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Мои  воспоминанiя   о  революцiОнномъ  движенiи   70-хъ  годовъ

обнимаютъ  собою  перiОдъ, времени  въ 10 лЪтъ-съ нача,іа  1870 го-
да по  1880-й.

За  этотъ  перiодъ   времени  революцiонное   движенiе  заверши-
ло   пОчТи   пОлнЫй   ЦИКлъ   СВОеГО   РаЗВИТiя.    Я   ГОВОРЮ   «ПОЧТи»   поТО-
му,  что  въ  послЪдующiе  затЪмъ  ближай.шiе годы-съ 80-го  по 84-й
годъ-жи3нь   революцiонной  партiи    стала  уже  угасать,  вспыхивая
лi4шь  порою  предсмертными  судорогами  отчаянной  борьбы...

Съ  тЪхъ  поръ  прошло  25  лЪтъ.  Оглядываясь  назадъ  напуть,
пройденньIй  нашей революцiонной моподежью,  мы  должны  признать,
что  это  былъ   тернистый   путь  самоотверженной   борь6ы   и  герой-
скихъ  подвиговъ.   Много  жертвъ  легло  на  этомъ  пути.    Много  мо-
гильныхъ  холмовъ  во3двигнуто  на  немъ.  И  теперь,  25 лЪтъ спустя,
когда  на  нашей  родинЪ  разыгрывается  одна   изъ  величайшихъ  на-
родныхъ  революцiй,  когда  старый   кличъ    «земля  И  воля!»  ра3дал-
ся  по  всей  родной  землЪ  раскатами   грома,  когда  народная  распра-
ва  готова  уже  ра3нести  въ   прахъ   отживающiй  приказно-крЪпост-
ническiй   государственный   строй;-теперь,   говорю  я,   съ  особенной
силой  и  яркостью  выступаетъ  предо   мною  то  великое  дЪло,  кото-
рое  молодая    интеллигенцiя  70-хъ  годовъ    хотЪjlа  поднять  на  свои
плечи!..  Ноша  ока3алась  непомЪрно   тяжелая-и  революцiонная мо-
лодежь,    сокрушенная,  пала   подъ  ея   гнетомъ...   Глубоко   трагична
судь6а  этой  молодежи.  Поучительна  исторiя ея революцiонной  6орь-
бgl.   Будущему   историку  этого   движенiя   предстоитъ    серье3ная  за-
дача   выяснить   съ   строго-научной   объgктивностью   дЪйствитель-
ньія  причины  его  крушенiя.   Я  же,   какъ   совремеtiникъ   этого  дви-
женiя,    скажу  вотъ    что:  пусть    это   пораженiе    быjю`   въ   ситіу  ле-
жавшихъ   въ  основЪ   этого   движенiя   причинъ,  неизбЪжно!    И  все-
таки  велико  въ  историческомъ  смыслЪ  3наченjе    этого  движенiя:
оно,    во-первыхъ,    оставитіо   намъ   традицiю   революцiонной
6орьбы,    стремившейся    опереться    на   народныя   массы,  на
трудящiйся  классъ;  Оно,   во-вторыхъ,   несмотря   на  крупныя
его  ошибки  и  ложные  шаги,-а,  можетъ   бьіть,   именно`поэто-
му,-3начительно   о6oгатило    нашъ   опытъ,   оно,   наконецъ,
в`ь-третьихъ,     значительно   способствовало     распростране-
нiювъобществЪтЪхъидей, за которыяоносамо,  этодвиженiе,
попjіатилось   своей   гибелью.  Мы  видимъ,  что   даже   во   вторую
половину   80-хъ   годовъ,-въ   эту   эпоху   раз6рода   о6щ ественныхъ
силъ   и   идейнаго  шатанiя,-многiя   требованiя    с6емидесятниковъ,   3а
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которыя    э"    послЪднiе    подвергались    преслЪдованiю,    становятся
предметомъ   какъ  публичнаго  сужденiя,  таIm  и   законодатеjlьныхъ
мЪропрiятiй.  Такъ,  въ  70-е  годы  о  6е3земельи   крестьянъ   нельзя
6ыjю  и  обмолвиться  подъ  страхомъ   тяжкой  уголовной  кары,  а  въ
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нымъ  оговориТьСя.   Я  6УдУ  гОВориТь  не  тольКО   о  томъ,    что  я  ви-
дЪлъ,  слышалъ,    что  переживалъ,    въ  чемъ  я,  какъ   скFомный  ра-
ботникъ,  принималъ  участiе,  но  я  намЪренъ  еще  хоть въ о6щихъ
чертахъ    коснуться  тЪхъ   о6щихъ    соцiальньіхъ   явленiй   нашей
русской  дЪйствительности,  современникомъ  которыхъ  я  6ьілъ.

Насъ   окружала   опредЪленная,   исторически-данная   со-
цiальная  о6становка:  пореформенная РОссiя,  съ  ея политической
организацiей,  экономическимъ   строемъ,  правовыми  нормами  и  об-
щественнымъ   движенiемъ,  въ  широкомъ  смыстіЪ  этого   послЪдняго
слова.  Какъ  же   эта  обстановка   влiяла  на  насъ,  семидесятниковъ?'
Какъ  она   отразиjlась  въ  нашемъ  со3нанiи?  Какъ  мы,  молодое  по-
колЪнiе  70-хъ   годовъ,   реагировали   на   эту  обстановку-и  теоре-
тически,  и  практнчески?

И  даjlьше.  ПОмимо   непосредственныхъ  во3дЪйствiй   нашей
родной    русской  дЪйствительности,    на  насъ   посредственно   еще
влiяла   западно-европейская   жи3нь,  съ  ея    особенно   выдающимися
явленiями того времени: научнымъ соцiали3момъ,  съ его теорiей
и  прак"кой.

Все   это  ,импонироваjю   намъ   и   опредЪлило   въ   послЪднемъ
счетЪ  наше  направленiе  и  нашу окончательную тактику.  Обо всемъ
этомъ  мнЪ    придется   говорить   на   нижеслЪдующихъ   страницахъ,
такъ  какъ  все   это  входило  въ  содержанiе  «hрактической  и
теоретической   мысли»   молодежи   70-хъ    годовъ,   выработало
опредЪт1енньімъ  образомъ  эту  молодежь  и  рЪшительнымъ образомъ
обусловило   ея    дЪяте]1ьность.   Я   буду   обо  всемъ   этомъ  говорить
еще  потому,   ііто  это   входило  также  въ   кругъ  личныхъ   моихъ
воспоминанiй,  какъ  интегральная  часть  того,  что   я  съ  мо;1о-
дежью    пережилъ  и  передумалъ  3а  это  десятилЪтiе.  Поста-
раюсь  бьіть  правдивымъ.
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