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Сергей  Михайлович  Кравчинский  (Степняк).
Статья    В.   И.   3а6у."ч®

28-го  декабря   1895  г.   громадная  толпа  жителей  Лондона
собралась на площади пеРед вокЗаЛОМ,  ЧтОбЫ пРоводить останки

#%[ве#чШаеГк°рgвУчСиС#:[8гоИ,З:!:%:gЕ#:З:ЛиЮмЦеЕОе#:`'еп:;?{Гае.Яп#%:3:'::
вам  английской  прессы,  такого  широкого  и  торжественного  вы-
ражения  Общественного  СочувСтвИя  давно  не  видал  ЛОндон.-  Я знал Степняка и в течение нескольких лет пользотзался
его дружбой и добрыми советами,-говорил  в своей прощальноiJI
речи  член  английского  парламента,  рабочий  социалист  джон
tг^_'-_          п    ____._    _

национальностей... Он соединил в ёебе сераЁе ль`ва и добродушие
ребенка.  Это  был  великодушный  челове1{ и  крупная личность  в
революционном движениИ  ЕврОпЫ. И вОт, чтобы 3асвидетельСт1зО-

Бернс.-Я  знал  его 3а добБОго  верного  друга  угнетенных  всех  Ё
_  ____      __-_ --.--- +,ъ      /+,L\v,А      Z

Вла5Ёд%ТнОа,П:Е:дсg:g:l#]оСВпеоТ#;уgЕ[с:ОтШеЕТСчЬе:gе::kВстСрааМс:;::оС#gr:#|

ваются  и  ,за  что  борются  все  русские,  подобные  С.тешI,тii{у...

движения. \
Кравчинский  как  будто  лишь  вместе  с этим движением  п

явился  на  свет  божий
самым  близ1{им  ему  людям.

О  его  детстве  почти   пичего   неизвестн
Он о нем  никогда  не  рассказывал.'  `__     __-      г  ---_-`v`_,-`-+'+`,`|   -

Где родился-Он, К-ажется, и сам 1`1е Знал. Отец был военнL`ш до1{-+;
тором  и,  слсдуя  за  полком,  семья  часто  переезжала  с  места  н`*i
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место.  УчИлСЯ   ОН  В  С,РЛОВСКОМ  КадеТСКОМ  КОРПУСе,  ЗаТем  I311Сте|.1-
бургском артиллерийском училище;  был  произведен  в  офицорL,і,
но  скоро  вышеjl  в  отставку  и  поступил  студентом  в Лесной  и{і-
ститут.

В   начале   семидесятых   годов,   незабвенных   для   каjкдого,
Itто  принимал  тогда  участие  в  дви>кении,  Кравчинскому  было

3:{g.:gшдевгаодс%аг:ипле:те.рgунрi'ечавст%075,а:.вк:;#{ьkЁ:[%Е%ь:gжЕ:гсат%в:#f;
потом известным под иі\іенем кружка  «чайковцев»,  и  был  оцни.u
из   самых   деятельных   и   несоі\іненно   са{іrіым   талаi!тл!,iвым   сго
члсном.

Занявшись   сперва   распространением   хороших   легальных

L{::'`аГндСеРесдрИедУ:ZарЩаебйо:[Яихn,Ю#Одке;[i:LиКrРсУк#{чСиКтОаРлОЕпетР:#:;лЁрПнРь::
лскции   3а   Невской  заставой.

В  1873-74 г.г. Itружок  чайковцев,  а 3а ним и вся захвачеп-
ная  движением  интеллигентная  молодежь  принимается  за  про-
паганду среди крестьян, и одним из перL:г.`тх отправляетсяttв нарогі»
Кравчинский.   Чтобы   иметь   предлог `для   своего   гюявления   в
деревне  и  не  возбудить  подозрительности  крестьян,  пропаган-

#Е%ТуЬ:ьС:ЦбИьТ3=gе:Удg::`ЕеЗрНеамТеЬслдое.РЁВлеяН%%Е:эшРиа]_:с°тТвЬ:иТ_Гт':jт=%[г{8т::

:%:]'т#еЕ-еРпИрВеЬ:Е%:'[rмНьГеКтКрауКдЖтРиУЧНсОе%`YеТйРУliЁ.`аt:Т[%нПсРкеид#:а:J;%.,ТL%
)келезного здоровья и большой физической силы,  отличался  еш`е
НеобЫКНОВеННОй   СПОСОбНОСТЬЮ   КО   ВСЯ1{ОМУ   РУЧНОМУ   ТРУдУ.   О11
'o{€gньТОлС[83%#ВфЬlУзЕЕ%:Г{;ЯюВ::#у:аэ::°пбрРиасТБ:'ст#еП8сИта%[6Ос`:

у   него   на   всю   жи3пь.  даже   здесь,   в  Лондоне,  заваленный
литературной   работой,   он   сам   прокладывал    газовые   трубьі
в  своей  квартире,   делал  мебель,  красил  полы,   двери   и  проч.
Благодаря этой способности, Кравчи1-1ский был один из немно1`их
пропагандистов,  ничуть  не отстававших  в  работе  от настоящих
рабочих.

Еще  недавно,  не3адолго до  смерти,  вспоминая  об этом  вре-
мени,  Сергей  с  ожиЕлением,  с  видимым  удовольствием  уверял,
что  ttбьш,  право же,  хорошим  рабочим.   Все  хвалиги.   Работа.т1
лучше самого Рогачева (разгибавшего подковы силача-товарища ,
с которым он вместе ходил ttв народ>>). Тот, конечно, был сильнее,
сразу  больше  подниЬіет,  но  не  так  вынослив.  К  вечеру  быБcг`,.тю
совсем  раскиснет,  а  я  ничегоy;.

ира:tТкНа°3ь:B:#^LЯи:[НоЖtГс:оУейТ,:ЛЁkауН'н%а$&gР3лШуИчВаалЛОсИьХвОсбпоИмХи[::?:
о том голоде, который он там добровольно переносил. Молокапі`
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часто постятся,  и пост у них заключается в том,  чтобы ничего не
есть по целым суткам, при чем работа продолжается  как обыкно-
венно.`ttМожно-бы,конечно,насторонедостатьчего-нибудьпоесть:
Никто бЫ не 3аметил,-рассказывал он,-но по моему Это бЫло бЫ
бессовестноt>.

Во  все,  за  что  ни  брался  Сергей,  он  всегда  вкладывал  всю
свою душу  и  все делал  ttno  совести>>.

для той же пропаганды  Кравчинский  написал  и  свои  пер-

3Ы±оЛпИе#е?,:У3Н:'оетоПрРь:Z3:8g:Е:g:ktиМХgЕg#УилН%g#ВсНоУ:'иg*#таиЗчКеГ
ские идеи. Странные это _вышли ска3ки. Чере3 З-4 года их автор
делал уже самые презрительные гримасы, .когда ему упоминали
о  них.  НО  в  отместку  заставлял  свою 'близкую  приятельцицу
Эпштейн ]), любившую дразнить его этими сказками, немедленно
соЗНатЬСя, что как они ни были плохи, а все же мноГие, И оНа в
том  числе,  проливала  над ними  слезы.  И  в  самом деле,  хотя  в

:ТиИgс[:gсОт:::Ё%й#тИаЗ3ВиеgйеГ::Хс:::%Рми:ен%СсПОе:п:FОебоСмПРиахВ#:Со:

НОму настроенИю части его товарищей  и  способное, прИ  п-ервоМ
чтении, вы3вать сле3ы у наиболее впечатлительных женщин.

р,олжлнЕ.т;F^НпЬ.::.SЁ_Зд±уИ'ум%:ОиР3еЮалЗж%Риар%вааЛв_ЁиейЁ%$8уУвЖе%#чЩиИвХа=шХиУЁхорошие  кач.ества  своих  приятелей  и  бе3мерно  вЬсхищавшийся
ими,  в то  же  время  искренний,  простой  и ласковый,  как ребе-
нок,  в  своих  личных  сношениях  с  людьми,  Кравчинский  был
общим любимцем и  гордостью товарищей.

Не мудрено, что когда начались аресты, всем хотелось отпра-
вить заграницу именно его. Но в то время осесться в Европе он
еще  не мог.  ВОинственные стороны  его  натуры,  жажда практи-

:S]СйКО#е3S:8сЛЮнЦаЕО%::gтЁЁТиеЛ:::€5:т;gа:ТоВтНаелМанСFаИ.Ш§;gрС#:тЬ=
его подольше вдали от родины могла только перспектива воору-
` . ^ ` - - _ _ _u_   Е _  _ _  _  , _

жения,  он все же  выразил  что то,  соответств`овавшее восторжен-   `.`

FреоН#:йсg:8ЁбЁ:Ё8сЁИе#gта:gнЧнНоУйЮ :#вЕ%::iеУлЧьанСоТсйтеиВд::::Ё бiбаБк:*:    ,§.
ВОЗмОжНость  приобрести  военнУ-ю  опытность,  котdРаЯ,  ПО   еГО
убеждению, могла пригодиться на службе будущей русской наI
РОдНОй РеВОЛЮЦИИ.
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Так,  о11  участвовал  в  Герцеговинском  восстании,  предшс-
стБовавшем русско-турецкоі`i  войне,  и  ему,  каIt  бывшему  артиjі-
ЛеРИЁТТ37ббЫF.ао:аgыЕОgУЕ%:gр8}БагРе::iедвижениеказалосьСРаВ-

пителыю   затихши[11.   вновь  образовавшаяся  органи3ация,  про-
славившаяся  впоследствии  под  именем  ttЗемли  и  Волиt>,  еще  не
успела  тогда  приобрести   преобладающего  влияния,  а  остатки
Чайковцев  были   3аняты,  главным  образом,  помощью  многочи-
сленным 3аключенным в тюрьмах пропагандистам. Наиболее жи-
ві,1м  делом  представлялось  устройство  побегов  из  т1орем;  в  нем
Кравчинский и принял деятельное участие.

Начатю   1877   г.   снова  застает  его  заграницей,   в   Италии,
'З#8ьОо=r::Ё:::яСсОПгРрОуВп°пЖОЕаТиЬта#:ХскбоОйЛЬмНоУl%деПжР#,ЯТвеоЛсЬпНиИтЕ%:

Шейся под влиянием Бакунина и походившей во многом на рус-
ских  революционеров  того  времени.  Вместе  со  своиLhи  итальян-

:%Е#алПРд#яТ:ЛиЯхМсИтаОт:юС%С:арВиИеЛмаПхЛЁ:р:##{%ЕНg:%н:}О%С:амНе%::
с  ними  отправился  в  итальянскую  провинцию  Беневенто,  где
решено  было начать восстание в надежде, что  к нему присоеди-I1ится местное население.  Эта  надежда,  однако,  не оправдалась,
'§к#Ое:сТiЗiКрдИЕе#,йТR;р:аоОврЕО#Ь:#]ЛпrоБсо:с:и;;е;дlе°3ТЧм:еСсяяЁв€ав:§е]::т:Ёаь::Ьd:

силу   амнистии,   последовавшей   3а   смертию   короля   Виктора
Эммануила.

Переселившись в Женеву,  он тотчас же принял  самое дея-

:;j:м:оgйоЁ#;Ёа:ли%енвипж3уяр::ра:лgЁt:в%:g#нЁj,:ии3йд3а;gа:3тмьнса:t3#Емtтййн:ооБ;%Ё:Ё
ПеТеgfgРб:?##аНеа]3§?gгО.Нке:аВвчКиа:сОкМиЕОпЪ3и:::ЕХвПсРаОмИоЗмВердаедНоИсЁ:

ном настроении и   с твер,дым намерением ни 3а что на свете не
покидать   русской   борьбы   ttдо   концаt>.-ttТо   есть    до   арестаі>,

:ЁМеiЧ+аgЛ:Ичп:о:бУ%Ftfт,{:gо::рИ:ж:аО:тОgР#Ь:МьсОга:#3Ё:ЁЁ#Л±:внС%В:Оо?бМ%:РрнееоЕсЁЁ#рЁ

3ГеОннgсЛт:д:бУлМиа3'кi#Ип%8е#:.ИЕИоТ:рg3н::%ЛюедgИчЁйПкРоевдцеаЛмОЕ,БГеОвоУлВюе:
ционеры представляли теперь действительно значительную силу,
ОнТ:ИмF:ь:вСо:g;§рнН€Ил:ио:оиВм3пэgт:О%ГЁО:СаТ:И:#Ё::Ч:И:=ОСg§Тв:иЯдЁе:ИgеЗgсИхЗЖГ,:

ших его людях совсем не существовавшие в них качества. Он обшt-
_53-



дал, наоборот,  своеобРаЗнЫм, НО ЧРеЗвычайнО ТОп1{им и быстрьг
чутьем, указывавшим ему верные черты, которые он затем лиші
освещал   так"   яркиАіі   светом   своего   художественного   восхI:,
щения, что они являлись  преображенными  и  отчасти  преувел::
ченн-ыми.  Он  был  убежден  при  этом, что он то именно и видIщ
своих современников в том настоящем свете, в ка1{ом они появят.i`$
в  истории, а от других самая близость людей и событий скрыващ
их  настоящие  размеры.  В  разговорах  с  самыми  скептически ,-,, ~i?,'
приятелями  он  не  раз  ссылался  на  мемуары  одной  из  женщш]
Фра1щу3ской революцИи, жаловавшейсЯ, что между  ее совреме=:-
никами нет крупных людей, соответствующих гром`адI'1Ости совер,
шающихся событий.  tА,  ведь,  теперь,  прибавлял  он,  при светс
истории, совреме1шики госпожи Роллан кажутся нам гигантами,>.
В  письмах  близким  приятелям  3а-границу,  сообщая  впечатлс-
ния первого 3накомСтва с нОвыми для него в большинстве люды`1и;
стоявшими  теперь  во  главе  русского  движения,   Он  проводиji
параллель между 11иіі" и его пре>1{ними товарищами, чайі{o,Lшаr,ш J

ЁшшнЁЁЁЕЁЁЕЁЁiiiЁЁiiЁЁЁЁЁнЁЁЁЁЁЁЁiiЁiiЁiЁЁЁЁiЁiЁЁЁЁiiiiiiiiЁiЁЁl

скептического,   чем   был   тогда   Кравчинский.   Революционна,I
1іартия достигла теперь всей той, правда, хрупкой, п-ризрачной,-
1{ак пока3али последствия-силы, какой только могла достигнуть
партия,  Опиравшаяся  по  необходимости  почти  исключительно
на интеллигентную молодежь и имевшая во3мо}кность рассчигы-
ЕатЬ  на  рабочих, лишь как  на  второстепенный  вспомогате.п.ьный
отряд.

Время  последнего  пребывания  в  России  едва  ли  не  было
также  самым  сильным,  ярItим,  самым  богатым  впечатления,"
ВР еМiЕ:Мс:аFьИи3Е:E:оСг:МгООГ:аКвРt:8%ИщНиС:е°,>Г,°; за" 'в ttз емл е и  вол с»

совсем не похожи  на обы1{новенные  газетные  статьи.  Это-«сти-
хотворения в прозе>), пОэзия, настоЯщая,  сильная пОэЗия револю-
ции. За три года, прошедших с тех пор, как он писал свои ска3ки,
Кравчинский сделал громадные успехи: формою он владел теперь
прекрасно.  От  этих  статей  никто  не  мог  бы,  конечно,  распла-
1{аться.   Не   сле3ы   вы3ывалИ   ОнИ:   это   былИ   клики  торжества,
предвкушение  победы.  При  малейшей  неискренности  статьи  в
таком  поднятом  тоне  неиЗбежно  прОи3ВОдЯт  неприятНОе. впеча-
тление фра3ерства.  Но  в том то  и  была сила  Кравчинского,  что
этот тон был в.тот момент его естественным тоном, что его вера в
близкое торжество партии была вполне искренняя и прои3водила,
поэтому,  бодрое,  хорошее  впечатление.

Поэт и вместе воин, рыцарь по натуре, Кравчинский >I{ил в это
время всеми фибрами своей души,  всеми сторонами своего  суще-
ства.  Среди революционеров в это  время все более и  более зрела
мысль  о  том  способе  борьбы,  котОры.й  стаЛ  впоследствии  и3ве-
стен под именеМ (tтеррОристичеСКОгоt), О вООруженных нападениях
на наиболее вредных И жестокИх слУГ деспОти3ма.  Первое такое
дело,   предпринятое   органи3ацией,-против   Мезенцева,   шефа

Е{иаоНндеарРоМвО=бЕ['л:Лпе#;:::%ЬkОрtа::%:]Нс%::[у=РеСЛедователяреволю,
Блистательно Быполнив его среди бела дня ,на люд1юй улице

Петербурга и и3бежав немедленных преследований,` он продолжал
жить в том же  городе, как ни в чем не бывало. Теперь дело шло
о его голове. Приближенные Мезенцева  открыли даже обществен-
г1у1о подписку в пользу предателя, который выдаст, или шпиона,
ItОторый выследит убийцу. Ни доноса, ни специального выслежи-
вания бояться было нечего, от этого вгюлне охраняла организация,
но  она не могла  охранить от случайного  ареста,  От последствий
собственной  неосторожности,  а  особенной  осторожностью  Крав-
чинский  нйкогда  не  отт1ичался.  Огiять  явилось  у  всех  силы[ей-
шее желание выпровОдить  его  И3  РОСсии.  На  этот  ра3  говорило
не  одно  личное,  а  таI{же  и, обшественное  чувство.  За  посл'сднее
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Ё #g;Ё ::к:аХgЁl:ар:м:с:к:От%О.вРЁагНкЁЗgай#с::пор:оаг:рЁО:Т:в#Ё:зТfоЁ:Г:л:е;дп3о:г3рВ:ИЪде:М;i  j
т_гагмг`гт`пст    ттп     f:^t ,,,. т,,^     __ .... ___       _

время  все удавалось ревОлюционеРам И  ничего  не удавалось пО-
ТТТJТТ7»ТГ.       тт` ---,u._...   _        _

несмотря  на  большие  суммы,  назначенные за  ее поимку,  была_   _ г1_ ----- ``, . J`ч\±,`l,l '

цет1а, и наttЗемлю и Волю»,почти открыто продававшуюся в Петерн
бурге,  была  даже  об'явлена  подписка  ttв  местах  и  через  лиц,
публике известных>>. И это не было пустым хвастовством.  Благо-

(

#?.Ет.__ор_г_енизации,   каждый   из   ttпубликиt>,   имевший   сколько.    .'iнибудьзначительныйкруг3накомых,могдействительнодобрать`-/   _ ____-`-_"  ,       `l`'L\,J-,,J+JLJ|,       ,L\\JJLDI\U_

ся  до лиц, имевших отношение к ttЗемле и Волеt>, но ни в каком

§-:Ё;],а.::аЕк#kУрТi:к:и:х::у:сЁiо,:]и:::лОааНрбе:О:Ст::Ё3шgk:ь:СтТgИg€Н:еЕМо:й:д;нд%а:ч8еГй3е:л:о]Ё
правитеjlьства,  подкосила  бы радостную  гордость партии.  Всем
хотелось успокоиться на этот счет.  Но уговорить Кравчинского
уехаТь  добровольно  в  такой  моМент  быЛо  немыслимо.  ПроШло
несколько  месяцев,  пока  для  него  придумали,  наконец,  пору-
чение 3а-границу,  повидимому,  очень  важное,  и  выполнить ко-
торое всего лучше мог именно он. Кравчинский поехал в поjшой
уверенности  в`ернуться  к  выходу  следующего   номера   ttЗемли
и  Волиі>,  недели через три,  через месяц  самое  большое...  и  уже
не верйулся.

Раз  он  оказался  в  Швейцарии,  дру3ья  сумели  создать  ему
т`ысячу препятствий для возвращения, обещая по3вать его,  когда
условия будут благоприятны. Он ждал. Условия не улучшались,
а  становились,  наоборот,  все  труднее.

боль=аиЗе'пВоПтРеОрЧие,МLоУнТсеенВньТеаРоСрТ:аОЕgаИцеиеЗЛt:ЕСаарНоддРнаойПБЬлКи?,:±
заменившей  ttЗемлю  и  Волюt>,~сделали  очень  важным  для  нее
присутствие такого ttстарого>> революционера,  как Кравчинский,

8ГнО:f::таиЛлИ'рОа%еоТтанЯыПмРg€F:::иВеСме;НнеоОбпХоОкдаИ%:е##gLВ8Зб=РщааЩн:НоТg;
в   России   пQследовала   новая   катастрофа,   ра3бившая   остатки
старой организации и всякую надежду для Сергея скоро увидать
родину.

#ЁоF:#ьЁЁЁ#и:д€О:ЛБ:::Реоi:ЗСgеLfоZ::Ле#%дЕЬ[:лТа#Ён:е%а8[::#Sн.#?е:Вн::ПиО:ТЕР3есб:И%:
ность  к  языкам.  Познакомившись  с  итальянским  языком  еще

3зТв#ией:tЕ#%Е:нНаа#Соас:иНяа,,=gяСда*3;аИкЗтВеерС:gf:кИвЗыСдВаОюИЁиПfсОя-
ревоJIюционеров,   а  также  некоторых  стоРОн  их  деЯтельности,
переведенное  почти  на  все  европейсI{ьtе  я3ы1{и.`
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Он и3учил потом английский я3ык и-с 1884 г., переселившисі,
в  ЛОндон,  начал  писать  почти  исключительно  по  ангт1ийски.
В целом ряде книг t) публицистического  характера  он  старался

:::#З#g::ойаЕГЪ%ЁiСеКсЁBенЕJйбЛЖниСроРсасЗиЛиИ.ЧНмЬLМОТОСуТпООРрО:оагМо:
добросовестного  труда  вкладывал  он  в  эти  книги,  но  не  увле-
кался, не удовлетворялся ими: он в сущности насиловал для них
свой  талант,  который  тянул  его  в другую  сторону.  Эта  работа
ка3алась ему обя3ательной в виду поставленной им себе 3адачи:
СО3дать  в  общественном  мнении  Англии  течение,   враждебное
РУсскоМу  деспотизму  и  СОчувственное  русскому  освободитель-
ному движению. для этого же он читал лекции о России и писал
статьи в газеты.  И  его усилия далеко  не пропали даром.  В  бес-
численных статьях о Степняке, наполнявших английские газеты,
в течение  10-15`дней после его  смерти, не ра3 было ука3ано на
то, что своей деятельностью он повлиял на мнение о России неко-
торой   части   английского   общестВа.    УСпешноСТи   еГо   усилий
содействовали   также   многочисленные   3накомства,   дружеские
связи,  приобретенные им в ра3личных слоях лондонского  насе-
ления.  ПОд  влиянием  дошедших  из  Сибири  ужасных  и3вестий
об избиении  ссыльных  в  Якутске,  о  ка3ни  неоправившихся  от
ран жертв этого и3биения  и о нака3ании  ро3гами  политической
З8#Юг:еНо%ЗЁ3::атКьаРие3€Е:#Ьч'анКЕ38:#:iКоОеМ%бЕ%gт%оУТtадЛ:;ЗеЗ

РусСКОй  сВободыt),  И3даЮщее  дО  Сих  пор  Га3ету,  посвященную
русским делам.  Он  писал также небольшие брошюры и   преди-
СЛ°ВБ:яд:тЯаРоУб%СзКа::::tнФа%Нg:б:т°аЛ:Не°шйалПаР:iСуЫс:сFе°дНОдтОо::'т.ьсяна

той литературной деятельности, которая  доставляла  ему  насла-
ЖдеНие И где, наверное, Он мОГ бы до'стичь очень многого.

По крайней мере, его первое и единственное крупное произ-
ведение  этого  рода,  роман  Из  жИзни  русских  революционеров,
русский перевод которого издается теперь его вдовой под загла-

::,еммеt:%нпдрроеий3вт3#ихеомв.»5тяов:ясеутE:онс:сио:#ие::тов:Ё#::мв3нвасчеЕт3;::
ской литературе худоЖеСТвеННое ВОСпРОИЗВедеНИе ЖИЗНИ РУССКИх
революционеров,   сдет1анное   человеком,   знавшим   эту   жи3нь.
действие романа схватывает имещо тот момент революционной
борьбы, который Кравчинский так ярко пережил вовремя своей
пост1едней поездки в  Россию.

1)  <Россия  под  царями».  ttРусские  грозовые тучиі>,  ttРусское  крестья1-1-
ство>t  и,  накойец,   последняя,  недавно  вышедшая  книга,  начатая автором
тотчас после смерти Александра  111, изображающая  бедствия, причиненные
России  этим  царствованием.
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Хотя в каждой строчке романа чувствуется горячая нежноі
а.втора  к  его  героям,  но  тех  слишком  сгущенных  красок,  тt
Бостор>{{енного  лиризма,   который  замечался  в   его   юI`IошесR
произведениях, здесь уже нет. И люди, и события являются в эі
романе  в  их настоящем свете и размерах. Это хорошее произ
дение, хотя ему и пришлось писать его в самых трУдных условиj
на  чу>l`гом  я3ыке,  воображая  перед  собою  чужих  читателей, ]
привычки  которых так ре3ко` отличаются от русских.

После этого романа ему удалось и3дать лишь небольшой
сказ, да осталась неиздаг1ной одна драма. Но планов относите
этого рода прои3ведепий у него  было множество.  Он все меL
Быгадать как-нибудь промежуток времени,  3вободный от вся
текущих ОбЯЗанНОСТёй, ЧТОбЫ ЦеЛИКОм поСвятИть егО художест]
ному творчеству

ХОтя  его  жизнь  была  полна  деятельности,  хотя  он  дост
многого,  ТеМ  Не МеНее  оН  еЩе  Не  ИСчерпал,  не  ра3вил до  кон
всех  спосОбнОСТей,  ЛеЖаВШИХ  В   еГО   богатО  Одаренной  натуг

#8:[i8йП%оУр%::;°ЁасСкЛОУчЧиавйшНЕiТИпобеЬ:ЕОY[б±:7.tПеРеХО-дЯполотно
*-

**

Мы  отлично  знаем,  что  этот краткий  перечень  событий  е
жизни  не  дает  в  сущности  никакого  понятия  о  всей  величи
утраты,  понесенной нашей революционной партией,  еще мены
говорит он о ЖИВОй ПРеЛеСТИ еГО лИчности.  Чтобы дать ее почу
ствовать читателю на нескольких страницах, несколькими штр
хами, дjlЯ ЭТОГО  НУЖНО  бЫ еГО ПеРО,  пеРО  самого  Сергея  2).

і)  чтобы   пояснить   эту   случайность,   заметим,   что   непосредствег
псред  открытым  проходопіъ,  на  1`:отором  произошло   нссчастие,  железг
дорога   де.т1ает   крутой   поворот,  и  в  ту  минуту,  когда  Кравчинский  пе]

Ёо:I;ШЁ:}#т:аI::'Сt:аЕсеFЗО#ОсЁ::IйеIЕ:;';ао[[:i%Хе`с:l:°аоБ:З:дiа,Т;:§оJ:lЁ::ЁЕ:е;дл::СЁ-igеей#:#;
ности  ЕЕе  доходИТ  до  СОЗНаНИЯ,  а  СеРГей  (tlllеЛ   ГлубЬко  задумавши-сьy),
ПОКаЗ2ЗЛ:t!р;r8of[Т;]Т{?,:В#:[[В,ИТ:#,Шi48е9g`а:`.аСiРе?т%РабОЧИе.
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Н Р И Л О Ж Н Н И Я.
1.

Письмо Сергея (Кравчинского) к Евгению (дейчу).
]РТарт.   1882  г.

Jі7lилый  Женич1{а !

УжаснЬ  мне  было  жаль,  что  ты  был  так  бли3ко~что  на`ЗЪ`I~-
г:астся  руZ€ой  подать-и  не  заехал.  Неужели ты взаправду  мог
tомневаться,  будет-ли  г1риятно  твое  посещение?  А  Анна  навер-
пое не 3а,цумалась  бы  ни  на минуту дать тебе мой адрес,  еслиб
::нала,  что  ты  не  прочь  3аехать.  Она  наверное  просто  не  дога-
7`алась, а ты не спросил  и3 дипломатии.  вообще вы на нее напа-
'{аете,  мне  кажется,  несправедливо.  В  деле  с  Лигой  она  совсеЕіL
нагфи.\гіер не виновата. Она не написала мне точных слов дмитра,
Iю  сущность  изложила  верно, и  я  теперь  остаюсь  при  твердом
убеждении,   что  {tВОльное Словоy>  орган  хотя  и  препр.отивный,
{;сли  судить   п.о  единственному  полученному   мной  номеру,  но
i{и в каком случае не шпионский, и пока у меня не было бы дока-
:`,ательств, я бы не стал распространять такого слуха.

Знаешь, я думаю, что может быть в редакцию действительно
:3атесаЛся  !{акОй~НИбУдЬ  дВУСМыСЛеННЫй  ЧеЛОВеК  ВРОде  МОлчано-
7_,а-во.г  .максиmу.мi,  который  допускаю.  А  чтоб  рёдакция  бь1ла
шпионск:ая,это  противно  лоГиКе.  Ведь  Она  вся  состоит  теперь
iIз  драг{-jъіdнсва~драгоманова  и  драгоманова.  Выходило  бы,
tіто  правите.iьство дает сму субсидию   для и3дания своих произ-
=г_,,едений.   да и это ли одно!   А  их  Поведение!  Разве так себя дер-
ЖаТ аgеПts гjГОVОСа.tеuГS? ПОМИЛУйте, онИ Начали стого, что изру-
гали террористов и привлекли 1{ себе невиннейших людей, кото-
рые, конечно, ttЛиге» понадобиться никак  не  могут.  Впрочем  вы
и  сами,  ка>1{ется,  верите  в  их  лигиз,rvі.
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