыm#м:е:ъел::EуЯ±Шг#iЁ°:ЪмоИже3Е:Ш:[:Ш€елТОф±ИкМъЪ
`впошЪ  пРеКлонившiйся  ПеРедъ  неи8бЁжнооть1О  и  необходимоотью  Rапи-
таш3ма  въ РООсiи»   **).  Г.  Л.  ТихомиРОвъ' не  пРекронядоя  пеР№  этой
НеобХОF,ИМіооТЬЮ   И,  Ж,РОМЪ    ТОГО,   ОШЬгКаКЪ    ШдИМЪ,-бЫЛЪ  УбЪЖдеНЪ,
подобНО "Ъмъ lшародшжамъ,  чтО 3авоеванiе hОлитичесRОй `Овободы,  не `oo-
пРОвЮшдающееоя mмедлШной соЦiаЛьной Р®воЛЮцiей, нриmеIтъ Рабочему
клаС6у  юРаЗдо  больШе  ВРела,  чЁ.мъ  шольЗы,  утв®рдиЕъ  влаелъ  буржуаэiи.

*.)   ttВіьсmн;%jgб  НОроd#ой  ВО.g%»,  шш.,  9-ая,  стр.  932-933.
*`*)   тамъ  же,   стр.  237.

47



НЬЭтоМу Г. JI.  ТИХОМИРОВь ЮВОРШЪ,  ЧТО За  «"mШНОй ЧеРТОй»  крЫ-         i

g:ogЕ:й *#ВRБОЦчg, :g;:dо%#:б &Ёа:%omЮЦО[:#gС::йп:Е::::iz      !

:%Е::ш3О#СтЮь:бп;ggт:Л#:Л#:%,::'Ё ::#°:°::#дбъ Тт:хОО:Ъ°o%Ъа. оТюТ:      Т
[1ательно  оцожишя и бьшъ  пРИнятъ  большноТ1юмъ  народо1юльцевъ  уЖ        ,
3НаЧше|льНО ' поз3ке воРОнеЖОкаго юнгресса. Его  выработк.Ъ и РаопроотРа-

ЁЮр:Ъй °пРуебЖ:кНиа!',°дт°.В::ЪрТее=°Е©o:но3йНаиЧшТ:елЛЁ#LдиЪ,й:"#:ОЁПш#      t
iйРОдовоЛьчеС,КОй  борьбЪ,  но  по  старой  (Нар|опничеоюй)  памяти  опасав-
шейоЯ,  чТО  &полmч®кая Р®ВО.шоЦiя»  ыда|Сть  ЦаРОm  во  ВлаоТъ  бУРЖУаг

:hiИич:±Те:шН#[МАТFж"±яЧ;:\аУ:ее рgд::ЯGьЮ#::::::Ъ:#     J
ТОВаРИЩей.  ЕГО  бiОГРафЪ,  ImКЪ  МЫ  ВИhЪЛИ,  пРЯМО  ГОВОРШ1Ъ  ЭТО.  Г.  Л.  ТИ~

ХОмИРОвъ и вЪ то крФМя |ООвоЪмъ Ш1аче,  чЪмъ  ЖелябоВъ,  ПОшшаm рею-     |  у
лЮцiОШую  5адачу  овоей  паРтiи.  ЭШО  доказываещоя  его статьяши въ  «На-        j
роdиой  ВОлю»,  коТОрая   Шанада   выяодить   въ  11е"эРбургЬ   уже   ооепЬю,
1879  года.  Въ тщаш1шхъ  соцimьно-"пmч\8oкцхъ  взшядахъ  г.  Тихо-
мшрова бЫли ЧРе3вычайно оильны элементы нарОd#%%ес"6а. А меЖдУ тЬмъ
.pшь нардншъ, такъ оипьню |ОпаjОавшiйся того, ч'ю юшощуцiя оRОнча-  '
телыЮ От-даm mРОдъ tBO Шжrгъ буРжуа3iи, и утЬш},шiй |Оебя толъко той       #
надщой,  ЧТО  РевошЮЦiОЧеРамЪ  У№"  3аХВаТИТЬ  IЮЛШГИЧеоКУЮ  ШаоТЬ        г`Е
въ свои рУКи и, ОпиРаdОь на шее, прПОтупить Къ  &ooцiаШО"чеокой орm-        {
низацiи  РОООiи» ,   э'тотъ   нардникъ-якобшецЪ,-г"рю  я,-шроюварн-
ваШ ИНОща ч}ЖИми шЪнiямИ,  на  оонованiи нотч}РЫХъ ею мошНО  бЫло

::Шж:е:яЕqвFаШк°ъКдЪов®Ё°нПОе§:;#,ь#б";%:#«б;бК:„##тЕg:     'j
наприм'Врь,  во  ннуТРелнепm  Обо3РЁНiи  щетьей  кнИжки  «tВ7ьс""ко Нар.       j

1

#ЁЁ?:с:#и:сИЁ#:ЬЁ#FЁУiЖа*:Ё°fЁ#+#ЁшЁцЁЁъЁ°ЁЁ;   j
mй печати» ,-3ашЪчаетъ :                                                                                           j

'«11Реооа  ИзвЬОтнаг`0  ,ОТтЧЖа,   Еъ  1ЮРелодЬ  tHa  Руоокiй  язЫкъ,   o3Наг

ч\а®ть  m  чю шос,  какъ ту  цроссу,  1юіюрая ш,Iражаеm  наотроенiе,  на-   `
кравШiе И ЖеШiя деШи деояТыхъ воето\того, чт"ОльЮ еоЩ въ РО8-       !

сiи   ра3шТОго,   3mкрщаго   и   ЧООтн,аго...  1юРОче  гоюря-эю  напРавdенiО
РИССJСО%  Об%еСm60,   И  С,Ъ  ПШЬ~ТО  іНаХОдЯТОЯ  ВЪ  .00НОВНЮМЪ ,кроТmОРЪЧi'И
пачала,  поддоРЖиваюмыя оуЩеоТвующшъ пРавительствомъ...  Мы можемъ
только   поблагодаритъ   правителI,om>  за, ОТкроюннооть,   Оь  которой опо
разобЛачiеm себя,  ОвоЮ Щ}Окрамму,  Овой СТРОй»   *).  далЪе,  ОЮВОРИВшmь
ЕасчеТь   ТОго,  что   пеобходm   Ра,зграшчить   мiРООО3ерцанiя,  идеаЛЫ   и
оТРеМЛеНiЯ  GЪ  ОШОй  оТОРОНЫ  И  ОПОООбЫ  ИХЪ  доСфИЖеНiЯ  ОЬ  крУmй,  ВmУ-
трОнНiй  обо3РЪвад"ь , +ЛЪсШика  НаР.  В"»  11родолЖае|гь:   ЛравителЬ-
ОТво  вПОлнЪ  пРаво,  когда m  щитъ  оущоотвенной  раШцы  въ  общемъ
ыiросозерцанiИ и "еала,Хъ РеIюшоцiОшеровъ и-наиб'ОлЪе развшюй,  куль-
турной  ЧЖrГи  руGGкаП`o  oбЩеСrша.   №йошвительно,   Революцi'omРы   доби-
ваются ТОго оаЩаго, чею ХОчетЪ Эта ча#ть обПio0тва: ooущеотвЛенiЯ 11Равъ
qеловВка и тРаЖ№Ша,/ Рmумной  поЛитиЧеокой  оРГашЗаЦiи  гооуПа,РС"а,
ОбезПеЧенiЯ  ТРУдящагоСЯ,   ПРав|ЩьНОй  оРГаШзацiи`  нацiОпIальнаго  пРои3-
воцотва,  тю  m  "юмъ  огШОшеНi\и эти  СкремЛепiЯ,НтроШеНiя  Кажт[аГО
поРЯдочНаЮ  ЧеЛОЫ}Ка  н\е  оШОй  РООСiИ,  а  ВСеГО  ЦИвИЛиЗОваШаго  МiРаг
въ  каRo+lIъ отНОIIЮНiП  э'Ш  ОТРемmНiЯ находЯmя  Igь  политичеоImlъ  убiй-
ОТВамъ\ И  ВО3СТаНiЖIЪ?»   *?.

бТКаВЫВаЯСЬ  Om  00ВМЪО"10  0Ъ  Г.  ТИХОМкр'ОВЫ'МЪ РаЗОМОТРЪНiЯ  ЭТОГО
IIooлЪШяГО  вопРОСа,  Обь  оШОШеНiи  убiйсmъ  и  вюзот|анiй  къ  *деаламъ,`
МЫ  СКаЖеМЪ,  ЧТО  3тгЬсь  пРОГРамма  hаРГiИ'  На`род.  ВОли  была  выоТавлена
иLмъ m  пЬюмъ  и  11еожиданНОмъ  видЪ.  ЕОли  эТа  паРТiЯ;  'коТОРая  ПОлЖна
быЛа   Въ  СRОРОмъ   вРемени   В3ятЪОя   за   «с,Оцiалистhеокую   орга\низа`цiю
РОССiи»`   выраЖала   отРе|мленiя   m,иболЪе   Ра3,вИТОй   и   IWLльтуРmй   чаоти
tОбЩООтва,"  Выхюди'1ъ.  чТО  эта  чаотЪ  Общоотва  тожо  была  пРОшТана
с'ОЦiайс"че€,кЩи' ИдоалаМи  и  сJкремилаоь  поЛОжить  коне,цъ  эRОплоата-
Цiи нишихъ шас€,Овъ выоШими,  Rъ котоРымъ dНа,  мимохопЬмъ €ка3ать,
СаМа  крИ1ГаШеЖаЛа.   НО  ЭТО  СОвеРШеншо  НевЪРОятнIо.   ПОЭтоМУ   ООТаеТся
только уоумпиrlъся въ томъ, что программа, RОторую выота,вляли' народо-
воmцы   и.  'которая   оовпадала  съ  «папРавленiемъ   руоокаго  общесmа$,
была  прокраmгой  софл%m%«6ской  реб6люеі€.w.  И  э"  сомнЪнiе  отаm
в`ЩОя еще  болЪе заюШымъ m Вщу ТОй нQОпРедЬЛеНпой  форшулироВRИ,
RОТОРую  3mОь  Паваль  Г.  ТиХОмЩОвъ  экрй  пРОгРамМЪ.  Въ  оаМОМъ  ПЪлЪ,
НеобХЮпЩоСТь   «РаЗумной  IюЛИТmеоRОй  оргаШ3аЦiИ  гооуда№тВа» ,  `«Обе3-
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леч$нiя ` тРудящихоя»   и   «пРав,илщой  орГан'ИзацiИ  На,цiОнальн,аг.О  Произ~
ЕUдош'Ва»   въ  ТаКОй  Ж  мЪРВ  признаелы  jЕ%бершЛлtw,    какъ   и    сое{7Тam
6m"«.  `ВФОь   воПР'Осъ  m  ТОшъ,   RаКiя    КОIжреm#Ьm    mРебо6аИзqЯ    Окры-
ваются  подь  этими  Об%%ли  #а6ал!%.  А  эТОLтЪ-ТО  неи,3бЁжный  вопроот,
и  былъ  оотавленъ  зmОь  г.  тихомкровымъ  бе3ъ  отвът,а,.  г.  "хіомир|Овъ
іОкрВШчил,ся  ЮmтаТиРОвіанi®мъ  того  фаКТа,   чтЮ  стремлеН`iя  его  паіртiи

оовmлаютъ  съ   «нащавленiемъ  руюоRаго  общ4ества».  и  напра|г,но  ота.]Iи
бы  мы  обЬшm  ею  въ  ЖОЛанiИ ,ОбмаПУТь  «Общ®Отво»  на' Очеггъ` иоти\Iт-
ИЫХЪ  ЩШей  "РТiИ  НаРОдmй  ВОЛИ,  НЁТЪ  bНЪ  zte  обл$aГ&ЬbGCЛб,   G  GКОРіьс   `\

бЬВЛб  обИ#Уmб.   МаРЮЪ  ГОВОРИШ  ВЪ:ОВОеМЪ  ООЧИНОНiИ  Jo   «рGбб„gЮ`З|iw  %J

ЮИmРб-Р660JJЮwі.w    бб    ГеРЛaНt:%»,    ЧЮ    Въ    ЭТОй    оТРанЪ     tm    КОЩ'Ъ
1847  г.  врщъ-ли  былъ  хфть  одшь  щlающiйоя  политщ"кiй  дЪятель
оРе-дш, буржужiи,  mОТ"ОРЫй  Не кроВО3ШаоИЛъ  бы   оебя  «соцiалио"М'ь»  для
обо3печенiя  оишаггiИ   пРОдеТ`акрКаю  Клаооа».   ПеРедовЫе   пРедотаЩте)ли
мсшюй буржуаёiи въ  РОООiЦ,.~&,интеллигонты»  вс,якихъ  нажанiй  и прш-
званiй,-тоже чутъ Щ по1Юловпо кричИmяЛm Оебя къ соцiалиотамъ. №ла-
лооь  это  у  на#ъ  не  За  тЪмъ,   чТЮбЫ  Обманывать  пРО„тетарiать,   Оам`Ое
оуЩеСШюванi`е  коі1фаго  hОЧ"  1ю  пРи3навалос,ь  ТОща  киШеллигешцiОй» ,
а  пРООто  поЮму,  'чТО  пеРіедоВаЯ  Чаоф   «dбщеоТва»   криВЫШа  отоище-
Отвлять  оъ  «ooцiализмомъ»  воhОе окремл®нiе  къ  общео"®шому  бшlг
И  вояRое  L0oчуВОтвiе  iаРОдУ.  На оаМОМЪ  №ЛЪ  Въ  ея  ,ОТРёМкр.И  Къ  обЩе-
Отвепшому блаГу И въ ея оочУmтвiиi mроду было оiень  мало ооцiалиоти-
чеокаю.  НО  тутЪ  ОпяТь  ПРИходшоя  1ЮпомнИь  МарRОа,  1юТОРый  mво-
РИ":   $ЭШКеШШ,   ПкрИВае|мЫя   на   оИ|СТЮму`   ТЪмъ   отлшаЮтоя ,tОтъ
э"Кешокъ,  НаклеиВаемыхъ  На  круГiе `ТОваРы,  что  om  обмаНываЮть  не
ЮЛЫЮ  ПОкуIm"ля,' но  И  ОамоЮ ПРОПаща»   *).  ВООбРаЖая  СдбяJ Оторон-   ,
НИЦбй  СОЦiаЛиЖ,  НаШа м.еШО-буРжуtа8ная Цнтеллиг,ещiя  |Обманр1вала Гне
ТФЛЬЮ   ОаМОе  СебЯ,  Но  ТаКЖе  И  паШУ   «СОцiв"Iю-РеволЮПiОнНуЮ   паР-
ТiЮ?.  КОЩщ  НаШ   РеВОЛЮЦio"ры   mреоТаШ   во8лагаm   Овои  надqЩЫ
на  РеволюцiОНную  оа,міо#яШ}ЛънооТ1,   «"РООа;,  Они  оталН  уIюваТь  m
IюmОржkу  оо'  Отороны«ОфощGo»,  передовая  частi   1фогюраю  казалас,ь
иm/  пРеис,поЛ,нешой   «,o0Цiаm0"чеокихъ  идю@ловъ».   НО  Такая  Ошибка
m ' могла,  коmчНQ,  ООШЪ.Оя  бе8НаКаВанНОй:  крИЗНаВая  оебя -фЛИПаРной
m  6oбщостчюмъ»,  тюторое  на  оаьшомъ  дълъ  не  й,мъло,  да'и  н©  ногль
имm  НиКЖОю  оерьезнаю  о|ШОЩенiя  къ  соцiаш3шу,  паРТiя  НаРОдной

5с

#)`  oDas  Карitаl»,  П  Вапd,  zweite  Аu».,  S.  333Фг

',

ВОли  тЪмъ  оамР1мъ  пока3Ывада,  ЧТО  ея  ообствОНный  ооцi`али3мъ  былъ,
по  менъшей  мП>Р1ь,  НеджтатощНо  ТОШ1ьдРВателенъ  и  продUлlшъ.

ВО"  яркiй  прИмЪРъ  Еъ  ПОдтв€РЖщеIIiе` ОкаваНнаго.  ЕОЩа,  въ  кон-цЪ
вооьщидеоятыхъ  ГОдоЕm,  m  РУсоКОй  РеВОлIОцiОЕmй  печа"  стали  ржда-
ваться  юлоса,  кр+лаШавШiе  НаШиХъ  РОЁОлЮцiОнеровъ  на время  оmка,-
затUвя о'тъ   ощiалwла и превратuтьcя ёъ либераловъ  *)` "т о:ц:рI:Iгъ
и|зъ  оамЫхъ   крРнЫ#  ХРаНИ"ей   оТаРаЮ  НародоВОлъчеонаю  пр©панiяt
г.  Rашищ®въ,  въ  оШаТьЪ  «ПО  %o6oФУ  ОфIЮ%-  ЮРООZМлль!»,  наmчаташiюй
въ``перВОмъ  и  ошнотшеНномъ  mм®РЬ  гаВегГЫ  «СОИ€.ОлWmФ»,  пиоалЪ,  что
соцiаши3мъ  8ашgm  перВое  МЪО"  въ  РеВЮлюцilОНныхъ  пРОгРамммахъ
ооботвеншо то№ю въ  оамомъ  началБ  нашею движенiя».  «это  бьIло,-
юворИлъ онъ,-но было лишь Въ Црх|ОдНые момен" 1Онош,еокаго уше+
ЧОПiЯ,  ImРОё' 1Щ  ПеРВЫХЪ \С"КНОВФНiЯХЪ  ОЪ  ЖИЗНЬЮ  И  крЩИЧеоRОй
мыолъю начаЛО уюТу11ать И Очень оКОРО УСТу11ио овdе МЪСто ш1юму,  чиотю

роальному, mншанiю общеотЮнНыхъ оТhОшенiй, РеВОлюцiОнНОму мiРООО-
3$рцанiю, ooташому,Оя ВЪ ОвоиЪ ООНЮваХъ неи3мЪннымъ и по oie время.
даще  m  первыхъ  опьп'аm  н-елсГальнЬй  лmРаТуРы вопрооамъ  чиотаго
ооцiалИзма,  ТеоРеТШео,М`о И 1краКТиЧеоКаю,  ОтВОдилооь оравниТыьно нег
мНЮЮ шЪсша (поЖШуй оmЛьКЮ, Околько было нУжно m ингюреоахъ гумани-
"рmйкропагащышяюпошеотва...)».`далЪе,г.Кашшкрвъутвё№паеггъ,
что уже въ перiіоm хо"впiя въ наРОпъ  Р®волюцiОнная  кропага,ща опЩ-
Ралаюь  1'лаШЫшъ  обР\а30@m   «Н?,,  УRа3аНiя   НаРдНыХЪ    бЬдочВiй    настоя-
щап}.,  безобраэiя  пржmльфа,  а  пе  m  соцiали3Мъ.„  И  чЪ`шъ палъпю,
тЪмъ  больше,   пока,   накЮ|Не|цЪ,   НаРОдная  ВОЛя  11е  РЪШИла  вопРООа,   и
ЕШОЛНЪ  ОПIЮфоПЕЮ7  ВЪ  ОМЫСЛЪ  бРЬбЫ  СЪ  абооЛЮ"йоШ.».  ЭТО  ЩеЗ-
вйчайно  3амЪчатепьно.  Если  вЪрить  г.  RаШнЦеВу,ч  не  вЪрить  ому
мы не имЪемъ ш оамюмалЁйшаю о€Iюmнiя,-ТО выходиhъ, что цфяшь-
ноотъ  паРгiи  НаРОдmй  ВОлИ  ИмЫа  СЪ  фЦiаЩЗмомъ  лШь  очень  маЛО
Общаю.  А  въ таюмъ  случаЪ ,не удиЩельно 'и ",  что с,амьй шiятель-
ный изЪ` ея пубЛициоТОвъ моm  ОКа3ать,  что ея_. пРОЩамма вПОлнЪ  СОвПа-
даеm  съ   «наПРаВЛенiемъ»   mШОвой  ЧаютИ   «ОбЩеотВаэ !.

А.  П.  RОРбагКфрую  Рдащiя   «БЬиооо»  справедливIо  на3ыва.еrтъ
видmй m}яТелъницей па,ртЁи НаРОд1юй ВОлИ,-говорила Еъ  овоей РЪчИ на
сіущЬ   (1883   г.):                                                                                                                                             4\

*)  Громче  всего  эта  пропоЪЪдь  ра`3давана$ь  въ  ttС6oбо6гiОй  РОооi#»,  оргаНЪ

г.  Вл.  БVрщG6o,  ньIнЪпjняго  оою3ника  hаШиХЪ  t(СОц€алиотовъ-ревоЛЮНОНеРОВЪ».
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tТ.г.  Сена-тоРЫ,  Вамъ  ХОРОшо  ирвЪОтНы  основ11Ые  3ак,Uны  РОООiЁСЮй
имIюрiи:  ,никто  въ  РОО6iи  m имЪеть праm  вьюка3ывашьGя  3а  измЪненiО
гооудаРОтвеннаго  с,троя; `ник.то  не  можетЬ  даже  помыщляЁЪ  |Объ  этомъ;
ш  РОООiи  3апрещены даже  колле,ктивНыя  пеТицiи!  НО ОтРана  РаюТеТь  Щ
Ра3ВИВа1етСЯ;   У|ОлоВiя` |ОбщеСтвенной   ЖИЗШ   уоложНяю"   Съ    КаЖдыМъ
Юдошъ;  НаотУпаетъ  ШО|ментъ=скрана  3адыхаетоя[   въ   узкиъ  рамкахъ.
•иЖ которыхъ нЪтъ  выхода..`  ИОторичеокая  задача  паРгiи  Народной  ВО®шb

3аключаетоя  въ  ,томъj`  чтобы  раоширить  эти  рамки,  добыть  для  народа
самоо"ятельнос,ть  и свQqОду.  А  Ореmтва  ея  нахіод4тоя  въ  не'посрепотвен-`
ной  ЗавиоИмооти  отъ   пРавите,лmтва.   Нартiя   не  отоитъ   непреобоРИМО
УПОРНО  3а  ТкрРОрь;   РуКа,   пошяТая  шя   наНесенiя    удара,    Опуоп`итоя
НеМедлеННО,    Какъ    только   ПРавиТелктво`  3аявиТъ   наМЪРеНiе  ИЗМЪНИТЬ
ПОлИТичеокiя  уол|Овiя  жизни...  но отчею  |Она  не  можетъ  откжатьоя,  Н€,
СОВеРШИЁЪ  11РедаТельотВа,  ИЗМЁ11Ы  кроТиВъ  mРОда,-~ЭТО  ОтЬ  ЗаВОеВанiЯ,
|01ъ  Него  овободы,  а  вмЪОтЪ'  Оъ  тЪмъ  благоо`ooтоянiя.  Въ  подтвержденiО
ТОГО,  ЧЧЮ  цЪли  паРтiи  СОрер1т1енно    мкролюбивыя,\    я   .пРШу    ПРОЧеоТЪ
пиоьшо  къ  Щм1юрат'Ору  Алок€,андру  Ш  Отъ \И,ОпIОлпителы1аго  ЕОмигета,
написанное  в,ОкорЪ  послЪ  1-го  марга.  Изъ  нею  вы  увщите,  что  паЩiя
ЖелаеТъ   Реформъ   оверху,   но  реф|ОРмъ  иокреннихъ,   поЛныхъ,   жиЗНен-
ныхъ»  *).

ЭТа  РЪчь,   Оъ  ея  кр|е®ваI1iемъ  жи3н€ннЫхЪ,   поjШыкр   И  иокреН11ИХЪ

рефор.мъ  свфq;у,  ыjц]ажаяігь  вз"шь  оиень  умть.ренііый,  ню  всо!:!;:&"  тю-
Ра3ШО  боЛЪО  бШЗКiй кр РадикаЧЪнь1мъ  вВшядамъ Желябова,  чЪмъ  къ ПРю-
гРаммЪ  ЖОб.И7tскаоо \ JtОроОft%«есm66,  и3,ложенной  L`.  Тихомировымъ  вЪ  его
СТаfгьЪ.. .«ЧеЮb  1ШшЪ  ЖдаТь  оТъ  РеВОЛщiu,?»  Не  tlqm  бъшо  бЫТЬ  ООЦiаМ~
С'mОЛ!б,  ЧТОбЫ  О№бРИТЬ  ВВ"ЯдЪ  А.  П.  КОРба.

НаКОНеЦЪ,  крИведу ,еще  отРы,вокъ  иЗъ  1шоьма  наРОдоюльца  ЯRубо-
шm,~ooуждепш`o «'m прЬцеооу 21-го» гснЪдующимъ IОбржомъ харакt
ТеРи3ующiй  эволюцiю  ру1юводящихъ  идей  парт'iИ  Народной  ВОли.

«ЧЪмъ  мы  оТаНОвим|(ж  отарIm  и болЪе  зрЪль1ми,  тЪ"гь  мишиМальнйе
сТаШОн" наши  требованiя.  ПООмокри`Те  н,а  то,  что. требовала  ШарТiя
НаРОдной  ВОли»  въ  оа,монъ TIачалЁ Овоего  оущеотвов|анiя,  къ  чошу  om
ОкремиЛаоь? Еще въ 8 и 9 №№ Овоего органа она 3аявляла, что цЪкр' ея.-
ва,хЕа;h вяа#". И чТО же? Въ наmЩее. врэмя ШОю шарод,Оволщ такая
3адача  заоТашяеш. ушЫбатьоя.  Наша  фоР\мула  оТала  Ша#:  крИШВъ На-

*)См.«Бьшо6>>JV33,стр.172-173.`                      _ ..,,.    _<       z'       і,т
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РОда  е.ъ ВЫОQТЫ  тРОн'а,  поmлебл®Шаю  УдаРавР]![  рGВОшоЦiОнерош.  Мы~ нВ
шожемъ оъ поЛНdю уНЬрешноотью нариоовать поолЪдсШвiй Та"Ого  прИЗ"
И  ПРОдСТаВИТЬ  ОебЪ `ЭТИ  ПОШЪдСТВiЯ  ВО  ВОВХъ,  ИХЪ  ПОдРОбНООТЯХЪ.  ШЫ  НО
беремЪ на оебЯ  пророче6твъ. `НО я вЪрю .....  Что  руоокiй  народь-велиRiй
народЪ,  чю  момшъ созыва 3емокаго  СОбора  буделъ  віоликiй  момешть и
Не hРОйдетъ бе3слЪшо въ руоокой Жш и иоюРiи; ОтрасТilый эшуЗiа3шъ,
юТОрый охвашъ народЪ и общеотВО, первонач,ашm на поmЬ чио" поШ-
т'ИчеС,юой,  1юизбЪжно повлечеrIъ за собой также  и  вс1О  долю н|еобХОдимыХъ
и ооущо.Отвишыхъ реформъ экономичеоIшхъ. Эта нфша вкра»    И т.  д.  *).

Эти  отроk  были  на1шоаны  г.  Якубовmемъ  очень  н©много  времеш
опу|Отя поодЪ  того,  какъ  1юявша6ь   уже   нЪОюdтько  р.а3ъ   цитИРО`ванШ
МНОЮ  ОТаТЬЯ  1'.   ТИОШР"   «ЧGЮ  Jt«Л!б  Жd0mб   О%  Zj'е6ОЛЮ%8.«?J   И  ВЪ
5тИхъ  отрОкахъ  веоь  tooцiалиЗмъ  окрашчИВа®тоя  {{вЬРй»  въ  вошИчiе  Руо-
o`каю  нкрода  и  МО_меШа ооЗЫва  3емокаго  СОбора.  Не  беря на себя ника-

`кихъ пророчеотвъ,  я оъ  увЪРешmтЪю  говоРр,  Однажо, чтю  эту  «вкру»  Не
су"gтсщ:ж разЩшгь  cамые `у,міьренные  ру\tсісi,е  лuдералы.

Теперь  многi\е  СтРОмятоя  реотавР.ироватъ  шаtРОдоIюльчеокiе  вВшяjщ,  и
1гь  нЪкоТОрыхъ  органахъ  шашlей  РеволЮцiОшой  печаш  не  рЪдRО  выРаг
жае1mя те1юрЬ РаЦООТь. .по ПОводУ 1ЮВОРОТа ВЪ ОТЮРОНу Едей ПаРТiи НаРОд-
ной вьш,  8амъч1аемаго въ шЁ1юторой чаюrги н\ашей  ишадщпщiп.  ОчjелIь
жаль, что 11убли1щты, радующiеGя таюму поЕюроту, .не опре;Щляютъ "ч-
нЪе,   къ   к,акИжб   %л!€7!ю   нарqдов,шьчеошмъ  щеям'Ь   1ювоРачШ3ае'мъ  мы
теперЬ.. `къ йдеямъ Желflбова, или р. Тшомu,РОва,-автора ;татьu: «Чеw
1шмр ждать отФ т)евол,юйtм? » ` илц ъ. Тшомuщоваг-автора щтuрованшw
МОй ВН„UтР.енНяw^ _Обо8РішhЯ 5:Вй Ні"Жі€u  «В. Н. В.» , иМ q,.  КdШuН;Щва,
wЛ%  0.  ЯКУбОб%«0.Р ВЪдЬ ВОЯКiй йПmФ ЧТО НеЛЬЗЯ  «1ЮВОРОТИТЬ»  Ю ВОЪШЪ

эТиМъ  ЩОямъ  ошовРемешо,  такъ  КЖъ  ошШКОмъ Уже  велию  Ра3личi©
шещ ннми.

ТОваРищъ -НевзоРОвЪ  IювоРmъ,  3акашчjmая  овою  брошюру:  «Народюh
вольцы  вЫОтавиш  IюЛЮЖОНiе,  m  шИтШкрая  овобода  (поШмо  Тюго,
чп`o  она еСrтъ  бmo oam по\ с6бЪ)  неФходИшd\ ШменНО  длd  раВВишiя  оQцiа-
шоТшеоюй  д'ЬяТельнооШ,   что  ШироКая  11ропагаща  €ОцiадИО"чеоШхъ
щей   нево3шожна прИ  абоошотномъ   РежимЪ,  и  чЮ 1юэтому  борьба  |Оъ
с+амодержавiемъ И  нИЗкрЖнiе  еГО  ОООТаШЯЮТЪ  ШашУю,  ПкрВУЮ  ЗадаЧУ

РУООКИХЪ ООЦiадmТОВЪ РёВОШЮЦi0mРОm»   **).  ЭТО Ш,ТаЦЪ,  И НО ТаКЪ.  НЛі-
*)  См.  брошюру  ttНроеj6сс5  2/-Оо»,  Женева,  1888  г.,  стр.  91-93.

**)   «0"а3ывасмс,iт  ли  мь1  отъ  наслБдства?j>,  стр,.  Т3~Т4,
r



%o%ОРьЮ ' НаРО№ЕОЩы,Ц1ьаЖУ:   НаРдоВmьЦЫ   Желябо6сМ%   moJкд,~
дЪйо"шеdьно выготашяли это шошожшi©. НО 3а то круНе,-навоВ@шъ ИхЪ
нарqдфошьцаши "I#oLш%2ю6Скооо соо.8ж.я,-выотавляли то mшюнiе,' шю
еGЩ  шаденiе оаМОдфавiя  ш  поодуя8ить  ои1шомъ  для\ «соцiашшошЧе-
ОЮй оРГаНЩiИ РОООiШ»,  ТО ОТЪ  НеГО  ВЫИГкрЦТ ОШа ТОЛЬЮ  бУРТУ*Я.
Ш  крИ  ЭТО|Мъ  И  ТЪ,  И крУПе ,ОдишаRОЕЮ  плохо  пошшали  отноШ®нiе  со%&0-
Еюжa  кб  m0,в%"жю  *і.  воть  1ючему  наmlъдотво,  доошавшееся  отъ нихъ
нашъ, со8j6dю-0€jмо7зрфол!б, быкр Ъъ теорешчёо1юмъ о"Ошелiи и оъ Э"й
оТОроНы  КРайIЮ  бЪжю.`  ВОтъ  1ЮЧешу  пеРвой  руоdIЮй  ооЦi`аЛЪ-дешОкраm-
'ПЖЮй крУПm,~крУПm  &ОС60боЖd-6НО.е ГР#dОэ-ПРИШФОЬ Въ ПкрЮМъ Ж$

с.1юеш3  щанiи   ра"атршmть   им$нно  нора3рЬшешый   пршеотВОвав-
ШИШИ mкраШелiями воПРО6ъ обб ой?Jto%еJ*з.% соцз.Ол%лд lсб, юле6IIgикlь  * *).
Въ  б№шорЪ, тфаршца  Hempom  д'Ьло  иэобРаmеmя  таRЪ,  \mКъ  бУ7Щ)
соцiшьНО-полйШ,чеоюе  мiРООО3®рцанiе  ооцiаш-демакратовъ  было  ошто
И3Ъ  ИОКУіоНО  ПОдобРаННЫХЪ  КЛОЧЮвЪ  РЖНЫХЪ  дРУГИХЪ  ШiРОСО3еРЦаНiй,  ОУ-

щофвов®вшихъ въ ,црgдmстювашiе іюрiОды.  Пусть иэшншъ шеm тог
mРЩЪ НеВкроВЪ,  НО ЮЩа Я 1крШаЛъ  em брошЮРу,  руооmя -СОцiаш-
д6МОКР&ТiЯ.  На  МИНУТУ  ЯВИmОЬ  Mm  ВЪ  ОбРЖЪ  ГОГОЛеВОКОй  НеВЪОТЫ,  МЫ-
сЛеншо ПРИСташяпшей уоЫ Одною и3ъ ,Овошхъ мшоIlОчшенныхъ ' жешkОвъ
КЪ ШООУ  дРУ1ЮГО. НО  ВЪ дЪйоТВИТеЛЬНОСТИ  ОН.а  ТаКОй  Н"0"й Jt%КООd0, Рm-

%%№f?ЛЬJtО  Ні%JСООdО  Ю  бЬJЛО.  Щ  Не  оШ\ИВаЛИ  ОВОИХЪ  ВЫЛЯдФm  И3Ъ  КУСЮЧ-
ЮВъ  чужихъ  Теіорiй,  а  поGшЬдоmтельню  вывелш  шъ  изъ  Сбоею  2}е60оф7О.'%{o#]tooo о%mo, оовЬщешаго яРКимъ овЪтомъ уч`енiя Марка.. Не mншмаю,

какъ` не 3амътилъ  тоькрищъ  н©в3|Оровъ,  ч"  ръшенiе , политич®каmо  вю-
пРОса, ПреШОаыелню|е круппой , « Освобождешiе 'кр|удаф ,  сущес№6еI"o oтлИча-

*)   дж.   Кеннанъ,   описавъ   свой   разговоръ   с,tь   однимъ   и3ъ   политичесRихъ
ссыльныхъ въ Сибири,  3амЪчаетъ:  tt.3ашеймить ,та1юго  человЪка  кл,ичкой  ttшги-
лнстъ»  бьmо  шупо,  а  сослать  ею,  RаRъ  опас11а1`о  члена  общества,,  въ  Сибирь
ни3но  и  бе3чеотно.  На  всемъ  3емномъ  шаРЪ  человЪнъ  такихъ  убЪжд'енiй  слыль
бы  3а   умЪреннаго   либерала»   («Сибирьtt,   Берлинъ,   1891   г.,   стр.   124).   А   вЪдь
Этотъ соьшЬный ужъ навЪрное принадлежалъ къ  той  чаоти нашегО  «ОбщеотВаtt.
напраш,енi'е  котораго  совпадало,  по  словамъ  г`  Тихомирова,  съ  напрашенiемль
Партiи  Народной Воли!  IIdка наш революцiонеры  не умЪли  совершить  теоре-
тичеGкое  примиренiе  соцiали3Ма  съ  подити1юй,  до  тЪхъ  поръ  они  по  необХОдИ-
мооти    ВыСту11али    попеРемЪнно,     то    какъ    со%iwяисmы-gmО#%сжьl,    то    каНъ
«лuбералы».

**)  'СШ.    МОю   брошюру:   -t;СО#бол*3лб    #   mо,i%m%wескоя   борьба»,Г  Женева.

1883  г.
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лооЬ  ОТЪ  вGЪхъ  мmГОРаmЧЁIЪIХЬ  рЁшыiй,  даЁ@ВШ|ИХ"  ЁаРОдовоЛЩаМИ

Ра3НЫХЪ  ОrП'ЪШЮВЪ.  ПРИ  "кр  З±Ю  Надо  1ЮШШТЬ,  ЧТО  РЪmШi©  ЭфОЮ  вЮг
прооа,  пршшавmеоя  большинотюмъ  mродовольцеВъ,-Г._ е.  №mНi9
mродНичеоКо-яюбиml"гбшо  кр9дложешо гоРаЖО  р|аньше  д.  Н.  ГW-
ие6ь!лб и йюбщо групIiОй «Набаm» . ОшЪдовашёль,ю, еол.и ,у"е пкршаватъ,
что это рЬшыiв йоошю въ Сфm 3аРОдышъ FЬшнiЯ сюЦiаЛъ-№МОкраШЧе-

::Ю±Т-дЧОел:н:фТ#:mд:mLм:°mШ°::°грбуЫпТЁ-«F0;':„:ЖР:°:#д:
воmцашъ.   `

дВ";yЬ бР:[1ЩЫ  «ЭВОЛЮЦ$Я  РUcВ1Юй  cЩbаЛuЩuШНО" ЛЬwМ»  Об:НаF

руЖиваелъ 1юШе 'ношониманi® ,ИОТОРiи Этюй мыоли,  утюРжщая,L что  ФПd~
лемика межку  марюиоташи и хот'я бы  нарqдовольцаши быша оонована кр
3начительной отел®ш на mдgразУшЪнiи»  ]). ВОвоо нЪтъ! Оъ оашаm Овоого
в,Ознишовенiя  и  включительно до  нашихъ  шей  ЭТа  1юЛФМИна  ооНОВаНа
была не на н.©дораВумЪIhи,  а на оерье3нЪйшИъ  приЩипiапшЫхъ Разно-
I`moiяхъ.  Эти разношаюiя были такъ юлики, что  mщW народовольцаш
и  поолЪдовательщмИ  ООцiалъ-демоКРаташи  МО1`ло  бщть  6ogл&"Gн$.е  ИШ,
ешш хоггштв` ОблuЖенiе тЮ н1ьноТОрыМъ отд1ьлЬНыhъ тLраТu:uВВiшмь ВО"ЩО;
салgб,  НО  Оббеd«ItGг6бе``бЫЛО  н©мыопимо, \ВсhВ№вiе  ЮРеШОй  РlаНиЦЫ  во
взшядахъ.  А  полеМика обУОлошивалаоь ишенно этой  рЖНицФй.  ВО3ьmL
хфь М'ъ вопРООъ, На кримЪкр КОтоРаЮ  'ПОЯОНЯел`Ъ  ОвоЮ шыоль аВкрЪ
На3ВаННОй МНОЮ бРОШЮРЫ.

«ЬШО|мШмъгЮвоРитъ этотъ  ашоръ,~какъ НаиболЪО вЩающiйоя
выразитель  Руоокаго   маРкоЦ$Ма   фоРшУЛкроВаЛь   РаШЦУ   ООЦiаЩЦСШО-
кратичео1юй и народ,Овольчеокой тюч®щъ 3РВнiя на ынош$нi® ишошиГенг-
цiи къ пріолетарiату :  по мнЪнiю, молъ<, народоводьца` ра6чiй оуществуФIгъ
для  рев|Опюцiи,  а  не  ровошоцiя  ддя  рабоkаго;  по  мНЁнiю  dОЦiшъ-дФшо-
КРаТа,  НаобоРОТЪ,  РеmЛЮЦiЯ ОУТеС{тву|еТЪ дЛЯ  РабоЧаГО,  а НО  Рабочiй  Щя

реюлЁцiи. Отощца дЬлае" т`ollъ вьшодъ, чю въ то, вр8мя,  какъ НарФд-
ная ВОля омотРитъ-де на пр|omтарiатъ шшь  сверху вНизъ и и3вm,  какъ
на оилу,' могуЩую  сошЬйо"Оватъ желательюмУ для ишешиI`ещiи поРО-
ворЩ, г ооцiшъ-демократiя  ви`дитъ,  наобоРОтъ,  вЪ  ПhдdаРiатЪ   QднШ
Отвёшю о\ам|ОдошЪющiй  ооцiальный  Ешажъ,  ю"РЫй Шоже|тр  и  должешь
совЬРшить  пер®\воРОтъ  иоключшельно m  Овоихъ  ин"Реоахъ,  ooвПадаю-
щихъ, впрочемъ, и оъ  ишерееами` всею чодовЪчоошза®  Опрашивае"я те-

*)  стр.  Ёо
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порь,  нжmйЬю  ооВреМеШаЯ ООцiалЩеШОкратiя ВЪ  ОООТОяIhИ ШОВmЧ30-
Ритьоя  бе3ъ  огоЁОрошъ даПщаРш\Ой  фра3oй  &по  Рабочiй  для Реводюцiи,  а
ревонюцiя для рабочихъ»  *).

ПРЩе,  ЧЪМЪ  ОТВЪ"ТЬ' На  ТО,  ЧТО  6oкраШИВаоТОЯ»   НаШИМъ  аВ"-

ромЪ, я 3ашЪчу,  что пРиводиш имъ  «дапщаРНая фРаза».  пРи всей овоей
«лапидаРноОти$  "кооdО не выдавалаоь руооgими соцiШъ-демокРатами 3а
формуду,  вы'ражавшуЮ  ихъ  Ра3ношаоi6 оъ  "РОповольцами  по  вопрооУ
Объ  оТношНiи  ИнтепшгеЩiи  къ  Рабочимъ.   Это  было  бЫ  `проото-ца-
крООшо jлііьw7ю.  Эта ШНимая  @формуда»  явилаоь тжъ.  Опоря съ г,.  Тихо-
Шкровымъ,  я  к.ooНУлЫ за.шЪчаmя еI`o о  ТОМъ,  что вотъ,  шолъ,  и  нарqцо-
вольцы Тюже пРФи3наваш,  что ZюбLo«0.е  божItьd dля  р€6o,вю3!з.%.  На это  3амЪ,
чанiб я  Ею3ра3шъ,  что  по  нашему, mОбоРОть, РОвошоцiя 'важна  для  ра-
бочихъ.  ЭТишЪ ` я  хотЫъ  ока3ать,LИ  покробно  о1юЗадъ   въ   ,ЬчИнеIIiи,
ПООВЯЩеННОМЪ  ЭТОНУ  ОаМОМУ   СПОРУ,-ЧТЮ  МЫ  ОТОИШЪ  На  ТОЧКk  3РЪНiЯ
юроjgе№Ор6am0,   которая  оотаетоя  чуЖдой  и  н6понятНОй   mРОдово'льцашъ.
Н,О я   не о1"ничшся этимъ` во3раженiемъ,-котоРаго я не думалъ ВЫда-
вать  ни  за  какую  «форщлу»-и  развmъ  свой ввшядъ  оч®нь  подробно.
МнЪ  жаль,  чтю  ра3бкра$мый  мнЬю  автюръ  обратшъ  шиманiе шшь  на
« фоРшУду» ,1ЮтоРая,-повторяю,-въ  дЪйотвительнооти |ooвоЪмъ  даже` и
не  форШула,, хыя  она  11е толь1ю  «фр,а3а».
•     КакоВа  была  ТОчКа  3РЪнiя  НаРОдной  ВОш?  МнЪ  ОкажЁтъ~ЬОа}е.али-

С%wеСJСОЯ.  Я  ЛОПУОМЮ  ЭТО,  ХОТЯ  ЫIШИQКИ,  ПРИВ9ЦеННЫЯ  МНОЮ  ВЫШ `и3ъ

рЬчей и оташой народовольцеЕъ,  Iюкавhваютъ, что допуоRать это У  меня
#Лрmб  dОСm0"0«J400g  ОСЮ60J4бЛ.  НО  №ЛО  Не  Въ  «ЭТШеТКЪ» !   ВО-ПеРВЫХЪ,
извЪОтно,  чтю `ooцiали3мъ бываетъ  Рашый:  прлоТарокiй,  мел1юбУржуа3-
НЫй,  ібYРЖУаЗНЫй,  феодаЛЬНЫй  И  Т.  д.   **).  ВОгЬТОРЫХЪ,  Щй  оУЖд$НiИ ,О
выкой ,ца\ШОй ПаРТiи необХ\Оймо  йРинИмать  въ сообРаж®нiе Н® толко "
прогРамМныя  «фр1а3ы»,  которыя она. признаотъ овоиш, но та1&же и тотъ
общжrг'ввпнЫЁ Олой, на юоторый она шавньшъ обра8oмгд опuроется. Оаш.ая
безупРечная   « фРаЗа»   подучаетъ  1ю1юдХОдЯщео  соdерж&;tёе,  югда  ея  осg-

\`щеоm6л,G;+бе навя3ыЕа" ' такому ' Общеотвешому  !слассу  иди  олою,  Imo-

FЫН ЖЧЩЖГГВШГь Ве нЬ моЖетъ-`по объеТв1шiъ усроёЬЯмЪ cвоей Жuфнu.
«Ощашива$тоя»  шоэтому, на  Rакой же общео"Ш'ый  сjюй иш  клdсс6
опиралаоь Па,ртiя На№Пной ВОШ?

*)  Ташъ  же,  стр.  4-5.
**)  Обгь  эггомъ  6".  вгь  «Ма,іI,uфеот  КО;мUн.  IIартiu».
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Мы  уже  3наемЪ,   КЖъ  }t«роdo6o;G%б   Е.  А.   С®р#РжоВъ  оПиоыВаеq:ъ
въ овоей брошюркЪ  уоловiя  соцiалиотич/эоЮй \дЪятедьНООти Въ . РОООiи  на-
канунЪ  воэниШОвонiя  ПаРтiи  НаРОдНОй  ВОЛи:  УШОвiЯ  этИ  бшИ,  по  его
оліовамъ, `  такъ\\  ;tеблаоо%ро.jzm7tьi,  ,JчТіо    {{П©Рев®аНьщiRИ,»     ОКа#алИОь    выну-

жденНыми б7ьжаmь  Gб  юроЭО.  Это оПиоаIhlе|,  Не  оооТВЪтоТВ`УЮЩе© дЪйотви-
тельпооти,  впоілm  oooт,mтс,твуетъ, іqцнако,  тому,  что  думали и  г6ворили

::гi::ZgлКиаХ#яKт"еОлЛьГнgo"тКь":ъ"кВрТе°0gя::ОТтВjЕ-®Т#е6нОнfob%:::;3::gн:gУ:;Е
11ь1нЪшнихъ  поdитичеокихъ  уоловiяхъ.  И  это  мнЪ,нiе  отало  оIффйцiаш,-
нымъ мнЁнiем'ь Партiи Наро№Ой ВОли.  Его 3ащищалъ ор\ганъ э"й пар-
тiи, и em же ш`ы находимъ, дювюльно ,цолго© время опу|сТя, въ  &К"6#dОр7ь
Народной ВОлu* Я$шо, сггшо бьтть. что нырощовю]1ьцы не ра3Gщитывалu на
7t'ресmья#б,  какъ  на та1юй  клаооъ,  котоРый  выотупшъ  юоШ|елемъ  ихъ
революцiОнной  щш  *).  А  рибоt!бе.Р  О рабочихъ  вотъ  что` говоРитъ  1'лав-
ный  пуібшциотъ  партiи:   «Рабочiй,  6поообный  m  1шасфвіой  диктатурЬ,
почти  но оущеотвуотъ.  Отало  бытъ,  политичеоКОй  ВЛаотиТ ешу  1ю доота-
вишь»  *`*). Оченъ хорошо. НО въ такомъ олучаЪ, юшу же моШи,11О мнЪ-
нiю mродовольчеокаго публщиота, доотавить полИтШеокую влао'ть наши
ріеіволюцiomры.?   Очевидно,  той  передоюй  чаd"  Обще6тва,  нащашёнiе
коюРОй оовпадало, какъ шы олыШаш oh тою яю пУбли1Щта, Оъ напра-
вленiемъ\ Партiи Народной ВОли.  « Опрашиваетоя» , могла-ли  бы эта ча#тI,
Обще|o"а околько нибудь  |ОеРьез'но взятъоя  за  «соцiаШОтичеокУю  органи-
зацiю.  РОсоiи»?   Теперь  уже   вGякiй   омЫшде|нный  шRОльникъ  окажотъ,
ЧТО--m7mб,  И  ТОЧНО  ТаtКЪ  Же  ВОЯRiй  оМЫШЛеННЫй ` ШКОЛЬНИRЪ ПОНИШЖГЪ
топерь,  что эта чаоть `Обпю6^hа ни за что не  пошЛа  бы дальШ нЪkюто-
рыхъ  мшко-буржуа3ныхъ  «ooцiшьныхъ» , реформъ.  А  еоШ это  Такъ, то'
яоНО,   что   омеРтный  ,крЪхъ   ПаРтiи   НародНОй  ВОли лзаКдЮчаЛМ  шо  въ
тошъ,  тго  она  ошибалdОь .въ  поотроенiи  той  Ш\и  дРУгой   «лалидарной
фраЗЫ»t  а  въ  ТОМЪ,  ЧТО  ВОЯ  ООВОКУПНООТЬ  ОЯ  ТёоРеШООКИХЪ  ВЗШядовъ
и щ практичеокихъ задачъ  дЁлала изъ  неЯ `#е6oл6н#ю,-ювоРЮ, певоль-
ЩЮ ш ТЩЩЩ  8"Ё;"ТЬ ЭТО~СЛuЖuТеЛUН;ЩШ ПеРедоВОw  СЛОЯ НдШВй мВЛ-
кой  б#рж2ію3i%.  А  совокУПНООть  в3"ядоВъ  и  Задачъ ' 0oЦiалЩ$мократовъ

_=)  Это  недавно  подтвеРдиЛа  и  РедаRцiя  ttВл|сm"]€О  РwссгбQй  Ре6оЛю%im  въ
своей  программной  статьБ.

З**}  Л.   ТихОмировъ.   ttЧ?Ю   Iіо,"5   %domЬ   Оmб   Ре;ОЛЮдti%?);,   ttВ.   Н.   В.t),   Кн.^ 9,

стр.   237.
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ЩЪ"а  ШхЪ  co8НателЬНЬШu  сЛужиТеЛями  р'абочаъ`О  нЛажа`  ВОТЪ  Гф~
шубочайшая ра3нща.  Она мнрго важнЪе в,ОЪхъ  во;можшхъ равшчiй ш
«формулахъ;+  и  «фравахъ»-лащар1Ыхъ и  другихъ.

НО  Партiя  Цародной  ВОли  ржочитывада,  что  юща  Qша  повалИГЪ
цари3мъ,  Ьй  удаотоя  возбУдигь  оамодЬятелЬнооТь  кресmЬя;tсm6o,  КОкрСЮ
и пРише"я тогда,-душапа  она,щрущеоiвлять  овои отаРыо` ,ОбщШые
идеалы.     ПОложишгь,  чтю  $й  удалооь  бы  добитьоя  обЪихъ  эТихЪ  Ц"ей.
Къ чошу' привело  бы  ооУщео"енiе  уRа3анНыхъ  «щ®ашовъэ?  ТО",  ктю
mШма6тъ, чю та1юе ооцiалИ|Змъ,  безъ Юuебанiй отвЪ"тъ, что оно при-

?ешо6".ненъсоu,йwлtW,алшьтuсюреійютеті!і:ю!юэйоюмщеcJшдВuЖйя, 1wторое Uже надт!1мо втаррье &Uстоu» нq:шай 1шродwй жu8Ш

УтВЫ8ВаЛО ОЦеРЬ ЗШШТелртЮе неРЖейтво въ оажоЁ креот;нмcкОй оредп>.' И Оъ эшшъ дапшо уже оогdl'ашаш>Оь тЪ из'ъ теоретикювъ  «перодоВОй Чаоти

НаШе,ю  общ®ОтЁа»,  юторые  tне  наобумъ  тоЛкрваЛи  о  наРqдЪ  И  Объ  его
«идВалахЪ».   Не  подлежитъ  никаЮму  оомнЪнiю,LювоРилъ` А.   Н. ' Эн-
ГОЛЬГаШЬ,тЧто, будь кРеоТъяне НадЬл|ены  эе\Шей въ доотаТОчНОшъ  коШ- ^
ЧеоТвЪ,  пРОивводительноотъ  кром,ащ®  уmлиШОя,   mОудароm   ОТаНеТъ
очеНЬ  богаю.  НО  Оцажу  вс®  Таmи,. чI`o ®Олн  креотъяне Ю  ПОРейдУтЪ  КЪ
аРтельному  хозяйотву  и  будучъ хо3яйничать  каждый двоРЪ въ  одИноЧНу,
ТО и  кри обИлiи  земли  ЮtждУ  3емледЬдьцаминКРеотьяши  будутъ и  беЗ-
эемельныо и батржи.  ОкаэIзу болЪО,  полагаю, чт`о р'а3ща m ®іс"янiяхъ
kРеотmнъ будетъ ещо зНачительmе, лЬмъ теmрь, НООшотря ша общИНЮО
ШадЪНio 8е,МЛ,ей7 РЯдоМъ оъ « боГаЧамШ»  б|Уд8тъ Шшою обоЗЗ©МелеШыХЪ фЖ-
Тшеош  батРшоВъ  *).  Я  прибавшО,  что оамо  «арТОлЫЮО  кроЦ3ВОдоm
бЬШО  бы  пеРgкодомъ  нв  нъ  ооцйлuвмg,  а  13ъ  IGатштаjtшлtu. -НО  РЩпро~
Отранят" Объ этомъ здъоь нЁтъ над10бшооши, такъ кжъ на ра3'штi$ это|ю
ПРОИ3водотва   тогда   нель3я   был|О  раэочитывать  3а  полнЪйшиМъ  оТОу1`-
С"ilемъ НеобХОдШыхъ для  шкр пРещооылокъ.  Такчмъ  обРа3oмъ  ШЗВфР-
ЖеНiр  абоолющэма и  ооущеотвлёнiе   «Общишыхъ  щеаmвъ»  крельяш-
ОТВа,Ч'. Ф. пошое "РжФОтв|О НаРQдоволютвIа ТихокроРОкаЯ['o oomЖiЯ,-
даШ бЫ лИшь НОвый толчекъ ра3виТiю того оашаго кашТш?ма,'' Оъ коТЮ|-
рьiшъ  народю|вольцы  навваншаго  @шжiя  Фбирадиоь  боротьоя.  на\ двлъ
боТЬб.&ШХЪОЪ,Е&а,П[ШТашШ&ШОШъбТqбЫ"впРЬлёiтарЖОй,-ал,елкО-бУ.ЬЩаЗ-
7tой борьбою, и ихъ  пащiя нИ въ mlЮшъ СлУЧаЪ НО ВЬ11Ша бЫ Иm ПРеКЬг
ЛОm Лfелю-буРж#а3;tОю со8{?.ал%3л!G,  Rъ' кртоРОму оо пРедР'аополатало,  КаRЪ

*)  Изъ   деревщ   стр.   &93.

Ф

мы   уже  ви№щ,  еще  и  "  Обо"тdьакр,  чю   она  оо#тояла глаЁ~
Нымъ     обРаЮМъ    ИЗъ L   крд:ОТаШгешей    обРа3oваНшаю     олоя    ш|ешюй
буржуазiи   *,.

СЪ   ОВОей    'ОТЬРЬНЫ,    соЦiаШЪiЩШОКРаТЫ  тЮЕОРИЛИ,   ЧТО  СО%€.m%`"«w
СJСЫя  РеЕюлюцiя~  можеть  бЫть  оовершона   Только  оилами  »Zю`лGmф«m,О
и ШО ОбьелшИыmй о1юРОй новап; норщ€а д`Олжны бm m ОбвышавШiО
и   РаdПаТаШые   ЭIюIюмшIеокiе   «уотои;t    mродной-жи3ш,  а  mю  Jtо6ьJЯ\
эноНО.щцеclвiя  о`1шоше1й,  1юторьш  со8даютоя  ра3в'll1lгiВль-о  1$атш   ал.u8ма.
ВЗШяды   ооцiаш-дшократоЕь   были   У}Рял!о-юро77а«6oкрjюЖ#ьJ   взгЩашъ
"ро№1юльце,въ,  и  и,хъ  ПРОТивопоЛОж1ЮФтИ  но  охва|'Шть  Никаная\ паш-
даРНат  фоРМУЛа,   КромЪ    фоРмулы:    od7t1#   йреdсt7ва6лял%    юролfmaрйmб,
фЖ/o8.е-лG.в##ю 'б#Рж#®0.Ю.  НО  РаВъ  пРиВнаШа  шеоопоРимая  кравшЬНООтъ
дчГОй  «""Ш"РНОй  фоРШЧПЫ» ,  "  0GНОВаННЫ,ЛtЪ  Ш  НедоРЩЛ1ЬНй  ОФ№Ы-
ваелчая  не  опоръ  ооцiалъiЮюкраfГОЬъ  съ  наРОдовольЦаши,  а  РаВОУжд©Нiя
автоРа бРОшюріЫ Ф ОпоРЬ тоВаРИща ЛенИНа оъ товаРищами такъ называіе-
м,аго  у  шаоъ  эЖОнол!%щескию  mпРавdОшi`я.  ЭФОтъ  авШqр|ь  ровшо  нше)го  Не
1ЮНЯЛЪ  ВЪ  ТОШЪ,  О  ЧОШЪ  ОШ mОРШИ.`
ф     ПРедМе|Ть   ИХъ',olкра   Н®   кШОЯ  ВОшРОс|а  о  ТО,",  м8егl`ъ  ши  не

шоЖетъ  Ш"ллшещiя  СОlвеРIiШь ч$Реворотъ  ооботвешЫми  сИл,ами:  ОбЪ
ОГОРшы бе3уошов|m mшаШалибъ  мо\жду собою вь тоМъ, чтюг"6 люжеm6.
JбЬ СПОРЯЩiЯ \ОТОРОНЫ ОдИНаЕЮВО  ХОРОШО  ЦОНИМадИ,  ЧТО  ОВОИМИ  СОбоТВеН-

:ЫО:я::#,аМиИ:ОЮ:Ш:o::±ОЯшН:#ыйо#:#к:Н3НL°айче#ОаЧ#Т:ГО#д::
Ше"я тЪмъ,  въ  каж|ой mРЪ  Оша  будещ оодВйот\воват;ь  раmитiю  клаосо-
Е~ашо   сашооошаПiя   рабошхъ.   Ржmгmiіе   начй'наh"ь  лишь  тамъ,  щ'Ь
8ГuЮ№Па]  №ЧЬ  О  ПУТЯЖ  и  СТОбШ;Ъ  ТСТОw  GОд1ЬйСТВiЯ.  .«Эт"сшШОГFЫ»
ПШОХО  ВЫЯОНЩИ  ОебЪ  РОLЕЬ   «,РС'6ОЛЮ%е.0mЮй  бо%%ЛЛЬ! »   ВЪ  ПРОЦе'ОСЪ  МЖСіоц

\

*)   Не  могу  не  останdвиться   3дЪсь   на   слЪдующемъ  курье3гБ.   БиблiОграФъ

t№  3-го  ttБььлооо>t  дЪлаетъ  (стр.  906)  нЪОкодько  выписокъ  и3ъ  брошюры-цирКу-
лzіра ,«Обб  ивдаНiи  риоонойі  cQцiаяьно-рев,Олюцiоніwй  бuбл6oтени»,  гI:ыжгь  тзА:къ  э"
выпщсКи  11Ока3ываютъ,  по  его  мIIЪнiю,  ttкакъ  широко  и  тогда  смотрЁлн  наРОдо-
1юльцы  (Siс!)   на  про11аганду   среди   народа    (крестъянъ `и  рабочихъ)  и  на  ронь`
народНыхъ  массъ  вЪ  11релстоящей  борьбЁ  3а  соцiализмт`>>.  Но  дЪло  въ  тошъ,  чтt)
Эта  бРОшЮра-цИ:РКУЛЯРъ  JtОюWсонa  Л7tОЮ,' а  не  кгВмъ-нибудЬ , ИЗъ  народовольцевЪ.
Такпмъ  обра3омъ  и  RОшIшименты  бибшiОграФа  на  счетъ  широты  относят`ся  ю
мн'Б.  Я  Оtlень  бі1агодаренъ  г.   библiОграФу.   ,
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ВаЮ  дВИЖ9Нiя  ПРОЛюТарiата   *).  ИХЪ \ кроТИВ"аkЪ  ЭТа  РОЛЬ  кр©доТЖПЯ-
Лаоь  оъ горавдо большей яоноотью.  ПОлемша Мжду этши двУшя на11ра-

7`~   шонiяш,   ooцiалъ-демократшчеоюй   мыоли   быпа   нелзбъжша   и   шодо+
тIюрm.  но д,аже въ mшый  оильный ржгаръ этой 1юле1мики ш одна иж

+

ОГI:ОРОiН:Ь  НЮ  IЮШЫ]ШЯ.Ыа  о  ВО8ВРаТ  На  оТdфuЮ    ТШЩ   8РlЬН;bЯ   ПlкрТй
НОр.  ВОл%,  т|ажъ  рЁшШельно  ооужд6шую  щюдыдущей  hОтbрiей  наШе'го
дщIжшіiя.  ТОваршцъ Л$шнъ во mяй)мъ gд[уча,Ъ  стои'1ъ дал1,ше отъ этой
ТОЧШ  3РЪНiЯ,  ЧЪШЬ  КТО  бЫ  ТО  Ш  бЫдо. №дЬ  аВТОРъ` бРОШЮРЫ  НаХОдИГЪ,
что  Лешнъ преувеличиваетъ  значенiе юзнанiя  1ю РеводЮЦiОншокр  Про-
ЦеооЬ.  КаКОй  Ж©  ОМЫОЛЪ  ШОЖsШЬ  ИМЪТЬ  ЭТОТ'Ь  УПРеКъ  Въ  hРИМЪmНiИ  Кгь
Лелину, Какъ  къ ооцiалъ-дешократу?  0  «ьел!d  СО3jt0Z%.w,  О  ОО3#oItб%  каЖО%
й:,!ОС€«  шой30тъ "ЮШпъ  ёпЬОь  ЛеНинъ,  въ  качеотвЪ  'чЛеша  €o%ёфб-фелI0-
криm%t!f?с%Ой    mршiи?  О  сошанiи   пролеларiата\   и   mo.$ьrю   обь   этюмъ
оо3наНiи. ,\ ЧЪмъ   большее   3нач|енiе   \пРидаеТъ    этотъ   .товаРищъ   со3Itа-
тельнюcтu, ті.ьжъ  боліье чс,шш"аIо  ;овдіьйствiя на ужы р-абоuшъ, тре-,
б#еmб  онб  оmб  Itotw€й  юарmi%  ш  тЪ`мъ  рВЗще  РаоходиТОя`\ОНъ оъ  LЬРдо-
вЬ,льцам,.    котюрые,-какъ   ШаМъ   уыЮ   и3ВЪО'mгговIОРШh    уоmШ
Т.  Т"IОШЩіО®Ц  ЧТО  РабоЦiй,  GwВОбТ[Ый  КЪ  КТСОВОЫ  дuКТаТUРПі,  g  1ИЮЪ

%°еugo#НаевuС%##)В.U:Т##бЦ#юСрТы%ОбыЬшZЬ±y%#%,СЖч°%3%"лu&іьЁ#
У1ШЪ   ОТЪ   mРОдоВОЛЬЦеВЪ  1ФРа$дО   дmЬШО,   ЧЪШЪ   даЫО   «ЭRОфШОТЫ»'.
ПОТОМУ-ТО  ОНЪ  И  ШаНОдИТЪ,   ЧТО    «ОбЩаЯ   ТОЖа `  ЗРЬНiЯ>    ЭКОНОЬm»ОВЪ
бошЬе   щашльна,   чЪшъ  точка  3рЁнiя  тов.  Лешна.  А  RОща  ошь  крИ-

'  бавляетъ даdlЪ|е,  что экон|Омиоты fфлаЮть изъ  овоихъ бЫЪе кравшьНыхъ

«ooновныхъ IIooылокъ  половИнчашh©,  а потому  и  mвЪрhые  пр|ажтИЧЮОКiе
ВЬШЮдЫ», ТО 'ЭЮ ЛИШЬ  3mЧИТЬ7 ЧЧЮ,  hO  ело ШmНiЮ,  ВЩдЪ  ЭЮ_ПОmТОВЪ

*)    ГОворя  это,    я  имгБю  въ  виду    собствешю    mеоре№%Z6o6б    ttэконоши3ма)),

которые  договаривались  до  выводовъ,  соверше1щ,о  несошасимыхЬ  ш  съ  ОснО13-
ными  положенiями  марксовой  исторической   теорiй,  ни  съ  общепри3нанными
3адачаши  международной   ссщiалъ"де"{рат,iи. ` Но   ttэкон9мисты>>,    3анимавшiеся
%ро7бm%е!Gск%л{б     dю,Болб,    нерЪдко     пграли     ту     сашуЮ     роль     «ревОЛЮцiОННОй
бацнллы»,  которая   ооуждалась   теоретикамн,  п  потому   ишЁлп   бнаготворное
влiянiе на  ростъ нашего рабочаго  движенiя.  Я  думаю,  что  уже  пора  отдать  имъ
?ту справедшвость.

**) `  ПРПВедУ   3дЁОЬ  ВЫППСRУ   Н3Ъ   бРОШЮРЫ   ОдНОГО   ItОРОdО60Ль#a,   ОЧеНЬ   Не

двущыслецно  отвЪчающую  на  вопросъ  о  ролп  массъ  въ  реЬолIОцiи.   СпОрн  съ
дРаГОМапОВь1мъ,  ко`торыЁ  выока3алъ  ту  мысль,  что  оmг.'рыmоG  #o»odGjtбе  на  пра-
вите„11ьство  было  бь1  ЖеЛате.1ЬнТ,ге   ttmСРРОР#бm?"еf}7ё%а;б»   дЪiiСТВil-I,  ЭтоТъ  mРОдо-\,
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все-таки можетъ 11ри и3вЪОтныхъ уоловiяхъ бь1тъ сошашенъ оъ  &йароjют
вольотвомъ»,  а  в"яm  тов.  Ленина-Jt%,J€Одdo.  Съ  какой  же  оТаш  ,Онъ
в8душапъ  пl)иводить   брошюру  этого  поСлВ.дНяго  въ  доказате.т1штво  той
отРанmй  шЫОли|,  что  опоры  йаркоиотовъ  оъ  Народово|льцами  dОновываh
лиоь  1±а   «НедоразумЪmи?»   ХОроШО  недоразумЪнiе,!

ВООбЩО  Въ   Выошей   оТепеш  оТРаН|но  РЖОмакрИваТь   оПОРъ   оТОРО"
нmвъ  «3ари»   и  &ИОкры»  Оъ   «экономпоташп»  какъ\  при3накъ,  ука3ы-
ваюЩiй  m  приближенiе  чаоти  руоокихъ  |гюцiалЪ-де'мок,Ратовъ  КЪ "РОПО-
ВОЛЬЧео1ЮМУ   В3гщу ,ча  политичеокую  боРьбу.  Мы  Уже  знаомъ,  чm  въ
оамой  народовольчеQкой 'Орелр  с`#tдgсmбо60ло  лgI{о%  0tdс7ю  ри3л%"ьz#б,~
и  11рЯмо,  ТаRи   неЮглаоимыхъ   между   GОбою,-в3шщовъ  на ОШОшенiе
«»ол%m#лmя  къ  ооцiашзму.  3на®мъ  также,  что  кри  воемъ  рЖнообразiи
э"ж взШЯдоВъ имъ оВОйоТве|hа быча чодна|  ОбЩая оТРИЦаТеЛь,наЯ  qОРТа:
пч  одшъ  u8ъ  ниж  не  uстраняdk-о  байuшнсжаw  трiтuвоюлодюей; со-
€|с.ал%3ла  %Ол%m%клI,   унаюлЪдованн\аго  о|1`ъ  3ащI"вРОmйQкИхъ  утоШ-
{ТОВЪ.   НО  ШВНШО  ВЪ  ВИдУ  ЭТОй  обЩей  ИМЪ  ВОЪМЪ  ОrкрИЩТеЛЬНОй  ЧеРТЫ
и  номыолимо  надЁят1,,Оя  На  ТО,   "  ,ooцiалЪ-№мокраТы\\ могутр,   ooта-
ваяоь   оо%8.елб-аелокраmал!%,тусВОиГЬ   ОебЪ   Одну    и3ъ    равн|Ов'Щшо6тей
#Ороdo6oлэt{ескиоо РЪшнiя 1ЮлиТичеокаГО воПРООа. GОВеРШешо наоборотЪ!
ЧЪмъ  лучшо  будеть  оознавать  наша ощiалЪ-помократiя  овою  иоторШе-
ОкFО роль и овою б,лmайшую  пРЖтИчеоБую  Задачу,  т'Ьмъ далыНе будШъ
уходитЪ  IОна  отъ  пошшч_ес,кихъ  вШядФвъ  Rакъ|  Народовольцевъ,  таRъ  и
воЪхъ  вообще  НаШхъ  РёволюцiОнерЬвъ  с€\миhеояТыхъ  гоповъ.  И  с,мЪшп,О
быЛО бы выскавь1вать mкiя-щбудь оан"гjмонТальныя сожалЪнiя m этоh
Очеm. 0oцiальНая революцiЯ девятнаддатаю с,тоtmтiя  должца омотрВтЬ Не
нЖадъ,  а впередъ,  Ока3алъ  МарЮъ  вЪ  Gроей  к.ШтЧ;:«ВОс€#(ad%mюе  бРюd

ВОлеЦъ  го1Юг)Итъ:   «Что  Вы  хотите  СКа3ат.1`  своимъ  ttОткрытымъ  НападепiеМъt>?
Еслп 3дЪсь  нуЖцо  видБть  массовую  револЮцiю,  то  Считаете  ли  Вы  во3МОж11Ым'ь
И   Ре3ОНПЬ"Ъ   (SiС!)   ПОдНЯТЬ   РУССКИХЪ   ПРОСТОЛЮдИНОВЪ   На   боРЬбУ   h'3Ъ-За   ПОЛИ-
тичесRОй   свободы~При   ихъ   историtlескОй   ОтОрванноСтн   отъ   интелjlигеНцiИ,
1Iри  ихъ  жи3ни  впроголодь  и  тяжелой  борьбЪ  и3ъ-3а   кусl{а  хлЪба?   Очень  они
пРОппКнутоя  необходимостьЮ  таКОй  Штуки,  накЪ  политичесRая  свобОдаLНо
тогда  неужелп  трудно  понять,  что  всБ  ваши   ttгражданскiе  и  воепщ1е  людп`>,
воЪ  «народьIt>  с.водятся  въ  сущности  къ 'интеллигенцiи?  Она,  э+а  интеллигенцiя,
Обя3анатда    t{обя3анаt>lвынести  на   своихъ   плечахъ    11олитическую    свободу
въ  РоссiН,  поль3уясь  терроромъ,  пакъ  оредствомЪ».  (ТарновоRШ,  «Террор%3л5  w
рuтм,на»).
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люра Лу% БОItо%арmащ Неуэгюли мы те1юрЬ, вв'№адцатомъ вЪRЪ, Отаномъ
ду"ать шапо?

Очень крЪШатъ ,проIш[ыь mторичеоюй Щр"ны тЪ шЬтюпиоцы нашею
цвиженiя,~къ  и,хъ  чиолу  пРшаддежитъ  и   авТОРъ   раэбираемой    бРО-'
ШЮРЫ,LККШОРЫq  'ОТМЪ"  1ЮЛОМШУ   €3ф%  И   {ИСКРЬD   ОЪ   «ЭК10НОМП-
сп1ами» ,   воомицаютъ:   наЮ1ЮЦъг"   РТООКiе   ооЦiалЪ-ЦеМОкраШ   крГОвоL
Рили  о  полф"юй  боРьбЬ.  Въ  дЬйоТвШельmОш,  НаШа Сщiалъ-демО-
кра"Ч;еокаЯ  лИТеРаТУРа  mВОРф  обь  Этой  фРьбЬ   съ   самаю ,  Овоего
во3шшовонiя:  въ  доказагюлmтво  опять  сошл"ь  на   %ер6Vю   руоокую
СОЦ1аЛ'Ь-ПеШОкраТШеокуЮ  бРОшЮРУ  7« СО%o.аЛ%лIб  %  mОл%"%tlеская  бОрbба ».
1Iраща,  теПеРъ  воШл!О въ ШОдУ  ГОВОРПТь,  m |бРШкрЫ,  mНюбНШ  ТОЛьЮ
т1ю нжваhнbй,  пиоашmь  Э"ОрСmф%, Щ чЮ,  ПЮЭТОму, `выока3ан,ные въ
нихъ  в3гЛяды  НОлъgя  ПрИ3Нава;Ть  В81'ЛяПаШ  dJЬtiс"606а6"w#б   въ  РОсоiИ
СОЦiаШъ-mшокрапЮвъ.  ПОэ"МУ  Я  ООШлmь  lщо  на  И3даНio,  выхопиВ'mО
ВЪ РОООiИ.  ВО  ВТОРОіМЪ  №  «РОбО«аоО»,Н    еmЬl  ЮОРіmб%  РИGGК%#б СО%баЛ6--дii;аiiiйовъд ,  ёЭюодившей  въ  ПетерФрш    Въ` _. _1с?3_5.._:г=.Т=н=.~ШЖЬ,

ОШРУШИ1ЮВЪ  1`ОВОРИЛЪ,  ОбРаЩаЯОЬ  ,КЪ  РУ%КИМЪ  РабоЧИШЪ:   «ВЫ   mЛШI
боротьая:  ЕфПеРвЫХъ,  \РадИ  ССОеЮ  ООвобожПеНiя  om  гнЫа  ховя®въ,  Оть
жоЮ"%Gской   экс%лоаmа%б",  а,   во-втоРЫвъ,    Ради   пРiобРЪТенiя   тЪхъ
пРавъ,  RОторыя  IюЛd'Жапъ  КоНецъ `шоЩейоmшу  ПРОИ3но\лу  П`  ОдЪлаютЪ
иm  васъ,~пока  еЩе  бе3ЩавНЫхъ  обЫва7ГелейгоВО®ПНЫХъ \ краЖдапЪ
ОВОбоШЮй  окраНЫ.  дРУГИНИ  ОЛОВа.МИ,  ВЫ\ дОЛЖНЫ  ФОТЮЯ  6o  tюля  mОл%г
m%еіеСко#  Сбо®ьі  (куРОИЬъ  въ  mдШншКЪ).  И  не  *Шайт?,  чТО  ЭТи , дшЬ
запаЧИ  МОЩh  быТЪ  Щ#ЛеНы  оНа  отъ  крУГОй;  чТО  ОнЪ  ШОгуЧЪ  бытъ
РЬшеНы `п,ОРО3нь  И неэавИОИмО крУ1Ъ ОqЪ "Га.--КаЖдЫй П3ъ ВаоЪ', ФШО-
вРОмеНно являелСя и эКОIIЛОаТиРУФныm РабочИмъ,  и бе3пра,вН1шъ обЫваг
ТеЛемъ. ПОэ"мУ, п воЪ вы въ оовокуП1Ю", Ьеоь рУсожiй РабочiЁ Мао%,
цолженъ  ошов№меШо  11РеодЪдоВаТь  RаRъ  пОлиТическую, , такъ  и  экрно-
мичеокую цЪль. ОНъ должешъ ошЮвроменно отремmъ€я ни3вкргнуТь ка,къ
ТЪхъ,  Ro")рые Являю" Ою 1юо1юдами на фабриКЪ, Такъ  И тЪхъ, коm-
Рые 1ю|л,новлаютшо раЬпоряжаю"я то1юрь въ руоокомъ гооударошЬщ

ЭТа  пОШЪдНяя  фРа3а,  будучи  в3ята  ощфль1ю,  иожепъ  поЖалуй  на-
веоТЦ На тУ мыоль, чТО цкруемый  МНОЮ СОТРУ`дНиКЪ ООВЬ"ВаuЪ  Тбо
ЧИМЪ  ОТРОМНТЬОЯ  КЪ  ТОМУ,  ЧТОбЫ  mОМеНТЪ  m0dСm.я  абСОvEЮm%ЖО  СОВПаЛЪ

У  НаЮЪ  ОЪ  МОНелТОm  СО%0."%6"ЩеРКОй  РС6ОЛЮЧё%.  НО  ЭЮ  бЫЛО  бЫ  ф-
веРШеШо не оонователm прошолоЖенiе.  далЪе вЬ, ста"Ъ  ПРЯМО тОВО+
РИТОЯ,   чТО  ПОлиТичеоКая   боРьба  1Ювед6Тъ  КЪ  aаВОеВаНiЮ   mЛwm%€|еС#Ой
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с|бобОdь|,  гUОтоРая  Въ  овоЮ  Оч6Редъ  облегчитъ  рабоч®му  шаюоу  I|Вло  Фрга,
НИ|3аЦiИ  еГЮ  ОИЛЪ  дЛЯ  СО%ИJВЬJtОй  Р6бОйЮqt'%.  СЛОВОМЪ,  И .СЪ  Э"й  оТОРbНЬI

взглядь,  выока3ываомый  въ  статьЪ.   ВполнЁ  совпадаетъ  Rакъ  оо  в3гл,я-
домъ,  и311Ожешымъ  въ  б'РОшЮрЬ:   «фцiалИ3мъ  и  полит"еская  борьбаъ
ТаRъ  и  оъ  НынЪ11ШИмъ  В3ГЩОмъ   «3oР«э   и   «Ис,rСРь"   ЕОли    чИТа'1іель
во1юнштъ,  чю  эта  отатья  была  напечатана  въ  соцiалъ-пемократше-
€комъ оргаm,  выхqшвшешъ  не| за кр|ашцей,  а именн1o въ роос`iи,  то онъ
оошаои"я,  что  мЫОль  о  1ЮлИШчеоК'ой  боРьбЪ  не  тhъ  1Юва  пВйогвую-
щиШъ  ча  шиН  руюсКимъ  соцi,алщемокра,тамъ,   каIсъ   э"   кажеш{я
mкоторымъ  приотРастНЫнъ  лЁТОпЩцамъ  на11юго  движенiя.   Ци"руеL
маjя.  ш"ю  стыIгья+«СОвреліетьія  вадаии  руccн,шъ   рабощ";ъъ ,  "Ui"ю
\къ  петербурmкимъ  рабочимъ  Rружм,мъ,  1юдпи;Оана,  праща,  Г.  Плоха-
нЮВъ,  Т.  o.  крШадЛеЖИТЪ  чеЛОвЁkУ,   быВmму  тогда  уже  эла!ОРб#mОлб.
НО  е€лИ  эmЪ  эмшраtнТъ  пИОалъ  въ  гаgет'у,  ВыНОдивш*О  въ  РОООiи,  и
еош  Эта  га8Ыа  1ючатаЛа  em  |Отатьи,  Т,О  ЗначиТь,  его дЪйотво|вавImё  на

рошtm  ТОВаРищи  .былИ  СОглаоны.  Съ  его  поштичеоК,ими  вЭгляпа,мй   и,
ОлЪ№вательПО,     были    чуя9цы     «эюItОл%!3ло»,`    а     эю ``и    трgбовалгtсь
№Rазать.

«Э7юНОлw3л!б,}  ЯВИЛОя  ШШЬ  ВmОЛЪдоШiИ.  ОЩ  бЫЛЪ  ВЫЗВаНЪ  СкреМ~
ленiемъ  пооmрЬе  пр,iОбРЪс-ти  шЩр№  влiянiе  на  масоу.  ЭТЮ  с,ТРемленiе
m  ooкроВОЖПаЛООь,   RЪ  СОЖалЪнiЮ,  ВЪРнымъ  пониш|анiОмЬ  РОли  револ1;o-
цiОШаIlО  шеНЪшИнотва  въ  дЪлЪ  вЫР.або"И  КЛаоооваЮ  ОаМО€,Ознанiя  hРО-
леТар,iата.   НО  бе8уоЛОВная   необходимооть   выРаб`o"И  этого    оа.мосозна-
нiя,--т_.  е.  ии6шо `кл®сОбaоо  |Оамооо3наНid ,РабоЧИхъгвполm  При8Па-
Вакрь  эКОIiОмиоТаМи.  И  ЭТО  ОТаВитъ  иХъ  безк|Он.ечно  выше  всЁLхъ  тЪхъ,
бущо  бы  ооцiашотичео\кихъ,   ГеРО'евъ  lюволюцiОнной  фра3ы,   коТОрымъ
х|ОтЪл|ooь  бы  тепеРь  'перевеоти  наше  пвиЖ®нiе  на  6lf7ьZсл#fс'o6!/ю  mОt€кg.

ЧТОбЫ  ГОВОРИТЬ   ОбЪ   «ЭВЮЛЮЦiИ   СОЦiаШОТИЧеС,КОй   МЫСЛИ   ВЪ  РОООiИ»,

надо 3наТь  фжты,  ОтпоояЩiеая  къ  оя  ИстоРiИ лучше,  чЪмъ  знаетъ  ихъ
нашъ_  авТОрь,   а   кРомЪ   того   надо   "рООТать  омотРЁть  на  новЪйшiй
Go%t'алб-dел€жроm%«еСке.й    перiОдь    этой   ЭвоЛЮцiи   Сквозь    очки   наРОдо-
ВЮЛЬСmа:  НаіР"ЬЛЬОТЮ  ОТЖИЛО  ОВО®  ВРеМЯ.     \

да,  вРеия  нардоВОль|o"а  прошо!  НО  ~ещ§   ГОРценъ   опРаведлm
замЪ"нъ,  что  «идю|и,  mрежИвшiя  |с,вое  врешя,  могутъ  полго  ходить  оъ
йЛЮЮй»  И дажо крГутъ  «кажъ  ХРист`ooъ,  ещ® разъ-два  пока3атьоя  ово~
иm  адешажэ ;  идоя  пардоволыш3Jа  показываетс,я  теhерь 'и  ходm.ь  оъ
"Ююй  на  отолбцахъ   «Ре6oлю%ОгlIюй  РО6o9.«».`, Она  щ,1шимаетЪ   Тамъ
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ГЮка  Вщц,   НаРдоволь|Отва  mwяОлg«РО©€,кa6o   со?,,тос;я   *).   КТО  пожелаеп,

УзНать,  omуда  ч€|рпаетъ  овою  мукроФть  ашюрЪ,-еЩнолпчный  или  кол-
ле1"вный-печ.атающихоя  въ  этоиъ  іорганЪ  с,татей    о   %роор"W.WJtьz#б   `
бОузРОсоя7б,` Тошу  я  Рекошещую  прочиtгать статЪю  Тихомир'Ова  +\Че% JtОл|б
Жd0mь   оmб   РеGojвю%%.?   **)`  ЭТа  СТаТЪЯ  УбЬПИТЬ  ею  въ  ТОмЪ,   ЧТО! ГГ.
«|ooцiал"ты-ревdлюцiОшеры» ,  вюзотавая  про"въ  маркоиоТОЮй  «догмы» ,

УМЪЮТЪ   ШШЪ   РaбС:КИ   ,m06m,фЯ}ЮЬ    «d0"w»    "крdo60офЬ%е6б.   ВЪ   GТаТЪЪ
г.  Тихомироm  чич*аТель найде"  и  ра3oуждФнiя  о  на1і1емъ  «кРеотьяН9КQ- `

рабочемъ  клаооЪ»   * * *),  ко.ТОрыя  рЖОгрЪваютоя  теперь   «РебоLЕю%8.ОнflОй
РОwз`ей»`  ПОдЪ  видомъ  ТОй   мыоли,  что`  креотьянство   пРиНадлежи'1Ъ  къ
•ОШОМу  МаЮС|у  оЪ  ПРФЛОтарiа"мъ;  Онъ  mкрЪтЩь  Тамъ  Щ  чрезвЫчайно
по|УЧЩелыШя  рtа"ышешiя  о  то'мъ,  каЁiя  3адачи  продотошъ  взять  на   ФЧ`
Оебя  \  нашему    будущёму     «правшелъСтву    соцiалио"въ~Рев|ОлюцiОно-
РОвъ»  *t***).  Онъ  увщиtгь  тамъ  тЁ  йе ооылкй  на сознанiе  «mрдомъ»
ОВОего права на землю  *`?***\) и тЪ же уТопичеокiя надеЯЩЫ На  {Осбо%ia-    `
0i8.w»  "**"). Наюнецъ, его поржитъ тавm то же оамое,\ОтоутошiО воя-
кой  попытки  `Оерь`еЗно  анали3иРОвать  экономшооКiя  отношенiЯ  РОССiп,
ЕОторов мы привыкdи вотрЬчать въ прокрdммныхъ ошаТьЯХъ органа « СОЩ-
Р8ВОmОЦiОН®РОВЪ».   И   ТОГда  оНЪ   УбЬдИТОЯ,     ЧТО    ОдИНОТВеЩЪТй   ВЫЕОдЪ,
дЪлаем1;1й   « соц.-рев|ОлюЦiОнеРами»   иж ` ио"рiи  нашей  ,СЮцiа,лиотШесЮй
мЬшш`  ooс"шгь, в:ь  чсJЫъ`  цто  .5Zта   мыоль`  должна  ВеРнUться  на8адъ,
НЪ  ТОЖУ,  иТО  УЖе  бЫЛО и  бЬШЬеМЪ  ПОРЖЛО, Т.  ®.+ W"ГШШШ  ОЛ""ШП,  ЧЮ

;:„#е;::%:ТН:Ш#ОИтв:еЮдИче?г:РЮмНи%Р:ВЛ:'::,:.а#::mТ;6Тб°_Яр€%:]:::#::Ё
ПОдхсщитъ къ нимъ гор'а3до больше, чЪмъ та, коТОрую  они СебЬ пОчеМу-то
крИО1ЮИЛИ.

Въ одномъ  изъ приЛОженiй къ  книгЬ  ТУНа печатаеТОя  руоскiй  оРИгИ-
налъ  моей  статъи   «О  соqе.aль7tой  d6локрлm8.w  ёб  РОссt%Ф,  напиоанhюй  въ
1893 г. для полъокаго издаIhя кшш Туна. Въ этой отатъЪ я вiцокЖышь

*`)  ГОВОрЮ  %ol€o,  потоМу  ч+О  не  хочу  поручиться  3а  будУЩее.
**)  Напоминаю,  что  она  напсчатана  во  второй  книЖкЁ  «ВЪстнина  На-

родной воли>j, вышецшей въ ЖеневЁ въ  i884 'году;  ОтвЪтомъ на  эту стат1,ю  яв[1-
ЛаСЬ   МОЯ   КНИГа   ((НОМ%   РЯ3Н,00ЛОСёЯ)>.

***)   ttВгБстн.   Нар.   ВОли`t,   кн.   9,   с'гр.   94=7.

****)  Тамъ  же
*****)  Там,ъ   же

******)\ташъ   же
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'lT'ВОР]lуЮ  уВдч,р©шнооТЬ  ВЪ  Рiю|МЪ,  ЧТ'О  ВОЗВР,а,Ч_`ъ  Нашей  РеволюцiОнщй  мыо"

на оя С,"рыя теоре"че$кiя  позщiИ Оталъ  уже  оовоЪмъ  Нёво3щожнЫмъ, `
Наш  €Оцiалиоты~реащilОнеры,'  пющдиmму,  1юкжыраютъ  6воищ'ь  прш-
мЪРОмъ,  что  я  ФшИб|Оя:  ихъ  оРганъ  Имонm  WаРает"  воркреоИтЪ  mШИ
Отарыя ревlОлЮЦioLНыя  теоРiи,  mдIкрая  'ихъ  кЛЮЮй  фаЛы11ИвШъ ооЫ-
л|om  на рашш  западllo-европейокi©  авто.Ритеты.  ПРизнашоь  откровен1Ю,
я ш ожщалъ, что-чаоть нашей революцiolшой читаЮщой пУблИш согла-
СИТОЯ    ЮЬа-НйбУЩ>   доВОЛЬОТВОВа"Я   ЭТИМИ    РаЗОГ*ТЫМИ   дУХОВНЫШ
яФтваМи.  ЦО юя ошИбка на оа,момЪ` mпЪ  не такъ велика,  Какъ можетъ
ПОКаЗаТЬОя  оъ  пеРваго  Взгляда.  Ра3oгРЪтыя  блЮда   @Ре6.  РОСсiw`»`  Охотно
ПОкребЛяЮшя  толь1Ю  тюю  чаСтью  нашеЁ  читаЮщей  пубшШ,  котоРая,
по той или другой прhчиm, Не умЪетъ или ше ночвтъ отать На к`жсобу'ю
wЮЩК#   3РЛt#8.#.   А  ЭТОіЧаоТЬ  ОmGhОлоJ3.   И   ИМеШО  Э"  ОбоТОЯТеЛЮТЮ
на,E]щ[шо  тюгкяны:вак3гг''ь.  чю  д1ьйотвuйель1w   революцiОнные  и  діі]йствu-
ТелЫю   оЩkамотшеонiе   элюменты   нсшеw   двuЖенiя  но,ввеQ,да  т1ере-
росм дп]тскtй костюмшнъ, нашвw  «соцtалшма»  вре`меіtъ Парт4u Нmрод-
юй  волu;.                 /                                                                          `\

mтаТи о` МОей bтатьЪ, Пеdатаемой въ- цриюженiи И наLсаШОй  еЩе
`въ 1893 юду. Тамъ мm пришлооь выока8ать нЁ,Околько так'ихъ мыолой,--
НаПР., мыоль о "м'ь, что иро»o%#dw дошiНа быть ,неракрывно овя3аm ОЪ
ЫО%mo«ёей, О Щкр, Что мы, ooцiаЛЪ-демократы, не имЪОмъ никаю1'О цРава

\ ЗабЫвать  о  креотъян.ахъ,  О необхоmюоти  с|троюй оргашзацiи  р®юлю-
ЦiОННЫХЪ 6ИЛЪ И Т.  П.,~R0"РЫЯ ВПООЛЪдоТВiИі'ПО№00ШИОЬл М'НЪ  И МОдМ.Ъ,
бdНЖайШИМЪ   тQварищамъ,-и   не   только   соцiалиотами-реакцiОнераМИ,
НО,' Къ СЮЖаЛЪнiю, тжже и нЪютоРымИ ООцiакр-ПеlМОкратаjми, RаКЪ НЪЧТО
ддя  наоъ   ооверш6нно   новое    и   намъ   неизвЁстное. `  Такъ   пишУтъ
"крiю.  \

дВа  слова  объ  ооталы1шъ  пРилоmенiяkъ  кi  НаШе|МУ  И3даНiЮ.  РаЗ-
Окаж  Я.  Стефанюmича  о  Чширmюмъ  ,флЪ,   переmчаты'ваемый  и3ъ
\ «ЧеРItОЮ  Нереdюлоp,   пРедсташяет'ь  ообой  важНый  докУmшъ\,\  Отнооя1

oЩч±ей# м:юП:нЬ:g:'н;КЬТ:Оу:Ош#н°:: ,ц:FЧраеFвоLШщ:::р# л:п#:   '
никоща не допуокаль, чт~О революцiОнерь можетъ пЪйотmватъ  отЪ пмеш
царя.  НО \оправедлшооть  засташяетъ  м|еIня  ока3ать  3д"ь,  что  Еъ  €бУН-
тароiюмъ»  ОбщеотвЪ  «3сл!ля  w  ВОівя»,  къ  котюрому  я  пршадлежалъ  въ
э11Оху  Чикриноюй  1юпытки  отефаюша  и  дейча,  мое  окрицательноо
отнопIенiе  къ прi®му,  ими  -употрlе1бляеМОму,  рa3dlьлялось  dОле7бо #в бсJьл«.
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Н  д`.$маю-дtiЖ(. wTo 9НацмщелЬіЮе боiШ,uМ}Тво 3ёМевоЛьu,евъ отН,ocuлось
#ъ ®нем# вm.о,Qнл, Одdрuтельно.

О  ОТа'1'ВЪ  'ш}а,РиЩа  д.  К;ojll,щв,а   tJJot.ьл%dеся?tш€  ОоG\ь{»   рашіроотрагL
lIагl'ь.`4я ночо1Ф. ol-iа каже" намъ поhезнымъ вКл,аЩОМъ , вЪ хаРаК"РИОТmУ
г1Ой   ЭПОШ   ЬООЬМИдеСЯТЫХъ  ЮдЮВЪ,   СЪ   ИдФйНЫМЪ   «НаоЛЪдоТВОМЪ»    КОТОL

РОй   }}У(ЮКая   «иН"егещiя»   `ещо  Не  СОвогЬМъ` РаЧдЪлаЛаоь   даЖе   и  +въ
на6тоящео время.

' Шюшцъ,  мы  переівели  н"юрыя-прщъчшiя  П.  Л.  Лавщ#ъ къ
ПОЛЬО1ЮМУ  И@даНiЮ `К,НИГИ  ТУіm. Мы  НаП1ЛИ ,1[УЖНЫМЪ  іодЬЛаТЬ  Э"  ПОТФМУ,
.что ,иныя  и3ъ нихъ  оодоржа/гъ  въ  себъ  3ас,луживающiя  внимаjнiя  факти-
ч/еокiя попРавки,  а оотальныяги'м|еншо  тrВ,  въ ютоРыхъ говоРитоя  объ
mторiи прокраммы  «ВиерGdб » ,щлужатъ  ЬтвЁ"ъ Туну,  и3ложщ-вшему
Эту  mкрiю  Не  безъ  3начИт|ОлШОгй  пРиМ"и  икршiи.  Нжъ  не  удовлетво-
ряе;гь  этотъ отвЪтъ П.  Л.  Лаврова. ШО  мы  все\таки 6oчли  оебя  обя3ан-
11ыми довеоти ею до 'ОвЪдЪнiя  .пашихъ читателей.  Аudiаtuг  et а]tега  рагS !

МО® шРедиоловiіеа  уже пРиня,ло \Очень  больШiе  РжмЪРы,  а шожду 'ТЪМЪ

Ё:Ёг#К:iЁшеЁр#еш±ЁmЁНЁГш;ii3::т:шЮЁЁь#Ё':°:ВiЁиубнЁрЁЁТ;:чоЁ
11ЫХЪ   ЮПРОСОВЪ   ЭТОЮ  дВИЖОНiЯ.   РУСОКiй  ,ТОВаРИЩЪ,   0  ImОРОМЪ   ТУ1ГЬ
-ГОВОРШЪ  ВЪ  ОВОеМЪ  ПРіqЩСЛОВiИ,  ПОМОГЪ  ОМУ,   1Ю  ®Ю  ООбоТВВ1ШЫМЪ  ОЛО-

ВаМЪ,  ПОНЯТь  ВНУТРеННЮЮ   ОВЯЗЬ   ООбЬШiй.   НО  ЭТіоТЪ  ТОВаРИЩЪ  Ё®   МОIЪ i
напИ6атъ 3а нею he ,цР|екришЯтУIo mm ио"Рiю. да и ,Оамъ онъ  пор®жп-
валъ ТОГда 1юрох|Одный  моментъ ов"го революцiОШIаm ра3вИТiя,  мЪшав-
Шiй  ФМУ  ОЪ  ПОЛНЮій  ЯОImТЬ`Ю  ОПРОдЬЛЯТЪ  ЭНаЧеНiО  РіеВОЛЮЦiФННЫХЪ  tОбЬI-
тiй въ Нашемъ іоте\чоотвЪ.                                                           `

Мар" 1903 п".
1` .  Пjіежн,Овъ.
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